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НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ
25 января глава Дербентского
района Магомед Джелилов провел прием граждан. К руководителю муниципалитета на прием записались больше 40 человек. Та-

кое количество желающих решить
вопросы непосредственно через
руководителя муниципалитета
связано с тем, что за несколько
дней о предстоящем приеме объя-

12+

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»
вили во всех аккаунтах в социальных сетях Южного Дагестана
и лично на странице главы района, которую он создал недавно для
общения с жителями района.
В приеме принимали участие
руководители всех отделов и главы сельских поселений, чтобы
возникающие вопросы решать
максимально оперативно. Мероприятие началось в 9 утра и
продолжилось до 13:00. Основные
вопросы, по которым за эти 4 часа
обращались жители Дербентского района – вопросы выделения
земельных участков, их оформления и постановки на учет. Земельные участки просили инвалиды,
ветераны боевых действий, многодетные и малоимущие семьи.
Были просьбы помочь с трудоустройством. Конечно, в силу
определенных условий не все вопросы удалось решить непосредственно в этот день. Такие эпизоды Магомед Джелилов взял на
личный контроль и обещал содействия в их скором решении. Но, в
целом, подавляющее большинство проблемных вопросов удалось снять на месте.

ронный вид. Если раньше эти материалы в пункты проведения экзаменов доставляли курьеры управлений спецсвязи, то теперь они
в электронном виде поступают в
аудиторию по закрытым каналам
связи. Затем с помощью ключей
пакет документов расшифровывают и распечатывают в присутствии участников экзамена.
Точно так же после окончания
экзамена сданные работы тут же
сканируют, шифруют и отсылают
в региональный центр обработки
информации.
В аудиториях будут печататься
не только КИМ, а полный комплект экзаменационных материалов
для участников ЕГЭ, включая
бланки. Это позволит ещё больше
повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить вероятность влияния человеческого фактора.
Печать полного комплекта для
одного участника ЕГЭ займёт от
20 до 30 секунд. В среднем печать
полных комплектов в аудитории из
15 человек будет занимать 10–12
минут.
Мы все делаем от нас зависящее, чтобы создать необходимые
условия для успешной сдачи ЕГЭ.
Однако хочу отметить, что резуль-

лей. Именно родители могут помочь своему ребенку наиболее
эффективно распорядиться временем и силами при подготовке к
ЕГЭ. Помощь взрослых очень
важна, поскольку человеку, кроме всего прочего, необходима еще
и психологическая готовность к
ситуации сдачи серьезных экзаменов.
Согласитесь, что каждый, кто,
сдает экзамены, независимо от их
результата, постигает самую важную в жизни науку – умение не
сдаваться в трудной ситуации. К
сожалению, неудовлетворительные результаты по разным предметам зачастую связаны не с плохим знанием предмета, а со стрессовой ситуацией, возникающей во
время экзамена. Успешность сдачи экзамена во многом зависит от
психологического настроя и отношения к этому родителей.
Уважаемые родители! Вы всегда можете помочь своему ребенку с организацией самоподготовки, пониманием и поддержкой,
любовью и верой. Давайте поможем нашим выпускникам и успешно сдадим ЕГЭ. В заключение
вам желаю набраться терпенья и
спокойствия. Всем удачи!
О проведении информацион-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ЕГЭ и ОГЭ: подготовка, проведение, итоги прошлых лет
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
24 января 2019 года в актовом зале администрации Дербентского
района состоялось муниципальное родительское собрание для родителей выпускников 11 и 9 классов.
В работе собрания принимали участие: Магомед Джелилов глава администрации МР «Дербентский район», Сеидмагомед
Бабаев – заместитель главы, Сона
Гаджибекова – врио начальника
МКУ «Управление образования ,
руководители общеобразовательных организаций Дербентского
района, классные руководители,
родители обучающихся, выпускники текущего учебного года.
По первому вопросу повестки дня «Обзор проведения ГИА
за последние годы в МР «Дербентский район»» выступил глава
района Магомед Джелилов.
- Уважаемые родители, руководители школ, приглашенные гости! Сегодня мы с вами поговорим о государственной аттестации выпускников (ГИА). И прежде всего о том, как идет подготовка в учебных заведениях к этому,
довольно трудному, этапу в школьной жизни. В наших образовательных организациях уже сложилась
определенная система работы по
подготовке выпускников к итоговой аттестации. Мы также уделяем особое внимание подготовке
к ЕГЭ,

