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«У республики есть ВЫБОРЫ–2018
Обеспечить безопасность
огромный ресурс»

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ:

Врио главы Дагестана Владимир Васильев 26 февраля
в г. Грозном принял участие в работе Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа.
В рамках заседания, которое
проходило под руководством
Председателя Правительства
России Дмитрия Медведева,
была обсуждена ситуация на рынке труда. В мероприятии приняли
участие члены Правительства РФ,
главы регионов в составе СКФО.
«В среднем по стране лишь
три четверти выпускников находят
работу. Такие цифры нас не могут
устраивать, это государственная
проблема – трудоустройство выпускников», – сказал Дмитрий
Медведев.
Говоря о трудоустройстве в
Северо-Кавказском федеральном
округе, глава кабмина отметил, что
основной проблемой является
меньшее число рабочих мест, чем
потенциальных работников. Однако на Кавказе действует программа по созданию туристического и
медицинского кластеров, отметил
премьер. «Важно, чтобы набор на
бюджетные места был скоординирован с этими планами. Кроме
того, на Кавказе можно готовить
специалистов для конкретных отраслей и предприятий, которые
могут быть востребованы в других
регионах страны», – подчеркнул
глава российского правительства.
Еще одной социальной проблемой округа, по мнению Медведева, является высокий уровень
неформальной занятости. «Это
вообще проблема общегосударственная, скажем прямо, но и в

ИТОГИ ВИЗИТА

26 февраля в конференц-зале администрации состоялось заседание актива района, где обсудили вопросы подготовки к предстоящим выборам Президента РФ.
В работе совещания принимали участие глава Дербентского района Магомед Джелилов,
председатель Собрания депутатов МР “Дербентский район”
Мажмутдин Семедов, заместители главы Сеидмагомед Бабаев,
Анвер Гаджимурадов, Фуад Шихиев, Садир Эмиргамзаев, заместитель начальника отдела по
общественной безопасности
ОМВД России по Дербентскому
району Ферез Рустамов и другие.
Открывая совещание, руководитель муниципалитета обратил
внимание на поселения, где остаются открытыми вопросы обес-

печения всем необходимым избирательных участковых комиссий.
Также был затронут вопрос
санитарного состояния населенных пунктов, а также вопросы
обеспечения безопасности.
Об ответственности и бдительности граждан в поселениях
района во время проведения выборов рассказал заместитель
начальника отдела по общественной безопасности ОМВД
России по Дербентскому району
Ферез Рустамов.
Пресс-служба администрации Дербентского района

ПЕРСПЕКТИВЫ
округе она, естественно, присутствует. Особенно это касается туризма, сельского хозяйства, сферы услуг, торговли», – считает Медведев. Причина сохранения высокого уровня неформальной занятости в регионе связана с семейной структурой бизнеса, когда
родственники устраиваются друг к
другу на работу, и необходимо такие трудовые отношения выводить из «тени». «Здесь требуются
стимулы для того, чтобы легализовать такую занятость», – считает Медведев.
В своем выступлении врио главы Дагестана Владимир Васильев, в частности, сказал: «Я бы хотел отметить те тенденции, о которых Вы говорили, Дмитрий Анатольевич. Они характерны и для
Дагестана. Но Дагестан – это та-

аналитиков – вроде бы не должно быть такого роста. Это объяснимо, и это правильно».
Вместе с тем руководитель
Дагестана отметил, что у республики есть огромный ресурс, который надо рассматривать как ресурс всей России, – это большая
масса молодёжи – работоспособной, амбициозной, умеющей напряжённо работать, и не только
на спортивном ковре добиваться
результатов. «Мы в этом видим
ресурс. Предлагается ввести единую в России систему, которая будет заранее запрашивать кандидатов на рабочие места, а мы будем готовить их не только для республики, но и, можно сказать, на
экспорт. И не только вахтовым методом. Возможны и другие варианты», – сказал он.

Соглашение о сотрудничестве
Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
между Республикой Дагестан и некоммерческим партнерством
«Российский книжный союз» состоялось 27 февраля в Махачкале. Подписи на документе поставили врио главы региона Владимир Васильев и президент некоммерческого партнерства «Российский книжный союз» Сергей Степашин.

Комментарии для СМИ

Врио главы Дагестана Владимир Васильев и председатель Наблюдательного совета государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин прокомментировали итоги визита.
Сергей Степашин озвучил ряд
проблем, существующих в сфере
реализации проекта переселения граждан из аварийного жилищного фонда: «Несмотря на то,
что формально Дагестан программу переселения из аварийного жилья выполнил - те самые
квадратные метры и дома построены, но на сегодняшний день
более 1300 человек в эти дома
так и не заехали».
В числе причин сложившейся
ситуации Сергей Степашин назвал удаленность нового жилья
от центра города и отсутствие инфраструктуры.
«Особенно в Махачкале: детский сад достраивается, школы и
транспорта нет. Люди ехать туда
не хотят. По Дербенту были претензии, связанные с тем, что не
все дома соответствуют качеству.
К сожалению, республиканское
министерство строительства не
до конца выполнило свои задачи. Еще одна проблема - не всем
нравится район, куда нужно пе-

кая республика, которая, в моём
понимании, «догоняет» в плане
развития рабочих мест. Очень помогает, конечно, то, что по линии
оборонной промышленности поступили заказы на целый ряд наших предприятий, и там это дало
рост, который удивляет некоторых

