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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние  поздрав-
ления с Днем единства народов
Дагестана.

Во все времена единение и
сплоченность всех граждан вне
зависимости от происхождения,
национальности и вероисповеда-
ния приносили великие победы,
великие свершения, формирова-
ли истинные духовные ценности.

День народного единства зас-
тавляет нас вспомнить главные
отличительные особенности нашего народа - любовь к Родине и
к своему ближнему. Мы сильны, если мы едины! И сегодня всех
нас объединяет чувство гордости за нашу республику, ее исто-
рию, славные свершения многих поколений дагестанцев. Этот
праздник побуждает нас к формированию сильного гражданско-
го общества, к новым свершениям,  к стремлению плодотворно
трудиться на благо своих близких, своего края, своей страны.

Пусть этот праздник послужит осознанию того, что Дагестан -
наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас.
Мира и  благополучия вам и вашим семьям!

Магомед ДЖЕЛИЛОВ,
Глава администрации  МР «Дербентский район»

15 сентября – День единства
народов Дагестана

Поздравление

Комментируя письмо Комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при прави-
тельстве РД по итогам изучения
фактического положения дел в
сфере реализации государствен-
ной политики в области профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних,
Ф. Шихиев сообщил,  что мини-
стерством образования и науки
России совместно с МВД Россий-
ской Федерации, ФСИН, аппара-
том Уполномоченного по правам
человека в РФ, Рособрнадзором
и УФСКН был организован выезд
в Республику Дагестан, в ходе ко-
торого была осуществлена рабо-
та по изучению организации дея-
тельности правительственной
комиссии РД, комиссий на терри-
тории муниципальных образова-
ний, в том числе, на территории
Дербентского района.

Членами межведомственной
рабочей группы был сделан вы-
вод о том, что в целом на терри-
тории Республики Дагестан сло-
жился механизм взаимодей-
ствия органов и учреждений сис-
темы профилактики, принимают-
ся совместные меры по предуп-
реждению безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и
антиобщественных действий не-
совершеннолетних, выявлению и

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Тахмираз ИМАМОВ

В малом зале администрации Дербентского района со-
стоялось заседание комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, которое открыл и вёл заместитель
главы Фуад Шихиев.

Заседание комиссии по
делам несовершеннолетних

устранению причин и условий,
способствующих этому, обеспече-
нию защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних,
социально-педагогической реа-
билитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опас-
ном положении, выявлению и
пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений и антиобще-
ственных действий.

О реализации мероприятий
межведомственного комплексно-
го плана индивидуальной профи-
лактической работы в отношении
несовершеннолетних и их семей,
находящихся в социально опас-
ном положении, рассказала за-
ведующая отделением социаль-
ного обслуживания детей и семей
с детьми ГБУ РД КЦСОН в МО
«Дербентский район» Замира
Касимова.

На сегодняшний день специ-
алистами отделения выявлено и
поставлено на учёт 79 семей, в
которых проживает 199 человек.
26 из них – это семьи, которые
находятся в социально опасном
положении. В них насчитывается
87 человек: 35 взрослых и 52 не-
совершеннолетних. Один ребё-
нок снят с учёта по достижении
18 лет.

На каждую семью собраны

документы, составлены индиви-
дуальные программы и акты об-
следования. К каждой семье
имеется индивидуальный под-
ход.

Специалисты отделения ока-
зывают следующие услуги: соци-
ально-бытовые, социально-пси-
хологические, социально-педаго-
гические, социально-медицинс-
кие, социально-правовые, соци-
ально-трудовые. За восемь ме-
сяцев текущего года этим семь-
ям оказано 216 услуг.

Также отделением продол-
жается работа по выявлению
малоимущих семей, многодетных
семей и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, с
последующей постановкой на
учёт и оказанием им социальных
услуг.

Начальник отделения ПДН
ОМВД РФ по Дербентскому рай-
ону майор полиции Раджаб Яхь-
яев выступил с информацией о
проделанной работе по профи-
лактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних
за 8 месяцев 2016 года.

Анализ состояний преступно-
сти за отчётный период показы-
вает, что на территории Дербен-
тского района количество пре-
ступлений, совершённых несо-
вершеннолетними, составляет 8
против 12 за АППГ. На профилак-
тический учёт поставлены 6 не-
совершеннолетних и 1 родитель,
отрицательно влияющий на сво-
их детей. Также собрано 2 мате-
риала на родителей, отрицатель-
но влияющих на детей, для по-
становки на профилактический
учёт после принятия решения по
административным протоколам
КДН.

Выступающий отметил, что
ещё не во всех общеобразова-
тельных и дошкольных учрежде-
ниях установлены кнопки тре-
вожной сигнализации (КТС) с
выводом на ПЦО ЧОО, отсутству-
ют также кнопки экстренного вы-
зова полиции (КЭВП).

Подразделением по делам
несовершеннолетних во взаимо-
действии с сотрудниками ОУР
проводятся оперативно-профи-
лактические мероприятия по

выявлению лиц, распространяю-
щих экстремистские идеи среди
несовершеннолетних.

Главный специалист, ответ-
ственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации
Дербентского района Гюльханум
Эфендиева ознакомила членов
комиссии с подготовленными
материалами для рассмотрения
на следующем заседании.

