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РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
АПРЕЛЯ 2018 года
Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

На приеме граждан
30 марта в общественной приемной Дербентского района прошел прием граждан, где вопросы жителей муниципалитета выслушали: и.о. главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, председатель Собрания МР “Дербентский
район” Мажмутдин Семедов, заместитель главы Анвер Гаджимурадов, начальник управления земельных и имущественных отношений Эльман Мирзоев, руководитель информационного отдела Тарлан Алекперов, начальник отдела строительства и архитектуры Мугутдин Кахриманов,
руководитель РУО Назира Мирзаева, начальник отдела по
организационной работе и обращениям граждан Раип Ахмедов, председатель Общественной палаты Дербентского
района Фетулла Фатуллаев, руководитель КЦСОН по Дербентскому району Шамиль Алифханов и другие.
Всего на прием обратились
23 жителя района. Практически
все вопросы касались выделения земельных участков, как
под строительство жилого
дома, так и под ведение личного подсобного хозяйства.
С вопросом о разрешении
строительства жилого дома на
имеющийся участок обратилась жительница села Джалган
Аида Гасанова. По данному
вопросу было дано разъяснение о необходимости сбора и
предоставления всех имеющихся документов на земельный участок для дальнейшей
выдачи разрешительной документации на строение.
С вопросами о приватизации
домов в агрофирме “Низами”
обратился житель села Сабнова Маркиз Аллахвердиев. Из
поселка Мамедкала - Ашура
Магомедова с вопросом по
улучшению условий жилья. Из
села Джемикент о просьбе выдать 50 сотых для ведения личного подсобного хозяйства об-

ратился Меджит Меджидов.
“Актуальность вопросов по
получению в арендное пользование земельных участков растет, и мы сегодня предпринимаем все меры для облегчения
процесса получения всей необходимой документации, также
остро стоит вопрос о получении

участков земли в собственность
для строительства жилого дома
в рамках существующего законодательства. И здесь проводится большая работа по завершению формирования генеральных планов развития всех
29 поселений района, наличие
которых позволит расширить и
развить поселения, создав все
условия для получения участков в собственность. Также поступают периодически вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, и вопросы социальной помощи населению”, – подчеркнул Сеидмагомед Бабаев.
По всем вопросам были
даны подробные разъяснения,
а также по многим из них были
даны поручения о выезде на
места сотрудников администрации района.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проверены коммерческие объекты
28 марта в рамках реализации приоритетного проекта
развития Республики Дагестан «Обеление экономики» под
руководством начальника управления экономики Фарида
Абдулкеримова в селе Кала было проведено рейдовое мероприятие по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельностью без государственной регистрации в Федеральной налоговой службе.
В мероприятии приняли участие начальник отдела налогового планирования, инвестиций,
развития транспорта и промышленности управления экономики Меджид Раджабов, ведущий специалист управления
экономики Нариман Курбанов, глава с. Кала Набиюлла
Шихалиев, участковые уполномоченные полиции.
В ходе рейда были проверены 20 коммерческих объектов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность. Из
них у 6 объектов отсутствовала
государственная регистрация в

ФНС (Федеральная налоговая
служба). В результате проверки на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, составлены 6 административных протоколов по ч.1
ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве
юридического лица»). С ними
была проведена разъяснительная работа о необходимости

постановки на налоговый учет
в ближайшее время.
Проводимая работа по реализации приоритетного проекта
развития Республики Дагестан
«Обеление экономики» направлена на выведение экономики
из тени, расширение налогооблагаемой базы, повышение налоговых и неналоговых доходов.
В рамках реализации данного проекта управлением экономики администрации Дербентского района совместно с созданной рабочей группой еженедельно проводятся рейдовые
мероприятия по выявлению и
постановке на налоговый учет
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью
без государственной регистрации.
Пресс-служба администрации Дербентского района

АПК

В помощь фермерам
На обращение собственников земельных участков, расположенных на территории агрофирмы “Низами”, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, отреагировали в земельном управлении Дербентского района.
29 марта начальник управления земельных и имущественных отношений Эльман
Мирзоев, специалист отдела
Мамед Шихахмедов выехали
в агрофирму “Низами” для оп-

ределения подъездной дороги
к данным участкам, где ведутся сельскохозяйственные работы.
Проблема частных сельхозпроизводителей заключалась в
отсутствии дороги для подъезда транспорта и загрузки сельскохозяйственной продукции.
Начальником управления и
специалистом была проведена
работа по определению границ
дороги.

