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Мероприятие  открылось
внесением флага Российской
Федерации и гимном. Со сло-
вами поздравлений ко всем
присутствующим обратился ру-
ководитель Дербентского рай-
она Магомед Джелилов: “Ува-
жаемые ветераны Вооружен-
ных сил, ветераны Великой Оте-
чественной войны, воины-ин-
тернационалисты и защитники
Отечества! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем защитника Оте-
чества! 23 февраля по праву
считается профессиональным
праздником военных. Однако,
во все времена, защита Роди-
ны была высоким, нравствен-
ным и гражданским долгом каж-
дого гражданина нашей стра-
ны. Сегодняшний праздник сим-
волизирует Славу Российского
оружия, храбрость, честь и до-
стоинство воинов, защищаю-
щих свободу и независимость
нашей Великой Родины. В каж-
дом доме, в каждой семье бе-
режно хранят память о героиз-
ме дедов и отцов в годы Вели-
кой Отечественной войны, гор-
дятся теми, кто сегодня надеж-
но обеспечивает безопасность
нашей Отчизны, стоит на стра-
же целостности государства
Российского. Вечная память
всем павшим на полях сраже-
ний во имя нашего Отечества-
. Честь и слава тем, кто сегод-
ня выбрал нелегкую воинскую

В гостях у ветеранов

23 февраля Магомед Джелилов посетил участника чеченских со-
бытий Умахана Алисултанова, проживающего в селе Нижний Джал-
ган.

Руководителя района сопровождали военный комиссар по горо-
дам Дербент, Дагестанские огни и Дербентскому району Адиль Кули-
ев, председатель Собрания депутатов МР “Дербентский район” Маж-
мудин Семедов, заместители главы Фуад Шихиев и Садир Эмиргам-
заев, начальник комплексного центра социального обслуживания
населения Дербентского района Исамутдин Мурадов, председатель
Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и воо-
руженных сил Дербентского района Гусен Яхшибаев, глава села Ха-
зар Несими Мирзоев, отряд юнармейцев района и другие.

Руководитель муниципалитета вручил Умахану Алисултанову по-
дарки и медаль Российского союза офицеров запаса. Также Маго-
мед Джелилов поручил заместителям и главе села Хазар предоста-
вить земельный участок для ведения сельскохозяйственных работ
участнику боевых действий.

Также памятные подарки вручили ребята из отряда юнармейцев,
которые с интересом слушали рассказ Умахана Алисултанова о воен-
ных событиях в Чеченской республике. В конце встречи все гости сде-
лали памятное фото.

К сведению депутатов Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район»

3 марта 2017 года в 10:00 часов в актовом зале админи-
страции МР «Дербентский район» по адресу: ул.Гагарина, 23
состоится 6 заседание (сессии) Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район».

Повестка дня заседания:
1.Отчет главы МР «Дербентский район» о результатах

своей  деятельности  и  результатах  работы  администрации
за 2016 год (информация главы  администрации МР «Дербен-
тский район» М.Джелилова).

2.Обсуждение  Послания  главы Республики Дагестан
Народному  Собранию Республики  Дагестан  от 6 февраля
2017 года (информация главы администрации МР «Дербентс-
кий район» М.Джелилова).

3.О внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов МР «Дербентский район» от 28 декабря 2016 года № 4/9
«Об установлении корректирующего коэффициента (К2) на 2017
год по единому налогу на вмененный доход на территории Дер-
бентского района» (информация заместителя главы админист-
рации МР «Дербентский район» С.Бабаева).

4.Разное.
Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»                          М.СЕМЕДОВ

В честь Дня защитника Отечества
22 февраля в администрации Дербентского

района торжественно отметили День защитни-
ка Отечества. В мероприятии приняли участие
глава Дербентского района Магомед Джелилов,
заместители главы Анвер Гаджимурадов, Фуад
Шихиев, Садир Эмиргамзаев, начальник отде-
ла МВД России по Дербентскому району Мир-
баба Сеидов, и.о. начальника службы в г.Дер-
бенте пограничного управления ФСБ России по
РД - полковник Сергей Русак, военный комис-
сар по городам Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентскому району Адиль Кулиев, начальник
КЦСОН по Дербентскому району Исамутдин Му-
радов, начальник УСЗН по Дербентскому райо-
ну Физули Муслимов, ветераны ВОВ, участни-
ки афганских событий, отряд юнармейцев Дер-

бентского района, руководители управлений, отделов и подведомственных служб адми-
нистрации района, главы сел и поселков Дербентского района, руководители образова-
тельных учреждений и другие.

профессию. От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, ус-
пехов в службе и новых про-
фессиональных высот, а Дагес-
танской земле - мира и процве-
тания! ”

Учащиеся гимназии поселка
Белиджи приветствовали гостей
праздника песней «Служить
России».

