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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

В собственность Махачкалы
будет возвращен 

еще один земельный участок

В Махачкале прошла сессия 
Народного Собрания РД

На прошедшей во вторник,  
28 февраля, двадцатой сессии 
Народного Собрания РД 7-го со-
зыва главным вопросом повест-
ки значился отчет о результатах 
деятельности Правительства 
Республики Дагестан за 2022 
год.

С докладом по теме выступил 
председатель Правительства РД 
Абдулмуслим Абдулмуслимов, ко-
торый в начале отчета обозначил 
главный вектор, определивший 
события истекшего года – специ-
альную военную операцию.

«Президент России Владимир 

Владимирович Путин сказал: “Сила 
России – внутри нас самих, она 
внутри нашего народа, в наших 
людях, в наших традициях и на-
шей культуре, в нашей экономике, 
в огромной нашей территории и 
природных богатствах, в оборо-
носпособности, конечно. Но самое 
главное – наша сила, безусловно, в 
единстве нашего народа”.

Отмечу, что подавляющее 
большинство населения нашей 
республики выражает решитель-
ную поддержку Верховному глав-
нокомандующему и Вооруженным 
Силам Российской Федерации», 
– подчеркнул премьер-министр и 
перечислил дагестанцев, удосто-
енных высоких воинских званий и 
наивысших воинских наград. Всего 
медалями и орденами награждены 
более 200 дагестанцев, некоторые 
из них – посмертно. 

После минуты молчания Аб-
дулмуслимов рассказал о мерах 
поддержки земляков, принимаю-
щих участие в специальной воен-
ной операции, и членов их семей, 
в том числе о создании по пору-
чению Главы Республики Дагестан 
Сергея Меликова Дагестанского 
республиканского социального 

фонда «Все вместе», осуществля-
ющего материальную поддержку 
семей военнослужащих, принима-
ющих и принимавших участие в 
боевых действиях на территории 
проведения специальной военной 
операции.

Далее Абдулмуслимов перешел 
непосредственно к докладу, отме-
тив, что с учетом складывающейся 
обстановки основные усилия Пра-
вительства Республики Дагестан 
были направлены на сохранение 
устойчивого развития экономики и 
поддержание социальной стабиль-
ности.

Особое внимание уделялось 
мерам поддержки реального сек-
тора экономики и населения. Биз-
несу предоставлены налоговые 
льготы и преференции, льготные 
займы и кредиты. Практически до 
минимальных значений доведены 
ставки налогов для малого биз-
неса. До граждан своевременно 
доводятся социальные выплаты и 
другие меры поддержки. 

Сообщив, что в целом приня-
тые меры дали положительные ре-
зультаты, Абдулмуслимов перешел 
к цифрам. 

Так, по итогам года достиг-
нут рост темпов промышленного 
производства, который составил 
108,5%, продукции сельского хо-
зяйства – 101,0%, строительства 
– 100,7 %, оборота розничной 
торговли – 101,5%, объема плат-
ных услуг населению – 103,1%. 
Индекс выпуска товаров и услуг 
по базовым видам экономичес-
кой деятельности увеличился на 
2,2%. 

Важным решением 2022 года, 
по словам премьер-министра Да-
гестана, стало принятие Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Республики Дагестан на пери-
од до 2030 года. 

Республика принимает участие 
во всех 13 национальных проек-
тах, в рамках которых реализуются 
52 региональных проекта.  

Затем докладчик изложил си-
туацию в основных отраслях эко-
номики. 

В частности, промышленность 
демонстрирует устойчивый рост 
– на 8,5% относительно уровня 
2021 года. 

В прошлом году удалось за-
пустить три новых завода, в це-
лом в сфере промышленности 
реализуются 14 инвестицион-
ных проектов на общую сумму 
14,3 млрд рублей. Кроме того, в 
Республике Дагестан сложились 
предпосылки для формирова-
ния и развития машинострои-
тельного и судостроительного 
кластеров, производственных 
кластеров в стекольной про-
мышленности, промышленности 
строительных материалов и конс-
трукций, обувной и мебельной 
промышленности.

Говоря об агропромышленном 
комплексе, Абдулмуслимов сооб-
щил, что республика по-прежнему 
занимает лидирующие позиции 
среди субъектов Российской Фе-
дерации по производству плодов, 
овощей, риса, винограда, а также 
по производству мяса, шерсти и 
овечьего сыра.

Далее премьер-министр рас-
сказал о проектах мелиорации, 
остановился на вопросах топлив-
но-энергетического комплекса, 
развития системы образования, 
сферы здравоохранения, туризма, 
планомерной работы по упорядо-
чению земельно-имущественных 
отношений и др. 

Завершил свое выступление 
Абдулмуслимов стихами народно-
го поэта Дагестана Расула Гамза-
това, посвященными Родине.

Еще один земельный участок 
будет возвращен в муни-
ципальную собственность 
Махачкалы по решению суда, 
сообщается в телеграм-канале 
Правового управления адми-
нистрации города.

«Заочным решением Ленин-
ского районного суда г. Махач-
калы от 27.01.2023 исковые 

требования Администрации г. 
Махачкалы о возврате в муници-
пальную собственность земель-
ного участка, расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, 
г. Махачкала, мкр. М-2, ул. Ура-
динская, 38, удовлетворены в 
полном объеме», — рассказали в 
управлении.

Общая площадь данного 
участка — 500 кв. метров.

Администрация города проводит 

мероприятия по поддержке 

семей участников СВО
Руководство г. Махачкалы 
продолжает проводить мероп-
риятия по поддержке семей 
участников СВО, в том числе 
по улучшению жилищных 
условий.

В рамках проводимой рабо-
ты с учетом пожеланий матери 
Героя РФ, участника СВО Нур-
магомеда Гаджимагомедова Уп-
равлением муниципального жи-
лищного контроля организовано 
проведение ремонта входной 
группы и подъезда с заменой 
подъездных окон.

Администрация города де-
ржит на контроле основные 

социальные проблемы и нужды 
семей участников специальной 
военной операции. С каждой 
семьей проводится индивиду-
альная работа. На муниципаль-
ном уровне решаются вопросы 
трудоустройства членов семей 
участников СВО, устройства их 
детей в детские сады, пробле-
мы ЖКХ. Идет взаимодействие 
со всеми структурами, органи-
зациями и учреждениями, что-
бы решить вопросы семей учас-
тников СВО.

С целью выявления и опе-
ративного решения возникших 
проблем проводятся встречи с 
членами семей участников СВО.

В Махачкале демонтировали 

лестницы, захватившие тротуар

В Махачкале демонтировали 
лестницы, размещенные на 
тротуаре на пересечении улиц 
Дахадаева и Отерменаульской.

Демонтаж провели специа-
листы отдела по вопросам коор-
динации капитального строитель-
ства Управления архитектуры и 

градостроительства админист-
рации города. Соответствующее 
поручение дал исполняющий обя-
занности главы Махачкалы Ризван 
Газимагомедов накануне в ходе 
аппаратного совещания по ито-
гам еженедельного отчета Центра 
управления городом по поступаю-
щим от горожан сигналам.

Благоустройство пляжа 

завершат к купальному сезону

Благоустройство городского 
пляжа планируют завершить  
к началу купального сезона.

Исполняющий обязанности 
заместителя мэра Махачкалы Гад-
жимурад Абдуразаков вместе с 
представителями городского уп-
равления ЖКХ и подрядной орга-
низации проинспектировал рабо-
ты по благоустройству городского 
пляжа.

В ходе инспекции были озву-
чены замечания и предложения, 

а также подчеркнуто, что темпы 
ремонта необходимо нарастить 
– исполняющий обязанности гла-
вы Махачкалы Ризван Газимаго-
медов поставил задачу завершить 
все работы до начала пляжного 
сезона. (Подробнее о проводимых 
на пляже работах читайте в ма-
териале на 9-й стр.)

Добавим, что в текущем году в 
дагестанской столице будут благо-
устроены также пляжи «Березка», 
«Лунный берег» и набережная в 
микрорайоне Редукторный.
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Депутаты горсобрания приняли
участие в акции, приуроченной 
к борьбе с детским раком

Открытие мемориальной доски

1 марта депутаты Махачкалин-
ского городского Собрания во 
главе с председателем Собрания 
Марисом Ильясовым посетили 
отделение онкогематологии 
Детской Республиканской клини-
ческой больницы в Махачкале и 
сдали кровь для детей, находя-
щихся на лечении в отделении.
Визит проходил в рамках акции, 
приуроченной к борьбе с де-
тским раком. 

«В нашей республике один из са-
мых высоких показателей в России 
уровня заболеваемости раком сре-
ди детей. И сегодня мы, депутаты 
Махачкалинского городского Соб-
рания, решили принять участие в 
данной акции, тем самым оказать 
возможную помощь детям, нахо-
дящимся на лечении в отделении 
гематологии республиканской мно-
гопрофильной больницы. 

Чтобы помочь нашим детям, мы 

призываем всех неравнодушных жите-
лей нашего города поддержать нашу 
акцию и прийти в больницу для сдачи 
крови, которая в дальнейшем окажет-
ся крайне необходимой для наших де-
тей в лечении такого страшного за-
болевания», – сказал Марис Ильясов.  

Депутаты принесли детям час-
тичку радости, чтобы лечение да-
вало положительные результаты: 
различные наборы для творчества, 
игрушки, фрукты и сладости.  

Заседание Комитета по спорту, 
туризму и делам молодежи

Развитие туризма на территории 
города Махачкалы и реализацию 
молодежной политики обсудили 
члены Комитета Собрания депу-
татов по спорту, туризму и делам 
молодежи на площадке Управ-
ления спорта, туризма и работы 
с молодежью Администрации 
города Махачкалы. 

Открывая заседание, зампред-
седателя Собрания депутатов Ма-
гомед Магомедов подчеркнул, что 
у столицы республики огромный 
потенциал в сфере туризма, кото-
рый еще не использован. Создание 
туристического имиджа, развитие 
инфраструктуры и гостинично-
го бизнеса, ориентированность 
предпринимателей на туристов 
– важные факторы, которые спо-
собствуют развитию туризма в го-
роде благодаря географическому, 
природно-климатическому, куль-

турно-историческому и интеллек-
туальному потенциалу. 

Со слов начальника Управле-
ния Мурада Мирзагаджиева, в бли-
жайшей перспективе – создание 
туристических хабов, проведение 
брендовых событийных мероп-
риятий, открытие туристических 
маршрутов по городу «Памятники 
талантливым людям Махачкалы», 
«Памяти Расула Гамзатова» и др.

В вопросе участия бизнеса в 
развитии сферы туризма участни-
ки совещания сошлись во мнении, 
что городу необходима поддержка 
предпринимателей. Так, одной из 
основных мер поддержки должно 
стать участие коммерческих объ-
ектов в жизни города посредством 
государственно-частного парт-
нерства, социального предприни-
мательства и вклада в благоуст-
ройство городских пространств. 

«Многое предстоит сделать в 

части узнаваемости нашей столи-
цы, предоставив простой доступ к 
информации о самых разных направ-
лениях, маршрутах, достоприме-
чательностях в городе. Для этого 
необходимо провести работу по раз-
витию цифровых решений, по расши-
рению возможностей национального 
туристического онлайн-портала. У 
туристов появится возможность 
в одном месте находить полезную, 
актуальную и проверенную инфор-
мацию об объектах показа, музеях, 
точках притяжения, гостиницах и 
иных сервисах», – отмечали высту-
пающие депутаты. 

В ходе обсуждения депута-
ты отмечали, что в Махачкале 
имеется множество туристически 
привлекательных мест и достоп-
римечательностей, развитие и 
поддержку которых можно вклю-
чить в ведомственные программы 
и проекты. 

Накануне в Первом Дагестанс-
ком кадетском корпусе состо-
ялось открытие мемориальной 
доски Магомеднуру Курамаго-
медову и Фахрудину Лачыно-
ву, погибшим при исполнении 
воинского долга в зоне СВО.

В официальной церемонии 
среди почетных гостей принял 
участие председатель Собрания 
депутатов г. Махачкалы Марис 
Ильясов.

В обращении к присутству-
ющим Ильясов отметил, что 
погибшие в СВО выпускники ка-
детского корпуса проявили себя 
настоящими героями, спасая 

жизни мирных людей, защищая 
граждан своего государства и 
целостность страны.

Марис Ильясов выразил сло-
ва соболезнования семьям по-
гибших, отметил, что героев надо 
помнить и равняться на них:

– Мы в неоплатном долгу 
перед вашими сыновьями. Они 
пример служения Родине и пат-
риотизма. Мы будем делать все 
от нас зависящее, чтобы семьи 
погибших чувствовали нашу за-
боту и поддержку, – заключил 
Ильясов.

Завершилась официальная 
часть торжественным маршем 
учащихся кадетского корпуса.

Указом Главы Республики 
Дагестан Сергея Меликова от 
2 декабря 2022 года Ахмедову 
Абдулмуслиму Шахбановичу 
присвоено почетное звание «За-
служенный артист Республики 
Дагестан». 

Ветераны ансамбля «Лезгин-
ка», а также артисты ансамбля 
песни и танца «Дагестан» позд-
равляют Абдулмуслима Шахба-
новича с присвоением почетного 
звания и желают ему здоровья, 
благополучия и дальнейших ус-
пехов на творческом поприще.

Поздравление

Первенство РД по карате
на призы депутата горсобрания
В Каспийске прошло первенс-
тво РД по всестиливому карате 
на призы депутата Махачка-
линского городского Собрания 
Джамалудина Кудаева. 

Джамалудин Кудаев высту-
пил инициатором и основным 
спонсором большого спортивно-
го мероприятия, участниками ко-
торого стали более 300 каратис-
тов из разных городов и районов 
РД. В спортивном комплексе 
имени чемпиона мира по вольной 
борьбе К. Курамагомедова было 
разыграно более 120 призовых 
комплектов. Поздравить ребят не 
только с победой, но и с участием 
в соревнованиях пришли депута-
ты Собрания города Махачкалы, 
а также именитые спортсмены 

нашей республики во главе с за-
местителем министра спорта РД 
Гайдарбеком Гайдарбековым.

По итогам соревнований 
первое общекомандное место 
получило село Леваши, вторыми 
стали махачкалинцы, бронза – у 
хасавюртовцев.

«Очень важно проводить та-
кие соревнования, ведь после всех 
санкций нашим спортсменам 
приходится трудно, но все-таки 
они достойно представляют 
нашу страну на мировых спор-
тивных аренах. Я желаю нашей 
молодежи больших спортивных и 
научных достижений, чтобы она 
всегда знала, что мы, депутаты 
всех уровней, готовы их подде-
рживать и гордимся ими», – ска-
зал Кудаев.
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В ходе еженедельного аппарат-
ного совещания, прошедшего 
28 февраля в Администрации 
Махачкалы под руководством 
и.о. главы города Ризвана 
Газимагомедова, была озвучена 
информация о реализации му-
ниципальной адресной програм-
мы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа 
“город Махачкала” на 2023-
2026 годы».

В утвержденную Постанов-
лением и.о. главы города от 17 
февраля 2023 г. № 44 программу 
вошли 24 многоквартирных ава-
рийных дома, признанные тако-
выми в период с 1 января 2017 
года по 1 января 2022 года, общей 
площадью 15 776, 12 кв. м. Всего 
в рамках реализации программы 
на данном этапе должны улучшить 
свои жилищные условия 477 ма-
хачкалинских семей. 

Для расселения подпадаю-
щих под действие программы 
горожан из аварийного жилого 
фонда потребуется более 1 мл-
рд 155 млн рублей. Из них 806, 
4 млн рублей предоставит Фонд 
развития территорий, еще по 21 
млн рублей добавят республика 
и сам город. Еще 306 млн рублей 
получат за счет дополнительно 
предоставляемой в новых квар-
тирах площади, исходя из нор-
мы предоставления: 1-комнатная 
квартира – 35 кв. м.; 2-комнатная 
– 45 кв. м и т.д. 

СПОСОБЫ 
РАССЕЛЕНИЯ

Администрацией на сегодняш-
ний день выработаны наиболее 
оптимальные способы расселения 
путем приобретения жилых поме-

щений у застройщиков в строя-
щихся домах и выплаты выкупной 
стоимости собственникам аварий-
ного жилья.

Программа разделена на 4 эта-
па. 

1-й этап – 2023 г. (4 дома, 217 
человек , 153 семьи) 

2-й этап – 2023-2024 гг. (7 до-
мов, 265 человек, 102 семьи)

3-й этап – 2024-2025 гг. (6 до-
мов, 233 человека, 86 семей)

4-й этап – 2025-2026 гг. (7 до-
мов, 332 человека, 136 семей)

На первом этапе предусмотре-
но расселение 4 многоквартирных 
домов общей площадью 3 504, 61 
кв.м, в которых располагаются 153 
жилых помещения. Стоимость рас-
селения составит 314 млн 448 тыс. 
рублей. Будут расселены следую-
щие дома:

Дом № 28 по ул. Буйнакского 
– 1889 года постройки общей пло-
щадью 854, 9 кв. м, в доме нахо-
дится 30 жилых помещений, дом 
признан аварийным Постановле-
нием Администрации г. Махачкалы 
от 23.03.2017 № 401.

Дом 23 «а» по ул. Лаптиева (но-
вое название туп. Лаптиева, 3-й, 
д.11) – 1948 года постройки общей 

площадью 511, 45 кв. м, в доме на-
ходится 16 жилых помещений, дом 
признан аварийным Постановле-
нием Администрации г. Махачкалы 
от 03.12.2019 № 1724.

Дом 25 «а» по ул. Азизова (ста-
рое название МКР Степной, обще-
житие №2) – 1972 года постройки, 
общей площадью 1 951, 46 кв. м, в 
доме находится 103 жилых поме-
щения, признан аварийным Поста-
новлением Администрации г. Ма-
хачкалы от 26.11.2019 № 1717.

Дом № 13 тупик Севастополь-
ский, МКР ВПЧ, (ВПЧ-3, д.4) – пос-
ледний из домов, вошедших в 1-
этап – 1952 года постройки общей 
площадью 186, 8 кв. м, в доме 4 
жилых помещения, признан ава-
рийным постановлением Админис-
трации г. Махачкалы от 23.03.2017 
№ 401.

В целях реализации 1-го этапа 
программы переселения, Адми-
нистрацией г. Махачкалы будет 
объявлен электронный аукцион 
на приобретение жилых поме-
щений в строящихся многоквар-

тирных домах. Приобретенные 
у победителя аукциона жилые 
помещения будут распределены 
между жильцами.

Заслушав доклад, Ризван Гази-
магомедов подчеркнул, что наме-
рен лично выехать на место, встре-
титься с жильцами подпадающих в 
этом году под программу домов и 
выслушать их пожелания.

«Не стоит задача любой це-
ной выселить жильцов, как порой 
ошибочно воспринимают смысл 
программы отдельные участ-
ники ее реализации. Необходимо 
помнить, что главная цель про-
граммы – улучшение жилищных 
условий, а значит самого качес-
тва жизни горожан. О каком же 
улучшении можно говорить, если 
люди вдруг останутся недоволь-
ны? Второй вопрос – сохранение 
строений, имеющих историчес-
кое или архитектурное значение 
для города. Соблюдение этих 
аспектов буду контролировать 
лично», – заключил Ризван Гази-
магомедов. 

Городская среда
Главная цель – 
улучшить жилищные условия!

Дома на улице Лаптиева

Дом на улице Буйнакского

ул. Севастопольская

Ветхий дом на улице Азизова
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Магомедрасул ОМАРОВ

28 февраля в рамках ознаком-
ления с проблемами жителей 
пригородных поселков городс-
кого округа Махачкалы и.о. главы 
города Ризван Газимагомедов 
встретился с активом села Крас-
ноармейское. На встрече присутс-
твовали глава Кировского района 
Салих Сагидов, заместители главы 
города, начальники управлений. 
В ходе приема обсуждались на-
сущные проблемы села, которых, 
как оказалось, немало. В начале 
встречи глава города озвучил 
все вопросы, касающиеся посел-
ка, и дал ответы на них. 

Справка «МИ»:  селение Красноар-
мейское образовано в 1957 году путем 
переселения жителей села Центорой 
(Красноармейск) после возвращения че-
ченцев из ссылки. В Центорой они были 
переселены в 1944 году из села Верхние 
Убеки Левашинского района. Сегодня 
в селении, по официальным данным, 
проживают 6, 5 тысячи человек. Оно 
входит в городской округ Махачкалы в 
составе Кировского района.

ШКОЛА
Школа в Красноармейске была 

построена в 1961 году. На сегод-
няшний день остро нуждается в 
капитальном ремонте. Также здесь 
нет (и ранее не было) детского сада. 
Поднимая этот вопрос, и. о. главы 
города сказал, что к сентябрю бу-
дет запущена новая современная 
школа, которая строится на грани-
це Красноармейска и Семендера. 
После того как учеников переве-

дут в новую школу – старая будет 
закрыта на капитальный ремонт. 
Планируется, что после ремонта 
проблема с нехваткой ученичес-
ких мест будет снята. Также пре-
дусмотрено строительство детско-
го сада. По завершении встречи 
градоначальник проинспектировал 

ход работ в новой школе,  рассчи-
танной на 1 224 ученических мес-
та. Это суперсовременная школа с 
двумя бассейнами, просторными 
классными помещениями. Здесь 4 
компьютерных класса, футбольное 
поле и игровые площадки. Актовый 
зал оборудован современной тех-
никой. Школа практически готова к 
сдаче. Глава дал поручение подго-
товить все подъездные дороги до 
начала нового учебного года. 

ДОРОГИ 

Ежегодно по программе БКАД 
в селении ремонтируют по одной 
улице. В этом году, по словам мэра, 
предусмотрен ремонт трех улиц. 
Жители посетовали на отсутствие 
нормальных дорог на новых пла-
нах – это микрорайон села, куда 
входит примерно 11 улиц. Глава 
поручил начальнику столично-
го УЖКХ города выделить сверх 
предусмотренного еще 48 машин 
гравия для первоначальной грави-
ровки новых улиц. 

КАНАЛИЗАЦИЯ
В этом поселке никогда не было 

канализации.  Люди своими силами 
стараются проложить трубы и вы-
вести стоки за пределы села. Но это 
не решение проблемы и не выход 
из ситуации. Здесь будет построена 
очистная станция, к которой подве-
дут канализацию. Проект очистного 
сооружения уже есть и в скором 
времени начнутся работы по его 
строительству, сказал глава города. 

УБОРКА МУСОРА
Уборкой мусора займется МБУ 

«Махачкала-1». В настоящее время 
из-за нехватки машин и поломки 
имеющихся возникла проблема с 
уборкой. Город закупает еще 48 еди-
ниц уборочной техники, что вскоре 
поможет решить эту проблему во 
всех населенных пунктах. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Эта наболевшая проблема, 

конечно же, имеет место и в этом 
селе. Жители пожаловались на 
регулярные отключения света, на 
то, что исправно платят за элект-
роэнергию, но не обслуживаются 
линии и трансформаторы. 

По словам главы города, Россети 
готовят новую линию из Шамхальской 
подстанции, вдоль железной дороги, 
что снимет проблему с отключени-
ями электричества в Красноармей-
ске, микрорайоне ДОСААФ и части 
Семендера. Также сегодня решается 
вопрос передачи на баланс Россетей 
всех бесхозных трансформаторов и 
линий электропередачи. 

Также на встрече подняли 
вопросы о маршрутных такси, 
выделении земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство, о необходимости 
спортивного зала, стадиона, парка 
отдыха и культуры. 

Жители села поблагодарили 
Ризвана Казимовича за внимание, 
за то, что нашел время выслушать 
их проблемы и обращения. 

У ПАРТЫ ГЕРОЯ 

После встречи с активом глава 
столицы Ризван Газимагомедов 
почтил память погибшего в ходе 
СВО выпускника школы Абдурах-
манова Ислама Абдулбасырови-
ча, возложил цветы к портрету на 
установленной в школе «Парте 
Героя», выразил соболезнование 
отцу и заверил, что поможет во 
всех проблемах его семьи. 

В работе
Красноармейское – близко, но далеко

Почтили память погибшего в ходе СВО 
выпускника школы Ислама Абдурахманова

Градоначальник проинспектировал ход работ в новой школе

Ризван Газимагомедов на встрече с жителями села Красноармейское

У здания школы, построенной более 60 лет назад, 
Ризван Газимагомедов выслушал жителей поселка
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Когда говоришь «конструкти-
визм», мало кто вообще пони-
мает, о чем речь. Поэтому начну 
этот текст с небольшого ликбеза. 
Конструктивизм – это направле-
ние в изобразительном искусст-
ве, архитектуре и фотографии 
первой половины XX века, для 
которого характерны строгость 
и лаконичность форм. Чтобы 
понять, о чем речь, для многих 
наверняка будет достаточно 
вспомнить фасад здания Цент-
рального телеграфа на Тверской 
улице в Москве.

Впервые этот термин употре-
били в 1920 году участники Пер-
вой рабочей группы конструкти-
вистов. В нее входили знаменитые 
художники Александр Родченко, 
Алексей Ган и Варвара Степанова. 
Конструктивизм был популярен в 
советской архитектуре 1920−30-х 
годов. В этом стиле строили об-
щественные здания, общежития, 
дома-коммуны. Архитекторы-
конструктивисты отказывались 
от «излишества форм» и обилия 
декоративных элементов. В их 
проектах главными были функции 
и назначение здания, а не его вне-
шний вид. 

Именно прагматичный подход 
конструктивистов и привел к тому, 
что, возможно, самые интерес-
ные с точки зрения архитектуры 
постройки в Махачкале сегодня 
практически не оценены и не при-
знаны. Слишком уж просты и лако-
ничны фасады всем нам известных 
зданий вдоль той же улицы Даха-
даева, безусловно, теряющихся на 
фоне сталинского неоклассицизма, 
в котором исполнено здание рес-
публиканского МВД, спроектиро-
ванное самым известным дагес-
танским архитектором Альбури 
Алхазовым.  

В отличие от Алхазова конс-
труктивисты вниманием Сталина 
обласканы не были, а идеи Родчен-
ко и его сподвижников к концу 30-
х годов оказались едва ли не под 
запретом. Характерно, что схожая 
судьба оказалась и у созданного в 
Германии в те же годы художест-

венного объединения «Баухаус», 
куда уехал работать великий Васи-
лий Кандинский. Как и советские 
конструктивисты, западные функ-
ционалисты во главе с Ле Корбу-
зье выступали за строгие формы, 
и акцент на функционале зданий, а 
не на их внешнем виде.

ДОМ СОВЕТОВ
14 мая 1921 года по приказу 

Дагревкома столицей Дагестана 

был объявлен Петровск, пере-
именованный в город Махачкалу. 
Сюда из Темир-Хан-Шуры были 
переведены наркоматы и различ-
ные учреждения, что потребовало 
строительства комплекса прави-
тельственных зданий. На горе Ан-
джи-арка председатель ДагЦИКа 
Нажмутдин Самурский предложил 
строить Дом Советов. Планирова-
лось разместить в нем все нарко-
маты, улучшив жилищное положе-
ние в столице. 

Мы не будем здесь приводить 
подробности того, как проходил 
конкурс проектных работ, в кото-
ром принимал участие сам великий 
Моисей Гинзбург, являющийся ав-
тором признанного шедевра конс-
труктивизма – недавно реконстру-
ированного здания Наркомфина 

в Москве. Равно как не станем 
раскрывать детали того, каким об-
разом разработанная Гинзбургом 
для Дома Советов ландшафтная 
планировка в итоге легла в основу 
плана размещения корпусов Рес-
публиканской клиничес-
кой больницы. Однако все 

Городская среда

Интересный дом. 

Дом на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова

Барельеф советских времен на доме по улице Оскара, 5

«Профессорский» дом на улице Буйнакского
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эти факты в деталях могли 
бы рассказывать экскурсоводы ту-
ристам.  

Скажем лишь то, что 6 ноября 
1926 года победивший в конкурсе 
архитектор Иван Жолтовский пред-
ставил эскизные наброски здания 
в виде замкнутого пятигранника 
с обширным внутренним двором 
и окружающими его галереями, 
выполненного из теплого бетона. 
Применение открытых галерей 
было признано целесообразным 
по климатическим условиям и слу-
жебному назначению. Использо-
вать их планировалось не только 
как переходы из одного учрежде-
ния в другое, но и как отдельные 
помещения, применяющиеся посе-
тителями в теплое время года.

Можно с уверенностью сказать, 
что никогда до этого и после пра-
вительство не уделяло столько вни-
мания ни одному из строящихся 
объектов. Достаточно напомнить, 
что для общего руководства над 
строительством Дома Советов был 
создан Комитет под председатель-
ством Нажмутдина Самурского, 
куда вошли видные руководители 
республики Мамедбеков, Коркма-
сов, Исмаилов, Атаев, Султанов, 
Агжигитов, Темирханов.

8 июля 1927 года газета «Крас-
ный Дагестан» писала: «Пост-
ройка Дома Советов, которая по 
размерам своим равна почти 1/5 
всех построек в Махачкале, имеет 
чрезвычайно большое значение в 
деле политического и культурного 
развития. Дом Советов в Махачка-
ле является первым камнем социа-
листического города…».

Строительство Дома Советов 
было завершено 15 августа 1930 
года, но правительство сюда так 
и не перешло. Постановлением 
Дагсовнаркома это уникальное и 
по нынешним меркам сооружение 
было передано в ведение Нарко-
мата просвещения. Уже в ноябре 
1930 года здесь разместились сов-
партшкола, учкомбинат, батрацко-
бедняцкие курсы, земельно-ме-
лиоративный техникум и рабфак. 
Уже много лет в здании размеща-
ется сельхозакадемия.

«ПРОФЕССОРСКИЙ» 
ДОМ

Дом, именуемый махачкалин-
цами «профессорским», поначалу 
назывался иначе. Его родословная 
восходит к далеким предвоенным 
годам. 23 марта 1932 года вышло 
в свет постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР «О постройке домов для 
специалистов». В нем говорилось 
о необходимости «улучшения жи-
лищного положения специалистов 
и ученых, инженеров и техников, 
беспартийных и партийных, рабо-
тающих в различных предприяти-
ях, учебных заведениях и учреж-
дениях Союза СССР».

Выход постановления совпал 
с организацией в Махачкале сра-
зу двух новых вузов. В город, ис-
пытывавший острый жилищный 
кризис, должны были съезжаться 
научно-преподавательские кад-
ры, которым требовалось жилье. 
По-видимому, это и стало причи-
ной включения Махачкалы в со-
став 67 городов страны, где были 
построены так называемые дома 
специалистов — жилые дома по-

вышенной комфортности с трех- 
и четырехкомнатными квартира-
ми.

Хотя точную дату сооруже-
ния здания и имя архитектора 

установить не удалось, допод-
линно известно, что в 1937 году 
оно находилось на стадии до-
стройки, о чем свидетельствуют 
записи директора медицинского 
института. Строительство нача-
лось в переломный для советс-
кой архитектуры момент, когда 
конструктивизм практически 
уступил место сталинскому не-
оклассицизму. Особенности пе-
реходной эпохи отразились на 
внешнем облике «профессор-
ского» дома на улице Буйнакс-
кого, построенного в духе пост-
конструктивизма.

Композиционный облик его 
протяженного фасада образу-
ют два ризалита, соединенные 
центральной вставкой. В де-
коративном оформлении были 
использованы максимально уп-
рощенные элементы классики: 
профилированные горизонталь-
ные и вертикальные тяги, боко-
вые колонны, ажурные решетки 
на балконах. Впрочем, за долгие 
годы эксплуатации дом во мно-
гом утратил свой первоначаль-
ный облик.

ЧТО ЕЩЕ ИМЕЕМ?

Пройдясь по историческому 
центру города, можно обнаружить 
еще ряд таких же скромных зда-
ний, лаконичность форм которых 
выдает в них принадлежность к 
эпохе конструктивизма. Это и жи-
лое здание на перекрестке улицы 
Дахадаева (дом №17) и проспекта 
Гамзатова, которое недавно полу-
чило обновленный за долгие годы 
фасад. И схожее жилое здание на 
перекрестке улиц Дахадаева и 
Оскара (дом №13). Еще один инте-
ресный жилой дом на ул. Оскара, 5, 
где в ходе реконструкции помеще-
ний на первом этаже сохранился 
замечательный барельеф советс-
ких времен. 

Несколько интересных пост-
роек можно встретить и на улице 
Пушкина. Это трехподъездный 
дом №16, фасад которого так и 
не был в должной манере ошту-
катурен. И создающие закрытый 
двор дома №25, особо интерес-
ного со стороны моря, где распо-
ложен округлой формы флигель, 
а также дом №3, часть фасада ко-
торого сегодня скрыта под обли-
цовкой ресторана «Пиросмани». 
Эти дома 1929 года постройки, 
интересны и тем, что во дворе со-
хранились до сих пор двухэтаж-
ные угольные сараи. 

Интересный фасад и деревян-
ные лестницы в парадных до сих 
пор сохранил и дом по улице Ма-
лыгина, 1, расположенный прямо 
напротив здания Администрации 
города. И, что особенно важно, та-
ких домов в стиле конструктивиз-
ма и постконструктивизма в старой 
части Махачкалы можно найти еще 
несколько, а значит, речь уже идет 
не об отдельной постройке, как 
всем известный «Дом с атлантами» 
на улице Даниялова, а о целом ан-
самбле зданий в едином архитек-
турном стиле, которые отражают 
собой эпоху становления послере-
волюционного Дагестана.  

ПОСЛЕВКУСИЕ
Мы не занимались изучением 

конструктивистского наследия в 
Махачкале направленно, так как 
не являемся профильными спе-
циалистами и не имеем должных 

навыков. Однако, зная о замеча-
тельном опыте Екатеринбурга, бо-
гатое наследие конструктивистов 
в архитектуре которого давно уже 
стало одной из наиболее ярких в 
этом сибирском городе точек ту-
ристического привлечения, хотим 
верить, что в достаточно молодом 
городе Махачкале, не имеющем 
такого обширного архитектурного 
наследия, как Санкт-Петербург или 
города Золотого кольца, должное 
признание получит и скромное на-
следие конструктивистов.

В признанном столицей конс-
труктивизма Свердловске (ныне 
– Екатеринбург) работал тот самый 
Моисей Гинзбург, творчество кото-
рого так недооценено в Махачка-
ле. Неслучайно, что одна из самых 
увлекательных экскурсий по этому 
городу посвящена памятникам 
конструктивизма, среди которых 
выделяется жилой «Городок чекис-
тов», несколько самых известных 
построек которого напоминают 
при взгляде сверху серп и молот. 

Первые шаги в этом направле-
нии администрацией Махачкалы 
уже делаются. Сегодня Управлени-
ем архитектуры и градостроитель-
ства города разрабатывается про-
ект реконструкции фасада еще 
одного замечательного конструк-
тивистского здания на углу улиц 
Даниялова (дом №23) и Даха-
даева, известное в народе как 
бывшее здание Педагогического 
института. Молодые архитекторы, 
видимо, не смогли пройти мимо 
замечательного стеклянного ан-
самбля, возвышающегося во все 
три вышестоящих этажа над из-
начально оформленной с тем же 
обилием стекла входной группой. 
В планах у них очистить фасад 
от пристроек, освежить его вне-
шний вид и заменить изношен-
ные рамы остекления, сохранив 
их раскладку. 

Уверены, это здание вскоре 
вновь начнет притягивать взгляды 
горожан и гостей нашей столицы. 
А вслед за его реконструкцией 
начнется поиск, изучение и об-
новление всех зданий конструк-
тивистской эпохи, вдоль которых 
наверняка появится новый турис-
тический маршрут. Но это уже дру-
гая история и другой материал, ко-
торый мы когда-нибудь, надеемся, 
напишем.

Городская среда

И не один, с ансамблем!

Здание на перекрестке улиц Дахадаева и Оскара

Здание на углу улиц Даниялова и Дахадаева, 
известное в народе как бывшее здание Пединститута

Трехподъездный дом №16 по улице Пушкина
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Омар ХАЛИЛОВ

Оказаться на предприятии, из-
готавливающем обувь, любому 
дагестанцу не составляет труда. 
Благо, цехов разных масштабов 
у нас в республике сотни – осо-
бенно на территории Ленинского 
района.
Однако интерес у многих вызва-
ло заявление Главы Дагестана 
Сергея Меликова. Его сослужив-
цы, узнав, что в нашей респуб-
лике есть предприятие, изготав-
ливающее обувь для военных, 
попросили посодействовать в ее 
отгрузке на склады их военных 
частей. Причем эта обувь может 
конкурировать с достойными 
образцами, представленными на 
рынке. 

СРОЧНЫЙ ЗАКАЗ
Так, ДОФ (Дагестанская обув-

ная фабрика) получила срочный 
заказ на пошив обуви для воен-
ных, участвующих в СВО. Нам уда-
лось побывать на производствен-
ных площадях исполнителя столь 
ответственного заказа. 

Уже на проходной предпри-
ятия становится понятно, что тут 
все серьезно: проходная, турникет, 
камеры, пропуск... И только узнав о 
цели визита и получив разрешение 
от руководства, разрешили попасть 
внутрь. 

Во дворе своя столовая, скла-
ды и, конечно, производственные 
помещения, удивляющие своими 
масштабами. 

Наш визит больше похож на 
экскурсию. «Работников на работу 
и обратно возит вахта, планируем 
построить и общежитие для ино-
городних – все, чтобы производс-
тво не страдало», – руководитель 
фабрики Фейсал Алишаев сопро-
вождает нас лично и рассказывает 
о каждом этапе создания обуви. А 
рассказать есть о чем. На предпри-

ятии полный цикл – от производс-
тва подошвы и супинаторов до по-
шива каждой детали. 

«Тут мы формуем резину и за-
гружаем в станок… А тут штам-
пуется стелька, после чего идет 
дальше в сборочные цеха», – указы-
вает на конвейер руководитель. 

Специальная военная операция 
на Украине – не учебка. Некачест-
венное снаряжение в окопах на 
передовой может стоить солдату 

здоровья и даже жизни. Следова-
тельно, поставки должны быть ка-
чественными и своевременными. 
Понимает ответственность при-
нятой задачи и Фейсал Алишаев. 
Он показывает новейшие станки, 
которые помогают не зависеть от 
производителей комплектующих 
и в соответствии с запросом за-
казчика изготавливать продукцию 
в срок. 

«Ресурс нашего завода позволяет 
нам отшивать 50 тысяч пар обуви в 
месяц. Но сейчас мы не вышли на пол-
ную производственную мощность 
и отшиваем только 20 тысяч пар, 
– говорит руководитель обувной 
фабрики, – заказ военных обсуждал-
ся с главой республики, и, учитывая 
его срочность, мы перенесли другие 
на более поздний срок». 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛЮСЫ

Производитель может беско-
нечно хвалить свою продукцию, но 
совсем другое дело – когда руко-
водитель готов пропустить на тер-
риторию скрупулезного ценителя 
качественного тактического сна-
ряжения, каковым является автор 
данной статьи. 

И если не вдаваться в детали, 
пощупав несколько пар, можно 
сказать уверенно: обувь отвечает 

базовым требованиям, предъявля-
емым к берцам. 

Резиновая бензо-маслостой-
кая подошва, стальной кованый 
супинатор, стелька из кожкартона 
и легкая, но качественная кожа, 
которая в зависимости от сезона 
комбинируется с кордурой – это 
значительные плюсы. 

Если добавить, что спецобувь 
ДОФ достаточно легкая, укомп-
лектована хорошей фурнитурой и 
имеет низкую стоимость – стано-
вится ясно, почему исполнителем 
столь ответственного заказа для 
передовой выбрано именно это 
предприятие. 

ПО СТАНДАРТАМ
В самих цехах – все по завод-

ским стандартам. В каждом по-
мещении созданы необходимые 
условия для комфортной работы. 
Есть зоны отдыха и помещения для 
исполнения религиозных обрядов. 
Контроль качества на каждом эта-
пе ведется опытными и проверен-
ными специалистами. 

В завершение ОТК проверяет 
каждую пару берцев до того, как 
обувь попадет на склад и будет 
упакована. 

В кабинете Фейсала Алиша-
ева – письма благодарности и 
дипломы от разных организаций. 
«Мы отшиваем обувь для военных 

частей, пожарных, полиции. Нашу 
обувь носят охотники и рыболо-
вы», – говорит руководитель фаб-
рики.  

Кстати, ДОФ функционирует с 
1994 года, и до недавнего времени 
с конвейера сходила как военная, 
так и гражданская обувь в широ-
ком ассортименте. Но последние 8 
лет обувное предприятие выпуска-
ет только утилитарную обувь. 

Фейсал Алишаев не стал оста-
навливаться на деталях последне-
го заказа, по следам которого мы 
попали на ДОФ. Только отметил, 
что личная протекция Сергея Ме-
ликова помогла решить ряд про-
блем, которые мешали работать 
в полную мощь, не отвлекаясь на 
«особенности» налаживания биз-
неса по-дагестански. 

Уже уходя с территории пред-
приятия, мы обратили внимание на 
клумбы с цветами и скамеечки. Ко-
нечно, в контексте данной статьи 
ландшафтный дизайн не имеет зна-
чения. Но в таких мелочах, как га-
зон или красивый фонарный столб 
во дворе, и проявляется любовь к 
своей работе.  А когда руководи-
тель относится к своему детищу с 
любовью, сомневаться в качестве 
исполнения работы не приходится. 
В голове возникла мысль: видимо, 
не зря о заводе в далеком Дагеста-
не узнали за тысячи километров и 
передали заказ именно сюда.

Ленинка
ДОФ: обувь победителей

По зову Родины дагестанские 
бойцы отправились на фронт, а 
их семьи именно сейчас, как ни-
когда, нуждаются в поддержке.
Необходимо проявить всемер-
ное понимание и чуткость к 
заботам и потребностям тех, чьи 
сыновья, братья и отцы выпол-
няют священный долг по защите 
Родины.

Администрация и депутатский 
корпус Ленинского района руко-
водствуются мыслью о том, что 

общество не должно оставаться в 
стороне от военно-политических 
процессов, в которые оказалась 
втянутой наша страна. Поэтому 
они поддерживают семьи участ-
ников СВО – регулярно посещают 
их дома, проводят мероприятия 
для детей и оказывают всевоз-
можную материальную помощь. 

Так, к Новому году муниципали-
тетом были организованы еди-
новременные выплаты в размере 
30 тысяч рублей каждой из семей 
военнослужащих, прописанных 
на территории района. А к 23 фев-
раля сотрудники администрации 
и депутатский корпус Ленинского 
района присоединились к акции 

«С праздником, мой защитник!» 
по сбору и отправке адресных 
посылок для наших ребят, чтобы 
они знали, что их помнят, любят 
и ждут скорейшего возвращения 
домой. 

При администрации функци-
онирует Центр поддержки семей 
мобилизованных. Работники Цент-

ра поддержки готовы выслушать и 
оказать содействие в решении со-
циально-бытовых проблем семей 
мобилизованных.

Телефон Центра поддержки 
семей мобилизованных дагес-
танцев – жителей Ленинского 
района г. Махачкалы: +7 (989) 
449-95-71.

Всё для победы!

На предприятии полный цикл – от производства подошвы и супинаторов до пошива каждой детали

Обувь отвечает базовым требованиям, предъявляемым к берцам
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Лариса ДИБИРОВА

Реконструкция городского пляжа 
Махачкалы набирает обороты. 
К открытию купального сезона 
перед жителями и гостями сто-
лицы предстанет обновленный 
бесплатный песчаный пляж, где 
можно будет купаться, загорать, 
играть в пляжные виды спорта и 
кататься на водных атрибутах.
Предстоящие работы анонсиро-
вались уже во второй половине 
прошлого года, предполагалась 
замена устаревшего оборудо-
вания, ремонт инфраструктуры 
и создание спортивно ориен-
тированных локаций. Работы 
ведутся поэтапно, но уже сейчас 
видны перспективы намеченных 
обновлений, о чем и пойдет речь 
в материале. 