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Обеспечить занятость
Больше 1 тыс. 200 человек охватит в республике государственная программа «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных
на развитие рынка труда и совершенствование кадрового
потенциала в РД» в 2018 году.
Как сообщили в пресс-службе регионального министерства
труда и социального развития,
программа направлена на обеспечение занятости населения в
сфере строительства и курортно-туристическом комплексе.
В рамках мероприятия планируется организовать опережающее профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование в
целях обеспечения занятости
населения в сфере строительства (400 человек), в курортнотуристическом комплексе (292
человека), в социально-экономических проектах (200 человек).
В число охваченных программой граждан войдут 177
выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования, которые
пройдут стажировку в организациях, испытывающих потреб-

ность в кадрах. Кроме того, в
целях создания новых рабочих
мест планируется стимулирование предпринимательской деятельности.
В программе примут участие
70 работодателей. На сегодняшний день определены предполагаемые участники программы, то есть работодатели, где
планируется стажировать и трудоустраивать после завершения опережающего обучения: в
сфере строительства – 14 организаций, в сфере туризма – 26
и для реализации социальноэкономических проектов – 10
предприятий.
Общие затраты на реализацию мероприятий программы
составят порядка 113 млн 526
тыс. рублей, из них чуть меньше 107 млн 850 тыс. рублей
предоставит федеральный бюджет.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве
российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также
военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения
военно-исторического наследия России, организаторы конкурса проводят в четвертый раз Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» на
лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок и песню эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Информация о конкурсе на сайте: героивеликойпобеды.рф.
Организаторы конкурса:
Российское военно-историческое общество, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, издательский дом «Не секретно».
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УАПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

АГРАРНИКИ НАСТРОЕНЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
Агропромышленный комплекс является ключевым сектором экономики Дербентского района. Прежде всего это
обусловлено наличием благоприятных агроклиматических
условий.
По ряду показателей Дербентский район занимает лидирующие позиции в Республике Дагестан по производству
следующих видов продукции: виноград, овощи. Среди отраслей агропромышленного комплекса наиболее высокорентабельными являются виноградарство и виноделие.

Гость нашей редакции
Шохрат БАБАЕВА – начальник отдела по экономике и
финансам УАПК Дербентского района.
- Шохрат Абдуллаевна,
Дербентский район по праву можно назвать житницей
Дагестана, который вносит
огромный вклад в сельскохозяйственный сектор экономики республики. Но с годами отрасль АПК стала приходить в упадок, появилось
много проблем, связанных с
нехваткой средств для развития. Как у вас обстоят
дела с этим сейчас? Какая
работа проводится в районе по увеличению урожайности сельхозкультур в нынешнем году?
- За 2017 год УАПК Дербентского района проделана определенная работа по увеличению
урожайности сельскохозяйственных культур, по расширению под ними площадей и повышению продуктивности животных. Работу строили по графику разработанных планов,
оказывая практическую помощь сельхозтоваропроизводителям с выездом на место, а
также вели консультативную
работу со всеми формами собственности сельхозпроизводителей.
Общая площадь земель
сельскохозяйственного назначения по Дербентскому району
составляет 27802 га, из них
сельхозугодий - 24211 га, в том
числе пашня – 10973 га, многолетние насаждения - 7988 га
(сады – 707 га, виноградники –
7281 га), сенокосы – 2963 га,
пастбища – 2465 га.
Кроме того, в районе имеются теплицы на площади 25 га.
Особое место в развитии
экономики сельского хозяйства
района занимает виноградарство. В 2017 году в районе собрано 53417,5 тонн винограда,
при средней урожайности 106,8

