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ГЛАВА РЕГИОНА

Владимир ВАСИЛЬЕВ: «Чиновник,
не уплачивающий налоги, не может
работать на государственной службе»

Об этом заявил руководитель республики на заседании Оперативного штаба в режиме ВКС с участием глав муниципалитетов.
Владимир Васильев поручил отделу по противодействию коррупции администрации главы и Правительства РД проанализировать ситуацию и доложить ему.
сильев, подчеркнув при этом, что
есть требование закона, которое
должно исполняться.
В частности, руководитель
республики остановился на
транспортном налоге, который
должны уплачивать не только
чиновники, но и их родственники. «Вдумайтесь, сколько школ
нам предстоит построить, в некоторых из них даже нет помещений, чтобы покушать. Нам нужны дороги, а ведь транспортный
«Если я получу информацию налог весь уходит к вам, разве
о том, что кто-то из вас или ва- вы этого не понимаете? За счет
ших родственников, или какой- этих средств мы подведем норто руководитель не оплатил на- мальные дороги к вашим школам,
администрациям.
логи – я его уволю по причине больницам,
недоверия», – предупредил Ва- Сейчас встал вопрос и с мостами.

У нас сегодня 51 аварийный мост.
Ну, позор же это, ну не можем
мы быть больше такой властью!
Вы с кем вообще: с народом
или с кем? Это последний разговор-призыв, дальше будем подругому разговаривать», - заявил
Васильев, обращаясь к главам
муниципалитетов.
Далее было отмечено, что в
адрес руководства Дагестана от
глав муниципалитетов поступают письма с просьбой оборудовать штрафстоянки для автотранспорта, по которому не уплачен
налог. «Никакие стоянки не вздумайте оборудовать! Есть вы, есть
налоговая, есть полиция. У вас
хорошие дворы, загоняйте туда
машины, пусть приходят владельцы, оплачивают и забирают
оттуда свой транспорт», - поручил Владимир Васильев руководителям органов местного самоуправления.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2020

Призывник должен быть здоров
30 сентября заместитель главы администрации Дербентского
района Садир Эмиргамзаев, главный врач Центральной городской больницы Абдулкафар Шихмагомедов, военный комиссар
г.г.Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района Адиль Кулиев проверили готовность военкомата к осеннему призыву.

пространения коронавирусной
инфекции среди призывников
и персонала военного комиссариата.
Главный врач А. Шихмагомедов сообщил о готовности
делать все необходимое, чтобы
призывная кампания проходила организованно, а для этого в
призывном пункте созданы все
условия для диспансеризации с
самым лучшим оборудованием.
Следует отметить, что во
время медкомиссии призывников осматривают опытные врачи, которые дают заключение о
годности к военной службе.
НАШ КОРР.

На входе в военный комиссариат организована барьерная
термометрия и выдача защитных масок. Молодые призывники передвигаются в здании малыми группами с обязательным
соблюдением дистанции.
Как рассказал нашему корреспонденту Садир Эмиргамзаев, призывная кампания проходит под особым контролем.
- Сегодня очень важно не допустить возникновения и рас-
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Диалог с имамом

Врио главы Дербентского района Наби Алиев встретился с
полномочным представителем Муфтията РД в Южном территориальном округе Хусейном Гаджиевым.
Наби Алиев отметил
значимость
проводимой
имамами сельских поселений работы, направленной
на сохранение мира, согласия и безопасности в районе, а также подчеркнул
меру ответственности исполнения имамами своих
обязанностей.
Участники встречи договорились о совместной
работе общественных и
религиозных организаций
в общественно-значимых
мероприятиях: субботниках и волонтёрских акциях,
проводимых в районе.
Встреча прошла в формате
В заключение встречи врио
диалога. Были затронуты вопросы совместной работы, на- главы поблагодарил Хусейна
правленной на профилактику Гаджиева за визит, выразив надеструктивных процессов в об- дежду на дальнейшую совместществе, реализацию совместных ную работу на благо Дербентского района.
проектов и многое другое.

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ СЕЛА

О наболевшем…

29 сентября депутат фракции «Единая Россия» в НС РД Лейла
Керимова и врио главы Дербентского района Наби Алиев посетили село Кала Дербентского района, где встретились с активом.

Жители села Кала обратились
к гостям со своими проблемами: это вопросы водоснабжения,
электричества, дорог, строительства детского сада и школы.
Врио главы сообщил калинцам, что уже подписано постановление об определении
гарантирующей
организации,
осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на
территории Дербентского района
с целью приведения централизованной системы в соответствие с
требованиями законодательства
Российской Федерации.