реезжать. Касается это, в основном, Махачкалы. У нас было 200
жалоб по данному вопросу. С
людьми нужно работать, им надо
объяснять, что будет построено,
сделано, какие условия будут созданы», - подчеркнул Сергей
Степашин.
По его словам, уже есть договоренность, согласно которой
сотрудники Фонда с 5 марта планируют приступить к работе непосредственно в Дагестане.
«Задача, которую мы обязаны выполнить, одна: к осени этого года более 1300 человек должны быть переселены из аварийного жилья, потому что там
жить просто опасно. Дальше будем думать уже о реализации
новой программы, потому что с
повестки дня Президента России
вопрос переселения из аварийного жилья не снят», - заявил
Сергей Степашин.
В свою очередь, Владимир
Васильев подчеркнул важность
программы переселения: «Участвовать в ней будут те, кто вы-

полнит первый этап реализации,
который подлежит завершению.
Нам всем нужно создать условия, объяснить людям, что это их
шанс, и он не бесконечен. Надо
переезжать в новое жилье, потому что застройка в Махачкале большая проблема с площадями. А ветхое жилье нужно сносить. Сегодня мы уже определились с исполнителями. У нас не
просто все, к сожалению. Некоторые наши руководители сейчас
не отвечают за то, что они сделали. Кто-то находится под следствием».
Озвучив благодарность в адрес Сергея Степашина и специалистов Фонда, Владимир Васильев резюмировал: «Мы определились со своей стороны, кто и
как работает, включая и надзорные органы. Договорились, что
теперь работа будет под контролем, и те задачи, о которых говорил Сергей Вадимович, - закончить в установленные сроки всё,
что мы не сделали до этого, - будут решены. Это позволит людям
переехать в комфортные условия с соответствующей окружающей средой».
РИА «ДАГЕСТАН»

Врио главы Дагестана поблагодарил высоких гостей за визит
и внимание к республике. Он отметил значимость подписанного
документа для развития Дагестана по нескольким направлениям. В частности, напомнил Владимир Васильев, в ходе встречи
с участниками регионального
этапа Всероссийской олимпиады
были затронуты проблемы нехватки школьных учебников. В
этой встрече принимал участие и
заместитель министра образования и науки России – руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки Сергей Кравцов.
Сергей Степашин подчеркнул,
что в первую очередь, цель визита в Дагестан – обеспечить более
активное участие в процессах,
связанных с наукой, культурой и
образованием, «это все вещи
взаимосвязанные». Он подчеркнул, что Дагестан для него – далеко не чужой регион.
«Дагестан – это прекраснейшая республика, одна из самых
богатых в хорошем смысле этого
слова. Не каждый помнит времена, когда Дагестан не субсидировался из федерального центра,

это была самодостаточная республика Советского Союза. Это
была благополучная
республика во всех отношениях: в туризме,
сельхозпроизводстве,
обо ронно -пром ышленном комплексе», –
сказал Степашин, добавив, что сегодня
республике тоже есть
чем гордиться, и подписанное Соглашение позволит провести серьезную предметную работу.
Сергей Степашин также напомнил, что в этом году исполняется 95 лет со дня рождения народного поэта Дагестана Расула
Гамзатова. В Дагестане и в других регионах СКФО организованы
различные мероприятия, приуроченные к этому событию. В
этой связи президент некоммерческого партнерства «Российский
книжный союз» предложил провести в этом году торжественный
вечер памяти Расула Гамзатова
и в Кремлевском Дворце в Москве.
Отметим, что Соглашение, в
частности, предполагает взаимодействие сторон по формированию единого информационного и
культурного пространства на территории страны, обеспечивающего всем гражданам равный
доступ к отечественной книжной
продукции; участие в реализации
программ и проектов, направленных на поддержку, развитие и сохранение самобытной культуры
народов России; совершенствование инфраструктуры чтения и
популяризацию чтения в Дагестане.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Рост тарифов

Безработных станет меньше
Дагестан вошел в число регионов, которые получат в 2018
году субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения и
снижение напряженности на
рынке труда.
Уже разработана соответствующая программа, цель которой – создание и сохранение
рабочих мест, совершенствование кадрового потенциала. Общие затраты составят 113526,2
тыс. руб. (в том числе за счет
субсидии из федерального бюджета в размере 107849,9 тыс.
руб.), причем среди республик
Северного Кавказа Дагестан
получит наибольший объем дотаций.
Говорит ли это о том, что в
республике остро стоит проблема трудоустройства или столь
щедрое субсидирование – один
из механизмов поддержки региона в целом?
Известно, что Правительством Российской Федерации
утверждена государственная
программа развития СКФО на
период до 2025 года, и одной
из составляющих этой программы является подпрограмма «Развитие туристического
кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе». В ее
рамках должна быть решена
задача обеспечения курортов
туркластера развитой инженерной и транспортной инфраструктурой. Однако в указанной подпрограмме, не предусмотрено
финансирование мер, направленных на развитие кадрового
потенциала, в то время как реализация программы требует
соответствующее формирование рынка трудовых ресурсов,
подготовку кадров для строительной сферы, для реализации
инвестиционных проектов, последующей эксплуатации инфраструктурных объектов, обеспечения разных услуг.
В этой связи было признано
целесообразным осуществление комплекса дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на
развитие рынка труда и совершенствование кадрового ресурса. Реализация антикризисных мероприятий по опережающему профессиональному

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Очевидно, что коррупция, как
явление, касается не только
пары высокопоставленных чиновников, но и всего общества в
целом. Прежняя коррупционная
система в Дагестане могла искусственно занижать зарплату для
того, чтобы повязать максимальное число людей в коррупции.
Низкие доходы вынуждали за
взятки покупать «право» не исполнять налоговые обязательства перед государством и не оплачивать в полной мере потребление газа и света.
Обыски в здании «Газпром
межрегионгаз Махачкала» напоминают нам о том, что приближается момент, когда борьба с
коррупцией опустится с «небес»
правительства до рядовых граждан. Очевидно, чтобы оплачивать
потребленный газ, свет и платить
налоги государству, граждане
должны иметь достаточную зарплату. А пока в народе растет тревога по поводу того, сможем ли
мы выжить, если придется платить установленную законом цену.
Например, Дагестанстат публикует данные, по которым среднедушевые доходы населения в

