
http://izwestia-derbent.ru/

10 ИЮЛЯ  2020 г.  1 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 43 (10496) ПЯТНИЦА,  10 ИЮЛЯ 2020 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

Первым с докладом о сани-
тарно-эпидемиологической ситу-
ации и дополнительных мерах по 
недопущению распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции на территории Дагестана вы-
ступил руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РД Нико-
лай Павлов.

Он сообщил, что по состоя-

нию на сегодняшний день в ре-
спублике зарегистрировано 8232 
лабораторно подтвержденных 
случая новой коронавирусной 
инфекции.

Учитывая положительную 
динамику эпидемического про-
цесса и достижение в республике 
основных показателей для сня-
тия ограничительных меропри-
ятий, соответствующих II этапу, 
Николай Павлов предложил при 
соблюдении санитарно-противо-
эпидемических мероприятий 
и при условии периодическо-
го прохождения лабораторно-
го обследования работников на 
COVID-19, подготовиться ряду 
объектов к возобновлению рабо-
ты.

В их числе руководитель Ро-
спотребнадзора по РД назвал 
объекты розничной торговли не-
продовольственными товарами 
площадью торгового зала до 800 

кв. м при наличии отдельного на-
ружного (уличного) входа в объ-
ект торговли, а также иные фор-
маты торговли, включая уличные.

Подготовиться к возобнов-
лению работы, по словам до-
кладчика, следует и детским 
дошкольным образовательным 
организациям, организациям 
дополнительного образования, 

высшего и среднего профессио-
нального образования в рамках 
работы приемных комиссий, от-
крытых летних веранд кафе и 
ресторанов (за исключением за-
крытых помещений).

Кроме того, Николай Павлов 
считает возможным разрешить 
тренировки спортивных команд 
на открытом воздухе, репетици-
онный процесс творческих кол-
лективов при условии периоди-
ческого лабораторного обследо-
вания на COVID-19.

Глава кабмина подчеркнул, 
что с понимаем относится к сфе-
рам, которые сейчас ждут посла-
блений режима, но вместе с тем 
отметил, что опыт других реги-
онов, принявшие поспешные 
решения о послаблении, пока-
зывает, что к этому вопросу не-
обходимо подходить выверенно, 
учитывать ситуацию в каждом 
населенном пункте, на конкрет-

ных предприятиях, в отрасли в 
целом, чтобы не случился откат.

Артём Здунов сказал также, 
что вместе с Роспотребнадзором 
необходимо провести оценку 
этих торговых домов и проверку 
соблюдения ими всех норм для 
открытия.

Николай Павлов поддержал, 
но попросил не спешить в этом 
вопросе, так как сейчас в ре-
спублике открывается большое 
количество объектов, в их числе 
и веранды кафе, детские органи-
зации.

В этой связи председатель 
Правительства РД поручил пред-
метно заняться этим вопросом, 
начать подготовку к открытию 
этих центров с оценкой и ана-
лизом ситуации под контролем 
муниципальных санитарных 
противоэпидемиологических 
комиссий. Главе города Артём 
Здунов поручил держать испол-
нение этого вопроса на личном 
контроле.

Обращаясь к главам муници-
пальных образований, премьер 
указал, что решения об открытии 
летних веранд в каждом районе 
должны принимать созданные 
там комиссии с учетом мнения 
санитарных врачей, с вниматель-
ным рассмотрением и последу-
ющей проверкой. «Пилотники 
показали свою работоспособ-
ность», - заключил председатель 
Правительства РД Артём Здунов.

РИА «ДАГЕСТАН»

COVID-19

Идет послабление режима
7 июля председатель Правительства Республики Дагестан 

Артём Здунов провел заседание оперативного штаба в режиме 
ВКС по предупреждению завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории региона.

На данный момент в сквере 
установлена детская площадка, а 
устройство резинового покрытия, 
работы по установке бордюров и 
тротуарной плитки завершены. 
На днях подрядная организация 
ООО «Бетон» приступит к уста-
новке скамеек,  освещения и урн. 

Заместителем главы были 

сделаны замечания о сроках и ка-
честве выполняемых работ.

Напомним, что программой 
«Мой Дагестан - комфортная 
городская среда» на 2020 год 
предусмотрено благоустройство 
сквера в селе Чинар Дербентско-
го района.

7 июля палаточный лагерь 
для граждан соседнего Азер-
байджана, ожидающих выезда 
на родину, посетили и проин-
спектировали Уполномоченный 
при главе Республики Дагестан 
по защите семьи, материнства 
и прав ребенка Марина Ежова 
и член Общественного совета 
при Уполномоченном при главе 
Республики Дагестан по защите 
семьи, материнства и прав ре-

бенка Айна Сеидова, начальник 
управления культуры, спорта, 
молодёжной политики и туризма 
Мугутдин Кахриманов.

Еженедельно по вторникам 
жители Азербайджанской Ре-
спублики отправляются домой. 
Сегодня они в составе двухсот 
сорока человек уехали на пяти 
автобусах. В их числе дети, кото-
рые нуждаются в реабилитации 
после операции.

