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Год развития и свершений
ПРОШЁЛ ГОД СО ДНЯ ИЗБРАНИЯ МАГОМЕДА ДЖЕЛИЛОВА ГЛАВОЙ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

В 2015 году Дербентский район возглавил мо-
лодой энергичный руководитель Магомед Дже-
лилов.

Это время стало своего рода новой точкой
отсчёта во всех сферах жизнедеятельности
района. Началась работа по восстановлению
правопорядка и безопасности граждан, воз-

рождению сельского хозяйства и в особеннос-
ти виноградарства, приведению в надлежащее
санитарное состояние населённых пунктов,
введению в эксплуатацию объектов социаль-
ного, логистического, образовательного, меди-
цинского и культурного назначения.

Жители Дербентского района торжественно

отметили 70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, другие важные календарные даты, при-
няли активное участие в организации и проведе-
нии празднования 2000-летнего юбилея древнего
Дербента. Словом, Магомедом Джелиловым и его
командой был сделан мощный рывок на старте,
хотя он был всего лишь исполняющим обязаннос-
ти главы.

11 НОЯБРЯ 2015 года на
второй сессии депутаты своим
решением избрали Магомеда
Джелилова главой Дербентско-
го района. Он озвучил тезисы
своей предвыборной програм-
мы, которые начинались слова-
ми: «Главной своей задачей
считаю, в первую очередь,
обеспечение высокого качества
жизни населения района за
счёт развития сельского хозяй-
ства, вовлечения и использова-
ния всех видов природных ре-
сурсов нашей территории, раз-
вития человеческого потенциа-
ла, повышения общей эффек-
тивности функционирования
объектов социальной сферы и
управления». При этом, отме-
тил новый глава, «развивать
экономику и само общество без
привлечения инвестиций невоз-
можно».

НАЧАЛСЯ новый этап раз-
вития муниципалитета. В рам-
ках реализации приоритетного
проекта развития Республики
Дагестан «Точки роста» только
за первое полугодие 2016 года
открыто несколько социальных
объектов: детский сад «Сказка»
в посёлке Мамедкала, новый
корпус в детском саду «Айгюн»
села Белиджи. Новая школа в
селении Деличобан открыла
свои двери до 1 сентября. На
торжественном открытии при-
сутствовал глава республики
Рамазан Абдулатипов и много-
численные гости из разных
уголков Российской Федера-
ции, принимавшие участие во
Всероссийском форуме «Де-
ревня – душа России».

НАДО сказать, что это было
масштабное и значимое собы-
тие, в котором впервые прини-
мал участие Дербентский рай-
он. На Форум приехали гости
из Москвы, многих других го-
родов и регионов страны, пред-
ставители министерств и ве-
домств. Это мероприятие про-
шло на самом высоком уров-
не, о чём свидетельствуют во-
сторженные отзывы участников
и гостей.

На территории Дербентского
района недавно создан и уже
плодотворно работает агрохол-
динг «Татляр», которым руково-
дит депутат Народного Собра-
ния Республики Дагестан, дове-
ренное лицо главы республики
Яхья Гаджиев. Агрохолдинг
включает в себя питомник, цех
по производству шпалер, теп-

личные хозяйства, МУП «Тат-
ляр», объединивший вокруг
себя убыточные МУПы.

УСПЕШНО реализуется при-
оритетный проект «Эффектив-
ный АПК»: в этом году в райо-
не собрано 350 тысяч тонн ово-
щей, богатый урожай виногра-
да – более 45 тыс. тонн, самый
большой в республике.

В районе идет активная ра-
бота с инвесторами.  В качестве
успешной работы в этом на-
правлении можно привести та-
кие примеры: Дербентский за-
вод игристых вин на землях
бывшего МУПа «Мугарты» и
совхоза «Геджух» посадил ви-
ноградники на площади около
1400 гектаров. ООО «Виногра-
дарь» в сёлах Татляр, Берикей,
Деличобан – более 500 га. Все-
го в районе 7450 га виноград-
ников, из них около 5 тысяч га
– плодоносящие.

Дербентский район активно
участвует в реализации инвес-
тиционного проекта «Производ-
ственно-логистический центр
«Агропромразвитие»». Совсем
скоро, согласно «дорожной кар-
те», появятся первые склады,
уже дают урожай теплицы.

Одно из главных направле-
ний работы нового руководства
Дербентского района во главе
с Магомедом Джелиловым –
уход от высокой дотационнос-
ти путём увеличения налогово-
го потенциала. Сегодня эта за-
висимость превышает 23 про-
цента, для сравнения: в 2015
году этот показатель был более
26 процентов.

Консолидированный бюд-
жет Дербентского района по

состоянию на 1 ноября 2016
года при годовом плане
270752,9 тыс. рублей исполнен
в объёме 218359 тыс. руб. или
на 81%. Задание на 10 меся-
цев в объёме 217666,7 тыс. руб.
исполнено на 100%, получено
доходов на 692,3 тыс. рублей
больше, чем планировали, и
это при том, что первоначаль-
ное задание по собственным
доходам решением Собрания
депутатов увеличено на 39 млн
рублей. В текущем году ожида-
ется перевыполнение плана на
30 миллионов. За два года это
составляет порядка 60 милли-
онов дополнительных средств
в бюджет района.

