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На празднование Дня мате-
ри глава администрации Дер-
бентского района Магомед
Джелилов присутствовал  со
своей мамой  Сурат, которая
родила, вырастила и воспита-
ла достойных детей. Глава, об-
ращаясь к сидящим в зале
женщинам, поздравил их иду-
щими от сердца искренними и
тёплыми словами:

- Дорогие матери! В этот сол-
нечный день я с большой лю-
бовью и уважением поздрав-
ляю вас с праздником. Живите
долго, мы гордимся вами.

На Межрегиональном фору-
ме «Будущее России – в руках
матерей» в Доме дружбы в
Махачкале глава республики
Рамазан Гаджимурадович Аб-
дулатипов высказал следую-
щую мысль: «Когда мы ещё
были маленькими детьми, мы
не имели представления о су-
ществовании Аллаха, но мы
знали свою мать, чувствовали
её тепло и заботу». Это так и
есть на самом деле. Вот это и
подчёркивает величие матери,
её роль и необходимость в на-
шей жизни, в нашей судьбе, в
судьбе каждого человека.

Начиная свою карьеру, я
старался делать всё хорошее
для своей матери, чтобы пора-

Пусть всегда будет мама!
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День
матери.

До недавних пор этот праздник проходил  незаметно,
потому что в календаре он появился не так давно. В после-
дние годы праздник отмечается повсеместно и на офици-
альном уровне.

Легко ли быть матерью? Об этом, наверное, знают лишь
Всевышний и она сама. На самом деле это призвание и по-
вседневный нелёгкий труд. Ведь мама отвечает не только
за физическое состояние своего ребёнка, но и за его душу,
за его будущее. А это значит – за будущее семьи и рода, за
будущее человечества. Поэтому День матери – это празд-
ник вечности, праздник продления жизни и преемственно-
сти смены поколений. Для каждого из нас мама – главный
человек в жизни, свет судьбы, надежда, вера и любовь.

довать её своими первыми ус-
пехами, чтобы выглядеть в её
глазах достойным, прилежным
сыном. Ведь она всегда забо-
тилась о нас, своих детях, ни-
когда не ругала нас, не наказы-
вала. Даже когда сердилась,
говорила: «Чтобы у тебя седи-
на появилась, то есть, чтобы ты
долго жил». Мать всегда была
рядом.

Уважаемые друзья! Любите
своих матерей, берегите их!

Дорогие матери! Пусть дети
и окружение всегда радуют вас!

Затем глава района вручил
грамоты, подарки, денежное
вознаграждение и цветы много-
детным матерям, приглашён-
ным на праздник, и сфотогра-
фировался с каждой из них.

Своими выступлениями по-
здравили матерей заслуженный
работник культуры Республики
Дагестан Хуршида Аразова,
певицы  Гюльназ Гаджикурба-
нова, Мая Алимутаева, заслу-
женный работник культуры РД
даргинский певец Магомедка-
ди Бахмудов, звезда дагестан-
ской и азербайджанской эстра-
ды Эждар Мамедов, воспитан-
ница Дома детского творчества
посёлка Мамедкала Залина
Магомедова, вокальная группа
«Виктория». Воспитанница дет-

ского сада села Уллу-Теркеме
Самира Кичибекова прочитала
стихотворение «Не обижайте
матерей».

С поздравлениями в адрес
матерей выступила заслужен-
ный учитель Республики Даге-
стан, работник общего образо-
вания Российской Федерации,
директор средней школы № 2
селения Чинар, прекрасная
мама и замечательная бабуш-
ка Умижат Гусаева. Она по-
благодарила Сурат Джелилову
за воспитание сына, который
сегодня достойно возглавляет
Дербентский район.

Важнейшее качество кавказ-
ской женщины-матери – это го-
степриимство и радушие, ува-
жение к истории и культуре,
скромность и вежливость, тру-
долюбие, знание обычаев по-
братимства и взаимной помо-
щи. А неповторимая красота
является её неоспоримым до-
стоинством. В нашем районе
большое количество семей, в
которых создали свой очаг жен-
щины, приехавшие из других
регионов России. Одной из та-
ких является педагог более чем
с 40-летним стажем, приехав-
шая в село Геджух из Пензен-
ской области и создавшая се-
мью с известным художником
Фазаилом Ходжаевым Любовь
Тимофеевна. Она вырастила и
воспитала прекрасных детей,
сейчас занимается воспитани-
ем внуков.

Заслуженный работник куль-
туры РД, лауреат премии Союза
журналистов России «Золотое
перо», главный редактор район-
ной общественно-политической
газеты «Дербентские известия»
Татьяна Мусаидова, вышед-
шая на трибуну в старинной
шали, в частности, сказала:

- Этому платку более века.
Его носила наша бабушка  тар-
кинка Айшат, прожившая 96
лет. В этом платке выходили
замуж все невесты нашего
рода. Вот так этот символ жен-
щины передавался из поколе-
ния в поколение. Пусть все
женщины становятся матеря-
ми, пусть все матери будут сча-
стливы!

