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Новая инвестиционная политика -
 от общего к частному

Айшат ТАЖУДИНОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА и пресс-службы администрации
Дербентского района

Недавняя поездка в Дербентский район в составе агит-
поезда «Наша партия - Дагестан» вызвала не просто инте-
рес к южному региону, с которого и начался масштабный
общественный проект, но и желание приглядеться к тому,
что здесь происходит. И как район реализует приоритет-
ные проекты республики, инвестиционную политику - мощ-
ный локомотив развития регионов.

У меня в руках обычная таб-
лица показателей эффективно-
сти инвестиционных проектов.
Кажется, кроме цифр, выстро-
ившихся столбиком, она ни о
чем не говорит. Но на самом
деле, за диаграммой показате-
лей - усилия многих людей, а
если еще точнее, команды кон-
кретного муниципалитета, осоз-
нающей, что без них, инвести-
ций, в сложных социально-эко-
номических условиях - никуда.

О формировании инвестици-
онной политики в очередной раз
говорил на январской сессии
Народного Собрания РД и гла-
ва республики Рамазан Абду-
латипов, настаивая на систем-
ной работе в этом направлении,
напрямую увязывая инвестиции
с приоритетными проектами
республики. И совсем не слу-
чайно Дербентский район, все
увереннее заявляющий о себе
убедительными достижениями
в АПК, был выбран пилотным
регионом общественного проек-
та «Наша партия - Дагестан».
Некогда один из лучших, в пос-
ледние годы он оставался в
сложном положении, а социаль-
но-экономические показатели
были в числе самых низких.
Обидно было не только жите-
лям Дербентского района, не-
когда славящегося виноград-
ными плантациями, фантасти-
ческими показателями по сбо-
ру солнечной ягоды, но и всем
дагестанцам, гордящимся из-
вестным на весь мир академи-
ком Нариманом Алиевым. Он на
пустыре взрастил благодатные
виноградники, привлек опытных
специалистов, людей, беззавет-
но полюбивших, как и он, ви-
ноградную лозу, за которой

«особые» люди ухаживали как
за малым ребенком.

Нынешний глава района Ма-
гомед Джелилов думает о воз-
рождении виноградарства, со-
здании здесь благоприятного
инвестиционного климата, чтобы
инвестор чувствовал себя ком-
фортно, расширяя инвестицион-
ные площадки, предлагая дол-
госрочные проекты на будущее.
И разговор начался именно с
этого, востребованного новой
экономической политикой, воп-
роса долгосрочных инвестиций.
Сам Магомед Джелилов не из
тех, кто привык разбрасывать-
ся словами. Он требователен к
своей команде, но еще больше
к себе самому. И признается,
что доверие людей основывает-
ся на личных качествах руково-
дителя, для которого важен ко-
нечный результат работы, а еще
на доверии людей к власти, а
значит - в собственные силы.

Нет, он не мечтатель. И то,
что обещает - делает. Крепко
стоит на ногах и точно знает,
чего хочет от жизни. А это,
прежде всего, достаток в домах
сельчан, возможность работать
и достойно зарабатывать. На-
верное, поэтому люди тянутся
к нему, и районной администра-
ции скучать не приходится.

Объем работ - колоссальный,
и везде нужно поспеть, чтобы
выстраиваемая цепочка проек-
тной деятельности не давала
сбоев, не замыкалась на досад-
ных мелочах.

-Экономическая ситуация
меняется буквально на глазах,
- говорит глава района. - А это
значит, что нам нельзя упускать
время, нужно поспевать за но-
выми тенденциями в АПК, про-

мышленном секторе. Ведь де-
ятельность муниципалитета ос-
новывается не только на агро-
проме. Это живой организм,
впитывающий в себя все, что
позволяет местной власти про-
являть инициативу, развивая
многоотраслевую экономику.

Магомед Джелилов встре-
тился с инвесторами, которые
намерены развивать отдельные
направления в АПК. Заинтере-
сованность одного из них про-
явилась в развитии животно-
водческой отрасли. И муници-
палитет района сразу предло-
жил ему площади МУП «Агро-
фирма Каспий», где содержа-
лось 150 голов непродуктивно-
го скота.

-Если нет реальной отдачи,
значит, стоит задуматься о при-
влечении успешного инвесто-
ра. И такой есть, - говорит Дже-
лилов. - Это хозяин, готовый
вложить средства на первона-
чальном этапе в животновод-
ческую ферму около 8 милли-
онов рублей. И это только на-
чало. В ближайшей перспекти-
ве - разведение крупного рога-
того скота племенных пород.
Можно быть уверенным, в рай-
оне созданы все условия для
успешного развития сельскохо-
зяйственного производства
круглогодичного цикла. И му-
ниципалитет готов способство-
вать преференциям для подоб-
ных инвестиций, - убежден гла-
ва района.

Главное, что у Магомеда
Джелилова слова не расходят-
ся с делом. И уже заключён
предварительный договор
аренды под инвестпроект. Еще
один, обещающий серьезные
вливания в экономику района
- рыбное производство. Част-
ному инвестору предложена
территория в 10 га, но не доро-
гостоящая, «золотая» земля, а
та, где почва непригодна для
выращивания сельскохозяй-
ственных культур. И район на-
деется на предприимчивость
инвестора, планирующего за-
няться разведением промысло-
вых пород.

