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ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ:

В рамках заседания, которое
проходило под руководством
Председателя Правительства
России Дмитрия Медведева,
была обсуждена ситуация на рын-
ке 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 вы-
пускников», – 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. Одна-
ко на Кавказе действует програм-
ма по созданию туристического и
медицинского кластеров, отметил
премьер. «Важно, чтобы набор на
бюджетные места был скоорди-
нирован с этими планами. Кроме
того, на Кавказе можно готовить
специалистов для конкретных от-
раслей и предприятий, которые
могут быть востребованы в других
регионах страны», – подчеркнул
глава российского правительства.

Еще одной социальной про-
блемой округа, по мнению Медве-
дева, является высокий уровень
неформальной занятости. «Это
вообще проблема общегосудар-
ственная, скажем прямо, но и в

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.

«У республики есть
огромный  ресурс»

округе она, естественно, присут-
ствует. Особенно это касается ту-
ризма, сельского хозяйства, сфе-
ры услуг, торговли», – считает Мед-
ведев. Причина сохранения высо-
кого уровня неформальной заня-
тости в регионе связана с семей-
ной структурой бизнеса, когда
родственники устраиваются друг к
другу на работу, и необходимо та-
кие трудовые отношения выво-
дить из «тени». «Здесь требуются
стимулы для того, чтобы легали-
зовать такую занятость», – счита-
ет Медведев.

В своем выступлении врио гла-
вы Дагестана Владимир Василь-
ев, в частности, сказал: «Я бы хо-
тел отметить те тенденции, о ко-
торых Вы говорили, Дмитрий Ана-
тольевич. Они характерны и для
Дагестана. Но Дагестан – это та-

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

аналитиков – вроде бы не долж-
но быть такого роста. Это объяс-
нимо, и это правильно».

Вместе с тем руководитель
Дагестана отметил, что у респуб-
лики есть огромный ресурс, кото-
рый надо рассматривать как ре-
сурс всей России, – это большая
масса молодёжи – работоспособ-
ной, амбициозной, умеющей на-
пряжённо работать, и не только
на спортивном ковре добиваться
результатов. «Мы в этом видим
ресурс. Предлагается ввести еди-
ную в России систему, которая бу-
дет заранее запрашивать канди-
датов на рабочие места, а мы бу-
дем готовить их не только для рес-
публики, но и, можно сказать, на
экспорт. И не только вахтовым ме-
тодом. Возможны и другие вари-
анты», – сказал он.

В работе  совещания прини-
мали  участие глава Дербентско-
го района Магомед Джелилов,
председатель Собрания депута-
тов МР “Дербентский район”
Мажмутдин Семедов, заместите-
ли главы Сеидмагомед Бабаев,
Анвер Гаджимурадов, Фуад Ши-
хиев, Садир Эмиргамзаев, заме-
ститель  начальника отдела по
общественной безопасности
ОМВД России по Дербентскому
району Ферез Рустамов и другие.

Открывая совещание,  руково-
дитель муниципалитета обратил
внимание на поселения, где ос-
таются открытыми вопросы обес-
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Обеспечить безопасность
26 февраля в конференц-зале администрации состоя-

лось заседание актива района, где обсудили вопросы под-
готовки к предстоящим выборам Президента РФ.

печения всем необходимым из-
бирательных участковых комис-
сий.

Также был затронут вопрос
санитарного состояния населен-
ных пунктов, а также вопросы
обеспечения безопасности.

Об ответственности  и бди-
тельности граждан в поселениях
района во время проведения вы-
боров рассказал  заместитель 
начальника отдела по обще-
ственной безопасности ОМВД
России по Дербентскому району
Ферез Рустамов.

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района

Сергей Степашин озвучил ряд
проблем, существующих в сфере
реализации проекта переселе-
ния граждан из аварийного жи-
лищного фонда: «Несмотря на то,
что формально Дагестан про-
грамму переселения из аварий-
ного жилья выполнил - те самые
квадратные метры и дома пост-
роены, но на сегодняшний день
более 1300 человек в эти дома
так и не заехали». 

В числе причин сложившейся
ситуации Сергей Степашин на-
звал удаленность нового жилья
от центра города и отсутствие ин-
фраструктуры. 

«Особенно в Махачкале: дет-
ский сад достраивается, школы и
транспорта нет. Люди ехать туда
не хотят. По Дербенту были пре-
тензии, связанные с тем, что не
все дома соответствуют качеству.
К сожалению, республиканское
министерство строительства не
до конца выполнило свои зада-
чи. Еще одна проблема - не всем
нравится район, куда нужно пе-
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Врио главы Дагестана побла-
годарил высоких гостей за визит
и внимание к республике. Он от-
метил значимость подписанного
документа для развития Дагеста-
на по нескольким направлени-
ям. В частности, напомнил Вла-
димир Васильев, в ходе встречи
с участниками регионального
этапа Всероссийской олимпиады
были затронуты проблемы не-
хватки школьных учебников. В
этой встрече принимал участие и
заместитель министра образова-
ния и науки России – руководи-
тель Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки Сергей Кравцов.

Сергей Степашин подчеркнул,
что в первую очередь, цель визи-
та в Дагестан – обеспечить более
активное участие в процессах,
связанных с наукой, культурой и
образованием, «это все вещи
взаимосвязанные». Он подчерк-
нул, что Дагестан для него – да-
леко не чужой регион.

«Дагестан – это прекрасней-
шая республика, одна из самых
богатых в хорошем смысле этого
слова. Не каждый помнит време-
на, когда Дагестан не субсидиро-
вался из федерального центра,

Соглашение о сотрудничестве
Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве

между Республикой Дагестан и некоммерческим партнерством
«Российский книжный союз» состоялось 27 февраля в Махачка-
ле. Подписи на документе поставили врио главы региона Влади-
мир Васильев и президент некоммерческого партнерства «Россий-
ский книжный союз» Сергей Степашин.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев и председа-
тель Наблюдательного совета государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степа-
шин прокомментировали итоги визита. 