Жители Азербайджана 
отправлены домой

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

В Чинаре благоустроят сквер
7 июля заместитель главы Дербентского района Эльман Ал-

лахвердиев вместе с главой села Чинар Азадом Герейхановым 
проинспектировал ход работ по благоустройству сквера в селе.
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Премьер констатировал, что в 
последние дни республика стол-
кнулась с этим вплотную: «У нас 
одновременно загорелись лес-
ной массив и начался пожар на 
несанкционированной свалке в 
районе Махачкалы. Вчера были 
приняты безотлагательные меры, 
провели заседание комиссии по 
ЧС, привлекли к ликвидации воз-
горания воздушное судно МЧС 
России борт Бе-200 из Ростова-
на-Дону».

К пожарам, по словам главы 
кабмина, приводит неосторож-
ное обращение с огнем и поджог 
сухой растительности.

О превентивных мерах по не-
допущению таких ситуаций и о 
мероприятиях по тушению по-
жаров сообщил врио председа-
теля Комитета по лесному хозяй-
ству региона Вагаб Абдулхами-
дов, выступивший с основным 
докладом.

Профилактические противо-
пожарные мероприятия прово-
дятся в соответствии с календар-
ными планами в установленный 
срок.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Республики 
Дагестан от 26 марта 2020 года 
№55 приказом Комитета №71 от 
27 марта 2020 года установлен 
пожароопасный сезон.

По данным Федеральной 
службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей сре-
ды в июне прогнозируется пре-
вышение средних многолетних 
параметров пожарной опасности 
в лесах на территории субъектов 
Северо-Кавказского федерально-
го округа. На сегодняшний день 
на территории республики уста-
новлен в основном 4 и 5 класс 
пожарной опасности по 5 баль-
ной системе оценки.

«В районах, в которых уста-
новлен 5 класс пожарной опасно-
сти, по предложению Комитета 

постановлениями глав районов 
установлен особый противопо-
жарный режим. Кроме того, врио 
председателя Комитета предло-
жил ввести Особый противопо-
жарный режим на территории 
всей республики и подготовил 
соответствующий проект поста-
новления Правительства РД.

Несмотря на принимаемые 
меры, на данный момент в респу-
блике зарегистрировано 7 пожа-
ров, из которых ликвидированы 
4. Принятыми оперативными ме-
рами работников лесопожарного 
центра, лесничеств, специали-
стов МЧС России по Дагестану 
и местных добровольцев удалось 
ликвидировать данные пожары в 
день обнаружения.

По тем лесничествам, по ко-
торым введен ОПР, приказом 
Комитета будет введено ограни-
чение доступа граждан в лес и 
ограничение въезда транспорт-
ных средств в лес.

Комментируя доклад, Артём 
Здунов дал установку Министер-
ству внутренних дел по РД о не-
обходимости организовать с ра-
ботниками Комитета по лесному 
хозяйству совместные патрули 
для недопущения фактов несанк-
ционированного розжига откры-
того огня. К этой работе, счита-
ет председатель Правительства, 
надо подключить волонтеров и 
обеспечить муниципальный кон-
троль.

В завершение заседания опе-
ративного штаба было еще раз 
отмечено, что Особый противо-
пожарный режим на террито-
рии республики предусматри-
вает ограничение посещения 
леса, въезда в лес транспортных 
средств. Будет усилено патру-
лирование, которое после вве-
дения ограничения посещений 
увеличивает штрафы за розжиг 
костров в лесу и прилегающей 
территории.

Дагестанцы всегда были вер-
ны традициям своих дедов и от-
цов по охране священных рубе-
жей нашей отчизны.

Среди них немало военнослу-
жащих из Дербентского района, 
о которых в письмах на родину 
сообщают их командиры.

Недавно такое благодарствен-
ное письмо поступило в адрес 
военного комиссара по городам 
Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентскому району Республи-
ки Дагестан, полковника Адила 
Кулиева.

«К Вам обращается майор 
Антон Павлович Сороколетов, 
командир войсковой части, в ко-
торой проходит службу ефрейтор 
Курбансмяли Шамилович Ха-
лилов, призывник, которого Вы 
нам направили для прохождения 
службы по призыву, – говорит-
ся в письме. - Он принял при-
сягу, поклялся служить Родине 
достойно и честно, проявляет 
инициативу и старание в течение 
всей службы.

В этом небольшом письме 
мне бы хотелось выразить благо-
дарность за воспитание Вашего 

Курбансмяли в духе высокого па-
триотизма и любви к своей Роди-
не. Исполнился год с тех пор, как 
Курбансмяли проходит срочную 
службу, выполняя свой воинский 
долг перед Родиной. 

Курбансмяли никогда не уви-
ливал от исполнения своих обя-
занностей по военной службе. 
Он воспользовался возможно-
стью испытать и проявить себя, 
возмужать, стать настоящим 
мужчиной - защитником От-

ечества. Приятно говорить о том, 
что Курбансмяли попал служить 
в  отдельную бригаду матери-
ально-технического обеспечения 
Черноморского флота, в отдель-
ный автомобильный батальон, 
который расположен в Республи-
ке Крым.

