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ДЕРБЕНТСКИЕ

В здании музыкальной школы 
собрались и.о главы Дербентского 
района Наби Алиев, заместитель 
главы Икрам Бебетов, руководи-
тель местного отделения партии 
«Единая Россия» Нурутдин Мир-
зоев, главы сел и поселков, много-
детные матери и их дети, предста-
вители женских коллективов школ 
и детских садов,  их воспитанники.

Открыли мероприятие вос-
питанники танцевальной группы 
Дома детского творчества села 
Геджух. 

С приветственным словом 
выступил и.о. главы Наби Алиев, 
который вручил многодетным ма-
терям района почетные грамоты 
«За большой вклад в укрепление 
и развитие семьи и общества, до-
стойное воспитание детей», подар-
ки и цветы.  Среди награжденных: 
Назият Рамазанова (с.Аглоби), ко-
торая воспитывает пятерых детей. 
Зарема Гаджимуратова (Мамедка-
ла) – мать троих детей, Джаниса 
Магомедова (Геджух), воспиты-
вает семерых детей, Марта Маго-
медова из поселка Белиджи, мать 

троих детей.
Свои поздравления в адрес 

женщин передал исполнительный 
секретарь местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Нурутдин 
Мирзоев, а также вручил дипло-
мы финалистам конкурса «Юный 
художник», которые в режиме он-
лайн рисовали свои рисунки, по-
священные Дню матери.

В концертной программе при-
няли участие воспитанники ДДТ 
п. Мамедкала, ДШИ с. Геджух, 
юные читатели. С большим во-
одушевлением были встречены 
номера в исполнении участников 
государственного танцевального 
ансамбля «Каспий». Юные чтецы 
декламировали стихи о матери. 
Танцевальная группа девочек из 
Геджуха исполнила танец «Сары 
гелин», песни о матери - Алим 
Мусаев и вокалист ДРДЦ Аждар 
Мамедов. Завершил мероприятие 
ансамбль барабанщиков школы ис-
кусств села Геджух. 

Мероприятие прошло с соблю-
дением санитарно-эпидемиологи-
ческих норм. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 
ОТМЕТИЛИ В ГЕДЖУХЕ

Фахретдин ОРУДЖЕВ, фото автора

День Матери - один из самых светлых праздников в жизни 
каждого человека торжественно отметили в многонациональном 
селе Дербентского района Геджухе. Модераторами мероприятия 
выступили администрация муниципалитета и местное отделение 
партии «Единая Россия».

От жителей селений Уллу-Теркеме, Татляр, Па-
дар, Берикей и Деличобан Дербентского района к 
парламентарию обратились главы сельских посе-
лений с просьбой приобрести для ФАПов средства 
индивидуальной защиты. Депутат сообщил, что бу-
дет закуплено и передано 3 тысячи масок.

Глава селения Падар Дербентского района Па-
нах Ахмедов обратился к депутату за помощью в 
замене действующего трансформатора с мощно-
стью 150 кВт на улице Центральная на более мощ-
ный трансформатор в 400кВт. Изучив поступившее 
обращение, депутат поддержал главу села и оказал 
адресную материальную помощь.

Житель селения Машадты Кайтагского района 
Гаджимурад Рабаданов обратился к депутату за по-
мощью в связи с тем, что его дом пострадал из-за 
возгорания. Депутат выделил средства для пого-
рельцев.

За содействием в ремонте холодильной уста-
новки в столовой СОШ села Татляр Дербентского 
района обратился директор школы Набиюлла Гад-
жиев. Парламентарий заверил, что окажет матери-
альную помощь.

Главный врач Падарской участковой больни-
цы Дербентского района Индира Майсумова об-
ратилась с просьбой помочь в приобретении кис-

лородных концентраторов. Депутат заверил, что 
финансовая помощь и поддержка больнице будут 
оказаны.

Все поступившие обращения депутат Яхъя Гад-
жиев взял на личный контроль.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Депутат рассмотрел обращения
В Региональной общественной приемной председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Мед-

ведева в РД обращения дагестанцев в дистанционном формате рассмотрел депутат республикан-
ского парламента Яхъя Гаджиев. 

Растениеводство. В хозяйствах 
всех категорий на 1 ноября 2020 
г., по расчетам, намолочено 375,5 
тыс. тонн зерновых и зернобобо-
вых культур (в первоначально-
оприходованном весе), картофеля 
накопано 355,6 тыс. тонн, собрано 
1412,5 тыс. тонн овощей открыто-
го и защищенного грунта. В теку-
щем году зерновых и зернобобо-

вых культур намолочено на 2,9% 
больше уровня предыдущего года. 
Картофеля произведено больше на 
0,9%, овощей – на 1%. Зерновых и 
зернобобовых культур (31,7%) вы-
ращено в сельскохозяйственных 
организациях, картофеля и овощей 
– в хозяйствах населения (98,8% и 
98% соответственно).

Животноводство. На конец ок-

тября 2020 г. поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий, по расчетам, составило 
1009,6 тыс. голов (на 3,6% больше, 
чем в предыдущем году на соот-
ветствующую дату), из него коров 

– 483,6 (на 2,5% больше), овец и коз 
– 4849,7 (на 0,3% меньше), птицы 
– 4621,7 тыс. голов (на 11,4% мень-
ше), поголовья свиней – 0,9 тыс. го-
лов (на уровне предыдущего года).

