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Сергей МЕЛИКОВ: «Здесь перед нами стоит много На встрече с депутатом
задач, которые мы должны решать»
Фахретдин ОРУДЖЕВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

27 октября в Дербент с рабочим визитом прибыл врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов. Его встретил градоначальник Хизри Абакаров, который рассказал о благоустройстве города, основных
строительных планах и проектах, которые уже реализованы. В первую
очередь Сергея Меликова ознакомили с проектом строительства канатной дороги, которое запланировано в рамках масштабного проекта по
комплексному развитию древнейшего города России на период с 2020 по
2025 годы.

Весь мастер-план по развитию
Дербента состоит из ряда блоков, в
том числе речь идет о преобразованиях по таким направлениям, как спорт,
образование, жилье и городская среда,
транспортная инфраструктура и ЖКХ,
отдельное внимание будет уделено развитию туризма. Всего 50 проектов.
Все это, как ожидают городские
власти, позволит увеличить налоговую
базу и, соответственно, доходную часть
дербентского бюджета. Более того, планируется, что подобное развитие существенно увеличит поток туристов.
В ходе презентации мэр города
Хизри Абакаров, в частности, ознакомил гостей с работами по благоустройству парка им. Низами Гянджеви с обустройством мультимедийного фонтана.
Одним из элементов Северной стены
на территории парка им. Низами Гянджеви является построенный русскими
войсками в 1853 году деревянный маяк,
который в 1866 году был перестроен в
каменный. Маяк планируется открыть
для посещений.
После завершения работ по благоустройству парка им. Низами Гянджеви и подходящих к нему бульваров он
станет одним из самых современных
парков не только на Юге России, но и
во всей стране.
Комплексное благоустройство парка осуществляется в рамках госпрограммы Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие
городского округа «город Дербент».
Строительство фонтана осуществляется за счет средств ПАО «Сбербанк
России».
Не менее значимым для Дербента
представляется и строительство дворца
спорта в микрорайоне «Аэропорт».
По линии образования масштабным проектом планируется строительство СОШ на 804 места и детского сада
на 250 мест в микрорайоне «Аваин-4»,
а также возведение еще двух дошкольных учреждений в микрорайоне «Аэропорт» и в районе СОШ № 20.

Особое внимание в проекте уделено реконструкции северных очистных
сооружений сточных вод и строительству южных очистных сооружений, а
также строительству водоводов «Кайтаг-Дербент» и «Шурдере».
После ознакомления с проектами
Сергей Меликов отметил, что на сегодняшний день многие объекты города
несопоставимо стали лучше по сравнению с тем периодом, когда готовились
и проводились юбилейные мероприятия.
Это все, по словам руководителя региона, сделано благодаря правильному
подходу к работе в городе, к правильному планированию развития городской
среды, часть территории, прилегающей
к городу.
«Дербент является старейшим и
древнейшим памятником истории,
причем мировой истории, потому что
задолго до того, пока Дербент приобрел некую государственность, это уже
был анклав, находящийся на великих
торговых путях, перекрестках конфессий, людей различных национальностей, представляющих различные
культуры. Безусловно, Дербент должен именно такой статус сохранять в
будущем. Поэтому если мы говорим о
Дербенте, как о значимом проекте для
нашей страны, мы говорим, прежде
всего, что весь город является огромным памятником культурного наследия.
То, что здесь всегда практически приезжающих гостей начинают знакомить
именно с историческими атрибутами,
ценностями, это правильно, потому
что, не поняв их, сложно понять структуру, содержание города и перспективы
его развития. Он обязательно должен
развиваться дальше», - сказал врио главы РД.
После юбилея Дербента, по словам
Сергея Меликова, руководство города
не просто сумело сохранить те показатели, к которым пришли в 2016 году, но
и приумножить их. Этот результат стал
возможен, как указал врио главы РД, во