Курбансмяли с первых дней 
своей службы зарекомендовал 
себя честным, дисциплиниро-
ванным, трудолюбивым, скром-
ным воином. Его отличают це-
леустремленность, добросовест-
ность, профессионализм. Кур-
бансмяли – прекрасный товарищ, 
пользующийся заслуженным ав-
торитетом в подразделении и ча-
сти. В период прохождения воен-
ной службы в части раскрылись 
все его положительные стороны 
и способности. Ефрейтор Хали-
лов стал настоящим защитником 
Отечества, он поддерживает бое-
вые и трудовые традиции, зало-
женные несколькими поколени-
ями военнослужащих отдельной 
бригады МТО ЧФ».

А. СОРОКОЛЕТОВ,
командир войсковой части, 

майор

В связи с истечением срока 
полномочий Общественной па-
латы II созыва начата процедура 
формирований нового состава.

Согласно положения Обще-
ственной палаты, утвержденного 
28 сентября 2017 года, новый со-
став формируется из двадцати 
четырех членов Общественной 
палаты:

1. Восемь граждан утвержда-
ются главой МР «Дербентский 
район» по представлению струк-
турных подразделений обще-
российских и межрегиональных 
общественных объединений, за-
регистрированные на территории 
Дербентского района.

2. Восемь граждан утвержда-
ются районным Собранием МР 
«Дербентский район» по представ-
лению зарегистрированных на 
территории Дербентского района 
некоммерческих организаций, в 
том числе региональных обще-
ственных объединений.

3. Восемь членов Обществен-
ной палаты, утвержденные гла-
вой МР «Дербентский район», 
и члены Общественной палаты, 
утвержденные районным Собра-
нием МР «Дербентский район», 
выбирают восемь членов Обще-
ственной палаты из числа канди-
датур, представленных местными 
общественными объединениями, 
зарегистрированными на террито-
рии Дербентского района.

В течение тридцати дней со 
дня опубликования информации:

1. Структурные подразделе-
ния общероссийских и межре-
гиональных общественных объ-
единений, зарегистрированные на 
территории Республики Дагестан, 
направляют главе Дербентского 
района предложения о кандидатах 
из числа граждан, имеющих место 
жительства на территории Респу-
блики Дагестан, для утверждения 
в члены Общественной палаты.

2. Зарегистрированные на тер-

ритории Республики Дагестан не-
коммерческие организации, в том 
числе региональные обществен-
ные объединения, направляют в 
районное Собрание МР «Дербент-
ский район» предложения о канди-
датах из числа граждан, имеющих 
место жительства на территории 
Республики Дагестан, для утверж-
дения в члены Общественной па-
латы.

3. Местные общественные объ-
единения, зарегистрированные на 
территории Республики Дагестан, 
направляют в аппарат Обществен-
ной палаты предложения о канди-
датах из числа граждан, имеющих 
место жительства на территории 
Республики Дагестан, для приема 
в состав Общественной палаты.

Правом на выдвижение кан-
дидатов в члены Общественной 
палаты обладают некоммерческие 
организации и другие обществен-
ные объединения, организации, 
расположенные на территории 
Дербентского района.

Каждая организация, деятель-
ность которой в сфере представ-
ления и защиты прав и законных 
интересов профессиональных и 
социальных групп составляет не 
менее трех лет, вправе предложить 
одного кандидата из числа граж-
дан, которые имеют место житель-
ства на территории Республики 
Дагестан.

Предложения о включении 
кандидата в члены Общественной 
палаты направляются в адрес гла-
вы администрации Дербентского 
района, председателя районного 
Собрания и Общественную пала-
ту МР «Дербентский район» РД в 
форме письма, к которому прила-
гаются:

1. Решение коллегиальных ор-
ганов, обладающих соответству-
ющими полномочиями в силу 
закона или в соответствии с их 
уставами, а при отсутствии колле-
гиальных органов - по решению 

иных органов, обладающих в силу 
закона или в соответствии с уста-
вами этих организаций правом вы-
ступать от имени этих организа-
ций, о выдвижении кандидатуры в 
состав Общественной палаты.

2. Сведения (анкета) о предла-
гаемой кандидатуре, содержащие 
обязательное согласие на обработ-
ку персональных данных.

3. Сведения о деятельности не-
коммерческой организации за по-
следние три года.

4. Заверенная руководителем 
копия устава некоммерческой ор-
ганизации.

5. Заверенная руководителем 
копия свидетельства о государ-
ственной регистрации некоммер-
ческой организации.

6. Заявление предлагаемого 
некоммерческой организацией 
кандидата в члены Общественной 
палаты о согласии на участие в ра-
боте Общественной палаты.

7. Вся информация направля-
ется по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, администрация Дербент-
ского района в Общественную 
палату.

Членами Общественной пала-
ты не могут быть:

1. Лица, замещающие государ-
ственные и муниципальные долж-
ности, а также находящиеся на 
государственной и муниципаль-
ной службе либо работающие в 
органах государственной власти и 
органах местного самоуправления.

2. Депутаты законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти и представи-
тельных органов муниципальных 
образований.

3. Лица, признанные судом не-
дееспособными или ограниченно 
дееспособными.

4. Лица, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость.

Председатель Общественной 
палаты Дербентского района         

Ф. ФАТУЛЛАЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О формировании Общественной палаты III созыва МР

 «Дербентский район» Республики Дагестан

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ 

Достойный воин

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РД

В республике - особый 
противопожарный режим 

Ситуацию и меры по ликвидации лесных пожаров на терри-
тории РД рассмотрели 7 июля под руководством председателя 
Правительства РД Артёма Здунова в рамках заседания оператив-
ного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Дагестана.

