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Врио главы Дагестана Сергей Меликов провёл 
заседание Оперативного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции в РД. Одним из вопросов повестки 
была информационно-разъяснительная работа по 
противодействию распространения коронавируса 
в Дагестане. Сергей Меликов отметил, что в ус-
ловиях коронавирусной пандемии журналистская 
деятельность приобрела особое значение. «От сво-
евременного и точного информирования общества 
зависят жизни людей. Важно гарантировать людям 

свободный доступ к информации. А в этой инфор-
мации важно очень четко давать объективные реко-
мендации, как вести себя в той или иной ситуации. 
Еще весной в республике напрямую столкнулись с 
определенным информационным противодействи-
ем, информационной войной, целью которой было 
– посеять панику, дестабилизировать обстановку, 
убедить общество в неспособности и неготовно-
сти власти контролировать ситуацию. Обращаюсь 
к кураторам информационной политики, - давайте 
разбираться с фейковой информацией, которая по-
ступает, с паникерскими настроениями, которые 
пытаются передать через эти фейки. Это ложная 
информация, которая ни к чему не приведет, только 
к распространению этой заразы. Здесь самым жест-
ким способом нужно пресекать попытки различно-
го рода медиалжецов»,- подчеркнул Врио Главы РД.

 С основным докладом по данному вопросу 
выступил министр информатизации, связи и мас-
совых коммуникаций РД Сергей Снегирёв. Он со-
общил, что суммарно в республиканских СМИ вы-
шло более 13 тысяч информационных материалов 

– публикаций в газетах, журналах, сайтах, социаль-
ных сетях, авторских блогах журналистов и лиде-
ров общественного мнения, телерадиопередачах 
и т.д. Было также заявлено, что информационные 
материалы о мерах поддержки граждан и предпри-
нимателей охватили более миллиона человек.

В связи с этим, в военном комиссариа-
те городов Дербент, Дагестанские огни и 
Дербентского района состоялась встреча 
военного комиссара Республики Дагестан 
полковника Д.М. Мустафаева с предста-
вителями средств массовой информации 
города Дербента и Дербентского района, 
в ходе которой он рассказал об особенно-
стях осеннего призыва 2020г.

1. По организации и проведению 
призыва граждан на военную службу в 
Республике Дагестан

Согласно распоряжению главы Респу-
блики Дагестан от 29 сентября 2020 года 
№76-рг «О республиканской призывной 
комиссии и призывных комиссиях муни-
ципальных районов и городских округов 
Республики Дагестан, на период проведе-
ния призыва граждан на военную службу 
осенью 2020 года» призыв будут осущест-
влять 53 призывных комиссии. К работе 
призывных комиссий будут привлечены 7 
общественных организаций, представите-
ли которых получат право участия в засе-
даниях районных и городских призывных 
комиссий. 

Из Республики Дагестан на военную 
службу предстоит отправить около 3500 
тысяч новобранцев, в том числе и из Дер-
бента – более 300. Они будут направлены 
во все виды и роды Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а также в другие 
войска, где законом предусмотрена воин-

ская служба.
В настоящее время военную службу 

по призыву проходят более 700 дербент-
цев. По информации, поступающей из 
воинских частей, наши земляки с честью 
выполняют свой воинский долг, достойно 
продолжают славные традиции воинов-
дагестанцев.

С 20 октября 2020 года спланированы 
отправки призывников в войска. Призыв-
ники доставляются к местам прохождения 
военной службы автомобильным, желез-
нодорожным и авиационным транспор-
том.

Перед отправкой в войска все призыв-
ники будут переодеты в зимнюю повсед-
невную форму одежды: д ля ВМФ - чер-

ного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для 
остальных видов и родов войск - зеленого 
цвета.

Закончится осенняя призывная кампа-
ния 31 декабря 2020 года.

В период осеннего призыва в военном 
комиссариате городов Дербент и Даге-
станские Огни, Дербентского  района бу-
дет работать «прямая телефонная линия» 
по вопросам призыва граждан на военную 
службу по телефону 8 (240) 4-28-54; время 
работы - 9.00-13.00.

2. Особенности осеннего призыва 
2020 года

В целях сохранения здоровья призыв-
ников, самой главной особенностью дан-
ного призыва является безусловное его 
проведение и выполнение плановых за-
даний в условиях коронавирусного забо-
левания и выполнение всех действующих 
профилактических и ограничительных 
мер в стране и Республике Дагестан. 

