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Представители «ВКонтакте»
сообщили Рамазану Абдулати-
пову о том, что его аккаунт в
этой социальной сети был ве-
рифицирован. Как было отмече-
но, эта процедура была необ-
ходима для удаления фальши-
вых аккаунтов главы Дагеста-
на в социальной сети « ВКон-
такте», для нивелирования
имиджевых и репутационных
потерь республики, а также для
повышения уровня объектив-
ной и достоверной информации
о деятельности Рамазана Абду-
латипова, создания информаци-
онного канала общения с мо-
лодежной аудиторией дагестан-
ского сегмента социальной сети
«ВКонтакте».

Рамазан Абдулатипов отме-
тил, что, несмотря на появле-
ние разнообразных социальных
сетей, мессенджеров, блогов и
прочих средств общения, мно-
гообразие технических каналов
связи еще не означает возник-
новения между людьми каче-
ственного общения.

«Сегодня мы видим настоя-
щее соперничество между тра-
диционными СМИ и так назы-
ваемыми новыми медиа.  Бе-
зусловно, у каждого информа-
ционного канала есть своя це-
левая аудитория, будь то теле-
видение или Интернет. Тем не
менее, важно развивать уро-
вень цифровой грамотности все-
го населения Республики Даге-
стан, чтобы у нас не возникало
так называемого цифрового не-
равенства, когда информацию
из Интернета,  социальных се-
тей потребляет только моло-
дежь. Взрослому поколению
пора прийти в эту среду и на-
чать воспитание молодежи», -
высказал свое мнение глава
Дагестана.

Аккаунт главы Дагестана
16 декабря глава Дагестана Рамазан Абдулатипов встре-

тился с директором по работе с партнерами российской со-
циальной сети «ВКонтакте» Константином Сидорковым, гла-
вой пресс-службы «ВКонтакте» Евгением Красниковым и
руководителем направления прямых трансляций «ВКонтак-
те» Романом Богаутовым.

Представители социальной
сети поблагодарили главу рес-
публики за теплый прием, отме-
тив, что в этом году «ВКонтак-
те» отметили свое 10-летие, и
за  это время социальная сеть
стала той площадкой, где ог-
ромное количество людей об-
щаются друг с другом. Также
было озвучено, что 615 тыс. да-
гестанцев на сегодняшний день
зарегистрировано в «ВКонтак-
те». 

«Мы присвоили официаль-
ный статус вашей странице и
удалили все фальшивые акка-
унты с вашим именем, чтобы
пользователи социальных сетей
получали информацию, только
из официального источника, т.е.
от вашего имени. Мы хотели
бы, чтобы и государственные
учреждения Дагестана начали
активную экспансию «ВКонтак-
те», так как это очень удобно.
Постоянно развивающиеся сер-
висы сети позволяют эффектив-
но использовать эту площадку
для работы, в том числе и орга-
нов государственной власти»,
- отметил директор по работе с
партнерами «ВКонтакте» Кон-
стантин Сидорков.

Глава Дагестана поддержал

идею большей интеграции с
социальными сетями, отметив,
что их можно использовать, в
частности, для объявления
грантовой поддержки молодеж-
ных инициатив. Он подчеркнул

необходимость прохождения
верификации официальных ак-
каунтов руководителей дагес-
танских городов в «ВКонтакте»
для того, чтобы в сеть не попа-
дала недостоверная информа-
ция об их деятельности. В свою
очередь, представители соци-
альной сети выразили  заинте-
ресованность в расширении
своих пользователей из числа
жителей Дагестана.

Отметим, что в мероприятии
также приняли участие первый
заместитель руководителя ад-
министрации главы и прави-
тельства РД Алексей Гаса-
нов, заместитель руководите-
ля администрации главы и пра-
вительства – руководитель
пресс-службы администрации
главы и правительства РД Та-
мара Чиненная, начальник
управления администрации гла-
вы и правительства РД по ин-
формационной политике Зу-
байру Зубайруев, замести-
тель министра печати и инфор-
мации Республики Дагестан
Сергей Снегирев, и.о. руково-
дителя ГБУ РД «Координацион-
ный информационно-культур-
ный центр» Мухтар Амиров.

постановлением избиратель-
ной комиссии Республики Дагес-
тан за № 169/1210-5 от
06.12.2016 года сформирован
новый состав территориальной
избирательной комиссии Дер-
бентского района из 9 членов с
правом решающего голоса, на-
значив в ее состав:

Тагирова Адила Ибадовича,
27 июля 1961 года рождения, об-
разование высшее, председате-
ля ТИК Дербентского района,
предложенного ДРО ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»;

Абдулсамедова Тажетдина
Абдулсамедовича, 22 сентября
1955 года рождения, образова-
ние высшее, доцента кафедры
«Экономических, естественных и
математических дисциплин» фи-
лиала ГБОУ ВО ДГУ в г. Дербент,
предложенного ТИК предыдуще-
го состава;

Алиева Нежмутдина Алибе-
ковича, 22 сентября 1958 года
рождения, образование высшее,
начальника отдела по антитер-
рористической работе в админи-
страции МО «Дербентский рай-
он», предложенного ДРО ПП
«КПРФ»;

Бабаеву Диану Юсифовну, 18
мая 1993 года рождения, обра-
зование среднее профессио-
нальное, ведущего специалиста
МКУ «Дербентский район», слу-
шателя ФГБОУ ВО ВГУЮ (Рос-
сийская Правовая Академия Ми-
нюста России), предложенную
Собранием депутатов муници-
пального района «Дербентский
район»;

