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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Примите самые теплые поздравления с Днем единства народов
Дагестана. История нашей Родины богата примерами, когда именно единение народов способствовало сохранению её независимости.
Во все времена при внешней угрозе, только сплотившись, наш
народ мог продемонстрировать образец героизма, способность отстоять и сохранить свою Родину, свой дом.
День народного единства заставляет нас вспомнить отличительную особенность нашего народа: мы сильны, если мы едины!
И сегодня всех нас объединяет чувство гордости за нашу республику, ее историю, славные свершения многих поколений дагестанцев.
В сплоченности - наша сила, залог успеха, всех добрых начинаний, укрепления государственности и могущества нашей страны. Пусть этот праздник послужит осознанию того, что Дагестан
- наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас.
Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье
царят мир, радость и благополучие!
И. о. главы МР «Дербентский район» Сеидмагомед БАБАЕВ

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Быть готовыми к ЧС

В актовом зале администрации Дербентского района состоялось заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Дербентского района. В его
работе приняли участие: начальник отдела ГО и ЧС Дербентского района Исамутдин Мурадов, начальник ПСЧ -9 ФГКУ отряда ФПС по РД - майор внутренней службы Марат Ибрагимов,
старший помощник прокурора города Дербент Нурпаша Назиров, начальник ПСЧ-5 ФГКУ отряд ФПС по РД Мевлан Ризаев, заместитель начальника ПСЧ-20 Низам Мутагиев, старший
инспектор ОНД и ПР №7 Анзор Нефталиев, главы сельских поселений, директора общеобразовательных учреждений и другие
приглашенные.
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В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА

День единства народов Дагестана — республиканский праздник, который отмечается ежегодно 15 сентября, начиная с 2011
года. Он установлен согласно Указу президента Республики №104
от 6 июля 2011 года, в целях единения и консолидации многонационального народа Дагестана и является официальным выходным днём.

События, к которым приурочен этот праздник, произошли в
1741 году. В середине 18 века
иранский полководец Надир-шах
во главе хорошо вооруженной
100-тысячной армии двинулся на
Кавказ. Он намеревался двумя
огромными колоннами пройти
через Дербент, Кайтаг и шамхальство Тарковское на столицу Мехтулинского ханства Дженгутай с
одной стороны и через Шах-Даг,
Могу-даре, Кази-Кумух и Хунзах
— с другой, чтобы в результате покорить весь Дагестан.
Поначалу
захватнические
планы Надир-шаха осуществлялись именно так, как он задумал.
Огромная армия одерживала одну
победу за другой, учиняя по пути
расправу над населением. В результате, взяв по пути Кази-Ку-

мух, войска шаха дошли до границ Андалала. Вторжение в город
началось 12 сентября 1741 года.
Тем временем дагестанцы, не
желавшие быть порабощенными
иноземным шахом, стали объединяться в Андалальской долине — в районе предполагаемого
сражения, в месте под названием
«Хициб». Как повествует народный эпос Дагестана, на борьбу с
врагом собрались добровольцы со
всех концов Аварии. Гидатлинцы,
карахцы, чамалялльцы, багуляльцы, койсубулинцы массами вливались в боевые дружины, готовящиеся к тяжелому бою. С тыла
противника пробивались в Андалал лакцы, лезгины, даргинцы,
кумыки, табасаранцы, кубачинцы,
джарские ополченцы.
Решающее сражение на тер-

ритории Андалала продолжалось
пять дней. Закаленные в боях
опытные военачальники горских
народов, воспользовавшись ослаблением оборонной силы шахских войск, повели своих воинов
в наступление на врага. Героизм
защитников родной земли стал
массовым явлением. Так началось
изгнание шаха с дагестанской
земли.
Андалальская победа упрочила геополитическое значение
Дагестана как важного стратегического моста между Западом
и Востоком, став убедительным
свидетельством силы и мощи дагестанских народов. Но память героев на несколько столетий была
предана забвению.
В декабре 2010 года на III съезде народов Дагестана было принято решение ввести в республике
новый праздник — День единства
народов Дагестана. Сама республика Дагестан была образована
в 1921 году. Она является самым
южным субъектом Российской
Федерации и граничит с Азербайджаном, Грузией, Чеченской Республикой, Ставропольским краем и
с Республикой Калмыкия. В Дагестане живут представители более
60 народностей.
В сам же праздник, уже традиционно, по всей республике проходят различные торжественные
мероприятия, народные гуляния,
концерты фольклорных коллективов, спортивные соревнования по
национальным видам спорта, ярмарки и другие акции и мероприятия. Образовательные и научные
учреждения к этому дню устраивают открытые уроки, исторические
экспозиции, фото- и книжные выставки.

http://izwestia-derbent.ru/

Заседание открыл заместитель главы Дербентского района
- председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Анвер Гаджимурадов, который ознакомил
присутствующих с представлением прокуратуры города Дербент по устранению нарушений
источников наружного противопожарного водоснабжения и поручил безотлагательно принять
комплекс мер, направленных на
устранение выявленных нарушений законодательства по пожарной безопасности.
Также о состоянии источников противопожарного водоснабжения
проинформировал
начальник ПЧ 9 ФГКУ отряда
ФПС по РД - майор внутренней
службы Марат Ибрагимов, который рассказал о том, что службы
пожарной части выезжают на
тушение пожаров своевременно,
но на местах в сельских поселениях, а точнее в школах пожарные водоемы не функционируют.
В связи с этим пожарная машина
не может заправиться водой для
тушения очагов пожара. И попросил заинтересованных лиц
принять меры для ремонта и
восстановления пожарных водоемов.
О готовности общеобразовательных учреждений района
к новому учебному году рассказал начальник отдела ГО ЧС
Дербентского района Исамутдин
Мурадов, который отметил, что
постановлением и.о. главы Дербентского района Сеидмагомеда
Бабаева создана комиссия для
проверки уровня подготовки
общеобразовательных учреждений к новому учебному году. В
рамках данного постановления
комиссией были проверены все
общеобразовательные учреждения муниципалитета на наличие и работу противопожарных