По вопросу строительства
детсада Лейла Керимова пояснила, что в первую очередь необходимо провести мониторинг
земельного участка для расположения детского сада, потом
подготовить проектно-сметную
документацию.
Затем Лейла Керимова и Наби
Алиев посетили новый фельдшерско-акушерский пункт, возведённый в рамках реализации
нацпроекта "Здравоохранение".
Пресс-служба администрации
Дербентского района
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ÆÓÐÍÀËÈÑÒ «ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÎÉ ÏÐÀÂÄÛ»
вошел в число победителей творческого конкурса
Медиофорума «Вся Россия-2020»

Наш бывший коллега, а ныне заместитель главного редактора газеты «Дагестанская правда» Тамирлан Мусаидов в очередной раз стал победителем творческого конкурса.
Как известно, на днях в г. Сочи завершился Медиофорум «ВСЯ РОССИЯ-2020», проходивший под эпидой Союза

журналистов России. В номинации «Лучшая авторская
публикация» за материал «Один на один с Гамсутлем» Тамирлан Мусаидов удостоен Диплома Союза журналистов
России.
Поздравляем!

Один на один с Гамсутлем

Текст и фото Тамерлана МУСАИДОВА

Дом построил, сыновей вырастил, деревья посадил. Должно
быть еще что-то. Что-то вечное, величественное и гордое по своей сути, то, что нужно оставить не после себя, а в себе. Навсегда.
ГАМСУТЛЬ в самом сердце
Дагестана для меня всегда был
частью того, что я считаю его воплощением. Я не говорю сейчас
о людях, традициях или культуре.
Но у воинственного аксакала на
теле есть особые шрамы, которыми он гордится как данностью
судьбы – разной, коварной, где-то
сбивающей с дороги, но всегда
оставляющей шанс на борьбу и
победу. Такие шрамы не подправить архитектурной «пластикой»,

как это произошло с Дербентом,
готовящимся к юбилею: красота
потребовала жертвы, и ею стала
История, прошлое древнего города,
к сожалению. И что бы ни было, он
значим по-своему – это родина, которая в сердце.
Просто всегда есть что-то неблизкое, но родное. Ахульго, Ахты,
Чох, Тарки, Кубачи, Старый Кахиб,
Гамсутль… Это те самые особые
судьбоносные места и аулы Страны гор. С момента укладки в них
первого камня и до сих пор они
были, есть и останутся частью великой истории моего Дагестана. И,
немного забегая вперед, скажу, что
я завидую тому себе, которому повезло оказаться в этом необъяснимо парадоксальном месте проявления живой силы и истинного духа
нашей республики – в Гамсутле.
Понимаете, есть ощущения, которые не передать на словах даже
при всем желании ими поделиться. Гамсутль и есть то самое ощущение – непримиримой борьбы с

наступающей цивилизацией, но
поклонения нормам и правилам
великой Страны гор, ее исконной
сути, постичь которую можно,
лишь воссоединяясь с нею душой.
ЗАРАНЕЕ запланировав рассказ о моем визите к Гамсутлю,
был уверен, что не будет ничего
проще. Очень близкий мне человек сказал тогда перед отъездом:
«Ты еще долго будешь переживать
эти ощущения в себе: это не туристическая поездка, а воля сердца, и

очень многое ты оставишь в себе
навсегда…». Все именно так и
произошло.
Почувствовать Гамсутль днем
в обществе зевак, разбирающих
его по частям, совсем не было интересно. Я действительно сам не
знаю точно, почему, но побыть с
ним хотелось наедине и ночью.
Просто дико захотелось, и всё.
Увидеть, как он, прихрамывая, но
гордо держа осанку, простится с
шумными гостями и в пронизывающей тишине до рассвета, прервавшись лишь на утреннюю молитву, терпеливо выслушает мою
исповедь, расскажет о себе. Так и
было. И только две псины одинаковой наглости изредка нарушали это
ночное рандеву с живым и жизнеутверждающим селом, умеющим
слушать и наставлять.
...Страдающая от хронической
мигрени Махачкала и обезвоженный Буйнакск позади. Гимринский
тоннель по ту сторону пыльной
политики и чихающей экономики