-На первоначальном этапе
инвестор намерен вложить 10
миллионов рублей в рыбное хо-
зяйство, — говорит Джелилов.
— Это обосновывается тем, что
при выборе объекта необходи-
мо иметь в виду, что скорость
роста мальков далеко не един-
ственный показатель. Это,
прежде всего, среда обитания
- качество воды, кормовая
база, климатическая зона. Но
инвестор доволен и считает, что
выделенная площадка подхо-
дит для рыбоводческой отрас-
ли. Заключено соглашение,
определен срок ввода. На этой
площадке планируется строи-

Учащимся рассказали о тер-
роризме и его проявлениях,
объяснили необходимость по-
стоянного выполнения мер пре-
досторожности, уменьшающих
вероятность стать жертвой тер-
рористов.

Учащиеся 11 «А» класса
Рубасской СОШ читали стихи,
описывающие беды, которые
принес терроризм. «Все люди
должны объединиться в борь-
бе против терроризма. Обраща-
ясь к учащимся, хотел заме-
тить, что мы можем сами обе-
зопасить себя от этого ужасно-
го явления: осторожно вести

АНТИТЕРРОР

Не стать жертвой
 терроризма

2 февраля в СОШ села Рубас прошло мероприятие по
профилактике терроризма и религиозного экстремизма, в
нем приняли участие глава села Рубас Гаджикурбан Бай-
рамбегов, и.о.директора школы Салават Мусаев, предсе-
датель совета имамов Дербентского района Адиль Кеибов,
старший инспектор по делам несовершеннолетних Азер
Мурсалов, инспектор по делам несовершеннолетних Мурад
Нагиев, учителя и учащиеся школы.

себя с незнакомыми людьми,
не трогать бесхозные предме-
ты, чужие сумки, пакеты.

А обо всем подозрительном
сразу сообщать в правоохрани-
тельные органы»,– сказал и.о.
директора школы Салават Му-
саев. Председатель  Совета
имамов Дербентского района 
Адиль Кеибов подчеркнул важ-
ность распространения тради-
ционного Ислама и обратился
с призывом о недопустимости
искажения его  основных кано-
нов.

Пресс-служба админист-
рации Дербентского района

3 февраля состоялось засе-
дание Молодежного совета при
главе МР “Дербентский район”,
на котором говорили о предсто-
ящих мероприятиях в феврале
и в марте текущего года.

Так, по поручению главы
Дербентского района Магоме-
да Джелилова, в рамках бла-
готворительной акции «Любовь
- детям» будут  организованы
концерты и подарки детям-си-
ротам из реабилитационного
центра. Содействие в этом ока-
жет депутат районного Собра-
ния депутатов Акиф Гарибов.

Пройдет брейн-ринг, посвя-

Чужих детей не бывает
щенный Году экологии «Эколо-
гия и здоровье», в нем примут
участие команды из разных на-
селенных пунктов Дербентско-
го района.

По плану Молодежного со-
вета стартует проект «Мирный
Дагестан», включающий в себя
встречи с учащимися школ на
антитеррористических лекциях.

На заседании присутствова-
ли председатель Молодежного
совета Вероника Мирзоева,
секретарь Совета Диана Баба-
ева, начальник отдела моло-
дежной работы и туризма Ра-
филь Гаджиахмедов, члены
Совета.

(Окончание на 2 стр.
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Предваряя выступление
докладчиков, премьер-министр
отметил, что вопрос земельной
реформы является очень важ-
ным и актуальным для респуб-
лики. В Правительстве данное
направление курирует зампред
Екатерина Толстикова, у кото-
рой за плечами большой опыт
работы в Министерстве имуще-
ственных отношений России.
«Вопрос серьезный и на конт-
роле его держит лично глава
республики, – отметил Абдуса-
мад Гамидов, обращаясь к ру-
ководителям министерств и ве-
домств, а также к главам муни-
ципалитетов. - Земля должна
работать. А у нас тысячи гекта-
ров оформленной земли оста-
ются заброшенными. Люди или
инвесторы, желающие полу-
чить пустующие угодья в арен-
ду, не могут их оформить. Бю-
рократические препоны и дру-
гие преграды напрочь отбива-
ют охоту заниматься крестьян-
ским трудом».

Абдусамад Гамидов также
подчеркнул, что в регионе су-
ществует ряд проблем, с кото-
рыми сталкиваются граждане,
желающие арендовать земли
сельхозназначения. Он связал
это в том числе и с тем, что в
свое время некоторые лица
оформили в аренду тысячи гек-
таров, и сегодня эта земля не
обрабатывается. «Без карди-
нальных преобразований в сфе-
ре земельных отношений мы не
сможем развивать не только
аграрный сектор, но и всю эко-
номику в целом, решить вопро-
сы привлечения инвестиций и
массу  социальных проблем.
Именно поэтому мы приступи-
ли к реализации комплекса мер,
направленных на эффективное
и рациональное использование
земельных ресурсов республи-
ки, возрождение культуры зем-
леделия», – заявил глава каб-
мина.