Министерством здравоохранения Ре-
спублики Дагестан главным врачам меди-
цинских организаций в муниципальных 
образованиях даны указания в перечень 
обязательных лабораторно-диагностиче-
ских исследований, в приоритетном по-
рядке дополнительно включить обследо-
вание на COVID-19 методом ПЦР. 

Кроме того, по пути следования до ре-
спубликанского сборного пункта все при-
зывники будут обеспечены медицинскими 
масками.

По прибытии на сборный пункт, при-
зывники будут повторно протестированы 
экспресс - тестами на наличие вируса.

Отправка команд в воинские части 
спланирована так, чтобы исключить кон-
такты с посторонними (гражданскими) 

лицами.
Отправка призывников будет осущест-

вляться железнодорожным и авиацион-
ным транспортом, команды будут отправ-
ляться к месту назначения в отдельных 
вагонах (плацкартных) или самолетах. То 
есть в конкретном вагоне или самолете не 
должно быть других пассажиров, кроме 
призывников. На весь путь следования 
призывники будут обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты.

По прибытии в воинскую часть, мо-
лодое пополнение пройдет обязательный 
2-недельный карантин под наблюдением 
медицинских работников части.

В этом году призывная кампания вто-
рой раз  проводится в условиях введенных 
ограничительных мер, обусловленных 
комплексом мероприятий по недопуще-
нию распространения вирусных заболе-
ваний.

Отвечая на вопросы, Военный комис-
сар РД пояснил, что работа медицинских 
и призывных комиссий спланирована 
таким образом, чтобы обеспечить испол-
нение всеми гражданами воинской обя-
занности, он также обратил внимание на 
то, что с этого года в комплект несессера, 
выдаваемого при убытии в войска, добав-
лены дополнительно дезинфицирующие 
средства для рук и ног.

Чтобы не подвергать риску заражения 
призывников, родители не будут допу-
скаться на территорию сборного пункта.

3. О росте престижа армейской 
службы

Рост престижа службы в армии явля-
ется результатом тех изменений, которые 
целенаправленно реализуют руководство 
страны и Минобороны.

Открывая мероприятие, Наби 
Алиев напомнил всем руководите-
лям организаций о необходимости 
соблюдения четких инструкций в 
своей работе по обеспечению мер 
безопасности при пандемии коро-
навируса, а также об ответственно-
сти каждого руководителя за здоро-
вье ребенка и отметил поэтапное 
возобновление работы и необхо-
димость соблюдения всех санитар-
но-эпидемиологических правил и 
рекомендаций Роспотребнадзора. 

В свою очередь, заместитель 
начальника территориального от-
дела Управления Роспотребнадзо-
ра по РД в г. Дербенте Бейдуллах 
Гамзаев рассказал присутствую-
щим о том, что в дошкольных об-
разовательных организациях долж-
на быть обеспечена групповая изо-

ляция с проведением всех занятий 
отдельно от других групп. Одним 
из основных требований является 
допуск к работе после прохож-
дения тестирования, проведения 
дезинфицирующих мероприятий, 
соблюдение масочного режима 
работниками дошкольных учреж-
дений, ежедневное прохождение 
всеми сотрудниками и детьми тер-
мометрии. 

Завершая рабочую встречу с 
руководителями дошкольных об-
разовательных учреждений, Наби 
Алиев дал поручение провести все 
дезинфицирующие мероприятия и 
подготовить дошкольные органи-
зации к возобновлению работы с 
соблюдением противоэпидемиоло-
гического режима.

Сергей Меликов: «Для пожилого человека
забота порой важнее, чем лекарства»

Сергей Меликов отметил, что в условиях коронавирусной пандемии журналистская деятель-
ность приобрела особое значение

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Наби Алиев провел совещание
с руководителями дошкольных образовательных 

учреждений по вопросу возобновления работы детских садов

Особенности осеннего призыва-2020
Как уже сообщалось, в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации №581 и приказом Министра Обороны Российской Федерации №495 от 30 
сентября 2020 года, в период с 1 октября по 1 декабря 2020 года в Республике Даге-
стан начались мероприятия призыва на военную службу граждан 1993-2002 годов 
рождения.
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Внешний мир — место небез-
опасное, и мы не можем предуга-
дать все сложности, с которыми 
он столкнётся…

Жизнь школьника, как и взрос-
лого, не бывает безоблачной и 
бесконфликтной. В ней всегда 
есть противоречия и разногласия. 
Но для ребёнка конфликт со свер-
стниками может стать сильным 
потрясением и повлиять на всю 
его дальнейшую жизнь. Как же от-
носиться родителям к конфликт-
ным ситуациям в жизни ребёнка 

— бросаться спасать, оберегать, 
наблюдать со стороны? — рас-
скажет педагог-психолог, главный 
специалист Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Севиль Хандадашева.

