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Открывая совещание, Маго-
мед Халилович  поприветствовал
всех присутствующих, поздравил
их с наступившим  2019 годом,

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Первое рабочее совещание
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

9 января 2019 года в конференц-зале администрации Дербентского района состоялось первое рабочее
совещание с начальниками управлений, отделов и структурных подразделений, которое вёл руководи-
тель района Магомед Джелилов. В работе совещания также принимали участие  его заместители Сеид-
магомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, председатель Собрания депутатов Мажмудин Семедов, предсе-
датель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев, представители средств массовой информации.

Открывая заседание, предсе-
датель Собрания депутатов Маж-
мутдин Семедов внес дополни-
тельный вопрос на рассмотре-
ние депутатов. Далее «О приня-
тии во втором чтении проекта
бюджета МР «Дербентский рай-
он» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»; «О
поправочных коэффициентах
для расчета объема дотации му-
ниципальным образованиям по-
селений из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений
на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности и
средств Республиканского фон-
да компенсации выделяемых на
выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности поселений»;
«О закреплении в 2019 году и
на плановый период 2020 и 2021
годов полномочий администра-
тора доходов бюджета муници-
пального района «Дербентский
район» выступил начальник фи-
нансового управления Паша
Алифханов.

В своем выступлении он от-
метил, что формирование дохо-
дов и расходов бюджета Дербен-
тского района осуществлено с
учетом требований Закона РД
«О республиканском бюджете
Республики Дагестан на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов», предложений
республиканской комиссии по
расчету налогового потенциала,
бюджетного и налогового кодек-
сов РФ.

Также Паша Алифханов до-

О планах на 2019-ый
28 декабря прошло двадцатое заседание Собрания депутатов МР

«Дербентский район» под председательством  Мажмутдина Семедо-
ва, на котором присутствовали 60 депутатов, что позволило начать
сессию. На повестку дня были вынесены пять вопросов. Присутство-
вали также глава Дербентского района Магомед Джелилов, замести-
тели главы Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, Садир Эмир-
гамзаев, начальник МРИ ФНС №3 по РД Джамбулат Гасанов, помощ-
ник главы Эльман Аллахвердиев и другие.

бавил, что источниками форми-
рования собственных доходов
консолидированного бюджета
Дербентского района являются
налог на физических лиц, еди-
ный сельхозналог, налог на иму-
щество физических лиц, зе-
мельный налог и другие.

Об утверждении плана рабо-
ты Собрания депутатов МР
«Дербентский район» на 2019
год выступил заместитель пред-
седателя Собрания депутатов
Лачин Фатуллаев.

«В соответствии с регламен-
том Собрания депутатов МР
«Дербентский район» ежегодно
в конце текущего года принима-
ется план работы на плановый
период. В основном запланиро-
вано ежемесячное проведение
заседаний депутатов, отчет гла-
вы муниципального образова-
ния по исполнению бюджета,
также включены вопросы, каса-
ющиеся жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, уборочной кам-
пании и подготовка к сдаче ито-
говых экзаменов», - проинфор-
мировал Лачин Фатуллаев.

С планом работы контрольно-
счетной палаты администрации
Дербентского района присут-
ствующих ознакомил председа-
тель контрольно-счетной палаты
администрации района Тофик
Рамазанов.

В завершение заседания по
всем вопросам депутатами были
приняты решения  единоглас-
ным голосованием.

пожелал всем крепкого здоровья,
благополучия, мира над головой
и кипучей энергии для будущей
плодотворной работы. Задачи на
предстоящий период обозначе-
ны, все должностные лица и их
сотрудники должны единой ко-
мандой трудиться над их реали-
зацией.

Обращаясь к присутствую-
щим, Магомед Джелилов, сказал,
что надо поставить конец всем
досужим разговорам вокруг дол-
жности главы района. «Влади-
мир Васильев руководитель рес-
публики дал добро, чтобы я, как
руководитель района исполнял
свои обязанности до окончания
срока.  Так что мы готовы рабо-

тать, созидать во благо жителей
Дербентского района».

Магомед Джелилов отметил,
что каждый руководитель управ-

ления и отдела в течение двух не-
дель должен подготовить отчёт о
работе за 2018 год и план работы
на предстоящий 2019. «Заслуши-
вать каждого буду в отдельности»,
- сказал Магомед Джелилов.

Он также напомнил, что на ва-
кантные должности нужно объя-
вить конкурс.

