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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ 

 «Белые журавли» 
        на дербентской земле

Женщины против террора

Почтить память нашего велико-
го земляка приехали: врио главы 
Дербентского района Наби Алиев, 
его заместители, уполномоченный 
при главе Республики Дагестан по 
защите семьи, материнства и прав 
ребенка Марина Ежова, президент 
Международного фонда им. Расула 
Гамзатова Габибат Азизова, пред-
седатель Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» Мажмутдин 
Семедов, председатель Женсовета 
Дербентского района Айна Сеидо-
ва, руководители структурных под-
разделений, жители села.

Перед началом праздника гости 
осмотрели выставку работ учащих-
ся школ искусств п. Геджух и Ма-
медкала, выполненных по мотивам 
произведений великого поэта, а 
также старинных предметов оби-
хода. 

Праздник открылся литера-
турно-музыкальной композицией 
«Белые журавли» в исполнении 
учащихся школы.

Затем участников праздника по-
здравил врио главы Дербентского 
района Наби Алиев.

- Сегодня мы празднуем 97-ле-
тие советского и российского по-
эта Расула Гамзатовича Гамзатова, 

- сказал он, - дагестанцам повезло, 
что наша земля подарила нам лич-
ность мирового масштаба – кавказ-
ца родом из Цада, который пред-
ставлял державу в целом, как писал 
сам Расул Гамзатов.

Произведения Расула Гамзато-
ва стали выдающимся явлением в 
культурной жизни нашей страны и 
всего мира.

Знаменитому произведению 
поэта – стихотворению «Белые 

журавли» установлены сотни па-
мятников по всему миру. Книги 
Расула Гамзатова «Мой Дагестан», 
«Горянка», «Солдаты России», «Бе-

регите матерей» и многие другие 
вошли в золотой фонд мировой ли-
тературы.

Расул Гамзатов - и поэт, и граж-
данин, и патриот. На его произ-
ведениях учатся и формируются 
многие поколения. Призываю всех 
читать стихи Расула Гамзатова, по-
стигать силу его строк, брать уроки 
мудрости.

Как о поэте самой высокой 
гражданской пробы и социально-
философских масштабов говорила 
о Расуле Гамзатове в своем высту-
плении уполномоченный при главе 
РД по защите семьи, материнства и 
прав ребенка Марина Ежова. Она 
поблагодарила руководство района 
за то огромное внимание, которое 
оно уделяет творчеству Народного 
поэта, пожелала успешной работы 

и преподнесла в дар книги произ-
ведений Расула Гамзатова, переве-
денных на национальные языки.

Выступившая на празднике 
президент Международного фон-
да им. Расула Гамзатова Габибат 
Азизова сказала: «Если бы Расул 
Гамзатов написал только одно сти-
хотворение «Журавли», он бы уже 
стал великим. Но он подарил чита-
телям целое наследие и сам был зо-
лотыми буквами вписан в мировую 
классику. И мы, ныне живущие, 
должны сделать все, чтобы это бес-
ценное творческое богатство стало 
достоянием как можно большего 
числа людей». 

От международного фонда им. 
Расула Гамзатова Габибат Азизова 
преподнесла в дар юным художни-
кам наборы для рисования.

Следует отметить, что именно 
Мариной Ежовой и Габибат Ази-
зовой были инициированы онлайн-
конкурсы юных художников «Мы 
мир обязаны хранить» и чтецов 
«Белые журавли», которые прошли 
в несколько этапов в Дербентском 
районе.

Врио главы Дербентского рай-
она Наби Алиев, уполномоченный 
при главе РД по защите семьи, ма-
теринства и прав ребенка Марина 

Ежова и президент Международ-
ного фонда им. Расула Гамзатова 
Габибат Азизова вручили юным 
воспитаникам детских художе-
ственных школ с. Геджух и п. Ма-
медкала и читателям Межпоселен-
ческой централизованной системы 
Дербентского района почетные 
грамоты за победу в международ-
ных, республиканских и межрай-
онных конкурсах.

С торжественным событием – 
праздником «Белых журавлей» его 
участников поздравил и пожелал 
хранить память о Расуле Гамзато-
ве директор Межпоселенческой 
централизованной библиотечной 
системы Замир Исаев.