НА ПРОБЕЖКУ  
И ПРОГУЛКУ

Несмотря на погоду и прочие 
«не», горожане навещают пляж. 
По лестнице наземного перехо-
да через железнодорожные пути 
рано утром идут представители 
старшего поколения – на пробеж-
ку, прогулку, да и ради простого 
удовольствия полюбоваться мор-
ским пейзажем. Перила и ограду 
перехода на всем его протяжении 
обозначили предупреждающим  
красным цветом. Такие меры безо-
пасности не лишни, учитывая что 
в жаркое время года среди посе-
тителей пляжа немало детей. На-
встречу идут мужчины преклонно-
го возраста, несмотря на заметные 
проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом они не ищут легких пу-
тей, вероятно, для них такой подъ-
ем сродни ежедневному достиже-
нию поставленной планки.

На песке вблизи от входа вид-
неется куча строительного мусора 
и аккуратно уложенные железные 
опоры. Слева мужчины, разбив-
шись на две команды, азартно иг-
рают в волейбол, подбадривая друг 
друга возгласами. Справа ближе к 
берегу установлены новые тенты в 
виде грибочков и «раздевалки» в 
таком же, как и тенты, светлом цве-
те. Как ранее выяснили «МИ», но-
вое оборудование изготовлено из 
материалов, способных выдержать 
агрессивное воздействие морс-
кой среды. Насколько оно будет 
прочным – покажет ближайший 
купальный сезон. Из явных нов-
шеств – над раздевалкой имеется 
навес в виде плоского круга, что 

наверняка спасет от солнцепека 
пользующихся этим помещением. 
По-видимому, не только от зноя, 
но и от случайных взглядов про-
хожих, идущих сверху со стороны 
проезжей части. 

На тротуарной части пляжа 
поставлены новые железные урны. 
Бросается в глаза то, что пара та-
ких урн была привязана веревкой 
к столбу. На песке в качестве мусо-
роприемников выставлены плас-
тиковые баки, спасающие пляж в 
период массового посещения от 
небрежных посетителей. Несмотря 
на заманчивое спокойствие моря, 
идти по песку не решилась, но то 
ли отсутствие отдыхающих сказы-
вается, то ли море уносит все, что 
успеет захватить – песок выгля-
дит чистым и выровненным. Если 
пройти далее вдоль набережной, 
то местами на песке можно уви-
деть тракторные следы, вычерчен-
ные рельефными полосами. Здесь 
же у обочины тротуара свалены в 
кучу останки устаревшего обору-
дования – безмолвное напоми-
нание о бренности мира вещей. В 
туманной дымке вдоль песчаного 
берега смутно видны одинокие 
фигуры прогуливающихся. 

БЫЛО–СТАЛО
Тем временем на пляже ве-

дутся работы по укладке новой 

тротуарной плитки. Приходится 
обойти, поднявшись по лестнице к 
проезжей  части, и оттуда обзорно 
наблюдать за происходящим. Ра-
бочие с уровнем в руках выклады-
вают,  судя по рекламной надписи 
на брикете, качественную тротуар-
ную плитку. Эти брикеты находят-
ся наверху со стороны проезжей 
части, куда организован подвоз 
стройматериалов и прочего необ-
ходимого для реконструкции. И еще 
одно новшество – прямоугольная 
вместительная урна для сбора плас-
тиковой тары, которой летом здесь 
бывает в избытке. Она находится у 
обочины проезжей части рядом с 
вместительными мусорными кон-
тейнерами. Примечательно, что и 
сам пляж, и территория вокруг него 
старательно очищены дворниками. 
Летом их труд малозаметен – по-
сетители в разы опережают ста-
рания поборников чистоты, зато 
вне купального сезона качество их 
работы можно охарактеризовать 
словом «идеальное». 

Тем временем по пляжу разъ-
езжает трактор, выравнивая песок 
зубцами переднего ковша. Вдоль 
обновленой тротуарной части с 
полукруглым выступом в сторону 
пляжа распиливают железную не-
высокую ограду. Собственно этот 
выступ, напоминающий по виду 
балкон, находился здесь и до ре-
конструкции.  Местами видны де-
ревянные «мостики» –  переходы с 
пляжной части на тротуарную. Как 
известно, спускаться на пляж лег-

ко, но, возвращаясь на тротуарную 
часть, испытываешь дискомфорт от 
необходимости подъема на возвы-
шенность. Особенно если уровень 
песка значительно ниже тротуар-
ной части. Легче идти, когда пе-
реход плавный, и этот учтенный 
момент можно отнести к положи-
тельным деталям реконструкции. 
Пока остаются на пляже старые 
«раздевалки» – будут ли они вы-
везены с территории или их оста-
вят здесь в качестве альтернативы 
новым – увидим летом. Хотя не 
исключено, что если «раздевалки» 

все же не покинут пляж, то навер-
няка будут востребованы отдыхаю-
щими. Особенно теми, кто прием-
лет хорошо проверенное старое, 
не доверяя новым формам.

К новым элементам реконс-
трукции можно отнести освети-
тельные приборы. Неброские по 
виду, они выполнены в стиле ми-
нимализма – вытянутый столб за-
вершается прямоугольного вида 
колбой. 

БЕРЕЖНО 
ОТНОСИТЬСЯ

Привычные глазу навесы с 
деревянными настилами, ранее 
используемые под скамейки, уже 
демонтированы. Взамен темным 
коричневым цветам пришли мяг-
кие светлые тона. Причем навесы 
выполнены в такт набегающим 
волнам – плавными линиями. Ви-
зуально можно усомниться, на-
сколько спасительными будут та-
кие навесы от зноя в купальный 
сезон, однако проверить и оценить 
новшество – такая возможность 
скоро появится у всех махачкалин-
цев. 

На этом входе на пляж (со 
стороны подземного перехода) 
все остается, как было. Нет только 
прежних перил, которые, возмож-
но, потребовалось заменить по 
причине их изношенности. Зато 
подземный переход, «знамени-
тый» нескончаемой сыростью и 
неприятными запахами, благопо-
лучно обновили. Потолки облице-
вали, стены выкрасили. Вот только 
пандусы, ведущие к переходу со 
стороны Родопского бульвара, 
по-прежнему лишены плавности, 
необходимой для комфортного 
спуска и подъема детских и инва-
лидных колясок. Гладкая железная 

поверхность при спуске ускоряет 
движение колясок, а при подъеме, 
наоборот, задерживает. Можно ус-
транить эти неудобства, выстелив 
резиновую поверхность, усилива-
ющую трение колес. 

Обновленная вывеска на под-
земном переходе предвосхищает 
положительные перемены. Оста-
ется уповать на то, что каждый по-
сетитель будет следовать простому 
правилу – бережно относиться к 
инфраструктуре городской набе-
режной, которая реконструируется 
для людей.

Городская среда
Море. Пляж. Ремонт...

Работа кипит

Новые тенты установили вблизи от берега

Обновленная тротуарная плитка

Подземный переход на пляж заметно преобразился
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Наталья БУЧЕНКО

В канун Дня защитника Отечес-
тва в Махачкалинской школе 
№31 прошла встреча с ветера-
ном афганских событий Сады-
ком Идрисовым и участником 
специальной военной операции 
Зиявутдином Гаджиевым.

«КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ»

«Классные встречи», в рамках 
которых состоялось мероприятие, 
проект Российского движения 
школьников, – уникальная воз-
можность лично пообщаться с ин-
тересными людьми. На большую 
аудиторию встреча не рассчитана: 
гости пришли в класс, где собра-
лись ученики 10-11-х классов.

Садык Магомедович – пси-
холог в Республиканском центре 
помощи семье и детям, награжден 
орденом Красной Звезды, Зиявут-
дин Гаджимурадович – ортопед, 
травматолог, заведующий отделе-
нием операционно-перевязочного 
блока Республиканского центра 
травматологии и ортопедии им. 
Н.Ц. Цахаева.

Честь, мужество, отвага – не 
пустые слова для них, они живут 
этими понятиями, выполняя свой 
долг по зову Родины.

Садык Идрисов рассказал ре-
бятам о своем боевом опыте во 
время ввода ограниченного кон-
тингента советских войск в Афга-
нистан, призвал ценить мирное 
небо, хорошо учиться и выбрать 
профессию по душе.

Зиявутдин Гаджиев, который 
отправился в зону проведения 
СВО добровольно в качестве во-
енного хирурга, тоже поделился 
своими впечатлениями о событиях 
на Украине, о том, каким должен 
быть военный врач, как и почему 
он принял такое важное решение 
– добровольно отправиться в зону 
боевых действий.

Школьники заранее подгото-

вили вопросы, которые смогли 
задать своим гостям после их вы-
ступлений. Встреча получилась ин-
тересной и насыщенной.

А корреспонденту нашей газе-
ты удалось встретиться с Зиявут-
дином Гаджиевым и поговорить с 
ним более подробно.

ВРАЧ
Врач высшей категории, заве-

дующий отделением, проработав-
ший по специальности более 23-х 
лет... Сегодня он находится в отпус-
ке по ранению, которое получил в 
ходе проведения СВО.

Как выбрал он себе такую 
судьбу? Почему не смог остать-
ся в стороне от происходящего? 
Получается, весь жизненный путь 
Зиявутдина Гаджимурадовича, его 
мысли и переживания и привели 
его к принятию самого трудного 
решения.

О том, что будет врачом, не 
было ни минуты сомнений: отец, 
Гаджимурад Зиявутдинович, хи-

рург, среди родных и близких тоже 
многие владеют этой профессией. 
Отец два года работал военным 
врачом в Приморье, мог после это-
го выбрать для жизни почти любой 
город страны, но вернулся в род-
ное селение Хучни Табасаранского 
района, где и трудится в местной 
больнице хирургом.

– Я с детства наблюдал, как 
работает отец, – рассказывает 
Зиявутдин Гаджимурадович, – при-
ходил к нему в больницу, вполне 
представлял, чем по жизни буду 
заниматься.

Мама, Шевкет Агасиевна, ра-
ботала в той же школе, где учился 
Зиявутдин Гаджиев. – Я не мог ее 
подвести и поэтому учился хоро-
шо, – говорит он. – Так получилось, 
что до сих пор я обращаюсь к ней 
по имени-отчеству.

Как-то на ее уроке я тяну руку, 
хочу к доске и говорю: мама, мож-
но я? Она же отвечает: я тебе не 
мама, а Шевкет Агасиевна! Так у 
нас и повелось...

Конечно, поступил в Дагес-
танскую медакадемию (сегодня 
Дагестанский медицинский универ-
ситет), интернатуру проходил в 
Республиканском центре травма-
тологии и ортопедии, да так там 
и остался работать.

И еще один случай вспоминает 
Зиявутдин Гаджимурадович, кото-
рый повлиял на выбор врачебной 
специальности. Когда он был еще 
студентом, в семье случилось не-
счастье: дядя, Гудрек Агасиевич, 
мамин младший брат, попал в ДТП, 
находился в тяжелом состоянии в 
больнице. 

Зиявутдин ухаживал за ним, 
оставался ночью, наблюдал, что 
происходит, как проходит лече-
ние, подходил и к другим больным, 
помогал.

МЫ ЖЕ НЕ РОБОТЫ
17 лет в травмпункте, изма-

тывающие суточные дежурства, 
больные с переломами, вывихами, 
ранами. С хорошим настроением 
сюда никто не приходит. Как вы-
держать такое, не зачерстветь, не 
стать бездушным и холодным? 

– Мы же не роботы, – призна-
ется Зиявутдин Гаджимурадович, 
– каждого пациента пропускаешь 
через себя. Вначале при виде боль-
ного не до жалости: нужно быстро 
и правильно оказать помощь. 

Потом, когда уже легче чело-
веку, испытываешь радость. Так и 
живем.

РЕШЕНИЕ
В жизни не бывает ничего слу-

чайного. События, вроде и не свя-
занные друг с другом, постепенно 
переходят в закономерную линию, в 
конце которой и происходит то глав-
ное, ради чего все нагромождалось.

В первую волну эпидемии Зи-
явутдин Гаджимурадович заболел 
ковидом. Сначала вроде немно-
го температурил, пришел домой, 
прилег, думал отлежаться. А тут 
вдруг стук в дверь: кто-то ломится. 
Открыл, а там соседский мальчик: 
помогите, папа умирает!

Поднялся на этаж, сосед уже не 
дышит, тяжелая форма ковида. От-
качал врач мужчину, а тот свой пер-
вый вдох и выдох – прямо ему в лицо. 
Так и подцепил заразу и пролежал 
два месяца, борясь с болезнью.

Вспоминает, как дом поделил 
на зоны – красную и желтую. Сам 
в красной, куда домашним запре-

щалось приходить. Жена и дети – в 
желтой.

Тяжело болел. Когда уже все 
обошлось, отец, Гаджимурад Зиявут-
динович, сказал: Главное – выжил!

– Когда год назад началась спе-
циальная военная операция, – го-
ворит Зиявутдин Гаджимурадович, 
– я задумался: а для чего я выжил, 
зачем остался на земле, когда 
столько людей поумирало?

Первые мысли были такими: Ал-
лах дает мне возможность помочь 
тем, кто особо в этом нуждается. 
А где сейчас труднее всего? В зоне 
боевых действий. 

Долго думал, подходил к воен-
комату, уходил... Решился. Зашел в 
кабинет к Омару Гаджимурадови-
чу (Омаров, военком). Говорю: хочу 
идти добровольцем! Он мне – бери 
листок, пиши заявление, в 2 часа 
отправка! 

Представляете, в этот же 
день! Быстро собрался, попрощался 
с домашними и в путь!

ТАМ Я НУЖНЕЕ
Донецк, Луганск, Лисичанск... 

Названия городов, которые звучат 
со всех телеэкранов во всех ново-
стях. А люди там живут, борются, 
сражаются. Донецк был первым го-
родом, куда попал Зиявутдин Гаджи-
мурадович. Говорит, даже отказался 
от автомата и бронежилета, сказал, 
что едет не воевать, а лечить.

Город не успел разглядеть, меди-
ков доставили сразу в госпиталь, под 
который выделили одно крыло в го-
родской больнице. Через две неде-
ли перевели в Луганск. Но там тоже 
не задержались. Окончательным ва-
риантом стал город Лисичанск, где и 
началась основная работа.

Раненых привозили днем и но-
чью, операций было много. А еще 
началась зима, гололед. Жители 
города, в основном старики (мо-
лодежь вся уехала) падали, ломали 
руки и ноги. Зиявутдин Гаджиму-
радович принимал всех, никому не 
отказывал.

Вспоминает, как 4 раза при-
ходила на прием бабуля. Каждый 
раз говорит: – Позовите мне того 
хлопчика! Это она о Зиявутдине 
Гаджимурадовиче. Все, кто участву-
ет в СВО, своих имен не называют, 
у каждого позывной. Его позывной 
«Зияд». Телефонами пользоваться 
нельзя, общаться с семьей только 
по рации раз в неделю.

А тут еще получил хирург сам 
ранение. Сначала держался, даже 
делал операции, но однажды не 

выдержал и прямо у операцион-
ного стола потерял сознание. И 
отправили его на лечение в госпи-
таль Ростова.

2 недели пролежал там, сегод-
ня дома, в Махачкале на больнич-
ном. Счастлив, конечно, встретить-
ся с семьей, с друзьями. Но вот 12 
марта возвращается к своим боль-
ным и раненым, туда, где идет СВО. 
И даже рад этому.

– Я там нужнее, – говорит он. 
Зиявутдин Гаджимурадович на-
гражден орденом Луганской об-
ласти «За службу и храбрость», ме-
далью от Следственного комитета 
РФ «За доблесть и отвагу».

Всем читателям «Махачкалин-
ских известий» желает мирного 
неба над головой. Считает, что не 
бывает в любой войне победите-
лей и побежденных, а есть только 
пострадавшие.

Общество

Такая работа

Мирного неба над головой

Гаджимурад Зиявутдинович и Шевкет Агасиевна

Награда

Зиявутдин Гаджиев
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Тест на бере-

менность». (16+).
В экспериментальный 
научно-медицинский 
центр приходит новая 
заведующая акушерским 
отделением – молодая 
и талантливая Наталья 
Бахметьева. В первый 
же день работы она 
вызывает бурю эмоций 
у своих новых коллег. 
Наташа восхищает их 
своим бесспорным про-
фессионализмом и воз-
мущает своим жестким 
характером. Наташа не 
придает значения мгно-
венно появившимся 
вокруг нее поклонникам 
и завистникам. Она при-
выкла жить независимо 
и замкнуто, полагаться 
только на себя. Такой 
образ жизни стал следс-
твием ее многолетнего 
тайного романа с Юрием 
Колмогоровым, крупным 
чиновником, который 
когда-то был её научным 
руководителем в инсти-
туте.
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Век СССР. За-

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

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

Фильм повествует о 
деятельности отдела 
по раскрытию тяжких 
преступлений Москов-
ского УВД на железно-
дорожном транспорте. 
Место действия: пло-
щадь трех вокзалов - 
Ленинградского, Ярос-
лавского и Казанского. 
И именно в этой точке 
«работают» мошенники 
всех мастей. Противо-
стоят им оперативники: 
капитан Валерий Дро-
бот, лейтенант Михаил 
Головин и майор Сан 
Саныч. Валера, Миша и 
Сан Саныч не одиноки. 
Помимо коллег, по-
мощь в предотвраще-
нии и расследовании 
преступлений опера-
тивникам оказывают 
те, чья жизнь и работа 
так или иначе связана 
с тремя вокзалами...
06.30 «Утро. Самое луч-

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

дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (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 «Аутсайдер». 

(16+).
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+).

23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+).

00.45 Т/с «Криминаль-
ный доктор». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.15 Д/с. (12+).
08.50 Х/ф «Орлинская. 

Стрелы Нептуна». 
(12+).

10.45 «Петровка, 38». 
(16+).

10.55 «Городское соб-
рание». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Уравнение 

с неизвестными. 
Химия убийства». 
(12+).

13.40 «Мой герой». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.10 Т/с «Свои». (16+).
16.55 Д/ф «Женщины 

Иосифа Кобзона». 
(16+).

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

(16+).
18.20 Х/ф «Котейка». 

(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 «Русские 

тайны. Сбежавшие 
вожди Третьего 
рейха». (12+).

01.25 Д/ф «Александр 
Иванов. Смертель-
ная шутка». (16+).

02.05 Д/ф «Гражданс-
кая война. Забытые 
сражения». (12+).

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

03.10 Х/ф «Уравнение 
с неизвестными. 
Химия убийства». 
(12+).

04.40 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Невский ковчег. 

Теория невозможно-
го. А. Шарымов (0+)

07.35 Д/с «Математика 
и подъем цивилиза-
ции» (0+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.55 Х/ф «Бал в «Са-
войе» 1 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10 ХХ век. «Любимые 
женщины. Алексей 
Покровский» (0+)

12.25 Т/с «Сегун» (0+)
14.00 Д/с «Первые в ми-

ре» (0+)
14.15 «Игра в бисер» с 

И. Волгиным (0+)
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20 Цвет времени (0+)
16.30 Х/ф «Бал в «Са-

войе» 1 с. (0+)
17.35 Д/с «Первые в ми-

ре» (0+)
17.50 Оперные дивы. 

Хибла Герзмава (0+)
18.40 Д/с «Математика 

и подъем цивилиза-
ции» (0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Хранители 

жизни. Склифосовс-
кий» (0+)

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

22.10 Т/с «Сегун» (0+)
00.05 «Магистр игры» 

(0+)
00.30 ХХ век. «Любимые 

женщины. Алексей 
Покровский» (0+)

01.45 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово» (0+)

02.10 Оперные дивы. 
Хибла Герзмава (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Лютый». (12+).

06.15 «Лютый». (12+).

07.10 «Лютый». (12+).

07.55 «Лютый». (12+).

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

09.30 «Лютый». (12+).

10.20 «Лютый». (12+).

11.15 «Лютый». (12+).

12.10 «Лютый». (12+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).

14.25 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).

15.30 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).

16.25 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).

18.55 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).

19.55 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

22.25 «Великолепная 
пятерка. Спецсе-
рии». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка. Спецсе-
рии». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.10 «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 

с Т. Баженовым. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Джунгли». 

(16+).

22.05 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Документальный 

спецпроект. (16+).

00.30 Х/ф «В западне». 

(18+).

02.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

02.45 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Х/ф «Есть такой 
парень»

09.40 «Человек и пра-
во» (12+)

10.50 Х/ф «Горская но-
велла» (12+)

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» 34 с. (0+)
16.00 Обзор газе-

ты «Дагестанская 
правда» (12+)

16.10 М/ф (0+)
16.55, 03.25 Д/с «Ле-

генды телевидения» 
(12+)

17.45, 02.35 Т/с «Се-
ребряный бор» 
(12+)

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 «Выход-
ные на колесах» 35 
с. (0+)

05.30 Х/ф «Еще не ве-
чер» (0+)

Понедельник, 6 марта

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

(6+)
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
08.55 Х/ф «Подарок с 

характером». (16+).
10.40 Т/с «Кухня». 

(12+).
14.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
17.05 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+).

В бухту британско-
го Порт-Ройял, омы-
ваемого Карибским 
морем, заходит ле-
гендарный пиратский 
корабль “Черная Жем-
чужина” под командо-
ванием капитана Бар-
боссы. Команда судна 
– сплошь мертвецы: 
таково наказание за 
украденное ими золото 
ацтеков. Чтобы вновь 
стать смертными, пи-
раты-зомби собирают 
растраченные монеты 
древнего мексиканско-
го народа, последняя 
из которых находится 
в Порт-Ройял, где жи-
вет сын пирата При-
хлопа Билла, чья кровь 
должна сдобрить соб-
ранное золото. В тюрь-
ме этого порта томится 
в ожидании казни ка-
питан Джек Воробей, 
чья хрустальная мечта 
– вернуть принадле-
жавшую ему “Черную 
Жемчужину”.
20.00 Суперниндзя. 

(16+).
23.05 Х/ф «Другой мир. 

Восстание лика-
нов». (18+).

00.50 Кино в деталях 
с Ф. Бондарчуком. 
(18+).

01.50 Т/с «Молодежка». 
(16+).

04.55 6 кадров. (16+).
05.15 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 «Ольга». (16+).
09.30 «Ольга». (16+).
10.00 «Ольга». (16+).
10.30 «Ольга». (16+).
11.00 «Ольга». (16+).
11.30 «Ольга». (16+).
12.00 «Ольга». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).
14.30 «Ольга». (16+).
15.00 «Ольга». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». 

(16+).
17.00 «СашаТаня». 

(16+).
17.30 «СашаТаня». 

(16+).
18.00 «СашаТаня». 

(16+).
18.30 «СашаТаня». 

(16+).
19.00 «СашаТаня». 

(16+).
19.30 «СашаТаня». 

(16+).
20.00 «Патриот». (16+).
20.30 «Патриот». (16+).
21.00 «Вампиры сред-

ней полосы». (18+).
21.55 Х/ф «Великолеп-

ная семерка». (16+).
00.40 Х/ф «Разборки 

в стиле кунг-фу». 
(16+).

02.20 Импровизация. 
(16+).

03.05 Импровизация. 
(16+).

03.50 Comedy Баттл. 
(16+).

04.40 Comedy Баттл. 
(16+).

05.20 Открытый микро-
фон. (16+).

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

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

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.25 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

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

(16+).
13.45 Д/ф «Верну лю-

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

ших душ». (16+).
14.55 Мелодрама «Уро-

ки жизни и вожде-
ния». (16+).

Анна Любич, известная 
автогонщица, оставив-
шая спорт, открывает 
школу вождения для 
женщин. Помимо за-
бот о пожилом отце и 
неуправляемом брате, 
Анна решает проблемы 
и своих учениц – мате-
ри-одиночки Полины, 
чей сын Илюша остает-
ся на попечении семьи 
Любич; Зои Сергеевны, 
попавшей в аварию. 
Мастер безупречного 
вождения, Анна не-
однократно попадает 
в «аварии» личного 
плана – с давним дру-
гом Олегом Белецким, 
инструктором школы 
Валерой и Ярославом 
– своим несостояв-
шимся мужем.
19.00 Мелодрама «Тест 

на верность». (16+).
23.05 Д/ф «Голоса ушед-

ших душ». (16+).
23.40 Д/ф «Порча». (16+).
00.15 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.15 Т/с «Восток-За-

пад», 25-28 с. (16+).
04.25 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 «+100500». (16+).
06.10 Улетное видео. 

(16+).
08.00 Утилизатор 2. 

(12+).
08.30 Утилизатор 5. 

(16+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор 2. 

(12+).
10.00 Улетное видео. 

(16+).
12.00 КВН ярче. (16+).
14.00 «+100500». (16+).
17.00 КВН ярче. (16+).
19.00 Решала. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
00.00 Опасные связи. 

(18+).
02.40 Улетное видео. 

(16+).
03.45 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
05.15 Идеальный ужин. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 04.45 М/ф (16+)
08.00 «Охотники за при-

видениями». «Про-
клятие театра им. 
Пушкина» (16+)

08.30 «Охотники за при-
видениями». «Замет-
ки исчезнувшего сто-
рожа. Москва» (16+)

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

11.15 «Знаки судьбы». 
«Старый долг» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». «Кар-
точный долг» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.15, 16.50 «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная ма-

гия». «Связь» (16+)
19.00 Т/с «Любовная ма-

гия». «Сосед» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Ма-

жор» (16+)
22.45 Х/ф «Пастырь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла: 

Возмездие» (16+)
02.00, 02.45, 03.15 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» (16+)

04.00 «Фактор риска». 
«Трансплантация» 
(16+)

06.00 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival. Super Saturday». 
Трансляция из ОАЭ.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
10.05 Новости.
10.10 Специальный репор-

таж. (12+).
10.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Алек-
сандр Волков. Лучшее. 
(16+).

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

таж. (12+).
13.20 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура.

14.20 Новости.
14.25 Громко. (12+).
15.25 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. ¼ финала 
конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция.

17.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ¼ финала 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магни-
тогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

19.15 Все на Матч! (12+).
19.50 Новости.
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. «Балти-
ка» (Калининградcкая 
область) - «СКА-Хаба-
ровск». Прямая транс-
ляция.

22.00 Все на Матч! (12+).
22.25 Баскетбол 1х1. Лига 

Ставок-B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы.

00.30 Все на Матч! (12+).
01.15 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. ¼ финала. «Перм-
ские медведи» (Пермь) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

02.45 Лыжный спорт. Фристайл. 
«Кубок Eвразии». Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса.

03.55 Новости.
04.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат России в 
закрытых помещениях. 
Трансляция из Москвы.

05.25 Т/с «Не забывай». 
(16+).

О военных судьбах се-
мей, живущих в большой 
коммунальной кварти-
ре. Он и Она любят друг 
друга. Начинается война, 
Илья готовится к отправ-
ке на фронт, а Нина запи-
сывается на курсы про-
жектористов, которые 
во время авианалетов 
высвечивали самолеты 
противника... В одно из 
дежурств Нина получает 
тяжелое ранение. Мате-
ри девушки ошибочно 
сообщают, что дочь уби-
та. Женщина, переживая 
утрату дочери, тяжело 
заболевает. Однако Ни-
ну живую и здоровую 
встречает мать Ильи, ког-
да возвращается с вок-
зала после проводов на 
фронт мужа и сына...
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «Текумзе». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
14.05 Т/с «Котовский». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Котовский». 

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

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

шагу назад!» (16+).
19.40 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым»(12+).

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

(16+).
22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).
23.20 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». (12+).
00.50 Х/ф «Текумзе». (12+).
02.20 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» (12+).
03.50 Х/ф «Свинарка и 

пастух». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 02.00 Хит за 

хитом. (16+)

06.00, 21.00, 01.00 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 М/Ф «Побег 

с планеты земля» (0+)

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф «Поме-

няться местами» (16+)

03.30, 09.30, 15.30 Х/ф «Кле-

вый парень» (16+)

05.00, 11.00, 17.00 Д/Ф «Сек-

рет в шкафу» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Семья от А 

до Я) (16+)

19.00, 20.30, 22.30 Новости 

(16+)

19.15 Х/ф «Чудо остров» (16+)

19.55 Д/Ф. «Осторожно мо-

шенники» (16+)

20.45 Д/Ф. «Великие полко-

водцы» (16+)

21.15 М/ф (0+)

21.35 Х/ф «Вторые (отряд Ко-

чубея)»

22.45 Х/ф «На крыльях» (16+)

23.30 Д/Ф. «Народный фронт 

победы» (16+)

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

ПРЕМЬЕРА. Т/с «Ли-
митчицы». [12+]

Первая половина се-
мидесятых. По всему 
Советскому Союзу 
строятся предприятия 
легкой промышлен-
ности. Сотни, тысячи 
молодых людей и де-
вушек устремляются 
на работу, и среди них 
три подруги — Маша, 
Нина и Зоя — переез-
жают из деревни в но-
вый строящийся город, 
где им предстоит рабо-
тать на ткацкой фабри-
ке. В их судьбах сразу 
происходит головок-
ружительный поворот: 
девушки влюбляются в 
одного парня. Но счас-
тливой избранницей 
Ивана станет только 
одна из них…
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.05 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [16+]

03.50 Т/с «Личное де-
ло». [2+]

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

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 
«Ася». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/ф 
«Спасительный рас-
свет». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Х/
ф «Иллюзионист». 
(16+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/ф 
«Галвестон». (18+).

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

Анекдоты

Думаю, чего день-
то такой хороший... По-
том вспомнил: я же на 
успокоительных.

* * *
Учитель на уроке 

биологии:
- Дети, что самое 

важное в хвойном ле-
су?

- Туалетная бумага! 
- отвечает Вовочка.

* * *
- Никогда не бойся 

сказать «нет», сынок.
- Но, папа, я завтра 

собираюсь в ЗАГC!
* * *

Для меня работа 
- святое! Поэтому я ста-
раюсь лишний раз ее 
не трогать.
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05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

16.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

16.50 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 «Тест на бере-
менность». (16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Век СССР. За-
пад». (16+).

01.00 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

Российский контртерро-
ристический центр про-
тивостоит международ-
ному информационно-ис-
следовательскому центру 
«Пандора». Статус ИАЦ — 
лишь прикрытие, под ко-
торым некие влиятельные 
западные спецслужбы ве-
дут борьбу против России 
в информационной, поли-
тической, экономической 
и международных сфе-
рах. По сути «Пандора» 
— прекрасно оснащённый 
центр планирования ди-
версий против России. 
КТЦ в этой борьбе вы-
ступает достойнейшим 
противником, владею-
щим всеми современны-
ми технологиями борьбы 
— от информационных 
до оружейных. На этот 
раз спецподразделению 
«Акула» предстоит вы-
полнение боевых задач 
как на дальних рубежах 
нашей страны, так и за ее 
пределами.
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (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 «Аутсайдер». 

(16+).
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.15 Д/ф «Диагноз. 

Жизнь». (16+).
01.15 Т/с «Криминаль-

ный доктор». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.10 «Доктор И». 
(16+).

08.40 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры». 
(12+).

10.40 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не уны-
вай!» (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Уравнение с 

неизвестными. Се-
годня ты умрешь». 
(12+).

13.40 «Мой герой». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.10 Т/с «Свои». (16+).
16.55 Д/ф «Женщины 

Александра Абду-
лова». (16+).

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

(16+).
18.25 Х/ф «Котейка 2». 

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

док». (16+).
23.10 Д/ф «90-е. Же-

ны миллионеров». 
(16+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Власть под 

кайфом». (16+).
01.25 «Прощание». 

(16+).
02.05 Д/ф «Гражданс-

кая война. Забытые 
сражения». (12+).

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

03.15 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Се-
годня ты умрешь». 
(12+).

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

05.30 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35 Д/с «Математика 

и подъем цивилиза-
ции» (0+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.55 Х/ф «Бал в «Са-
войе» 2 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10 ХХ век. «Вечер 
памяти Андрея Ми-
ронова. Придут дру-
зья...» (0+)

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

12.25 Х/ф «Сегун» 6 с. 
(0+)

13.55 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги (0+)
15.20 «Передвижники. 

Валентин Серов» 
(0+)

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

16.30 Х/ф «Бал в «Са-
войе» 2 с. (0+)

17.40 Оперные дивы. М. 
Гулегина (0+)

18.40 Д/с «Математика 
и подъем цивилиза-
ции» (0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный от-

бор (0+)
21.30 «Белая студия» 

(0+)
22.10 Х/ф «Сегун» 6 с. 

(0+)
00.05 ХХ век. «Вечер 

памяти Андрея Ми-
ронова. Придут дру-
зья...» (0+)

01.10 Д/ф «Феномен Ку-
либина» (0+)

01.50 Оперные дивы. М. 
Гулегина (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
(16+).

06.15 «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+).

07.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+).

08.05 «Лютый 2». (16+).
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Лютый 2». (16+).
09.45 «Лютый 2». (16+).
10.55 «Лютый 2». (16+).
11.55 «Лютый 2». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
14.25 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
15.25 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
16.25 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
18.55 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
19.55 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.30 «След». (16+).
22.25 «Великолепная 

пятерка. Спецсе-
рии». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка. Спецсе-
рии». (16+).

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.55 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.10 «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 Военная тайна. 

(16+).
10.00 Совбез. (16+).
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 
(16+).

12.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки челове-

чества. (16+).
14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. 

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

19.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Тор. Рагна-

рек». (16+).
22.20 Водить по-русски. 

(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).
00.30 Х/ф «Ангел мес-

ти». (16+).
02.05 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

02.50 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 «Сказание о Зем-

ле Сибирской» (6+)
Талантливый пианист 
Андрей Балашов, вос-
питанник Московской 
Консерватории, после 
ранения на фронте ли-
шился возможности за-
ниматься любимым ис-
кусством. Решив уйти 
от друзей, от любимой 
девушки, певицы Ната-
ши Малининой, Андрей 
уезжает в Сибирь, где 
работает чертёжником 
на строительстве бу-
мажного комбината, а 
по вечерам выступает 
с песнями в чайной.
10.45, 16.55, 03.35 Д/с 

«Легенды телевиде-
ния» (12+)

11.30, 17.45, 02.45 Т/с 
«Серебряный бор» 
(12+)

12.50 «Ульяна спросит» 
(0+)

13.40 «Удивительные 
горцы» (0+)

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

колесах» 35 с. (0+)
15.55 «Подробности» (12+)
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

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

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20, 02.20 «На виду» 
(12+)

20.45, 01.50 «Время 
есть!» (0+)

21.20 Ток-шоу «Обществен-
ный интерес» (12+)

23.20, 04.50 «Колёса» 
(12+)

00.10 «Служа Родине» (12+)
05.35 Х/ф «Шестнадца-

тая весна» (12+)

Вторник, 7 марта

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

(6+)
07.30 Х/ф «Трансфор-

меры. Последний 
рыцарь». (12+).

10.40 Т/с «Кухня». 
(12+).

13.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

17.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 
(12+).

20.00 Большой побег. 
(16+).

21.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
краю света». (12+).

Уилл Тернер (Орлан-
до Блум) и Элизабет 
Суонн (Кира Найтли) 
– друзья Джека Во-
робья – неожиданно 
теряют своего това-
рища из поля зрения. 
Очевидно, Джек попал 
в беду и нуждается в 
помощи. Уилл и Эли-
забет, недолго думая, 
объединяются в по-
исках с легендарным 
капитаном Барбарос-
сой (Джеффри Раш). 
Чтобы отыскать Джека, 
друзьям необходимо 
любыми способами 
заполучить корабль и 
карту у сингапурца Сяо 
Фэня. Заполучив суд-
но, герои отправляю на 
самый Край света, где 
предположительно на-
ходится Джек Воробей. 
Но что их там ожидает? 
Ведь сам Край света 
представляет собой ги-
гантский холодный во-
допад, в пучину кото-
рого и падает корабль 
героев.
00.25 Х/ф «На гребне 

волны». (16+).
02.40 Т/с «Молодежка». 

(16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.15 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш (6+)

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

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

08.30 Бьюти баттл. 
(16+).

09.00 «Ольга». (16+).
09.30 «Ольга». (16+).
10.00 «Ольга». (16+).
10.30 «Ольга». (16+).
11.00 «Ольга». (16+).
11.30 «Ольга». (16+).
12.00 «Ольга». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).
14.30 «Ольга». (16+).
15.00 «Ольга». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «СашаТаня». (16+).
18.30 «СашаТаня». (16+).
19.00 «СашаТаня». (16+).
19.30 «СашаТаня». (16+).
20.00 «Патриот». (16+).
20.30 «Патриот». (16+).
21.00 «Вампиры сред-

ней полосы». (18+).
22.15 «Оливье и робо-

ты». (12+).
22.55 «Оливье и робо-

ты». (12+).
23.30 «Оливье и робо-

ты». (12+).
00.05 «Оливье и робо-

ты». (12+).
00.40 «Оливье и робо-

ты». (12+).
01.20 «Оливье и робо-

ты». (12+).
01.45 Х/ф «Папа-досви-

дос». (16+).
03.30 Х/ф «Шоу начи-

нается». (16+).
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Открытый микро-

фон. (16+).
06.30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «Скажи, подруга». (16+).
06.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
08.40 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
11.45 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
12.50 Д/ф «Порча». (16+).
13.25 Д/ф «Знахарка». (16+).
14.00 Д/ф «Верну лю-

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

ших душ». (16+).
15.10 Мелодрама «Непре-

красная леди». (16+).
Восемь лет назад ро-
дители Анфисы исчез-
ли при странных об-
стоятельствах. Тела так 
и не нашли. Но Анфиса с 
детства была уверена: ро-
дители не могли пропасть, 
их убили. С возрастом она 
находила тому все больше 
подтверждений и догады-
валась, кому было выгод-
но отправить ее в детский 
дом, а самому разбога-
теть за счет смерти ее 
родителей. После выпус-
ка из интерната в планы 
Анфисы не входит уче-
ба-работа-выбиться-в-
люди. Повзрослевшая 
девушка готовит план 
мести. И после первой 
попытки, которая окан-
чивается провалом, она 
понимает — победить 
дракона можно только 
хитростью. Для этого 
девушке предстоит стать 
другим человеком.
19.00 Мелодрама «Сол-

нце, море и лю-
бовь». (16+).

23.05 Д/ф «Голоса ушед-
ших душ». (16+).

23.40 Д/ф «Порча». (16+).
00.15 Д/ф «Знахарка». (16+).
00.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.15 Т/с «Восток-За-

пад», 29-32 с. (16+).
04.25 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

06.00 Идеальный ужин. 
(16+).

06.45 Улетное видео. 
(16+).

08.00 Утилизатор 3. (12+).
08.30 Утилизатор 5. (16+).
09.00 Утилизатор 3. (12+).
09.30 Утилизатор 5. (16+).
10.00 Улетное видео. 

(16+).
12.00 КВН ярче. (16+).
14.00 «+100500». (16+).
17.00 КВН ярче. (16+).
19.00 Решала. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 
Честные и принципи-
альные, они собирают 
неопровержимые до-
казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останет-
ся нераскрытой…
02.40 Улетное видео. (16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.15 М/ф (16+)
08.00 «Охотники за при-

видениями». «Во-
ровка» (16+)

08.30 «Охотники за приви-
дениями». «Лжевлади-
мир. Москва» (16+)

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

11.15 «Знаки судьбы». 
«Псих» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Трудный подрос-
ток» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.15, 16.50 «Старец» 
(16+)

18.30 Т/с «Любовная 
магия». «Сестра Бо-
риса» (16+)

19.00 Т/с «Любовная магия». 
«Без памяти» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «Ма-
жор» (16+)

22.45 Х/ф «Впритык» 
(16+)

00.45, 01.30, 02.15 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь» (16+)

03.00, 03.45, 04.30 
«Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуе-
вой» (16+)

06.00 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. Обзор тура.

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

портаж. (12+).
10.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Петр 
Ян. Лучшее. (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.25 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. ¼ 
финала конферен-
ции «Восток». «Адми-
рал» (Владивосток) 
- «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая транс-
ляция.

14.45 Все на Матч! (12+).
15.25 ЕвроФутбол. Об-

зор.
16.25 Новости.
16.30 Вы это видели? 

(12+).
17.30 Ты в бане! (12+).
18.00 Смешанные еди-

ноборства. (16+).
19.15 Все на Матч! (12+).
20.30 Футбол. Лига кон-

ференций. 1/8 фина-
ла. «Лацио» (Италия) 
- АЗ (Нидерланды). 
Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). 
Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч! (12+).
01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Бенфика» (Порту-
галия) - «Брюгге» 
(Бельгия).

03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - 
УНИКС (Казань).

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

05.40 Д/ф «Герой 115». 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Братья по 
крови». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.05 Т/с «Котовский». 
(16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Котовский». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.55 Д/ф «Сталинград. 
Ни шагу назад!» 
(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 «Жестокий 
романс». (12+).

02.05 Х/ф «Братья по 
крови». (12+).

03.25 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». 
(12+).

В ходе подготов-
ки стратегического 
наступления наших 
войск в Прибалтике 
перед разведчиками 
лейтенанта Фомичёва 
поставлена непростая 
задача: захватить и 
удержать железнодо-
рожный мост до под-
хода основных сил.
04.30 Д/с «Москва 

фронту». (16+).
04.55 Х/ф «Девушка с 

характером». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 02.00 Хит за 

хитом. (16+)

06.00, 21.00, 01.00 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 «Чудо 

остров»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Осто-

рожно мошенники» (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. «Ве-
ликие полководцы» (16+)

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

(отряд Кочубея)» (16+)
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «На 

крыльях» (16+)
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Народ-

ный фронт победы» (16+)
18.00 Радио + ТВ (Пророческая 

медицина) (16+)
19.15 Х/ф «Вагончик мой даль-

ний» (16+)
19.55 Д/Ф. «Осторожно мо-

шенники» (16+)
20.45 Д/Ф. «Великие полко-

водцы» (16+)
21.35 Х/ф «Вторые (отряд Ко-

чубея)» (16+)
22.45 Х/ф «Индийское лето» 

(16+)
23.30 Д/Ф. «10 Фотографий с 

А. Шараповой» (16+)

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

ного вещания «Ма-
гудере» (на агуль-
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.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Т/с «Ли-
митчицы». [12+]

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

02.05 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [16+]

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 
«Амстердам: Город 
грехов». (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Х/ф 
«Воспоминания не-
удачника». (16+).

12.45, 20.45, 04.45 Х/ф 
«О любви». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Х/ф 
«Афера по-итальян-
ски». (18+).

16.10, 00.10, 08.10 Х/ф 
«Мьюзик». (16+).

Анекдоты
- Купидон, ты 

можешь сделать так, 
чтобы вон та женщина 
влюбилась в меня?

- Хорошо, я сей-
час выстрелю в неё из 
лука.

- Нет! Какой лук?! 
Лучше дай мне денег!

* * *
Загадка:
- С какой такой 

общей целью наш че-
ловек ходит в театр, в 
гараж, в баню, на ры-
балку, на охоту, к дру-
гу и к любовнице?

- Правильно! Что-
бы выпить.

Анекдоты
Самого богатого 

человека в деревне 
определить легко, он 

грызёт не семечки, а 
фисташку.

* * *

Кот сначала уди-

вился тому, что у мыши 

не было хвоста, но по-
том понял, что это бес-
проводная мышь.



Махачкалинские известия

06.30 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+).

08.15 Х/ф «Весна на За-
речной улице». (12+).

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Служебный 

роман».
Анатолий Ефремович 
Новосельцев, рядовой 
служащий одного ста-
тистического управления 
— человек робкий и за-
стенчивый. Ему хотелось 
бы получить вакантное 
место зав. отделом, но он 
не знает как подступить-
ся к этому делу. Старый 
приятель Самохвалов 
советует ему приударить 
за Людмилой Прокофь-
евной Калугиной — суха-
рем в юбке и директором 
заведения.
12.00 Новости.
12.15 «Служебный ро-

ман».
13.35 Х/ф «Москва сле-

зам не верит». (12+).
16.25 Х/ф «Красотка». (16+).
18.45 «Две звезды. От-

цы и дети». (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Тест на бере-

менность». (16+).
22.30 Творческий ве-

чер А. Рыбникова. 
«Через тернии к 
звездам». (12+).