многом благодаря кропотливой работе
главы города, различных организаций,
которые связывают свою деятельность с сохранением исторического и
культурного наследия и тех, кто на сегодняшний день занимается проектом,
реконструкцией и развитием инфраструктуры городской среды.
Говоря о работе, проводимой в
магалах, руководитель региона положительно оценил вовлечение в нее
жителей магалов. Коротко побеседовав
с жителями 8 магала, Сергей Меликов
пришел к выводу, что они полностью
поддерживают
градостроительную
политику, которую проводит на сегодняшний день руководство города.
«Люди к этому с пониманием относятся, поэтому те масштабные ремонтные
работы, которые проводятся по магальной части и по части старого города у
Южной стены, вызывают у горожан не
отторжение, а поддержку. Нужно, чтобы эти работы продолжались и поэтапно завершались. Каждый этап завершения работ – это главный показатель для
жителей, что городская среда может
развиваться», - выразил уверенность
руководитель региона.
«Это большой город-музей. Каждый житель, особенно в старой части
Дербента, хочет быть экскурсоводом
в этом музее. И ничего плохого, если
этот экскурсовод будет угощать туристов чаем, кофе, представит зональные
продукты: украшения, сувениры. В
этом отношении надо людям дать возможность. Действительно уникальная
работа, которой нигде нет, не производство, не сфера торговли, это, скорее
всего можно отнести к такому экологическому, этническому туризму. Необходимо предусмотреть, и все меры
принять для того, чтобы соблюдались
правила с одной стороны, а с другой
- не сгущались тучи контрольно-ревизионными органами, в том числе, по
уплате налогов. Это будет хорошая
площадка для развития муниципального бюджета», - расставил приоритеты
Сергей Меликов.
Завершая свое вступительное слово, врио главы РД поблагодарил за проведенную работу мэра города Дербент
Хизри Абакарова, а также министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД Малика Баглиева,
который руководил городом на протяжение двух лет.
Говоря о представленных проектах,
Сергей Меликов подчеркнул, что хотелось бы все эти проекты увидеть уже
не только в графике, но и в стекле и бетоне, в том числе те проекты, которые
презентует Сбербанк. «Я надеюсь, что
все это мы общими усилиями доведем»,- отметил руководитель региона,
добавив при этом, что есть и блок проблемных вопросов: сети, канализация,
вопросы из экономики, которые граничат с политикой. «Здесь много задач
перед нами стоит, которые мы должны
решать и будем. По крайней мере, то
направление, в котором мы должны
идти с решением этих задач, мы сегодня увидели», - добавил он.
Говоря о развитии города, руководитель региона отметил значительную
поддержку Сулеймана Керимова, кото(Окончание на 2 стр.)
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28 октября депутат фракции «Единая Россия» в НС
РД Лейла Керимова и врио главы Дербентского района
Наби Алиев выехали в село Мичурино, которое входит
в состав сельсовета «Первомайский», где встретились с
жителями.

В поездке их сопровождали председатель Собрания
депутатов Мажмутдин Семедов, заместитель главы Садир
Эмиргамзаев и глава села Низами Тагиров, который в
общих чертах обозначил круг проблем: дороги с твердым
покрытием, чистая вода и занятость людей. Жителей
также интересовали и другие вопросы: вывоз песка
через их села тяжелыми грузовиками, водоснабжение,
строительство детского сада и школы.
Лейла Керимова особо заинтересовалась наличием
ФАПа. И ответ был неутешительным: здания вовсе
нет, работа организована в арендном, технически не
оснащённом помещении.
Нужно отметить, что накануне Наби Алиев побывал в
селе, и один из немаловажных вопросов об электричестве
был решен, за что жители выразили благодарность врио
главы за оказанное содействие.
Как отметила депутат Лейла Керимова, «наши встречи
ничего не дадут, если вы нам не поможете, мы должны
от вашего имени обратиться, чтобы нас регистрировали
в проектах. Без программных проектов центр средства
отпускать не будет».