Дуранте Аллу Витальевну, 11
мая 1954 года рождения, обра-
зование высшее, учителя гимна-
зии №1 «город Дербент», пред-
ложенную Собранием избирате-
лей по месту работы;

Иманова Алирзу Велиюлла-
евича, 18 ноября 1974 года рож-
дения, образование высшее, спе-
циалиста 1 категории МО «Дер-
бентский район», предложенно-
го Собранием избирателей по
месту работы;

Магомедова Мамедэмина
Фазиловича, 27 октября 1969
года рождения, образование
высшее, временно не работаю-
щего, предложенного ДРО ВПП
«Партия роста»;

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ  ДЕРБЕНТСКОГО  РАЙОНА

СООБЩАЕТ:
Мерземагомедова Мурада

Мерземагомедовича, 8 марта
1973 года рождения, образова-
ние высшее, главного специали-
ста МО «Дербентский район»,
предложенного ДРО ООО
«ВСМС»;

Оруджева Ильгара Герейха-
новича, 18 февраля 1980 года
рождения, образование высшее,
начальника отдела ГО и ЧС в МО
«Дербентский район», предло-
женного ДРО ПП «ЛДПР».

Постановлением №169/1210-
5 избирательной комиссии Рес-
публики Дагестан назначен пред-
седателем территориальной из-
бирательной комиссии Дербент-
ского района Тагиров Адил Иба-
дович.

15 декабря было созвано пер-
вое организационное заседание
территориальной избиратель-
ной комиссии, где приняли учас-
тие все члены вновь назначенной
комиссии с правом решающего
голоса, а также были приглаше-
ны и.о. главы администрации МР
«Дербентский район» С. Бабаев,
председатель Собрания депута-
тов МР «Дербентский район» М.
Самедов, управляющий делами
администрации МР «Дербентс-
кий район» Р.Касимов, пресс-сек-
ретарь главы МР «Дербентский
район» Т.Алекперов.

На повестке дня первого орга-
низационного заседания необхо-
димо было путем тайного голо-
сования избрать заместителя
председателя и секретаря терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Дербентского района.

По результатам тайного голо-
сования заместителем предсе-
дателя территориальной избира-
тельной комиссии Дербентского
района единогласно был избран
Абдулсамедов Тажетдин Абдулса-
медович и секретарем террито-
риальной избирательной комис-
сии Дербентского района едино-
гласно была избрана Бабаева
Диана Юсифовна.

Приглашённые в свою оче-
редь поздравили членов нового
состава территориальной изби-
рательной комиссии и пожела-
ли плодотворной работы в инте-
ресах избирателей Дербентско-
го района.

А.ТАГИРОВ,
председатель Территори-

альной избирательной комис-
сии Дербентского района

Открывая мероприятие, при-
уроченное к 25-летию Комитета
по свободе совести, взаимодей-
ствию с религиозными организа-
циями РД, глава республики, в
частности, сказал: «Сегодня в
Махачкале собрались авторитет-
ные религиозные и обществен-
ные деятели, стремящиеся объе-
динить усилия, чтобы противосто-
ять вражде, насилию и нетерпи-
мости. Наша конференция при-

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ По противодействию экстремизму и терроризму
15 декабря глава Дагестана Рамазан Абдулатипов при-

нял участие  в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Опыт межрелигиозного диалога и сотрудни-
чества традиционных конфессий в противодействии идео-
логии экстремизма и терроризма».

звана способствовать укрепле-
нию взаимодействия между пред-
ставителями разных конфессий
и взглядов, помочь им найти точ-
ки соприкосновения путем дис-
куссий и плодотворного диалога.
К такому подходу нас обязывает
сама жизнь. Нельзя забывать,
что в современном мире все
больше очагов напряженности и
зон военных конфликтов, кото-
рые несут огромные страдания

людям. Поэтому все государства
должны сообща работать для
обеспечения мирного будущего
человечества. Такая работа воз-
можна только при активных и
согласованных действиях как
структур власти, так и обществен-
ных институтов, прежде всего ре-
лигиозных организаций.

Религиозные организации
всех традиционных конфессий
России вносят значимый вклад в
гармонизацию межнациональ-
ного и межрелигиозного диало-
га, развитие плодотворного со-
трудничества с государственны-
ми и общественными института-

ми — в сфере культуры и образо-
вания, воспитания молодежи и
укрепления семейных ценностей,
в сохранение богатейшего отече-
ственного исторического, твор-
ческого наследия, в делах благо-
творительности».

Выступивший с докладом за-
меститель муфтия РД Ахмед Ка-
хаев с удовлетворением признал,
что в последнее время стало доб-
рой традицией проведение в Да-
гестане при поддержке руковод-
ства республики и участии пред-
ставителей традиционных кон-
фессий крупных религиозных фо-
румов, мероприятий и праздни-

ков. 
В мероприятии также приня-

ли участие секретарь Совета Бе-
зопасности РД  Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов, вице-премьер
правительства РД Рамазан Джа-
фаров, первый заместитель ру-
ководителя администрации  гла-
вы и правительства РД Алексей
Гасанов, руководитель Комите-
та по свободе совести, взаимо-
действию с религиозными орга-
низациями РД Магомед Абду-
рахманов, председатель Совета
иудейских общин РД Валерий
Дибияев.

РИА «ДАГЕСТАН»
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Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Человек вовсе не умира-
ет после биологической
смерти. Он продолжает жить
в памяти живых своими де-
лами и поступками, остав-
ленным и после себя.

