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СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ ВКС

О ходе реализации нацпроектов

Руководитель Дербентского района Наби Алиев принял
участие в совещании в режиме ВКС у врио главы Республики
Дагестан Сергея Меликова по вопросу реализации национальных проектов в муниципальных образованиях Республики Дагестан в 2020 году.
Наби Алиев рассказал о реализации девяти нацпроектов на территории муниципального района «Дербентский район».
В рамках нацпроекта «Демография» было предусмотрено строительство детского сада в селе Араблинское на 100 мест и в селении
Мугарты на 60 мест, где заказчиком
выступает ГКУ РД «Дирекция единого заказчика-застройщика». В
настоящее время все строительномонтажные работы полностью завершены, детские сады оснащены
всем необходимым оборудованием
и проводятся мероприятия по получению разрешительных документов,
которые завершатся до конца текущего года.
Также в рамках данного проекта администрацией Дербентского
района представлена заказчику вся
исходная документация для строительства детских садов на 60 мест в
селе Куллар, на 60 мест села Музаим и строительство детского сада на
100 мест в селе Рубас.
В 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе
министерства здравоохранения РД
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» по
состоянию на 1 октября 2020 года
завершено строительство трех модульных фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП) в с. Кала, с. Татляр,
с. Карадаглы.
На 2021 год предусмотрено
строительство участковой больницы
на 50 коек в пос. Белиджи.
В рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» на территории
Дербентского района в 2020 году
было осуществлено благоустройство 3 общественных территорий
(скверов), выполнены работы по
устройству тротуаров из цементной
плитки, наружного освещения, установке малых архитектурных форм и
озеленению в селах Чинар, Музаим,
Араблинское.
В рамках данного нацпроекта на
2021 год по Дербентскому району
предусмотрено благоустройство 5
общественных территорий, завершены и утверждены в установленном
порядке дизайн-проекты и сметная
документация.
В
рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные
дороги»
на муниципальном уровне разработана и реализуется муниципальная программа «Муниципальные
автомобильные дороги Республики Дагестан на 2019-2021 годы».
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усмотрено начало строительства
сетей водоснабжения села Хазар. Заказчиком объекта является ГКУ РД
«Дирекция заказчика-застройщика».
По состоянию на сегодняшний день

Встреча с населением

За время своего руководства врио главы Наби Алиев побывал во
многих населённых пунктах Дербентского района, чтобы на месте
изучить их проблемы, проверить, как реализуются уже начатые программы, наметить, что самое важное ещё предстоит сделать. И самое
главное - выслушать эти предложения от самих людей.
Придерживаясь традиции, в минувший понедельник Наби Алиев
посетил село Рукель Дербентского
района. Совместно с главой района
в поездке приняли участие: председатель Собрания депутатов Мажмутдин Семедов, заместители главы и глава села Рукель Сеферулла
Джамалов.
Село Рукель - кусочек самобытного Дагестана в самом сердце Дербентского района. Верхний Рукель
находится на высоте 800 метров
над уровнем моря.
В новом сельском клубе прошла
встреча врио главы с жителями села
Рукель. Были подняты вопросы дорог, электричества, вывоза ТБО,
строительства детского сада и спортивной школы.
Практически ни одна встреча с
населением не обходится без обсуждения дорожной темы. И эта

встреча также не стала исключением. Дорогам в селе Рукель требуется ремонт, на что в 2021 году будут
выделены средства.
Вывоз ТБО – тоже очень наболевшая тема, причём для жителей
всего района. Ситуацию об аварийном состоянии спортивного зала
врио главы района взял на заметку.
По вопросу детского сада в селе
Наби Алиев отметил, что идёт работа по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта.
Да, проблемы есть, но они решаются. Многие из них требуют
обстоятельной проработки и изучения. Но как бы то ни было, теперь
есть полная картина по ситуации в
селе Рукель, а значит, соответствующим образом будет выстроена и
работа в этом направлении.