обучению, стажировке работников и принимаемых на постоянную работу граждан нацелена
на повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Что
касается наибольшего объема
выделяемых для Дагестана
субсидий, тут надо отметить, что
наша республика – крупнейший
в СКФО субъект по численности населения и второй по площади после Ставропольского
края. Кроме того, Дагестан относится к одному из самых трудоизбыточных регионов Российской Федерации и характеризуется складывавшимся на
протяжении десятилетий отставанием темпов создания рабочих мест прежде всего в связи
с высоким естественным приростом населения и соответственно значительно большей,
чем в целом по стране, долей
молодежи, вступающей в рабочий возраст.
Общая численность участников программы составляет
1209 человек. Желающие пройти трехмесячное обучение и
гарантированно трудоустроиться в строительных и туристических компаниях, организациях строительной отрасли, на
предприятиях, занимающихся
деятельностью по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, санаторно-курортной деятельностью, могут
обратиться в подведомственные нашему ведомству центры
занятости населения в муниципальных районах и городских
округах. За справками можно
также обратиться непосредственно в министерство (отдел
профессионального обучения).
Среди основных пунктов
программы – стимулирование
предпринимательской деятельности. Финансовая помощь в
размере 200 тыс. рублей, наверное, ни для кого не будет
лишней. Работодателями, участвующими в реализации данного мероприятия, являются
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели. Услуга по содействию занятости оказывается гражданам,
зарегистрированным в центрах
занятости населения в качестве

безработных, а также обратившимся в центры за содействием в трудоустройстве и не относящимся к категории занятых. Центры занятости населения в муниципальных районах
и городских округах осуществляют отбор юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в целях предоставления
им грантов по результатам конкурса. Они же своим приказом
образуют комиссию по проведению конкурсного отбора, утверждают порядок проведения
конкурса, состав комиссии и
положение о ней.
Стажировка выпускников
образовательных учреждений
профессионального образования является одной из эффективных форм адаптации молодежи на рынке труда. Она способствует реализации общих
задач государственной молодежной политики, нацеленной
на обеспечение права молодежи на трудовую деятельность,
создание стартовых возможностей для нового поколения, развитие интеллектуального и духовного потенциала. Условия
очень выгодные как для работодателя, так и для выпускника. Выпускник на время трудоустраивается по своей специальности и получает возможность закрепить на практике
свои знания, имеет реальный
шанс получить постоянную работу, если хорошо себя зарекомендует. А работодатель получает, во-первых, возможность
регулировать процесс практической подготовки требующихся специалистов, во-вторых,
широкий выбор при подборе
работников и, наконец, на трехмесячный срок приобретает бесплатную рабочую силу. Как правило, большой процент выпускников, прошедших стажировку, закрепляется на рабочих
местах по месту её прохождения. Ежемесячная оплата труда стажирующемуся за счет
средств бюджета будет производиться в размере МРОТ, а
доплата к заработной плате наставнику – в половинном размере МРОТ. Срок прохождения
стажировки – три месяца.
«ДАГЕСТАНСКАЯ ПРАВДА»

на коммунальные услуги в Дагестане в 2018 году составит 3%.
Об этом было озвучено на итоговой коллегии Республиканской
службы по тарифам РД (РСТ Дагестана), которая прошла
22 февраля.
В совещании приняли участие
представили различных ведомств, в том числе Управления
ФАС по РД, министерства транспорта, энергетики и связи РД, министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана, руководители ресурсоснабжающих
организаций.
Об итогах и приоритетных направлениях деятельности службы доложил врио руководителя
Республиканской службы по тарифам Дагестана Умахан Амирханов.
«Тарифную политику РСТ Дагестана осуществляет на основании Федерального законодательства. В компетенцию Службы входят полномочия по установлению тарифов на коммунальные услуги в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и поставки твердого топлива.
Кроме того, служба осуществляет государственное регулирование тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении, регулирует предельно-оптовые и предельнорозничные надбавки к
ценам на жизненно необходимые лекарственные средства, устанавливает тарифы на перемещение и хранение задержанных
средств, устанавливает тарифы
на услуги по государственному
техническому учету и техинвентаризации объектов жилищного
фонда», – отметил Амирханов.
Докладчик подчеркнул, что за
ведомством закреплены и полномочия регионального государственного контроля на территории Республики Дагестан. В этой
связи он напомнил, что регулируемым организациям необходимо
соблюдать принятые тарифные
решения.
«Стоит отметить, что проведение систематического мониторинга позволяет проанализировать исполнение организациями
тарифных планов, производственных программ, выявить отклонения фактических потерь
энергоресурсов от нормативных»,
– сказал врио руководителя РСТ
Дагестана.
Также, по его словам, особое
внимание уделяется открытости
и прозрачности в области государственного регулирования тарифов. В связи с чем, к службе и
ко всем регулируемым организа-

Работают много, получают мало
Дагестане за декабрь 2017 года
(более свежих данных пока нет)
составили свыше 49 тыс. руб. Потребительские расходы в пересчете на душу населения якобы
составили 43 тыс. руб. Получается, что дагестанская семья из
четырех человек тратит в месяц
по 160 тысяч?! Это, мягко говоря, излишне оптимистичная
оценка нашего жизненного уровня. На мой взгляд, таких доходов
и расходов у подавляющего большинства населения нет. Я не
имею целью критиковать данные
Дагестанстата или его методику
подсчетов, однако считаю, что
они несколько лакируют реальность. А ведь данные Дагестанстата являются официальными и
именно они ложатся в основу
принимаемых властью решений.
Какое решение можно принять
исходя из таких данных? Учитывая, что никаких других у власти
нет, она будет взымать налоги и
платежи по той информации, что
может предоставить Дагестанстат. И тут логика очевидна: если
средняя семья тратит (как бы) в
месяц на жизнь 160 тыс. руб., то
почему бы ей не заплатить 3 тыс.