Вопрос строительства новой школы и детского сада
взят на контроль депутатом Лейлой Керимовой, а Наби
Алиевым, в свою очередь, дано поручение заняться
вопросами разработки необходимой документации
для участия в федеральных программах. «Тогда в селе
появятся новые дороги, сквер и здания социального
значения», - заверил Наби Алиев и подчеркнул, что
каждое поселение находится в сфере интересов
деятельности администрации.
Врио главы также отметил, что в Дербентском районе
действует немало социальных программ, которые могут
значительно улучшить жизнь поселений, и подчеркнул,
что в ближайшее время планирует посетить каждое.
Администрация муниципалитета готова поддержать
разумные инициативы.
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рый, по словам Сергея Меликова,
является для Дагестана одним из
самых мощных инвесторов и меценатов. Врио главы РД напомнил о
его помощи на протяжении последних двух десятилетий, в частности
о спортивных и промышленных
проектах мецената в республике, а
также средствах, которые он с весны вложил в регион для предотвращения роста заболеваний в период
пандемии и улучшения медицинского обслуживания граждан. Сегодня Сулейман Керимов активно
участвует в развитии Дербента.
Но, как указал Сергей Меликов,
помимо этого: «У Дербента есть
комплексный подход в жилищном строительстве, который нужно перенимать всему Дагестану.
Этот комплексный подход позволит нам сохранить историческую
часть и развивать инфраструктуру
моря, создавать новые большие
качественные анклавы для проживания людей. Почему я назвал это
анклавами, а не жилыми домами?
Потому что мы с сегодняшнего дня
должны перейти к комплексному
развитию городов. Время точечной застройки прошло. Их не будет
даже в индивидуальном жилищном строительстве. Точечная застройка сегодня вредит внешнему
облику, требованиям по реализации единого плана развития городов, коммуникациям», - уточнил
руководитель региона.
«Нужно только комплексно развиваться. Человек, вложив денег в
жилой дом, каким бы он красивым
не был, не реализует эти квартиры,
если рядом с домом не будет создана комфортная среда: детский
сад возле дома, школа, стоянки для
машин, магазины в шаговой доступности, в том числе магазины,
оборудованные всеми условиями
комфортной среды для людей с
ограниченными возможностями
здоровья и для пожилых людей», расставил приоритеты врио главы
РД.
Сергей Меликов в своей речи
также отметил необходимость та-

кой комфортной среды для маломобильных граждан на культовых
объектах.
Подводя итоги мероприятия
врио главы Дагестана сообщил,
что к нему обратился с ходатайством вице-премьер Российской
Федерации Юрий Трутнев о том,
чтобы руководство Дагестана рассмотрело представление мэра города Хизри Абакарова к одной из государственных наград. «Я думаю,
что это вполне заслужено. Я не
так долго исполняю обязанности
в должности руководителя региона, но я Хизри Магомедовича знаю
давно. Сегодня, когда посмотрел на
то, что в Дербенте делается, думаю,
что меня мои коллеги и общественность поддержат, если мы положительно отнесемся к ходатайству вице-премьера Российской Федера-

ции. Хизри Магомедович достоин
в действительности благодарности,
в том числе, от федерального руководства. Но это с тем условием, что
он этот проект не оставит и будет
развивать дальше», - заключил руководитель региона.
Затем Сергей Меликов посетил
крепость Нарын-Кала. Здесь он
ознакомился с результатами исследования по крестово-купольному
сооружению.
На протяжении многих лет
ученые ведут споры о том, какое
предназначение было у данного
сооружения. Часть ученых считает,
что это был древний христианский
храм, а другая - что это водохранилище. А недавние исследования
привели к сенсационному открытию. В подземном сооружении
были найдены входная дверь и
окна, а также отопительные трубы.
В настоящее время здесь завершены инженерно-геофизические
работы. Целью георадарного обследования в крестовокупольном
сооружении цитадели была попытка уточнения назначения этого
здания, воздвигнутого в середине
19 века. В итоге получена новая
аргументация в пользу того, что сооружение строилось как христианский храм.
В связи с новыми данными 19
ноября этого года представители
ЮНЕСКО проведут в Дагестане
по этому поводу заседание.
Проводятся работы также и по

благоустройству пешеходной зоны
по улице Мамедбекова, длина которой составляет 800 метров. Исторически на данной улице располагался ковровый рынок, на котором
продавали изделия ручной работы.
Вдоль улицы планируется оборудовать зоны отдыха, торговые места, организовать различные экспозиции и создать мультимедийную
проекцию с городскими сюжетами
на стене крепости. Также будет
установлена архитектурная подсветка крепостной стены.
Врио главы республики рассказали, что все работы ведутся
по установленному графику, в ближайшее время будет начата установка малых архитектурных форм,
а сдать объект в эксплуатацию планируется уже в конце ноября.