«В договор аренды необхо-
димо вписывать пункты, обязы-
вающие временных хозяев об-
рабатывать полученные наде-
лы. И в случае невыполнения
условий с их стороны возвра-
щать ее обратно государству.
Земли пустуют, а дети питают-
ся импортной химией. Хотя соб-
ственная сельхозпродукция
куда доступнее по цене и пре-
восходит по качеству», - конста-
тировал премьер-министр и дал
соответствующее указание ру-
ководителю Комитета по госу-
дарственным закупкам РД Ша-
милю Сагидову.

 Он заявил, что необходимо
изымать землю у лиц, которые
на ней не работают, и переда-
вать людям, желающим ее об-
рабатывать, выращивать на ней
урожай. Эффективным меха-
низмом, позволяющим это сде-
лать, он назвал инвестиционное
соглашение – в документе про-
писываются права и обязанно-
сти сторон и сроки их исполне-
ния. «Соглашение позволяет
республике контролировать дей-
ствия инвестора на земельном
участке. В случае невыполне-
ния обязательств у инвестора
в одностороннем порядке зем-
ля отбирается и возвращается
в государственную собствен-
ность», – пояснил Абдусамад
Гамидов.

Подобные договоры, по мне-
нию премьер-министра, позво-
лят избежать бюрократических
препятствий для заинтересован-
ного бизнесмена и в то же вре-
мя обезопасить республику или
муниципалитет от вывода зе-

Земля не должна пустовать
Ход реализации программы проведения земельной ре-

формы в Дагестане на 2015-2018 годы обсудили на заседа-
нии Правительства РД. Открыл и вел его председатель ре-
гионального кабинета министров Абдусамад Гамидов.

мель из оборота. Основным
докладчиком по данному воп-
росу выступил председатель
Комитета по земельным и иму-
щественным отношениям рес-
публики Джапарбег Шамхалов.
Он рассказал, что по объектив-
ным причинам ряд мероприятий
программы в 2016 году не вы-
полнен в полном объеме. В 
частности, это касается приня-
тия нормативных правовых ак-
тов по приданию статуса насе-
ленным пунктам и установле-
ния границ поселений на зем-
лях отгонного животноводства.
«В соответствии с поручением
главы РД в порядке экспери-
мента работы по передаче зе-
мель в собственность населен-
ных пунктов проводились в от-
ношении застроенных террито-
рий в Дербентском районе. Эк-
сперимент был проведен в свя-
зи с неоднозначным отношени-
ем населения плоскостных му-
ниципалитетов к проводимым
работам и возникновением
спорных и конфликтных ситуа-
ций в Бабаюртовском, Каякен-
тском, Хасавюртовском, Кум-
торкалинском и Буйнакском
районах.  Так, за прошлый год
сформированные земельные
участки общей площадью око-
ло 1600 гектаров переданы без-
возмездно из собственности
республики в собственность
шести сел района», – сообщил
Шамхалов.

Он проинформировал, что за
прошлый год переоформлено
право на 69,9 тыс. земельных
участков общей площадью 12,7
тыс. га, используемых гражда-
нами для ведения личных под-
собных хозяйств. «Проведены
работы по государственному
кадастровому учету свыше 3,5
тыс. земельных участков крес-
тьянских (фермерских) хозяйств
общей площадью 269,3 тыс.
гектаров. В рамках программы
завершены мероприятия по пре-
образованию в общество с ог-
раниченной ответственностью 6
сельскохозяйственных госу-
дарственных унитарных пред-
приятий. Вовлечено в сельско-
хозяйственный оборот 12,3 тыс.
гектаров неиспользуемой паш-
ни (при плане 10 тыс. гектаров).
Выполнены работы по строи-
тельству, реконструкции и тех-
ническому переоснащению
мелиоративных систем на 48
объектах, по очистке внутрихо-
зяйственной оросительной дре-
нажной сети на площади 85
тыс. гектаров, проведена  капи-
тально-восстановительная пла-
нировка рисовых чеков на пло-
щади 5,1 тыс. гектара, установ-
лено капельное орошение на
площади 980 гектаров», – со-
общил докладчик. Джапарбег
Шамхалов добавил, что в ми-
нувшем году определено по-
рядка 400 тыс. гектаров земель,
подлежащих  включению в ре-
естр особо ценных земель
сельскохозяйственного назна-
чения. «Продолжаются работы
по разграничению земель му-
ниципальной собственности. В
2016 году право муниципальной
собственности поселений заре-
гистрировано на 129,8 тыс. гек-
тара, однако завершение ука-
занных работ по отдельным
районам затянулось. Проведен-
ный анализ показывает, что му-
ниципалитетами работы по раз-
граничению земель проводятся
крайне медленно. Полностью
эти работы завершены лишь
администрациями Ахвахского,
Курахского, Лакского, Лева-
шинского, Магарамкентского,

Рутульского, Сергокалинского,
Кулинского, Казбековского,
Цумадинского и Хивского рай-
онов. В Бабаюртовском, Герге-
бильском, Гумбетовском, До-
кузпаринском, Каякентском,
Кумторкалинском, Сулейман-
Стальском, Табасаранском,
Цунтинском и Тляратинском
районах остается разграничить
более 30 процентов  площа-
дей», – сказал он. Как сообщил
докладчик, в настоящее время
продолжаются работы по раз-
граничению земель муници-
пальной собственности. Одна-
ко в ряде районов эта работа
все еще затягивается. Причем
главы ссылаются на нехватку
финансирования. Тогда как суб-
сидируются все муниципалите-
ты одинаково. Злостных неис-
полнителей будем строго нака-
зывать, предупредил глава
Правительства.