за газ, 3-4 тыс. за свет и еще немного денег на все налоги?
Но на самом деле дагестанцы работают много, а получают
мало. Можно проехать по Махачкале самой глубокой ночью – и
всегда найти открытые торговые
точки. Сколько же получают
люди, работающие круглые сутки? Увы, но скромная сумма в 30
тысяч рублей – это нормальная
оплата даже у таксистов или в
розничной торговле и сервисе,
где нет понятия дня и ночи!..
В Дагестане низкая оплата
труда оттого, что в прежнее время сложилась единая и стройная
система, которая не позволяла
зарплате расти. Она включала в
себя следующие звенья.
Основу экономики Дагестана
составлял мелкий частный бизнес. Он, как правило, работал «в
тени», избегая нескромных взглядов и лишних вопросов. Никто
кроме владельцев не знает, что
происходит на малом частном
предприятии. Тут трудовые отношения вообще не были формализованы. Не нравится – уходи…
Частный бизнес был аффилирован с конкретными чиновника-

ми, которые лоббировали его
интересы, реализовывали через
него государственные контракты
и ограждали от проверяющих
организаций.
Часто формально частный
бизнес на самом деле вообще
принадлежал тем самым чиновникам, даже если это, вроде бы,
и запрещено законами.
В Дагестане конкуренция во
всех сферах, в том числе на рынке труда, была ограничена, потому что была заменена на раздел
рынков и территорий. К тому же в
Дагестане вообще не существовало конкуренции за высокооплачиваемые рабочие места, которые также распределялись по
неконкурентным признакам (например, доставались родственникам).
В республике с высокой безработицей всегда найдется тот,
кто согласится работать за меньшую оплату. Если же таких людей
нет, то их можно завезти из Азербайджана, Средней Азии и т.д.
Импорт таких людей был вполне
налажен. А в некоторых случаях
завозили даже бесплатную рабочую силу, тех же бомжей для кир-
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циям предъявляются очень высокие требования по соблюдению стандартов раскрытия информации. Организации указывают на своих сайтах как запланированные расходы, так и фактические данные за прошедший
период регулирования. Таким
образом, федеральным законодательством предусмотрен механизм получения каждым потребителем коммунальных услуг информации о деятельности регулируемой организации.
В рамках коллегии было отмечено, что тарифы на коммунальные услуги на 2018г. приняты с
календарной разбивкой, в соответствии с которой тарифы на
период с 1 января 2018г. по 30
июня 2018г. установлены на уровне, не превышающем действующих в декабре 2017 года тарифов,
а с 1 июля рост тарифов на 2018
год предусмотрен в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018-2020 годы.
Так, тарифы на электрическую
энергию, поставляемую населению республики, на первое полугодие 2018 года установлены в
размере 2,41 руб./кВт. ч., то есть
на уровне декабря 2017 года, а
на второе полугодие – 2,48 руб./
кВт. ч., то есть на минимально
возможном уровне в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФАС России. Рост тарифов на электроэнергию, поставляемую населению, во втором полугодии 2018г. по отношению к
декабрю 2017г. составит 2,9%.
Рост тарифов на тепловую
энергию с 1 июля 2018г. в среднем по республике составит 0,9%,
а на водоснабжение и водоотведение 0,5%, и 2,2% соответственно.
Начальники профильных отделов службы по вопросам государственного ценового регулирования выступили с отчетными
докладами.
В заключение У. Амирханов
отметил, что поскольку результаты работы Службы затрагивают
интересы потребителей услуг
республики: крупных промышленных предприятий и субъектов
среднего и малого бизнеса и каждой отдельно взятой дагестанской семьи, то в этой связи огромное значение в сохранении социальной стабильности имеет законность и обоснованность принимаемых тарифных решений.
СОБИНФО
пичных заводов. Которых потом
время от времени на видеокамеру освобождали…
Государство в лице уполномоченных организаций не прилагало достаточных усилий, чтобы
контролировать уровень заработной платы в регионе…
Сегодня государство пытается бороться с коррупцией. И
именно в интересах борьбы с
коррупцией оно должно поддержать рост доходов населения. По
сути дела, если в Дагестане начнет расти «белая» зарплата, то
это сильно сократит доходы «теневого сектора» и криминала.
Высокая «белая» зарплата представляет собой угрозу для коррупционной системы такую же серьезную, как арест ее высокопоставленных покровителей. И, кроме того, высокая «белая» зарплата – это единственный способ
повысить оплату потребляемых
ресурсов и налогов.
Борьба с коррупцией – обоюдоострый меч. Сегодня дагестанское общество радуется, что
власть очищается от высокопоставленных представителей коррупции. Но борьба с коррупцией
не должна стать борьбой с теми,
кого жизнь вынуждала давать
взятки.
РИА «ДАГЕСТАН»
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АПК в сотрудничестве с наукой
22 февраля 2018 года, в
Махачкале, в здании концертхолла «Камелот» прошло совещание, посвященное презентации Дагестанского представительства АО «Щелково Агрохим». Совещание было проведено при непосредственном
участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РД, руководства АО «Щелково
Агрохим». К участию были приглашены руководители крупных сельхозпредприятий и холдингов, занимающихся виноградарством и садоводством,
овощеводством, агрохимцентра «Дагестанский», филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по
РД, ученые Дагестанского научно -исследовательского института сельского хозяйства
республики и др.
Открыл совещание начальник управления растениеводства, мелиорации и технополитики минсельхозпрода Дагестана Ахмед Расулов. Было отмечено, что в последние годы
идет планомерное расширение
площадей под многолетними
насаждениями. Были приведены статистические данные о
валовых сборах урожая по отраслям, о существующих на
сегодняшний день возможностях господдержки, о проблемах,
связанных с массовым распространением опасных вредных
объектов, о том, что необходимо сотрудничать с отечественными производителями, где лидирующее положение сегодня
занимает крупный химический
комбинат «Щелково Агрохим».
Подробная имиджевая презентация коммерческого директора АО «Щелково Агрохим»
Эльмиры Ираидовой была по-