У В.Маяковского есть та-
кие строки: прожить жизнь
так, «...чтобы, умирая, воп-
лотиться в пароходы, строч-
ки и в другие долгие дела».

Известных  своих предста-
вителей человечество помнит
на протяжении веков. Помнит и
злодеев, хотя мудрецы усерд-
но внушают всем: «помни доб-
ро, которое сделали тебе, и за-
будь зло, содеянное против
тебя». Ничего не поделаешь,
такова натура человеческая
иногда поступать себе во вред.

Одним из таких людей, ко-
торый оставил после себя глу-
бокий след, которого помнят и
чтят, был Сеид Джамалович
Курбанов. 21 декабря ему бы
исполнилось 88 лет.

Сеид Джамалович обладал
удивительным качеством, буду-
чи многие годы руководителем
Дербентского района, он умел
как-то незаметно исподволь
«включить» в дело человека,
заставить его работать, ненавяз-
чиво подсказывать, дать совет.

Этот ответственный во всем
человек сам никогда не устра-
нялся даже от незначительно-
го дела, во всем принимал уча-
стие, все, до самых мелочей,
организовывал сам.

Прошли годы. Сеид Джама-
лович уже покинул наш мир,
совершенно изменились наши
жизненные приоритеты, а его
опыт востребован и сегодня.
Недавно я был свидетелем, ког-
да один из нынешних руково-
дителей районного масштаба с
гордостью сказал: «Я ученик
Сеида Джамаловича, я всегда
помню его слова».

70-е годы прошлого столетия
- время было интересное, хотя
позже новые «политики» назо-
вут его «периодом застоя».
Бурное развитие промышлен-
ности и сельского хозяйства,
невиданный размах социально-
го строительства: больницы,
школы, детские дошкольные
учреждения, культуры и быта,
жилищное строительство ...Так
было по всей республике. Но
Дербентский район, возглавля-
емый Сеидом Джамаловичем,
всегда был лучшим среди ос-
тальных. Имея уважение и доб-
рые отношения в руководстве
республики, он изыскивал сред-
ства в министерствах и ведом-
ствах, добивался включения
значимых для района проектов
в республиканские планы. В от-

ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН
(К 88-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕИДА КУРБАНОВА)

личие от многих своих
коллег, он не был сто-
ронником бумажной
переписки. Неустанно
ходил по министер-
ствам, стучался в ка-
бинеты больших на-
чальников, спеша к
достижению намечен-
ной цели, очень быст-
ро и успешно доводил
дело до конца.

Всегда собранный
и внешне спокойный,
Сеид Джамалович был
неукротим, когда тре-
бовал от республикан-
ской власти удовлет-
ворения справедли-
вых требований наро-
да. Решение земель-
ных вопросов, газифи-
кация сел, строитель-
ство фельдшерско-
акушерских пунктов,
строительство дорог и многое
другое в районе было, несом-
ненно, его заслугой. И хотя в
то время все победы приписы-
вались партии коммунистов,
тем не менее, энергия и труды
Сеида Джамаловича достойно
были оценены как руковод-
ством Дагестана, так и жителя-
ми района. Первые при каждом
удобном случае ставили его в
пример остальным коллегам,
вручали Дербентскому району
переходящие Красные Знаме-
на, грамоты и дипломы, его лич-
но награждали орденами. Он
многократно избирался депута-
том Верховного Совета ДАССР
и членом Президиума Верхов-
ного Совета ДАССР. А вторые -
уважали его, видели в нем
близкого, родного человека.

Говорят, человек красит ме-
сто, а не место человека. Сеид
Джамалович сочетал в себе
редкие качества высоко эруди-
рованного руководителя и креп-
кого хозяйственника. Его уди-
вительной способности знать
положение дел на данный мо-
мент в каждом совхозе, на каж-
дом совхозном участке поража-
ла всех. Не зря некоторые ди-
ректора в районе,пытающиеся
неправдой сгладить свои упу-
щения и недочеты, создать ви-
димость благополучия, побаи-
вались Сеида Джамаловича.

Его требовательность, в пер-
вую очередь к самому себе, а
потом к своим подчиненным, не
знала границ. А вот толкового
работника он поощрял, продви-
гал по службе, помогал решать

его личные проблемы.
 За внешней строгостью

скрывал чрезмерную сердеч-
ную теплоту. Сеид Джамалович
обладал добротой и душевной
щедростью и как настоящий
мужчина, и как государствен-
ный муж. Он до конца жизни
сохранил внутреннюю, сердеч-
ную связь с теми, с кем дру-
жил или просто общался, все-
гда оставался «рядовым Сеи-
дом Джамаловичем», готовым
подставить плечо любому, кому
требуется его помощь, не де-
лал «кислое» лицо (его люби-
мое выражение), когда случай-
ный знакомый или вовсе не зна-
комый просился на прием, счи-
тал своим долгом помочь тому,
кто с надеждой, порой пусть
хрупкой, переступал порог его
служебного кабинета или, как
часто бывало, его дома.

К сожалению, менталитет
нашего чиновничьего большин-
ства таков, что вчерашний
«большой начальник», сойдя с
высокого кресла, становится
чуть ли не изгоем. Часто с
«бывшим» перестают здоро-
ваться, не замечают его. А
Сеид Джамалович, не взирая
на косые взгляды и колкости
вчерашних подлиз, продолжал
общаться, оказывать знаки вни-
мания всем бывшим руководи-
телям республики А.Д.Данияло-
ву, М-С. И. Умаханову, Ш.И.-
Шихсаидову, Ш.А. Исмаилову,
Ш.М. Шамхалову др.