Со словами поздравлений в
честь Дня защитника Отечества
выступили военный комиссар
Адиль Кулиев и председатель
Совета ветеранов войны, труда,
правоохранительных органов и
вооруженных сил Дербентского
района Гусен Яхшибаев.

“Этот праздник является од-
ним из самых важных для мно-

гих поколений россиян. Он оли-
цетворяет силу и мощь русско-
го оружия, любовь к своей От-
чизне, верность ратному дол-
гу. Сегодня мы выражаем сло-
ва благодарности и признатель-
ности ветеранам локальных
конфликтов, ветеранам Воору-
женных Сил, рядовым и офи-
церам запаса, всем тем, кто
даже в этот праздничный день
выполняет свой воинский долг,
укрепляя обороноспособность
страны. Сегодня ваше ратное
дело продолжают юнармейцы,
которые с юного возраста по-
стигают азы военной службы ”,
– подчеркнул военный комис-
сар. Со словами поздравления
ко всем присутствующим об-
ратился и.о. начальника служ-
бы в г. Дербенте пограничного
управления ФСБ России по РД
Сергей Русак.

От имени женщин района с
поздравлением выступила
главный редактор газеты “Дер-
бентские известия” Татьяна Му-
саидова, которая поблагодари-
ла всех отважных сынов и от-
цов за мир в нашей стране.

Глава района вручил благо-
дарности офицерам погранич-
ной службы, ветеранам ВОВ,
ветеранам Афганистана. В кон-
це мероприятия все присут-
ствующие сделали памятное
фото.

 Пресс-служба администра-
ции Дербентского  района,

фото Арифа ГУСЕЙНОВА

23 февраля глава поселка Белиджи Р.Габибуллаев,  его за-
меститель  А.Раджабов и управляющий делами администрации
поселка Белиджи М.Азизов посетили ветеранов Великой Отече-
ственной войны А.Меджидова  и Г. Каикмазова.

Глава посёлка поинтересовался здоровьем, вручил ценные по-
дарки и передал благодарственные слова от главы Дербентского
района Магомеда Джелилова.

Говоря о подвиге участников самой страшной и кровопролит-
ной войны ХХ столетия, Р.Габибуллаев отметил, что нельзя забы-
вать славных сынов нашего посёлка, их ратный труд и боевые
заслуги перед страной и выразил глубокую благодарность этим
людям.
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21 февраля в администрации
села Аглоби состоялся «круглый
стол», на тему «Мир без терро-
ра», куда  были приглашены род-
ственники лиц, выехавших в Си-
рию. На встрече присутствовали
глава администрации села Агло-
би Марат Магомедагаев, члены
рабочей группы по противодей-
ствию идеологии экстремизма и
терроризма села Аглоби, веду-

В кабинете русского языка
и литературы в Митаги-Казма-
лярской школе    состоялся урок
родного языка, посвященный
этой теме. Организатор мероп-
риятия - учитель азербайджан-
ского языка и литературы   Зух-
ра Мирзоева и руководство
школы.

В мероприятии приняли уча-
стие учителя и учащиеся стар-
ших классов. Открыла мероп-
риятие Зухра Мирзоева:  «День
языков по решению ЮНЕСКО

отмечается 21 февраля. Еже-
годный праздник объявлен по
инициативе комитета ООН по
культуре и образованию. Цель
праздника - сохранение родно-
го языка и культуры народов
Дагестана, более глубокое по-
знание   родных языков, акти-
визация привлечения молоде-
жи к изучению родных языков,
созданию фильмов и мульт-
фильмов на языках дагестанс-
ких народов, переводу класси-
ческой мировой литературы на
национальные языки и, самое
главное, - с другого ракурса
раскрыть всю красоту родных
языков».

21 ФЕВРАЛЯ  ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

«Если завтра мой
язык умрет …»

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

В образовательных учреждениях Дербентского района
проходили мероприятия, приуроченные   ко Дню родных
языков. Целью мероприятий является  популяризация   род-
ных языков, способствование духовно - нравственному вос-
питанию детей и молодежи, приобщение их к культуре и
традициям народов Дагестана.

Учащиеся прочитали стихи
на родном языке и представи-
ли интересную презентацию
«Мой родной язык».

Также особое внимание
было уделено  фольклору,  были
исполнены обрядовые песни и
танцы. Все это сопровождалось
музыкой.

На мероприятии выступил
педагог-организатор И.Кахри-
манов, завуч И.Имамов. Они
отметили высокий уровень под-
готовки  мероприятия и под-

черкнули, что такие встречи иг-
рают важную роль в сохране-
нии языка, культуры и традиций
народов, которые теряются в
современной жизни общества.

