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ИЗВЕСТИЯ
ÐÀÉÎÍÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

№71 (10524), ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ 2020 года
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2020 г. № 169
О введении масочного режима на территории
муниципального района «Дербентский район»
В соответствии с Федеральным
законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в
целях недопущения осложнения
санитарно-эпидемиологической
обстановки и предупреждения распространения на территории муниципального района новой коронавирусной инфекции COVID-19,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Дербентский район», постановляю:
1. Ввести масочный режим на
территории муниципального района «Дербентский район», в том
числе на общественном транспорте, на объектах розничной торговли, оказания услуг, в медицинских
организациях, иных объектах с
массовым пребыванием людей.
2. Рекомендовать членам оперативного штаба по недопущению
распространения на территории
Дербентского района новой коро-

навирусной инфекции COVID-19,
исполняющему обязанности начальника ТО Роспотребнадзора
по городу Дербенту Р. Аджиеву, начальнику ОМВД России по
Дербентскому району М. Сеидову
организовать осуществление контроля над соблюдением масочного
режима на территории муниципального района.
3. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Дербентские известия» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального района «Дербентский район».
4. Контроль над исполнением
настоящего постановления возложить на заместителей главы
администрации муниципального
района «Дербентский район» Э.
Аллахвердиева и С. Эмиргамзаева.
Врио главы муниципального
района «Дербентский район»
Н. АЛИЕВ

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

IX РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«Севиндж» в Дагестане

Праздник прошел в Дербентском районе, его организаторы:
Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного
творчества МК РД, администрация и Управление культуры МР
«Дербентский район», МКУК МКДЦ.
В фестивале приняли участие творческие коллективы
и отдельные исполнители из
Дербентского,
Дахадаевского,
Агульского районов, г. Дербента: государственный ансамбль
танца Дагестана "Каспий", ансамбль народных инструментов
МКДЦ Дербентского района, вокалисты МКДЦ Эждар Мамедов,
Максим Каибов, Эмрах Гамидов,
Фаик Мамедов, агульская певица Аминат Алиева, художественный руководитель фольклорного
ансамбля "Худуц" Магомедкади Бахмудов, табасаранский
ашуг Хидир Хайирбеков, хореографические коллективы ДШИ
с.Хазар и ДДТ пос.Мамедкала, Есиева).
Яркие самобытные костюмы,
таристы Илдархан Кахриманов
народные танцы и песни – все
и Магомедэмин Кафаров.
Почетными
участниками это создавало атмосферу праздстали наши друзья и коллеги из ника. Творческие коллективы
Республики Северная Осетия- и исполнителей национальных
Алания. Ансамбль танца «Рит- песен, пропагандирующих азермы Кавказа» г.Владикавказа байджанскую народную культуисполнил девичий танец с кув- ру, объединил фестиваль «Сешинами (руководитель - Лиана виндж».

МИНСЕЛЬХОЗПРОД ДАГЕСТАНА
провел Республиканский конкурс на лучшего пахаря
Тамерлан МУСАИДОВ
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД стало инициатором и организатором проведения Республиканского
конкурса «Лучший пахарь Дагестана», состоявшегося впервые.
В Буйнакском районе в его рамках состоялось состязание среди
лучших пахарей из различных районов республики. В соревновании приняли участие 11 победителей районных этапов конкурса.
По мнению руководителя
аграрного ведомства Абзагира
Гусейнова, в сложившихся условиях, когда рабочие специальности не пользуются популярностью среди молодёжи при выборе профессии, необходимо повышать престиж человека труда.
«Урожай начинается с качества обработки земли, — говорит министр. — Поэтому от
труда этих ребят — механизаторов, трактористов, зависит успех
всей последующей работы. В
будущем мы планируем провести такие же конкурсы среди доярок, виноградарей, садоводов и
т.д. Это тем более актуально, поскольку сегодня сфере сельского
хозяйства реально не хватает рабочих рук, профессионалов сво-