И не только им. Когда в Азер-
байджане новоиспеченный На-
родный фронт, расчищая себе
политический олимп, вынудил

Гейдара Алиева уда-
литься в отрезанную
от Азербайджана ар-
мянскими национали-
стическими формиро-
ваниями голодную и
холодную Нахиче-
вань, когда многие по-
литики в Азербайджа-
не и вне его считали,
что Алиев навсегда,
безвозвратно выбыл
из политики, Сеид
Джамалович по веле-
нию души поехал к
нему, чтобы поддер-
жать этого человека,
с которым его связы-
вала старая дружба.

Многим памятны
девяностые годы про-
шлого столетия, когда
сменилась обще-
ственно-политическая
формация в стране.

Многое из того, что делали Ель-
цин и его окружение, люди, на-
зывавшие себя демократами,
было непонятно даже такому
опытному руководителю, как
Сеид Джамалович. Часто с оза-
боченностью он спрашивал
меня: “Ты понимаешь, что они
творят?” и укоризненно качал
головой.

Тем не менее, он продолжал
работать. Работать для людей.
В то тяжелое время всем нуж-
на была материальная по-
мощь. И Сеид Джамалович
изыскивал средства для этой
помощи. И пусть эта помощь
была небольшой, весьма
скромной, но порою она была
единственным источником су-
ществования отдельных семей
в районе. Поэтому люди прихо-
дили каждую пятницу и уходи-
ли довольные - кто с деньгами,
кто с набором продуктов, кто с
одеждой для детей.

Этого, с бурлящей энергией
человека, почти четыре десяти-
летия находившегося в самой
гуще политической и экономи-
ческой жизни республики, тяго-
тила пассивность, когда он в
1998 г. по болезни оставил пост
главы администрации Дербент-
ского района. Он не мог сидеть
без дела, не мыслил себя без
работы, без общения с наро-
дом. Он не понимал людей,
рвущихся на пенсию, чтобы
потом коротать дни в парке или
сидя перед телевизором. В ка-
бинете, выделенном в здании
банка «Дербент-кредит», он про-
должал принимать людей, ис-

кавших у него помощи в реше-
нии своих проблем и семейных
забот, помогал им, используя
свои связи и авторитет. Причем
к новому своему положению
относился добросовестно - на
работе бывал ежедневно по
общепринятому рабочему ре-
жиму полных 8 часов. И, не-
смотря на это, как и в прежние
годы, люди продолжали прихо-
дить к нему домой во внеуроч-
ное время.

К особой заслуге Сеида
Джамаловича следует отнести
установление и развитие дру-
жеских связей между народа-
ми Дагестана и Азербайджана.
Эта его деятельность выходит
далеко за рамки руководителя
районного масштаба. По сей
день каждый год 10 мая, в день
рождения общенационального
лидера азербайджанского наро-
да Гейдара Алиева, по заведен-
ной при Сеиде Джамаловиче
традиции, делегация Дербент-
ского района выезжает в Хач-
масский район, встречается с
жителями, выражает им, всему
народу Азербайджана свою
приверженность заложенным
Сеидом Джамаловичем узам
дружбы. Именем Сеида Курба-
нова в Хачмасе названа улица,
установлен барельеф, возведен
памятник Азербайджано-Дагес-
танской дружбе, создан музей
дружбы. Знаменателен факт
проведения Национальной ака-
демией наук Азербайджана
международной научной конфе-
ренции в апреле 2010 г., посвя-
щенной вкладу Сеида Джама-
ловича Курбанова в установле-
ние и укрепление дружбы меж-
ду народами Азербайджана и
Дагестана.

Об этом удивительном че-
ловеке можно говорить много.
Я уверен, что найдутся люди,
которые когда-нибудь опишут
его жизненный путь, его дела,
раскроют источник его огром-
ной душевной энергии и трудо-
способности, его любви к свое-
му народу. Хотя многое стано-
вится ясно, когда вспомина-
ешь, что он из рода святых
шейхов, потомков пророка Му-
хаммеда.

…Великому Расулу Гамза-
тову принадлежат слова: «Если
тебе скажут, что Расул умер, не
верь. Если скажут, что были на
могиле Расула и видели над-
гробный камень, не верь. Если
скажут, что тропинка к могиле
Расула заросла травой, тогда
поверь, что Расул умер».

Пока по земле будет ходить
хотя бы один человек, который
будет помнить человека и граж-
данина Сеида Джамаловича
Курбанова, он будет среди жи-
вых.

Цели семинара:
- активизация профессио-

нальных навыков редакторов;
- обработка приемов повыше-

ния экономической самостоя-
тельности газеты в сфере форм
представления контингента в пе-
чатной и электронной версии ра-
боты с аудиторией сети Интернет,
продаж рекламы, совершенство-
вания систем распространения и
подписки;

- эффективные формы взаи-
модействия районных газет, НКО
и гражданских активистов.

На семинаре перед редакто-
рами газет выступили  Владимир
Змеющенко – управляющий парт-
нер компании «ЛюдиРеорlе»,
лауреат премии Медиа-менед-

Новые  возможности интернет - СМИ
РУСТАМ БАХЛУЛЗАДЕ

15 декабря 2016 года в гостиничном комплексе «Алые
паруса» прошел семинар для главных редакторов район-
ных газет Южного Дагестана.