Административной ответствен-
ности подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения администра-
тивного правонарушения возраста 
16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ).

Дела об административных 
правонарушениях, совершенных 
несовершенно летними, рассматри-
вают районные (городские) комис-
сии по делам несовершенно летних 
и защите их прав (ст. 23.2 КоАП 
РФ).

За совершение администра-
тивного правонарушения несо-
вершеннолетнему назначается 
административное наказание, кото-
рое является установленной госу-
дарством мерой ответственности 
за совершение административного 
правонарушения и применяется в 
целях предупреждения соверше-
ния новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и 
другими лицами.

Виды административных нака-
заний определяет ст. 3.2 КоАП РФ, 
при этом административный арест 
не может применяться к лицам, не 
достигшим возраста 18 лет.

Необходимо отметить, что со-
вершение административного 
правонарушения несовершенно-

летним является обстоятельством, 
смягчающим административную 
ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ).

Действующим законодатель-
ством также предусмотрена воз-
можность при влечения к адми-
нистративной ответственности 
родителей или иных законных 
представителей несовершеннолет-
них в случае совершения правона-
рушения не совершеннолетним до 
достижения им возраста 16 лет (ст. 
20.22 КоАП РФ).

Так, нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, либо потребле-
ние (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей про дукции, 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача, иных одурманивающих ве-
ществ, влечет наложение админи-
стративного штрафа на родителей 
или иных законных представите-
лей несовершеннолетних в размере 
от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей.

М. АЛИРЗАЕВ,
помощник прокурора города, 

юрист 1 класса

Ответственность 
за правонарушения

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Какие хитрости помогут спа-
стись от жары? Как выжить, если 
нужно работать или тренировать-
ся на солнцепеке? Узнаем, какие 
гаджеты дарят прохладу и чему 
нас учит многовековой опыт оби-
тателей пустыни - бедуинов. 

Наш организм, как умный 
гаджет, настроен на определен-
ные параметры, которые нельзя 
сбивать. Иначе случится полом-
ка! Из-за летней жары нормаль-
ная температура тела 97.88 °F 
может подскочить выше 103°F. 
Это тепловой удар, то есть гло-
бальный перегрев, когда тело 
кричит своему хозяину: срочно 
охладись! Сигналы эти очень 
неприятные и опасные: голово-
кружение, слабость, учащенный 
пульс, боли в животе. Такой ком-
плекс симптомов требует немед-
ленного обращения к врачу. По-

следствия теплового удара могут 
оказаться фатальными.

 Чтобы отстоять свою нор-
мальную температуру, вопреки 
окружающему зною, организм 
активизирует потоотделение. И 
хотя реклама призывает людей 
стесняться мокрых следов на 
одежде, пот на самом деле - ни 
что иное как персональная и 
бесплатная система охлажде-
ния. Правда, для ее работы очень 
нужна вода. Если жидкости не 
хватает, человек перестает по-
теть и возникает опасность те-
плового удара. Пейте много воды. 
По крайней мере, половину веса 
вашего тела.

С потом мы теряем не толь-
ко воду, но и минеральные соли. 
Для восстановления природного 
баланса рекомендуется съесть 
что-нибудь соленое: немного вет-

чины, сыра или чипсов. Но луч-
ше налегать на натуральные ис-
точники минералов, а именно то-
маты, сельдерей и овощные соки.

 Берегите голову от солнца. 
Неслучайно соломенная шляпа 

- классика летнего образа. По-
дойдет и любой другой головной 
убор, лишь бы вы не забывали 
его носить. Используйте очки и 
солнцезащитный крем (SPF 15 и 
выше). Одежда должна быть сво-
бодного кроя, а обувь - открытая.

Настало время парадоксов. 
Известно, что многие южные 
народы пьют горячий чай в са-
мые жаркие дни. Исследователи 
убеждены: в этом есть логика. 
Горячий напиток действительно 
охлаждает.  Говоря проще, горя-
чий чай заставляет нас быстрее 
потеть, что закономерно приво-
дит к охлаждению тела. Правда, 
этот совет подходит для повсед-
невной жизни в жарких странах, 
но не для экстремальных ситуа-
ций. Например, при физической 
нагрузке горячий напиток ско-
рее навредит организму – будьте 
осторожны! 

В период данной операции 
предусмотрено проведение над-
зорно-профилактических ме-
роприятий, направленных на 
повышение пожарной безопас-
ности объектов образования, в 
том числе проведение занятий 
по отработке действий персона-
ла на случай пожара и ЧС, про-
ведение мероприятий по надзору 
за противопожарным состоянием 
образовательных учреждений с 
привлечением заинтересованных 
организаций.

В ходе проводимой работы 
особое внимание будет уделять-
ся:

- оборудованию объектов об-
разования установками автома-
тической пожарной сигнализа-
ции и системой оповещения и 
управления эвакуацией людей в 
случае пожара;

- обеспечению объектов обра-
зования первичными средствами 
пожаротушения;

- монтажу и эксплуатации 
электроустановок в соответствии 
с требованиями нормативных до-
кументов по электроэнергетике;

- огнезащитной обработке сго-
раемых конструкций;

- наличию и состоянию путей 
эвакуации и эвакуационных вы-
ходов;

- обеспечению условий для 
беспрепятственного подъезда и 
установки пожарной техники;

- состоянию источников на-
ружного противопожарного во-
доснабжения;

- пропаганде противопожар-
ных знаний.

