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Уважаемый Магомед Халилович! От имени всех участников поезд-
ки в Азербайджан в рамках сотрудничества в культурной сфере «Друж-
ба народов, дружба литератур», выражаем Вам огромную признатель-
ность за ваше чуткое отношение к творческой группе, которая посети-
ла город-побратим  Хачмас, азербайджанские города Губа и Кусары.
Глава Хачмасского района назвал главу нашей республики Р. Абдулати-
пова и Вас своими братьями. Нам был оказан теплый  прием, мы посе-
тили достопримечательности городов соседней братской нам респуб-
лики. И где бы мы ни были, везде слышали слова признательности и
одобрения политики руководства Дагестана и Дербентского района.
Мы наладили связи, разрушенные двадцать лет назад с ЛО «Ай ишы-
гы» в Губа, посетили Кусары, где живут этнические дагестанцы. Нам
особо запомнился глава исполнительной власти Хачмасского района,
наш аксакал Шемседдин Ханбабаев, который принял нас радушно, орга-
низовал наше пребывание на братской земле Азербайджана. Мы пере-
дали ему Ваши теплые слова и пожелания.

Хорошо запомнились его слова: «Указ о памятнике Азизу Алиеву и
праздновании его дня рождения считаю историческим документом, о
котором еще будут говорить и писать в будущем». Нам очень приятно,
что Дербентский район и Вы,  дружите с главами приграничных регио-
нов Азербайджана, создаете условия для расширения экономических и
культурных связей.

Хочу отметить и то, что наша делегация представляла Дагестан, Союз
писателей Дагестана и России. Спасибо Вам, Магомед Халилович, от
всей души. Думаем, что и в будущем будут такие дружеские и братские
встречи на земле Дагестана и Азербайджана.

Фэхрэддин Орудж ГЭРИБСЭС, член СП Азербайджана,
член СЖ России, поэт, публицист и переводчик
Зейнаб ДЕРБЕНДЛИ, поэт, исполнитель песен,

корреспондент газеты «Азад гэлэм» (Баку)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ

 – Для нас, – говорит он, – ос-
новной проект – это «обеление
экономики». С оговоркой, что
важны они все. На сегодняшний
день исполнение плана 9 месяцев
по сбору налогов по Дербентско-
му району составляет 113,3 про-
цента, а по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2015 года –
143. Прошлый год мы завершили
очень успешно, собрали налогов
на 31 миллион рублей больше пла-
новых показателей. В текущем
году также будет перевыполнение
еще на 30 миллионов, то есть за
два года порядка 60 миллионов до-
полнительных средств в бюджет.
Наша задача – довести до мини-
мума дотационность района, се-
годня эта зависимость все еще
высока и превышает 23 процента.

– Насколько связан рост по-
ступлений в бюджет с реализаци-
ей проекта «Точки роста»?

 – Связь самая непосредствен-
ная. Для нас важно развитие сель-
ского хозяйства, у нас аграрный
район. Мы это понимаем, пото-
му наращиваем объемы сельхоз-
производства. Это прежде всего
закладка новых виноградников,
строительство объектов хранения
и переработки. Мы привлекаем
инвесторов. Один из успешных
проектов – построенное овощех-
ранилище на 25 тысяч тонн, рас-
положенное при въезде в Дербент.
Заложили еще 300 тонн картофе-
ля и овощей. В прошлом году ис-
пользовали мобильные точки хра-
нения, привлекли для этих целей
рефрижераторы. Сохраненный и
распроданный виноград позже дал
доход один к одному. Конечно,
денег на развитие сельского хозяй-
ства недостает, но мы изыскиваем
возможности, участвуем во всех
государственных программах – и

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ

Довести дотационность до минимума
Дербентский район – прежде всего край виноградарский, но это

также 858 квадратных километров песчаных пляжей Каспийского
моря. В районе имеются запасы нефти и газа, строительного извест-
няка, песка, глины и галечника, есть горячие источники. Как реализо-
вать этот потенциал, ведь некогда район производил и перерабатывал
только винограда более 100 тысяч тонн? О том, как в этом помогают
приоритетные проекты развития РД, рассказывает заместитель гла-
вы района Сеидмагомед БАБАЕВ.

федеральных, и республиканских.
Одно из важных дел для нас – ак-
туализация материальной базы
района, земельных участков, паш-
ни и всех объектов недвижимос-
ти. В этом году успешно провели
Всероссийскую сельскохозяй-
ственную перепись. Сейчас дан-
ные собраны и обрабатываются,
и, думаю, они нам очень помогут
в выявлении потенциальных точек
развития района. Мы также впер-
вые создали агрохолдинг, включив
в него питомник, шпалерницу,
тепличные хозяйства и три неког-
да убыточных МУПа. Год, два – и
мы возродим запущенные хозяй-

ства.
– А есть инвестиционные пло-

щадки в районе?
– Их несколько. Мы подгото-

вили земельные участки, инфра-
структуру, но инвесторов пока у
нас мало. Наработки есть, к при-
меру, французские компании на-
мерены инвестировать в теплич-
ный комплекс, планирующийся на
10 гектарах, которые мы им пре-
доставили. Речь идет о самых со-
временных технологиях. У нас для
инвесторов готово все. В числе
крупных вкладчиков – компания
«ФерЭльГам». Под инвестицион-
ный проект ей выделено 76 гекта-
ров земли, там уже ведутся рабо-
ты, в скором времени начнется
строительство теплиц, логистики,

хранилищ. Предполагается, что
инвестор вложит в проект 1,5 млрд
рублей в течение 4-5 лет. Очень
важен для нас и вопрос развития
малого бизнеса. По району про-
ходит федеральная трасса, и на
всей ее протяженности множество
объектов торговли, сферы услуг,
быта, складские помещения, вла-
дельцами которых являются пред-
ставители малого бизнеса. Не ме-
нее важны для нас предпринима-
тели, занимающиеся в сфере до-
бычи полезных ископаемых: кам-
ня, песка, известняка. В прошлом
году только благодаря переофор-
млению с ними договоров бюджет
пополнился на 15 миллионов руб-
лей, увеличилась также статисти-
ка по официальной занятости.