Конфликтные ситуации слу-
чаются со всеми

Избежать конфликтов невоз-
можно: дети ссорятся с однокласс-
никами, вступают в противоречие 
с учителем, «сталкиваются» со 
старшеклассниками. Столкно-
вение мнений и интересов не-
избежно. Иногда эти ситуации 
ограничиваются «словесными 
перепалками», а могут доходить и 
до драки, иногда это ситуативное 
расхождение во мнениях, а ино-
гда — затяжное противостояние. 
Важно лишь не забывать, что лю-
бой конструктивно разрешенный 
конфликт - это шаг в развитии от-
ношений и своём собственном.

Помочь ребёнку, не значит 
разрешить конфликт за него

Конечно, нам хочется поддер-
жать ребёнка, минимизировать его 
переживания. Но, разрешая ситу-
ацию «за него», договариваясь с 
его обидчиками или учителями, 
мы лишаем его бесценного опыта, 
и в следующем столкновении про-
тиворечий он снова окажется бес-
помощным. Родительская помощь 
в данном случае состоит в умении 
выслушать, обсудить с ребёнком 
ситуацию, поискать вместе кон-
структивные выходы из неё, но 
разрешать конфликт ему лучше 
самому.

Уберечь детей от всего невоз-
можно

Тревоги и переживания роди-
телей понятны, жизненный опыт 
позволяет прогнозировать разви-
тие ситуации и опасаться, что в 
следующий раз при драке шиш-
кой можно и не отделаться. Одна-
ко, защищая интересы ребёнка без 
его согласия (а иногда и вопреки 
ему), мы лишаем его возможности 
«тренировать» навыки противо-
стояния трудностям.

Конфликт может быть не 
так серьёзен, как кажется взрос-

лым
Зачастую взрослые могут 

вкладывать в ссору детей допол-
нительные смыслы, переоценивая 
сложность ситуации и добавляя в 
неё свои тревоги, переживания, а 
зачастую и личный опыт.

Речь идёт, прежде всего, о си-
туациях взаимодействия ровес-
ников, в которых взрослые видят 
сексуальный контекст, о котором 
дети и даже подростки даже не 
задумываются; закреплении ста-
туса («ребята подрались и теперь 
всегда будут врагами»); «предна-
меренном» членовредительстве 
(например, «драка» карандашами).

Возможно, что перечисленные 
особо неприятные толкования си-
туации имеют право на существо-
вание, но прежде чем впадать в 
панику самому и пугать ребёнка, 
проанализируйте ситуацию: не 
показалось ли мне?

Разделить ответственность
Если конфликтная ситуация 

достигла таких размеров, что в 
неё включились родители и педа-
гоги, решение её тоже возможно 
только совместными усилиями 
всех заинтересованных сторон. У 
каждой из них есть своя зона от-
ветственности и рычагов влияния 
на других участников конфликта.

Учитель несёт ответствен-
ность за безопасность участников 
учебного процесса. В его ответ-
ственность входит своевременное 
информирование родителей о воз-
никающих сложностях, организа-
ция диалога детей, дисциплинар-
ная регуляция конфликта.

Родитель отвечает за жизнь и 
здоровье своего ребёнка, уровень 
его воспитанности, умение вести 
себя в обществе других людей, а 
ещё выступает представителем 
ребёнка в случае официальных 
разбирательств.

Ребёнок несет ответствен-
ность за собственные действия 
(или учится этому). Однако ре-
сурсов для этого у него хватает не 
всегда, особенно, если речь идет о 
младшей школе. Конструктивная 
реакция взрослых на нарушение 
норм как раз и служит тому, чтобы 
формировалась ответственность 
за собственные поступки.