ц/га. Посажено молодых виноградников на площади 229,9 га,
садов – 85 га.
Валовой сбор зерновых
составил 24329 тонн, из них
сельхозпредприятиями получено 3353 тонны, населением –
20976 тонн зерна.
В 2017 году сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности выращен богатый
урожай овощей –480465 тонн.
Картофеля получено18143 тонны, плодов –20099 тонн, ягод –
830 тонн, бахчевых - 3500 тонн.
В рамках приоритетного проекта «Эффективный АПК» в
2017 году в районе посажено
85 га садов, что составило
100% от задания. Закладка произведена ООО «Виноградарь»
- 57 га. Из них - 46 га - интенсивные сады, населением района – 28 га. Инвестиции в садоводстве составили 15300 тыс.
рублей.
В рамках реализации приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс» в 2017 году уделялось
большое внимание овощам защищенного грунта, т.е. развито тепличное хозяйство на общей площади 25 га. В районе
за январь-декабрь 2017 года
построено 10 га теплиц, которые
уже функционируют. Всего инвестировано в тепличное хозяйство 50 млн. рублей. Таким образом, на создание 1 га теплицы инвестировано 5 млн. рублей. В тепличном хозяйстве занимаются производством томатов и огурцов. В 2017 году с 25
га теплиц получено 830 тонн
томатов и 96 тонн огурцов.
Одним из приоритетных направлений в районе является
производство овощей по современным интенсивным технологиям. Предприниматель К.
Мирзаханов возделывает на
площади 17 га озимый лук, 16
га – ранний лук. Завершилась
уборка пекинской капусты на
площади 30 га, валовой сбор

составил более 700 тонн.
УАПК Дербентского района
оказывает К. Мирзаханову постоянную помощь и содействие в этом весьма рискованном и сложном производстве.
Подписаны соглашения с
потенциальными инвесторами
(ООО «Виноградарь», АО им.
Н. Алиева, ООО «Рукель-РусьАгро», ООО «Юг-Агро», ООО
«Сад») о выделении земель под
закладку молодых виноградников.
Сформированы инвестиционные площадки и предоставлены инвесторам (АО им.Н.Алиева, ООО «Виноградарь»,
ООО «Рукель-Русь-Агро»,
ООО «Юг-Агро», ООО «Сад»),
которые произвели закладку
молодых виноградников на общей площади 229,9 га, в том
числе ООО «Виноградарь» - 40
га, АО им.Н.Алиева - 80 га,
ООО «Рукель-Русь-Агро» - 95
га, КФХ «Беделова» -7,5 га,
КФХ «Исмаилова» - 4,4 га, КФХ
«Раджабов» - 3 га, КФХ «Ма-

гомедов» -4 га, КФХ «Россия» 13 га, ООО «Сад» -23 га, ООО
«Юг-Агро» - 10 га.
В 2017 году в районе было
создано около 2000 рабочих
мест. Фонд оплаты труда составил более 105 млн. рублей, при
этом среднемесячная заработная плата составила 11320 рублей.
По состоянию на 01.01.
2018 года в Дербентском районе численность поголовья скота составляет:
- КРС – 13357 голов, из них
коров – 5813 голов;
- МРС – 20482 голов, из них
овцекозематки – 9756 голов.
- птиц – 133000 голов.
Валовой надой молока составил по району 110400 центнеров. Произведено мяса 35730
центнеров. Получено яиц 15,5
млн. штук, шерсти-48 тонн.
Заготовлено кормов:
- сено 13500 тонн;
- солома 1950 тонн;
- силос 190 тонн.
Однако наряду с успехами

существуют и некоторые трудности. Самая главная проблема - это ценообразование по винограду. В прошлом сельскохозяйственном году цена 1 кг винограда составила 17,50 рублей, а цена реализации 18,38
рублей. Выращивание винограда - колоссальный труд, который не имеет достойной оплаты.
Другая проблема – мелиорация. К сожалению, без поддержки государства невозможно
провести мелиоративные работы. Как известно, без мелиоративных работ невозможно поддерживать плодородие почвы.
Отсутствие сельскохозяйственной техники - это еще одна
проблема. Финансовое положение наших хозяйств не позволяет приобрести технику без
поддержки государства.
Несмотря на все трудности,
аграрии Дербентского района
намерены получить высокий
урожай и в этом сельскохозяйственном году.