ПО ИТОГАМ 10 месяцев
2016 года в рамках реализации
приоритетного проекта «Обеле-
ние экономики» проведены 53
рейдовые проверки. Поставле-
но на налоговый учёт 313 чело-
век. Составлено 537 админист-
ративных протоколов по статье
14.1 (незаконная предпринима-
тельская деятельность). Рабо-
та по неформальной занятости
ведётся на постоянной основе.

 Важно расширять возмож-
ности для бизнеса – это строи-
тельство теплиц, закладка са-
дов, развитие фермерских хо-
зяйств и т. д. Один из успеш-
ных проектов – построенное
овощехранилище на 25 тысяч
тонн, расположенное при въез-
де в Дербент. Заложено ещё
300 тонн картофеля и овощей.
Французские компании намере-
ны инвестировать в тепличный
комплекс, планирующийся на
10 гектарах. В числе крупных
вкладчиков – компания «Фер-

ЭльГам». Под инвестиционный
проект ей выделено 75 гектаров
земли. Там уже ведутся рабо-
ты, в скором времени начнётся
строительство теплиц, логисти-
ки, хранилищ. Предполагается,
что инвестор вложит в проект
1,5 млрд рублей в течение 4-5
лет.

Не менее важны предприни-
матели, занимающиеся в сфе-
ре добычи полезных ископае-
мых: камня, песка, известняка.
В прошлом году только благо-
даря переоформлению с ними
договоров бюджет района по-
полнился на 9 миллионов руб-
лей.

РАСПОРЯЖЕНИЕМ главы
Республики Дагестан Рамазана
Абдулатипова от 27 сентября
2016  года за достигнутые тру-
довые успехи глава Дербентс-
кого района Магомед Джелилов
поощрён благодарностью.

В конце октября текущего
года в Дербентском районе со-
стоялся аграрный форум «Зо-
лотая осень Дагестана». В его
работе приняли участие глава
Дагестана Рамазан Абдулати-
пов, председатель правитель-
ства РД Абдусамад Гамидов,
руководитель администрации
главы и правительства РД Ис-
маил Эфендиев, вице-премьер
Билал Омаров и др.

В тот же день в посёлке
Мамедкала Дербентский район
отметил своё 95-летие. Адми-
нистрация района провела праз-
дник масштабно с большим
охватом участников. На специ-
ально отведённой площадке,
где развернулись 29 подворий,
представляющих 27 поселений
и 2 городских округа, все же-
лающие могли ознакомиться с
сельскохозяйственной продук-
цией и изделиями народных
художественных промыслов.
Рамазан Абдулатипов высоко
оценил работу мастеров, а так-
же побеседовал с местными
жителями.

В РАМКАХ празднования
юбилея района с участием гла-
вы Дагестана был заложен но-
вый виноградник на землях
МУП «Татляр» Дербентского
района. На празднике глава
республики вручил Магомеду
Джелилову почётный знак «За
любовь к родной земле», а от-
личившимся труженикам райо-
на - Почётные грамоты.

 Глава администрации Дер-
бентского района Магомед Дже-

лилов, как и руководители Да-
гестана и Азербайджана Рама-
зан Абдулатипов и Ильхам Али-
ев, большое значение придаёт
дружбе между народами двух
братских республик, многовеко-
вым историческим дружеским
и культурным связям наших
народов. Благодаря его личной
поддержке и участию в первой
декаде ноября текущего года
группа поэтов и писателей Дер-
бентского регионального отде-
ления Союза писателей Дагес-
тана под руководством Кичибе-
ка Мусаева совершила поезд-
ку в Азербайджанскую Респуб-
лику. Они встречались со сво-
ими азербайджанскими собра-
тьями по перу в Хачмасском,
Кубинском и Кусарском райо-
нах.

В РАМКАХ исполнения при-
оритетного проекта «Эффектив-
ное государственное управле-
ние» Республики Дагестан, в
котором всем органам власти
рекомендовано максимально
прозрачно вести свою деятель-
ность, главой Дербентского рай-
она Магомедом Джелиловым
издано распоряжение, в кото-
ром всем поселениям района
поставлена задача составить
список очередников для полу-
чения земельных участков для
строительства индивидуально-
го жилья, которые будут обна-
родованы на сайте администра-
ции и на сайтах каждого посе-
ления в виде электронной оче-
реди.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день в
Дербентском районе также ре-
ализуется приоритетный проект
«Человеческий капитал» -  ре-
шаются скопившиеся годами
социальные вопросы: строятся
школы, асфальтируются доро-
ги в населённых пунктах, вво-
дятся в эксплуатацию новые
детские сады и ФАПы, новосё-
лам подарен 12-квартирный дом
с прилегающей инфраструкту-
рой, продолжается благоуст-
ройство поселений.

Почти полностью обновлён
депутатский корпус района,а в
руководство поселений пришли
новые люди.