        - Какие наработки у райо-
на есть по реализации проекта
«Эффективный АПК»?

– В этом году виноград, глав-
ный продукт нашего АПК, дал хо-
роший урожай, сезон завершился

успешно. Были трудности, но
нам удалось сохранить прирост
продукции. В районе недостаточ-
но развито животноводство. В
основном эта сфера частная, а
государственные фермы старые,
большие и требуют много затрат
по их содержанию. Крыши ферм
нужно ремонтировать, отапли-
вать их очень дорого, скот не пле-
менной. Поэтому мы решили,

что собрать 250 коров на одной
ферме будет эффективней, чем в
огромных помещениях держать по
10-15 коров. Есть у нас также хо-
зяйства по семеноводству. Мы се-
годня сами себе готовим посадоч-
ный материал свеклы, лука, капу-
сты. Но, пожалуй, главный наш
приоритет – это масштабное ос-
воение технологий выращивания
культур на закрытом грунте. На
сегодня в районе 18 гектаров теп-
лиц, из которых новых, запущен-
ных в этом году – 10. Многие хо-
зяйства пока еще только становят-
ся на ноги. Мы их всячески под-
держиваем, оказываем содей-
ствие, регистрируем и временно
освободили от уплаты налогов.

Газета «Дагестанская правда»

 16 ноября 2016 года в 10:00 в здании администрации
Дербентского района состоится 2 заседание (сессии)
Собрания депутатов муниципального района  «Дербен-
тский район».

Проект повестки дня заседания:
1. Об утверждении структуры Собрания депутатов

МР « Дербентский район».
2. О проекте решения « Об утверждении прогнозно-

го плана (программы) приватизации муниципального
имущества МР « Дербентский район» на 2017год.

3. О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов МР « Дербентский район» от 10 сентября 2015г. №
47/5 «Об утверждении Правил определения начальной
цены предмета аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков и Порядка определе-

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ния размера начальной цены предмета аукцио-
на на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков и об установлении начальной
цены аукциона по продаже земельного участ-
ка».

4. Отчет о выполнении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества Дербентского района за 2016год.

5. Об утверждении плана работы Контрольно-
счетной палаты МР « Дербентский район» на
2017год.

6. Разное.
Председатель Собрания депутатов

МР  «Дербентский район»
И.СЕМЕДОВ

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

ДЕРБЕНТ
Сколько занимаюсь литературной

деятельностью, помню только не-
сколько встреч глав района и города
с литераторами. Все руководители,
главным в своей деятельности считая

политические и экономические цели,
редко занимаются вопросами культу-
ры. И приятно, что на днях глава ад-
министрации Дербентского района
Магомед Джелилов встретился с ли-
тераторами. В рамках культурного
сотрудничества между Азербайджа-
ном и Дагестаном группа поэтов по-
сетила Азербайджан. Перед отбыти-
ем из Дербента с делегацией встре-
тился глава района. На встрече были
определены цели поездки. М. Джели-
лов не только одобрил идею поездки,
выделил транспорт, уведомил главу
района - побратима Хачмаса о нашем

«От сердца к сердцу
видятся мосты…»

приезде. Приятно, что появляются
руководители, которые в своей дея-
тельности гуманитарным вопросам
уделяют внимание. С напутствиями и
добрыми пожеланиями  делегация от-
правилась в Азербайджан.

ХАЧМАС
 Осенним вечером, когда мы

подъезжали к Хачмасу,  еще до горо-
да представители администрации
вышли нам навстречу, и мы направи-
лись в город.  Заместитель главы Хач-
масского района Йеткин Мехманов
нас проводил в комфортабельный
отель «Улдуз». На следующее утро
мы встретились с Шемседдином Хан-
бабаевым, удивительно открытым
дружелюбным человеком. В кабине-
те портрет Р.Абдулатипова говорит о
многом. Рядом портрет главы Дер-
бентского района М.Джелилова.

(Окончание на 2 стр.)
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За чашкой чая мы беседовали с
аксакалом Хачмаса. За последние 12
лет город стал неузнаваем. Я был там
лет 15 назад, сегодня не узнал горо-
да. Все поменялось, созидательный
труд людей во главе с мудрым Шем-
седдином Ханбабаевм создал чудеса.
Глава Хачмасского района с гордос-
тью говорил о сближении наших на-
родов, о плодотворных встречах ру-
ководителей. «Я очень уважаю Рама-
зана Абдулатипова, он мой лучший
друг. Его Указ об установлении па-
мятника и о проведении торжеств к
110-й годовщине Азиза Алиева счи-
таю историческим Указом, о котором
еще будут говорить в будущем. На-
деюсь, что и в Азербайджане устано-
вят памятник представителю Дагес-
тана».

Шемседдин Ханбабаев показал
эскизы проекта, который хочет осу-
ществить в знак дружбы у въезда в
Дербентский район. «Магомед Дже-
лилов - энергичный глава, он работа-
ет, руководствуясь  основами друж-
бы и добрососедства, это приносит
свои плоды. Сегодняшняя наша
встреча – тому подтверждение. Мы
всегда рады дербентцам, и праздники
в Дагестане редко проходят без пред-
ставителей и творческих коллективов
Азербайджана. Это наше общее бо-
гатство».