Оперативные данные
о ходе сельскохозяйственных работ на виноградниках
Дербентского района на 30 марта 2018г.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование
хозяйств

МУП а/ф Джемикент
-//- Татляр
-II- Шейхляр
-II- Бильгади
-II- Чинар
-//- Зидьян
-II- Камах
МУП а/ф Митаги
-//- Низами
-II- им. Г. Давыдовой
-II- Музаим
СПК Рукельский
СПК им. Г. Казимова
АО им. Н. Алиева
ГУП им. К. Маркса
ДЗИВ
К/з им. А. Алиева
МУП а/ф Штул
КФХ «Меркурий»
КФХ «Тимур»
КФХ «Кахриманов»
ИП «Загиров»
СПК «Питомник
Уллу- Теркеме»
ООО «Виноградарь»
КФХ «Шамиль»
СПК «Расим»
КФХ «Джавадов»
ДКК
ООО «Агролайн»
ДСОСВиО
Итого
Население
Всего по району

Всего
виног
радни
ков

Плодо
нося
щие

12
618
72
140
220
142
134
276
41
70
6,3
22,5
172
976
16,5
1314
34
80
2
5.5
5
12
53

12
577
72
140
220
142
134
276
41
70
6,3
22,5
172
626.5
16,5
870,6
34
80
2
5.5
5
12
53

1015
460
6,5
6,5
6
6
8,0
5
468,1
522
80
70
58
6131,3 4593,5
1383 1383
7514,3 5976,5

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

Внесено
Пахота Полив
Ремонт
Сухая минераль
между виноград Обрез шпале
подвяз
ных
рядий ников
ка
ры
ка удобрений
, га

12
618
53
70
170
142
100
276
41
70
22,5
100
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КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Открытие праздника

Институт теологии
на территории СНГ

Тахмираз ИМАМОВ
У каждого из нас есть свой любимый праздник: кто-то любит Новый год, кто-то Новрузбайрам, а кто-то – свой день рождения. И это нормально.
А у наших друзей – книг – есть праздники? Да, есть. Это – Книжкины именины. Этот
праздник очень необычный: каждый год, как только в первом весеннем месяце марте
наступают школьные каникулы, все дети нашей страны отмечают Неделю детской и юношеской книги.
ДОСЬЕ «ДИ»: Самая первая неделя детской
книги прошла в Москве в марте далёкого 1943
года в Колонном зале. Шла Великая Отечественная война, но взрослые в это трудное
время сумели устроить для детей прекрасный
добрый праздник. Он на всю жизнь запомнился
ребятам. С тех пор Неделя детской книги стала
хорошей традицией и каждый год проходит в
городах и сёлах нашей страны. Трудно себе
представить жизнь без верного друга – хорошей книги.
Торжественное открытие Недели детской книги состоялось в клубе детского творчества «Жасмин» города Дербента. Здесь присутствовали
учащиеся многих школ города, родители, приглашённые, гости. Само мероприятие подготовили и провели работники центральной детской
библиотеки города совместно с учащимися школы № 15.
В просторном и светлом помещении клуба,
где были организованы выставки художественных работ учащихся, - хорошо известные, давно полюбившиеся детям книги, а также новинки
современных авторов, в этот день царила уютная и сказочная обстановка.
В своём вступительном слове директор Централизованной библиотечной системы города Дербента Диана Алиева коротко рассказала о книж-

ном царстве, пользе чтения, поздравила присутствующих с открытием и началом традиционного праздника.
В течение часа учащиеся школы № 15 читали стихи известных детских поэтов, исполняли
песни, цитировали знаменитые строки и высказывания русских и зарубежных писателей, показывали инсценировки по мотивам народных
сказок, отвечали на вопросы библиотекарей, загадывали загадки школьникам, сидящим в зале.
На протяжении всего мероприятия дети демонстрировали свои знания, умения, любознательность, смекалку, фантазию, проявляли творческую инициативу и активность. Было видно, что
благодаря воспитателям, педагогам и родителям
школьники прекрасно знают произведения детских писателей.
Редактор отдела районной газеты «Дербентские известия», член Союза писателей России
Тахмираз Имамов прочитал стихотворение
«Мама печёт хлеб», вошедшее в антологию «Современная литература народов России: детская
литература», и стихотворение, посвящённое
школьникам «Играйте, пойте и танцуйте!».
Откытие Книжкиных именин было ярким, красочным, запоминающимся. Путешествие по
книжному миру продолжилось в течение недели.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЖАР
Правила поведения в месте большого скопления людей
Вы видите и слышите:
- сработала система оповещения;
- видите дым, пламя;
- чувствуете запах гари и
дыма;
- видите эвакуирующихся
людей;
- слышите информацию от
очевидцев.
Что делать?
Осмотреться и установить,
началась ли паника.
Если паники ещё нет:
- быстро выходите из здания
ближайшим известным и проверенным вами выходом (к примеру,центральные выходы из
ТЦ, выход через парковку);
- постарайтесь покинуть здание до массовой эвакуации
людей (у вас есть примерно 5–
10 минут после появления первых признаков пожара);
- никогда не пользуйтесь
лифтами (это очевидно);
- лучше не пользоваться
лестничными клетками, даже
эвакуационными (в большинстве случаев выход на улицу
будет закрыт на ключ и вы окажетесь в западне, через какоето время туда всё равно хлынет поток людей и начнётся давка, тем более что лестничная
клетка быстро заполняется ядовитыми продуктами горения,
шансов выбраться оттуда не будет);
Если паника началась:
- вы – здоровый взрослый
мужчина и вы – один, идите
смело к основным выходам из
Т Ц вместе со всеми (не
пользуйтесь лестничными клетками, пока не убедитесь, что
они открыты);
- во всех остальных случаях этого делать нельзя никогда;
- отойдите на любое свободное место, во всех остальных
случаях этого делать нельзя
никогда;
- отойдите на любое свободное место подальше от общего
движения людей;