О неисчерпаемой доброте
матери, её добрых  глазах и не-
жных руках поведала заслу-
женный работник культуры РД,
начальник отдела культуры, на-
циональной политики и религии
Дербентского района Секина
Сеидова.

Празднование Дня матери в
актовом зале администрации
Дербентского района заверши-
лось под мелодию песни «Сол-
нечный круг», которую испол-
нил юный и талантливый певец
Алим Мусаев.

На прием к заместителю ми-
нистра обратилось 14 человек.
Жителей села Хазар беспокоило
состояние дорог в селе, по кото-
рым сложно передвигаться.  Гла-
ва администрации села Хазар
Несими Мирзоев заверил, что с
помощью районной администра-
ции данный вопрос будет решен
в кратчайшие сроки.

Начальник отдела культуры,
национальной политики и рели-
гии администрации Дербентско-
го района Секина Сеидова  про-
сила заместителя министра под-
держать в работе по созданию
этномузея на территории райо-
на. На поступивший вопрос Арсен
Махмудов предложил найти ти-
повое здание в поселениях рай-
она, где возможно создать дан-
ный этномузей, а также посове-

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Для развития культуры
26 ноября заместитель министра по национальной политике РД

Арсен Махмудов провел прием граждан в администрации Дербен-
тского района, в котором принимали участие заместители главы
Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, Фуад Шихиев, предсе-
датель Общественной палаты Дербентского района Фетулла Фа-
туллаев, главный редактор газеты “Дербентские известия” Татья-
на Мусаидова и другие.

товал активно участвовать в гран-
товой поддержке для финанси-
рования проекта. Заместитель
главы Дербентского района Се-
идмагомед Бабаев отметил на-
личие подобного типового здания
дома культуры в селе Геджух.

“ Сегодня в Дербентском рай-
оне делается достаточно для
развития культурной сферы насе-
ления. Необходимо повысить
эффективность деятельности
Центров традиционной культуры
народов России в реализации го-
сударственной политики в сфере
межнациональных отношений.
Руководству района также необ-
ходимо усилить эффективность
работы в этом направлении”, –
подчеркнул Арсен Махмудов.

На прием обратились 46 че-
ловек. Из села Уллу-Теркеме об-
приехала Зульфия Сеидова, пе-
дагог-воспитатель с вопросом о
сокращении дополнительной
группы воспитания. Глава дал по-
ручение заместителю, курирую-
щему сферу образования, решить
данный вопрос.

Несколько жителей из села
Митаги-Казмаляр обратились с
просьбой о получении земельно-
го участка для строительства жи-
лых домов. По данному вопросу
руководитель района дал пору-
чение выделить участок из кате-
гории ЛПХ (лично подсобное хо-
зяйство) под категорию ИЖС (ин-
дивидуальное жилое строитель-
ство) для того, чтобы разделить и
выделить для каждого нуждаю-
щегося жителя по 6 сотых для
строительства дома. Установил
сроки начальнику управления зе-
мельных и имущественных отно-
шений, чтобы в кратчайшие сро-
ки обратиться в правительство
республики для изменения кате-

На приеме у главы
25 ноября глава Дербентского района Магомед Джелилов провел

личный прием граждан, в котором принимали участие заместители
главы Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, Фуад Шихиев, Са-
дир Эмиргамзаев, начальник управления образования Суфиян Нади-
ров, депутаты Народного Собрания РД Яхья Гаджиев и Ферзулла Исла-
мов, главный врач ЦРП Дербентского района Рашид Абдулов, глав-
ный архитектор Мугутдин Кахриманов, начальник УСЗН по Дербентс-
кому району Физули Муслимов, начальник районного КЦСОН Исамут-
дин Мурадов, начальник управления земельных и имущественных от-
ношений Мухутдин Байрамов и другие.

гории земель. Из Геджуха обра-
тился Агаси Велибеков, который
является ветераном Венгерских
событий, с вопросом об улучше-
нии жилищных условий. Его про-
консультировали и посоветовали
стать в очередь для получения
участка в селе Геджух, по месту
прописки, так как там в ближай-
шее время начнется выдача уча-
стков.

«Своевременное  исполне-
ние поступающих вопросов я буду
держать на личном контроле. У
каждого из заместителей есть
отведенный срок для выполне-
ния данных поручений. По итогам
каждого месяца проводить ана-
лиз и сравнивать динамику посту-
пающих вопросов от жителей для
того, чтобы выяснить, в каких
сферах необходимо усиленно и в
кратчайшие сроки разрешить по-
ступающие вопросы», - отметил
Магомед Джелилов.

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района
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На сегодняшний день в хо-
зяйствах Дербентского района
МУП «Каспий», МУП «Чинар»,
МУП «Татляр», ООО им. Н. Али-
ева, МУП «Рубас» и многих
других содержится 578 голов
крупнорогатого скота, из них
224 коровы.   

 Так, в МУП «Каспий» на 1
ноября поголовье крупного ро-
гатого скота составляет 147 го-
лов, из них 57 дойных коров, в
МУП «Чинар» - 87 общее пого-
ловье КРС, из них 20 коров, в
МУП «Татляр» - 89 КРС, из них
20 коров, в ООО им. Н. Алиева
– 91 КРС, из них 32 коровы.