На  повестке дня обсуждался вопрос «Как интернет рас-
ширяет возможности районных СМИ: работа с аудиторией,
контингентом, рекламой».

жер 2015 года, Антон Долгов –
медиа-менеджер, руководитель
проекта «МояОкруга.рф.»

 Проект «Центр обществен-
ных коммуникаций «МояОкруга»:
развитие прикладных компетен-
ций журналистов и редакторов
районных и сельских СМИ» реа-
лизуется при поддержке главно-
го государственного информаци-
онного агентства России ИТАР-
ТАСС. При реализации проекта
используются средства государ-
ственной поддержки, выделен-
ные в качестве гранта в соответ-
ствии распоряжением президен-
та Российской Федерации № 68-
рп от 5 апреля 2016 года, на ос-
новании конкурса, проведённого
Фондом поддержки гражданской

активности в малых городах
и сельских территориях «Перс-
пектива».

Первый блок семинара орга-
низаторы посвятили обсужде-
нию, что собой представляет ме-
диасфера XXI века. Владимир
Змеющенко в своей презентации
показал, какие изменения про-
изошли со СМИ и аудиторией,
а также какие форматы контен-
та можно использовать сегодня.

Участникам семинара на практи-
ческих примерах он продемонст-
рировал структуру «публикации»
в условиях множества каналов
взаимодействия с читателем
и как с помощью особых приёмов
местные новости могут попасть
в федеральную повестку.

Отдельно присутствующие по-
говорили о таких составляющих
формата текста, как заголовки,
лиды, изображения, прямая речь

и другие инструменты борьбы
за внимание читателей. «Лид -
это витрина, с помощью которой
журналист подаёт текст», «Иде-
альная цитата - адекватна и точ-
на, ничего лишнего», «Заголовок
должен быть отглагольным, со-
стоящим в среднем из 70-90 сим-
волов, содержащим указание на-
 «географию» события и не со-
держащим так называемые
«стоп-слова» - эти и другие реко-
мендации многие из журналис-
тов по ходу совещания помечали
в своих блокнотах и затем живо
обсуждали на практической час-
ти.

Следующий блок семинара
Антон Долгов посвятил вопросам,
кому и зачем нужна электронная
версия районной газеты, каковы
различия в работе с контенген-
том для печатной и электронной
версий, как веб-сайт районной
газеты может влиять на экономи-
ку редакции (плюсы и минусы).

В завершающей части семи-
нара организаторы провели дис-
куссию участников по вопросам
повестки. Здесь сотрудники ре-
дакций делились тем, что из ус-
лышанного они уже пытаются
применить в работе своей редак-
ции, или какие свежие идеи и со-
веты возьмут на заметку.
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Хизри Шихсаидов напомнил,
что в дагестанское отделение
«Единой России» входят 52
местных отделения, на учете в
которых состоят 107 тыс. чле-
нов партии. «Наша конферен-
ция проходит после ежегодно-
го Послания президента РФ
Федеральному Собранию. Гла-
вой государства обозначены
стратегические цели и приори-
теты развития. В Послании оп-
ределены задачи на будущее,
ориентированные на обеспече-
ние развития страны, сохране-
ние и преумножение достигну-
тых успехов в экономике, в со-
циальной сфере, во внутренней
и внешней политике. Нашему
отделению партии надо выстро-
ить работу так, чтобы все зада-
чи, обозначенные в этом про-
граммном документе, все наши
обещания, данные партийцами
гражданам, были выполнены
успешно», – сказал Хизри Ших-
саидов. Он также отметил, что
за последние четыре года про-
изошли важные события в жиз-
ни страны, республики и партии.

В частности, обновлена ко-

Обозначены приоритеты и цели
В Махачкале в малом зале Русского театра 15 декабря

состоялась XXVIII Конференция дагестанского отделения
партии «Единая Россия». Открыл и вел ее секретарь регио-
нального отделения Хизри Шихсаидов. В мероприятии при-
няли участие депутаты Госдумы Магомед Гаджиев, Мурад
Гаджиев, Бувайсар Сайтиев, Заур Аскендеров, Абдулмажид
Маграмов, Абдулгамид Эмиргамзаев, руководитель межре-
гионального координационного совета партии Зураб Маки-
ев, советник департамента ЦИК партии по работе в СКФО
Александр Рябцев, депутаты Народного Собрания РД, чле-
ны Молодежного парламента при Народном Собрании РД,
члены регионального координационного совета сторонни-
ков партии, ДРО «Молодая гвардия «Единой России».

манда руководства Дагестана,
которое возглавил Рамазан Аб-
дулатипов. «Кандидатура Рама-
зана Гаджимурадовича была
предложена партией «Единая
Россия» и поддержана прези-
дентом РФ Владимиром Пути-
ным», – заявил он. Говоря о
прошедших в сентябре выбо-
рах депутатов Госдумы и Народ-
ного Собрания республики, Хиз-
ри Шихсаидов отметил, что это
была масштабная избиратель-
ная кампания, в которой приня-
ли участие почти половина жи-
телей республики. «Единая Рос-
сия» в Дагестане на выборах в
высший законодательный орган
набрала почти 90 процентов го-
лосов избирателей.

Около 1 млн 300 тыс. голо-
сов, отданных дагестанцами за
партию, обеспечили представи-
тельство 6 депутатов от респуб-
лики в Государственной Думе.
Также все три кандидата, выд-
винутые от партии по одноман-
датным избирательным окру-
гам, набрали наибольшее коли-
чество голосов в своих округах.

