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Открывая торжественное мероприятие,
Исмаил Абдулкеримов поздравил всех присут-
ствующих с юбилейной датой ДГУ, подчерк-
нув важность получения качественного обра-
зования в современных условиях. Далее со
словами приветствия обратился глава Дербен-
тского района Магомед Джелилов.

“Дорогие друзья! Дагестанскому Государ-
ственному университету исполняется 85 лет.
Сегодня ДГУ – это современный университет,
где молодые люди получают знания на высо-
ком уровне. За 85 лет пройден большой и слож-
ный путь становления и развития ведущего
университета Дагестана и Северного Кавказа.
Создание научно-образовательного центра та-

ДГУ – 85 ЛЕТ
13 октября глава Дербентского района

Магомед Джелилов принял участие в праз-
дновании 85-летия ДГУ. В торжественном
мероприятии также приняли  участие гла-
ва города Дербент Малик Баглиев, министр
юстиции РД Ханлар Пашабеков, начальник
ОМВД РФ по Дербентскому району Мирба-
ба Сеидов, ректор головного вуза ДГУ Мур-
тазали Рабаданов, ректор Дербентского
филиала ДГУ Исмаил Абдулкеримов, заме-
стители глав муниципалитетов, гости из Ки-
тайской Народной республики, педагоги-
ческий коллектив ДГУ и другие. кого уровня – дело не одного года. И такой ре-

зультат - это колоссальный труд выдающихся уче-
ных, организаторов науки и образования, всего мно-
готысячного коллектива.

В этот замечательный день хотелось бы по-
здравить руководство университета, педагогичес-
кий коллектив и студентов с юбилейной датой и
пожелать всем мира, здоровья, добра и дальней-
шего развития в области высшего образования на
благо родного Дагестана”, – обратился к присут-
ствующим Магомед Джелилов.

 В продолжение мероприятия отличившимся
педагогам, а также почетным гостям вручили гра-
моты и памятные подарки от Дербентского филиа-
ла ДГУ. В конце мероприятия все присутствующие
сделали памятное фото с руководителями муни-
ципалитетов и руководством университета.

Заслуженной наградой аг-
рариям республики накануне
Дня пищевой промышленности
– 16 октября – стали награды
по итогам участия Дагестана во
Всероссийской выставке «Зо-
лотая осень–2016».

Прежде всего, стоит отме-
тить, что Гран-при за высокие
темпы развития сельского хо-
зяйства в регионе удостоилось
Правительство Республики Да-
гестан. Грамота и памятная под-
кова вручены министру сельс-
кого хозяйства и продоволь-
ствия РД Мусафенди Велиму-
радову.

В выставке принимали уча-
стие 63 региона. Дагестан пред-
ставляли около 20 сельхозпред-
приятий, такие компании, как
ООО «Дагагрохолдинг», ООО
«ЭкоКавказ», «Кикунинский
консервный завод», ООО «Ак-
вариус», ГУП «Кизлярский ко-
ньячный завод», ОАО «Дербен-
тский коньячный комбинат»,
ОАО «Дербентский завод игри-
стых вин», КФХ «Дидо», КФХ
«Бозторгай», КФХ «Азамат» и
другие. В большом ассорти-
менте на выставке были пред-
ставлены дагестанские конья-
ки и вина. Опытные образцы
продемонстрировало акционер-
ное общество «Виноградарь»
Табасаранского района. Более
20 наименований продукции
представил Кизлярский коньяч-
ный комбинат. Традиционно
большое внимание гостей выс-
тавки вызвала продукция Дер-
бентского коньячного комбина-
та и Дербентского завода игри-
стых вин.

СПК  имени Гамида Далга-

Осеннее Гран-при
Дагестана

та из Сергокалинского района
и агрофирма «Татляр» привез-
ли на выставку виноград. КФХ
«Азамат» – постоянный участ-
ник выставки – привезло в Мос-
кву дагестанские деликатесы:
сушеное мясо, колбасы и кур-
дюки. КФХ «Дидо» порадовало
гостей экологически чистыми
продуктами, изготовленными по
традиционным технологиям (то-
локно, мука из пророщенного
зерна, кукурузная мука, разные
виды урбеча, мед).

 В жесткой конкуренции да-
гестанские сельхозпроизводи-
тели оказались на высоте.
Организаторы форума отмети-
ли Золотой медалью выставки
тидибский чай «Парту-Патима».
11 медалей по 11 представлен-
ным продуктам получил Кику-
нинский консервный завод.
КФХ «Юзюмчи» отмечено за
достижения по выращиванию
бахчевых в открытом грунте. В
канун профессионального праз-
дника уместно отметить, что в
нашей республике в последний
год стали успешно работать не-
сколько предприятий пищевой
промышленности. В их числе
Гергебильский консервный за-
вод, специализирующийся на
переработке фруктов и овощей,
а в межсезонье – на переработ-
ке мяса. И пусть новый завод
не смог стать участником выс-
тавки «Золотая осень» - из-за
погодных условий погиб весь
урожай знаменитых гергебиль-
ских абрикосов - тем не менее,
есть уверенность, что его про-
дукция обязательно будет вос-
требована и получит высокие
награды.      

Я. Гаджиев  рассказывал учащимся о том, что такое экстре-
мизм, терроризм, о причинах возникновения и последствиях та-
кой деятельности. Говоря о Герое России Магомеде Нурбагандо-
ве, наставлял ребят  и отвечал на вопросы учащихся.

Старшеклассники декламировали стихи, задавали вопросы.
Яхья Гаджиев вручил учащимся СОШ с. Татляр подарки.

АНТИТЕРРОР
Встреча со

старшеклассниками
13 октября в СОШ с.Татляр Дербентского района с уче-

никами средних и старших классов, в рамках мероприятия
«Дагестанцы против терроризма - Родина дороже», утвер-
жденного главой Дагестана Р. Г. Абдулатиповым, встретил-
ся депутат Народного Собрания РД, доверенное лицо гла-
вы республики Яхья Гаджиев.

В школе к мероприятию был подготовлен
баннер, посвящённый Герою России Магоме-
ду Нурбагандову. Учащиеся школы выступи-
ли с рассказами и стихами о нем. Все номера
сопровождались медиароликами о жизни и
подвиге молодого человека, не склонившего
голову перед бандитами. Выразительные сти-
хи в исполнении детей затронули до слез всех
присутствующих.