По итогам работы заседания
было принято соответствующее
решение.

*   *   *
В этот же день состоялось

заседание Опекунского совета.
Его также вёл заместитель гла-
вы администрации Дербентско-
го района Фуад Шихиев.

На повестке дня стояли два
вопроса: назначение временной
опеки и передача несовершенно-
летней родителям. С информаци-
ей выступила Секина Гамдулла-
ева.  Члены комиссии обсудили
оба вопроса и приняли един-
ственно правильное решение.

11 сентября в поселке Мамедкала состоялась
встреча агитационного десанта «Наша партия – Да-
гестан» с жителями Дербентского района.

Во дворе гостей встретили импровизированные
этноподворья района и юные художники Мамедка-
линской школы искусств.

Во встрече приняли участие глава Дербентского
района Магомед Джелилов, министр юстиции РД
Ханлар Пашабеков, меценаты Яхья Гаджиев, Заур
Аскендеров, Абдулгамид Эмиргамзаев, Лейла Тап-
тыг Кызы, актив района, депутаты
сел и поселков, а также жители рай-
она.

Открывая мероприятие, глава
района подчеркнул, что главой рес-
публики Рамазаном Абдулатипо-
вым и всеми партиями, участвующи-
ми в предвыборной кампании, был
подписан меморандум «Мы за чес-
тные выборы», в ходе которого был
создан агитдесант «Наша партия –
Дагестан».

«Сегодня в республике прово-
дятся значительные преобразова-
ния в части очищения и обновления
региона. Но, к сожалению, за пос-
ледние годы народ разучился дове-
рять власти, что послужило причи-
ной тому, что они стали менее ак-
тивно участвовать в выборах. Учас-
тие в выборах является не только
правом, долгом обязанностью каж-
дого гражданина страны, но и важ-
ным политическим событием. Очень важно, чтобы в
день голосования на избирательные участки яви-
лось как можно больше дагестанцев», – обратился
Магомед Джелилов.

Далее выступил меценат Абдулгамид Эмиргам-
заев, который объяснил присутствующим, что пред-
выборная кампания завершает свою активную фазу,
и призвал всех жителей района прийти на избира-
тельные участки и исполнить свой гражданский долг.

«Несмотря на большие достижения в республи-
ке за короткий срок, нам еще предстоит большая и
упорная работа по преобразованию социально-эко-

Агитдесант «Наша партия–
Дагестан» встретился

с жителями Дербентского района
номического климата в целом. А все ключевые про-
блемы решаются именно работой депутатов, кото-
рые принимают конструктивные решения для ре-
гиона и страны», – обратился Абдулгамид Эмир-
гамзаев.

Также к присутствующим обратились меценаты
Заур Аскендеров и Яхья Гаджиев. От имени жите-
лей были выслушаны пожелания и напутствия уда-
чи на выборах всем кандидатам. В конце меропри-
ятия дети из школы искусств поселка Мамедкала

показали концертную программу, которая не оста-
вила равнодушными всех присутствующих. Отметим,
что мероприятие было организовано с целью  ин-
формирования населения об избирательной кам-
пании 2016 года, агитации избирателей к реализа-
ции активного избирательного права.

Ожидается, что результатом работы агитдесан-
та станет укрепление в сознании жителей муници-
пального района, что основным принципом пред-
стоящих выборов является сохранение сплоченно-
сти дагестанских народов, их единство с народами
России.
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Мы, представители дагестанских региональных отде-
лений всероссийских политических партий, участвующих
в избирательных кампаниях по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Народного Собрания Республики Дагестан,
приняли нижеследующий меморандум.

В настоящее время Республика Дагестан вместе со всей
страной, Россией, переживает исключительно от-
ветственный период своей истории. Перед нашим обще-
ством стоят задачи выхода на новый уровень социально-
экономического развития, повышения уровня жизни граж-
дан, усиления эффективности органов власти, преодоле-
ния коррупции.

Серьезной угрозой настоящему и будущему, препят-
ствием на пути решения вопросов общественного разви-
тия, удовлетворения запросов граждан являются действия
деструктивных сил, пытающихся, спекулируя на наболев-
ших проблемах, дезориентировать наше общество, раз-
жигать конфликты, вносить разлад в семью дагестанских
народов.

В создавшихся условиях крайне своевременным ша-
гом является консолидация всех здоровых общественных
сил, политических партий на основе ценностей созидания
и согласия, патриотизма и ответственности.

Мы подчеркиваем свою приверженность демократи-
ческим идеалам, закрепленным в Конституции Российс-
кой Федерации, Конституции Республики Дагестан, утвер-
ждающим фундаментальные цели и ценности нашего
общества: справедливость и свободу, человеческое дос-
тоинство и благополучие, защиту семьи и Отечества, един-
ство многонационального народа.

Мы осознаем, что наши политические взгляды различ-
ны. Но мы считаем наши различия ценностью и высту-
паем за свободную открытую дискуссию и политичес-
кую конкуренцию, за настоящую демократию, являющу-
юся основой стабильного развития Дагестана. Необходим
диалог, взаимодействие всех конструктивных сил обще-
ства.