Также Сергей Меликов ознакомился с объектами здравоохранения и образования города. Так, он
побывал в городской поликлинике.
Пояснения по ходу осмотра главного медучреждения города дали
министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов
и главный врач ЦГБ Абдулкафар
Шихмагомедов. Помимо развернутых здесь отделений хирургии
и физиотерапии, в медучреждении
функционирует травматологический пункт, открытый в 2019 году
на базе хирургического отделения
поликлиники, кабинет психиатра,
женская консультация с дневным
стационаром на 8 коек, межрайонный центр охраны здоровья семьи
и репродукции, а также межрайонный наркологический диспансер.
В самой же поликлинике помощь населению оказывают диагностические службы, оснащенные современным оборудованием.
Это в том числе рентгенологические и маммографические услуги,
УЗИ диагностика и функциональная диагностика. А вот оборудование в центре здоровья позволяет
выявлять группы риска по тем или
иным заболеваниям.
Пройдясь по медучреждению,
руководитель республики оценил
также и текущее состояние здания
и его помещений. Как отметил
главный врач больницы, ремонтировалась она пять лет назад, а в
прошлом году были проведены работы по благоустройству и озеленению территории. В этом году медучреждению из республиканского
бюджета выделены средства на
капитальный ремонт, который уже
ведется. В дальнейшем в поликлинике планируется открыть музей.
Кроме того, средства из резервного
фонда Правительства РД направлены на техническое присоединение
к инженерной инфраструктуре
вновь построенного многофункционального центра на 62 койки и
его оснащение мягким и твердым
инвентарем. Помимо этого, из федерального бюджета ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» выделены деньги
на оснащение коек, перепрофилированных для оказания медицинской помощи больным с COVID-19
и подозрением на него. Средства
направлены на приобретение оборудования и подводку кислорода,
а также на приобретение средств
индивидуальной защиты.
В больнице врио главы Дагестана также пообщался с медицинскими работниками. Они поблагодарили его за внимание, оказанное
медучреждению Сергеем Меликовым еще во время работы в должности полпреда президента РФ в
СКФО.
Ознакомился руководитель региона и с организацией образовательного процесса в средней школе
№ 15 им. М.М. Сурмача.
По материалам пресс-службы
администрации
Дербентского района

http://izwestia-derbent.ru/

День памяти Героя
6 октября в посёлке Белиджи во дворе гимназии имени Абаса
Исрафилова прошло торжественное мероприятие, посвящённое
памяти воина-афганца, Героя Советского Союза, чьё имя носит
школа.
Открыл мероприятие врио участие приняли воины-интернаглавы Дербентского района Наби ционалисты, однополчане Абаса
Исрафилова, которые приехали
Алиев:
- Жизненный путь Абаса был со всех городов и районов Ретакой же обыкновенный, как и спублики Дагестан, а также демногих других советских парней. легация из Ханты-Мансийского
Но на жестокой, страшной войне автономного округа и председаАбас Исрафилов обессмертил тель региональной общественсвое имя, проявив небывалый ной организации Союза ветерапатриотизм и смелость, отдав нов боевых действий «Патриот»
жизнь за безопасность южных г. Нефтеюганска ХМАО Виктор

рубежей нашей Родины. Сегодняшней молодёжи нужно знать и
помнить о таких героях, как Абас
Исрафилов. Светлая память нашему Герою!
В мероприятии также приняли участие: председатель Собрания депутатов Мажмутдин Семе-

Кузнецов.
Мероприятие украсила концертная программа, подготовленная учащимися гимназии.
Все присутствующие почтили
память Героя минутой молчания.
Завершилось мероприятие памятной фотографией с сестрой

дов, заместитель главы района
Садир Эмиргамзаев, глава поселка Белиджи Рамиз Габибуллаев,
воины-афганцы, педагоги гимназии, юнармейцы и учащиеся.
Кроме этого, самое активное

Героя Фатмахалун Сердилаевой.
При проведении мероприятия были приняты всесторонние
меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

СУД ДА ДЕЛО

С целью причинения тяжкого
вреда здоровью

Дербентский городской суд РД рассмотрел материалы уголовного
дела по обвинению Асланова Раджи Ийямовича, 2001 года рождения,
уроженца г. Дербента в совершении преступления, предусмотренного
п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ.
Асланов Р.И. умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве
оружия.
Так, он 13 июня 2020 года, находясь г.Дербенте, на 3 магале, на
почве личных неприязненных отношений, в ходе возникшей ссоры с
Сеидовым М.М., действуя умышленно, с целью причинения тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия - ножа, нанес Сеидову М.М.
один удар в область брюшной полости, причинив тем самым последнему телесные повреждения.
Таким образом, своими умышленными действиями, Асланов Р.И.
совершил преступление, предусмотренное ч.2 п. «з» ст. 111 УК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК
РФ, суд приговорил Асланова Раджи Ийямовича признать виновным в
совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ,
и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года
без ограничения свободы.
На основании ст.73 УК РФ наказание, назначенное Асланову Р.И.,
считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.
Г. МАГОМЕДОВ,
следователь СО ОМВД России по г. Дербенту,
старший лейтенант юстиции
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»