В начале нового учебного 
года в целях повышения без-
опасности детей, восстановле-
ния у них после летних каникул 

навыков безопасного поведения 
на дорогах и в транспорте, а 
также адекватных действий при 
угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций отделом № 
7 по г. Дербент, г. Дагестанские 
Огни, Дербентскому и Табаса-
ранскому районам совместно с 
управлением образования райо-
на разработан план проведения 
в образовательных учреждениях 
района «Месячника безопасно-
сти детей».

В рамках надзорно-профи-
лактической операции «Шко-
ла-2020» будет организован и 
проведен конкурс «Самый пожа-
робезопасный объект образова-
ния», по номинациям:

- самое пожаробезопасное до-
школьное учреждение;

- самая пожаробезопасная 
школа.

Информируя об изложенном, 
в целях предупреждения пожа-
ров недопущения травмирования 
и гибели людей на них ОНД и 
ПР № 7 по г. Дербент, г. Даге-
станские Огни, Дербентскому и 
Табасаранскому районам пред-
лагает руководителям объектов 
образования:

- рассмотреть состояние рабо-
ты по выполнению противопо-
жарных мероприятий, указанных 
в предписаниях государственно-
го пожарного надзора  и принять 
меры к их выполнению;

- усилить ведомственный кон-
троль за обеспечением пожарной 
безопасности на подведомствен-
ных объектах;

- организовать проверку си-
стем отопления, внутреннего и 
наружного противопожарного 
водоснабжения;

- провести планово-профи-

лактические осмотры и ремонт 
систем автоматической противо-
пожарной защиты;

- организовать и провести обу-
чение обслуживающего персона-
ла образовательных учреждений 
мерам пожарной безопасности, 
действиям в случае возникнове-
ния пожара;

- объекты с ночным и кругло-
суточным пребыванием людей 
обеспечить аварийным освеще-
нием, электрическими фонаря-
ми;

- очистить чердачные и под-
вальные помещения, пути эваку-
ации и территории от сгораемых 
материалов и мусора, двери на 
чердаки и в подвальные поме-
щения содержать закрытыми на 
замки;

- на прилегающих территори-
ях запретить сжигание отходов;

- обеспечить безопасность лю-
дей в зданиях путем приведения 
в надлежащее состояние путей 
эвакуации. 

В соответствии с Федераль-
ным законом «О пожарной без-
опасности» учреждения и орга-
низации, должностные и граж-
дане, нарушившие требования 
пожарной безопасности, несут 
ответственность в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае обнаружения пожа-
ра или появления запаха дыма не-
обходимо немедленно сообщить 
в пожарную охрану по единому 
номеру экстренных оперативных 
служб «112», с мобильных опе-
раторов Билайн, Мегафон и МТС 

— «101», при этом принять меры 
по эвакуации людей и тушению 
пожара имеющимися средствами 
пожаротушения.

ОНД и ПР №7 по г. Дербент, 
г. Дагестанские Огни,  Дер-
бентскому и Табасаранскому 
районам 

Рустам Магомедов, 1983 года 
рождения, являясь потребителем 
наркотических средств, имея 
умысел на их незаконное приоб-
ретение с целью последующего 
сбыта неопределенному кругу 
лиц, в неустановленное время, в 
неустановленном месте и при не-
установленных обстоятельствах 
незаконно приобрел наркотиче-
ское средство - «гашиш», массой 
1.2 граммов, которое незаконно 
хранил до 11.07.2019 года.

11 июля 2019 года, в г. Дер-
бенте, в ходе проведения сотруд-
никами 3-го отдела УКОН МВД 
по РД оперативно-розыскного 
мероприятия «Проверочная за-
купка» Р.К. Магомедов, действуя 
умышленно, из корыстных по-
буждений, незаконно сбыл за 4 
000 рублей условному покупа-
телю под псевдонимом «Руслан» 
через К. Агамирзоева и А. Маго-
медова наркотическое средство - 
гашиш, массой 1, 2 грамма.

Р.К. Магомедов, находясь в 
помещении кафе «Маяк», полу-
чив от К. Агамирзоева денежные 
средства в сумме 4 000 рублей, 
незаконно сбыл условному поку-
пателю через К. Агамирзоева и А. 
Магомедова наркотическое сред-
ство «гашиш» массой 1,2 грамма 
по цене 4 000 рублей. 15.07.2019 
года Р.К. Магомедов был достав-
лен в 3-й отдел УКОН МВД по 
РД с дислокацией в г.Дербенте, 
подвергся личному досмотру, в 
ходе которого были обнаруже-
ны и изъяты денежные купюры, 
переданные ему условным поку-
пателем под псевдонимом «Рус-
лан» через К. Агамирзоева и А. 
Магомедова, а также протоколом 
добровольной выдачи условный 
покупатель «Руслан» доброволь-
но выдал спичечный коробок с 
содержимым в нем веществом 
темно-бурого цвета, внутри ко-
торого находилось наркотиче-
ское средство «гашиш» массой 
1,2 грамма.

