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Открывая встречу, Артем Зду-
нов поблагодарил всех, кто отклик-
нулся на призыв принять участие в
конкурсе и подал заявку.

«Все, кто подал заявку на учас-
тие в конкурсе – уже победитель,
потому что они выразили готов-
ность работать во благо своего на-
рода. Самое важное, что тот при-
зыв Дагестана совместно развивать
республику и совместно профес-
сионально дальше работать вмес-
те, этот призыв был услышан», —
подчеркнул он.

Глава кабинета министров так-
же озвучил несколько вакантных
мест, которые займут финалисты
конкурса «Мой Дагестан».

«Министерства и ведомства
уже называли конкретные вакант-
ные места. В частности, министер-
ство сельского хозяйства, министер-
ство промышленности и энергети-
ки, администрация главы и прави-
тельства и много других. Кроме
того, у нас огромный пул предпри-
ятий, который занимается развити-
ем экономики на местах, в конкрет-
ных отраслях. Это ГУПы, это уч-
реждения здравоохранения, обра-
зования, которых много в муници-
пальных образованиях. Там тоже
требуются крепкие профессиона-
лы, которые могут выдержать кон-
куренцию не только на российском,
но и международных рынках», —
подчеркнул Артем Здунов.

КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ «МОЙ ДАГЕСТАН»

Артем ЗДУНОВ:
 «Совместно развивать республику»

Пресс-конференция, посвященная завершению приема заявок на
конкурс «Мой Дагестан» и началу этапа дистанционного отбора кон-
курса, состоялась в архитектурном комплексе «Цитадель «Нарын-
Кала»» в Дербенте.

В мероприятии приняли участие председатель Правительства Рес-
публики Дагестан Артем Здунов, руководитель администрации гла-
вы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов, замес-
титель руководителя блока оценочных мероприятий конкурса «Мой
Дагестан» Юлия Лузанова и члены Наблюдательного совета конкур-
са: советник главы РД Ильяс Мамаев, ректор Дагестанского государ-
ственного университета народного хозяйства Яхья Бучаев, замести-
тель председателя Народного Собрания РД Елена Ельникова, а также
министр культуры РД Зарема Бутаева, врио главы МР «Дербентский
район» Фуад Шихиев, врио главы городского округа «город Дербент»
Энрик Муслимов, представители администраций района и города, ру-
ководители ведущих государственных и независимых СМИ респуб-
лики, блогеры.

Руководитель администрации
главы и Правительства РД Владимир
Иванов констатировал, что на сайт
конкурса в общем было направле-
но более 11 тысяч писем.

«Большая часть из них — от
желающих принять участие в кон-
курсе. Многие люди просто благо-
дарят за сам факт проведения кон-
курса. Есть заявки, написанные це-
лыми семьями. Люди выражают
надежду на то, что кадровый про-
ект будет продолжаться и будет эф-
фективен», - пояснил он.

Говоря о географии участников,
Владимир Иванов отметил, что за-
явки на участие поступили из всех
85 субъектов России. Большинство
из них пришлось на Дагестан, сре-
ди остальных регионов лидерами
оказались Москва, Московская об-
ласть, Ставропольский край, Санкт-
Петербург и Ханты-Мансийский
автономный округ.

Среди подавших документы
оказались люди, проживающие за
пределами России, в частности, в
Соединенных Штатах Америки, Ук-
раине и Прибалтике. «Самое важ-
ное — мы смогли донести до учас-
тников идею о том, что дагестанцы,
которые уехали с территории рес-
публики, могут вернуться, чтобы
продолжить эффективно трудить-
ся на территории Дагестана», —
заключил Иванов.

Замруководителя блока оце-

ночных мероприятий конкурса
«Мой Дагестан» Юлия Лузанова
рассказала, что следующий этап
конкурса будет состоять из двух
частей: оценки управленческого
потенциала и эссе, написанного
участником. 

«Эссе нужно для того, чтобы
оценить мотивацию кандидата, под-
твержденную его активностью и
успехами. Из эссе виден уровень
общей культуры человека, страте-
гическое мышление человека, то,
какие проблемы и задачи он выде-
ляет, что им движет на пути про-
фессионального роста. Каждый из
участников по итогам дистанцион-
ного этапа получит уникальную
возможность профессиональной
оценки своего управленческого
потенциала и рекомендации по его
развитию, список литературы и
перечень полезных интернет-ре-
сурсов, которые помогут ему раз-
виваться и в дальнейшем».

Яхья Бучаев от имени Наблю-
дательного совета конкурса подчер-
кнул, что кадровый конкурс «Мой
Дагестан» — очень важный для
республики  проект и большое ко-
личество заявок говорит о его под-
держке со стороны дагестанцев.

Он также напомнил о том, что
на следующем этапе конкурсантам
предстоит тестирование. «С 6 по 8
августа участникам необходимо
выбрать подходящее время, скон-
центрироваться, не прибегая к по-
сторонней помощи, написать тест.
Каждому из участников по жела-
нию будет предоставлена возмож-
ность пройти тестирование в одном
из центров МФЦ, либо на специ-
ально оборудованных площадках
ведущих дагестанских вузов».

Отвечая на вопросы журналис-
тов, председатель Правительства РД
Артем Здунов высоко отметил уро-
вень кандидатов, подавших заявки
на участие в конкурсе.