его дела. В агропромышленном
регионе такое положение дел
нужно исправлять уже в ближайшее время. Над этим и работаем».
По итогам конкурса, победителем был признан механизатор
Сельскохозяйственного колледжа г. Буйнакска Сайпулла Гаджибеков. Второе место занял
механизатор ИП «Гайдарбеков»
Кизлярского района Махмуд Хидиров. Замыкает тройку лидеров
механизатор МУП МТС «Казбековский» Казбековского района
Батирсултан Алисултанов.
Победители и призеры конкурса получили денежные премии и почетные грамоты. Подробнее об этом — в ближайшем
выпуске «ДП».
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ТУРИЗМ

Маршрут года-2020
Дербентский район представил Республику Дагестан в
финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2020».
Отдел молодежи и туризма
Дербентского района представил 2 проекта по двум номинациям. В результате оценки
конкурсной комиссией в финал
прошел один проект в номинации «Лучшая идея маршрута»
«Дербентский район – перекресток цивилизаций».
298 проектов из 62 регионов
России стали финалистами Всероссийской туристской премии
«Маршрут года». Финальные
мероприятия состоятся 3-5 ноя-

http://izwestia-derbent.ru/

бря в городе Саранске.
Всероссийская туристская
премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году по инициативе
Геннадия Шаталова - председателя правления ФРОС Region
PR. Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.
В 2020 году на соискание
Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62 регионов
России.

Богатое культурное наследие
азербайджанцев оказало большое влияние на традиции и обычаи всех народов Южного Даге-

стана. Это неудивительно, так
как давно сложилась традиция
отмечать праздники совместно
со всеми братскими народами.
Напомним, праздник проводится в целях сохранения,
развития и популяризации традиционной культуры азербайджанцев, проживающих на территории Дагестана; укрепления
мира, дружбы, добрососедства
между народами Дагестана,
взаимообогащения культур народов; активизации творческой
деятельности исполнителей народной песни, музыки, обогащения репертуара самодеятельных
коллективов и отдельных исполнителей.
В целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями
Управления Роспотребнадзора
по РД мероприятие прошло дистанционно, в режиме офлайн.
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Дочь, за тобой люди!