Магомед  Джелилов ответил на
вопросы присутствующих.

В конце совещания начальник
управления делами администра-
ции Руслан Касимов сообщил, что
с 2019 года в федеральное законо-
дательство внесено  много изме-
нений, которые должны учиты-
вать в своей работе должностные
лица. Магомед Джелилов пору-
чил Руслану Касимову провести
соответствующие мероприятия
по разъяснению этих изменений.

Рассмотрев представленную
на основании ст.1 Регламента Со-
брания депутатов МР «Дербентс-
кий район» предложенный план
работы Собрания депутатов Дер-
бентского района на 2019 год, Со-
брание депутатов МР «Дербентс-
кий район» решило:

1.Утвердить план работы Со-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
  28 декабря 2018 г.                       №20/4

Об утверждение плана работ Собрания депутатов
МР «Дербентский район» на 2019 год

брания депутатов МР «Дербентс-
кий район» на 2019 год.

2. Разместить данное решение
в средствах массовой информа-
ции.

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский

район»
М. СЕМЕДОВ

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального района  «Дербентский район» от 28.12.2018 г. № 20/4

ПЛАН
работы Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» на 2019 год

№ Наименование вопросов Сроки 
Ответственные за 

подготовку 
 

1 1.Отчет начальника ОМВД России по 
Дербентскому району в соответствии со ст. 8 
п. 3. ФЗ №3 «О полиции» от 7.02. 2011 года 
 
2.Информация о плане подготовки к сдаче 
ГИА 
в 2019 году 

1 квартал 
февраль 

1.Начальник ОМВД России по 
Дербентскому району 

2. Постоянная депутатская 
комиссия 
3.Администрация района 

2 1.Отчет главы МР «Дербентский район» о 1 квартал 1.Администрация района 

ХХ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
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в 2019 году 
2 1.Отчет главы МР «Дербентский район» о 

результатах своей деятельности и результатах 
работы администрации за 2018 год 
 

1 квартал 
март 

1.Администрация района 
2.Постояная депутатская 
комиссия 
 

3 1.Отчет об исполнении бюджета МР 
«Дербентский район» за 2018 год 

1 квартал 
март 

1.Администрация района 
2.Постоянная депутатская 
комиссия 
 

4 1.Отчет о работе контрольно-счетной палаты 
МР «Дербентский  район» за 2018 год 
 

2 квартал 
апрель 

1.Руководитель контрольно – 
счетной палаты МР 
«Дербентский район» 
2.Постоянная депутатская 
комиссия 

5 1. О деятельности администрации МР 
«Дербентский район» по организации 
мероприятий по охране окружающей среды в 
МР «Дербентский район». 
2. О деятельности администрации МР 
«Дербентский район»  о  организации и 
осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в МР «Дербентский 
район». 

2 квартал 
май 

1.Администрация района 
 
 
2.Постоянная депутатская 
комиссия 

 6 1. О деятельности администрации МР 
«Дербентский район» по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения 
жителей муниципального района услугами 
организаций культуры в МР. 
 

2 квартал 
июнь 

1.Администрация района 
2. Постоянная депутатская 
комиссия 

7 1.Отчет об исполнении бюджета МР 
«Дербентский район» за первое полугодие. 

3 квартал 
июль 

1.Администрация района 
2.Постоянная депутатская 
комиссия 

8 1. О задачах и проблемах 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждений на территории Дербентского 
района. 

3 квартал 
август 

1.Администрация района 
2.Постоянная депутатская 
комиссия 
 

9 1.Информация об итогах уборочной компании 
в МР «Дербентский район» 
2.Информация о подготовке к отопительному 
сезону в школьных и дошкольных 
учреждениях 
МР «Дербентский район» 
 

3 квартал 
сентябрь 

1.Администрация района 
2.Постоянная депутатская 
комиссия 

 10 1.О ходе выполнения муниципальных целевых 
программ 

4 квартал 
октябрь 

1.Администрация района 
2.Постоянная депутатская 
Комиссия 

11 1.Принятие проекта бюджета муниципального 
района в первом чтении на следующий период 
2. О мероприятиях по улучшению организации 
питания в образовательных учреждениях. 