Первый канал пред-
ставляет телевизионную 
версию творческого ве-
чера одного из самых из-
вестных отечественных 
композиторов. узыка 
Алексея Рыбникова для 
театра и кино невероят-
но популярна и любима 
всей страной: «Юнона и 
Авось», «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты», 
«Большое космическое 
путешествие», «Усатый 
нянь», «Шла собака по 
роялю», «Через тернии к 
звездам», «Вам и не сни-
лось», «Приключения Бу-
ратино», «Про Красную 
Шапочку», «Тот самый 
Мюнхгаузен» и т. д.
00.15 «Подкаст.Лаб». (16+).

05.20 «Таинственная 
Россия». (16+).

06.05 Х/ф «Мама в за-
коне». (16+).

Светлана выходит 
из мест заключения 
и ищет своего сына 
Алекса, определенно-
го в детдом органами 
опеки. Используя кри-
минальные связи, она 
узнает, что мальчик 
усыновлен и прожи-
вает в семье генерала 
Терентьева. Она устра-
ивается гувернанткой в 
дом генерала. Но видя, 
как Алекса любят в се-
мье, Светлана не реша-
ется признаться ребен-
ку, что она – его мать. 
Узнав о готовящемся 
на генерала покуше-
нии, она его предуп-
реждает. В благодар-
ность Терентьев дает 
Светлане возможность 
поговорить с сыном по 
душам и открыть ему 
тайну. Но Светлана не 
решается нарушить 
устоявшуюся жизнь 
Алекса. Она уезжает в 
другой город.
08.00 «Сегодня».
08.25 Х/ф «Мама в за-

коне». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Фемида ви-

дит». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Фемида ви-

дит». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Фемида ви-

дит». (16+).
21.00 Х/ф «Папы». (6+).
23.10 Праздничный 

концерт Юсифа Эй-
вазова и Кирилла 
Туриченко. (12+).

01.20 Х/ф «Богини пра-
восудия». (16+).

06.05 Х/ф «Женщина с 
лилиями». (12+).

07.40 Х/ф «Медовый 
месяц».

09.20 Д/ф «Рина Зеленая. 
12 историй со счастли-
вым концом». (12+).

10.15 Х/ф «Не может 
быть!» (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не может 

быть!» (12+).
12.25 «Тайна песни». (12+).
13.10 Х/ф «Рассвет на 

Санторини». (12+).
15.00 Х/ф «Соколова по-

дозревает всех». (12+).
18.30 Х/ф «Соколова подоз-

ревает всех 2». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.00 Х/ф «Самогонщи-

цы». (18+).
Аня Карпухина, технолог 
ликеро-водочного заво-
да в маленьком городке, 
возмущенная качеством 
продукции, самовольно 
изготавливает партию 
водки по старинному ре-
цепту, за что ее штрафуют 
на миллион и увольняют 
с работы. Чтобы оплатить 
штраф, Аня с помощью 
двух подруг решает про-
дать две тысячи бутылок 
«самопальной» водки. 
Причина всех бед Ани 
— молодой гендиректор 
завода Игорь Проскудин, 
высокомерный москов-
ский бизнесмен. Когда 
в городке из-под полы 
начинает продаваться 
чудо-водка изумитель-
ного качества, он решает 
найти и наказать «са-
могонщиков», но влюб-
ляется в Аню, которую, 
его стараниями, к этому 
времени уже вычислили 
и задержали.
01.45 Х/ф «Семь стра-

ниц страха». (12+).
04.45 Д/ф «Людмила 

Иванова. Не уны-
вай!» (12+).

05.25 «Москва резино-
вая». (16+).

06.30 «Пешком...» Моск-
ва балетная (0+)

07.00 М/ф «Таежная 
сказка», «Царевна-
лягушка» (0+)

07.55 Х/ф «Шофер на 
один рейс» (0+)

10.15 Исторические 
курорты России. Ес-
сентуки (0+)

10.45 Х/ф «Сватовство 
гусара» (0+)

11.55 Д/с «Забытое ре-
месло». «Сваха» (0+)

12.10 Д/ф «Мама-жи-
раф» (0+)

13.05 Д/ф «Красота по-
русски» (0+)

14.00 Х/ф «Золушка» 
(0+)

15.20 ХХХI церемония 
вручения премии 
«Хрустальная Туран-
дот». «За честь, до-
стоинство и служе-
ние зрителю» (0+)

16.45 «Пешком...» Моск-
ва веселая (0+)

17.10 Д/ф «Первое, 
второе и компот. 
Истории и рецепты 
советского общепи-
та» (0+)

17.55 «Романтика ро-
манса» (0+)

18.50 Х/ф «Весна» (0+)
20.35 Х/ф «Шербурские 

зонтики» (0+)
22.05 Фильм-балет «Ка-

тарина, или Дочь 
разбойника» (0+)

00.45 Д/ф «Первое, 
второе и компот. 
Истории и рецепты 
советского общепи-
та» (0+)

01.30 Д/ф «Мама-жи-
раф» (0+)

02.25 М/ф «Мартынко», 
«Сказка о глупом 
муже», «Знакомые 
картинки» (0+)

05.00 Х/ф «Невероят-
ные приключения 
итальянцев в Рос-
сии». (12+).

06.35 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».

08.05 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 
(12+).

09.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
(12+).

10.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
(12+).

11.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
(12+).

12.40 Х/ф «Отставник». 
(16+).

13.40 Х/ф «Отставник». 
(16+).

14.35 Х/ф «Отставник 2. 
Своих не бросаем». 
(16+).

16.25 Х/ф «Отставник 
3». (16+).

18.20 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродя-
га». (16+).

19.20 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродя-
га». (16+).

20.20 Х/ф «Тайфун». 
(16+).

21.20 Х/ф «Тайфун». 
(16+).

22.15 Х/ф «Тайфун». 
(16+).

23.15 Х/ф «Тайфун». 
(16+).

00.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век 
начинается». (12+).

01.35 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век 
начинается». (12+).

02.45 Х/ф «Невероят-
ные приключения 
итальянцев в Рос-
сии». (12+).

04.20 «Лютый 2». (16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Т/с «Сержант». (16+).
В центре сюжета – сер-
жант спецназа внутрен-
них войск, молчаливый и 
суровый мастер военно-
го дела, которого разъ-
едает изнутри вина за 
гибель своего взвода. Он 
становится случайным 
свидетелем убийства и 
находит компромат на 
крупного бизнесмена, 
после чего на него начи-
нается охота.Наёмники, 
коррумпированные си-
ловики – все они не по-
меха на пути у главного 
героя. Сержант пойдёт 
на всё, чтобы выяснить 
обстоятельства гибели 
взвода, тем более, когда 
компромат имеет прямое 
к этому отношение.
12.30 Новости. (16+).
13.00 Засекреченные 

списки. (16+).
15.00 Документальный 

проект. (16+).
17.00 Х/ф «Как я стал 

русским». (16+).
Понравиться отцу сво-
ей невесты - задача не 
из легких. С этой про-
блемой сталкивается и 
китайский парень Пен, 
когда отправляется в 
Москву за своей любо-
вью - Ирой, даже не по-
дозревая, какой кошмар 
его ждет. Ведь ее отец 
Анатолий совсем не го-
тов отдавать свою дочь 
первому встречному, 
и у него на этот случай 
припасен свой план по 
избавлению…
19.00 Х/ф «Брат». (16+).
21.00 Х/ф «Брат 2». (16+).
23.30 Х/ф «Сестры». (16+).
01.00 Х/ф «Кочегар». 

(18+).
02.25 Х/ф «Я тоже хо-

чу». (18+).
03.40 Тайны Чапман. (16+).

07.00, 08.30, 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 «Влюблен по 

собственному же-
ланию» (12+)

Бывший спортсмен, а 
теперь опустивший-
ся от беспросветных 
кутежей бездельник 
звонит случайной зна-
комой в надежде на то, 
что она поможет ему 
разрешить очередную 
проблему с «трешкой». 
Но знакомая оказалась 
весьма серьезной биб-
лиотекаршей и всегда 
готова помочь тем, кто 
в ней нуждается.
10.35, 16.55, 04.45 Д/с 

«Легенды телевиде-
ния» (12+)

11.20, 17.45, 03.20 Т/с 
«Серебряный бор» 
(12+)

12.20 «Время есть!» 
(0+)

12.55, 01.50 Концерт к 
8 Марта (0+)

14.40, 05.25 «Дагестан 
туристический» (0+)

15.30, 05.40 Х/ф 
«Встретимся у фон-
тана» (0+)

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана» (12+)

19.50 Юбилейный 
творческий вечер 
Раймонда Паулса 
«Святая к музыке 
любовь» (12+)

22.50 Х/ф «Единствен-
ная» (0+)

00.50 Д/ф «Женщина 
моих гор» (0+)

Среда, 8 марта

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф. (6+)
07.25 М/ф «Кругосветное 

путешествие Элькано 
и Магеллана». (6+).

09.15 М/ф «Ганзель, 
Гретель и агентство 
магии». (6+).

11.20 М/ф «Детектив 
Финник». (16+).

12.00 Х/ф «Маленькое 
привидение». (6+).

13.55 Х/ф «Двое. Я и 
моя тень». (12+).

16.00 Х/ф «Титаник». 
(12+).

Фильм, покоривший 
без преувеличения 
весь мир и в одночасье 
ставший самой насто-
ящей классикой. Один 
из самых коммерчески 
успешных проектов за 
всю историю кинема-
тографа. Безусловный 
рекордсмен премии 
«Оскар», выдвинутый 
в 14 номинациях и по-
бедивший в 11 из них. 
В первом и последнем 
плавании шикарного 
«Титаника» встречаются 
двое. Пассажир нижней 
палубы Джек выиграл 
билет в карты, а богатая 
наследница Роза от-
правляется в Америку, 
чтобы выйти замуж по 
расчёту. Чувства мо-
лодых людей только 
успевают расцвести, 
и даже не классовые 
различия создадут ис-
пытания влюблённым, 
а айсберг, вставший на 
пути считавшегося не-
потопляемым лайнера.
20.00 На выход! (16+).
20.45 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На стран-
ных берегах». (12+).

23.25 Х/ф «Любовь-
морковь». (12+).

01.35 Х/ф «Шарлотта 
Грей». (12+).

03.30 Т/с «Молодежка». 
(16+).

05.00 6 кадров. (16+).
05.15 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш (6+)

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

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

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

10.00 Однажды в Рос-
сии. Дайджесты-
2023. (16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. Дайджесты-
2023. (16+).

12.00 Однажды в Рос-
сии. Дайджесты-
2023. (16+).

13.00 Однажды в Рос-
сии. Дайджесты-
2023. (16+).

14.00 Однажды в Рос-
сии. Дайджесты-
2023. (16+).

15.00 Однажды в Рос-
сии. Дайджесты-
2023. (16+).

15.50 Х/ф «Бабушка 
легкого поведе-
ния». (16+).

17.30 Х/ф «Бабушка 
легкого поведения 
2». (16+).

19.10 Х/ф «Прабабушка 
легкого поведения». 
(16+).

21.00 «Вампиры сред-
ней полосы». (18+).

22.15 Женский стендап. 
(16+).

23.15 Женский стендап. 
(16+).

00.15 Х/ф «На гребне 
волны». (16+).

02.25 Импровизация. 
(16+).

03.10 Импровизация. 
(16+).

04.00 Comedy Баттл. 
(16+).

04.50 Comedy Баттл. 
(16+).

06.10 Открытый микро-
фон. (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Мелодрама «Мо-

лодая жена». (16+).
08.25 Мелодрама «От-

дам котят в хоро-
шие руки». (16+).

10.30 Мелодрама «Верь 
своему мужу». (16+).

14.45 Мелодрама «Тест 
на верность». (16+).

19.00 Мелодрама «Завтра 
будет всегда». (16+).

В один непрекрасный 
день Вера Жданова ли-
шается единственного 
источника заработка, 
который позволял ей 
содержать семью – мать 
и двух младших сестёр. 
В поисках работы Вера 
вынуждена уехать из 
родного городка в сто-
лицу, где устраивается 
уборщицей в студию 
известного фэшн-фото-
графа и ловеласа Генна-
дия Арбенина. Арбенин 
не прочь заполучить 
Веру в свою коллекцию, 
поэтому, совершив ряд 
благородных поступков, 
добивается её распо-
ложения. Между ними 
завязывается роман, од-
нако, испугавшись своих 
настоящих чувств, Генна-
дий предаёт Веру. Вер-
нувшись в родной город, 
Вера находит свою се-
мью на грани нищеты и 
в отчаянии соглашается 
стать женой обеспечен-
ного бизнесмена Ми-
хаила Брумана. Осоз-
навший свою ошибку 
Геннадий находит Веру 
и предлагает начать всё 
сначала, но слишком 
поздно – Вера замужем 
за ревнивцем и тираном 
Бруманом.
23.10 Мелодрама «Лю-

бовь со всеми оста-
новками». (16+).

01.05 Мелодрама «Мо-
лодая жена». (16+).

02.40 Мелодрама «Де-
вичник». (16+).

05.45 Д/с «Настоящая 
Ванга». (16+).

06.00 Идеальный ужин. 
(16+).

06.40 Утилизатор 3. 
(12+).

07.30 Утилизатор 5. 
(16+).

08.00 Утилизатор 3. 
(12+).

08.30 Утилизатор 2. 
(12+).

09.00 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». 
(16+).

Абхазия, Афганистан, 
Чечня - наши герои там, 
где другим не пройти. 
Война подступила к са-
мым границам России. 
Бывшие республики 
Союза охвачены ог-
нем. Но есть десантные 
войска, и нет задач не-
выполнимых. Сильнее 
личных невзгод и над-
вигающегося распада 
их воля к победе.
18.00 КВН ярче. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 iТопчик 2. (16+).
01.20 iТопчик. (16+).
05.15 Идеальный ужин. 

(16+).

06.00, 05.00 М/ф (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 

11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 
20.00 «Слепая» 
(16+)

20.30, 21.30 Т/с «Ма-
жор» (16+)

Таких, как наш глав-
ный герой Игорь Соко-
ловский, то есть детей 
высокопоставленных, 
богатых родителей, 
называют мажорами. 
Наш герой имеет юри-
дическое образование, 
но ни одного дня не 
проработал. Безот-
ветственный прожи-
гатель жизни. В один 
из загулов ночью он 
вступился за приятеля, 
подрался с полицейс-
кими, выбил табельное 
оружие у офицера... В 
итоге отец лишает ге-
роя всего и отправляет 
работать в отделение 
полиции...
22.45 Х/ф «Интервью с 

вампиром» (16+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» (16+)

03.30, 04.15 Т/с «Часы 
любви» (16+)

06.00 Правила игры. (12+).
06.30 Наши иностранцы. 

(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
09.00 Новости.
09.05 Художественная гим-

настика. Гала-концерт. 
Трансляция из Москвы.

10.10 Санный спорт. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция Сочи.

10.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор.

11.40 Большой хоккей. 
(12+).

12.10 Санный спорт. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция Сочи.

12.50 Новости.
12.55 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат России. 
Женщины. Команды. 
Прямая трансляция из 
Казани.

14.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ¼ финала 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магни-
тогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

16.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ¼ финала 
конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) 
- «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая 
трансляция.

19.15 Все на Матч! (12+).
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. On-line.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! (12+).
22.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Бава-
рия» (Германия) - ПСЖ. 
Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч! (12+).
01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) 
- «Милан» (Италия).

03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург).

06.20 Х/ф «Берегите 
женщин». (12+).

На судне под названи-
ем «Циклон» необыч-
ный экипаж – только 
девушки. Возможно, 
об этом никто никог-
да не узнал бы, но на 
«Циклон» посылают 
журналиста-практи-
канта Евгения, кото-
рый намерен работать 
над репортажем под 
видом кока. Разумеет-
ся, он совершенно не 
представляет себе, как 
готовить то или иное 
блюдо, и вскоре его 
отношения с очаро-
вательным экипажем 
портятся...
08.00 Новости дня. 

(16+).
08.15 Х/ф «Берегите 

женщин». (12+).
09.20 Х/ф «Сверстни-

цы». (12+).
11.00 Т/с «Жуков». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.15 Т/с «Жуков». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «Жуков». 

(16+).
23.05 Х/ф «Женщин 

обижать не реко-
мендуется». (12+).

В автомобильной ка-
тастрофе погибает 
глава судоходной ком-
пании Иван Кириллов. 
Контрольный пакет ак-
ций компании он заве-
шает своей дочери от 
первого брака, скром-
ной учительнице мате-
матики Вере Ивановне. 
К великому огорчению 
сотрудников фирмы, 
она принимает столь 
щедрый дар погибше-
го отца и решает воз-
главить компанию.
00.55 Х/ф «Небесные 

ласточки». (12+).
03.05 Х/ф «Цирк зажи-

гает огни». (12+).
04.20 Д/ф «Резидент 

Мария». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

16.00, 23.00, 02.00 

Хит за хитом. (16+)

06.00, 22.00, 01.00 Ка-

раоке. (16+)

10.00, 21.00 Дискотека 

дискотек. (16+)

13.00 Премия RU.TV 

2022. (16+)

18.00 Золотой Граммо-

фон 2022. (16+)

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (Про-
роческая медицина) (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 «Вагон-
чик мой дальний» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Осто-
рожно мошенники» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. «Ве-
ликие полководцы» (16+)

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

рые (отряд Кочубея)»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Ин-

дийское лето» (16+)
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «10 

Фотографий с А. Шарапо-
вой» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Есть разго-
вор) (16+)

19.15 Х/ф «Вагончик мой даль-
ний» (16+)

19.55 Д/Ф. «Осторожно мо-
шенники» (16+)

20.45 Д/Ф. «Великие полко-
водцы» (16+)

21.35 Х/ф «Вторые (отряд Ко-
чубея)» (16+)

22.45 Х/ф «Индийское лето» (16+)
23.30 Д/Ф. «10 Фотографий с 

А. Шараповой» (16+)

05.05 Х/ф «Любовь неждан-
ная нагрянет». [12+]

08.55 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!».

11.00 ВЕСТИ.
11.30 Х/ф «Ирония 

судьбы, или С лёг-
ким паром!».

13.15 ПРЕМЬЕРА. «О 
чём поют 8 Марта».

14.50 ПРЕМЬЕРА. «Петро-
сян и женщины». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. 
Специальный праз-
дничный выпуск. 
[12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Александр Михай-

лов, Людмила Гур-
ченко, Нина Дороши-
на, Сергей Юрский и 
Наталья Тенякова в 
комедии Владимира 
Меньшова «Любовь и 
голуби».

23.00 Мария Аронова 
и Сергей Бурунов 
в фильме «Пара из 
будущего». [12+]

2040 год. Евгений и 
Александра уже 20 лет в 
браке, их отношения по-
хожи на высохший урюк. 
Развестись у них тоже 
не получается, посколь-
ку расторжение брака 
— очень дорогая проце-
дура. Но судьба дает им 
шанс: Евгений и Алексан-
дра попадают в прошлое, 
в тот самый день 20 лет 
назад, когда влюбленный 
Женя сделал предложе-
ние прелестной Саше. 
Теперь пара из будущего 
решает разлучить самих 
себя в молодости, но 
это будет непросто, так 
как молодые отстаивают 
свою любовь.
00.55 Вероника Пляш-

кевич, Валерия 
Бурдужа и Алла 
Юганова в фильме 
«Женщины». [12+]

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

10.50, 18.50, 02.50 Х/
ф «Святая Джуди». 
(16+).

12.40, 20.40, 04.40 Х/ф 
«Молодость». (18+).

14.45, 22.45, 06.45 Х/ф 
«Король рок-н-рол-
ла». (16+).

16.35, 00.35, 08.35 
Х/ф «Руководство 
по сексу на втором 
свидании». (18+).

Анекдоты

Признание бывает 
разное. Кому-то до-
стается общественное 
признание, а кому-то 
приходится писать 
чистосердечное...

* * *
Ну и пусть у Вале-

ры осталась только од-
на почка. Зато печень 
стала вдвое больше!

* * *
Хочу вести про-

грамму «Давай поссо-
римся». Собирать нор-
мальные пары, объяс-
нять им, что они оба 
не видят недостатков 
партнера, открывать 
глаза.



Махачкалинские известия

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

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Тест на бере-

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

(16+).
23.45 «Подкаст.Лаб». 

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

(16+).

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (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 «Аутсайдер». 

(16+).
Полтора года назад 
подполковника Яна 
Озёрского обвинили в 
убийстве некой Люд-
милы и арестовали. Но 
благодаря грамотной 
работе адвоката, пози-
ции самого Яна и неко-
торым мелким несосты-
ковкам в обстоятельс-
твах дела, суд оправдал 
его. Озёрский хочет 
вернуться на службу не 
только для того, чтобы 
отомстить Эффендиеву, 
который, как уверен Ян, 
организовал его «по-
садку», но и потому, что 
ничего другого, кроме 
как заниматься розыс-
ком преступников, он 
не умеет. Да и бросать 
любимое дело, которо-
му он отдал половину 
жизни, не хочет.
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+).

23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
00.50 «Поздняков». 

(16+).
01.05 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.55 Т/с «Легенда 

Феррари». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.00 «Доктор И». 
(16+).

08.30 Х/ф «Золушка из 
Запрудья». (12+).

10.40 Д/ф «Виктор Ме-
режко. Здравствуй 
и прощай». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Птичка в 

клетке». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей». (16+).
15.05 Т/с «Свои». (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины 

Анны Самохиной». 
(16+).

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

(16+).
18.25 Х/ф «Сережки с 

сапфирами». (12+).
22.00 «События».
22.40 «10 самых». 

(16+).
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Секс-бом-
бы». (12+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Список Пы-

рьева. От любви до 
ненависти». (12+).

01.25 «Знак качества». 
(16+).

02.05 Д/ф «Гражданс-
кая война. Забытые 
сражения». (12+).

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

03.15 Х/ф «Птичка в 
клетке». (12+).

04.40 Д/ф «Виктор Ме-
режко. Здравствуй 
и прощай». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35 Д/с «Математика и подъ-

ем цивилизации» (0+)
08.30 «Жизнь и судьба» (0+)
08.50 Д/с «Забытое ре-

месло» (0+)
09.05 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан» 1 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Танцует Люд-

мила Семеняка» (0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.20 Больше, чем лю-

бовь (0+)
13.05 Х/ф «Шофер на 

один рейс» 1 с. (0+)
14.15 Д/ф «Я из темной 

провинции стран-
ник...» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (0+)

15.20 Пряничный домик. 
«Беломорские узо-
ры» (0+)

15.45 Острова (0+)
16.30 Д/с «Забытое ре-

месло» (0+)
16.45 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан» 1 с. (0+)
17.40 Оперные дивы. Д. 

Алиева (0+)
18.40 Д/с «Математика и подъ-

ем цивилизации» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга. 

Валерия Пустовая. 
«Ода радости» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы 
Бальзаминова» (0+)

21.30 «Энигма. Оле Бэк-
хой» (0+)

22.10 Х/ф «Сыграй это 
еще раз, Сэм» (0+)

23.35 Цвет времени (0+)
00.05 Д/ф «Танцует Люд-

мила Семеняка» (0+)
01.05 Больше, чем любовь (0+)
01.45 Оперные дивы. Д. 

Алиева (0+)
02.40 Д/с «Первые в ми-

ре» (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Лютый 2». (16+).
05.40 «Лютый 2». (16+).
06.35 «Лютый 2». (16+).
07.30 «Лютый 2». (16+).
08.35 День ангела.
09.00 Известия. (16+).
09.30 Х/ф «Отставник». 

(16+).
10.25 Х/ф «Отставник». 

(16+).
11.20 Х/ф «Отставник 2. 

Своих не бросаем». 
(16+).

13.00 Известия. (16+).
13.30 Х/ф «Отставник 2. 

Своих не бросаем». 
(16+).

13.45 «Морские дьяво-
лы 4». (16+).

14.45 «Морские дьяво-
лы 4». (16+).

15.45 «Морские дьяво-
лы 4». (16+).

16.40 «Морские дьяво-
лы 4». (16+).

17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
18.10 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
19.05 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
19.55 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.30 «След». (16+).
22.25 «Великолепная 

пятерка. Спецсе-
рии». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка. Спецсе-
рии». (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 Засекреченные 

списки. (16+).
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 
(16+).

12.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки челове-

чества. (16+).
14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

15.00 Неизвестная ис-
тория. (16+).

16.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. 

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

19.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

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

Крофт». (16+).
22.05 Смотреть всем! 

(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Загадки челове-

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Непристой-

ное предложение». 
(16+).

02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

03.15 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 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Единствен-

ная» (0+)
10.30, 21.30 «Дагестан 

туристический» (0+)
10.45 Д/с «Легенды те-

левидения» (12+)
11.30, 17.30, 02.45 Т/с 

«Серебряный бор» 
(12+)

12.50 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)

15.30 Д/ф «Жизнь, про-
житая в песне»

16.55 «На виду» (12+)
18.30 Обзор газеты 

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

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

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 03.35 «Первая 
студия» (12+)

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

21.45, 02.15 «Круглый 
стол» (12+)

23.20, 04.45 «Молодеж-
ный дрифт» (12+)

00.00, 05.15 «Выход-
ные на колесах» 36 
с. (0+)

05.40 Х/ф «В небе ноч-
ные ведьмы» (6+)

Четверг, 9 марта

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

(6+)
08.00 Уральские пель-

мени. Смехbook. 
(16+).

08.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.40 На выход! (16+).
10.40 Т/с «Кухня». (12+).
13.55 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
16.35 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
краю света». (12+).

20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мер-
твецы не рассказы-
вают сказки». (16+).

Юный Генри Тёрнер, 
сын бессмертного ка-
питана «Летучего Гол-
ландца» Уилла, ищет 
способ освободить 
отца от вечного про-
клятия. А для этого ему 
необходимо разыскать 
легендарный трезубец 
Посейдона. Во время 
долгих поисков Генри 
сталкивается с грозой 
пиратов Армандо Сала-
заром, возглавляющим 
экипаж живых мертве-
цов. Салазар намерен 
истребить всех морских 
разбойников, начиная 
со своего личного врага 
Джека Воробья. Впро-
чем, Генри добирается 
до него первым – он 
убеждает Джека помочь 
ему с поиском трезубца, 
снимающего проклятия. 
Их команду дополняет 
отважная красавица 
Карина и даже старый 
соперник Воробья ка-
питан Барбосса. Цель 
всё ближе, но и новое 
столкновение с Салаза-
ром неизбежно.
22.35 Х/ф «Отмель». (16+).
00.20 Х/ф «На гребне 

волны». (16+).
02.30 Т/с «Молодежка». 

(16+).
04.45 6 кадров. (16+).
05.15 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+).

08.30 Хочу перемен. 
(16+).

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

(16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». 

(16+).
18.00 «СашаТаня». 

(16+).
18.30 «СашаТаня». 

(16+).
19.00 «СашаТаня». 

(16+).
19.30 «СашаТаня». 

(16+).
20.00 «Патриот». (16+).
20.30 «Патриот». (16+).
21.00 «Вампиры сред-

ней полосы». (18+).
22.15 Х/ф «Поступь ха-

оса». (16+).
00.20 Х/ф «Агенты 

А.Н.К.Л». (16+).
02.20 Импровизация. 

(16+).
03.10 Импровизация. 

(16+).
03.55 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 Comedy Баттл. 

(16+).
05.30 Открытый микро-

фон. (16+).
06.20 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

07.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

08.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.05 Д/ф «Порча». (16+).
12.40 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
13.15 Д/ф «Верну лю-

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

ших душ». (16+).
14.20 «Твой Dомашний 

доктор». (16+).
14.35 Мелодрама «Сол-

нце, море и лю-
бовь». (16+).

19.00 Мелодрама «Тем-
ное прошлое». (16+).

Татьяна работает ауди-
тором крупной фирмы 
и полностью обеспечи-
вает своего мужа. Она 
уже много лет пытается 
забеременеть, но у нее 
ничего не получается. В 
глубине души Таня дума-
ет, что это наказание за 
смерть новорожденного 
сына, которого она ро-
дила еще в юности… Од-
нажды женщина возвра-
щается домой и застает 
своего мужа с любовни-
цей. В это же время Тане 
звонит соседка бабушки 
и сообщает, что ее не 
стало. Таня принимает 
решение уйти от мужа, 
приезжает в родной го-
род и узнает страшную 
правду — семнадцать лет 
назад бабушка отдала её 
ребенка в другую семью!
23.05 Д/ф «Голоса ушед-

ших душ». (16+).
23.40 Д/ф «Порча». (16+).
00.15 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.15 Т/с «Восток-За-

пад», 33-36 с. (16+).
04.25 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

06.00 Идеальный ужин. 

(16+).

06.45 Улетное видео. 

(16+).

08.00 Утилизатор 5. 

(16+).

08.30 Утилизатор 3. 

(12+).

09.00 Утилизатор 5. 

(16+).

09.30 Утилизатор 2. 

(12+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 КВН ярче. (16+).

14.00 «+100500». (16+).

17.00 КВН ярче. (16+).

19.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.40 Невероятные ис-
тории. (16+).

03.50 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

05.10 Идеальный ужин. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 04.30 М/ф (16+)
08.00 «Охотники за при-

видениями». «Точка 
бифуркации» (16+)

08.30 «Охотники за при-
видениями». «Драма 
в филях» (16+)

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

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

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

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.15, 16.50 «Старец» 
(16+)

18.30 Т/с «Любовная магия». 
«Просто жди» (16+)

19.00 Т/с «Любовная 
магия». «Стерпится-
слюбится» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «Ма-
жор» (16+)

22.30 Х/ф «Славные пар-
ни» (16+)

01.00, 01.45, 02.30 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь» (16+)

03.00 «Знахарки». «Ста-
рообрядец Парфен» 
(16+)

06.00 Большой хоккей. 
(12+).

06.30 Вид сверху. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
08.35 Новости.
08.40 Биатлон. Pari Ку-

бок Содружества. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени.

10.05 География спорта. 
Коломна. (12+).

10.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.

11.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени.

13.20 Есть тема! (12+).
14.20 Новости.
14.25 Футбол. Лига чем-

пионов. On-line.
16.25 Все на Матч! 

(12+).
16.45 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. ¼ 
финала конферен-
ции «Восток». Пря-
мая трансляция.

19.15 Все на Матч! 
(12+).

20.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 
«Спортинг» (Порту-
галия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая 
трансляция.

22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Бе-
тис» (Испания). Пря-
мая трансляция.

01.00 Все на Матч! 
(12+).

01.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Абдул-Рахман Джа-
наев против Рене 
Пессоа. Трансляция 
из Москвы. (16+).

03.55 Новости.
04.00 Спортивная гим-

настика. Чемпионат 
России. Женщины. 
Многоборье. Транс-
ляция из Казани.

05.05 Х/ф «Русская ру-
летка». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Смертель-
ная ошибка». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.40 Т/с «Обгоняя вре-
мя». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Обгоняя вре-
мя». (16+).

История советского 

конструктора-кораб-

лестроителя Ростисла-
ва Алексеева — созда-
теля судов на подвод-

ных крыльях, экраноп-

ланов и экранолётов.
18.00 Новости дня. 

(16+).

18.20 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.55 Д/ф «Ступени По-

беды. Ночные ведь-
мы «Севастополя». 

(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 «Признать 
виновным». (12+).

01.00 Х/ф «Смертель-
ная ошибка». (12+).

02.40 Х/ф «Сверстни-

цы». (12+).

04.05 Х/ф «Король 
Дроздобород». (6+).

05.00, 07.00, 11.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 

02.00 Хит за хитом. 

(16+)

06.00, 21.00, 01.00 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. Сосо Павлиаш-

вили. (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 «Вагон-
чик мой дальний» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Осто-
рожно мошенники» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. «Ве-
ликие полководцы» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 М/ф 
(0+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Вто-
рые (отряд Кочубея)»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Ин-
дийское лето» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «10 
Фотографий с А. Шарапо-
вой» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Я выбираю 
добро) (16+)

19.15 Х/ф «Вагончик мой даль-
ний» (16+)

20.00 Д/Ф. «Осторожно мо-
шенники» (16+)

20.45 Д/Ф. «Секретная папка» 
(16+)

21.35 Х/ф «Вторые (отряд Ко-
чубея)»

22.45 Х/ф «Индийское лето» 
(16+)

23.30 Д/Ф. «Удар властью» 
(16+)

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

нального вещания 
«Шолтавысы» (на 
ногайском языке) 
[12+]

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

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

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

ПРЕМЬЕРА. Валерия 
Федорович, Маруся 
Климова,  Надежда 
Лумпова, Алексей Де-
мидов, Михаил Евла-
нов и Владимир Ко-
шевой в телесериале 
«Лимитчицы». [12+]

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

02.05 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [16+]

03.50 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис Не-
взоров и Екатерина 
Кистень в телесериале 
«Личное дело». [12+]

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

10.50, 18.50, 02.50 Х/
ф «10 мгновений 
судьбы». (16+).

12.40, 20.40, 04.40 Х/ф 
«Иллюзия контро-
ля». (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 
«Мерцающие огни». 
(16+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/
ф «Статус Брэда». 
(18+).

Анекдоты
Ночью перед сном 

любимая говорит: «Дай 
прижмусь к тебе поб-
лиже...».

И через пару се-
кунд добавляет: «Пока 
ты тёплый...»

* * *
- Моя собака нико-

го не боится, поэтому 
на всех лает.

- А моя собака бо-
ится всех, поэтому на 
всех лает!

* * *
Когда падаешь в 

пропасть, первое вре-
мя испытываешь не-
обычайную лёгкость. 
Достигнув дна, не успе-
ваешь даже удивиться 
перемене обстановки.

Анекдоты
Женщина в 30 лет 

- квартира, машина, 
работа.

Мужчина в 30 лет 
- мама, пиво, танки.

* * *
- Израиль Соломо-

нович, одолжите, по-
жалуйста, сто долла-
ров, очень надо, я вам 
через три дня верну.

- Конечно, Фима, 
бери. Под какой про-
цент предпочитаешь 
взять: под ссудный 
или депозитный?

* * *
- Любимая, скажи 

что-нибудь, чтоб моё 
сердце заколотилось!

Жена:
- Я нашла твою за-

начку.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 22 февраля 2023 г. № 46

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 30-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала», администрация города Махачкалы постановляет:

1. Создать Комиссию по подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки территории 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» (далее – Правила).

2. Утвердить:
2.1. Состав Комиссии по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила (приложение 1);
2.2. Положение о деятельности Комиссии по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила (приложение 2);
2.3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила (приложение 3);
2.4. Порядок направления в Комиссию предложений по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила (приложе-
ние 4);

2.5. Этапы градостроительного зонирования территории 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» (приложение 5). 

3. Управлению информационных технологий и МГИС раз-
местить настоящее постановление в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте Главы 
города Махачкалы www.mkala.ru.

4. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов. 

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

6. 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 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 22 февраля 2023 г. № 46 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

Темуркаев Н.Р. – первый заместитель Главы администра-
ции города Махачкалы (председатель комиссии)

Ибрагимов Ш.А. – начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Махачкалы

Мугуев К.М. – заместитель начальника Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города Махач-
калы

Галбацов Т.А-М. – заместитель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Махачкалы

Алиев М.Ш. – заместитель начальника Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города Махач-
калы

Гаджиев М.А.   – врио начальника Управления имущес-
твенных и земельных отношений администрации города Ма-
хачкалы 

Рыльцев Д.Н. – заместитель начальника Правового уп-
равления администрации города Махачкалы

Мусаев З.М. – начальник отдела землепользования и 
застройки Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Махачкалы

Омарова П.А. – заместитель начальника отдела земле-
пользования и застройки Управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Махачкалы (секретарь 
комиссии).

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 22 февраля 2023 г. № 46

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

1. Общие положения.
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее - Комиссия) создается на период и в целях подготовки 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» (далее - проект Правил).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется за-
конодательством Российской Федерации, Республики Дагес-
тан, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с органами государственной власти, постоянными 
комиссиями городского Собрания депутатов ГО с ВД «город 
Махачкала», структурными подразделениями администрации 
города Махачкалы, муниципальными предприятиями, учреж-
дениями, а также заинтересованными юридическими и физи-
ческими лицами.

2. Задачи и функции Комиссии.
2.1. Комиссия создается в целях обеспечения общего 

руководства работой по подготовке проекта Правил, анализа, 
проверки и оценки предложений, поступивших в Комиссию.

2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет 
право:

2.2.1. запрашивать документы, материалы, необходимые 
для подготовки проекта Правил;

2.2.2. направлять Главе города Махачкалы предложения, 
связанные с выполнением задач по подготовке проекта Пра-
вил.

2.3. Комиссия принимает решения по вопросам:
2.3.1. необходимости проведения дополнительных ме-

роприятий для подготовки проекта Правил;
2.3.2. принятия или отклонения предложений по подго-

товке проекта Правил, поступивших в Комиссию от заинтере-
сованных лиц;

2.3.3. составления протоколов и заключения о результа-
тах общественных обсуждений и внесения изменений в проект 
Правил по результатам общественных обсуждений;

2.3.4. представления проекта Правил Главе города Ма-
хачкалы с приложением рекомендаций, протоколов обще-
ственных обсуждений и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений;

2.3.5. по иным вопросам, возникающим в процессе подго-
товки проекта Правил.

3. Состав и порядок работы Комиссии.
3.1. Состав Комиссии утверждается Главой города Махач-

калы.
3.2. Председатель Комиссии руководит деятельнос-

тью Комиссии, председательствует на заседаниях, организует 
работу Комиссии, осуществляет общий контроль за реализаци-
ей принятых Комиссией решений.

3.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей 
работы путем составления плана работы Комиссии. Заседания 
Комиссии проводятся председателем по завершении опре-
деленных этапов подготовки проекта Правил. Время, место и 
повестка дня очередного заседания определяются председа-
телем. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени 
проведения заседания Комиссии телефонограммой не позд-
нее чем за три дня до назначенной даты. Заседание Комиссии 
правомочно при участии в нем не менее половины членов 
Комиссии от общего числа.

3.4. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии 
лично, либо направляют своих полномочных представителей. 
Замена членов Комиссии возможна путем внесения измене-
ний в состав Комиссии в установленном порядке. В случае 
отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме за своей подписью. Письменное мнение 
участвует в голосовании.

3.5. На заседания Комиссии могут приглашаться пред-
ставители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, иных организа-
ций, физические лица и их представители.

3.6. Комиссия принимает решение по рассматриваемому 
вопросу путем открытого голосования. Решение Комиссии 
принимается простым большинством голосов от числа членов 
Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голо-
сов решающим является голос председателя Комиссии.

3.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, кото-
рые подписываются председателем и секретарем.

3.8. Решения Комиссии, принятые в пределах своей ком-
петенции, являются обязательными для всех участников подго-
товки проекта Правил.

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляет Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города Махачкалы.

3.10. По мере необходимости Комиссия информирует 
Главу города Махачкалы о ходе выполнения работ по подго-
товке проекта Правил.

Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 22 февраля 2023 г. № 46 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

№ п/п Наименование работ Срок

1. Принятие Главой города Махачкалы решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки до 3 марта 2023 г.

2. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки до 3 марта 2023 г.

3. Организация работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки до 3 марта 2023 г.

4. Проверка органом местного самоуправления проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки, представленного Комиссией до 3 марта 2023 г.

5. Получение Главой города Махачкалы подготовленного проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки до 3 марта 2023 г.

6.
Принятие Главой города Махачкалы решения о проведении Комиссией общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки (не позднее чем через 10 дней 
со дня получения проекта)

до 3 марта 2023 г.

7. Проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки (не более одного месяца) до 24 марта 2023 г.

8.

Представление Главе города Махачкалы проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки после завершения общественных обсуждений с приложениями: рекомендаций, протокола 
общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, с учетом представ-
ленных замечаний за все время проведения общественных обсуждений

до 24 марта 2023 г.

9.
Принятие Главой города Махачкалы решения (в течение десяти дней после представления проекта и 
обязательных приложений) о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки в Собрание депутатов ГО с ВД «город Махачкала»

до 29 марта 2023 г.

Приложение 4
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 22 февраля 2023 г. № 46

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

1. С момента опубликования решения Главы города Ма-
хачкалы о подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки (далее – проект Правил), в те-
чение срока проведения работ по подготовке проекта Правил, 
заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию пред-
ложения по подготовке проекта внесения изменений в Прави-
ла (далее - Предложения).

2. Предложения могут быть направлены по электронной 
почте либо по почте для передачи Предложений непосредс-
твенно в Комиссию (с пометкой «В Комиссию по подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала») по адресу: г. Махачкала,  ул. 
Коркмасова, 18, 5-й этаж.

3. Предложения в проект Правил должны быть логично 
изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны 

разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, 
с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного 
адреса и даты Предложений.

Неразборчиво написанные, неподписанные Предложе-
ния, а также Предложения, не имеющие отношения к подго-
товке проекта Правил, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как 
на бумажных, так и электронных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завер-
шения работ по подготовке проекта Правил, не рассматрива-
ются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие Предложе-
ния.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересо-
ванными лицами, направившими Предложения.

Приложение 5
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 22 февраля 2023 г. № 46

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 1-й этап - анализ существующего положения и террито-
рии, в отношении которой разрабатывается проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки (далее 
– ПЗЗ), и сбор исходных данных с учетом землепользования 
и границ земельных участков, утвержденных красных линий 
и отступов от красных линий, установленных зон с особыми 
условиями использования территории (охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные 
зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством РФ);
2-й этап - подготовка и согласование предложений по 

градостроительному зонированию с учетом результатов рас-
смотрения 1-го этапа;

3-й этап - проверка проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки; направление подготов-
ленного по проекту внесения изменений в ПЗЗ в согласующие 
органы; рассмотрение Комиссией по проекту внесения изме-
нений в ПЗЗ с согласованиями и (или) замечаниями согласую-
щих органов и предложений заинтересованных лиц; проведе-
ние общественных обсуждений по проекту ПЗЗ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

от 22 февраля 2023 г. № 47

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 30-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе с внутригородским делением «город Махачкала», ут-
вержденным решением Собрания депутатов ГО с ВД «город 
Махачкала» от 23 апреля 2020 г. № 41-3, Уставом городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», адми-
нистрация города Махачкалы постановляет:

 1. Провести с 3 марта 2023 года по 24 марта 2023 года 
общественные обсуждения по проекту решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки терри-
тории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Общественные обсуждения».

3. Установить, что замечания и предложения по проекту 
принимаются с 10 марта 2023 года по 17 марта 2023 года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при 

помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния», с приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, материалами об-
щественных обсуждений можно на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения». Предло-
жения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления, также принимаются с 10 марта 2023 года 
по 17 марта 2023 года Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес Организатора golos@mkala.
ru с пометкой «В Комиссию по землепользованию городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы с 10 марта 2023 
года по 24 марта 2023 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы го-
рода Махачкалы   в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет возможен в каждый день недели, в любое время 
суток в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
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равления архитектуры   и градостроительства, организовать и 
провести общественные обсуждения.  Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
Главы города Махачкалы и в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения», 
в течение всего периода, указанного в пункте 7 настоящего 
постановления, в соответствии со статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса РФ.

9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале обще-
ственных обсуждений. 

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-

ционной сети Интернет. 
11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 

постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

И.о. Главы города Махачкалы 
Р. Газимагомедов

Приложение
 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

 от 22 февраля 2023 г. № 47

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится следующий проект: 

- проект о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки территории городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

2. Проект и информационный материал размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

- срок проведения общественных обсуждений – с 3 марта 
2023 года по 24 марта 2023 года.