Таким образом, в Госдуме

Дагестан представляют 9 депу-
татов. Секретарь регионально-
го отделения поблагодарил де-
путатов за их активную работу
в Государственной Думе и по-
мощь, оказываемую республи-
ке. Лидер дагестанских едино-
россов обозначил также ре-
зультаты социально-экономи-
ческого развития региона за
истекший период и первооче-
редные задачи, стоящие перед
республикой. В обсуждении
доклада приняли участие Заг-
ра Магомедова, Нариман Асва-
ров, Жанна Сулаева и другие
делегаты. Затем с отчетом о
деятельности региональной
контрольной комиссии партии
выступил ее председатель Те-
мирлан Расулов.

 В ходе конференции состо-
ялось тайное голосование по
избранию секретаря дагестан-
ского отделения «Единой Рос-
сии». На эту должность были
выдвинуты две кандидатуры –
Хизри Шихсаидова и Сейфула-
ха Исакова.

По итогам тайного голосова-
ния секретарем регионального
отделения вновь избран Хизри
Шихсаидов. Помимо этого, уча-
стники конференции избрали
новый состав регионального
политсовета, который обновил-
ся на 47 процентов. Изменился
и качественный состав политсо-
вета: 18 процентов представля-
ет молодежь, 30 процентов –
женщины. Затем на заседании
нового состава политсовета
был избран президиум в соста-
ве 22 человек.

Ракетные войска стратегичес-
кого назначения (РВСН) как вид
Вооруженных Сил были созданы
17 декабря 1959 г. Сегодня Ра-
кетные войска стратегического
назначения - это род войск Воо-
руженных Сил Российской Феде-
рации, являющийся важнейшим
компонентом Стратегических
ядерных сил (СЯС) России - на-
дежная опора государства в обес-
печении безопасности страны.

Традиционно в отделе Воен-
ного Комиссариата Республики
Дагестан по гг.Дербент, Дагестан-
ские Огни и Дербентскому райо-
ну чествовали ветеранов ВС, слу-
живших в данном роде войск. Во-
енный комиссар РД по гг. Дербент,
Дагестанские Огни и Дербентско-
му району Адиль Кулиев отме-
тил, что проводя подобные встре-
чи совместно с ветеранскими
движениями, преследуем основ-
ную цель - военно-патриотичес-
кое воспитание молодежи.

 В данной встрече приняли
участие ветераны РВСН Юсуп
Бейгишиев, заместитель предсе-
дателя Союза воинов Афганиста-
на Ярмет Ярметов, и.о. предсе-
дателя Совета ветеранов Дер-
бентского района Гусейн Яхши-
баев, председатель Центрально-

Поздравили ветеранов
17 декабря страна отмечала памятный день Вооружен-

ных Сил Российской Федерации - день Ракетных войск стра-
тегического назначения.

го аппарата ДРОО «Комиссия по
борьбе с коррупцией» Расул
Гаджимусаев, представители
СМИ. 

Годы служения Юсупа Бейги-
шиева выпали на время форми-
рования РВСН. В уютной обста-
новке ветеран рассказал о сво-
ем боевом дежурстве и косми-
ческой работе. Прослужив пять
лет на космодроме Байконур, он
с уверенностью заявил, что мощь
наших ракет не ставится под со-
мнение, ракетный щит во многом
предопределил судьбу Советско-
го Союза и России.

Об особенностях службы в
данном роде войск рассказал и
Ярмет Ярметов. Военную службу
он проходил в ракетном полку,
дислоцированном на территории
Эстонской республики. Годы
службы ветераны вспоминали с
удовольствием. Вспоминали и о
том, как неоднократно участвова-
ли в запуске ракет. 

В завершение встречи ветера-
нов РВСН еще раз поздравили с
профессиональным праздни-
ком. На память о встрече вручи-
ли памятные подарки. Такие
встречи способствуют духовному
общению, сохранению связи вре-
мен и памяти о славных событи-
ях.

«Трудно представить лю-
дей ответственней и благо-
родней, чем врачи. Вы регуляр-
но спасаете жизни, возвраща-
ете людей с того света. Нас
лечат врачи, у которых свой
подход к каждому пациенту,
свой взгляд на лечение, разная
специализация и квалифика-
ция, но всех их объединяет вер-
ность выбранной профессии и
священный долг - дарить лю-
дям надежду», - пишет в редак-
цию Абидат Рабаданова.

Когда 17 мая этого года про-
изошла та страшная автомобиль-
ная авария и мой сын, Кади Ра-
баданов  поступил в реанимаци-
онное отделение Дербентской
центральной больницы с череп-
но-мозговой травмой, я не зна-
ла, что делать. 15 дней мой маль-
чик провел в коме  и ещё столько
же дней – на лечении.

Нет таких слов, чтобы выра-
зить сердечную благодарность
врачу-нейрохирургу Магомеду
Эмирбеговичу, который так  мас-
терски и профессионально про-
вел операцию. Лишь ценой ваших
титанических усилий он был спа-
сен. Вся наша семья не переста-
ет восхищаться вашим професси-
онализмом и золотыми руками.
Отдавая дань вашему нелегкому,
но такому важному и значитель-
ному труду, хочу пожелать вам
дальнейших профессиональных
успехов, долгой и счастливой жиз-
ни вам и вашей семье.