МЕМОРАНДУМ
дагестанских  региональных отделений всероссийских политических  партий, участвующих в

 избирательных кампаниях  по выборам  депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Народного Собрания Республики Дагестан «За честные выборы!»

Мы обещаем способствовать проведению свободных,
честных и справедливых выборов на основе принципов
открытости и уважения ко всем участникам избиратель-
ного процесса в соответствии с нормами законодатель-
ства Российской Федерации, Республики Дагестан.

Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить ис-
пользования противоправных технологий, распростране-
ния недостоверной информации и заведомо ложных выс-
казываний в адрес политических партий и других участ-
ников избирательного процесса, материалов, порочащих
честь и достоинство кандидатов. Мы выступаем против
применения «грязных» избирательных технологий, мето-
дов «черного пиара».

Мы обращаемся ко всем участникам избирательного
процесса с просьбой

следовать традициям уважения человеческого и наци-
онального достоинства, не допускать действий, унижаю-
щих человека.

Мы призываем средства массовой информации, об-
щественные объединения, граждан осуществлять широ-
кий общественный контроль на всех этапах избиратель-
ной кампании.

Мы считаем недопустимым в предвыборной борьбе
осуществление  каких-либо действий, которые могут быть
расценены избирателями в качестве оправдания экстре-
мистской, террористической или любой другой про-
тивоправной деятельности. Попытки разжигания межна-
циональной, межрелигиозной и иной розни должны пресе-
каться, а лица, их допустившие, - привлекаться к ответ-
ственности.

Мы осуждаем призывы некоторых лиц воздержаться
от участия в выборах, так как прийти на избирательные
участки и проголосовать - это конституционное право и
гражданский долг каждого избирателя Республики Дагес-
тан.

Мы обязуемся укреплять социальную стабильность
Дагестана, его духовно-нравственные  и культурные тра-

диции народов Дагестана, российской нации.
Мы верим, что предстоящие выборы еще раз подтвер-

дят сплоченность дагестанского народа, его единство с
народами России.

У нас - общая судьба, один путь равноправного разви-
тия и сотрудничества во благо нашего великого Отечества
- Российской Федерации!

Мы - за честные выборы!
Секретарь дагестанского регионального отделения по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Х.И.ШИХСАИ-
ДОВ

Руководитель дагестанского регионального отделения
политической партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
К.М.ДАВДИЕВ

Руководитель дагестанского регионального отделения
политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»  M.F. МАХМУДОВ

Руководитель дагестанского регионального отделения
политической партии «Патриоты России» Н.М.ШАНАВА-
ЗОВ

Руководитель дагестанского регионального отделения
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»  М.Г.ШАБАНОВ

Руководитель регионального отделения политической
партии «Трудовая партия России» в Республике Дагестан
А.М.КАДИЕВ

Руководитель регионального отделения политической
партии «Союз  Труда»  в Республике Дагестан  А.А.МА-
ГОМЕДОВ

Руководитель дагестанского регионального отделения
политической партии «Российский Объединенный Тру-
довой фронт» М.Д.МЕХТИХАНОВ

Руководитель регионального отделения политической
партии «Партия Возрождения России» в Республике Да-
гестан Г.У.УЗАРХАНОВ

Руководитель регионального отделения политической
партии «Российская партия садоводов» в Республике Да-
гестан М.Н.ЯХЪЯЕВ.

Сайт Народного Собрания РД

В форме психологической
игры аудитория узнала, какие
механизмы используют интер-
нет- вербовщики, вовлекая
пользователей в религиозные,
криминальные, экстремистские
группировки. Слушателям было
предложено разделиться на 4
группы по интересам – на лю-
бителей еды, вещей и стиля,
тех, кто привык достигать цели,
а последняя группа делает ак-
цент на семье, любимых лю-
дях. Подобно тому, как в соц-
сетях люди сами собой разде-
ляются на сообщества в зави-
симости от предпочтений. Выс-
тупление каждого человека на
тренинге оценивали с помощью
«лайков» – полосок цветной
бумаги.

Таким образом, в рамках
игры, была воссоздана модель
социальной сети с ее типичны-
ми особенностями и механиз-
мами воздействия на мнение
людей.

Говорить о вербовке, экстре-
мизме нужно не в форме скуч-
ных лекций и конференций, а в
виде живой психологической
игры, тренинга, считает психо-
лог. В процессе него люди по-
лучают необходимые навыки и
впоследствии могут безошибоч-
но различить вербовщика на
радикально настроенных сай-
тах, в группах в соцсетях и пра-
вильно среагировать на попыт-
ку психологической обработки.
По словам Марины Потаповой,
молодой человек с зависимым
поведением – это благодатная
почва для распространения эк-
стремистских идей. Человека,
обладающего той или иной за-
висимостью, легче ввести в
заблуждение и представить ра-
дикализм в ложном свете. Как

АНТИТЕРРОР

Не попасть в сети

говорит психолог, вербовщик
ведет себя со своей «жертвой»
дружелюбно, но слишком инте-
ресуется тем, что тому нравит-
ся делать, осыпая комплимен-
тами, он хладнокровно оцени-
вает, что у того можно забрать:
энтузиазм, энергию, физичес-
кую и интеллектуальную силу,
деньги. При этом у вербовщи-
ка есть готовые ответы на все
вопросы.