«У нас заявились люди с выс-
шим образованием, с техническим
образованием, что для нас немало-
важно, есть доктора наук и даже
генерал», - отметил Здунов.

Отвечая на вопрос, с чем связа-
на высокая активность дагестанцев
в участии в конкурсе, руководитель
администрации главы и Правитель-
ства РД Владимир Иванов отметил
высокий уровень доверия народа. 

«Я разговаривал с многими, кто
не подал заявки и все они предпо-
лагали, что система отбора будет
прежней. Когда глава республики
объявил о втором конкурсе резер-
вистов, этот скепсис стал гораздо
меньше. Люди поверили, что все
будет по-честному и с каждым
днем заявок поступало все больше.
Уверен, что с таким запросом на
доверие  у нас все получится», -
сказал он.

Напомним, что следующий
этап конкурса — дистанционный
отбор, он включает в себя онлайн-
тест управленческого потенциала и

проверку эссе участников. 5 авгус-
та все зарегистрированные участ-
ники получат письмо с двумя ссыл-
ками. Одна из них будет вести на
демонстрационную версию тести-
рования, а вторая — на основной
тест, она будет доступна с 6 по 8
августа.

Пройти основной тест можно
только на персональном компью-
тере, смартфоны и планшеты не
подходят для этих целей. В случае
отсутствия доступа к компьютеру
или стабильному интернет - соеди-
нению, можно воспользоваться
услугами многофункциональных
центров «Мой документы»: в каж-
дом филиале будут организованы
рабочие места с компьютерами и
доступом в интернет. Также прой-
ти дистанционное тестирование
можно в оборудованных аудитори-

В лагере «Южный» на третьем
этапе отдыха находятся 9 учащих-
ся Дербентского района. Фуад
Шихиев отметил, что более 300
детей Дербентского района отды-
хают в летних лагерях республики
таких, как «Южный», «Огонек»,
«Приморский», «Ореховая
роща», «Планета», «Солнечный
берег», «Кавказ». 

«Отдыхая в летних лагерях, дети
открывают мир и себя в этом
мире, пытаются узнать обо всем
и всегда с удовольствием. Здоро-
вый образ жизни и активный от-
дых - две составляющие форми-
рования и становления личности
ребенка. Организация воспита-
тельного процесса в условиях дет-
ского оздоровительного лагеря,
которым активно занимаются вос-
питатели, психологи и социальные
педагоги, разработка методик ра-
боты с детьми сегодня становится

В рамках поручения председателя Правительства Республики Да-
гестан Артема Здунова, а также по инициативе и. о. главы Дербентс-
кого района Фуада Шихиева была проведена инспекционная провер-
ка с выездом в детский спортивно-оздоровительный лагерь «Юж-
ный» в сопровождении начальника отдела культуры, религии и наци-
ональной политики Секины Сеидовой, начальника отдела молодежи
и туризма Рафиля Гаджиахмедова, начальника информационного обес-
печения Тарлана Алекперова и советника главы Абдуризака Исаева. 

все более актуальной. Наша об-
щая задача сделать все, чтобы
наши дети отдыхали в комфортных
условиях в период летних  кани-
кул», - подчеркнул руководитель
муниципалитета.

Также Фуад Шихиев проверил
условия проживания, комнаты для
художественных поделок и пище-
вой блок лагеря. 

Мастер-класс по народным
промыслам показали педагоги-ху-
дожники детской художественной
школы села Геджух и детской шко-
лы искусств села Хазар в целях
приобщения детей к своей нацио-
нальной культуре и народным
промыслам. 

В конце мероприятия все от-
дыхающие дети сделали памятное
фото с руководителем Дербентс-
кого района Фуадом Шихиевым и
другими гостями лагеря.

ях Дагестанского государственно-
го университета, Дагестанского го-
сударственного технического уни-
верситета и Дагестанского государ-
ственного университета народно-
го хозяйства.

«Мой Дагестан» — кадровый
конкурс, цель которого заключает-
ся в отборе высокопрофессиональ-
ных руководителей, способных эф-
фективно работать на благо респуб-
лики. Победители конкурса войдут
в кадровый резерв Республики Да-
гестан и получат шанс дальнейше-
го трудоустройства в органы влас-
ти и организации республики. Кон-
курс проводит Правительство Рес-
публики Дагестан при поддержке
автономной некоммерческой орга-
низации «Россия — страна возмож-
ностей».

РИА «ДАГЕСТАН»

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Не только отдыхать
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АГРОСЕКТОРКОНКУРС «МОЙ ДАГЕСТАН»

Не утихают разговоры о том,
что многие специалисты в аппа-
рат руководителя республики и в
структуры правительства пригла-
шаются из других регионов Рос-
сии. Последний такой случай - на-
значение начальником Налоговой
службы Дагестана Газинура Ап-
салямова.

С кадрами в Дагестане дело
обстоит неудовлетворительно, как
мы знаем. Те, которые были на
должностях, опорочили себя не-
гативными действиями, другие
уехали из республики и трудятся в
других регионах.