4 квартал 
ноябрь 

1.Администрация района 
2.Постоянная депутатская 
комиссия 

12 1.Принятие проекта бюджета муниципального 
района во втором чтении на следующий 
период 
 
 

4 квартал 
декабрь 

1. Администрация  
района 
2. Постоянная депутатская 
комиссия 
 

 

В соответствии со ст. 17 Федерального зако-
на от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», ст. 17 Закона
Республики Дагестан от 11.03.2008 г. № 9 «О
муниципальной службе в Республике Дагестан»
и руководствуясь ст. 25 Устава муниципально-
го района «Дербентский район» Собрание де-
путатов муниципального района «Дербентский
район» решило:

1.Внести изменения в Положение о порядке
проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального рай-
она «Дербентский район», утвержденное реше-
нием Собрания депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» от 31.10.2018 г. № 18/
5 (далее - Положение), изложив пункт 1.6 По-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
               № 20/6                                              28 декабря 2018 г.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального
района «Дербентский район» от 31.10.2018 г. № 18/5 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального района «Дербентский район»»

ложения в следующей редакции:
 «Конкурс проводится на замещение вакан-

тных главных должностей муниципальной служ-
бы».

2.Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия» и разместить на офи-
циальном сайте в сети «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава муниципального района
«Дербентский район»

     М. ДЖЕЛИЛОВ
Председатель

Собрания депутатов
МР «Дербентский район»

М. СЕМЕДОВ

В соответствии со ст. 17 Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», ст. 17 Закона
Республики Дагестан от 11 марта 2008 года № 9
«О муниципальной службе в Республике Даге-
стан», Положением о порядке проведения кон-
курса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального района «Дербент-
ский район», утвержденным решением Собра-
ния депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 31.10.2018 г. № 18/5, в це-
лях обеспечения равного доступа граждан к
муниципальной службе, должностного роста

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 11                                                        10.01.2019 года

О проведении конкурса  на замещение вакантных должностей муниципальной
службы в администрации муниципального района «Дербентский район»

муниципальных служащих и руководствуясь
Уставом муниципального района «Дербентский
район»:

1. Провести конкурс на замещение следую-
щих вакантных должностей муниципальной
службы в администрации муниципального рай-
она «Дербентский район»:

- начальник юридического отдела;
- начальник отдела ГО и ЧС;
- начальник отдела ЗАГС;
- начальник отдела информационного обес-

печения управления делами.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии

администрации муниципального района «Дер-

бентский район» для проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы (далее – конкурсная комиссия) со-
гласно приложению № 1 к настоящему распо-
ряжению.

3. Конкурсной комиссии организовать про-
ведение конкурса и обеспечить опубликование
информации об условиях проведения конкурса
в газете «Дербентские известия» и на офици-
альном сайте администрации муниципального

района «Дербентский район».
4. Опубликовать настоящее распоряжение

в газете «Дербентские известия» и разместить
на официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район».

Глава муниципального района
«Дербентский район»

М. ДЖЕЛИЛОВ

Приложение № 1
к распоряжению главы  муниципального района  «Дербентский район»

 от 10.01.2019 г.
Состав конкурсной комиссии  администрации муниципального района

 «Дербентский район» для проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы

В соответствии с распоряжением главы
муниципального района «Дербентский рай-
он» от 10.01.2019 г. № 11 и на основании ре-
шения конкурсной комиссии от 10.01.2019 г.
№ 1 в администрации Дербентского района
проводится конкурс на замещение следую-
щих вакантных должностей муниципальной
службы:

- начальник юридического отдела;
- начальник отдела ГО и ЧС;
- начальник отдела ЗАГС;
- начальник отдела информационного

обеспечения управления делами.
Требования, предъявляемые к кандида-

там на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы:

- для главных должностей муниципальной
службы (начальник  юридического отдела,
начальник отдела ГО и ЧС, начальник отдела
ЗАГСа) - высшее профессиональное обра-
зование и не менее двух лет стажа муници-
пальной службы (государственной службы)
или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки;

-  для ведущей должности муниципаль-
ной службы (начальник отдела информаци-
онного обеспечения управления делами) -
высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу, направ-
лению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалис-
та или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома устанавливаются
квалификационные требования к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки для
замещения главных должностей муниципаль-
ной службы - не менее одного года стажа
муниципальной службы или стажа работы
по специальности, направлению подготовки.