выстреливает тобой в настоящий и
практически нетронутый Дагестан.
Недолгое отвлечение на Ахульго,
разворот назад, Шамилькала, изумрудный и непривычно теплый
Ирганай, неповторимая энергия
горных рек, Гуниб и — Шамиль.
Его здесь много, но все равно недостаточно, как по мне. А Чох,
сторонящийся дороги, ждет по
пути среди величественных скал
и парящих над ними орлов. Сосед
Гамсутля проводит по узким горным дорогам к лесу, живописная
тропинка которого через час затяжного пешего подъема приведет к
Вечному старцу, безуспешно пытающемуся жить в одиночестве.
ЕГО бескомпромиссное гостеприимство терпит вездесущее
любопытство «селфинистов», блогеров, туристов и журналистов.
Стоя на пороге, Гамсутль встречает каждого пришедшего гордым
взглядом мудрого горца, взирающего на происходящее с высоты
богатейшего жизненного опыта.
История – его второе имя. За все то
время, пока суетливые гости будут
нещадно топтать его измотанное в
каменные клочья тело, он с не имеющим сравнения терпением будет
переносить эту глупую людскую
прихоть, не проявляя недовольства.
И только когда Всевышний зажжет над ним звезды, даря право
на короткий отдых, он присядет
на высокую скамью, опершись седовласым подбородком на одну из
своих арок. Позволив себе намек
на усталость во взгляде, пустыми
глазницами окон он посмотрит на
очередные последствия набегов.
Вздохнет про себя. И станет наблюдать за ночным гостем.
ПЫТАТЬСЯ оказаться поодаль
от какой-нибудь компании зевак
днем практически невозможно. И
это немного раздражало. Свою каменную руку Гамсутль протянул
мне, когда солнце уже собиралось
передохнуть, но неугомонные гости и не думали спускаться.
Взбираясь по его тропинкам
к очередной сакле, заглядывая в
них, ощущаешь его постоянное
присутствие. Это не надоедливая
говорильня богатого на факты и
выдумки гида. Это нечто несоизмеримо большее и совершенно необъяснимо иное, когда ты чувствуешь одушевленность того, чему
мирозданием не позволено иметь
душу. Но Создатель вкладывает
ее иной раз в свои камни, обделяя
недостойных людей. Чтобы это понять, нужно хотеть приехать к Гамсутлю, а не в него.
Пять часов до рассвета в молчаливом разговоре прошли слишком
быстро. Осенняя ночь знойного
лета чувствовалась лишь изредка,
когда в зарослях, захвативших ком-
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наты саклей, скатывался камень,
заставляя вздрагивать и от прохлады, и от внезапного шума. Плотнее застегивая куртку, продолжал
вглядываться в его глаза. Чтобы
вы составили для себя хоть какоето представление – это взгляд Шамиля на самом известном портрете
имама. Этот взор не оставляет ни
единого шанса на чушь и обман.
Ты либо сидишь напротив и говоришь правду, либо лежишь и уже
никогда ничего не скажешь.

делиться: так уйдут все ощущения,
которые не стоит передавать бумаге. Цифре – тем более. Что гораздо
важнее – так я предам дружбу Гамсутля. К нему нужно просто придти, чтобы уйти от него другим человеком, по-новому открывающим
окружающий мир, свой великий
Дагестан, самого себя.
И вот еще – насчет открытия.
Тетушка Хани из Чоха рассказала
мне, что в переводе с аварского
«гъамас» означает «сундук». Моя
новая добрая знакомая уверена, что так и родилось название
села: с трех сторон Гамсутль неприступен – лес, отвесная ска-

ЭТОТ ВИЗИТ к Гамсутлю нужен был в качестве перезагрузки.
Все эти пять часов говорил я. Накопилось многое. И только с началом рассвета Гамсутль, терпеливо
выслушав гостя, немногословным
нравоучением расставил все по
местам. Многое из того, что в этой
жизни казалось важным и необходимым, станет для меня смешным
в своей важности. Многому и многим, чему и кому не придавал значения, буду уделять все свое внимание. Такие вещи не объяснить
тем, кто не верит в силу Творца и
его неисповедимые пути к нашему
сердцу.
Люди записываются к психологам, потому что мечтают найти
себя в беседе с человеком, зарабатывающим деньги на чужих душевных страданиях, цитирующим
Фрейда, но живущим в полном
одиночестве с какой-нибудь кошкой. Мне повезло больше в плане
выбора, который и обозначился
сам. В какой-то момент я понял,
что мне нужно провести ночь в гостях у Гамсутля, чтобы разобраться с самим собой. И даже если
учесть, что журналист – это писатель на скорую руку, такое нельзя
выдумать.
КАК И предсказывал родной
мне человек, большую часть пережитого я навсегда оставлю в себе.
Это что-то святое, чем не захочется