С целью проверки прохож-
дения  зимовки скота в минув-
ший вторник начальник УАПК
Дербентского района Юсиф Ге-
рейханов, главный специалист
по животноводству агропро-
мышленного комплекса Дер-
бентского района  Мамедрашад
Курбанов, начальник производ-
ственного отдела УАПК Салех
Саидов, корреспондент район-
ной газеты «Дербентские изве-
стия» побывали на некоторых
животноводческих  фермах рай-
она.

Одной из основных задач
проведения зимовки скота яв-
ляется наличие хорошей кормо-
вой базы.

На животноводческой фер-
ме МУП «Татляр» всего 89 го-
лов крупнорогатого скота, из них
коров – 20. Для имеющегося
поголовья скота труженики фер-
мы МУП «Татляр» заготовили
достаточное количество кор-
мов: сена заготовлено 20  тонн,
соломы -  104 тонны и концент-
ратов 100 тонн.

В животноводческих поме-

Все, кто, так или иначе, сде-
лал информатику областью сво-
ей практической деятельности,
имеет уникальную возможность
видеть становление новой на-
учной области.

Если говорить о преподава-
нии информатики в общеобра-
зовательной школе в настоя-
щий период, то это непростая
задача, так как эта школьная
дисциплина, как никакая дру-
гая, отражает в своем содержа-
нии бурные изменения, проис-
ходящие в науке, обществен-
ном сознании и в социально-
производственных отношениях.
Продолжается становление са-
мой школьной информатики,
уточняется ее структура, место
в учебном плане общеобразо-
вательной школы, активно раз-
вивается методическая систе-
ма принципов и подходов к обу-
чению. Также на организацию
процесса обучения информати-
ке и на ее содержание в каж-
дой конкретной школе все еще
влияет уровень оснащения ком-
пьютерного класса, наличие
выхода в интернет и другие ус-
ловия.

На первом этапе задача учи-
теля заинтересовать, войти в
контакт с учениками, снять их
эмоциональное напряжение,
сформировать сначала пассив-
ное знание, то есть понимание
о сложных объектах, опираясь
на богатый, уже вполне сложив-
шийся опыт учащихся. Любая
методика или методический
комментарий - это, прежде все-
го, строго последовательные,
систематические, точно следу-
ющие плану объяснения, тол-
кования и критические замеча-
ния по какому-либо поводу. Се-
годня никого не надо убеждать,
что компьютер – полезный мас-
совый инструмент обработки
информации, что завтрашний
день невозможно представить
себе без компьютеров. При
всех известных трудностях
школы сейчас оснащены вы-
числительной техникой несрав-
ненно лучше, чем десять лет
назад. Информатизация школы
пошла вглубь, а курс информа-
тики уже потерял монополию на
использование компьютера в
обучении. Появились успеш-
ные образцы использования вы-
числительной техники при обу-
чении другим предметам.

Преподаватель информатики
постепенно теряет статус един-
ственного полномочного пред-
ставителя грядущего информа-
ционного общества в школе. С
другой стороны, развивается и
курс информатики: сегодня его
преподают не только в старших
классах. Во многих регионах
страны она с успехом изучает-

С наступлением холодов
вопросы безопасности детей на
водных объектах выходят на
первый план. В рамках профи-
лактики детского травматизма
как комплекса мероприятий, на-
правленных на  предупрежде-
ние и устранение факторов рис-
ка в отношении детей и учиты-
вающих их особенности разви-
тия и жизненного опыта, долж-
ны входить и мероприятия по
формированию культуры безо-
пасного поведения детей на
воде в зимний период. Соглас-
но статистическим данным, по
количеству погибших на воде
Россия имеет один из самых
высоких показателей в мире.
Причинами смертности детей
при несчастных случаях на
воде,  как правило, являются
их безнадзорность во время
пребывания на водных объек-
тах, неумение правильно вести
себя, детская самоуверен-
ность, страх, несоблюдение
правил безопасного поведения
на воде, а также отсутствие
опыта при оказании помощи
людям, оказавшимся в воде.

Основные причины смерти в

УАПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ ЖИВОТНОВОДОВ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Ноябрь – третий и последний месяц осени.  В эти дни
усилия животноводов направлены на то, чтобы успешно
завершить пастбищный период, подготовить фермы к зиме,
создать надёжную основу дальнейшего подъёма животно-
водства.  Чтобы успешно провести зимовку скота, небезын-
тересно посмотреть, что имеется для этого в хозяйствах
района, как лучше использовать резервы, ликвидировать
недостатки.

щениях произведен частичный
ремонт, заменено оборудова-
ние.

- Планируется поэтапная за-
купка 100 голов нетелей и те-
лок. Нами многое уже сделано,
и есть полная уверенность, что
до наступления холодов мы
успеем все запланированное
выполнить. Мы надеемся, что
организованно и без потерь ско-
та проведем зимовку, - говорит
заведующий фермой МУП «Тат-
ляр» Исмаил Исмаилов.