Участников мероприятия пора-
довали песни на слова Расула Гам-
затова в исполнении учащихся.

Светлана ЛЫКОВА

9 сентября в с. Геджух, на площадке школы искусств, состо-
ялся праздник поэзии, посвященный дню рождения Народного 
поэта Дагестана Расула Гамзатова. 

На мероприятие были при-
глашены: советы женщин по 
ЮТО, представители религиоз-
ных конфессий, работники АТК, 
общественные деятели, студен-
ты, волонтеры-медики колледжа 
им. Илизарова и другие. В рабо-
те круглого стола также приняли 
участие: начальник отдела АТК 
Дербентского района Нариман 
Алиев, специалисты АТК, пред-
седатель Совета имамов муници-
палитета Адиль-Хаджи Каибов, 
председатель Женского совета 
Айна Сеидова, член Молодеж-
ного совета и педагог гимназии 
п. Мамедкала Зарема Абдуллае-

ва, члены женсовета, директора 
школ и учителя района.

Мероприятие началось с ми-
нуты молчания по погибшим 
вследствие террористических 
актов.

Председатель Союза женщин 
Дагестана Интизар Мамутаева 
говорила о временах, которые 
пережил Дагестан, столкнув-
шись с терроризмом, о работе, 
проводимой в этом направлении.

На мероприятии выступила 
председатель Женского совета 
Айна Сеидова. Она рассказала 
присутствующим о работе по 
профилактике терроризма и экс-
тремизма в Дербентского районе.

«Особенно важно проведение 
профилактической работы среди 
молодежи, так как именно моло-
дежная среда в силу целого ряда 
различных факторов является 
одной из наиболее уязвимых в 
плане подверженности негатив-

ному влиянию различных анти-
социальных и криминальных 
групп.

Отделом молодежи Дербент-
ского района совместно с Мо-
лодежным советом и другими 
общественными организациями 
района ежегодно проводятся 
мероприятия, направленные на 
профилактику и противодей-
ствие экстремизму и терроризму 
в молодежной среде», - об этом 
в своём докладе говорила Зарема 
Абдуллаева.

Мируслава Самедова - член 
Женсовета, вдова работника 
МВД, погибшего при исполне-

нии служебных обязанностей во 
время террористического акта, в 
своём выступлении сказала: «Ко-
нечно, больно потерять близкого 
человека, но с этой болью мы 
будем жить всю жизнь. Сегодня 
я воспитываю своих сыновей в 
духе патриотизма, вкладываю 
все силы, чтобы они выросли 
достойными сыновьями своего 
отца. Будем просить у Всевыш-
него здоровья, а остальное мы 
сделаем все на благо нашей стра-
ны».

В завершение мероприятия 
участники круглого стола в це-
лях профилактики экстремизма 
и терроризма, духовного и куль-
турного единения народов Даге-
стана, воспитания подрастающе-
го поколения в духе патриотизма 
и укрепления мира и стабиль-
ности в дагестанском обществе 
приняли резолюцию.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

8 сентября в конференц-зале комплекса «Алые паруса» состо-
ялся круглый стол «Мы - женщины против терроризма, религи-
озного экстремизма, за мир и стабильность, за счастливое будущее 
наших детей». Мероприятие было организовано Союзом женщин 
Дагестана и министерством по национальной политики и делам 
религии РД.
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Приложение №1
к решению Собрания депутатов городского поселения

«поселок Белиджи» Дербентского района
 от 30 июля 2020г. № 7/1

Объем
 поступлений доходов по основным источникам, по кодам видам доходов, под-

видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за 1 полугодие 2020 года

(тыс. руб.)

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации, Собрание депу-
татов городского поселения «поселок Белид-
жи» решает:

1. Утвердить отчет по исполнению бюдже-
та городского поселения «поселок Белиджи» 
по доходам и расходам за 1 полугодие 2020 
года (приложение № 1, № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета городско-
го поселения «поселок Белиджи» за 1 полуго-

дие 2020 года согласно приложениям №1, № 2 
опубликовать в районной общественно-поли-
тической газете «Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением настояще-
го решения возложить на заместителя главы 
городского поселения «поселок Белиджи» А. 
Раджабова. 

