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На встрече с общественностью

Врио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с представителями общественности республики.

Приветствуя
собравшихся,
Сергей Меликов подчеркнул, что
органам власти без участия общественности, ее активных представителей решать стоящие перед
республикой задачи будет крайне
сложно.
В пример руководитель региона привёл обстановку, сложившуюся в республике в связи с коронавирусной инфекцией: «Мы
видели, как остро развивалась
ситуация с эпидемией коронавируса в этом году. Даже сегодня во
многих странах и регионах нашего государства продолжает нарастать число заболевших. Дагестан
достойно ответил на вызов эпидемии, конечно, не без проблем,
конечно, не без определенных
сбоев, но в целом достаточно достойно. Поддержка федерального
центра, а главное – внимание президента России Владимира Владимировича Путина к проблемам
дагестанцев переломили тяжелую
ситуацию, позволили достичь позитивной динамики снижения заболеваемости: в республику были
направлены десятки тонн лекарств
и средств индивидуальной защиты, в беспрецедентно сжатые сроки были развернуты два полевых
госпиталя – в Буйнакске и Ботлихе,
построены три медицинских центра – в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе.
В период пандемии простые
дагестанцы, представители общественных и религиозных организаций доказали, что, объединившись,
они могут выстоять перед любой
угрозой. Это было доказано не
только во время пандемии, но и в
более ранние, сложные для нашей
страны периоды. Борьба с коронавирусом и сохранение здоровья населения будет приоритетом нашей
дальнейшей совместной работы.
От уровня развития гражданского
общества зависит степень комфортности и защищенности граждан. Поэтому его развитие должно
стать задачей и потребностью не
только самого общества, но и государства, которое, в свою очередь,
должно создать необходимые условия для этого. Оно должно строиться на совпадении интересов
граждан, общества, государства».
Врио главы Дагестана заявил,
что будет наращивать поддержку

неправительственных организаций, совершенствовать систему
грантов, оказывая финансовую
помощь социально ориентированным общественным объединениям, шире привлекая НКО к
реализации различных программ
и проектов.
«У нас недавно сформирован
новый состав Общественной палаты республики, который является
важнейшим институтом, призванным обеспечивать взаимодействие
населения с властью, защиту прав
и свобод граждан, решение других актуальных задач социальноэкономического развития. Общественная палата при этом должна
тонко чувствовать и оперативно
реагировать на проходящие в обществе процессы, выступать площадкой для ведения конструктивного диалога власти с общественными организациями. Необходимо
более эффективно использовать
заложенный в этом институте потенциал для разрешения социальных конфликтов, предупреждения
протестных настроений, снижения в целом социальной напряженности в обществе.
Время требует, чтобы Общественная палата еще активнее
участвовала в стабилизации общественно-политических процессов,
обеспечении безопасности граждан, противодействии преступности и коррупции, обеспечении
согласия в дагестанском обществе.
Палата должна стать эффективным механизмом, устанавливающим диалог между народом и
властью, силой, которая могла бы
повлиять на органы государственной власти с тем, чтобы они действовали с учетом сложившихся
конструктивных мнений граждан.
Органы исполнительной власти республики должны усилить
взаимодействие со структурами
гражданского общества. Нужно
создать эффективные общественные советы, обеспечить участие
в них квалифицированных и понастоящему независимых экспертов, организовать их работу. На
это следует нацелить и администрации муниципальных образований», – сказал он.
По мнению Сергея Меликова,
(Окончание на 2 стр.)
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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Совещание по налогам

средств на ремонт дорог, водопроВопросы сбора налогов обсудили на совещании в администра- водов, проведение других мероприции Дербентского района, сообщили в пресс-службе администра- ятий по улучшению жизни и быта
ции муниципалитета.
Мероприятие прошло под руководством врио главы района Наби
Алиева с участием глав сельских
поселений, специалистов администрации района.
В нем также приняли участие
заместители главы Икрам Бебетов,
Садир Эмиргамзаев и заместитель
начальника межрайонной инспекции ФНС №3 по РД Физули Генжалиев.
На повестку дня был вынесен
вопрос исполнения налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев
2020 года в сельских и городских
поселениях района: пополнение
базы данных в УФНС по местным
налогам, ход сбора местных налогов сельских поселений.
Открывая совещание, Наби
Алиев подчеркнул важность обсуждаемого вопроса, отметив, что
неисполнение доходной части бюджета может привести к неисполнению наших обязательств перед
населением, поэтому необходимо
мобилизовать все имеющие резервы и принять исчерпывающие
меры по обеспечению поступления
налогов в запланированном объеме.