систем безопасности. В некоторых школах водоемы для забора воды не функционируют, все
имеющиеся нарушения по факту
отражены в актах.
В итоге комиссия решила:
- обязать глав поселений, директоров общеобразовательных
учреждений составить дефектные акты, проектно-сметную
документацию для ремонтновосстановительных работ по
водоемам, создать условия для
добровольно-пожарной охраны,
оснастить территории использования первичными средствами
противопожарного инвентаря;
- провести анализ противопожарного и санитарно-эпидемиологического состояния образовательных учреждений;
- взять на контроль проведение
открытых уроков безопасности с
учащимися;
- организовать работу по приведению отопительных систем в
надлежащее состояние;
- в целях реализации п. 7 ст. 83
Федерального закона №123 ФЗ
от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требовании по
пожарной безопасности» обеспечить объекты оборудованием
вывода сигнала о срабатывании
автоматической пожарной сигнализации и передачей на пульт
подразделения пожарной охраны;
- принять меры дисциплинарного воздействия в отношении
руководителей учреждений, систематически допускающих нарушения требований норм и правил пожарной безопасности;
- организовать проверку и подготовку противопожарного водоснабжения к зиме, провести работу по восстановлению имеющихся источников противопожарного
водоснабжения.
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ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РД

В помощь предпринимателям

Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов обсудил с руководителями органов исполнительной власти реализуемые меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
По информации Агентства по предпринимательству и инвестициям республики, в настоящее время Корпорация
«МСП» предоставляет целый ряд мер поддержки по курируемому направлению.
Так, на получение кредитно-гарантийной поддержки сегодня претендует ряд
проектов в сфере АПК Дагестана на общую сумму около 600 млн руб.
Кроме того, на рассмотрении в кредитных организациях по программе субсидирования кредитования субъектов МСП по
ставке 8,5 % годовых находятся 4 проекта.
Ведется работа также по линии МСП
Банка. На сегодняшний день он рассматривает 8 заявок на льготное кредитование, поданных в целях расширения действующих производств, на общую сумму
кредитных договоров около 250 млн руб.
Помимо реализации кредитных сделок, МСП Банк оказывает поддержку в
виде линейки специальных кредитных
продуктов в рамках поддержки сельскохозяйственной кооперации, женского
предпринимательства, предпринимателей
старше 45 лет, стартапов, газелей, семейного бизнеса, а также в области спорта
на срок до 7 лет при максимальной сумме
финансирования 1 млрд рублей по ставке
8,5% годовых.
Среди значимых мер названы лизинговая, на получение которой претендуют
сегодня три компании, а также имущественная поддержка предпринимателей.
В части последней в республике работа
ведется активно: в целях предоставления
свободного от прав третьих лиц муниципального имущества субъектам малого и
среднего предпринимательства органы
местного самоуправления утверждают и
размещают на своих сайтах, а также на
портале Бизнес-навигатора МСП соот-

ветствующие перечни. В настоящее время перечни муниципального имущества
содержат информацию о 236 объектах недвижимого имущества 34 МО.
В рамках совещания его участники
обсудили также вопросы, связанные с информированием сельхозтоваропроизводителей, утверждением программ развития
сельхозкооперации и работой Центра компетенций в этой сфере. Помимо прочего,
говорили об информационно-маркетинговой поддержке субъектов МСП. На сегодняшний день услуги Корпорации МСП
оказываются на базе Центра поддержки
предпринимательства и МФЦ республики
посредством межведомственного электронного взаимодействия. Аналогичная
поддержка организована и в моногородах
Каспийск и Дагестанские Огни. Работают
также обучающие программы Корпорации для потенциальных и действующих
предпринимателей.
Примечательно, что в Дагестане на
базе Центра поддержки предпринимательства 44 мамы-предпринимателя прошли обучение по основам эффективного
управления бизнесом, по итогам которого
был проведен конкурс бизнес-проектов.
Артём Здунов по итогам обсуждения
поручил коллегам эффективнее взаимодействовать с муниципалитетами, предпринимателями и экспертами в этой части,
особое внимание уделив бизнес-навигатору, который должен реально работать и
быть полезным. Все это, по мнению премьера, будет способствовать кратному
увеличению числа тех представителей малого и среднего бизнеса, которые в результате смогут воспользоваться имеющимися мерами поддержки Корпорации МСП.
РИА «ДАГЕСТАН»

РЕЙД

Во избежание штрафных санкций

В поселке Мамедкала Дербентского района проведено очередное выездное мероприятие по повышению налогооблагаемой базы и увеличению доходов консолидированного бюджета муниципалитета.