В 2020 году произведен ремонт администрацией Дербентского райасфальтобетонных покрытий в 8 она вся востребованная документасельских поселениях Дербентско- ция, исходные данные, технические
го района общей протяженностью условия представлены заказчику
4,07 км. По состоянию на сегодняш- объекта. Сметная стоимость объекта
ний день реализация мероприятий – 84500 тыс. рублей. Строительство
программы полностью завершена. и ввод объекта запланированы на
В результате проведенных аукцио- 2020-2021 годы.
нов образовалась экономия в сумме
На 2021 год в рамках данной
4381,0 тыс. рублей. В целях исполь- программы предусмотрено строи18 ноября 2020 года в 10. 00 часов в актовом зале администрации МР «Дерзования экономии заключено допол- тельство сетей водоснабжения села бентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23 состоится тридцать
нительное соглашение с минтран- Геджух Дербентского района. Под- третье заседание Собрания депутатов муниципального района «Дербентский
сом РД. Совместно принято решение готовлено задание на проектирова- район».
использовать сэкономленные средПроект повестки дня:
ние, отведен земельный участок для
ства на выполнение дополнитель1. О ходе выполнения муниципальных целевых программ - информация начальстроительства резервуаров и саниных работ по объектам программы
тарной охранной зоны. Документа- ника УЖКХ Дербентского района М. Сеидова.
и реализацию одного нового объекта
2. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), трансция предоставлена в минстрой на
села Татляр.
портировке, утилизации, твердых коммунальных отходов на территории Дербентсогласование.
Для участия в данной программе
ского района в 2020 году - информация главного специалиста по охране окружаюВ рамках нацпроекта «Образов 2021 году в министерство трансщей среды администрации МР «Дербентский район» Г. Селимова.
вание» на территории Дербентского
порта и дорожного хозяйства Респу3. Принятие проекта бюджета муниципального района в первом чтении на слерайона реализуется строительство
блики Дагестан представлена заявка
дующий период - информация и.о. начальника МУ «Финансовое управление админа капитальный ремонт асфальтобе- школы на 500 ученических мест нистрации МР «Дербентский район» А. Муртазова.
тонного покрытия населенных пун- села Белиджи и реконструкция шко4. Отчет об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за девять месяцев
ктов района общей протяженностью лы села Геджух на 320 мест. Стро- 2020 года - информация и.о. начальника МУ «Финансовое управление администра4,6 км, что на 20 процентов больше ительство и ввод данных объектов ции МР «Дербентский район» А. Муртазова.
предусмотрены в 2020-2021 годах.
с аналогичным периодом 2020 года.
5. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский
Также в рамках реализации район» №29/1 от 26 декабря 2019 года «О районном бюджете МР «Дербентский
В рамках нацпроекта «Культура» реализуется республиканская данной программы на 2021 год на- район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» - информация и.о. напрограмма «Развитие культуры в чата разработка проектно-сметной чальника МУ «Финансовое управление администрации МР «Дербентский район»»
Республике Дагестан». На муници- документации на строительство А. Муртазова.
пальном уровне разработана и ут- школы на 300 мест села Падар,
6. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский райшколы на 300 мест в селе Кала и он» №46/5 от 17.06.2015 г. «Об утверждении Положения об управлении и распоряверждена муниципальная программа «Развитие культуры и искусства строительство школы на 500 мест жении муниципальным имуществом муниципального района «Дербентский район»
в Дербентском районе Республики села Чинар, признанных аварийны- - информация начальника управления земельных и имущественных отношений адДагестан на 2020-2022 годы», где ми в установленном законодатель- министрации МР «Дербентский район»» М. Шихахмедова.
предусмотрено строительство Дома ством порядке. В настоящее время
7. О внесении изменений в приложение №1 к решению Собрания депутатов МР
культуры на 200 мест в сел. Зидьян- администрацией района выделены «Дербентский район»» №31/8 от 27.05.2020 г. - информация секретаря Комиссии по
Казмаляр. На сегодняшний день за земельные участки, ведется подго- делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Дербентский район» С. Хандасчет средств муниципального бюд- товка исходных данных и техниче- дашевой.
жета разработана проектно-сметная ских условий.
8. О прекращении полномочий главы МР «Дербентский район» - информация
В рамках регионального проекта председателя Собрания депутатов МР Дербентский район» М. Семедова.
документация. Начало строитель«Экспорт услуг Республики Дагества запланировано на 2021 год.
9. О проведении конкурса по избранию главы муниципального района «ДерВ рамках нацпроекта «Эколо- стан» установлены унифицирован- бентский район» и формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
гия» реализуется региональный про- ные знаки туристической навигации должность главы муниципального района «Дербентский район» - информация
ект «Чистая вода», который включен на 4 объектах туристической инфра- председатель Собрания депутатов МР Дербентский район» М. Семедова.
Председатель Собрания депутатов МР «Дербентский район»
в приоритетный проект «Мой Даге- структуры на территории ДербентМ. СЕМЕДОВ
стан - моя вода». На 2020 год пред- ского района.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РД