Перечень документов для представления
в конкурсную комиссию:

а) заявление в письменном виде о жела-
нии участвовать в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной служ-
бы, составленное на имя представителя на-
нимателя (работодателя), которое регистри-
руется в специальном журнале с присвоени-
ем порядкового номера;

б) документ, удостоверяющий личность;
в) копию диплома о высшем образова-

нии по соответствующей специальности, ко-
пию вкладыша к диплому;

г) копию трудовой книжки;
д) копию страхового свидетельства обя-

зательного пенсионного страхования;
е) копию свидетельства о постановке фи-

зического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

ж) заключение медицинского учрежде-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ния об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную
службу;

з) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, утвержденной
Правительском Российской Федерации, с
приложением фотографии;

и) документы воинского учета - для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;

к) сведения о доходах за год, предшеству-
ющий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на себя, а если долж-
ность, на замещение которой претендует
гражданин, включена в перечень должнос-
тей, представляющих такие сведения еще и
на своих супругу (супруга) и несовершен-
нолетних детей, то представляет и эти сведе-
ния;

л) сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых
гражданин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы, муни-
ципальный служащий размещали общедос-
тупную информацию, а также данные, по-
зволяющие их идентифицировать, за три ка-
лендарных года, предшествующих году по-
ступления на муниципальную службу.

Ограничения и запреты, связанные с про-
хождением муниципальной службы:

Кандидат не допускается к участию в кон-
курсе в случае:

- признания его недееспособным или ог-
раниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;

- осуждения его к наказанию, исключаю-
щему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муници-
пальной службы, по приговору суда, всту-
пившему в законную силу;

- отказа от прохождения процедуры офор-
мления допуска к сведениям, составляющим
государственную или иную охраняемую за-
коном тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности муниципальной
службы связано с использованием таких све-
дений;

- наличия заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению и подтвержденного зак-
лючением медицинского учреждения;

- близкого родства или свойства (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители и дети супругов) с
муниципальным служащим, если замеще-
ние должности муниципальной службы свя-
зано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них дру-
гому;

Председатель комиссии 

Дж елилов М . Х. Глава м униципального района «Д ербентский район» 

Заместитель  председателя  к омиссии 

А.Ш . Гадж имурадов  Заместитель главы адм инистрации муниципального 
района «Д ербентский район» 

Секретарь комиссии  

Гусейнова С . Т. Н ачальник отдела по кадровой работе 
администрации муниципального  района «Дербентский 
район» 

Члены комиссии  

Ф атуллаев Ф . Н. П редседатель  О бщественной  палаты  Д ербентского  
района (по согласованию ) 

Д жамалутдинов М .Г. Заместитель управляю щего  делами  администрации 
муниципального района «Д ербентский район»  

Дж авадов Ш . Д . Заместитель начальника ю ридическ ого отдела 
администрации муниципального  района «Дербентский 
район» 

Аллахвердиев Э . Р. П омощник  главы администрации муниципального 
района «Д ербентский район» 

Касимов Р. К . У правделами администрации  м униципального  
района «Д ербентский район» 
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- прекращение гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муници-
пальной службе, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;

- наличия гражданства иностранного го-
сударства (иностранных государств), за ис-
ключением случаев, когда муниципальный
служащий является гражданином иностран-
ного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе;

- представления подложных документов
или заведомо ложных сведений при поступ-
лении на муниципальную службу;

- непредставления установленных Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Феде-
рации» сведений или представления заведо-
мо ложных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера;

- непредставления предусмотренных Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008
№  273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами

сведений или предоставления заведомо не-
достоверных или неполных сведений при
поступлении на муниципальную службу;

- признания его не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граж-
дан, прошедших военную службу по контрак-
ту).

Документы принимаются отделом по
кадровой работе управления делами адми-
нистрации Дербентского района (г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, 2 этаж) с 9:00 часов до 16:00
часов ежедневно, кроме выходных, с 14 ян-
варя 2019 г. по 1 февраля 2019 г.

Дата и время проведения конкурса: 12
февраля 2019 г. в 10:00 часов.

Место проведения конкурса: админист-
рация Дербентского района (г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, 3 этаж, малый зал).

Форма проведения конкурса: конкурс-
испытание в виде индивидуального собесе-
дования.