священа месту научно-производственной компании на рынке химических средств защиты растений, подробно сказано об инновационных разработках, патентных продуктах, эффективных для защиты садов,
виноградников, овощных и других культур от комплекса вредителей, болезней и сорняков.
Отмечено, что основное преимущество – это высокое качество продукции и доступная
цена для сельхозпроизводителя.
В докладе директора по науке, кандидата химических
наук Елены Желтовой было
подробно сказано о новых препаратах «Щелково Агрохим»
для садов и виноградников, о
расширении их регистрации в
2018 г. Дана подробная их характеристика, приведены результаты испытаний.
Глава представительства АО
«Щелково Агрохим» в РД, Бичихан Мисриева в своей презентации подробно остановилась на рисках, связанных с
фитиосанитарной дестабилизацией в виноградных агроценозах, садах. Были приведены
положительные результаты испытаний препаратов «Щелково
Агрохим» в Крыму, дан прогноз
распространения вредителей и
болезней садовых культур и
винограда в сезоне вегетации
2018 года.
Доклад руководителя Проекта по агрохимикатам АО
«Щелково Агрохим» Алексея
Денисова был посвящен характеристике агрохимикатов и специальных продуктов АО «Щелково Агрохим» для плодовых
культур. Были даны обоснованные рекомендации по их при-

менению.
Заместитель руководителя
дагестанского филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РД, Сайгитали Абдуразаков, рассказал
о том, что основными вредителями на сельхозугодиях республики в последние годы являются саранчевые, среди которых серьезную угрозу представляет азиатская и марокская
саранча. На зимующий запас
осенью 2017 года было обследовано 380 тыс. га сельхозугодий, общая площадь заселения, где были обнаружены кубышки азиатской саранчи, составила 100 тыс. га, но более
точные цифры будут после весеннего обследования.
Кандидат экономических
наук, ученый секретарь Дагестанского научно -исследовательского института сельского
хозяйства Луиза Велибекова
подробно рассказала о развитии садоводства в условиях
многоукладной аграрной экономики Дагестана.
В ходе совещания участниками совещания проведена
дискуссия, где в диалоговом
режиме докладчики отвечали
на интересующие темы. В центре внимания - современные
технологии защиты растений,
качество, эффективность ХСЗР
и другие вопросы.
Беседа была продолжена за
красивым фуршетом, в теплой
дружеской атмосфере.
Б. МИСРИЕВА, глава
представительства доктор
сельскохозяйственных наук
Представительство АО «Щелково Агрохим» расположено по
адресу: 368600, Россия, РД,
г.Дербент, ул.Таги-заде, 30 «а»,
e-mail: dagestan@betaren.ru,
www.betaren.ru

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 29.01.2018 г.

05:07:000077:3802, площадью
1000 кв.м, с вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства»
на вид «для строительства магазина», расположенного на территории с/п «село Сабнова»
Дербентского района.
2. Публичные слушания считать состоявшимися с положительным результатом
3. Опубликовать настоящее
заключение в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте МР Дербентский район в сети Интернет.
Председательствующий:
Гаджимурадов А.Ш.,
секретарь комиссии:
Ширалиев А.Ш.,
члены комиссии:
Кахмирамов М.А.,
Мирзоев Т.Р.,
Нухбалаев А.Н.,
Магарамов В.Р.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 05:07:000077:3802, площадью
1000 кв.м., расположенного на территории с/п. «село Сабнова» Дербентского района
Комиссия, назначенная расНа публичных слушаниях
поряжением главы администра- присутствовали 7 человек.
ции Дербентского района от
Замечаний не поступило.
25.12.2017г. №1700 , провела
На основании результатов
публичные слушания по изме- публичных слушаний комиссинению вида разрешенного ис- ей вынесено следующее решепользования земельного учас- ние:
тка с кадастровым номером
1. Единогласно одобрить
05:07:000077:3802, площадью предложенное заявление Маго1000 кв.м, с вида разрешенно- медова Руслана Казанпаровиго использования «для ведения ча об изменении вида разреличного подсобного хозяйства» шенного использования зена вид «для строительства ма- мельного участка, с кадастрогазина».
вым
номером