«Вместе с народом нам
предстоит решать вопросы, ко-
торые ставит перед нами
жизнь», - говорит глава Дербен-
тского района Магомед Джели-
лов.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

На повестке дня были рас-
смотрены вопросы: «Об утвер-
ждении структуры и Положения
о Собрании депутатов МР “Дер-
бентский район», « О внесении
изменений в структуру админи-
страции Дербентского района»,
«Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества
МР «Дербентский район»  на

2017 год», «О внесении изме-
нений в Решение Собрания де-
путатов МР «Дербентский рай-
он»  от 10 сентября 2015 года
№47/5», «Об утверждении пла-
на работы Контрольно-счетной
палаты МР «Дербентский рай-
он» на 2017 год», «Об утверж-
дении отчета об исполнении
бюджета МР «Дербентский рай-
он» за первое полугодие 2016

С сессии Собрания депутатов
16 ноября 2016 года состоялась 2 сессия Со-

брания депутатов Дербентского района, в ра-
боте которой приняли участие глава Дербентс-
кого района Магомед Джелилов, председатель
Собрания депутатов МР “Дербентский район”
Мажмутдин Самедов, депутаты Собрания, заме-
стители главы Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гад-
жимурадов, Фуад Шихиев, Садир Эмиргамзаев,
руководители управлений и отделов админист-
рации, представители районных СМИ и другие.

года», «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета МР
«Дербентский район» за 9 ме-
сяцев 2016 г.».

Об исполнении доходной
части бюджета Дербентского
района за 9 месяцев текущего
года проинформировал началь-
ник ФУ администрации Дербен-
тского района Паша Алифханов:
при плане на 9 месяцев

148265,8 тыс. рублей выполне-
ние по собственным доходам
составило в сумме 170382 тыс.
рублей, или 115% плана. Также
поступления НДФЛ составили
89928 тыс. руб., или 99,9%. По
единому налогу на вмененный
доход поступление составило
6995 тыс. руб., или 105.2% пла-
нового задания. На 95,3% вы-
полнено плановое задание по

Государственной пошлине, по-
ступление составило  2058 тыс.
руб.

О реорганизации отдела
строительства, архитектуры и
ЖКХ подробно рассказал заме-
ститель главы Анвер Гаджиму-
радов. “ Многими сегодня под
словом ЖКХ подразумевается
организация или определенная
служба, а на самом деле жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство сегодня - это организаци-
онная система различных видов
коммунальных услуг, предос-
тавляемых населению. Необхо-
димость создания управления
ЖКХ в Дербентском районе воз-
никла уже давно. С помощью
данной структуры работа по
обслуживанию населения бу-
дет более организованна и по-
зволит развивать саму инфра-
структуру ЖКХ в целом”, – по-
яснил Анвер Гаджимурадов. 

Далее были рассмотрены
вопросы  “О реорганизации от-
дела Управления образования”,
“ Об утверждении Положения о
порядке установления, выпла-
ты и перерасчета размера еже-
месячной доплаты к пенсии ли-
цам, замещающим муници-
пальные должности, и пенсии
за выслугу лет лицам, замеща-
ющим должности муниципаль-
ной службы МР “Дербентский
район”.

По всем вопросам депутаты
приняли решения.

16 ноября заместитель гла-
вы Дербентского района Анвер
Гаджимурадов провел семи-
нар-совещание, на котором
присутствовали начальник Тер-
риториального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по РД в
г. Дербенте Арсен Касимов, за-
меститель начальника комите-
та экологии Рамис Велиев,
главный архитектор Дербентс-
кого района Мугутдин Кахрима-
нов, главный специалист отде-
ла Тельман Курбанов, главы
сел и поселков.

 На повестке дня были рас-
смотрены вопросы о задачах
глав администрации поселений
по реализации Федерального
закона №416 «О водоснабже-
нии и водоотведении» на тер-
ритории Дербентского района,
о территориальной схеме очис-
тки на территории Республики
Дагестан и о постановке на го-
сударственный учет, о регист-
рации объектов инфраструкту-

Модернизировать систему ЖКХ
ры в системе ГИС ЖКХ, о со-
стоянии территориального пла-
нирования в Дербентском рай-
оне, о состоянии платежей за
жилищно-коммунальные услу-
ги, о вводе жилья в поселени-
ях Дербентского района.

Открывая совещание, Анвер
Гаджимурадов подчеркнул не-
обходимость систематически
проводить  главам поселений
анализ сбора платежей за ком-
мунальные услуги, исходя из
чего усилить работу по данно-
му направлению. Также необхо-
димо предоставлять макси-
мально комфортное сервисное
обслуживание жилья, которое
было введено в строй в 2016
году. В районе сегодня положи-
тельная тенденция в области
газификации населенных пунк-
тов. Практически все населён-
ные пункты района полностью
газифицированы. Но также ос-
таются вопросы разработки про-
цесса масштабного вывоза му-

сора из многих сельских посе-
лений.

- Я надеюсь, что все главы
сельских администраций отне-
сутся к данным вопросам с по-
ниманием и ответственностью,
– обратился к присутствующим
А.Гаджимурадов.

 В заключение совещания
главам администрации сел и
поселков района была оказана
информационная помощь, а
также юридическая поддержка
для реализации вопросов, ко-
торые стояли на повестке дня.

 Всего в период 2015-2016 гг.
в Дербентском районе введено
в эксплуатацию 73 000 кв. м.
многоквартирного жилищного
строительства и 9 500 кв. м.
индивидуального жилищного
строительства. Исходя из еже-
годного роста цифр введённо-
го жилья, необходимо постоян-
но расширять и модернизиро-
вать систему ЖКХ в районе.