Для Асият Алиевой, широко известной в кругах политической элиты, депутатская деятельность складывалась в непростых политических реалиях, когда требовалась позиция, выверенная аргументация, требующая единственно верного
решения. И эта деятельность стала для нее не только школой, освоением законотворческого процесса, а прежде всего выражением интересов людей, доверивших
ей «народный» мандат, право говорить от имени своего избирателя.
За многолетнюю депутатскую практику
она крепко усвоила для себя, что люди только тогда тебе доверяют, когда чувствуют тепло твоего сердца, душевный посыл, когда ты
заходишь в их дома, чтобы выслушать всё,
что накипело на душе. Но самым главным в
жизни оставалось напутствие отца Наримана Алиева, знаменитого на всю страну виноградаря, Героя Соцтруда, генерального директора НПО «Дагагровинпром», всю жизнь
отдавшего виноградарству и прославившего
на весь мир свою продукцию. «Ты должна помнить, дочь, за тобой люди. И самый
строгий суд – избиратели, рядом с которыми
ты должна быть, и когда у них все ладится, и
когда они нуждаются в твоей помощи».
Что ж, эти уроки Асият усвоила крепконакрепко. В ее депутатской приемной порой
приходится решать самые различные вопросы, начиная с трудоустройства, решения
жилищных, бытовых и даже семейных проблем. Депутат нескольких созывов Народного Собрания республики, со временем она
сложилась как самодостаточный политик,
твердо убежденный в том, что, инициируя
законотворческие инициативы, необходимо
соразмерять интересы человека и государства, права и обязанности, ту самую основу,
на которой строятся партнерские взаимоотношения власти и общества. Она признается, что заложенные родителями в детстве провождающим человека в последующей
основы воспитания стали для нее путевод- жизни. Это она осознала позже, столкнувной звездочкой в будущей жизни. Большая шись не только с добротой, истинной друждружная семья, дом полный гостей, среди бой, но и с равнодушием, завистью, которых,
которых были самые известные в республи- увы, не избежать человеку в жизни.
ке люди – поэты, писатели, общественные,
— Что мне помогло выстоять в жизни погосударственные деятели, коллеги отца по сле гибели родителей? – задается она вопроработе. Они запросто заглядывали к хле- сом. – Только стойкость, сила духа, которые
босольному хозяину на огонек. Их тянуло нам привил наш отец. Да, это был великий
сюда, в интересный мир особенного дома, к
Он мог часами беседовать с
человеку, увлекавшемуся, помимо любимого воспитатель.
рабочими
на
участке, иногда и совета не
винограда, множеством научных идей, мечтавшему о многом и многого добивавшему- стеснялся спрашивать. Для него важен был
сам процесс научной организации труда, в
ся ценой упорного труда.
— Мне казалось, – признается Асият результате которого появлялись новые селекционные сорта винограда. Мудрый, неАлиева, – что отец работает круглосуточно.
А может, так и было на самом деле. Вот многословный, выдержанный, его авторитет
и дочерей он приучил к труду, доставля- был несомненен как среди простых людей,
ющему радость, и, обретая новые знания, так и среди представителей властных струкпостигать различные науки всю жизнь. Он тур. Окружающие ценили его за то, что он
был романтиком, но из тех романтиков, для всегда оставался самим собой – ровным, докоторых личное всегда отходило на второй брожелательным, тактичным. Тяжело переплан. Государственник, он жил интересами живал развал страны, постперестроечные
своей страны, республики, считая себя при- процессы, кампанию по уничтожению вичастным к тому большому общему делу, что ноградников по всей стране. Он сделал все
возможное, чтобы сохранить уникальное насоздавало и укрепляло великую державу.
Дочь унаследовала от своего отца лю- учно-производственное объединение, тогда
бовь к родной земле, что дает силы жить как аналогичные отраслевые научные шкои трудиться во имя людей. Как и отец, она лы в республике закрывались.
Асият – дочь, на которую отец возлагал
строила свою карьеру самостоятельно. Рассказывает, что когда внезапно умер ее науч- столько надежд, была всегда рядом. Внешный руководитель, отец сказал ей: «Езжай в не хрупкая, большеглазая, с девичьей осанМоскву. И самостоятельно решай свой во- кой, она производила впечатление нежного
прос». Тогда она не сразу поняла, что отец романтического цветка. Но на самом деле
готовит ее к предстоящим испытаниям, со- успешная молодая женщина за короткое вре-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

мя защитила диссертацию, стала доктором
сельскохозяйственных наук, профессором,
возглавляла на протяжении ряда лет Комитет НС РД по образованию, науке и культуре,
ныне возглавляет Комитет по аграрной политике.
— Для меня парламентская деятельность,
– говорит Асият Наримановна, – стала органичным продолжением профессиональной,
научной работы. Я была готова к сложной,
кропотливой законотворческой деятельности и не считала, что можно в конце дня
закрыть рабочие папки и спокойно уйти домой. Да и отец меня никогда бы не понял. Он
только приветствовал работоспособность,
усидчивость, потому что и сам был таким. В
семье существовал строгий порядок, нам никто не создавал тепличных условий. Может
быть, поэтому мы никогда не чувствовали
собственной исключительности.
Гармоничные отношения, уклад жизни
сформировали Асият как личность. Родители исподволь вкладывали в детей не только
житейский опыт, но и любовь к окружающему миру, воспитывали в дочерях любознательность, целеустремленность, чувство
ответственности перед собой и людьми, что
определенным образом сформировало психологию, образ жизни будущего политика,
научного деятеля, внесшего значительный
вклад в научные достижения, развитие виноградарской отрасли.
— Отец всегда остается для меня эталоном, великой книгой жизни, которую нужно
читать, собирая его мысли в драгоценную
рукотворную шкатулку по крупицам, – говорит Асият Наримановна.
В юности она была полна честолюбивых планов и, получив высшее образование,
продолжила научные изыскания в аспирантуре, параллельно работала микробиологом
в НИИ ВНПО «Дагагровинпром». Для нее
было важно укрепить теоретическую базу на
производстве и «пощупать» своими руками,
как происходит процесс переработки винограда до конечного цикла. Нового сотрудника можно было увидеть в научных лабораториях, производственных цехах. Ей всё было
интересно. Она много общалась с людьми,
внимательно выслушивала их предложения
по совершенствованию работы подразделений объединения.
Всегда считала, что не помешают дополнительные знания. И чем лучше она будет
вникать в работу, тем легче будет ориентироваться в научной деятельности. Отец только
приветствовал желание дочери освоить все
тонкости производства, помогал ей. Он видел в ней настоящего ученого, профессионала, задатки будущего политика.
И сегодня Асият Наримановна уверена
в том, что именно в семье создается основа
будущего человека. Здесь он получает первые уроки, воспринимая внешний мир через
призму семейных ценностей. Всё это обуславливает характер, мировоззрение, оказывает влияние на дальнейшую жизнь. И
государство, уверена она, должно стать опорой семьи для формирования гражданской
позиции личности, ее поведения в социуме.
Именно в начале 90-х, когда произошел раз-