«Не могу сказать, что красо-
та родного языка умирает, но
мы уделяем ей все меньше
времени. Нам все некогда, надо
многое успеть, а в итоге мы
можем потерять главное – дух
языка. Для того, чтобы изучать
языки, нужна среда, общение,
правильная грамматика»,- под-
черкнул поэт Ф.Орудж.

АНТИТЕРРОР «Круглый стол» в Аглоби

щие специалисты отдела по ан-
титеррористической работе МР
«Дербентский район» Мевлан
Султанахмедов и Шахбаз Гаджа-
лиев, участковый инспектор За-
кир Джафаров.

Глава села Аглоби в своем
выступлении рассказал, что об-
становка в селе удовлетворитель-
ная. «Кроме тех трех лиц, кото-
рые выехали в Сирию в 2014 году,

в селе подобных случаев не
было», - подчеркнул Марат Маго-
медагаев.

«В настоящее время надо
больше внимания уделять моло-
дежи, подрастающему поколе-
нию и непосредственно воспита-
нию. Работу нужно проводить как
дома, так и в образовательных
учреждениях. Необходимо  при-
влекать молодежь в культурно
массовые мероприятия, прово-
димые на территории района», -
рассказал Мевлан Султанахме-
дов.

Участковый Закир Джафаров
отметил, что обстановка в селе
Аглоби удовлетворительная, на-
ходится под контролем правоох-
ранительных органов, которые
работают в контакте с главой ад-
министрации и активом села.

После  «круглого стола» спе-
циалисты АТК администрации
Дербентского района провели
встречу с родственниками лиц,
находящихся в Сирии, и также
провели разъяснительную рабо-
ту.

Уровень аварийности с участи-
ем несовершеннолетних как в це-
лом по стране, так и в Республике
Дагестан продолжает оставаться
недопустимо высоким. За 2016 год
на территории Республики Дагестан
зарегистрировано 172 ДТП с учас-
тием несовершеннолетних, в кото-
рых погибли 29 и получили ранения
различной степени тяжести 184 ре-
бенка.

Самый распространенный вид
ДТП с участием детей (41,3%) - на-
езд, а основные причины - переход
проезжей части дороги детьми вне
пешеходного перехода  (31,5% всех
ДТП по вине детей-пешеходов) или
различные игры на проезжей час-
ти. Значительное число наездов со-
вершается в вечернее и ночное вре-
мя суток, в том числе из-за отсут-
ствия или неисправности городско-
го освещения.

Одна третья часть от всех пост-
радавших в ДТП с участием детей
находились в возрасте до 12 лет.
Значительная доля пострадавших -
это учащиеся общеобразователь-
ных учреждений в возрасте от 7 до
16 лет.

Для кардинального изменения
ситуации с детской дорожной ава-
рийностью необходимо последова-
тельно усиливать совместную дея-
тельность по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травма-
тизма (Приказ Минобрнауки РД и

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ НА ДОРОГАХ

Улица – не место для игр
УГИБДД МВД по Республике Дагес-
тан от 28.02.2016 года № 238/629
«О задачах и формах работы по про-
филактике аварийности с участием
детей»). Эффективность обучения
детей основам безопасного пове-
дения на дорогах, осуществляемого
в дошкольных и общеобразователь-
ных организациях, возрастает, если
в них принимают активное участие
родители.

 В последнее время участились
случаи распространения в соци-
альных сетях информации о попу-
лярности различных игр («Синий
кит» и другие), по условиям которых
ребенку предлагается перебежать
дорогу как можно ближе перед дви-
жущимся транспортным средством.
Такие и иные «игры» искажают раз-
витие психики у детей, наталкивают
на совершение преступных и безум-
ных поступков, опасных для их жиз-
ни и здоровья. Так, 14 февраля 2017г.
в 12:50 часов11-летний ученик 4
класса СШ № 10 г. Хасавюрт, 2006
г.р., увлекшись такими «играми» в
соцесетях, находясь у себя дома,
намеренно покончил жизнь само-
убийством путем повешенья.