на оборудованы переносными
металлоискателями, средствами
подавления связи; аудитории для
экзамена – системами видеонаблюдения в режиме Онлайн, кори-

таты ЕГЭ нас не удовлетворяют. В
2018 году 28 человек не получили
аттестаты. Все выпускники должны получить аттестат. В первую
очередь, необходимо повысить
качество преподавания в наших
школах, что мы требуем от руководителей образовательных организаций и от всего педагогического сообщества Дербентского
района.
Однако нельзя забывать и об
ответственности родителей за обучение своих детей. С сожалением
можно констатировать такой факт,
когда родитель в течение всего периода обучения ребенка ни разу
не посещал школу, не интересовался результатами обучения своего ребенка. Необходимо всегда
помнить: успешная сдача ЕГЭ –
№

Для организованного проведения экзаменов нами задействованы два пункта ЕГЭ (МКОУ «Хазарская СОШ» и МКОУ «Белиджинская гимназия») и четыре
пункта проведения ОГЭ. В целях
обеспечения безопасности, организованного проведения экзаменов и предотвращения фактов
нарушения порядка проведения
ЕГЭ, пункты проведения экзаме-

доры – в режиме Офлайн.
В штабе ППЭ предусмотрена
возможность одновременно наблюдать за всем, что происходит в
каждой аудитории. Уже с прошлого года используется технология
печати полного комплекта контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и перевода бланков ответов участников в элект-

Учебные
годы

1

2014-2015

2
3
4

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Классы
11 кл.
11 кл.
11 кл.
11 кл.

Всего

но- разъяснительной работы в
ходе подготовки к проведению
ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 учебном
году проинформировала врио начальника МКУ «Управление образования МР «Дербентский район»» Сона Гаджибекова.
- В период проведения государственной итоговой аттестации
в 2018 году в районе функционировало 4 пункта проведения экзаменов: СОШ № 2 п. Мамедкала,
СОШ № 1 с.Чинар, СОШ с. Хазар и
гимназия п. Белиджи. В базу сдачи государственной итоговой аттестации 11 класса были включены 408 участников , 9 класса 1226 выпускников.
Анализ ЕГЭ за 2018 год
Не получили аттестат

Получили аттестат

834

Кол-во
368

%
44

Кол-во
466

%
56

568
507
406

91
42
28

16
8,3
6,9

477
465
378

84
91,7
93,1

это наша с вами общая задача, в
решении которой и у семьи, и у
школы есть свои зоны ответственности.
Проблемы, связанные с подготовкой к школьным выпускным
экзаменам во все времена имели
особую эффективную значимость
для учащихся, родителей и учите-

Минобрнауки РД провело
тщательный анализ результатов
ЕГЭ в разрезе каждой образовательной организации по предметам с учетом прошлого 2017 года.
Проведенный анализ показал положительную динамику роста
(Окончание на 2 стр.)
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Анализ ОГЭ за 2018 год
№

Учебные
годы

Классы

Всего

1
2
3
4

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

9 кл.
9 кл.
9 кл.
9 кл.