РЕШЕНИЕ

20 октября 2020 г. № 10-01/20
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Деличобан» за 9 месяцев 2020 года
Руководствуясь
ст.264.2
Бюджетного
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского
поселения «село Деличобан» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
по доходам и расходам бюджета сельского
поселения «село Деличобан» за 9 месяцев
2020 года (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского
поселения «село Деличобан» за 9 месяцев

2020 года, согласно приложениям № 1 и №
2, опубликовать в районной общественнополитической газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего
постановления
возложить
на
главу
администрации сельского поселения «село
Деличобан» Н. Абасова.
Председатель Собрания депутатов
Н. АБАСОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатовсельского поселения
«село Деличобан» Дербентского района
от 20 октября 2020 года №10-01/20
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 9
месяцев 2020 года
(рублей)
Фактически
израсходовано

1

Код расходов
по бюджетной
классификации
2

Израсходовано - всего

х

1526548,0

01

1139554,0

0104

1139554,0

0111
02

0,0
152034,0

Наименование показателя

В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (органа
местного самоуправления)
Резервный фонд
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
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет
муниципального района

3

0203

152034,0

04
0409
05
0502
0503
07
0707
08
0801
11

0,0
0,0
234960,0
0,0
234960,0

0,0
0,0

1102
1403

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Деличобан» Дербентского района от 20 октября 2020 года №10-01/20
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
1
Налоговые и неналоговые доходы
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))
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том
числе по отмененному))

Код дохода по бюджетной
классификации
2
х

001 1110501310 0000 120

Фактически
поступило
3

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)

182 1010205001 1000 110

127,15

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

182 1060103010 1000 110

43702,26

Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (пени
по соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110

4,17

Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения, расположенным
в границах сельских поселений
(прочие поступления)

182 1060103010 4000 110

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным
участком, расположенным в
границах сельских поселений
(сумма платежа (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)
Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том
числе по отмененному))
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах
сельских поселений (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах
сельских поселений (прочие
поступления)
ЕСХН
Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений
на исполнение поселениями
государственных полномочий

182 1060603310 1000 110

65320,0

182 1060603310 3000 110

182 1060604310 1000 110

16550,11

182 1060604310 2100 110

611,07

182 1060604310 4000 110

х

1660000,0

001 20215001100000150

1660000,0

х

153750,0

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

001 20235118100000150

153750,0

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов сельских поселений

001 2190500010 0000 151

Поступления по доходам - всего

x

1975891,49

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

0,0

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Деличобан» и фактических
расходов на оплату труда за 9 месяцев 2020 года

182 1010201001 1000 110

182 1010203001 1000 110

35490,59

325,76

Категория работников

Среднесписочная
численность
работников, чел.

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

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО сельского
поселения «село Деличобан»

2

286780,0

Работники, не относящиеся к
должностям муниципальной службы
МО сельского поселения «село
Деличобан»

2

209248,0

Глава МО сельского поселения «село Деличобан» Н. АБАСОВ

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

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
3 НОЯБРЯ

СРЕДА
4 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
5 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
6 НОЯБРЯ

СУББОТА
7 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 НОЯБРЯ

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî.
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15,1.10 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà.
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,3.35 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ò/ñ «Òîáîë». (16+).
22.30 Äîê-òîê. (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.10 Ïîçíåð. (16+).
2.45,3.05 Íàåäèíå ñî Âñåìè.
(16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00 Íîâîñòè.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55,3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15,1.10 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà.
(16+).
15.15,4.20 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 «Òîáîë». (16+).
22.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
23.30 Êîìåäèÿ «Ïîä îäíîé
êðûøåé». (16+).
5.00,3.15 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.