Но, как ясный ответ моим зем-
лякам, отстаивающих право назна-
чения на должности коренных да-
гестанцев, врио главы Дагестана
В. Васильев уже объявил о втором
конкурсе по отбору кадров. Как
мы помним, в первом конкурсе
участвовали около тысячи чело-
век. Они представляли не только
Дагестан, но и другие регионы
России. Из них после прохожде-
ния конкурса документов, тести-
рования, написания эссе к завер-
шающему испытанию – индиви-
дуальному собеседованию –
было допущено 188 человек. По
результатам собеседования, 70-
балльный порог преодолел 61 че-
ловек. Именно они решением ко-
миссии и вошли в кадровый ре-
зерв. Список прошедших этот кон-
курс опубликован в СМИ.

После подведения итогов отбо-
ра эксперты указывали, что не все
было учтено на испытаниях по
отбору кадров. Поэтому уже че-
рез месяц В. Васильев объявил о
новом кадровом конкурсе с сим-
воличным названием «Мой Даге-
стан». Вот и площадка для наших
творческих соотечественников,
желающих пробовать себя в каче-
стве руководителей.

Перспективы в республике
сейчас огромные. Без сомнения,
что конкурс управленцев — это
отличная возможность для дагес-
танской молодежи заявить о себе
и получить возможность карьер-
ного роста. Срок подачи заявле-
ний заканчивается 29 июля сего
года. Проведение отбора по фор-
мальным квалификационным тре-
бованиям, формирование списка
участников тестирования - с 30
июля по 16 августа. За этот срок
пройдет тестирование и проверка
эссе. Финал отбора пройдет с 27
по 30 августа.

Очень важный момент: прово-
дится очный этапа для выявления
победителей по результатам дело-
вой игры (оценочной конферен-
ции). Прошедшие успешно кон-
курс включаются в резерв кадров
для республики. Победители по-
лучат возможность на назначения,
на участие в проектах команды
развития Республики Дагестан.
Участники, принявшие очное уча-
стие в финале конкурса и не диск-
валифицированные в ходе его
проведения, получат отчёт по ре-
зультатам финала с рекомендаци-
ями по личному развитию, серти-
фикат финалиста от врио главы
Республики Дагестан и подарок от
организаторов конкурса.

Отметим, что инициатором
конкурса является врио главы Да-
гестана Владимир Васильев. Отби-
рать кандидатов в резерв будет на-
блюдательный совет в составе 11
человек, видных деятелей респуб-
лики.

КАДРЫ ДЛЯ
 РЕСПУБЛИКИ

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

На прошедшей в Дербенте пресс-конференции руководитель адми-
нистрации главы и Правительства РД Владимир Иванов в числе луч-
ших муниципалитетов в деле пропаганды конкурса кадров назвал Дер-
бентский район. На этом фоне некоторые дагестанцы недовольны кад-
ровой политикой, направленной на привлечение кадров извне.

На мой взгляд, все прозрачно
и нет никаких лазеек для уклоне-
ния от требований конкурса. Если
вспомнить слова В. Васильева о
том, что на самые коррупционные
должности будут назначаться пос-
ле проверки на детекторе лжи,
приходится говорить о серьезном
прорыве в создании кадрового
резерва для Дагестана.

Теперь слово за нашими зем-
ляками, которые жалуются, что в
республику приходит люди из дру-
гих регионов, а наши кадры не
могут себя проявить и остаются
невостребованными. Просто хо-
чется привести обращение иници-
атора конкурса по отбору кадров
«Мой Дагестан» В. Васильева:
«Это шанс для вас и для власти,
что очень важно, – это надежда
для народа Дагестана на лучшую
жизнь людей и процветание нашей
республики». Врио главы подчер-
кнул, что при проходящей в Даге-
стане антикоррупционной кампа-
нии с увольнением ставших фигу-
рантами уголовных дел ряда вы-
сокопоставленных чиновников,
регион испытывает потребность в
профессиональных управленцах.

Никто не отрицает, что в рес-
публике есть талантливые органи-
заторы и управленцы разных уров-
ней. Их выявлению служат конкур-
сы, которые начали проводиться с
недавних пор. Если власти утвер-
дят эти испытания и будут прово-
дить их регулярно, надеемся, что
молодые люди будут готовиться к
этим испытаниям задолго до на-
чала конкурса. Позитивная состав-
ляющая отбора, несомненно, пой-
дет на пользу развитию республи-
ки. Чего мы все вместе желаем.

Сегодня митагинские виногра-
дари и хлеборобы ежегодно полу-
чают стабильные урожаи, причем
на богарных землях. Благодаря
правильной организации произ-
водства заметно вырос валовой
сбор солнечной ягоды и зерновых
культур. Основное внимание в
хозяйстве уделяется интенсивно-
му развитию виноградарства. Из
года в год здесь за собственные
средства расширяют площади под
новые виноградники. Сейчас ви-
ноградные плантации агрофирмы
«Митаги» размещены на площа-
ди 276 га, и все они – эксплуатаци-
онные.

О работе предприятия расска-
зывает  главный агроном  агро-
фирмы «Митаги», заслуженный
работник сельского хозяйства РД
Рамиз Аскеров (на снимке).

- Еще ранней весной мы нача-
ли проводить на полях нашего хо-
зяйства агротехнические мероп-
риятия, чтобы заложить надеж-
ную основу будущего урожая, -
рассказывает руководитель агро-
фирмы.

- Наши рабочие и механизато-
ры понимают, что успехи агро-
фирмы в производственной дея-
тельности позволяют увеличить
объем валовой продукции и со-
ответственно заработную плату
рабочих и механизаторов.