Председатель городского  Собрания 
депутатов ГП «поселок Белиджи» 

А. СЕФЕРБЕКОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ» 

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 г. № 7/1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета городского поселения 
«поселок Белиджи» за 1 полугодие 2020 г.

Наименование показателя Код доходов по бюджетной 
классификации

Фактически по-
ступило

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 001 2 02 15001 130000 150 1428,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов поселений
00121960010130000150 -67,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
0012 02 35118 13 0000 150 229,0

Доходы от продажи земельных участков государ-
ственная собственность, на которые не разграничена 

и которые расположены в границах поселений
001114 06013 13 0000 430 31,7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации
10010302231010000110 536,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации.
10010302241010000110 3,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации
10010302251010000110 699,5

Доходы от уплаты акцизов на Федерации прямогон-
ный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюд-

жеты субъектов Российской

10010302261010000110 -106,8

Налог на имущество физ. лиц Взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселения (сумма платежа, пере-

расчеты, недоимки)

18210601030131000110 87,9

Налог на имущество физ. лиц Взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах поселения(пени по
18210601030132100110 0,8

соответствующему платежу)

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

18210102010011000110 1124,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102010012100110

Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу 
на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации

18210102010013000110 0,91

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному))

18210102020011000110 1,1

Пени по налогу на доходы физических лиц в связи с 
его несвоевременной оплатой (за исключением дохо-

дов, указанных в статьях 227, 227.1 и 228 НК РФ)
18210102020012100110 0,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской Федерации
18210102030011000110 7,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

18210102030012100110 0,002

Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу 
на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

18210102030013000110 0,1

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах поселений 18210606033113100110 660,4

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах поселений 18210606033132100110 2,9

Земельный налог с физ. лиц обладающих земельным 
участком, расположенным в границах поселений 182 10606043131000110 295,7

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (пени по соответствующему 

платежу)

18210606043132100110 7,3

Поступления по доходам - Всего X 4943,9

Приложение №2
к решению Собрания депутатов городского поселения

 «поселок Белиджи» Дербентского района
 от 30 июля 2020 г. № 7/1

Распределение 
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-

ходов за 1 полугодие 2020 года

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

Израсходовано всего X 2643,3

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 1353,2

Функционирование Правительства Российской 
федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 1353,2

Резервный фонд 0111

Национальная оборона 02 210,0

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

не программных расходов органа местного 
самоуправления

0203 210,0

Национальная экономика 04 1022,2

Дорожное строительство (дорожные фонды) 0409 -
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1022,2

Коммунальное хозяйство 0502 -
Благоустройство 0503 852,2

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 170,0
Социальная политика 1003 57,9

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 -
Противодействие и профилактика по терроризму 0113 -

Культура и кинематография 08
Функционирование учреждений культуры 0801

Физкультура и спорт 1102

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 1403
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Кадастровым инженером Гамзатовым Русланом 
Катибовичем, номер квалификационного аттестата: 
05-15-250, контактный телефон: +7 (928) 522-57-
00, почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которому осуществляется связь с кадастровым ин-
женером: РД. г. Махачкала, ул. Богатырева, д. 11 а, 
кв.76; ki 250 gamzatov@maiI.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 34453, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым 
номером 05:07:000077:381, расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с. Сабнова.

Заказчиком кадастровых работ является Маго-
медов Шамиль Мугутдинович, почтовый адрес: Ре-
спублика Дагестан, Дербентский район, с. Сабнова, 
контактный телефон 8-963- 426-44-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 

адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с. Сабнова, в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Даге-
стан, с. Сабнова, ул. Н. Гянджеви, д.1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.09.2020 г. по 11.10.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11.09.2020 г. 
по 11.10.2020 г. по адресу: Республика Дагестан, с. 
Сабнова, ул. Н. Гянджеви, д.1.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Сабнова, кадастровый номер 05:07:000077.

Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Сабнова, кадастровый номер 05:07:000077:539.

ОГУРЕЦ. Контроль за фито-
санитарной ситуацией показыва-
ет, что из болезней огурца в за-
щищенном грунте доминируют 
фузариозное увядание растений 
и ложная мучнистая роса, а из 
вредителей - тепличная бело-
крылка, бахчевая тля, обыкно-
венный паутинный клещ и гал-
ловые нематоды.