реезжать. Касается это, в основ-
ном, Махачкалы. У нас было 200
жалоб по данному вопросу. С
людьми нужно работать, им надо
объяснять, что будет построено,
сделано, какие условия будут со-
зданы», - подчеркнул Сергей
Степашин. 

По его словам, уже есть дого-
воренность, согласно которой
сотрудники Фонда с 5 марта пла-
нируют приступить к работе не-
посредственно в Дагестане.

«Задача, которую мы обяза-
ны выполнить, одна: к осени это-
го года более 1300 человек дол-
жны быть переселены из ава-
рийного жилья, потому что там
жить просто опасно. Дальше бу-
дем думать уже о реализации
новой программы, потому что с
повестки дня Президента России
вопрос переселения из аварий-
ного жилья не снят», - заявил
Сергей Степашин.

В свою очередь, Владимир
Васильев подчеркнул важность
программы переселения: «Уча-
ствовать в ней будут те, кто вы-

полнит первый этап реализации,
который подлежит завершению.
Нам всем нужно создать усло-
вия, объяснить людям, что это их
шанс, и он не бесконечен. Надо
переезжать в новое жилье, по-
тому что застройка в Махачкале -
большая проблема с площадя-
ми. А ветхое жилье нужно сно-
сить. Сегодня мы уже определи-
лись с исполнителями. У нас не
просто все, к сожалению. Неко-
торые наши руководители сейчас
не отвечают за то, что они сдела-
ли. Кто-то находится под след-
ствием». 

Озвучив благодарность в ад-
рес Сергея Степашина и специ-
алистов Фонда, Владимир Васи-
льев резюмировал: «Мы опреде-
лились со своей стороны, кто и
как работает, включая и надзор-
ные органы. Договорились, что
теперь работа будет под контро-
лем, и те задачи, о которых гово-
рил Сергей Вадимович, - закон-
чить в установленные сроки всё,
что мы не сделали до этого, - бу-
дут решены. Это позволит людям
переехать в комфортные усло-
вия с соответствующей окружаю-
щей средой».

РИА «ДАГЕСТАН»

это была самодоста-
точная республика Со-
ветского Союза. Это
была благополучная
республика во всех от-
ношениях: в туризме,
сельхозпроизводстве,
оборонно-промыш-
ленном комплексе», –
сказал Степашин, до-
бавив, что сегодня
республике тоже есть
чем гордиться, и под-
писанное Соглаше-
ние позволит провес-

ти серьезную предметную рабо-
ту.

Сергей Степашин также на-
помнил, что в этом году исполня-
ется 95 лет со дня рождения на-
родного поэта Дагестана Расула
Гамзатова. В Дагестане и в дру-
гих регионах СКФО организованы
различные мероприятия, при-
уроченные к этому событию. В
этой связи президент некоммер-
ческого партнерства «Российский
книжный союз» предложил про-
вести в этом году торжественный
вечер памяти Расула Гамзатова
и в Кремлевском Дворце в Моск-
ве.

Отметим, что Соглашение, в
частности, предполагает взаимо-
действие сторон по формирова-
нию единого информационного и
культурного пространства на тер-
ритории страны, обеспечиваю-
щего всем гражданам равный
доступ к отечественной книжной
продукции; участие в реализации
программ и проектов, направлен-
ных на поддержку, развитие и со-
хранение самобытной культуры
народов России; совершенство-
вание инфраструктуры чтения и
популяризацию чтения в Дагес-
тане.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Дагестан вошел в число ре-
гионов, которые получат в 2018
году субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения и
снижение напряженности на
рынке труда.

Уже разработана соответ-
ствующая программа, цель ко-
торой – создание и сохранение
рабочих мест, совершенствова-
ние кадрового потенциала. Об-
щие затраты составят 113526,2
тыс. руб. (в том числе за счет
субсидии из федерального бюд-
жета в размере 107849,9 тыс.
руб.), причем среди республик
Северного Кавказа Дагестан
получит наибольший объем до-
таций.

Говорит ли это о том, что в
республике остро стоит пробле-
ма трудоустройства или столь
щедрое субсидирование – один
из механизмов поддержки ре-
гиона в целом?

Известно, что Правитель-
ством Российской Федерации
утверждена государственная
программа развития СКФО на
период до 2025 года, и одной
из составляющих этой про-
граммы является подпрограм-
ма «Развитие туристического
кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе». В ее
рамках должна быть решена
задача обеспечения курортов
туркластера развитой инженер-
ной и транспортной инфраструк-
турой. Однако в указанной под-
программе, не предусмотрено
финансирование мер, направ-
ленных на развитие кадрового
потенциала, в то время как ре-
ализация программы требует
соответствующее формирова-
ние рынка трудовых ресурсов,
подготовку кадров для строи-
тельной сферы, для реализации
инвестиционных проектов, пос-
ледующей эксплуатации инф-
раструктурных объектов, обес-
печения разных услуг.

В этой связи было признано
целесообразным осуществле-
ние комплекса дополнительных
мероприятий в сфере занятос-
ти населения, направленных на
развитие рынка труда и совер-
шенствование кадрового ре-
сурса. Реализация антикризис-
ных мероприятий по опережа-
ющему профессиональному

Безработных станет меньше
обучению, стажировке работни-
ков и принимаемых на постоян-
ную работу граждан нацелена
на повышение их конкурентос-
пособности на рынке труда. Что
касается наибольшего объема
выделяемых для Дагестана
субсидий, тут надо отметить, что
наша республика – крупнейший
в СКФО субъект по численнос-
ти населения и второй по пло-
щади после Ставропольского
края. Кроме того, Дагестан от-
носится к одному из самых тру-
доизбыточных регионов Рос-
сийской Федерации и характе-
ризуется складывавшимся на
протяжении десятилетий отста-
ванием темпов создания рабо-
чих мест прежде всего в связи
с высоким естественным при-
ростом населения и соответ-
ственно значительно большей,
чем в целом по стране, долей
молодежи, вступающей в рабо-
чий возраст.