В соответствии с распоряжением адми- ления деятельности на срок до девяноста сунистрации Дербентского района в поселке ток (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ).
Мамедкала под руководством и.о. начальника
Также в соответствии с законодательУправления экономики Меджида Раджабова ством Российской Федерации в ходе рейда
межведомственной рабочей группой было индивидуальным предпринимателям даны
проведено выездное рейдовое мероприятие разъяснения о том, что правила применения
по выявлению лиц, осуществляющих пред- контрольно-кассовой техники (онлайн-касс)
принимательскую деятельность без государ- с 1 июля 2019 года на территории России
ственной регистрации в Федеральной на- регламентируются Федеральным законом
логовой службе, в котором приняли участие от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении конведущие специалисты Управления экономи- трольно-кассовой техники при осущестки Исаметдин Рамазанов, Нариман Курбанов влении расчетов в Российской Федерации».
и сотрудник ОМВД России по Дербентскому Ответственность за нарушения законодарайону - капитан полиции Ахмед Ахмедов.
тельства о ККТ - в Кодексе Российской ФеВ ходе рейда были обследованы более 15 дерации об административных правонарукоммерческих объектов, осуществляющих шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в редакции
предпринимательскую деятельность. У 4 из от 29.05.2019) статья 14.5 (Продажа товаров,
них отсутствовала государственная регистра- выполнение работ либо оказание услуг при
ция в налоговом органе. В результате провер- отсутствии установленной информации либо
ки на лиц, осуществляющих предпринима- неприменение в установленных федеральнытельскую деятельность без государственной ми законами контрольно-кассовой техники;
регистрации, составлены 4 административ- неприменение контрольно-кассовой техники
ных протокола по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ.
в установленных законодательством РоссийПараллельно с этим сотрудниками Управ- ской Федерации о применении контрольноления экономики проводится инвентаризация кассовой техники – влечет наложение адмивсех коммерческих объектов, функциониру- нистративного штрафа на должностных лиц в
ющих на территории района. С предприни- размере от одной четвертой до одной второй
мателями была проведена разъяснительная размера суммы расчета, осуществленного без
работа о необходимости постановки на нало- применения контрольно-кассовой техники,
говый учет в ближайшее время и о целесоо- но не менее десяти тысяч рублей; на юридибразности своевременной оплаты земельного ческих лиц - от трех четвертых до одного рази имущественного налога.
мера суммы расчета, осуществленного с исСогласно п.1 ст.23 Гражданского кодекса пользованием наличных денежных средств и
РФ гражданин вправе заниматься предприни- (или) электронных средств платежа без примательской деятельностью без образования менения контрольно-кассовой техники, но не
юридического лица с момента государствен- менее тридцати тысяч рублей).
ной регистрации в качестве индивидуального
Управлением экономики Дербентского
предпринимателя.
района совместно с рабочей группой ежеВсем гражданам, желающим заниматься недельно проводится работа по выявлению
частным бизнесом, следует не забывать, что и постановке на учет лиц, осуществляющих
законодательством РФ предусмотрена ответ- предпринимательскую деятельность без госуственность за осуществление предпринима- дарственной регистрации в Федеральной нательской деятельность без регистрации ИП в логовой службе. Работа в этом направлении
виде административного штрафа в размере от будет продолжаться.
500 до 2000 рублей (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ).
В связи с этим обращаемся к лицам, заВ некоторых случаях при грубом наруше- нимающимися предпринимательской деянии действующего законодательства размер тельностью без государственной регистраадминистративной ответственности может ции в качестве ИП: во избежание штрафных
быть увеличен до 8000 рублей либо к гражда- санкций «выйти из тени» и легализовать осунину может быть применена мера ответствен- ществляемый ими вид предпринимательской
ности в виде административного приостанов- деятельности.

по уборке винограда Дербентского района
на 10 сентября 2019 г.
Âàëî- ÓðîÏåðåÓáðàíî, âûé
æàéÏëîäîíîãà
ñáîð, íîñòü ðàáîòêà,
òîíí
ñÿùèå
òîíí
ö/ãà
12

Âèíîãðàäíèêè, ãà

Ðåàëèçàöèÿ,
òîíí

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå õîçÿéñòâ

Âñåãî

1

ÌÓÏ à/ô «Äæåìèêåíò»

12

2

ÌÓÏ à/ô «Òàòëÿð»

628

522

357

3574

100

3574

3

ÌÓÏ à/ô «Ìèòàãè»

276

276

120

450

38

388

4

ÌÓÏ à/ô «Êàìàõ»

140

140

25

30

12

30

5

ÌÓÏ à/ô «Çèäüÿí»

142

142

70

130

19

130

6

ÌÓÏ à/ô èìåíè
Ã. Äàâûäîâîé

54

54

18

50

28

50

7

ÌÓÏ à/ô «Øåéõëÿð»

72

72

8

ÌÓÏ à/ô «Áèëüãàäè»

140

70

9

ÌÓÏ à/ô «×èíàð»

220

220

14

35

25

35

10

ÌÓÏ à/ô «Íèçàìè»

41

41

15

70

47

70

11

ÌÓÏ à/ô «Øòóë»

80

80

12

ÌÓÏ à/ô «Ìóçàèì»

7

7

Èòîãî

1812

1636

619

4339

70

4277

13

ÃÓÏ à/ô Ê.Ìàðêñà

16,5

16,5

14

ÑÏÊ «Ïèòîìíèê»
Óëëó-Òåðåêåìå»

53

53

53

660

125

660

15

ÑÏÊ «Ðóêåëüñêèé»

9,5

9,5

16

ÑÏÊ èì. Ã. Êàçèìîâà

172

172

54

115

21

115

17

ÏÊÑÕÀ «Ëóä»

4,5

18

ê/ç èì. À. Àëèåâà

94

34

19

ÀÎ èì. Í. Àëèåâà

1042,76

626,58

260

3000

115

3000

20

ÎÎÎ «Âèíîãðàäàðü»

1015

770

340

4085

120

4085

21

ÎÎÎ «Àãðîëàéí»

74,5

74,5

3

25

83

25

22

ÎÎÎ «Þã-Àãðî»

41

23

ÎÎÎ «Ëîçà»

18

18

160

1300

81

1300

24

ÎÎÎ «ÄÊÊ ÑÒ»

522

522

100

900

90

900

25

ÎÀÎ «ÄÇÈÂ-2»

1314,6

1314,6

727

9160

126

9160

26

ÎÎÎ «Äåðáåíò Àãðî»

30

30

27

ÎÎÎ «Ñàä»

32

28

ÄÀÒ ÑÎÑ Âèî

65,4

51,4

29

ÊÔÕ «Øàìèëü»

6,5

6,5

30

ÊÔÕ «Ðàìàçàíîâ»

5

31

ÊÔÕ «Ìàìàëèåâ»

11,5

32

ÊÔÕ «Äæàâàäîâ»

8

8

33

ÊÔÕ «Ìåðêóðèé»

2

2

34

ÊÔÕ «Òèìóð»

5,5

5,5

35

ÊÔÕ «Êàõðèìàíîâ»

5

5

36

ÊÔÕ «Çàêàðüÿåâ»

4,5

37

ÊÔÕ «Ðàìàçàíîâ Ì.Ð.»