В структуре поголовья скота на 
хозяйства населения приходилось 
76,6% поголовья крупного рогатого 
скота, 100% – свиней, 24,8% – овец 
и коз (на конец октября 2019 г. соот-
ветственно – 75,6%, 100%, 25,2%).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На 1,4% больше
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сель-

хозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей и 
хозяйства населения) в январе-октябре 2020 года, по предваритель-
ным данным, составил 119328,9 млн рублей, что в сопоставимой 
оценке на 1,4% больше уровня в январе-октябре 2019 года.

Помидоры и огурцы свежие подорожа-
ли на 14,7% и 13,6%, капуста, картофель, 
яблоки – на 3,5%, 1,5% и 1,1%, морковь – 
на 0,8%. В то же время цены на лук снизи-
лись на 1,4%.

Среди остальных продуктов питания 
значительный рост цен отмечался на сахар 
(на 2,5%), соль поваренную пищевую (на 

1,5%), муку пшеничную (на 1,3%), яйца 
куриные (на 1,1%). На 0,5-0,9% подорожа-
ли: крупа гречневая ядрица, рыба мороже-
ная неразделанная, масло подсолнечное, 
консервы фруктово-ягодные для детского 
питания, чай черный байховый, консервы 
мясные, вермишель, творог жирный. Вме-
сте с тем на 0,8% снизились цены на мар-

гарин и смеси сухие молочные для детско-
го питания, на 0,6% – баранину, на 0,5% 

– консервы овощные для детского пита-
ния и макаронные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта.

Из наблюдаемых непродовольствен-
ных товаров наибольший рост цен от-
мечался на спички (на 1,9%), легковые 
автомобили отечественные (на 1,1%). На 
0,5-1% выросли в цене: сорочка верхняя 
для мальчиков школьного возраста, легко-
вые автомобили иностранной марки, шам-
пунь, пеленки для новорожденных, по-

рошок стиральный, сигареты с фильтром 
отечественные. Одновременно цены на 
кроссовые туфли для взрослых с верхом 
из искусственной кожи снизились на 0,7%.

Среди медикаментов значительно вы-
росли цены на бромгексин (на 20,4%), 
троксерутин (на 5,4%). Ренни подорожал 
на 0,9%, метамизол натрия (анальгин от-
ечественный), линекс - 0,5%, валокордин 
– на 0,2%. В то же время на 0,4% снизились 
цены на алмагель, на 0,2% - флуоцинолона 
ацетонид.

Цены на бензин автомобильный и ди-
зельное топливо не изменились.

РИА «ДАГЕСТАН»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ Цены продолжают расти
За период с 17 по 23 ноября зафиксирован значительный рост цен на 

плодоовощную продукцию на потребительском рынке республики, сообщили в 
пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по РД.
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Инициатива вводит три ключе-
вых понятия. Первое — «дистан-
ционная (удаленная) работа». Вто-
рое — «временная дистанционная 
(удаленная) работа»: такой ре-
жим предусматривает временное 
выполнение трудовой функции 
работника, работающего на ос-
новании трудового договора, вне 
стационарного рабочего места, на-
ходящегося под контролем работо-
дателя. Третье — «комбинирован-
ная дистанционная (удаленная) 
работа»: стационарная занятость 
на рабочем месте и дистанцион-
ная (удаленная) работа.

Во втором чтении в документ 
был внесен ряд поправок, кото-
рые были выработаны рабочей 
группой по доработке проекта с 
учетом интересов профсоюзов и 
работодателей.

Закон предусматривает, что 
работодатель сможет переводить 
сотрудников на удаленку в случае 
чрезвычайных ситуаций без их со-
гласия, но будет обязан обеспечить 
необходимым оборудованием или 
возместить затраты. Также работо-
датель будет обязан провести дис-
танционному сотруднику инструк-
таж по использованию оборудова-
ния, которое ему предоставляется 
при переводе на удаленную работу, 
но другие обязанности работода-
теля по обеспечению охраны тру-
да на этот период распространять-
ся не будут.

Перевод работника на удален-
ную работу не сможет быть осно-
ванием для снижения заработной 
платы. Также закон предусматри-

вает оплату командировок дистан-
ционным работникам. Вместе с 
тем работодатель сможет уволить 
дистанционного сотрудника, если 
тот в течение двух рабочих дней 
без уважительной причины не вы-
ходит на связь. При этом сохраня-
ется право дистанционных работ-
ников быть офлайн, а нарушение 
этого права будет расцениваться 
как сверхурочная работа.

В случае болезни дистанцион-
ные работники смогут отправлять 
работодателю «номер электрон-
ного листка нетрудоспособности». 
При этом сохранится возможность 
по желанию дистанционного со-
трудника при заключении трудо-
вого договора вносить сведения о 
найме в его бумажную трудовую 
книжку. Обмен документами бу-
дет возможен в том числе по почте. 
Заключение и расторжение трудо-
вого договора, а также подписание 
соглашения о материальной от-
ветственности работников будут 
заверяться электронной цифровой 
подписью, формат подтверждения 
подлинности остальных докумен-
тов будет предметом договоренно-
сти работодателя и работника.

Володин ранее подчеркивал, 
что права дистанционного сотруд-
ника не должны быть ущемлены 
по сравнению с теми, кто трудит-
ся на стационарном рабочем ме-
сте. По его словам, предложенные 
гарантии должны максимально 
защитить трудовые права работ-
ников и будут способствовать со-
хранению занятости.

Республика прошла путь от де-
кретного автономного образования 
в составе России к полноправной 
Республике Дагестан, имеющей 
равный статус со всеми другими 
субъектами Российской Федерации, 
став самой южной ее частью.