ла и Красная (Кровавая) река. И
лишь с одного края он позволяет
к себе подобраться – как сундук,
открывающийся только с одной
стороны. Эта версия, в отличие
от другой, именующей Гамсутль
«у подножья ханской башни», мне
кажется более достоверной. Тем
более, что было позволено без ключа проникнуть в этот сакральный
тайник самой Жизни. При всем ее
странном обличии в образе Гамсутля. Стой вечно!
… СЮДА НЕ ВЫЗВАТЬ такси,
не заказать пиццу. Здесь не течет
вода из крана и некуда подключить
подзарядку. В том и смысл. Увядающий Гамсутль в ответ на откровения заряжает жизненной энергией, я уверен, надолго. Настолько,
сколько позволит Всевышний ее
тратить.
Он жизнеутверждает своей
стойкостью и странной судьбой,
насчитывающей десятки веков тяжелых испытаний, но не сломившей живого и живущего аксакала.
Он воплощение традиций и сути
самого Дагестана, с присущим
лишь ему достоинством переносящего любые испытания. И я
вам так скажу: это в парижы ездят,
чтобы потом умереть. К Гамсутлю
приезжают, чтобы потом снова
жить. По-настоящему.
Газета «Дагестанская правда»
№157-158 от 24.07.2020 г.
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ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Пашня по принуждению

Можно ли лишиться права на сельхозучасток, не используемый по назначению? Полностью вопрос звучит так: «Я владею
участком из категории земель сельскохозяйственного назначения. Слышал, что при длительном неиспользовании земель по
назначению они могут быть изъяты у собственника. Так ли это?».
Если собственник не ис- скохозяйственного назначения с
пользует свои земельные участ- разрешенным видом использоваки, относящиеся к категории ния для сельскохозяйственного
земель
сельскохозяйственного производства.
Действующим законодательназначения, с разрешенным видом использования для сельско- ством предусмотрено, что земельхозяйственного производства, в ный участок из земель сельскохотечение трех и более лет, уполно- зяйственного назначения принумоченный орган государственной дительно может быть изъят у его
власти имеет право принудитель- собственника в судебном порядке
но изъять такой земельный уча- в случае, если в течение трех и
более лет подряд со дня возниксток у собственника.
Собственники
земельных новения у такого собственника
участков обязаны использовать права собственности на земельих в соответствии с целевым на- ный участок он не используется
значением и разрешенным ис- для ведения сельскохозяйственпользованием, включая способы, ного производства или осущесткоторые не должны наносить вления иной, связанной с сельсковред окружающей среде, в том хозяйственным производством
числе земле как природному объ- деятельности (ст. 284 ГК РФ, ст. 6.
екту, своевременно приступать к Федерального закона от 24 июля
использованию земельных участ- 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного наков.
В соответствии с действую- значения»).
При этом в вышеназванный
щим земельным законодательством все земли в Российской срок не включается время, в теФедерации делятся на категории. чение которого земельный учаК одной из таких категорий отно- сток не мог быть использован
сятся земли сельскохозяйственно- по назначению из-за стихийных
бедствий или ввиду иных обстого назначения.
Земельные участки земель ятельств, исключающих такое исразличных категорий использу- пользование, а также срок освоеются собственниками в зависи- ния земельного участка, который
мости от вида их разрешенного не может составлять более чем
использования, так, например, два года.
Признаками неиспользования
земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться земельных участков для ведения
произдля создания защитных лесных сельскохозяйственного
насаждений, научно-исследова- водства или осуществления иной
тельских, учебных целях, для ве- связанной с сельскохозяйствендения гражданами садоводства, ным производством деятельности
огородничества и дачного строи- являются, например, отсутствие
тельства, а также для иных целей, производства работ по возделысельскохозяйственных
связанных с сельскохозяйствен- ванию
культур, обработке почвы, сеноным производством.
Также одним из видов разре- кошению, залесенность и (или)
сельскохозяйшенного использования земель- закустаренность
ных участков из категории земель ственных угодий свыше 30 %, засельскохозяйственного назначе- болачивание свыше 20 % и др.
Для предотвращения изъятия
ния является использование таких земельных участков для сель- земель сельскохозяйственного назначения собственникам необхоскохозяйственного производства.
В данном ответе, исходя из димо осуществлять на земельном
сельскохозяйственное
формулировки поставленного во- участке
проса, нами раскрываются осо- производство, например, деятельбенности оборота земель сель- ность по выращиванию, произ-