Информации много не быва-
ет

Конечно, родителю важно 
быть в курсе происходящего с 
ребёнком в школе, чтобы успеть 
среагировать на потенциально 
опасную и серьёзную ситуацию. 
Прежде, чем эмоционально вклю-
чаться в ситуацию и яростно за-
щищать (или наказывать) ребёнка, 
полезно собрать максимум инфор-

мации о происшествии: общение 
с учителем (прежде всего, класс-
ным руководителем), родителями 
других детей поможет восста-
новить картину произошедшего. 
Обратите внимание: общение с 
целью получения информации, а 
не разборки!

Быть на стороне своего ре-
бёнка

В большинстве конфликтных 
ситуаций дети разберутся сами, и 
до родителей информация про-
сто не дойдёт. Но, если конфликт 
оказался серьёзным и в ситуацию 
включились другие люди, важно 
помнить, что ребёнку нужна под-
держка родителя. Это не означает, 
что родитель должен занять пози-
цию «мой ребёнок всегда прав, а 
окружающие к нему пристраст-
ны». Но все воспитательные мо-
менты, обсуждение поведения ре-
бёнка в конфликте не стоит прово-
дить прилюдно, лучше отложить 
до прихода домой.

Родитель — опора и защи-
та, в которой нуждается каждый. 
Взрослому важно сохранять спо-
койствие, даже когда ребёнок не-
прав

Важнейшая родительская за-
поведь: осуждай не ребёнка в 
целом, оценивай конкретный по-
ступок. В противном случае, есть 
риск посеять сомнения в роди-
тельской любви, которая, как из-
вестно, - залог доверия к миру.

Диалог или монолог? Эмо-
ции или факты?

По итогам конфликтной си-
туации, особенно если в ней есть 
активная роль ребенка, хочется (да 
и полезно) провести «разбор полё-
тов». Как же выразить детям свою 
позицию, не потеряв желания слу-
шать? Первым порывом родителя 
часто становится длинный моно-
лог, в который включаются все 
страхи, тревоги, а также прогнозы 
опасностей, которые могли или 
ещё могут случиться. Главный не-
достаток такого монолога — «ци-
кличность» речи, когда самая пра-
вильная мысль (наверняка уже не 
один раз ребёнку проговоренная) 
звучит снова и снова. Из-за этого 
ребёнок перестаёт реагировать на 
слова родителя, воспринимая его 
монолог как белый шум.

Не потерять его внимание 
можно только в диалоге. К тому 
же, в равноправном обсуждении 
можно собрать больше информа-
ции, договориться о дальнейших 
правилах поведения, узнать о 
мыслях и переживаниях по пово-
ду ситуации у него и создать «за-
дел» на будущее.

Конфликтные ситуации в жиз-
ни детей ещё будут случаться, а их 
готовность к диалогу, искренность 
и желание поделиться сложностя-
ми с родителями помогут не дове-
сти ситуацию до критичной точки.

Дербентский районный суд, 
рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании уголовное дело 
по обвинению Гаджигасова 
Джамалутдина Шихмирзаеви-
ча, 1992 года рождения, жителя 
с. Берикей Дербентского района, 
ранее судимого Дербентским го-
родским судом РД по ст.158 ч.2 
п.п. «б, в», ст.30 ч.3, ст.161 ч.1, 
ст.30 ч.3, ст.158 ч.2 гг. «в» УК РФ 
к двум годам лишения свободы, 
обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
п.«б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ, со-
вершил умышленное преступле-
ние при рецидиве.

Так, он 4 мая 2020 г. пришел к 
пункту приема металлолома ИП 
«Муталимов М.У.», в с. Вели-
кент. Воспользовавшись темным 
временем суток, убедившись в 
отсутствии посторонних лиц, 
прошел на соседний земельный 
участок и через стену незаконно 
проник на территорию пункта 
приема металлолома и обнару-
жив мешки, наполненные куска-
ми меди и латуни, он перетащил 
их к забору, перекинул наружу 
и покинул территорию пункта 
приема металла, спрятав мешки 
с металлоломом в кювете ФАД 
«Кавказ».

Похищенным имуществом 
Д.Ш. Гаджигасов распорядился 
по своему усмотрению, частич-
но реализовав его в и выручив 
денежные средства в сумме 
47500 рублей, которые потратил 
на свои личные нужды.

Своими действиями Д.Ш. 
Гаджигасов, действуя тайно и 
умышленно, из корыстных по-
буждений, с целью личного обо-
гащения, не имея ни законного, 
ни предполагаемого права на по-
хищаемое имущество, совершил 
кражу, причинив М.У. Мутали-
мову значительный материаль-
ный ущерб на общую сумму 68 
662 руб. 