ОБРАЗОВАНИЕ

Как важно есть рыбу
Правильное питание – залог крепкого здоровья на долгие годы. Представить грамотно составленное еженедельное меню без рыбы сложно. Польза рыбы была отмечена
еще много веков назад, и сейчас рыбные блюда присутствуют практически во всех кухнях мира.
Итак, сколько раз в неделю
вы едите рыбу? Если вы едите
рыбу не реже двух раз в неделю, этим вы способствуете
улучшению здоровья, в частности, снижаете риск инфаркта.
Если вы едите мало рыбы, прочтите эту статью о том, почему
нужно есть больше рыбы.
Во-первых, потребление
рыбы помогает предотвратить
сердечные заболевания и инсульт. Это обусловлено тем, что
в рыбе, а также в моллюсках и
ракообразных имеется особый
тип масла, называемый омега3, который поддерживает артерии в здоровом состоянии и
предотвращает образование
сгустков крови (а инфаркт или
инсульт – последствие того, что
сгустки крови закупорили артерию). Масло омега-3 способствует снижению кровяного
давления, и это еще один фактор, почему у людей, потребляющих много рыбы, значительно реже бывают инфаркты и
инсульты. Недавние исследования ученых из Питсбургского
университета показали, что
омега-3 жирные кислоты влияют положительно на участки
мозга, связанные с эмоциями.
Причем чем их больше в организме, тем лучше настроение.
Так что почаще увлекайтесь
рыбой, и вы станете намного
веселее и оптимистичнее.
Взрослым рекомендуется включать в свой рацион рыбу хотя
бы два раза в неделю, особенно это касается людей, страдающих сахарным диабетом. Полезна любая рыба, но некоторые виды рыбы содержат особенно много масла омега-3 –
это лосось, тунец, сельдь, форель, треска, скумбрия и кефаль.
Еще один неоспоримый
плюс рыбы – это польза для
костей. Большое количество
кальция в рационе способствует тому, чтобы кости были здоровыми и нехрупкими. Это особенно важно для женщин: после климакса у женщин повышается риск появления остеопороза – болезни, истончающей кости. В некоторых рыбных консервах (например, сардины и
лосось), а также в мелкой свежей рыбе (например, мальках)
имеются легко разжевываемые
мягкие кости. Наряду с молочными продуктами эти кости –
хороший способ увеличения
количества кальция в рационе.

Кроме того, рыба помогает
снизить вероятность появления
астмы. Имеются некоторые свидетельства того, что у детей,
которые более одного раза в
неделю едят рыбу, особенно
рыбу с высоким содержанием
масла, заболевание астмой наблюдается реже, чем у детей,
которые редко едят рыбу. Как и
куриное мясо, рыба содержит
очень качественный белок, который хорошо усваивается человеческим организмом. Он, в
свою очередь, содержит практически все нужные организму
незаменимые аминокислоты.
Большое содержание фосфора
в рыбе самым благоприятным
образом сказывается на работе нервной системы, повышает
работоспособность, устраняет
вялость. Фосфор иногда называют элементом бодрости, при
его недостатке клетки нервной
системы перестают нормально
функционировать и проводить
нервные импульсы с нужной
скоростью.
Для эндокринной системы, в
частности для успешной работы щитовидной железы, крайне полезен йод, которым богата морская рыба. К сведению,
в 200 г скумбрии содержится
суточная норма йода в той форме, которая полностью усваивается организмом.
Обладая таким «букетом»
полезных свойств, рыба остается низкокалорийным продуктом и входит в состав основной
массы диетических меню. Если
вы хотите сбросить вес и при
этом получить массу полезных
веществ, выбирайте нежирные
сорта рыбы, к которым относятся треск а, минтай, путассу,
щука, хек и т. д.
Если вы не придерживаетесь никакой диеты и любите
рыбу более жирных сортов,
ваше меню приятно разнообразят блюда из скумбрии, угря,
палтуса, осетровых. В этих видах рыбы содержится до 8 %
жира. Существует и третья категория – со средним содержаниям жира, к ней относятся судак, ставрида, горбуша, тунец,
карп, форель.
Наиболее полезные способы
приготовления: рыба на пару,
рыба, приготовленная на гриле
или жаровне, запеченная рыба
и рыба, приготовленная в микроволновой печи.
А. ЗЕЙНАЛОВА, врач

Мобильное, удобное, быстрое!

Пройти тематические курсы, послушать мастер-классы ведущих специалистов, а может, посмотреть трансляции и вебинары по самым актуальным темам? Все
это возможно, не выходя из дома, буквально в любом
уголке страны.
Онлайн-образование имеет ряд существенных плюсов:
- Актуальность информации. Образовательные программы регулярно дополняются новыми данными, свежей информацией, примерами, кейсами.
- Скорость. Можно получить структурированные знания за короткий срок.
- Доступность. Любой человек любого уровня образования и возраста может получить знания.
- Обучение в индивидуальном темпе восприятия информации.
- Учеба без отрыва от основной деятельности.
- Мобильная обратная связь с преподавателями.
- Структурированная информация в одном курсе (модуле).

Есть и минусы:
- Необходимость жесткой самодисциплины. Вы сами себе
куратор и сами решаете, когда вам заниматься.
- Недостаточность базовых знаний у конкретного пользователя для прохождения определенной темы.
- Проблема идентификации пользователя.
- Недостаточная компьютерная грамотность пользователей, а где-то и вовсе отсутствие надежного высокоскоростного Интернета.
- Отсутствие живой коммуникации с одногруппниками.
Как мы видим, плюсов онлайн-обучения в нынешних реалиях больше, чем минусов. Вы можете усваивать информацию в индивидуальном темпе восприятия, при необходимости пересматривать материалы по нескольку раз и задавать вопросы. Получаете быструю обратную связь и поддержку педагогов курса. А доступ к информации в разных сферах
снимает комплекс, так скажем, «информационной неполноценности». Человек может получить знания в совершенно далекой от него сфере, реализоваться в ней и таким об-

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

разом продолжить разностороннее непрерывное образование в своей жизни после школы, университета
или длительной работы в одной сфере.
В трендах: не обучение конкретным профессиям, а
точечное развитие по определенным направлениям,
личностный рост. Профориентация, финансовая грамотность, психология, воспитание креативности, прокачка
аналитических скиллов и педагогических навыков — это
все популярно и востребовано.
Создатели онлайн-курсов ориентируются на довольно широкую аудиторию мам в декрете, вчерашних учеников, студентов, профессионалов, которые хотят получить
дополнительное образование.
Уже сейчас многие российские ведущие вузы запускают дистанционные курсы, и кто знает, может быть,
скоро диплом о высшем онлайн-образовании будет признаваться на уровне государственных дипломов.
НАШ КОРР.