Надо отметить, что вопреки установив-
шейся традиции в этом учреждении допол-
нительного образования (раньше все подоб-
ные мероприятия начинались с номера хо-
рового пения) новогодний концерт привет-
ственной лезгинкой открыл дипломант 1 сте-
пени Международного конкурса традици-
онной культуры и искусства ансамбль
«Очаг» ДШИ № 2, которым руководит та-
лантливый преподаватель Мурад Велиев.
Напомним, что этот престижный конкурс
прошёл недавно в древнем городе Дербен-

те, о котором мы своевременно проинфор-
мировали своих читателей. Лезгинка и дру-
гие танцы коллектива (чеченский, азербай-
джанский, кумыкский) были исполнены на
высоком художественном уровне и встре-
чены бурными аплодисментами многочис-
ленных зрителей.

Воспитанница Алия Мурсалова прочи-
тала стихотворение «Новый год». Затем
выступил хор школы с  песнями «Снежная
песенка» и «Художник Дед Мороз», хор-
мейстер - Елена Саркисян. В ходе  новогод-

Концерт юных дарований
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Грандиозный новогодний концерт юных дарований Детской школы искусств № 2
селения Хазар Дербентского района состоялся 23 декабря 2018 года. В помещении, по-
ловину которого занимает бойцовский клуб «Крепость», не хватало места родителям,
друзьям, родственникам, просто любителям музыки, танца и песен, пришедшим в этот
день посмотреть и налюбоваться этим зрелищем.

него концерта были исполнены произведе-
ния выдающихся композиторов Бетховена,
У. Гаджибекова, Е. Крылатова, Т. Кулиева,
М. Глинки и других. Оркестр народных ин-
струментов ДШИ № 2 села Хазар под руко-
водством заслуженного деятеля искусств
Республики Дагестан Насира Шахмурадо-
ва порадовал зрителей попурри на темы
дагестанских и азербайджанских мелодий.

После концерта перед собравшимися
выступил директор ДШИ № 2 села Хазар,
заслуженный работник культуры РД Бахти-

яр Хандадашев. Он рассказал об успехах и
достижениях преподавателей и учащихся
школы в учебном году, поблагодарил всех
и вручил отличившимся грамоты и благо-
дарственные письма, в том числе и пред-
ставителям СМИ Дербентского района, ко-
торые всегда оперативно освещают мероп-
риятия этого УДО и информируют читате-
лей о конкурсах, фестивалях республиканс-
кого и российского уровня, где хазарцы не-
пременно становятся победителями и при-
зёрами.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях профилактики и недопущения
дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов, принятия соответ-
ствующих мер по стабилизации обстанов-
ки с аварийностью с указанной категорией
участников дорожного движения:

1. Провести в зоне ответственности опе-
ративно-профилактическое мероприятие
«Пешеход» в 3 этапа:

-1-й этап - с 22 декабря 2018 года по 4
января 2019 года;

-2-й этап - с 15 февраля по 25 февраля
2019 года;

-3-й – этап - с 15 г марта по 25 марта
2019 года.

2.Обеспечить проведение разъяснитель-
ной профилактической работы в средствах
массовой информации, среди владельцев
транспортных средств, в трудовых коллек-
тивах, школьных и дошкольных учреждени-
ях.

3.Изготовить и разместить в местах мас-
сового пребывания граждан, в образова-
тельных учреждениях, автотранспортных
предприятиях, на автостоянках и остановоч-
ных пунктах обращения и листовки с при-
зывами о соблюдении правил дорожного
движения. В этих целях активно использо-
вать возможности наружной рекламы, в

том числе на транспортных средствах.
4.Ужесточить контроль над соблюдени-

ем Правил дорожного движения пешехода-
ми и водителями транспортных средств, в
частности, маршрутного следования, обра-
тив особое внимание на посадку и высадку
пассажиров в строго обозначенных местах
(остановках).

5.Обеспечить проведение целевых про-
филактических мероприятий на пешеход-
ных переходах в местах интенсивного дви-
жения пешеходов и концентрации указан-
ного вида дорожно-транспортных происше-
ствий с осуществлением распорядительно-
регулировочных действий использованием
сигналов свистком и жестов регулировщи-
ков. При этом, задействовать в проведении
указанных мероприятий подразделения ох-
раны общественного порядка.

6. В целях устранения причин и усло-
вий, способствующих совершению дорож-
но-транспортных происшествий, связанных
с пешеходами, провести проверку состоя-
ния улично-дорожной сети, освещенности
на ней, наличии пешеходных ограждений,
дорожных знаков и разметки.