Технология защиты огурца 
включает: 1) обеззараживание 
теплиц перед весенне-летним 
оборотом 2% раствором препа-
рата НВ-1; 2) замачивание семян 
в растворе агата-25 К (7 г на 2 
л воды) в течение 3 часов для 
уничтожения семенной инфек-
ции и повышения всхожести; 3) 
2-кратный полив рассады с ин-
тервалом 7-10 дней раствором 
агата-25 К (7г на 100 л воды) и 
медикара (0,5%) для повышения 
устойчивости растений к болез-
ням (фузариозное увядание); 4) 
3-кратное опрыскивание вегети-
рующих растений против ком-
плекса болезней (чередуя препа-
раты): медикар (0,8-1,0%) и изар 
(0,3%); против мучнистой росы 

- ПСК (0,5% раствор); 5) 3-крат-
ная обмазка стеблей пастой, со-
держащей сфагнодублин +мел 
+Na КМЦ против серой гнили 
(стеблевая форма); 6) 2-кратный 
выпуск паразита энкарзии (10-
15 особей/м2) против тепличной 
белокрылки; 7) обработка рас-
тений 1%-ным раствором пири-
микса против тлей.

Производственная проверка 
этой технологии защиты огурца 
с использованием новых пре-
паратов и энтомофагов, а также 

данных фитосанитарного мони-
торинга, позволяющих своевре-
менно изменять тактику защиты 
в зависимости от конкретной си-
туации, показывает ее высокую 
биологическую, хозяйственную 
и экономическую эффектив-
ность.

ТОМАТ. Из болезней томата в 
защищенном грунте доминируют 
фотофтороз, настоящая мучни-
стая роса, фузариозное увядание, 
серая гниль стебля и бактериаль-
ные болезни (некроз сердцевины 
стебля и бактериальный рак). Из 
вредителей - тепличная бело-
крылка, тля, бурый (галловый) 
томатный и обыкновенный пау-
тинный клещ, а также галловые 
нематоды. Технология защиты 
томатов от вредных организмов 
включает научно-обоснованное 
применение препаратов разного 
спектра действия (фунгициды, 
росторегуляторы, инсектициды 
избирательного действия) энто-
мофагов на всех стадиях разви-
тия культуры. Она практически 
полностью защищала растения 
от комплекса вредителей и бо-
лезней, повышала устойчивость 
к неблагоприятным факторам 
среды, улучшала качество и вы-
ход стандартной продукции.

ЛУК В ОДНОЛЕТНЕЙ 
КУЛЬТУРЕ. Технология защи-
ты лука от вредителей и болез-
ней предусматривает поведение 
мер, основанных на мониторин-
ге фито санитарной ситуации в 
течение всей вегетации, приме-
нение новых экологически безо-
пасных препаратов и средств за-
щиты.. Эта технология позволя-

ет получать в производственных 
условиях прибавку урожая по 
сравнению с базовым вариантом 
в 2,4-2,5 т/га, рентабельность со-
ставила 164-172%.

При разработке ресурсос-
берегающих экологически без-
опасных технологий защиты 
овощных культур от вредителей 
и болезней в условиях адап-
тивного земледелия основное 
внимание следует обращать на 
включение в систему мер пре-
паратов отечественного произ-
водства и энтомофагов. Мони-
торинг численности основных 
фитофагов и фитопатогенов, че-
редование фунгицидов разного 
спектра действия, применение 
селективных инсектицидов и 
своевременный выпуск энтомо-
фагов разного спектра действия, 
изменение тактики защиты в за-
висимости от фитосанитарной 
ситуации позволили обеспечить 
максимальную биологическую 
и хозяйственную эффективность, 
снизить пестицидную нагрузку и 
получить продукцию с ограни-
ченным содержанием пестици-
дов.

Практически полностью во 
всех технологиях обновлен со-
став пестицидов, максимальное 
внимание уделено биологиче-
скому способу защиты. Все тех-
нологии отличаются новизной, 
экологической безопасностью 
и обеспечивают рентабельность 
предлагаемых защитных мер.