- понаблюдайте за потоком
людей, эвакуирующихся по лестничным клеткам.
Если большое количество
людей смогло пройти внутрь и
на входе на лестницу нет пробки, значит, она открыта, следуйте за людьми. Если там пробка, значит внутри давка и выход закрыт.
Обратите внимание на
выходы в зону парковки

Парковка – это другой пожарный отсек и эвакуационные
выходы из неё, и выезды для
машин ведут непосредственно
на улицу и не связаны с надземной частью здания. Автомобилем в этом случае лучше не
пользоваться, аккуратно идите
по тротуару.
В самом крайнем случае,
если ни один вариант вам не
подходит, пройдите в туалет.
Обязательно на ручке двери
при входе в туалетную комнату
оставьте любую одежду (куртку, шапку, ботинок). Это сигнал
для пожарных о том, что там
есть люди (!). Откройте воду в
умывальниках. Намочите всю
возможную одежду и любые
свободные вещи. Мокрыми ве-

щами обложите дверь. Главное
– заткнуть все щели двери.
Постоянно смачивайте вещи
водой. Ждите пожарных.
Окно – самый крайний путь
к спасению. Если, конечно, оно
не на первом этаже, без решётки и легко открывается. Использовать окно в качестве выхода
есть смысл, если вы находитесь не выше третьего этажа
здания с высотой потолка до 3

метров, то есть в ТЦ вы не
выше второго этажа (согласно
гос. нормам).
Если видно, что открыть
окно возможно (есть ручки или
стоит обычный стеклопакет):
– прыгать с высоты более 5
м очень опасно, но вы, вероятно, повредите ноги, но останетесь в живых. Выше шансов
на благополучный прыжок нет.
Вместе с этим вероятность, что
вас поймают на растянутую
материю, если вы находитесь
выше 9 м, практически нет... Да
и материя должна быть специальной и люди подготовленные
и, что самое главное, прыгать
на растянутое спасательное
полотно нужно плашмя на спину, в прыжке солдатиком на

Тахмираз ИМАМОВ
Как нам известно, несмотря на все усилия многих политиков бывшего СССР, в основном коммунистов и нынешних
радетелей воссоединения бывшего великого государства,
такой союз не состоялся, вряд ли состоится, но и мечтать
об этом, как говорится, не вредно. Вредно не делать шаги в
этом направлении, которые давно предпринимает вновь
избранный президент Российской Федерации Владимир
Путин.
Первыми В. В. Путина с избранием на эту должность поздравили руководители дружеских стран СНГ и больших европейских государств, с которыми приходится и придётся
выстраивать дальнейшие политические отношения. Реалии
текущего момента не мешают России быть в самых ближайших и дружественных отношениях с бывшими республиками большого Советского Союза.
Самое главное на сегодняшний день – все члены так называемого СНГ являются самостоятельными государствами
со всеми правами и полномочиями на международном уровне. И это не мешает им строить
свою политику на основе национальных традиций и обычаев,
что не противоречит международному праву и Уставу ООН.
Одним из ближайших партнёров России на политическом
горизонте является Азербайджанская Республика, с которой
у нас давние дружеские, братские отношения на всех уровнях. Тем более, что наши земляки давно живут там в некоторых северных районах, а здесь
мирно соседствуют представители разных национальностей
обеих государств.
Национально-культурные отношения укрепляют наши духовно-нравственные связи. Свидетельством тому - многочисленные концерты звёзд эстрады, встречи писателей на той и
этой стороне, юбилеи азербайджанских, лезгинских, аварских, рутульских поэтов, писателей, художников, скульпторов
по обе стороны Самура, который не разъединяет нас, а объединяет. И это самое главное на
сегодняшний день.
Об успехах наших созидателей пишут в азербайджанских
СМИ. А мы оттуда получаем
сведения о последних новостях
в различных сферах жизни братского государства.
Как недавно сообщили собственному корреспонденту нашей газеты в Азербайджанской
Республике, президент АР Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Института
теологии. Он войдёт в структу-