В своём выступлении директор школы
И.Залова отметила важность подобных мероп-
риятий в целях профилактики терроризма и эк-
стремизма. Она подчеркнула, что ислам не

АКЦИЯ «РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ»

Чтить память Героя
13 октября в СОШ №1 посёлка Белиджи было проведено открытое мероприятие в рам-

ках Всероссийской акции «Работайте, братья!».
В мероприятии принимали участие депутат Народного Собрания РД З.Таибов, глава

пос. Белиджи Р. Габибуллаев, главный специалист Управления образования З. С. Алиева,
ведущий специалист РУО З. М. Алиева, представители СОШ №2 п. Белиджи, родители,
представители общественности.

имеет никакого отношения к тем, называющим
себя исламистами, воинами джихада. Участни-
кам раздали стикеры с разъяснительными тек-
стами, что такое истинный ислам.

З.Таибов, Р.Габибуллаев, З. Алиева обрати-
лись к детям с призывом быть бдительными,
чтить память и быть достойными памяти Героя
России Магомеда Нурбагандова. Педагоги и дети
школы дали слово, что призыв «Работайте, бра-
тья!» станет девизом в их деятельности.

Завершили выступления дети красивым
танцем «Ангелы».

10 октября 2016 года работ-
ники отдела экономики админи-
страции Дербентского района
совместно с сотрудниками
ОМВД по Дербентскому району
в рамках реализации приоритет-
ного проекта развития РД «Обе-
ление экономики» провели рей-
довое мероприятие в с. Араб-
линское по выявлению нефор-
мальной занятости, в результа-
те которого было выявлено 25
человек, осуществляющих тру-
довую деятельность без трудо-
вых договоров с работодателем.
С ними была проведена разъяс-
нительная работа о необходимо-

Проведена разъяснительная работа
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЙД

сти заключения трудовых до-
говоров. По окончании рейда
был составлен список для пе-
редачи в инспекцию по труду.

 «Теневая» зарплата не
обеспечивает социальной за-
щищенности наемных работ-
ников, они не могут рассчиты-
вать на заслуженное пенсион-
ное обеспечение. Граждане,
соглашаясь с такой формой
расчетов за труд, лишают себя
возможности оплаты больнич-
ных листов и других видов по-
собий. Они не защищены и в
случае травматизма и забо-

леваний, а также лишаются га-
рантированного минимального
размера оплаты труда.

 «Трудовые отношения, воз-
никающие между работником и
работодателем, должны быть
обязательно оформлены трудо-
вым договором. Работа по «обе-
лению экономики» будет прово-
диться на постоянной основе до
тех пор, пока все работодатели
не заключат трудовые догово-
ра со своими работниками», -
заявил начальник отдела эконо-
мики Фарид Абдулкеримов.

Пресс - служба администрации Дербентского района
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ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ - 95!

Девятый год я возглавляю
совхоз «Геджухский». И хочу с
гордостью сказать, что виног-
радари нашего совхоза  все эти
девять лет регулярно выполня-
ют установленные плановые
показатели. На примере наше-
го хозяйства можно видеть, как
буквально на глазах меняется
жизнь и быт тружеников села.

Приняла я совхоз в 1973
году. Хозяйство было убыточ-
ным. Собрали мы в том году 5
тысяч тонн винограда. Да и то
благодаря помощи студентов.
Приехало к нам на помощь их
тогда около тысячи двухсот че-
ловек...

Небольшой штрих в биогра-
фии нашего совхоза, но он го-
ворит о многом. Это как бы
отправная веха в исчислении
нашего становления, как высо-
корентабельного хозяйства.
Сейчас, на 1 января 1981 года,
чистая прибыль совхоза со-
ставляет 3 миллиона 147 тысяч
рублей. Только в текущем году,
несмотря на крайне неблагопри-
ятные условия, мы собрали бо-
лее 8 тысяч тонн винограда.
Причем весь урожай собран
своими силами. А студентов
для оказания помощи к нам
приехало всего 100 человек.
Это стало возможным, прежде
всего, потому, что люди повери-
ли в наше дело.

Сейчас на плантациях хо-
зяйства почти все работы ме-
ханизированы.  Их проводят
механизаторы высокой квали-
фикации, тракторный парк сос-
тавляет 40 единиц.

В совхозе 890 гектаров пло-
доносящих виноградников и
190 гектаров молодых. Из них
270 гектаров занимают прогрес-

Земля и те, кто трудится на ней
сивные, высокоштамбовой фор-
мировки. Практика истекших
лет показала, что будущее
именно за подобной культурой
возделывания винограда.
Прежде всего, они превосходят
по урожайности обычные виног-
радники, позволяют почти пол-
ностью механизировать про-
цесс обработки и ухода. А это,
в свою очередь, приносит ощу-
тимую прибыль.

Все это стало возможным
потому, что мы стали уделять
большое внимание подбору,
расстановке и закреплению кад-
ров. Характерно то, что за пос-
ледние пять лет у нас практи-
чески нет текучести кадров. О
людях -  наша неустанная забо-
та. Услугами детского сада
пользуется практически каждая
рабочая семья. Причем за это
платит совхоз. Все школьники
у нас отдыхают в нашем пио-
нерском лагере за счет сов-
хоза. А рабочие — в домах от-
дыха и санаториях также бес-
платно. Каждый год в счет ра-
зовой помощи рабочим выпла-
чивается 30-40 тыс.руб. Все ра-
бочие семьи обеспечены жил-
площадью, а с 1982 года мы
будем каждой вновь созданной
семье вручать ключи от квар-
тиры.

 Не забыты у нас и объекты
культурного назначения. Новый
год труженики совхоза будут
встречать в новом Дворце куль-
туры, работы по завершению
его строительства сейчас ве-
дутся полным ходом.

Еще раз возвращаясь к де-
лам прошедшей виноградной
страды, хочется с гордостью
отметить, что по итогам работы
за две декады мы удерживали

переходящее Красное знамя, а
в честь высоких достижений
наших виноградарей  на флаг-
штоке у районного комитета
партии дважды поднимался
Флаг Почета,

Сорок виноградарей наше-
го хозяйства награждены
орденами и медалями, имена
многих из них занесены на рай-
онную Доску почета.

Большая это честь — идти
в первых рядах тружеников на-
шего района, высокая честь
удостоиться правительствен-
ных наград. Но все это и обя-
зывает с еще большей энерги-
ей, не жалея своего труда, ра-
ботать на благо нашей любимой
Родины.