В связи с изложенным в целях
профилактики ДТП и других проис-
шествий с участием несовершенно-
летних, поручено:

- инициировать проведение
профилактических бесед в образо-
вательных организациях, обратить

внимание преподавательского со-
става и родителей на неукоснитель-
ное соблюдение детьми правил до-
рожного движения и возможные
последствия их нарушения, довес-
ти до них пагубные последствия ув-
лечения в различных «играх» в соц-
сетях;

- провести профилактические
мероприятия по дополнительному
изучению  детьми правил безопас-
ного участия в дорожном движении
с использованием имеющихся в
образовательных организациях
схем безопасных маршрутов движе-
ния детей «Дом - школа - дом»;

-при проведении инструктажей
ориентировать личный состав, за-
действованный в обеспечение пра-
вопорядка в общественных местах;

 -пресечение возможных фак-
тов совершения противоправных
действий со стороны несовершен-
нолетних пешеходов, связанных с
умышленным (преднамеренным)
выходом на проезжую часть в нару-
шение ПДД, небезопасным поведе-
нием на дороге, провоцирующим
дорожно-транспортные происше-
ствия;

-проведение работы с водителя-
ми транспортных средств, акценти-
руя их внимание на необходимость
в случае появления в зоне видимо-
сти детей на дороге или вблизи ее,
быть предельно внимательными,
снижать скорость с целью предотв-
ращения наезда.

С.САИДГАСАНОВ,
инспектор пропаганды БДД

ОМВД РФ  по Дербентскому рай-
ону,  старший лейтенант полиции

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МР  «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
7 февраля  2017 г.                     №5/3

О внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов МР «Дербентский рай-
он» «О бюджете МР «Дербентский рай-
он» на 2017 год и плановый период 2018
и  2019  годов»  от  28  декабря  2016 го-
да № 4/1

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР «Дербентский район»

«О бюджете МР «Дербентский район» на 2017 г. и плановый период 2018-2019 г.г.» № 4/1 от 28.12.2016 г. № 5/3 от 7 февраля 2017 года.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР «Дербентский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование Коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 - 1695,882 - 1671,876 - 1647,891 

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

000 01 06 04 00 05 0000 810 - 1695,882 - 1671,876 - 1647,891 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 - 24105,40625 --- --- 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 1695,882 1671,876 1647,891 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 01 05 0000 640 1695,882 11671,876 1647,891 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 24105,40625 --- --- 

ВСЕГО источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 0 0 0 
 Глава МР «Дербентский район»   М.ДЖЕЛИЛОВ

В соответствии со статьей 96 Бюджет-
ного кодекса РФ для погашения кредитор-
ской задолженности, образовавшейся в
2016 году за администрацией района и му-
ниципальными учреждениями, а также на
увеличение бюджетных ассигнований на
оплату заключенных от имени муници-
пального образования муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муници-

пальных контрактов оплате в 2017 году,
Собрание депутатов МР «Дербентский
район» решает:

1.Внести в Решение Собрания депута-
тов МР «Дербентский район» от 28 декаб-
ря 2016 года № 4/1 «О бюджете МР «Дер-
бентский район» на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» следующие из-
менения:

а) приложение № 1 изложить в следу-
ющей редакции (прилагается на 1-м лис-

те);
б) приложение № 8 изложить в следу-

ющей редакции (прилагается на 10-ти ли-
стах).

2.Муниципальному учреждению «Фи-
нансовое управление администрации МР
«Дербентский район» РД» внести соответ-
ствующие изменения в сводную бюджет-
ную роспись.

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»

М.СЕМЕДОВ



3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 28 февраля   2017 г.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

7  февраля  2017 г.       № 5/4

О внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов МР «Дербентский рай-
он» № 4/2 от 28 декабря 2016 г. «О зак-
реплении в 2017 году и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов полномочий ад-
министратора  доходов бюджета муници-
пального района «Дербентский район»»

Внести в Решение Собрания депутатов
МР «Дербентский район» №  4/2 от 28 де-
кабря 2016 года «О закреплении в 2017
году и на плановый период 2018-2019 го-
дов полномочий администратора доходов
бюджета МР «Дербентский район»» до-
полнительно следующие коды доходов
бюджетной классификации РФ:

001 1 11 05035 05 0000 120
– доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении
муниципальных районов и созданных ими
учреждений;

001 2 18 05010 05 0000 180
– доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет.

Глава МР «Дербентский район»
       М.ДЖЕЛИЛОВ

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»
                                                                                          М.СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
7  февраля 2017 г.                 №5/5

Об установлении базовой ставки и ут-
верждении порядка расчета годового
размера платы по договору на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции

Рассмотрев внесенный проект «Об ус-
тановлении базовой ставки и утверждении
порядка расчета годового размера платы
по договору на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции» администраци-
ей МР «Дербентский район», на основа-
нии Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального зако-
на «О рекламе», Решения Собрания де-
путатов МР «Дербентский район» от
14.06.2016г. №8/6 «Об утверждении Пра-
вил размещения наружной рекламы в МР
«Дербентский район», Постановления  ад-
министрации МР «Дербентский район» от
17.11.2016 г. №393 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения аукциона
на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции
и Положения о комиссии по проведению
аукциона», в целях определения годового
размера платы по договору на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции,
размещаемой  на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности муници-
пального района «Дербентский район», а
также земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена, Собрание депутатов решило:

1. Установить базовую ставку для рас-
чета платы по договору на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на  зе-
мельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в соб-
ственности муниципального района «Дер-
бентский район», а также земельных уча-
стках, государственная собственность на
которые не разграничена, на 2017 год в
размере 170.00 (сто семьдесят) рублей за
1 кв. м. рекламной поверхности.