вал страны, общество ощутило духовный
вакуум, разгул преступности, политического
экстремизма. Тогда было утеряно главное
– чувство единства, величия страны. Отсюда, из недавнего прошлого, тянутся корни
экстремизма, деятельность запрещенной в
нашей стране организации ИГИЛ, направленной на отчуждение от традиционных
ценностей государства, республики.
В те годы у Асият Наримановны назрело
желание на законодательном уровне влиять
на общественно-политические процессы,
социальную политику. Это было твердое желание. Но по настоящему молодой политик
ощутила сложность законотворческого процесса, участвуя в разработке законопроектов.
Она скрупулезно изучала законотворческий
механизм, парламентский опыт мирового
сообщества на современном этапе развития.
И обнаружила здесь столько интересного,
что у нее появилось желание продолжить
работу в этом направлении с точки зрения
современных научных тенденций. Ее не
могут не волновать и социальные вопросы,
самые сложные. Люди хотят жить хотя бы в
относительном достатке сегодня, а не через
20-50 лет. Крыша над головой, работа – это
первооснова. И если они лишены этого, то
без сожаления покидают родину в надежде
на лучшую жизнь. Бывает, что уходят в леса.
И поэтому необходимо на государственном
уровне создавать условия для полноценного
развития молодежи, ее участия в культурной,
научной деятельности, реализации проектных инициатив, развитии общественных
молодежных движений. Как политик с большим опытом работы, член партии «Единая
Россия», она видит основополагающую роль
национального лидера В. Путина на пути
укрепления единого государства, которое
ставит во главу угла интересы народа, простого человека.
Рассуждения Асият Наримановны наполнены точными формулировками, практическими рекомендациями. Она не торопится делать скоропалительных выводов,
предпочитая проанализировать каждую
конкретную ситуацию и остановиться на
единственно приемлемом варианте. И мыслит философскими категориями, привнося
даже в самые простые вещи глубину, личную точку зрения. Политик, авторитетный
ученый, автор более пятидесяти научных
трудов, монографий, лауреат Госпремии РД,
заслуженный работник сельского хозяйства,
обладатель престижных грантов, она концентрируется на решении проблем, которые
стоят перед ней, и решает их в комплексе. В
свое время являлась одним из разработчиков
института Молодежного парламента при НС
РД. И уверена, что у нас удивительно талантливая молодежь, которой многое по плечу.
– Всё должно быть направлено на благо
людей, – считает Асият Алиева, – и в этом
русле необходимо строить законодательную
базу российского, регионального парламентов. А личная ответственность и есть главный вклад в создание социально ориентированного государства.
Твердость характера, самообладание,
умение найти рациональное зерно в многообразии мнений и точек зрения говорит о
том, что эта сильная личность обладает потенциалом, который, уверены, обязательно
будет реализован.
Газета «Дагестанская правда»
(№№224-225 от 16 октября 2020 г.)