Ф. БУРЛАКОВА, директор
совхоза «Геджухский»

(«Знамя коммунизма»
№122 от 10 октября 1981 г.)

ЛЕТАЮЩИЕ ПОМОЩНИКИ
С первых утренних лучей солнца и до сгущающихся суме-

рек в эти дни слышен гул мотора вертолета над виноградниками
совхоза им. Ильича. Летчик Виктор Дендсбер и автомеханик
Александр Одинец из Нальчикского объединенного авиаотряда,
как и в предыдущие годы, помогают вести борьбу с болезнями и
вредителями виноградной лозы.

Ежедневно они совершают по 50-60 и более вылетов, подни-
мая каждый раз в воздух по 300 литров химрастворов против
листовертки и других болезней. В день они отрабатывают по 80
и более гектаров.

Авиаторы трудятся с полной отдачей, значительно перекры-
вая дневные нормы. Всего им предстоит обработать около 500
га виноградных плантаций по 3 - 4 тура в зависимости от по-
годных условий. На приготовлении растворов хорошо трудятся
рабочие Нариман Маллалиев, Халетдин Магомедов, Исмаил Ис-
маилов и Кахриман Маллалиев.

Г. ДЖАМАЛОВ
(«Знамя коммунизма» № 67 от 4 июня 1985 г.)Основы для выполнения про-

довольственной программы в
районе заложены прочные. За
годы, прошедшие после её при-
нятия, огромные изменения про-
изошли во всех отраслях народ-
ного хозяйства. Укрепилась ма-
териально-техническая база и
экономика колхозов и совхозов.
Валовая продукция сельского
хозяйства возросла более чем в
2 раза, продажа её по всем по-
зициям увеличилась в полтора-
два раза.

Значительно улучшились и
качественные показатели. Уро-
жайность зерновых культур в де-
сятой пятилетке возросла на 12,4
центнера, овощей – на 86 центне-
ров, винограда – на 41,4 ц.

Янтарная виноградная
гроздь – щедрость дербентской

земли, символ законной гордос-
ти и славы его тружеников. Испо-
кон веков здесь занимались вы-
ращиванием солнечной лозы.
Она нынче получила широкое
развитие.

Дербентский район является
крупным производителем виног-
рада.

Одна треть дагестанского уро-
жая падает на его долю. Дербен-
тский район занимает первое
место в РСФСР по отправке све-
жего винограда в промышленные
центры страны.

В развитии виноградарства
произошли определенные сдви-
ги. Площадь виноградных план-
таций с 8 тысячи гектаров расши-
рились до 13 тысяч. Среднегодо-
вое производство солнечной яго-
ды с 42 тысяч тонн выросла до 87

Продовольственная
программа – в действии

тысяч. В совхозах им. Ш.Алиева,
К Маркса, «Геджух», «Белиджин-
ский» эти показатели еще выше.

Большая работа проведена
за последние годы в районе и по
переводу производства виногра-
да на промышленные основы.

Быстрыми темпами развива-
ется в районе производство ово-
щей. Труженики района пере-
смотрели ранее принятые соцо-
бязательства на второй год один-
надцатой пятилетки и решили
продать государству 105 тысяч
тонн винограда, 25 тысяч тонн
овощей и значительно больше
других продуктов сельского хо-
зяйства.

Труженики полей и ферм
верны своему слову. Овощеводы
района уже доставили в текущем
году на приемные пункты 19 ты-
сяч тонн огородной продукции, в
том числе отправлены в про-
мышленные центры страны и
торговым организациям Махач-
калы, Дербента и других городов
республики 6 тысяч тонн свежих
томатов, огурцов, баклажанов,
перца и других овощей.

Такие хозяйства, как совхозы
«Белиджинский», им.К Маркса,
им.Алиева и другие, намного пе-
ревыполнили планы продажи
овощей.

Ш.МАНАФОВ
(«Знамя коммунизма» №111

от 14 сентября1982 г.)

При винсовхозе «Ленинс-
кий» Дербентского района орга-
низован межхозяйственный
юридический отдел, который
осуществляет правовую рабо-
ту. Отдел состоит из 4 юристов.

Основная задача межхозяй-
ственного юридического отде-
ла по реализации решений май-
ского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС - с помощью правовых
средств - всемерно укреплять
материально- техническую базу
винсовхозов и винзаводов,
обеспечить соблюдение соцза-
конности, плановой, договорной
и трудовой дисциплины в сель-
ском хозяйстве и связанных с
ним отраслях, повысить эффек-
тивность производства и т.д.

Это и понятно. Ведь в ре-
шениях партии и правительства,
направленных на выполнение
Продовольственной программы
СССР, большое место отво-
дится совершенствованию пра-
вовой работы в сельском хозяй-
стве.

Все юристы нашего отдела
являются членами общества
«Знание». Каждый юрис-
консульт в обслуживаемых хо-
зяйствах читает на правовые те-
мы лекции, дает устные кон-
сультации рабочим и служа-
щим, проводит с должностными
и материально ответственными
лицами беседы о сохранности
соцсобственности, ознакамли-
вает с новыми нормативными
актами, с порядком приемки и
отгрузки товаров по железной
дороге в промышленные цент-
ры страны.

Ежеквартально в каждом
обслуживаемом хозяйстве на
правовые темы юристами чита-
ются более 10 лекций, также в
каждом совхозе ведется прием

Юридическая служба
на селе

заявлений и жалоб граждан с
целью укрепления трудовой
дисциплины и сокращения те-
кучести кадров в об-
служиваемых хозяйствах.

В настоящее время наш
юридический отдел разрабаты-
вает порядок проведения с дол-
жностными лицами занятий по
трудовому законодательству
РСФСР.

Каждый юрисконсульт отде-
ла в обслуживаемых совхозах
проводит проверки законности
заключения договоров, при
необходимости составляет про-
токолы к договорам, проверяет
сохранность поголовья скота,
хранение сельхозтехники и ядо-
химикатов, и т. д.