В Хачмасе много интересных и
привлекательных мест. Уникальный
центр культуры построен около зда-
ния администрация, краеведческий
музей истории, музей исторических
личностей Азербайджана, музей изоб-
разительных искусств - это краткий
перечень того, что удалось посмот-
реть.  Библиотеки открыты, и там до-
вольно многолюдно. Некоторые наши
поэты интересовались  наличием здесь
русскоязычной литературы. Она
есть, более того: в районе есть рус-
скоязычная школа, где все предметы -
на русском языке. Наши поэты в биб-

лиотеке оставили на память свои кни-
ги, написали свои пожелания.

Интересная встреча прошла в цен-
тре Гейдара Алиева, где были пред-
ставлены все материалы и фильмы о
деятельности национального лидера
азербайджанцев. Кроме этого в цент-
ре выставлены работы народных
умельцев, интересные картины ху-
дожников, изделия из фарфора.

ГУБА
После Хачмаса мы поехали в Губу.

И она была другой: широкие улицы,
здания, выстроенные в стиле антич-
ных акрополей, радовали наше вооб-
ражение, и в душе мы пожалели: по-
чему у нас нет таких замечательных
зданий, ухоженных парков, в частно-
сти, как парк Гейдара Алиева у въез-
да в город.

В Губе нас ожидала делегации из
Баку, специально прибывшая для уча-
стия во встрече дагестанских и азер-
байджанских поэтов. Мы находились
в Губе накануне праздника – Дня
флага, и нас встретил прекрасный
поэт, большой друг дербентцев, ав-
тор одного из известнейших стихов о
флаге Азербайджана Рамис Гусайр-
чайлы. Он полюбился нашим земля-
кам еще и тем, что написал одно из
знаменательных стихотворений о Дер-
бенте и перевел стихотворение «Дер-
бент» Сулеймана Стальского на азер-
байджанский язык.

Времени у нашей делегации было
мало, и мы уже подумывали о воз-
вращении в Дербент.  После коротко-
го ознакомления и встреч в админист-
рации Губа, вся делегация отбыла в
Кусары в развлекательный центр «Ай
ишыгы», где и предполагалась орга-
низация встречи творческих людей
Дагестана и Азербайджана.

КУСАРЫ
В Кусары мы прибыли, когда зо-

лотые россыпи солнца преобразили
город, и он казался позолоченным. С
горки, где была распложена мачта
флага Азербайджана, город был ви-
ден, как на ладони. Всем хотелось уви-

деть город с высоты, и главное - запе-
чатлеть эти мгновения на фото. И вот,
наконец, мы все собрались в рестора-
не «Ай ишыгы» у леса. А встречу
открыл Р. Гусарчайлы и передал сло-
во К. Мусаеву. Состоялся обмен мне-
ниями по вопросам культурных свя-
зей между Дагестаном и Азербайджа-
ном. От Союза писателей Дагестана
выступил аварский поэт Гамзат Изу-
динов. Глава делегации из Баку Не-
джибе Илкин отметила большую
роль литературы в сближении наро-
дов региона. Свои стихи прочитали
Джейхун Агабеков (Кусары), Тель-
ман Тэравэт (Хачмас), Мирфэттар
(Кусары), Атахан Алиев (Баку), Гюл-
бика Омарова (Дербент), Абил Сар-
дар (Дербент),Эльмира Ашурбекова
(Дербент), поэтесса Зейнаб Дербенд-
ли не только прочитала стихи, но и
исполнила  народные песни. Рамис Гу-
сарчайлы в честь праздника флага
прочитал свои стихи.

Участники творческой встречи
поблагодарили за создание условий
для таких международных поэтичес-
ких меджлисов глав приграничных
районов Магомеда Джелилова, Шем-
седдина Ханбабаева, Яшара Гурбано-
ва.

Пользуясь случаем, выражаю
огромную благодарность моему дру-
гу Рамису Гусарчайлы за организа-
цию встречи с членами ЛО «Ай ишы-
гы» (Губа). Не могу не отметить ве-
сомую роль от начала нашей поездки
до конца начальника отдела по куль-
туре, религии и спорту Дербентско-
го района Секины Сеидовой. От всей
души дербентские поэты благодарят
всех, кто содействовал нам в органи-
зации этой встречи. Особая благодар-
ность и признательность главе Дер-
бентскго района Магомеду Халило-
вичу Джелилову.

«От сердца к сердцу видятся мосты…»

На календаре - середина ноября.
Начался стойловый период содержа-
ния скота в хозяйствах. Процесс по-
становки скота на «зимние квартиры»
всегда зависел от погодных условий.
Хотелось бы, конечно, чтобы зима
установилась благоприятной, дающей
возможность продлить пастбищный
сезон, отчасти сохранив тем самым
небогатые кормовые  запасы. Но у
природы свои распорядки. С прихо-
дом ноябрьских заморозков и ненас-

тья фермы должны быть готовы к
приему животных под крышу.

С целью проверки прохождения
зимовки скота  главный специалист по
животноводству агропромышленно-
го комплекса Дербентского района
Мамедрашад Курбанов, директор аг-
рофирмы «Чинар» Шапи Гамзатов,
корреспондент районной газеты «Дер-
бентские известия» побывали на жи-
вотноводческой  ферме агрофирмы
этого хозяйства.

С окончанием полевых работ у
руководителей и специалистов появи-
лось достаточно времени, чтобы

   В УАПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

  КАК ПРОЙДЕТ ЗИМОВКА СКОТА
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

В Дербентском районе завершилась работа по постановке скота на
зимнее стойловое содержание. Как известно, от успешного проведе-
ния зимовки во многом зависит выполнение районом целевых пока-
зателей по производству продукции животноводства.

вплотную заняться этим важным воп-
росом.

