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НАГРАЖДЕНИЕ

За любовь и верность

8 июля администрацией Дербентского района совместно с
УСЗН в МО «Дербентский район»
проведено чествование и награждение в рамках Всероссийского
праздника Дня семьи, любви и
верности супружеских пар, получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев,
основанных на взаимной любви
и верности, а также добившихся
благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавших
детей достойными членами общества.
В мероприятии приняли участие и.о. главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, и.о. начальника УСЗН Теймур Мусаев,
начальник отдела по делам ветеранов УСЗН Имран Рамазанов.
Награды - медали «За любовь
и верность», грамоты к награде
и цветы были вручены супру-

АКТУАЛЬНО
В рамках мероприятий по
социально-экономическому развитию городов и районов Республики Дагестан на 2019 год в селе
Мугарты Дербентского района
начато строительство детского
сада. Заказчиком строительства
выступает Управление капитального строительства Правительства Республики Дагестан. Стро-

ОБУЧАЮЩИЙ
СЕМИНАР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

24 мая 2019 г.

№ 23/1

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Дербентский район»

жеским парам, проживающим в
Дербентском районе: Рамису и
Гюлчман Мирзаевым, Сафарбеку
и Нармиле Шихахмедовым, Акифу и Ане Балахановым.

Присутствующие от всей души
поздравили супружеские пары с
присуждением этой высокой награды, пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Начато строительство
ительство осуществляет подрядная организация ООО «ПОН».
Также на ближайшее время
в рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для
детей в возрасте от 2-х месяцев
до 3-х лет запланировано строительство детского сада на 100
мест в селе Араблинка. Заказ-

чик - УКС Правительства РД. Работы будет осуществлять порядная организация ООО «ПОН».
Строительство школы на 500
мест в рамках Республиканской
инвестиционной программы РД
запланировано в селе Белиджи.
Строительные работы начнутся в
ближайшее время.

Чтобы не было нестыковок

8 июля на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства начал свою работу второй этап проекта
обучения основам государственной кадастровой оценки и налогообложения имущества.
Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя Правительства Республики
Дагестан Екатерины Толстиковой,
врио министра экономики и территориального развития РД Гаджи
Султанова, главы минимущества
РД Агарагима Кагиргаджиева, и.
о. директора ГБУ РД «Дагтехкадастр» Александра Беднягина,
представителей Управления ФНС
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России по Дагестану.
От администрации Дербентского района в семинаре приняли
участие: заместитель главы Дербентского района Садир Эмиргамзаев, и.о. начальника управления
земельных и имущественных отношений Мамедбек Шихахмедов,
главный специалист по имуществу Миргамдулла Сеидов, главный специалист муниципального

земельного контроля Тамирлан
Джалалов, начальник отдела по
организационно-проектному развитию Фахретдин Загиров.
Открывая работу семинара,
зампред Правительства Дагестана
Екатерина Толстикова отметила,
что на современном этапе всем
участниками мероприятия нужно
выработать единые стандарты и
решения по уточнению данных,
отображаемых в ЕГРН и программном продукте АИС-3, в которых имеются факты нестыковки
данных.
Александр Беднягин также
рассказал о прошедшем конкурсе
«Кадастровый оценщик Дагестана» и о законопроекте об упрощенном порядке регистрации жилых и
садовых домов (дачной амнистии).
Говоря о последнем пункте, он
доложил, что в Госдумой рассмотрен в первом чтении законопроект
о продлении «дачной амнистии»
до 1 марта 2022 г., принятие закона
позволит гражданам в упрощенном
порядке оформить права на жилые
и садовые дома.
Отметим, что участники и
приглашенные эксперты также
прошли тестирование и разбирали
основные вопросы и трудности, с
которыми сталкиваются при государственной кадастровой оценке.

http://izwestia-derbent.ru/

В целях приведения Устава
муниципального
образования
«Дербентский район» в соответствие с Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание
депутатов муниципального района решило:
I. Внести в Устав муниципального образования «Дербентский район» следующие изменения и дополнения:
1. в статье 6 в части 1:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района»
дополнить словами «организация дорожного движения»;
б) пункт 8 после слова «прав»
дополнить словами «коренных
малочисленных народов и других»;
в) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации
деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов
на территории муниципального
района»;
2.в пункте 2 части 6 статьи 28
слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов» исключить;
3.в пункте 2 части 8 статьи 30
слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов» исключить.