Наш юридический отдел
мог бы дать еще более эконо-
мический эффект. Однако наша
работа носит разъездной харак-
тер, что сопряжено с определен-
ными трудностями. Кроме того,
финансовая служба несвоевре-
менно предоставляет материа-
лы или же несвоевременно
оплачивает госпошлину, в ре-
зультате чего истекают сроки
исковой давности как по каче-
ству, так по исковым требо-
ваниям. Из-за слабой работы
финансовой службы по прове-
дению взаимных расчетов с де-
биторами юристы отдела оказы-
ваются в затруднительном
положении по борьбе с де-
биторской задолженностью.
Юристы нашего отдела увере-
ны, что с помощью заинтересо-
ванных организаций мы добь-
емся устранения этих и других
недостатков.

Ш. ШИХАЛИЕВ,
юрисконсульт

(«Знамя коммунизма»
№ 139 от 20 ноября 1984 г.)

Всю свою сознательную
жизнь посвятил работе на зем-
ле Гаджи Байрамов. Сейчас
Гаджи Авселимович возглавля-
ет одну из передовых бригад
совхоза «Рукельский». И, не
смотря на крайне неблагопри-
ятные погодные условия, сло-
жившиеся в текущем году, эта
бригада вырастила по 450 цен-
тнеров томатов с гектара  при
плане 400.

Хорошие показатели и на
руководимых им плантациях.
За свой добросовестный труд
Гаджи Байрамов награжден
орденами Знак почета и Ок-

тябрьской революции.
(«Знамя коммунизма»

1982 г.)
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Проблема массовой наркоти-
зации населения и экспансии нар-
кобизнеса является сегодня для
России одной из наиболее острых
и актуальных. Ее масштабы тако-
вы, что речь идет о серьезной уг-
розе экономической безопаснос-
ти страны.

Распространение наркотичес-
ких средств, их объемы и послед-
ствия создают существенную уг-
розу здоровью населения, подры-
вают экономический потенциал,
негативно влияют на демографи-
ческую ситуацию в мире и право-
порядок в государстве.

Уже сейчас отмечается серь-
езное негативное влияние потреб-
ления наркотических средств на
новые поколения, поскольку их
основной удар приходится на мо-
лодежь (80% их потребителей со-
ставляют молодые люди в возрас-
те до 25 лет). Наблюдается суще-
ственное снижение качества фи-
зического, психического и нрав-
ственного здоровья населения
России, его репродуктивных воз-
можностей. Происходит самоизо-
ляция потребителей наркотичес-
ких средств от жизни общества,
дезадаптация и деградация их лич-
ности и тем самым подрыв эконо-
мики, гражданской жизни, оборо-
носпособности страны.

Хотя от наркомании страдают
буквально все страны, все же в
современном обществе ее счита-
ют социальной проблемой глав-
ным образом развитых, а не раз-
вивающихся стран.

В настоящее время потребле-
ние наркотиков является важней-
шей проблемой большинства го-
сударств.

Наркомания стимулирует
многочисленные виды правона-
рушений. Спрос на наркотики в
условиях запрета на коммерчес-
кую торговлю ими порождает
развитие нелегального наркобиз-
неса и наркомафии. Растут и дру-
гие виды преступности, связан-
ные с распространением наркоти-
ков и деятельностью наркоманов.

Потребление наркотических
средств и их незаконный оборот
обусловливают расширение зоны

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Ответственность за
контрабанду наркотиков

повышенного социального и кри-
минального риска: распростране-
ние болезней, связанных с имму-
нодефицитом и ВИЧ-инфекциями,
венерическими болезнями, суици-
дальными попытками.

Международная торговля
наркотиков подвергает опасности
не только жизни десятков милли-
онов молодых потребителей нар-
котиков. Фактически это угрожа-
ет благополучию и безопасности
всех граждан.

В настоящее время междуна-
родный наркобизнес и контрабан-
да наркотиков в частности являют-
ся серьезной угрозой безопасно-
сти государства и общества. Нар-
кобизнес представляет большую
опасность для современного
мира. Все больше стран приходят
к такому выводу.

В истекшем году за попытку
контрабанды наркотиков были за-
держаны граждане 47 стран. В
числе наркоперевозчиков, а также
других лиц, причастных к органи-
зации наркотиков, как и прежде,
преобладают граждане России.
Кроме этого значительное количе-
ство попыток контрабанды нарко-
тических средств и психотропных
веществ было совершено гражда-
нами Украины, Китая, Молдавии,
Таджикистана, Казахстана, Азер-
байджана, Узбекистана и КНДР.

В связи с возрастающим вли-
янием наркомании на общеуго-
ловную и экономическую пре-
ступность, состояние обществен-
ного порядка государство усили-
вает, ужесточает уголовную ответ-
ственность за преступления в дан-
ной сфере.

Примером ужесточения от-
ветственности за контрабанду
наркотиков служит судебный при-
говор, вынесенный в августе те-
кущего года в Дербентском город-
ском суде в отношении жителя го-
рода К., который, по всей видимо-
сти, длительное время занимался
контрабандой наркотических
средств из соседней Азербайджан-
ской республики.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов достаточно тщатель-
но подготовились к моменту его

очередного перемещения через
таможенную границу наркотиков:
вели в отношении него
оперативнорозыскные меропри-
ятия - наблюдали за его передви-
жением, контролировали теле-
фонные переговоры и др.

И вот при очередном получе-
нии и перевозке наркотического
средства – гашиша, в крупном раз-
мере (1100,7 гр) после пересече-
ния государственной границы в
контрольно-пропускном пункте
«Яраг- Казмаляр» он был задер-
жан сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

Было установлено, что граж-
данин К., находясь на территории
Азербайджанской республики и
имея умысел на незаконный сбыт
наркотического средства, незакон-
но приобрел у неустановленного
лица наркотическое средство-га-
шиш и умышленно, путем сокры-
тия от таможенного контроля на
себе в области живота за ремнем
незаконно переместил наркоти-
ческое средство с территории АР
на территорию Магарамкентско-
го района Республики Дагестан
Российской Федерации.

Судом его действия были ква-
лифицированы сразу по 2 стать-
ям- по ст. 229.14.3 УК РФ (контра-
банда наркотиков) и по ст.30 ч.1
228.14.4 п. «г» УК РФ (как приго-
товление к сбыту наркотических
средств в крупном размере).

По совокупности преступле-
ний ему окончательно назначено
наказание, соответствующее тяже-
сти совершенного преступления
и общественной опасности соде-
янного - 12 лет лишения свободы
с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режи-
ма.

Поэтому гражданам, пытаю-
щимся обогатиться таким непри-
стойным, преступным образом,
необходимо понять, что ответ-
ственность за подобные преступ-
ления, которые наносят вред об-
ществу и подрывают экономику
страны - сурова и неотвратима!