- Это животноводческое помеще-
ние, еще с весны нами произведен ча-
стичный ремонт самого здания и за-
мена оборудования. Хотя и были оп-
ределенные трудности, но многое уже
сделано и есть полная уверенность,
что до наступления холодов мы успе-
ем все запланированное выполнить,-
говорит заведующая фермой Пати-
мат Гамзатова.

Затем мы осмотрели еще и телят-
ник. Здесь уже практически все гото-
во к приему скота. Подремонтирова-
ны полы, окна застеклены и закрыты
полиэтиленовой пленкой.   Помимо
 текущего ремонта, проходящего в
процессе эксплуатации (побелки, по-
краски, частичной замены полов и
решёток, очистки территории от му-
сора и навоза, дезинфекции), сделан
кормовой стол, утеплены кровля и
окна в коровниках. Остальные живот-
новодческие помещения на ферме на-
ходятся в рабочем состоянии.

Телятница Аиша Магомедова об-

служивает 20 телят. Телята растут
здоровыми и крупными.

- В помещении фермы для них от-
ведено специальное помещение,- го-
ворит она.

Заведующая фермой Патимат
Гамзатова отметила, что на ферме
всего 87 голов крупнорогатого ско-
та. Из них коров – 34, дойных – 21, 20
- телят, а остальные - молодняк.

В октябре месяце 2016 года на
ферме надой молока составил более 4
тысяч литров. Молоко реализуется
населению по доступной цене.

  Одной из основных задач по про-
ведению зимовки скота является на-
личие хорошей кормовой базы.

Для имеющегося поголовья ско-
та труженики фермы агрофирмы
«Чинар» заготовили достаточное ко-
личество кормов, обеспечив своим
животным, хороший рацион кормле-
ния до начала пастбищного сезона:
сено, силос, сенаж, добавляя комби-
корм и зерно. Сена заготовлено 45
тонн, соломы – 47 тонн и концентра-
тов 40 тонн.

Ведущий специалист УАПК Дер-
бентского района Мамедрашад Кур-
банов по долгу своей работы часто
бывает в хозяйствах района. Он нео-
днократно бывал и на ферме агро-
фирмы «Чинар». И вот на этот раз
Мамедрашад Мамедэминович дал
рекомендации заведующей фермой и
другим работникам в связи с возник-
шими проблемами, связанными с ухо-
дом за скотом в зимнее время.

Зимовка – сложный и ответствен-
ный период, как для работников, так
и для руководителей. Главная задача
этого периода — обеспечить сохран-
ность полученного приплода и не до-
пустить вынужденного снижения по-
головья. Здесь нужно отдать долж-
ное всем сельским труженикам за та-
кое нужное и тяжелое дело: дояркам,
скотникам, телятницам, механизато-
рам, руководителям, ветврачам, ко-
торые трудятся не покладая рук, на-
чиная рабочий день с раннего утра, а
заканчивая, порой, поздним вечером.

9 ноября житель села Деличобан Юсуп Юсупалиев, который является 8-
кратным чемпионом мира и 7-кратным чемпионом Европы по армрестлингу,
встретился с главой Дербентского района Магомедом Джелиловым.

На встрече спортсмен обсудил с руководителем муниципалитета процесс
подготовки поездки на очередной чемпионат мира по армрестлингу, который
пройдет в Польше.

“ Уважаемый Магомед Халилович, хотел бы выразить благодарность за
ваше постоянное внимание к процессу развития профессионального спорта в
районе. В 2015 году я  занял 1 место по армрестлингу в Сочи на Всемирных
играх. В профессиональном спорте я с 2006 года. Данный вид спорта закаляет
дух и развивает выносливость. Не смотря на страшный диагноз - полиомиелит,
который мне поставили еще в детстве, я стараюсь всегда добиваться постав-
ленных целей в жизни”, – рассказал Юсуп Юсупалиев.

В свою очередь руководитель муниципалитета взял на себя все финансо-
вые расходы, связанные с организацией поездки на чемпионат мира, а также
выделил дополнительную материальную помощь спортсмену. “ В Дербентс-
ком районе успешно  реализуется приоритетный проект «Человеческий капи-
тал» и подпроект “Спортивный Дагестан”, также сегодня нужно уделять инди-
видуальное внимание таким спортсменам, как Юсуп. Я абсолютно убежден,
что будущая поездка на чемпионат мира принесет Юсупу очередную победу
и золотую медаль в копилку Дербентского района”, – подчеркнул Магомед
Джелилов.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ

 В совещании, посвященном
вопросам развития сельских тер-
риторий и отрасли виноградар-
ства, приняли участие председа-
тель Правительства РД Абдусамад
Гамидов, директор департамента
пищевой, перерабатывающей
промышленности Минсельхоза
России Евгений Ахпашев, замес-
титель председателя Правитель-
ства РД Билал Омаров, министр
сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики Мусафенди Ве-
лимурадов, его заместители, на-
чальники управлений Минсель-
хозпрода РД, а также руководите-
ли районных УСХ и подведом-
ственных аграрному ведомству
ГУПов.

Открывая совещание, предсе-
датель Правительства РД предста-
вил гостей из Москвы и выразил
надежду на плодотворное сотруд-
ничество федерального и регио-
нального аграрных ведомств. Так-
же Абдусамад Гамидов рассказал
о работе, проводимой руковод-
ством Минсельхоза РФ по поддер-
жке местных аграриев. В частно-
сти, он отметил особую важность
разработанной недавно «дорож-
ной карты» по организации гос-
поддержки сельскохозяйственных
кооперативов.

Продолжил тему Владимир
Свеженец, который призвал руко-
водство Дагестана и все заинтере-
сованные ведомства обеспечить
развитие сельхозпотребкоопера-
ции в республике.