Виды ответственности

за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства
В целях исключения возможности незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на
основании части 3 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 г.
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
на юридических и физических лиц, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо незаконно культивируются наркосодержащие растения, возложена обязанность по их уничтожению.
В соответствии с абзацем 4
пункта 2 Положения об уничтожении растений, содержащих
наркотические средства или
психотропные вещества либо их
прекурсоры, а также остатков их
посевов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
22.12.2010 г. № 1087 (далее - Положение об уничтожении наркосодержащих растений), уничтожение наркосодержащих растений, а также остатков посевов
осуществляется любым технически доступным способом.
Контроль за своевременно-

стью уничтожения юридическими лицами и физическими лицами очагов дикорастущей конопли согласно ст. 51 Федерального
закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и
психотропных веществах» возложен на полицию, органы федеральной службы безопасности,
Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения (далее уполномоченные органы).
На основании п.п. 3 - 8 Положения об уничтожении наркосодержащих растений в случае
неисполнения юридическими и

физическими лицами обязанности по уничтожению наркосодержащих растений должностные
лица вышеуказанных уполномоченных органов выносят предписание об уничтожении наркосодержащих растений либо остатков их посевов в установленный
срок.
Лицо, не исполнившее предписание, привлекается к административной ответственности
по ст. 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(далее КоАП РФ) «непринятие
землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества
либо их прекурсоры, после получения официального предписания уполномоченного органа»,
что влечет наложение админи-
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стративного штрафа: на граждан
в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей.
Составлять и рассматривать
протоколы об административных правонарушениях по ст. 10.5
КоАП РФ уполномочены сотрудники полиции.
В случае выявления правоохранительным органом факта
умышленного посева и выращивания наркосодержащих растений физическое лицо может
быть привлечено к уголовной
ответственности по ч. 1 ст. 231
Уголовного кодекса РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их

прекурсоры», за совершение которого предусмотрено наказание
в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двух лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет,
либо лишением свободы на срок
до двух лет.
Расследование уголовных дел
о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры), осуществляют дознаватели Министерства внутренних дел РФ.
М. МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора
г. Дербента, юрист 3 класса
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НЮГДИ»
6 октября 2020 года № 9

ФактичеКод расходов по
ски
бюджетной класизрасходосификации
вано

Наименование показателя

РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Нюгди» за 9 месяцев 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского
поселения «село Нюгди» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
по доходам и расходам бюджета сельского поселения «село Нюгди» за 9 месяцев 2020 года
(приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Нюгди» за 9 месяцев 2020

года, согласно приложениям № 1 и № 2, опубликовать в районной общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на главу администрации сельского поселения «село Нюгди» Г.
Аскендерова.
Председатель Собрания депутатов
Г. АСКЕНДЕРОВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
МО сельского поселения
«село Нюгди» Дербентского района
от 6 октября 2020 года № 9

1

2

3

Израсходовано - всего

X

1799,5

Общегосударственные вопросы

01

1182,4

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

0104

1182,4

Резервный фонд

0111

0,0

Прочие общегосударственные вопросы (Правила
землепользования и застройки)

0113

0,0

Национальная оборона

02

56,9

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

0203

56,9

Национальная экономика

04

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

278,1

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

Благоустройство

0503

40,0

Прочие вопросы в области ЖКХ

0505

0,0

Образование

07

10,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

10,0

Культура и кинематография

08

210,0

Функционирование учреждений культуры

0801

210,0

Социальное обеспечение

10

62,1

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

1001

62,1

Физкультура и спорт

11

0,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

1102

0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет
муниципального района

1403

0,0

В том числе:

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ

по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 9 месяцев 2020 года
(тыс.рублей)

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2021500110 0000 150

1730,0

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

001 2023511810 0000 150

64,5

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)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182 1010201001 1000 110

24,5

182 1010203001 1000 110

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

182 1060103010 1000 110

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 1060603310 1000 110

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

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

182 1060604310 2100 110

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

001 2024516010 0000 150

Поступления по доходам - всего

X

0,3

195,7

39,0

255,4

Информация о численности работников
органа местного самоуправления МО сельского поселения «село Нюгди»
МР «Дербентский район», фактических затратах на его содержание
за 9 месяцев 2020 года

Категория работников

Среднесписочная
численность
работников, чел.