Вхождение Дагестана в состав 
России было непростым процес-
сом. Царской администрации при-
шлось приложить немало усилий 
по вовлечению Дагестана в русло 
экономического и культурного раз-
вития империи. С этой целью был 
проведен ряд реформ. Самой глав-
ной из них была административная, 
которая способствовала стабили-
зации политической ситуации на 
Кавказе. Под влиянием России в 
горном крае активно происходи-
ли хозяйственные специализации, 
развивались торговое земледелие 
и скотоводство. Важным аспектом 
в развитии Дагестанской области 
явилось появление националь-
ной интеллигенции, чему способ-
ствовало открытие светских школ. 
Царская администрация открыва-
ла вакансии в средних и высших 
учебных заведениях империи для 
дагестанской элиты. Тогда же в об-
ласти впервые появились учебные 
заведения, библиотеки, больницы. 
Дагестанская область в составе 
Российской империи просущество-
вала с апреля 1860 года до 20 янва-
ря 1921 года.

В 1917 году в Российской им-
перии произошла революция, в 
Дагестане установилась советская 
власть.

Декрет об образовании АССР 
был подписан 20 января 1921 года. 
И этот день, по мнению многих 
историков и видных политических 
деятелей, стал точкой отсчета ново-
го этапа истории наших народов.

История этого знаменательного 
события гласит о том, что 13 ноября 
1920 года в городе Темирхан-Шура 
открылся Чрезвычайный съезд на-
родов Дагестана, где нарком по де-
лам национальностей РСФСР Ио-
сиф Сталин объявил о намерении 
советского правительства предо-
ставить автономные права народам 
Дагестана. Принятие Декрета об 
образовании Дагестанской АССР 
стало точкой отсчета нового этапа 
развития в истории дагестанских 
народов, которые впервые обрели 
подлинное государственное един-
ство.

В Дагестане была восстанов-
лена государственность, которая 
существовала при имаме Шамиле. 
Этим же документом были опреде-
лены система государственных ор-
ганов власти республики и основ-
ные принципы взаимоотношений 
федеральных и республиканских 
органов власти и управлений.

В начале декабря 1921 года со-
стоялся Вседагестанский Учре-
дительный съезд Советов. Съезд 
одобрил деятельность Дагестанско-
го Ревкома и принял первую Кон-
ституцию ДАССР, установившую 
стройную систему органов госу-
дарственной власти и управления 
республики. На съезде был избран 
Центральный Исполнительный Ко-
митет Советов Дагестана. Народы 
Дагестана объединились в целост-
ное государственное образование 

– республику. Обретение государ-
ственности в составе России стало 
мощной основой экономического и 

культурного развития ДАССР.
Создание единого дагестан-

ского государства позволило со-
вершить мощнейший рывок в 
экономическом, политическом и 
культурном развитии. Были вос-
становлены разрушенные в ходе 
Гражданской войны предприятия, 
построены десятки новых заводов, 
фабрик, электростанций, объектов 
транспортной инфраструктуры, 
канал Октябрьской революции, по-
беждены голод и безграмотность. 
За годы Советской власти Дагестан 
стал республикой с развитой про-
мышленностью и многоотрасле-
вым сельским хозяйством.

В развитии экономики большую 
роль играли электроэнергетика и 
нефтедобывающие отрасли, ма-
шиностроение, промышленность 
стройматериалов, химическая и 
пищевая. В советский период были 
построены десятки крупных про-
мышленных предприятий, созданы 
передовая для своего времени ин-
дустриальная система, достаточно 
развитая даже по современным 
меркам промышленная структура. 
Коренным образом изменилась со-
циальная структура Дагестана, где 
сегодня почти половина населения 
проживает в городах. Трансформи-
ровался и облик населенных пун-
ктов: были построены новые кра-
сивые школы, больницы, жилые 
дома, административные здания, 
выросла площадь садов и парков. 
В области культуры также про-
изошли большие сдвиги – созданы 
национальные профессиональные 
театры, сформирована система 
высших и средних учебных заведе-
ний, способная удовлетворить все 
основные потребности республики 
в специалистах.

Дагестан стал образцовой со-
ветской автономией, характеризу-
ющейся высокими показателями 
социально-экономического и куль-
турного развития. Торжественную 
клятву, данную в 1920 году на Чрез-
вычайном съезде народов Дагеста-
на о дружбе и братской солидарно-
сти с народами Советского Союза, 
горцы Дагестана сдержали в тяже-
лые годы Великой Отечественной 
войны. 

Сотни тысяч дагестанцев вста-

ли на защиту своей Родины – Со-
ветского Союза и защитили не толь-
ко себя, но и многие народы мира 
от порабощения. Светлая память 
всем героям, которые отдали свою 
жизнь за единство и независимость 
нашего Отечества! В Дагестане 59 
Героев Советского Союза и России, 
потому что дагестанцы всегда были 
мужественными воинами, патрио-
тами своей страны, всегда крепи-
ли дружбу народов. Подтвердили 
народы Дагестана свой выбор и в 
период распада СССР и образова-
ния новых независимых государств, 
оставшись в составе Российской 
Федерации.