На повестке дня обсуждали
вопрос о ходе исполнения Пла-
на мероприятий по реализации
Комплексного плана противо-
действия идеологии террориз-
ма в МР «Дербентский район»
на 2016 год. 

Открывая встречу, Фазиль
Казимов  подчеркнул, что в ре-
зультате проводимой работы в
селе Белиджи по профилакти-
ке и противодействию идеоло-
гии экстремизма и терроризма
общественно - политическая об-
становка в поселении остается
стабильной и контролируемой.
Проводится работа с молоде-
жью села по борьбе против иде-
ологии терроризма, чаще про-
водятся с ними встречи, орга-
низуются выступления автори-
тетных людей перед молоде-
жью.

По обсуждаемым вопросам
также выступили Шахбаз Гад-
жалиев и Мевлан Султанахме-
дов. Они подчеркнули, что опе-
ративная обстановка в муници-
пальном образовании стабиль-
ная и контролируется органами
местного самоуправления. 
Особое внимание уделяется
повышению эффективности ра-
боты антитеррористической ко-
миссии района. Рабочая груп-
па аппарата АТК в Дербентском
районе на регулярной основе,
с выездом на места осуществ-
ляет контроль и анализ эффек-
тивности деятельности действу-

АНТИТЕРРОР

Усилить профилактику
в работе

18 ноября состоялась встреча рабочей группы аппара-
та антитеррористической комиссии Дербентского района с
активом села Белиджи, на которой присутствовали замес-
титель главы села Фазиль Казимов, начальник АТК адми-
нистрации Дербентского района Нариман Алиев, предсе-
датель совета имамов Адиль Каибов, директор СОШ № 1
Ибрагим Таибов, депутат села Абузар Наджафов, ведущие
специалисты отдела по антитеррористической работе Дер-
бентского района Шахбаз Гаджалиев и Мевлан Султанах-
медов.

ющих рабочих групп сельских
и городских поселений, оказы-
вает необходимую консульта-
тивно-методическую помощь,
проводит рабочие встречи с
руководителями органов влас-
ти, представителями духовен-
ства, средств массовой инфор-
мации, общественностью. Воз-
росла исполнительская дисцип-
лина, на качественно новом
уровне осуществляется органи-
зация и проведение встреч и
профилактических бесед в
сельских поселениях, повыси-
лась результативность адрес-
ной профилактической работы с
выделенной категорией граж-
дан. 

-Кроме того, в целях прове-
дения адресных профилакти-
ческих мероприятий антитерро-
ристической направленности с
различными категориями насе-
ления, прежде всего с молоде-
жью, функционирует межведом-
ственная рабочая группа по
противодействию идеологии
терроризма, - отметили высту-
пающие. 

Депутат села Абузар Над-
жафов призывал активизиро-
вать работу в общеобразова-
тельных учреждениях Дербен-
тского района по проведению
воспитательной работы, на-
правленной на предупреждение
террористической и экстре-
мистской деятельности.

18 ноября по распоряжению
главы администрации Дербент-
ского района Магомеда Джели-
лова в администрации Дербен-
тского района был проведен
Всероссийский День правовой
помощи детям. В состав учас-
тников оказания правовой кон-
сультативной помощи входили:
заместитель главы Дербентско-
го района Фуад Шихиев,
и.о. начальника юридического
отдела администрации Рафик
Шихалиев, и.о. начальника от-
дела опеки и попечительства

Детям – правовая помощь
администрации Дербентского
района Секина Гамдуллаева,
специалист отдела опеки и по-
печительства Ровшан Сейдали-
ев, специалист отдела опеки и
попечительства Мадина Алек-
перова, заведующая правовым
отделом Социально-реабилита-
ционного Центра для несовер-
шеннолетних г. Дербента Нар-
гиз Алиева.

Во время проведения Дня
правовой помощи детям было
принято 12 граждан из различ-
ных населенных пунктов Дер-

бентского района. Магомедка-
ди Чубанов, Шамиль Шахбанов
из поселка Мамедкала, Шахму-
рад Кавхаев, Маркизат Мусае-
ва с села Хазар, Запир Базана-
ев с села Чинар обратились по
вопросу принятия на учет по
предоставлению жилья, Селей-
халум Магомедова из поселка
Белиджи - по вопросу установ-
ления опеки над детьми, остав-
шихся без попечения родите-
лей, Салават Гаджиев с села
Рубас - по вопросу порядка
общения с детьми раздельно

проживающих родителей, Шир-
ван Беширов с села Рукель –
оказания методической помо-
щи социальным педагогам,
Фиренгиз Меджидова с села
Великент - по вопросу участия
второго родителя в воспитании
и содержании несовершенно-
летнего, Бибиханум Рамазано-
ва с села Сабнова - по вопросу

перевода несовершеннолетних
по их новому месту жительства,
Дестегюль Гамидова с села
Хазар - по вопросу временного
устройства детей в учреждение

для детей, оставшихся без по-
печения родителей и Эльгане
Муртузалиева с села Великент
- о временном помещении ре-
бенка в учреждение для детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей.

Всем обратившимся была
оказана консультативная право-
вая помощь и даны разъясне-

ния по интересующим их воп-
росам.