Артем ЗДУНОВ: «Постоянно
и повсеместно мониторить стоимость
на лекарственные препараты»

Так, депутат дагестанского парламента Муса Мащилиев озвучил
просьбу об оказании помощи, прежде всего, представителям малого
бизнеса, попавшим в сложную ситуацию во время пандемии: «Мы
считаем, что к этому вопросу необходимо вернуться и рассмотреть
возможность снижения ставки по
земельному налогу до единицы на
ближайший год. Если мы сохраним
наши предприятия, в последующем это принесет еще большую
налоговую отдачу в бюджет республики», - уверен депутат.
При этом парламентарии высказали мнение, что сумма налоговых отчислений, которая в целом
для региона может быть незначительной, станет в нынешних усло-

требовал мониторить стоимость на
лекарственные препараты постоянно и повсеместно. При этом поручил подготовить отчеты по данной
теме в разрезе каждого муниципального образования и представить их на следующем заседании
оперштаба.
Как отметил в свою очередь
врио руководителя Росздравнадзора по РД Тамирлан Мухамедов,
совместно с прокуратурой республики были проведены проверки
в Махачкале, Дербенте, Каспийске,
Дагестанских Огнях и Кайтагском
районе. Проверками охвачено 30
частных аптечных учреждений, в
6 из них установлено превышение
цен на жизненно необходимые и
важные лекарственные препараты.

а иногда и от госзаказчиков. На начало текущего года наши муниципальные и государственные заказчики должны были 1 млрд 392 млн
руб. На 6 ноября из этой суммы
осталось 94 млн руб. Более миллиарда долгов было отдано, но только
после того, как органы прокуратуры вмешались в это. Большое спасибо за содействие. Но я считаю,
что эту работу муниципалитеты и
госзаказчики могли бы провести
сами. Что касается оставшейся
суммы долга - это те деньги, которые бизнес не дополучает, а, следовательно, недоплачивает людям
заработную плату, не оплачивает
налоги и так далее. Обращаю внимание муниципалитетов, прежде
всего, г.Махачкалы: разберитесь
с положением дел. Вопрос надо
обязательно разрешить, особенно
в этой сложной для предпринимателей ситуации. Ни в коем случае
сейчас государство не должно оказаться в роли должника», - сказал
Здунов.
Комментируя, мэр Махачкалы

виях существенной поддержкой
для самих предпринимателей.
Артём Здунов в этой связи поручил минэконом республики
внести соответствующий проект
нормативного акта о снижении налоговой ставки земельного налога до 1% с учётом обсуждения по
дифференциации.
Касаясь темы обеспеченности
региона продовольственными и
непродовольственными товарами,
отраслевые руководители констатировали, что основными продуктами питания республика на
данный момент обеспечена, есть и
необходимый запас. По части производства товаров из категории непродовольственных также проблем
не возникает.
Со своей стороны Артём Здунов призвал глав муниципалитетов
стараться максимально помогать
людям в сегодняшних условиях.
Продолжая обсуждение, премьер-министр
поинтересовался,
увеличились ли цены на лекарства,
которые включены в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов.
По данным минздрава РД, проведенный в подведомственных
министерству аптеках мониторинг
повышения цен не выявил.
Председатель Правительства в
этой связи заметил, что контролировать цены необходимо не только
в государственных аптеках, но и во
всей аптечной сети региона, и по-

Материалы подготовлены и направлены в прокуратуру для принятия мер реагирования. В целом,
мониторинг осуществляется ежемесячно. Последний анализ цен
был проведен за сентябрь месяц в
сравнении с августом и базовым отчетным периодом – декабрём 2019
года. В сентябре, по словам Мухамедова, отмечается существенное
понижение цен на данного вида
лекарства практически во всех сегментах аптечных сетей.
В целом по ситуации с обеспеченностью и ценами на лекарственные препараты, а также продовольственные и непродовольственные
товары премьер-министр Дагестана нацелил на продолжение проведения совместных межведомственных проверок с привлечением волонтеров. «Мы должны иметь объективную информацию по данным
направлениям, чтобы реагировать.
В том числе будем просить органы прокуратуры вмешиваться в
ситуацию, если кто-то специально,
без объективных причин начинает
увеличивать цены. Основания для
этого нет, как нет и дефицита. Будем следить за этим», - подчеркнул
Здунов.
В ходе заседания премьер-министр поднял еще один, по его
словам, важный вопрос: «Многие
предприниматели оказались в ситуации, когда, выполнив определенные работы, не получили финансовые средства от муниципалитетов,