«На сегодняшний день в ва-
шем регионе насчитывается 11
СПоКов, но их может быть значи-
тельно больше. У вас есть все ус-
ловия для их создания и развития.
Дагестан занимает первое место
в СКФО по количеству ЛПХ и вто-
рое место – по числу КФХ. И если
хотя бы часть из них объединится
в СПоКи, то это решит множество
проблем, в частности, решит воп-
рос с выходом мелких хозяйств в
торговые сети», – сказал директор
департамента и добавил, что уже
со следующего года планируется
запустить льготное кредитование
аграриев. Ставка составит всего
около 5 процентов, что явится хо-
рошим подспорьем в деле разви-
тия СПоКов.

Кроме того, федеральный чи-
новник рассказал о формах гос-

Темпы закладки
виноградников – высокие

Директор департамента развития сельских территорий Минсель-
хоза России Владимир Свеженец предложил выделить в Дагестане
несколько приоритетных проектов и заниматься ими, развивать их.

поддержки аграриев, среди кото-
рых предусмотрены гранты на
материально-техническое обеспе-
чение кооперативов. Владимир
Свеженец уведомил присутству-
ющих о том, что со следующего
года распределение грантовой
поддержки начинающих ферме-
ров и семейных животноводчес-
ких ферм будет осуществляться
региональными властями как бо-
лее осведомленными о положе-
нии дел на местах. Это вовсе не
означает, что федеральный центр
утратит связь и не будет осуще-
ствлять контроль за расходовани-
ем средств; к местным властям и
аграриям по-прежнему будут
предъявляться определенные тре-
бования, об исполнении которых
необходимо будет отчитываться.

Говоря о мерах поддержки ви-
ноградарства и виноделия, Евге-
ний Ахпашев отметил историчес-
кую роль Дагестана в развитии
виноделия. Директор департамен-
та выразил удовлетворенность
высокими темпами закладки но-
вых виноградников в республике,
но в то же время призвал не оста-
навливаться на достигнутом и раз-
виваться дальше.

Федеральный чиновник под-
держал своего коллегу в вопросе
необходимости развития коопера-
ции. «Ваша республика обладает
огромными сырьевыми и кадро-
выми ресурсами для развития
сельхозпотребкооперации. Побы-
вав на ДЗИВе в Дербенте, мы вме-
сте с Владимиром Павловичем
убедились в наличии в Дагестане
высококвалифицированных, знаю-
щих свое дело кадров. Или же
возьмите, к примеру, Кикунинс-
кий консервный завод, который
можно развить и вывести на фе-
деральный уровень», – сказал Ев-
гений Ахпашев.

Абдусамад Гамидов также от-
метил, что кооперация является
хорошим толчком для дальнейше-
го развития сельскохозяйственно-
го производства в республике и
окажет позитивное влияние на ос-
тальные отрасли экономики реги-
она.

Завершая совещание, предсе-
датель Правительства Дагестана
поблагодарил гостей из Москвы
за визит и участие в жизни дагес-
танских аграриев.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Судимость - это определенные
правовые последствия осуждения за
преступление.

Правовые последствия, есте-
ственно, являются негативными, они
могут выражаться в следующем: не-
возможность устроиться на опреде-
ленную должность, отягчающее об-
стоятельство при повторном осужде-
нии, отрицательная характеристика по
месту жительства и иные последствия.

Лицо, осужденное за преступле-
ние, имеет судимость с момента вступ-
ления приговора суда в законную
силу. Лицо, освобожденное от нака-
зания, считается не судимым.

Судимость погашается по истече-
нии (погашение судимости):

- в отношении условно-осужден-
ных - по окончании испытательного
срока;

- в отношении осужденных к бо-
лее мягким видам наказания, чем ли-
шение свободы, - по истечении одно-
го года после отбытия или исполне-
ния наказания;

- в отношении лиц, осужденных
за преступления небольшой и сред-
ней тяжести, - по истечении трех лет
после отбытия наказания;

- в отношении лиц, осужденных
за тяжкие преступления, – по истече-
нии восьми лет после отбытия наказа-
ния;

- в отношении лиц, осужденных
за особо тяжкие преступления, - по
истечении десяти лет после отбытия
наказания.

Если лицо, осужденное за преступ-
ление, было освобождено условно

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Погашение и снятие судимости
досрочно, то срок погашения суди-
мости исчисляется исходя из факти-
чески отбытого срока наказания, т.е.
с момента освобождения от основно-
го и дополнительного наказания.

Таким образом, для того, чтобы
определить, когда у лица, осужден-
ного за преступление, судимость счи-
тается погашенной, необходимо опре-
делить категорию преступления, и в
дальнейшем прибавить ко времени ос-
вобождения от наказания (дата в
справке об освобождении), соответ-
ственно три, восемь, десять лет (для
лиц, осужденных до введения в дей-
ствие закона от 23.07.2013, - три,
шесть, восемь лет).

Для иностранного гражданина
неснятая и непогашенная судимость
имеет следующие негативные право-
вые последствия:  в соответствии со
ст. 27 ФЗ № 114 «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» въезд в Рос-
сийскую Федерацию иностранному
гражданину или лицу без граждан-
ства не разрешается, в случае если
иностранный гражданин или лицо без
гражданства имеет неснятую или не-
погашенную судимость за совершен-
ное умышленное преступление.

Таким образом, в случае наличия
у иностранного гражданина судимос-
ти за совершение тяжкого и особо
тяжкого умышленного преступления,
то в отношении него принимается ре-
шение о нежелательности пребывания
указанного иностранного граждани-
на на территории РФ, на основании
указанного решения въезд данному

иностранному гражданину на терри-
торию РФ не разрешается.

Уголовный кодекс РФ позволяет
снять судимость досрочно.

В соответствии с ч. 5 ст. 86 УК РФ
такое возможно, в случае если
осужденный после отбытия наказания
вел себя безупречно. Поэтому на
вопрос — можно ли снять судимость
— ответ положительный. Основания
снятия судимости: безупречное пове-
дение осужденного после отбытия
наказания.