По материалам пресс-
службы администрации

Дербентского района

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
 ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

26 ноября 2016 года в 10.00 часов министр по
национальной политике РД Татьяна ГАМАЛЕЙ
проведет прием граждан в администрации Дер-
бентского района.
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20 ноября прошло открытое первенство города Дербента по
дзюдо среди юношей 2006-2008 годов рождения. В первенстве
приняли участие команды городов Дербент, Махачкала, Дагес-
танские Огни и команды Дербентского, Табасаранского и Кайтаг-
ского районов.

Дербентский район представили дзюдоисты ДЮСШ № 4 села
Чинар. По итогам первенства чинарцы заняли три первых места,
два  вторых и два  третьих.

 Победителем первенства в весовой категории 27 кг стал Му-
рад Хуршидов, в весовой категории 30 кг не было равных  Эльха-
ну Таибову и в весовой категории 36 кг досрочно победителем
стал Ислам Ханмагомедов.

Тренируются победители и призеры первенства под руковод-
ством заслуженного работника физической культуры Российской
Федерации, мастера спорта СССР по дзюдо и самбо Азада Ге-
рейханова, и мастеров спорта по дзюдо и самбо Рафика Мелико-
ва и Романа Герейханова.

 Желаем удачи и успехов победителям и призерам первен-
ства в дальнейшем!

20 ноября в г. Дагестанские Огни завершился финал юношес-
кого турнира по боксу «Открытый ринг», в котором принимали
участие спортивные команды со всего Дагестана.

Дербентский район представила команда по боксу ДЮСШ №2
пос. Белиджи под руководством заслуженного работника  физ-
культуры и спорта Шахмурада Залова. Его воспитанники заняли
11 (одиннадцать) первых мест. Каждый из них оказался лучшим
в своей весовой категории и по году рождения.

В числе победителей и сын Ш. Залова - Амин Залов.
Поздравляем победителей, желаем им дальнейших успехов в

спорте. Тренеру  Шахмураду Залову желаем не «сбавлять оборо-
ты»!

Уровень аварийности с учас-
тием несовершеннолетних как в
целом по стране, так и в Респуб-
лике Дагестан, продолжает оста-
ваться недопустимо высоким. За
9 месяцев 2016 года на террито-
рии Республики Дагестан
зарегистрировано 134 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних, в ко-
торых погибли 24 и получили ра-
нения различной степени тяжес-
ти 143 человека. В сравнении с
аналогичным периодом прошло-
го года наблюдается незначитель-
ное снижение числа ДТП и ране-
ных в них детей, при росте числа
погибших на 2 человека.

Самый распространенный вид
ДТП с участием детей (43,8%) -
наезд, а основная причина - пере-
ход проезжей части дороги деть-
ми вне пешеходного перехода -
(31,5% всех ДТП по вине детей-
пешеходов). Значительное число
наездов совершается в вечернее
и ночное время суток из-за отсут-
ствия городского освещения.

Для кардинального изменения
ситуации с детской дорожной
аварийностью необходимо после-
довательно усиливать совместную
деятельность по профилактике

Дербентский городской суд РД
в составе председательствующего
судьи Д. Гаджиева, с участием го-
сударственного обвинителя про-
курора г.Дербента Я. Мирзабеко-
ва,  адвоката М. Агабалаевой, при
секретаре Э. Магомедовой, рас-
смотрев материалы уголовного
дела по обвинению Гаджикурба-
новой Гюльнары Гаджимагоме-
довны, 1969 года рождения, уро-
женки с.Хучни Табасаранского
района, проживающей в г.Дербен-
те, ранее судимой, в совершении
преступления, предусмотренного
ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК РФ, устано-
вил, что Гаджикурбанова Г.Г. со-
вершила покушение на мошенни-
чество, то есть на хищение чужо-
го имущества, путем обмана и
злоупотребления доверием, в
крупном размере. 28 января 2015
года, в  г.Дербенте в  соответствии
с договором купли-продажи, реа-
лизовала гражданину А.Амирбе-
кову принадлежащую ей на праве
личной собственности 1 комнат-

ПРИГОВОР СУДА Мошенничество
ную квартиру за 1000000 рублей.

Гаджикурбанова Г.Г., продол-
жая свои преступные намерения,
с целью хищения имущества А.
Амирбекова, заведомо зная, что
вышеуказанная квартира ею уже
продана, ввела в заблуждение Г.
Тагирова: передала ему продан-
ную квартиру, посредством офор-
мления у нотариуса формально-
го договора купли-продажи  на
сумму 320.000 рублей.

Таким образом, Гаджикурба-
нова Г.Г. совершила преступле-
ние, предусмотренное ст.30 ч.3,159
ч.3 УК РФ. Виновной себя в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК
РФ, признала полностью, в соде-
янном раскаялась, является инва-
лидом 3 группы, имеет на ижди-
вении ребенка – инвалида 2 груп-
пы.

На основании изложенного и
руководствуясь ст.307-310, 314, 316
УПК РФ, суд приговорил  Гаджи-

курбанову Гюльнару Гаджимаго-
медовну признать виновной в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ст.30 ч.3, ст.159 ч.3 УК
РФ, и назначить наказание в виде
лишения свободы сроком на 2
(два) года.