Салман Дадаев признал, что долг за
муниципалитетом в настоящее время немалый, однако отметил при
этом его значительное сокращение
с начала года: со 179 млн руб. до
49 млн руб. Невыплату же остатка
суммы Дадаев объяснил сложностями со сбором налогов.
По данным начальника управления общего надзора прокуратуры РД Магомеда Магомедова, в
целях решения проблемы с задолженностью принимаются меры и
непосредственного воздействия на
руководителей, в том числе муниципалитетов: «Нами применяются
не только меры дисциплинарного
характера. Хочу довести до сведения глав МО и всех руководителей
организаций, имеющих задолженности: есть вступившие в законную
силу решения судов, когда непосредственно с самих руководителей взыскиваются определенные
суммы за просрочку платежей. Поэтому просьба – не затягивать с погашением долгов».
Артём Здунов поддержал данную позицию прокуратуры республики, заметив, что только такие
меры дают реальные результаты.
«Если работы выполнены, то деньги людям надо заплатить. Понятно,
что имеющиеся долги возникли ранее, в предыдущие годы, но сейчас
ответственность лежит на тех, кто
руководит сегодня. И мы этот вопрос должны оперативно решить»,
- заключил премьер-министр.

На очередном заседании оперативного штаба по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности РД
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции,
прошедшем под руководством премьер-министра региона
Артёма Здунова, обсудили 6 ноября среди прочего ценовую
ситуацию на лекарственные средства, а также меры по поддержке
предпринимательства.

http://izwestia-derbent.ru/

ВОПРОСЫ

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА
обсудили в республиканском Доме Дружбы

Взаимодействие органов государственной власти и религиозных организаций обсудили на первой дискуссионной платформе
«Религия и государство», организованной миннацем Дагестана
при содействии Махачкалинской епархии.
В мероприятии, состоявПредседатель Муфтията Дашемся в республиканском Доме гестана Шамиль Алиханов расДружбы, приняли участие пред- сказал о проводимой в респуставители органов власти, рели- блике работе по взаимодействию

гиозных и общественных организаций.
В своем приветственном
слове глава ведомства миннаца
республики Энрик Муслимов отметил, что руководством России
проводится политика, направленная на сохранение, урегулирование вопросов межконфессиональных отношений. Вместе с
тем, подчеркнул министр, Дагестан может гордиться отсутствием конфликтов на национальной
и конфессиональной почве: представители разных национальных
и основных конфессий не только
мирно сосуществуют, но и регулярно вступают в эффективный
диалог.
Он добавил, что подобные
мероприятия будут организованы и в будущем с учетом предложений и рекомендаций участников и экспертов.
Секретарь Махачкалинской
епархии Виталий Тарасов в своем выступлении рассказал о моделях взаимодействия государства и религии, а также раскрыл
смысл таких понятий, как «светскость государства» и «принципы свободы совести».

духовенства и органов власти
в решении ряда актуальных вопросов.
Доклад представителя Централизованной
религиозной
организации иудейских общин
республики Бориса Ханукаева
был посвящен вопросам межрелигиозного сотрудничества в
Дагестане.
Затем выступил председатель
ДРО ОО «Ассамблея народов
России» Зикрула Ильясов, который напомнил, что за последние годы в России существенно
возросла роль институтов гражданского общества. Он призвал
религиозные общественные организации активнее взаимодействовать с органами власти.
А политолог, общественный
деятель Деньга Халидов рассказал о зарубежном и отечественном опыте нейтрализации экстремизма и терроризма.
В рамках мероприятия выступили и другие эксперты, которые
затронули вопросы межконфессионального диалога на территории Дагестана.
РИА «ДАГЕСТАН»