который необходимо выполнить»,
– пояснил он.
Было отмечено, что каждый
глава поселения должен отвечать
за увеличение показателей исполнения налоговых и неналоговых
доходов. От этого зависит уровень
благополучия сел. Для повышения эффективности показателей
по налогам (земельный, имущественный, транспортный) необходимо привлечение внимания, в
первую очередь, самого населения,
к проблеме существующей за-

При этом он подчеркнул, что главы сельских администраций, все
бюджетные учреждения вместе
несут ответственность за увеличение показателей по сбору налогов.
«Эти вопросы на контроле у главы
республики, поэтому предлагаю
всем ответственным лицам активизировать сбор налогов. Есть план,

долженности по налогам на своей
территории.
Руководители учреждений и
организаций, главы сельских поселений должны быть озабочены
даже единичными подобными фактами. Ведь ни для кого не секрет,
что невыполнение заданий по налогам это, прежде всего, дефицит

граждан.
Заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС №3 по
РД Физули Генжалиев акцентировал внимание руководителей всех
структур, независимо от форм собственности, на безусловном выполнении плановых заданий по сбору
налогов и личной ответственности
в случае допущения задолженности. «Хочется надеяться на понимание граждан, жителей района. И
здесь, в первую очередь, необходима разъяснительная работа руководителей, глав поселений с населением», – сказал Генжалиев.
В свою очередь главы сельских
поселений проинформировали руководство, с какими проблемами
они сталкиваются в ходе сбора налогов. Также было отмечено, что
необходима активизация информационно-разъяснительной работы с
населением, направленной на мотивацию к досрочному погашению
задолженностей по налогам.
Обсудив с главами поселений
интересующие их вопросы, Наби
Алиев поручил провести мониторинг ситуации, выработать механизм собираемости налогов совместно с налоговой инспекцией,
провести мероприятия, направленные на повышение результативности. Врио главы дал рекомендации
главам поселений завершить работу по актуализации налоговой базы
и принять меры по обеспечению
плана по сбору местных налогов.

Завершено строительство детсада

Врио главы Дербентского района Наби Алиев посетил завершённое строительство детского сада на 100 мест в селе Араблинское Дербентского района.
В рабочей поездке врио главы сопровождали
заместитель главы Эльман Аллахвердиев и начальник УЖКХ района Мурад Тагиров.
Объект полностью завершён и оснащён всей необходимой мебелью, оборудованием, кухней. Современный детский сад уже готов принять своих
воспитанников. В двухэтажном здании размести-

http://izwestia-derbent.ru/

лись учебный корпус, пищевой блок, помещения
для творческих занятий и спорта. Зоны для игр и
тихого отдыха (беседки и игровые площадки) созданы на прилегающей к зданию территории.
После получения ЗОС (заключение о соответствии стройнадзора РД) детский сад примет воспитанников.
Напомним, что дошкольное образовательное
учреждение построено в рамках инвестиционных
программ «Образование» и «Демография».
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

консолидация общества невозможна без вовлечения в этот процесс
молодёжи.
«Большая часть жителей республики – молодежь. Потому мы
должны уделять особое внимание
поддержке различных форм самоорганизации молодежи, общественных структур, ставящих
целью социализацию молодежи,
вовлечение ее в общественную
деятельность. Роль таких организаций незаменима в профилактике
экстремизма, оздоровлении духовно-нравственной атмосферы, в воспитании патриотизма и толерантности.
Сегодня необходимо обеспечить максимально возможную
консолидацию общества на основе
честности, добросовестности, социальной справедливости, ответственности граждан и институтов
гражданского общества, в том числе и бизнеса, органов и должностных лиц публичной власти за наше
общее благополучное будущее. Выражаю надежду, что вы, аккумулировав общественные потребности,
будете выступать мостом между
населением республики и органами власти и участвовать в решении
накопившихся десятилетиями проблем самым активным образом.
Хочу пожелать в этой работе всем вам успехов, безусловно,
крепкого здоровья, благополучия и
плодотворной деятельности!», – заключил врио главы РД.
Далее слово предоставили
председателю Совета старейшин
при главе РД Абдулле Магомедову.
Он, в частности, с сожалением отметил, что далеко не все чиновники являются профессионалами и зачастую
работают по принципу трёх букв «К»
– кабинет, клавиатура и кофе.
«Надо же творчески работать,
а не всё время ждать указаний
«сверху». Порой и из-за этого не
получается встретиться с кем-то
из руководителей, донести существующие в обществе проблемы»,
– резюмировал Абдулла Магомедов.
Кроме того, председатель Совета
старейшин призвал чаще посещать
районы.
«На встрече с президентом РФ
Владимиром
Владимировичем
Путиным и во время недавних выступлений я говорил, что наряду
с противодействием пандемии и
экономическим развитием региона
очень важно, чтобы сегодня чиновники имели прямую связь с населением. Если работать по принципу
«три «К», то никакой связи не будет.
И наша сегодняшняя встреча – это
пролог к совместной работе. Кроме
того, я, конечно же, планирую ездить по районам и встречаться не
только с главами, но и с жителями.
Прежде, чем решать какую-то проблему, её надо знать не только из
докладов руководителей, но и анализируя мнения людей, ради которых чиновники находятся на своих
должностях», – прокомментировал