Затем мы побывали и  на
животноводческой ферме МУП
«Каспий».  Это хозяйство одно
из самых крупных животновод-
ческих хозяйств Дербентского
района.  По словам директора
Седира Зиявдинова, для зимов-
ки скота сена заготовлено 42
тонны, 120 тонн соломы и кон-
центрации 52 тонны.

Наш рейд показал, что на
фермах хозяйств Дербентского
района животноводы хорошо
готовились к предстоящей зи-
мовке скота. Помимо  текуще-
го ремонта, проходящего в про-
цессе эксплуатации (побелка,
покраска, частичная замена
полов и решёток, очистка тер-
ритории от мусора и навоза,

дезинфекция), изготовлен кор-
мовой стол, утеплены кровля
и окна в коровниках. Животно-
водческие помещения на фер-
мах находятся в рабочем состо-
янии.

Зимовка – сложный и ответ-
ственный период, как для ра-
ботников, так и для руководи-
телей. Главная задача этого
периода — обеспечить сохран-
ность полученного приплода и
не допустить вынужденного
снижения поголовья.

Большая роль принадлежит
зоотехникам и ветработникам.
Их обязанность — настойчиво
повышать культуру животно-
водства и на этой основе обес-
печить дальнейший рост чис-
ленности поголовья, совершен-
ствование племенной и ветери-
нарной работы.

ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ШКОЛЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ся и в начальной, и в неполной
средней школе. Готовятся кад-
ры учителей, множится число
выпущенных учебников.

В отведенные программой
часы уже не вместить и знаком-
ство с компьютером, и овладе-
ние алгоритмическим мышлени-
ем, и освоение информацион-
ных технологий, и изучение со-
циальных последствий массо-
вого распространения ЭВМ.

Учителю информатики в до-
полнение ко своим “основным
обязанностям” – проведению
уроков по информатике – при-
ходится заниматься и развити-
ем внутришкольной информа-
ционной среды (локальная сеть
школы, Интернет), и поддерж-
кой других учителей, пытаю-
щихся использовать компьютер
в своих предметах, и вести ори-
гинальные методические разра-
ботки (например, учебные теле-
коммуникационные проекты).
Естественно, возникает жела-
ние включить все это в свой
собственный предмет.

Сложилось сообщество пре-
подавателей информатики, ко-
торое ищет новое место для
своего учебного предмета в
системе учебных дисциплин.
Школьная информатика вступи-
ла в фазу зрелости. Теперь она
чувствует себя так же устойчи-
во, как и другие учебные пред-
меты.

Сегодня преподаватели ин-
форматики разных школ в за-
висимости от своей подготовки,
интересов и имеющихся усло-
вий фактически сами выбирают,
чем они будут заниматься на
уроках: первичным знаком-
ством с компьютером, програм-
мированием, изучением моде-
лей процессов и явлений, ос-
воением новых информацион-
ных технологий, развитием спе-
цифических навыков умствен-
ной работы. Сегодня каждая
школа получила известную ав-
тономию в определении, чему
и как учить своих воспитанни-
ков. Мудрые учителя информа-
тики делают свой выбор с уче-
том своих человеческих и про-
фессиональных возможностей,
интересов своих учеников, по-
желаний коллег, технического
оснащения и традиций школы.

Похоже, что время, когда
жизнь школы беспрекословно
определял устойчивый и неиз-
менный учебный предмет, по-
степенно уходит в прошлое.
Пришла пора серьезного об-
суждения проблем содержания
обучения, его интеграции, изме-
нения методов и организацион-
ных форм обучения. Информа-
тизация школы продолжается.

Кафлан ЗУХРАБОВ,
 директор Калинской
СОШ, преподаватель

информатики

Безопасность  детей на водных
объектах в зимний период

холодной воде:
- переохлаждение (тепла,

вырабатываемого организмом,
недостаточно чтобы возместить
тепло-потери);

- «холодовой шок» (развива-
ется иногда в первые 5-15 ми-
нут  после погружения в холод-
ную воду);

- нарушение функций дыха-
ния, вызванное массивным раз-
дражением холодовых рецепто-
ров кожи;

- быстрая потеря тактильной
чувствительности (находясь
рядом со спасательной лодкой,
терпящий бедствие иногда не
может самостоятельно забрать-
ся в нее, так как температура
кожи пальцев падает до темпе-
ратуры окружающей воды).

Одной из распространенных
причин, приводящих к утопле-
нию, является возникающее
при нахождении человека в
воде переохлаждение. При ока-
зании помощи необходимо
предпринимать самые срочные
меры.   Прежде  всего постра-
давшего следует поместить в
самое теплое место. Мокрую
одежду необходимо заменить.

Для согревания рекомендуется
использовать теплоту челове-
ческого тела. Теплое питье и ка-
лорийная пища в значительной
степени способствуют восста-
новлению сил. Спиртные напит-
ки и различные наркотические
вещества противопоказаны, по-
скольку они существенно за-
тормаживают работу терморегу-
лирующего механизма челове-
ка.