2. Утвердить Порядок расчета годово-
го размера платы по договору на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции
(приложение №1).

3.  Настоящее Решение опубликовать в
газете «Дербентские известия» и размес-
тить на официальном сайте МР «Дербент-
ский район».

4. Настоящее Решение вступает в силу
с момента опубликования.

Глава МР«Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

Председатель Собрания депутатов
М.СЕМЕДОВ

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов

 МР «Дербентский район»
от 7 февраля 2017г. № 5/5

Порядок расчета годового размера
платы по договору на установку и эксп-
луатацию рекламной конструкции

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в

соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом «О рекламе» от

13.03.2006г. №38-ФЗ,  в целях определе-
ния годового размера платы по договору
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, размещаемой  на земельном
участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности
муниципального района «Дербентский
район» Республики Дагестан, а также зе-
мельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

2. Порядок исчисления
2.1. Исчисление годового размера пла-

ты за установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции осуществляется по сле-
дующей формуле:

П=Бс*S*Кр*Км*Кс*Кт, где
П– годовой размер платы за установку

и эксплуатацию рекламной         конструк-
ции, рублей;

Бс – базовая ставка платы по договору
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, размещаемой на земельном
участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности
муниципального района «Дербентский
район» Республики Дагестан, а также зе-
мельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена,
равна 170.00 рублей (без НДС);

S   –  площадь информационного поля
рекламной конструкции, кв.м.;

Кр – коэффициент, отражающий зави-
симость размера оплаты от площади ин-
формационного поля одной стороны рек-
ламной конструкции по типу рекламной
конструкции;

Км –  коэффициент, учитывающий осо-
бенности размещения типов рекламных
конструкций по ее местоположению;

Кс –   коэффициент, стимулирующий
внедрение новых технологий, в том числе
учитывающий освещение рекламной кон-
струкции;

Кт–  коэффициент, учитывающий терри-
ториальную привязку.

Значения коэффициентов устанавлива-
ются муниципальными образованиями
Республики Дагестан по представленной
таблице:

2.2. Исчисление платы за установку и
эксплуатацию временной рекламной кон-
струкции (на срок менее двенадцати ме-
сяцев) осуществляется по следующей фор-
муле:

П=(Бс*S*Кр*Км*Кс*Кт)/12*М, где
М–количество месяцев, в течение ко-

торых действует договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.

2.3. За размещение социальной рекла-
мы (информация, направленная на дос-
тижение благотворительных и иных обще-
ственно полезных целей, а также обеспе-
чение интересов государства, населения
и местного самоуправления), а также за
размещение на рекламной конструкции
праздничного оформления и рекламы,
представляющей особую общественную
значимость для Республики Дагестан, пла-
та за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции не взимается. При расчете
размера оплаты за установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции срок разме-
щения социальной рекламы исключается
из оплачиваемого периода. В случае раз-
мещения вышеуказанной информации в
оплаченный период последний продлева-
ется на срок ее размещения.

Для расчета суммы, на которую умень-
шается плата за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, используется
следующая формула:

Всоц=П/365*Д, где
Всоц – сумма, исключаемая из платы

за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, руб.;

Д – количество дней в году, когда рек-
ламная конструкция использовалась для
размещения праздничного оформления,

S от 0 до 
18кв.м. 

от 18 до 
4кв.м. 

от 54 до 
90кв.м. 

от 90 и 
более кв.м. 

Кр 1 0.8 0.6 0.4 

Типы рекламных конструкций Км 
Рекламные конструкции, обеспечивающие 
оформление объектов строительства, на 
ограждениях 

0.5 

Транспаранты-перетяжки, щитовые 
конструкции на путепроводах 

1.2 

В остальных случаях 1.0 

Технологическая характеристика Кс 
Отсутствие подсвета 1.0 
Внешний подсвет 1.0 
Внутренний подсвет 0.8 
Автоматическая смена экспозиции, 
электронное табло (видеоэкран) 

0.6 

социальной рекламы и рекламы, пред-
ставляющей особую общественную значи-
мость для Республики Дагестан.

3. Порядок индексирования
3.1. Если Договор на установку и эксп-

луатацию рекламной конструкции заклю-
чается на срок более одного года, на вто-
рой и последующий годы размер платы
изменяется на максимальный размер
уровня инфляции, установленный в феде-
ральном законе о федеральном бюдже-
те на очередной финансовый год и плано-
вый период.