Сергей Меликов.
При этом врио главы РД добавил, что определённая часть общества обращает внимание только на
плохое. «Мы иногда склонны к самобичеванию: вот в Дагестане это
плохо, то плохо. А почему мы не
видим то, что в Дагестане хорошо?
Надо и уважать себя, есть масса
хороших вещей, присущих только
нашей республике – горы, море,
солнце и достижения людей, в том
числе и старшего поколения. Мы
об этом должны говорить постоянно – достижения науки, медицины,
спортивные победы и т.д.», – уверен Сергей Меликов.
В продолжение встречи к собравшимся обратился председатель Общественной палаты РД Абдулмумин Ибрагимов, отметивший
символичность встречи, так как 8
октября прошло ровно три месяца
с начала работы обновлённого состава палаты.
«За этот короткий период нам
удалось реализовать впервые не
только в Дагестане, но и в стране
телепроект «Общественный интерес» на РГВК «Дагестан». В его
рамках в форме открытого диалога
обсуждаются все проблемы общества с участием руководителей,
общественников, рядовых граждан.
Новым составом нам удалось обсудить и решить немало вопросов, но
самое главное – определить векторы дальнейшей работы. В их числе
главное – сделать всё, чтобы органы государственной власти слышали и знали проблемы общества,
а оно видело и верило, что власть
вместе с людьми решает эти проблемы. Нам отрадно было узнать,
что Вы, Сергей Алимович, обозначили это приоритетом и в своей
работе.
Кроме того, мы могли бы осуществлять действия общественного контроля в таком важном деле,
как выборная кампания, в формате организации наблюдателей на
избирательных участках. Также
считаю необходимым публичное
обсуждение кандидатов в депутаты
с обозначением их роли, заслуг перед обществом, которые послужили основанием для их выдвижения.
Надо уходить от действующего
формата, когда общество не знает
кандидата в депутаты, а его фотографии в крупном плане появляются по всему избирательному округу
накануне выборов. Избиратели, общественники должны больше знать
до начала выборов о кандидатах», –
сказал, в частности, Абдулмумин
Ибрагимов.
Сергей Меликов согласился с
обозначенными позициями, особенно в части выборов. В этой
связи он сказал: «У нас, к сожалению, бывают прецеденты, когда
о кандидате узнают за неделю до
голосования. Думаю, мы выработаем некий механизм, у нас к тому
же в следующем году ожидаются
большие выборные процессы – в
Государственную Думу и Народное Собрание Дагестана, где будут

представители всех территорий.
Есть почти год, чтобы заслужить
доверие людей, и чтобы, войдя в
Народное Собрание, депутат представлял интересы людей, доверившихся ему».
Далее мероприятие продолжилось в форме свободного диалога.
Так, общественник Булач Чанкалаев попросил Сергея Меликова
продолжить реализацию проектов
«Мой Дагестан», работу по спасению озера Ак-Гёль и Эльтавского
леса.
Исполнительный директор организации «Дагестан без сирот»
Раисат Османова затронула проблему обеспечения жильём детейсирот: «У нас большая проблема с
обеспечением жилыми помещениями детей-сирот. Хотя в Махачкале
и выделяются для этого средства,
но эта проблема актуальна. Сейчас
жилье не могут получить выпускники школы-интерната «Забота».
Также есть проблемы, связанные с
семьями, где живут приемные дети.
У нас есть предложения по решению этих проблем. Хотелось бы
встретиться с вами и рассказать более подробно», – обратилась Раисат
Османова.
Сергей
Меликов
пообещал встретиться с приглашением министра труда и социального развития РД для совместного
решения
вопроса.
Сопредседатель
регионального
штаба ОНФ в РД, председатель
Общественного совета при Минздраве РД Ильман Алипулатов знает о проблемах общества не понаслышке: «Я уже много лет работаю
в государственных СМИ и публично анализирую то, что происходит
в Дагестане. Проблем много, но
я обращу внимание лишь на одну
из них. Даже на муниципальном
уровне через полгода после прихода к власти чиновника можно анализировать его команду. Там, как
правило, собираются близкие, родственники, с кем учился, дружил и
т.д. В итоге страдают профессионалы, которые спокойно, нормально
работают. Все эти годы я стараюсь
нарисовать портрет чиновника, и
очень хочу видеть его положительным, позитивным и такие есть, но,
к большому сожалению, не у всех
этих чиновников хватает элементарного внимания к рядовому человеку. Именно отсюда беды региона
и недовольство властью».
Сергей Меликов согласился
практически со всеми озвучиваемыми проблемами и обещал по
возможности начать их решение.
Кроме того, Врио Главы РД пообещал встречаться с общественниками каждый квартал, чтобы анализировать проведённую работу, а
после – корректировать текущую
повестку и принимаемые меры.
«То, что успеем сделать, обсудим, что не успеем, – перенесём.
Но то, о чём мы говорим, выпадать
из нашего поля зрения не будет», –
подчеркнул Сергей Меликов.
РИА «ДАГЕСТАН»