В соответствии со ст.69 ч.5 УК
РФ к назначенному Гаджикурба-
новой Гюльнаре Гаджимагоме-
довне наказанию, частично при-
соединить наказание, назначенное
Гаджикурбановой Г.Г. по при-
говору Дербентского городского
суда от 10 августа 2016 года и окон-
чательное наказание по совокуп-
ности преступлений назначить в
виде лишения свободы сроком на
3 (три) года 6 (шесть) месяцев, ис-
числяя срок наказания с 1 марта
2016 года.

С.ГАДЖИЕВ,
следователь СО ОМВД РФ

по г.Дербенту, лейтенант
юстиции

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

УСИЛИТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
детского дорожно-транспортного
травматизма.

Эффективность обучения де-
тей основам   безопасного пове-
дения на дорогах, осуществляемо-
го в школьных и общеобразова-
тельных организациях, возрастает,
если в них принимают активное
участие родители.

В связи с изложенным, в целях
профилактики ДТП с участием
несовершеннолетних начальни-
кам ОГИБДД России на районном
уровне поручено:

  - организовать и провести на
обслуживаемых территориях ши-
рокую пропагандистскую и ин-
формационную кампанию;

 - завести контрольно-наблюда-
тельное дело по образовательным
учреждениям с приложением
приказов о закреплении сотрудни-
ков за ними;

- обеспечить проведение ме-
роприятия по каждому факту до-
рожно-транспортного происше-
ствия с участием несовершенно-
летних;

 -провести профилактическую
работу с детьми и родителями с
разбором причин дорожно-транс-
портных происшествий, факто-

ров, повлиявших на их соверше-
ние, а также по фактам выявлен-
ных нарушений детьми правил
дорожного движения;

 - исключить возможность са-
мостоятельного появления детей
до 10 лет без сопровождения
взрослых на проезжей части до-
роги;

- при осуществлении выездных
мероприятий с детьми на автобу-
сах обеспечить соблюдение  пра-
вил организованной перевозки
групп детей автобусами;

 - при проведении мероприя-
тий привлекать к участию предста-
вителей органов местного само-
управления, общественных орга-
низаций, специалистов и экспер-
тов, а также деятелей науки, куль-
туры, искусства, спорта, медици-
ны, ветеранов органов внутренних
дел;

- постоянно освещать данные
вопросы в средствах массовой
информации.

С.САИДГАСАНОВ,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД ОМВД  России по
Дербентскому району, старший

лейтенант полиции

В г.Смоленске завершились всероссийские соревнования об-
щества «Динамо» по самбо. В соревнованиях участвовал за
УФСИН России наш земляк Басир Закарьяев из села Деличобан
Дербентского района, который занял 2 место. Он также является
чемпионом России по универсальному бою  Кубка России, при-
зером Европы по универсальному бою, занял 1 место в чемпио-
нате ЦФО по рукопашному бою, 2 место во Всероссийском тур-
нире «Факел» по рукопашному бою, 3 место по КЕ ЦС «Динамо»
(СНГ), 2 место в кубке президента по самбо и других.

Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

На кафедру уголовного права и процесса:
профессор,  д.юр. н.,  –  1 ставка;
доцент, к.юр.н.,  – 1  ставка;
старший преподаватель, к.юр.н.,  – 1 ставка;
старший преподаватель, педагогический стаж  не

менее 3 лет  – 1 ставка;
преподаватель  – 2 ставки.
На кафедру гражданского права и процесса:
профессор,  д.юр. н.,  –  2  ставки;
доцент, к.юр.н.,  – 3  ставки;
старший преподаватель, к.юр.н.,  – 3 ставки;
старший преподаватель, педагогический стаж  не

менее 3 лет  – 1 ставка;
преподаватель  – 2 ставки.
На  кафедру теории и истории государства и

права:
профессор,  д.юр. н.,  –  0,5  ставки;
доцент, к.юр.н.,  – 1  ставка;
старший преподаватель, к.юр.н.,  – 2 ставки;
старший преподаватель, педагогический стаж  не

менее 3 лет  – 1 ставка;
преподаватель  – 2 ставки.
На кафедру истории философии и права:
профессор,  (д.юр. н. / д.фил. н./ д. ист. н.),  –  0, 5

ставки;
доцент, (к.ист.н. / к.фил.н.)  – 1 ставка;
старший преподаватель, (к.ист.н. / к.фил.н.),  – 1

ставка;
старший преподаватель, педагогический стаж  не

менее 3 лет  – 1 ставка;
преподаватель  – 1 ставка.