Особым этапом в истории Даге-
стана является эпоха 90-х годов про-
шлого столетия, когда серьезным 
испытаниям подверглась респу-

блика в период распада Советского 
Союза. В период, когда республики 
бывшего Советского Союза прини-
мали законы о своем суверенитете, 
дагестанский народ проявил свою 
мудрость и дальновидность. Даге-
станцы сохранили верность своему 
историческому выбору – жить и 
развиваться в братской семье на-
родов нашего многонационального 
отечества. Таким образом, полити-
ческий выбор, осуществленный 
народами Дагестана в 1990-е годы, 
соединяет глубокую историческую 
преемственность и новизну. Он яв-
ляется выбором перспективы даль-
нейшей модернизации экономики в 
целом, самого дагестанского обще-
ства. 

Состоявшийся в то время вто-
рой съезд народов Дагестана за-
явил о продолжении курса на соз-
дание демократического, правового 
и светского государства. Важным 
этапом в развитии дагестанской 
государственности стало принятие 
26 июля 1994 года Конституции Ре-
спублики Дагестан.

За прошедшие 100 лет Дагестан 
сложился как крупный в экономи-
ческом, культурном и других аспек-
тах политико-правовой субъект 
Российской Федерации. Опыт этих 
лет убедительно свидетельствует, 
что важнейшим условием благопо-
лучия нынешнего и будущих поко-
лений является сохранение и укре-
пление единства и сплоченности 
многонационального дагестанского 
народа.

Подготовила
 Лейла АЛИПАНАХОВА

ЮБИЛЕЙ К 100-летию ДАССР
20 января  отмечается знаменательная дата нашей республи-

ки - 100 лет назад была образована Дагестанская Автономная Со-
ветская Социалистическая республика. 

Мероприятие прошло с уча-
стием директора Колледжа Свет-
ланы Гамзатовой, преподавателей, 
заместителя директора по УВР, 
студентов Дербентского района, 
приглашенных гостей: начальника 
Управления культуры, молодежи, 
религии, спорта и туризма адми-

В ГОСДУМЕ РФ

Закон об «удаленке»
Проект о регулировании удаленной работы внесли в ниж-

нюю палату ее председатель Вячеслав Володин, спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и 
сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм 
дистанционной работы, доступность их применения, возмож-
ность совмещения офисной и удаленной работы.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ Вместе против террора
На днях в Медицинском колледже им Г. А. Илизарова Ко-

миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Дер-
бентского района совместно с Управлением культуры, молоде-
жи, религии, спорта и туризма было организовано и проведено 
мероприятие «Открытый диалог» на тему «Мы за мир, против 
террора и экстремизма».

нистрации Дербентского района 
Мугутдина Кахриманова; началь-
ника отдела молодежи и туриз-
ма администрации Дербентского 
района Шейхрагима Керимова; 
главного специалиста КДНиЗП 
при администрации МР «Дербент-

ский район» Севиль Хандадше-
вой; председателя Совета имамов 
Дербентского района  Адил Хад-
жи Кеибова; уполномоченных ин-
спекторов полиции УПП ОМВД 
г. Дербента капитана полиции 
Артема Новрузбекова и майора по-
лиции Эльдара Вагидова; инспек-
тора ПДН ОМВД по г. Дербенту 
майора полиции Рамиля Карибова.

Собравшиеся в зале раскры-
ли основные задачи Открытого 

диалога: аккумулирование идей в 
сфере молодежной политики; ак-
тивное вовлечение молодежи в ре-
шение социально-экономических, 
культурных, правовых, экологиче-
ских и других проблем.

Одним из основных и важ-
нейших направлений противодей-
ствия экстремизму в Российской 
Федерации, по мнению выступав-
ших, является его профилактика 

– разъяснительно-предупредитель-
ная работа по противодействию 
экстремистским проявлениям. 

Особенно это актуально и важно 
для молодого поколения и среди 
общественных объединений раз-
личного характера и толка. Эффек-
тивная борьба с экстремистскими 
проявлениями невозможна без 
проведения целенаправленной ра-
боты по искоренению причин, их 
порождающих и способствующих 
осуществлению экстремисткой де-
ятельности.

Участники мероприятия об-
судили основные направления 

профилактики молодежного экс-
тремизма, ответили на вопросы 
студентов: как сделать жизнь мо-
лодого поколения духовно насы-
щенной,  как противостоять пагуб-
ным привычкам, разрушающим 
здоровье, как помочь развить и ре-
ализовать на благо родной страны 
творческий и научный потенциал 
молодежи и другие. 

Было отмечено, что одним из 
ключевых направлений борьбы с 
экстремистскими и террористиче-
скими проявлениями в молодеж-

ной среде выступает их профилак-
тика. В свою очередь участники 
мероприятия подчеркнули, что ре-
шение такой глобальной пробле-
мы должно быть комплексным, от-
вечающим требованиям времени.

Мероприятие прошло с соблю-
дением санитарно-эпидемиологи-
ческих норм. 

С. ХАНДАДАШЕВА,
главный специалист 

КДНиЗП, педагог-психолог
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В настоящий момент прово-
дится комплекс надзорно-про-
филактических мероприятий по 
предупреждению пожаров и ги-
бели людей на объектах, задей-
ствованных в обеспечении про-
ведения новогодних мероприя-
тий. В ходе проведения проверок 
с дежурным персоналом выше-
перечисленных объектов прово-
дят под роспись противопожар-
ные инструктажи, доведены до 
сведения правила использования 
первичных средств пожаротуше-
ния, мер пожарной безопасности 
при устройстве новогодних елок, 
использовании пиротехнических, 
электротехнических изделий и 
другой праздничной атрибутики.