Г.ШИХАХМЕДОВ,
инспектор пропаганды БДД ОГИБДД

ОМВД РФ по Дербентскому району,
младший лейтенант полиции

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Операция «Пешеход»

Налоги и льготы

Речь идет о льготах на имущество, на
землю, в некоторых регионах - еще и о транс-
портном налоге. До нового года эти льготы
предоставлялись только пенсионерам. И
сохранить их для людей, достигших «старо-
го» пенсионного возраста, предложил гла-
ва государства. Таким образом, еще до вы-
хода на пенсию люди получат привилегии,
имеющиеся у пенсионеров. Поправки в за-
конодательство вступили в силу с нового
года.

Так, налог на имущество можно будет
не платить за один объект недвижимости,
если он не используется в коммерческих
целях. Речь идет о квартире, комнате, доме
или его части, гараже или машиноместе,
хозяйственной постройке площадью не бо-
лее 50 квадратных метров. Если у человека
есть, к примеру, и квартира, и гараж, и дом
в деревне, он может выбрать, за какой из

ПОПРАВКИ  В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Несмотря на то, что с нового года начинается постепенное увеличение возраста выхо-
да на пенсию для большинства жителей страны, льготы на оплату ряда налогов они все
равно будут получать при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

этих объектов он не будет платить налог. За
оставшиеся объекты придется платить.

Такая же ситуация и с землей. От нало-
гообложения может быть освобожден толь-
ко один участок земли и площадью не бо-
лее шести соток. Если площадь земельного
участка больше, человеку придется платить
за «лишние» сотки. Если участков больше
одного - ему предстоит выбрать, за какой
из них он не будет платить земельный на-
лог.

По транспортному налогу федеральных
льгот для людей старшего возраста нет. Но
регионы сами могут их установить. Там, где
они есть, распространяются льготы также
лишь на один автомобиль.

Для получения налоговых льгот, граж-
дане должны обратиться в Федеральную
налоговую службу.

Минимальный размер оплаты труда с
1 января текущего года составит 11 тысяч
280 рублей. Как сообщает РИА Новости со
ссылкой на минтруд РФ, в законодательстве
предусмотрен механизм ежегодного - на-
чиная с 1 января 2019 года - установления
МРОТ в сумме, равной 100 % величины
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения в целом по стране за II квар-
тал предыдущего года.

«Впервые в истории России минималь-
ный размер оплаты труда был приравнен к
прожиточному минимуму в мае 2018 года.
В итоге в минувшем году МРОТ увеличил-

МРОТ = прожиточный минимум
ся на 43,1%. Его повышение затронуло 3,7
млн граждан», - отмечает агентство.

Финансовый университет при кабмине
РФ составил в минувшем году рейтинг рос-
сийских субъектов, где в 2019 году ожидает-
ся наибольший рост зарплат.

Согласно прогнозу, в лидеры рейтинга
регионов страны с точки зрения перспек-
тив роста реальных зарплат в течение бли-
жайшего года попали город Севастополь,
Республика Крым, Ленинградская область,
Дагестан, Чечня, Самарская и Кемеровская
область, Приморский и Алтайский края, а
также Республика Саха (Якутия).

Конкурсная комиссия
для проведения конкурса на

 замещение вакантной  должности
муниципальной службы

В соответствии с п. 3.2 Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального района «Дербентский
район», утвержденного решением Собра-
ния депутатов муниципального района
«Дербентский район» от 31.10.2018 г. № 18/
5 и на основании распоряжения главы му-
ниципального района «Дербентский рай-
он» от 10.01.2019 г. № 11, конкурсная комис-
сия решает:

1. Определить следующие дату, время и

место проведения конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной
службы начальника юридического отдела,
начальника отдела ГО и ЧС, начальника от-
дела ЗАГС, начальника отдела информаци-
онного обеспечения управления делами:

- дата проведения - 12 февраля 2019 года;
- время проведения - 10:00 часов;
- место проведения - администрация

Дербентского района, 3 этаж, малый зал.
2. Определить форму проведения кон-

курса: конкурс-испытание в виде индиви-
дуального собеседования.

3. Определить, что документы кандида-
тов на замещение должностей муниципаль-
ной службы принимаются с 9: 00 час. до
16:00 час. ежедневно, кроме выходных, с 14
января 2019 г. по 1 февраля 2019 г. отделом

по кадровой работе.
4. Утвердить текст информационного

сообщения о проведении конкурса для пуб-
ликации в газете «Дербентские известия» и
для размещения на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района.