3.2. Договором на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции может быть
дополнительно предусмотрено увеличе-
ние базовой ставки на основании приня-
тия нормативного правового акта муници-
пального района «Дербентский район»
Республики Дагестан.

Глава муниципального района
«Дербентский район»

М.ДЖЕЛИЛОВ

Зоны размещения средств наружной рекламы и 
информации 

Значение 
коэффициента 

Кт 
Вдоль Федеральной трассы М - 29 1,0 

Вдоль автомобильных дорог Республиканского 
значения 

0,8 

Автомобильные дороги муниципального значения 0,5 
Городское поселение (центральная часть), 
территории, не вошедшие в вышеперечисленные 

0,5 

Городское поселение (остальная территория 
городского поселения), территории, не вошедшие в 
вышеперечисленные 

0,4 

Территории сельских поселений, территории, не 
вошедшие в вышеперечисленные 

0,3 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
 7 февраля 2017 г.  № 5/6

О внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов МР «Дербентский рай-
он» «Об установлении предельных (ми-
нимальных и максимальных) размеров
и бесплатном однократном предоставле-
нии в собственность земельных участ-
ков для индивидуального жилищного
строительства и для ведения личного
подсобного хозяйства на территории МР
«Дербентский район»»

Рассмотрев внесенный проект о вне-
сении изменений в Решение Собрания
депутатов МР «Дербентский район» «Об
установлении предельных (минимальных
и максимальных) размеров и бесплатном
однократном предоставлении в собствен-
ность земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства и для
ведения личного подсобного хозяйства на
территории МР «Дербентский район»»
администрацией МР «Дербентский район»
и руководствуясь требованиями Земель-
ного кодекса РФ, Градостроительного ко-
декса РФ, Федерального закона «О лич-
ном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003г.
№112-ФЗ, ст. 3.3 Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» Федерального
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Дагестан «О земле»
от 29.12.2003г. №45, Уставом МР «Дербен-
тский район», Собрание депутатов реши-
ло:

1. Внести в Решение Собрания депута-
тов МР «Дербентский район» «Об установ-
лении предельных (минимальных и мак-
симальных) размеров и бесплатном од-
нократном предоставлении в собствен-
ность земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства и для
ведения личного подсобного хозяйства на
территории МР «Дербентский район», от
17.06.2015 № 46/4 следующее изменение:

 - подпункт 1.1. Предельные (мини-
мальные и максимальные) размеры зе-
мельных участков, предоставляемых граж-
данам в собственность», читать в следую-
щей редакции:

- «подпункт 1.1.1. Для ведения личного
подсобного хозяйства:

 - на землях с категорией «земли насе-
ленных пунктов (поселений)»;

-  в сельских поселения -0,04 -0,15 га.
-  на землях сельскохозяйственного

назначения (полевые участки) -0,05 –0,25
га.

Подпункт 1.1.2. Для индивидуального
жилищного строительства:

 - в сельских поселениях -0,04 -0,06 га.
Подпункт 1.2. Максимальные размеры

земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность бесплатно
однократно.

Подпункт 1.2.1. Для ведения личного
подсобного хозяйства:

- на землях в границах сельских посе-
лений – 0,15 га;

- на землях сельскохозяйственного
назначения (полевые участки) – 0,25 га.

Подпункт 1.2.2. Для индивидуального
жилищного строительства -0,06 га».

2. Настоящее Решение опубликовать в
газете «Дербентские известия» и размес-
тить на официальном сайте МР «Дербент-
ский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу
с момента его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального района
«Дербентский район»

М. ДЖЕЛИЛОВ

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»

М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
7  февраля 2017 г.       № 5/7

О внесении изменений в Положе-
ние «Об определении порядка уп-
равления и  распоряжения земель-
ными участками на территории му-
ниципального района  «Дербентский
район», утвержденным Решением
Собрания депутатов  МР «Дербентс-
кий район» от 17 июня 2015 г. №46/7

Рассмотрев внесенный проект «О
внесении изменений в Положение «Об
определении порядка управления и рас-
поряжения земельными участками на
территории муниципального района
«Дербентский район», утвержденным
Решением Собрания депутатов МР
«Дербентский район» от 17 июня 2015 г.
№46/7 администрацией МР «Дербентс-
кий район», в связи   с внесением изме-
нений в Федеральный закон от
25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российс-
кой Федерации» согласно статье 2 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 г.
№334-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Собрание депута-
тов решило:

1.Пункт 1 статьи 2  Положения  «Об
определении порядка Управления и рас-
поряжения земельными  участками на
территории  муниципального района
«Дербентский район»  читать: «Админи-
страция МР «Дербентский район» обес-
печивает управление  и распоряжение
земельными участками, находящимися
в муниципальной  собственности муни-
ципального района  «Дербентский рай-
он», а также земельными участками,
государственная собственность  на ко-
торые не  разграничена  в отношении
земельных участков, расположенных  на
территории сельских  поселений, входя-
щих в состав МР «Дербентский район»,
и земельных участках, расположенных
на межселенных территориях МР «Дер-
бентский район»».