Таким образом, своими 
умышленными действиями 
Гаджигасов Джамалутдин 
Шихмирзаевич, по признакам 
кражи, совершенной с незакон-
ным проникновением в чужое 
хранилище, с причинением зна-
чительного ущерба гражданину, 
совершил преступление, пред-
усмотренное п.«б, в» ч.2 ст. 158 
УК РФ.

В ходе судебного заседания 
подсудимый Д.Ш. Гаджигасов, 
заявил о своем полном согласии 
с предъявленным обвинением и 
в соответствии со ст.ст.315-316 
УПК РФ, ходатайствовал о по-
становлении приговора без про-
ведения судебного разбиратель-
ства. Суду при этом он пояснил, 
что ходатайство им заявлено до-
бровольно, он осознает характер 
и последствия постановления 
приговора без проведения су-
дебного разбирательства, и то, 
что приговор им не может быть 
обжалован по основанию, пред-
усмотренному пунктом 1 статьи 
389.15 УПК РФ.

Государственный обвини-
тель и потерпевший М.У. Мута-
лимов против заявленного хода-
тайства подсудимым об особом 
порядке принятия судебного ре-
шения не возражали.

На основании изложенного 
и руководствуясь ст. ст. 296-299, 
302-304, 307-310, 316 и 317 УПК 
РФ, суд приговорил Гаджигасова 
Джамалутдина Шихмирзаевича 
признать виновным по п.п.«б», 
«в» ч.2 ст.158 УК РФ и назначить 
ему наказание в виде 1 (одного) 
года 6 (шести) месяцев лишения 
свободы в исправительной коло-
нии строгого режима.

А. ИБРАГИМОВ,
старший следователь СО 

отдела МВД России 
по Дербентскому району, 

майор юстиции

Об изменении вида разре-
шенного использования земель-
ного участка, расположенного 
на территории городского по-
селения «поселок Мамедкала» 
Дербентского района с кадастро-
вым номером 05:07:000002:6047, 
в соответствии с пп.З и п. 1 ст.4 
Федерального закона «О введе-
нии в действие Градостроитель-
ного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. 
№ 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градо-
строительного Кодекса РФ.

1. Назначить публичные слу-
шания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка с кадастро-
вым номером 05:07:000002:6047, 
площадью 56 кв.м., расположен-
ного на границах городского по-
селения «поселок Мамедкала» 
Дербентского района с вида раз-
решенного использования «под 
хозяйственные постройки» на 
вид разрешенного строительства 
«для отдельно стоящих усадеб-
ных жилых домов с участками» 
в течение одного месяца с даты 
принятия распоряжения.

2. Опубликовать в газете 
«Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации городского по-
селения «поселок Мамедкала» 
настоящее распоряжение.

3. Комиссии по проведению 
публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
организовать проведение пу-
бличных слушаний.

4. Определить местом сбора 
предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний 
для включения их в протокол 
публичных слушаний в здании 
администрации городского посе-
ления «поселок Мамедкала», по 
адресу: Дербентский район, по-
селок Мамедкала, ул. Н.Алиева, 
22.

5. Контроль за организацией 
и проведением публичных слу-
шаний оставляю за собой.

Глава администрации 
сельского поселения 

 «поселок Мамедкала» 
И. МАЛЛАЕВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА»
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 октября 2020 г.  № 81
О проведении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 05:07:000002:74

За чертой конфликта

СУД ДА ДЕЛО

Рецидив

Советы главного специалиста КДНиЗП при администрации 
МР «Дербентский район», педагога-психолога Севиль Хандада-
шевой, «Как помочь ребёнку уладить школьный конфликт».

о проведении 2-го этапа на территории Ре-
спублики Дагестан, а также на территории 
Дербентского района в соответствии с планом 
основных организационных мероприятий ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции на 2020 год общероссийской акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на привлече-
ние общественности к участию по противодей-
ствию незаконного оборота наркотиков, сбор и 
проверку оперативно-значимой информации, ока-
зание квалифицированной помощи и консультации 

по вопросам лечения и реабилитации наркозависи-
мых лиц.