Заявление (или ходатайство) о
снятии судимости (регламентируется
ст. 400 УПК РФ) подается в суд по
месту жительства лица, осужденного
за преступление, и рассматривается с
обязательным участием лица,
осужденного за преступление. В ре-
зультате рассмотрения ходатайства
осужденного, суд выносит постанов-
ление о снятии судимости либо поста-
новление об отказе в снятии судимос-
ти. В случае отказа в удовлетворе-
нии данного ходатайства повторное
ходатайство можно подать
не ранее чем через год со дня вынесе-
ния постановления об отказе.

С погашением либо досрочным
снятием (в судебном порядке) суди-
мости  аннулируются все правовые
последствия, связанные с судимос-
тью.

                         Ш. ТАГИРОВА,
заместитель прокурора

города,
советник юстиции

Нариман Максудов обвиняется в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ст.ст. 158 ч.3п., 158 ч. 2п. «б», 228 ч.1 УК РФ.

Н.Максудов 6 апреля 2016 года, с целью совершения кражи бухгал-
терии ООО «Хаял», незаконно проник в помещение, откуда тайно по-
хитил металлический сейф с деньгами в сумме 270 тысяч рублей, при-
надлежащие директору ООО «Хаял» М. Пашаеву. После чего Н.Мак-
судов с похищенным с места преступления скрылся.

Своими умышленными действиями Н. Максудов совершил кражу
- тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, то есть со-
вершил  преступление, предусмотренное ст. 158 ч. 3 п. «в» УК РФ.

В том же апреле 2016 года, с целью совершения кражи, Н.Максу-
дов вновь похитил металлический сейф с деньгами в сумме 10000 руб-
лей, принадлежащий директору  ООО «Хаял» М. Пашаеву.

Своими умышленными действиями Н. Максудов совершил пре-
ступление, предусмотренное ст. 158 ч. 2 п. «б» УК РФ.

26 июля 2016 года по полученной оперативной информации
сотрудниками ОУР ОМВД РФ по г. Дербент в районе новостроек г.
Дербента был задержан Нариман Максудов и доставлен в ОМВД РФ
г.Дербенту, где был подвергнут личному досмотру, в ходе которого
обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом, мас-
сой 28,24 грамм.

Своими действиями Н. Максудов совершил преступление, предус-
мотренное ст.228 ч.1 РФ.

В отношении Н. Максудова  составлено обвинительное заключе-
ние. Вор получит по заслугам.

Р.АМИРОВ,
старший следователь СО ОМВД России

по г. Дербенту, майор полиции

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ВОР ПОЛУЧИТ ПО ЗАСЛУГАМ

Управление социальной защиты
населения  в муниципальном образо-
вании «Дербентский район» дополни-
тельно сообщает  о приеме докумен-
тов для назначения единовременной
денежной выплаты на детей, поступа-
ющих в первый класс, из малоиму-
щих многодетных семей (среднедуше-
вой доход которых ниже прожиточ-
ного минимума, установленного в
Республике Дагестан) в размере 2000
руб. на каждого поступающего в пер-
вый класс,  в соответствии с поста-
новлением Правительства РД от
08.08.2012г. № 265 «Об установле-
нии единовременной денежной вып-
латы на детей, поступающих в пер-
вый класс, из малоимущих многодет-
ных семей, проживающих в Респуб-
лике Дагестан».

Прием документов будет осу-
ществляться до 30 ноября 2016 года

Для получения единовременной
денежной выплаты на детей, поступа-
ющих в первый класс, из малоиму-
щих многодетных семей необходимо
обратиться в  Управление социаль-
ной защиты населения  в МО «Дер-
бентский район» по адресу: г. Дер-
бент,  пр. Агасиева, 14 «а» и предста-
вить следующие документы:

1. Заявление с указанием сведе-
ний о доходах.

2. Паспорта  родителей с копия-

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
НА ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В ПЕРВЫЙ КЛАСС,

 ИЗ МАЛОИМУЩИХ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ми.
3. СНИЛС  родителей с копиями.
4. Свидетельство о рождении

школьника, поступившего в первый
класс, с копией.

5. Справка о составе семьи.
6. Справка со школы о приеме

ребенка в 1 класс.
7. Справка с отдела детских посо-

бий.
 8. Работающие (справка с места

работы с указанием зарплаты за пос-
ледние 3 месяца).

9. Безработные (справка с сельс-
кой администрации о том, что не ра-
ботают). (Выписка из трудовой
книжки о последнем месте работы).

10. Справка с налоговой инспек-
ции о том, что на учете в качестве
предпринимателя не состоят (на обо-
их родителей).

11. Справка с центра занятости
населения (на обоих родителей)

12. Справка с пенсионного фонда
о получении либо неполучении ими
пенсии  (на всех членов семьи).

13. Реквизиты кредитного учреж-
дения.

  По всем вопросам обращаться в
УСЗН в МО «Дербентский район»
по адресу: г. Дербент, пр. Агасиева,
14 «а», 1 этаж, 10 кабинет.

Управление социальной защи-
ты населения  в МО «Дербентский
район»

Уточнение
В № 92 от 11.11.2016 г. в извещении о сессии первую строку следует

читать: «16 ноября 2016 года в 10.00…», далее – по тексту.

Вниманию налогоплательщиков!
МРИ ФНС России № 3 по РД проводит Дни открытых дверей для

налогоплательщиков - физических лиц 18-19 ноября 2016 года в рамках
Всероссийской акции «Дни открытых дверей» по информированию
граждан о налоговом законодательстве, а также:

- о порядке и сроках уплаты имущественных налогов;
-о возможности получить доступ к интернет-сервису «Личный ка-

бинет налогоплательщика для физических лиц».
Дни открытых дверей пройдут 18-19 ноября 2016 года по адресу:

г.Дербент, ул. Виноградная, 9 (проезд маршрута №15, выше прокурату-
ры).