водству и переработке сельскохозяйственной продукции (продукция растениеводства, сельского и
лесного хозяйства, животноводства, пчеловодства), сырья и продовольствия, в том числе оказание соответствующих услуг.
Изъятие земельного участка
осуществляется
уполномоченным государственным органом
(органы Росреестра) только в
судебном порядке. При этом обращению в суд предшествует обязательная проверка со стороны
органов Росреестра по факту неиспользования земельных участков. В случае установления факта
нарушения земельного законодательства и признания лица виновным выносится постановление
о назначении административного
штрафа (от 2 000 руб. до 5 000
руб. для физических лиц). Одновременно выносится предписание об устранении нарушения
земельного законодательства с
установлением срока устранения
нарушения. Материалы проверки
направляются должностными лицами Росреестра в уполномоченный орган субъекта РФ.
В том случае, если собственник земельного участка в срок,
который устанавливается в выдаваемом предписании, не устранил
нарушения земельного законодательства, выявленные проверяющим органом, уполномоченный
орган субъекта РФ вправе обратиться в суд с заявлением об изъятии земельного участка у нарушителя и его продажи с публичных
торгов.
ВЫВОД: Земельный участок,
относящийся к категории земель
сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использования для сельскохозяйственного производства, может
быть изъят у собственника в судебном порядке, в случае, если
он не используется для ведения
сельскохозяйственного
производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности
в течение трех и более лет подряд.
При этом процедура изъятия земельного участка представляет
собой поэтапный процесс, занимающий определенное время.
А.АГАЕВ, юрист

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

ОПЕРАЦИЯ «ОТОПЛЕНИЕ»

С 10 сентября 2020 г. на территории Республики Дагестан проводится сезонная
операция «Отопление». Целью операции является повышение уровня защищённости объектов жизнеобеспечения, социально-значимых объектов и жилых зданий в осенне-зимний период.
Отопительный сезон всегда
требует более ответственного и
внимательного отношения к отопительным приборам и особенно
к печам. Сотрудниками ОНД и
ПР № 7 в рамках данной операции будут проводить обследования жилого сектора города и района. Основная цель мероприятия
— напомнить гражданам о необходимости строгого соблюдения
норм и правил пожарной безопасности в жилье, так как именно в жилом фонде происходит
наибольшее количество пожаров.
Сотрудники МЧС в ходе проверок ставят перед собой задачу не
наказать хозяина, а указать на недостатки, которые могут вызвать
пожар.
Для того чтобы загорания изза печного отопления не произошло, советуем соблюдать следующие правила:
- перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи, котельные, теплогенераторные и калориферные
установки, другие отопительные

приборы и системы, которые вы
используете для отопления своего дома;
- не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные
приборы — это может привести
к трагедии;
- помните, что используемые
вами печи и другие отопительные приборы должны иметь
установленные нормами противопожарные разделки (отступки)
от горючих конструкций, а также
предтопочный лист без прогаров
и повреждений размером не менее 0,5 X 0,7 м;
- необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только
перед началом, но и в течение
всего отопительного сезона.
При эксплуатации печного
отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы на
предтопочном листе; применять

для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; запрещено топить
углем, коксом и газом печи, не
предназначенные для этих видов
топлива. Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. Не перекаливайте
печь.
Зола и шлак, выгребаемые из
топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.
На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят
дымовые каналы, должны быть
отштукатурены и побелены. Соблюдайте эти правила, и пусть ваш
дом будет теплым и безопасным.
В случае возникновения какого-либо происшествия немедленно звоните по телефону Единой
службы спасения 01 или 112 (для
сотовых операторов).
Э. КУРБАНОВ,
дознаватель ОНД и ПР № 7
УНД и ПР ГУ МЧС России
по РД, старший лейтенант
внутренней службы

http://izwestia-derbent.ru/

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает
об обязательности заключения потребителями газа
договоров ТО ВДГО /ВДКО

В соответствии с законодательством ответственность за работу газового оборудования несут собственники жилых помещений, которые обязаны заключить договор на
техническое обслуживание внутридомового/
внутриквартирного газового оборудования и
раз в год обеспечить доступ работникам специализированной организации для проведения технического обслуживания.
В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры
штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил
обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО).
За уклонение от заключения договора ТО ВДГО/ВКГО, отказ в
допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,
уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО предусмотрены штрафы:
— для граждан 1-2 тыс. рублей;
— для должностных лиц 5-20 тыс. рублей;
— для юридических лиц 40-100 тыс. рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит:
— для граждан 10-30 тыс. рублей;
— для должностных лиц 50-100 тыс. рублей;
— для юридических лиц 100-400 тыс. рублей.
Повторное правонарушение влечет наложение штрафа:
— для граждан 2-5 тыс. рублей;
— для должностных лиц 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию
на 1-3 года;
— для юридических лиц 80-200 тыс. рублей или приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
Отсутствие договора ТО ВДГО у потребителя газа является основанием для приостановления подачи газа. Предусмотрена также
ответственность управляющих компаний, которые от лица собственников должны оформлять договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах.
Специалисты газовой службы напоминают, заключение договора
со специализированной организацией, а также надлежащее его исполнение сохранит жизни и здоровье вам и вашим близким.
Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» входит в структуру
ООО «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»). Поставка газа для бытовых
нужд населения Республики Дагестан осуществляется около 608 тыс.
абонентов.
Номер горячей линии абонентов – потребителей газа в Дагестане 8-800-200-98-04. Режим работы телефона «горячей линии»: понедельник-суббота - с 8.00 до 20.00 ч.
Контактные телефоны: (8722) 68-53-51, (932) 310-60-05
Факс: (8722) 68-53-51
Е-mail: f0050130@dagrgk.ru
http:// www.mkala-mrg.ru
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
МАХАЧКАЛА»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Порядок ознакомления