6.00,10.00,12.00 Íîâîñòè.
(16+).
6.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ.
(12+).
6.30 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì
ìóæåì».
8.05 Êîìåäèÿ «Óêðîòèòåëüíèöà
òèãðîâ».
10.15 Êîìåäèÿ «Ïîëîñàòûé
ðåéñ». (12+).
12.15 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå».
14.00 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé
óëèöå». (12+).
15.50 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò. (12+).
17.55 Ìóç. ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ-2020». (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ò/ñ «Òîáîë». (16+).
22.30 Áîëüøàÿ èãðà. (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.10 Èììóíèòåò. Øàíñû íà
âûæèâàíèå. (12+).
1.00 Íàåäèíå ñî âñåìè.

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15,1.10 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà.
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+).
16.00,3.35 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ò/ñ «Òîáîë». (16+).
22.30 Äîê-òîê. (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.10 Èììóíèòåò. Òîêñèíû.
2.45,3.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00 Íîâîñòè.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55,2.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà.
(16+).
15.15,3.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+).
16.00,4.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
(16+).
18.40 ×åëîâåê è çàêîí. (16+).
19.45 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ».
(16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ãîëîñ. (12+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò.
(16+).
0.25 Ä/ô «Çâóêè óëèö: Íîâûé
Îðëåàí - ãîðîä ìóçûêè». (16+).

6.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà.
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
10.00,12.00 Íîâîñòè. (16+).
10.15 101 âîïðîñ âçðîñëîìó.
(12+).
11.10,12.15 Âèäåëè âèäåî?
13.55 Íà äà÷ó! ñ Í. Áàðáüå.
15.10 Òåëåèãðà «Óãàäàé
ìåëîäèþ». (12+).
15.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? (12+).
17.25 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
(16+).
23.00 Õ/ô «Óãëåðîä». (18+).
0.55 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
1.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
2.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+).
3.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.

6.00,10.00,12.00 Íîâîñòè.
(16+).
6.10 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó».
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 Õ/ô «Áàòàëüîí». (12+).
16.20 Þáèëåé àíñàìáëÿ
«Àðèýëü». (12+).
18.00 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Êóáîê Ðîññèè 2020.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð.
19.00 Òðè àêêîðäà. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
22.00 Ìåòîä 2. (16+).
0.00 Õ/ô «Ëåâ». (12+).
1.50 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
2.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. (12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Çîâè ìåíÿ ìàìîé».
(12+).
23.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
4.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê». (16+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. (12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Çîâè ìåíÿ ìàìîé».
(12+).
23.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
4.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê». (16+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. (12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Çîâè ìåíÿ ìàìîé».
(12+).
23.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
4.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê». (16+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. (12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Çîâè ìåíÿ ìàìîé».
(12+).
23.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». (16+).
4.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê». (16+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. (12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Þìîðèíà-2020. (16+).
0.40 Õ/ô «Áóäó âåðíîé æåíîé».
(12+).
4.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê». (16+).

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.
11.15 Þìîð! Þìîð! Þìîð!!
(16+).
12.20 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ. (12+).
13.20 Õ/ô «Ìàðóñÿ». (12+).
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Øòàìï â ïàñïîðòå».
(12+).
1.40 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðàëà». (12+).

6.05,3.20 Õ/ô «Ìîé áåëûé è
ïóøèñòûé». (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.
11.15 Ïàðàä þìîðà. (16+).
13.10 Õ/ô «Ñîâñåì ÷óæèå».
(12+).
17.00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè. Íîâûé ñåçîí. Ôèíàë. (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
0.50 Ä/ô «ÑØÀ-2020. Íàêàíóíå». (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»
7 ñ. 0+
09:25 Õ/ô «Øêîëüíûé âàëüñ» 12+
11:10 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
11:35 «Ãîäåêàí» 6+
12:05 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê» 12+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «×åëîâåê è ïðàâî» 12+
14:05 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà
æèçíè» 12+
15:25 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
15:45 «Art-êëóá» 0+
16:10 Ìóëüòôèëüì 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 «Âðåìÿ ãîâîðèòü ìîëîäûì»
12+
17:35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 6 ñ. 16+
18:30 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
23:20 «Óãîë çðåíèÿ» 16+