В соответствии с действую-
щими на территории Российской 
Федерации с 1 мая 2012 года 
Правилами противопожарного 
режима при проведении ново-
годних массовых мероприятий 
на объектах должны соблюдать-
ся следующие требования по-
жарной безопасности:

- до начала проведения ме-
роприятий с задействованными 
работниками должен быть про-
веден дополнительный инструк-
таж с записью в журнале учета 
инструктажей;

- допускается использовать 
только помещения, обеспечен-
ные не менее чем двумя эвакуа-
ционными выходами;

- необходимо обеспечить ис-
правными первичными средства-
ми пожаротушения (согласно 
норм, это не менее 2-х огнетуши-
телей в зале);

- елка должна устанавливаться 
на устойчивом основании, при 
этом не загромождая выход из 
помещения, с таким расчетом, 
чтобы расстояние от стен и по-
толка до веток было не менее 1 м;

- электрические гирлянды и 
иллюминация должны иметь со-
ответствующий сертификат по-
жарной безопасности;

- обеспечить свободное со-
стояние эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных вы-
ходов (не загромождать, не бло-
кировать и т.п.).

На каждом объекте следу-
ет учесть четкий порядок ос-
мотра помещений до начала 
и по окончании проведенного 
мероприятия, порядок его обе-
сточивания. Исключить доступ 
в помещения, не занятые для 
проведения мероприятий, а так-
же в технические помещения. 
При проведении инструктажей 
с сотрудниками довести до всего 
персонала номера телефонов вы-
зова экстренных служб, ЕДДС. 
Таблички с информацией вы-
весить на видных местах в по-
мещениях дежурного персонала. 
Провести тренировки по эва-
куации. В учебных заведениях 
организовать разъяснительную 
работу среди учащихся общеоб-
разовательных школ о Правилах 
пожарной безопасности при про-
ведении новогодних мероприя-
тий и правилах пользования пи-
ротехническими изделиями.

В случае возникновения по-
жара действия работников долж-
ны быть направлены на обеспе-
чение безопасности детей, их 
эвакуацию и спасение. Каждый 
работник детского учреждения, 
обнаруживший пожар и его при-
знаки, обязан:

- немедленно сообщить об 
этом по телефону в пожарную 
часть;

- задействовать систему опо-
вещения людей о пожаре;

- известить о пожаре руково-
дителя учреждения или заменя-
ющего его работника;

-организовать встречу пожар-
ных подразделений.

Как было уже сказано, в 
праздничные дни количество 
пожаров увеличивается в 2 раза. 
Поэтому в преддверии новогод-
них праздников хочу рассказать 
о причинах пожаров и правилах 
пользования пиротехнически-
ми изделиями, чтобы избежать 
огненных неприятностей при 
встрече столь долгожданного 
праздника. 

Согласно статистике одной 
из причин пожаров является 
неосторожное обращение с ог-
нем в нетрезвом виде. Отмечая 

праздники, люди, нередко злоу-
потребляя алкоголем, засыпают с 
непотушенной сигаретой, остав-
ляют без присмотра зажженные 
в честь праздника свечи и часто 
становятся жертвами пожара.

В последние годы стало очень 
модным выезжать в зимние ка-
никулы на дачу, частные бани, 
именно большинство пожаров 
происходит на этих объектах. 
Попав в холодные помещения, 
люди, приехавшие отдохнуть, 
стараются как можно быстрее 
обогреть помещения посред-
ством применения большого ко-
личества электронагревательных 
приборов или печного отопления. 
А ведь в условиях отрицательных 
температур при резком нагреве в 
конструкциях печи образуются 
трещины, из которых вылетают 
искры. Также частой причиной 
пожара является перекал печи, 
когда температура стенок печи и 
дымохода достигает температу-
ры самовозгорания. 

При обогреве помещений 
электронагревательными прибо-
рами причинами пожаров служат 
самодельные или неисправные 
электроприборы, включение 
в электросеть большого коли-
чества электронагревательных 
приборов, мощность которых 
превышает расчетную нагрузку 
внутридомовых электросетей.

И если людям, пренебрегаю-
щим указанными требованиями, 
повезло, и пожар еще не произо-
шел, то после изрядно выпитого 
алкоголя, вечером или ночью они 
начинают запускать фейерверки. 
Купить сегодня петарды и фей-
ерверки не составляет никакого 
труда. Но очень важно купить ка-
чественный сертифицированный 
товар. Перед покупкой нужно у 
продавца попросить сертификат 
на приобретаемый товар. К каж-
дому пиротехническому изделию 
в обязательном порядке должна 
прилагаться инструкция по при-
менению на русском языке. Ис-
пользовать пиротехническую 
продукцию можно только на 
улице и при отсутствии сильного 
ветра. Ни в коем случае нельзя 
бросать петарды под ноги, нель-
зя направлять ракеты на людей.

А. НИФТАЛИЕВ,
 старший инспектор ОНД и 

ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по РД, старший лейтенант 
внутренней службы

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН!

Операция «Новый год -2020»
По статистике, в период новогодних и рождественских меро-

приятий количество пожаров, погибших и пострадавших при 
них людей увеличивается в 2 раза. Поэтому перед сотрудниками 
ОНД и ПР № 7 стоит огромная задача по предупреждению пожа-
ров в этот период.

Проведенной проверкой 
установлены факты нецелевого 
использования земельных участ-
ков, расположенных в границах 
городского округа «город Дер-
бент».

Так, на земельных участках, 
предназначенных для размеще-
ния строительства индивидуаль-
ных жилых домов, собственни-
ками земельных участков возве-
дены коммерческие объекты.