Внедрение разработанных 
технологий снизит потенциаль-
ную вредоносность фитофагов 
и потагеных микроорганизмов 
до экономически неощутимого 
уровня, позволит сохранить уро-
жай и реально повысить эконо-
мическую эффективность возде-
лывания этих культур.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы  земельного участка

Кадастровым инженером Гамзатовым Русланом 
Катибовичем, номер квалификационного аттестата: 
05-15-250, контактный телефон: +7 (928) 522-57-
00, почтовый адрес и адрес электронной почты, по 
которому осуществляется связь с кадастровым ин-
женером: РД. г. Махачкала, ул. Богатырева, д. 11 а, 
кв.76; ki 250 gamzatov@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 34453, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым 
номером 05:07:000077:539, расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с. Сабнова.

Заказчиками кадастровых работ являются Мед-
жидов Меджид Паша Оглы и Гашимов Малик 
Имам-Маликович, почтовый адрес: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Сабнова, контакт-
ный телефон 8-963-426-44-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 

адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с. Сабнова, в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Даге-
стан, с. Сабнова, ул. Н. Гянджеви, д.1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.09.2020 г. по 11.10.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11.09.2020 г. 
по 11.10.2020 г. по адресу: Республика Дагестан, с. 
Сабнова, ул. Н. Гянджеви, д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Сабнова, кадастровый номер 05:07:000077.

Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Сабнова, кадастровый номер 05:07:000077:381.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы  земельного участка

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Технологии защиты овощных культур
Хаким ГАСАНОВ, агроном

В настоящей статье приводятся рекомендации по защите 
овощных культур от различных болезней и вредителей.

В ходе дополнительного ос-
мотра прилегающей к железно-
дорожным путям территории 
обнаружены 2 идентичные ко-
робки, которые были сброшены 
с электровоза при остановке. 

Всего внутри коробок обна-
ружено и изъято: 99 телефонов 
«Айфон-11», 24 блока со стиками 
(HEETS) марки «Parlament» для 
систем нагревания табака фирмы 
«IQOS», более 800 пачек папирос 
марки «Беломорканал» и доро-
гостоящие лекарственные пре-

параты.
Лица, причастные к противо-

правной деятельности, установ-
лены. Процессуальное решение 
будет принято после проведения 
экспертизы и оценки стоимости 
выявленных товаров.

Напоминаем, что провоз че-
рез государственную границу 
не задекларированных должным 
образом товаров и грузов, ис-
пользование ухищрений, тайни-
ков для  сокрытия является осоз-
нанным нарушением законода-
тельства Российской Федерации. 

ПУ ФСБ РОССИИ

Тайный груз
Сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Дагестан в рай-

оне населенного пункта Тагиркент-Казмаляр при следовании 
на выезд из Российской Федерации в Республику Азербайджан 
электровоза обнаружены два тайника, оборудованных в техноло-
гических нишах, в которых находились 3 коробки с телефонами 
«Айфон-11» и сигаретами.

ПРОИЗВОДИТЬ ОПЛАТУ 
до 10 числа каждого месяца 

В связи предстоящим нача-
лом отопительного сезона 2020-
2021 гг. ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» напоминает 
о необходимости своевременной 
оплаты за поставленный природ-
ный газ.

Потребителям, имеющим за-
долженность за потреблённый 
газ, необходимо срочно погасить 
её. В случае несвоевременной и 
(или) неполной платы за потре-
бленный природный газ постав-
щик, согласно законодательству, 
начинает процесс взыскания 
задолженности в судебном по-
рядке. Должникам регулярно на-
правляются уведомления от по-
ставщика газа с напоминанием 
о незамедлительной оплате и о 
возможном ограничении постав-
ки газа. У некоторых злостных 
неплательщиков сумма долга ис-
числяется десятками и сотнями 
тысяч рублей. 

Заплатить за газ без комиссии 
и очередей, а также ограничив 
контакты в период опасности 

заражением коронавирусной ин-
фекции, можно дистанционно 
в «личном кабинете абонента» 
на сайте www.mkala-mrg.ru или 
скачав мобильную версию «Мой 
ГАЗ» на свой гаджет. В «личном 
кабинете абонента» содержит-
ся информация о предыдущих 
платежах абонента, а также сум-
ма задолженности за газ. Также 
возможность произвести оплату 
безналично с помощью гаджета, 
смартфона и компьютера предо-
ставляет сервис «Сбербанк-он-
лайн», в разделе «оплата услуг 
ЖКХ». Как и прежде, с соблю-
дением мер предосторожности в 
период пандемии, работают кас-
сы поставщика газа и Республи-
канского платежно-расчетного 
центра. 