Митагинцы удачно завершили
жатву 2018 года. На 100 богарных
гектарах были посеяны озимые.
Коллектив агрофирмы собрал вы-
ращенный урожай за короткий
срок и без потерь. Результат раду-

ЗАВЕРШИЛИ ЖАТВУ-2018
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Агрофирма «Митаги» - одно из передовых хозяйств Дербентского
района, собирающее хорошие урожаи зерна, винограда и других культур.
После известного постановления Правительства Республики Дагестан
о возрождении виноградарства (до 2020 года в республике планируется
довести сбор винограда до 350 тысяч тонн) хозяйство использовало
возможность возродить былой авторитет и добрую славу. Во всех отрас-
лях его деятельности очевидны сдвиги в лучшую сторону.

ет – более 200 тонн зерна, урожай-
ность с 1 га – 18 центнера.

В скором времени здесь при-
ступят к пахоте под озимые куль-
туры.

- Мы хорошо понимаем, что
Дербентский район является флаг-
маном развития виноградарства в
РД, – говорит Рамиз Аскеров. - И
наше будущее – за виноградар-
ством. Поэтому ежегодно увели-
чиваем площади, занятые этой
культурой. Растет и объем выра-
щиваемой продукции.

В прошлом году собрали 1100
(урожайность составляет 40 цент-
нера с 1 га.) тонн полновесных гроз-
дьев высокой сахаристости. В ос-
новном собранный урожай по
заключенным договорам был от-

гружен на Дербентский завод иг-
ристых вин и Дербентский конь-
ячный комбинат. За счет качества
проводимых агротехнических ме-
роприятий и защиты лозы от вре-
дителей мы намерены повысить
отдачу с каждого гектара.

Хорошо трудятся рабочие
Хейриниса Ахмедханова, Цебас

Ибишева, Ашура Рамазанова, На-
зират Абиева и другие.

Хочется особо выделить труд
и наших механизаторов – заслу-
женного работника сельского хо-
зяйства РД Гумалата Юнусова,
кавалера почетного  знака «За
любовь к родной земле» Полада
Исмаилова, Сеидмарифа Махму-
дова. Поощряя результаты успеш-
ного труда нашего коллектива, мы
из года в год увеличиваем годо-
вой фонд оплаты труда рабочих и
механизаторов.

Главное условие трудовых ус-
пехов митагинцев - в их настоящей
любви к земле-кормилице. При
таком отношении к ней в текущем
2018 году результаты  будут еще
выше.

Поэты и писатели Азербайджа-
на часто посещают Дагестан. В
Дербенте неоднократно состоя-
лись дружеские встречи между
представителями двух братских
республик. В городе Куба Азербай-
джанской республики на прошлой
неделе состоялось совместное за-
седание МС литераторов «Гюлис-
тан» (Россия), ЛО «Гюлистан»
(Азербайджан), «Улдузлар» (Хач-
маз), «Ай ишыгы» (Азербайджан).
В зале централизованной библио-
течной системы Кубинского райо-
на гостей из Дербента встретили с
традиционным чаем и прославлен-
ной кубинской бузук - пахлавой.
Директор библиотечной системы
Саметдин Насиров приветствовал
гостей, пожелал им творческих ус-
пехов. Руководитель ЛО «Гюлис-
тан» (Куба) Ш.Сеидмамедов обо-
значил ход работы заседания, пред-
ставил гостей. Поэты и писатели
двух республик поделились твор-
ческими успехами, дарили свои
книги, обменялись адресами.

Председатель СЛ «Гюлистан»

КУЛЬТУРА ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ - ПРАЗДНИК
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Чаще всего в жизни бывает так, что мосты дружбы между народа-
ми строят не строители, а представители культуры. Особенно важно,
что эти мосты не рушатся в зависимости от политических или иных
обстоятельств.

Между представителями культуры Дагестана и Азербайджана су-
ществуют исторически неразрывные связи. Этот факт неоспорим и не
подлежит сомнению. И слова, сказанные врио главы республики В.Ва-
сильевым об Азербайджане «Мы исторически обречены на дружбу и
сотрудничество и будем эту форму всячески развивать» - не просто
красивая фраза.

(Дербент) Тагир Салех остановил-
ся на основных сближающих наро-
ды наших республик факторах, рас-
сказал об успешных проектах, на-
правленных на укрепление друже-
ственных отношений между наши-
ми республиками. «Дербент и Куба
– два неразделимых брата,- сказал
Тагир Салех, - я родом из этого го-
рода, со мной сюда приехали рос-
сийские поэты. Мы всегда рады та-
ким встречам, именно они претво-
ряют в жизнь наш лозунг «Дружба
народов - дружба литератур».

Директор ЦБС Дербента Диана
Алиева прочитала стихи «Дагестан-
Азербайджан» (Нариман Агасиев).
Гостья из Дербента подарила биб-
лиотеке Кубы альманахи поэзии со
стихами дагестанских поэтов. По-
этесса и певица Зейнаб Дербендли
начала свое выступление с песни
«Губанын агалмасы» («Белые яб-
локи Кубы». Она прочитала свои
стихи, поделилась своими планами,
среди которых - проведение в Баку
поэтического вечера с участием
дербентских и кубинских поэтов.

Такое предложение поддержала по-
этесса из Баку Неджибе Илкин, ре-
дактор газеты «Азад гелем» («Сво-
бодное перо»).