Как правило, под его влия-
нием люди впадают в состоя-
ние глубокого стресса, начина-
ют испытывать разочарование,
неудовлетворенность духовных
потребностей. Друг или род-
ственник, уже вовлеченный в
такую группу, приглашает на
внешне безобидное мероприя-
тие. Затем, видя, что человек
заинтересовался, вербовщик
дает понять, что глубоко пони-
мает собеседника, его эмоции
и чувства, всячески интересу-
ется его жизнью и проблемами.
Например, может спросить:
«Знаешь ли ты, что хочешь де-
лать со своей жизнью?».

 Марина Потапова называет
несколько признаков, по кото-
рым можно узнать, что ребенок
в семье подвергся влиянию
вербовщика: в доме появились
новые книги, молодой человек
стал чаще спорить с родителя-
ми и уходить из дома, тратя
большие деньги, у него появил-
ся отдельный мобильник. Од-
нако влияние вербовщика мож-
но предотвратить, если быть
внимательнее к своим детям,
наполнять их жизнь смыслом,
интересными занятиями и пра-
вильными установками. Иначе,
предостерегает психолог, этот
пробел заполнят другие.

«Дагестанская правда»

Все начинается с детства. Еще
в детском саду  «Горянка»  у нее
родилась идея стать воспитателем
или учителем. Годы шли незамет-
но. Она поступает в первый класс
школы №8. Училась хорошо, мыс-
ли стать учителем ни на день не
покидали ее. После 9 класса Ады-
ля Алиева поступает в Дербентс-
кое педучилище, успешно завер-
шает учебу  в 2004 году. Затем на
2-3 года уезжает в Москву и рабо-
тает там. После приезда в Дербент
устраивается  в прогимназию
«Президент». Она настойчиво и с
особым усердием посещала уро-
ки своих коллег, училась у них,
упорно изучая их опыт, но изо дня
в день накапливала свой. И всегда
главным ориентиром в ее работе
был ученик.

С первых шагов работы в про-
гимназии «Президент» для Ады-
ли Рамисовны самыми важными
были активность, любознатель-
ность, неравнодушие, стремление
все узнать, любовь к своей рабо-
те. Хорошая школа - это прежде
всего хороший учитель. Стремле-
нием к творческому поиску все-
гда жил и живет перспективный
коллектив прогимназии «Прези-
дент». Важную роль в  развитии и
творчестве учителей сыграли кон-
курсы, педагогические турниры,
открытые уроки. В 2013 году в го-
роде проходил конкурс классных
руководителей начальных классов
«Самый классный классный». В
этом конкурсе А.Алиева приняла
участие и стала победителем.

В конкурсе «Учитель года -
2014»  стала призером. Ее репор-
таж с собственного урока был са-
мым лучшим. Урок был выстро-
ен по системе проблемно-поиско-
вого обучения с активным приме-
нением интерактивных средств

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Все начинается с детства
обучения. Адыля  Рамисовна по-
казала фрагменты сказок,  элемен-
ты игры, составление кластера,
синквейны, тестирование по ме-
тоду PROCLASS. Все это способ-
ствует организации диалога,  со-
здает условия для самовыражения.

На уроке умело использова-
лись коммуникативные универ-
сальные учебные методы  с  це-
лью донести  свою позицию до
других: оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с уче-
том своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, учиться уважи-
тельно относиться к позиции дру-
гого, пытаться договариваться.

 Адыля Рамисовна Алиева -
замечательный педагог, мастер
своего дела, человек влюбленный
в свою профессию. Она видит каж-
дого ученика и всегда говорит, что
каждый ребенок талантлив, нуж-
но только этот талант разглядеть и
развивать его. У каждого из ее уча-
щихся много личных побед в раз-
личных городских и республикан-
ских конкурсах. В 2014 году ее уче-
ники заняли первые места в рес-
публиканском конкурсе по эконо-
мике.

А. Алиева отдает предпочте-
ние активным формам обучения,
которые побуждают действовать:
работа с опорами, коллективные,
разноуровневые задания. Ее уче-
ники любят работать в группах и
парах, а уроки - путешествия, яр-
марки, сказки, интегрированные
уроки с использованием ИКТ при-
вивают интерес к учебе.

В основе работы А. Алиевой
лежит ориентация на успех: кол-
лективный и личный, стремясь к
тому, чтобы у каждого ученика
каждый день что- нибудь получи-
лось. Адыля Рамисовна добивает-
ся не только высоких показателей

в обучении, но и создает благо-
приятный микроклимат в  классе.
На ее уроках учащиеся любят от-
вечать у доски, не боятся спраши-
вать, рассуждать, оценивать ре-
зультаты своей работы и работы
своих товарищей.

 Учитель проводит большую
внеклассную работу: экскурсии в
музей и другие места. Ученики А.
Алиевой - большие везунчики. Им
нравится фантазировать, приду-
мывать, сочинять сказки, органи-
зовывать конкурсы, выставки, вик-
торины, олимпиады и участвовать
в них. С исследовательскими ра-
ботами они выступают на школь-
ной научно- практической конфе-
ренции «Шаг в будущее», прини-
мают активное участие в школь-
ных и городских конкурсах.