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

Лица, замещающие муниципальные
должности органа самоуправления МО

1

2861

Лица, замещающие должности муниципальной
службы органа самоуправления МО

1

208,7

Лица, замещающие должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы органа
самоуправления МО

1

185,8

Работники органа самоуправления МО,
переведенные на новые системы оплаты труда

1

54,6

Итого

4

735,2

3,5

0,0

2312,9

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО
сельского поселения «село Нюгди»
МР «Дербентский район»
от 6 октября 2020 года №9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

местного бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов за 9 месяцев 2020 года

(тыс.рублей)

Глава администрации МО сельского поселения «село Нюгди» Г. АСКЕНДЕРОВ
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ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
19 ОКТЯБРЯ
20 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
21 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
22 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
23 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
24 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 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.
12.15,1.10 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+).
22.30 Äîê-òîê. (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò.
(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.
12.15,1.10 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+).
22.30 Äîê-òîê. (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò.
(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.
12.15,1.00 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà.
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+).
16.00,3.25 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+).

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.
12.15,1.20 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 Áîëüøàÿ èãðà. (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò.

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî.
(12+).
9.00,12.00,15.00 Íîâîñòè.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55,3.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà.
(16+).
15.15,3.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,4.30 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+).

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 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? (12+).
16.20 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Êóáîê Ðîññèè 2020.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð.
17.20 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Ëîáîäà. Ñóïåðñòàð-øîó!
(16+).
1.20 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
5.05,6.10 Õ/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ». (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+).
11.15,1.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
12.15 Äâèæåíèå ââåðõ. (12+).
13.40 Õ/ô «Ñòàòñêèé ñîâåòíèê». (16+).
17.40 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Êóáîê Ðîññèè 2020.
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð.
19.05 Òðè àêêîðäà. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
22.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Îñåííÿÿ ñåðèÿ èãð.
(16+)3.10 Õ/ô «Óãëåðîä».
(16+).
1.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

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 «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê». (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 «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê». (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.
11.15 Ä/ô «Íèêèòà Ìèõàëêîâ». (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò.
(12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ
áîðçàÿ». (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 «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê». (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 «Ìîñêîâñêàÿ
áîðçàÿ». (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 «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê». (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 «Ìîñêîâñêàÿ
áîðçàÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Àíøëàã» è Êîìïàíèÿ. (16+).
1.30 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ
æåðòâà Àííû». (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 «Äîêòîð Óëèòêà». (12+).
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé!
(12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «×óæàÿ». (12+).
1.00 Õ/ô «Íå óõîäè».
(12+).

6.00 Õ/ô «Ãóâåðíàíòêà».
(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 «Öåíà èçìåíû». (12+).
13.30 Õ/ô «Ëèíèÿ æèçíè». (12+).
17.40
Óäèâèòåëüíûå
ëþäè. Íîâûé ñåçîí.
(12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
22.40,0.15 Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
23.40 Ä/ô «Îïàñíûé
âèðóñ. Ïëàí ñïàñåíèÿ».
(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 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
òåòÿ!» 0+
10:55 «Âäîõíîâåíèå» 0+
11:35 «Ãîäåêàí» 6+
12:05 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê»
12+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Òåàòðàëüíàÿ ïîñòàíîâêà
Âëàäèìèðñêîãî Àêàäåìè÷åñêîãî
òåàòðà äðàìû «Çàãàäî÷íûå âàðèàöèè»
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:55 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
15:50 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
16:05 «Art-êëóá» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 Ä/ñ «Àðõèòåêòîðû ìîñòîâ»
12+
17:30 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
6 ñ. 16+
18:20 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
16+
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 «Ëåãåíäû íàóêè» 14
ñ. 12+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
01:15 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì ÿçûêå «Ìèë» 12+
01:50 «Íà âèäó» 12+