Общая численность участ-
ников программы составляет
1209 человек. Желающие прой-
ти трехмесячное обучение и
гарантированно трудоустроить-
ся в строительных и туристи-
ческих компаниях, организаци-
ях строительной отрасли, на
предприятиях, занимающихся
деятельностью по эксплуата-
ции автомобильных дорог и ав-
томагистралей, санаторно-ку-
рортной деятельностью, могут
обратиться в подведомствен-
ные нашему ведомству центры
занятости населения в муници-
пальных районах и городских
округах. За справками можно
также обратиться непосред-
ственно в министерство (отдел
профессионального обучения).

Среди основных пунктов
программы – стимулирование
предпринимательской деятель-
ности. Финансовая помощь в
размере 200 тыс. рублей, на-
верное, ни для кого не будет
лишней. Работодателями, уча-
ствующими в реализации дан-
ного мероприятия, являются
юридические лица (за исключе-
нием государственных (муни-
ципальных) учреждений) и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли. Услуга по содействию заня-
тости оказывается гражданам,
зарегистрированным в центрах
занятости населения в качестве

безработных, а также обратив-
шимся в центры за содействи-
ем в трудоустройстве и не от-
носящимся к категории заня-
тых. Центры занятости населе-
ния в муниципальных районах
и городских округах осуществ-
ляют отбор юридических лиц и
индивидуальных предпринима-
телей в целях предоставления
им грантов по результатам кон-
курса. Они же своим приказом
образуют комиссию по прове-
дению конкурсного отбора, ут-
верждают порядок проведения
конкурса, состав комиссии и
положение о ней.

Стажировка выпускников
образовательных учреждений
профессионального образова-
ния является одной из эффек-
тивных форм адаптации моло-
дежи на рынке труда. Она спо-
собствует реализации общих
задач государственной моло-
дежной политики, нацеленной
на обеспечение права молоде-
жи на трудовую деятельность,
создание стартовых возможно-
стей для нового поколения, раз-
витие интеллектуального и ду-
ховного потенциала. Условия
очень выгодные как для рабо-
тодателя, так и для выпускни-
ка. Выпускник на время трудо-
устраивается по своей специ-
альности и получает возмож-
ность закрепить на практике
свои знания, имеет реальный
шанс получить постоянную ра-
боту, если хорошо себя зареко-
мендует. А работодатель полу-
чает, во-первых, возможность
регулировать процесс практи-
ческой подготовки требующих-
ся специалистов, во-вторых,
широкий выбор при подборе
работников и, наконец, на трех-
месячный срок приобретает бес-
платную рабочую силу. Как пра-
вило, большой процент выпус-
кников, прошедших стажиров-
ку, закрепляется на рабочих
местах по месту её прохожде-
ния. Ежемесячная оплата тру-
да стажирующемуся за счет
средств бюджета будет произ-
водиться в размере МРОТ, а
доплата к заработной плате на-
ставнику – в половинном раз-
мере МРОТ. Срок прохождения
стажировки – три месяца.

«ДАГЕСТАНСКАЯ ПРАВДА»

Очевидно, что коррупция, как
явление, касается не только
пары высокопоставленных чи-
новников, но и всего общества в
целом. Прежняя коррупционная
система в Дагестане могла искус-
ственно занижать зарплату для
того, чтобы повязать максималь-
ное число людей в коррупции.
Низкие доходы вынуждали за
взятки покупать «право» не ис-
полнять налоговые обязатель-
ства перед государством и не оп-
лачивать в полной мере потреб-
ление газа и света.

Обыски в здании «Газпром
межрегионгаз Махачкала» напо-
минают нам о том, что прибли-
жается момент, когда борьба с
коррупцией опустится с «небес»
правительства до рядовых граж-
дан. Очевидно, чтобы оплачивать
потребленный газ, свет и платить
налоги государству, граждане
должны иметь достаточную зар-
плату. А пока в народе растет тре-
вога по поводу того, сможем ли
мы выжить, если придется пла-
тить установленную законом цену.

Например, Дагестанстат пуб-
ликует данные, по которым сред-
недушевые доходы населения в

В совещании приняли участие
представили различных ве-
домств, в том числе Управления
ФАС по РД, министерства транс-
порта, энергетики и связи РД, ми-
нистерства строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Дагестана, руко-
водители ресурсоснабжающих
организаций.

Об итогах и приоритетных на-
правлениях деятельности служ-
бы доложил врио руководителя
Республиканской службы по та-
рифам Дагестана Умахан Амир-
ханов.

«Тарифную политику РСТ Да-
гестана осуществляет на основа-
нии Федерального законода-
тельства. В компетенцию Служ-
бы входят полномочия по уста-
новлению тарифов на комму-
нальные услуги в сфере электро-
энергетики, теплоснабжения, га-
зоснабжения, холодного и горя-
чего водоснабжения, водоотведе-
ния и поставки твердого топлива.
Кроме того, служба осуществля-
ет государственное регулирова-
ние тарифов на услуги по пере-
возке пассажиров и багажа же-
лезнодорожным транспортом в
пригородном сообщении, регули-
рует предельно-оптовые и пре-
дельнорозничные надбавки к
ценам на жизненно необходи-
мые лекарственные средства, ус-
танавливает тарифы на переме-
щение и хранение задержанных
средств, устанавливает тарифы
на услуги по государственному
техническому учету и техинвента-
ризации объектов жилищного
фонда», – отметил Амирханов.

Докладчик подчеркнул, что за
ведомством закреплены и пол-
номочия регионального государ-
ственного контроля на террито-
рии Республики Дагестан. В этой
связи он напомнил, что регулиру-
емым организациям необходимо
соблюдать принятые тарифные
решения.