Уже более 7лет А. Алиева все
знания и душевную теплоту дарит
ученикам прогимназии «Прези-
дент». В этом учебном году у нее
второй  класс. Последние годы
учитель работает по учебно - ме-
тодическому комплексу «Школа -
2100»: она использует в работе
новые  педагогические технологии
и методы: метод моделирования,
метод сотрудничества, работа в
группах.

Адыля Рамисовна Алиева -
учитель первый категории. Она
участвовала в  республиканском
конкурсе «Учитель года» и стала
его победителем. Ей вручена гра-
мота победителя республиканско-
го конкурса, денежная премия в
размере 30 тысяч рублей.  По-
здравляем  педагога с этой побе-
дой и  желаем ей творческих успе-
хов, новых идей, новых планов, здо-
ровья и счастья.

Ш.АХМЕДОВ,
научный руководитель про-

гимназии «Президент»

Дамир САИДГАЗИН

В рамках Второго интернет-форума «РИФ. Кавказ» про-
шла секция на тему «Интернет как инструмент психологи-
ческих манипуляций «от like до вербовки», ведущей кото-
рой выступила директор по развитию ООО «Центр социаль-
но-психологической помощи», кандидат психологических
наук Марина Потапова.
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 Выставка рассказывает о
том, как менялась архитектура
Дербента и жизни в нем от эпо-
хи к эпохе. На снимках отраже-
ны события с участием жителей
города, их культура и самобыт-
ность, а также древние истори-
ческие здания, которых на се-

годняшний день нет.
- В наши дни коллекциони-

рование фотографий – популяр-
ное хобби. Наибольшим спро-
сом пользуются старинные
снимки. А если на них запечат-
лено какое-либо историческое
событие, известный деятель или
старые здания, кадр и вовсе
становится бесценным. На со-
брание коллекции меня вдохно-
вили мои семейные фотографии
40-60-х годов прошлого века,
после чего я начал интересо-
ваться у друзей и знакомых ста-
ринными фотографиями, соби-
рал их, реставрировал.

ФОТОВЫСТАВКА «РЕТРО ДЕРБЕНТ»
Фотовыставка «Ретро Дербент» открылась 7 сентября

в Музее дружбы  народов  России  Дома  дружбы в Махач-
кале. На стендах выставки, организованной совместно с
Дербентским государственным историко-архитектурным и
художественным музеем-заповедником, представлены уни-
кальные образцы старинных фотографий из коллекции
мастера Заура Муллаева.

 Постепенно в коллекции
собралось более 100 фотогра-
фий дореволюционных лет, на
которых запечатлен город Дер-
бент и его жители. Идея прове-
сти выставку в Махачкале при-
шла после первой моей фото-
выставки «Дербент и дербент-

цы», которую я провел в рам-
ках празднования юбилея ста-
ринного города, – рассказал
Муллаев.

 «Дербент – это красочная
поэма нашей республики, каж-
дая ее глава – событие миро-
вого зодчества. Многие страни-
цы, конечно, утрачены, но те,
что предстают сегодняшнему
взору, поражают пронзительной
красотой, напоминают о дав-
ней, отшумевшей жизни. Дер-
бент по праву принадлежит к
тем историческим городам, кра-
соту и неповторимое очарова-
ние которого воспевали на про-

тяжении веков многие поколе-
ния талантливых ученых, поэтов
и писателей. Журналисты и фо-
токорреспонденты запечатлели
Дербент таким, каким видели
его. Я думаю, что каждый вид
литературы и искусства по-сво-
ему интерпретирует происходя-
щие события, а фотографии –
своеобразный документ, из ко-
торого мы сегодня можем сде-
лать вывод, что у Дербента
очень доброе, мудрое, откры-
тое, миролюбивое лицо.
       Ретро-фотографии, пред-
ставленные на выставке сегод-
ня, являются результатом кро-
потливого и многолетнего тру-
да фотографа и профессиона-
ла своего дела. 12 февраля в
Дербентском музее Петра I
была проведена фотовыставка,
которая и вдохновила автора
на проведение сегодня в Доме
дружбы еще более интересной
и прекрасной выставки. Глав-
ная сюжетная линия творческо-
го поиска Муллаева – это Дер-
бент и его жители, схваченные
мгновенно в различных ракур-
сах, и этим они уникальны», –
прокомментировала директор
централизованной библиотеч-
ной системы города Дербента
Диана Алиева.

«На многих фотографиях я
впервые увидел город таким,
каким он был до революции, –
говорит заместитель директора
Дома дружбы Георгий Гарунов.
– Фотографии очень интерес-
ные. На одной из фотографий,
снятой с крепости, все храмы
еще в сохранности, а также
Джума-мечеть, Армянский храм
и храм Святого Георгия. Очень
редкие фотографии. Есть мно-
жество фотографий, на которых
запечатлены события и люди.
Советую всем в течение меся-
ца посетить выставку, после
чего она будет перенесена в
Дербент». 

В Конституции Российской Фе-
дерации закреплено право граж-
дан на получение бесплатной, до-
ступной, гарантированной меди-
цинской помощи, оказанной в го-
сударственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения за
счёт средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, дру-
гих поступлений.