2.Настоящее Решение опубликовать
в газете «Дербентские известия» и раз-
месить на официальном сайте админи-
страции МР «Дербентский район».

3.Настоящее Решение вступает в
силу с момента его официального опуб-
ликования.

Глава муниципального района
М.ДЖЕЛИЛОВ

«Дербентский район»
Председатель Собрания депутатов

МР «Дербентский район»
М.СЕМЕДОВ

Передача
 администрирования
ПРЕСС-СЛУЖБА ФОНДА СОЦИ-

АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СООБЩА-
ЕТ, что в соответствии с Указом прези-
дента Российской Федерации от
15.01.2016 г. № 13 «О дополнительных
мерах по укреплению платежной дисцип-
лины при осуществлении расчетов с
Пенсионным фондом Российской Феде-
рации, Фондом социального страхова-
ния Российской Федерации и Федераль-
ным фондом обязательного медицинс-
кого страхования» приняты федераль-
ные законы, изменяющие действующий
порядок администрирования и уплаты
страховых взносов во внебюджетные
фонды: Федеральный закон от
03.07.2016г. № 243-ФЗ, Федеральный
закон от 03.07.2016 г. № 250-ФЗ. В со-
ответствии с данными нормативными
актами, полномочия по администриро-
ванию страховых взносов по обязатель-
ному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством передаются с 1
января 2017 года налоговым органам.
С подробной информацией для страхо-
вателей об изменениях в связи с пере-
дачей полномочий по администрирова-
нию страховых взносов можно ознако-
миться в разделе «Информация для
страхователей» по ссылке http://fes.rU/
m/insurance/index.shtml



Газета зарегистрирована Се-
веро-Кавказским территориаль-
ным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.

№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Авторы  материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За со-
держание рекламы и объявле-
ний редакция ответственности
не несет. Точка зрения редак-
ции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дер-
бент, ул. С.Курбанова, 35. Адрес
издателя: 368600, г. Дербент,  ул.
Гагарина, 23. Подписной индекс
газеты  51339.         Тел./факс. гл.
редактора - 4-70-16,  ответсекре-
таря и корреспондентов 4-83-91.

Газета выходит с 1918 г.
 Реклама публикуется по

договорным ценам. Газета
сверстана и отпечатана в ООО
«Типография-М»  по адресу:

368600, г. Дербент,
 ул. С.Курбанова, 25. По вопросам

качества  печати  обращаться
 в  ООО «Типография-М»

Главный редактор
Т.Г. МУСАИДОВА

Газета выходит 104
раза в год по

вторникам и пятницам.
Подписано в печать

в 14 часов. Фактическое
время  - 14 часов.

Цена в розницу - свободная
Тираж 1507

Заказ №

e-mail: derbentskieizwestya
@rambler.ru

ЧЕТВЕРГ
2 МАРТА

ПЯТНИЦА
3 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 МАРТА

СУББОТА
4 МАРТА

ВТОРНИК
28 ФЕВРАЛЯ

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДА

1 МАРТА

Утерянный аттестат  № 05AB0076321 о среднем
общем образовании, выданный Геджухской СОШ в
2012 году на имя Алибекова Мурада Юсуфовича, счи-
тать недействительным

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Штрафник». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф «На кончиках пальцев».

(16+).
1.40 Х/ф «В постели с врагом».

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В постели с врагом».

(16+).

5.00  Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. М естное время.

(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.

(12+).
21.00 Т/ с «Екатерина. Взлет».

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
1.45 Х/ф «Мастер и Маргарита».

(16+).
3.45 Т/с «Дар». (12+).

5.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 5».
«Последний урок».
(16+).

5.40 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект.

(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
11.00 Документальный проект».

«Космические странники.
(16+).

12.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Хаос». (Канада - Ве-

ликобритания - США).
(16+).

16.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Служители закона».

(США). (16+).
22.20 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Мираж». (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми.

(16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00  Давай поженимся!

(16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Штрафник». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф «Григорович. Юрий

Грозный». (12+).
1.20 Х/ф «Осада». (16+).

5.00  Утро Р оссии.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро Р оссии.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет».

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым. (12+).

5.00 Странное дело.
(16+).
6.00  Документаль-
ный проект. (16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко.
(16+).