1265
1136
1224
1226

среднего балла в 2018 году по 11
предметам. Но показатели по району гораздо ниже показателей
среднего балла по РД, и тем более
по РФ. Особую тревогу вызыва-

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Предмет

Русский язык
Математика (проф)
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Англ. язык
Обществознание
Литература
Математика (базовая

ют результаты по истории, наблюдается спад показателя среднего
балла по истории (в таблице).
Данный анализ показал следующее:

Не получили
аттестат
Кол-во %
21
2
15
1,2
12
1
6
0,5

Получили аттестат
Кол-во
1244
1121
1212
1220

%
98
98,8
99
99,5

- наблюдается положительная
динамика по сдаче ГИА выпускниками;
- процент не сдавших ЕГЭ выпускниками 11 классов уменьша-

Сред
ний
балл,
2017

Сред
ний
балл,
2018

53
26
37
38
28
37
33
36
43
39
40
3,3

56
33
40
44
43
42
24
37
70
41
58
3,5

Средни
й балл
по
республ
ике
59
40
41
46
43
46
41
39
54
44
47
3,6

По русскому языку всего 6
выпускников набрали более 90
баллов. 15 учащихся не преодолели минимальный порог.
Вторым предметом для обязательной сдачи ЕГЭ является математика (базовая и профильная).
По результатам сдаче экзамена в
основной период по математике
на базовом уровне 38 учащихся
не смогли преодолеть минимальный порог (на отметку «удовлетворительно» нужно было решить
семь из двадцати заданий).
Из 110 учащихся, сдавших экзамен по математике на профильном уровне , не преодолели 25
учащихся, (минимальный порог
-27 баллов). Самые высокие результаты показали всего 2 выпускника (свыше 70 баллов).
Проведенный мониторинг результатов ЕГЭ и ОГЭ по итогам

2016-2018 годов выявил образовательные организации, которые
оказались в зоне «риска» по количеству не сдавших ГИА:
Из 37 выпускников, не сдавших
№
1
2
3
4

Школы
МКОУ «СОШ №2 п.Белиджи»
МКОУ «СОШ с. Джалган»
МКОУ «Татлярская СОШ»
МКОУ «СОШ № 2 с. Белиджи»

ЕГЭ в основной период: 9 учащихся успешно пересдали в сентябрьские сроки, 11 учащихся не смогли сдать, а остальная часть выпускников отказалась от пересдачи в
связи с поступлением в ссузы по
аттестатам основного общего образования.
На получение медалей «За
особые успехи в обучении» с образовательных организаций было

ется;
- наблюдается отток обучающихся в 10-11 классах, вследствие
чего в ряде школ отсутствует 11
класс.

ГЛАВА РАЙОНА

«Экологи-Ка»
в Дербентском районе
26 января глава Дербентского района Магомед Джелилов встретился с представителями фирмы ООО «ЭкологиКа».
На совещании присутствовали: заместитель главы Анвер Гаджимурадов, руководитель южного межрайонного Управления по экологии и природопользования Рамиз Велиев,
исполнительный директор ООО «Экологи-Ка» Альберт
Черников, начальник абонентского отдела ООО «ЭкологиКа» Нухи Уруджев, управляющий делами администрации
Руслан Касимов, главный специалист по охране окружающей среде района Галим Селимов и главы сельских поселений района.
В соответствии с соглашением от 1 августа 2018 года об
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории южной зоны РД между ООО «Экологи-Ка» и минприроды РД данной фирме был
присвоен статус регионального оператора по обращению с
ТКО на территории южной зоны РД, в том числе и по Дербентскому району.
«С этого года ввелась новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. На совещании присутствуют представители регионального оператора, необходимо совместно отработать все мелкие детали. Фирма будет осуществлять вывоз мусора и предоставит контейнеры», - подчеркнул Магомед Джелилов.
Анвер Гаджимурадов еще раз затронул вопрос о реализации федеральных законов ФЗ-№89 «Об отходах производства и потребления» и ФЗ-№486 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
На совещании был рассмотрен план-график (дорожная
карта) по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, были разработаны и утверждены схемы санитарной очистки территорий всех сельских
поселений района, определены схемы размещения площадок накопления ТКО по всех населенным пунктам района.
В свою очередь представители фирмы «Экологи-Ка» рассказали об утвержденных тарифах и о предстоящей работе в
населенных пунктах.
Магомед Джелилов призвал глав администраций сельских поселений строго соблюдать договорные обязательства
с региональным оператором.