На территории Дербентского района организо-
ваны временные рабочие группы по проведению 
общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», телефон доверия: 8-(87240)-4-51-10 (ДЧ 
ОМВД России по Дербентскому району), 8-999-
419-63-96 (сотрудник рабочей группы).

Ф. КАЗИМОВ,
врио заместителя начальника полиции
ОМВД России по Дербентскому району

МВД России по Республике Дагестан информирует:
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Салик» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Салик» за 3 квартал 2020 года 
(приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Салик» за 3 квартал 2020 года, 
согласно приложениям № 1 и № 2 опублико-

вать в районной общественно- политической 
газете «Дербентские известия» и на сайте ад-
министрации сельского поселения «село Са-
лик».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Салик» Э. 
Алиева. 

Председатель Собрания депутатов с/п 
«село Салик» Э. АЛИЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО САЛИК»
РЕШЕНИЕ 

12 октября 2020 г. № 64
Об утверждении отчета по исполнению бюджета  МО сельского поселения 

«село Салик»  за 3 квартал 2020 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского  поселения «село Салик»

от 12 октября 2020 года №64
Распределение

расходов местного бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов за 3 квартал 2020 года

(рублей)

Наименование показателя
Код расходов по 
бюджетной клас-

сификации
Фактически 

израсходовано

1 2 3

Израсходовано - всего X 1630441,96

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 1004965,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций (органа местного самоуправления)
0104

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0

Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02
Расходы на осуществление полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-

ных расходов органа местного самоуправления
0203 57666,00

Национальная экономика 04 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 ,00

Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 319588,96
0505 ,00

Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0

Культура и кинематография 08 ,00

Функционирование учреждений культуры 0801 ,00

Физкультура и спорт 11 15000,0

Социальная политика 1101 33222 ,00
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздорови-

тельной деятельности 1102 ,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 1403 200000,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

сельского поселения «село Салик»
 от 12 октября 2020 года №64

Объем поступлений доходов
по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджета за 3 квартал 2020 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы X

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

182 1010201001 1000 110 188149,30

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному))

182 10102030011000 110 62,40

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 налогового кодекса РФ

18210102010013000110 34,32

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 налогового кодекса Российской 
Федерации

18210102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

182 10102030011000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 74887,96

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

182 1060103010 2100 110 27,10

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

182 1060103010 4000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1060603310 1000 110 28470,00

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060603310 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 146522,84

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060604310 2100 110 1770,66

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110

Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 2665,97
Дотации от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации - X 0,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2020100110 0000 150 2020000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий X 0,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

001 2020301510 0000 151 64500,00

Перечисления из бюджетов сельских поселений 
(в бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего X 2527090,55

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления работников муниципальных учреждений МО сельского 
поселения «село Салик» и фактических расходов на оплату их труда

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Салик» 
и фактических расходов на оплату труда  за 3 квартал 2020 года

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 Салик»
1 256164,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского 

поселения «село Салик»
3 409834,00

Глава МО сельского поселения «село Салик» Э. АЛИЕВ
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1 НОЯБРЯ      

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» 
6 ñ.  0+
09:25 Õ/ô «Ñòðåêîçà»  0+
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. Ïðàâè-
ëà 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 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé 
ñâåòà» 12+
17:30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 2 
ñ.   16+
18:25 Ìóëüòôèëüìû 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+
23:50 Ä/ô «Âîçäóøíûé ëåâ Àìåò-
õàí Ñóëòàí»  12+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà

06:50«Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì 
ÿçûêå «Ìèë»   12+  
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé 
ñâåòà» 12+
09:25 Õ/ô «×åðíûé òþëüïàí» 12+  
11:15 Ìóëüòôèëüì 0+
11:30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 2 
ñ.   16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 
12:55 Õ/ô «Òàíêèñòû»  0+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé  Äàãåñòàíà
14:50 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 
14:55 «Íà âèäó» 12+
15:25 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 
15:45 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
16:05  «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê» 
12+
16:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà 
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé 
ñâåòà»  12+
17:30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 3 
ñ.   16+
18:25 Âèäåîôèëüì «Àìåò-Õàí 
Ñóëòàí» 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. Ïðà-
âèëà 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 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé. Àìåò-
õàí Ñóëòàí» 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 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé 
ñâåòà» 12+
09:25 Õ/ô «Æåëòûé äüÿâîë» 16+
11:30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 3 
ñ.   16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí» 0+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâè-
ëà æèçíè»  12+
15:25 «Ïîäðîáíîñòè»  12+
15:45 «×åëîâåê è âåðà» 12+
16:15  Ìóëüòôèëüì 0+ 
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà 
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 «Íà çëîáó äíÿ» 12+
17:10 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé 
ñâåòà» 12+
17:35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 4 
ñ.   16+
18:25 «Art-êëóá» 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì 
ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà»  12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà 
20:20 Ïðîåêò «Ìû – íàðîä ðîñ-
ñèéñêèé. Äàãåñòàí ìíîãîíàöèî-
íàëüíûé»  12+
20:50 «Çäîðîâüå» 12+
21:45 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»  
6+
22:00  «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
22:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Àóòîäàôå» 12+
00:00 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 
0+
00:05 Ä/ô «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+