 - общественные обсуждения проводятся на официаль-
ном сайте Главы города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта Главы города Махач-
калы в разделе «Общественные обсуждения», с приложением 
комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-
ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-

но посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
(с 10 марта 2023 года по 24 марта 2023 года).

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы го-
рода Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет возможен в каждый день недели, в любое время 
суток в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний:

- предложения и замечания по проекту принимаются с 10 
марта 2023 года по 17 марта 2023 года.

- предложения и замечания по проекту направляются при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния».

Также предложения и замечания принимаются до 17 мар-
та 2023 года Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН, ПОГИБШИХ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

от «22» февраля 2022 г. № 29-2а

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти сотрудников МВД по Рес-
публике Дагестан, погибших при выполнении служебных обя-
занностей, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти по-
гибших при защите Отечества», Законом Республики Дагестан 
«Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных 
лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан» от 
12 декабря 2017 года № 92 Собрание депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Признать памятником защитникам Отечества Ме-

мориал памяти сотрудникам МВД по Республике Дагестан, 
погибшим при выполнении служебных обязанностей, распо-
ложенный по проспекту Р. Гамзатова перед зданием МВД по 
Республике Дагестан.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия 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 КУРАМАГОМЕДОВА М. М.

от «22» февраля 2023 г. № 29-2б

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Курамагомедова Маго-
меднура Магомедмирзаевича, погибшего при выполнении 
воинского долга в зоне специальной военной операции, в со-
ответствии с Законом Республики Дагестан от 12 декабря 2017 
года № 92 «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, 
заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике 
Дагестан» Собрание депутатов городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Установить мемориальную плиту в честь Курамагоме-

дова М. М. на муниципальном бюджетном общеобразователь-
ном учреждении кадетская школа-интернат «1-й Дагестанский 
кадетский корпус имени генерал-полковника Трошева Г. Н.»

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 ЛАЧЫНОВА Ф. Б.

от «22» февраля 2023 г. № 29-2в

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Лачынова Фахрудина Бею-
кагаевича, погибшего при выполнении воинского долга в зоне 
специальной военной операции, в соответствии с Законом 
Республики Дагестан от 12 декабря 2017 года № 92 «Об уве-
ковечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а 
также исторических событий в Республике Дагестан» Собра-
ние депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Установить мемориальную плиту в честь Лачынова Ф. Б. 

на муниципальном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении кадетская школа-интернат «1-й Дагестанский кадетский 
корпус имени генерал-полковника Трошева Г. Н.»

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 УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МКУ «УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА, ТУРИЗМА
И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

от «22» февраля 2022 г. № 29-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «город Махачкала» Собрание депутатов городского ок-

руга с внутригородским делением «город Махачкала»
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о МКУ «Управле-

ние спорта, туризма и работы с молодежью Администрации 
города Махачкалы».

2. Признать утратившим силу решение Собрания депута-
тов городского округа «город Махачкала» от 01.03.2017 № 14-

6 «Об утверждении Положения о Комитете по спорту, туризму 
и делам молодежи Администрации города Махачкалы».

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

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

Приложение
к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Махачкала»

 от «22» февраля 2023 г. № 29-3

ПОЛОЖЕНИЕ О МКУ «УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА, ТУРИЗМА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление 

спорта, туризма и работы с молодежью Администрации город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее - Управление) является отраслевым (функциональным) 
органом Администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» (далее - Администрация города 
Махачкалы), созданным в целях реализации полномочий орга-
на местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения в сфере физической культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма, и входит в ее структуру.

1.2. Управление является юридическим лицом, создан-
ным в организационно-правовой форме муниципального ка-
зенного учреждения. Имеет гербовую печать со своим наиме-
нованием и изображением герба города Махачкалы, штампы, 
бланки, реквизиты, самостоятельный баланс и смету, открытый 
в установленном порядке лицевой счет, а также имущество, 
необходимое для его деятельности.

1.3. Полное наименование Управления: муниципальное 
казенное учреждение «Управление спорта, туризма и работы 
с молодежью Администрации города Махачкалы».

Сокращенное наименование Управления: Управление 
спорта, туризма и работы с молодежью г. Махачкалы.

1.4. Деятельность Управления направлена на функциони-
рование и развитие физической культуры и спорта, туризма и 
молодежной политики на территории муниципального образо-
вания городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», посредством координации и контроля деятель-
ности подведомственных учреждений (перечень подведомс-
твенных учреждений прилагается к настоящему Положению).

1.5. Управление руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законодательством Республики Дагестан, Уставом муници-
пального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», решениями Собрания депутатов 
городского округа «город Махачкала», постановлениями и 
распоряжениями Главы города Махачкалы, а также настоящим 
Положением.

1.6. Управление осуществляет свою деятельность во вза-
имодействии со структурными подразделениями Администра-
ции города Махачкалы, соответствующими государственными 
и муниципальными органами и организациями.

1.7. Финансовое обеспечение деятельности Управления 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

1.8. Имущество, необходимое для осуществления де-
ятельности Управления, является собственностью муници-
пального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» и закрепляется за Управлением 
на праве оперативного управления.

1.9. Управление вправе от своего имени заключать дого-
воры, приобретать имущественные и неимущественные права, 
быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. Положение об Управлении утверждается решением 
Собрания депутатов городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала».

1.11. Дополнения и изменения в настоящее Положение 
вносятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, решением Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала».

1.12. Юридический адрес Управления: 367010, Республи-
ка Дагестан, г. Махачкала, ул. Ломоносова, 13а.

2. Структура Управления
2.1. Структура и штатное расписание Управления утверж-

даются главой города Махачкалы.
2.2. Начальник Управления, его заместители, а также ра-

ботники Управления, за исключением работников техническо-
го персонала, являются муниципальными служащими.

2.3. Управление вправе в рамках выполнения возложен-
ных на него функций и задач создавать совещательные, коор-
динационные и иные органы.

3. Задачи и функции Управления
3.1. Задачами деятельности Управления являются:
обеспечение условий для развития на территории города 

Махачкалы физической культуры и спорта, организация про-
ведения городских массовых физкультурно-оздоровительных 
и официальных спортивных мероприятий;

создание условий для развития различных направлений 
туризма на территории города Махачкалы;

обеспечение условий для осуществления городских ме-
роприятий по работе с молодежью;

создание условий для реализации молодежью обще-
ственно значимых инициатив и включения молодежи в актив-
ную общественную жизнь, воспитание гражданственности и 
патриотизма;

реализация прав граждан на пользование услугами уч-
реждений спортивной направленности.

3.2. Для решения поставленных задач Управление реа-
лизует в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке в пределах своей компетенции следующие 
функции:

3.2.1. От имени Администрации города Махачкалы осу-
ществляет функции и полномочия учредителя подведомствен-
ных муниципальных бюджетных учреждений.

3.2.2. Вносит в Администрацию г. Махачкалы проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Управления.

3.2.3. Разрабатывает и реализует муниципальные про-
граммы развития спорта, массовой физической культуры, ту-
ризма и молодежной политики в городе Махачкале.

3.2.4. Разрабатывает и реализует календарные планы 
мероприятий спортивно-массовой направленности, молодеж-
ной политики и туризма. Организует и проводит официальные 
спортивные соревнования и другие мероприятия согласно ка-
лендарному плану.

3.2.5. Обеспечивает деятельность подведомственных уч-
реждений по вопросам спорта, физической культуры, туризма 
и молодежной политики.

3.2.6. Оказывает содействие развитию спорта высших 
достижений и профессионального спорта.

3.2.7. Участвует в подготовке спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Республики Дагестан и Россий-
ской Федерации.

3.2.8. Оказывает содействие в организации и проведении 
на территории городского округа «город Махачкала» офици-
альных международных, российских и республиканских ме-
роприятий в области спорта, туризма и молодежной политики.

3.2.9. Организует развитие национальных видов спорта 
на территории г. Махачкалы.

3.2.10. Реализует задачи и функции по внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) на территории города Махачкалы.

Координирует деятельность муниципального центра 
тестирования по внедрению ВФСК ГТО на территории города 
Махачкалы.

3.2.11. Реализует меры по развитию физической культу-
ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта на территории города Махачкалы.

3.2.12. Обеспечивает условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам спорта, находящимся в муници-
пальной собственности Администрации г. Махачкалы.

3.2.13. Способствует организации обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасности, а также 
медицинского сопровождения при проведении официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории го-
рода Махачкалы.

3.2.14. Организует информационное обеспечение город-
ских официальных физкультурно-спортивных соревнований, а 
также мероприятий по туризму и молодежной политике.

3.2.15. Вносит предложения в органы местного самоуп-
равления по созданию, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных бюджетных учреждений физической культуры, 
спорта, туризма, молодежных организаций в установленном 
порядке, разрабатывает уставы учреждений и организует их 
государственную регистрацию.

3.2.16. Вносит предложения по строительству спортивных 
сооружений в городе Махачкале.

3.2.17. Оказывает поддержку и координацию деятельнос-
ти молодежных и детских общественных организаций, движе-
ний, объединений.

Осуществляет в рамках компетенции мероприятия в сфе-
ре профилактики правонарушений, предусмотренных статьей 
24 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Принимает в рамках компетенции участие в мероприя-
тиях по профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений.

3.2.18. Участвует в работе по поддержке и развитию мо-
лодежного предпринимательства и профориентации молодежи 
города Махачкалы. Оказывает содействие профессиональному 
становлению и трудоустройству молодежи города Махачкалы.

3.2.19. Участвует в установленном порядке в формирова-
нии бюджета города Махачкалы в части определения объемов 
финансирования деятельности Управления.

3.2.20. Оказывает содействие в развитии внутреннего ту-
ризма, обеспечивает широкий доступ населения к получению 
туристических услуг, повышает уровень обслуживания турис-
тов на территории города Махачкалы.

3.2.21. Представляет в установленном порядке кандидату-
ры работников сферы спорта, туризма и молодежной политики 
к награждению государственными и отраслевыми наградами, 
почетными званиями, нагрудными знаками, другими формами 
поощрения.

3.2.22. Присваивает спортивные разряды «второй спор-
тивный разряд» и «третий спортивный разряд», а также вторую 
и третью квалификационные категории спортивного судьи в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

3.2.23. Обеспечивает формирование дел, сохранность 
документов в соответствии с номенклатурой дел Администра-
ции города Махачкалы и их передачу в Управление по делам 
архивов Администрации города Махачкалы в установленном 
порядке.

3.2.24. Учитывает потребность подведомственных му-
ниципальных бюджетных учреждений в квалифицированных 
тренерских кадрах и руководящих работниках, анализирует 
состояние системы спортивной подготовки.

3.2.25. Осуществляет инспекционную деятельность в 
отношении подведомственных учреждений по вопросам соб-
людения действующего законодательства, правовых актов, 
регламентирующих их деятельность.

3.2.26. Обеспечивает сохранность имущества Управле-
ния.

3.2.27. Размещает в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке заказы и заключает муници-
пальные контракты, иные гражданско-правовые договоры на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в уста-
новленной сфере деятельности, а также для обеспечения нужд 
Управления.

3.2.28. Рассматривает предложения и обращения физи-
ческих и юридических лиц, информирует и оказывает консуль-
тативно-правовую помощь населению по вопросам, отнесен-
ным к сфере деятельности Управления.

3.2.29. Осуществляет сбор, обработку, анализ и представ-
ление государственной статистической отчетности по физичес-
кой культуре и спорту.

3.2.30. Осуществляет иные функции, отнесенные законо-
дательством или Уставом муниципального образования «город 
Махачкала» к ведению Администрации города Махачкалы и 
закрепленные за Управлением правовыми актами города.

4. Права и обязанности Управления
4.1. Управление для выполнения возложенных на него 

задач имеет право:
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взаимодействовать с территориальными и отраслевыми 
подразделениями Администрации города Махачкалы, пред-
приятиями, организациями и учреждениями всех форм собс-
твенности при выполнении возложенных функций на террито-
рии города Махачкалы;

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

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

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

пользоваться согласно установленному порядку ведомс-
твенными информационными системами и создавать собс-
твенные базы данных.

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

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

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

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

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

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

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

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

ющим законодательством;
формировать и представлять в Администрацию города 

Махачкалы бюджетную отчетность главного распорядителя и 
получателя бюджетных средств;

предоставлять по запросам или при проведении провер-
ки деятельности Управления документы и материалы, связан-
ные с деятельностью Управления;

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

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

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

соблюдать требования Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

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

5. Организация деятельности Управления
5.1. Управление самостоятельно осуществляет деятель-

ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Республики Дагестан, муниципаль-
ными правовыми актами городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» и настоящим Положением.

5.2. Руководство Управлением осуществляет начальник 
Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Главой города Махачкалы по представлению за-
местителя Главы Администрации города Махачкалы, коорди-
нирующего и контролирующего деятельность Управления.

5.3. В период отсутствия начальника Управления его 
обязанности исполняет один из заместителей или иное лицо, 
назначенное Главой города Махачкалы.

5.4. Должностные инструкции начальника Управления 
утверждает Глава города Махачкалы.

5.5. Должностные инструкции работников Управления 
утверждаются начальником Управления.

5.6. Структура и штатное расписание Управления ут-
верждаются Главой города Махачкалы в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом города на соответствующий фи-
нансовый год.

5.7. Начальник Управления:
5.7.1. Осуществляет руководство деятельностью Управ-

ления на основе единоначалия и несет персональную ответс-
твенность за выполнение задач и функций, возложенных на 
Управление Администрацией города Махачкалы.

5.7.2. Без доверенности представляет Управление по 
направлениям его деятельности в органах государственной 
власти, местного самоуправления, а также в иных органах и 
организациях.

5.7.3. Осуществляет права и обязанности работодателя в 
отношении работников Управления, связанные с вопросами 

назначения на должность и освобождения от должности, за-
ключения и расторжения трудовых договоров, регулирования 
оплаты труда, применения поощрений и мер дисциплинарного 
взыскания, в том числе заместителей начальника по согласова-
нию с Главой Администрации г. Махачкалы.

5.7.4. Утверждает положения о структурных подразделе-
ниях Управления.

5.7.5. Издает в пределах своей компетенции приказы и 
дает работникам Управления и руководителям подведомс-
твенных учреждений обязательные для исполнения поручения 
и контролирует их исполнение.

5.7.6. Согласовывает уставы подведомственных учреж-
дений.

5.7.7. Распоряжается имуществом и средствами, закреп-
ленными за Управлением, в соответствии с действующим за-
конодательством.

5.7.8. Осуществляет контроль за деятельностью подве-
домственных учреждений, утверждает планы их финансово-
хозяйственной деятельности и муниципальных заданий, пре-
дусмотренных в бюджете города Махачкалы.

5.7.9. Применяет к работникам Управления меры поощ-
рения и взыскания в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.7.10. Вносит в установленном порядке на рассмотрение 
Администрации города Махачкалы проекты правовых актов и 
другие документы в сфере физической культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики.

5.7.11. Представляет в Администрацию города Махач-
калы предложения о создании, реорганизации и ликвидации 
учреждений, находящихся в ведении Управления.

5.7.12. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной 
дисциплины.

5.7.13. Осуществляет иные полномочия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Республики 
Дагестан, нормативными актами органов местного самоуправ-
ления.

6. Имущество Управления
6.1. Имущество Управления составляют закрепленные за 

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

6.2. Источниками формирования имущества и финансо-
вых ресурсов Управления являются:

имущество, закрепленное за Управлением Администра-
цией города Махачкалы;

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

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

другие не запрещенные законодательством Российской 
Федерации поступления.

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

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

6.5. Администрация города Махачкалы в отношении иму-
щества, закрепленного за Управлением либо приобретенного 
Управлением за счет средств, выделенных ему Администра-
цией города Махачкалы на приобретение такого имущества, 
вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество и распорядиться им по своему 
усмотрению.

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

7. Порядок реорганизации и ликвидации Управления
7.1. Прекращение деятельности Управления может 

осуществляться в виде его ликвидации либо реорганизации 
(слияние, присоединение, выделение в иную организационно-
правовую форму) на основании решения Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством.

7.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к 
ней переходят полномочия по управлению делами Управле-
ния.

7.3. При ликвидации и реорганизации Управления уволь-
няемым работникам гарантируется соблюдение их прав и 
интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение
к Положению об МКУ «Управление  спорта, туризма и работы с молодежью

Администрации города Махачкалы»

ПЕРЕЧЕНЬУЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МКУ «УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА, ТУРИЗМА И 
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МАХАЧКАЛЫ»

№ Наименование учреждения
1 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва им. Али Алиева»
2 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа №1»
3 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа №2»
4 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа олимпийского резерва №3»
5 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа «Лидер»
6 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа боевых искусств»
7 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа Б. Ибрагимова»
8 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа «Олимп»
9 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа «Чемпион»
10 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа по настольному теннису им. Гусаева М. М.»
11 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа по шахматам Карпова А.Е.»
12 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивно-адаптивная школа»
13 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа по авиационным видам «Полет»
14 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа по водным видам «Каспий»
15 МБУ г. Махачкалы «Спортивная школа №4» 
16 МБУ г. Махачкалы «Спортивная школа №5» 
17 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа «Городской центр спортивных единоборств»
18 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской молодежный центр»
19 МАУ «Городской центр туризма»

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «22» февраля 2023 г. № 29-6

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа с внутригородским делением 

«город Махачкала», учитывая результаты общественных 
обсуждений, проведенных с 16 сентября 2022 г. по 21 октября 
2022 г., Собрание депутатов городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила благоустройства территории город-

ского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», ут-

вержденные решением Собрания депутатов городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» от 25.03.2021 
г. № 7-5, следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 1.3.1. следующего содержания:
«1.3.1. К основным задачам правил благоустройства тер-

риторий муниципальных образований относить:
а) формирование комфортной, современной городской 

среды на территории муниципального образования;
б) обеспечение и повышение комфортности условий про-

живания граждан;
в) поддержание и улучшение санитарного и эстетическо-

го состояния территории муниципального образования;
г) содержание территорий муниципальных образований 

и расположенных 
на таких территориях объектов, в том числе территорий 

общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий, содержание и обеспе-
чение сохранности элементов благоустройства;

д) формирование архитектурного облика в населенных 
пунктах на территории муниципального образования с учетом 
особенностей пространственной организации, исторических 
традиций и природного ландшафта;

е) установление требований к благоустройству и элемен-
там благоустройства территории муниципального образова-
ния, установление перечня мероприятий 

по благоустройству территории муниципального образо-
вания, порядка 

и периодичности их проведения;
ж) обеспечение доступности территорий муниципального 

образования, объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур 

и предоставляемых услуг для инвалидов и иных лиц, 
испытывающих затруднения при самостоятельном передвиже-
нии (далее - МГН), получении ими услуг, необходимой инфор-
мации или при ориентировании в пространстве;

з) создание условий для ведения здорового образа жизни 
граждан, включая активный досуг и отдых, физическое разви-
тие»;

1.2. дополнить пунктом 6.4.1. следующего содержания:
«6.4.1. Утилитарное наружное освещение общественных 

и дворовых территорий должно осуществляться стационарны-
ми установками освещения, которые подразделяют на следу-
ющие виды:

1) обычные (традиционные), светильники которых распо-
лагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или 
фасадах зданий, строений и сооружений (бра, плафоны), необ-
ходимо использовать для освещения транспортных 

и пешеходных коммуникаций;
2) высокомачтовые, необходимо использовать для осве-

щения обширных 
по площади территорий, транспортных развязок и магис-

тралей, открытых автостоянок и парковок;
3) парапетные, светильники которых встроены линией 

или пунктиром 
в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, 

мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и пло-
щадки, необходимо обосновать технико-экономическими и 
(или) художественными аргументами;

4) газонные, необходимо использовать для освещения 
газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок;

5) встроенные, светильники которых встроены в ступени, 
подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, 
малые архитектурные формы (далее – МАФ), необходимо ис-
пользовать для освещения пешеходных зон и коммуникаций 
общественных территорий.

В стационарных установках утилитарного наружного 
освещения транспортных и пешеходных зон необходимо 
применять осветительные приборы направленного в нижнюю 
полусферу прямого, рассеянного или отраженного света»;

1.3. дополнить пункт 7.5. абзацем 6) следующего содер-
жания:

«Погибшие и потерявшие декоративный вид цветы в цвет-
никах и вазонах удаляются сразу с одновременной подсадкой 
новых растений либо иным декоративным оформлением»;

1.4. дополнить пунктом 9.6.4. следующего содержания:
«9.6.4. При проектировании, строительстве, реконструк-

ции и благоустройстве площадок автостоянок нужно предус-
матривать установку устройств для зарядки электрического 
транспорта и видеонаблюдения»;

1.5. дополнить пунктом 9.7.8. следующего содержания:
«9.7.8. При проектировании и выборе МАФ, в том числе 

уличной мебели, необходимо учитывать:

1) наличие свободной площади на благоустраиваемой 
территории;

2) соответствие материалов и конструкции МАФ климату 
и назначению МАФ;

3) защиту от образования наледи и снежных заносов, 
обеспечение стока воды;

4) пропускную способность территории, частоту и про-
должительность использования МАФ;

5) возраст потенциальных пользователей МАФ;
6) антивандальную защищенность МАФ от разрушения, 

оклейки, нанесения надписей и изображений;
7) удобство обслуживания, а также механизированной и 

ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;
8) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
9) интенсивность пешеходного и автомобильного движе-

ния, близость транспортных узлов;
10) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки 

скамеек, высоту урн и другие характеристики);
11) расцветку и стилистическое сочетание с другими МАФ 

и окружающей архитектурой;
12) безопасность для потенциальных пользователей»;
1.6. дополнить пункт 16.13. абзацем следующего содер-

жания:
«В перечень видов работ по содержанию прилегающих 

территорий входит:
1) содержание покрытия прилегающей территории в лет-

ний и зимний периоды, в том числе:
- очистку и подметание прилегающей территории;
- мойку прилегающей территории;
- посыпку и обработку прилегающей территории проти-

вогололедными средствами;
- укладку свежевыпавшего снега в валы или кучи;
- текущий ремонт;
2) содержание газонов, в том числе:
- прочесывание поверхности железными граблями;
- покос травостоя;
- сгребание и уборку скошенной травы и листвы;
- очистку от мусора;
- полив;
3) содержание деревьев и кустарников, в том числе:
- обрезку сухих сучьев и мелкой суши;
- сбор срезанных ветвей;
- прополку и рыхление приствольных лунок;
- полив в приствольные лунки;
4) содержание иных элементов благоустройства, в том 

числе по видам работ:
- очистку;
- текущий ремонт»;
1.7. дополнить пункт 17.1. абзацем 4 следующего содер-

жания:
«Организация оформления и подготовки фасадов вход-

ных групп 
на праздничные мероприятия осуществляется собствен-

никами и (или) иными законными владельцами зданий, строе-
ний, сооружений на улицах города Махачкалы»;

1.8. дополнить пункт 17.1.1. абзацем следующего содер-
жания:

«17.1.1. В перечень объектов праздничного оформления 
входит:

1) площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения, ма-
гистрали;

2) места массовых гуляний, парки, скверы, набережные;
3) фасады зданий;
4) фасады и витрины объектов потребительского рынка и 

услуг, промышленных предприятий, банков, автозаправочных 
станций, организаций различных форм собственности, в том 
числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, 
физической культуры и спорта, иных зданий и прилегающие 
к ним территории;

5) наземный общественный пассажирский транспорт, 
территории и фасады зданий, строений и сооружений транс-
портной инфраструктуры»;

1.9. дополнить пункт 17.5. абзацем следующего содержа-
ния:

«17.5. Для праздничного оформления муниципального 
образования необходимо выбирать элементы праздничного 
и (или) тематического оформления, соответствующие всем 
требованиям качества и безопасности, нормам и правилам, 
установленным в нормативной документации для соответству-
ющего вида элемента»;

1.10. дополнить пункт 17.6. абзацем следующего содер-
жания:

«17.6. При проектировании и установке элементов праз-
дничного и (или) тематического оформления необходимо 
обеспечивать сохранение средств регулирования дорожного 
движения, без ухудшения их видимости для всех участников 
дорожного движения».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Махачка-
линские известия».

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

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

РЕШЕНИЕ

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

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

от «22» февраля 2023 г. № 29-5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 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», Бюджетным 
кодексом РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Положением о 
бюджетном про-цессе в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала», Уставом городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» Собрание де-
путатов городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала»

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов городского ок-

руга с внутригородским де-лением «город Махачкала» от 27 
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декабря 2022 года № 27-4 «О бюджете городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1. В статье 1:
1) В подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 14 763 696, 4 

тыс. рублей» заменить словами «в сумме 14 764 609, 1 тыс. 
рублей», слова «в сумме 10 260 466, 6 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 10 261 379, 3 тыс. рублей»;

2) В подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 14 810 685, 0 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 14 830 286, 9 тыс. 
рублей»;

3) В подпункте 3 пункта 1 слова «793 065, 8 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 863 065, 8 тыс. рублей»

4) В подпункте 4 пункта 1 слова «в сумме 840, 0 тыс. руб-
лей заменить словами «в сумме 910, 2 тыс. рублей»

5) В подпункте 5 пункта 1 слова «в сумме 46 988, 6 тыс. 
рублей» заменить сло-вами «в сумме 65 677, 8 тыс. рублей».

6) В подпункте 4 пункта 3 слова «в сумме 746 228, 3 тыс. 
рублей» заменить сло-вами «в сумме 816 228, 3 тыс. рублей»

2. Дополнить статью 5 пунктом 6 следующего содержа-
ния:

«6. Установить, что в 2023 году казначейскому сопровож-
дению подлежат следую-щие средства:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным бюд-жетным и автономным учрежде-
ниям) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предо-
ставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса 
Российской Феде-рации;

2) взносы в уставные (складочные) капиталы юридичес-
ких лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в иму-
щество юридических лиц (дочерних обществ юридиче-ских 
лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, 
источником финан-сового обеспечения которых являются 
субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пунктах 1 и 

2 настоящей части;
3) авансовые платежи по муниципальным контрактам о 

поставке товаров, выпол-нении работ, оказании услуг, заклю-
чаемым на сумму от 50000, 0 тыс. рублей и более;

4) авансовые платежи по контрактам (договорам) о пос-
тавке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключае-
мым муниципальными бюджетными и автономными учрежде-
ниям на сумму от 50000, 0 тыс. рублей и более, источником 
финансового обес-печения которых являются субсидии, полу-
ченные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) авансовые платежи по контрактам (договорам) о пос-
тавке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключае-
мым исполнителями и соисполнителями в рамках ис-полнения 
указанных в пунктах 3 и 4 настоящей части муниципальных 
контрактов (кон-трактов, договоров) о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг.»

3.  Подпункт 2 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей 
редакции:

«2) процентов в соответствии с Соглашением от 30 дека-
бря 2020 года N б/н о реструктуризации кредиторской задол-
женности по бюджетному кредиту (в том числе ранее реструк-
туризированной) и Соглашением от 28 декабря 2022г. №2 о 
предоставле-нии из республиканского бюджета Республики 
Дагестан бюджетного кредита в сумме 910, 2 тыс. рублей.»

4.  Приложения №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16 к Решению 
изложить в новой редакции.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит офици-альному опубликованию в газете 
«Махачкалинские известия» и размещению на офици-альном 
сайте в сети Интернет.

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

Приложение №1 
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4 (в ред. решения от 22.02.2023г. №29-5)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОД

Наименование показателя 2023 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 65 677,8
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации кредитами от кредитных организаций
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами предоставленными 
местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации -46 639,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств в течение соответствующего финансового года  92 483,0 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  19 833,8 
В том числе:
Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте 
Российской Федерации

 19 833,8 

тыс. руб.

Приложение №2 
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4 (в ред. решения от 22.02.2023г. №29-5)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ”Г.МАХАЧКАЛА” НА 2024-2025 ГОДЫ

Наименование показателя 2024 год 2025 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  -    -   
Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации кредитами от кредитных 
организаций  -    -   

Разница между полученными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами пре-
доставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации -46 639,0 -116 639,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств в течение соответствующего финансового года 46 639,0 116 837,5
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 -198,5

тыс. руб.

Приложение №4 
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4 (в ред. решения от 22.02.2023г. №29-5)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование Сумма
ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 4503229,8
Налоговые доходы 3971407,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1840600,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 827735,0
000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы налогообложения 23000,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4600,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 376000,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 805500,0
000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 36930,9
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 57042,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам

Неналоговые доходы, в том числе: 531821,9

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 273105,4

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

000 1 11 05024 11 0000 120

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

114927,4

000 1 11 05034 11 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов с внутригородским делением и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

31146,5

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

942,0

000 1 14 02042 11 0000 410”

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов с внутригород-
ским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1876,6

000 1 11 09044 11 0000 120

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

800,0

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

3700,0

тыс. руб.

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

3000,0

000 1 16 00000 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением 17160,0

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским деле-
нием 85164,0

Безвозмездные поступления 10261379,3
000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации 0,0
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 3083901,5
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 6789606,0
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 387871,8

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 14764609,1

Приложение №6 
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4 (в ред. решения от 22.02.2023г. №29-5)

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

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-
да

2023 год

Поправка Сумма
Администрация городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 001 10583,5 295453,8

Общегосударственные расходы 01 10583,5 264873,6
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 5633,5 205918,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 5633,5 205918,9

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 5633,5 41024,3

Иные бюджетные ассигнования 800 4000,0
Резервные фонды 11 -50,0 4950,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 -50,0 4950,0
Иные бюджетные ассигнования 800 -50,0 4950,0
Другие общегосударственные вопросы 13 5000,0 51682,3
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 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 5000,0 39641,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5000,0 39641,8

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

тыс. руб.



Официоз19 Махачкалинские известия
№9 (1599) 3 марта 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
Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные доро-
ги” 1530020760 747879,0 747879,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 747879,0 747879,0

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

153R1Д3930 -397879,0 300000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -397879,0 300000,0

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

153R254180 -350000,0 82871,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -350000,0 82871,8

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 безнадзорных жи-
вотных”” Государственной программы Республики Дагестан “”Ос-
новные 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 -1618,2 334920,1
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

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 -1618,2 8385,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 -1618,2 3285,1

Благоустройство 03 -7,0 823532,9
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 -7,0 35993,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -7,0 35993,0

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 1625,2 732968,8
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 1625,2 52968,8

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 1625,2 19203,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 017 232,9 7972069,2

Образование 07 232,9 7952658,6
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 02 232,9 5832583,0
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

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 организацию питания в общеобразовательных уч-
реждениях для детей ОВЗ 19202И2590 912,7 9572,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 912,7 9572,9

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности со-
ветников директора по воспитанию и взаимодействию с детски-
ми общественными оюъединениями

192EВ51790 21070,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 21070,1

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 -679,8 4322,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 -679,8 4322,1

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» (мероп-
риятия)

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-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род Махачкала” 

2100048801 4943,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4943,2

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род 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. Махач-
кала» 

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. Махач-
кала»

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 50,0 155848,9

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 50,0 143848,9
Гражданская оборона 09 50,0 26828,6
Резервный фонд 9690020680 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 50,0 50,0

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

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
“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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 40963,4

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 867953,9
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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 4651,9 43974,6

Национальная экономика 04 4651,9 43974,6
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 4651,9 23974,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 4651,9 23974,6

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

100 4151,9 17992,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 500,0 5955,7

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 2553,8 417716,1
Общегосударственные расходы 01 2553,8 87139,3
Другие общегосударственные вопросы 13 2553,8 87139,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 9610009002 2203,8 16934,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2203,8 16857,4

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 350,0 66204,4

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 200 350,0 10099,3

Иные бюджетные ассигнования 800 6553,4
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на тер-
ритории 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 ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на тер-
ритории 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” 112 679,8 680400,6

Общегосударственные расходы 01 -4700,0 43609,1
Другие общегосударственные вопросы 13 -4700,0 43609,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 -4700,0 43609,1

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 -4700,0 7286,0

Иные бюджетные ассигнования 800 201,0
Национальная экономика 04 4700,0 17000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 4700,0 17000,0
Выполнение других обязательств государства 9610009203 4700,0 17000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4700,0 17000,0

Образование 07 679,8 619791,5
Общее образование 02 679,8 619791,5
на капитальный ремонт, завершение строительства и оснащение 
общеобразовательных школ 1920202590 67300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 67300,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования 19202L7500 551811,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 551811,7

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 679,8 679,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 679,8 679,8

 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспет-
черская служба” 198 850,0 21863,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 850,0 21863,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 850,0 21863,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 850,0 21863,6
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 200 850,0 1910,4

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
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Охрана семьи и детства 04 33470,0
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 вы-
сшего 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 19601,9 14830286,9

Приложение №8 
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4 (в ред. решения от 22.02.2023г. №29-5)

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 раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид рас- 
хода 2023 год

Поправка Сумма
Общегосударственные расходы 01 8 437,3 566 248,5
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 выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 2 322,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 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 выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 2 369,3

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 5 075,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 16 069,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 950,0
Иные бюджетные ассигнования 800 67,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

04 5 633,5 215 982,9

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 5 633,5 205 918,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 160 894,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 633,5 41 024,3
Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Да-
гестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий 9980077710 4 402,0

Межбюджетные трансферты 500 4 402,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних 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 Рос-
сийской Федерации

9980051200 3,0

Межбюджетные трансферты 500 3,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 56 432,5

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его замес-
тители 9310020000 2 971,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 7 924,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 209,2
Иные бюджетные ассигнования 800 25,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 43 302,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 35 604,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 559,4
Иные бюджетные ассигнования 800 1 138,5
Резервные фонды 11 -50,0 16 950,0
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 -50,0 4 950,0
Иные бюджетные ассигнования 800 -50,0 4 950,0
Другие общегосударственные вопросы 13 2 853,8 246 026,3
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 802,0
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и оформле-
ния города Махачкалы” 1500007950 7 500,0

тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 500,0
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,0
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,0
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с внутриго-
родским делением «г. Махачкала» 

3600007950 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 485,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 9610009002 2 203,8 16 934,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 203,8 16 857,4
Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 10 275,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 275,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12 376,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 11 173,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 102,3
Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 5 000,0 39 641,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 5 000,0 39 641,8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 -4 350,0 153 380,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 123 786,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -4 350,0 22 524,7
Иные бюджетные ассигнования 800 7 069,8
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики 
Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находя-
щихся на территории муниципальных образований

9980077730 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,6
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых 
работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участков, рас-
положенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 50,0 143 848,9
Гражданская оборона 09 50,0 26 828,6
Резервные фонды местных администраций 9690020680 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,0 50,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 9690021800 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 25 278,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 21 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 410,5
Иные бюджетные ассигнования 800 35,0
“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 10 76 056,9

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950 76 056,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 76 056,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 14 40 963,4

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950 40 963,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40 963,4
Национальная экономика 04 9 351,9 1 274 889,8
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
Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные дороги” 1530020760 747 879,0 747 879,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 747 879,0 747 879,0
“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта “”Безопасные и качественные автомобильные дороги”” 153R1Д3930 -397 879,0 300 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -397 879,0 300 000,0
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориальных авто-
мобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Рес-
публики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153R254180 -350 000,0 82 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -350 000,0 82 871,8
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
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе 
Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 36 960,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 36 960,3

Другие вопросы в области национальной экономики 12 9 351,9 76 626,5
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Махачкале” 1400007950 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,0
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” Государс-
твенной 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
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в муни-
ципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801 4 943,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 4 943,2

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в муни-
ципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048804 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 2 058,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 2 030,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 8,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20,6
Выполнение других обязательств государства 9610009203 4 700,0 17 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 700,0 17 000,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 4 651,9 23 974,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 4 151,9 17 992,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,0 5 955,7
Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых 
работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных участков, рас-
положенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 6 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 850,0 1 959 010,0
Жилищное хозяйство 01 14 226,0
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийного жилищ-
ного 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 многоквартирных домов 9640009601 4 226,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 226,0
Коммунальное хозяйство 02 -1 618,2 334 920,1
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2700160040 16 458,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16 458,8
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 6200099710 310 076,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 310 076,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 -1 618,2 8 385,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 -1 618,2 3 285,1
Благоустройство 03 -7,0 823 532,9
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реали-
зации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций 
столицы Республика Дагестан”

2700160040 26 766,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 26 766,3
Реализция программы “Формирование современной городской среды городского 
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
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутригород-
ским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Дагестан» 6200099710 477 073,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 477 073,8
Уличное освещение 9660001000 -7,0 35 993,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 -7,0 35 993,0
Организация и содержание мест захоронения 9660004000 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 15 000,0
Другие вопросы в области ЖКХ 05 2 475,2 786 331,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 850,0 28 684,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 25 526,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 850,0 3 143,1
Иные бюджетные ассигнования 800 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 686 274,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 686 274,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 1 625,2 71 372,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 46 416,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 252,7
Иные бюджетные ассигнования 800 1 625,2 19 703,0
Образование 07 912,7 9 757 502,3
Дошкольное образование 01 2 187 917,4
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы «Столичное образование»(детские сады) 0710042001 501 847,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 501 847,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 1 320 166,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 1 320 166,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 5 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 5 000,0

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 360 903,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 292 468,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 68 434,9

Общее образование 02 912,7 6 966 346,9
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101 419 601,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 419 601,6

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего 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 некоммер-
ческим организациям 600 115 906,7

на капитальный ремонт, завершение строительства и оснащение общеобразователь-
ных школ 1920202590 67 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 67 300,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соот-
ветствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590 4 805 898,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 4 805 898,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 19202L7500 551 811,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 551 811,7
“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 19202R3030 258 378,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 258 378,3

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания учащих-
ся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 651 898,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460 974,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 190 924,0

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для детей ОВЗ 19202И2590 912,7 9 572,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 912,7 9 572,9

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными оюъединениями 192EВ51790 21 070,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 21 070,1

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 5 001,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 679,8 679,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 -679,8 4 322,1

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние П100042199 21 902,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 14 992,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 6 909,2

Питание Школы-интернаты П100042299 38 005,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 38 005,4
Дополнительное образование 03 460 616,7
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы» 0740042301 159 948,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 159 948,9

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301 300 667,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 300 667,8

Молодежная политика 07 23 329,0
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 308,0
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 9 337,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 9 337,8
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,0
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского округа 
с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 500,0

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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 5 559,5

Другие вопросы в области образования 09 119 292,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы 
«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
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной програм-
мы «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
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
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы «Раз-
витие 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
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского округа 
с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105 12 647,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 12 647,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

9610045200 52 174,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 35 475,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 43 192,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 культуры и народного творчес-
тва» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0820044001 18 352,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 18 352,3

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103 7 858,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 7 646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 212,4
 “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
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0840044201 41 219,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 41 219,3

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и отды-
ха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0850044001 98 512,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 98 512,2

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, развитие 
и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001 5 300,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 5 300,6

Поддержка отрасли культуры 202A154540 5 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 5 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 21 701,0
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию 
в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание положительного 
имиджа города» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0860002040 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,0
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” 1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 690,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 11 011,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 10 189,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 обеспечение 9410049101 12 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 12 500,0
Социальное обеспечение населения 03 350,0
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Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 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 учреждениях 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального 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 (попе-
чительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 1 500,0

Межбюджетные трансферты 500 1 500,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния 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) собственности 400 314 076,4
Другие вопросы в области социальной политики 06 13 566,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объеди-
нениям 9630005145 4 606,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 4 606,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по 
организации и осуществлению деятельности 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 культуры и спорта в МО городско-
го округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201 427 238,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 427 238,1

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО городско-
го округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 14 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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  законодательной и исполнительной 
власти 9620045799 12 624,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 12 624,2

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 субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 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 19 601,9 14 830 286,9

Приложение №1 0
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4 (в ред. решения от 22.02.2023г. №29-5)

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 

Образование 07  1 414,0   
Другие вопросы в области образования 09  1 414,0   
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования 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 органи-
зациям 600  300 667,8   

Образование 07  300 667,8   
Дополнительное образование 03  300 667,8   
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества» Муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0820044001  18 352,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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   
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0840044201  41 219,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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” Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0850044001  98 512,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 положительного имиджа города» Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «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 программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0870044001  5 300,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 внутри-
городским делением “г. Махачкала” 1110048201  427 238,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 внутри-
городским 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 городском округе с внутригородс-
ким 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 предпринимательства 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 Ма-
хачкалы” 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   

1530020760  747 879,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  747 879,0   
Национальная экономика 04  747 879,0   
Дорожное хозяйство 09  747 879,0   
“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта “”Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги”” 153R1Д3930  300 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  300 000,0   
Национальная экономика 04  300 000,0   
Дорожное хозяйство 09  300 000,0   
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориальных автомобильных дорог 
республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан” (Внедрение интел-
лектуальных транспортных систем)

153R254180  82 871,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  82 871,8   
Национальная экономика 04  82 871,8   
Дорожное хозяйство 09  82 871,8   
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории 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 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 коммунальных услуг)

1910106590  1 320 166,0   

тыс. руб.
Наименование показателя целевая статья вид 

расхода
раз-
дел

под-
раздел  Сумма 

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа с внутригородским деле-
нием «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 программы «Развитие системы 
образования города Махачкалы «Столичное образование»(детские сады) 0710042001  501 847,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 600  501 847,7   

Образование 07  501 847,7   
Дошкольное образование 01  501 847,7   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы «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 общего образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование 
на 2021-2023годы»(школы)

0720042101  419 601,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 600  419 601,6   

Образование 07  419 601,6   
Общее образование 02  419 601,6   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образованиена 
2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201  115 906,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 600  115 906,7   

Образование 07  115 906,7   
Общее образование 02  115 906,7   
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной программы «Развитие сис-
темы 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 систе-
мы образования города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы» 0740042301  159 948,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 600  159 948,9   

Образование 07  159 948,9   
Дополнительное образование 03  159 948,9   
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния 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   
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 общеобразовательных 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 общедоступного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключе-
нием расходов 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 учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 органи-
зациям 600  551 811,7   

Образование 07  551 811,7   
Общее образование 02  551 811,7   
“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  258 378,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 органи-
зациям 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  9 572,9   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 600  9 572,9   

Образование 07  9 572,9   
Общее образование 02  9 572,9   
на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными оюъединениями 192EВ51790  21 070,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 округе 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 округе с внутригородским де-
лением “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 муниципального образования го-
родского округа с внутригородским делением «город 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 правоохранительной деятельности 14  40 963,4   
Поддержка отрасли культуры 202A154540  5 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 600  5 000,0   

Культура, кинематография 08  5 000,0   
Культура 01  5 000,0   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в муниципальном образо-
вании городского округа “город Махачкала” 2100048801  4 943,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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 образо-
вании 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 государственных, муниципальных 
учреждениях 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   
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 госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования 
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 опеку (попечительство) детей 
из организаций для детей-сирот 2230781530  1 500,0   

Межбюджетные трансферты 500  1 500,0   
Социальная политика 10  1 500,0   
Охрана семьи и детства 04  1 500,0   
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 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) собственности 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 Мхачкала” 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 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 (муниципальных) нужд 200  485,0   
Общегосударственные расходы 01  485,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  485,0   
Реализция программы “Формирование современной городской среды городского округа с внутриго-
родским 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 Республики 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 городского округа с внутригород-
ским делением «г. Махачкала» 7700243105  12 647,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 600  12 647,5   

Образование 07  12 647,5   
Молодежная политика 09  12 647,5   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского округа с внутригород-
ским 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 органи-
зациям 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 органи-
зациям 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  2 322,4   

Общегосударственные расходы 01  2 322,4   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  2 369,3   

Общегосударственные расходы 01  2 369,3   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  5 075,3   

Общегосударственные расходы 01  5 075,3   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 03  5 075,3   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9130020000  21 086,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  16 069,2   

Общегосударственные расходы 01  16 069,2   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных 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 государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 03  4 950,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  67,6   
Общегосударственные расходы 01  67,6   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 самоуправления 9320020000  10 158,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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  30 743,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  27 557,0   

Национальная экономика 04  2 030,1   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  2 030,1   



Официоз Махачкалинские известия
№9 (1599) 3 марта 2023 г. 26

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  3 151,1   
Национальная экономика 04  8,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  8,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  3 143,1   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  3 143,1   
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 государственной и муници-
пальной собственности 9610009002  16 934,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  16 857,4   
Общегосударственные расходы 01  16 857,4   
Другие общегосударственные вопросы 13  16 857,4   
Иные бюджетные ассигнования 800  77,5   
Общегосударственные расходы 01  77,5   
Другие общегосударственные вопросы 13  77,5   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  27 275,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  27 000,0   
Общегосударственные расходы 01  10 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  10 000,0   
Национальная экономика 04  17 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  17 000,0   
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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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  725 916,2   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600  725 916,2   
Общегосударственные расходы 01  39 641,8   
Другие общегосударственные вопросы 13  39 641,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  686 274,4   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  686 274,4   
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и исполнительной 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 домов 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  35 993,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  35 993,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  35 993,0   
Благоустройство 03  35 993,0   
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) собственности 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   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  679,8   
Образование 07  679,8   
Общее образование 02  679,8   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 600  4 322,1   

Образование 07  4 322,1   
Общее образование 02  4 322,1   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510  8 385,1   
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) собственности 400  3 285,1   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  3 285,1   
Коммунальное хозяйство 02  3 285,1   
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 (дорож-
ный фонд) 9680003158  36 960,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 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   

300  50,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  50,0   
Гражданская оборона 09  50,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  4 950,0   
Общегосударственные расходы 01  4 950,0   
Резервные фонды 11  4 950,0   
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 самоуправления 9810020000  599 976,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100  474 422,9   

Общегосударственные расходы 01  320 285,5   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 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  17 992,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  17 992,7   
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  90 990,5   
Общегосударственные расходы 01  70 108,4   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04  41 024,3   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 06  6 559,4   

Другие общегосударственные вопросы 13  22 524,7   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  3 410,5   
Гражданская оборона 09  3 410,5   
Национальная экономика 04  5 955,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  5 955,7   
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  34 563,0   
Общегосударственные расходы 01  12 208,3   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 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  19 703,0   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  19 703,0   
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 присяж-
ные 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 обра-
зованию и осуществлению деятельности административных комиссий 9980077710  4 402,0   

Межбюджетные трансферты 500  4 402,0   
Общегосударственные расходы 01  4 402,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04  4 402,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности комиссий 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 исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04  5 662,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований

9980077730  29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  29,6   
Общегосударственные расходы 01  29,6   
Другие общегосударственные вопросы 13  29,6   
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 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 пос-
тановке 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   
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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 Российской Федерации и муни-
ципальных 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 средние 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 14 830 286,9   

Приложение №15 
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4 (в ред. решения от 22.02.2023г. №29-5)

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОДУ

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа с внутригородским делением “город Махач-
кала” на 2023 году сумма

Муниципальние внутренние заимствования -46 639,0 
в том числе:
привлечение кредитов 100 000,0 
погашение основного долга по кредитам 146 639,0 
Кредиты кредитных организаций 0,0 
Получение кредитов от кредитных организаций
Погашение кредитов от кредитов организаций
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -46 639,0 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100 000,0 
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 146 639,0 

тыс. руб.