В ходе мероприятия состо-
ялись выступления и других
докладчиков. В частности, на-
чальник управления земельно-
го контроля Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РД Адильхан Ганакаев
рассказал о том, что их ведом-
ство ежегодно утверждает «до-
рожные карты» по исполнению
мероприятий программы.
«Наше министерство является
ответственным исполнителем
реализации 13 мероприятий. В
2015 году из них, в частности,
реализовывался пункт по стро-
ительству, реконструкции и тех-
ническому переоснащению
мелиоративных систем; прове-
дены фитомелиоративные и
культуртехнические мероприя-
тия. Основной задачей данно-
го пункта являлись улучшение
водообеспечения 95 тыс. гекта-
ров орошаемых земель, прове-
дение фитомелиоративных и
культуртехнических мероприя-
тий на площади 1,14 тыс. гек-
таров, обводнение 2 тыс. гек-
таров пастбищ, проведение ка-
питально-восстановительной
планировки 5 тыс. рисовых че-
ков», - сообщил он, добавив,
что все поставленные цели ве-
домством уже достигнуты.

Комментируя выступление
докладчиков, Абдусамад Гами-
дов подчеркнул, что с руково-
дителями отстающих МО необ-
ходимо проводить разъясни-
тельные беседы и объяснять
им важность проведения раз-
граничений земель. Премьер-
министр отметил актуальность
создания единой базы данных,
в которой каждый гражданин
сможет узнать о свободных
землях в том или ином муници-
пальном образовании. На осно-
вании указанного реестра граж-
дане смогут обращаться в ад-
министрации муниципалитетов,
а в последующем арендовать
свободные участки.

По итогам обсуждения при-
нято постановление с конкрет-
ными поручениями и рекомен-
дациями. Премьер-министр
еще раз призвал органы испол-
нительной власти совместно с
органами местного самоуправ-
ления принять все необходи-
мые меры по выполнению ме-
роприятий программы земель-
ной реформы.

В завершение мероприятия
почетными грамотами Прави-
тельства РД за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю
плодотворную работу награж-
дены руководители филиала
Федеральной кадастровой па-
латы Федеральной службы го-
сударственной регистрации,
кадастра и картографии по РД
Залбек Залбеков и Управления
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по РД Сапию-
ла Магомедов.

Под «дальневосточным гек-
таром» понимается один гектар
земли на территории одного
муниципального района в сле-
дующих регионах: Амурская,
Магаданская, Сахалинская об-
ласти, Еврейская автономная
область, Камчатский, Примор-
ский и Хабаровский края, Рес-
публика Саха (Якутия), Чукотс-
кий автономный округ. Законом
предусмотрено однократное
предоставление земельного
участка на Дальнем Востоке в
расчете один гектар на челове-
ка, но можно получить участок
и меньшего размера. Также
есть вариант так называемого
группового получения земли.

«Получить земельные учас-
тки в Дальневосточном феде-
ральном округе можно с помо-
щью федеральной информаци-
онной системы «На Дальний
Восток», которая размещена на
сайте надальнийвосток.рф. Рос-
реестр является оператором
этой системы. Ведомство посто-
янно проводит работу по обес-
печению устойчивости функци-
онирования системы: с момен-
та запуска уже произведено
более 10 обновлений ресурса,
а также в 3 раза увеличены
мощности серверного оборудо-
вания каналов связи», – пояс-
нили в ведомстве.

В Дагестане подать пакет
документов для оформления
земельного участка на Дальнем
Востоке, а также получить кон-

 «Дальневосточный
гектар» - бесплатно
С 1 февраля этого года дагестанцы смогут получить в

безвозмездное пользование земельный участок на терри-
тории субъектов Дальневосточного федерального округа.
Ранее подать заявки на бесплатную землю могли только
жители Дальнего Востока.

сультативную помощь можно в
офисах Кадастровой палаты
РД.  «Сотрудники ведомства
принимают заявления граждан,
решивших получить в безвоз-
мездное пользование земель-
ный участок, и помогают им
оформлять заявки с помощью
федеральной информационной
системы “На Дальний Восток”.

Кроме того, Росреестр зак-
лючил соглашения с многофун-
кциональными центрами “Мои
документы” (МФЦ) о приеме
заявлений о предоставлении в
безвозмездное пользование
гражданам России земельных
участков на Дальнем Востоке.
В соответствии с соглашения-
ми, сотрудники дагестанских
МФЦ в текущем месяце начнут
принимать заявления граждан
и помогать оформлять заявки».

Отметим, что согласно зако-
ну, вступившему в силу 1 июня
2016 года, каждый гражданин
России сможет один раз полу-
чить в безвозмездное пользо-
вание гектар земли на Дальнем
Востоке. Участок предоставля-
ется на пять лет, он должен
быть свободен от прав третьих
лиц и находиться в свободном
обороте. По истечении указан-
ного срока, при условии освое-
ния земли, ее можно будет
взять в аренду или получить в
собственность бесплатно. 