Уважаемые абоненты! Не ко-
пите долги и совершайте все рас-
чёты вовремя! 

СПРАВКА:
ООО «Газпром межрегионгаз 

Махачкала» входит в структуру 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
(специализированное 100-про-
центное дочернее общество ПАО 
«Газпром»). Поставка газа для 
бытовых нужд населения Респу-
блики Дагестан осуществляется 
около 608 тысячам абонентов.

Call-центр ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» - 
8 800 200 98 04.

Контактные телефоны:
Факс:
Е-mail:
http://                             

(8722) 68-53-51, (932) 310-60-05
(8722) 68-53-51 
f0050130@dagrgk.ru
www.mkala-mrg.ru
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ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

14 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

15 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

16  СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

17 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

18 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА

19 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 СЕНТЯБРЯ

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана. 
Итоги
08:05 «Заряжайся!» 0+
08:15 «Здравствуй, мир!»  0+
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Русский музей детям»  
0+

09:25 Х/ф «Республика 
ШКИД»  0+
11:20 «Служа Родине» 12+
11:35 «Годекан» 6+ 
12:05 «Парламентский вестник» 
12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 Х/ф «Новый дом» 0+
14:05 «Art-клуб» 0+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 «Человек и право» 12+
16:05 Мультфильм 0+
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Д/с «Земля. Территория 
загадок» 12+
17:25 Т/с «Непридуманная жизнь» 
11 с.   12+
18:20 «Дагестан без коррупции» 
16+
18:45 Передача на табасаранском 
языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 Д/ф «Памяти Азнаура Ад-
жиева» 12+
20:50 «Дагестанский календарь» 
0+
20:55 «Корни и ветви. Крепость 
семи братьев» 0+
21:05 «Экологический вестник» 
12+
21:20 «Учимся побеждать» 12+
21:40 «Дагестан туристический» 
6+
22:00 «На виду»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Угол зрения» 16+

06:50«Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на табасаранском 
языке «Мил»   12+  
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Земля. Территория 
загадок» 12+
09:25 Х/ф «Небеса могут подо-
ждать» 12+  
11:25 «Дагестанский календарь» 
0+
11:30 Т/с «Непридуманная жизнь» 
11 с.   12+
12:30 Д/ф «Памяти Азнаура Ад-
жиева» 12+
13:05 Гала-концерт фестиваля 
«Горцы-2020» «Мой Дагестан – 
моя Россия» 0+
14:30 «Угол зрения» 16+
15:00 «На виду» 12+
15:30 «Дагестан туристический» 
6+
15:50 «Учимся побеждать» 12+
16:10 Мультфильм 0+
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Д/ф «Дагестан. Путь от про-
шлого к настоящему» 12+
17:45 Дагестанский государ-
ственный театр кукол представ-
ляет: «Горы Кавказа, приветствую 
вас!» 
18:45 Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Д/ф «Последний житель 
Гамсутля» 0+
20:10 «Дагестанский календарь» 
0+
20:20 «Подробности»  12+
20:50  Ток-шоу «Дагестан. Прави-
ла жизни»  12+
21:40 «Молодежный микс» 12+
21:55 «Человек и вера» 12+

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20  Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»   12+
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:05  Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/ф «Дагестан. Путь от про-
шлого к настоящему» 12+
09:45 Х/ф «Жанна Д’Арк» 16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Х/ф «Адам и Хева» 0+
14:00 «Человек и вера» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-
ла жизни»  12+
15:40 «Подробности»  12+
16:05 Мультфильм 0+
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Д/с «Земля. Территория 
загадок» 12+
17:20 Т/с «Непридуманная жизнь» 
12 с.   16+
18:20 «Art-клуб» 0+
18:45 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала 
20:20 Проект «Мы – народ рос-
сийский. Дагестан многонацио-
нальный»  12+
20:50 «Здоровье» 12+
21:40  «Дагестан туристический»  
6+
21:55  «Городская среда» 12+
22:30  Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Аутодафе» 12+
00:00 «Дагестанский календарь» 
00:05 Д/ф «Джелалутдин Коркма-
сов» 0+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махачкала 
01:15 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана»  12+