ру Бакинского Государственного университета и будет подчинён Госкомитету АР по работе
с религиозными структурами,
который тесно сотрудничает с
Дагрегкомитетом.
По сообщению источника из
АР, основной целью создания
подобного института является
«подготовка высококвалифицированных кадров в сфере религиозной деятельности».
Нам также стало известно,
что в рамках распоряжения президента АР И. Алиева Госкомитету АР по работе с религиозными структурами поручено в
двухмесячный срок утвердить
Устав института. Кабинету министров поручено в двухмесячный срок обеспечить выделение
здания для вуза, а также решить вопросы, связанные с его
финансированием и техническим обеспечением.
В связи с изучением азербайджанского языка в дагестанских школах ранее был открыт
доступ для поступления абитуриентов из Дагестана в азербайджанские вузы на льготных
основаниях. Теперь такие же
уступки получат дагестанцы,
желающие получить религиозные знания и высшее духовное
образование в этой сфере в
Азербайджанской Республике.
Нам остаётся пожелать, чтобы как можно побыстрее состоялся этот новый духовный вуз
и чтобы туда попали из Дагестана самые достойные продолжатели традиций Ислама. Сегодня это актуально и важно,
чтобы не допустить выезд некоторых наших граждан на территорию Египта и Сирии с нежелательными последствиями.

материю даже специальное полотно вам не поможет.
Смысл прыгать из окна третьего этажа (второго в ТЦ) есть,
если вы – взрослый здоровый
человек. С большой вероятностью можно сломать ногу, но
остаться в живых. Дети, пожилые люди, беременные женщины к такому прыжку не готовы.
Нельзя им помогать выпрыгивать. Такого падения они не
переживут. Если вы собрались
выпрыгивать, лучше всего сократить расстояние до земли и
повиснуть на откосе перед
прыжком на вытянутых руках,
ноги держать в полусгибе и постараться после соприкосновения с землёй завалиться набок.
Если под вами вентиляционный
короб, сдвиньтесь так, чтобы
траектория вашего полёта с ним
не пересекалась.
Как использовать окно,

если вы находитесь выше
третьего этажа (второго в
ТЦ).
Максимально возможное,
что можно сделать при наличии
широких оконных откосов – это
сесть на него снаружи и ждать
помощи. Само по себе это небезопасно, но в ЧС может спасти вас от отравления угарным
газом. Если помещение сильно задымлено и отступать некуда, а откоса снаружи нет или
он очень узок, высуньтесь в
окно насколько это возможно.
Не открывайте окно, если в помещении, где вы находитесь,
без этого можно дышать.
Открытое окно провоцирует
тягу, и, скорее всего, место вашего нахождения быстро заполнится дымом и продуктами
горения. Также к месту открытых точек пламя тянется быстрее.

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru
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П Р О ГР А М М А Д ЛЯ Н А Ш ИХ ЧИТА ТЕ ЛЕ Й
ВТОРНИК
3 АПРЕЛЯ

СРЕДА
4 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Секретарша». (16+).
2.00 Х/ф «Роман с камнем». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Роман с камнем». (16+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Секретарша». (16+).
2.00 Х/ф «Жемчужина Нила».
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Жемчужина Нила».
(16+).

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 В ести. М естное время.
(12+).
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.
(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. М естное время.
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.
(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный». (16+).
5.00 Территория заблуждений. (16+).
6.00 Документальный
проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Документальный проект.
(16+).
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ ф «П ризрачный гонщик». (США - Австралия).
(16+).
16.00 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения». (США). (16+).
21.40 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие».
(США). (18+).