с материалами проверки прокуратуры по
обращению

Рассмотрение обращений раждан в прокуратуре г. Дербенгта
осуществляется на основании положений Федерального закона «О
порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»
и других федеральных законов,
приказов и указаний Генерального
прокурора Российской Федерации
и прокурора Республики Дагестан.
Каждому гражданину либо его
представителю по письменному
заявлению предоставляется возможность знакомиться с документами и материалами, надзорными
и наблюдательными производствами, имеющимися в органах
прокуратуры и затрагивающими
его права и свободы, если это не
противоречит законным интересам других лиц.
Ознакомление осуществляется
по решению прокурора, в производстве которого находятся (находи-

лись) соответствующие материалы,
либо вышестоящего прокурора,
принятому по результатам рассмотрения обращения гражданина.
Решение об ознакомлении либо
мотивированный отказ принимаются в 10-дневный срок со дня подачи обращения.
При отказе в ознакомлении
гражданину разъясняется право обжаловать принятое решение вышестоящему прокурору и (или) в суд.
Граждане вправе снимать копии с документов и материалов
проверки с использованием собственных технических средств.
Документы, содержащие сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, для ознакомления не
предоставляются.
М. МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора
г. Дербента, юрист 3 класса
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
6 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
7 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
9 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
10 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ОКТЯБРЯ
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9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15,17.00,1.10,3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà». (16+).
22.30 Äîê-òîê. (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
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9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
10.00,12.00 Íîâîñòè. (16+).
10.15 101 âîïðîñ âçðîñëîìó.
(12+).
11.15,12.15 Âèäåëè âèäåî?
13.55 Íà äà÷ó! ñ Í. Áàðáüå.
15.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? (12+).
16.20 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Êóáîê Ðîññèè 2020.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð.
17.20 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Ëîáîäà. Ñóïåðñòàð-øîó!
(16+).

5.10,6.10 Êîìåäèÿ «Ïðèõîäèòå
çàâòðà...»
6.00,10.00,12.00 Íîâîñòè.
(16+).
6.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+).
7.40 ×àñîâîé. (12+).
8.10 Çäîðîâüå. (16+).
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè. (12+).
10.15 Æèçíü äðóãèõ. (12+).
11.15,12.15 Âèäåëè âèäåî?
13.55 Íà äà÷ó! ñ Ë. Ãóçååâîé.
15.10 Ìåæäó àíãåëîì è áåñîì.
(12+).
16.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
ê Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. (12+).
17.50 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Êóáîê Ðîññèè 2020.
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàìà. Ïðÿìîé ýôèð.
19.10 Òðè àêêîðäà. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé
UEFA 2020/2021. Ñáîðíàÿ
Ðîññèè - ñáîðíàÿ Òóðöèè.

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

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

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

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì.
(12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. (12+).
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Ñïàññêàÿ». (12+).
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.00 42 Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü.
Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå.

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.

5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà.
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà.
8.35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó.
9.00 Òåñò. (12+).
9.25 Ïÿòåðî íà îäíîãî.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Þìîð! Þìîð! Þìîð!!
(16+).
12.30 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ. (12+).
13.40 Õ/ô «Ìèøåëü». (12+).
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Òàêñèñòêà». (12+).
1.15 Õ/ô «×åðíàÿ ìåòêà».
4.30,1.30 Õ/ô «Îáåò ìîë÷àíèÿ». (12+).