РИА «ДАГЕСТАН»

В ходе рейда проверены 11 коммерческих объектов, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятельность: магазины, ав-
томойки, СТО. Из них у 4 коммерческих объектов отсутствовала
государственная регистрации в ФНС (Федеральная Налоговая
Служба). На хозяев данных объектов были составлены админис-
тративные протоколы по ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление пред-
принимательской деятельности без государственной регистрации).
С ними была проведена разъяснительная работа о необходимос-
ти постановки на налоговый учет в ближайшее время. 

Отделом экономики совместно с созданной рабочей группой
проводятся еженедельные рейдовые мероприятия для постанов-
ки на налоговый учет лиц, занимающихся незаконной предпри-
нимательской деятельностью.

РЕЙД

Составлены протоколы
2 февраля по поручению главы администрации Дербен-

тского района Магомеда Джелилова под руководством на-
чальника отдела экономики администрации Дербентского
района Фарида Абдулкеримова, работники отдела эконо-
мики совместно с сотрудником ОМВД по Дербентскому рай-
ону, в рамках реализации приоритетного проекта развития
РД «Обеление экономики» провели рейдовое мероприятие
в селе Нижний Джалган по выявлению лиц, занимающихся
незаконной предпринимательской деятельностью.
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Новая инвестиционная политика -
 от общего к частному

Мирзамагомед Рашидович -
очень общительный, гостеприим-
ный, хлебосольный человек, ко-
торого поддерживают верная
супруга Габибат-хала, сыновья,
дочери и, конечно же, внуки и
правнуки, живущие и работающие
в разных регионах нашей
необъятной Российской Федера-
ции. Дед и прадед, бабушка и пра-
бабушка гордятся ими. Это очень
разветвлённая, но крепкая и
дружная семья,  родовыми кор-
нями уходящая в сёла Табасаран-
ского и Дербентского районов.

Мирзамагомед Мирзамагоме-
дов – человек беспокойный. И
старается он не для себя, а для
соседей и горожан, которые ува-
жительно относятся к ветеранам
ВОВ и вообще к людям этого воз-
раста. Так, он несколько раз пись-
менно обращался к меняющим-
ся руководителям города Дер-
бента с просьбой закончить ре-
монт улицы имени Арона Эрлиха
в рамках юбилея города и про-
должающихся мероприятий, хотя
его семья проживает в обустро-
енной части этой не длинной по
протяжённости улицы и никаких
неудобств не испытывает.

…Пока пожилой ветеран вой-
ны беспокоится о своих соседях
и вообще дербентцах, руководи-
тели разных уровней часто «пот-
чуют» его поздравлениями с Но-
вым годом, по случаю Дня защит-
ника Отечества, с Днём Великой
Победы и т. д. Да, это тоже вни-
мание к человеку такой необык-
новенной судьбы и возраста. К
сожалению, очевидно, что через
несколько лет у нас в стране, да
и, наверное, во всём мире не ос-
танется ни одного живого участ-
ника Великой Отечественной
войны, и мы опять вернёмся к га-
зетам, журналам, книгам, бумаж-
ным архивным источникам, где

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
Тахмираз ИМАМОВ

В древнем и славном городе Дербенте живёт и здравствует че-
ловек, разменявший ни мало, ни много – десятый десяток лет. Это -
ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы на Курской
дуге, кавалер многих орденов и медалей Мирзамагомед Рашидо-
вич Мирзамагомедов.

Несмотря на свой преклонный возраст, он не отказывается от
выступлений перед студентами и школьниками, то есть, по сути,
ведёт военно-патриотическую работу среди молодёжи городов
Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района, которая се-
годня просто необходима при сложившихся международных гло-
бальных геополитических условиях. На его столе всегда можно
видеть свежие номера газет «Ветеран», «Дербентские известия»,
«Дербентские новости», исторические книги, журналы, старые, по-
желтевшие и новые вырезки из разных изданий, в основном, по-
свящённых военной тематике. Время от времени Мирзамагомед
Рашидович заходит в нашу редакцию, общается с руководством и
журналистами, приглашает их домой для приятной беседы за ста-
каном чая.

правда более «правдивее», чем
в современном неконтролируе-
мом Интернете, доступном каж-
дому, но не всегда всеведущему,
знающему историю, а зачастую
даже противнике и фальсифика-
торе великих деяний наших отцов
и дедов.

Беседа со старожилом, чело-
веком глубоких убеждений, вер-
ным своим  принципам и поняти-
ям своего времени ни на йоту не
придвинула меня к той лживой
пропаганде, которую сегодня
«сеют» некоторые новоиспечён-
ные историки разных мастей не
только за рубежом, но, к сожале-
нию, и в России, старающиеся
(скорее, по чьему-то заказу) ума-
лить роль Советского Союза, со-
ветского человека-победителя в
невиданной войне двадцатого
века. Мы останемся продолжате-
лями дела своих дедов и праде-
дов. Сегодняшняя Россия нас
учит и призывает к этому. Слава
Богу, наши ветераны являются
примером для многих поколений,
которые готовы и впредь дать
отпор непрошеному врагу.

Поэтому Мирзамагомед Ра-
шидович сегодня получает от-
крытки такого содержания:

«Примите искренние по-
здравления с 92-летием!

Ваш многолетний и добросо-
вестный труд на благо нашей
Родины – верное подтвержде-
ние любви и преданности род-
ной земле.