Ш.ТАГИРОВА,
заместитель прокурора

города, советник юстиции

По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года наблю-
дается незначительное снижение
числа ДТП и раненых в них детей
на 123 человека, при сохранении
числа погибших на том же уров-
не.

Одним из основных видов
ДТП с участием детей (43,8%) яв-
ляются наезды на пешеходов. Пе-
реход проезжей части дороги деть-
ми вне пешеходного перехода -
самая распространенная причина
наездов на детей-пешеходов (31,5%
всех ДТП по вине детей-пешехо-
дов).

Участниками 66 (-22,4%) про-
исшествий в России с участием
детей- пешеходов стали дети в воз-
расте до 7 лет, оказавшиеся на до-
роге без сопровождения взрослых.
В таких ДТП погибли 4 (+33,3%) и
получили ранения 62 (-24,4%) ре-
бенка.

Для кардинального измене-
ния ситуации с детской дорожной
аварийностью необходимо после-
довательно усиливать совместную
деятельность по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма. Эффективность
обучения детей основам безопас-
ного поведения на дорогах, осу-
ществляемого в дошкольных и об-
щеобразовательных организациях,
возрастает, если в них принимают
активное участие родители.

Учитывая высокую обще-
ственную значимость данной те-
матики, и во исполнение совмест-
ного указания ДТП в сфере защи-
ты прав детей минобрнауки РФ и
ГУОБДЦ МВД России от
08.09.2016г. №07-3840/№ 13/8- 8030
«О дополнительных мерах по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма», на-
чальникам ОГИБДД ОМВД Рос-
сии на районном уровне поруче-
но:

 - организовать и провести на
обслуживаемой территории ши-
рокую пропагандистскую и ин-
формационную кампанию, а так-
же общественно - массовые ме-
роприятия, ориентированные на
различные социальные и возраст-
ные группы, в том числе мероп-
риятия «Неделя безопасности», в
рамках которого предложить уча-
стникам записать видео-обраще-

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!
Уровень аварийности с участием несовершеннолетних как в це-

лом по стране, так и в Республике Дагестан продолжает оставаться
недопустимо высоким. За 7 месяцев 2016 года на территории Россий-
ской Федерации зарегистрировано 10281 дорожно-транспортное про-
исшествие с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в ре-
зультате которых 353 ребенка погибли и 11008 детей получили ране-
ния. В республике Дагестан только за 8 месяцев текущего года уже
допущено 115 ДТП, в которых погибли 20 и получили ранения различ-
ной степени тяжести 123 несовершеннолетних.

ния к должностным лицам, от ко-
торых зависит безопасность детей
на дорогах;

- профилактические работы с
детьми и родителями с разбором
причин дорожно-транспортных
происшествий, факторов, повли-
явших на их совершение, а также
по фактам выявленных наруше-
ний детьми правил дорожного
движения;

- при осуществлении выезд-
ных мероприятий с детьми на ав-
тобусах обеспечить соблюдение
требований правил организован-
ной перевозки групп детей авто-
бусами, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 года
№ 1177;

- совместно с органами ис-
полнительной власти, осуществля-
ющими государственное управле-
ние в сфере образования, органи-
зовать размещение в образова-
тельных учреждениях на уголках
по безопасности дорожного дви-
жения информации о целях и за-
дачах, провести открытые темати-
ческие уроки, встречи с родите-
лями и педагогическими коллек-
тивами и другие мероприятия,
посвященные тематике повыше-
ния безопасности детей в процес-
се участия в дорожном движении;

- включить в тематику текущих
родительских собраний обсужде-
ние вопросов предупреждения
детского дорожно-транспортного
травматизма. При этом акценти-
ровать внимание родителей на от-
дельных вопросах профилактики,
в том числе:

- необходимости использова-
ния ремней безопасности и детс-
ких удерживающих устройств при
перевозке детей, а также световоз-
вращающих элементов;

- исключении возможностей
самостоятельного появления де-
тей до 10 лет без сопровождения
взрослых на проезжей части до-
роги;

- соблюдении детьми и подро-
стками правил дорожного движе-
ния при управлении вело - и мо-
тотранспортом.

 С.САИДГАСАНОВ,
 инспектор БДД ОМВД

России по Дербентскому району,
старший лейтенант полиции

Дербентский городской суд
РД в составе председатель-
ствующего судьи М.Гасанова,
с участием государственного
обвинителя помощника проку-
рора г.Дербента Я. Мирзабеко-
ва, адвоката М. Эфендиева, при
секретаре М.Расуловой, рас-
смотрев материалы уголовного
дела по обвинению Гаджибала-
ева Гаджибалы Аллахвердиеви-
ча, 1977 г.р., уроженца и жите-
ля г.Махачкалы, проживающе-
го там же по ул. А. Султана 19/
3, ранее осужденного  по ст. 228
ч.1 УК РФ в совершении пре-
ступления, предусмотренного
п.п. «в, г» ч.2 ст.158 УК РФ ус-
тановил, что Гаджибалаев Г.А.
совершил тайное хищение чу-
жого имущества, с причинени-
ем значительного ущерба граж-
данину при следующих обсто-
ятельствах.

Так, он 10 июля 2016 года,
в г.Дербенте, находясь в мар-
шрутном такси №7, похитил
принадлежащие Алиевой А.З.
деньги из сумки  в сумме 12700
рублей и скрылся с места про-
исшествия.

Своими умышленными дей-
ствиями Гаджибалаев Г. А. со-

ИЗ ЗАЛА СУДА
Хищение денежных средств

вершил преступление, предус-
мотренное п.п. «в», «г» ч.2
ст.158 УК РФ - кражу, то есть
тайное хищение чужого имуще-
ства, с причинением значитель-
ного ущерба гражданину.

Гаджибалаев Г.А. полнос-
тью признал свою вину, искрен-
не раскаялся в содеянном,
ущерб по делу полностью воз-
местил, страдает ВИЧ - инфек-
цией в стадии 4 Б, нуждается в
длительной АРВТ - терапии.

На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 304, 307,
308, 309 и 316 УПК РФ, суд
приговорил:

Гаджибалаева Гаджибалу
Аллахвердиевича признать ви-
новным в совершение преступ-
ления, предусмотренного п.п.
«в, г» ч.2 ст,158 УК РФ и назна-
чить наказание в виде лишения
свободы сроком на 1 (один) год
шесть месяцев без ограничения
свободы, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии
общего режима с исчислением
срока наказания.