На кафедру экономики и менеджмента:
профессор,  (д.юр. н. / д.фил. н./ д. ист. н.),  –  0, 5

ставки;
доцент, (к.ист.н. / к.фил.н.)  – 1 ставка;
старший преподаватель, (к.ист.н. / к.фил.н.),  – 1

ставка;
старший преподаватель, педагогический стаж  не

менее 3 лет  – 1 ставка;
преподаватель  – 1 ставка.
На кафедру музыкально-инструментального

искусства и дирижирования:
профессор,  (д.юр. н. / д.фил. н./ д. ист. н.),  –  0, 5

ставки;
доцент, (к.ист.н. / к.фил.н.)  – 1 ставка;
старший преподаватель, (к.ист.н. / к.фил.н.),  – 1

ставка;
старший преподаватель, педагогический стаж  не

менее 3 лет  – 1 ставка;
преподаватель  – 1 ставка.
На кафедру физической культуры:
профессор,  (д.юр. н. / д.фил. н./ д. ист. н.),  –  0, 5

ставки;
доцент, (к.ист.н. / к.фил.н.)  – 1 ставка;
старший преподаватель, (к.ист.н. / к.фил.н.),  – 1

ставка;
старший преподаватель, педагогический стаж  не

менее 3 лет  – 1 ставка;
преподаватель  – 1 ставка.
На кафедру педагогики, психологии и культу-

рологии:
профессор,  (д.юр. н. / д.фил. н./ д. ист. н.),  –  0, 5

ставки;
доцент, (к.ист.н. / к.фил.н.)  – 1 ставка;
старший преподаватель, (к.ист.н. / к.фил.н.),  – 1

ставка;
старший преподаватель, педагогический стаж  не

менее 3 лет  – 1 ставка;
преподаватель  – 1 ставка.
На кафедру филологии:
профессор,  (д.юр. н. / д.фил. н./ д. ист. н.),  –  0, 5

ставки;
доцент, (к.ист.н. / к.фил.н.)  – 1 ставка;
старший преподаватель, (к.ист.н. / к.фил.н.),  – 1

ставка;
старший преподаватель, педагогический стаж  не

менее 3 лет  – 1 ставка;
преподаватель  – 1 ставка.
научный сотрудник   (д.юр. н. , д.э.н.,  д.фил. н.,

д. ист. н.,  д.пед.н., к.ист.н. ,  к.фил.н, к.э.н., к.пед.н.,
к.ю.н) - 2 ставки.

Для участия в конкурсе необходимо представить
следующие документы:

- заявление в произвольной форме;
- копии документов об образовании;
- копии дипломов об ученой степени, ученом зва-

нии;
- перечень опубликованных работ.
Документы принимаются по адресу: г. Дербент, ул.

Шахбазова, 67, ДАОК, каб. 104.
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе –

два  месяца со дня опубликования объявления.
Дополнительную информацию можно получить на

сайте ДАОК:   daok-derbent.ru
Место  и дата  проведения конкурса - г. Дербент,

ул. Шахбазова, 67, Дагестанская академия образова-
ния и культуры,  с 16  февраля  2017 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка
Кадастровым инженером  Магомедхановой З.А.

magoedkhanovaz@mail.ru 8(8722)940068. № квалификационно-
го аттестата 05-11-94 в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: РД, Дербентский район, автодорога «Дер-
бент – Хучни - Хив» км 0 – км 16, Подъезд от ФАД «Кавказ до
станции Белиджи км 0 – км 4.3, Автодорога «Мамедкала – Хуч-
ни» км 0 – км 7, ФАД «Кавказ – Сиртыч – Татиль км 0 – км 4,
автодорога Леваши - Акуша – Уркарах - Маджалис – Мамедкала
км 145 –  км 146, Автодорога Дербент - Хучни – Хив км 0 – км 16,
Автодорога Мамедкала – Хучни  0 – км 7, ФАД «Кавказ» - Сиртыч
– Татиль км 0 – км 4, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГКУ «Дагестанавто-
дор».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

ЧЕТВЕРГ
24 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
25 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 НОЯБРЯ

СУББОТА
26 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
22 НОЯБРЯ

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДА

23 НОЯБРЯ
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 «Про любовь». (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 «Наедине со всеми».

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»

(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мажор». Новый се-

зон. (16+).
23.40 «Вечерний Ургант».

(16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». (16+).
1.15 «Наедине со всеми».

(16+).
2.15 «Мужское/Женское».

(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».

(16+).
3.15 «Модный приговор».
4.20 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро Рос-
сии». (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 «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(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 «Черная кошка».

(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьевым». (12+).
23.55 «Команда» с Рамзаном

Кадыровым». (12+).
1.00 Т/с «Сваты». (12+).
3.10 Т/с «Дар». (12+).

5.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+).

6.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный про-

ект». «Звездный десант». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Коломбиана».

(Франция - Великобритания). (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Одиночка». (США

- Германия). (16+).
22.00 «Водить по-русски».

(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Мачете убивает».

(Россия - США). (18+).
1.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
2.30 «Странное дело». (16+).
3.30 «Тайны Чапман». (16+).
4.30 «Территория заблуждений

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 «Про любовь». (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 «Наедине со всеми».

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»

(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Научи меня жить».

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант».

(16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». (16+).
1.15 «Наедине со всеми».

(16+).
2.15 «Мужское/Женское».

(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское».

(16+).
3.15 «Модный приговор».
4.20 «Контрольная закупка».

РТР
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 «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(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 «Черная кошка».

(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьевым». (12+).
1.05 Т/с «Сваты». (12+).
3.20 Т/с «Дар». (12+).

5.00 «Территория
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко».
(16+).

6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

с Игорем Прокопенко».
(16+).

11.00 «Документальный про-
ект». «НЛО. Шифровка
со дна океана». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Одиночка». (США -

Германия). (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Вторжение». (США

- Австралия). (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Идеальный

шторм». (США). (16+).
1.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
2.50 «Странное дело». (16+).
3.50 «Тайны Чапман». (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная

закупка».
9.50 «Жить здоро-

во!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (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 «Наедине со всеми».