«Стоит отметить, что прове-
дение систематического монито-
ринга позволяет проанализиро-
вать исполнение организациями
тарифных планов, производ-
ственных программ, выявить от-
клонения фактических потерь
энергоресурсов от нормативных»,
– сказал врио руководителя РСТ
Дагестана.

Также, по его словам, особое
внимание уделяется открытости
и прозрачности в области госу-
дарственного регулирования та-
рифов. В связи с чем, к службе и
ко всем регулируемым организа-

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Рост тарифов

циям предъявляются очень вы-
сокие требования по соблюде-
нию стандартов раскрытия ин-
формации. Организации указы-
вают на своих сайтах как запла-
нированные расходы, так и фак-
тические данные за прошедший
период регулирования. Таким
образом, федеральным законо-
дательством предусмотрен меха-
низм получения каждым потре-
бителем коммунальных услуг ин-
формации о деятельности регу-
лируемой организации.

В рамках коллегии было отме-
чено, что тарифы на коммуналь-
ные услуги на 2018г. приняты с
календарной разбивкой, в соот-
ветствии с которой тарифы на
период с 1 января 2018г. по 30
июня 2018г. установлены на уров-
не, не превышающем действую-
щих в декабре 2017 года тарифов,
а с 1 июля рост тарифов на 2018
год предусмотрен в рамках про-
гноза социально-экономическо-
го развития Российской Федера-
ции на 2018-2020 годы.

Так, тарифы на электрическую
энергию, поставляемую населе-
нию республики, на первое полу-
годие 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 пре-
дельных уровней тарифов, утвер-
жденных ФАС России. Рост тари-
фов на электроэнергию, постав-
ляемую населению, во втором по-
лугодии 2018г. по отношению к
декабрю 2017г. составит 2,9%.

Рост тарифов на тепловую
энергию с 1 июля 2018г. в сред-
нем по республике составит 0,9%,
а на водоснабжение и водоотве-
дение 0,5%, и 2,2% соответствен-
но.

Начальники профильных от-
делов службы по вопросам госу-
дарственного ценового регулиро-
вания выступили с отчетными
докладами.

В заключение У. Амирханов
отметил, что поскольку результа-
ты работы Службы затрагивают
интересы потребителей услуг
республики: крупных промыш-
ленных предприятий и субъектов
среднего и малого бизнеса и каж-
дой отдельно взятой дагестанс-
кой семьи, то в этой связи огром-
ное значение в сохранении соци-
альной стабильности имеет за-
конность и обоснованность при-
нимаемых тарифных решений.

СОБИНФО

 НА ЗЛОБУ ДНЯ Работают много, получают мало

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.

Дагестане за декабрь 2017 года
(более свежих данных пока нет)
составили свыше 49 тыс. руб. По-
требительские расходы в пере-
счете на душу населения якобы
составили 43 тыс. руб. Получает-
ся, что дагестанская семья из
четырех человек тратит в месяц
по 160 тысяч?! Это, мягко гово-
ря, излишне оптимистичная
оценка нашего жизненного уров-
ня. На мой взгляд, таких доходов
и расходов у подавляющего боль-
шинства населения нет. Я не
имею целью критиковать данные
Дагестанстата или его методику
подсчетов, однако считаю, что
они несколько лакируют реаль-
ность. А ведь данные Дагестан-
стата являются официальными и
именно они ложатся в основу
принимаемых властью решений.
Какое решение можно принять
исходя из таких данных? Учиты-
вая, что никаких других у власти
нет, она будет взымать налоги и
платежи по той информации, что
может предоставить Дагестан-
стат. 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 не-
много денег на все налоги?

Но на самом деле дагестан-
цы работают много, а получают
мало. Можно проехать по Махач-
кале самой глубокой ночью – и
всегда найти открытые торговые
точки. Сколько же получают
люди, работающие круглые сут-
ки? 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 вре-
мя сложилась единая и стройная
система, которая не позволяла
зарплате расти. Она включала в
себя следующие звенья.

Основу экономики Дагестана
составлял мелкий частный биз-
нес. Он, как правило, работал «в
тени», избегая нескромных взгля-
дов и лишних вопросов. Никто
кроме владельцев не знает, что
происходит на малом частном
предприятии. Тут трудовые отно-
шения вообще не были форма-
лизованы. Не нравится – уходи…

Частный бизнес был аффили-
рован 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 чинов-
никам, даже если это, вроде бы,
и запрещено законами.

В Дагестане конкуренция во
всех сферах, в том числе на рын-
ке труда, была ограничена, пото-
му что была заменена на раздел
рынков и территорий. К тому же в
Дагестане вообще не существова-
ло конкуренции за высокоопла-
чиваемые рабочие места, кото-
рые также распределялись по
неконкурентным признакам (на-
пример, доставались родствен-
никам).

В республике с высокой без-
работицей всегда найдется тот,
кто согласится работать за мень-
шую оплату. Если же таких людей
нет, то их можно завезти из Азер-
байджана, Средней Азии и т.д.
Импорт таких людей был вполне
налажен. А в некоторых случаях
завозили даже бесплатную рабо-
чую силу, тех же бомжей для кир-

пичных заводов. Которых потом
время от времени на видеокаме-
ру освобождали…

Государство в лице уполномо-
ченных организаций не прилага-
ло достаточных усилий, чтобы
контролировать уровень зара-
ботной платы в регионе…

Сегодня государство пытает-
ся бороться с коррупцией. И
именно в интересах борьбы с
коррупцией оно должно поддер-
жать рост доходов населения. По
сути дела, если в Дагестане нач-
нет расти «белая» зарплата, то
это сильно сократит доходы «те-
невого сектора» и криминала.
Высокая «белая» зарплата пред-
ставляет собой угрозу для корруп-
ционной системы такую же серь-
езную, как арест ее высокопос-
тавленных покровителей. И, кро-
ме того, высокая «белая» зарп-
лата – это единственный способ
повысить оплату потребляемых
ресурсов и налогов.