С.ГАДЖИЕВ,
следователь СО ОМВД

РФ по г.Дербенту,
лейтенант юстиции

С 1 октября «Ростелеком»
открывает российским операто-
рам связи и корпоративным
пользователям «Красный кори-
дор». Будет осуществлен поиск
кабеля, незаконно размещен-
ного в линейно-кабельных со-
оружениях связи и его даль-
нейший демонтаж.

Вице-президент по управ-
лению клиентским обслужива-
нием и сетями абонентского
доступа «Ростелекома» Геор-
гий Цихисели сообщил, что спе-
циальные инвентаризационные
бригады приступили к работе во
всех макрорегиональных фили-
алах. В адрес компаний, чей
кабель будет обнаружен, будут
направлены официальные пре-
тензии. Оплата за найденный
кабель будет начислена, исхо-
дя из всего срока использова-
ния линейно-кабельных соору-
жений ПАО «Ростелеком» (не
превышающем срок исковой
давности согласно ГК РФ).

Тем не менее, открывая
«Красный коридор», «Ростеле-
ком» оставляет своим контра-
гентам возможность самим за-
явить о кабеле, размещенном
в ЛКСС без соответствующих
документов.

Директор по работе с опе-
раторами связи «Ростелекома»
Наталия Крючкова утверждает,

Ростелеком открывает
«Красный коридор»

что данное решение продикто-
вано высокой степенью лояль-
ности к контрагентам и добро-
вольные заявители смогут вос-
пользоваться условиями «Зе-
леного коридора», а именно:
начисление разовых платежей
по действующим прейскуран-
там «Ростелекома» (работы по
осмотру, измерению и обследо-
ванию объекта инфраструктуры,
размещение кабеля в ЛКСС), а
также начисление ежемесяч-
ных платежей по действующим
Прейскурантам, начиная с мо-
мента зарегистрированного об-
ращения контрагента.

Желающие добровольно
заявить о нелегально разме-
щенном кабеле могут обратить-
ся в электронном виде (не уст-
но) по адресу green-line@rt.ru.
Телефон информационной под-

держки: 8-800-301-21-21.
Объявляя «Красный кори-

дор», «Ростелеком» гарантиру-
ет неизменность условий про-
екта «Зеленый коридор» в от-
ношении тех организаций, кото-
рые направили свои обращения
в период с 1 июня по 1 сентяб-
ря 2016 года, и продолжит
оформлять их кабели на ранее
объявленных условиях.

Напомним, что «Зеленый
коридор» действовал в период
с 1 июня 2016 года по 1 сентяб-
ря 2016 года и был воспринят
участниками рынка весьма по-
зитивно. «Ростелеком» принял
более 250 заявлений, суммар-
ная протяженность трасс по
принятым обращениям состави-
ла более 2500 километров. 
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Хотя не вся задолженность
населения за газ завышена (а в
случаях воровства газа она даже
занижена), но есть масса типич-
ных ситуаций, при которых сто-
имость фактически потребленно-
го абонентом газа меньше тех
сумм долга, которые он обнару-
живает на своем лицевом счете.
Для некоторых из этих случаев
есть простые и проверенные на
практике способы уменьшения
задолженности, которые будут
изложены ниже в порядке убы-
вания их актуальности. Отметим,
что во всех описываемых случаях
действия абонентов по сниже-
нию долга во многом одинако-
вые, поэтому технические подроб-
ности их совершения будут указа-
ны только в первом случае.

Счетчик против нормативов
Самая частая причина нео-

боснованной задолженности —
действия поставщика газа, опре-
деляющего объем его поставки в
соответствии с нормативами по-
требления (по площади жилья,
количеству людей и т.п.), а не по
показаниям счетчика. Для нашей
южной республики установлены
неадекватно высокие нормативы
— 15,62 куб. м газа на 1 кв. м (в
2014 году). А в Челябинской об-
ласти, например, — 14,6 куб. м
газа на 1 кв. м. Соответственно,
разница между нормативом и
счетчиком может составлять вну-
шительные суммы.

Самая распространенная из
причин, по которым поставщик
газа использует нормативы, —
несообщение абонентом более
чем три месяца показаний счет-
чика. Однако по смыслу правил
поставки газа такая ситуация яв-
ляется временной и действует до
момента, когда абонент возоб-
новляет передачу показаний сво-
его счетчика. После чего ему дол-
жна быть перерасчитана (как
правило, уменьшена) задолжен-
ность. Но на практике такое про-

исходит редко, и поставщик газа
не соглашается уменьшить долг
абонента добровольно.

Для защиты своих прав або-
ненту в этом случае нужно совер-
шить следующие действия:

1. Подать поставщику газа
заявку на перерасчет задолжен-
ности, указав в ней следующее:
«Прошу произвести перерасчет
суммы задолженности по моему
лицевому счету №_ и привести ее
в соответствие с показаниями га-
зового счетчика (_ куб. м на «_»
2015 г.)». Заявка подается в або-
нентскую службу или в централь-
ный офис филиала ООО «Газп-
ром межрегионгаз Пятигорск» в
Дагестане по адресу: г. Махачка-
ла, ул. Ярагского, 1. На своем эк-
земпляре заявки необходимо
получить отметку о ее принятии
(подпись, должность и ФИО со-
трудника, дата и штамп). Заявку
также можно отправить по почте
ценным письмом с описью вло-
жения и уведомлением о вруче-
нии.

2. В случае если в пятиднев-
ный срок задолженность не была
уменьшена, абоненту необходи-
мо обратиться с исковым требо-
ванием о снижении долга в суд
по месту своего жительства или
по месту нахождения филиала
поставщика газа в Махачкале (к
мировому судье судебного участ-
ка №97 Ленинского района г. Ма-
хачкалы при размере долга до
50000 рублей или в Ленинский
районный суд г. Махачкалы РД при
размере долга более 50000 руб-
лей).

В исковом заявлении необ-
ходимо указать свой адрес, но-
мер лицевого счета, текущие по-
казания счетчика, размер долга
согласно расчетам поставщика
газа и согласно расчетам абонен-
та (исходя из показаний счетчи-
ка). В иске надо сослаться на ст.
157 Жилищного кодекса РФ, а
также на решение Верховного

суда РФ от 08.06.2009 №ГКПИ09-
534 и письмо Министерства ре-
гионального развития РФ от
18.06.2009 №18631-СК/14, со-
гласно которым оплата по нор-
мативам не применяется в слу-
чае, если абонент все же предо-
ставил показания своего счетчи-
ка.