II. Главе муниципального
района в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований»,
представить настоящее решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Дербентский район»» на государственную регистрацию в управление министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.
III. Главе муниципального
района опубликовать решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Дербентский район»» в течение семи дней со дня
его поступления из управления
министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Дагестан после его государственной регистрации.
IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
И.о. главы муниципального
района «Дербентский район»
С. БАБАЕВ
Председатель Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район»
М. СЕМЕДОВ
Зарегистрированы изменения
в Устав Управлением министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан 5
июля 2019 года, регистрационный номер RU055120002019001.

Продолжается подписка

на районную
общественно-политическую газету

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
на II полугодие 2019 года

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через узел Федеральной почтовой связи: на 6 месяцев – 408 руб. 60
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АГРОПРОМ

Господдержка муниципалитетов

8 июля заместитель председателя Правительства Дагестана
– министр сельского хозяйства и продовольствия республики
Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание, посвященное
актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса
региона.
МЕРОПРИЯТИЕ прошло с
участием первого заместителя
министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Адильхана
Ганакаева, статс-секретаря – заместителя министра Шамиля
Алиева, заместителей министра
Магомеда Шапиева и Эмина
Шайхгасанова, а также руководителей структурных подразделений ведомства.
В рамках совещания были
рассмотрены ход проведения мелиоративных работ в Дагестане
и динамика освоения дополнительных средств республиканского бюджета, выделенных по
данному направлению.
С докладом по обсуждаемой теме выступил начальник
управления мелиорации и механизации минсельхозпрода РД

которые способны выполнять
планируемые мелиоративные работы. Всего в реестр вошли 105
хозяйств из 31 района республики.
Руководитель управления отметил, что внутрихозяйственными мелиоративными работами
будет охвачено 18 тыс. га сельскохозяйственных угодий. На 2
тыс. га из них будет построены
новые инженерные системы, на
3,5 тыс. га будут реконструированы имеющиеся инженерные
рисовые системы, на 900 га предусмотрено внедрение технологии дождевального орошения,
еще на 600 га – систем капельного орошения. Кроме того, за счет
проведения культуртехнических
работ в хозяйственный оборот
будет возвращено 4,2 тыс. га за-

Нисред Нисредов, который напомнил, что по поручению главы
Дагестана Владимира Васильева
в 2019 году из бюджета региона
на реконструкцию внутрихозяйственных мелиоративных сетей
в республике выделено дополнительно 500 млн рублей.
По словам Нисреда Нисредова, эти средства позволяют привлечь к развитию мелиорации
внебюджетные инвестиции в
объеме 395,5 млн рублей.
«С УЧЕТОМ этого общая
сметная стоимость предстоящих
в текущем году дополнительных
мелиоративных работ капитального характера составляет 892,5
млн рублей. Поддержка в виде
субсидирования 70% затрат сельхозтоваропроизводителей предусматривается на гидромелиорацию, культуртехнику и обводнение пастбищ», – пояснил начальник профильного управления.
Он сообщил, что в настоящее
время уже определены хозяйства,

брошенных сельхозугодий, 3,5
тыс. га из которых будут использоваться как пашня и многолетние насаждения.
ГОВОРЯ о непосредственной
организации работ, Нисред Нисредов доложил, что в настоящее
время полным ходом ведется разработка проектно-сметной документации и проводятся экспертизы готовых документов. Эта
работа должна быть заверешена
до 1 августа.
По его словам, на сегодняшний день из 105 хозяйств-участников программы 28 хозяйств
уже имеют готовые проекты,
проекты 57 хозяйств находятся
в стадии разработки, остальные
20 хозяйств еще не приступали к
этой работе.
«С этими хозяйствами мы
работаем, думаю, в ближайшее
время ситуацию исправим», – заверил в этой связи докладчик.
Он также добавил, что 50
хозяйств параллельно с разра-