Композитор Эльмир Медетог-
лу, написавший много песен на сти-
хи дагестанских поэтов, заверил
присутствующих, что все стихи,
достойные быть переложенными
на музыку, будут песнями.

Фэхрэддин Оруджев прочитал
собственные переводы азербайд-
жанских поэтов на русский язык.

На встрече выступили поэты из
соседнего Хачмаза. Понравились
стихи Абдуллы Мамеда, Гафара
Сулеймана из Шабрана. Адил Ку-
балы говорил о любви к Дербенту,
к народам Дагестана на чистом

русском языке. Примечательно,
что среди азербайджано-язычных
поэтов Кубы, есть авторы, которые
пишут на русском языке.

Заседание завершилось к полу-
дню. Гости и поэты из Кубы обо-
шли достопримечательные места
города, в частности, они были в
мечети, в парке, в чайхане, без ко-
торой трудно представить восточ-
ный город. Друзья из Кубы орга-
низовали для гостей обед в живо-
писном курортном уголке Кубы
«Гэшрэш». День запомнился мно-
гочисленными встречами и стиха-
ми поэтов двух республик, которые
твёрдо уверены, что эти встречи
будут продолжаться.
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1. Прием и регистрация со-
общений о происшествиях
осуществляется круглосуточ-
но в дежурных частях органов
внутренних дел независимо от
территории оперативного об-
служивания.

В отделах (отделениях,
пунктах) полиции, входящих в
состав горрайорганов внут-
ренних дел, регистрация сооб-
щений о происшествиях осу-
ществляется самостоятельно,
при этом порядок нумерации
указанных подразделений оп-
ределяется информационным
центром вышестоящего орга-
на.

2. Регистрируются: пись-
менное заявление о преступле-
нии; протокол принятия уст-
ного заявления о преступле-
нии; протокол явки с повинной;
заявление о безвестном исчез-
новении человека; рапорт со-
трудника органа внутренних
дел об обнаружении призна-
ков преступления; поручение
прокурора о проведении про-
верки по сообщению о пре-
ступлении, распространенно-
му в средствах массовой ин-
формации; сообщение и пись-
менное заявление, в том числе
интернет-сообщения о событи-
ях, угрожающих личной или
общественной безопасности, в
том числе о несчастных случа-
ях, ДТП, авариях, катастрофах,
чрезвычайных происшествиях,
массовых беспорядках, массо-
вых отравлениях людей, сти-
хийных бедствиях и иных со-
бытиях, требующих проверки
для обнаружения возможных
признаков преступления или
административного правона-
рушения; иная информация о
происшествии, а также пись-
менные обращения (предложе-
ния, жалобы, заявления), пред-
ставленные в дежурную часть
органа внутренних дел непос-
редственно автором (или ли-
цом, представляющим его ин-
тересы).

Письменное заявление о
преступлении может быть со-
ставлено заявителем в произ-
вольной форме. В заявлении о
преступлении заявитель пре-
дупреждается, об уголовной
ответственности по статье 306
Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации за заведомо
ложный донос.

Предоставление государственной услуги по проведению доб-
ровольной государственной дактилоскопической регистрации на
территории Республики Дагестан, осуществляется на безвозмезд-
ной основе подразделениями МВД России по месту жительства граж-
данина и в виде заявления, поданного лично, и интернет-обращения
путем заполнения специальной формы в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)(www.gosuslugi.ru, www.mvd.ru,
www.mvd05.ru)».

Заявителями являются:
- граждане Российской Федерации;
- в случае признания гражданина в установленном законода-

тельством РФ порядке недееспособным или ограниченным судом в
дееспособности, а также в отношении малолетних и несовершенно-
летних проводится по письменному заявлению и в присутствии,
соответственно, их родителей (усыновителей) или опекунов, попе-
чителей.

Для предоставления государственной услуги заявителем пред-
ставляются следующие документы:

1. Письменное заявление или обращение заявителя в форме элек-
тронного документа о предоставлении государственной услуги.

2. Паспорт гражданина РФ.
3. Свидетельство о рождении - для граждан РФ, не достигших

14-летнего возраста.
4. Документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения),

опеки, попечительства, - при подаче заявления усыновителем (удо-
черителем), опекуном или попечителем.

5.Запрещается требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации, которые не предусмотрены Административным
регламентом.

Срок предоставления государственной услуги составляет:
- при получении дактилоскопической информации гражданина

и выдаче заявителю справки о прохождении добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации - не более одного часа с
момента принятия решения о возможности предоставления госу-
дарственной услуги;

- при внесении изменений в дактилоскопическую информацию
гражданина, прошедшего добровольную государственную дактилос-

Вниманию абитуриентов!

копическую регистрацию, и уведомлении об этом заявителя - не
более 30 дней со дня принятия решения о возможности предостав-
ления государственной услуги;

- при уничтожении дактилоскопической информации граждани-
на, прошедшего добровольную государственную дактилоскопичес-
кую регистрацию, и уведомлении об этом заявителя - не более 30
дней со дня принятия решения о возможности предоставления госу-
дарственной услуги.