Таким образом, своими 
умышленными действиями Р.К. 
Магомедов совершил преступле-
ние, предусмотренное ст. 228.1 
ч.1 УК РФ - незаконный сбыт 

наркотического средства, Рустам 
Магомедов совершил незакон-
ные приобретение, хранение, пе-
ревозку без цели сбыта, наркоти-
ческого средства в значительном 
размере.

Р.К. Магомедов, являясь 
потребителем наркотических 
средств, имея умысел на их неза-
конное приобретение, хранение, 
перевозку без цели сбыта в не-
установленное время, в неуста-
новленном месте и при неуста-
новленных следствием обстоя-
тельствах, незаконно приобрел 
наркотическое средство - гашиш 
массой 6,25 граммов, которое 
незаконно хранил без цели сбы-
та до 15.07.2019 года;  «гашиш», 
массой 9.1 грамма, которое не-
законно хранил до 12 июля 2019 
года.

15 июля 2019 года сотрудни-
ками 3-го отдела УКОН МВД 
по РД в ходе проведения ОРМ 
«Наблюдение» были задержаны 
гражданин К.М. Агамирзоев, у 
которого в ходе личного досмо-
тра, обнаружено и изъято два 
куска наркотического средства 

- «гашиш», в значительном раз-
мере, массой 3, 75 грамм, и А.И. 
Магомедов, у которого в ходе 
личного досмотра в правом верх-
нем кармане джинсовых брюк 
надетых на нем, обнаружено и 
изъято наркотическое средство 

- «гашиш», в значительном раз-
мере, массой 5,35 грамм.

Таким образом, своими 
умышленными действиями Р.К. 
Магомедов совершил преступле-
ние, предусмотренное ст. 228.1 
ч. 3 п. «б» УК РФ - незаконный 
сбыт наркотического средства в 
значительном размере.

По совокупности совершен-
ных преступлений решением 
дербентского городского суда 
Р.К. Магомедову назначено на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на 8 лет 4 месяца с от-
быванием наказания в колонии 
строгого режима.

Н. МОВСУМОВ,
следователь СО ОМВД РД 

по Дербентскому району, стар-
ший лейтенант юстиции

В пункте пропуска Яраг-Каз-
маляр гражданин Азербайджана 
в принадлежащем ему грузовом 
автомобиле «DAF», с сокрытием 
и в обход установленных тамо-
женных правил пытался вывезти 
из Российской Федерации более 
900 упаковок медицинских пре-
паратов, а также 24 сотовых те-
лефона iPhone 11.

По предварительной оценке, 
общая стоимость обнаруженного 
сокрытого груза составляет более 
четырёх миллионов рублей. Ука-
занный груз и использовавшееся 

транспортное средство переданы 
сотрудникам Магарамкентского 
таможеного поста для принятия 
процессуального решения.

Напоминаем, что провоз че-
рез государственную границу 
Российской Федерации незаде-
кларированных товаров и грузов, 
использование ухищрений, тай-
ников для их сокрытия является 
осознанным нарушением законо-
дательства Российской Федера-
ции и влечёт за собой как адми-
нистративную, так и уголовную 
ответственность.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД

Скрытый груз

СУД ДА ДЕЛО

Наказание неотвратимо
«ШКОЛА-2020»

Пожарная безопасность 
объектов  образования

Отделением надзорной деятельности и профилактической 
работы № 7 по г.Дербент, г. Дагестанские Огни, Дербентскому и 
Табасаранскому районам в период с мая по сентябрь 2020 года 
на подведомственной территории проводится надзорно-профи-
лактическая операция «Школа-2020». 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как спастись в жару
Лето, солнце, пляж - для многих идеальный отдых выглядит 

именно так. Но у этой райской картины есть обратная сторона: 
все может испортить экстремальная жара. Последствия пере-
грева бывают фатальными, ведь адское пекло беспощадно к лю-
дям и животным.



10 ИЮЛЯ 2020 г.   4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Газета зарегистрирована Юж-
ным окружным межрегиональ-
ным территориальным управле-
нием министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовой информации.

ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

Авторы  материалов несут 
ответственность за точность 
приведенных фактов. За содер-
жание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не 
несет. Точка зрения редакции не 
обязательно совпадает с мнени-
ем авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дербент, 
ул. С.Курбанова, 35. 
Адрес издателя: 368600, г. Дербент, 
 ул. Гагарина, 23. Подписной индекс газеты  
51339. Тел./факс. гл. редактора -  8 (7240) 
4-70-16,  ответсекретаря и корреспондентов 
8 (7240)4-83-91.

Газета выходит с 1918 г. 
 Реклама публикуется по 

договорным ценам. Газета 
сверстана и отпечатана в ООО 

«Типография-М» 
Адрес типографии: 368600, 

г. Дербент,  ул. С.Курбанова, 25. 
По вопросам качества  печати   обра-

щаться  в  ООО «Типография-М»

Главный редактор 

Т.Г. МУСАИДОВА
Подписано в печать  

в 14 часов. Фактическое 
время  - 14 часов. 