Д.ГАСАНОВ,
и.о.начальника МРИ ФНС России № 3 по РД

Администрация муниципального
района «Дербентский район» в соот-
ветствии со статьями 39.3, 39.4, 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ, статья-
ми 447, 448 Гражданского кодекса РФ,
руководствуясь Уставом муници-
пального района «Дербентский рай-
он», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановле-
нием администрации МР «Дербентс-
кий район» «О проведении аукциона
на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка» от
09.11.2016 г. № 380, проводит аукци-
он на право заключения договора
купли-продажи земельного участка,
расположенного по адресу: РД, Дер-
бентский район, село Кала, кадастро-
вый номер - 05:42:000061:709, пло-
щадь земельного участка-20000 кв.м.,
категория земельного участка-земли
промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, раз-
решенное использование - для разме-
щения дорожного сервиса. Началь-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

11 ноября 2016 г.                                                            № 355
О проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка сроком на 49 лет

Администрация муниципального
района «Дербентский район» в соот-
ветствии со статьями 39.6, 39.7, 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ, статья-
ми 447, 448 Гражданского кодекса РФ,
руководствуясь Уставом муници-
пального района «Дербентский рай-
он», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановле-
нием администрации МР «Дербентс-
кий район» «О проведении аукциона
на право заключения договора арен-
ды земельного участка сроком на 49
лет» от 09.11.2016 г. № 378 сообщает
о предстоящем проведении аукциона
на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Земельный участок, расположен-
ный по адресу: РД, Дербентский рай-
он, село Кала, кадастровый номер –
05:07:000120:38, площадь земельно-
го участка – 20000 кв.м., категория
земельного участка – земли сельско-
хозяйственного назначения, разре-
шённое использование – для сельско-

хозяйственной продукции. Началь-
ный размер годовой арендной платы
за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 3133,65 руб.
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начально-
го размера ежегодной арендной пла-
ты. Размер задатка - 20 % от на-
чального размера ежегодной годовой
арендной платы за земельный учас-
ток.

Организатором аукциона являет-
ся МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений» МР
«Дербентский район». Адрес факти-
ческого местонахождения организато-
ра: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим ра-
боты: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв
с 13:00 до 14:00 часов. Юридический
адрес организатора совпадает с фак-
тическим адресом.

Дата и время начала приёма зая-
вок для участия в аукционе - 15 нояб-

ря 2016 г. с 10:00 минут. Дата оконча-
ния приёма заявок - 12 декабря 2016
г. в 18.00 часов.

Аукцион будет проводиться 15
декабря 2016 г. в 10:00 часов, по ад-
ресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, малый зал, в
установленном законодательством
порядке.

Настоящее информационное сооб-
щение является публичной офертой
в соответствии со ст. 437 Гражданс-
кого кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты.

Для наведения дополнительной
информации о предмете аукциона, об
участии в аукционе, о порядке про-
ведения аукциона, форме заявки, ус-
ловиях договора аренды претенден-
ты могут ознакомиться по месту при-
ёма заявок по адресу: РФ, Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина,
23, в МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», либо в
сети «Интернет» на официальном сай-
те для размещения информации о
проведении торгов
www.torgi.gov.ru,сайте администрации
муниципального района «Дербентс-
кий район»  www.derbrayon.ru.

ИДЁТ  ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

«Дербентские известия»
НА 2017 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через

узел  Федеральной почтовой связи:
на 6 месяцев - 211 руб. 98 коп.

Подписку  можно  оформить  через  редакцию  газеты,
оплатив  за  год  200 руб.,  за 6 месяцев  100 руб.

(с учетом НДС).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 11 ноября 2016 г.                                                            № 356
О проведении аукциона на право заключения договора купли-

продажи земельного участка
ная цена земельного участка (началь-
ная цена предмета аукциона) – 4178.20
руб. Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 3 % от на-
чальной цены земельного участка.
Размер задатка - 20 % от начальной
цены земельного участка.

Настоящее информационное сооб-
щение является публичной офертой
в соответствии со ст. 437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты.

Аукцион будет проводиться 15
декабря 2016 г. в 10 часов 30 минут
по местному времени по адресу: Рес-
публика Дагестан, г. Дербент, ул. Га-
гарина, 23, актовый зал.

Организатором аукциона являет-
ся МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений» МР
«Дербентский район». Адрес факти-
ческого местонахождения организато-
ра: РД, г. Дербент ул. Гагарина, 23,
МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим ра-
боты: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв
с 13:00 до 14:00 часов местного вре-
мени. Юридический адрес организа-

тора совпадает с фактическим адре-
сом.

Дата и время начала приёма зая-
вок для участия в аукционе - 15 но-
ября 2016 г. с 10:00 часов. Дата окон-
чания приёма заявок - 12 декабря 2016
г. в 18.00.

Адрес приема заявок: Республи-
ка Дагестан г. Дербент ул. Гагарина,
23, Администрация МР «Дербентс-
кий район», МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отноше-
ний».

Для наведения дополнительной
информации о предмете аукциона, об
участии в аукционе, о порядке про-
ведения аукциона, форме заявки, ус-
ловиях договора купли-продажи пре-
тенденты могут ознакомиться по мес-
ту приёма заявок по адресу: РФ, Рес-
публика Дагестан, Дербентский рай-
он, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, в
МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений»,  либо в сети
«Интернет» на официальном сайте для
размещения информации о проведе-
нии торгов  www.torgi.gov.ru, сайте
администрации муниципального рай-
она «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

Начальник МБУ
«Управление земельных и

имущественных отношений»
администрации МР «Дербентс-

кий район»  М.БАЙРАМОВ
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ЧЕТВЕРГ
17 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
18 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 НОЯБРЯ

СУББОТА
19 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
15 НОЯБРЯ

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДА

16 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 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.30 Футбол. Товарищеский

матч. Сборная России - сбор-
ная Р умынии.