Приложение №16 
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4 (в ред. решения от 22.02.2023г. №29-5)

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
“ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование показателей Сумма
2024 год 2025 год

Муниципальние внутренние заимствования -46 639,0 -116 639,0
в том числе:
привлечение кредитов 0,0 0,0
погашение основного долга по кредитам 46 639,0 116 639,0
Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций
Погашение кредитов от кредитов организаций
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации -46 639,0 -116 639,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46 639,0 116 639,0

тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ  №24-2 ОТ 28.12.2022Г. 

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2023ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024- 

2025ГОДЫ»

28.02.2023 г. № 25-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-Федеральным Законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. 
№145-Федеральным Законом, Уставом внутригородского 
района «Кировский район» г. Махачкалы Собрание депутатов 
внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы  

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского 

района «Кировский район» города Махачкалы от 28.12.2022г. 
№24-2 «Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы на 2023год и плановый период 2024 - 2025годы.» 
следующие изменения:

1.  В пункте а) статьи 1 слова «в сумме 113313.84тыс.руб.
заменить на 113813.84тыс.руб, , в том числе:

 - налоговые и неналоговые доходы-50624.0тыс.руб.
2. В пункт а) статьи 1 добавить подпункт:

-размер дефицита бюджета муниципального образования 
внутригородского района «Кировский район» города Махачка-
лы в сумме -1047537.68руб.

3. В пункте б) статьи 1 слова «в сумме 113313.84тыс.руб.
заменить на 114861.38тыс.руб.

3.Дополнительно включить Приложение №13 к настоя-
щему Решению «Источники финансирования дефицита бюд-
жета внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы, перечень статей и видов источников финансиро-
вания дефицита бюджета внутригородского района «Кировс-
кий район» города Махачкалы на 2023 год и плановый период 
2024-2025годы».

5. Приложение №1, №4, №5, №7, читать в новой редак-
ции.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня опублико-
вания в газете «Махачкалинские известия».

Глава района С.К. Сагидов
Председатель Собрания Э.Г. Абиева

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

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.02.2023 г. № 25-1

 ПРОГНОЗ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД

Код бюджетной классификации Наименование платежей Доходы 2023г.

тыс. руб.

         182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 50624,00
Налоговые доходы 49624,00

        182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы налогообложения 12053,00
        182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
        182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 17988,00
        182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19583,00

Неналоговые доходы 1000,00

        005 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских 
районов 23,00

       005 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 454,00

005  1 16 10123 01 0121 140

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

23

005  1 16 07090 12 0000 140   
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) внутригородского района

500,00

024 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 63189,84

024 2 02 29999 12 0000 150 Субсидии  бюджетам внутригородских райнов на софинансирование по вопросам местного 
значения 42000,00

024 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 
024 2 02 30000  00 0000 150 Субвенции 21189,84

024 2 02 30024 12 0000 150 Субвенция бюджетам внутригородских районов на выполнение   передаваемых  полномочий  
субъектов Российскаой Федерации 6341,30

Субвенция бюджетам внутригородских районов на осуществление полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 1467,30

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних 1887,30

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятельности комиссий по 
опеке и попечительству 2986,70

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

500,00

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

024 2 02 30027 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание  ребенка  в семье опекуна и 
приемной семье , а также вознаграждение  , причитающееся приемному родителю. 14347,50

024 2 02 35120 12 0000 150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 1,04

024 2 02 15001 12 0000 150 Дотация бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Итого- доходы бюджета: 113813,84

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов  внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы «О бюджете внутригородского 

района «Кировский район» города Махачкалы на 2023г. и плановый период 2024-2025гг.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОД

Администрация Кировского района
005 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов
005 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
005 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
005 113 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

005 113 02064 12 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских районов 

005 116 10123 010000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1.01.2020г. 

005 116 07010 12 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,  заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением внутригородского района.

005 1 16 10123 01 0121 140

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

005  1 16 07090 12 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского района

000  1 14 02042 12 0000 410
 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления внутригородских районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02043 12 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутригородских районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02048 12 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собс-
твенности внутригородских районов, в части реализации основных средств

000 114 02040 12 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских районов (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 116 01000 01 0000 140  Административные штрафы, установленные КодексРоссийской Федерации об административных правона-
рушениях

024 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов

024 1 15 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских районов за 
выполнение определенных функций

024 116 10100 12 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не 
целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских районов)

117 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
024 117 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

024 116 01000 01 0000 140 Административные штрафы , установленные Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

024 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
024 2 0215001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

024 2 02 15002 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

024 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 

024 2 02 25527 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства,  включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодёжного предпринимательства

024 2 02 20301 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов за счет средств бюджетов

024 2 02 29998 12 0000 150 Субсидия бюджетам внутригородских районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
024 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

024 2 02 35250 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

024 2 02 35120 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели юрисдикции в Российской Федерации федеральных судов общей

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

024 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

024 2 02 35082 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  детей, оставших-
ся без попечения родителей,  лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

024 2 02 30027 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
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024 202 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов 
024 202 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов

024 2 02 90024 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

024 2 0290044 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов городских округов
024 2 02 90054 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов муниципальных районов

024 2 0290085 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов городских округов 
с внутригородским делением

024 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов
024 2 07 05000 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

024 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

024  219 60010 12 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

024 202 45160 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

024  219 35120 12 0000 150 Возврат остатков субвенции бюджетам внутригородских районов на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели юрисдикции в Российской Федерации федеральных судов общей

024 2 19 35260 12 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью из бюджетов внутригородских районов

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

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.02.2023 г. № 25-1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОД МАХАЧКАЛА  НА 2023 ГОД.

Глава раздел подраздел целевая статья вид 
расхода Поправка Сумма на 

2023г. 
Всего расходов  по МО внутригородского района “Кировс-
кий  район”г. Махачкала 1547,54 114861,38

Общегосударственные расходы Всего 909,46 76038,60
Всего расходов  по Администрации МО внутригородского 
района “Кировский  район”г. Махачкала 005 1122,06 103110,10

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02

Глава муниципального образования 8810020000 121,77 1927,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1386,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122

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

129 121,77 540,57

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

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

04 362,21 58990,21

Финансовое беспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 362,21 55430,71

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 31518,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 2630,10

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

129 2055,01 11573,61

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 -1767,27 5819,53

Закупка энергетических ресурсов 247 49,17 3438,57
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий или бездействия органов государственной власти, 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

831 25,30 25,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 400,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,00
Уплата иных платежей 853
Реконструкция здания администрациии 414 0,00
Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности административных комиссий

9980077710 0,00 1467,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 807,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 122 78,20

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

129 243,70

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 338,40

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

9980077720 0,00 2092,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1606,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122

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

129 485,30

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

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

05 1,04

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

9980051200 1,04

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

244(22-
51200) 1,04

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

Резервный фонд 11 500,00
резервный фонд внутригородского района 9990020680 500,00
резервные средства 870 500,00

тыс. руб.

Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,00
Расходы по муниципальной программе “Развитие муници-
пальной службы в муниципальном образовании внутриго-
родского района “Кировский район” г.Махачкалы” 

0100199590 244 203,00

Другие общегосударственные вопросы 13 0,00 2565,70
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 2565,70
Фонд оплаты трудагосударственных (муниципальных)  органов 121
“Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных ) органов

129

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

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

611 2520,70

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 45,00
Муниципальная программа “Комплексные меры по профи-
лактике правонарушений на территории внутригородского 
района “Кировский район” г.Махачкала”.

13 1П00007950 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,00
Благоустройство 03 0,00
Прочие мероприятия по благоустройству(уборка территории) 9660005000 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 05 05 0000000000 600 561,83 19063,63

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

9620009399 611 561,83 19063,63

Образование 07 61,70
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,70
Мероприятия по молодежной политике по программе “Раз-
витие молодежной политики” во внутригородском районе 
“Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

7700143105 61,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
расходов в области образования 244 61,70

Культура и кинематография 08 656,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,00
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие 
культуры на территории внутригородского района “Киров-
ский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

0860002040 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
расходов  в области культуры 244 656,00

Социальная политика 10 76,25 18759,15
Доплата к пенсии 01 76,25 924,95
Социальная доплата 2210728960 76,25 924,95
Пенсии и пособия 312 76,25 924,95
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 14347,50
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взяв-
шим под опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313 500,00

Единовременные пособия при всех формах устройства в 
семью 2230752600 313(21-

526)
Другие вопросы в области социальной политики 06 0,00 2986,70
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

9980077740 0,00 2986,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1984,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 195,30

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

129 599,30

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 207,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,00
Физическая культура и спорт 11 282,30
Физическая культура 01 282,30
Мероприятия в области физической культуры по программе 
“Развитие физической культуры и спорта на территории 
внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 
2021-2023 годы”

1110048204 282,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
расходов  в области физической культуры 244 282,30

Финансовое управление Администрации МО  внутригород-
ского района “Кировский район” г.Махачкала 292,05 7042,55

Обшегосударственные вопросы 024 01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

06 292,05 7042,55

Центральный аппарат 9810020000 292,05 7042,55
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4500,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 9,06 399,66

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

129 346,49 1705,69

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 -63,50 436,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкала 133,43 4708,73

Общегосударственные вопросы 025 01
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

03 133,43 4708,73

Центральный аппарат 9130020000 48,10 1456,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 725,50
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 253,90

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

129 58,30 277,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 -10,20 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
 Председатель представительного органа муниципального 
образования 9110020000 0,00 1805,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1386,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122

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

129 418,80

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

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 85,33 1446,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1045,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122

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

129 85,33 401,03

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

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

“Кировский район” г.Махачкалы от 28.02.2023 г. № 25-1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” НА 2023 ГОД ПО 

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

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-дел целевая статья

вид 
рас- 
хода

Поправка Сумма на 
2023год

 МО внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала 1547,54 114861,38
Общегосударственные вопросы 01 909,46 76038,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 02 121,77 1927,37

Глава муниципального образования 8810020000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1386,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 121,77 540,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 0,00

Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район г.Махачкала 133,43 4708,73
Общегосударственные вопросы 03 133,43 2903,13
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 9130020000 48,10 1456,80

Центральный аппарат 48,10 1456,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 725,50
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122 253,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 58,30 277,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 -10,20 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
Председатель представительного органа муниципального образования 9110020000 0,00 1805,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1386,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 418,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244

Депутаты 9120020000 85,33 1446,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1045,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 85,33 401,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

04 362,21 58990,21

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 9810020000 362,21 55430,71

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 31518,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122 2630,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 2055,01 11573,61

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 -1767,27 5819,53

Закупка энергетических ресурсов 247 49,17 3438,57
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
ненного в результате незаконных действий или бездействия органов государственной 
власти, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

831 25,30 25,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 400,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,00
Уплата иных платежей 853
Рекострукция здания администрации 414
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Да-
гестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий 9980077710 0,00 1467,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 807,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122 78,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 243,70

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

тыс. руб.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 338,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,00
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

9980077720 0,00 2092,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1606,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 485,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по   составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции 05 1,04

Раходы  на осуществление полномочий по   составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции 9980051200 1,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

244(19-
370) 1,04

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 292,05 7042,55

Общегосударственные вопросы 292,05 7042,55
Центральный аппарат 9810020000 292,05 7042,55
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4500,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122 9,06 399,66

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 346,49 1705,69

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 -63,50 436,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853
Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на избирательных участках 9990020680 244
Резервные фонды 11 500,00
Резервный фонд внутригородского района “Кировский район” 9990020680 500,00
Резервные средства 870 500,00
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,00
Расходы по программе “Развитие муниципальной службы в муниципальном образова-
нии внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы” 0100199590 244 203,00

Другие общегосударственные вопросы 13 0,00 2565,70
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 2565,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 2520,70

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 45,00
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонарушений на 
территории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала 13 1П00007950 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0,00
Благоустройство 03 0,00
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 05 0000000000 600 561,83 19063,63

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

9620009399 611 561,83 19063,63

Образование 07 61,70
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,70
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие молодежной полити-
ки” во внутригородском районе “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы” 7700143105 61,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в области образования 244 61,70
Культура и кинематография 08 656,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,00
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на территории 
внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы” 0860002040 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области культуры 244 656,00
Физическая культура и спорт 11 282,30
Физическая культура 01 282,30
Мероприятия в области физической культуры по программе “Развитие физической 
культуры и спорта на территории внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

1110048204 282,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области физичес-
кой культуры 244 282,30

Социальная политика 10 76,25 18759,15
Доплата к пенсии 01 76,25 924,95
Социальная доплата 2210728960 76,25 924,95
Пенсии и пособия 312 76,25 924,95
Охрана семьи и детства 04 14847,50
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 14347,50
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку ребенка из 
числа детей-сирот 2230781530 313 500,00

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью
2230752600

313 
(21-
526)

Другие вопросы в области социальной политики 06 0,00 2986,70
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 0,00 2986,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1984,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 122 195,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 129 599,30

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 244 207,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,00
Всего расходов



Официоз Махачкалинские известия
№9 (1599) 3 марта 2023 г. 30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АППАРАТЕ ПОМОЩНИКОВ И СОВЕТНИКОВ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

от 27 февраля 2023 г. № 48

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

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

1. Утвердить прилагаемое Положение об Аппарате помощников и 
советников Главы администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Махач-

калы от 19 ноября 2010 г. № 3705 «Об утверждении Положения об ап-
парате помощников и советников Главы администрации и должностных 
обязанностей руководителя аппарата помощников и советников Главы 
администрации г. Махачкалы». 

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

И.о. Главы города Махачкалы  Р. Газимагомедов

 Приложение 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 27 февраля 2023 г. № 48

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АППАРАТЕ ПОМОЩНИКОВ И СОВЕТНИКОВ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

I. Общие положения
1.1. Аппарат помощников и советников Главы администрации 

городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее - Аппарат помощников и советников) является структурным под-
разделением администрации города Махачкалы.

1.2. Аппарат помощников и советников в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Республики Дагестан, 
Уставом муниципального образования «город Махачкала» и муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «город 
Махачкала», а также настоящим Положением.

1.3. Положение об Аппарате помощников и советников утверж-
дается Главой города Махачкалы по представлению заместителя Главы 
- руководителя Аппарата администрации городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

1.4. В состав Аппарата помощников и советников входят:
руководитель Аппарата помощников и советников Главы адми-

нистрации
городского округа с внутригородским делением «город Махачка-

ла» (далее - руководитель Аппарата помощников и советников);
советники и помощники Главы администрации городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» (далее - советники и помощ-
ники) и другие работники Аппарата (далее вместе - работники Аппарата).

1.5. Аппарат помощников и советников возглавляет руководитель, 
который подчиняется непосредственно Главе города Махачкалы.

1.6. Работа Аппарата помощников и советников строится на основе 
планов работы администрации города Махачкалы и Аппарата помощников 
и советников, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов 
служебной деятельности и персональной ответственности каждого долж-
ностного лица Аппарата помощников и советников за состояние дел на 
порученном участке и за выполнение отдельных поручений.

1.7. Аппарат помощников и советников решает возложенные на 
него задачи как непосредственно, так и во взаимодействии с другими 
отраслевыми и структурными подразделениями администрации города 
Махачкалы.

1.8. Информационное, документационное, материально-техни-
ческое, транспортное и социально-бытовое обеспечение деятельности 
работников Аппарата помощников и советников осуществляется соот-
ветствующими подразделениями администрации.

1.9. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима 
секретности в Аппарате помощников и советников осуществляются 
согласно установленному порядку.

1.10. При осуществлении своей деятельности Аппарат помощни-
ков и советников соблюдает требования правовых актов по вопросам 
обеспечения информационной безопасности.

1.11. Аппарат помощников и советников имеет бланк установлен-
ного образца.

II. Основные задачи Аппарата помощников и советников
2.1. Оказание содействия Главе города Махачкалы в осуществле-

нии им своих полномочий.
2.2. Содействие Главе города Махачкалы в обеспечении согла-

сованного функционирования и взаимодействия отраслевых и струк-
турных подразделений, муниципальных учреждений администрации 
города Махачкалы, администраций внутригородских районов города 
Махачкалы, Собрания депутатов города Махачкалы, в том числе с орга-
нами государственной власти Республики Дагестан, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по Республике 
Дагестан и органами местного самоуправления.

III. Основные функции Аппарата помощников и советников
3.1. Участие в организационном, документационном, экспертно-

консультационном и информационно-аналитическом обеспечении де-
ятельности Главы города Махачкалы, коллегиальных органов при Главе 
города Махачкалы.

3.2. Обеспечение по поручению Главы города Махачкалы опера-
тивного взаимодействия с отраслевыми и структурными подразделени-
ями, муниципальными учреждениями администрации города Махач-
калы, администрациями внутригородских районов города Махачкалы, 
Собранием депутатов города Махачкалы, государственными органами 
Республики Дагестан, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Республике Дагестан и органами 
местного самоуправления.

3.3. Подготовка, анализ и обобщение по поручению Главы города 
Махачкалы с участием соответствующих подразделений администрации 
информации и предложений по актуальным проблемам и основным на-
правлениям социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития города Махачкалы.

3.4. Подготовка по поручению Главы города Махачкалы заключений 
(отзывов, комментариев) по проектам нормативно-правовых актов адми-
нистрации города Махачкалы, решений Собрания депутатов города Махач-
калы, законов Республики Дагестан и другой справочной информации.

3.5. Подготовка во взаимодействии с соответствующими подраз-
делениями администрации города Махачкалы проектов нормативно-
правовых актов администрации города Махачкалы, решений Собрания 
депутатов города Махачкалы, иных документов по вопросам, относя-
щимся к компетенции Аппарата помощников и советников.

3.6. Участие в координации и осуществлении организационного 
обеспечения заседаний, совещаний, рабочих поездок и других мероп-
риятий, проводимых с участием Главы города Махачкалы.

3.7. Участие в подготовке Планов мероприятий с участием Главы 
города Махачкалы и разработке перспективных проектов администра-
ции города Махачкалы.

3.8. Участие по поручению Главы города Махачкалы в подготовке 
информационных и аналитических материалов, проектов докладов и 
тезисов публичных выступлений Главы города Махачкалы.

3.9. Участие по поручению Главы города Махачкалы в подготовке 
проектов ежегодных посланий (отчетов) Главы города Махачкалы Соб-
ранию депутатов города Махачкалы, а также проектов иных документов 
программного характера для Главы города Махачкалы.

3.10. Участие в организации подготовки планов реализации 
положений ежегодных посланий (отчетов) Главы города Махачкалы 
Собранию депутатов города Махачкалы, осуществлении контроля за 
реализацией положений ежегодных посланий (отчетов) Главы города 
Махачкалы Собранию депутатов города Махачкалы.

3.11. Организация во взаимодействии с соответствующими под-
разделениями администрации города Махачкалы приема Главой горо-
да Махачкалы руководителей государственных органов Республики Да-
гестан, органов местного самоуправления и других должностных лиц.

3.12. Участие совместно с соответствующими подразделениями 
администрации города Махачкалы в организации личного приема 
граждан Главой города Махачкалы.

3.13. Участие по поручению Главы города Махачкалы в проведе-
нии служебных проверок в отношении должностных лиц отраслевых и 
структурных подразделений администрации города Махачкалы, муни-
ципальных учреждений администрации города Махачкалы, админист-
раций внутригородских районов города Махачкалы.

3.14. Участие по поручению Главы города Махачкалы в осущест-
влении контроля за исполнением поручений, данных Главой города Ма-
хачкалы на мероприятиях с его участием, представление информации 
об их исполнении Главе города Махачкалы.

3.15. Участие в анализе корреспонденции, поступившей на имя 
Главы города Махачкалы и ее представлении на рассмотрение Главе 
города Махачкалы.

3.16. Участие в планировании и развитии межмуниципального 
сотрудничества администрации города Махачкалы с органами мест-
ного самоуправления муниципальных округов Российской Федерации, 
муниципалитетами зарубежных стран, координации работы по взаимо-
действию с иностранными партнерами, конгрессами, союзами и ассо-
циациями межмуниципального сотрудничества, юридическими лицами, 
гражданами по вопросам внешних связей.

3.17. Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопро-
сам ведения Аппарата помощников и советников.

IV. Права Аппарата помощников и советников
Аппарат помощников и советников для решения возложенных на 

него задач и функций имеет право:
4.1. Взаимодействовать в установленном порядке с отраслевыми 

и структурными подразделениями, муниципальными учреждениями 
администрации города Махачкалы, администрациями внутригородских 
районов города Махачкалы, Собранием депутатов города Махачкалы, 
органами государственной власти, местного самоуправления, юриди-
ческими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию 
Аппарата помощников и советников.

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходи-
мые материалы по вопросам ведения Аппарата помощников и советни-
ков от других отраслевых и структурных подразделений, муниципаль-
ных учреждений администрации города Махачкалы, администраций 
внутригородских районов города Махачкалы, Собрания депутатов 
города Махачкалы, органов государственной власти Республики Дагес-
тан, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Республике Дагестан, органов местного самоуправления, 
организаций и должностных лиц.

4.3. Привлекать в установленном порядке для выполнения отде-
льных поручений Главы города Махачкалы работников отраслевых и 
структурных подразделений, муниципальных учреждений администра-
ции города Махачкалы.

4.4. Пользоваться программно-аппаратными средствами, ведомс-
твенными информационно-телекоммуникационными системами, элек-
тронными сервисами, администрации города Махачкалы, отраслевых 
и структурных подразделений, муниципальных учреждений админист-
рации города Махачкалы и создавать собственные структурированные 
базы данных, унифицированные метаданные.

4.5. Давать во исполнение поручений Главы города Махачкалы 
предложения заместителям Главы администрации города Махачкалы, 
руководителям отраслевых и структурных подразделений, муниципаль-
ных учреждений администрации города Махачкалы, администрациям 
внутригородских районов города Махачкалы, Собранию депутатов 
города Махачкалы.

4.6. Приглашать в установленном порядке должностных лиц от-
раслевых и структурных подразделений, муниципальных учреждений 
администрации города Махачкалы, администраций внутригородских 
районов города Махачкалы и организаций для обсуждения вопросов, 
связанных с подготовкой материалов для Главы города Махачкалы.

4.7. Координировать работы по усовершенствованию единого 
информационно-телекоммуникационного пространства и внедрения 
эффективных механизмов цифровой трансформации в отраслевых и 
структурных подразделениях администрации города Махачкалы, муни-
ципальных учреждений администрации города Махачкалы, админист-
раций внутригородских районов города Махачкалы.

4.8. Выступать с инициативой по подготовке проектов правовых 
актов, методических рекомендаций.

4.9. Направлять на доработку в установленном порядке докумен-
ты, материалы, нормативно-правовые акты, представленные на рас-
смотрение Главе города Махачкалы структурными и отраслевыми под-
разделениями, муниципальными учреждениями администрации города 
Махачкалы, в случае ненадлежащей их подготовки и оформления.

4.10. Участвовать в организации подготовки необходимых мате-
риалов и документов администрации города Махачкалы для участия в 
отраслевых Федеральных целевых программах (специализированных) в 
соответствии с должностными инструкциями и настоящим Положением.

V. Руководитель аппарата помощников и советников
5.1. Представляет Главе города Махачкалы на утверждение поло-

жение и штатную численность, а также утверждает должностные регла-
менты, должностные инструкции работников Аппарата по согласованию 
с Главой города Махачкалы.

5.2. Организует делопроизводство, осуществляет контроль за 
деятельностью советников и помощников, обеспечивает соблюдение 
трудовой и исполнительской дисциплины в Аппарате помощников и 
советников.

5.3. Рассматривает поступившие в Аппарат помощников и совет-
ников поручения, и другие материалы, распределяет их между советни-
ками и помощниками, осуществляет контроль за их исполнением.

5.4. Согласовывает административно-организационные доку-
менты, распорядительные документы, материалы, исходящую коррес-
понденцию, проекты нормативно-правовых актов и иные документы 
администрации города Махачкалы с правом подписи и визирования 
по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящей и должностной 
инструкцией.

5.5. Вносит предложения об освобождении от должности работ-
ников Аппарата их поощрении и применении к ним мер дисциплинар-
ного воздействия.

5.6. Представляет Главе города Махачкалы отчеты о результатах 
деятельности Аппарата помощников и советников.

5.7. Решает в пределах своей компетенции самостоятельно воп-
росы связанные с организацией работы Аппарата, в том числе и работа-
ющих на общественных началах.

5.8. Осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными, 
правоохранительными органами, по вопросам деятельности отрасле-
вых и структурных подразделениях администрации города Махачкалы, 
муниципальных учреждений администрации города Махачкалы, адми-
нистраций внутригородских районов города Махачкалы в соответствии 
с настоящим Положением

VI. Ответственность
6.1. Руководитель и работники Аппарата несут административ-

ную, дисциплинарную (отдельных случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, - уголовную) ответственность за 
нарушение Конституции Российской Федерации, Федеральных законов 
и нормативно-правовых актов Российской Федерации, законов и нор-
мативно-правовых актов Республики Дагестан, Устава муниципального 
образования городского округа город Махачкала и муниципальных 
нормативно- правовых актов муниципального образования «город Ма-

хачкала» в соответствии с настоящим Положением.
6.2. Руководитель Аппарата помощников и советников несет от-

ветственность за выполнение задач и функций, возложенных на Аппа-
рат помощников и советников.

6.3. Работники Аппарата несут ответственность за принимаемые 
решения, предложения, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей, за выполнение возложенных на них 
обязанностей в соответствии со служебными контрактами и должнос-
тными инструкциями, а также несут предусмотренную федеральным 
законом ответственность за действие или бездействие, ведущие к на-
рушению прав и законных интересов граждан.

6.4. Руководитель и работники аппарата несут ответственность за 
сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоро-
вья людей в соответствии с федеральным законодательством.

VII. Заключительные положения
7.1. Штатная численность (и структура) Аппарата помощников и 

советников устанавливается в рамках штатного расписания Аппарата 
администрации города Махачкалы, которая утверждается распоряже-
нием Главы города Махачкалы.

7.2. Руководитель Аппарата помощников и советников, помощни-
ки и советники назначаются на должность и освобождаются от должнос-
ти Главой города Махачкалы. Другие работники Аппарата назначаются 
на должность и освобождаются от должности Главой города Махачкалы 
по представлению руководителя Аппарата.

7.3. В период отсутствия Руководителя Аппарата помощников и 
советников исполнение его должностных обязанностей возлагается на 
одного из советников или помощников Главы города Махачкалы, в уста-
новленном порядке, по согласованию с Главой города Махачкалы.

7.4. Должностные обязанности, права и ответственность должнос-
тных лиц Аппарата помощников и советников регламентируются долж-
ностными инструкциями, утвержденными в соответствии с порядком, 
установленным в администрации города Махачкалы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

от 2 марта 2023 г. № 52

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махач-
кала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городском округе с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденным решением Собрания депутатов ГО с 
ВД «город Махачкала» от 23 апреля 2020 г. № 41-3, Уставом городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», администра-
ция города Махачкалы постановляет:

 1. Провести с 3 марта 2023 года по 31 марта 2023 года обществен-
ные обсуждения по вопросу предоставления муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
05:40:000066:9263, площадью 901 кв.м., расположенного по адресу: РД, 
г. Махачкала,  ул. Сурикова, 18, в части отклонения от максимального 
процента застройки земельного участка и минимальных отступов от 
границ земельного участка.

2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на официаль-
ном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».

3. Установить, что замечания и предложения по проекту принима-
ются с 10 марта 2023 года до 17 марта 2023 года.

4. Установить, что участниками общественных обсуждений являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях участни-
ки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют предус-
мотренные сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5, 
при помощи заполнения портальной формы официального сайта Главы 
города Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения», с приложе-
нием комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. Участники обще-
ственных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в 
пункте 1 настоящего постановления, материалами общественных об-
суждений можно на официальном сайте Главы города Махачкалы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Об-
щественные обсуждения». Предложения и замечания по вопросам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, также принимаются 
с 10 марта 2023 года до 17 марта 2023 года Управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с помет-
кой «В Комиссию по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на официаль-
ном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» с 10 
марта 2023 года по 31 марта 2023 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Ма-
хачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
возможен в каждый день недели в любое время суток, в период раз-
мещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», в лице Управления архитектуры 
и градостроительства, организовать и провести общественные обсуж-
дения. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению, на 
официальном сайте Главы города Махачкалы и в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсужде-
ния», в течение всего периода размещения проекта, с момента офици-
ального опубликования настоящего постановления. 

9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных 
обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махач-
калы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном 
для публикации муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соот-
ветствии с координируемым направлением деятельности.

И.о. Главы города Махачкалы  Р. Газимагомедов

Приложение 
 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 2 марта 2023 г. № 52

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выносит-

ся проект по вопросу предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000066:9263, площадью 901 кв.м., расположенного по адресу: РД, 
г.Махачкала, ул. Сурикова, 18, в части отклонения от максимального 
процента застройки земельного участка и минимальных отступов от 
границ земельного участка.

2. Проект и информационные материалы размещены на офици-
альном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

Срок проведения общественных обсуждений – с 3 марта 2023 
года по 31 марта 2023 года.

Общественные обсуждения проводятся на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях участни-
ки, указанные в пункте 4 постановления, направляют предусмотренные 
сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5 постановле-
ния, при помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения», с 

приложением комплекта документов.
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках про-

ведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение 
экспозиции:

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, раздел «Общественные обсуждения» (с 10 марта 2023 года 
по 31 марта 2023 года).

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города 
Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
возможен в каждый день недели в любое время суток, в период раз-
мещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний:

- предложения и замечания по проекту принимаются с 10 марта 
2023 года по 17 марта 2023 года.

- предложения и замечания по проектам направляются при помо-
щи заполнения портальной формы официального сайта Главы города 
Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 17 марта 2023 
года Управлением архитектуры и градостроительства администра-
ции города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес 
golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользованию городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала».



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос» весны в 

обновленном со-
ставе. (12+).

23.40 Х/ф «Я создан для 
тебя». (16+).

Альма – известная учё-
ная, которая работает 
в музее в Берлине и 
готовится к публика-
ции доклада, над кото-
рым она и её команда 
трудились несколько 
лет. Чтобы опублико-
вать результаты своего 
исследования, Альме 
нужны деньги, и она 
соглашается поучаст-
вовать в новом экспе-
рименте за гонорар. 
Её задача – общаться 
с человекоподобным 
роботом Томом, ко-
торый максимально 
подходит ей по харак-
теру и предпочтениям 
благодаря алгоритмам 
искусственного ин-
теллекта. Цель Тома 
– сделать Альму счас-
тливой в соответствии 
с её потребностями. 
Удастся ли идеально-
му роботу выполнить 
свою миссию и пройти 
тест на человечность?
01.40 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Аутсайдер». 

(16+).
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
Павел Семёнов прини-
мает решение вернуться 
на службу в полицию: 
он вновь занимает пост 
начальника уголовного 
розыска УМВД по Цен-
тральному району. Вер-
нуться в правоохрани-
тельные органы Семёно-
ва заставляет трагичес-
кая гибель близкого че-
ловека. Непосредствен-
ным начальником вновь 
вернувшегося Павла 
становится подполков-
ник Андрей Михайлов, 
перед которым постав-
лена задача навести по-
рядок не только в самом 
Управлении, но и на ули-
цах района. Михайлов не 
знает, что Семёнов лично 
расправился с убийцами 
близкого человека, и что 
его возращение на служ-
бу нечто большее, чем 
просто работа: преступ-
никам удаётся избежать 
справедливого наказа-
ния, и Павел вершит пра-
восудие собственными 
руками.
00.00 «Своя правда». (16+).
02.00 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». (12+).
02.25 «Квартирный 

вопрос».
03.15 Т/с «Легенда 

Феррари». (16+).

06.00 «Настроение». (12+).
08.00 Д/с. (12+).
08.30 Х/ф «Темная сто-

рона света». (12+).
10.30 Х/ф «Темная сто-

рона света 2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Темная сто-

рона света 2». (12+).
12.35 Х/ф «Темная сто-

рона света 3». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.00 Х/ф «Темная сто-

рона света 3». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Дерусь, пото-
му что дерусь». (12+).

17.50 «События».
18.05 «Петровка, 38». (16+).
18.15 Х/ф «Вера боль-

ше не верит». (12+).
20.05 Х/ф «Вера боль-

ше не верит в ро-
мантику». (12+).

22.00 «В центре собы-
тий». (16+).

23.00 «Хорошие пес-
ни». (12+).

00.05 Х/ф «Дорогой 
мой человек».

01.50 Х/ф «Река памя-
ти». (12+).

Во время сплава по гор-
ной реке Даша падает в 
воду, ее уносит течени-
ем. Тело найти не уда-
ется, Дашу признают по-
гибшей. Ее подруга Лера, 
давно влюбленная в Ан-
дрея, Дашиного жениха, 
утешает его, как может, и 
вскоре по возвращении 
в Москву они начинают 
жить вместе. Через два 
года Андрей делает Лере 
предложение…. Но когда 
до свадьбы осталось все-
го две недели, на глаза 
Андрею попадается ста-
тья в карельской газете, 
где на одной из фотогра-
фий он узнает Дашу.
03.20 «Петровка, 38». (16+).
03.35 Д/ф «Женщины спо-

собны на все». (12+).
04.30 Д/ф «Вячеслав Не-

винный. Талант и 33 
несчастья». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35 Д/ф «Хранители 

жизни. Склифосовс-
кий» (0+)

08.15 Цвет времени. Ка-
рандаш (0+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.50 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)

09.05 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан» 2 с. (0+)

10.20 Х/ф «Дети капита-
на Гранта» (0+)

11.45 Больше, чем лю-
бовь (0+)

12.25 Цвет времени (0+)
12.40 Открытая книга. 

Валерия Пустовая. 
«Ода радости» (0+)

13.05 Х/ф «Шофер на 
один рейс» 2 с. (0+)

14.15 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)

14.30 Д/ф «Война Жозе-
фа Котина» (0+)

15.05 Письма из провин-
ции (0+)

15.35 «Энигма. Оле Бэк-
хой» (0+)

16.20 Д/ф «Екатерин-
бург. Особняк Тупи-
ковых» (0+)

16.45 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан» 2 с. (0+)

17.45 Оперные дивы. М. 
Ребека (0+)

19.45 Линия жизни (0+)
20.40 Д/ф «Я шагаю по 

Москве». Летний 
дождь и его пос-
ледствия» (0+)

21.20 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (0+)

22.35 «2 Верник 2». О. 
Судзиловская и А. 
Вардеванян (0+)

23.50 Х/ф «Странники 
терпенья» (0+)

01.35 Искатели (0+)
02.25 М/ф «Падал про-

шлогодний снег», 
«Банкет» (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.45 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима». (12+).
06.40 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима». (12+).
07.35 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима». (12+).
08.30 Х/ф «Отставник 

3». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 Х/ф «Отставник 

3». (16+).
10.55 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродя-
га». (16+).

12.00 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродя-
га». (16+).

13.00 Известия. (16+).
13.30 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
14.25 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
15.25 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
16.25 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
18.55 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
19.55 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.25 «Великолепная 

пятерка. Спецсе-
рии». (16+).

22.20 «Великолепная 
пятерка. Спецсе-
рии». (16+).

23.10 Светская хрони-
ка. (16+).

00.10 Они потрясли 
мир. (12+).

00.55 «Великолепная 
пятерка. Спецсе-
рии». (16+).

01.35 «Великолепная пятер-
ка. Спецсерии». (16+).

02.15 «Великолепная пятер-
ка. Спецсерии». (16+).

02.55 «Великолепная пятер-
ка. Спецсерии». (16+).

03.35 «Великолепная пятер-
ка. Спецсерии». (16+).

04.10 «Великолепная пятер-
ка. Спецсерии». (16+).

04.50 «Великолепная пятер-
ка. Спецсерии». (16+).

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

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Документальный 

проект. (16+).
11.00 Как устроен мир с 

Т. Баженовым. (16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки челове-

чества. (16+).
14.00 Невероятно интерес-

ные 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 шокирую-

щие гипотезы. (16+).
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Код 8». (16+).
21.40 Х/ф «Птица в 

клетке. Заражение». 
(16+).

В 2024 году мир все 
еще находится во 
власти опасного виру-
са. Зараженных силой 
забирают из домов и 
отправляют в зловещие 
карантинные лагеря. У 
курьера Нико редкий 
иммунитет к болезни, и 
он свободно передви-
гается по городу. Когда 
его девушка Сара зара-
жается, Нико понимает, 
что за ней уже выехали 
военные и у него есть 
считанные часы, чтобы 
спасти возлюбленную.
23.20 Х/ф «Обитель 

зла». (18+).
01.10 Апокалипсис. 

(18+).
02.30 Х/ф «Фобос». 

(16+).
03.50 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на 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 «Городской 

романс» (12+)
10.45 «За скобками» 

(12+)
10.50 «Первая студия» 

(12+)
11.25, 02.45 «Дагес-

танский календарь» 
(0+)

11.30 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)

12.50 «Дагестан турис-
тический» (0+)

13.10 «Молодежный 
дрифт» (12+)

13.45 «Круглый стол» 
(12+)

15.30 «Выходные на 
колесах» 36 с. (0+)

16.00 «Психологичес-
кая азбука» (12+)

16.55, 05.30 Х/ф «Вам и 
не снилось» (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 «Выход-
ные на колесах» 37 
с. (0+)

Пятница, 10 марта

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

(6+)
08.05 М/ф «Большое 

путешествие». (6+).
09.55 М/ф «Ганзель, 

Гретель и агентство 
магии». (6+).

11.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

22.30 Х/ф «Сердцеед-
ки». (16+).

Очаровательная интри-
ганка Макс Коннерс и 
ее прилежная ученица 
(она же - дочь) Пейдж 
– отличная команда. 
Некоторые матери 
учат своих дочерей му-
зыке, танцам и этикету, 
а Макс передала Пейдж 
все, что узнала сама за 
многие годы об авантю-
рах, мошенничестве и 
обольщении. Отсутствие 
капитала, по их мнению, 
- лишь временное явле-
ние, легко поправимое 
при помощи мужчин. 
Ничего неподозрева-
ющие обеспеченные 
жертвы быстро попада-
ются в коварные сети 
прекрасных обманщиц. 
Результат – легкая и 
беззаботная жизнь на 
деньги очередного 
одураченного просто-
фили, лишившегося 
значительной части 
своих средств. И все 
было бы хорошо, но 
однажды Пейдж совер-
шила роковую ошибку 
влюбившись на самом 
деле. Ведь женское 
сердце не спрашивая 
свою хозяйку, всегда 
ищет настоящую лю-
бовь. Много лет назад 
такую же ошибку со-
вершила и Макс.
01.00 Х/ф «Лучшее во 

мне». (12+).
02.55 Т/с «Молодежка». 

(16+).
05.15 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 Однажды в Рос-
сии. (16+).

10.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

12.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2023. 
(16+).

13.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2023. 
(16+).

14.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2023. 
(16+).

15.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2023. 
(16+).

16.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2023. 
(16+).

17.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2023. 
(16+).

18.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2023. 
(16+).

19.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2023. 
(16+).

20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2023. 
(16+).

21.00 Комеди Клаб. 
(16+).

22.00 Комеди Клаб. 
(16+).

23.00 StandUp. (18+).
00.00 Х/ф «Крепись!» 

(18+).
01.50 Импровизация. 

(16+).
02.40 Импровизация. 

(16+).
03.30 Comedy Баттл. 

(16+).
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).
05.50 Открытый микро-

фон. (16+).
06.25 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

12.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

13.55 Д/ф «Голоса ушед-
ших душ». (16+).

14.30 Мелодрама «За-
втра будет всегда». 
(16+).

19.00 Мелодрама «По-
бег в неизвест-
ность». (16+).

Дарья, воспитанница 
детдома, выходит за-
муж на состоятельного 
бизнесмена Дорохина, 
и становится мачехой 
шестилетнего Кости-
ка. Однако, уже через 
год ее семейная жизнь 
рассыпается и она ухо-
дит от мужа, забрав с 
собой мальчика. Быв-
ший супруг начинает 
погоню за Дашей, ведь 
Костик — наследник 
большого состояния, 
которым преследо-
ватель может пользо-
ваться только пока яв-
ляется его опекуном.
23.05 Д/ф «Голоса ушед-

ших душ». (16+).
23.40 Д/ф «Порча». (16+).
00.15 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.15 Мелодрама «Вос-

ток-Запад». (16+).
04.25 «6 кадров». (16+).
04.35 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.25 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.15 Мелодрама «От-
дам котят в хоро-
шие руки». (16+).

06.00 Идеальный ужин. 
(16+).

06.40 Утилизатор 4. 
(16+).

08.30 Утилизатор. (12+).
09.00 Утилизатор 2. 