Подобные действия образуют 
состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, в связи с 
чем в отношении собственников 
земельных участков возбуждены 
административные производства.

Кроме того, в ходе проверки 
выявлены факты самовольного 
занятия земельных участков пу-
тем возведения лестничных мар-
шей на тротуарной части.

В этой связи в отношении 
лиц, самовольно занявших зе-
мельные участки общего пользо-
вания, возбуждены администра-
тивные производства по ч. 1 ст. 
7.1 КоАП РФ.

В настоящее время прокура-
турой города готовятся материа-
лы для направления в суд иско-

вых заявлений о сносе самоволь-
ных построек.

Согласно ч. 1 ст. 222 ГК РФ 
самовольной постройкой явля-
ется жилой дом, другое строе-
ние, сооружение или иное не-
движимое имущество, созданное 
на земельном участке, не от-
веденном для этих целей в по-
рядке, установленном законом и 
иными правовыми актами, либо 
созданное без получения на это 
необходимых разрешений или с 
существенным нарушением гра-
достроительных и строительных 
норм и правил.

В силу ч. 2 ст. 222 ГК РФ 
лицо, осуществившее самоволь-
ную постройку, не приобрета-
ет на нее право собственности. 
Оно не вправе распоряжаться 
постройкой - продавать, дарить, 
сдавать в аренду, совершать дру-
гие сделки.

Работа по обеспечению за-
конности в сфере землепользо-
вания во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления 
проводится на постоянной осно-
ве.

З. АЛИЕВ,
помощник прокурора г. 

Дербента, юрист 1 класса

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Незаконные постройки 
подлежат сносу

Прокуратурой города проведена проверка  информации ад-
министрации городского округа «город Дербент» о нарушениях 
требований законодательства в сфере землепользования.

В ходе проведения оператив-
ных мероприятий на территории 
частного домовладения, находя-
щегося на острове Чечень Киров-
ского района г. Махачкалы, были 
обнаружены морозильные уста-
новки, в которых хранилось около 
двухсот экземпляров рыбы осе-
тровых видов, общий вес которых 
составил 690 килограммов. 

Сумма вскрытого фиксируемо-
го ущерба государству составила 
более двадцати семи миллионов 
рублей. Обнаруженная рыба осе-
тровых видов изъята и передана на 
ответственное хранение в одно из 
рыбоперерабатывающих предпри-

ятий Республики Дагестан.
В настоящее время решается 

вопрос о возбуждении уголовного 
дела по ст. 258 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Не-
законная добыча и оборот особо 
ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Фе-
дерации или охраняемым между-
народными договорами Россий-
ской Федерации». Санкция статьи 
предусматривает максимальное 
наказание до трех лет лишения 
свободы.

ПУ ФСБ России по РД

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Пресечена преступная 
деятельность

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ре-
спублике Дагестан пресечена преступная деятельность органи-
заторов, осуществлявших приобретение, хранение и сбыт неза-
конно добытой рыбы осетровых видов.

Каковы же могут быть причины 
ослабленного детского иммунитета? 

Причинами ослабления защитных 
функций организма являются:

Неправильное, несбалансированное 
питание;

Дефицит после витаминного голо-
дания в утробе матери;

Нарушения работы пищеваритель-
ной и других систем организма;

Постоянное переохлаждение и про-
студы;

Тревожная атмосфера в семье, нерв-
ное напряжение.

Основным признаком ослабленного 
иммунитета у малышей являются по-
стоянные заболевания (простуды, герпе-
тические явления, аллергические реак-
ции, дерматиты и прочие), укороченный 
период бодрствования по сравнению с 
возрастной нормой, тревожность, ка-
призность, плаксивость, снижение ап-
петита.

При появлении у малыша симпто-
мов снижения иммунитета стоит об-

ратиться к специалистам за помощью. 
Врачи помогут выяснить причину сни-
жения иммунитета и найти способы воз-
действия на организм для стабилизации 
внутренних ресурсов.

Действия родителей для укрепле-
ния иммунитета ребенка

Обычно мероприятия, направлен-
ные на повышение защитной способно-
сти организма, проводятся следующие:

- Если речь идет о грудных детях, то 
необходимо максимально продлить пе-
риод грудного вскармливания и продол-
жать его даже после введения прикорма.

- Нормализация питания, гипоаллер-
генная и питательная диета по назначе-
нию врача, включение в питание всех 
групп продуктов.

- Соблюдение режима сна и бодр-
ствования.

- Регулярное пребывание на свежем 
воздухе (но обязательно одевшись по 
погоде).

- Закаливание (воздушные ванны, но 

очень осторожно).
- Снятие синдрома тревожности, до-

брожелательная обстановка дома.
- Профилактика дерматитов и нару-

шения работы кишечника.
Как видно из приведенного списка, 

лечение проводится посимптомное, но 
самое главное в повышении иммуните-
та – это профилактика возникновения 
гиповитаминозов (снижения количества 
витаминов в организме) и правильное 
питание. Важно своевременно вводить 
продукты питания в рацион ребенка. 
Лучшим средством закладки хорошего 
иммунитета является длительное корм-
ление грудью. Но при этом важно, что-
бы мамочка следила за своим питанием, 
ведь все, что она употребляет в пищу, 
употребляет и малыш.