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 «Âðåìÿ ãîâîðèòü ìîëîäûì»
12+
09:30 Õ/ô «Çìåé» 16+
11:35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 6 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 0+
12:55 Êî äíþ ïàìÿòè Ðàñóëà Ãàìçàòîâà. Ä/ô «Ðàñóë Ãàìçàòîâ. ×åòêè
ëåò» 0+
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 «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê» 12+
16:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 «Âðåìÿ ãîâîðèòü ìîëîäûì»
12+
17:35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 7 ñ. 16+
18:30 Ìóëüòôèëüì «Ïîëêàí è øàâêà» 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 Êî äíþ ïàìÿòè Ðàñóëà Ãàìçàòîâà. Ä/ô «Ðàñóë Ãàìçàòîâ» 12+

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà ëàêñêîì ÿçûêå
«Àüðùè âà àãüëó» 12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 «Âðåìÿ ãîâîðèòü ìîëîäûì»
12+
09:30 Õ/ô «Óíåñåííûå âåòðîì» 12+
13:25 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà
æèçíè» 12+
14:00«×åëîâåê è âåðà» 12+
14:25 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
14:50 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Åðìàêà» 6+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 «Íà çëîáó äíÿ» 12+
17:10 «Âðåìÿ ãîâîðèòü ìîëîäûì»
12+
17:40 Ä/ô «Êðàé ïðåäêîâ» 0+
18:20 «Art-êëóá» 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
19:55 Êîíöåðò êî Äíþ íàðîäíîãî
åäèíñòâà
21:45 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 6+
22:00 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
22:55 Ä/ô «Àõòûíñêàÿ êðåïîñòü»
23:20 «Àóòîäàôå» 12+
00:00 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 0+
00:05 «Ðåòðî-êîíöåðò» 6+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
00:55 Ä/ô «Äàãåñòàí – êðàé ìàñòåðîâ» 0+

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 «Âðåìÿ ãîâîðèòü ìîëîäûì»
09:30 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí âñåãäà çâîíèò
äâàæäû» 16+
11:35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 7 ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Ä/ô «Äàãåñòàí. Ïóòü îò ïðîøëîãî ê íàñòîÿùåìó» 12+
13:40 «Art-êëóá» 0+
14:10 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 6+
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 «Âðåìÿ ãîâîðèòü ìîëîäûì»
17:35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 8 ñ. 16+
18:30 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»
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» 8 ñ. 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 «Âðåìÿ ãîâîðèòü ìîëîäûì»
12+
09:30 Õ/ô «Âèâà, Ñàïàòà!» 12+
11:35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 8
ñ. 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ/ô «Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ
æèçíü» 0+
14:05 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 0+
14:55 «Êóíàöêàÿ» 12+
15:40 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà»
12+
16:00 «Àãðîñåêòîð» 12+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 «Íà çëîáó äíÿ» 12+
17:20 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 9 ñ.
16+
18:10 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü»
18:15 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè»
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» 5
ñ. 16+

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 «Ñîáà÷üå ñåðäöå» 0+
11:20 «Ìîé ìàëûø» 12+
11:50 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
12:05 Þáèëåéíûé âå÷åð Ìàãîìåäçàïèðà Àáäóëëàåâà 12+
15:25 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
15:50 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:50 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 0+
16:55 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
17:05 Äàãåñòàíñêîå êèíî. Õ/ô «Òàéíà ñèíèõ ãîð» 0+
18:20 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ ôèëüìîâ
î ðîäíîì êðàå. Ä/ô «Ìåëîäèè Äàãåñòàíà» 0+
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 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà»
12+
23:20 Ä/ô «Ãîðû Êàâêàçà» 1 ñ. 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+

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 «Êðóãëûé ñòîë» 12+
09:40 Ä/ô «Ãîðû Êàâêàçà» 1 ñ. 12+
10:50 «Íà âèäó. Ñïîðò» 12+
11:30 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
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»
14:30 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» 12+
15:20 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
15:35 «×åëîâåê è âåðà» 12+
16:05 «Àãðîñåêòîð» 12+
16:35 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
16:50 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 0+
16:55 Ìóëüòôèëüì 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 «Îá ýòîì ëó÷øå íå
çíàòü» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà.
Èòîãè
23:30 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê»
23:55 Ä/ô «Ãîðû Êàâêàçà» 2 ñ. 12+
01:05 «Ãîäåêàí» 6+
01:30 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà
æèçíè» 12+
02:00 Ä/ô «Äàãåñòàí. Ïóòü îò ïðîøëîãî ê íàñòîÿùåìó» 12+
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