заявлено 52 претендента из числа
выпускников текущего года. После проведения Управлением образованием диагностических работ
в два этапа количество претенденЕГЭ
3
7
2
2

ОГЭ
1
2

тов сократилось до 29 учащихся.
И все 29 выпускников успешно
сдали государственную итоговую
аттестацию и поступили в престижные вузы России.
Однако на основании анализа,
проведенного минобрнауки РД,
были выявлены существенные
нарушения в заполнении журналов (исправление оценок). В результате чего по представлению
прокуратуры были применены
дисциплинарные взыскания в отношении ряда руководителей образовательных организаций района.
С порядком проведения, нововведениями в ГИА 2019 года родителей и выпускников ознакомила Байрамкыз Неджафова - директор МКОУ «Мамедкалинская гимназия», руководитель ППЭ.
Родитель выпускника 11 класса МКОУ «Чинарская СОШ №1»
А. Магомедова в своем выступлении отметила своевременность,
важность, доступность материала,
рассматриваемого на данном мероприятии.

МФЦ

29 399 УСЛУГ - ЗА 2018 ГОД
Многофункциональные центры региона в 2018 году оказали жителям республики 2 млн 615 тыс. 766 услуг, сообщили информагентству в
пресс-службе центра.

дрена безналичная оплата госпошлин.
Pos-терминалы Сбербанка, для удобства
заявителей, установлены прямо в окнах

По информации источника, в
перечень предоставляемых услуг
входят услуги министерства труда и соцразвития, Росреестра,
Пенсионного фонда, Налоговой
службы, министерства образования и многих других ведомств.
За прошедший год этот перечень пополнился еще 25 услугами. Большое количество запросов для получения различных
услуг переведено в электронный
вид, что ускорило сроки получения документов. Теперь в МФЦ
можно подать заявление о включении в список избирателей на
выборах, получить водительское
удостоверение, подать единое
заявление для получения целого
комплекса самых разных услуг.
С прошлого года у жителей республики также появилась возможность получать в центрах госуслуг
путевки в детские лагеря, подать заявку на получение кредита МСП
Банка или ипотечного займа. Всего
в МФЦ сегодня можно получить 433
вида государственных и муниципальных услуг.
Стоит также отметить, что за 2018
год через многофункциональные
центры было оплачено 162 млн рублей госпошлин, из них более 81 миллиона поступили в бюджет Республики Дагестан.
Одно из приоритетных направле-

операторов.
Напомним, во всех городах и районах республики действует 58 центров госуслуг «Мои Документы». Наибольшее
количество обращений граждан зарегистрировано в МФЦ г. Дербент. За 12 месяцев 2018 года за получением государственных и муниципальных услуг сюда
обратилось 214 тыс. 933 человека.
В столице Дагестана работают 4
МФЦ. За прошедший год жителям Махачкалы и ее пригородов было оказано
более полумиллиона услуг. Наибольшее
количество обращений отмечено в многофункциональном центре по Ленинскому району столицы – 207 тыс. 345.

ний деятельности МФЦ – комплексная поддержка субъектов малого
и среднего бизнеса. За истекший
год предпринимателям на площадках дагестанских центров оказано
29 тыс. 399 услуг. В число предоставленных входят услуги по регистрации ИП, оформлению сельхоз
субсидий, грантов, разработке
бизнес-планов, услуги АО «Корпорация «МСП».
Принцип «одного окна», заложенный в основу работы центров
«Мои Документы», дополнился
еще одним качественным пунктом. С прошлого года в офисах
МФЦ 4 городов республики вне-
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Магомед Джелилов посетил село Чинар
Тахмираз ИМАМОВ,
фото пресс-службы администрации Дербентского района
В минувший четверг, 24 января 2019 года, глава администрации
Дербентского района Магомед Джелилов с рабочим визитом побывал
в одном из крупных населённых пунктов района - селении Чинар. Его
сопровождали заместитель Анвер Гаджимурадов, помощник Эльман
Аллахвердиев, главврач Центральной районной поликлиники Рашид
Абдулов, исполняющий обязанности начальника управления образования Сона Гаджибекова, директор ООО «Гранит» Шабан Рамазанов, директор МКДЦ Адиль Кулиев, глава администрации села Чинар Азад Герейханов, представители средств массовой информации.
КРАТКАЯ СПРАВКА:
Село Чинар образовано в 1952
году объединением трёх колхозов
Дербентского и Агульского районов: колхоза им. Шверника (с.
Бильгади), им. Кирова (сс. Амух,
Цирхе) и им. Куйбышева (с. Анклух). В результате образовался
колхоз им. Маленкова. Новый посёлок был назван поселком 2 отделения совхоза им. Маленкова
(позже Ильича).
Население – около 5 тысяч