Полис обязательного меди-
цинского страхования граждан
(Полис) является документом,
удостоверяющим право застрахо-
ванного лица на бесплатное ока-
зание медицинской помощи на
всей территории Российской Фе-
дерации в объёме, предусмотрен-
ном базовой программой обяза-
тельного медицинского страхова-
ния.

Полис гарантирует застрахо-
ванному получение бесплатной
медицинской помощи, перечень
видов услуг, который содержится
в Республиканской программе
ОМС. Страхователем граждан яв-
ляется правительство Республики
Дагестан.

Для получения полиса обяза-
тельного медицинского страхова-
ния застрахованное лицо лично
или через своего представителя
подаёт заявление о выборе стра-
ховой медицинской организации
в страховую медорганизацию, где
обратившемуся выдают времен-
ное свидетельство.

Полисы ОМС выдаются граж-
данам бесплатно, необходимо при
себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность:

паспорт (для взрослых);
метрику ребёнка и паспорт

одного из родителей (для детей).
Бесплатная медицинская по-

мощь оказывается в лечебно -
профилактических учреждениях
(ЛПУ), включенных в систему
ОМС. Перечень этих лечебных
учреждений должен быть выве-
шен на стендах страховых компа-
ний.

При обращении за медицинс-
кой помощью застрахованный
должен иметь при себе полис
ОМС и документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт).

Полис обязательного меди-
цинского страхования является
документом, удостоверяющим,

ПОЛИС ЕДИНОГО ОБРАЗЦА
 - гарант бесплатной медицинской

помощи на территории Российской Федерации
что оплату оказанной вам меди-
цинской помощи производит стра-
ховая компания, выдавшая полис.

Полис ОМС действует на всей
территории Российской Федера-
ции. Стоимость медицинских ус-
луг, оказанных застрахованному
по жизненным показаниям на тер-
ритории Российской Федерации за
пределами Республики Дагестан,
возмещает Территориальный
фонд ОМС (т.е. территория, где
пролечился гражданин, предъяв-
ляет счёт за оказанные медицинс-
кие услуги в ТФОМС РД).

Перед выездом на лечение за
пределы Республики Дагестан, в
том числе в учреждения здраво-
охранения Федерального подчи-
нения (НИИ, медицинские цент-
ры, медакадемии), оказывающие
дорогостоящие (высокотехноло-
гичные) виды медицинской помо-
щи и не входящие в систему ОМС,
вам необходимо обратиться в ле-
чебный отдел Министерства здра-
воохранения Республики Дагес-
тан для решения вопроса о полу-
чении направления (квоты). В про-
тивном случае вам придётся за
свой счёт оплатить лечение.

Если при наличии полиса ОМС
вы оплатили лечение, обследова-
ние или приобрели медикаменты
в период стационарного лечения
в муниципальной больнице, вам
необходимо обратиться в фонд
медицинского страхования и
иметь при себе подтверждающие
документы (выписка из истории
болезни; чеки на лекарственные
средства с указанием наименова-
ния, количества и суммы).

Уважаемые жители г.Дербен-
та и Дербентского района, полу-
чившие временные свидетельства
в страховых компаниях ЗАО
«Макс» и «ВТБ», обращаем ваше
внимание, что временные свиде-
тельства действительны в течение
45 дней после его получения. За-
тем временное свидетельство вы
должны поменять в страховой
компании на полис единого образ-
ца, иначе при обращении к врачу
за медицинской помощью вам
придется оплачивать эту услугу.

С. СУРХАЕВА,
директор Дербентского

филиала ТФОМС РД31.08.2016 г.
Место проведения: РД, г. Дер-

бент, ул. Гагарина, 23,  здание MP
«Дербентский район».

Председатель комиссии: за-
меститель главы MP «Дербентс-
кий район»          А. Гаджимурадов.

 Секретарь комиссии: глав-
ный специалист отдела строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ  А.
Ширалиев.

Присутствовали: начальник
отдела строительства, архитекту-
ры и ЖКХ  И.Шахбазов,  началь-
ник юридического  отдела Р. Ши-
халиев, и.о. главы администрации
сельского поселения «село Па-
дар»  С. Алиева и инициатор пуб-
личных слушаний заинтересован-
ное лицо  Р.Зубаилов.

Публичные слушания назна-
чены распоряжением MP «Дер-
бентский район» о проведении
публичных слушаний от
12.08.2016г. №535.

Объявление о проведении
публичных слушаний опубликова-
но в газете «Дербентские извес-
тия» от 19.08.2016г №66 (10098).

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

Изменение вида разрешен-
ного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства» на вид разрешенного ис-
пользования «для размещения
торговой базы» земельного уча-
стка, площадью 1500 кв.м, када-
стровый номер 05:07:000016:351,
расположенного по адресу: РД,
Дербентский район, село Падар.

Слушания носят рекоменда-
тельный характер.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по изменению вида разрешенного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 05:07:000016: 351,
с вида разрешенного использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания «для размещения  торговой базы»

А. Гаджимурадов  открыл пуб-
личные слушания, осветил воп-
рос слушаний и проинформиро-
вал, что с момента публикации о
проведении публичных слушаний
замечаний и предложений по
данному вопросу в администра-
цию MP «Дербентский район» не
поступало.