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана»  12+
08:00«Заряжайся!» 0+
08:05  Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Земля. Территория за-
гадок» 12+
09:25 Х/ф «Весь мир в его руках»  
12+
11:25 «Дагестанский календарь» 0+
11:30 Т/с «Непридуманная жизнь» 
12 с.   16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 «Дагестанский календарь» 0+
12:55 «Здоровье» 12+
13:45 «Art-клуб» 0+
14:10 «Дагестан туристический» 
6+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 «Аутодафе» 12+
15: 45 «Городская среда» 12+
16:15  Мультфильм 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 Д/с «Земля. Территория 
загадок» 12+
17:30 Т/с «Непридуманная жизнь» 
13 с.   16+
18:30 Мультфильм 0+
18:45 Передача на аварском 
языке «ГIаданги гIамалги заман-
ги» 12+ 
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «За скобками» 12+
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Агросектор» 12+
20:50 «Прогулки по музею» 6+
21:10 Д/ф «Край предков»  0+ 
21:50 «Кунацкая»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «За скобками» 12+
23:00 Время новостей. Махачкала
23:15 Х/ф «Непобедимый» 0+

06:45 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на аварском 
языке «ГIаданги гIамалги заман-
ги» 12+
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:10 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Земля. Территория 
загадок» 12+
09:25 Х/ф «Касабланка»  0 +
11:30 Т/с «Непридуманная жизнь» 
13 с.   16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Х/ф «Начало» 0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 «Кунацкая» 12+
15:35 «Агросектор» 12+
16:05 «Галерея искусств» 6+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Воспевшие Дагестан»: 
Поэтический спектакль Русского 
Драматического театра им. М. 
Горького «Незаконченный кон-
церт» Расул Гамзатов   12+
18:20 Фильм-концерт «Мелодии 
Дагестана» 0+
18:45 Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20  «Подробности» 12+
20:45 «На виду спорт» 12+
21:20 «Молодежный микс» 12+
21:40 «Психологическая азбука» 
12+
21:55 «Круглый стол»
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:55 Д/с «Легенды науки» 9 
с.   12+
00:30  Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махачкала

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+
08:00 Мультфильм  0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:55 Х/ф «Приключения Бура-
тино» 0+
11:20 «Мой малыш» 12+
11:50 «Круглый стол»  12+
12:30 Фестиваль «Кавказ – еди-
ная семья 2020» Часть 1   12+
13:50 Д/ф «Край предков»  0+
14:30 «На виду. Спорт» 12+
15:05  «Подробности» 12+
15:25  «Молодежный микс» 12+
15:45«Здравствуй, мир!» 0+
16:20 «Дагестанский календарь» 
0+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17:05 Дагестанское кино. Х/ф 
«Снежная свадьба» 0+
18:15 «Дагестан без коррупции» 
16+
18:45 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Дежурная часть» 16+
20:05 «Парламентский вестник» 
12+
20:25  Проект «Мы – народ 
российский. Дагестан многона-
циональный» 12+
20:55  «Первая студия»12+
21:55 «Годекан» 6+
 22:30 Время новостей Дагестана 
23:00  «Наука Дагестана» 12+
00:05 Д/ф «Цовкра, как она есть» 
0+
00:30  Время новостей Дагестана
00:55 «Дагестанский календарь» 
0+
01:00 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 12+
01:35 «Мой малыш» 0+

05:25 «Дежурная часть» 16+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 12+ 
08:00  «Мой малыш» 12+
08:30  Время новостей Дагестана
08:50 Фестиваль «Кавказ – еди-
ная семья 2020» Часть 1   12+
10:05 Х/ф «Невеста с Севера» 0+
11:30 «Городская среда» 12+
11:55 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Молодежный digest» 0+
12:40 «Арт-клуб» 0+
13:05 «Мастер спорта» 12+
13:25 «Галерея искусств» 6+
13:50 «Психологическая азбука» 
12+
14:10 «На виду.Спорт» 12+
14:45 «Молодежный микс» 12+
15:05  «Человек и вера» 12+
15:30 «Агросектор» 12+
16:05  «Дежурная часть» 16+
16:15  «Кунацкая» 12+
16:55 «Человек и право»  12+
18:00 «Дагестан без коррупции» 
16+
18:30 «Молодежный digest» 0+
18:40 Д/ф «Секреты бабушкиного 
сундука» 0+
19:10 «Учимся побеждать» 12+
19:30  Время новостей Дагестана
 20:45 «Служа Родине» 12+
 21:05 Ток-шоу «Дагестан. Прави-
ла жизни»  12+
 21:55 «Годекан» 6+
 22:30  Время новостей Дагеста-
на. Итоги
 23:30 «Парламентский вестник» 
12+
 23:55 Х/ф «Трембита»  0+
 01:35 «Годекан» 6+
 02:00 Д/ф «Дагестан. Пкть от 
прошлого к настоящему» 0+
 02:40 Ток-шоу «Дагестан. Прави-
ла жизни»  12+
 03:25 «Служа Родине» 12+