Цена в розницу - свободная
Тираж 1500

Заказ №
Адрес  сайта: http://izwestia-derbent.ru/

E-mail газеты: derbentskieizwestya @rambler.ru

ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

13  ИЮЛЯ
ВТОРНИК
14  ИЮЛЯ

СРЕДА
15  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
16  ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
17  ИЮЛЯ

СУББОТА
18  ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ИЮЛЯ

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана. 
Итоги
08:05 «Заряжайся!» 0+
08:15 «Здравствуй, мир!»  0+
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Неоконченная по-
весть»  0+
11:25  «Служа Родине» 12+
11:55 «Годекан» 6+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
14:05 «Art-клуб» 0+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 «Человек и право» 12+
16:05 Мультфильм 0+
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Д/с «Исчезновения» 12+
17:25 Т/с «Между двух огней» 1 
с.   12+
18:25 Мультфильм 0+
18:45 Передача на табасаранском 
языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
20:00  Время новостей. Махачкала
20:20 «Здоровье» 12+
21:05 «Экологический вестник» 
12+
21:20 «Учимся побеждать» 12+
21:40 «Дагестан туристический» 
6+
21:55 «На виду»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «Белла, чао, или Цветок 
на память» 2 с.  12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махачкала
01:15 Передача на табасаранском 
языке «Мил»  12+  
01:50 «На виду»  12+

06:50«Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на табасаранском языке 
«Мил»   12+  
08:00  «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Снега Килиманджаро» 12+
11:30 Т/с «Между двух огней» 1 с.   12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Дагестанский календарь» 0+
12:55 «Здоровье» 12+ 
13:45 «Экологический вестник» 12+
14:05 «Учимся побеждать» 12+
14:25 «Дагестанский календарь» 0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 «На виду» 12+
15:25 «Дагестан туристический» 6+
15:45 «Угол зрения» 16+
16:20«Дагестанский календарь» 0+
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Д/с «Исчезновения» 12+
17:25 Т/с «Между двух огней» 2 с.   12+
18:25 Мультфильм 0+
18:45 Передача на лакском языке «Аьр-
щи ва агьлу»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности»  12+
20:50  Ток-шоу «Дагестан. Правила 
жизни»  12+
21:40 «Молодежный микс» 12+
21:55 «Человек и вера» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Память поколений. Узник фа-
шизма Савельева З.П.» 12+
00:05 Д/ф «Амет-хан Султан» 12+
00:30 Время новостей Дагестана 

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20  Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»   12+
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:05  Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Отважный стрелок» 
12+
11:30 Т/с «Между двух огней» 2 
с.   12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» 0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Ток-шоу «Дагестан. Правила 
жизни»  12+
15:40 «Подробности»  12+
16:00 «Человек и вера» 12+
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Д/с «Исчезновения» 12+
17:20 Т/с «Между двух огней» 3 с.   12+
18:20 «Art-клуб» 0+
18:45 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала 
20:20 Проект «Мы – народ рос-
сийский. Дагестан многонацио-
нальный»  12+
20:50 «Здоровье» 12+
21:40  «Дагестан туристический»  
6+
21:55  «Городская среда» 12+
22:30  Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Аутодафе» 12+
00:00 Д/ф «Паранг»  12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махачкала 
01:15 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана»  12+

  06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана»  12+
08:00«Заряжайся!» 0+
08:05  Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Непрощенная»  12+
11:25  «Дагестанский календарь» 
0+
11:30 Т/с «Между двух огней» 3 
с.   12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 «Дагестанский календарь» 
0+
12:55 «Здоровье» 12+
13:45 «Art-клуб» 0+
14:10 «Дагестан туристический» 
6+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 «Аутодафе» 12+
15: 45 «Городская среда» 12+
16:15 Мультфильм 0+
16:30 Время новост ей Дагестана
16:55 Д/с «Исчезновения» 12+
17:25 Т/с «Между двух огней» 4 
с.   12+
18:25 Мультфильм 0+
18:45 Передача на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги заманги» 12+ 
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Агросектор» 12+
20:50 «Галерея искусств» 6+
21:20  «На виду» 12+
21:45 «Кунацкая»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 Д/ф «Полководцы России от 
Древней Руси до ХХ века» 12+
00:05 Фильм-концерт «Дагестан-
ские ритмы» 0+ 

06:45 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги заманги» 12+
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:10 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55  Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Чокнутый профессор»  
12+
11:15  Д/ф «Дагестан» (1946 
г.)  0+
11:30 Т/с «Между двух огней» 4 
с.   12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Х/ф «Украинская рапсодия» 
12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:50 «Кунацкая»  12+
15:35 «Галерея искусств» 6+
16:00 «Агросектор» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Спектакль-этюд «Новечен-
то» 12+
18:25 Мультфильм 0+
18:45 Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00  Время новостей. Махачкала
20:20  «Подробности»  12+
20:45 «На виду спорт» 12+
21:25 «Молодежный микс» 12+
21:45 «Дагестанский календарь» 
0+
21:50 «Круглый стол»
22:30  Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 Х/ф «Чудак-человек» 0+
00:30  Время новостей Дагестана