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»

(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Научи меня жить».

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «На ночь глядя». (16+).
1.25 «Время покажет». (16+).
2.10 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.15 «Модный приговор».
4.20 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро Рос-
сии». (12+).

9.00  «Вести».
(12+).

9.15 «Утро России». (12+).
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.45 «Вести». Местное время.

(12+).
12.00 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.45 «Вести». Местное время.

(12+).
15.00 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 «Черная кошка». (12+).

5.00 «Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко». (16+).

6.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

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

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Вторжение». (США -

Австралия). (16+).
15.55 «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 «Долгий поцелуй на

ночь». (США). (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Золото дураков».

(США). (16+).
1.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
2.30 «Минтранс». (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 «Про любовь». (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». Новый сезон.

(12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.25 «Семь морей Ильи Лагу-

тенко». (12+).
1.30 Комедия «Танцуй отсю-

да!» (16+).
3.20 Х/ф «Последний амери-

канский герой». (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+).
11.45 «Вести». Местное время.

(12+).
12.00 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.45 «Вести». Местное время.

(12+).
15.00 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 «Петросян-шоу». (16+).
23.10 Х/ф «Последний лепес-

ток». (12+).
1.10 Т/с «Сваты». (12+).
3.05 Т/с «Дар». (12+).

5.00 «Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко». (16+).
6.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00 «Документальный про-

ект». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на

ночь». (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 «Всемирный потоп: рож-

дение цивилизации сла-
вян». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Контакт». (США).

(16+).
1.45 Х/ф «Анализируй это».

(США). (16+).
3.45 Х/ф «Анализируй то».

(США). (16+).

5.10 «Мужское/Женс-
кое».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Успех». (12+).
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 «Телебиография. Эпизо-

ды». К юбилею Алексан-
дра Маслякова. (12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе».

(16+).
14.10 «Голос». Спецвыпуск.

(12+).
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
17.50 Вечерние новости.
18.00 «Ледниковый период».

Новый сезон.
20.25 Жеребьевка Кубка конфе-

дераций по футболу
2017. Пер. из Казани.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».

(16+).
22.40 «Подари жизнь».
0.15 Х/ф «Молодость». (18+).
2.30 Х/ф «Маргарет». (16+).

4.55 Х/ф «Кактус и
Елена». (12+).
7.05 «Диалоги о жи-
вотных». (12+).
8.00 «Вести». Мес-

тное 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 «Аншлаг» и Компания».

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Дублерша». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Пластмассовая ко-

ролева». (12+).
0.35 Х/ф «Жизнь после жизни».

(12+).

5.00 Х/ф «Анализируй
то». (США). (16+).
5.30 Х/ф «Контакт».
(США). (16+).

8.20 Х/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение».
(6+).

9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному».

(16+).
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем

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 Х/ф «Грань будущего».
(США - Канада). (16+).

21.10 Х/ф «Остров». (США).
(12+).

23.45 Х/ф «Честная игра».
(США). (16+).

1.30 Х/ф «Заражение». (США).
(16+).

3.30 Х/ф «Стоун». (США). (16+).

5.40 «Наедине со все-
ми». (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
6.40 Комедия «Семь нянек».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
8.20 «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.
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Теория заговора».

(16+).
13.40 Юбилейный концерт Вя-

чеслава Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь». Новый

сезон. (16+).
18.40 «Клубу Веселых и На-

ходчивых - 55 лет!»
Юбилейный выпуск.
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Комедия «Хочешь или

нет?» (16+).
1.15 Х/ф «Я - Али». (16+).
3.20 «Модный приговор».
4.20 «Контрольная закупка».

5.00 Детектив «Чер-
ный принц». (12+).
7.00 М/с «Маша и

медведь». (12+).
7.30 «Сам себе режиссер».

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

- Москва». Неделя в го-
роде. (12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Мезальянс». (12+).
18.00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица». (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым». (12+).

0.30 Георгий Жженов. «Рус-
ский крест». (12+).

2.25 Т/с «Без следа». (12+).

5.00 Х/ф «Стоун».
(США). (16+).
5.30 «Территория
заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». (16+).
6.50 Х/ф «Зной». (США). (16+).
8.45 Х/ф «Остров». (США).

(12+).
11.20 Х/ф «Грань будущего».

(США - Канада). (16+).
13.20 Т/с «Дальнобойщики».

«Побег», «Левый груз»,
«Школа демократии»,
«Последняя игра», «Са-
мосуд», «Свой бизнес»,
«Призрак», «Форс-Ма-
жор», «Далеко от Моск-
вы», «Вероника». (16+).

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

Прокопенко». (16+).

стоположения границ состоится по адресу:  РД, г. Махачкала, ул.
Шамиля, №15 26 декабря 2016г. в 15.00 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Шамиля, №15.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016
г. по адресу  РД г. Махачкала ул. Шамиля №15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельных участков, рас-
положенные на кадастровых кварталах: 05:07:000068, 05:07:000003,
05:07:000068, 05:07:000108, 05:07:000120, 05:07:000024,
05:07:000061, 05:07:000064, 05:07:000013, 05:07:000107.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.