боткой проектно-сметной документации приступили и успешно выполняют мелиоративные
работы: 23 хозяйства проводят
строительство и реконструкцию рисовых систем, 15 – ведут
культуртехнические работы, 7 –
монтируют системы капельного
орошения, 5 – реконструируют
мелиоративные системы с внедрением дождевальных машин.
Завершая свое выступление
Нисред Нисредов отметил, что
темпы проведения мелиоративных работ в хозяйствах республики повысятся после завершения уборки риса.
«КАК ВИДИТЕ, мелиоративные работы с каждым днем
набирают обороты, расширяется
география их проведения. Специалисты управления полностью
контролируют ситуацию, бываем
на местах, следим за качеством
работ, стараемся решать возникающие проблемы. Темпы проведения мелиоративных работ нас
не устраивают. Конечно, это связано и с нехваткой капвложений,
и с тем, что проводились работы
по севу риса, сейчас идет уборка зерновых и заготовка кормов.
Думаю, после завершения уборки появятся и деньги, и все силы
хозяйств будут переброшены на
мелиорацию», – заключил руководитель профильного управления минсельхозпрода РД.
Далее с докладом о ходе уборки зерновых культур в Дагестане
выступил начальник управления растениеводства, земельных
и имущественных отношений
Назим Рамазанов. О состоянии
освоения финансовых средств,
выделенных из федерального и
республиканского бюджетов на
реализацию госпрограмм и поддержку сельхозпроизводителей,
отчитались начальники управления экономики и финансов Гаджимурад Энхов и управления учета и
отчетности Зарема Ибрагимова.
ПОДВОДЯ итоги совещания,
руководитель
минсельхозпрода
РД Абдулмуслим Абдулмуслимов
призвал охватить государственной
поддержкой как можно большее
число аграриев в максимальном
количестве муниципалитетов республики.
«При освоении бюджетных
средств нам необходимо расширить географию доведения государственных средств, чтобы
охватить наибольшее количество
сельхозтоваропроизводителей в
различных районах и городах Дагестана», – подчеркнул зампред
Правительства РД.
РИА «ДАГЕСТАН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
26 июня 2019 г.

№ 6/6-6

О Плане работы Территориальной избирательной комиссии Дербентского района
на II полугодие (июль - декабрь) 2019 года
Территориальная избирательная комиссия Дербентского района решает:
1. Утвердить План работы Территориальной избирательной комиссии Дербентского района на II
полугодие (июль - декабрь) 2019 года (прилагается).
2. Разрешить председателю Территориальной
избирательной комиссии Дербентского района А.
Тагирову уточнять, в случае необходимости, сроки
выполнения мероприятий Плана работы территориальной избирательной комиссии Дербентского
района.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Дагестан и в участко-

вые избирательные комиссии.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной
избирательной комиссии Дербентского района Д.
Бабаеву.
5. Опубликовать настоящее решение в местной
газете «Дербентские известия» и разместить на
официальном сайте Дербентского района в сети
«Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Дербентского района
А. ТАГИРОВ

http://izwestia-derbent.ru/

Многонациональная
Дагестанская свадьба
Состоялось заседание организационного совета по организации и проведению масштабного мероприятия, которое объединит в себе около двух десятков национальных свадеб. Большая
Дагестанская свадьба состоится в Дербенте на стадионе «НарынКала» 29 сентября.
Она соединит пары 14 даге- ницы – самая многонациональстанских национальностей, при- ная свадьба и самое большое косоединиться к торжеству уже личество гостей на свадьбе.
сегодня выразили готовность
По словам мэра Дербента
пары из других регионов России Хизри Абакарова, в масштабном
и даже из иностранных госу- мероприятии могут принять учадарств. В данном мероприятии стие не только те, кто впервые
примут участие не менее 14 пар решил сыграть свадьбу, но и те,
от каждой из основных народно- кто хочет отпраздновать серебрястей Дагестана, 6 из зарубежных
ную, золотую или даже бриллистран и более 10 000 гостей.
По замыслу организаторов, антовую свадьбу, возобновить
специальной комиссии будет брачные обещания и еще раз пепредложено внести в Книгу ре- режить ощущения, которые были
кордов Гиннеса две новых стра- много лет назад.
Приложение
к решению ТИК Дербентского района от 26 июня 2019 г. № 6/6-6

ПЛАН

работы Территориальной избирательной комиссии
Дербентского района на II полугодие
(июль - декабрь) 2019 года
I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взаимодействие с органами
власти, учреждениями и организациями по реализации мероприятий, предусмотренных Положением о Государственной системе
регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации.
Установление общей численности избирателей, участников референдумов, зарегистрированных на
территории Дербентского района
по состоянию на 1 июля 2019 года.
Совершенствование практики
работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума, составлению и уточнению
списков избирателей, участников
референдума, ведению Регистра
избирателей, участников референдума.
Участие в совещаниях, проводимых органами государственной
власти Республики Дагестан, территориальными подразделениями
федеральных органов исполнительной власти, органами местного
самоуправления;
Участие в мероприятиях региональных отделений политических
партий, общественных объединений, в том числе молодежных
организаций, связанных с избирательным процессом, развитием
демократии и основ гражданского
общества.
Реализация мероприятий по
повышению правовой культуры и
профессиональной подготовке организаторов и участников избирательного процесса в Дербентском
районе.
Рассмотрение
обращений
участников избирательного процесса по вопросам разъяснения
норм действующего законодательства о выборах.
Анализ правоприменительной
практики в сфере избирательного
законодательства. Анализ уставов
муниципальных образований в
части, касающейся порядка формирования органов местного самоуправления.
Обеспечение размещения в
сети Интернет информации о деятельности Территориальной избирательной комиссии Дербентского
района и её своевременной актуализации.
II. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
О численности избирателей в