Публичные слушания прово-
дятся в соответствии с требова-
ниями и в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г.,
№  131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в РФ» и со статьей 39
Градостроительного кодекса РФ,
в соответствии с уставом MP «Дер-
бентский район».

Р.Зубаилов обратился в адми-
нистрацию MP «Дербентский
район» с заявлением об измене-
нии вида разрешенного исполь-
зования «для ведения  личного
подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования
«для размещения торговой
базы» земельного участка, пло-
щадью 1500 кв.м, кадастровый
номер 05:07:000016:351, распо-
ложенного по адресу: РД, Дербен-
тский район, село Падар.  На ука-
занном земельном участке осу-
ществить строительство  для за-
нятия предпринимательской де-
ятельностью. Такая деятель-
ность, несомненно, связана с со-
зданием рабочих мест и, конеч-
но же, соответствующими нало-
говыми и иными отчислениями в
бюджеты и    благоустройством
прилегающей территории.

Р. Зубаилов  в связи с желани-
ем построить  коммерческий
объект по оказанию услуг насе-
лению и заняться предпринима-
тельской деятельностью, так как
иного назначения на указанном
земельном участке осуществить
невозможно, учитывая наличие
уже сложившейся  инфраструкту-
ры,  своим расположением, счи-
тает  возможным эффективно ис-
пользовать участок,  а именно:
изменив вид разрешенного ис-
пользования земельного участ-
ка, построив  одноэтажный
объект и площадку для торговой
базы, объект несложной конст-
рукции.

Согласно 51 ст. Градострои-
тельного кодекса РФ к строи-
тельным работам приступить
после получения разрешения на
строительство в отделе строи-
тельства архитектуры и ЖКХ MP
«Дербентский район».

Гаджимурадов А.Ш., Ширали-
ев А.Ш., Шахбазов И.А., Шихали-
ев Р.Б.  Алиева С.С., выслушав
доводы гр. Зубаилова Р.М., пред-
ложили: изменить вид разре-
шенного использования «для
ведения  личного подсобного хо-
зяйства»  на вид разрешенного
использования «для размеще-
ния  торговой базы»  земельного
участка площадью  по 1500 кв.м,
с кадастровыми номерами
05:07:000016:351, расположен-
ных по адресу: РД, Дербентский
район, село Падар.

Председатель комиссии:
 А. ГАДЖИМУРАДОВ

Секретарь  комиссии:
 А.  ШИРАЛИЕВ

Приложение
 к протоколу публичных слушаний  от 30.08.2016г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии  по  проведению публичных слушаний по из-

менению вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 05:07:000016:351, площадью
1500,0 кв.м,  расположенного в   сельском поселении «село
Падар»  Дербентского района

30  апреля  2016 г.
Комиссия по проведению публичных слушаний провела пуб-

личные слушания по изменению вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 05:07:000016:351,
площадью 1500,0 кв.м, расположенного в сельском поселении
«село Падар» Дербентского района,  по заявлению Зубаилова
Р.М.

На публичных слушаниях присутствовали  6 человек.
Замечаний не поступило.
На основании результатов публичных слушаний комиссией

вынесено следующее решение:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-

шенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 05:07:000016:351, площадью 1500,0 кв.м, расположенно-
го в сельском поселении «село Падар» Дербентского района, с
вида разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» на вид разрешенного использования «для
размещения  торговой базы» состоялись с положительным ре-
зультатом.

2. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дербентс-
кие известия» и разместить на официальном сайте МО Дербентс-
кий район в сети Интернет.

Председатель комиссии:  А. ГАДЖИМУРАДОВ
Секретарь комиссии:   А. ШИРАЛИЕВ
Члены комиссии:   А. АЛИЕВА, Р. ШИХАЛИЕВ, И. ШАХБАЗОВ
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19 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная за-
купка».

9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское».

(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со  всеми».

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Про любовь». (16+).
1.30 «Наедине со всеми». (16+).
2.30 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.20 «Модный приговор».
4.15 «Контрольная закупка».

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

(12+).
10.00 «О самом глав ном».

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время. Вести -

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

Москва». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.25 «Местное время. Вести -

Москва». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести -

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
0.10 Т/с «Каменская». (16+).
2.35 Т/с «Семейный детектив».

(12+).
4.30 «Комната смеха». (12+).

5.00 «Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко». (16+).
6.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

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

Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный про-

ект». «Битва за троном».
(16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

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

(США). (16+).
16.00 «Информационная про-

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

потезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

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

(16+).
22.15 «Водить по-русски».

(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Золото дураков».

(США). (16+).
1.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
2.30 «Секретные территории».

(16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная за-
купка».

9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское».

(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми».

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».

(16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Про любовь». (16+).
1.30 «Наедине со всеми».

(16+).
2.30 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.

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

9.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время. Вести

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

- Москва». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.25 «Местное время. Вести

- Москва». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести

- Москва». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
0.10 Т/с «Каменская». (16+).

5.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко».
(16+).

11.00 «Документальный про-
ект». «Кто спасет Зем-
лю». (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

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

(16+).
16.05 «Информационная про-

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

потезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». (США).
(12+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Мрачные тени».

(США - Австралия).
(16+).