11.00 Документальный про-
ект». «Чингисхан. Два
века обмана. (16+).

12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Служители закона».

(США). (16+).
16.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).
19.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00  Х/ф «Вавилон нашей

эры». (Франция). (16+).
21.50 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Невыполнимое за-

дание». (16+).
2.00 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная
закупка.

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми.

(16+).
13.20 Время покажет.

(16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет.

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет.

(16+).
16.00 Мужское/Женское.

(16+).
17.00 Давай поженимся!

(16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Штрафник».

(16+).
23.40 Вечерний Ургант.

(16+).
0.15 На ночь глядя. (16+).
1.10 Х/ф «Все без ума от

Мэри». (16+).

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
11.55 Т/с «Каменская».

(16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
21.00 Т/с «Екатерина.

Взлет». (12+).
23.15 Поединок. (12+).

5.00 Территория
заблуждений с
Игорем Проко-
пенко. (16+).

6.00 Документальный про-
ект. (16+).

7.00 С бодрым утром!
(16+).

8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный про-

ект. (16+).
12.00 Информационная

программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Вавилон нашей

эры». (Франция).
(16+).

15.55 Информационная
программа 112. (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие

гипотезы. (16+).
19.00 Информационная

программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Суррогаты».

(США). (16+).
21.45 Смотреть всем!

(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Жмурки». (16+).
1.30 Самые шокирующие

гипотезы. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-

купка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Д/ф «The Beatles против The

Rolling Stones». (16+).
1.05 Х/ф «Значит, война!» (16+).
2.55 Х/ф «Тони Роум». (16+).
4.55 Контрольная закупка.

5.00  Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15  Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. М естное время.

(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.

(12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.20 Х/ф «Мой чужой ребенок».

(12+).
1.20 Х/ф «Одинокий ангел». (12+).
3.25 Т/с «Дар». (12+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).

6.00 Документальный проект.
(16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Суррогаты». (США).

(16+).
15.55 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 В гостях у сказки. Как язы-

чество, народный фольклор
и древние традиции фор-
мировали большую нацию.
(16+).

22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «День выборов». (16+).
1.20  Х/ ф «Четыре комнаты».

(США). (16+).

5.45 Т/с «Анна». (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна». (16+).

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые

приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Татьяна Василье-

ва. Кошка на раскален-
ной крыше». (12+).

11.15 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич.

Жизнь как удивительное
приключение». (12+).

13.15 Идеальный ремонт.
14.15 Х/ф «Три плюс два».
16.15 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать милли-

онером?
19.10 Минута славы.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон.

(16+).
23.35 Х/ф «Бердмэн». (16+).

5.10 Х/ф «Золотые
небеса». (12+).
7.10 Живые исто-
рии. (12+).

8.00 Вести. Местное время.
(12+).

8.20 Россия. Местное время.
(12+).

9.20 Сто к одному. (12+).
10.10  Семейный альбом.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время.

(12+).
11.40  Измайловский парк.

(16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф «Я все преодолею».

(12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф «Третья жизнь Да-

рьи Кирилловны».
(12+).

5.00  Территория
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко.

(16+).
8.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40  Р емонт по-честному.

(16+).
11.20  Самая полезная про-

грамма. (16+).
12.25 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).
17.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

19.00 Засекреченные списки
2017: 5 грядущих катаст-
роф. (16+).

21.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины». (16+).

22.50 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины». (16+).

0.45 Х/ф «Бабло». (16+).

5.50 Т/с «Анна». (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна». (16+).
8.15 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.

(12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Я всегда смотрю

на звезды». (12+).
13.10 Д/ф «Открытие Китая».
13.40 Д/ф «Теория заговора».

(16+).
14.35 Т/с «Курортный роман».

(16+).
18.30 Д/ф «Лучше всех!» Ре-

цепты воспитания».
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Сноуден». (16+).
1.05 Х/ф «На обочине». (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.05 Х/ф «Когда цветет си-
рень». (12+).
7.00 М/с «Маша и
медведь». (12+).
7.30 Сам себе режис-

сер. (12+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести -

Москва. Неделя в городе.
(12+).

11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается.

(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф «Блестящей жизни

лепесток». (12+).
16.15 Х/ф «Слезы на подуш-

ке». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым.
(12+).

0.00 Дежурный по стране. М.
Жванецкий. (12+).

0.55 Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб. (12+).

1.55 Т/с «Женщины на гра-
ни». (12+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.10 Х/ф «О чем гово-

рят мужчины». (16+).
8.00 Х/ф «О чем еще говорят

мужчины». (16+).
10.00 День «Военной тайны.

(16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 «Соль». «Тайм-Аут. (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).