Дербентском районе по состоянию
на 1 июля 2019 года.
А.И. Тагиров, Т.А. Султанахмедов
О кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий
А.И. Тагиров, Д.Ю. Бабаева
О ходе обучения членов участковых избирательных комиссий и
мерах по дальнейшему совершенствованию работы Территориальной избирательной комиссии по
повышению уровня правовой подготовки организаторов выборов и
референдумов.
А.И. Тагиров
Об информации о реализации мероприятий по повышению
правовой культуры организаторов
и участников избирательного процесса в Дербентском районе в 2019
году.
А.И. Тагиров
О Сводном плане основных
мероприятий по повышению правовой культуры организаторов и
участников избирательного процесса в Дербентском районе на
2020 год.
А.И. Тагиров
О Плане работы Территориальной избирательной комиссии Дербентского района на I полугодие
(январь - июль) 2020 года.
А.И. Тагиров
III. ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, СОВЕЩАНИЙ
Обучение организаторов выборов, иных участников избирательного процесса.
Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры организаторов и участников избирательного
процесса в Республике Дагестан на
2019 год.
А.И. Тагиров
Организация обучения членов
участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых
избирательных комиссий, оказание
методической помощи участковым
избирательным комиссиям по указанным вопросам.
А.И. Тагиров
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры молодых
избирателей
А.И. Тагиров
Подготовка
учебно-методических материалов для обучения
членов участковых избирательных
комиссий и других участников избирательного процесса.
А.И. Тагиров, Д.Ю. Бабаева
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ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

«Школа-2019»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«Своё здоровье надо беречь собственными усилиями. Если ты
не готов изменить свою жизнь, тебе невозможно помочь»
Гиппократ

На сегодняшний день теме пропаганды здорового образа жизни посвящено достаточно много статей и монографий. При этом
ошибочным будет утверждать, что интерес к этой теме возник
только в последние десятилетия. Проблема здорового образа
жизни волновала человечество на протяжении всей его истории.
ОСОБЕННО в последней трети века, проблема здорового образа жизни приобретает глобальный масштаб, и ее актуальность
с течением времени только возрастает. Это объясняется целым
рядом причин, и самая главная
из них: высокий уровень развития цивилизации, повлекший
за собой такие проблемы, как
гиподинамия с последствиями в

сегодня должного внимания своему здоровью? На это есть ряд
причин, как объективных, так и
субъективных. Молодыми людьми называются разные факторы:
это и нехватка времени, и отсутствие силы воли, и элементарная
лень, и мнение, что нет смысла
заниматься здоровьем при отсутствии проблем с ним. Кто-то
приводит более веские доводы:

казания для СМИ, пропагандирующих нездоровый, порочный
образ жизни, а также сделать более жесткими наказания за продажу продуктов не надлежащего
качества, за незаконную рекламу
лекарственных средств, особенно таких, которые могут нанести
непоправимый вред здоровью.
МОЛОДОЕ поколение часто
ищет кумиров и старается подражать им. Сегодня образцом для
подражания должен стать человек не только стильный, с хорошей фигурой, но и далекий от
вредных привычек, ведущий активный, подвижный образ жиз-