Ф.СУЛТАНАХМЕДОВ,
старший государственный

инспектор ЦГПС ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России
по Республике Дагестан»

ИДЁТ  ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

«Дербентские известия»
НА 2017 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписку  можно  оформить  через  редакцию

газеты, оплатив  за  год  300 руб.,
за 6 месяцев  150 руб.  (с учетом НДС).
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В жизни иногда возникают
ситуации, когда вы хотите при-
знать недееспособными своих
родственников. Конечно, это
достаточно деликатный вопрос,
который всегда вызывает чув-
ство вины перед человеком.

Диспозиция статьи 21 Граж-
данского кодекса Российской
Федерации утверждает, что спо-
собность гражданина приобре-
тать и осуществлять гражданс-
кие права своими действиями,
создавать для себя гражданс-
кие обязанности и исполнять их
(называется гражданской деес-
пособностью), в полном объе-
ме возникает с наступлением
восемнадцатилетнего возраста.

К сожалению, человек, име-
ющий психическое заболева-
ние, не может оценить ни соб-
ственные действия, ни поступ-
ки других людей, а также отли-
чить правду от лжи, установить
истинность намерений тех, кто
предлагает им совершить сдел-
ки.

Это может привести к тому,
что человек может заключить
договор на продажу квартиры,
став жертвой мошенников.

Когда речь идет о разреше-
нии семейных вопросов, ли-
шенный или имеющий ограни-
ченную дееспособность граж-
данин, например, злоупотреб-
ляющий алкоголем, не сможет
заключить сделки без согласия
своего опекуна или попечителя.

Тем самым, лишение деес-
пособности трактуется как огра-
ничение гражданина в правах,
которые способствуют возник-
новению, изменению или пре-
кращению гражданских право-
отношений.

Гражданин, который не пони-
мает значения своих действий
и не может руководить ими
вследствие наличия психичес-
кого расстройства, согласно ст.
29, ст. 30 ГК РФ может быть
признан судом недееспособ-
ным.

Лицо, которое утратило свою
дееспособность, не сможет со-
вершать никаких сделок (зак-
лючение договоров, обращение
в суд и т.п.), помимо мелких
бытовых сделок.

Все юридические действия
за него будет совершать его
опекун, отвечающий за пред-
ставительство интересов ли-
шенного дееспособности граж-
данина. Опекун назначается
органами опеки и попечитель-
ства. Обычно он представляет
собой близкого родственника
того гражданина, которого ли-
шают дееспособности.

В нашем законодательстве
есть еще одно понятие - огра-
ничение дееспособности.

В случае ограничения деес-
пособности лицу назначается
попечитель, и такое лицо не
сможет без согласия попечите-
ля совершать следующие дей-
ствия:

- приобретать, продавать,
дарить, завещать, обменивать
имущество или распоряжаться
им другим способом, за исклю-
чением совершения мелких
бытовых сделок;

- самостоятельно получать
доходы (заработную плату, пен-
сию, гонорар автора, суммы,
которые лицо получает после
выполнения работ по договору
подряда, пособия, другие воз-
награждения).

Лишение дееспособности
может происходить только в су-
дебном порядке, но для этого
должны быть следующие осно-
вания:

- признать человека недеес-
пособным можно тогда и толь-
ко тогда, когда данный гражда-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Недееспособность или
ограниченная дееспособность

нин обладает психическим рас-
стройством, вследствие чего он
не может руководить своими
действиями и осознавать их;

- необходимо подать заяв-
ление о лишении дееспособно-
сти в суд согласно ст. 281 ГПК
РФ;

- такое заявление имеют пра-
во подать члены семьи (супруг,
родители, совершеннолетние
дети), близкие родственники
гражданина (в эту категорию
входят братья, сестры, дети и
родители обозначенного лица),
органы опеки и попечительства,
психиатрические или психонев-
рологические учреждения.

В первом или втором случа-
ях следует приложить к заяв-
лению документы, которые под-
тверждают наличие близких
родственных отношений.

Для признания гражданина
недееспособным суду необхо-
димо представить следующие
документы:

-заявление о том, что вы хо-
тите признать данное лицо не-
дееспособным;

-документы, указывающие
на то, что между вами и граж-
данином имеются близкие род-
ственные отношения (например,
свидетельство о рождении);

-документы, которые под-
тверждают наличие у гражда-
нина заболевания или инвалид-
ности.

Суд рассматривает заявле-
ние о признании гражданина не-
дееспособным или ограничен-
но дееспособным в результате
проведения особого производ-
ства. При этом заявление нуж-
но подавать по месту житель-
ства лица, которое заявитель
хочет ограничить в дееспособ-
ности или лишить ее. Если ме-
стом жительства гражданина, в
отношении которого ведется
речь о признании его недеес-
пособным, является психиатри-
ческое или психоневрологичес-
кое учреждение, то дела долж-
ны рассматриваться по месту
нахождения данных учрежде-
ний.

Как мы указали выше, для
признания лица недееспособ-
ным необходимо наличие зак-
лючения судебной психиатри-
ческой экспертизы.