мощь.
Магомед Халилович осмотрел
оборудованные кабинеты, столовую больницы, побывал в палатах, пообщался с больными и пожелал им скорейшего выздоровления.
Затем делегация района во главе с М. Джелиловым посетила
СОШ № 1.
Директор, учителя и учащиеся школы тепло встретили главу
района Магомеда Джелилова, пе-

человек. В селе проживают азербайджанцы, табасаранцы,
агульцы, даргинцы, лезгины и
представители других национальностей.
На территории села расположены участковая больница, 2
школы, спортшкола и детский
сад. Глава администрации – Азад
Герейханов.
В первую очередь руководитель района Магомед Джелилов
посетил Чинарскую участковую
больницу – одно из лучших медицинских учреждений района. Долгое время им руководит заслуженный врач Республики Дагестан Бахтияр Мустафаев. Сейчас
обязанности главврача временно
исполняет Гаджи Мустафаев. Он
вместе с главной медсестрой Залихой Рамазановой рассказал о
деятельности больницы, куда часто обращаются пациенты из близлежащих сёл и получают профессиональную медицинскую по-

дагоги поздравили с назначением
на должность и. о. начальника УО
Сону Гаджибекову.
Занятия в школе ведутся в две
смены. Спортзал отремонтирован, ежедневно здесь проводится
12 уроков физкультуры. Гости побывали также в столовой, где дети
получают горячее питание.
В кабинете директора состоялся разговор с руководителем района, его заместителем и начальником УО. Умижат Магомедовна
рассказала о достижениях школы,
показала грамоты и дипломы. Но
при всём при этом в этой хорошей школе есть и проблемы. Например, протекает крыша. Магомед Халилович дал конкретное
поручение по этому вопросу.
Следующий объект посещения главы района – детско-юношеская спортивная школа № 4 им.
С. Курбанова. Здесь всё чисто, аккуратно. Во дворе – большие портреты чемпионов – воспитанни-

Хаким ГАСАНОВ
ОБРЕЗКА (ПОДРЕЗКА) кустов
винограда - это агротехнический
прием, состоящий из ежегодного
удаления с кустов и укорачивания
части однолетних побегов и более старых ветвей. При этом доля
удаляемой части прироста составляет порой около 90 %.
Проводится с целью обеспечить формирование листового
аппарата растений и органов плодоношения ближе к поверхности
почвы, направить питательные
вещества, поступающие из почвы,
на формирование соцветий и
гроздей и получать ежегодно высокие урожаи, а также ускорить
вступление кустов в плодоношение, придать кусту определенную
форму и поддерживать ее в течение всей жизни растения, способствовать широкому внедрению
механизации по уходу за насаждениями и создать условия для успешной борьбы с болезнями и
вредителями.
Задачи обрезки определяются
возрастными периодами жизни
виноградного растения. В первый
период - период накопления вегетативной массы куста (продолжа-

ется 3-5 лет - от момента посадки
до вступления в плодоношение) целью обрезки является создание
прочного скелета куста (штамба,
многолетних рукавов, рожков) и
хорошо развитых однолетних побегов, а также придание определенной формы в соответствии с
экологическими условиями произрастания.
ВО ВТОРОЙ ПЕРИОД - период полного плодоношения куста
- решаются 3 основные задачи: регулирование полярности, общей
силы роста растений и отдельных
его частей, а также пространственного расположения частей
куста.
В третий период - период старения кустов (с начала проявления угасания их жизнедеятельности) - главной задачей обрезки является продление продуктивного
периода при одновременном
обеспечении возможно более высоких урожаев.
По времени, значению и способам выполнения обрезка разделяется на зимнюю, или сухую и
зеленую (летнюю). Термины эти
не вполне соответствуют сущности. Так, зимняя обрезка может
производиться не только зимой,