2,1

38

ÊÔÕ «Ðàäæàáîâ»

3,5

39

ÊÔÕ «Ðîññèÿ»

13,5

40

ÊÔÕ «Ìàãîìåäîâ»

4

41

ÊÔÕ «Áåäåëîâà»

7,8

42

ÊÔÕ «Èñìàèëîâà»

4,4

43

ÊÔÕ «Êóðáàíîâ»

9

44

ÊÔÕ «Ãàìçàåâ»

11,5

45

ÊÔÕ «Ìàìàåâ»

1,6

46

ÊÔÕ «Êàäèåâ»

2,8

47

ÊÔÕ «Ìàãðàìîâ»

5

48

ÈÏ «Çàãèðîâ»

10

10

Èòîãî

4568

3729

1697

19245

113

19205

40

Èòîãî ñ/ï

6380

5365

2316

23584

102

23482

102

Íàñåëåíèå

1333

1303

300

3900

130

Âñåãî ïî ðàéîíó

7713

6668

2616

27484

105

http://izwestia-derbent.ru/

Начальник УАПК Дербентского района

62

62

40

3900
23482

4002

Ю. ГЕРЕЙХАНОВ
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Книга – фундамент образования
Фахретдин ОРУДЖЕВ

В Министерстве образования и науки Дагестана сообщили,
что согласно поданных заявок школы республики приобрели
учебники на 220 млн. рублей из республиканского бюджета и
на 607 млн. рублей из резервного фонда Правительства РФ.
Впервые за последние годы в республике приобретены учебники
на шести национальных языках.
Накануне начала нового учеб- пособиями по ФГОС (до 9 класного года в Дагестане произошло са), но в случае необходимости
радостное событие – библиоте- голограммы и номера наносятся
ки республики начали выдавать и на учебные издания « Русское
школьные учебники учащимся слово», «БИНОМ», «Дрофа»,
бесплатно. Новые учебники с го- «Астрель», «Вентана-граф».
лограммой заранее поступили
в школы республики. В связи с
этим в учреждениях образования республики, то есть в подведомственных библиотеках,
повышается ответственность
за сохранность книг. Профильное ведомство образования
сообщает о том, что в библиотеках республики найдено
большое количество неиспользуемых учебников, которые понадобятся для использования в
других регионах России.
Минобрнауки часть из книг
«Просвещение» - первое из
вернуло издательству и сэко- крупных издательств учебной
номило на этом три миллиона литературы, которое стало разрублей, которые пошли на заказ мещать на изданиях голографинеобходимых для наших школ ческие знаки. Цель этого новоучебников. Остальную часть рас- введения – защита продукции
пределили по школам Дагестана. от подделок и продажи. ПотребКниги, заказанные в 2017 году, ность в подобных изданиях попоступили в города и районы ре- явилась из-за халатности людей,
спублики, и после нанесения но- занимающихся получением и
мера и голограммы будут распре- распределением учебников. Роделены по школам. Таким обра- дители рады такому факту: чтозом, каждая книга будет внесена бы выпускались учебники только
в общую информационную базу высокого качества, а не сомниданных Минобразования и науки, тельных изданий, которые изгокоторая будет доступна для всех тавливают книги на вредной для
жителей республики.
здоровья детей бумаге с испольОтмечу, что процедуры по за- зованием недопустимых для этих
щите книг от подделок и прода- целей красок. Как правило, «лежи начались по поручению главы вые» учебники выпускались без
региона Владимира Васильева. В учета санитарно-гигиенических
первую очередь, для занятий в требований.
школах рекомендованы учебниК сожалению, в прошлые
ки издательства «Просвещение», годы вопрос закупки и распредекоторое работает с книгами и ления книг для школ был пущен