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

НОВОСТИ МФЦ

Компенсация за капремонт

На площадках многофункциональных центров Дагестана
можно получить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах.
«Механизм предоставления
компенсаций носит заявительный характер. Льготные категории граждан платят взносы за капремонт в полном объеме, а впоследствии получают возмещение
части расходов», – говорится в
сообщении.
Воспользоваться
правом
получения компенсации могут
следующие категории граждан:
одиноко проживающие неработающие собственники жилых
помещений, достигшие возраста
70 лет (50%); одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет (100%);
собственники жилого помещения, достигшие возраста 70 лет,
проживающие в составе семьи,
состоящей только из совместно
проживающих
неработающих
граждан пенсионного возраста (50%); собственники жилого
помещения, достигшие возраста
80 лет, проживающие в составе
семьи, состоящей только из совместно проживающих нерабо-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

О порядке обеспечения

горячим питанием учащихся 1-4 классов
В рамках реализации инициативы президента Российской Федерации, изложенной 15 января 2020 года в ежегодном Послании
к Федеральному Собранию, Федеральным законом от 01.03.2020
г. № 47 внесены изменения в Федеральный закон «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Положениями закона введено понятие «здоровое питание»,
установлены его принципы, а
также введено бесплатное горячее питание для учащихся 1-4
классов.
Помимо этого введены новые
стандарты контроля над детским
школьным питанием для образовательных учреждений и для поставщиков.
Так, образовательные учреждения и организации отдыха
детей, обеспечивающие их питание, обязаны обеспечивать детей горячим питанием с учетом
установленных норм, соблюдать
санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания детей в организованных
детских коллективах, а также
учитывать представляемые по

Для того, чтобы не заразиться вирусными
инфекциями, в Роспотребнадзоре напомнили о простых правилах гигиены.
Первое правило. Руки и все поверхности всегда должны быть чистыми. Мыло преЗа последнюю неделю распространение коронавирусной инфекции в России красно удаляет вирусы. А если нет возможвновь ускорилось после летнего спада и медленного подъема в начале сентября. При ности помыть руки с мылом, стоит протереть
этом специалисты настроены достаточно оптимистично: конечно, меры предосто- их спиртосодержащими или дезинфицируюрожности нужно соблюдать, но такого резкого роста числа заболевших, какой мы щими салфетками.
Удаляет вирусы чистка и регулярная депережили в марте - мае, уже не будет.
зинфекция поверхностей (столов, дверных
Нельзя отрицать сезонный фактор. Во Про мытье рук - это надо делать регулярно, ручек, стульев, гаджетов и др.).
многих регионах России уже далеко не лето, независимо от того, есть ли COVID-19. ОсоВторое правило. Вирусы передаются от
погода неустойчива, наблюдаются резкие бенное бережное отношение должно быть к больного человека к здоровому воздушноколебания температуры. Это сказывается и пожилым людям.
капельным путем (при чихании, кашле). Для
Сейчас ситуацию взяли под контроль, и того, чтобы капли при кашле или чихании
на иммунитете слизистых, и на общем иммунитете и способствует заболеваемости предпринимаются опережающие меры для не попали на здорового человека, необходиCOVID-19 и другими респираторными забо- предотвращения заболеваемости. Люди зна- мо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра
леваниями. Люди возвращаются из отпусков ют и понимают, что надо делать, более от- друг от друга.
- из той же Турции, с Кипра, из других регио- ветственно относятся к мерам профилактики.
Не трогайте руками глаза, нос или рот,
нов. И могут явиться источником инфекции. Кроме того, уже проводится активная вакци- напоминают в санитарном ведомстве. КороНаконец, и учащиеся, и преподаватели вер- нация против гриппа и начинается против навирус, как и другие респираторные заболекоронавируса, и нет сомнения, что в октябре вания, распространяется этими путями.
нулись в школы и вузы.
Тем, кто переболел, меры предосторож- привитых станет еще больше. Наконец, в наПри кашле, чихании следует прикрывать
ности следует соблюдать в течение 10-14 шем распоряжении уже есть и препараты для рот и нос одноразовыми салфетками, котодней после исчезновения признаков заболе- терапии и профилактики COVID-19, что име- рые после использования нужно выбрасывания. А именно: носить маску, соблюдать ет эпидемиологическую значимость, так как вать.
социальную дистанцию при общении с окру- антивирусная терапия снижает риск инфициНе стоит лишний раз посещать людные
места.
жающими, постоянно соблюдать гигиену. рования среди контактных лиц.