ков ДЮСШ. Гостям понравились
залы настольного тенниса, дзюдо,
медицинский кабинет и другие
помещения.
КРАТКАЯ СПРАВКА:
(из официального сайта с. Чинар)
«В Дербентском районе в
ДЮСШ № 4 села Чинар проходят учебные тренировочные сборы. Спортсмены всего Дагестана, Калмыкии, Азербайджана
проводят совместные тренировки под руководством нескольких
тренеров. Главным тренером
сборов назначен заслуженный
тренер России Садых Абдулов.
Все спортсмены и тренера размещены и обеспечены питанием,
тренировки проводятся по олимпийской системе. Для дзюдоистов Дербентского района это
большой опыт. Глава села Чинар,
мастер спорта СССР Азад Герейханов лично следит за обеспечением и безопасностью проведения сборов. Директор
ДЮСШ № 4 Роман Герейханов мастер спорта России по дзюдо, проявил инициативу в проведении этих сборов и уверен, что

наши спортсмены будут одними
из лучших в мире.»
«26 декабря в г. Махачкале завершился Всероссийский турнир
по дзюдо среди юношей 2003-2005

г. р. памяти МСМК Баркалаева Д.
Команду Дербентского района представляли дзюдоисты Чинарской спортивной школы-интернат. Обладателем серебря-

ной медали турнира в весовой
категории 73 кг стал Ибрагим
Ибрагимов, одержав четыре
досрочных победы в пяти схватках. Тренируется Ибрагим Ибрагимов под руководством тренера-преподавателя «ДЮСШИ №
4 им. С. Д. Курбанова» села Чинар, мастера спорта СССР по
дзюдо и самбо Рафига Меликова. 2018 год был для воспитанников Чинарской спортивной
школы-интерната удачным.»
Директор ДСЮШ № 4 Роман
Герейханов пригласил всех в здание интерната, где живут и учатся
30 детей из городов Дагестанские
Огни, Дербент и сёл Дербентского района. Здесь созданы все условия для обучения и проживания.
Средняя общеобразовательная
школа № 2, которой присвоено имя
государственного политического
и общественного деятеля Маго-

медсалиха Гусаева, по своим размерам немного уступает СОШ №
1. Здесь тоже работают опытные
педагоги под руководством Римы
Раджабовны Касимовой.
К сожалению, библиотека, где
хранятся методические пособия и
художественная литература мирового значения, ютится в двух небольших помещениях.
Во дворе школы пустует заброшенное здание. Директор агрофирмы «Чинар» Магомедшапи
Гамзатов предлагает реконструировать его под детский сад, а другие – под спортивный зал. Глава
района Магомед Джелилов высказал категоричное и правильное
мнение: «Если по федеральной
целевой программе удастся построить новую школу в селении Чинар, тогда здание СОШ № 2 будет
реконструировано под другой
объект».

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обрезка виноградников
но также осенью или весной, вообще в период покоя виноградной лозы. Термин «сухая обрезка» подразумевает проведение
операции до распускания глазков
и не имеет отношения к содержанию влаги в тканях лозы. Понятия
«зеленая» и «летняя» обрезки
подразумевают проведение комплекса так называемых зеленых
операций, и сами по себе применяются редко.
ЗНАНИЯ ПО ОБРЕЗКЕ и формировке кустов винограда преимущественно приобретались
посредством практического векового опыта, постановкой экспериментов в полевых условиях и на
о сновании научно-исследовательских работ и анализов в лабораториях.
Практический опыт накапливался тысячелетиями и дорогого
стоил, если посчитать потерю
средств и труда от ошибок целых
поколений практиков-винограда-
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рей, нащупывавших наилучший
способ и приемы культуры и
учившихся за счет этих ошибок.
ПОСТАНОВКА ПОЛЕВЫХ
опытов позволяла испытывать в
различных условиях варианты по
формировке кустов за сравнительно короткий период времени (до
10 лет и более) и получать достоверные данные о преимуществе
того или иного варианта опыта.
Третий путь дополнял предыдущий, давая возможность детально изучить влияние приемов и
способов обрезки на изменение
роста и плодоношения кустов винограда, с учетом особенностей
протекания физиологических и
биохимических процессов, а также структурных изменений, происходящих в тканях лозы. В результате происходило накапливание
знаний по установлению зависимости продуктивности кустов от
влияния внешних факторов среды и приемов агротехники.