ОМВД РОССИИ ПО Г.ДЕРБЕНТУ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении промежуточных отчетных документов по госуна самотёк, и учебники редко до- дарственной кадастровой оценке
ходили до школ. Власти республики намерены решить проблеМинистерство по земельным ской Федерации, а также Респуму с появлением учебников на и имущественным отношениям блики Дагестан) могут предстаприлавках магазинов законными
Республики Дагестан извещает вить свои замечания к промежупутями и защиты книг с помо- о том, что на сайте Росреестра точным отчетным документам.
щью электронных средств. На- (rosreestr.ru) в фонде данных
Замечания к промежуточным
верняка, в сентябре в книжных государственной
кадастровой отчетным документам могут
магазинах появятся инспекторы оценки, а также на сайте Госу- быть представлены в Государсо сканерами для проверки учеб- дарственного бюджетного уч- ственное бюджетное учреждение
ных изданий, выставленных на реждения Республики Дагестан Республики Дагестан «Дагестанпродажу. Как отмечают эксперты, «Дагестанское бюро по техниче- ское бюро по технической инвенголограммы будут наноситься и ской инвентаризации и кадастро- таризации и кадастровой оценке»
на рабочие тетради. Работники вой оценке» (ГБУ РД «Дагтех- (ГБУ РД «Дагтехкадастр») лично,
надзорных органов отмечают, кадастр)» (дагбти.рф) в разделе почтовым отправлением или с исчто более всего именно рабо- «Кадастровая оценка» размеще- пользованием сети «Интернет»
чие тетради подвержены под- ны промежуточные отчетные (367000, г. Махачкала, ул. Абубаделке, и потому эти издания документы по государственной
пользуются большим спросом. кадастровой оценке объектов карова, 18, электронный адрес:
Важен для школ и тот факт, капитального строительства, зе- zgko@dagbti.com), а также в ГАУ
что впервые в Дагестане при- мель сельскохозяйственного на- РД «Многофункциональный центр
обретены учебники по родным значения, населенных пунктов, предоставления государственных и
языкам – более 155 тыс. книг расположенных на территории муниципальных услуг в Республина восьми языках для учащих- Республики Дагестан.
ке Дагестан» и территориальных
ся 1-4 классов. При умелом
В период с 03.09.2019 г. по отделах лично.
распределении и использова- 22.10.2019 г. все заинтересованНе подлежат рассмотрению зании закупка партии учебников ные лица (граждане, индивиду- мечания к промежуточным отчетможет обеспечить школам ра- альные предприниматели, юри- ным документам, не соответствуюботу на ближайшие пять лет. Хотя дические лица, органы местного
прослеживается, в том числе, и самоуправления муниципальных щие требованиям, установленным
нехватка в школах учебников по образований Республики Даге- статьей 14 Федерального закона от
основным предметам таким, как стан, исполнительные органы 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государрусский язык, русская литература, государственной власти Россий- ственной кадастровой оценке».
английский язык. Но есть надежда,
что голограммы и номера помогут
использовать каждый учебник, поступивший в школы, несколько лет.
Несмотря на все существующие проблемы, которых одним
Государственная кадастровая оценка - это мероприятия по
разом не решить, закупка и распределение учебников и их защита определению кадастровой стоимости объектов недвижимости.
от частных продаж - дело государКто проводит? - Государ- Дербентского района, а также на
ственной важности.
ственное бюджетное учреждение сайте Минимущества Дагестана,
Есть надежда, что в будущем, Республики Дагестан «Дагестан- Дахтехкадастра и на официальном
возможно, школы перейдут на ское бюро по технической инвен- сайте администрации Дербентскоусовершенствованные, современ- таризации и кадастровой оценке». го района.
Как оцениваются объекты?
Когда можно падать замечаные электронные книги. А пока - Базовым
методом проведения ния? - В течение 50 дней со дня
им необходимо беречь и сохранять оценки в соответствии с законода- опубликования промежуточного
общепринятые бумажные книги, тельством является метод массо- отчета.
Можно ли оспорить резулькоторыми пользовались с доисто- вой оценки.
Что важно в 2019 году? - В таты кадастровой оценки? - Порических времен и сегодня еще
2019 году будет опубликован сле вступления в силу результапользуются школы во всем мире.
промежуточный отчет о государ- тов оценки (с 1 января 2020 года)
ственной кадастровой оценке, на можно подать заявление об оспакоторый можно подать замечания ривании кадастровой стоимости
при обнаружении ошибок.
в Комиссию Минимущества ДаКак подать замечания? - В гестана по рассмотрению споров
МФЦ или Дагтехкадастр по спе- о результатах определения Кадациальной форме, которая есть в стровой стоимости или в суд.
Далее переходим к запол- каждом МФЦ и в администрации

ПАСПОРТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Замена паспорта РФ и регистрация по месту пребывания и по
месту жительства через единый портал государственных и муниципальных услуг – это простая и доступная каждому процедура,
которая позволит сэкономить ваше время и избежать малоприятных многоразовых посещений государственных учреждений.

Как осуществляется обмен
паспорта?
Для того чтобы заказать
паспорт через интернет, необходимо зарегистрироваться
на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).
Регистрация на сайте производится в режиме онлайн. Необходимо будет подтвердить
свою личность электронной
подписью или универсальной
электронной картой. Подтвердить личные данные можно
также, обратившись в один
из специализированных центров ОАО «Ростелеком» в вашем городе либо заказав подтверждение по Почте России.
Услуга предоставляется бесплатно.
Каким бы способом вы не
воспользовались, вам будет
предоставлен индивидуальный код активации, введя который вы получите доступ
на сайт и право использовать
предложенные услуги в режиме онлайн. Процедура подачи
заявления на получение или
замену внутреннего российского паспорта через интер-

нет не отнимет у вас много
времени и не вызовет какихлибо затруднений. Для получения паспорта понадобятся
следующие документы:
1. Паспорт, подлежащий
замене;
2. Свидетельство о рождении;
3. Свидетельство о браке
(свидетельство о перемене
имени, расторжения брака);
4. Фото 3,5см. на 4,5см.
Далее выбираем одну из
причин замены паспорта:
- достижение 20-летнего
возраста;
- достижение 45-летнего
возраста;
- изменение гражданином в
установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год)
и (или) месте рождения;
- изменения пола;
- непригодность паспорта
для дальнейшего использования обнаружения неточности
или ошибочности произведенных в паспорте записей;
- существенное изменение
внешности.