То есть, согласно ст. 283 ГПК
РФ, для признания граждани-
на недееспособным либо огра-
ниченно дееспособным назна-
чается судебно-психиатричес-
кая экспертиза. Она должна
быть назначена в случае нали-
чия данных о слабоумии лица
или его душевной болезни.

Основаниями для этого мо-
гут являться: предоставление
справки о нахождении на уче-
те у психиатра; предоставление
справки о врожденных ум-
ственных недостатках; предос-
тавление справки о травмах,
которые могли привести к нару-
шению психики гражданина;
акты, которые свидетельствуют
об отклонениях от обычного по-
ведения; определение суда
об освобождении от уголовной
ответственности и направлению
лица на принудительное лече-
ние в психиатрический стацио-
нар и т.п.

При отсутствии достаточных
данных о том, что гражданин
болен душевной болезнью или
слабоумен, судебно-психиатри-
ческая экспертиза не должна
быть назначена.

В случае явного уклонения
лица, в отношении которого ве-
дется дело, от прохождения эк-
спертизы, суд на судебном за-
седании с участием прокурора
и психиатра может в принуди-
тельном порядке направить

гражданина на ее прохожде-
ние.

Для объективного рассмот-
рения дела требуется участие
в деле самого гражданина, в от-
ношении которого ставится воп-
рос о признании его недееспо-
собным или ограниченно деес-
пособным, заявителя, прокуро-
ра и представителя органов
опеки и попечительства.

Лицо, в отношении которого
ведется дело, должно быть выз-
вано на судебное заседание,
где ему предоставляется воз-
можность высказать свою точ-
ку зрения лично или через выб-
ранных представителей. Учас-
тие гражданина допустимо
только в том случае, если это
не представляет опасности его
жизни или здоровья, а также
жизни или здоровья окружаю-
щих.

В случае при невозможнос-
ти личного участия гражданина
по состоянию здоровья, дело
будет рассмотрено судом по
месту жительства (нахождения)
гражданина, в том числе в по-
мещении психиатрического или
психоневрологического учреж-
дения с участием самого граж-
данина.

Гражданин, который был при-
знан судом недееспособным,
может обжаловать вынесенное
судом решение в вышестоя-
щих инстанциях лично или че-
рез представителей. Это осуще-
ствляется только в случае, если
суд первой инстанции не пре-
доставил данному лицу воз-
можность изложить свою пози-
цию лично или через предста-
вителей. Когда суд рассмотрит
ваше заявление, он вынесет
решение по делу.

Согласно ст. 285 ГПК РФ
решение суда, согласно кото-
рому гражданин является огра-
ниченным в дееспособности,
является основанием для на-
значения ему попечителя, а при
признании лица недееспособ-
ным - опекуна. Их должны на-
значать органы опеки и попечи-
тельства.

Мы понимаем, что это жес-
токо и как-то не стыкуется с на-
шими адатами, но такова жизнь,
и что разъяснено выше, нужно
знать, прежде всего, людям, у
которых имеются такие слож-
ные жизненные ситуации с род-
ственниками, имеющими пси-
хические или душевные забо-
левания.

А.МИРЗАБЕКОВ,
старший помощник проку-

рора г.Дербента, младший
советник юстиции

 «Дагпечать» сообщает о запуске онлайн
сервиса, позволяющего оформить подписку
на газету или журнал в платежных термина-
лах. Это было приурочено к началу акции «По-
дари родителям газету!»

Новый сервис оформления подписки через
платежные терминалы «Сотас» позволит офор-
мить подписку на газетно-журнальную продук-
цию практически в каждом уголке Республи-
ки Дагестан. Более 2 тысяч терминалов опла-
ты «Сотас» готовы принимать подписку на га-
зетно-журнальную продукцию в онлайн-  ре-
жиме.

Важной особенностью является тот факт,
что владельцам терминалов запрещено взи-
мать дополнительную комиссию с подписчи-
ка за оформление подписки. «Дагпечать» тра-
диционно гарантирует самые низкие цены на
оформление подписки на газетно-журнальную
продукцию в Республике Дагестан. 

В рамках акции «Подари родителям газе-
ту!» подписка на газету или журнал осуще-
ствляется с 15% скидкой от цен, указанных в
печатном каталоге «Дагестанская пресса».
Говоря простым языком, оформить подписку

Подари родителям газету!
через терминал стало быстрее, проще и выгоднее.

Акция «Подари родителям газету!» продлится до
31 декабря 2016 года.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, дос-
таточно выбрать на главном экране терминала «Со-
тас» кнопку «Дагпечать» и последовательно запол-
нить предлагаемые поля. Процедура оформления
подписки интуитивно понятна и устроена по прин-
ципу оплаты мобильного телефона. Вам достаточ-
но указать фамилию, наименование газеты или жур-
нала, адрес получения и внести оплату за подпис-
ку.