Второй раз в гору легче

http://izwestia-derbent.ru/

тающих граждан пенсионного
возраста (100%).
Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги: заявление
о назначении компенсации; документ, удостоверяющий личность
заявителя; СНИЛС; документ,
подтверждающий право собственности, или правоустанавливающий документ; выписка из
лицевого счета или домовая книга, содержащая сведения о лицах,
зарегистрированных совместно
с заявителем; документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у заявителя и у
совместно проживающих с ним
членов семьи (трудовая книжка, выписка из индивидуального
лицевого счета застрахованного
лица); сберегательная книжка
заявителя или выписка о банковских или других реквизитах его
лицевого счета; документы, подтверждающие начисление взноса
на капремонт, предшествующий
месяцу подачи заявителем заявления, и его оплату.

инициативе родителей сведения
о состоянии здоровья ребенка.
Запрещено обращение опасных или некачественных пищевых продуктов, а также продуктов: в отношении которых был
установлен факт фальсификации; в отношении которых не
может быть подтверждена прослеживаемость; не имеющих
маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, либо
в отношении которых не имеется
таких сведений.
Введение бесплатного горячего питания для школьников
1-4 классов будет поэтапным с 1
сентября 2020 года до 1 сентября
2023 года.
М. МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора
г. Дербента, юрист 3 класса

Правило третье. Обязательно нужно
стараться соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, употребление богатых
белками, витаминами и минеральными веществами продуктов. Не забывать про занятия спортом и регулярные прогулки на свежем воздухе.
Правило четвертое. Среди прочих
средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Маски могут быть одноразовыми или
многоразового использования. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально. Но при этом маска должна
плотно закрывать рот и нос. Отсыревшую
маску следует сменить на новую, сухую. Одноразовые маски нельзя использовать много
раз, иначе они станут рассадниками вирусов. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Правило пятое. Если человек почувствовал недомогание, нужно остаться дома и
незамедлительно обратится к врачу.
Н. КОЛОСОВА,
врач-терапевт

3

13 ОКТЯБРЯ 2020 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ

7 октября 2020 г. №7.
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Мугарты» за III квартал 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ям № 1 и № 2, опубликовать в районной
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель- общественно-политической газете «Дерского поселения «село Мугарты» решает: бентские известия».
1. Утвердить отчет об исполнении
3. Контроль над исполнением настобюджета по доходам и расходам бюджета ящего постановления возложить на гласельского поселения «село Мугарты» за
III квартал 2020 года (приложения № 1 и ву администрации сельского поселения
«село Мугарты».
№ 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельПредседатель Собрания депутатов
ского поселения «село Мугарты» за III
квартал 2020 года, согласно приложениМ. МАГОМЕДОВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
сельского поселения
«село Мугарты» Дербентского района
от 7 октября 2020 года № 7

Распределение

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов за III квартал 2020 года
(рублей)

Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110

67 528,00

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182 1010202001 1000 110

8782,00

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских
поселений (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110

34 963,00

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110

25 844,00

Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110

71 266,00

182 1060604310 2100 110

371,00

Наименование показателя

Код расходов
по бюджетной
классификации

Фактически
израсходовано

1

2

3

Израсходовано - всего

х

1 237 848,00

Общегосударственные вопросы

01

1 087 541,00

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (органа
местного самоуправления)

0104

1 087 541,00

Резервный фонд

0111

0,0

Прочие общегосударственные вопросы

0113

0,0

Национальная оборона

02

56 853,00

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему
платежу)

56 853,00

Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

х

Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности

001 2021500110 0000 150

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

001 20245160100000 150

Субвенции бюджетам поселений
на исполнение поселениями
государственных полномочий