6.00,3.10 Õ/ô «Ðàéñêèé óãîëîê». (12+).
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå.
8.35 Óñòàìè ìëàäåíöà.
9.20 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì
Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Õ/ô «Ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü». (12+).
13.35 Õ/ô «Íåò æèçíè áåç
òåáÿ». (12+).
17.50 Óäèâèòåëüíûå ëþäè. Íîâûé ñåçîí. (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà.
Èòîãè
08:05 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:15 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
òåòÿ!» 0+
10:55 «Âäîõíîâåíèå» 0+
11:35 «Ãîäåêàí» 6+
12:05 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê»
12+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Òåàòðàëüíàÿ ïîñòàíîâêà
Âëàäèìèðñêîãî Àêàäåìè÷åñêîãî
òåàòðà äðàìû «Çàãàäî÷íûå âàðèàöèè»
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:55 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
15:50 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
16:05 «Art-êëóá» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 Ä/ñ «Àðõèòåêòîðû ìîñòîâ»
12+
17:30 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
6 ñ. 16+
18:20 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
16+
18:45 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì
ÿçûêå «Ìèë» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Êóíàöêàÿ» 12+
21:05 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
21:10 «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê»
12+
21:25 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
21:45 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»
6+
22:00 «Íà âèäó» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Óãîë çðåíèÿ» 16+
23:50 Ä/ñ «Ëåãåíäû íàóêè» 14
ñ. 12+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
01:15 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì ÿçûêå «Ìèë» 12+
01:50 «Íà âèäó» 12+
02:15 «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê»

06:50«Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì
ÿçûêå «Ìèë» 12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Àðõèòåêòîðû ìîñòîâ»
12+
09:25 Õ/ô «Âîçäóõ Ïàðèæà» 12+
11:15 Ìóëüòôèëüì 0+
11:30 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
6 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «Êóíàöêàÿ» 12+
13:30 «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê»
12+
13:50 Ä/ô «Ìåëüíèê Ñàèäãàñàí»
0+
14:05 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
16+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
14:55 «Íà âèäó» 12+
15:25 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»
6+
15:45 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
16:05 Ìóëüòôèëüì 0+
16:20«Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 Ä/ñ «Àðõèòåêòîðû ìîñòîâ»
12+
17:30 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
7 ñ. 16+
18:20 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
16+
18:45 Ïåðåäà÷à íà ëàêñêîì ÿçûêå
«Àüðùè âà àãüëó» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
20:50 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
21:40 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
21:55 «×åëîâåê è âåðà» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:15 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé. Êóðàìàãîìåä Çèÿâóäèíîâ» 12+
00:00 «Íàðîäíûé èíñïåêòîð»

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà ëàêñêîì ÿçûêå
«Àüðùè âà àãüëó» 12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Àðõèòåêòîðû ìîñòîâ»
12+
09:25 Õ/ô «Ìåãðý ðàññòàâëÿåò
ñèëêè» 12+
11:25 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
11:30 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
7 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
0+
14:10 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
15:40 «×åëîâåê è âåðà» 12+
16:05 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 «Íà çëîáó äíÿ» 12+
17:10 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé
ñâåòà» 12+
17:35 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
8 ñ. 16+
18:25 «Art-êëóá» 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì
ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 Ïðîåêò «Ìû – íàðîä ðîññèéñêèé. Äàãåñòàí ìíîãîíàöèîíàëüíûé» 12+
20:50 «Çäîðîâüå» 12+
21:45 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»
6+
22:00 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Àóòîäàôå» 12+
00:00 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
00:05 Ä/ô «×óäàê èç ×óêíà» 6+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
01:15 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì
ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà» 12+

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì
ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà» 12+
08:00«Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé
ñâåòà» 12+
09:25 Õ/ô «Çàêîí åñòü çàêîí» 12+
11:10 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
16+
11:40 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
8 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «Çäîðîâüå» 12+
13:40 «Art-êëóá» 0+
14:05 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»
6+
14:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Àóòîäàôå» 12+
15:30 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
16:05 Ìóëüòôèëüì 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé
ñâåòà» 12+
17:25 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
9 ñ. 16+
18:15 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
16+
18:45 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì
ÿçûêå «ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàíãè» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
19:55 «Çà ñêîáêàìè» 12+
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Àãðîñåêòîð» 12+
20:50 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
21:15 Ä/ô «Àõòûíñêàÿ êðåïîñòü»
12+
21:40 Òîê-øîó «Îáùåñòâåííûé
èíòåðåñ» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
22:55 «Çà ñêîáêàìè» 12+
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 Ä/ñ «Êàðòà Ðîäèíû» 12+
00:05 «Íàðîäíûé èíñïåêòîð»
16+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
00:55 «Çà ñêîáêàìè» 12+