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Ново-
сти. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05 Время 
покажет. (16+).
15.15,4.15 Давай поженимся! 
(16+).
17.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Шифр» 
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 К-150-летию Александра 
Куприна. «Поединок». (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Ново-
сти. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05 Время 
покажет. (16+).
15.15,4.15 Давай поженимся! 
(16+).
17.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Шифр» 
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 К-150-летию Александра 
Куприна. «Поединок». (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Ново-
сти. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05 Время 
покажет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! 
(16+).
17.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Шифр» 
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 К-150-летию Александра 
Куприна. «Поединок». (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Ново-
сти. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05 Время 
покажет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! 
(16+).
17.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Шифр» 
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 К-150-летию Александра 
Куприна. «Поединок». (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. 
(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,3.10 Модный приговор.
12.15,16.00 Время покажет. 
(16+).
15.15,4.00 Давай поженимся! 
(16+).
17.00,4.35 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос 60+. Новый сезон. 
(12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф «Ронни Вуд: кто-то там 
наверху любит меня». (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. 
(12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Н. Барбье.
15.10 Горячий лед. Фигурное 
катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир.
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).
18.00 Муз. фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому 
радио». (12+).
19.30,21.20 Сегодня вечером. 
(16+).
21.00 Время. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. 

5.05,6.10 Х/ф «Судьба чело-
века».
6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.10 Горячий лед. Фигурное 
катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
16.25 Муз. фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио». 
(12+).
17.35 Комедия «Джентльмены 
удачи». (12+).
19.15 Три аккорда. Новый 
сезон. (16+).
21.00 Время. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.55 О самом 
00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга». (12+).
23.30 Вечер с В. Соловьевым. 
(12+).
2.00 Т/с «Каменская». (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга». (12+).
23.30 Вечер с В. Соловьевым. 
(12+).
2.00 Т/с «Каменская». 

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга». (12+).
23.30 Вечер с В. Соловьевым. 
(12+).
2.00 Т/с «Каменская». 

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга». (12+).
23.30 Вечер с В. Соловьевым. 
(12+).
2.00 Т/с «Каменская». 

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.20 Юморина. (16+).
23.50 Х/ф «Память сердца». 
(12+).
3.20 Х/ф «Ищу тебя». (12+).
5.00 Утро России. Суббота.

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Проект «Тест». (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.40 Х/ф «Выбор». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наказание без пре-
ступления». (12+).
6.00,3.10 Х/ф «Отец поневоле». 
(12+).

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Т. Кизя-
ковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Ты мой свет». (12+).
13.35 Х/ф «Два берега надеж-
ды». (12+).
18.00 Удивительные люди. Но-
вый сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьевым. (12+).

Продается земельный 
участок

40 соток в селе Касумкент, в новом поселке 
с плодовыми деревьями (фундук-130 деревьев), 
с дачным домом каменного строения 40 квадра-

тов в хорошем состоянии. Имеется камин, дере-
вянные полы, пластиковые окна, 2 комнаты. На 
участке также имеется летняя беседка. 

Рассмотрю бартер на 1 к/кв. в г. Дербенте 
с моей доплатой не выше 3 этажа. Торг уместен. 
Все вопросы по телефону: 89675828959.

Утерянный аттестат № 164306 
об основном общем образовании, 
выданный Геджухской СОШ в 1994 
году на имя Баширова Абиля Маго-
медгаджиевича, считать недействи-
тельным