Х

Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

001 2023511810 0000 150

Поступления по доходам - всего

x

В том числе:

Расходы на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных
расходов органа местного самоуправления

0203

Национальная экономика

04

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

93 454,00

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

Благоустройство

0503

93 454,00

Прочие вопросы в области ЖКХ

0505

0,0

Образование

07

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

0,0

Культура и кинематография

08

Функционирование учреждений культуры

0801

Пенсии, выплачиваемые организациями

10

0,0

Надбавка к пенсии

1001

0,0

Физкультура и спорт

11

Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района

1403

Объем поступлений доходов

по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета за III квартал 2020 года
(рублей)
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1

2

2 371 754,00

Налоговые и неналоговые доходы

х

0,0

63 000,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Мугарты»
и фактических расходов на оплату их труда
Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Мугарты» и фактических расходов на оплату труда
за III квартал 2020 года

0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
сельского поселения
«село Мугарты» Дербентского района
от 7 октября 2020 года № 7

2 100 000,00

Категория работников

Среднесписочная
численность
работников, чел.

Фактические расходы
на заработную плату
работников за отчётный
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО
сельского поселения
«село Мугарты»

2

485 624,00

Работники муниципальных
учреждений МО сельского
поселения «село Мугарты»

3

344 113,00

http://izwestia-derbent.ru/

Глава МО сельского поселения «село Мугарты» М. МАГОМЕДОВ

4

13 ОКТЯБРЯ 2020 г.
ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
13 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
14 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
15 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
16 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
17 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ОКТЯБРЯ

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî.
(12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15,17.00,1.05,3.05
Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. (16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+).
16.00,3.35 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå.
(16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ìîñãàç. Íîâîå äåëî
ìàéîðà ×åðêàñîâà. (16+).
22.25 Äîê-òîê. (16+).
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò.
(16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî.
(12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15,17.00,1.10,3.05
Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. (16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+).
16.00,3.40 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå.
(16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ìîñãàç. Íîâîå äåëî
ìàéîðà ×åðêàñîâà. (16+).
22.30 Äîê-òîê. (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò.
(16+).
0.10 Åñåíèí. (16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî.
(12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15,17.00,1.10,3.05
Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. (16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+).
16.00,3.40 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå.
(16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ìîñãàç. Íîâîå äåëî
ìàéîðà ×åðêàñîâà. (16+).
22.30 Äîê-òîê. (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò.
(16+).
0.10 Åñåíèí. (16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî.
(12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15,17.00,2.00,3.05
Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. (16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå.
(16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ìîñãàç. Íîâîå äåëî
ìàéîðà ×åðêàñîâà. (16+).
22.30 Äîê-òîê. (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò.
(16+).
0.10 Åñåíèí. (16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî.
(12+).
9.00,12.00,15.00 Íîâîñòè.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55,2.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15,17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. (16+).
15.15,3.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,4.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
(16+).
18.40 ×åëîâåê è çàêîí.
(16+).
19.45 Òåëåèãðà «Ïîëå
÷óäåñ». (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ãîëîñ. (12+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò.
(16+).
0.25 Êîíöåðò.

6.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà.
9.00 Óìíèöû è óìíèêè.
(12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
10.00,12.00 Íîâîñòè. (16+).
10.15 101 âîïðîñ âçðîñëîìó. (12+).
11.10,12.15 Âèäåëè âèäåî?
13.55 Íà äà÷ó! ñ Í. Áàðáüå.
15.00 Èç äåëà ìàéîðà ×åðêàñîâà. «Ïàëà÷». Áåç ñðîêà
äàâíîñòè. (16+).
16.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? (12+).
17.20 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
(16+).
23.00 Áîëüøàÿ èãðà. (16+).
0.10 Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáûòûå âîæäè. (16+).
1.10 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
1.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
2.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+).

5.10,6.10 Õ/ô «Âåñíà íà
Çàðå÷íîé óëèöå». (12+).
6.00,10.00,12.00 Íîâîñòè.
(16+).
6.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! (12+).
7.40 ×àñîâîé. (12+).
8.10 Çäîðîâüå. (16+).
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè.
(12+).
10.15 Æèçíü äðóãèõ. (12+).
11.15,12.15 Âèäåëè âèäåî?
13.55 Íà äà÷ó! ñ Ë. Ãóçååâîé.
15.10 Ýýõõ, Ðàçãóëÿé! (16+).
17.15 Êîìåäèÿ «Îïåðàöèÿ
«Û» è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà».
19.10 Òðè àêêîðäà. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
22.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
Îñåííÿÿ ñåðèÿ èãð. (16+).
23.10 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà».
(18+).
1.30 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05
Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì.
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì.
(12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò.
(12+).
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå».
(12+).
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
4.05 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé».
(12+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05
Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì.
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì.
(12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò.
(12+).
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå».
(12+).
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
4.05 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé».
(12+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05
Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì.
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì.
(12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò.
(12+).
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå».
(12+).
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
4.05 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé».
(12+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05
Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì.
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì.
(12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò.
(12+).
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå».
(12+).
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
4.05 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé».
(12+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05
Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì.
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì.
(12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò.
(12+).
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20
Þìîðèíà-2020.
(16+).
0.40 Õ/ô «Çíàõàðêà». (12+).
4.05 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé».
(12+).