Результатом предоставления государственной услуги является
получение заявителем:

- справки о прохождении добровольной государственной дак-
тилоскопической регистрации;

- уведомления о внесении изменений в дактилоскопическую ин-
формацию гражданина, прошедшего добровольную государствен-
ную дактилоскопическую регистрацию;

- уведомления об уничтожении дактилоскопической информа-
ции гражданина, прошедшего добровольную государственную дак-
тилоскопическую регистрацию;

- уведомления об отказе в предоставлении государственной ус-
луги.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:

1. Неполное заполнение заявления о предоставлении государ-
ственной услуги.

2. Невозможность прочтения текста заявления.
3. Наличие сведений о регистрации гражданина по месту жи-

тельства, не входящему в территорию обслуживания территориаль-
ного органа МВД России на районном уровне.

4. Представление неполного комплекта документов.
Основаниями для отказа в приеме заявления в электронной фор-

ме являются:
1. Наличие грамматических и технических ошибок в персо-

нальных данных заявителя.
2. Наличие незаполненных реквизитов в заявлении.
Перечень оснований для приостановления или отказа в предос-

тавлении государственной услуги:
1. Предоставление недостоверной информации.
2. Наличие сведений о том, что заявитель не является граждани-

ном Российской Федерации.
3. Отсутствие дактилоскопической информации гражданина в

информационном массиве добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации граждан Российской Федерации - при
рассмотрении заявлений и обращений о внесении изменений в дак-
тилоскопическую информацию гражданина, прошедшего доброволь-
ную государственную дактилоскопическую регистрацию, или об
уничтожении такой информации.

Основанием для приостановления предоставления государствен-
ной услуги является наличие у гражданина на пальцах рук откры-
тых ран или повреждений кожных покровов. Проведение дактилос-
копирования производится после излечения гражданина.

Заявитель имеет право:
- получать государственную услугу своевременно и в соответ-

ствии со стандартом предоставления государственной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о

порядке предоставления государственной услуги, в том числе в элек-
тронной форме;

- получать государственную услугу в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- обращаться с жалобой на действия (бездействие) и решения
должностных лиц, принятые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

Проведение добровольной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации и выдача справок, обратившимся в отдел
МВД России по Дербентскому району, осуществляется в соот-
ветствии со следующим графиком режима работы

Прием заявлений граждан по проведению добровольной госу-
дарственной дактилоскопической регистрации и выдачи справок
проводится:

Понедельник                    с 09.00 до 18.00.
Вторник                            с 09.00 до 18.00.
Среда                                с 14.00 до 18.00.
Четверг                             с 09.00 до 18.00.
Пятница                            с 09.00 до 18.00.
Суббота и воскресенье - не приемные дни.
Прием заявлений и выдача справок заявителям, обратившимся в

отдел МВД России по Дербентскому району, осуществляется адре-
су: 368600, г. Дербент, ул. Канделаки, 41.

Консультации о порядке и сроках предоставления государствен-
ной услуги осуществляются по тел: (872-2) 99-60-54, (872-40) 4-
51-10 с 09.00 до 18.00.

ОМВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

ИНФОРМАЦИЯ
о предоставлении государственной услуги по проведению добровольной государственной

 дактилоскопической регистрации

 стартовал прием документов для по-
ступления по программам высшего обра-
зования (уровень бакалавриата).Поступить
на бюджетные места смогут выпускники
школ и средних профессиональных образо-
вательных учреждений. В 2018 году по про-
граммам бакалавриата выделено 50 бюд-
жетных мест, из них 44 человек вуз примет
по свободному конкурсу.

В 2018 году будут действительны резуль-
таты ЕГЭ за 2014-2018г.г.

Абитуриенты могут поступить по на-
правлению подготовки 38.03.01 «экономи-
ка» (уровень бакалавриата) на четыре на-
правленности (профили); «бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «мировая экономи-
ка», «общий профиль», «финансы и кре-
дит».

В вузе при приеме документов будут
учитывать портфолио поступающих - успе-
хи в учебе и спорте, участие в олимпиадах,
конкурсах и общественной жизни города,
республики и страны.

Сертификаты о результатах ЕГЭ не тре-
буются, баллы ЕГЭ абитуриент указывает
сам, при приеме заявления они проверяют-
ся по федеральной базе данных.

Приоритетность и перечень вступитель-
ных испытаний

а) для поступающих по результатам ЕГЭ:
1 .Математика (профильный уровень).
2. Русский язык.
3. Обществознание.
б) для поступающих по результатам всту-

пительных испытаний, проводимых филиа-
лом самостоятельно:

1. Математика (тестирование).
2. Русский язык (диктант).
3. Обществознание (тестирование).
В приемную комиссию необходимо пре-

доставить паспорт и его копию, копию или
оригинал документа об образовании, ме-
дицинскую справку, фотографии 3x4 (5 шт.).

Указанные документы могут быть при-
сланы по почте на адрес приемной комис-
сии. Бланк заявления Филиал выкладывает
на своем сайте (Дербентский филиал АГЭУ.
www.ageu-derbent.ru). Вы скачиваете заяв-
ление на сайте, заполняете, прикладываете
к нему копии необходимых документов и
отсылаете это все заказным письмом с опи-
сью вложений. Обратите внимание: отправ-
лять можно только копии документов. Если
вы живете далеко, это очень удобно, ведь

посетить вуз вам нужно будет только один
раз - для сдачи оригиналов. Но не забудьте
учесть скорость работы почты, отправляй-
те все как можно раньше, а не за неделю до
конца приема заявлений.