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì 
ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà»  12+
08:00«Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05  Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé 
ñâåòà» 12+
09:25 Õ/ô «Çàâòðàê ó Òèôôàíè»  
12+
11:30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 4 
ñ.   16+
12:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «           Çäîðîâüå» 12+
13:40 «Art-êëóá» 0+
14:05 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»  
6+
14:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 
0+
14:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Àóòîäàôå» 12+
15:30 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
16:05  Ìóëüòôèëüì 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé 
ñâåòà» 12+
17:25 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 5 
ñ.   16+
18:15 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè» 
16+
18:45 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì 
ÿçûêå «ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàí-
ãè» 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+
21:20 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà» 
12+
21:45 «Êóíàöêàÿ» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
22:55 «Çà ñêîáêàìè» 12+
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 Ä/ñ «Êàðòà Ðîäèíû» 6 ñ.  
12+
00:05 «Íàðîäíûé èíñïåêòîð»   

06:45 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì 
ÿçûêå «ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàí-
ãè» 12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:10 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé 
ñâåòà» 12+
09:25 Õ/ô «Õàäæè-Ìóðàò»  12+
11:00 «Äàãåñòàí áåç êîððóïöèè» 
16+
11:30 Ò   /ñ «Ìåòîä Ôðåéäà»  5 
ñ.   16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ/ô «×óäàê-÷åëîâåê»   6+
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+
1   7:10 Ñïåêòàêëü Âîëãîãðàäñêîãî 
îáëàñòíîãî òåàòðà êóêîë «Êàø-
òàíêà» 0+
18:10 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 
0+
18:15 «Èíòåðâüþ» ñ Õàìèñ Øàìè-
ëîâîé  6+
18:45 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì 
ÿçûêå «Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú 
ãåòìåñ» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
20:45 «Íà âèäó ñïîðò» 12+
21:25 «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+

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 «Áåðåãèòå æåíùèí» 0+
11:20 «Ìîé ìàëûø» 12+
11:50 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
12:05 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
12:25 Þáèëåéíûé âå÷åð Áóðëèÿò 
Ýëüìóðçàåâîé   12+
15:15 «Êðóãëûé ñòîë»  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 
«×åãåðè» 0+
18:20 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ ôèëü-
ìîâ î ðîäíîì êðàå. Ä/ô «Æåíùè-
íà ìîèõ ãîð» 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 ìíîãîíà-
öèîíàëüíûé» 12+
20:55  «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ»12+
21:55 «Ãîäåêàí» 6+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà 
22:55 «Íàóêà Äàãåñòàíà» 12+
00:05 «Íàðîäíûé èíñïåêòîð» 12+
00:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
00:55 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 
0+
01:00 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì 
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
01:35 «Ìîé ìàëûø» 0+
02:00 Þáèëåéíûé âå÷åð Áóðëèÿò 
Ýëüìóðçàåâîé   12+

05:05 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
05:35 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 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 Ìóëüòôèëüì 0+
09:05 II Îòêðûòûé ôåñòè-
âàëü ýòíî- ðîê- äæàç-ìóçûêè 
«PROÿâëåíèå 05» 12+
11:25 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
11:55 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
12:30 «Ìîëîäåæíûé digest» 0+
12:45 «Àðò-êëóá» 0+
13:10 «Ìàñòåð ñïîðòà» 12+
13:55 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
14:20 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà» 
12+
14:40 «Íà âèäó. Ñïîðò» 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+
18:45 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé. Àìåò-
õàí Ñóëòàí» 12+
19:15 Ä/ô «Äåòè Çàäû» 12+
19:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
 20:45 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
 21:05 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâè-
ëà æèçíè»  12+
21:35 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 
6+
 21:55 «Ãîäåêàí» 6+
 22:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòà-
íà. Èòîãè
 23:30 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê» 
12+
 23:55 Õ/ô «Øêîëüíûé âàëüñ»  