5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà.
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà.
8.35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó.
9.00 Òåñò. (12+).
9.25 Ïÿòåðî íà îäíîãî.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Þìîð! Þìîð! Þìîð!!
(16+).
12.30 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ.
(12+).
13.40 Õ/ô «Ìîå ñåðäöå ñ
òîáîé». (12+).
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé!
(12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ïîñëóøíàÿ
æåíà». (12+).
1.05 Õ/ô «Ñåìüÿ ìàíüÿêà
Áåëÿåâà». (12+).

6.00 Õ/ô «Ëþáîâü íà ñåíå».
(12+).
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå.
8.35 Óñòàìè ìëàäåíöà.
9.20 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Õ/ô «Çëàÿ øóòêà».
(12+).
13.35 Õ/ô «Çàáûâàÿ îáî
âñåì». (12+).
17.50 Óäèâèòåëüíûå ëþäè.
Íîâûé ñåçîí. (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì.
(12+).
3.10 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé».
(12+).

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà.
Èòîãè
08:05 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:15 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ðóññêèé ìóçåé äåòÿì»
4 ñ. 0+
09:25 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü» 0+
11:10 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
11:35 «Ãîäåêàí» 6+
12:05 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê»
12+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Ñïåêòàêëü Äàãåñòàíñêîãî
Ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà îïåðû è
áàëåòà «Ëåðìîíòîâ. Äåìîí» 12+
14:05 «Art-êëóá» 0+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:55 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
15:50 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
16:05 Ìóëüòôèëüì 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé
ñâåòà» 12+
17:30 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ»
10 ñ. 16+
18:25 Ìóëüòôèëüì 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì
ÿçûêå «Ìèë» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Êóíàöêàÿ» 12+
21:05 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
21:10 «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê»
12+
21:25 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
21:45 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»
6+
22:00 «Íà âèäó» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Óãîë çðåíèÿ» 16+
23:50 Ä/ñ «Êàðòà Ðîäèíû»

06:50«Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì
ÿçûêå «Ìèë» 12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé
ñâåòà» 12+
09:25 Õ/ô «Èñêàòåëè ïðèêëþ÷åíèé» 16+
11:15 Ìóëüòôèëüì 0+
11:30 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ»
10 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ/ô «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì» 0+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
14:55 «Íà âèäó» 12+
15:25 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»
6+
15:45 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
16:05 «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê»
12+
16:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé
ñâåòà» 12+
17:30 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ»
11 ñ. 16+
18:25 Ìóëüòôèëüì 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà ëàêñêîì ÿçûêå
«Àüðùè âà àãüëó» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
20:50 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà
æèçíè» 12+
21:40 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
21:55 «×åëîâåê è âåðà» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:15 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé.

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà ëàêñêîì ÿçûêå
«Àüðùè âà àãüëó» 12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé
ñâåòà» 12+
09:25 Õ/ô «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12+
11:30 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ»
11 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ/ô «Ïåðâàÿ ëàñòî÷êà» 0+
14:10 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
15:40 «×åëîâåê è âåðà» 12+
16:05 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 «Íà çëîáó äíÿ» 12+
17:10 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé
ñâåòà» 12+
17:35 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ»
12 ñ. 16+
18:25 «Art-êëóá» 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì
ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 Ïðîåêò «Ìû – íàðîä ðîññèéñêèé. Äàãåñòàí ìíîãîíàöèîíàëüíûé» 12+
20:50 «Çäîðîâüå» 12+
21:45 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»
6+
22:00 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Àóòîäàôå» 12+
00:00 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
00:05 Ä/ô «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 6+

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì
ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà» 12+
08:00«Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé
ñâåòà» 12+
09:25 Õ/ô «Ðèìñêèå êàíèêóëû»
0+
11:40 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ»
12 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «Çäîðîâüå» 12+
13:40 «Art-êëóá» 0+
14:05 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»
6+
14:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Àóòîäàôå» 12+
15:30 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
16:05 Ìóëüòôèëüì 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé
ñâåòà» 12+
17:25 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ»
13 ñ. 16+
18:15 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
16+
18:45 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì
ÿçûêå «ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàíãè» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
19:55 «Çà ñêîáêàìè» 12+
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Àãðîñåêòîð» 12+
20:50 «Ïðîãóëêè ïî ìóçåþ» 6+
21:20 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà»
12+
21:40 «Êóíàöêàÿ» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
22:55 «Çà ñêîáêàìè» 12+
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 Ä/ñ «Êàðòà Ðîäèíû» 3 ñ.