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

2 марта 2018 г.

ПР ОГ РА ММ А ДЛ Я НА ШИ Х ЧИ ТА ТЕ ЛЕ Й
ПОНЕДЕЛЬНИК
5 МАРТА
5.00 Доброе утро.
8.05 Выборы-2018.
Дебаты.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское.
(16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет.
(16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/ с «Спящие 2».
(16+).
23.30 В ечерний Ургант.
(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.10 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии «Оскар-2018». (16+).
2.50 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
5.00 Утро

России. (12+).
9.00 В ести.
(12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.50 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
15.00 Т/ с «Тайны следствия». (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Андрей М алах ов.
Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Чужая». (12+).
23.15 Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьевым. (12+).
05:00 «Утро
России».
0 8 . 0 7 08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 М естное
время . Вести-Дагестан
09:00 ВЕСТИ.
09:15 Выборы-2018 Дебаты
09:50 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:40 Местное время.
Вести-Дагестан
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и
Евгением
Поповым.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:40 Местное время.
Вести-Дагестан
15:00 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:40 Местное время.
Вести-Дагестан
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и
Евгением
Поповым.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время.
Вести-Дагестан
21:00 Телесериал «Чужая».
[12+]
23:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым».[12+]

РГВК

ВТОРНИК
6 МАРТА
5.00 Доброе утро.
8.05 Выборы-2018. Дебаты.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Спящие 2». (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Влюбленные женщины». (16+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
5.00 Утро России.
(12+).
9.00
В ести.
(12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.50 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
(12+).
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым.
(12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Чужая». (12+).
23.15 Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьевым. (12+).

РГВК

05:00 «Утро
России».
08.07-08.10
Мест ное время.
Вести-Дагестан
08.35-08.41 Мест ное
время. Вести-Дагестан
09:00 ВЕСТИ.
09:15 Выборы-2018.
Дебаты
09:50 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:40 Местное время.
Вести-Дагестан
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и
Евгением
Поповым.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:40 Местное время.
Вести-Дагестан
15:00 Телесериал «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:40 Местное время.
Вести-Дагестан
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и
Евгением
Поповым.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время.
Вести-Дагестан
21:00 Телесериал «Чужая».
[12+]
23:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».[12+]

Газета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
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от 24 июля 2002 г.

ЧЕТВЕРГ
8 МАРТА

СРЕДА
7 МАРТА
5.00 Доброе утро.
8.05 Выборы-2018.
Дебаты.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
Праздничный выпуск.
(16+).
21.00 Время.
21.35 Голос. Дети.
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Т/с «Влюбленные женщины». (16+).
2.30 Х/ф «Роман с камнем».
(16+).

5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женщин ы» .
8.20 Комедия «Блондинка за
углом».
10.00 Новости.
10.10 Комедия «Девчата».
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Приходите
завтра...»
14.15 Комедия «Весна на Заречной улице».
15.00 Новости.
15.15 Комедия «Весна на Заречной улице».
16.25 Концерт «О чем поют
мужчины».
18.40 Х/ф «Красотка». (16+).
21.00 Время.
21.20 Комедия «Любовь и голуби». (12+).
5.00 Утро России. 23.20 Х/ф «Про любовь. Толь(12+).
ко для взрослых». (18+).
9.00
В ести.
1.25 Т/с «Влюбленные женщи(12+).
ны». (16+).
9.15 Утро России. (12+).
9.50 О самом главном. (12+). 3.25 Х/ф «Жемчужина Нила».
11.00 Вести. (12+).
(16+).
11.40 Вести. Местное время.
(12+).
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым.
4.50 Х/ф «Дере(12+).
венская
история».
13.00 60 минут. (12+).
(12+).
14.00 Вести. (12+).
8.40
Т/с
«Свидетельство
о рож14.40 Вести. Местное время.
(12+).
дении». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 11.00 Вести. (12+).
(12+).
11.20 Т/с «Свидетельство о
17.00 Вести. (12+).
рождении». (12+).
17.40 Вести. Местное время.
(12+).
17.20 Большой бенефис Е.
18.00 Андрей Малахов. ПряСтепаненко «Веселая,
мой эфир. (16+).
красивая». (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00
Вести. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 20.30 Х/ф «Москва слезам не
(12+).
верит». (12+).
21.00 Т/с «Чужая». (12+).
1.00 Х/ф «Нелюбимый». (12+). 23.30 Праздничное шоу В.
Юдашкина. (12+).
2.05 Х/ ф «Я его слепила».
05:00 «Утро
(12+).
России».
08.07-08.10 Мест ное
время. Вести-Дагестан
08.35-08.41 Мест ное
время. Вести-Да0 4 : 5 0
гестан
Ф и л ь м
09:00 ВЕСТИ.
09:15 Выборы-2018.
«Деревенская истоДебаты
09:50 «О самом главном».
рия». 2012г. [12+]
Ток-шоу.[12+]
08:40 Телесериал «Свиде11:00 ВЕСТИ.
11:40 Местное время.
тельство о рождеВести-Дагестан
12:00 «Судьба человека с Бонии». [12+]
рисом Корчевнико11:00 ВЕСТИ.
вым».[12+]
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с 11:20 Телесериал «СвидеОльгой Скабеевой и
Евгением
П опотельство о рождевым.[12+]
нии». Продолжение.
14:00 ВЕСТИ.
14:40 Местное время.
[12+]
Вести-Дагестан
15:00 Телесериал «Тайны
17:20 ПРЕМЬЕРА. Больследствия». [12+]
шой бенефис Елены
17:00 ВЕСТИ.
17:40 Местное время.
Степаненко «ВесёВести-Дагестан
лая, красивая».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
[16+]
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и
20:00 ВЕСТИ.
Евгением
П опо20:30 Фильм Владимира
вым.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
Меньшова «Москва
20:45 Местное время.
Вести-Дагестан
слезам не верит».
21:00 Телесериале»Чужая».
1979г.
[12+]
01:00 Фильм «Нелюбимый». 23:30 Праздничное шоу Ва2011г. [12+]
до 04:48
лентина Юдашкина.