1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

2.30 «Секретные территории».
(16+).

3.30 «Тайны Чапман».

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная за-
купка».

9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское».

(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми».

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».

(16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Про любовь». (16+).
1.30 «Наедине со всеми».

(16+).
2.30 «Время покажет». (16+).

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

(12+).
10.00 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время. Вести

- Москва». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести

- Москва». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.25 «Местное время. Вести

- Москва». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести

- Москва». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).

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

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

ект». «Великие тайны
древних сокровищ».
(16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». (США).
(12+).

16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

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

(США). (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Забойный реванш».

(США). (18+).

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная за-
купка».

9.42 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское».

(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Человек и закон». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 Телеигра «Поле чудес».

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Д/ф «Уоррен Битти. Гол-

ливудские амбиции».
(16+).

1.20 Х/ф «Валанцаска - анге-
лы зла». (18+).

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

(12+).
10.00 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время. Вести -

Москва». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести -

Москва». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.25 «Местное время. Вести -

Москва». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести -

Москва». (12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.05 Х/ф «Храни ее, любовь».

(12+).
1.05 Т/с «Каменская». (16+).
3.10 Т/с «Семейный детектив».

(12+).

5.00 «Территория заб-
луждений с Игорем

Прокопенко». (16+).
6.00 «Документальный про-

ект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00 «Великие тайны». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Иллюзия полета».

(США). (16+).
15.55 «Информационная про-

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

потезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Сектанты 21 века».

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн».

(Австралия - США). (16+).

5.40 «Наедине со всеми».
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми».

(16+).
6.40 Х/ф «Барышня-крестьянка».
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Любовь Казарновская.

«У моего ангела есть имя».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». (16+).
14.10 Х/ф «Таежный роман». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Таежный роман». (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». Спецвыпуск. (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные вечера».

(16+).
23.55 Х/ф «Идеальный мужчина».

(16+).
1.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую».

(16+).
3.50 Х/ф «Тайный мир». (12+).

4.50 Х/ф «Ромашка, Как-
тус, Маргаритка». (12+).
6.45 «Диалоги о живот-
ных». (12+).

7.40 «Местное время. Вести - Мос-
ква». (12+).

8.00 «Вести». (12+).
8.10 «Россия. Местное время».

(12+).
9.15 «Сто к одному». (12+).
10.05 «Личное. Екатерина Волко-

ва». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Местное время. Вести -

Москва». (12+).
11.30 «Это смешно». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести -

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «С любимыми не рас-

стаются». (12+).
18.05 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «После многих бед».

(12+).
0.55 Х/ф «Формула счастья». (12+).
3.00 Т/с «Марш Турецкого 3». (12+).

5.00 Х/ф «Незваные гос-
ти». (США). (16+).
7.00 Х/ф «Скуби-Ду».

(США - Австралия). (12+).
8.40 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч». (6+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». (16+).
11.20 «Самая полезная программа».

(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко». (16+).
19.00 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев,

колдунья и волшебный шкаф».
(США - Великобритания).
(12+).

21.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц
Каспиан». (США - Польша -
Чехия). (12+).

0.20 Х/ф «Миллионер из трущоб».
(Великобритания - США).
(16+).

2.30 Х/ф «Я, Франкенштейн». (Ав-
стралия - США). (16+).

4.10 Х/ф «Погнали!» (США). (16+).

6.00 «Выборы-2016».
6.10 Х/ф «Любовь зем-
ная». (12+).
8.10 М/с «Смешарики.

Пин-код».
8.25 «Здоровье». (16+).
9.30 «Часовой». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход».
13.50 «А. Пугачева. Избран-

ное».
15.00 Новости.
15.15 «А. Пугачева. Избран-

ное».
15.55 Х/ф «Весна на Заречной

улице».
17.45 Вечерние новости.
18.00 Т/с «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Гагарин. Первый в

космосе».
0.10 Х/ф «Любовь земная».

(12+).

5.00 Х/ф «Северное
сияние». (12+).
7.00 М/с «Маша и мед-

ведь». (12+).
7.30 «Сам себе режиссер».

(12+).
8.20 «Смехопанорама». (12+).
8.50 «Утренняя почта». (12+).
9.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести

- Москва». Неделя в го-
роде. (12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Не в парнях счас-

тье». (12+).
16.15 Х/ф «Домработница».

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

Владимиром Соловье-
вым». Выборы-2016.
(12+).

3.00 «Сам себе режиссер».
(12+).

5.00 Х/ф «Погнали!»
(США). (16+).
5.45 Х/ф «Скуби-Ду 2:
Монстры на свобо-

де». (США - Канада).
(12+).

7.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев,
колдунья и волшебный
шкаф». (США - Великоб-
ритания). (12+).

10.00 Х/ф «Хроники Нарнии:
Принц Каспиан». (США
- Польша - Чехия). (12+).

12.50 Х/ф «Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превраще-
ние». (6+).

14.20 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица».
(12+).

15.45 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).

17.10 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).

18.30 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк».

20.10 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2». (6+).

21.30 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3». (6+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 «Вся соль Уральского

рока... в год 30-летия
Свердловского рок-клу-
ба». (16+).