К иску надо приложить копии
следующих документов: квитан-
ции об оплате газа за последние
три года, информационный лис-
ток (полученный в абонентской
службе), документ на жилое по-
мещение, сданная заявка на пе-
рерасчет и экземпляр иска для
поставщика газа. Оплачивать гос-
пошлину за данный иск не требу-
ется, так как на отношения по га-
зоснабжению населения распро-
страняется Закон РФ «О защите
прав потребителей». После все-
го этого надо посещать судебные
заседания и дожидаться реше-
ния. На суд обычно уходит от од-
ного до трех месяцев времени.

Способ действует только при
соблюдении следующих условий:
а) газовый счетчик зарегистриро-
ван у поставщика газа (по нему
ранее производилась оплата); б)
пломба (пломбы) не нарушена;
в) срок проведения очередной
поверки не наступил; г) газовый
счетчик находится в исправном
состоянии.

Вешают чужих собак
Бывает, что абоненту навязы-

вают задолженность, образовав-
шуюся у прежнего собственника
жилья. Это однозначно незакон-
но. Согласно п. 5 ч. 2 ст. 153 Жи-
лищного кодекса РФ обязанность
по внесению платы за жилое по-
мещение и коммунальные услу-
ги возникает у собственника жи-
лого помещения с момента воз-
никновения права собственнос-
ти.

Для защиты своих прав або-
ненту в этом случае нужно совер-
шить следующие действия:

1. Подать поставщику газа
заявку на перерасчет задолжен-
ности, указав в ней следующее:
«Прошу произвести перерасчет
суммы задолженности по моему
лицевому счету №_, уменьшив ее
на сумму задолженности пре-
жнего собственника жилого по-
мещения. Показания газового
счетчика на момент приобрете-
ния мною жилья _ куб. м». К за-
явке необходимо приложить ко-
пию свидетельства о праве соб-
ственности на жилое помещение.

2. В случае если в пятиднев-
ный срок задолженность не была
уменьшена, абоненту необходи-
мо обратиться с иском о сниже-
нии долга в суд, сославшись на п.
5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса
РФ.

Исковая давность, или «это
было давно и неправда».

В случае, когда у абонента нет
возможности уменьшить иным
законным способом свою задол-
женность за газ, но он твердо
уверен, что она не обоснована,
можно использовать метод исте-
чения срока исковой давности.
Исковая давность — это срок,
предусмотренный законода-
тельством, в течение которого
могут быть защищены чьи-либо
права в судебном порядке. В со-
ответствии с п. 3 ст. 199 Граждан-
ского кодекса РФ односторонние
действия, направленные на осу-
ществление права, срок исковой
давности для защиты которого
истек, не допускаются. На прак-
тике это означает, что абонент
может отказаться выплачивать
долги, которые возникли за пре-
делами срока исковой давности
(три года), а газовая служба не
вправе указывать их в своих рас-
четных документах.

Для того чтобы абоненту вос-
пользоваться этим методом, ему
необходимо получить в абонент-
ской службе информационный
листок по своему лицевому счету.

В нем указывается размер долга
абонента, существовавший три
года назад. Например, это может
выглядеть так: «период —
01.02.2012, долг на начало —
20000 рублей». В таком случае
абонент на 01.02.2015 может
потребовать, чтобы его текущий
долг уменьшили на 20000 рублей,
и поставщик газа обязан это сде-
лать.

Для этого абоненту нужно со-
вершить следующие действия:

1. Подать поставщику газа
заявку на перерасчет задолжен-
ности, указав в ней следующее:
«Прошу произвести перерасчет
суммы задолженности по моему
лицевому счету №_, уменьшив ее
на сумму задолженности в раз-
мере _ руб., возникшую ранее «_»
__201_ г.».

2. В случае если в пятиднев-
ный срок задолженность не
была уменьшена, абоненту необ-
ходимо обратиться с иском о сни-
жении долга в суд, сославшись на
ст. 195 и п. 3 ст. 199 Гражданско-
го кодекса РФ.

Способ действует только при
условии, что между абонентом и
газовой службой не было заклю-
чено соглашение о погашении
(урегулировании) старой задол-
женности, ибо в таком случае
правило о сроке исковой давнос-
ти не применяется.

Что делать в других случа-
ях

К сожалению, в остальных
случаях абоненту самостоятель-
но что-либо сделать вряд ли по-
лучится. Ибо при отсутствии гра-
мотной юридической поддержки
в спорных ситуациях, а также при
наличии противодействия юрис-
тов поставщика газа увеличива-
ется вероятность, что суд откажет
в иске абоненту. Поэтому в таких
ситуациях совет один: обращай-
тесь за помощью к профессио-
налам в судебных спорах.

Арсен МАГОМЕДОВ,
 генеральный директор

ООО «Центр имущественных
споров»

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ГАЗ
ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Агротехнический метод борь-
бы с вредителями и болезнями
основан на правильном использо-
вании различных агротехнических
и организационно-хозяйственный
приемов. Они должны быть на-
правлены на создание условий,
обеспечивающих лучший рост и
развитие растений и одновремен-
но превращающих или ограничи-
вающих поражение болезнями и
вредителями. При высокой агро-
технике создаются наилучшие ус-
ловия для произрастания вино-
градной лозы и плодовых культур,
тем самым повышается их со-
противляемость к болезням и вре-
дителям, а вредитель не может
появляться в массе. К этим мето-
дам относится подбор участков и
почв как, например, пески, на ко-
торых не может развиваться фил-
локсера.

Большое внимание должно
быть уделено подбору сортов. А в
отношении серой гнили подбор
более устойчивых сортов как, на-
пример «Каберне», «Ркацители»
играет в настоящее время ре-
шающую роль.

Насаждения должны быть
сплошными и односортными, что
даст возможность одновременно-
сти борьбы с вредителями к бо-
лезнями.

Каждая система культуры ви-
нограда и плодовых культур пре-

Хаким ГАСАНОВ
Методы борьбы с вредителямиКОНСУЛЬТАЦИЯ АГРОНОМА

следует три цели: создать для лозы
и плодовых культур оптимальные
условия роста и плодоношения и
условия, при которых вредители и
болезни не могли бы развиваться
в массе, и условия, при которых
возможна механизация обработ-
ки почвы и борьбы с вредителями
и болезнями.