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Преступление и наказание
Приговором Дербентского
городского суда от 27.10.2020
г. уроженец города Дербента
осужден по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст.
208 УК РФ и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год.
Вышеупомянутое
преступление совершенно при следующих обстоятельствах. Так,
житель г. Дербента, действуя
умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, являясь сторонником экстремистских взглядов,
22.07.2017 г. авиарейсом г. Краснодар - г. Стамбул, с целью участия в незаконном вооруженном
формировании на территории
Сирийской Арабской Республики (далее - САР), вылетел в
Турецкую Республику, откуда в
последующем готовился к пересечению
турецко-сирийской
границы для участия на территории САР в вооруженном фор-

мировании, не предусмотренном законодательством данного
государства, в целях, противоречащих интересам Российской
Федерации.
С этой целью данный гражданин приискивал возможность
пересечения границы путем
наведения справок, получения
информации о возможности нелегального перехода границы.
Однако осужденный по независящим от него обстоятельствам преступление довести
до конца не смог, так как был
задержан и депортирован из
страны правоохранительными
органами Турецкой Республики
за нарушение миграционного
законодательства.
Приговор является законным и обоснованным. В настоящее время приговор сторонами
не обжалован.
М. АЛИРЗАЕВ,
помощник прокурора
г. Дербента
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУЗАИМ»

РЕШЕНИЕ

27 октября 2020 г. № 14
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Музаим» за 9 месяцев 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного месяцев 2020 года, согласно приложеникодекса РФ, Собрание депутатов МО сель- ям № 1 и № 2 опубликовать в районной
ского поселения «село Музаим» решает:
общественно-политической газете «Дер1. Утвердить отчет об исполнении бентские известия».
бюджета по доходам и расходам бюджета
3. Контроль над исполнением настосельского поселения «село Музаим» за 9 ящего решения возложить на главу адмесяцев 2020 года (приложения № 1 и № министрации сельского поселения «село
2).
Музаим» А. Надирова.
2. Отчет об исполнении бюджета
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Музаим» за 9
А. НАДИРОВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Музаим» Дербентского района от 27 октября 2020 года № 14
Распределение
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов за 9 месяцев 2020 года
(рублей)
Код расходов по
Фактически
Наименование показателя
бюджетной класизрасходовано
сификации
1
2
3
Израсходовано - всего

х

1 384 123,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций (органа местного самоуправления)
Специальные расходы (выборы)

01

1 035 914,00

0104

1 035 914,00

0107

0,0

Резервный фонд

0111

0,0

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

02

52 880,00

0203

52 880,00

04

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

295 329,00

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

Благоустройство

0503

295 329,00

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография

07

0,0

0707

0,0

08

0,0

Функционирование учреждений культуры

0801

0,0

Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района

11

0,0

1102

0,0

1403

0,0

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
227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отменному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог
(пени по и соответствующему платежу)
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)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Земельный налог с организаций. Обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

000 1010201001 2100 110

00,00

000 1010203001 1000 110

238,80

000 1010203001 3000 110

00,00

000 1050301001 1000 110

270,00

000 1050301001 2100 110

22,14

000 1060103010 1000 110

22 233,00

000 1060103010 2100 110

45,99

000 1060603310 1000 110

63 100,00

000 1060603310 2100 110

00,00

000 106 0604310 1000 110

11 669,16

000 1060604310 2100 110

764,64

000 1090405310 1000 110

00,00

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

000 1169005010 6000 140

00,00

Дотации

000 2021500110 0000 150

1 680 000,00

ВУС

000 2023511810 0000 150

66 000,00

Трансферты

000 2024516010 0000 150

00,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Музаим» Дербентского района от 27 октября 2020 года № 14

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Музаим»
и фактических расходов на оплату их труда

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
(рублей)
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1

2

3

Налоговые и неналоговые доходы

х

0,0

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
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)

001 1110501310 0000 120

0,0

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Музаим» и
фактических расходов на оплату труда за 9 месяцев 2020 года
Категория работников
Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО
сельского поселения

000 1010201001 1000 110

21 120,06

«село Музаим»
Работники муниципальных
учреждений МО сельского поселения
«село Музаим»

Среднесписочная
численность
работников, чел.