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 «Àðõèòåêòîðû ìîñòîâ»
12+
09:25 Õ/ô «Âîçäóõ Ïàðèæà» 12+
11:15 Ìóëüòôèëüì 0+
11:30 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
6 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «Êóíàöêàÿ» 12+
13:30 «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê»
12+
13:50 Ä/ô «Ìåëüíèê Ñàèäãàñàí»
0+
14:05 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
16+
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 Ìóëüòôèëüì 0+
16:20«Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 Ä/ñ «Àðõèòåêòîðû ìîñòîâ»
12+
17:30 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
7 ñ. 16+
18:20 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
16+
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. Êóðàìàãîìåä Çèÿâóäèíîâ» 12+

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 «Àðõèòåêòîðû ìîñòîâ»
12+
09:25 Õ/ô «Ìåãðý ðàññòàâëÿåò
ñèëêè» 12+
11:25 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
11:30 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
7 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
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 Àëåêñàäðîâ»
8 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»
00:05 Ä/ô «×óäàê èç ×óêíà» 6+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
01:15 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì
ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà» 12+

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 «Çàêîí åñòü çàêîí» 12+
11:10 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
16+
11:40 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
8 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 Àëåêñàäðîâ»
9 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 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
21:15 Ä/ô «Àõòûíñêàÿ êðåïîñòü»
12+
21:40 Òîê-øîó «Îáùåñòâåííûé
èíòåðåñ» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
22:55 «Çà ñêîáêàìè» 12+
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 Ä/ñ «Êàðòà Ðîäèíû» 12+
00:05 «Íàðîäíûé èíñïåêòîð»
16+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà

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 «Çà ïðèãîðøíþ äîëëàðîâ» 16+
11:10 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
11:40 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
9 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ/ô «Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòàâàéòåñü» 16+
14:05 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Òîê-øîó «Îáùåñòâåííûé
èíòåðåñ» 12+
15:45 «Àãðîñåêòîð» 12+
16:10 Ìóëüòôèëüì 0+
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+
21:20 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
21:40 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà»
12+
21:55 «Êðóãëûé ñòîë» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Ãëîáàëüíàÿ ñåòü» 16+
23:55 Ä/ñ «Âñå ãðàíè áåçóìèÿ» 1
ñ. 16+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
01:15 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì
ÿçûêå «Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú ãåòìåñ» 12+

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 «Ëåòó÷àÿ ìûøü» 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 «Äîíáàññ» (Óêðàèíà) 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
«Ñêàçàíèå î õðàáðîì Õî÷áàðå»
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 Õ/ô «Äåâóøêà ñïåøèò íà
ñâèäàíèå» 0+
00:05 «Íàðîäíûé èíñïåêòîð» 12+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
00:55 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+

05:15 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
05:25 Äàãåñòàíñêîå êèíî. Õ/ô
«Ñêàçàíèå î õðàáðîì Õî÷áàðå»
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 «Äîíáàññ» (Óêðàèíà) 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 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
14:10 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà»
12+
14:25 «Íà âèäó.Ñïîðò» 12+
15:00 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
15:20 «×åëîâåê è âåðà» 12+
15:45 «Àãðîñåêòîð» 12+
16:15 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
16:30 «Êóíàöêàÿ» 12+
17:10 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»
6+
17:25 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
17:45 «Êðóãëûé ñòîë» 12+
18:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
18:30 «Ìîëîäåæíûé digest» 0+
18:40 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé. Êóðàìàãîìåä Çèÿâóäèíîâ» 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. Èòîãè
23:30 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê»
12+
23:55 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü» 0+
01:35 «Ãîäåêàí» 6+
02:00 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
02:45 Õ/ô «Âûñîêèé áëîíäèí â
÷åðíîì áîòèíêå» 6+
04:20 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
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