Мы благодарим вас за подвиг,
совершённый в военные годы, за
активное участие в жизни го-
рода в послевоенное время. Нео-
ценимы ваши заслуги в военно-
патриотическом воспитании
подрастающего поколения.

Ваша жизнь, которую вы без
остатка посвятили служению
народу, является достойным
примером для молодого поколе-
ния дагестанцев.

В этот день желаем вам здо-
ровья, семейного тепла и бла-
гополучия. Пусть любовь и за-
бота близких придаёт вам но-
вых сил и бодрости духа!».

Сотрудники редакции газеты
«Дербентские известия» с боль-
шим уважением присоединяют-
ся к этим искренним поздравле-
ниям и желают Мирзамагомеду
Рашидовичу Мирзамагомедову,
его супруге Габибат, детям и вну-
кам, работающим на благо Дер-
бентского района, Республики
Дагестан и Российской Федера-
ции, всех жизненных благ и дол-
голетия.

Термин «спорт» восходит к сло-
ву из старофранцузского языка, ко-
торое означает «игра», «развлече-
ние».

Спорт возник в древние време-
на. В античный период его использо-
вали как развлечение и способ де-
монстрации совершенства тела че-
ловека. Позже он начал приобретать
культурное значение. Состязания ста-
новились методом примирения: по-
лисы прекращали войны и конфлик-
ты. Спустя века местами для сорев-
нований оказались лед и снег. Для
популяризации такого направления
физической активности создан меж-
дународный праздник.

День зимних видов спорта в Рос-

ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

7 февраля - День зимних видов спорта в России
сии отмечается ежегодно 7 февраля.

Праздник справляют тренеры,
воспитанники, их родители, сотруд-
ники спортивных заведений. Государ-
ственные, коммерческие учреждения
содействуют торжествам. Действо
считают своим спортивные обозре-
ватели, приверженцы здорового об-
раза жизни, люди, которые увлекают-
ся зимними видами спорта.

Инициатором учреждения собы-
тия стал Александр Жуков – прези-
дент Олимпийского комитета России.
Дата праздника имеет символичес-
кое значение. Она связана с откры-
тием XXII зимних Олимпийских игр,
которые проходили в Сочи в 2014 году.
Идея чиновника получила поддержку

со стороны правительства РФ.
В этот день проводятся откры-

тые занятия в специализированных
учреждениях. Устраиваются состя-
зания. Победители соревнований по-
лучают призы, грамоты, дипломы.
Проводятся конференции. Чиновники
направляют благодарности, высту-
пают с заявлениями, говорят о на-
сущных проблемах отрасли и спосо-
бах их преодоления. Средства мас-
совой информации транслируют те-
матические передачи, публикуют
материалы о зимних видах спорта,
рассказывают о выдающихся дости-
жениях российских спортсменов.
Тренеры делятся воспоминаниями о
своих подопечных, рассказывают об
их пути к успеху.

тельство искусственного водо-
ема, создание условий для аг-
ротуризма.

На самом деле инвестпроек-
ты мобилизуют и местное насе-
ление на проявление инициати-
вы, желание создать новое про-
изводство, получая результат,
уверен глава района. И он не
просто готов рассмотреть лю-
бой перспективный проект, но и
сам находится в поиске, стара-
ясь не упускать из виду успеш-
ных предпринимателей, основа-
тельных хозяев с серьезным
стартовым капиталом. Ведь
каждый из них - это среднего-
довой объем налоговых выплат
в бюджеты всех уровней, рабо-
чие места.

Одним из важных приоритет-
ных проектов в Дербентском
районе считают «Обеление»
экономики». «Для каждого му-
ниципалитета это показатель
эффективности экономики», -
уверен Магомед Джелилов.  В
рамках реализации проекта зна-
чительный прирост обеспечен
за счет привлечения собствен-
ных доходов. А в консолидиро-
ванный бюджет района в 2016
году при плане 267 млн. 399
тыс. рублей поступило 272 млн.
054 тыс. рублей. И по сравне-
нию с 2015 годом собрано на

65 млн. рублей больше.
Первоначальное задание по

собственным доходам в минув-
шем году было увеличено Ре-
шением Собрания депутатов на
39 млн рублей. При просмотре
итоговых документов, броса-
лась в глаза убедительная ди-
намика по основным показате-
лям на земельный налог, налог
на имущество физических лиц,
неналоговые доходы, единый
налог на вмененный доход, уп-
рощенная система налогообло-
жения, акцизы на нефтепродук-
ты, налог на доходы физичес-
ких лиц, что убедительнее вся-
ких декларативных рассужде-
ний. И здесь глава района не
изменяет себе, предпочитая
голословным утверждениям
язык конкретных цифр, фактов.
Другой, немаловажный проект
- «Эффективное госуправле-
ние», направлен на новые фор-
мы администрирования муни-
ципальной службы, проектный
подход к деятельности муници-
палитета.

- Подумать только, -говорит
руководитель муниципалитета,
- на прошедшем недавно эко-
номическом форуме в Санкт-
Петербурге только заговорили
о проектном управлении муни-
ципалитетов, - а у нас уже три
года как они реализуются. Бла-
годаря дальновидности и так-
тике грамотного управленца -
главы Дагестана Рамазана Гад-
жимурадовича Абдулатипова -
наша республика в годы глубо-
чайшего кризиса не только не
сбавила темпов развития, но и
вышла на передовые позиции
среди регионов страны по всем
основным показателям.