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

2

425188,00

2

210017,00

Глава МО сельского поселения «село Музаим» А. НАДИРОВ

http://izwestia-derbent.ru/
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ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
16 НОЯБРЯ
17 НОЯБРЯ

СРЕДА
18 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
19 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
20 НОЯБРЯ

СУББОТА
21 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 НОЯБРЯ

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. (6+).
12.15,1.05 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà.
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,3.30 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 Ò/ñ «Êàçàíîâà». (16+).
22.25 Äîê-òîê. (16+).
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.05 Ïîçíåð. (16+).
2.40,3.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(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. (6+).
12.15,1.05 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà.
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,3.30 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 Ò/ñ «Êàçàíîâà». (16+).
22.25 Äîê-òîê. (16+).
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.05 Äèàãíîç äëÿ Ñòàëèíà.
(12+).
2.40,3.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55,3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15,0.40 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà.
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,3.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.45 Ò/ñ «Êàçàíîâà». (16+).
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé UEFA
2020/2021. Ñáîðíàÿ Ðîññèè ñáîðíàÿ Ñåðáèè. Ïðÿìîé ýôèð
èç Ñåðáèè.
2.15 Íàåäèíå ñî âñåìè. (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. (6+).
12.15,1.15 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 Ò/ñ «Êàçàíîâà». (16+).
22.25 Áîëüøàÿ èãðà. (16+).
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.05 Êàê Õðóùåâ ïîêîðÿë
Àìåðèêó. (12+).
2.50,3.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
5.10 Êîìåäèÿ «Ïóðãà». (12+).
9.00,12.00,15.00 Íîâîñòè.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55,2.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà.
(16+).
15.15,3.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+).
16.00,4.20 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
(16+).
18.30 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ».
(16+).
19.45 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ìîñêâà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
2020. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð.
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ãîëîñ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).

6.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà.
(6+).
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?
(6+).
13.55 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ìîñêâà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
2020. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð.
15.15 Òåëåèãðà «Óãàäàé ìåëîäèþ». (12+).
16.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? (12+).
17.45 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.20 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ìîñêâà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
2020. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïàðû è òàíöû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.

6.00,10.00,12.00 Íîâîñòè.
(16+).
6.10 Êîìåäèÿ «Ïóðãà». (12+).
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?
(6+).
14.00 Þáèëåé Ñîôèè Ðîòàðó
íà ìóçûêàëüíîì ôåñòèâàëå
«Æàðà». (12+).
16.30 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ìîñêâà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
2020. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ. Ïðÿìîé ýôèð.
19.00 Òðè àêêîðäà. Ôèíàë.
(16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
22.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (16+).
23.10 Ìåòîä 2. (18+).
0.10 Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå.

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 «Ìîðîçîâà». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òåîðåìà Ïèôàãîðà».
(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 «Ìîðîçîâà». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òåîðåìà Ïèôàãîðà».
(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 «Ìîðîçîâà». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òåîðåìà Ïèôàãîðà».
(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 «Ìîðîçîâà». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òåîðåìà Ïèôàãîðà».
(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 «Ìîðîçîâà». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-

5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà.
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà.
8.35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó.
9.00 Ôîðìóëà åäû. (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 «Êîðîëåâà «Ìàðãî».
(12+).
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé». (12+).
1.00 Õ/ô «Íå îòïóñêàé ìåíÿ».
(12+).
.

6.00 Õ/ô «Òå÷åò ðåêà Âîëãà».
(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 Ïàðàä þìîðà. (16+).
13.50 Õ/ô «Íè ê ñåëó, íè ê ãîðîäó...» (12+).
18.15 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà.
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì. (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»
9 ñ. 0+
09:25 Õ/ô «Ïàïà» 12+
11:10 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê»
12+
11:35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà-2» 3
ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «×åëîâåê è ïðàâî» 12+
14:05 «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» 16+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
15:25 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé. Ñóëòàí
Àëèñóëòàíîâ» 12+
15:50 «Art-êëóá» 0+
16:10 Ìóëüòôèëüì 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 Ä/ñ «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â...» 8,9 ñ.ñ. 12+
17:30 Ò Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà-2» 4
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