У недавно посаженных лоз
нужно обрезать лишнее, но не косым обрезом и не около глазка, а
отступая от него больше чем на 2
пальца. Срез должен смотреть не
на север, а на юг и находиться позади глазка, чтобы сок, вытекающий из среза, не повредил ниже
находящемуся глазку. Ориентир
среза на стороны света является
совершенно излишним и не играет никакой роли.
ПРОБЛЕМА регулирования
общей силы роста куста и его отдельных частей решается двумя
путями одновременно: нагрузкой
побегами и длиной обрезки. Выбор длины обрезки определяет
сорт, тип формирования и система ведения культуры. Наиболее
спорным среди ученых считается вопрос установления нагрузки, то есть оставление на кустах
определенного колич ества лоз и
глазков.
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ПР ОГ РА ММ А ДЛ Я НА ШИ Х ЧИ ТА ТЕ ЛЕ Й
ВТОРНИК
29 ЯНВАРЯ

СРЕДА
30 ЯНВАРЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 29 января.
День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Безопасность». (16+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 30 января.
День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Безопасность». (16+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Каменская». (16+).
06:50«Заряжайся!»
6+
07:00 Время
новостей Дагестана
07:15 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 «Здравствуй, мир!» 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами
гурмана» 16+
09:25 Х/ф «Ковбои» 16+
11:50 «На виду» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Дагестан туристический»
12+
13:15 «История Дагестана в лицах.
Бестужев-Марлинский»
12+
14:00 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. Д/ф
«Балхар» 12+
14:10 «Учимся побеждать» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «В семнадцать
мальчишеских лет» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
2 с. 12+
18:20 «Живые истории» 0+
18:45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21:55 Проект «Поколение»
Магарам Ахмедов 12+
22:30 Время новостей Дагестана
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5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Каменская». (16+).
06:50 «Заряжайся!»
6+
07:00 Время новостей
Дагестана
07:15 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами гурмана» 16+
09:20 Х/ф «Почтальон всегда звонит
дважды» 16+
11:35 Проект «Поколение» Магарам
Ахмедов 12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
14:05 «Живые истории» 0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Весенняя сказка» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 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 российский. Дагестан многонациональный» 12+
20:50 «Здоровье» в прямом эфире
21:45 «Профессионал» 12+
21:55 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
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ПЯТНИЦА
1 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
31 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 31 января. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Безопасность». (16+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Каменская». (16+).
06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время
новостей Дагестана
07:15 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»
12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами
гурмана» 16+
09:25 Х/ф «Джонни-гитара» 16+
11:30 «Art-клуб» 0+
11:50 «Аутодафе» 16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:45 «Профессионал» 12+
13:55 «Городская среда» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Вратарь» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
4 с. 12+
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат»
12+
18:45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Память поколений»
Эльмурза Джумагулов 12+
20:55 «Галерея искусств» 12+
21:25 «Агросектор» 12+
21:50 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 Д/ф «Севастопольские рассказы» 6 с. 12+
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СУББОТА
2 ФЕВРАЛЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 1 февраля. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения.
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.40 Х/ф «Под покровом ночи».
(18+).
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Д/ф «Человек».
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.20 Выход в люди. (12+).
0.40 Х/ф «Спасенная любовь».
(12+).
4.05 Т/с «Сваты». (12+).
06:50 «Заряжайся!»
6+
07:00 Время
новостей Дагестана
07:15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги
заманги» 12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 40 Х/ф «Змей» 16+
11:30 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с
центральной Джума-мечети
г. Махачкала
12:05 XVI фестиваль региональных
видеофильмов «Радуга» Д/
ф «Волшебный сундук
бабушки» 0+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:20 «На виду» 12+
13:55 «Память поколений»
Эльмурза Джумагулов 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Далекая невеста» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 16+
17:00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
5 с. 12+
18:30 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 12+
18:45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете,
халкъ гетмес» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «За скобками» 16+
20:25 «Подробности» 12+
20:50 «На виду. Спорт» 12+
21:30 «Молодежный микс» 12+
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане». (12+).
7.55 Играй, гармонь любимая!
(12+).
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Что останется после
меня. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.25 Живая жизнь. (12+).
16.10 Кто хочет стать миллионером?
17.45 Эксклюзив с Д. Борисовым. (16+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф «Дитя во времени». (16+).
0.50 Х/ф «Воды слонам!»
(16+).
3.00 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ФЕВРАЛЯ
5.30 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». (12+).
7.30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря... (12+).
11.10 Наедине со всеми. (16+).
12.00 Новости.
12.20 Наедине со всеми. (16+).
13.15 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения.
15.30 Х/ф «Верные друзья».
17.35 Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». (12+).
19.10 Главная роль. (12+).
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен». (18+).
1.45 Модный приговор.
2.45 Мужское/Женское. (16+).
4.30 Т/с «Сваты».
(12+).
6.35 Сам себе режис-