нению самого заявления форРЖД
мы 1П, где необходимо внести
всю требуемую информацию
о себе, загружаем фотографию и выбираем ближайшее
Грубое нарушение правил дорожного движения привело к
подразделение миграционной
со смертельным исходом на переезде в Махачкалинском реслужбы для получения услуги. ДТП
гионе.
Затем даем согласие на обработку персональных данных и
отправляем на рассмотрение,
после чего ваше заявление будет иметь статус «Подано».
С 1 января 2017 года размеры госпошлины на государственные услуги при обращении через Единый портал
государственных и муниципальных услуг уменьшились
на 30%. Государственная пошлина за оформление паспорта гражданина Российской
Федерации уменьшилась с
300 до 210 рублей. ОплачиНа железнодорожном переезде столкновения избежать не удалось.
вать госпошлины со скидкой двухпутного перегона Кизил-Юрт В результате дорожно-транспортможно до 1 января 2021 года, – Темиргое Махачкалинского ре- ного происшествия два пассажира
п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 г. № гиона СКЖД водитель легкового автомобиля погибли и еще два по221 «О внесении изменений автомобиля Toyota Land Cruiser лучили травмы.
ОАО «РЖД» призывает водив главу 25.3 части второй На- выехал на железнодорожный переезд
при
исправно
работающей
телей
автотранспорта к повышенлогового Кодекса Российской
сигнализации перед приближаю- ной бдительности и неукоснительФедерации.
щимся пассажирским поездом № ному соблюдению правил дорожР. РАБАЗАНОВ, 374
Тюмень – Махачкала.
ного движения при следовании
инспектор ОВМ ОМВД
Машинист поезда применил через железнодорожные переезды.
России по г. Дербенту, лей- экстренное торможение, но расАдминистрация Махачкалинской
тенант полиции
стояние было недостаточным и
дистанции пути
http://izwestia-derbent.ru/
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ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
17 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА
18 СЕНТЯБРЯ

05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.25 "Äîáðîå óòðî".
09.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
10.55 "Æèòü çäîðîâî!" (16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+).
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
(16+).
17.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.35 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+).
19.45 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+).
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ãàëêà è ãàìàþí".
(16+).
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+).
00.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 "Âðåìÿ ïîêàæåò".

05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.25 "Äîáðîå óòðî".
09.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
10.55 "Æèòü çäîðîâî!" (16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+).
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
(16+).
17.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.35 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+).
19.45 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+).
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ãàëêà è ãàìàþí".
(16+).
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+).
00.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 "Âðåìÿ ïîêàæåò".

05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.25 "Äîáðîå óòðî".
09.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
10.55 "Æèòü çäîðîâî!" (16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+).
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
(16+).
17.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.35 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+).
19.45 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+).
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ãàëêà è ãàìàþí".
(16+).
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+).
00.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 "Âðåìÿ ïîêàæåò".

05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.25 "Äîáðîå óòðî".
09.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
10.55 "Æèòü çäîðîâî!" (16+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+).
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
(16+).
17.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.35 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+).
19.45 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+).
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ãàëêà è ãàìàþí".
(16+).
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+).
00.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 "Âðåìÿ ïîêàæåò".

05.00 "Äîáðîå óòðî".
05.50 "Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
09.00 Íîâîñòè.
êðàÿ". (12+).
06.00 Íîâîñòè.
09.25 "Äîáðîå óòðî".
06.10 "Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
09.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
êðàÿ". (12+).
10.55 "Æèòü çäîðîâî!" (16+).
06.55 Ò/ñ "Êðàñíàÿ êîðîëåâà".
12.00 Íîâîñòè.
(16+).
12.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
09.00 "Èãðàé, ãàðìîíü
(16+).
ëþáèìàÿ!" (12+).
15.00 Íîâîñòè.
09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ".
15.15 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Âëàäèìèð Ìåíüøîâ.
(16+).
"Êòî ñêàçàë: "Ó ìåíÿ íåò
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
íåäîñòàòêîâ?" (12+).
(16+).
11.20 "×åñòíîå ñëîâî" ñ Þ.
17.00 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
Íèêîëàåâûì. (16+).
(16+).
12.00 Íîâîñòè.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
12.15 "Ëþáîâü è ãîëóáè".
18.35 "×åëîâåê è çàêîí".
Ðîæäåíèå ëåãåíäû". (12+).
(16+).
13.15 Õ/ô "Ãîä Òåëåíêà". (12+).
19.45 Òåëåèãðà "Ïîëå ÷óäåñ". 14.45 Êîìåäèÿ "ØèðëèÌûðëè". (16+).
(16+).
17.30 "Êòî õî÷åò ñòàòü
21.00 "Âðåìÿ".
ìèëëèîíåðîì?" (12+).
21.30 "Ãîëîñ 60+". Íîâûé
19.00 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì".
ñåçîí. (12+).
(16+).
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
21.00 "Âðåìÿ".
(16+).
21.20 Ìóç. ôåñòèâàëü
00.20 "Âíóòðè ñåêòû
"Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ-2019".
Ìýíñîíà: Óòåðÿííûå ïëåíêè". (16+).
00.10 Êîìåäèÿ "Êðàñèâî æèòü
(18+).
íå çàïðåòèøü". (16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.00 «Âåñòè».
11.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.50 «60 ìèíóò». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
20.00 «Âåñòè».
20.45 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.00 Ò/ñ «Çàìîê èç ïåñêà».
(12+).
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì». (12+).
02.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ
2». (12+).
03.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ». (12+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
(12+).
11.00 «Âåñòè».
11.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.50 «60 ìèíóò». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
20.00 «Âåñòè».
20.45 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.00 Ò/ñ «Çàìîê èç ïåñêà». (12+).
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+).
02.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ
2». (12+).
03.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ». (12+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
(12+).
11.00 «Âåñòè».
11.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.50 «60 ìèíóò». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
20.00 «Âåñòè».
20.45 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.00 Ò/ñ «Çàìîê èç ïåñêà».
(12+).
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì». (12+).
02.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ
2». (12+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.00 «Âåñòè».
11.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.50 «60 ìèíóò». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
20.00 «Âåñòè».
20.45 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.00 Ò/ñ «Çàìîê èç ïåñêà».
(12+).
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+).
02.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ
2». (12+).
03.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ». (12+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
(12+).
11.00 «Âåñòè».
11.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå
âðåìÿ.
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì». (12+).
12.50 «60 ìèíóò». (12+).
14.00 «Âåñòè».
14.25 «Âåñòè». Ìåñòíîå
âðåìÿ.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå
âðåìÿ.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
20.00 «Âåñòè».
20.45 «Âåñòè». Ìåñòíîå
âðåìÿ.
21.00 «Þìîðèíà». (16+).
23.20 Õ/ô «Ñåìüÿ ìàíüÿêà
Áåëÿåâà». (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 «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé» 12+
09:25 «Âîñïåâøèå Äàãåñòàí»: Ïîýòè÷åñêèé ñïåêòàêëü Ðóññêîãî Äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ì. Ãîðüêîãî «Íåçàêîí÷åííûé êîíöåðò» Ðàñóë Ãàìçàòîâ 12+
10:55 «Ãîäåêàí» 6+
11:25 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
11:45 Ä/ô «Àõòûíñêàÿ êðåïîñòü» 12+
12:05 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê» 12+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «×åëîâåê è ïðàâî» 12+
14:05 «Àðò-êëóá» 0+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Ìóçûêàëüíûé ìàéäàí» 12+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 Õ/ô «Çäðàâñòâóé, Ìîñêâà!» 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì
ÿçûêå «Ìèë» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «PRO-Med» 12+
21:05 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 6+
21:30 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
21:50 «Íà âèäó» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Óãîë çðåíèÿ» 16+
23:45 Ä/ô «Æèâûå, ïîéòå î íàñ» 12+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
01:15 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì
ÿçûêå «Ìèë» 12+
01:50 Ä/ô «Áåëëà, ÷àî, èëè Öâåòîê íà
ïàìÿòü» 1 ñ. 16+
02:30 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
02:45 Êîíöåðò 12+
04:45 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì
ÿçûêå «Ìèë» 12+