виде хронических болезней, неправильное питание, алкоголизм
и наркомания, перегруженность
информацией, что истощает
нервную систему и вызывает склонность не только к вредным привычкам, но и к суициду.
Сдвиги в состоянии здоровья
провоцируют в немалой степени
неблагоприятные экологические
условия, а также нестабильность
экономической и политической
ситуации.
На сегодняшний день проблема здоровья человека становится
не только индивидуальной проблемой, но и проблемой государственной, от её успешного решения зависит не только здоровье
отдельной личности, но и здоровье общества в целом. Поэтому
здоровьесбережением необходимо заниматься на всех уровнях:
личном, семейном, общественном.
Большая роль в решении этой
проблемы отводится пропаганде,
популяризации здорового образа
жизни, особенно среди молодёжи.
МОЛОДЫЕ годы особо значимы для всей последующей
жизни человека, именно они в
большей степени определяют, каких успехов сможет добиться человек в жизни. Кроме того, если
в дошкольном и школьном возрасте большое влияние на подрастающее поколение оказывают
родители и школа, причем и те, и
другие могут в какой-то степени
потребовать от ребенка строгого
и неукоснительного выполнения
оздоровительных мер, то в молодом возрасте человек должен
уже самостоятельно и осознанно
делать шаги в этом направлении,
и мотивировать его к этому как
раз и может пропаганда здорового образа жизни. Вот почему
популяризации здорового образа
жизни среди молодежи придаётся первостепенное значение.
Молодежь должна хорошо
понимать, что такое здоровье и
здоровый образ жизни. Согласно
Уставу Всемирной организации
здравоохранения, здоровье –это
«…состояние полного физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней или физических
дефектов».
Почему принимаемые меры
имеют низкую эффективность?
Почему молодежь не уделяет

здоровый образ жизни требует
вложения денежных средств, а
их недостаточно для того, чтобы
рационально, правильно питаться, посещать фитнес-центры,
бассейны и спортивные залы.
КРОМЕ ТОГО, надо учитывать и тот факт, что пропаганде
здорового образа жизни в нашем
обществе противостоит очень
мощная антипропаганда. Молодыми людьми, особенно раннего
юношеского возраста, когда их
сознание ещё находится в стадии
формирования и легко поддаётся различным влияниям, очень
часто манипулируют. Прилавки
магазинов предлагают широкий ассортимент «нездоровых»
продуктов. В СМИ очень много
скрытой рекламы: рекламы курения, алкоголя, наркотиков.
Информация,
получаемая
юными зрителями с телеэкранов,
также не способствует социализации. По телевизору пропагандируют западный образ мышления и устанавливают рамки «красивой» жизни. Это ведет к проблемам становления личности,
«так как выдуманные идеалы
далеко не всегда соответствуют
реальности, и, имея подобную
систему ценностей и поведения,
адаптация в социуме становится
затруднительной».
ПОСЛЕ ВСЕГО сказанного
напрашивается мысль: что необходимо предпринять, чтобы
исправить ситуацию? Каким направлениям пропаганды надо
уделить наибольшее внимание?
Какие пути наметить в решении
этой проблемы?
Формирование здорового образа жизни — многоплановая,
комплексная задача, для успешного решения которой необходимы усилия всех звеньев государственного и общественного
механизмов. Спортивные комплексы должны быть построены
в каждом городе, и занятия должны быть доступны каждому.
Новости, реалити-шоу, передачи различных направлений,
социальная реклама, а особенно
интернет-порталы и социальные
сети имеют высокий процент в
формировании мировоззрения у
молодёжи. Именно эти информационные потоки надо переориентировать на здоровый образ
жизни.
Необходимо на законодательном уровне ужесточить меры на-

ни. Надо знакомить молодежь с
методиками людей малоизвестных, таких, например, как академик Федор Григорьевич Углов,
который прожил 103 года и в столетнем возрасте ещё оперировал
людей и написал немало книг по
долгожительству и здоровому образу жизни.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ исследования подтверждают, что
молодые люди часто относятся
к своему здоровью формально,
так как не имеют достаточно
разностороннего взгляда на эту
проблему, понимание здорового
образа жизни обычно сводится и
к правильному питанию и отказу
от вредных привычек. В этой связи требуется обучение молодых
людей здоровому образу жизни,
чтобы расширить их представление о здоровом поведении и, тем
самым, создать ту базу, которая позволит молодежи действительно
получать удовольствие от жизни,
не подвергая своё здоровье нагрузкам, которые негативно скажутся
в будущем, снижая их социальное
самочувствиеи возможность осуществлять свои функции в обществе.
Но всё перечисленное выше
будет мало эффективно, если в
человеке не будет воспитано чувство личной ответственности за
свою судьбу, за свой образ жизни.
Никакими пожеланиями, приказами, наказаниями нельзя заставить
человека охранять и укреплять
собственное здоровье, если он сам
не будет сознательно формировать собственный стиль здорового
поведения. Поэтому воспитание
требовательного отношения к себе
надо начинать ещё в раннем детстве, и тут большая роль отводится
родителям.
Итак, сделаем вывод: здоровье
— бесценное достояние не только каждого человека, но и всего
общества. Важный метод укрепления здоровья населения — это обучение граждан здоровому образу
жизни. Популяризации здорового
образа жизни среди молодежи
придается первостепенное значение. Задача общества — в максимально короткие сроки изменить
ситуацию, сделать так, чтобы здоровье стало одним из основных
личностных приоритетов. Каждый
человек должен сам нести ответственность за свою жизнь, собственными усилиями беречь своё
здоровье.