(12+).
09.30 Утилизатор 5. 

(16+).
10.00 Утилизатор с Н. 

Туман. (16+).
11.00 Утилизатор 6. 

(16+).
13.00 Утилизатор с Н. 

Туман. (16+).
14.00 Дорожные войны. 

(16+).
17.00 Улетное видео. 

(16+).
22.30 Опасные связи. 

(16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.40 Улетное видео. 

(16+).
03.45 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
05.00 Идеальный ужин. 

(16+).
05.45 Утилизатор 5. 

(16+).

06.00, 09.00 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 04.45 М/ф (16+)
07.45 «Охотники за при-

видениями». «Сло-
манные цветы» (16+)

08.15 «Охотники за при-
видениями». «Пере-
делкино» (16+)

09.15 «Секреты здоро-
вья» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
16.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.15 «Новый день» (16+)
11.50 «Слепая». «Рядом» 

(16+)
12.20 «Мистические ис-

тории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 

«Дочки -матери» 
(16+)

14.00 Т/с «Гадалка». «Ку-
колка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Врачи» (16+)
19.30 Х/ф «Аксель» (16+)
21.30 Х/ф «Зеленый фо-

нарь» (16+)
23.45 Х/ф «Впритык» (16+)
01.30 «Вокруг света. 

Места Силы 2». 
«Сербия» (16+)

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

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

06.00 География спорта. 
Коломна. (12+).

06.30 Третий тайм. 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Ты в бане! (12+).
10.35 Футбол. Еврокуб-

ки. On-line.
12.35 Лица страны. 

Андрей Чемеркин. 
(12+).

12.55 Новости.
13.00 Есть тема! (12+).
14.20 Новости.
14.25 Спортивная гим-

настика. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Многоборье. Пря-
мая трансляция из 
Казани.

16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ¼ 
финала конферен-
ции «Восток». Пря-
мая трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ¼ 
финала конферен-
ции «Запад». Пря-
мая трансляция.

21.45 Все на Матч! 
(12+).

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпи-

онат Италии. «Спе-
ция» - «Интер». 
Прямая трансляция.

00.45 Все на Матч! 
(12+).

01.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Трансляция из Таи-
ланда. (16+).

03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. «Пар-
ма-PARI» (Пермский 
край) - «Самара».

05.15 Т/с «Обгоняя вре-
мя». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Обгоняя вре-
мя». (16+).

09.45 Д/ф «Партизан-
ское детство. Как 
девочки на войну 
уходили». (12+).

10.40 Т/с «Женщина 
без чувства юмо-
ра». (16+).

Непробиваемый учас-
тковый Бронислава 
- женщина без чувства 
юмора. Вместе со своим 
напарником – хилень-
ким сыном профессора, 
который является экс-
пертом в области анти-
квариата, ей предстоит 
распутать сложное дело. 
Между коллегами скла-
дываются непростые и 
в то же время забавные 
отношения. Спортив-
ная Бронислава обу-
чает своего напарника 
урокам самообороны, 
он же рассказывает ей 
об искусстве, повышая 
культурный уровень де-
вушки.
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «Женщина 

без чувства юмо-
ра». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 Х/ф «Возвраще-
ние резидента». 
(12+).

18.55 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент». 
(12+).

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

23.00 «Музыка+». Зара. 
(12+).

00.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (12+).

02.30 Х/ф «Признать 
виновным». (12+).

03.45 Х/ф «Самый силь-
ный». (6+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 22.00, 

02.00 Хит за хитом. 

(16+)

06.00, 21.00, 01.00 Ка-
раоке. (16+)

10.00, 20.00 Дискотека 
дискотек. (16+)

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+)

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+)

18.00 Новости. Итоги. 

(16+)

18.20 Супер20. (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 «Вагон-
чик мой дальний» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «Осто-
рожно мошенники» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. «Сек-
ретная папка» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 М/ф 
(0+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Вто-
рые (отряд Кочубея)»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Ин-
дийское лето» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Удар 
властью» (16+)

18.00 Радио + ТВ (В поисках 
истины) (16+)

19.15 Х/ф «Вагончик мой даль-
ний» (16+)

20.00 Д/Ф. «Осторожно мо-
шенники» (16+)

20.45 Камеди Шоу «Лимон» 
(16+)

21.45 Х/ф «Вторые (отряд Ко-
чубея)» (16+)

22.45 Х/ф «Индийское лето» 
(16+)

23.30 Д/Ф. «Удар властью» 
(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.
21.15 Вести-Дагестан
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Т/с «Ли-
митчицы». [12+]

23.40 Торжественная 
церемония вру-
чения Российской 
национальной му-
зыкальной премии 
«Виктория».

01.30 Х/ф «Клуб обма-
нутых жён». [12+]

Оля, Иза и Даша пережи-
ли предательство своих 
мужей. Личные обстоя-
тельства привели их на 
тренинг по «преодоле-
нию кризиса в личной 
жизни». Но, поняв, что 
тренинг им не поможет, 
они решают взять дело по 
«спасению утопающих» 
в собственные руки! 
Олю, Изу и Дашу ничего 
не связывало в прошлой 
жизни. Они понимают, 
что могут помочь друг 
другу решить все свои 
проблемы, не вызвав по-
дозрения у мужей и зна-
комых. Обманутые жены 
решают воспользоваться 
классическим приемом 
детективного жанра - 
«убийство по обмену». 
Операция «Клуб обману-
тых жен» начинается!..

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

10.45, 18.45, 02.45 Х/ф 
«Вся наша надеж-
да». (12+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 
«Комиссар Мегрэ». 
(12+).

14.10, 22.10, 06.10 Х/ф 
«Мистериум: Охот-
ники на фазанов». 
(18+).

16.10, 00.10, 08.10 Х/ф 
«Ветреная река». 
(18+).

Анекдоты
- Это школа вож-

дения?
- Да.
- На каких автомо-

билях обучаете?
- Какие еще авто-

мобили! Вождей гото-
вим!

* * *
Гараж — это место, 

где собираются лучшие 
в мире авто- и авиа- 
конструкторы с высши-
ми образованиями для 
доработки до мировых 
стандартов техники, 
сделанной на колен-
ке в заводских цехах 
другими российскими 
специалистами.



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 «Видели видео?»
13.05 Т/с «По законам воен-

ного времени». (12+).
Июль 1941 года. Фашисты 
рвутся к Киеву. Обстанов-
ка в городе накаляется 
с каждым днем, что до-
бавляет работы лучшему 
следователю киевской во-
енной прокуратуры Ивану 
Рокотову. Из Москвы при-
бывает заместитель глав-
ного военного прокурора 
РККА Николай Мирский. 
Он создает особый отдел 
в военной прокуратуре 
фронта, в который входят 
Рокотов и бывший следо-
ватель Днепропетровского 
УГРО Светлана Елагина. Ро-
котов и Елагина приступа-
ют к расследованиям особо 
важных дел, действуя как 
на передовой, в Киевском 
укрепрайоне, так и в самом 
городе, где активизиро-
вавшийся преступный мир 
начинает объединяться с 
немецкими диверсантами. 
Параллельно Мирский 
ведет собственное рассле-
дование, задача которого 
– выявить шпионскую ор-
ганизацию, действующую 
в Киеве еще с конца 30-х 
годов.
17.10 Праздничный 

концерт «Объясне-
ние в любви». (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Объяснение в 

любви». (12+).
19.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.50 Х/ф «Не все до-
ма». (12+).

01.35 «Подкаст.Лаб». (16+).

05.05 «Жди меня». (12+).
05.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с С. Ма-

лоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.00 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 «Секрет на мил-

лион». (16+).
23.25 «Международная 

пилорама». (18+).
00.00 «Все лучшее для 

вас». (12+).
02.10 «Дачный ответ».
03.00 Т/с «Легенда 

Феррари». (16+).
Первые годы после 
Октябрьской револю-
ции. После неудачного 
покушения на барона 
Врангеля и гибели аген-
та разведуправления, 
разрабатывается новый 
хитроумный план по 
реализации «Крымской 
миссии». На это дело на-
значают лучшего агента 
— Елену Голубовскую. 
В Крыму Голубовская 
появляется уже как Эль 
Феррари – одарённая 
итальянская поэтесса. 
Её задачей становится 
устранение Врангеля с 
целью деморализации 
белого движения, а так-
же контроль над опера-
цией по похищению зо-
лота. Её планам мешает 
Максимилиан Эрмлер, 
журналист местной газе-
ты, оказавшийся по сов-
местительству агентом 
британской разведки.

05.10 Х/ф «Не может 
быть!» (12+).

05.35 Д/с. (12+).
06.45 «Православная 

энциклопедия » . 
(6+).

07.10 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». (12+).

08.55 Х/ф «Найденыш». 
(16+).

10.55 Х/ф «Дорогой 
мой человек».

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек».
13.15 Х/ф «Венец тво-

рения». (16+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Венец тво-

рения». (16+).
17.25 Х/ф «Репейник». 

(12+).
Варя Алябьева работает 
в питомнике растений. 
За любовь к ботанике и 
ершистый характер ее 
называют Репей. Однаж-
ды в питомнике проис-
ходит жуткое убийство. 
Местные начинают шеп-
таться, что подобное уже 
не раз происходило в ок-
рестностях — почти каж-
дый год здесь убивали 
девушек, но маньяк был 
пойман и сидит в тюрь-
ме. Неужели посадили 
не того?
21.00 «Постскриптум». 

(16+).
22.05 «Право знать!» (16+).
23.20 «События».
23.30 Д/ф «Тайная 

комната. Мелания 
Трамп». (16+).

00.10 Д/ф «90-е. Крем-
левская кухня». (16+).

00.55 «Спецрепортаж». 
(16+).

01.20 Д/ф «Женщины Ио-
сифа Кобзона». (16+).

02.05 Д/ф «Женщины 
Александра Абду-
лова». (16+).

02.45 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной». (16+).

03.25 «10 самых». 
(16+).

03.55 Х/ф «Золушка из 
Запрудья». (12+).

06.30 «Нодар Думбадзе 
«Закон вечности» (0+)

07.05 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и 
о семи богатырях», 
«Чудесный коло-
кольчик» (0+)

07.55 Д/ф «Я шагаю по 
Москве». Летний 
дождь и его пос-
ледствия» (0+)

08.35 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (0+)

09.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.40 Х/ф «SОS» над 

тайгой» (0+)
11.45 Человеческий 

фактор. «Дом белого 
аиста» (0+)

12.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

12.55 Д/с «Эффект ба-
бочки». «Энцикло-
педия. «Не бойся 
знать» (0+)

13.25 Д/ф «Шотландия 
- сказочный мир ди-
кой природы» (0+)

14.20 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский (0+)

15.35 Мастера оперной 
сцены. Е. Семенчук и 
Академический сим-
фонический оркестр 
Московской филар-
монии (0+)

17.05 Д/ф «Тамбов. Дво-
рец Асеевых» (0+)

17.30 Х/ф «Благочести-
вая Марта» (0+)

19.50 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской 
парфюмерии» (0+)

20.45 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.05 Клуб Шаболовка 

37. Вадим Репин 
и группа «Spokan 
girls» (0+)

00.00 Х/ф «SОS» над 
тайгой» (0+)

01.05 Д/ф «Шотландия 
- сказочный мир ди-
кой природы» (0+)

02.00 Искатели. «Дом 
Пиковой дамы» (0+)

02.50 М/ф «Гром не гря-
нет» (0+)

05.00 «Великолепная 
пятерка. Спецсе-
рии». (16+).

05.30 «Великолепная 
пятерка. Спецсе-
рии». (16+).

06.05 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 
(12+).

07.30 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.00 Они потрясли 
мир. (12+).

10.45 «Дознаватель 2». 
(16+).

11.40 «Дознаватель 2». 
(16+).

12.40 «Дознаватель 2». 
(16+).

13.30 «Дознаватель 2». 
(16+).

14.25 «Дознаватель 2». 
(16+).

15.20 «Дознаватель 2». 
(16+).

16.20 «Дознаватель 2». 
(16+).

17.15 «Дознаватель 2». 
(16+).

18.15 «След». (16+).
19.15 «След». (16+).
20.00 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.05 «След». (16+).
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
01.05 «Прокурорская 

проверка». (16+).
01.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.50 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.45 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.40 «Прокурорская 

проверка». (16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(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+).
14.20 Совбез. (16+).
15.30 Документальный 

спецпроект. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Засекреченные 

списки. (16+).
18.00 Х/ф «Стражи Га-

лактики». (16+).
Отважному путешест-
веннику Питеру Квиллу 
попадает в руки таинс-
твенный артефакт, при-
надлежащий могущест-
венному и безжалостно-
му злодею Ронану, стро-
ящему коварные планы 
по захвату Вселенной. 
Питер оказывается в 
центре межгалактичес-
кой охоты, где жертва 
— он сам. Единствен-
ный способ спасти свою 
жизнь — объединиться с 
четверкой нелюдимых 
изгоев: воинственным 
енотом по кличке Ра-
кета, человекоподоб-
ным деревом Грутом, 
смертельно опасной 
Гаморой и одержимым 
жаждой мести Драксом, 
также известным как 
Разрушитель.
20.15 Х/ф «Стражи Га-

лактики 2». (16+).
22.50 Х/ф «Земля буду-

щего». (16+).
01.15 Х/ф «Звездный 

десант 2. Герой Фе-
дерации». (16+).

02.35 Х/ф «Звездный 
десант 3. Мародер». 
(16+).

04.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

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

07.20, 15.05 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Халкъ ва заман» 
(12+)

08.00, 16.10 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Благочести-

вая Марта» (0+)
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.00 «Время есть!» 

(0+)
12.35 Юбилейный 

творческий вечер 
Раймонда Паулса 
«Святая к музыке 
любовь» (12+)

15.45 «Арт-клуб» (0+)
16.50, 05.45 Х/ф «Оже-

релье для моей лю-
бимой» (12+)

18.10, 05.15 Д/ф «Лез-
гинка» (12+)

18.45, 01.10, 04.05 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар» (12+)

19.50, 00.50, 03.25 
«Точка зрения» 
(12+)

20.10, 02.10 «Мастер 
спорта» (12+)

20.30, 04.40 Д/ф «Ге-
рои нашего време-
ни. Сулейман Сталь-
ский» (0+)

21.05, 03.40 «Культур-
ный код» (0+)

21.25, 02.25 «Ульяна 
спросит» (0+)

22.10 «Удивительные 
горцы» (0+)

22.50 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (0+)

01.05, 04.00 «Дагес-
танский календарь» 
(0+)

01.45 «Мой малыш» 
(12+)

03.10 «Дагестан турис-
тический» (0+)

Суббота, 11 марта

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики». (6+).
06.25 М/ф. (6+)
06.45 М/ф «Три кота». 

(6+).
07.30 М/ф «Отель «У 

овечек». (6+).
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 Просто «Кухня». 
(12+).

10.00 Суперниндзя. (16+).
13.05 Х/ф «Киллеры». 

(16+).
Спенсер был безжалос-
тным наемным убий-
цей, грозой мирового 
терроризма и перестал 
им быть, когда встретил 
Джен в лифте курорт-
ного отеля... Спустя три 
года они - обычная иде-
альная молодая пара, 
проживающая в амери-
канском пригороде. Но 
их безоблачному счас-
тью приходит конец, 
когда за голову Спенсе-
ра объявляют награду в 
$20 млн, и все глубоко 
законспирированные 
профессионалы-кил-
леры начинают за ним 
охоту. Сумеют ли герои 
«угадать» убийц среди 
своих соседей, коллег, 
знакомых и друзей, что-
бы уцелеть? Простит ли 
Джен мужа за «убийс-
твенную правду»? И кто 
«заказал» Спенсера?
15.05 Х/ф «Люди в чер-

ном».
17.05 Х/ф «Люди в чер-

ном 2». (12+).
18.55 Х/ф «Люди в чер-

ном 3». (12+).
21.00 Х/ф «Люди в чер-

ном. Интернэшнл». 
(16+).

23.15 Х/ф «Плохие пар-
ни». (18+).

01.40 Т/с «Молодежка». 
(16+).

04.45 6 кадров. (16+).
05.15 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 Бьюти баттл. 
(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 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

14.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

15.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

16.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

17.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

18.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

19.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

20.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

21.00 Конфетка. (16+).
23.00 Женский стендап. 

(18+).
00.00 Х/ф «Неизвест-

ный». (16+).
02.05 Импровизация. 

(16+).
02.50 Импровизация. 

(16+).
03.40 Comedy Баттл. 

(16+).
04.20 Comedy Баттл. 

(16+).
05.05 Открытый микро-

фон. (16+).
05.50 Открытый микро-

фон. (16+).
06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 Мелодрама «От-
дам котят в хоро-
шие руки». (16+).

08.05 Мелодрама «Лю-
бовь со всеми оста-
новками». (16+).

10.00 «Пять ужинов». 
(16+).

10.15 Т/с «Сезон дож-
дей», 1-8 с. (16+).

18.45 «Скажи, подруга». 
(16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 
180-183 с. (Турция). 
(16+).

Молодая девушка 
Рейан выросла в турец-
кой провинции Мидьят 
в семье Хазара Чадог-
лу, сына влиятельного 
местного авторитета. 
Несмотря на то, что 
Рейан — добрая и оча-
ровательная девушка, 
дед не любит героиню, 
считая, что неродную 
внучку ему «навязали». 
Однажды мечтатель-
ной Рейан улыбается 
удача — она встречает 
обаятельного Мирана, 
который быстро за-
воёвывает её сердце 
и предлагает ей стать 
его женой. Наивная 
влюблённая девушка 
готовится к свадьбе, не 
подозревая, что Миран 
хранит страшный сек-
рет: на самом деле он 
женится на ней, чтобы 
поближе подобраться 
и отомстить её семье. 
В итоге коварный план 
Мирана оборачивается 
неожиданным сюрпри-
зом для него самого…
22.20 Мелодрама «Са-

шино дело». (16+).
01.50 Т/с «Сезон дож-

дей», 1-4 с. (16+).
05.00 Д/ф «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги». (16+).

05.50 «6 кадров». (16+).
06.20 Мелодрама «Верь 

своему мужу». 
(16+).

06.00 Утилизатор 5. 

(16+).

06.10 Утилизатор 3. 

(12+).

06.40 Утилизатор 2. 

(12+).

07.00 Утилизатор. (12+).

07.20 Утилизатор 6. 

(16+).

08.15 КВН ярче. (16+).

09.10 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

15.40 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.40 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

06.00, 05.30 М/ф (16+)
08.00 Т/с «Гадалка». «Ла-

комый кусочек» (16+)
08.30 «Секреты здоро-

вья» (16+)
08.45 Т/с «Гадалка». «Бе-

лая роза» (16+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан» 

(16+)
10.00 Т/с «Гадалка». «Чу-

жие беды» (16+)
10.30 Т/с «Гадалка». 

«Банник» (16+)
11.00 Х/ф «Богатенький 

Ричи» (16+)
13.00 Х/ф «Руфус: хро-

ники волшебной 
страны» (16+)

14.45 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (16+)

17.00 Х/ф «Аксель» (16+)
19.00 Х/ф «Сорвиголо-

ва» (16+)
21.00 Х/ф «Электра» (16+)
23.00 Х/ф «Славные пар-

ни» (16+)
01.15 Х/ф «Интервью с 

вампиром» (16+)
03.15 «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожу-
ховым». «Африка» (16+)

04.00 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожу-
ховым». «Лаос» (16+)

04.45 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Ко-
жуховым». «Мексика» 
(16+)

06.00 Все о главном. (12+).
06.30 РецепТура.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.35 Новости.
08.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка 
преследования. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.

09.55 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
Трансляция из Тюме-
ни.

11.10 География спорта. 
Тюмень. (12+).

11.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! (12+).
13.30 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Торпедо» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

16.00 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) 
- «Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция.

18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! (12+).
19.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов.
19.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» 
- «Аталанта». Прямая 
трансляция.

22.00 Все на Матч! (12+).
22.55 Новости.
23.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Абубакар 
Нурмагомедов против 
Карлстона Харриса. 
Прямая трансляция из 
США.

02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр 
Ян против Мераба 
Двалишвили. Алек-
сандр Волков против 
Александра Романова. 
Прямая трансляция из 
США.

05.00 География спорта. 
Коломна. (12+).

05.30 Третий тайм. (12+).

05.05 Х/ф «Золотой 
гусь». (6+).

В одном сказочном ко-
ролевстве перестала 
смеяться принцесса. 
Никто не знает причины 
этого внезапного неду-
га. Озабоченный король 
обещает полкоролевства 
и дочь в жены тому, кто 
заставит принцессу хотя 
бы улыбнуться. О том, как 
умный, трудолюбивый и 
находчивый подмастерье 
сапожника Клаус сумел 
рассмешить принцессу и 
жениться на ней, и расска-
зывает фильм.
06.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Морской бой». (6+).
09.15 Д/с «Маршалы 

Сталина». (16+).
10.00 Х/ф «Деловые 

люди». (6+).
11.45 «Легенды музы-

ки». Игорь Саруха-
нов. (12+).

12.10 «Легенды науки». 
Илья Мечников. (12+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Время героев». (16+).
13.35 Д/с «Война ми-

ров». (16+).
14.20 «СССР. Знак качес-

тва» с Иваном Охло-
быстиным». (12+).

15.10 «Не факт!» (12+).
15.40 «Главный день». 

«Стахановцы». (16+).
16.25 Д/ф «Битва ору-

жейников. Верто-
леты. Миль против 
Сикорского». (16+).

17.20 Х/ф «Золотая ми-
на». (12+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.30 Х/ф «Золотая ми-

на». (12+).
20.45 «Легендарные 

матчи». (12+).
23.45 Х/ф «Случай в 

тайге». (12+).
01.25 Х/ф «Деловые 

люди». (6+).
02.45 Х/ф «Король 

Дроздобород». (6+).
03.55 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

17.00, 20.00, 22.00, 

02.00 Хит за хитом. 

(16+)

06.00, 21.00, 01.00 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+)

19.00 Дискотека диско-

тек. (16+)

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ 

(В поисках истины) (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 «Вагон-
чик мой дальний» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «Осто-
рожно мошенники» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Камеди 

Шоу «Лимон» (16+)

03.30, 09.30, 15.15, 18.00 М/ф 

(0+)

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф «Вто-
рые (отряд Кочубея)»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Ин-
дийское лето» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Удар 

властью» (16+)

18.45 М/Ф «Марко Макако» 

(0+)

20.45 Х/ф «Проект Альфа» 

(16+)

22.45 Х/ф «Проект Динозавр» 

(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.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Ирина Пегова, 
Ярослав Бойко, Вла-
димир Епифанцев, 
Александр Макогон, 
Наталья Гудкова и 
Максим Радугин в 
телесериале «Аку-
шерка. Счастье на 
заказ». [16+]

Честная, преданная 
своему делу, сильная и 
в то же время ранимая 
доктор Скворцова сно-
ва разрывается между 
работой и личной жиз-
нью, принимает судь-
боносные решения и 
отчаянно ищет счастье, 
которое по заказу, к со-
жалению, не выдают.
17.30 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Мария 

Куликова, Дмитрий 
Паламарчук и Лю-
бовь Германова в 
фильме «Мама мо-
жет». [12+]

00.35 Дарья Щербако-
ва, Роман Полянс-
кий и Артём Осипов 
в фильме «Крёст-
ная». [12+]

04.10 Людмила Свитова 
и Дмитрий Исаев в 
фильме «Услышь 
моё сердце». [16+]

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

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Загадочные убийс-
тва Агаты Кристи. 
Преступление не 
выгодно». (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 
«Братья Ч». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Х/ф 
«Пиджак». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Х/
ф «Что творят не-
мецкие мужчины». 
(16+).

Анекдоты
С возрастом стала 

делить людей на две 
категории: «Зачем вам 
я?» и «Зачем мне вы?»

* * *
Пью кофе, смотрю 

на море, песок, яхты и 
пальмы. Что ни гово-
рите, а в жизни нужно 
уметь правильно вы-
бирать обои.

* * *
Из разговора пен-

сионеров:
- Я уже перестал 

рассчитываться на-
личными.

- Перешел на кар-
точки?

- Нет, просто за-
кончились.

* * *
- Доктор, а я после 

Вашего лечения жить 
буду?

- Относительно.



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 «Подкаст.Лаб». (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Мечталлион». 

Национальная ло-
терея. (12+).

09.40 «Непутевые за-
метки». (12+).

10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Повара на коле-

сах». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 Х/ф «Благослови-

те женщину». (12+).
Её звали Вера, а его – 
Александр Иванович Ла-
ричев. Она - белокурая 
красавица, он – коман-
дир Красной Армии, ор-
деноносец. Ей нет еще и 
восемнадцати, а ему уже 
за тридцать. Она пока не 
знает, что такое любовь, а 
он уже успел развестись. 
Четко и быстро, по-воен-
ному, Александр делает 
предложение Верочке.
16.30 «Век СССР. Вос-

ток». (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Три аккорда. 

Новый+».
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Контейнер». 

(16+).
Вопреки общей практике 
суррогатная мать Саша 
переезжает в дом своих 
заказчиков и оказывается 
в совершенно чуждом ей 
мире — особняке богато-
го чиновника Вадима и 
его жены Марины. Саша 
для них — «контейнер», 
новая игрушка. Однако 
то, что в начале казалось 
заботой о будущем ре-
бенке, вскоре оборачи-
вается испытаниями для 
каждого из жильцов.
23.30 «На футболе с 

Денисом Казанс-
ким». (18+).

00.00 «Подкаст.Лаб». 
(16+).

05.00 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+).

06.35 «Центральное те-
левидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 Чудо техники. 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды». 

(16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Человек в праве 

с А. Куницыным». 
(16+).

Чиновники отказывают 
многодетной семье пого-
рельцев в новом жилье, 
с банковского счета мо-
шенники украли деньги, 
владельцы жилья лиши-
лись собственности, по-
верив серым риелторам, 
— из каждой ситуации 
есть законный выход! 
Зачастую у пострадав-
ших нет денег, чтобы об-
ратиться за помощью к 
адвокатам или профиль-
ным специалистам, и 
дело, требующее немед-
ленного юридического 
вмешательства, пускает-
ся на самотек, истекают 
сроки давности. О том, 
как этого не допустить, 
расскажет профессио-
нальный журналист Анд-
рей Куницын.
17.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Маска. Новый+».
23.50 «Звезды со-

шлись». (16+).
01.15 Т/с «Легенда 

Феррари». (16+).
04.25 «Агенство скры-

тых камер». (16+).

06.00 Х/ф «Вера боль-
ше не верит». (12+).

Вера Зацепина возвра-
щается в родной Бучалов, 
когда узнает, что ее дво-
юродная сестра Маша в 
тяжелом состоянии в ре-
анимации. В нападении 
обвиняют ее бывшего 
мужа Илью Пономарева. 
Когда-то именно из-за 
Ильи сестры перестали 
общаться: Маша увела 
его от Веры буквально 
из-под венца. Теперь 
Илья снова свободен, и 
Вера очень старается не 
смешивать желание по-
мочь с другими желани-
ями. Она знает, что Илья 
не мог никого убить. И 
она докажет это, а по-
том… а потом они снова 
расстанутся
07.30 Х/ф «Вера боль-

ше не верит в ро-
мантику». (12+).

09.10 «Здоровый 
смысл». (16+).

09.40 Х/ф «Река памя-
ти». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Евдокия».
13.50 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля». (16+).
15.00 «Смешите меня се-

меро». Концерт. (16+).
16.05 Х/ф «Котов оби-

жать не рекоменду-
ется». (12+).

18.00 Х/ф «Танго для 
одной». (12+).

21.30 Х/ф «Женщина в 
зеркале». (12+).

00.05 «События».
00.20 Х/ф «Женщина в 

зеркале». (12+).
01.10 «Петровка, 38». 

(16+).
01.20 Х/ф «Сережки с 

сапфирами». (12+).
04.15 Д/ф «Рина Зеле-

ная. 12 историй со 
счастливым кон-
цом». (12+).

05.00 Д/с. (12+).
05.30 «Московская не-

деля». (12+).

06.30 М/ф «Шалтай-
Болтай», «Все дело 
в шляпе», «Лето в 
Муми-Доле», «В Му-
ми-Дол приходит 
осень» (0+)

07.45 Х/ф «Благочести-
вая Марта» (0+)

10.05 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский 
зоопарк (0+)

10.45 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (0+)

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

Теория невозмож-
ного. А. Дранков (0+)

12.30 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «И.С. Тур-
генев. «Муму» (0+)

13.15 Д/ф «Бессмертно-
ва» (0+)

14.10 Фильм-балет «Ромео 
и Джульетта» (0+)

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком» (0+)

17.10 «Пешком...» Моск-
ва Гайдая (0+)

17.40 Д/ф «Сергей Ми-
халков. Что такое 
счастье» (0+)

18.20 «Романтика ро-
манса». Песни А. За-
цепина (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (0+)

21.35 «Немного тиши-
ны...» Вечер-посвя-
щение О. Ефремову 
(0+)

22.50 Х/ф «Деревенская 
девушка» (0+)

00.30 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский 
зоопарк (0+)

01.15 Х/ф «Весна» (0+)

05.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.35 «Прокурорская 
проверка». (16+).

06.30 Х/ф «Тайфун». 
(16+).

07.15 Х/ф «Тайфун». 
(16+).

08.00 Х/ф «Тайфун». 
(16+).

08.55 Х/ф «Тайфун». 
(16+).

09.50 «Наш спецназ». 
(12+).

10.40 «Наш спецназ». 
(12+).

11.30 «Наш спецназ». 
(12+).

12.25 «Наш спецназ». 
(12+).

13.20 «Наш спецназ». 
(12+).

14.10 «Наш спецназ». 
(12+).

15.05 «Наш спецназ». 
(12+).

15.45 «Наш спецназ». 
(12+).

16.45 «Наш спецназ». 
(12+).

17.35 «Наш спецназ». 
(12+).

18.25 «След». (16+).
19.20 «След». (16+).
20.10 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.30 «След». (16+).
23.15 «След». (16+).
00.05 «Непокорная». 

(12+).
01.05 «Непокорная». 

(12+).
01.50 «Непокорная». 

(12+).
02.40 «Непокорная». 

(12+).
03.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
(16+).

04.15 «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Самая народная 

программа. (16+).
09.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).
10.30 Наука и техника. 

(16+).
11.30 Неизвестная ис-

тория. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Х/ф «Земное яд-

ро. Бросок в преис-
поднюю». (12+).

Геофизик Джош Кийз 
сделал шокирующее 
открытие: ядро земли 
перестало вращаться. 
Электромагнитное по-
ле нашей планеты раз-
рушается, и скоро Зем-
ля погибнет. Есть лишь 
одна надежда: Кийз с 
командой первоклас-
сных ученых должен 
отправится в экспеди-
цию к остановившему-
ся ядру на уникальном 
термостойком корабле, 
чтобы взорвать ядер-
ный заряд. Этот взрыв 
должен будет заста-
вить вращаться злопо-
лучное ядро. Путешес-
твие к центру Земли 
начинается!
15.35 Х/ф «Стражи Га-

лактики». (16+).
18.00 Х/ф «Стражи Га-

лактики 2». (16+).
20.30 Х/ф «Черная Пан-

тера». (16+).
23.00 Итоговая про-

грамма с П. Мар-
ченко. (16+).

23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

07.00, 08.30 Время но-
востей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар» (12+)

08.00 «Мой малыш» 
(12+)

08.55 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (0+)

10.30 «Дагестан турис-
тический» (0+)

10.45 «Ульяна спросит» 
(0+)

11.40 «Культурный код» 
(0+)

12.05 «Мир Вашему до-
му» (12+)

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 «Психологичес-
кая азбука» (12+)

15.30 Д/ф «Герои наше-
го времени. Сулей-
ман Стальский»

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 Передача 

на цахурском 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 Гала-концерт 
«Добровидение - 
2022» (6+)

04.20 Передача на но-
гайском языке (12+)

05.20 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» 
(0+)

Воскресенье, 12 марта

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики». 

(6+).
06.25 М/ф. (6+)
06.45 М/ф «Три кота». 

(6+).
07.30 М/ф «Царевны». 

(6+).
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 Рогов в деле. (16+).
10.00 М/ф «Большое 

путешествие». (6+).
11.40 Х/ф «Маленькое 

привидение». (6+).
13.35 Х/ф «Двое. Я и 

моя тень». (12+).
15.40 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На стран-
ных берегах». (12+).

18.20 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мер-
твецы не рассказы-
вают сказки». (16+).

21.00 М/ф «Энканто». 
(6+).

22.55 Х/ф «Русалка и 
дочь короля». (12+).

С самого младенчества 
Мари-Жозеф, дочь «ко-
роля-солнце» Людовика 
XIV, воспитывалась в мо-
настыре, но строгие мо-
нахини так и не смогли 
привить ей ни покорнос-
ти, ни смирения. Когда 
уже немолодой король 
решает, что ему не на ко-
го оставить Францию, и 
поэтому он должен жить 
вечно, придворный учё-
ный находит решение 
— во дворец доставляет-
ся пойманная в море ру-
салка, у которой имеется 
источник бессмертия. В 
это же время Мари-Жо-
зеф, не знающая о своём 
родстве с монархом, 
призывается ко двору, 
и вскоре между ней и 
содержащейся в неволе 
русалкой устанавливает-
ся невероятная связь.
00.45 Х/ф «Шарлотта 

Грей». (12+).
02.50 Т/с «Молодежка». 

(16+).
05.10 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш (6+)

07.00 «СашаТаня». 
(16+).

07.20 «СашаТаня». 
(16+).

07.40 «СашаТаня». 
(16+).

08.00 «СашаТаня». 
(16+).

08.30 «СашаТаня». 
(16+).

09.00 «СашаТаня». 
(16+).

09.30 «СашаТаня». 
(16+).

10.00 Хочу перемен. 
(16+).

10.30 «СашаТаня». 
(16+).

11.00 «СашаТаня». 
(16+).

11.30 «СашаТаня». 
(16+).

12.00 «СашаТаня». 
(16+).

12.30 Х/ф «Отпетые мо-
шенницы». (16+).

14.30 Х/ф «Доспехи Бо-
га 3. Миссия Зоди-
ак». (12+).

17.00 Х/ф «Доспехи Бо-
га. В поисках сокро-
вищ». (12+).

19.00 Новые Звезды в 
Африке. (16+).

20.30 Х/ф «Все везде и 
сразу». (16+).

23.15 Конфетка. (16+).
01.15 Х/ф «Калифор-

нийский дорожный 
патруль». (18+).

02.50 Импровизация. 
(16+).

03.40 Импровизация. 
(16+).

04.30 Comedy Баттл. 
(16+).

05.10 Открытый микро-
фон. (16+).

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

06.30 Мелодрама «Верь 
своему мужу». 
(16+).

Семейная жизнь бух-
галтера Сони к ее 35-
летию стала похожа 
на бесконечные серые 
будни. Устав от скучной 
семейной жизни, Соня 
решает найти хобби и 
заняться собой. Череда 
авантюр и спонтанных 
поступков приводит её 
в компанию малозна-
комых людей, где про-
исходит преступление. 
Теперь Соне грозит 
статья «убийство по 
неосторожности».
10.05 Мелодрама «Тем-

ное прошлое». (16+).
Татьяна работает ауди-
тором крупной фирмы 
и полностью обеспе-
чивает своего мужа. Она 
уже много лет пытается 
забеременеть, но у нее 
ничего не получается. В 
глубине души Таня дума-
ет, что это наказание за 
смерть новорожденного 
сына, которого она ро-
дила еще в юности… Од-
нажды женщина возвра-
щается домой и застает 
своего мужа с любовни-
цей. В это же время Тане 
звонит соседка бабушки 
и сообщает, что ее не 
стало. Таня принимает 
решение уйти от мужа, 
приезжает в родной го-
род и узнает страшную 
правду — семнадцать лет 
назад бабушка отдала её 
ребенка в другую семью!
14.20 Мелодрама «Побег в 

неизвестность». (16+).
18.45 «Твой Dомашний 

доктор». (16+).
19.00 Т/с «Ветреный», 

184-187 с. (16+).
22.25 Мелодрама «Можешь 

мне верить». (16+).
01.55 Т/с «Сезон дож-

дей», 5-8 с. (16+).
05.05 Д/ф «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги». (16+).

06.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

Эта история началась 
еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
Советский Союз еще 
не распался. Это было 
время, когда не было 
интернета, гипермар-
кетов и даже мобиль-
ных телефонов, но 
зато воду пили из-под 
крана, в Москве не бы-
ло пробок, а ключи от 
квартиры спокойно ос-
тавляли под ковриком.
07.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+).
17.50 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+).
20.00 Улетное видео. 

(16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+).
04.45 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+).

06.00, 04.45 М/ф (16+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан» 

(16+)
08.30 «Новый день» 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 

10.45, 11.15, 11.45 
«Слепая» (16+)

12.15 Х/ф «Сорвиголо-
ва» (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 
17.45, 18.45, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с 
«Мажор» (16+)

23.00 Х/ф «Электра» 
(16+)

Сюжет фильма основан 
на серии комиксов о 
приключениях гречес-
кой наемной убийцы 
Электры Начиос. Элек-
тра получает задание 
убрать «клиента» и его 
дочь. Но вместо этого 
они становятся друзь-
ями и решают вместе 
противостоять заказ-
чикам - воинам-ниндзя 
из тайного ордена на-
емных убийц…
01.00, 01.45, 02.30, 

03.15 «Мистические 
истории» (16+)

04.00 «Фактор риска». 
«Холестерин» (16+)

06.00 Вы это видели? (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.35 Новости.
08.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

09.55 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
Трансляция из Тюмени.

11.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

11.55 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! (12+).
13.25 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. ¼ финала 
конференции. Прямая 
трансляция.

15.45 Все на Матч! (12+).
16.10 Прыжки с трамплина. 

«Кубок медной горы». 
Прямая трансляция из 
Нижнего Тагила.

16.45 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Петр Ян против 
Мераба Двалишвили. 
Александр Волков против 
Александра Романова. 
Трансляция из США. (16+).

18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! (12+).
19.25 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.

21.30 После футбола с Г. 
Черданцевым. (16+).

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - 
«Сампдория». Прямая 
трансляция.

00.45 Все на Матч! (12+).
01.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов.
02.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» 
- «Аугсбург».

03.55 Новости.
04.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. Фи-
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Казани.

06.05 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент». 
(12+).

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 
№133». (16+).

11.30 «Код доступа». 
(12+).

12.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Алексей 
Антонов. (12+).

13.10 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.50 Т/с «Назад в 
СССР». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.40 Д/ф «Военная 
контрразведка. Тай-
ная битва у южных 
ворот». (16+).

20.40 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Го-
ды войны». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Золотая ми-

на». (12+).
Милицейская группа, 
возглавляемая пол-
ковником Зарубиным 
расследовала обычное 
дорожное происшес-
твие: на дороге у дач-
ного поселка неизвес-
тный автомобиль сбил 
работника универмага 
Олега Торчинского. А 
через пару дней ар-
хитектор Дроздовский 
обратился в милицию с 
заявлением, что кто-то 
следит за его дачей...
02.15 Д/ф «Зоя Вос-

кресенская. Мадам 
«Совершенно сек-
ретно». (12+).

03.10 Т/с «Кадеты». 
(12+).

05.00, 07.00, 09.00, 

14.00, 18.00, 22.00, 

02.00 Хит за хитом. 

(16+)

06.00, 20.00, 01.00 Ка-
раоке. (16+)

08.00 Дискотека диско-

тек. (16+)

12.00, 21.00 Новости. 

Итоги. (16+)

12.20, 21.20 Супер20. 

(16+)

17.00 Золотой микро-

фон. Сосо Павлиаш-

вили. (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 «Мар-

ко Макако» (0+)

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф «Про-

ект Альфа» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Про-

ект Динозавр» (16+)

18.00 М/Ф «Малыш лев» (0+)

19.30 Х/ф «Правила геймера» 

(16+)

21.00 Х/ф «Прощаться не бу-

дем» (16+)

23.00 Х/ф «Еще о войне» (16+)

05.55 Х/ф «Пряники из 
картошки». [16+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. 

«Большие переме-
ны».

12.35 Х/ф «Акушерка. 
Счастье на заказ». 
[16+]

17.30 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 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». [16+]

В центре сюжета кар-
тины пара влюблен-
ных: девушка Ася и ее 
возлюбленный парень 
Алексей. У этой слад-
кой и казалось бы на 
первый взгляд самой 
счастливой в мире па-
рочки все складывает-
ся как нельзя хорошо. 
Они оба на седьмом 
небе от счастья, ведь 
дело близится к дол-
гожданному и радост-
ному свадебному тор-
жеству. Но на это гран-
диозное мероприятие 
нужны немалые средс-
тва. Чтобы все прошло 
на должном уровне, 
как говорится не хуже, 
чем у людей, будущий 
молодой супруг вы-
нужден отравиться на 
заработки в огромный 
мегаполис - Москву.
03.10 Х/ф «Пряники из 

картошки». [16+]

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

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Загадочные убийс-
тва Агаты Кристи. 
Убийство мадмуа-
зель Мак Ги». (18+).

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

14.00, 22.00 Х/ф «Ог-
рабление на Бей-
кер-стрит». (16+).

15.55, 23.55 Х/ф «На 
гребне волны». 
(16+).

Анекдоты
Сидишь такой, ку-

шаешь рыбу руками, 
приходит сообщение. 
И тут понимаешь, за-
чем нужны мизинцы!

* * *
- Дорогая, давай 

больше никогда не 
ссориться?

- Как же мы жить 
будем?

* * *
- Изя, может быть 

таки угостите девушку 
чаем?

- Не могу, у меня 
счётчик на воду!

* * *
В феврале совсем 

не случайно всего 28 
дней. Все очень ждут 
весну.
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С П Е К Т А К Л Ь

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

В Кливлендскую оперу приезжает извес-
тный итальянский тенор Тито Мерелли, 
от которого без ума все меломаны и женщи-
ны. Он должен петь партию Отелло, но за 
полчаса до выхода его находят в гостинич-
ном номере бездыханным с пустой банкой от 
снотворного в руке. Вместо якобы мертвого 
Тито, намазавшись черным гримом и надев 
его костюм, на сцену выходит замухрышка 
Макс, ассистент директора оперы, для ко-
торого этот вечер становится звездным ча-
сом — хоть и под чужим именем. Тито тем 
временем просыпается, облачается в запас-
ной костюм, и начинается путаница, прят-
ки и беготня от красивых женщин...

Преуспевающий вашингтонский юрист 
Кен Людвиг написал пьесу «Одолжите тено-
ра!» лет десять назад и нечаянно нарвался на 
большой успех – его ставят на Бродвее, и не 
только. В театре тоже получилось красоч-
но и музыкально. Мужская версия «Золушки» 
сразит любого, кто втайне мечтает о боль-
шом успехе и воздыхании своих поклонниц…

Режиссер-постановщик – Марина Кар-

пачёва; художник-постановщик – заслужен-
ный художник РФ А.Мусаев; музыкальное 
оформление – Анастасия Ильгова; хореог-
раф – Елена Чистякова.

Дата: 5 марта
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Одолжите тенора»

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 ценнос-
ти, искренние и живые чувства. По сюжету пье-
сы главная героиня оказывается в безвыходной 
ситуации. Авария приводит ее в кафе на вто-
ростепенной дороге, где нет ни связи с внешним 
миром, ни возможности дождаться помощи. 
Но именно это обстоятельство и встречи с 
другими персонажами пьесы позволяют ей ра-
зобраться в себе и сделать правильный 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 марта
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Выбирай»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Дюймовочка»

Однажды из волшебного цветка роди-
лась крохотная барышня… и сразу же была 
похищена жабой. Сбежав от жабы, в поисках 
своего места на земле Дюймовочка оказыва-
ется то в лапках майского жука, то в норке 
полевой мыши. Ей даже грозит участь на-
всегда забыть, как выглядит солнце… Спра-
вится ли героиня с трудностями и найдет ли 
себя в этом сложном мире?