 Большое значение для борь-
бы с гроздевой листоверткой, се-
рой гнилью, оидиумом и милдью
в республике имеют посадки с
более широкими междурядьями -
3 м, 4 м с расстоянием между кус-
тами в ряду не меньше 1,5 м, 2 м,
создание высоких формировок
лоз на шпалере, своевременное
проведение зеленых операций,
правильное регулирование поли-
вов, уничтожение сорняков, очи-
стка осенью и ранней весной
штамбов от отмершей коры; пе-
реход от деревянных столбов, ко-
торые являются очагом размно-
жения вредителя, на железобетон-
ные; правильная подвязка, исклю-
чающая возможность создания
убежищ для окукливания листо-
вертки, пестрянки и червеца.

Своевременная и качествен-
ная обработка почвы на плодовых
и виноградниках создает небла-
гоприятные условия для развития
некоторых вредителей и болезней
и в известной мере снижает их
численность. Так, при глубокой

осенней вспашке почвы заделы-
ваются опавшие листья, на кото-
рых сохранялись червецы, клещи-
ки, споры милдью и таким обра-
зом снижается количество
первичной инфекций.

Наличие сорняков на виног-
радниках и плодовых насаждени-
ях создает благоприятные условия
для развития вредителей и болез-
ней. Поэтому регулярное уничто-
жение сорняков не только улуч-
шает развитие виноградного кус-
та и плодовых, но и является важ-
ным мероприятием по защите
растений от вредителей и болез-
ней. Известно, что заросли диких
трав, особенно осота, пырея, ост-
реца служат удобным местом
обитания и источником пищи для
мышевидных грызунов. Борьба с
сорняками - непременное усло-
вие успешной защиты от повреж-
дения мышевидными грызунами
садов и виноградников.

К агротехническим меропри-
ятиям следует отнести и карантин,
который охраняет и не допускает
дальнейшего распространения
уже имеющихся в стране каран-
тинных вредителей и болезней из
одного района в другой.

Механический метод направ-
лен на уничтожение вредителей
без применения каких-либо слож-
ных приспособлений. Он дает воз-
можность значительно умень-
шить количество вредителей в са-

дах и виноградниках, но в то же
время требует много времени,
средств и труда. Поэтому одними
механическими средствами нельзя
полностью освободить виноград-
ники и сады от вредителей. Следо-
вательно, этот метод защиты на-
саждений может только быть под-
собным к основному-химическо-
му методу.

Механические методы обыч-
но сочетаются с другими мерами
борьбы и включают в себя: очист-
ку старой коры с целью уничто-

жения зимующих под корой куко-
лок гроздевой листовертки, пау-
тинного клеща, гусениц пестрян-
ки, червецов и других насекомых.

Сбором и сжиганием опав-
ших листьев уничтожается паутин-
ный клещ и зимующие споры воз-
будителей болезней. Положитель-
ный эффект дает накладка ловчих
поясов в борьбе с плодожоркой, а
также установка световых лову-
шек, удаление пораженных частей
куста и т.д

Сотрудники отдела охра-
ны животного мира Мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии республики
провели рейдовые меропри-
ятия в ряде районов с целью
выявления фактов незакон-
ной охоты. В Дербентском
районе  совместно с ФПС РФ
был выявлен факт незакон-
ной охоты на тура. По дан-
ному факту был составлен
протокол по ст.8.37 КоАП РФ.
Факты незаконной охоты вы-
явлены также в Кизилюртов-
ском, Кизлярском и в Кумтор-
калинском районах, где бра-
коньеры охотились на зай-

Выявлены случаи
 браконьерства

цев.
По данным фактам также

заведены административ-
ные дела по ч.1 ст.8.37 КОаП
РФ, что влечет за собой ли-
шение права охоты сроком
от одного года до двух лет.
Кроме того, сотрудниками
ведомства были  организо-
ваны встречи с командира-
ми пограничных застав по
вопросам соблюдения зако-
нодательства в области ох-
раны объектов животного
мира и заключено соглаше-
ние по взаимодействию в
борьбе с незаконной охотой.
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ма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Стиратель». (США). (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов». (США). (12+).
1.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
2.30 «Странное дело». (16+).
3.20 «Тайны Чапман». (16+).
4.20 « Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко». (16+).

5.00 « Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко» . (16+).
6.00 «Доку ментальный

проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00  «Доку ментальный проект» .

(16+).
12.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Стиратель». (США). (16+).
16.00 «Информационная програм-

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

тезы». (16+).
19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «10 000 лет до нашей эры».

(США). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ ф «Реальные кабаны» .

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

зы». (16+).
2.30 «Минтранс». (16+).
3.15 «Ремонт по-честному». (16+).
4.00 « Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко». (16+).

5.00 « Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко» .

6.00  «Доку ментальный проект» .
(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости». (16+).
9.00  «Доку ментальный проект» .

(16+).
12.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «10 000 лет до нашей

эры». (США). (16+).
16.00 «Информационная програм-

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

тезы». (16+).
19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Живой и мертвый товар».

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Области тьмы». (США).

(16+).
1.00 Х/ф «V» значит Вендетта». (США

- Германия). (16+).
3.30 Х/ф «Возврата нет» . (США).

(16+).

5.00 Х/ф «Возврата нет».
(США). (16+).
5.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
6.30  Х/ф «Приключения Плуто

Нэша». (США). (12+).
8.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» .
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». (16+).
11.30 «Самая полезная программа».

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

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

Игорем Прокопенко». (16+).
19.00 Х/ф «Властелин колец: Две

крепости». (США - Новая Зе-
ландия). (16+).

22.20 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля». (США -
Новая Зеландия). (16+).

2.00 Х/ф «Идальго». (США). (16+).
4.30 « Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко». (16+).

5.00 «Территория
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко».

(16+).
5.40 Х/ф «Властелин колец: Две

крепости». (США - Новая
Зеландия). (16+).

9.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля». (США
- Новая Зеландия). (16+).

12.45 Т/с «Убойная сила 3».
«Предел прочности»,
«Спидвей», «Закон пер-
спективы», «Год «Глуха-
ря», «Роль второго пла-
на», «Китайский квар-
тал», «Судный день».
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 «Соль». (16+).
1.30 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко». (16+).