Выбор каждого - ЗОЖ

http://izwestia-derbent.ru/

Отделением надзорной деятельности и профилактической
работы № 7 по г. Дербент, г. Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам в
период с мая по сентябрь 2019
года на подведомственной территории проводится надзорно-профилактическая операция «Школа-2019». В период данной операции предусмотрено проведение надзорно-профилактических
мероприятий, направленных на
повышение пожарной безопасности объектов образования, в
том числе проведение занятий
по отработке действий персонала на случай пожара и ЧС, проведение мероприятий по надзору
за противопожарным состоянием
образовательных учреждений с
привлечением заинтересованных
организаций.
В ходе проводимой работы
особое внимание будет уделяться:
-оборудованию объектов образования установками автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и
управления эвакуацией людей в
случае пожара;
-обеспечению объектов образования первичными средствами
пожаротушения;
-монтажу и эксплуатации
электроустановок в соответствии
с требованиями нормативных документов по электроэнергетике;

-огнезащитной
обработке
сгораемых конструкций;
-наличию и состоянию путей
эвакуации и эвакуационных выходов;
-обеспечению условий для
беспрепятственного подъезда и
установки пожарной техники;
-состоянию источников наружного противопожарного водоснабжения;
-пропаганде противопожарных знаний.
В начале нового учебного
года в целях повышения безопасности детей, восстановления у них после летних каникул
навыков безопасного поведения
на дорогах и в транспорте, а
также адекватных действий при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций отделом №
7 по г. Дербент, г. Дагестанские
Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам совместно с
управлением образования района разработан план проведения

в образовательных учреждениях
района «Месячника безопасности детей».
В рамках надзорно-профилактической операции «Школа-2019» будет организован и
проведен конкурс «Самый пожаробезопасный объект образования», по номинациям:
-самое пожаробезопасное дошкольное учреждение;
-самая
пожаробезопасная
школа.
Информируя об изложенном,
в целях предупреждения пожаров недопущения травмирования
и гибели людей на них ОНД и
ПР № 7 по г. Дербент, г. Дагестанские Огни, Дербентскому и
Табасаранскому районам предлагает руководителям объектов
образования:
- рассмотреть состояние работы по выполнению противопожарных мероприятий, указанных
в предписаниях государственного пожарного надзора и принять
меры к их выполнению;
-усилить ведомственный контроль над обеспечением пожарной безопасности на подведомственных объектах;
-организовать проверку систем отопления, внутреннего и
наружного
противопожарного
водоснабжения.
-автоматической противопожарной защиты;
-организовать и провести обучение обслуживающего персонала образовательных
учреждений
мерам пожарной безопасности, действиям в
случае возникновения
пожара;
-объекты с ночным и
круглосуточным пребыванием людей обеспечить аварийным освещением, электрическими фонарями;
-очистить чердачные
и подвальные помещения, пути эвакуации и
территории от сгораемых материалов и мусора, двери на чердаки и в
подвальные помещения
содержать закрытыми
на замки; на прилегающих территориях запретить сжигание отходов;
- обеспечить безопасность людей в зданиях путем приведения
в надлежащее состояние
путей эвакуации.
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» учреждения и организации, должностные и граждане, нарушившие требования
пожарной безопасности, несут
ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае обнаружения пожара или появления запаха дыма необходимо немедленно сообщить
в пожарную охрану по единому
номеру экстренных оперативных
служб «112», с мобильных операторов Билайн, Мегафон и МТС
— «101», при этом принять меры
по эвакуации людей и тушению
пожара имеющимися средствами
пожаротушения.
ОНД и ПР №7 по г. Дербент,
г. Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому
районам
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ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
16 ИЮЛЯ

СРЕДА
17 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
18 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
19 ИЮЛЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом
деле. (16+).
19.50 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья
империи". (16+).
23.35 Эксклюзив с
Д. Борисовым. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом
деле. (16+).
19.50 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья
империи". (16+).
23.35 Камера. Мотор. Страна. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом
деле. (16+).
19.50 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья
империи". (16+).
23.35 Звезды под
гипнозом. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом
деле. (16+).
19.50 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья
империи". (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом
деле. (16+).
19.50 Телеигра
"Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда.
(16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Кто против?
(12+).
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с "Гражданин
Никто". (12+).
1.15 Т/с "Вокзал".
(16+).
3.10 Т/с "Семейный
детектив". (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Кто против?
(12+).
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с "Гражданин
Никто". (12+).
1.15 Т/с "Вокзал".
(16+).
3.10 Т/с "Семейный
детектив". (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Кто против?
(12+).
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с "Гражданин
Никто". (12+).
1.15 ХХVIII Международный фестиваль
"Славянский базар в Витебске".