Театр оперы и балета приглашает в 
большое приключение. Музыкальная сказка 
«Дюймовочка», поставленная на музыку из-
вестного дагестанского композитора Аиды 

Джафаровой, заставит сопереживать геро-
ине даже взрослых.

Дата: 10 марта
Время: 11:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Спектакль предназначен для самых ма-
леньких зрителей.

Главный герой постановки Ослик от-
правляется на поиски лечебной травы для 
мамы, которая тяжело больна, и в ходе своих 
поисков находит много новых замечатель-
ных друзей.

Эта мудрая сказка о добре и любви, 
дружбе и взаимовыручке, наполненная пози-
тивной энергетикой, воспитательной иде-
ей, произведет на гостей театра неизгла-
димое впечатление. Дети будут в восторге 
от благородных поступков добрых персона-
жей спектакля — Ослика, Лисенка, Козлика 
и Медведя.

Дата: 4, 5 марта
Время: 11:00, 13:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31

«Кораблик желаний»

В Ы С Т А В К А

ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«Одушевленность»

Художница Анастасия Лангурова (г. 
Кисловодск) в рамках персональной выставки 
представляет живописный проект «Одушев-
ленность». 

Серия архитектурных пейзажей большей 
частью создавалась с натуры — это вполне 
узнаваемые виды Пятигорска, Петербурга, 
Москвы, Махачкалы, Дербента и даже пано-
рамный вид на аул Кубачи, открывающийся со 
средневековой башни. Художница изобража-
ет привычные рукотворные ландшафты без 
каких-либо элементов живой природы. Дома, 
дворы, закоулки, подворотни, фонари, прово-
да… Такая своеобразная «мертвая натура», 
которая живет своей жизнью — без людей. Но 
в конечном итоге, по словам автора, эти без-
людные пейзажи составляют «историю про 
людей». Архитектура – это то, что остается 
после человека, она вне времени. Представлен-
ными работами автор приглашает к диалогу с 
городами, запечатленными на полотнах. Зри-
телям предлагается уловить состояние этих 
пространств, войти в них, одушевить…

Представленная серия пейзажей создава-
лась с 2018 года по настоящее время и вклю-
чает около 60 полотен, написанных маслом на 
холсте или оргалите.

Дата: по 5 мая
Место: пр-т Петра Первого, 23
Время: понедельник – суббота с 10:00 до 

18:00
Тел.: 8-928-049-99-22

«Летучий корабль»

Царь-батюшка хочет насильно выдать 
дочь Забаву замуж за воеводу – Полкана. Но 
девушка не из простых – выходить замуж 
желает по любви, а не по расчету. Поэтому 
придумывает для всех потенциальных жени-
хов задание – построить «Летучий корабль». 
В тот момент за печкой прячется простой 
трубочист Иван. Влюбленный юноша с по-
мощью Водяного, Бабок-Ёжек и «летучего» 
инструмента выполняет желание Забавы. 
Но Полкан, чтобы разлучить молодых людей 

и завладеть короной, готов пойти на любую 
подлость. Перед каждым показом спектаклей 
запланированы новогодние представления с 
участием Деда Мороза и Снегурочки.

Дата: 5 марта
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Навруз»
События, описываемые в сказке, проис-

ходят в далеком царстве Зирех-Геран, где 
правит жестокий царь Талхан. По законам 
царства, когда стареет мужчина и начина-
ет ходить с палкой, то внук должен отнести 
его на высокую скалу и сбросить. 

И вот однажды когда мальчик Талиб весь 
в слезах от горя нес своего дедушку на ска-
лу, появился яркий свет, из которого вышел 
мальчик весны – Навруз. Навруз символизи-

рует добро, новое начало, приносит людям 
весну и радует их. Вместе с Талибом они 
спасают дедушку от гибели, нарушив закон, 

помогают царю избежать войны с соседним 
царством и изменить жестокий закон. 

Детский спектакль «Навруз» поставлен 
по одноименной повести известного дагес-
танского писателя Ахмедхана Абу-Бакара, 
на музыку заслуженного деятеля искусств 
РД, лауреата Государственной премии РД 
Рамазана Фаталиева.

Дата: 13 марта
Время: 13:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Все слова любви»

В концерте вокально-хоровой музыки 
примут участие хор Театра оперы и балета, 
а также солисты Арсен Велибеков, Елена 

Величко, Виктория Сагидова и другие.

К О Н Ц Е Р Т

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В программе прозвучат сочинения извес-
тных дагестанских композиторов: Готф-

рида Гасанова, Сергея Агабабова, Мурада 

Кажлаева, Ширвани Чалаева, Аиды Джа-

фаровой, Магомеда Касумова, Наби Даги-

рова, Гюли Камбаровой, Рамазана Фата-

лиева и других.
Хормейстеры – Эмилия Шихрагимова, 

заслуженный деятель искусств Республики 
Дагестан Наиле Керимханова.

Концерт проходит в рамках IV Республи-
канского музыкального фестиваля «Панора-
ма музыки композиторов Дагестана».

Дата: 13 марта
Время: 13:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

Кинофестиваль 
«Победили вместе»

С 1 по 3 марта 2023 года в Историческом 
парке «Россия – моя история» впервые в Дагес-
тане проходит патриотическо-образователь-
ный киномарафон «Эхо фестиваля «Победили 
вместе». В течение трех дней проходит показ 
шести документальных лент отечественных 
кинематографистов. Киноленты посвящены 
страницам истории нашего Отечества, его 
настоящему и будущему.

Международный кинофестиваль  «Победи-
ли вместе» имени Владимира Меньшова – круп-
нейший в России смотр документального кино. 
Созданный по инициативе героев Советского 
Союза в 2005 году, ежегодно объединяет более 
двух сотен документалистов России, ближнего 
и дальнего зарубежья, для которых историчес-
кие факты о Великой Отечественной и Вто-
рой Мировой войнах являются несомненными, 
а память о героях-победителях – священной. 

Расписание кинопоказов:10:00 - д/ф «Крым 
небесный» (2020), режиссер: Сергей Дебижев, 
17:00 - д/ф «Квартет» (2022), режиссер: Ники-

та Сташкевич.
Вход свободный.
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Шамиль ОМАРОВ

Ряд новшеств и изменений 
ПДД вступили в силу с 1 янва-
ря, другие с 1 марта текущего 
года. Какие изменения коснутся 
автовладельцев в нынешнем 
году? Водителей лишат выгодно-
го способа оплаты госпошлины, 
техосмотр будет дороже. Ожи-
дается введение электронных 
водительских удостоверений, а 
также штрафы за резину не по 
сезону и шум выхлопа. Кроме 
того, ГИБДД сможет аннули-
ровать права по медицинским 
противопоказаниям. Подробнее 
об этих и других изменениях – в 
материале. 

НОВЫЕ ЗНАКИ  
И НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ САМОКАТОВ

В октябре правительство утвер-
дило изменения в ПДД, которые 
вступят в силу с 1 марта 2023 года. 
Поправки касаются, в том числе 
езды на электросамокатах и гирос-
кутерах, а также новых дорожных 
знаков и парковок. Так, электро-
самокаты, гироскутеры и прочие 
устройства получили статус СИМ 
(средства индивидуальной мо-
бильности), ездить на них быстрее 
25 км/ч будет запрещено. Масса 
СИМ для передвижения по тро-
туарам, вело- и пешеходным до-
рожкам не должна превышать 
35 кг. Движение СИМ будет регу-
лироваться специальными знака-
ми об ограничении или запрете, 
решение об установке знаков 
будут принимать местные власти. 
При совместном передвижении 
пешеходы получают приоритет. 
На электросамокатах любой мас-
сы разрешается ездить по право-
му краю проезжей части дорог и 
только гражданам старше 14 лет 
и там, где максимальная скорость 
ограничена 60 км/ч и разрешено 
движение велосипедистов. СИМ, 
двигающиеся по дороге, должны 
иметь тормозную систему и фары 
белого и красного цвета.

Утвержден полный запрет дви-
жения, остановки и стоянки на на-
правляющих островках и остров-
ках безопасности. Предполагается, 
что это улучшит видимость на до-
рогах.

Появятся и два дорожных зна-
ка – первый обозначает зарядку 
для электромобилей, а второй ин-
формирует о запрете движения 
автобусов (кроме маршрутных и 
школьных). У знаков платной пар-
ковки к букве «Р» добавится изоб-
ражение монет, а знак парковки 
для инвалидов дополнится изоб-
ражением инвалида-колясочника. 
Наконец, с марта зоны платной 
парковки будут обозначаться сини-
ми линиями, а бесплатной – белы-
ми (чтобы водители могли быстрее 
ориентироваться).

ОСАГО ПО КАМЕРАМ
Запуск системы проверки на-

личия полисов ОСАГО с помощью 
камер видеофиксации станет од-
ной из ключевых задач Российско-
го союза автостраховщиков (РСА). 
Об этом заявил президент союза 
Евгений Уфимцев.

Еще в феврале в ГИБДД за-
являли, что не планируют штра-
фовать автомобилистов за езду 
без ОСАГО с помощью камер, пос-
кольку информационные системы 
баз данных со страховыми ком-

паниями еще не взаимодейству-
ют друг с другом в полной мере. 
Расширить функционал камер 
для определения отсутствия ОСА-
ГО планировалось с 2016 года, но 
запуск откладывался. В 2019 году 
в Москве состоялось тестирование 
системы. И вот теперь систему все-
таки решили запустить по стране.

ОБЩАЯ 
«АВТОГРАЖДАНКА»

Российские водители смо-
гут покупать полис ОСАГО с расши-
рением на Белоруссию. По словам 
главы РСА Евгения Уфимцева, про-
ект может заработать уже в 2023 
году.

«Сейчас идет согласование ус-
ловий и подходов, базовые вещи 
согласованы, это будет автома-
тическое расширение, включение 
“зеленой карты” на Белоруссию 
на человека. Это будет востре-
бовано, особенно в тех регионах, 
которые близко находятся от Бе-
лоруссии»,  – отметил он.

БЕЗ СКИДОК 
НА ГОСПОШЛИНУ

Скидку на оплату государс-
твенной пошлины через портал 
«Госуслуги» отменили 1 января 

2023 года. До отмены скидки за ре-
гистрацию автомобиля в ГИБДД 
граждане могли заплатить 1,4 тыс. 
вместо 2 тыс. рублей. За выдачу 
госномеров на мотоциклы и при-
цепы – 1 тыс. вместо 1,5 тыс. руб-
лей при оплате через «Госуслуги». 
Госпошлина за выдачу свидетель-
ства о регистрации ТС после отме-
ны льготы составляет 500 вместо 
350 рублей, за замену водитель-
ского удостоверения придется 
заплатить 2 тыс. вместо 1,4 тыс. 
рублей.

Также 1 января появились но-
вые госпошлины. К примеру, 
за выдачу разрешения на внесе-
ние изменений в конструкцию ав-
томобиля предусмотрена пошлина 
в размере 1 тыс. рублей. Кроме 

того, за выдачу свидетельства о со-
ответствии автомобиля после тю-
нинга требованиям безопасности 
придется заплатить 1,5 тыс. вместо 
800 рублей.

ТЕХОСМОТР 
ПОДОРОЖАЕТ

ФАС ввела новые методики 
расчета стоимости прохождения 
техосмотра. Обновленные це-
ны начали действовать с 1 января 
и будут рассчитываться с учетом 
данных операторов техосмотра. 
Согласно приказу службы, для лег-

ковых автомобилей минималь-
ная цена техосмотра составляет 
913 рублей, автобусов — 1563 руб-
лей, грузовиков – 999 рублей. 
Максимальные значения цен на те-
хосмотр будут устанавливаться от-
дельно на территории регионов. 
Оператор вправе предоставить 
предложение о предельном раз-
мере платы на предстоящий год не 
позднее 1 июля, после чего тариф 
будет установлен региональными 
властями с учетом накопленной 
инфляции.

ТАКСИ БЕЗ СУДИМЫХ
С 1 марта будет запрещено ра-

ботать в такси и общественном 
транспорте водителям с несня-
той или непогашенной судимос-
тью. Также к управлению такси 
не допустят водителей, у которых 
есть действительная судимость, 
в том числе за убийство, умыш-
ленное причинение вреда здо-
ровью, похищение человека, гра-
беж, разбой и изнасилование. В 
декабре 2022 года, спустя 7 лет 
доработок, Госдума, наконец, при-
няла Закон «О такси». В частности, 
документом запрещается работать 
в такси на протяжении года со дня 
окончания срока лишения води-
тельских прав; имея больше трех 
неоплаченных штрафов за нару-
шение ПДД. Легковое такси также 
должно оснащаться устройством 
контроля за вниманием и усталос-
тью, сонливостью водителя.

ШТРАФЫ ЗА ШУМ
Мосгордума внесла в верхнюю 

палату парламента законопро-
ект, предложив дать субъектам 
РФ право устанавливать штрафы 
для водителей и мотоциклистов 
за нарушение тишины в зависи-
мости от категории транспортного 
средства и мощности двигателя. 
Законопроект могут принять уже 
в будущем году – в сентябре пра-
вительство поддержало столичный 
проект при условии доработки. 
Уровень шума предлагается изме-
рять с помощью специальных ка-
мер с шумомерами, работающих 
в автоматическом режиме. Уже из-

вестно, что суммы штрафов будут 
варьироваться от 5 тыс. до 30 тыс. 
рублей в зависимости от региона 
страны.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«ТРЕВОЖНЫХ 
КНОПОК»

До 1 февраля 2023 года физи-
ческим лицам разрешен ввоз ав-
томобилей без системы «ЭРА-ГЛО-
НАСС». До этой даты действуют 
и упрощенные требования к вы-
пускаемым в стране автомобилям 
– без системы ABS, подушек безо-
пасности, а также с пониженными 
с «Евро-5» до «Евро-0» требовани-
ями к токсичности выхлопа. Сооб-
щений от правительства о продле-
нии срока поблажек не поступало.

ШТРАФЫ ЗА РЕЗИНУ
ГИБДД планирует ввести штра-

фы за использование автомобиль-
ной резины не по сезону, сооб-
щала газета «Коммерсантъ» со 
ссылкой на новую редакцию пе-
речня неисправностей и условий, 
при которых запрещена эксплуа-
тация транспортных средств.

Зимой (декабрь – февраль) 
водителям легковых автомобилей 
и легких грузовиков будет запре-
щено ездить на летних покрыш-
ках. Летом (июнь – август) запрет 
коснется шипованных шин неза-
висимо от категории транспорт-
ного средства. Водители осталь-
ных типов грузовиков и автобусов 
при отсутствии зимних шин обяза-
ны иметь с собой цепи противо-
скольжения.

Регионы смогут определять 
период действия ограничений 
в силу географических и погод-
ных условий. Предполагается, что 
документ вступит в силу 1 мар-
та 2023 года. Также водителям 
могут грозить наказания за езду 
с неработающей антиблокиро-
вочной системой, нештатными 
ксеноновыми или светодиодны-
ми лампами в фарах.

ЦИФРОВЫЕ ПРАВА
На рассмотрении МВД и про-

фильных организаций находятся 
и другие инициативы. Так, МВД 
планирует ввести использова-
ние электронных документов, 
в том числе цифровых водитель-
ских удостоверений, сейчас ве-
домство тестирует эту возмож-
ность через «Госуслуги». Также 
ГИБДД может получить доступ 
к информации о наличии ме-
дицинских противопоказаний 
по управлению транспортным 
средством, на основании кото-
рых сможет аннулировать води-
тельские удостоверения.

Результаты медицинского ос-
мотра водителей будут переда-
ваться в Единую государственную 
информационную систему в сфере 
здравоохранения и МВД для акту-
ализации данных о состоянии их 
здоровья. Вместе с этим ГИБДД пе-
рестанет требовать медицинские 
заключения о наличии у кандида-
тов в водители медицинских про-
тивопоказаний к управлению.

Ни гвоздя! Ни жезла!
С 1 марта автовладельцев ждет ряд новшеств
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

В феврале свой профессио-
нальный праздник отметили 
операционные медсестры. «МИ» 
посвящает свой материал осо-
бенностям их деятельности. А 
ведь она действительно нелегка: 
надо обладать выдержкой, тру-
доспособностью, а еще устойчи-
вой психикой и находчивостью, 
чтобы не теряться в экстренных 
ситуациях. 
О том, как проходит ежедневная 
трудовая деятельность таких 
работниц, нам поведала Ма-
рият Акавова – операционная 
медсестра отделения нейрохи-
рургии РКБ Скорой медицинской 
помощи города Махачкалы.

– Чем принципиально отлича-
ется деятельность операционной 
медсестры от обычной?

– В первую очередь, мы яв-
ляемся координатором, главным 
помощником хирурга. Поэтому 
мы должны охватывать огромный 
фронт работы – понимать при-
нцип хирургической деятельности, 
уметь подстраиваться под каждого 
хирурга. У каждого специалиста есть 
свои индивидуальные особеннос-
ти и подходы к работе. Операция 
– процесс непредсказуемый – мы 
должны уметь сориентироваться по 
ходу экстренных ситуаций, быстро 
понимать, что именно от нас зависит 
в данный момент, в каком порядке 
какой инструмент подать, не подво-
дя хирурга. 

Более того, хирургу тоже очень 
важно, какая операционная сестра 
рядом с ним. Огромную роль игра-
ет психоэмоциональная и профес-
сиональная совместимость. Врач 
должен быть уверен в том, что она 
его не подведет. Я понимаю, иног-
да недооценивают нашу деятель-
ность, но очень многое в успешном 
ходе операции зависит именно от 
операционной медсестры. Знаете, 
по большому счету, наша работа 

заключается не только в техничес-
ком процессе; медсестра должна 
быть внимательной, следить за 
психоэмоциональным состоянием 
в операционной. Ей делегированы 

полномочия по контролю, чтобы в 
операционной не было посторон-
них людей. В операционной много 
специалистов – помимо хирурга, 
есть анестезиолог, санитарки и в 
общем это большая бригада меди-
ков. Так вот, операционная медсес-
тра на правах «хозяйки операцион-
ной» должна следить за порядком 
и слаженностью действий.

– Буквально за пару минут 
до встречи с вами, я говорила с 
медсестрами из терапевтического 
отделения. Их первыми словами 
было что-то вроде: «У операци-
онных медсестер такой фронт 
деятельности, что мы бы не выдер-
жали. Мало того, что работа тяже-
лая, ответственность бесконечная, 
так еще и нужно все это понимать, 
учиться и знать не хуже самого вра-
ча!» В таком ключе хочется понять, 
как при таких высоких нагрузках 
возникает желание все-таки связать 
свою судьбу с отделением хирур-
гии? Это действительно работа, 
близкая по духу – конкретно в 
вашем случае – или просто так 
получилось: пришла, привыкла к 
коллективу и осталась?

– Когда я еще только училась, уже 
подрабатывала санитаркой в отделе-
нии экстренной помощи. Меня всегда 
тянуло в операционную, заворажи-
вала сама атмосфера. Это ведь нечто 
сокровенное, недоступное простому 
смертному, скажем так… 

Я и сама мечтала стать опери-
рующим врачом, но как-то с этим 
не сложилось, поэтому получилась 
вот такая альтернатива – стала 
операционной медсестрой! Ну, 
просто потому что я все равно 
должна была присутствовать в 
операционной. 

Сразу после окончания кол-

леджа я пришла к главному врачу 
и сказала: «Хочу только в операци-
онную и больше никуда!»

Конечно, у нас очень жесткие 
условия работы. Здесь не рассла-
бишься. В любом другом отделе-
нии можно выделить себе минутку 
и попить чаю. У нас такого нет. Мы, 
к примеру, зашли в операционную 
с утра – процесс будет длиться 
пять часов – будем вместе с хирур-
гом стоять бок о бок все пять часов. 
Неумолимо и безотказно. А иногда 
нужно выстоять девять часов под-
ряд. И такое бывало. 

– А что после операции? Выхо-
дите из операционной и уже потом 
идете пить чай?

– Да вот нет (улыбается). Инс-
трументы еще обработать надо. Ну, 
говоря иначе, если у хирурга рабо-
та заканчивается сразу после опе-
рации, то медсестры продолжают 
трудиться – «писанина», стерили-
зация инструмента, дезинфекция, 
мытье помещения и его подготов-
ка к следующей операции. Плюс 
сказывается здесь и специфика 
нашей службы – операции прохо-
дят экстренно и круглосуточно, как 
конвейер, поэтому операционная 
всегда должна быть идеально под-
готовлена к новому приему.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ 
БУДНИ

– Из принципа вашей служ-
бы вытекает следующий вопрос. 
Работа у вас экстренная. Всякое 
случается. Пациенты попадают 
иногда на стол хирурга в крайне 
тяжелом состоянии, а результат 
операции часто непредсказуем, 
как и ее течение. Иными слова-
ми, одно дело, когда операция 
планируется, но совсем другое 
– когда она срочная. Как справ-
ляетесь с неожиданностями? С 
чем приходилось сталкиваться 
на практике?

– Мы постоянно находимся в 
состоянии напряжения. Но все-таки 
я бы хотела отметить, что не всегда 
даже плановая операция проходит 
так, как мы хотим. Она почти всег-
да проводится несколько «внепла-
ново». То есть любое хирургичес-
кое вмешательство несет в себе 
риск экстраординарности и не-
предсказуемости. Если говорить 
про мой нейрохирургический 
операционный профиль – часто 
мы сталкиваемся с экстренными 
гематомами. Это пациенты пос-
ле тяжелых аварий, катастроф, с 
высокоэнергетическими травма-
ми. Мы долго боролись за жизнь 
пациента, упавшего в лифтовую 
шахту, об этом случае писали все 
СМИ. К нам его доставили уже в 
крайне тяжелом состоянии. Было 
очень много травм, несовмести-
мых с жизнью, хотя мы боролись 
за него до последнего. У него 
были множественные переломы 
позвоночника и других частей 
тела. Мы предприняли попытку 
оказать ему помощь и проопери-
ровали, но, несмотря на усилия 
наших хирургов, пострадавший 
скончался. Очень жаль, это боль-
шая трагедия. К сожалению, спас-
ти в тяжелейшем состоянии уда-
ется не каждого.

А было и так, оперировали 
вроде как гематому, все уже шло к 
успешному завершению, но вдруг 
кровь начала хлестать фонтаном. 
Оказывается, мы наткнулись на 
аневризму (аневризма – выпук-
лость наружу, похожая на пузырь, 
вызванная локализованным ано-
мальным слабым местом на стенке 
кровеносного сосуда. Результат на-
следственного или приобретенного 
заболевания, может стать причиной 
тромбоза. – Прим. авт.). Дело в том, 
что аневризма – это уже абсолютно 
другой фронт работы. В этот момент 
необходимо работать сплоченно 
и быстро. Медсестра же должна 
подготовить совершенно иной инс-
трументарий. В задачу медсестры 
входит необходимость выстроить 
и переформатировать всю рабо-
ту бригады в считанные минуты. 
Поэтому от нее в операционной 
зависит куда больше, чем принято 
считать в привычном смысле.

А вообще на то у нас и экс-
тренная служба – привозят с но-
жевыми, огнестрельными ранени-
ями, бытовыми травмами. У нас 
настолько разнообразные и не-
предсказуемые будни, что вот так 
сразу к месту и не упомнишь что-то 
особенное. Просто потому что бук-
вально каждая травма – это нечто 
экстраординарное, за чем прячет-
ся целая история. 

– Но вам хотя бы говорят «спа-
сибо» за ваш поистине альтруист-
ский труд?

– Нет. Вся особенность опе-
рационной медсестры заключена 
в том, что мы остаемся в тени, по-
добно невидимкам. Об этом нам 
говорили еще на прежнем месте 
моей работы: «Оперблок – это от-
деление невидимок. Об их сущес-
твовании никто не знает». А ведь 
так и есть – пациенты нас в пря-
мом смысле этого слова не видят. 
Их привозят часто в тяжелейшем 
обморочном состоянии, в состо-
янии болевого шока, а увозят под 
общим наркозом. Все теплые сло-
ва благодарности достаются хи-
рургу и медсестрам в отделении, а 
нас вроде, как и нет…

Морально, психологически и 
физически это, конечно, непрос-
то. Пациенты болеют, хирурги не-
рвничают, а достается медсестрам. 
Поэтому необходимо найти под-
ход к каждому.

– Хирурги вообще люди слож-
ные?

– Да, очень. Они же почти как 
художники. Входят в состояние 
творческого вдохновения, каприз-
ничают, психуют. Необходимо это 
выдерживать. Они очень лабиль-
ные люди – вроде все хорошо, а 
тут вдруг что-то пошло не так, и 
эмоциональный фон поменялся. 
Правда, бывает и каются, и проще-
ния просят: «Ну, ты же все понима-
ешь, я сорвался». Ну а куда девать-
ся? Прощаем. 

– Что-то как медик хотите по-
желать?

– Желаю всем здоровья, по-
меньше болеть. Пусть люди, ко-
нечно, к врачам обращаются, но 
в плановом порядке, а если воз-
никнет нужда в нашей экстренной 
скорой помощи, я хочу пожелать, 
чтобы все закончилось скорейшим 
выздоровлением. 

Общество
Операционная медсестра – 
невидимка, на которой все держится

В операционной медсестра на правах «хозяйки» должна следить 
за порядком и слаженностью действий

Марият Акавова – операционная медсестра 
отделения нейрохирургии
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Махачкалинца Ислама Ханипа-
ева называют одним из самых 
перспективных российских 
писателей. За последние два 
года он издал три книги, а новое 
его произведение представлено 
в необычном формате. Что такое 
аудиосериал, как удалось реа-
нимировать не самую удачную 
книгу и при чем тут Оруэлл – об 
этом мы поговорили с самим 
писателем.

БОЛЬШЕ ДЕЙСТВИЙ, 
МЕНЬШЕ ОПИСАНИЙ

«2084 год. Хакер Дэниел Стоун 
оказывается в исправительной ко-
лонии “Мункейдж” на Луне, о кото-
рой на Земле практически никто не 
знает. Вокруг него – сотни парней 
и девушек, разделенных забором 
под напряжением. Они могут видеть 
друг друга, но не могут общаться. 
Начальник колонии устраивает по-
казательные казни, провоцирует 
заключенных на драки и устраивает 
им испытания на прочность. Все это 
выглядит, как умело срежиссиро-
ванная игра, но для узников каждый 
день здесь – борьба за выживание. 
И Стоун будет бороться до конца, 
лишь бы узнать, что же такое “Мун-
кейдж” на самом деле».

Это аннотация аудиосериа-
ла Ислама Ханипаева «Луна 84» 
– фантастической истории о мире 
будущего и поисках правды. Сери-
ал публикуется в приложении Бук-
мейт в текстовой и аудиоверсиях. 
В сериале девять эпизодов, пер-
вые два вышли 10 февраля, сле-
дующие появляются еженедельно. 
Рассказчиком выступил чтец Ки-
рилл Головин, озвучивший леген-
дарный цикл о ведьмаке Анджея 
Сапковского, а также романы Джо 

Аберкромби, Говарда Лавкрафта, 
Иэна Макьюэна и других всемирно 
известных авторов.

– Ислам, ты рассказывал, что 
первый вариант «Луны» был напи-
сан еще в 2015 году. Почему все 
эти годы книга не была издана?

– Книжка пролежала столь-
ко, потому что, очевидно, не была 
достаточно хороша. Я ее отправ-
лял во множество издательств, но 
никогда не получал ответа. Лишь 
один раз за все время мне отве-
тили: «Не интересует!» и все. Вот 
такая была судьба у этой книги. Но 
случилась классическая ситуация, 
когда автор вдруг становится из-

вестным, и все начинают интере-
соваться: «А что еще у него есть?». 
И, собственно, в 2022 году Букмейт 
поинтересовался, и я скинул им 
все, что у меня было. Они ознако-
мились с этим, не лучшим на тот 
момент произведением и увидели 
потенциал динамичной, сериаль-
ной, долгоиграющей истории. Ска-
зали: «Давай делать сериал».

– Насколько пришлось менять 
текст?

– Основную сюжетную часть я 
сохранил процентов на 95, но пол-
ностью переработал, переписал сам 
текст, потому что мой писательский 
навык за эти годы вырос. Но задача 
в любом случае была сложной, пото-
му что я хотел сохранить ту энергию, 
тот киношный задор, который был 
в первоначальном тексте, но при 
этом должен был стать сегодняшним 
собой. И вместе с командой Бук-
мейта мы вывели текст на хороший 
уровень. Даже сейчас работаем над 
редактурой еще не вышедших эпи-
зодов, доводим их до ума. 

– Книга-сериал – это относи-
тельно новый для России формат. 
Чем он тебя привлек?

– Букмейт интересовал формат 
именно аудиосериала. Это в какой-
то степени даже ближе к кино, чем к 
литературе. Поэтому книга-сериал 
– не совсем верное утверждение. 
Правильно будет сказать аудиосе-
риал, потому что в нашем конкрет-
ном случае электронная текстовая 
или даже бумажная книжка – это, 
скорее, лишь дополнение.

Формат аудиосериала заро-
дился в Америке, ему свойственны 
киношные приемы: клиффхэнгер 
(серия обрывается на самом инте-
ресном месте. – Прим. авт.), боль-
шое количество действий и меньше 
описаний. Я допускаю, что «Луна 84» 
– это первый в России аудиосериал 
в таком формате. Да, конечно, и до 
меня делали нечто подобное, но те 
произведения ближе, скорее, к ли-
тературному тексту, который пере-
веден в аудиоформат.

– Но печатная версия «Луны» 
будет издаваться?

– Скорее всего, будет. Мне 
нужно завершить ее, мы, как я уже 
сказал, сейчас дорабатываем пос-
ледние эпизоды. Недели через две 
я закончу и уже начну вести более 
конкретные переговоры с изда-
тельствами. Но интерес с их сто-
роны уже есть, поэтому, думаю, это 
лишь дело времени.

ДАГЕСТАН   
ДЛЯ  ПИСАТЕЛЯ  
НЕИСЧЕРПАЕМ

Раз уже Ханипаев заговорил о 
«киношном» формате своего про-
изведения, нельзя не вспомнить, 
что он также является режиссером 
и сценаристом. В 2017 году Ислам 
снял полнометражный детектив-
ный триллер «Система 05». В 2021 
году приступил к созданию второй 
полнометражки «Учитель. Тренер. 
Брат» – картина о талантливом 
мальчике, которого одни тянут в 

науку, вторые – в спорт. Но этот 
проект пока заморожен.

Однако большего признания 
Ханипаев добился именно как пи-
сатель. В 2021 году автор со своей 
повестью «Типа я» стал лауреа-
том всероссийской литературной 
премии для молодых прозаиков 
и поэтов «Лицей». Главный герой 
– восьмилетний Артур из Махач-
калы. У мальчика непростая судь-
ба: он рано потерял мать и теперь 
живет в приемной семье и ходит к 
школьному психологу. Он мечтает 
стать крутым, но в реальной жизни 
регулярно подвергается издева-
тельствам сверстников. Друзья у 
него все же есть: настоящие – Ра-
сул, Амина, Румина и вымышлен-
ный – Крутой Али, обладающий су-
пергеройской силой. И вот с ними 
Артур отправляется искать родного 
отца, и эти поиски оборачиваются 
настоящим приключением.

В 2022 году были опубликованы 
еще два романа Ханипаева: «Холод-
ные глаза» и «Большая суета». Первый 
– остросюжетный психологический 
детектив (не основанный на реальных 
событиях) о жестоком убийстве цело-
го семейства в дагестанском горном 
селе и расследовании преступления 
молодым журналистом. А «Большая 

суета» рассказывает о противостоянии 
нескольких неравнодушных махачка-
линцев и крупной строительной ком-
пании, которая хочет срубить самый 
высокий в Европе бук и построить на 
его месте офисный центр.

– События в твоем фильме и в 
предыдущих книгах происходили 
в Дагестане, а теперь – колония на 
Луне. Это полностью плод твоей 
фантазии или стоит искать паралле-
ли с уголовно-исполнительной сис-
темой в нашей действительности?

– Сейчас сложно вернуться в 
2015 год и вспомнить, как именно 
мне эта идея пришла в голову. Тог-
да я просто был вдохновлен такими 
популярными кинофраншизами, как 
«Голодные игры», «Бегущий в лаби-
ринте». Был вдохновлен не столько 
самим материалом, сколько их успе-
хом. И в привычной для себя манере 
сказал: «Попробую сделать лучше, 
чем у них». Так получилось то, что 
получилось.

Я не могу вспомнить, какая у 
меня была идея, но какого-то симво-
лизма относительно сегодняшнего 
времени у меня не было. Единствен-
ное – есть «кивок» в сторону Джор-
джа Оруэлла (британский писатель, 

автор романа-антиутопии «1984». 
– Прим. авт.) – это цифра 84. И то 
она появилась недавно. Изначально 
было другое число, но сейчас понят-
но, что нам очень далеко до колоний 
на Луне, поэтому я еще лет на 30 
отодвинул дату событий, и получи-
лось «Луна 84».

– Дагестанская повестка для тебя 
исчерпана, или будут еще произведе-
ния о республике, ее жителях?

– Дагестан в части идей для 
книг неисчерпаем. Сейчас же я 
вышел за границы, потому что мне 
пришло такое интересное предло-
жение. Следующая моя книга тоже 
будет не о Дагестане, но, думаю, 
я еще вернусь к республике. Хотя 
многие литераторы даже внутри 
Дагестана говорят, что пора бы 
мне замахнуться на какую-то боль-
шую тему.

– Уже работаешь над новой 
книгой?

– Да, начал писать еще осенью. 
Я быстро работаю, в течение двух 
недель написал треть произведе-
ния. Закончу с «Луной» и через не-
сколько недель на свежую голову 
вернусь к этой книжке и спокойно 
ее допишу. Это будет масштабное 
и, надеюсь, интересное произве-
дение.

Общество
«Луна 84»: новое творение 
махачкалинского писателя

Ислам Ханипаев

На книжной ярмарке в Москве
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Когда мы говорим о дагестан-
ском творчестве, в голове сразу 
же возникает образ национальных 
мотивов: традиционные костюмы, 
музыкальные инструменты, узоры, 
лезгинка и т.д. Но мы многонацио-
нальная республика и на нашей 
территории проживают отнюдь не 
только представители кавказского 
этноса. Достаточно большое коли-
чество тех же славян уже давно 
стали частью дагестанской куль-
туры, однако своих корней они не 
забывают!

В продолжение серии репор-
тажей о кузницах юных талантов 
в различных областях искусств 
мы вам расскажем о детском об-
разцовом фольклорном ансамбле 
«Лукоморье».

Коллектив ансамбля, ярко 
демонстрирующий всю красоту 
русской культуры, был создан в 
1995 году. Первым руководителем 
ансамбля с 1995 по 2020 год был 
Юрий Ханжов в Детской школе ис-
кусств №3 им. А. Цурмилова.

Ансамбль, являясь частью под-
ведомственного учреждения Уп-
равления культуры, способствует 
сохранению и развитию традици-
онного культурного наследия. 

В репертуар данного коллек-
тива  входят народные русские, 
казачьи песни, патриотические и 
лирические композиции российс-
ких авторов.

Возраст участников колеблется 
от 7 до 17 лет, а в составе ансамбля 
числится 18 человек.

С 2021 года ансамблем ру-
ководит заслуженный работник 
культуры РД Маржанат Казакаева. 
С ней мы и побеседуем, чтобы уз-
нать побольше об этом творческом 
коллективе.

 

МНОГО-
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ

– Маржанат Магомедовна, 
расскажите немного о себе и о 
том, как вы стали руководителем 
ансамбля «Лукоморье».

– Я с детства посвящала себя 
искусству. Русской песней увлек-
лась, когда жила в Брянске, где 

училась в училище культуры. Пос-
ле училища поступила в Орловский 
институт искусств. А затем по опре-
деленным причинам перевелась в 
Махачкалинский педагогический 
университет. 

Здесь меня заметили препода-
ватели, взяли за руку и привели к 
первому руководителю ансамбля 
Юрию Ханжову. Именно так нача-
лась моя работа в этом коллективе. 
В 1998 году я стала хормейстером 
и проработала им много лет. По 
некоторым причинам несколько 
раз я уходила из ансамбля, потом 
возвращалась обратно. 

После смерти Юрия Геннадь-
евича в 2021 году я стала уже ру-
ководителем «Лукоморья». Сразу 
набрала состав команды. Букваль-
но вылавливала русских детей или 
детей со славянской внешностью с 
улицы, ведь наш ансамбль всегда 
представлял русскую культуру. 

На данный момент у нас в кол-
лективе 18 детей. Представителей  
русской национальности среди 
них немного: пять девочек и один 
мальчик. Остальные члены коллек-
тива – даргинцы, кумыки, лакцы и 
агульцы. 

– Каким образом вы набирали 
состав?

– Несколько человек из ко-
манды остались еще со времен 
бывшего руководителя. Других 
участников я отобрала из Детской 
школы искусств №3. 

Стоит сказать, что наши дети 
очень любят выступать. От других 
коллективов нас отличает больший 
задор. В силу разности менталите-
тов дети, воспитанные в традициях 
русской культуры, более раскрепо-
щенные, что очень важно в сцени-
ческих выступлениях перед большой 
аудиторией. Когда ты с детства слы-
шишь русские мотивы, присутству-
ешь на традиционных праздниках, 
«варишься» во всем этом, то, разу-
меется, таким детям будет гораздо 
легче выступать в нашем ансамбле. 
Я сама проходила через это. Жила 
в данной среде: была на праздни-
ке «Масленицы», видела, как люди 
колядовали, как проходит сочель-
ник и многое другое. 

 

ВАЖЕН ЭЛЕМЕНТ 
КОНКУРЕНЦИИ 

– Какие успехи ансамбля после 
вашего вступления в должность ру-
ководителя вы могли бы отметить?

– Межрегиональный фести-
валь-конкурс детского творчества 
«Дорогу талантам – 2021» – лау-
реат 1 степени, г. Грозный, 2021 г.

Ежегодный открытый город-
ской конкурс «Юные звезды Ма-
хачкалы» – лауреат 1 степени, г. 
Махачкала, 2022 г.

Всероссийский хоровой фес-
тиваль – лауреат 1 степени (ре-
гиональный этап), г. Махачкала, 
2022 г.

Всероссийский хоровой фести-
валь – лауреат 2 степени (окруж-
ной этап), г. Грозный, 2022 г.

Мне всегда хотелось повысить уро-
вень, потому что элемент конкуренции 
очень важен в развитии детей. 

А ведь мы являемся одним из 
первых ансамблей подобного фор-
мата в Дагестане. Нас привлекают 
практически на все крупные ме-
роприятия и, конечно, хотелось бы 
соответствовать. Уже на протяжении 
многих лет «Лукоморье» является 
участником всех концертов и фес-
тивалей, проводимых Управлением 
культуры. Мы горды этим и всегда 
с большой радостью принимаем 
участие. Хотелось бы выразить ог-
ромную благодарность Управлению 
культуры за возможность бесплатно 
обучаться солистам ансамблям. Нам 
предстоит еще очень много работы.

– Что важно сегодня дать де-
тям? За что вы любите работу в 
этом ансамбле?

– Работа с любым детским 
коллективом – это большая от-
ветственность, которая требует 
усилий и труда, чтобы сформиро-
вать сплоченный коллектив, чтобы 
дети были целеустремленные. Я 
очень требовательна в работе и, 
естественно, от своих воспитан-
ников хочу того же. Должна быть 
эстетика в каждой детали. Главное 
требование – создать единый кол-
лектив, увлеченный одной идеей, 
любовью к песне. На сегодняшний 
день я могу уверенно сказать, что 
в коллективе дети всегда помогают 
друг другу. Например,  если кто-то 
не знает текст песни, поделятся 
текстом. Или если разучиваем хо-
реографические движения, пока-
зывают рисунок, отрабатывают оп-
ределенные элементы. Участники 
ансамбля обучаются в разных шко-
лах, и музыкальная школа – это 
именно то место, где встречаются 
дети по интересам, и они всегда 
рады друг другу. 

В коллективе происходит фор-
мирование личности, повышение 
самооценки. Например, есть дети, 
которые пришли в ансамбль пол-
ностью зажатые, неуверенные в 
себе. И вот спустя несколько лет я 
вижу огромный рост воспитанни-
ков и слышу слова благодарности 
от их родителей. У них улучши-
лась учеба в школе, на сцене они 
держатся  уверенно, с огромным 
желанием приходят в нашу музы-
кальную школу.

Русское творчество в Дагестане

«Лукоморье» на праздновании Пасхи

Выступление на фестивале «Маленькие горцы»

Маржанат Казакаева с учениками
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XXI век на дворе, казалось бы, 
всевозможные автоматичес-
кие системы и датчики давно 
и прочно вошли в нашу жизнь, 
облегчая ее и в первую очередь 
обеспечивая нашу безопасность. 
Однако по сей день в республике 
происходят несчастные случаи, 
когда в результате отравления 
монооксидом углерода (угарным 
газом – СО) гибнут люди при 
использовании газовых печей и 
каминов. Почему же до сих пор 
нередки отравления угарным га-
зом, где и как он накапливается? 
Как правильно выбрать газовое 
оборудование? Как с минималь-
ными затратами обезопасить 
себя по максимуму? 

ЭКОНОМИЯ ОПАСНА
Важным и единственным пра-

вилом безопасности является вы-
бор и покупка только сертифици-
рованного газового оборудования. 
Это то, на чем экономить нельзя! 
Приобретая кустарное оборудо-
вание, вы подвергнете опасности 
не только свою жизнь, но и окружа-
ющих. К опасному оборудованию 
относятся отопительные иранские 
камины, не оснащенные автомати-
ческой системой безопасности, либо 
оборудование с высокой степенью 
износа, отработавшее нормативный 
срок. Опасность также представляют 
шланговые соединения, тем более 
если речь идет о самодельных пе-
чах. К сожалению, многочисленные 
факты пренебрежения этими эле-
ментарными правилами безопас-
ности и приводят к отравлениям 
угарным газом, а происходящие 
порой из-за утечки хлопки газо-
воздушной смеси и вовсе ведут к 
разрушениям строений. 

ДЕНЕГ НЕТ,  
А ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ

Качество оказываемых ре-
сурсоснабжающими компаниями 
услуг – тема отдельная, мы к ней 
тоже подберемся, но сегодня о 
том, как самим обезопасить себя 
на бытовом уровне. Оптимальным 
решением всегда является качест-
венно обустроенное водяное отоп-
ление и стоящий отдельно от дома 
отопительный котел. Однако все 
мы понимаем, что выбор дешевых 
печей и каминов обусловлен скуд-
ным бюджетом семьи, и тут что бы 
мы ни говорили и ни писали, люди 
вынуждены ориентироваться на 
свой карман. Покупка одного лишь 
котла обходится дороже, а с затра-
тами на строительство котельной, 
приобретение и укладку труб, ра-
диаторов и прочих составляющих 
получается сумма для некоторых 
семей запредельная. В то же вре-
мя  на рынке по ул. Ирчи Казака 
можно найти широкий ассорти-
мент кустарных печей от 2,5 ты-
сяч рублей и каминов от 9 тысяч 
рублей. 

Мы изучили рынок подобной 
продукции, пообщались с продав-
цами и с пострадавшими. Сегодня 
иранские камины уже оснащены 
минимальной защитой на случай 
отключения газа, а в печи можно 
установить конфорки с хорошей 
итальянской автоматикой. Пробле-
ма в том, что даже хорошая авто-
матика дешевого ценового сегмен-
та лишь отключает подачу газа при 
отсутствии огня. Такая автоматика 
не способна защитить от угарного 

газа, да и от печного взрыва тоже. 
Серьезная автоматика с контролле-
ром и датчиком угарного газа стоит 
от 20 тысяч и дороже. Естественно, 
покупающему печь за 3 тысячи 
рублей человеку такая автоматика 
не по карману.