06:45 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì
ÿçûêå «ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàíãè» 12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:10 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé
ñâåòà» 12+
09:25 Õ/ô «Çà ïðèãîðøíþ äîëëàðîâ» 16+
11:10 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
16+
11:40 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàäðîâ»
9 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ/ô «Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòàâàéòåñü» 16+
14:05 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Òîê-øîó «Îáùåñòâåííûé
èíòåðåñ» 12+
15:45 «Àãðîñåêòîð» 12+
16:10 Ìóëüòôèëüì 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 «Íà çëîáó äíÿ» 12+
17:10 Ñïåêòàêëü Äàãåñòàíñêîãî
Ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà îïåðû è
áàëåòà «Ëåðìîíòîâ. Äåìîí» 12+
18:15 «Èíòåðâüþ ñ Õàìèñ Øàìèëîâîé» 6+
18:45 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì
ÿçûêå «Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú
ãåòìåñ» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
20:45 «Íà âèäó ñïîðò» 12+
21:20 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
21:40 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà»
21:55 «Êðóãëûé ñòîë» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Ãëîáàëüíàÿ ñåòü» 16+
23:55 Ä/ñ «Âñå ãðàíè áåçóìèÿ» 1
ñ. 16+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
01:15 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì
ÿçûêå «Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú
ãåòìåñ» 12+

07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì
ÿçûêå «Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú
ãåòìåñ» 12+
08:00 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:55 Õ/ô «Ëåòó÷àÿ ìûøü» 0+
11:20 «Ìîé ìàëûø» 12+
11:50 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
12:05 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
12:25 «Ìèð ñêâîçü òàíåö» Ñîâìåñòíûé êîíöåðò àíñàìáëåé
òàíöà «Ëåçãèíêà» (Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí) è «Äîíáàññ» (Óêðàèíà) 0+
14:45 «Íà âèäó. Ñïîðò» 12+
15:15 «Êðóãëûé ñòîë» 12+
15:50 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
17:05 Äàãåñòàíñêîå êèíî. Õ/ô
«Ñêàçàíèå î õðàáðîì Õî÷áàðå»
12+
18:45 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
19:55 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
20:05 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê»
12+
20:25 Ïðîåêò «Ìû – íàðîä
ðîññèéñêèé. Äàãåñòàí ìíîãîíàöèîíàëüíûé» 12+
20:55 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ»12+
21:55 «Ãîäåêàí» 6+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
22:55 Õ/ô «Äåâóøêà ñïåøèò íà
ñâèäàíèå» 0+
00:05 «Íàðîäíûé èíñïåêòîð» 12+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
00:55 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
01:00 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
01:35 «Ìîé ìàëûø» 0+
02:00 «Ãîäåêàí» 6+
02:25 «Ìèð ñêâîçü òàíåö» Ñîâìåñòíûé êîíöåðò àíñàìáëåé
òàíöà «Ëåçãèíêà» (Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí) è «Äîíáàññ» (Óêðàèíà) 0+
04:10 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
04:45 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
05:15 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
05:25 Äàãåñòàíñêîå êèíî. Õ/ô
«Ñêàçàíèå î õðàáðîì Õî÷áàðå»

07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
08:00 «Ìîé ìàëûø» 12+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 Ìóëüòôèëüì 0+
09:05 «Ìèð ñêâîçü òàíåö» Ñîâìåñòíûé êîíöåðò àíñàìáëåé
òàíöà «Ëåçãèíêà» (Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí) è «Äîíáàññ» (Óêðàèíà) 0+
11:25 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
11:55 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
12:30 «Ìîëîäåæíûé digest» 0+
12:45 «Àðò-êëóá» 0+
13:10 «Ìàñòåð ñïîðòà» 12+
13:45 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
14:10 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà»
12+
14:25 «Íà âèäó.Ñïîðò» 12+
15:00 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
15:20 «×åëîâåê è âåðà» 12+
15:45 «Àãðîñåêòîð» 12+
16:15 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
16:30 «Êóíàöêàÿ» 12+
17:10 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»
6+
17:25 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
17:45 «Êðóãëûé ñòîë» 12+
18:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
0+
18:30 «Ìîëîäåæíûé digest» 0+
18:40 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé. Êóðàìàãîìåä Çèÿâóäèíîâ» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:45 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
21:05 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
21:55 «Ãîäåêàí» 6+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà. Èòîãè
23:30 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê»
12+
23:55 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü» 0+
01:35 «Ãîäåêàí» 6+
02:00 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
02:45 Õ/ô «Âûñîêèé áëîíäèí â
÷åðíîì áîòèíêå» 6+
04:20 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
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11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì

12.40,18.40 60 ìèíóò. (12+).
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Þìîðèíà-2020. (16+).
0.40 Õ/ô «Èñöåëåíèå». (12+).
4.05 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé». (12+).
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