Основные сроки 2018 года:
а) очная форма обучения.
Прием документов – с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов посту-

пающих только по ЕГЭ на бюджетные мес-
та – 26.07 2018г.

Окончание приема документов тем,
кому проходить вступительные испытания
вуза - 20.07.2018 г.

Сроки проведения вступительных испы-
таний:

на бюджетные места с 21.07.2018 г. -
26.07.2018 г;

на места с оплатой обучения с 21.08.2018
г. - 26.08.2018 г.

Объявление результатов конкурса и ре-
комендованных к зачислению (пофамиль-
ные списки абитуриентов с указанием бал-
лов) - 27.07.2018 г.

Окончательный выбор профиля и сдача
оригинала документа об образовании -

28.07.2018г. - 6.08.2018 г. до 18-00.
Зачисление в вуз с 29.07.2018 г. - по

08.08.2018 г.
Зачисление с оплатой обучения -

29.08.2018 г.
б) Заочная форма обучения (с оплатой

обучения).
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов тем,

кому проходить вступительные испытания
вуза – 20.10.2018 г.

Окончание приема документов посту-
пающих только по ЕГЭ - 26.10.2018 г.

Объявление результатов конкурса и ре-
комендованных к зачислению (пофамиль-
ные списки абитуриентов с указанием бал-
лов) - 27.10.2018 г.

Окончательный выбор профиля и сдача
оригинала документа об образовании –
27.10.2018г. - 30.10.2018 г. до 18-00 ч.

Зачисление с оплатой обучения -
31.10.2018 г.

Зачисление будет осуществляться в со-
ответствии с поданными заявлениями. В
приоритетном порядке будут зачислены
абитуриенты, имеющие особые права при
приеме и поступающие на целевое обуче-
ние. Затем - поступающие, которые вовре-
мя принесли оригинал документа об обра-
зовании и дали согласие на зачисление.

В ДЕРБЕНТСКОМ ФИЛИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Порядок приема, регистрации
в органах Внутренних дел Российской Федерации

заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях
Сообщения о ДТП, посту-

пившие в орган внутренних
дел лично от заявителя, по по-
чте, телефону «02», телефону
доверия, а также переданные
из подразделений Госавтоинс-
пекции также регистрируют-
ся.

Не подлежат регистрации
сообщения о ДТП, поступив-
шие (выявленные) в подразде-
ления ГИБДД, не требующие
проверки для обнаружения
возможных признаков пре-
ступления или административ-
ного правонарушения, един-
ственным последствием кото-
рых являются механические
повреждения транспортных
средств. Их регистрация про-
изводится в соответствии с
нормативными правовыми ак-
тами, регламентирующими
учет ДТП в органах внутрен-
них дел.

3. При регистрации в де-
журной части органов внут-
ренних дел сообщений о про-
исшествиях, полученных со-
трудниками вне служебных
помещений органов внутрен-
них дел, или в органах внут-
ренних дел, где нет дежурных
частей, обязательно указыва-
ются дата и время получения
сообщения сотрудником. Со-
трудник органа внутренних
дел, принявший сообщение о
происшествии от заявителя,
указывает в заявлении дату и
время получения сообщения о
происшествии, сведения о за-
явителе, а также свою фами-
лию, инициалы, должность и
заверяет своей подписью.

4. Информация о преступ-
лении, выявленном сотрудни-
ком органа внутренних дел в
процессе предварительного
расследования иного преступ-
ления, оформляется рапортом
сотрудника органа внутренних
дел об обнаружении призна-
ков преступления, который ре-
гистрируется в соответствии с
установленным порядком.

5. Если происшествие не
относится к компетенции орга-
нов внутренних дел или про-
исшествие произошло на тер-
ритории обслуживания друго-
го органа внутренних дел, то
все имеющиеся материалы
после регистрации в соответ-
ствии с законодательными и
иными нормативными право-

выми актами Российской Феде-
рации передаются по подслед-
ственности, в суд (по делам
частного обвинения). Одно-
временно принимаются необ-
ходимые меры по предотвра-
щению или пресечению право-
нарушения, а равно по сохра-
нению следов правонаруше-
ния.

Если по результатам про-
верки усматриваются призна-
ки состава преступления част-
ного обвинения, то в соответ-
ствии с законодательными и
иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации заявление и материалы
проверки с сопроводительным
письмом направляются миро-
вому судье (за исключением
случаев выявления признаков
состава преступления, предус-
мотренного статьей 115 или
статьей 116 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, ког-
да лицо, подлежащее привле-
чению к ответственности, по-
терпевшему не известно).

Заявитель письменно ин-
формируется о передаче его
сообщения о происшествии по
подследственности или в суд
(по делам частного обвинения)
в течение суток с момента при-
нятия решения. При этом зая-
вителю разъясняются его пра-
во обжаловать данное решение
и порядок его обжалования.

Заявления граждан специ-
ального характера (по направ-
лениям деятельности), связан-
ные с утратой или выдачей
удостоверений, разрешений,
лицензий, справок, заключе-
ний, государственных регист-
рационных знаков, талонов,
паспортов, актов, документов,
предоставляющих или восста-
навливающих какое-либо пра-
во, направляются в соответ-
ствующие подразделения, где
учитываются в отдельных
учетных формах.

Интернет сайты:
www.mvd.ru, www.mvd05.ru.