Когда заканчивается период груд-
ного вскармливания, важно продумать 
питание ребенка. Оно должно включать 
достаточное количество витаминов в 
доступных для принятия детским ор-
ганизмом формах. При этом с шести-
месячного возраста можно вводить, 
помимо грудного молока, прикорм из 
твердой пищи. Чтобы малыш учился 

жевать, лучше всего разминать пищу, а 
не перетирать.

Блюда для ребенка могут состоять 
практически из любых безопасных про-
дуктов: нежирных сортов мяса, рыбы. 
Особое внимание необходимо уделить 
овощам и фруктам, в которых содер-
жится достаточное количество есте-
ственных сахаров. Питание ребенка 
любого возраста должно состоять из 
блюд, приготовленных только с помо-
щью щадящих температурных обрабо-
ток: на пару, вареные, тушеные, печеные. 
Для малышей крайне вредны и должны 
быть исключены жареные и копченые 
продукты. Если же питание малыша 
по каким-либо причинам недостаточно 
или неразнообразно, то врач может на-
значить дополнительный витаминный 
комплекс, который поможет снабдить 
организм ребенка необходимыми эле-
ментами.

Как уже говорилось выше, кроме 
питания, важно обеспечивать спокой-
ную обстановку, эмоционально насы-
щенное общение и стабильный режим 
сна, бодрствования и прогулок. Также 
необходимо организовывать двигатель-

ную активность малыша в той мере, 
которая необходима ему по возрасту. 
Ребенок, который еще не умеет ходить, 
должен вовремя учиться сидеть, перево-
рачиваться и ползать. Однако слишком 
рано этого делать тоже не стоит. Если 
малыш уже умеет ходить, он должен 
делать это регулярно, чтобы укреплять 
свои мышцы и совершенствовать на-
выки. Дети постарше должны иметь 
возможность проявлять двигательную 
активность, чтобы избежать гиподина-
мии и ослабления мышц. Кроме того, 
подвижность позволяет уравновесить 
работу нервных процессов и стабилизи-
ровать работу головного мозга.

Таким образом, иммунитет малыша 
зависит от питания, общей атмосферы 
в окружающей обстановке, достаточной 
двигательной активности и соблюдении 
режимности его сна и бодрствования. 
Стоит помнить, что детский иммуни-
тет лучше формировать с самого начала 
(еще в утробе матери), нежели пытаться 
укрепить уже ослабленный организм 
малыша, который чувствителен ко все-
му.

Н. КОЛОСОВА, врач

Как укрепить иммунитет ребенка
Современная экология и условия жизни человека приводят к 

тому, что иммунитет еще на стадии своего формирования значи-
тельно ослабевает под воздействием разнообразных негативных 
факторов. Дети особенно подвержены любым внешним воздействи-
ям, поэтому так важно еще в раннем возрасте обратить внимание на 
укрепление иммунитета, то есть системы организма, которая отве-
чает за охрану здоровья и способствует защите от болезней, а также 
скорейшему выздоровлению в случае заражения.
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11:35 Ò   /ñ «Íàïàðíèöû» 4 ñ.   16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ/ô «Íîâûå ïîõîæäåíèÿ Øâåé-
êà» 0+
14:00 «Àãðîñåêòîð» 12+
14:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Êóíàöêàÿ» 12+
15:30 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà»  12+
15:50 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
16:15  Ìóëüòôèëüì 0+
16:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 «Íà çëîáó äíÿ» 12+
17:15 Ñïåêòàêëü «Äâå ñòðåëû» (Èíãó-
øåòèÿ) 12+
18:25 Ìóëüòôèëüì 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì ÿçûêå 
«Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú ãåòìåñ» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
20:45 «Íà âèäó ñïîðò» 12+
21:25 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
21:45 «Êðóãëûé ñòîë» 12+
22:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 0+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Ãëîáàëüíàÿ ñåòü» 16+
23:55 Ä/ñ «Âñå ãðàíè áåçóìèÿ» 9 
ñ.   16+

07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì ÿçûêå 
«Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú ãåòìåñ»   12+
08:00 Ìóëüòôèëüì  0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 Õ/ô «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë 
Ñâèôò» 0+
11:20 «Ìîé ìàëûø» 12+
11:50 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
12:10  Áàëåò «Àñèÿò»   12+
14:10 «Íà âèäó. Ñïîðò» 12+
14:45 «Ïîäðîáíîñòè» 12+
15:10  «Êðóãëûé ñòîë» 12+
15:50 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
16:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:50 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 0+
16:55 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
17:10 Äàãåñòàíñêîå êèíî. Õ/ô «Ïîðà 
êðàñíûõ ÿáëîê» 12+
18:25 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ ôèëüìîâ î 
ðîäíîì êðàå. Ä/ô «Ïÿòü âåêîâ è îäíà 
îñåíü» 12+
18:45 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì ÿçûêå 
«Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
19:55 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
20:05 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê» 12+
20:25  Ïðîåêò «Ìû – íàðîä ðîññèé-
ñêèé. Äàãåñòàí ìíîãîíàöèîíàëüíûé» 
12+
20:55 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» 12+
21:55 «Ãîäåêàí» 6+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà 
22:55 Õ/ô «Áåëûå ðîñû»  12+
00:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
00:55 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 0+
01:00 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì ÿçûêå 
«Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
01:35 «Ìîé ìàëûø» 0+
02:00 Áàëåò «Àñèÿò»   12+
03:45 «Ãîäåêàí» 6+