Борьба с коррупцией – обо-
юдоострый меч. Сегодня дагес-
танское общество радуется, что
власть очищается от высокопос-
тавленных представителей кор-
рупции. Но борьба с коррупцией
не должна стать борьбой с теми,
кого жизнь вынуждала давать
взятки.

РИА «ДАГЕСТАН»
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  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

22 февраля 2018 года, в
Махачкале, в здании концерт-
холла «Камелот» прошло сове-
щание, посвященное презента-
ции Дагестанского представи-
тельства АО «Щелково Агро-
хим». Совещание было прове-
дено при непосредственном
участии Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия
РД, руководства АО «Щелково
Агрохим». К участию  были при-
глашены руководители круп-
ных сельхозпредприятий и хол-
дингов, занимающихся виног-
радарством и садоводством,
овощеводством, агрохимцент-
ра «Дагестанский», филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по
РД,  ученые Дагестанского на-
учно -исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства
республики и др.

Открыл совещание началь-
ник управления растениевод-
ства, мелиорации и технополи-
тики минсельхозпрода Дагеста-
на  Ахмед Расулов. Было от-
мечено, что в последние годы
идет планомерное расширение
площадей под многолетними
насаждениями. Были приведе-
ны статистические данные о
валовых сборах урожая по от-
раслям, о существующих на
сегодняшний день возможнос-
тях господдержки, о проблемах,
связанных с массовым распро-
странением опасных вредных
объектов, о том, что необходи-
мо сотрудничать с отечествен-
ными производителями, где ли-
дирующее положение сегодня
занимает крупный химический
комбинат «Щелково Агрохим».

Подробная имиджевая пре-
зентация коммерческого дирек-
тора АО «Щелково Агрохим»
Эльмиры Ираидовой была по-

АПК в сотрудничестве с наукой
священа месту научно-произ-
водственной компании на рын-
ке химических средств защи-
ты растений,  подробно сказа-
но об инновационных разработ-
ках, патентных продуктах, эф-
фективных для защиты садов,
виноградников, овощных и дру-
гих культур от комплекса вре-
дителей, болезней и сорняков.
Отмечено, что основное пре-
имущество – это высокое каче-
ство продукции и доступная
цена для сельхозпроизводите-
ля.

В докладе директора по на-
уке, кандидата химических
наук  Елены Желтовой  было
подробно сказано о новых пре-
паратах «Щелково Агрохим»
для садов и виноградников, о
расширении их  регистрации в
2018 г. Дана подробная их ха-
рактеристика, приведены ре-
зультаты испытаний.

Глава представительства АО
«Щелково Агрохим» в РД, Би-
чихан Мисриева в своей пре-
зентации подробно останови-
лась на рисках, связанных с
фитиосанитарной дестабилиза-
цией в виноградных агроцено-
зах, садах.  Были приведены
положительные результаты ис-
пытаний препаратов «Щелково
Агрохим» в Крыму,  дан прогноз
распространения вредителей и
болезней садовых культур и
винограда в сезоне вегетации
2018 года.

Доклад руководителя  Про-
екта по агрохимикатам АО
«Щелково Агрохим» Алексея
Денисова был посвящен харак-
теристике агрохимикатов и спе-
циальных продуктов  АО «Щел-
ково Агрохим» для  плодовых
культур. Были даны обоснован-
ные рекомендации по их при-

менению.
Заместитель руководителя

дагестанского филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РД,  Сай-
гитали Абдуразаков, рассказал
о том, что основными вредите-
лями на сельхозугодиях рес-
публики в последние годы яв-
ляются саранчевые, среди ко-
торых серьезную угрозу пред-
ставляет азиатская и марокская
саранча. На зимующий запас
осенью 2017 года было обсле-
довано 380 тыс. га сельхозуго-
дий, общая площадь заселе-
ния, где были обнаружены ку-
бышки азиатской саранчи, со-
ставила 100 тыс. га, но более
точные цифры будут после ве-
сеннего обследования.

Кандидат экономических
наук, ученый секретарь Дагес-
танского научно -исследова-
тельского института сельского
хозяйства Луиза  Велибекова
подробно рассказала о разви-
тии садоводства в условиях
многоукладной аграрной эконо-
мики Дагестана.

В ходе совещания участни-
ками совещания проведена
дискуссия, где в диалоговом
режиме докладчики отвечали
на интересующие темы. В цен-
тре 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 «Щел-

ково Агрохим» расположено по
адресу: 368600, Россия, РД,
г.Дербент, ул.Таги-заде, 30 «а»,
e-mail: dagestan@betaren.ru,
www.betaren.ru

Комиссия, назначенная рас-
поряжением главы администра-
ции Дербентского района от
25.12.2017г. №1700 , провела
публичные слушания по изме-
нению вида разрешенного ис-
пользования земельного учас-
тка с кадастровым номером
05:07:000077:3802, площадью
1000 кв.м, с вида разрешенно-
го использования «для ведения
личного подсобного хозяйства»
на вид «для строительства ма-
газина».

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 29.01.2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по изме-

нению вида разрешенного использования земельного уча-
стка с кадастровым номером 05:07:000077:3802, площадью
1000 кв.м., расположенного на территории с/п. «село Саб-
нова» Дербентского района

На публичных слушаниях
присутствовали 7 человек.

Замечаний не поступило.
На основании результатов

публичных слушаний комисси-
ей вынесено следующее реше-
ние:

1. Единогласно одобрить
предложенное заявление Маго-
медова Руслана Казанпарови-
ча об изменении вида разре-
шенного использования зе-
мельного участка, с кадастро-
вым номером

05:07:000077:3802, площадью
1000 кв.м, с вида разрешенно-
го использования «для ведения
личного подсобного хозяйства»
на вид «для строительства ма-
газина», расположенного на тер-
ритории с/п «село Сабнова»
Дербентского района.