06:50«Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì
ÿçûêå «Ìèë» 12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:10 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé» 12+
09:25 Ôèëüì – ñïåêòàêëü «Ïðàâäà –
õîðîøî, à ñ÷àñòüå ëó÷øå» 0+
11:50 «PRO-Med» 12+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 6+
13:15 «Íà âèäó» 12+
13:55 Ä/ñ «Îðãàíè÷åñêîå çåìëåäåëèå» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Ìóçûêàëüíûé ìàéäàí» 12+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó» 1 ñ. 0+
18:15 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè» 12+
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+
21:55 «×åëîâåê è âåðà» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 Ä/ô «Ñèëüíûå äóõîì» 12+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
01:15 Ïåðåäà÷à íà ëàêñêîì ÿçûêå
«Àüðùè âà àãüëó» 12+
01:50 Ä/ô «Áåëëà, ÷àî, èëè Öâåòîê íà
ïàìÿòü» 2 ñ. 16+
02:30 Êîíöåðò 12+
04:35 Ïåðåäà÷à íà ëàêñêîì ÿçûêå
«Àüðùè âà àãüëó» 12+
05:10 «×åëîâåê è âåðà» 12+
05:40 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó» 0+
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06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà ëàêñêîì ÿçûêå
«Àüðùè âà àãüëó» 12+
07:55 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé» 12+
09:25 Õ/ô «Ëèëè» 12+
11:05 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè» 12+
11:35 Ä/ô «Ðîäîì èç äåòñòâà. Ìàëåíüêèé ñèëà÷» 12+
12:05 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà
æèçíè» 12+
13:55 «×åëîâåê è âåðà» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Ìóçûêàëüíûé ìàéäàí» 12+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó» 2 ñ. 0+
18:10 Ìóëüòôèëüì 0+
18:20 «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 «Ìû íàðîä ðîññèéñêèé.
Äàãåñòàí ìíîãîíàöèîíàëüíûé» Ä/ô
«Óðàëî÷êà – êóçíèöà ÷åìïèîíîâ» (ã.
Ñâåðäëîâñê)12+
20:55 «Çäîðîâüå» â ïðÿìîì ýôèðå
21:55 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Àóòîäàôå» 16+
00:00 Ä/ô «Ãîìåð ÕÕ âåêà» 6+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
01:15 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì ÿçûêå
«Àäàìòè âà çàìàíà» 12+
01:50 Ä/ô «È âå÷íûé âûçîâ íà
êîâåð» 6+
02:30 Êîíöåðò 12+

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.
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06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì ÿçûêå
«Àäàìòè âà çàìàíà» 12+
07:55 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé» 12+
09:25 Õ/ô «Ïîäêèäûø» 0+
10:50 «Ìàñòåð ñïîðòà» 12+
11:45 «Àóòîäàôå» 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «Çäîðîâüå» 12+
13:50 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Ìóçûêàëüíûé ìàéäàí» 12+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 Õ/ô «Áîêñåðû» 0+
18:00 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè» 12+
18:30 Îáçîð ãàçåòû «ÕIàêúèêúàò» 12+
18:45 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì ÿçûêå
«ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàíãè» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 Ä/ô «Àâãóñò 1999-ãî. Íîâîëàê.
Ðàçãðîì» 12+
20:50 «Âåðíèñàæ» 6+
21:15 «Àãðîñåêòîð» 12+
21:45 «Êóíàöêàÿ» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 Ä/ô «Íàðîäíûå ïðîìûñëû» 0+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
01:15 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì ÿçûêå
«ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàíãè» 12+
01:50 Ä/ô «Ñåêðåòû Ëàêà Ñòðàäèâàðè» 12+
02:45 «Âåðíèñàæ» 6+
03:05 Êîíöåðò 12+
04:45 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì ÿçûêå
«ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàíãè» 12+
05:10 «Êóíàöêàÿ» 12+