Председатель комиссии
М. ДЖЕЛИЛОВ

Заместитель председателя комиссии
А.ГАДЖИМУРАДОВ
Секретарь комиссии

С. ГУСЕЙНОВА
Члены комиссии:
Ф. ФАТУЛЛАЕВ

М. ДЖАМАЛУТДИНОВ
Э. АЛЛАХВЕРДИЕВ

  Ш.ДЖАВАДОВ
Р. КАСИМОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения «село Гед-

жух» извещает об утверждении перечня земельных
участков для бесплатного предоставления гражда-
нам в собственность для ведения личного подсоб-
ного хозяйства с правом строительства жилого дома
в границах населенного пункта, в том числе граж-
данам, имеющим трех и более детей, в том числе
усыновленных (удочеренных), из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образо-
вания «село Геджух».

Перечень земельных участков размещен в сети
Интернет, на официальном сайте администрации
с. Геджух - www.admingedjuh.ru

Глава администрации  МО с/п «село Геджух»
З. ХОДЖАЕВ

ЧЕТВЕРГ
17 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
18  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ЯНВАРЯ

СУББОТА
19 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
15 ЯНВАРЯ

СРЕДА
16 ЯНВАРЯ

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

14 ЯНВАРЯ
5.00  Доброе утро.
(16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 14 ян-

варя. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся!

(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с «Султан моего серд-

ца». (16+).
23.35 Самые. Самые. Самые.

(16+).
0.35 Т/с «Секретарша». (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.45 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом глав-

ном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи

Кирсановой». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». (12+).
1.20 Т/с «Только о любви».

(12+).
3.20 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым.
(12+).

5.00  Территория
заблуждений. (16+).
6.00 Документаль-
ный проект. (16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
12.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Засекреченные списки.
(16+).

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

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

потезы. (16+).
19.00 Информационная про-

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

- Франция). (16+).
21.50 Водить по-русски.

(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

0.30 Х/ф «Подъем с глубины».
(США - Канада). (16+).

2.20 Х/ф «Навстречу шторму».
(США). (16+).

3.40 Самые шокирующие ги-
потезы. (16+).

4.30 Территория заблуждений.
(16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 15 янва-
ря. День начинается.

9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с «Султан моего серд-

ца». (16+).
23.35 Самые. Самые. Самые.

(16+).
0.35 Т/с «Секретарша». (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.40 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом глав-

ном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым.
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-

сановой». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». (12+).
1.20  Т/ с «Только о любви» .

(12+).
3.20 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).

5.00 Территория заб-
луждений. (16+).
6.00  Документаль-
ный проект. (16+).

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

(16+).
12.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Засекреченные списки.
(16+).

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

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

потезы. (16+).
19.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Терминатор 2: Суд-

ный день». (США -
Франция). (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

0.30 Х/ф «Глаза змеи». (США -
Канада). (16+).

5.00 Доброе утро.
(16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 16 ян-

варя. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся!

(16+).
16.00 Мужское/Женское.

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с «Султан моего сер-

дца». (16+).
23.35 Самые. Самые. Самые.

(16+).
0.35 Т/с «Секретарша». (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-

сановой». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». (12+).
1.20 Т/с «Только о любви».

(12+).

Профилактика.

10.00 Территория
заблуждений. (16+).

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

12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества

с Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Засекреченные списки.
(16+).

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

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

потезы. (16+).
19.00 Информационная про-

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

(12+).
22.40 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

0.30 Х/ф «Игра Эндера».
(США). (12+).

2.30 Самые шокирующие ги-
потезы. (16+).

5.00 Доброе утро.
(16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 17 ян-

варя. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся!

(16+).
16.00 Мужское/Женское.

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.

(16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с «Султан моего сер-

дца». (16+).
23.35 Самые. Самые. Самые.

(16+).
0.35 Т/с «Секретарша». (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.45 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О  самом

главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-

сановой». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». (12+).
1.20 Т/с «Только о любви».

(12+).
3.20 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым.
(12+).

5.00 Территория
заблуждений. (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 Загадки человечества

с Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Засекреченные списки.
(16+).

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

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

потезы. (16+).
19.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма». (США). (16+).
22.10 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

0.30 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (Великобритания -
Франция - США). (16+).

2.20 Самые шокирующие ги-
потезы. (16+).

3.10 Тайны Чапман. (16+).
4.45 Территория заблуждений.

(16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 18 ян-
варя. День начинает-

ся.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Х/ ф «Несокру шимый» .