2. Публичные слушания счи-
тать состоявшимися с положи-
тельным результатом

3. Опубликовать настоящее
заключение в средствах массо-
вой информации и разместить
на официальном сайте МР Дер-
бентский 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.

Итак, сколько раз в неделю
вы едите рыбу? Если вы едите
рыбу не реже двух раз в неде-
лю, этим вы способствуете
улучшению здоровья, в частно-
сти, снижаете риск инфаркта.
Если вы едите мало рыбы, про-
чтите эту статью о том, почему
нужно есть больше рыбы.

Во-первых, потребление
рыбы помогает предотвратить
сердечные заболевания и ин-
сульт. Это обусловлено тем, что
в рыбе, а также в моллюсках и
ракообразных имеется особый
тип масла, называемый омега-
3, который поддерживает арте-
рии в здоровом состоянии и
предотвращает образование
сгустков крови (а инфаркт или
инсульт – последствие того, что
сгустки крови закупорили арте-
рию). Масло омега-3 способ-
ствует снижению кровяного
давления, и это еще один фак-
тор, почему у людей, потребля-
ющих много рыбы, значитель-
но реже бывают инфаркты и
инсульты. Недавние исследова-
ния ученых из Питсбургского
университета показали, что
омега-3 жирные кислоты влия-
ют положительно на участки
мозга, связанные с эмоциями.
Причем чем их больше в орга-
низме, тем лучше настроение.
Так что почаще увлекайтесь
рыбой, и вы станете намного
веселее и оптимистичнее.
Взрослым рекомендуется вклю-
чать в свой рацион рыбу хотя
бы два раза в неделю, особен-
но это касается людей, страда-
ющих сахарным диабетом. По-
лезна любая рыба, но некото-
рые виды рыбы содержат осо-
бенно много масла омега-3 –
это лосось, тунец, сельдь, фо-
рель, треска, скумбрия и ке-
фаль.

Еще один неоспоримый
плюс рыбы – это польза для
костей. Большое количество
кальция в рационе способству-
ет тому, чтобы кости были здо-
ровыми и нехрупкими. Это осо-
бенно важно для женщин: пос-
ле климакса у женщин повыша-
ется риск появления остеопоро-
за – болезни, истончающей ко-
сти. В некоторых рыбных кон-
сервах (например, сардины и
лосось), а также в мелкой све-
жей рыбе (например, мальках)
имеются легко разжевываемые
мягкие кости. Наряду с молоч-
ными продуктами эти кости –
хороший способ увеличения
количества кальция в рационе.

Как важно есть рыбу
Правильное питание – залог крепкого здоровья на дол-

гие годы. Представить грамотно составленное еженедель-
ное меню без рыбы сложно. Польза рыбы была отмечена
еще много веков назад, и сейчас рыбные блюда присут-
ствуют практически во всех кухнях мира.

Кроме того, рыба помогает
снизить вероятность появления
астмы. Имеются некоторые сви-
детельства того, что у детей,
которые более одного раза в
неделю едят рыбу, особенно
рыбу с высоким содержанием
масла, заболевание астмой на-
блюдается реже, чем у детей,
которые редко едят рыбу. Как и
куриное мясо, рыба содержит
очень качественный белок, ко-
торый хорошо усваивается че-
ловеческим организмом. Он, в
свою очередь, содержит прак-
тически все нужные организму
незаменимые аминокислоты.
Большое содержание фосфора
в рыбе самым благоприятным
образом сказывается на рабо-
те нервной системы, повышает
работоспособность, устраняет
вялость. Фосфор иногда назы-
вают 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 рабо-
ты щитовидной железы, край-
не полезен йод, которым бога-
та морская рыба. К сведению,
в 200 г скумбрии содержится
суточная норма йода в той фор-
ме, которая полностью усваи-
вается организмом.

Обладая таким «букетом»
полезных свойств, рыба оста-
ется низкокалорийным продук-
том 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 относят-
ся треска, минтай, путассу,
щука, хек и т. д.

Если вы не придерживае-
тесь никакой диеты и любите
рыбу более жирных сортов,
ваше меню приятно разнообра-
зят блюда из скумбрии, угря,
палтуса, осетровых. В этих ви-
дах рыбы содержится до 8 %
жира. Существует и третья ка-
тегория – со средним содержа-
ниям жира, к ней относятся су-
дак, ставрида, горбуша, тунец,
карп, форель.

Наиболее полезные способы
приготовления: рыба на пару,
рыба, приготовленная на гриле
или жаровне, запеченная рыба
и рыба, приготовленная в мик-
роволновой печи.

А. ЗЕЙНАЛОВА, врач

Пройти тематические курсы, послушать мастер-клас-
сы ведущих специалистов, а может, посмотреть транс-
ляции и вебинары по самым актуальным темам?  Все
это возможно, не выходя из дома, буквально в любом
уголке страны.

Онлайн-образование имеет ряд существенных плю-
сов:

- Актуальность информации. Образовательные про-
граммы регулярно дополняются новыми данными, све-
жей информацией, примерами, кейсами.

- Скорость.  Можно получить структурированные зна-
ния за короткий срок.

- Доступность. Любой человек любого уровня обра-
зования и возраста может получить знания.

- Обучение в индивидуальном темпе восприятия ин-
формации.

- Учеба без отрыва от основной деятельности.
- Мобильная обратная связь с преподавателями.
- Структурированная информация в одном курсе (мо-

дуле).

 ОБРАЗОВАНИЕ Мобильное, удобное, быстрое!
Есть и минусы:
- Необходимость жесткой самодисциплины. Вы сами себе

куратор и сами решаете, когда вам заниматься.
- Недостаточность базовых знаний у конкретного пользо-

вателя для прохождения определенной темы.
- Проблема идентификации пользователя.
- Недостаточная компьютерная грамотность пользова-

телей, а где-то и вовсе отсутствие надежного высокоскорос-
тного Интернета.