РГВК

Авторы материалов несут
ответственность за точность
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с мнением авторов.

РГВК

ПЯТНИЦА
9 МАРТА

СУББОТА
10 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 МАРТА

5.25 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Комедия
«Приходите завтра...»
8.05 Комедия «Девчата».
10.00 Новости.
10.10 Комедия «Весна на Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не
наскучил... (12+).
13.20 Леонид Филатов. «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
14.25 Х/ф «Экипаж».
(12+).
17.10 Юбилейный
концерт Раймонда Паулса.
19.00 Комедия «Любовь и голуби». (12+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига.
(16+).
23.35 Х/ф «Про любовь». (18+).
1.50 Т/с «Влюбленные
женщины». (16+).
3.50 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». (16+).

5.50 Х/ф «Разные
судьбы». (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Разные
судьбы». (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Раиса Рязанова.
День и вся жизнь. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 И деальный ремонт.
13.25 Грипп. Вторжение.
(12+).
14.30 Комедия «Три
плюс два».
16.25 Кто хочет стать
миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Комедия «Джентльмены удачи».
19.50 Сегодня вечером.
(16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
(16+).
23.00 Х/ф «Аритмия».
(18+).
1.15 Т/с «Влюбленные
женщины». (16+).

5.10 Х/ф «Три орешка для Золушки».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Три орешка
для Золушки».
7.05 М/с «Смешарики. ПИНкод».
7.20 Часовой. (12+).
7.50 Здоровье. (16+).
8.55 Русский атом. Новая
жизнь.
10.00 Новости.
10.20 В гости по утрам.
11.20 Дорогая переДача.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.05 Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две
звезды... (16+).
14.10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце.
16.35 Комедия «Джентльмены удачи».
18.20 Х/ф «Викинг». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Любовь напрокат». (12+).
1.40 Т/с «Влюбленные женщины». (16+).

5.00 Комедия «Крепкий
брак». (12+).
7.00 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком».
(12+).
11.00 Х/ф «М осква
слезам не верит». (12+).
14.05 Петросян и
женщины. (16+).
16.45 Комедия «Служебный роман». (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.30 Х/ф «Большой».
(12+).
0.30 Все звезды в праздничном концерте «EM IN
приглашает
друзей».
(12+).
2.40 Х/ф «Домоправитель». (12+).

4.40 Т/ с
«Срочно в номер!» (12+).
6.35 М/ с
«Маша и медведь». (12+).
7.10 Живые истории.
(12+).
8.00 Вести. Местное время. (12+).
8.20 Р оссия. М естное
время. (12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного.
(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Комедия «Служебный роман». (12+).
14.25 Х/ф «Цвет спелой
вишни». (12+).
18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
(12+).
21.00 Х/ф «Новый муж».
(12+).
3.00 Т/с «Личное дело».

РГВК

05:00 Комедия
«Крепкий
брак». 2012г.

[12+]
07:00 Фильм «Любовь с испытательным сроком». 2013г.[12+]
11:00 Фильм Владимира
М еньшова «М осква
слезам не верит».
1979г.
14:05 ПРЕМЬЕРА. «Петросян и женщины».
[16+]
16:45 Комедия Эльдара Рязанова «Служебный
роман». 1977г.
20:00 ВЕСТИ.
20:30 Фильм Валерия Тодоровского «Большой».
[12+]
00:30 Все звёзды в праздничном концерте «EMIN
приглашает друзей».
[12+]

РГВК

04:40 Телесериал «Срочно
в номер!».

[12+]
06:35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07:10 «Живые истории».
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 ВРЕМЯ.[12+]
09:20 «Сто к одному». Телеигра.
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 ВЕСТИ.
11:20 Комедия Эльдара Рязанова «Служебный
роман». 1977г.
14:25 Фильм «Цвет спелой
вишни». 2017г.[12+]
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Привет,
Анд рей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова.[12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «Новый муж».
2017г. [12+]
00:55 Фильм «Чужое лицо».
2015г. [12+]
03:00 Телесериал «Л ичное
дело».[16+]

4.55 Т/с «Срочно в номер!»
(12+).
6.45 Сам себе режиссер. (12+).
7.35 Смехопанорама. (12+).
8.05 Утренняя почта. (12+).
8.45 Местное время. Вести Москва. Неделя в городе. (12+).
9.25 Сто к одному. (12+).
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. (12+).
13.50 Х/ф «Праздник разбитых сердец». (12+).
15.50 Х/ф «Невозможная
женщина». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым. (12+).

РГВК

04:55 Телесериал «Срочно
в номер!»

[12+]
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 Местное время.
Вести-недели. Инф о р мац и о н но анал и т и ч ес к ая
программа
09:25 «Сто к одному». Телеигра.
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11:00 ВЕСТИ.
11:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая программа.
13:50 Фильм «Праздник разбитых сердец». [12+]
15:50 Фильм «Невозможная
женщина».
2018г.[12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».[12+]
00:30 ПРЕМЬЕРА. «Московский щит. Б ыстрее.
Выше. Сильнее».[12+]
01:30 Телесериал «Право на
правду». [12+]
03:25 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
до 03:54
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