(16+).
23.20 Х/ф «Свет в океане». (16+).
1.50 Х/ ф «И Бог создал жен-

щину». (12+).
3.45 Модный приговор.
4.40 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом глав-

ном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым.
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-

сановой». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». (12+).
23.30 Выход в люди. (12+).
0.50 Х/ф «Снег растает в сен-

тябре». (12+).

5.00 Территория заб-
луждений. (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 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Засекреченные списки.
(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 Уйди, противный! (16+).
21.00 Остаться в живых: 10 спо-

собов обмануть судьбу.
(16+).

23.10 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». (США -
Великобритания). (12+).

1.20  Х/ ф «Идальго». (США).
(16+).

3.30  Самые шокирующие ги-
потезы. (16+).

4.15 Территория заблуждений.
(16+).

5.30 Контрольная
закупка. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Комедия «Трем-

бита».
7.55 Играй, гармонь любимая!

(12+).
8.45 М/с «Смешарики. новые

приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Х/ф «Полосатый рейс».

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 К юбилею В. Ланово-

го. «Другого такого нет!»
(12+).

13.20 Х/ф «Алые паруса».
15.00 К юбилею В. Ланового.

(16+).
15.50 Х/ф «Офицеры».
17.40 Концерт, посвященный

фильму «Офицеры».
19.30 Сегодня вечером.

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером.

(16+).
23.00 Комедия «Мистер Штайн

идет в онлайн». (16+).
0.55 Х/ф «Большой переполох

в маленьком Китае».
(12+).

2.45 Модный приговор.
3.40 Мужское/Женское. (16+).
4.30 Давай поженимся! (16+).

5.00 Утро Рос-
сии». Суббота.
8.40 Местное
время. Суббота.

(12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.10 Вести. Местное время.
11.30 Далекие близкие с Б.

Корчевниковым. (12+).
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи».

(12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Радуга жизни».

(12+).
0.45 Х/ф «Цена измены».

(12+).
2.55 Выход в люди. (12+).

5.00 Территория
заблуждений. (16+).
7.20 Х/ф «Действуй,

сестра!» (США). (12+).
9.15 Минтранс. (16+).
10.15 Самая полезная про-

грамма. (16+).
11.15 Военная тайна. (16+).
16.20 Территория заблужде-

ний. (16+).
18.30 Засекреченные списки.

Там Русью пахнет!
(16+).

20.40 Х/ф «Крокодил Данди».
(Австралия). (16+).

22.30 Х/ф «Крокодил Данди 2».
(Австралия - США).
(16+).

0.40 Х/ф «Зеленый фонарь».
(США). (12+).

5.30 Х/ф «Раба люб-
ви». (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф «Раба люб-
ви». (12+).

7.30 М/с «Смешарики. ПИН-
код».

7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Р усский в городе анге-

лов. (16+).
11.10 Наедине со всеми. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.00 Инна Макарова. Судьба

человека. (12+).
14.00 Х/ф «Женщины».
16.00 Виталий Соломин.»..И

вагон любви нерастра-
ченной! (12+).

17.10 Три аккорда в Государ-
ственном Кремлевском
дворце. (16+).

19.10 Лучше всех! Новогодний
выпуск.

21.00 Толстой. Воскресенье.
(16+).

22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. (16+).

0.50 Х/ф «Сумасшедшее серд-
це». (16+).

2.55 Модный приговор.
3.50 Мужское/Женское. (16+).

4.30 Х/ф «Как же
быть сердцу».
(12+).
6.40 Сам себе ре-
жиссер.

7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресе-

нье.
9.20 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Время дочерей».

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым.
(12+).

1.30 Т/с «П ыльная работа».
(16+).

5.00 Территория заб-
луждений. (16+).
8.00 Х/ф «Зеленый
фонарь». (США).

(12+).
10.00 Х/ф «Я  - легенда».

(США). (16+).
12.00 Х/ф «Король Артур». (США

- Великобритания - Ир-
ландия). (12+).

14.20 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США). (16+).

16.40 Х/ф «Крокодил Данди».
(Австралия). (16+).

18.40 Х/ф «Крокодил Данди 2».
(Австралия - США). (16+).

20.50 Х/ф «Тарзан. Легенда».
(Великобритания - Кана-
да - США). (12+).

23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Военная тайна. (16+).
4.30 Территория заблуждений.

(16+).