- Отсутствие живой коммуникации с одногруппниками.
Как мы видим, плюсов онлайн-обучения в нынешних реа-

лиях больше, чем минусов. Вы можете усваивать информа-
цию в индивидуальном темпе восприятия, при необходимо-
сти пересматривать материалы по нескольку раз и зада-
вать вопросы. Получаете быструю обратную связь и поддер-
жку педагогов курса. А доступ к информации в разных сферах
снимает комплекс, так скажем, «информационной непол-
ноценности». Человек может получить знания в совершен-
но далекой от него сфере, реализоваться в ней и таким об-

разом продолжить разностороннее непрерывное об-
разование 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 грамот-
ность, психология, воспитание креативности, прокачка
аналитических скиллов и педагогических навыков — это
все популярно и востребовано.

Создатели онлайн-курсов ориентируются на доволь-
но широкую аудиторию мам в декрете, вчерашних учени-
ков, студентов, профессионалов, которые хотят получить
дополнительное образование.

Уже сейчас многие российские ведущие вузы запус-
кают дистанционные курсы, и кто знает, может быть,
скоро диплом о высшем онлайн-образовании будет при-
знаваться на уровне государственных дипломов.

НАШ КОРР.
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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 Вечерний Ургант.

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.10 Церемония вручения

наград американской
киноакадемии «Ос-
кар-2018». (16+).

2.50 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.

5.00 Утро России. (12+).
9.00  Вести.
(12+).
9.15 Утро Рос-
сии. (12+).
9.50 О самом

главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым. (12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
15.00 Т/ с «Тайны след-

ствия». (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
18.00 Андрей М алах ов.

Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
21.00 Т/с «Чужая». (12+).
23.15 Выборы-2018. Деба-

ты с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).

5.00 Доброе утро.
8.05 Выборы-2018. Де-
баты.

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 женщи-

ны». (16+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
(12+).
9.00  Вести.

(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 Бори-

сом 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. Пря-

мой 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 Соловье-
вым. (12+).

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 женщи-

ны». (16+).
2.30 Х/ф «Роман с камнем».

(16+).

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

сом 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. Пря-

мой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Чужая». (12+).
1.00 Х/ф «Нелюбимый». (12+).

5.30 Контрольная за-
купка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женщи-

н 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 За-

речной улице».
15.00 Новости.
15.15 Комедия «Весна на За-

речной улице».
16.25 Концерт «О чем поют

мужчины».
18.40 Х/ф «Красотка». (16+).
21.00 Время.
21.20 Комедия «Любовь и го-

луби». (12+).
23.20 Х/ф «Про любовь. Толь-

ко для взрослых». (18+).
1.25 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». (16+).
3.25 Х/ф «Жемчужина Нила».

(16+).

4.50 Х/ф «Дере-
венская история».
(12+).

8.40 Т/с «Свидетельство о рож-
дении». (12+).

11.00 Вести. (12+).
11.20 Т/с «Свидетельство о

рождении». (12+).
17.20 Большой бенефис Е.

Степаненко «Веселая,
красивая». (16+).

20.00 Вести. (12+).
20.30 Х/ф «Москва слезам не

верит». (12+).
23.30 Праздничное шоу В.

Юдашкина. (12+).
2.05 Х/ ф «Я  его слепила».

(12+).

5.25 Конт-
рольная закупка.

6.00 Новости.
6.10 Комедия

«Приходите завтра...»
8.05 Комедия «Девча-

та».
10.00 Новости.
10.10 Комедия «Вес-

на на Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 Леонид Фила-

тов. «Надеюсь, я вам не
наскучил... (12+).

13.20 Леонид Фила-
тов. «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца».

14.25 Х/ф «Экипаж».
(12+).

17.10  Юбилейный
концерт Раймонда Паулса.

19.00 Комедия «Лю-
бовь и голуби». (12+).

21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и

Находчивых. Высшая лига.
(16+).

23.35 Х/ф «Про лю-
бовь». (18+).

1.50 Т/с «Влюбленные
женщины». (16+).

3.50 Х/ф «Джентльме-
ны предпочитают блонди-
нок». (16+).

5.00 Коме-
дия «Крепкий
брак». (12+).

7.00 Х/ф «Любовь с ис-
пытательным сроком».
(12+).

11.00  Х/ф «Москва
слезам не верит». (12+).

14.05 Петросян и
женщины. (16+).

16.45 Комедия «Слу-
жебный роман». (12+).

20.00 Вести. (12+).
20.30 Х/ф «Большой».

(12+).
0.30 Все звезды в праз-

дничном концерте «EMIN
приглашает друзей».
(12+).

2.40 Х/ф «Домоправи-
тель». (12+).

5.50 Х/ф «Разные
судьбы». (12+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Разные

судьбы». (12+).
8.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
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 Идеальный ре-

монт.
13.25 Грипп. Вторжение.

(12+).
14.30 Комедия «Три

плюс два».
16.25 Кто хочет стать

миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Комедия «Джен-

тльмены 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+).

4.40  Т/ с
«Срочно в но-
мер!» (12+).

6.35  М/ с
«Маша и медведь». (12+).

7.10  Живые истории.
(12+).

8.00 Вести. Местное вре-
мя. (12+).

8.20 Россия. М естное
время. (12+).

9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Комедия «Служеб-

ный 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».

5.10 Х/ф «Три ореш-
ка для Золушки».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Три орешка
для Золушки».

7.05 М/с «Смешарики. ПИН-
код».

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 по-

мнишь, плыли две
звезды... (16+).

14.10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в Госу-
дарственном Кремлев-
ском Дворце.

16.35 Комедия «Джентльме-
ны удачи».

18.20 Х/ф «Викинг». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Любовь напро-

кат». (12+).
1.40 Т/с «Влюбленные жен-

щины». (16+).