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Кто против?
(12+).
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с "Гражданин
Никто". (12+).

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà. Èòîãè
08:10 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:20 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
08:55 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
09:05 Ä/ñ «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé» 12+
09:30 Õ/ô «ß âñòðåòèë äåâóøêó» 0+
11:15 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
11:35 «Ãîäåêàí» 6+
12:05 Ä/ô «Â ãîðàõ ìîå ñåðäöå» 12+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:55 «×åëîâåê è ïðàâî» 12+
14:05 «Àðò-êëóá» 0+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:55 Õ/ô «Ëåãåíäà î ëåäÿíîì
ñåðäöå» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 Õ/ô «Ïàðíè ìóçêîìàíäû» 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì ÿçûêå «Ìèë» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê»
12+
21:05 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 6+
21:25 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
21:50 «Íà âèäó» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà

06:50«Çàðÿæàéñÿ!» 6+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì ÿçûêå «Ìèë» 12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:10 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:55 Ä/ñ «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé» 12+
09:25 Õ/ô «Êîðîëè è êàïóñòà»
0+
11:55 «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê» 12+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:55 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 6+
13:20 «Íà âèäó» 12+
13:55 Ä/ñ «Îðãàíè÷åñêîå çåìëåäåëèå» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:55 Õ/ô «Ñâàäüáà» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 Õ/ô «Ñåìåðî ñìåëûõ» 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+
21:50 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé»
ßêîâ Ñóëåéìàíîâ 12+

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà ëàêñêîì ÿçûêå «Àüðùè âà àãüëó» 12+
07:55 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:05 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:55 Ä/ñ «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé»
12+
09:25 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» 0+
12:05 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:55 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
13:35 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé» ßêîâ
Ñóëåéìàíîâ 12+
14:10 Ä/ô «Ãîñêèå ñàìîöâåòû»
6+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:55 Õ/ô «Öåíòð íàïàäåíèÿ» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 Õ/ô «Ñîêðîâèùà ïûëàþùèõ ñêàë» 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» 12+
20:55 «Çäîðîâüå» â ïðÿìîì
ýôèðå
21:50 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Àóòîäàôå» 16+

06:50«Çàðÿæàéñÿ!» 6+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì
ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà» 12+
07:55 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:05 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:55 Ä/ñ «Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé» 12+
09:25 Õ/ô «Íåïðèêàÿííûå» 12+
11:45 «Àóòîäàôå» 16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:55 «Çäîðîâüå» â ïðÿìîì
ýôèðå
13:50 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Õ/ô «Çîëóøêà» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 Õ/ô « Â øåñòü ÷àñîâ âå÷åðà ïîñëå âîéíû» 6+
18:45 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì
ÿçûêå «ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàíãè» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Ãåðîè ìèðíîãî âðåìåíè» Àôãàíèñòàí 12+
21:05 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
21:25 «Àãðîñåêòîð» 12+
21:55 «Íà âèäó» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
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1.15 Торжественная церемония закрытия ХХVIII Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Кто против?
(12+).
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Д/ф "В борьбе
за Украину". (16+).
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым.
(12+).
2.00 Х/ф "Мой папа
летчик". (12+).

06:45 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà

07:20 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì ÿçûêå
«ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàíãè» 12+
07:55 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
08:10 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 6+
09:00 Õ/ô «Áîñèêîì â ïàðêå» 12+
10:55 «Íà âèäó» 12+
11:25 «Ïÿòíè÷íàÿ ïðîïîâåäü» Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ñ öåíòðàëüíîé Äæóìàìå÷åòè ã. Ìàõà÷êàëà
12:00 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:55 «Ãåðîè ìèðíîãî âðåìåíè» Àôãàíèñòàí 12+
13:35 «Àãðîñåêòîð» 12+
13:55 Ä/ñ «Îðãàíè÷åñêîå çåìëåäåëèå» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:55 Õ/ô «Äåâóøêà ñî øâåéíîé ìàøèíêîé» 12+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 Õ/ô «Äåòè êàïèòàíà Ãðàíòà»
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 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
20:50 «Íà âèäó. Ñïîðò» 12+

21:30 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
21:50 «Ãîäåêàí» 6+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
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СУББОТА
20 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ИЮЛЯ

5.30 Россия от
края до края. (12+).