Все служащие районной ад-
министрации прошли курсы по-

вышения квалификации в кад-
ровом центре. В рамках реали-
зации проекта введена единая
система электронного докумен-
тооборота, успешно работает
МФЦ. Ну а проектный офис - от-
дельный разговор. Здесь выра-
батываются важнейшие меха-
низмы деятельности админист-
рации района на перспективу.
И, что немаловажно, молодое
поколение управленцев делает
ставку на инновации, пока с тру-
дом приживающиеся в респуб-
лике.

Проделана значительная ра-
бота и в рамках приоритетного
проекта «Эффективный АПК». И
акцент сделан не только на по-
садке виноградников, но и ин-
тенсивных садов, расположен-
ных на 111,52 га. Всего же ин-
вестиции в садоводство соста-
вили 16728 тыс. рублей, в том
числе в СпоК «Мир» - 1200 тыс.
рублей, КФХ «Мирс» - 450 тыс.
рублей. Построены и популяр-
ные среди сельхозтоваропроиз-
водителей теплицы на 3 га зем-
ли. Это площади 1,5га в ООО
«Югагро», и 1 га в ООО «Уллу-
чай». Всего инвестировано в
тепличное хозяйство 15 млн
рублей. Подписаны соглаше-
ния с потенциальными инвесто-
рами о выделении земель под
закладку молодых виноградни-
ков. Сформированы и предос-

тавлены инвестиционные пло-
щадки инвесторам, уже произ-
ведших закладку молодых ви-
ноградников на общей площа-
ди 408 га. Инвестор ООО «Ви-
ноградарь» посадил 170 га мо-
лодых виноградников. Сто-
имость этого инвестиционного
проекта составляет 93,5 млн.
рублей. И таких предпринима-
телей-инвесторов можно пере-
числять долго.

Да, не каждый район респуб-
лики может гордиться такой ин-
вестиционной политикой. Но
каждый должен стремиться к
этому, поднимая, таким обра-
зом, рейтинг района, его при-
влекательность. Тогда и люди
потянутся работать на земле. Во
многом развитие инфраструкту-
ры района зависит и от того,
насколько продуктивно будет
реализовывать экономику, АПК
проектный офис, в основе кото-
рого уже заложен механизм
новых экономических законов,
определяющих современную
экономику, вновь возвращаясь
к востребованному временем
проектному управлению.

Во многом развитие регио-
на зависит и от уровня образо-
вания. Как правило, сельские
школы испытывают дефицит пе-
дагогов по отдельным школь-
ным предметам, новых школ. И
с этого вопроса продолжился
разговор с главой администра-
ции.

- Конечно, хотелось бы по-
больше типовых школ, - гово-
рит собеседник. - Министр об-
разования и науки республики
Шахабас Шахов - наш частый
гость, с которым мы проговари-
ваем наиболее важные вопро-
сы и решаем их с помощью
отраслевого министерства.

Традиционно большая часть
вопросов касается строитель-
ства новых образовательных
учреждений в населенных пун-
ктах, где число жителей - за-
метьте, растет, а не убывает.
Успешно реализуется програм-
ма по русскому языку, «Англо-
язычному Дагестану». В шко-
лах района проводятся откры-
тые уроки, олимпиады по рус-
скому языку и литературе,
предметные недели. По итогам
Всероссийского конкурса сочи-
нений «Как живешь, сосед»,
учащийся 8 класса Кулларской
COШ №3 занял призовое мес-
то. Школьники района принима-
ют активное участие во Всерос-
сийской олимпиаде по русско-
му языку, районном конкурсе
«Кириллица».

Есть чем гордиться и в пла-
не строительства новых школ.
В селе Деличобан сдана шко-
ла на 320 ученических мест, в
селе Белиджи - новый блок в
детсаду «Айгюн» доведен до
125 мест. На основе государ-
ственно-частного партнерства в
поселке Мамедкала сдан дет-
сад на 40 мест. И работа в этом
направлении продолжается.
Одним из главных приоритетов
деятельности районной адми-
нистрации остается пропаганда
интернационального и военно-

патриотического воспитания.
Это, как правило, живой диалог
с ветеранами, в беседе с кото-
рыми молодое поколение полу-
чает настоящие уроки муже-
ства, патриотизма. Это и мощ-
ный воспитательный заряд в
борьбе с запрещенной на тер-
ритории нашей страны органи-
зации ИГИЛ, формирование
гражданской позиции молодо-
го поколения.

Разговор предметный, жи-
вой, стал еще одним убеди-
тельным доказательством того,
что жизнь не стоит на месте, она
меняется, а значит, меняется
наше сознание, а это означает,
что дагестанцы возвращаются
на круги своя, возвращаются к
мирной и здоровой жизни,
строя наш общий дом - Дагес-
тан.

Газета «Дагестанская
правда»

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
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ЧЕТВЕРГ
9 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
10 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
11 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
7 ФЕВРАЛЯ

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДА

8 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 Первая Студия. (16+).
1.35 Х/ф «Без следа». (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Без следа». (12+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).

5.00  Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны след ствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
1.45 Т/с «Бригада». (18+).
2.50 Т/с «Дар». (12+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко. (16+).
6.00 Документальный
проект. (16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
11.00 Документальный проект».