5.00 Утро России».
Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «Завтрак в постель». (12+).
16.00 Пригласите на свадьбу!
(12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Один в один. Народный сезон. (12+).
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы». (12+).
3.25 Выход в люди. (12+).

сер.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Далекие близкие с Б. Корчевниковым. (12+).
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
0.30 Дежурный по стране. М. Жванецкий.
1.30 Далекие близкие с Б. Корчевниковым.

07:00 Время
новостей Дагестана
07:15 Передача на
кумыкском языке «Заманлар гете, халкъ гетмес»
12+
07:55 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08: 55 «На виду» 12+
09:30 Х/ф «Кто смеется последним»
12+
11:20 «Мой малыш» 12+
11:50 «На виду. Спорт» 12+
12:30 «Подробности» 12+
12:55 «Молодежный микс» 12+
13:20 Фестиваль патриотической
песни «Я люблю тебя,
Россия» 12+
15:00 Х/ф «Две жизни» 0+
16:00 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Дагестанское кино. Х/ф
«Тучи покидают небо» 12+
18:45 Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар»
12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 «Парламентский вестник»
12+
20:20 Проект «Мы народ российский. Дагестан многонациональный» 12+
20:50 «Первая студия» 16+
21:40 Концерт «Музыкальный
майдан» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Х/ф «Крупный выигрыш»12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар»
12+
01:35 «Мой малыш» 12+

07:00 Время
новостей Дагестана
07:15 Передача на
лезгинском языке «Вахтар
ва инсанар» 12+
08:00 «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 Х/ф «Крупный выигрыш»
6+
10:20 Концерт «Музыкальный
майдан» 12+
11:10 «Галерея искусств» 12+
11:40«Агросектор» 12+
12:10«Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 6+
12:45 «Профессионал» 12+
13:00 «Молодежный микс» 12+
13:20 «Городская среда» 12+
13:50 «Память поколений» Эльмурза
Джумагулов 12+
14:25 «История Дагестана в лицах.
Бестужев-Марлинский» 12+
15:05 «Art-клуб» 0+
15:30 Фестиваль патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия» 12+
17:10 «Встречи в Театре поэзии»
Евгений Голик» 12+
18:30 «Смотреть только детям» 6+
18:45 «Учимся побеждать» 12+
19:00 «Годекан» 12+
19:30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20:20 «Служа Родине» 16+
20:45 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
22:30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23:20 «Парламентский вестник»
12+
23:40 Х/ф «Когда поют соловьи» 0+
01:15 «Годекан» 12+
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