ЗНАНИЕ – СИЛА
Все же обезопасить себя мож-

но, главное – знать, от чего и как. 
Есть три основные опасности: 

угарный газ, печной взрыв (хлопок 
газовоздушной смеси), разруше-
ние дымохода – вытяжки.  

ОТРАВЛЕНИЕ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ

Бытует мнение, что угарный 
газ страшен лишь тем, кто отап-
ливается газом, но это не так. Мо-
нооксид углерода – это продукт 
неполного сгорания углерода, и не-
важно, чем вы топите –  древесиной, 
газом, мазутом. Чем менее полное 
сгорание происходит в топке ками-
на или печи, тем больше образуется 
монооксида углерода. Угарный газ 
опасен тем, что он не имеет цвета и 
запаха, и люди редко замечают, как 
происходит отравление.  При сла-
бом отравлении угарный газ вызы-
вает симптомы, похожие на симпто-
мы гриппа, и человек думает, что он 
просто простудился. Более сильное 
отравление может вызвать рвоту, 
головные боли и даже смерть.

ВАЖНО ПОМНИТЬ 

Попадание угарного газа в по-
мещение, в первую очередь, связа-
но с неправильной работой дымо-
хода, печной или каминной топки. 
Регулярное обслуживание дымо-
хода и соблюдение правил поль-
зования топкой или камином могут 
практически полностью решить эту 
проблему. Об этом говорят специ-
алисты, об этом же говорят про-

давцы, во многих случаях люди не 
рассчитывали диаметр дымохода и 
не выводили его выше, обеспечив 
тем самым хорошую тягу, что впос-
ледствии приводило к трагедии.  

Кроме того, немногие инфор-
мированы о важности обслужи-
вания дымоходных труб и еще 
меньше тех, кто всерьез об этом 
беспокоится. В свою очередь, пре-
небрежение правилами безопас-
ности приводит порой к дорогос-
тоящему ремонту, в чем не было 
бы необходимости, если бы ды-
моходная система обслуживалась 
вовремя и надлежащим образом.

ПЕЧНОЙ ВЗРЫВ
Серьезной угрозой, возни-

кающей при нерегулярном об-
служивании дымохода, является 
печной взрыв. Когда горит огонь, 
образуется дым. Дым, поднимаясь 
по дымовой трубе, контактирует с 
более холодными стенками дымо-
хода, в этом месте некоторая часть 
дыма конденсируется, как пар на 
стакане холодной воды. Сконден-
сировавшаяся часть дыма называ-
ется креозотом. Креозот выглядит 
как черная или коричневая липкая 
субстанция, которая накапливается 
на внутренних стенках дымохода. 
Когда накопится достаточное ко-
личество креозота, он может вос-
пламениться. 

Иногда это горение происхо-
дит едва заметно, но иногда мо-
жет достигать таких масштабов, 
что будет похожим на звук низко 
летящего самолета. Опасность 

печного взрыва заключается в 
крайне высоких температурах, при 
которых происходит горение кре-
озота. Такая высокая температура 
может повредить раствор кирпич-
ной трубы, стальной стенки и даже 
разжечь воспламеняемые пред-
меты, находящиеся поблизости от 
дымохода. Иногда бывает так, что 
первый печной взрыв, если его за-
метили, проходит без последствий 
и тем самым внушает ложную уве-
ренность в надежности конструк-
ции дымохода и снижает чувство 
опасности.

В большинстве случаев во вре-
мя первого печного взрыва проис-
ходит появление трещин и ослаб-
ление швов в кирпичной кладке, 
что при последующих печных 
взрывах открывает дорогу к кры-
ше и другим горючим предметам. 
Как правило, огонь распространя-
ется очень быстро по всему дому и 
его сложно потушить. Так как люди 
часто располагают спальни на вто-
ром этаже над камином, печной 
взрыв особенно опасен.

ПЕЧНОЙ ВЗРЫВ 
ИНОГО ПЛАНА 

Отсутствие какой бы то ни было 
автоматики, отключающей пода-
чу газа, приводит к тому, что при 
кратковременном отключении и 
включении газа концентрация газа 
в печи резко повышается. Подни-
маясь по неочищенному разогре-
тому дымоходу, такая газовоздуш-
ная смесь возгорается от тлеющей 

золы, что приводит к взрыву газо-
воздушной смеси.

РАЗРУШЕНИЕ 
ДЫМОХОДА

Серьезной опасностью при не-
своевременном обслуживании ды-
мохода является разрушение конс-
трукции дымохода. Как говорилось 
выше, печной взрыв может повре-
дить швы и привести к появлению 
трещин в кирпичном дымоходе, в 
которых скапливается креозот, и в 
них происходит своего рода «ма-
ленький печной взрыв», усугубляя 
уже полученные разрушения.

Через трещины в дымоходе в 
дом может попадать монооксид 
углерода, что крайне опасно. Пов-
реждение мозга и смерть может 
наступить раньше, чем будет заме-
чена неисправность.

Для того чтобы избежать про-
блем с дымоходом, достаточно 
соблюдать простые правила. 
Рекомендуется проводить инс-
пекцию и очистку дымохода не 
менее раза в год. Устанавливать 
вытяжку над камином или печью. 
Привлекать специалистов для 
установки печи, камина, хотя бы 
обращаться к ним за правильным 
расчетом сечения дымохода. Ку-
пить хотя бы простейший кар-
манный анализатор углекислого 
газа с громким сигналом, такие 
стоят от 1000 рублей.  

Существует два способа очист-
ки дымохода. Традиционный – ме-
ханический и более современный 
– химический способ. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
СПОСОБ ОЧИСТКИ 
ДЫМОХОДА

Путем использования специ-
альных щеток и приспособлений 
производится очистка внутренних 
стенок дымового канала. Следует 
учесть, что креозот плотно приле-
гает к стенкам дымохода. И в углах 
дымовой трубы прямоугольного се-
чения прочистка затруднительна.

 

ХИМИЧЕСКИЙ 
СПОСОБ ОЧИСТКИ 
ДЫМОХОДА

Наиболее универсальный спо-
соб очистки дымохода, простой и 
не требующий серьезных затрат, 
основан на добавлении в топли-
во специальных химических эле-
ментов, которые вместе с дымом 
поднимаются вверх и после вза-
имодействия с креозотом делают 
его сыпучим и негорючим. После 
чего тяжелые частички креозота 
легко осыпаются по дымоходу 
вниз, а легкие вылетают вместе с 
дымом.

Химические средства бывают 
разной расфасовки и концентра-
ции очищающих веществ. Удоб-
ным средством для очистки сильно 
загрязненных дымоходов является 
так называемое «полено-трубо-
чист». Такое полено горит дол-
го, при этом активные вещества 
очищают поверхность дымохода. 
Своевременная очистка дымохо-
да крайне важна. Пренебрежение 
простыми правилами, изложенны-
ми в этой статье, может повлечь 
печальные последствия.

Как не угореть и не взорваться?

Справка «МИ»

При содержании 0,08 % СО во вдыхаемом воздухе человек чувствует 
головную боль и удушье. При повышении концентрации СО до 0,32 % 
возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). 
При концентрации выше 1,2 % сознание теряется после 2-3 вдохов, 
человек умирает менее чем через 3 минуты.   
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Расписание намазов

Мухаммад СУЛТАНОВ, islamdag.ru

Намаз верующего состоит из обяза-
тельных и желательных действий. По-
минание Аллаха, обращение к Нему 
и действия намаза без смиренности, 
искренности и присутствия сердца не 
достигают нужной цели. Ведь речь 
человека бессмысленна, если она не 
выражает то, что у него в душе.

От Нафи‘а, вольноотпущенника 
‘Абдуллаха ибн ‘Умара (да будет дово-
лен ими обоими Аллах) передается, что 
‘Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен 
им Аллах) написал своим наместникам: 
«Поистине, наиважнейшим делом я счи-
таю намаз. Тот, кто дорожит намазом 
и совершает его как положено, сохранит 
свою религию, а кто пренебрегает нама-
зом – с большей легкостью нарушит и 
остальное в исламе» (Имам Малик).

Хасан Аль-Басри сказал: «За намаз, 
который верующий совершает без при-
сутствия сердца (хузура), он, скорее, бу-
дет наказан, а не получит награду».

К сожалению, мы часто недостаточ-
но смиренны во время намаза. Можно 
даже сказать, что это происходит с каж-
дым, кто совершает намаз. Смиренность 
в намазе имеет очень важное значение.

Ведь намаз без хузура подобен пла-
мени, которое не дает никакого тепла. 
Следовательно, намаз, совершенный без 
присутствия сердца, не принесет верую-
щему ничего, кроме снятия обязательс-
тва совершения намаза.

Поэтому мусульмане должны стре-
миться наполнять намаз смыслом и ни 
на что не отвлекаться от намаза. Чтобы 
совершить намаз таким образом, мо-
лящийся должен избегать факторов, 
отвлекающих его во время намаза.

1. Лишние мысли, не связанные с 
совершением намаза

Шайтан все время стремится от-
влечь верующего от намаза и посто-
янно заставляет молящегося думать во 
время совершения намаза, о чем угод-
но, но только не о самом намазе.

Также причиной возникновения 
посторонних мыслей во время намаза 
может быть то, что человек видит или 
слышит. От подобных причин возможно 
избавиться, совершая поклонение в уе-
диненном темном месте, в котором нет 
ничего отвлекающего. А тому, кто совер-
шает намаз в мечети, следует опустить 
взгляд и стараться не обращать внима-
ние на происходящее кругом.

Молящийся также может избавить-

ся от лишних мыслей, принуждая свою 
душу (нафс) вникнуть в действия нама-
за и в то, что он читает. Таким образом, 
он может отвлечь себя от посторонних 
мыслей и сконцентрироваться при на-
мазе только на поклонении Аллаху.

2. Спешка в намазе
Шайтан также пытается внушить 

молящемуся мысли о незаконченных 
делах. Именно во время совершения 
намаза мы вспоминаем о самых важных 
своих делах, проблемах и ищем пути их 
решения. Это заставляет человека пос-
корее завершить поклонение, что неиз-
бежно отвлекает нас от самого намаза.

Мы должны понять, что это все улов-
ки шайтана, чтобы отвлечь нас от намаза. 
Всевышний Аллах непременно приведет 
все наши дела в порядок, если наше пок-
лонение будет усердным и искренним.

3. Сомнения о правильности омовения
Чаще всего человека отвлекают от 

намаза сомнения в правильности омо-
вения, в чистоте места, тела и одежды. 
У многих во время совершения намаза 
возникает мысль, что их омовение мо-
жет быть недействительным.

От ‘Аббада ибн Тамима передается, 
что его дядя ‘Абдуллах бин Зайд аль-
Ансари (да будет доволен им Аллах) 
однажды спросил у Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Всевышнего) 
о том, что следует делать человеку, кото-
рому показалось, что во время молит-
вы у него испортилось омовение.  Про-
рок (мир ему и благословение Аллаха) 
на это ответил: «Пусть не прекращает 
намаз, пока не услышит звук или не 
почувствует запах» (Бухари, 137; Мус-
лим, 361; Абу Давуд, 176).

Это означает, что если человек 
совершил омовение со всеми его обя-
зательными действиями, он не должен 
прекращать намаз из-за сомнений, 
наущений и нашептываний шайтана, 
если у него нет полной уверенности в 
том, что омовение нарушилось. А если 
тело, место для намаза и одежда были 
чистыми, то они таковыми и останутся, 
пока не будут однозначно загрязнены.

4. Не поворачиваться по сторонам 
и не смотреть в небо

От Абу Зарра (да будет доволен 
им Аллах) передается, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 
Всевышнего) сказал: «Всемогущий и 
Великий Аллах обращен к Своему моля-
щемуся рабу до тех пор, пока тот не 
посмотрит по сторонам, и тогда Он 
покидает его» (Абу Давуд, 909).

От ‘Убайдуллаха ибн ‘Абдуллаха (да 
будет доволен им Аллах) передается, что 

один из сподвижников Пророка (мир 
ему и благословение Аллаха) рассказал 
ему, что он слышал, как Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение Всевыш-
него) говорил: «Когда кто-нибудь из вас 
пребывает в намазе (совершает намаз), 
пусть ни в коем случае не поднимает 
взор к небу, чтобы его не лишили зрения» 
(Имам Ахмад, 22516; Ан-Насаи 1194).

От ‘Аиши (да будет доволен ею Ал-
лах) передается, что однажды она зада-
ла Посланнику Аллаха (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) вопрос о тех, 
кто поворачивает голову по сторонам во 
время намаза, и он ответил на это: «Это 
кража шайтана, тайно похищающего 
нечто из молитвы раба Аллаха» (Бухари, 
751; Абу Дауд, 910; Тирмизи, 590).

5. Отвлекающая обстановка
Немаловажной для полноценного 

совершения намаза является окружа-
ющая обстановка. Молящийся не мо-
жет сосредоточенно совершать намаз, 
если что-то его отвлекает. Его может 
отвлечь даже разноцветная одежда, 
картинки и надписи на одежде и месте 
совершения намаза. Человека может 
отвлекать от намаза не только окру-
жающая обстановка, но и внутреннее 
состояние. Так, молящегося отвлекает 
накрытый стол, особенно если он го-
лоден. То же самое касается ситуации, 
когда человеку нужно справить нужду.

От ‘Аиши (да будет доволен ею 
Аллах) передается, что она слышала, 
как Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) сказал: «Не 
будет совершен полноценный намаз че-
ловеком, когда еда уже подана на стол 
или когда его отвлекают от намаза 
позывы к удовлетворению большой или 
малой нужды» (Муслим, 560).

Также молящегося отвлекает от 
намаза сонливость и дремота. В таком 
состоянии лучше отложить намаз на 
некоторое время и немного поспать, 
пока сонливость не пройдет. Однако 
если время намаза не исходе, человек 
не может его отложить. В таком случае 
он должен найти другой способ отогнать 
сонливость и срочно совершить намаз.

От Анаса (да будет доволен им Ал-
лах) передается, что Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: «Если 
кто-нибудь из вас задремлет во время 
молитвы, пусть поспит, пока его сон-
ливость не пройдет и он будет пони-
мать, что читает» (Бухари, 213).

Намаз – это ключ к счастью и успеху 
в обоих мирах. Пусть Всевышний Аллах 
примет наше поклонение и поможет в 
достижении всех наших целей!

Абдулла ибн Малик ибн Бухайн (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Посланник Аллаха, мир ему и благосло-
вение Аллаха, исполняя молитву, раздвигал свои локти так, что можно было видеть белизну его подмышек». 

Бухари, 8 – Книга молитвы, 27 глава

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

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

Всевышний в благород-
ном Коране говорит: «Скажи [о 
Муhаммад] неверующим, что если 
они прекратят [быть неверую-
щими], то им простят все, что 
было раньше [из их убеждений и 
поступков]». Сура «Аль Анфаль», 
аят 38.

Новообращенный мусульма-
нин не обязан возмещать нама-
зы, посты и т. п., пропущенные за 
период неверия, так как Всевыш-
ний прощает ему все, вызывая у 
него интерес и любовь к исламу. 

Если он до прихода в ислам совер-
шал какие-либо благие деяния, то 
после принятия ислама он получит 
за них вознаграждение.

Здесь речь идет о таких 
благих деяниях, как, например, 
милостыня, сохранение родс-
твенных связей и др., не нужда-
ющихся в намерении. Но за де-
яния, где необходимо намерение 
– намаз, пост, закят и т. п., возна-
граждение не записывается.

Если неверующий покинет 
этот мир, не приняв ислам, воз-
награждение за вышеупомянутое 
на Том свете он не получит. Тем 
не менее Всевышний Аллах мо-
жет дать ему награду при жизни. 
Например, хорошего сына, боль-
шое имущество и т. д. взамен за 
благие деяния.

Должен ли новообращенный мусульманин после принятия исла-
ма возмещать намазы, посты и т. п.? И будет ли ему вознаграждение 
за благие деяния, совершенные до принятия ислама?

5 факторов, отвлекающих нас 
во время намаза

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

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

3 марта, пятница 04:51 06:21 12:07 15:10 17:46 18:59

4 марта, суббота 04:49 06:19 12:06 15:11 17:47 19:00

5 марта, воскресенье 04:48 06:18 12:06 15:12 17:48 19:01

6 марта, понедельник 04:46 06:16 12:06 15:12 17:49 19:03

7 марта, вторник 04:44 06:14 12:06 15:13 17:51 19:04

8 марта, среда 04:43 06:13 12:05 15:14 17:52 19:05

9 марта, четверг 04:41 06:11 12:05 15:15 17:53 19:06

10 марта, пятница 04:39 06:09 12:05 15:15 17:54 19:07

islam.ru

Маленький Мухаммад из 
Дагестана копил деньги на 
покупку велосипеда. Уже 
набралось 4500 рублей. И тут 
случилась беда – в Турции и 
Сирии землетрясение разру-
шило тысячи домов. И мальчик 
решил пожертвовать свою 
сумму на помощь пострадав-
шим от стихии.

Узнав о таком поступке, еди-
новерцы решили сделать маль-
чику подарок – вручили ему ве-
лосипед, о котором он мечтал, а 
также дали сумму в 10 раз боль-
ше той, что пожертвовал малень-
кий мусульманин.

Благородный поступок маль-
чика – результат воздействия 
утренней молитвы. Дети, посетив 
ее лишь раз, делают такие герои-
ческие поступки.

Юный дагестанец отдал все
жертвам землетрясения

islamdag.ru

Вышла в свет книга «Суфий-
ская этика», принадлежащая 
перу досточтимого шейха 
Хасана Афанди Кахибского 
(да будет свята его душа). Об 
этом сообщили в отделе науки 
Муфтията РД.

Перевод осуществлен по 
новому изданию труда на языке 
оригинала «Хуласат аль-адаб ли-
ман арада фатх аль-абваб», ко-
торый был подготовлен под ру-
ководством муфтия Республики 
Дагестан, шейха Ахмада Афан-
ди, с сопоставлением с автогра-
фом автора и, соответственно, с 
исправлением и дополнением 

многих важных нюансов соглас-
но оригиналу.

Книга посвящена важным 
этическим нормам, которые не-
обходимо соблюдать каждому 
последователю суфизма.

Вышла в свет книга 

«Суфийская этика»
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Превзойдет Забита во всем? Младший 
Магомедшарипов разрывает Bellator!

championat.com

Многие поклонники смешанных 
единоборств до сих пор с грус-
тью вспоминают выступления 
Забита Магомедшарипова. Один 
из самых эффектных бойцов 
в истории UFC приостановил 
карьеру еще в 2019 году, после 
чего уже не вернулся в октагон. 
Забит всегда устраивал зрели-
ще максимального уровня: его 
кульбиты и кинематографичные 
удары запоминались всем, кто 
хоть раз их увидел. Увы, мы 
вряд ли увидим кудрявого дагес-
танца в качестве действующего 
спортсмена. Но на смену Забиту 
пришел его брат!

Хасан Магомедшарипов вос-
питывался в той же спортивной 
школе и на те же принципах, как и 
его старший родственник. Основ-
ной стиль Хасана тоже ушу-сань-
да, да и внешне он чрезвычайно 
напоминает Забита. Да, 22-летний 
парень пока дерётся не настолько 
эффектно, как его брат, но Маго-
медшарипов-младший тоже уме-

ет делать красиво. И, что главное, 
Хасан пока только всех побежда-
ет! На Bellator 291 ему предстоял 
восьмой бой в профессиональной 
карьере и третий — в американс-
ком промоушене.

Очередным соперником на-
шего парня стал бразилец Рафа-

эль Хадсон. Несмотря на громкое 
прозвище Апокалипсис, последние 
результаты Хадсона не впечатляли: 
с 2018 года он проиграл четыре 
поединка, победив лишь в двух. 
Впрочем, за Хасана все равно 
было немного тревожно, ведь Ма-
гомедшарипов пока не обладает 
серьезным опытом на уровне его 
брата. Но россиянин в очередной 
раз продемонстрировал, что со-
перники уровня Рафаэля для него 
— легкая добыча. Бразильца поп-
росту деклассировали.

Уже на первых секундах Ха-
сан повалил бразильца и начал 
заколачивать его в партере. Хад-
сон крутился, вертелся, но никак 
не мог выбраться из крепких 
объятий россиянина. Магомедша-
рипов методично и жестко изби-
вал оппонента, пока рефери не 
остановил бой на пятой минуте. 
Уверенная победа Хасана! Наш 
парень выиграл свой третий по-
единок в Bellator и становится 
серьезной силой в промоуше-
не. Вдобавок россиянин молод 
и продолжает прогрессировать 
— ждем, что через несколько лет 
мы получим нового чемпиона.

riadagestan.ru

Фестиваль женского футбола 
прошел на территории Дагес-
танского государственного 
медицинского университета.

Фестиваль организован Фе-
дерацией футбола Дагестана при 

поддержке Минспорта респуб-
лики.

Участие в мероприятии при-
няли 150 спортсменок в возрасте 
от 10 до 48 лет, которые состави-
ли 15 команд.

Каждая участница фестива-
ля была награждена памятной 
медалью, а лучшие футболистки 
получили специальные призы.

Фестиваль женского футбола 

прошел в Махачкале

Комплекс спортивных площадок
планируют создать 
в махачкалинском поселке Тарки
Комплекс спортивных площадок 
планируется создать на терри-
тории махачкалинского поселка 
Тарки, сообщил исполняющий 
обязанности главы города 
Ризван Газимагомедов.
Накануне градоначальник вмес-
те с главой Советского района 
Махачкалы Арсеном Айдиевым 
и другими коллегами посетил 
несколько локаций в поселке 
Тарки.

Первой локацией стало мест-
ное кладбище. Здесь Газимагоме-
дов поручил благоустроить приле-
гающую территорию, обеспечить 
ее своевременную санитарную 
очистку, как и самого кладбища.

Далее поднялись к смотровой 
площадке. Газимагомедов кон-

статировал, что прилегающая к 
дороге территория также требует 
внимания и благоустройства — по 
этому поводу также даны соответс-
твующие поручения.

На воркаут-площадке напротив 
смотровой и.о. мэра выслушал по-
желания спортсменов, проводящих 
здесь много времени, по поводу уве-
личения количества спортплощадок 
в поселке. Это, по словам спортсме-
нов, обусловлено тем, что здесь про-
водят зарядку большое количество 
спортсменов со всего города после 
утренней и вечерней пробежки, осо-
бенно в летнее время.

Газимагомедов поручил колле-
гам рассмотреть вопрос строитель-
ства дополнительных воркаут-пло-
щадок, организовав на территории 
населенного пункта целый комп-

лекс спортивных площадок, отве-
чающих всем необходимым тре-
бованиям, для удобства горожан, 
ведущих здоровый образ жизни.

На смотровой площадке Тарки-
Тау также обсудили возможность 
создания здесь парковой зоны и 
музея истории поселков Тарки, 
Кяхулай и Альбурикент. При этом 
Газимагомедов отметил важность 
масштабного и системного подхо-
да к реализации проектов, направ-
ленных на развитие туристической 
инфраструктуры города.

«При правильном подходе и 
комплексном благоустройстве 
эта локация станет одной из ос-
новных точек притяжения как для 
горожан, так и для многочисленных 
гостей Махачкалы и туристов», 
— считает градоначальник.

sportrbc.ru

Форвард сборной Аргентины 
и французского ПСЖ Лионель 
Месси во второй раз в карьере 
стал лауреатом премии The FIFA 
Best как лучший игрок года. 
Награждение состоялось 27 
февраля. По этому показателю 
игрок сравнялся с португальцем 
Криштиану Роналду и поляком 
Робертом Левандовским. Никто 
не становился лауреатом The 
FIFA Best в номинации «Футбо-
лист года» больше двух раз.

В шорт-лист номинантов на 
премию также входили француз-
ские нападающие Карим Бензе-
ма («Реал», Испания) и Киллиан 
Мбаппе (ПСЖ).

ФИФА в седьмой раз призна-
ла Месси лучшим игроком года. 
Больше наград от нее не получал 
ни один футболист или футбо-
листка. Шесть раз лучшей при-
знавалась бразильянка Марта.

Впервые Месси получил от 
ФИФА приз как лучший футбо-
лист в 2009 году. Он стал послед-
ним лауреатом премии «Игрок 
года ФИФА», которая вручалась 

с 1991-го. Следом аргентинец 
четыре раза из шести возмож-
ных завоевывал «Золотой мяч 
ФИФА» (2010, 2011, 2012, 2015), 
он выступает последним обла-
дателем этой награды, а в 2019 
году стал лауреатом The FIFA 
Best. Месси до сих пор считается 
единственным аргентинцем, ко-
торый становился лучшим игро-
ком года по версии ФИФА.

В прошлом году Месси впер-
вые в карьере стал чемпионом 
мира и во второй раз был при-
знан самым ценным игроком 
турнира. Вместе с французом 
Киллианом Мбаппе он стал луч-
шим бомбардиром ЧМ по систе-
ме «гол плюс пас» (7+3), а также 
вторым голеадором турнира, ус-
тупив все тому же Мбаппе (8).

Лауреаты определяются по 
итогам голосования представи-
телей мировых СМИ, тренеров 
и капитанов национальных ко-
манд, а также посетителей сайта 
ФИФА. Приз вручается с 2016 
года, первым обладателем стал 
Роналду. Последний стал также 
лауреатом в 2017-м, в 2018 году 
— хорват Лука Модрич, в 2019-м 
— Месси, а в 2020 и 2021 годах 
— Левандовский.

Месси стал лучшим футболистом 

года по версии ФИФА

В махачкалинском Доме 
шахмат прошел 22-й респуб-
ликанский турнир на призы 
Героя России Загида Загидова, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. На старт вышло 100 
спортсменов из 14 муниципа-
литетов Дагестана – 6 горо-
дов и 8 районов республики. 
Самому юному участнику 
исполнилось всего лишь 7 лет, 
а самому старшему – 81 год.

На торжественной церемонии 
открытия с приветственным словом 
к участникам соревнований обрати-
лись: и.о. главы г. Махачкалы Ризван 
Газимагомедов, министр по ФК и 
спорту РД Сажид Сажидов, Герой 
России Загид Загидов, председатель 
столичного Собрания депутатов Ма-
рис Ильясов, и.о. главы Гунибского 
района Расул Гусейнов, президент 
Федерации шахмат РД Джакай Джа-
каев. В мероприятии также приняли 
участие заместитель Главы г. Махачка-
лы Эмилия Раджабова, начальник уп-
равления по спорту, туризму и работе 
с молодежью Мурад Мирзагаджиев, 
депутаты Народного Собрания РД и 
другие почетные гости.

Соревнование длилось 2 дня 

и было проведено по швейцарс-
кой системе в 9 туров. По итогам 
напряженной и бескомпромис-
сной борьбы были определены 
победители и призеры турнира в 
общем зачете и дополнительных 
8 номинациях. 

Главный пьедестал почета за-
няли махачкалинцы: второй год 
подряд первенствовал Камиль 
Кардашев, второе место у 12-
летнего Таймаза Темирбекова, 
а замкнул тройку лучших юниор 
Руслан Зульпикаров.

Среди юношей 2006 г.р. и 
младше лучшим стал Бахмуд Са-
идов, 2-е место занял Багаутдин 
Бутаев, 3-е место – Пайзула Ма-
гомедов.

Среди юношей 2011 г.р. и млад-
ше лучшим стал Адам Хиряев, 2-е 
место занял Мухаммад-Али Нари-
манов, 3-е место – Айдан Гафуров.

Лучший результат среди жен-
щин показала Амина Абакарова, 
среди девушек 2006 г.р. и млад-
ше – Хадиджа Магомедова, сре-
ди девочек 2011 г.р. и мл. – Фа-
тима Кебедова, среди ветеранов 
– Ахмед Юсупов, среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья – Ахмед Хасбулатов.

Кубок Дагестана по быстрым 

шахматам на призы 

Героя России Загида Загидова
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Авто

НЕ ЗНАВШИЕ  
О СУЩЕСТВОВАНИИ ДРУГ 
ДРУГА БРАТЬЯ ВСТРЕТИЛИСЬ 
ПОСЛЕ 85 ЛЕТ РАЗЛУКИ

В Великобритании 87-летний Аллен 
Суинбэнк и его младший брат Джон, не 
знавшие о существовании друг друга, 
встретились впервые после 85 лет раз-
луки. Об этом сообщает The Mirror.

Аллен из города Гул, графство 
Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, вырос с 
матерью. Когда ему было шесть ме-
сяцев, его отец ушел из семьи. «Мама 
ненавидела моего отца, поэтому мы 
никогда о нем не разговаривали. Он 
объявился, когда мне было 26 лет. Я 
немного узнал его, но он никогда не 
упоминал, что у меня есть брат», 
— рассказывает мужчина.

Единокровный брат Аллена, 85-
летний Джон из шотландского горо-
да Фрейзербург никогда не видел их 
отца и тоже не подозревал о сущест-
вовании брата. Он вырос с дедушкой 
и тетями неподалеку от Аллена, в 
графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. 
Родственники Джона утверждали, 
что его отец погиб на войне. Одна-
ко, как выяснилось позже, он умер в 
1980 году в возрасте 68 лет.

В начале 2023 года внучке Джо-
на удалось найти Аллена, когда она 
составляла генеалогическое древо 
своей семьи. Она позвонила мужчине 
и сообщила, что он приходится братом 
ее дедушки. После того как Джон и 
Аллен узнали, что являются близкими 
родственниками, они сразу же назна-
чили встречу. «Мы обнялись и немного 
поплакали. Забавно, что это произош-
ло... В последние годы я начал жалеть, 
что у меня нет брата или сестры, с 
которыми можно было бы чем-то по-
делиться», — говорит Аллен.

У братьев есть правнуки, и они 
оба любят мотоциклы. Джон утверж-
дает, что соседка Аллена, увидев их 
вместе, сразу заметила, что они друг 
на друга похожи. «Нам предстоит 
многое наверстать. Это мечта, 
ставшая реальностью», — утвержда-
ет старший брат.

МУЖЧИНА С САМЫМ 
ДЛИННЫМ ИМЕНЕМ В МИРЕ 
ПОПАЛ В КНИГУ РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА

Урожденный Лоуренс Грегори 
Уоткинс стал человеком с самым 
длинным именем в мире. Как сообща-
ет Free Press Journal, мужчина недавно 
официально подтвердил свой статус, 
попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Празднование 60-летия Lamborghini проходит под лозунгом «Будущее нача-
лось в 1963-м». Следуя этой идее, в свой юбилей компания решила не просто со-
здать нечто уникальное, а обратиться к таким сложным концепциям, как «время» и 
«бесконечность». Помочь ей в этом вызвался японский художник IKEUCHI (Икеучи 
Хирото). Его работы в жанре кибериндустриализма словно сошли со страниц книг 
Ричарда Моргана и Уильяма Гибсона. Образы будущего Икеучи создает с помощью 
пластиковых и промышленных деталей, причем сохраняя их первоначальную фун-
кциональность. Для Lamborghini IKEUCHI создал инсталляцию Time Gazer (Наблю-
датель за временем). Она похожа на футуристичный киберспортивный симулятор и 
собрана из оригинальных деталей от суперкаров. 

По словам автора, Time Gazer – это его «видение прошлого, настоящего и бу-
дущего через призму эволюции итальянской марки». Слишком сложно и концепту-
ально, поэтому проект No2 – Lamborghini Huracan STO Time Chaser_111100. В его 
названии использовано число «60», но в двоичной системе счисления, а в конструк-
ции – элементы от исторических моделей.

Lamborghini Huracan STO превратили
в киберпанк-суперкар 

Новозеландец подал заявление 
на изменение имени еще 8 марта 
1990 года и позже официально заре-
гистрировал его в министерстве юсти-
ции. Его полное имя с тех пор офици-
ально содержит около 2300 первых 
имен и одну фамилию. На своем 
сайте Уоткинс рассказал, что для пов-
седневного использования выбрал из 
списка имена, которые значимы для 
него и его семьи. Он признался, что 
гордится тем, что попал в Книгу ре-
кордов Гиннесса как человек с самым 
длинным именем.

Может, у меня и самое длинное 
имя на Земле, но для вас, друзья и 
близкие, я по-прежнему Лоуренс Уот-
кинс. Тем не менее я польщен тем, 
что попал в Книгу рекордов Гиннесса 
благодаря своим христианским име-
нам, ведь каждое из них имеет для 
меня особое значение

На личном сайте Уоткинса мож-
но найти копию его свидетельства 
о рождении, а также заявление на 
изменение имени, заверенное под-
писью и печатью министерства юсти-
ции. Там же перечислены все имена 
новозеландца, среди которых есть, 

например, такие, как Ганнибал, Шер-
ри, Наполеон, Нарцисс и Шерлок.

МУЖЧИНА СЛУЧАЙНО СЪЕЛ 
РЕДКИЙ ЧИПС И ЛИШИЛСЯ 
ДЕВЯТИ МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

26-летний житель города Кар-
дифф, Великобритания, по имени 
Кори случайно съел редкий чипс в 
форме сердца, который мог принести 
ему богатство. Об этом сообщает The 
Mirror.

Кори допустил дорогостоящую 
ошибку, когда снимал видео для 
TikTok. В одном из кадров мужчи-
на ел чипсы Walkers и не обратил 
внимания, что один из чипсов имел 
форму сердца. Он не догадывался, 
что компания обещала заплатить 100 
тысяч фунтов стерлингов (девять мил-
лионов рублей) каждому, кто найдет 
такой чипс.

Кори осознал, что лишился круп-
ного приза, лишь спустя шесть дней 
после публикации ролика. По его 
словам, он сразу же рассказал семье 

о произошедшем. «Потом моя парт-
нерша позвонила своему отцу, и тот 
не поверил, что я мог это сделать. У 
большинства была такая же реакция. 
Они не верили мне, пока я не показы-
вал им видео, и тогда начинали гром-
ко смеяться», — рассказывает он.

Хотя Кори не удалось выиграть 
деньги, он все равно находится в хо-
рошем расположении духа. Мужчина 
отметил, что поехал бы в отпуск, сде-
лал бы ремонт в доме и пожертвовал 
бы часть денег на благотворитель-
ность, если бы стал победителем.

Представитель компании 
Walkers выразил сожаление, что 
Кори съел свой счастливый чипс. 
«Но мы должны быть справедливы ко 
всем остальным любителям Walkers, 
которые соблюдали условия конкур-
са и сохранили свои чипсы, поэтому, 
боюсь, в этот раз мы не сможем 
принять его заявку. Если он хочет 
принять участие, время еще есть!» 
— добавил он.

УВЛЕКАВШИЙСЯ СКАЧКАМИ 
ПЕНСИОНЕР СДЕЛАЛ 
ПОСЛЕДНЮЮ СТАВКУ НА 
СОБСТВЕННЫХ ПОХОРОНАХ

Пенсионер из британского города 
Честерфилд, графство Дербишир, ко-
торый увлекался ставками на скачках и 
азартными играми, сделал последнюю 
ставку на собственных похоронах. Об 
этом сообщает The Sun.

Бывший диспетчер Билл Блэр 
умер от рака в возрасте 83 лет. При 
жизни он любил вместе с друзьями 
пить пиво и смотреть на лошадей. 
Мужчина каждый день бывал на скач-
ках и ради порции адреналина посто-
янно участвовал в азартных играх.

Когда его хоронили, директор 
похоронного бюро Дрю Лиллекер 
прервал процессию, чтобы сделать 
за умершего последнюю ставку. 
Он зашел в букмекерскую контору, 
поставил два фунта (181 рубль) на 
лошадь и прикрепил чек к венку, вы-
полненному в форме билета на став-
ку, в то время как сотрудники конто-
ры почтительно склонили головы.

Одна из внучек Блэра Тайн Хадли 
заявила, что она и ее семья хотели, что-
бы похороны мужчины стали светлым 
днем воспоминаний о его жизни. «Мы 
хотели вспомнить все, что он любил в 
жизни», — подчеркнула она.

БЛОГЕРША ПОКОПАЛАСЬ 
В МУСОРЕ ИЗ МАГАЗИНА 
КОСМЕТИКИ И УДИВИЛАСЬ 
ЦЕННЫМ НАХОДКАМ

Блогерша с никнеймом @
glamourddive покопалась в мусоре 
одного из магазинов американской 
сети косметики Ulta и удивилась цен-
ным находкам. Соответствующий ро-
лик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что нашла 
в контейнере рядом с торговой точ-
кой несколько флаконов духов, в 
том числе Gucci Guilty, Gucci Bloom 
и Gucci Flora, на сумму 350 долларов 
(примерно 26 тысяч рублей). При 
этом все емкости оказались полны-
ми. «Никогда не пойму, почему они 
выбрасывают подобные дорогие то-
вары», — отметила автор видео.

Зрители высказали свое мнение 
о случившемся в комментариях. «Я 
сотрудница Ulta. Если кто-то воз-
вращает нам духи, это значит, что 
они больше непригодны, мы не можем 
поставить их обратно на полку», 
«Какое расточительство», «Это без-
умие, что они просто выбрасывают 
всю эту косметику. Почему они не 
жертвуют ее женским приютам или 
людям, которые в ней нуждаются», 
— заявили юзеры.

Кино

Музыка

Книга

Н ь ю -Й о р к . 
Питер пережива-
ет напряженный 
период отноше-
ний с его новой 
партнершей Бет 
и их маленьким 
ребенком. Ситуа-
ция осложняется, 
когда появляется 
его бывшая жена с сыном-подростком 
Николасом. Тот встревожен, отстранен 
и зол, он месяцами прогуливает школу. 
Питер стремится быть хорошим отцом, 
пытаясь помочь своему сыну в обре-
тении моментов семейного счастья. 
Но тяжесть состояния Николаса ставит 
семью на опасный курс.

Каждый день 
Карл Кольхофф, по-
жилой продавец из 
книжного магазина, 
относит книги поку-
пателям на дом. Это 
особенные покупате-
ли, для которых Карл 
выбирает особенные книги. Каждого из 
своих клиентов Карл называет именем 
героя из книги (Геркулес, Фауст, Эффи и 
мистер Дарси) и каждого регулярно на-
вещает, совершая книжную прогулку по 
одному и тому же маршруту. Но однажды 
к нему присоединяется девочка, которая 
нарушает ритуал и буквально врывается 
в жизнь Карла и его покупателей.

Это необыкновенная история о 
дружбе и взаимопонимании, о книгах, 
книгоходцах и путях, по которым водит 
нас жизнь.

Годом выпуска 
альбома значится 
2023-й, а записан 
он был на двад-
цать лет раньше. 
Тут интересная 
история: певицей 
Натой занимался продюсер Леонид 
Бурлаков, у них уже был контракт с 
Sony Music, но потом что-то пошло не 
так, и дебютная пластинка артистки так 
и не вышла. Издать ее Леонид Бурла-
ков решил только сейчас.

Сегодня, конечно, любопытно пос-
лушать его и вспомнить, какая музыка 
считалась качественной и продвинутой. 
Но сейчас уже очень сильно ощущается, 
что альбом совершенно не из этого вре-
мени. Пластинка звучит как какой-то ми-
лый привет из не совсем забытого про-
шлого –  ничего особо не добавляя к тем 
воспоминаниям, которые у вас остались. 
Запоздалый релиз, может быть, слегка 
восстанавливает справедливость, но 
не более того. Тут нет ни внезапных 
открытий, ни потенциальных хитов.

За исключением одного. Песня 
«Метро» невероятно прекрасна и не-
жна, и ради ее одной стоило раскопать 
все эти архивы. Песня не новая – клип 
на нее когда-то крутили по MTV, – но 
она точно иллюстрирует поговорку 
про «хорошо забытое старое». «Мет-
ро» вполне может стать радиохитом, 
повысить интерес к певице и переза-
пустить ее карьеру. 

«Сын»

Ната.  

«Метро»

Карстен Хенн.

«Служба доставки 

книг»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №8

   Мимические мышцы волков и собак очень похожи, одна-
ко одна из них, которая отвечает за поднимание внутренней 
части брови, у собак развита гораздо сильнее. Ученые пред-
полагают, что повлиявшая на это мутация могла стать важной 
частью одомашнивания собак людьми в далеком прошлом. 
При поднимании бровей глаза собак становятся больше – как 
у ребенка, что нравится людям, а еще такое движение имити-
рует мимику огорченного человека, вызывая желание позабо-
титься о четвероногом друге.

    Собака может вилять хвостом под влиянием разных 
эмоций, однако чаще всего это воспринимается как признак 
дружелюбия. Эту проблему приходится решать кинематог-
рафистам в сценах, где собака должна иметь устрашающий 
вид, потому что на съемочной площадке в окружении многих 
людей и в ожидании вкусной награды собаки почти не опуска-
ют хвосты. При съемках «Куджо» их привязывали к лапам за-
действованных сенбернаров. В более современных картинах 
виляющие хвосты удаляют с помощью компьютерной графи-
ки – так поступили с хаски, которые играли волков в фильме 
«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф».

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. 

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.

* * *

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

Тоник – это газированный без-
алкогольный напиток, который 
может содержать сахар и имеет 
небольшую пищевую ценность. 
Хинин, присутствующий в 
тонике, придает характерный 
горьковатый привкус.

Включение хинина в тоник 
часто ассоциируется с основным 
преимуществом тоника для здо-
ровья. Основное преимущество 
хинина заключается в лечении 
малярии. Он не используется для 
предотвращения малярии, а ско-
рее, для уничтожения микроор-
ганизма, вызывающего болезнь. 
Присутствующий в небольших 
дозах в тонике хинин абсолютно 
безопасен.

В противном случае польза 
тоника для здоровья и питания до-
вольно незначительна.

С каждым годом во всем мире 
популярность здорового питания 
растет. И данный напиток если и 
не является главным поборником 
здорового образа жизни, то уж 
точно находится в первых рядах. 
В связи с этим во всем мире стали 
открываться тоник-бары. И наш 
город не стал исключением.

Казалось бы, мы уже сделали 
обзор на все заведения, которые 
располагаются на улице Буйнакс-
кого. Но нет. Мы снова отправимся 
туда, чтобы посетить набирающий 
популярность среди местных жите-
лей «Тоник-бар».

НУЖНО БОЛЬШЕ 
ВРЕМЕНИ 

Выглядит заведение очень «сыро» 
и всем своим видом показывает, что 
открылось относительно недавно. 

Однако во всей этой серой 
картине мне удалось разглядеть 
положительные мазки. Отметим 
неоновую подсветку. Именно она 
притягивает к себе большое коли-
чество внимания. Смотрится очень 
атмосферно и своеобразно.

На фасаде также имеется не-
большая вывеска, на которой напи-
сано название заведения, однако 
нужно что-то более масштабное.

Я не буду сильно критиковать 
экстерьер «Тоник-бара», ибо нуж-
но дать им больше времени для 
раскрытия потенциала.

СТАВКА НА НАПИТКИ 

Внутри данный бар ограничен 
в пространстве. Очень маленькое 
помещение, в котором каждый 
сантиметр постарались реализо-
вать в полной мере. Получилось не 
совсем удачно.

Я думаю, в таком современном 
заведении не место дагестанским 
коврам. Возможно, владельцы попы-
тались привнести оттенки местного 
колорита, однако в данном контексте 
решение себя не оправдало.

В здешнем интерьере присутс-
твуют интересные дизайнерские 
элементы, и все же в совокупности 
я не получил целостную картину. 
Полагаю, основная ставка дела-
лась на тонизирующие напитки, и 
владельцы не посчитали нужным 
сильно заморачиваться над укра-
шательством.

ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД
Закажем их знаменитый вита-

минный шот. За такой заряд бод-
рости мы отдали 300 рублей. Цена 
приемлемая.

Попробуем 4 шота с разными 
вкусами. С апельсином, гранатом, 
грейпфрутом, лимоном и имбирем.

Все вкусы получились доволь-
но насыщенными и очень осве-
жающими. Я такого никогда не 
пробовал, и теперь я фанат этого 
тонизирующего напитка.

Пейте на здоровье 

Коврики на полу не очень вписались в общую картину Знаменитый витаминный шот

Неоновая подсветка привлекает внимание