Одновременно с предоставлением нового спо-
соба подписки на газетно-журнальную продукцию
продолжается процесс развития розничной сети
выдачи газет в муниципалитетах республики. С де-
кабря месяца получать прессу можно будет в му-
ниципальных библиотеках Республики Дагестан.
Актуальный перечень розничных точек «Дагпечать»
по выдаче подписных газет и журналов можно уви-
деть на сайте организации dagestan.press. 

«Дагпечать» в интересах подписчиков постоян-
но работает над развитием розничной сети распро-
странения газетно-журнальной продукции в Респуб-
лике Дагестан.

Обсуждался вопрос «О взаи-
модействии органов местного са-
моуправления Дербентского рай-
она с общественными и религи-
озными организациями в целях
объединения усилий против угро-
зы терроризма и экстремизма и
повышения эффективности пла-
на мероприятий по реализации
комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в
Дербентском районе на 2016 год,
направленных на формирование
гражданского общества».

Специалист отдела АТК Шах-
баз Гаджалиев подчеркнул важ-
ность данных встреч, которые, в
свою очередь, уже приносят по-
зитивные результаты. “На сегод-
няшний день в селе Берикей мы
наблюдаем конструктивные и по-
зитивные изменения в сфере ан-
титеррористической работы. Мы,
работники отдела АТК, готовы
помочь каждому, кто хочет полу-
чить юридическую и практичес-
кую помощь в адаптации к мир-
ной жизни. За прошедшие 2015-
2016 годы на территории Дербен-
тского района к мирной жизни
вернулись несколько человек,
которые были настроены на вы-
езд в Сирийскую республику для
участия в незаконных вооружен-
ных формированиях. Огромная
просьба к родителям – быть бди-
тельными и наблюдать за досу-
гом своих детей и окружением,
которое иногда пагубно влияет на
молодых людей.

Сегодня вопрос безопаснос-
ти находится в приоритете главы

АНТИТЕРРОР

Вместе с общественностью
24 ноября состоялась встреча рабочей группы аппара-

та АТК Дербентского района с педагогическим коллективом
и учащимися СОШ села Берикей. В мероприятии приняли
участие глава администрации села Берикей Гаджиаслан
Шихмагомедов, ведущие специалисты отдела по антитер-
рористической работе Дербентского района Шахбаз Гад-
жалиев, Мевлан Султанахмедов, директор СОШ села Бери-
кей Абдулгалим Зейфетдинов, начальник отдела молоде-
жи администрации Дербентского района Рафиль Гаджиах-
медов, председатель имамов Дербентского района Адиль
Каибов, представители районных СМИ, имам мечети села
Берикей, педагоги и учащиеся старших классов.

Дербентского района Магомеда
Джелилова, который  лично яв-
ляется председателем антитер-
рористической комиссии Дер-
бентского района, - сказал Шах-
баз Гаджалиев.

Всем присутствующим разда-
ли информационные брошюры,
которые подробно описывают
влияние нетрадиционного исла-
ма на человеческие ценности.

О вреде распространения ра-
дикального ислама также расска-
зал глава села Берикей, Гаджи-

аслан Шихмагомедов подчерк-
нув, что данная проблема лежит
не только на плечах правоохра-
нительных органов, но и на лич-
ной ответственности каждого жи-
теля села. О распространении
экстремизма через социальные
сети и информационной борьбе
с ними рассказал пресс-секре-
тарь главы Дербентского района
Тарлан Алекперов. О пагубных по-
следствиях радикального ислама
в молодежной среде подробно
проинформировал начальник
отдела молодежи Рафиль Гад-
жиахмедов.

Формат общения был свобод-
ный, учащиеся задавали вопро-
сы, на которые подробно отвеча-
ли представители муниципалите-
та и духовенства Дербентского
района. Добавим что, в после-
днее время в Дербентском райо-
не наблюдается спад террорис-
тической активности, что являет-
ся результатом слаженной рабо-
ты правоохранительных органов,
муниципалитета, духовенства и
общественности.
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ЧЕТВЕРГ
1 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
2 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ДЕКАБРЯ

СУББОТА
3 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК
29 НОЯБРЯ

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДА

30 НОЯБРЯ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закуп-

ка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»

(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Научи меня жить».

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». (16+).
1.20 «Наедине со всеми». (16+).
2.15 «Мужское/Женское». (16+).

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

(12+).
9.15 «Утро России». (12+).
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

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

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

(12+).
21.00 Т/с «София». (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).

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

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

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

ект». «Бледный огонь Все-
ленной». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Перевозчик 3».

(Франция - Великобрита-
ния - США). (16+).

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

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

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

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

(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки», 3

и 4 с. (США - Ирландия -
Великобритания). (18+).

1.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная заку п-
ка» .

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Научи меня жить». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». (16+).
1.20 «Наедине со всеми». (16+).
2.15 «Мужское/Женское». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское». (16+).
3.15 «Модный приговор».
4.15 «Контрольная закупка».

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

9.15  « Утро России» .
(12+).
9.55  «О самом глав-
ном». (12+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести» . Местное время.

(12+).
14.55 Т/ с «Тайны следствия» .

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

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

(12+).
21.00 Т/с «София». (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
1.10 Т/с «Сваты». (12+).
3.20 Т/с «Дар». (12+).