Низкий поклон и слова глубо-
кой признательности и уважения
заведующему реанимационного
отделения Насрулле Магомедо-
вичу, всем постовым и процедур-
ным сестрам за их профессиона-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

От всей души…
В нашей почте, как всегда, много писем, где наши

читатели хотят через газету поблагодарить докторов и
других медиков, которые помогли им обрести здоровье,
пришли на помощь в трудную минуту.

лизм, за теплое отношение к па-
циентам.  Своими умелыми дей-
ствиями они быстро ставят на
ноги тяжелобольных. Огромное
спасибо всем за их душевную теп-
лоту и сострадание, готовность
всегда прийти на помощь.

Хочется сказать огромное
спасибо врачам, медицинским
сестрам, всему медперсоналу
отделения травматологии боль-
ницы. Вы вернули нам не только
жизнь и здоровье моему сыну, но
и веру в то, что на этом свете еще
есть люди вашей профессии, вы-
полняющие свои обязанности не
для галочки, а с полной самоот-
дачей, вкладывая в свой нелег-
кий труд душу и любовь. Спасибо
вам за ваши добрые сердца, за
ваше чуткое отношение к чужой
проблеме, за ваше желание не
просто посочувствовать, а реаль-
но помочь людям, попавшим в
беду.

Низкий поклон всем людям,
которым небезразлично чужое
горе, которые бескорыстно помо-
гают, чем могут.  Нет таких слов,
чтобы выразить особую благо-
дарность школе №15, родителям,
классному руководителю и учени-
кам  11 «в» класса за их поддер-
жку и помощь, за внимание, доб-
рое сердце и сопереживание.
Осознание того, что рядом живут
такие добрые и сердечные люди,
просто окрыляет, дает силы для
борьбы с болезнью.

От всей души желаю всем доб-
ра, здоровья, долгой и счастли-
вой жизни.

 С глубочайшим уважением и
признательностью семья РАБА-
ДАНОВЫХ.

Согласно указанию МВД РФ
по Республике Дагестан, на тер-
ритории республики в период с
15 по 22 декабря 2016 года про-
водится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Пеше-
ход».

Цели проведения данного
мероприятия:

- нацелить личный состав на
выделение и пресечение нару-
шений транспортных средств;

- усилить агитационную ра-
боту в местах массового скоп-
ления граждан;

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

С возбуждением уголовного дела...
За 11 месяцев 2016 года в общественных ме-

стах городов и районов  республики увеличилось
количество совершенных преступлений на 7%
(1830 против 1710), на улицах - на 29,2 % (1309
против 1013).

Одной из причин увеличения количества пре-
ступлений, совершенных в общественных мес-
тах, в том числе на улицах, являются изменения,
внесенные в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и вступившие в силу с июля 2015 года
(в редакции Федерального закона от 31 декабря
2014 года. № 528-ФЗ), согласно которым обще-
ственно опасное одеяние, совершенное по ста-
тье 264.1. УК РФ «Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию», является преступлением и в
статистических данных ИЦ МВД по РД указыва-
ется как совершенное в общественном месте или
на улице. Другими словами, на лицо, совершив-
шее повторное нарушение ПДД в нетрезвом со-
стоянии в течение 1 года после  административ-
ного наказания, возбуждается уголовное дело.

За 11 месяцев 2016 года в общественных ме-
стах и на улицах республики совершено 328 пре-
ступлений по ст. 264.1. УК РФ, что на 530,8%
больше, чем за аналогичный период прошлого

года - 52, в том числе на улицах - на 633,3%
(308 против 42).

В связи с изложенным и в целях стабилиза-
ции криминогенной обстановки в общественных
местах, в т.ч. на улицах, предписано организо-
вать мероприятия по правовому осведомлению
населения на обслуживаемых территориях, в
частности - развернуть широкую информацион-
ную (пропагандистскую) работу в средствах
массовой информации: газетах, радио, телеви-
дении, сети «Интернет» с разъяснением обще-
ственности положений ст. 264.1. УК РФ и насту-
пающих правовых последствиях.

Ход исполнения данного указания взять под
личный контроль, информацию о проведённой
работе доложить не позднее 30 декабря 2016
года  в УОООП МВД по Республике Дагестан с
приложением копий печатных изданий, видео и
аудио-роликов и других информационно-спра-
вочных материалов.

С.САИДГАСАНОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД РФ по Дербентскому району,
старший лейтенант полиции

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»
- пересмотреть расстановку

сил и средств на основе анали-
за совершенных дорожно-
транспортных происшествий с
участием данной категории уча-
стников дорожного движения
сети, а также интенсивности
движения транспортных
средств и пешеходов;

- провести обследование
улично-дорожной сети по выяв-
ленным недостаткам;

- особое внимание уделять
состоянию УДС вблизи общеоб-
разовательных учреждений,

наличие знаков, разметки, ос-
вещения и т.д.

ОГИБДД ОМВД РФ по Дер-
бентскому району составил
план работы сотрудников в пе-
риод данного оперативно - про-
филактического мероприятия.

Операция «Пешеход» про-
должается.

Руслан ГАМИДОВ,
 старший инспектор ДПС

ОГИБДД ОМВД РФ  по
Дербентскому району,

капитан полиции
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ЧЕТВЕРГ
22  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
23 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ДЕКАБРЯ

СУББОТА
24 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК
20 ДЕКАБРЯ

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДА

21 ДЕКАБРЯ
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.
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина». (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Время покажет. (16+).
1.15 Наедине со всеми. (16+).
2.10 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
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 «Тайны следствия».