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, халкъ гет-
мес»   12+
08:00 Мультфильм  0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:55 Х/ф «Благочестивая Марта» 
0+
11:20 «Мой малыш» в прямом 
эфире
11:50 «Молодежный микс» 12+
12:10 «Подробности» 12+
12:35 «На виду. Спорт» 12+
13:10 Республиканский молодеж-
ный фестиваль «Я люблю тебя, 
Россия!»   12+
14:45  Д/ф «Полководцы России от 
Древней Руси до ХХ века» 12+
15:20 «Круглый стол» 12+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Дагестанское кино. Х/ф «За-
гедка кубачинского браслета» 12+
18:25 Золотая коллекция фильмов 
о родном крае. «Махачкала»  12+
18:45 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Проект «Мы – народ рос-
сийский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+
20:25  Х/ф «Снегирь» 0+
22:00 «Годекан» 6+
22:20 «Дагестанский календарь» 
0+
 22:30 Время новостей Дагестана 
 23:00 Д/ф «Классические герои 
неклассических войн» 16+
00:30  Время новостей Дагестана
01:35 «Мой малыш» 0+
02:00 «Годекан» 6+
02:25 Республиканский молодеж-
ный фестиваль «Я люблю тебя, 
Россия!»   12+

05:15 Золотая коллекция фильмов 
о родном крае. «Махачкала»  12+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 12+ 
08:00  «Мой малыш» 12+
08:30  Время новостей Дагестана
08:50 Мультфильм 0+
09:00 Республиканский молодеж-
ный фестиваль «Я люблю тебя, 
Россия!»   12+
10:20  Х/ф «Снегирь» 0+
11:55 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Галерея искусств» 6+
12:55 «Арт-клуб» 0+
13:20  «Мастер спорта» 12+
14:30 «Молодежный микс» 12+
14:50 «Городская среда» 12+
15:25 «Память поколений.Узник 
фашизма Савельева З.П.»  12+
16:05  «Агросектор» 12+
16:35  «Кунацкая» 12+
17:20  Х/ф «Кубачинская свадьба»  
12+
17:50 «Человек и право»  12+
18:50 «Дагестан туристический» 
6+
19:10 «Учимся побеждать» 12+
19:30  Время новостей Дагестана
 20:45 «Служа Родине» 12+
 21:05 Ток-шоу «Дагестан. Прави-
ла жизни»  12+
 21:55 «Годекан» 6+
 22:30  Время новостей Дагестана. 
Итоги
 23:30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!»  0+

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг». (16+).
23.30 Красное и черное. 
(12+).
0.30 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. 
(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 
(16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг». (16+).
23.30 Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь. 
(12+).
0.35 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. 
(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг». (16+).
23.30 Василий Ливанов. Кава-
лер и джентльмен. (12+).
0.30 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. 
(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 
(16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг». (16+).
23.30 Гол на миллион. (18+).
0.20 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. 
(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 
(16+).
3.25 Мужское/Женское. 

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Фабрика звезд Лучшее. 
(12+).
23.20 Х/ф «Обмен принцесса-
ми». (16+).
1.10 Наедине со всеми. 
(16+).
2.30 Модный приговор. (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
4.00 Мужское/Женское. 

6.00 Доброе утро. Суббота. 
(12+).
9.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет... 
(12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Михаил Танич. «Не 
забывай. (16+).
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).
18.00 Сегодня вечером. 
(16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. 
(16+).
22.50 Комедия «За бортом». 
(16+).
0.55 Наедине со всеми. 
(16+).
2.25 Модный приговор. (6+).

5.40 Х/ф «Тонкий лед». (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф «Тонкий лед». (16+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 
(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Моя мама готовит 
лучше!
16.00 Большие гонки. (12+).
17.25 Русский ниндзя. (12+).
19.15 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Dance Революция. 
Гранд-финал. (12+).
23.45 Д/ф «План «Б». (12+).
0.30 Наедине со всеми. 
(16+).
1.55 Модный приговор. (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское/Женское. 

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир. 
(16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Ангелина». 
(12+).
1.10 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
3.00 Т/с «Семейный 
детектив». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир. 
(16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Ангелина». 
(12+).
1.10 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
3.00 Т/с «Семейный 
детектив». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир. 
(16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Ангелина». 
(12+).
1.10 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
3.00 Т/с «Семейный 
детектив». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир. 
(16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Ангелина». 
(12+).
1.10 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
3.00 Т/с «Семейный 
детектив». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир. 
(16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Ангелина». 
(12+).
0.15 Торжественная 
церемония открытия 
ХХIX Международного 
фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске».

5.00 Утро России». 
Суббота.
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Местное время. 
Суббота.
8.35 По секрету всему 
свету.
9.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест». (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 100янов. (12+).
12.30 Доктор Мясников. 
(12+).
13.40 Х/ф «Папа для Со-
фии». (12+).
18.00 Привет, Андрей! 
(12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Ты только 
будь со мною рядом». (12+).
1.00 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде». (12+).
4.10 Х/ф «Букет». (12+).

5.50 Х/ф «Отель для 
Золушки». (12+).
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Мать и 
мачеха». (12+).
15.50 Х/ф «Кто я». 
(12+).
20.00 Вести.
21.20 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
1.00 Д/ф «Убийство 
Романовых. Факты и 
мифы». (12+).
1.55 Х/ф «Отель для 
Золушки». (12+).
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