05:15 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
05:30 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ ôèëüìîâ î 
ðîäíîì êðàå. Ä/ô «Ïÿòü âåêîâ è îäíà 
îñåíü» 12+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì ÿçûêå 
«Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+ 
08:00  «Ìîé ìàëûø» 12+
08:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50  Õ/ô «Áåëûå ðîñû»  12+
10:25  «Íà âèäó. Ñïîðò» 12+
11:05 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
11:25 «Êðóãëûé ñòîë» 12+ 
11:55 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
12:30 «Ìîëîäåæíûé digest» 0+
12:45 «Àðò-êëóá» 0+
13:10 «Ìàñòåð ñïîðòà» 12+
13:35 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
14:05 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà» 12+
14:30 «Êóíàöêàÿ» 12+
15:20 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
15:40 «×åëîâåê è âåðà» 12+
16:10 «Àãðîñåêòîð» 12+
16:40 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 0+
17:05 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
17:20 «×åëîâåê è ïðàâî» 12+
18:30 «Ìîëîäåæíûé digest» 0+
18:50 «Âäîõíîâåíèå» 6+
19:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
 20:30 «Ñëóæà Ðîäèíå» 16+
 20:50 Õ/ô «Ãðåöêèé îðåøåê» 16+
 22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà. 

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. 
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15,1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,3.40 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. 
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ò/ñ «Äîêòîð Ïðåîáðàæåí-
ñêèé». (16+).
22.30 Äîê-òîê. (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. 
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15,1.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,3.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. 
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ò/ñ «Äîêòîð Ïðåîáðàæåí-
ñêèé». (16+).
22.25 Äîê-òîê. (16+).
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. 
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15,1.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,3.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. 
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ò/ñ «Äîêòîð Ïðåîáðàæåí-
ñêèé». (16+).
22.25 Äîê-òîê. (16+).
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Íîâîñòè. 
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15,1.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,3.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. 
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ò/ñ «Äîêòîð Ïðåîáðàæåí-
ñêèé». (16+).
22.25 Áîëüøàÿ èãðà. (16+).
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).

5.00,9.25 Äîáðîå óòðî. (12+).
9.00,12.00,15.00 Íîâîñòè. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55,2.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
(6+).
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15,3.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
(16+).
16.00,4.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. (16+).
18.40 ×åëîâåê è çàêîí. (16+).
19.45 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ». 
(16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ãîëîñ. (12+).
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.15 Ä/ô «Áýíêñè. Ðàñöâåò íå-
ëåãàëüíîãî èñêóññòâà». 

6.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà. 
(6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
10.00,12.00 Íîâîñòè. (16+).
10.15 Ã. Õàçàíîâ. «ß è çäåñü 
ìîë÷àòü íå ñòàíó! (12+).
11.10,12.15 Âèäåëè âèäåî? (6+).
13.50 Íà äà÷ó! ñ Í. Áàðáüå. 
(6+).
15.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì? (12+).
16.45 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Êóáîê Ðîññèè 2020. 
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ïðÿìîé ýôèð.
17.55 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.15 Õ/ô «Äîæäëèâûé äåíü â 
Íüþ-Éîðêå». (16+).

6.00,10.00,12.00 Íîâîñòè. 
(16+).
6.10 Êîìåäèÿ «Áåðåãèòå ìóæ-
÷èí!» (12+).
6.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 
(12+).
7.40 ×àñîâîé. (12+).
8.10 Çäîðîâüå. (16+).
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè. (12+).
10.15 Æèçíü äðóãèõ. (12+).
11.15,12.15 Âèäåëè âèäåî? (6+).
14.00 Êîìåäèÿ «Ñàìàÿ îáàÿòåëü-
íàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ». (12+).
15.40 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Êóáîê Ðîññèè 2020. 
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð.
17.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷è-
âûõ. Âûñøàÿ ëèãà. (16+).
19.25 Ëó÷øå âñåõ!
21.00 Âðåìÿ. (16+).
22.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Çèìíÿÿ 
ñåðèÿ èãð. (16+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. 
(12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». 
(12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ 19». (12+).
23.40 Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». 
(16+).
4.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ». (12+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. 
(12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». 
(12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ 19». (12+).
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». 
(16+).
4.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ». (12+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. 
(12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». 
(12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ 19». (12+).
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». 
(16+).
4.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ». (12+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. 
(12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». 
(12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ 19». (12+).
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì. (12+).
2.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». 
(16+).
4.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ». (12+).

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
(12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. 
(12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». 
(12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ 19». (12+).
1.40 Õ/ô «Ìîÿ æèçíü». 
(12+).
3.15 Õ/ô «Ñî äíà âåðøè-
íû». (12+).

5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà.
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ.
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
8.35 Ïî ñåêðåòó âñåìó 
ñâåòó.
9.00 Ôîðìóëà åäû. 
(12+).
9.25 Ïÿòåðî íà îäíîãî.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!! (16+).
12.30 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ. 
(12+).
13.40 Õ/ô «Âåðà». (12+).
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
(12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Íåçàáûòàÿ». 
(12+).

4.30,1.30 Õ/ô «Ñèëüíàÿ 
ñëàáàÿ æåíùèíà». (12+).
6.00,3.10 Õ/ô «Îò ñåðä-
öà ê ñåðäöó». (12+).
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
8.35 Óñòàìè ìëàäåíöà.
9.20 Êîãäà âñå äîìà ñ Òè-
ìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Ïàðàä þìîðà. 
(16+).
13.50 Õ/ô «Êðèâîå çåðêà-
ëî ëþáâè». (12+).
18.15 Âñåðîññèéñêèé îò-
êðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà.
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì. (12+).