(12+).
22.55 Праздничный концерт ко

Дню работника органов бе-
зопасности РФ. (12+).

1.00 Т/с «Сваты». (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 проект».

«Климат планеты. От засу-
хи до тайфуна. (16+).

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

12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «В изгнании». (Китай -

Канада - Франция). (16+).
15.55 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 «Пункт назначения 2».

(США). (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Подарок». (США).

(16+).

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.
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина». (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Ночные новости.
0.20 Время покажет. (16+).
1.10 Наедине со всеми. (16+).
2.00 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

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 «Тайны следствия».

(12+).
22.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
1.25 Т/с «Сваты». (12+).
3.30 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 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект».

«Наследие инопланетных
архитекторов. (16+).

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

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

(США - Германия). (16+).
21.45 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Напролом». (США).

(16+).
1.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).

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

9.55 Жить здорово! (12+).
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 Контрольная закупка.
12.50 Про любовь. (16+).
14.00 Пресс-конференция Прези-

дента РФ Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция.

17.00 Новости.
17.15 Время покажет. (16+).
19.00 Наедине со всеми. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина». (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 На ночь глядя. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.

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

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента РФ Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция.
(12+).

15.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
22.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
1.25 Т/с «Сваты». (12+).
3.30 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 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Напролом». (США).

(16+).
15.55 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 «Пункт назначения 4».

(США). (16+).
21.30 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Нечего терять». (США).

(16+).
1.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
2.20 Минтранс. (16+).
3.00 Ремонт по-честному. (16+).
3.45 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 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».

(16+).
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. (16+).
22.45 Вечерний Ургант. (16+).
23.30 Голос. Полуфинал.

(12+).

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 Юморина. (12+).
23.15 Х/ф «Опять замуж».

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

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко. (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 «Нечего терять».

(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 Когда исчезнет наша ци-

вилизация? (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Пункт назначения

5». (США). (16+).
0.50 Х/ф «Интервью с вампи-

ром». (США). (16+).
3.00 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко.
(16+).

5.15 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты». (12+).
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты». (12+).

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Леонид Филатов. «Надеюсь,

я вам не наскучил... (12+).
11.20 М/ф «Про Федота-стрельца,

удалого молодца». (12+).
12.00 Новости.
12.15 М/ф «Про Федота-стрельца,

удалого молодца». (12+).
12.40 Идеальный ремонт.
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
15.15 Праздничный концерт к Дню

спасателя.
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости.
18.20 Ледниковый период. Финал.
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых.

Высшая лига. Финал. (16+).
23.35 Что? Где? Когда?
0.40 Комедия «Ночь в музее». (12+).
2.40 Комедия «Бумажная погоня».

(16+).
4.45 Мужское/Женское. (16+).

5.20 Комедия «Кад-
риль». (12+).
7.05 Диалоги о живот-
ных. (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 Х/ф «Жребий судьбы». (12+).
17.25 Концерт Н. Баскова «Игра».

(12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф «Холодное сердце».

(12+).
1.00 Комедия «Свадьба». (12+).
2.55 Т/с «Марш Турецкого». (12+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.15 Х/ф «Как громом

пораженный». (США). (16+).
8.00 Х/ф «Полярный экспресс».

(США). (6+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная программа.

(16+).
12.25 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Наблюдашки и размышлиз-

мы. (16+).
21.00 Четвертая власть. (16+).
22.50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-

машних животных». (США).
(12+).

0.30 Х/ф «Эйс Вентура 2: Зов при-
роды». (США). (12+).

2.20 Документальный проект. (16+).
3.20 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).

5.40 Наедине со
всеми. (16+).
6.00 Новости.

6.10 Наедине со всеми.
(16+).

6.40 Х/ф «За двумя зайца-
ми».

8.05 М/с «Смешарики. Пин-
код».

8.20 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.

(12+).
10.35 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Теория заговора.

(16+).
13.20 Х/ф «Золушка».
14.50 Точь-в-точь. Финал.

(16+).
18.00 Лучше всех! Новогод-

ний выпуск.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Голос. Полуфинал.

(12+).
0.30 Х/ф «Мелинда и Ме-

линда». (16+).
4.55 Детектив «В последнюю

очередь». (12+).

6.50 М/с «Маша и
медведь». (12+).

7.25 Сам себе режиссер.
(12+).

8.10 Смехопанорама. (12+).
8.40 Утренняя почта. (12+).
9.15 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вес-

ти - Москва. Неделя в
городе. (12+).

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

ся в Новый год! (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.30 Х/ф «В тесноте, да

не в обиде». (12+).
17.00 Всероссийский откры-

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

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

Владимиром Соловье-
вым. (12+).

0.30 Х/ф «Невеста на за-
каз». (12+).

5.00 Наблюдашки и
р а з м ы ш л и з м ы .
(16+).

6.40  Четвертая власть .
(16+).

8.30 Т/с «Хозяйка тайги».
«Золотой капкан», 1-4
с. «Последний кордон»,
5-8 с. «Сезон охоты»,
9-12 с.  «Дельта».
(16+).

23.00 Добров в эфире.
(16+).

0.00 Соль» представляет:
Концерт группы «Ленин-
град. (16+).

1.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

Утерянный диплом № ВСГ3216983, выданный
Дербентским институтом искусств и культуры  в  2009
году на имя Кадыровой Малины Кюроглыевны, счи-
тать недействительным