Тел. дежурной части отде-
ла МВД России по Дербентс-
кому району:

 (872-2) 99-60-54;
 (872-40) 4-51-10;
Тел.  «доверия» горячей

линии МВД России
(872-2) 98-48-48.

ОМВД РОССИИ ПО
ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ
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ЧЕТВЕРГ
9 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
10 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 АВГУСТА

СУББОТА
11 АВГУСТА

ВТОРНИК
7 АВГУСТА

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДА

8 АВГУСТА

Утерянный диплом № СТ 866 295, выданный Дер-
бентским педучилищем в 1993г на имя Абасовой За-
ремы Нурмагомедовны, считать недействитель-
ным.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.

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

(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Инквизитор».

(16+).
23.35 Т/с «Красные браслеты».

(12+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.30 Модный приговор.
2.35 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

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

сом Корчевниковым.
(12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
0.30 Т/с «Анжелика». (12+).
3.50 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». (12+).

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

6.00 Документальный проект.
(16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный про-

ект. (16+).
12.00 Информационная про-

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

Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Документальный про-
ект. (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 «Брат 2». (16+).
22.20 Водить по-русски.

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

Олегом Шишкиным.
(18+).

0.30 Х/ф «Сестры». (16+).
2.00 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.

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

(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Инквизитор».

(16+).
23.35 Т/с «Красные браслеты».

(12+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.30 Модный приговор.
2.35 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).

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

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

сом Корчевниковым.
(12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
0.30 Т/с «Анжелика». (12+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко. (16+).

6.00 Документальный проект.
(16+).

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

с Игорем Прокопенко.
(16+).

11.00 Документальный про-
ект. (16+).

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

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

Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Документальный про-
ект. (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 «Жмурки». (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Инквизитор». (16+).
23.35 Т/с «Красные браслеты».

(12+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.30 Модный приговор.

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

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

сом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
0.30 Т/с «Анжелика». (12+).
3.50 Х/ф «Семнадцать мгновений

весны». (12+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко. (16+).
6.00 Документальный

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

(16+).
12.00 Информационная програм-

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

Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Документальный проект.

(16+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища». (12+).
21.40 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф «На море!» (16+).
2.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
3.20 Тайны Чапман. (16+).
4.15 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).

5.00 Доброе утро.
5.05 Мужское/Женское.
(16+).

9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Телеигра «Поле чудес».

(16+).
21.00 Время.
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара».
(12+).

23.55 Х/ф «Конвой». (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг» и Компания.

(16+).
23.35 Веселый вечер. (12+).
1.30 Х/ф «Особенности националь-

ной маршрутки». (12+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (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 Документальный про-
ект. (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 Это невероятно! (16+).
21.00 Еда массового пораже-

ния. (16+).
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все

включено». (16+).
0.45 Х/ф «Все включено 2».

(16+).
2.30 Х/ф «Александр и ужасный,

кошмарный и нехороший,
очень плохой день». (США).

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики.

Новые приключения».
6.55 Х/ф «Перекресток». (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Ольга Шукшина. «Если

бы папа был жив...
(12+).

11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Роберт Рождественский.

«Не думай о секундах
свысока.

14.25 Роберт Рождественский.
Эхо любви.

16.30 Кто хочет стать милли-
онером?

18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига.

(16+).
0.30 Х/ф «Невероятная жизнь

Уолтера Митти». (12+).
2.35 Модный приговор.

5.15 Т/с «Господа
п о л и ц е й с к и е » .
(12+).
7.10 Живые исто-

рии.
8.00 Россия. Местное время.

(12+).
9.00 По секрету всему свету.
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!

(16+).
13.55 Х/ф «Старшая жена».

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Провинциальная

мадонна». (12+).
0.50 Х/ф «Заезжий молодец».

(12+).
2.55 Т/с «Личное дело». (16+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко. (16+).

8.20 Х/ф «Монстры на кани-
кулах». (США).

10.00 Минтранс. (16+).
11.00 Самая полезная про-

грамма. (16+).
12.00 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).
16.30 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко.
(16+).

18.30 Засекреченные списки.
Война полов: кто кого?
(16+).

20.20 Т/с «Спецназ». (16+).
3.10 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко.
(16+).

5.10 Х/ф «Табор уходит
в небо». (12+).
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Табор уходит в небо».
(12+).

7.30 М/с «Смешарики. ПИН-
код».

7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Маргарита Терехова.

Одна в Зазеркалье. (12+).
11.15 Честное слово с Ю. Ни-

колаевым.
12.00 Новости.
12.15 Достояние Республики:

Анна Герман.
14.00 Т/с «Анна Герман».

(12+).
18.50 Клуб Веселых и Наход-

чивых. (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Звезды под гипнозом.

(16+).
23.45 Х/ф  « Заложница» .

(16+).
1.25 Модный приговор.
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.

4.50 Т/с «Господа
п о л и ц е й с к и е » .

(12+).
6.45 Сам себе режиссер.
7.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести -

Москва. Неделя в горо-
де.

9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Врачиха». (12+).
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым. (12+).

0.30 Газ. Большая игра. (12+).
1.25 Д/ф «Пирамида». (12+).
2.25 Т/с «Право на правду».

(12+).

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

8.15 Т /с « Убойная сила» .
(16+).

17.10 Т/с «Спецназ». (16+).
0.00 Соль». «AC/DC live at River

Plate. (16+).
2.20 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).