06:45 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì
ÿçûêå «ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàíãè» 12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:10 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé
ñâåòà» 12+
09:25 Õ/ô «×óæåñòðàíåö» 12+
11:10 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
16+
11:40 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ»
13 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ/ô «Âåñü ìèð â ãëàçàõ
òâîèõ» 12+
14:05 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Êóíàöêàÿ» 12+
15:30 Ä/ô «ßçûê îðíàìåíòà» 12+
16:00 «Àãðîñåêòîð» 12+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 «Íà çëîáó äíÿ» 12+
17:10 Ñïåêòàêëü Äàãåñòàíñêîãî
Ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà îïåðû è
áàëåòà «Ëåðìîíòîâ. Äåìîí» 12+
18:15 «Èíòåðâüþ» ñ Õàìèñ Øàìèëîâîé 6+
18:45 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì
ÿçûêå «Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú
ãåòìåñ» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
20:45 «Íà âèäó ñïîðò» 12+
21:25 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
21:45 «Êðóãëûé ñòîë» 12+
22:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Ãëîáàëüíàÿ ñåòü» 16+
23:55 Ä/ñ «Âñå ãðàíè áåçóìèÿ» 2
ñ. 16+

07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì
ÿçûêå «Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú
ãåòìåñ» 12+
08:00 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:55 Õ/ô «Ñèëüâà» 0+
11:20 «Ìîé ìàëûø» 12+
11:50 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
12:05 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
12:25 «Ìèð ñêâîçü òàíåö» Ñîâìåñòíûé êîíöåðò àíñàìáëåé
òàíöà «Ëåçãèíêà» (Ðåñïóáëèêà
Äàãåñòàí) è «Àëàí» (Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ - Àëàíèÿ) 0+
14:45 «Íà âèäó. Ñïîðò» 12+
15:15 «Êðóãëûé ñòîë» 12+
15:50 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
17:05 Äàãåñòàíñêîå êèíî. Õ/ô
«Òó÷è ïîêèäàþò íåáî» 12+
18:45 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
19:55 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
20:05 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê»
12+
20:25 Ïðîåêò «Ìû – íàðîä
ðîññèéñêèé. Äàãåñòàí ìíîãîíàöèîíàëüíûé» 12+
20:55 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ»12+
21:55 «Ãîäåêàí» 6+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
22:55 «Íàóêà Äàãåñòàíà» 0+
00:05 «Íàðîäíûé èíñïåêòîð» 12+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
00:55 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
01:00 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
01:35 «Ìîé ìàëûø» 0+
02:00 «Ãîäåêàí» 6+
02:25 «Ìèð ñêâîçü òàíåö» Ñîâìåñòíûé êîíöåðò àíñàìáëåé
òàíöà «Ëåçãèíêà» (Ðåñïóáëèêà
Äàãåñòàí) è «Àëàí» (Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ - Àëàíèÿ) 0+

07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
08:00 «Ìîé ìàëûø» 12+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 Ìóëüòôèëüì 0+
09:05 «Ìèð ñêâîçü òàíåö» Ñîâìåñòíûé êîíöåðò àíñàìáëåé
òàíöà «Ëåçãèíêà» (Ðåñïóáëèêà
Äàãåñòàí) è «Àëàí» (Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ - Àëàíèÿ) 0+
11:25 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
11:55 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
12:30 «Ìîëîäåæíûé digest» 0+
12:45 «Àðò-êëóá» 0+
13:10 «Ìàñòåð ñïîðòà» 12+
13:45 «Ïðîãóëêè ïî ìóçåþ» 6+
14:10 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà»
12+
14:35 «Êðóãëûé ñòîë» 12+
15:10 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
15:30 «×åëîâåê è âåðà» 12+
16:00 «Àãðîñåêòîð» 12+
16:30 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
16:45 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»
6+
17:05 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
17:20 «×åëîâåê è ïðàâî» 12+
18:30 «Ìîëîäåæíûé digest» 0+
18:40 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé. Àëåêñàíäð Ñèòêîâñêèé» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:45 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
21:05 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
21:55 «Ãîäåêàí» 6+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà.
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