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî.
9.00,12.00,15.00,3.00 
Íîâîñòè.
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
(6+).
12.15,1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáî-
ðîíà. (16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
(16+).
16.00,3.40 Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
(16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Òîáîë». (16+).
22.35 Äîê-òîê. (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
(16+).
0.15 Ïîçíåð. (16+).
2.50,3.05 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. (16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî.
9.00,12.00,15.00,3.00 
Íîâîñòè.
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
(6+).
12.15,1.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáî-
ðîíà. (16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
(16+).
16.00,3.30 Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
(16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Òîáîë». (16+).
22.35 Äîê-òîê. (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
(16+).
0.15 Ïîâåëèòåëè áèî-
èíôîðìàòèêè. Ìèõàèë 
Ãåëüôàíä. (12+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî.
9.00,12.00,15.00,3.00 
Íîâîñòè.
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
(6+).
12.15,1.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáî-
ðîíà. (16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
(16+).
16.00,3.30 Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
(16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Òîáîë». (16+).
22.35 Äîê-òîê. (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
(16+).
0.15 Ïîâåëèòåëè ìîçãà. 
Ñâÿòîñëàâ Ìåäâåäåâ. 
(12+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî.
9.00,12.00,15.00,3.00 
Íîâîñòè.
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
(6+).
12.15,1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
(16+).
16.00,3.40 Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Òîáîë». (16+).
22.35 Áîëüøàÿ èãðà. (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
(16+).
0.15 Ìèõàèë Ðîìàíîâ. 
Ïåðâàÿ æåðòâà. (16+).
2.50,3.05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
(16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî.
9.00,12.00,15.00 Íîâîñòè.
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55,2.45 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð. (6+).
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáî-
ðîíà. (16+).
15.15,3.35 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! (16+).
16.00,4.15 Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå. (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 ×åëîâåê è çàêîí. 
(16+).
19.40 Òåëåèãðà «Ïîëå 
÷óäåñ». (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ãîëîñ. (12+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
(16+).
0.25 Õ/ô «Æàí-Ïîëü Ãîòüå. 
Ñ ëþáîâüþ». (18+).
2.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
(16+).

6.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà.
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
(12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
10.00,12.00 Íîâîñòè.
10.15 101 âîïðîñ âçðîñëî-
ìó. (12+).
11.10,12.15 Âèäåëè 
âèäåî? (6+).
13.55 Íà äà÷ó! (6+).
15.10 Òåëåèãðà «Óãàäàé 
ìåëîäèþ». (12+).
15.45 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? (12+).
17.15 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
(16+).
0.00 Êîíöåðò «Ïëàíåòà 
Áèëàí». (12+).
2.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
(6+).
2.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
(16+).
3.35 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 
(16+).

4.35,6.10 Õ/ô «Ñîáàêà íà 
ñåíå».
6.00,10.00,12.00 Íîâîñòè.
6.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! (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? (6+).
14.00 Âðàùàéòå áàðàáàí! 
(12+).
19.05 Òðè àêêîðäà. (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.45 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 
(16+).
23.00 Õ/ô «Âëàñòü». (18+).
1.20 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
(16+).
2.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
(6+).
2.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
(16+).
3.35 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 

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 áîð-
çàÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Çîâè ìåíÿ ìà-
ìîé». (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 áîð-
çàÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Çîâè ìåíÿ ìà-
ìîé». (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 áîð-
çàÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Çîâè ìåíÿ ìà-
ìîé». (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 áîð-
çàÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Çîâè ìåíÿ ìà-
ìîé». (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 áîð-
çàÿ». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Þìîðèíà-2020. 
(16+).
0.40 Õ/ô «Áóäó âåðíîé æå-
íîé». (12+).
4.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà-
÷àëüíèê». (16+).

5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà.
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóá-
áîòà.
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 ïàñïîð-
òå». (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. Âîñ-
êðåñåíüå.
8.35 Óñòàìè ìëàäåíöà.
9.20 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì 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. Ïó-
òèí.
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì. 
(12+).
0.50 Ä/ô «ÑØÀ-2020. Íàêà-
íóíå». (12+).