«Похитители планеты.
(16+).

12.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Соломон Кейн». (США

- Великобритания - Чехия).
(16+).

16.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в

рай». (США). (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD». (США).

(18+).
1.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
1.50 Секретные территории. (16+).
2.45 Странное дело. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 Первая Студия. (16+).
1.35 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-

лен». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-

лен». (16+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловь-

евым. (12+).
1.45 Т/с «Бригада». (18+).
2.50 Т/с «Дар». (12+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.00  Документальный
проект. (16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект».

«Небесный огонь. (16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай».

(США). (16+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «От заката до рассвета».

(США). (16+).
22.00 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Ураган». (США). (16+).
1.15 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
2.10 Секретные территории. (16+).
3.00 Странное дело. (16+).
3.50 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово!
(12+).

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
15.55  Мужское/Женское.

(16+).
16.45 ЧМ по биатлону. Сме-

шанная эстафета. Прямой
эфир из Австрии.

18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 Первая Студия. (16+).
1.35 Х/ф «Шальные деньги:

Стокгольмский нуар».
(18+).

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Шальные деньги:

Стокгольмский нуар».
(18+).

3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).

9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Осиное гнездо».

(12+).
23.15 Поединок. (12+).
1.15 Т/с «Бригада». (18+).
3.30 Т/с «Дар». (12+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00 Документаль-

ный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «От заката до рас-

света». (США). (16+).
16.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).
19.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Противостояние».

(США). (16+).
21.40 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Геракл: Начало ле-

генды». (США - Болгария).
(16+).

1.15 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).

2.10 Секретные территории.
(16+).

3.00 Странное дело. (16+).
4.00 Тайны Чапман. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Жди меня.
17.00 Человек и закон. (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Телеигра «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Концерт «Фонограф».
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Саша Соколов. Последний рус-

ский писатель. (12+).
1.10 Х/ф «Ма Ма». (18+).
3.30 Комедия «Дневник слабака:

Правила Родрика». (12+).
5.15 Контрольная закупка.

5.00  Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15  Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. М естное время.

(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.

(12+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.15 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
1.15  Х/ ф «Обратный билет».

(16+).
3.15 Т/с «Дар». (12+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.00 Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Геракл: Начало леген-

ды». (США - Б олгария).
(16+).

15.55 Информационная програм-
ма 112. (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Битва за космос: начало звез-

дных войн. (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды». (США).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Выйти за-
муж за капитана».
8.00 И грай, гармонь

любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Лед, которым я живу.

(12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Х/ф «Анна и король».
16.45 ЧМ по биатлону. Cпринт.

Мужчины. Прямой эфир
из Австрии.

18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать милли-

онером?
19.10  Т/с «Минута славы».

(12+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян». (16+).
0.55 Х/ф «Отец-молодец».

(16+).
2.50 Комедия «Целуя Джесси-

ку Стейн». (16+).
4.40 Модный приговор.

5.15 Т/с «Частный
детектив Татьяна
Иванова». «Доро-
гая моя служанка».

(12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время.

(12+).
8.20 Россия. Местное время.

(12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10  Семейный альбом.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время.

(12+).
11.40  Измайловский парк.

(16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф «Костер на снегу».

(12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф «Сколько стоит сча-

стье». (12+).
0.50 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.45 Х/ф «Темный

рыцарь: Возрождение
легенды». (16+).

9.55 Минтранс. (16+).
10.40  Р емонт по-честному.

(16+).
11.20  Самая полезная про-

грамма. (16+).
12.25 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).
17.00 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

19.00 Х/ф «Годзилла». (США -
Япония). (16+).

21.20 Х/ф «Р иддик». (США).
(16+).

23.30  Х/ф «Исходный код».
(США - Канада). (16+).

1.20 Х/ф «Чем дальше в лес...»
(США). (16+).

3.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко.
(16+).

4.40 Х/ф «Годзилла». (США -
Япония). (16+).

5.35 Наедине со все-
ми. (16+).
6.00 Новости.

6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.35 Х/ф «Метель».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.

(12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 ЧМ по биатлону. Гонка

преследования. Женщи-
ны. Прямой эфир из Ав-
стрии.

13.00 Теория заговора. (16+).
14.00 Х/ф «Верные друзья».
16.00 Концерт Стаса Михай-

лова.
18.00 Лучше всех!» Рецепты

воспитания.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 КВН-2017. (16+).
0.50 Х/ф «Канонерка». (16+).
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Т/с «Частный
детектив Татьяна
Иванова». «Дольче

вита по-русски». (12+).
7.00 М/с «Маша и медведь».

(12+).
7.30 Сам себе режиссер. (12+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести

- Москва. Неделя в горо-
де. (12+).

11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается.

(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф «Осторожно! Вход

разрешен». (12+).
16.20 Х/ф «Старшая жена».

(12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым. (12+).

0.30 Вымысел исключен. Век
разведчика. (12+).

1.30 Т/с «Женщины на гра-
ни». (12+).

3.25 Смехопанорама. (12+).

5.00 Х/ф «Годзилла».
(США - Япония).
(16+).

6.40 Т/с «Каменская», 1-16 с.
(16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль». «Воскресенье.

(16+).
1.30 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).