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко». (16+).
6.00  «Документальный

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

рем Прокопенко». (16+).
11.00 «Доку ментальный проект».

«Дорога к вратам судьбы».
(16+).

12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).

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

(США). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки», 5 и

6 с. (США - Ирландия - Ве-
ликобритания). (18+).

1.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

2.30 «Странное дело». (16+).
3.30 «Тайны Чапман». (16+).

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

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»

(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Научи меня жить».

(16+).
23.40 Д/ф «Маршал Жуков. До и

после победы». (12+).
0.45 Ночные новости.
1.00 «Время покажет». (16+).
1.45 «Наедине со всеми». (16+).
2.45 «Мужское/Женское». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское». (16+).
3.45 «Модный приговор».

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

9.15 «Утро России». (12+).
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

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

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

(12+).
21.00 Т/с «София». (16+).
23.10 «Поединок». (12+).
1.10 Т/с «Сваты». (12+).
3.10 Т/с «Дар». (12+).
4.10 «Комната смеха». (12+).

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

6.00 «Документальный проект».
(16+).

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

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Пассажир 57». (США).

(16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки», 7

и 8 с. (США - Ирландия -
Великобритания). (18+).

1.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

2.40 «Минтранс». (16+).
3.30  «Ремонт по-честному».

(16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная за-

купка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «М ужское/ Женское».

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант».

(16+).
0.25 «INXS: Нас никогда не раз-

лучить». (16+).
2.00  Комедия «Побеждай!»

(16+).

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

(12+).
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время.

(12+).
21.00 «Аншлаг» и Компания».

(16+).
23.40 Х/ф «Осенний лист».

(12+).
1.35 Т/с «Сваты». (12+).
3.45 Т/с «Дар». (12+).

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

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

ект». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.10 Х/ ф «Пассажир 57».

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Мы все под колпаком.

Как за нами следят?»
(16+).

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

(Австралия - США). (16+).
0.40 Х/ф «Зной». (США). (16+).

5.50 Т/с «Танкисты сво-
их не бросают». (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Танкисты сво-

их не бросают». (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые

приключения».
9.00 «Умницы и умники». (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Лучше всех!» Рецепты

воспитания».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.55 «Подмосковные вечера».

(16+).
0.50 «INXS: Нас никогда не раз-

лучить». (16+).
2.30 Комедия «Самозванцы».

(16+).
4.20 «Модный приговор».

5.20 Комедия «Опе-
кун». (12+).
7.05 «Диалоги о жи-
вотных». (12+).

8.00 «Вести». Местное время.
(12+).

8.20 «Россия. Местное время».
(12+).

9.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Семейный альбом».

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

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Время дочерей». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «За лучшей жизнью».

(12+).
0.40 Комедия «Служанка трех гос-

под». (12+).
2.40 Т/с «Марш Турецкого 3».

(12+).

5.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы».
(16+).
5.10 «Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко». (16+).

6.40 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем». (США). (16+).

8.30 Х/ф «Как поймать перо жар-
пт ицы».

9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному».

(16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем

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

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем

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

с Игорем Прокопенко».
(16+).

19.00 Х/ф «Сумерки». (США).
(16+).

21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». (США). (16+).

23.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение». (США). (16+).

2.00 Х/ф «Серена». (США). (16+).
4.00 Х/ф «Что скрывает ложь».

(США). (16+).

5.20 «Контрольная за-
купка».
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Танкисты сво-

их не бросают». (16+).
8.10  М /с «Смешарики. Пин-

код».
8.20 «Часовой». (12+).
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Н епутевые заметки».

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+).
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь

в будущем времени».
(12+).

14.45 Юбилейный концерт Ва-
лерия и Константина Ме-
ладзе.

16.20 «Точь-в-точь». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок мэра Москвы.
(16+).

0.45 Х/ф «Бойфренд из будуще-
го». (16+).

3.00 «Модный приговор».
4.00 «Мужское/Женское». (16+).

5.20 Комедия «Где
находится нофелет?»
(12+).
7.00 М/с «Маша и

медведь». (12+).
7.30 «Сам себе режиссер». (12+).
8.20 «Смехопанорама». (12+).
8.50 «Утренняя почта». (12+).
9.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести -

Москва». Неделя в городе.
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается».

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Время дочерей». (12+).
18.00 «Всероссийский открытый

телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица». (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

0.30 Х/ф «Последний рубеж».
(12+).

3.00 Т/с «Без следа». (12+).

5.00 Х/ф «Что скры-
вает ложь». (США).
(16+).

5.45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+).

7.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». (США). (16+).

9.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние». (США). (16+).

12.00 Т/с «Дальнобойщики 2».
«Двойной капкан», «Сель»,
«Чужой беды не бывает»,
«Угон», «Б елоснежка»,
«Полуторка», «Приватиза-
ция», «Дураков дорога
учит», «Дезертир», «Ту -
ман», «Борьба за выжи-
вание», «Джингл Белл».
(16+).

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

Прокопенко». (16+).