06:50«Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà

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 «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â...»
10,11 ñ.ñ. 12+
09:15 Õ/ô «Áóíò íà êîðàáëå» 10+
11:35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà-2» 5 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Ñïåêòàêëü «Î æèçíè è ïîäâèãàõ
äâàæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ëåò÷èêà-àñà Àìåò-Õàíà Ñóëòàíà» 6+
13:25 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé. Àìåò-Õàí
Ñóëòàí» 12+
13:55 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà» 12+
14:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 0+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà
æèçíè» 12+
15:25 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
15:45 «×åëîâåê è âåðà» 12+
16:10 Ìóëüòôèëüì 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 «Íà çëîáó äíÿ» 12+
17:15 Ä/ñ «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â...»
12 ñ. 12+
17:30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà-2» 6 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+

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 «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â...» 12 ñ. 12+
09:10 Õ/ô «Ëåâ çèìîé» 12+
11:35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà-2» 6
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 «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â...» 13,14 ñ. 12+
17:30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà-2» 7
ñ. 16+
18:25 Ìóëüòôèëüì 0+
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 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà»
12+
21:40 «Ìîé òåàòð» 0+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
22:55 «Çà ñêîáêàìè» 12+
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 Ä/ñ «Êàðòà Ðîäèíû» 14

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 «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â...» 13,14 ñ. 12+
09:25 Õ/ô «×àñû îò÷àÿíèÿ» 12+
11:35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà-2» 7
ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ/ô «Âñå íàîáîðîò» 12+
14:00 «Àãðîñåêòîð» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
14:55 «Ìîé òåàòð» 0+
15:40 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà»
12+
16:05 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 «Íà çëîáó äíÿ» 12+
17:15 «Âðåìÿ ãîâîðèòü ìîëîäûì»
12+
17:45 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà-2» 8
ñ. 16+
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» 7

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 «Íåáåñíûå ëàñòî÷êè»
0+
11:10 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
11:20 «Ìîé ìàëûø» 12+
11:50 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
12:10 Êîíöåðò «Ìû åäèíû – íàðîäû Ðîññèè!» 0+
13:35 «Íà âèäó. Ñïîðò» 12+
14:05 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
14:30 Áàëåò «Ëþäâèã Âàí Áåòõîâåí. Ê áåññìåðòíîé âîçëþáëåííîé» 12+
15:50 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:50 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 0+
16:55 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
17:10 Äàãåñòàíñêîå êèíî. Õ/ô
«Òàéíà ðóêîïèñíîãî Êîðàíà» 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 «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè
áîëüøèìè» 0+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà

00:55 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
01:00 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
01:35 «Ìîé ìàëûø» 0+
02:00 Êîíöåðò «Ìû åäèíû – íàðîäû Ðîññèè!» 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 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè
áîëüøèìè» 0+
10:25 «Íà âèäó. Ñïîðò» 12+
11:05 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
11:25 «Êðóãëûé ñòîë» 12+
11:55 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
12:30 «Ìîëîäåæíûé digest» 0+
12:45 «Àðò-êëóá» 0+
13:10 «Ìàñòåð ñïîðòà» 12+
13:35 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
14:05 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà»
12+
14:30 «Ìîé òåàòð» 12+
15:20 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
15:40 «×åëîâåê è âåðà» 12+
16:10 «Àãðîñåêòîð» 12+
16:40 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 0+
17:05 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
17:20 «×åëîâåê è ïðàâî» 12+
18:30 «Ìîëîäåæíûé digest» 0+
18:50 «Âäîõíîâåíèå» 6+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:30 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
20:50 Õ/ô «Íåèäåàëüíàÿ æåíùèíà» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà. Èòîãè
23:30 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê»

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 «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â...»
8,9 ñ.ñ. 12+
09:25 Õ/ô «Òîïàç» 12+
11:35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà-2» 4
ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «Êóíàöêàÿ» 12+
13:30 «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê» 12+
13:50 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 0+
13:55 «Óãîë çðåíèÿ» 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 «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â...»
10,11 ñ.ñ. 12+
17:25 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 0+
17:30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà-2» 5 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+
20:45 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà
æèçíè» 12+
21:25 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà» 12+
21:45 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
22:00 «×åëîâåê è âåðà» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé. Ýñåä
Ñàëèõîâ» 12+
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00:00 Ôèëüì-êîíöåðò «Äàãåñòàíñêèå ðèòìû» 0+
00:05 «Ðåòðî-êîíöåðò» 6+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
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ìîé ýôèð. (16+).
21.20 Þìîðèíà-2020. (16+).
0.40 Õ/ô «Ëþáîâü êàê ñòèõèéíîå áåäñòâèå». (12+).
4.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê». (16+).
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