06:45 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì ÿçûêå
«ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàíãè» 12+
07:55 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:10 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
09:10 Õ/ô «Êî÷óáåé» 0+
11:05 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè» 12+
11:30 «Ïÿòíè÷íàÿ ïðîïîâåäü» Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ ñ öåíòðàëüíîé Äæóìà-ìå÷åòè ã. Ìàõà÷êàëà
12:05 «Âåðíèñàæ» 6+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «Àãðîñåêòîð» 12+
13:20 Ä/ô «Àâãóñò 1999-ãî. Íîâîëàê.
Ðàçãðîì» 12+
13:50 «Êóíàöêàÿ» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Ìóçûêàëüíûé ìàéäàí» 12+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Çà ñêîáêàìè» 12+
17:00 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ» 0+
18:30 Ìóëüòôèëüì 0+
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 «Çà ñêîáêàìè» 12+
20:25 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
20:55 «Íà âèäó. Ñïîðò» 12+
21:35 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
21:55 «Ãîäåêàí» 6+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Çà ñêîáêàìè» 12+
23:25 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìàðèíåñêî.
Æèçíü ãåðîÿ èëè îáðàòíàÿ ñòîðîíà
ìåäàëè» 16+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
01:15 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì ÿçûêå
«Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú ãåòìåñ» 12+
01:50 Ä/ô «Ñèëüíûå äóõîì» 12+
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05.00 «Óòðî Ðîññèè». Ñóááîòà».
08.15 «Ïî ñåêðåòó âñåìó

04.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
05.20 Õ/ô «Ïîëûíü - òðàâà
îêàÿííàÿ». (12+).
07.20 «Ñåìåéíûå êàíèêóëû».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 «Âåñòè».
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
13.40 Õ/ô «Íåïðåäâèäåííûå
îáñòîÿòåëüñòâà». (12+).
17.50 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè
4». (12+).
20.00 «Âåñòè íåäåëè».
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì».
(12+).
01.00 «Ãîðîä ó÷åíûõ». (12+).
02.00 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ». (16+).
03.45 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê». (16+).

ñâåòó».
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Ñóááîòà. (12+).
09.20 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 «Âåñòè».
11.20 «Âåñòè». Ìåñòíîå
âðåìÿ.
11.40 «Þìîð! Þìîð!
Þìîð!» (16+).
13.50 Õ/ô «Ìîé áëèçêèé
âðàã». (12+).
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!»
(12+).
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó».
21.00 Õ/ô «×èñòàÿ ïñèõîëîãèÿ». (12+).
01.00 Õ/ô «Â ÷àñ áåäû».

07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì

ÿçûêå «Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú ãåòìåñ» 12+
07:55 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 Õ/ô «Àíãåë â òþáåòåéêå»
0+
10:30 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
10:50 «Ðóññêèé ìóçåé äåòÿì»
«Ïîðòðåò» 0+
11:20 «Ìîé ìàëûø» 12+
11:50 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
12:15 «Íà âèäó. Ñïîðò» 12+
12:55 «Ìèð ñêâîçü òàíåö» Ñîâìåñòíûé êîíöåðò àíñàìáëåé òàíöà «Ëåçãèíêà» è «Äîíáàññ» 12+
15:10 Ä/ô «Ãóñåéí è Îëüãà» 6+
15:50 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
17: 10 Äàãåñòàíñêîå êèíî.Õ/ô
«Çàãàäêà êóáà÷èíñêîãî áðàñëåòà»
0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
19:55 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
20:10 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê»
12+
20:35 «Ìû íàðîä ðîññèéñêèé.
Äàãåñòàí ìíîãîíàöèîíàëüíûé»
Ä/ô «300 ëåò ãóáåðíèè» (ã. Àñòðàõàíü)
20:50 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» 12+
21:30 «Âðåìÿ ãîâîðèòü ìîëî-

äûì» 12+
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05.40 Ò/ñ "Êðàñíàÿ êîðîëåâà".
(16+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 "Êðàñíàÿ êîðîëåâà".
(16+).
07.45 "×àñîâîé". (12+).
08.15 "Çäîðîâüå". (16+).
09.20 "Íåïóòåâûå çàìåòêè".
(12+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 "Æèçíü äðóãèõ". (12+).
11.15 "Âèäåëè âèäåî?"
12.00 Íîâîñòè.
12.15 "Âèäåëè âèäåî?"
13.30 Õ/ô "Ðîçûãðûø". (12+).
15.20 "Ñòðàíà ñîâåòîâ.
Çàáûòûå âîæäè". (16+).
17.30 "Òî÷ü-â-òî÷ü". (16+).
21.00 "Âðåìÿ".
22.00 "Áîëüøàÿ èãðà". (16+).
23.45 Õ/ô "Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ". (16+).
01.45 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+).
02.45 "Ïðî ëþáîâü". (16+).
03.35 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
(16+).

05:15 Ä/ô «Ïÿòü ñòîðîí
ñâåòà» 12+
05:30 Äàãåñòàíñêîå êèíî.
Õ/ô «Çàãàäêà êóáà÷èíñêîãî
áðàñëåòà» 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 Ñïåêòàêëü-ýòþä «Íîâå÷åíòî» 12+
10:10 Êîíöåðò «Ìóçûêàëüíûé ìàéäàí» 12+
11:10 Ä/ô «Êðàé ïðåäêîâ»
12+
11:55 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
12:30 «Ñìîòðåòü òîëüêî
äåòÿì» 12+
12:50 «Àðò-êëóá» 0+
13:10 «Ìàñòåð ñïîðòà» 12+
13:50 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 6+
14:10 Ä/ô «Äàãåñòàí. Ïóòü îò
ïðîøëîãî ê íàñòîÿùåìó» 12+
15:00 «Ñòóïåíü ê Ïàðíàñó»
12+
16:00 Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà êî Äíþ Åäèíñòâà íàðîäîâ
Äàãåñòàíà 0+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà. Èòîãè
20:30 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
20:50 Ä/ô «Àâãóñò 1999-ãî»
12+
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