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Новости.
0.25 «Команда навсегда». (12+).
1.30 «Время покажет». (16+).
2.20 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.25 «Модный приговор».
4.25 «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 след ствия».

(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 «Черная кошка». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
23.55 «Команда» с Рамзаном Ка-

дыровым». (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 Про-

копенко». (16+).
11.00 «Документальный проект».

«Космические хищники».
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «От заката до рассве-

та». (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 «Беглец». (США). (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола».

(США). (16+).
2.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
3.00 «Тайны Чапман». (16+).
4.00 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко». (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 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Новости.
0.25 «Александр Блок. Я медленно

сходил с ума». (16+).
1.30 «Время покажет». (16+).
2.25 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.25 «Модный приговор».
4.25 «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 след ствия».

(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 «Черная кошка». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
1.05 Т/с «Сваты». (12+).
3.15 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».

«Кочевники во Вселенной».
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Беглец». (США). (16+).
16.05 «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 «Ромео должен умереть».

(США). (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Возмездие». (США).

(16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная
закупка».

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 Новости.
18.45 «Давай поженимся!»

(16+).
19.50 «Пусть говорят».

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».

(16+).
0.10 Новости.
0.25 «Семь морей Ильи Ла-

гутенко». (12+).
1.30 «Время покажет».

(16+).
2.20 «Наедине со всеми».

(16+).

5.00 «Утро Рос-
сии». (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 след-

ствия». (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 «Черная кошка».

(12+).
23.00 «Поединок». (12+).

5.00 «Территория
заблуждений с
Игорем Прокопен-
ко». (16+).

6.00 «Документальный
проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!»
(16+).

8.30 «Новости». (16+).
9.00 «Документальный

проект». (16+).
12.00 «Информационная

программа 112».
(16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин».

(16+).
14.00 Х/ф «Ромео должен

умереть». (США).
(16+).

16.00 «Информационная
программа 112».
(16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».

(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная

программа 112».
(16+).

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Время ведьм».

(США). (16+).
21.45 «Смотреть всем!»

(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Девять ярдов».

(США). (16+).
1.20 «Самые шокирующие

гипотезы». (16+).
2.20 «Минтранс». (16+).

5.00 «Мужское/Женское».
(16+).
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 «Жди меня».
18.00 Новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо.

Ангел и божество». (16+).
1.30 Х/ф «Короли улиц 2: Город

моторов». (18+).
3.15 «Дневник слабака: Дни соба-

ки». (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 «Райские кущи». (16+).
1.25 Т/с «Сваты». (12+).
3.35 Т/с «Дар». (12+).

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

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

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

(16+).
12.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Время ведьм». (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 «Брюс Ли: выход дракона».

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ ф «Наемные у бийцы» .

(США - Франция). (16+).
1.30 Х/ф «Клетка». (США). (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
8.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
8.45 М /с «Смешарики. Н овые

приключения».
9.00 «Умницы и умники». (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна

в Зазеркалье». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.55 Х/ф «Потомки». (16+).
2.05 Х/ ф «Приятная поездка».

(16+).
4.15 «Модный приговор».
5.05 «Мужское/Женское». (16+).

5.00 Х/ф «Малахоль-
ная». (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 Х/ф «Нелюбимый». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Валькины несчастья».

(12+).
0.55 Х/ф «Любовь на два полюса».

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

5.00 «Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко». (16+).
6.20 Х/ф «Действуй, се-

стра 2: Старые привычки».
(США). (12+).

8.20 Х/ф «Карлик Нос». (6+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному».

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

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

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

с Игорем Прокопенко». (16+).
19.00 «Апельсины цвета беж».

(16+).
20.45 «Русский для коекакеров».

(16+).
0.00 Х/ф «Капкан для киллера».

(16+).
1.45 Х/ф «Фобос». (16+).
3.20 «Странное дело». (16+).
4.20 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко». (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине».
8.10 М/с «Смешарики.

Пин-код».
8.20 «Часовой». (12+).
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Мы все равны перед

Богом. К 70-летию Патри-
арха Кирилла».

13.25 «Теория заговора».
(16+).

14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это
был сон...» (12+).

16.10 «Точь-в-точь». (16+).
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.30  «Подмосковные вече-

ра». (16+).
23.30  «Владимир Скулачев.

Повелитель старости».
(12+).

0.30 Х/ф «Не угаснет надежда».
(12+).

2.25 Х/ф «Зажигай, ребята!»
(16+).

4.15 «Контрольная закупка».

5.05 Детектив «Вер-
сия полковника Зо-
рина». (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 разрешает-

ся». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Сломанные судь-

бы». (12+).
18.00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных  талантов «Си-
няя Птица». (12+).

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

Владимиром Соловье-
вым». (12+).

23.50 Д/ф «Патриарх». (12+).
1.30 Т/с «Без следа». (12+).
3.45 «Смехопанорама». (12+).

5.00 «Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко». (16+).
6.20 Х/ф «Капкан для

киллера». (16+).
8.00 «Апельсины цвета беж».

(16+).
9.45 «Русский для коекакеров».

(16+).
13.00 Т/с «Дальнобойщики».

«Р усский конвой», «Химия
и жизнь», «Экспедитор»,
«Кино», «Дочь олигарха»,
«Эпидемия», «Зеленые
бригады», «Лебедянь»,
«Дым в лесу», «Леха».
(16+).

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

Прокопенко». (16+).