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+).
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих».
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
5.00 Территория заблуждений. (16+).
6.00 Документальный
проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений.
(16+).
11.00 Документальный проект.
(16+).
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения». (США). (16+).
15.55 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Штурм Белого дома».
(США). (16+).
22.20 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие».
(США). (18+).
2.30 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).
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Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

ЧЕТВЕРГ
5 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
6 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 К юбилею С. Любшина. «Ангел, спасший мне жизнь».
(12+).
1.10 Т/с «Секретарша». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Секретарша». (16+).
3.15 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «П оле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон.
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 К юбилею С. Любшина. «Пять
вечеров».
2.10 Х/ф «Оскар». «Линкольн».
(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 В ести. М естное время.
(12+).
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.
(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. М естное время.
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.
(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный». (16+).
5.00 Территория заблуждений. (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 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Штурм Белого дома».
(США). (16+).
16.05 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
(США - Австралия). (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие».
(США). (18+).
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СУББОТА
7 АПРЕЛЯ

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 В ести. М естное время.
(12+).
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.
(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. М естное время.
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.
(12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.50 Х/ф «Папа для Софии».
(12+).
5.00 Территория заблуждений. (16+).
6.00 Документальный
проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.
(16+).
10.00 Феномен или мошенничество? Какие чудеса случились на самом деле? (16+).
11.00 Теория невероятности - какие чудеса были на самом
деле? (16+).
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Анализируй чудо. Сойдет ли
Благодатный Огонь? (16+).
14.05 Доказательства Бога. (16+).
16.00 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Новые доказательства Бога.
(16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Третий Рим: чудеса православия. (16+).
21.00 Сила в правде: русские.
(16+).
23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». (США). (16+).
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5.50 Х/ф «Печки-лавочки».
6.00 Новости.
6.10 Печки-лавочки.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Наталья Кустинская.
Красота как проклятье.
(12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Путь Христа.
14.10 К юбилею Э. Быстрицкой. «Звезда эпохи».
(12+).
15.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
16.35 Илья Резник. «Который
год я по земле скитаюсь... (16+).
17.45 Юбилейный вечер И .
Резника.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный вечер И.
Резника.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя.
2.30 Х/ф «Двое и одна». (12+).
4.00 Х/ф «Если можешь, прости...»
4.40 Т/с «Срочно в
номер!» (12+).
6.35 М/с «Маша и
медведь». (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. М естное время.
(12+).
8.20 Россия. Местное время.
(12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время.
(12+).
11.40 И змайловский парк.
(16+).
14.00 Х/ф «Запах лаванды».
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф «Лидия». (12+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя.
(12+).
5.00 Территория заблуждений. (16+).
8.20 Х/ф «Урфин
Джюс и его деревянные солдаты».
10.00 Минтранс. (16+).
11.00 Самая полезная программа. (16+).
12.00 Военная тайна. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Территория заблуждений. (16+).
18.30 Засекреченные списки.
Сделано в России. (16+).
20.30 Смех в конце тоннеля.
(16+).
22.30 Собрание сочинений.
(16+).
1.40 Территория заблуждений.
(16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф « Д оброе
утро».
7.50 М/с «Смешарики. ПИНкод».
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки.
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Крещение Руси.
12.00 Новости.
12.20 Крещение Руси.
14.20 Х/ф «Верные друзья».
16.25 Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой. (12+).
17.30 Комедия «Бриллиантовая рука».
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя серия игр.
23.40 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». (16+).
1.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». (12+).
3.35 Модный приговор.

6.45 Сам себе режиссер. (12+).
7.35 Смехопанорама. (12+).
8.05 Утренняя почта. (12+).
8.45 Местное время. Вести Москва. Неделя в городе. (12+).
9.25 Сто к одному. (12+).
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.25 Смеяться разрешается.
(12+).
14.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы». (12+).
18.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым. (12+).
0.30 Березка». Красота на экспорт. (12+).
1.30 Т/с «Право на правду».
(12+).
3.25 Смехопанорама. (12+).
5.00 Территория заблуждений. (16+).
7.20 Т/с « Личная
жизнь следователя Савельева». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль от первого лица.
«Animal ДжаZ. (16+).
1.40 Военная тайна. (16+).
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