4.55 Т/с «Сроч-
но в номер!»
(12+).
6.45 Сам себе ре-

жиссер. (12+).
7.35 Смехопанорама. (12+).
8.05 Утренняя почта. (12+).
8.45 Местное время. Вести -

Москва. Неделя в горо-
де. (12+).

9.25 Сто к одному. (12+).
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешает-

ся. (12+).
13.50 Х/ф «Праздник разби-

тых сердец». (12+).
15.50 Х/ф «Невозможная

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

Владимиром Соловье-
вым. (12+).

РГВК
РГВК РГВК

РГВК

РГВК
РГВК

РГВК
05:00  «Утро
России».
0 8 . 0 7 -
08.10 Мест-

ное время. Вести-
Дагестан

08.35-08.41  Местное
время . Вести-Да-
гестан

09:00  ВЕСТИ.
09:15  Выборы-2018 Де-

баты
09:50  «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:40  Местное время.

Вести-Дагестан
12:00  «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым».[12+]

13:00  «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и
Евгением Попо-
вым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:40  Местное время.

Вести-Дагестан
15:00  Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:40  Местное время.

Вести-Дагестан
18:00  «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».[16+]
19:00  «60 Минут». Ток-шоу с

Ольгой Скабеевой и
Евгением Попо-
вым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время.

Вести-Дагестан
21:00  Телесериал «Чужая».

[12+]
23:15  «Выборы-2018. Дебаты

с Владимиром Соловь-
ёвым».[12+]

05:00  «Утро
России».
08.07-08.10

Мест ное время.
Вести-Дагестан

08.35-08.41 Мест ное
время. Вести-Да-
гестан

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 Бо-

рисом Корчевнико-
вым».[12+]

13:00  «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и
Евгением Попо-
вым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:40  Местное время.

Вести-Дагестан
15:00  Телесериал «Тайны след-

ствия».  [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:40  Местное время.

Вести-Дагестан
18:00  «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».[16+]
19:00  «60 Минут». Ток-шоу с

Ольгой Скабеевой и
Евгением Попо-
вым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время.

Вести-Дагестан
21:00  Телесериал «Чужая».

[12+]
23:15  «Выборы-2018. Дебаты

с Владимиром Соловь-
ёвым».[12+]

00:15  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».[12+]

05:00  «Утро
России».

08.07-08.10 Мест ное
время. Вести-Да-
гестан

08.35-08.41 Мест ное
время. Вести-Да-
гестан

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 Бо-

рисом Корчевнико-
вым».[12+]

13:00  «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и
Евгением Попо-
вым.[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. Пря-

мой эфир».[16+]
19:00  «60 Минут». Ток-шоу с

Ольгой Скабеевой и
Евгением Попо-
вым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время.

Вести-Дагестан
21:00  Телесериале»Чужая».

[12+]
01:00   Фильм «Нелюбимый».

2011г.  [12+]
до  04:48
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«Деревенская исто-
рия». 2012г. [12+]

08:40  Телесериал «Свиде-
тельство о рожде-
нии». [12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:20 Телесериал «Свиде-

тельство о рожде-
нии». Продолжение.
[12+]

17:20  ПРЕМЬЕРА. Боль-
шой бенефис Елены
Степаненко «Весё-
лая, красивая».
[16+]

20:00  ВЕСТИ.
20:30  Фильм  Владимира

Меньшова «Москва
слезам не верит».
1979г.

23:30  Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина.

05:00 Комедия
« К р е п к и й
брак». 2012г.

[12+]
07:00  Фильм «Любовь с ис-

пытательным  сро-
ком». 2013г.[12+]

11:00  Фильм  Владимира
М еньшова «М осква
слезам не верит».
1979г.

14:05  ПРЕМЬЕРА. «Петро-
сян и женщины».
[16+]

16:45  Комедия Эльдара Ря-
занова  «Служебный
роман». 1977г.

20:00  ВЕСТИ.
20:30 Фильм  Валерия Тодо-

ровского «Большой».
[12+]

00:30  Все звёзды в празднич-
ном концерте «EMIN
приглашает друзей».
[12+]

04:40  Телесе-
риал «Срочно
в номер!».

[12+]
06:35  МУЛЬТ утро. «Маша и

Медведь».
07:10  «Живые истории».
08:00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.
08:20 ВРЕМЯ.[12+]
09:20  «Сто к одному». Телеиг-

ра.
10:10  «Пятеро на одного».
11:00  ВЕСТИ.
11:20   Комедия Эльдара Ря-

занова  «Служебный
роман». 1977г.

14:25  Фильм «Цвет спелой
вишни». 2017г.[12+]

18:00  ПРЕМЬЕРА. «Привет,
Анд рей!». Вечернее
шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00  Фильм «Новый муж».

2017г. [12+]
00:55  Фильм «Чужое лицо».

2015г.  [12+]
03:00  Телесериал «Личное

дело».[16+]

04:55  Телесе-
риал «Срочно
в номер!»

[12+]
06:45  «Сам себе режиссёр».
07:35  «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна».
08:05  «Утренняя почта».
08:45  Местное время.

Вести-недели. Ин-
ф о р м ац и о н н о -
ан ал и т и ч е с к ая
программа

09:25  «Сто к одному». Теле-
игра.

10:10  «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».

11:00  ВЕСТИ.
11:20  ПРЕМЬЕРА. «Смеять-

ся разрешается».
Юмористическая про-
грамма.

13:50  Фильм «Праздник раз-
битых сердец».    [12+]

15:50    Фильм «Невозмож-
ная женщина».
2018г.[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым».[12+]

00:30  ПРЕМЬЕРА. «Москов-
ский щит. Б ыстрее.
Выше. Сильнее».[12+]

01:30  Телесериал «Право на
правду». [12+]

03:25  «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».

до  03:54

Утерянный аттестат 05 БВ№0033077 об основном общем обра-
зовании, выданный СОШ № 19 в 2010 году  на имя Айвазова Эльгама
Текрановича, считать недействительным