6.00 Новости.
6.10 Россия от края до
края. (12+).
6.30 Х/ф "Небесные
ласточки".
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Александр Ширвиндт. "Ирония спасает от
всего. (12+).
11.10 Честное слово с
Ю. Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Х/ф "Трое в лодке,
не считая собаки".
15.40 К юбилею А. Ширвиндта. (16+).
18.40 Кто хочет стать
миллионером? (12+).
19.40 Сегодня вечером.
(16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
(16+).
23.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Магомед
Курбанов -

5.00 Утро России".
8.15 По секрету всему
свету.
8.40 Местное время.
Суббота. (12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Один в один.
Народный сезон. Галаконцерт. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Выход в люди.
(12+).
15.30 Т/с "Плакучая
ива". (12+).
20.00 Вести.
20.30 Т/с "Плакучая
ива". (12+).
0.20 Д/ф "Савва
Ямщиков. Моя Россия".
(12+).
1.15 Х/ф "Самая
счастливая". (12+).

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 «Âîëãà-Âîëãà» 0+
10:50 «Ðóññêèé ìóçåé äåòÿì»
«Ýòþä, ýñêèç, êîìïîçèöèÿ» 0+
11:20 «Ìîé ìàëûø» 12+
11:50 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
12:15 «Íà âèäó. Ñïîðò» 12+
12:45 «Òåàòð òðàäèöèé» Ãàëàêîíöåðò íàðîäíûõ ëþáèòåëüñêèõ
òåàòðîâ ïðèêàñïèéñêèõ ñòðàí è
ðåãèîíîâ Ðîññèè.
12+
15:50 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
17:05 Äàãåñòàíñêîå êèíî.Õ/ô
«Òó÷è ïîêèäàþò íåáî» 12+
18:45 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
19:55 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
20:10 Ïðîåêò «Ìû íàðîä ðîññèéñêèé. Äàãåñòàí ìíîãîíàöèîíàëüíûé» 12+
20:55 Êîíöåðò «Ìóçûêàëüíûé
ìàéäàí» 12+
21:45 «Âðåìÿ ãîâîðèòü ìîëîäûì» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Õ/ô «Êîëüöî ñòàðîãî
øåéõà» 12+
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5.30 Х/ф "Перекресток". (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Перекресток". (16+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.00 Живая жизнь.
(12+).
14.10 Мгновения.
(12+).
15.10 Х/ф "Три тополя
на Плющихе". (12+).
16.35 КВН. Премьерлига. (16+).
18.00 Точь-в-точь.
(16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с "Лучше, чем

люди". (16+).
23.50 Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи
Санкт-Петербурга".
4.55 Т/с "Сваты".
(12+).
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время.
Воскресенье.
9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф "Жена моего мужа". (12+).
16.10 Х/ф "Невозможная женщина". (12+).
20.00 Вести.
21.00 Москва.
Кремль. Путин.
21.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.00 Я пришел дать
вам волю. (12+).
2.05 Х/ф "Обратный
билет". (16+).
3.50 Т/с "Гражданин
начальник". (16+).

07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
08:00 «Ìîé ìàëûø» 12+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 Õ/ô «Êîëüöî ñòàðîãî
øåéõà» 12+
10:15 Êîíöåðò «Ìóçûêàëüíûé
ìàéäàí» 12+
11:10 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
11:35 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
12:10 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 6+
12:30 «Àðò-êëóá» 0+
12:55 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ»
12+
13:10 «Ìàñòåð ñïîðòà» 12+
13:40 «Àãðîñåêòîð» 12+
14:00 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
14:30 «Ãåðîè ìèðíîãî âðåìåíè» Àôãàíèñòàí 12+
15:00 Õ/ô «Áëàãî÷åñòèâàÿ
Ìàðòà» 0+
17:50 Ñïåêòàêëü Âîëãîãðàäñêîãî îáëàñòíîãî òåàòðà êóêîë
«Êàøòàíêà» 12+
18:55 «Ãîäåêàí» 6+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà. Èòîãè
20:30 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
20:50 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâèëà æèçíè» 12+
22:05 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü»
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