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Согласно статье 85 Конститу-
ции Республики Дагестан Народ-
ное Собрание РД рассматривает 
представленную кандидатуру 
Председателя Правительства Да-
гестана в течение недели со дня 
внесения предложения о канди-
датуре.

Напомним, 24 ноября врио 
главы Дагестана Сергей Мели-
ков в соответствии со статьями 
78 и 91 Конституции Республики 
Дагестан своим указом отправил 

Правительство РД в отставку. 
Действующему составу Прави-
тельства РД поручено продол-
жить исполнение своих функций 
до формирования нового состава 
Правительства РД, временное 
исполнение обязанностей Пред-
седателя Правительства РД воз-
ложено на первого заместителя 
Правительства РД Абдулпатаха 
Амирханова. 

Амирханов Абдулпатах Гад-
жиевич родился 30 мая 1962 года 

в с. Хунзах Хунзахского района.
В 1983 году окончил Даге-

станский государственный уни-
верситет.

С 2008 по 2010 гг. – первый 
заместитель министра инвести-
ций и внешнеэкономических свя-
зей Республики Дагестан.

С 2010 по 2015 гг. – замести-
тель министра промышленности, 
транспорта и энергетики Респу-
блики Дагестан.

С 2015 по 2018 гг. – директор 
по развитию ООО «Даяна», г. 
Махачкала.

В 2018 г. – начальник отде-
ла инвестиционного развития 
Департамента инвестиционных 
проектов Министерства РФ по 
делам Северного Кавказа.

В 2019 г. – помощник главы 
городского округа «город Дер-
бент».

С 2019 по ноябрь 2020 года – 
руководитель Территориального 
управления Росимущества в Ре-
спублике Дагестан.

С 11 ноября 2020 года – пер-
вый заместитель Председателя 
Правительства РД.

С 24 ноября 2020 года – врио 
Председателя Правительства РД.

Амирханов А.Г. награжден 
Почетной грамотой Республики 
Дагестан.

Участие в совещании приня-
ли руководитель администрации 
главы и Правительства РД Алек-
сей Гасанов, вице-премьеры РД, 
руководители министерств и ве-
домств, главы городов и районов 
республики.

Абдулпатах Амирханов, об-
ращаясь к участникам совеща-
ния, констатировал, что стати-
стика последних дней вызывает 
справедливую озабоченность у 
населения и напомнил, что пре-
зидент страны поручил регионам 
самостоятельно, исходя из ситу-
ации на местах и рекомендаций 
специалистов, определять режим 
сохранения или усиления огра-
ничений.

«В соответствии с рекомен-
дациями главного санитарного 
врача республики мы чуть уже-
сточили их, приняли известные 
дополнительные меры. Теперь 
необходимо усилить контроль за 
их соблюдением. Этому вопросу 

уделим сегодня особенное вни-
мание. Чем строже мы все будем 
сейчас соблюдать необходимые 
требования, действовать скоор-
динированно, тем быстрее это 
все пройдет», – сказал Амирха-
нов.

Врио Председателя Прави-
тельства отметил, что ситуация 
хотя и лучше по сравнению с пи-
ковыми значениями мая, но все 
же остается напряженной: «Ста-
тистика последних дней вызыва-
ет справедливую озабоченность 
у населения. Цифры растут. К 
сожалению, растет число тяже-
лых осложнений, повышается 
уровень смертности. Наиболее 
сложная ситуация наблюдается 
в Бабаюртовском, Ногайском, 
Табасаранском, Унцукульском и 
Хунзахском районах, а также в 
городах Кизляр, Каспийск и Ха-
савюрт».

Руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по РД Николай 

Павлов сообщил, что в целом 
по республике рост заболеваний 
продолжается. Вместе с тем, в 24 
районах наблюдается стабилиза-
ция, в 8 районах не зарегистриро-
вано новых случаев заболеваний 
коронавирусом. Как и прежде, 
основные источники заражения 
ковидом, по последним данным 
эпидрасследования, в 56% случа-
ев – это близкие родственники, в 
42% – посещение мест массового 
скопления людей (соболезнова-
ния, свадьбы, мечети, рынки).

Кроме того, Николай Пав-
лов напомнил о необходимых 
ограничениях для стабилизации 
обстановки с заболеваниями 
коронавирусом. Так, предлага-
ется проводить свадебные цере-
монии при ограниченном при-
сутствии людей, предприятиям, 
оказывающим услуги населению 
(объекты торговли, общепита, 
банки, МФЦ и т.д.), предусмо-
треть перерыв на дезинфекцию 
помещений. По этим и другим 
озвученным мерам необходим 
системный контроль как со сто-
роны министерств, ведомств, так 
и муниципалитетов с введением 
единой формы отчетности, счи-
тает Николай Павлов.

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РД реко-
мендовал проводить системный 

контроль по обеспечению ре-
шений принятых 2 декабря те-
кущего года мер как со стороны 
различных министерств, так и 
муниципалитетов: «Я предлагаю 
в этом отношении обеспечить 
системный подход к организации 
контроля. Министерствам и му-
ниципалитетам нужно разрабо-
тать отраслевые планы контроля 
по проведению противоэпидеми-
ологических мероприятий и си-
стему отчетности».

Согласившись с предложе-
ниями Роспотребнадзора, Аб-
дулпатах Амирханов обратил 
внимание на поступающую ин-
формацию о том, что некоторые 
заведения общественного пита-
ния работают и после 23 часов. В 
этой связи были даны установки 
соответствующим службам про-
верить факты и принять надле-
жащие меры. Более того, одно-
временно с запретом новогодних 
ёлок в образовательных учреж-
дениях началась активная запись 
в детские развлекательные клу-
бы, что также недопустимо в ус-
ловиях борьбы с короновирусом.

Врио министра здравоохране-

ния РД Джамалудин Гаджиибра-
гимов в продолжение мероприя-
тия сообщил, что количество раз-
вернутых коек в 55 медорганиха-
циях по республике составляет 
больше 3700 единиц, в резерве 
на сегодня – 592 койки. В Махач-
кале развернуто более 1800 коек.

«Численность медработни-
ков, оказывающих медицинскую 
помощь пациентам с новой ко-
ронавирусной инфекцией и вне-
больничной пневмонией, состав-
ляет больше 4600 человек. Нами 
также ведется активная работа по 
мониторингу рынка на наличие 
дефицитных лекарственных пре-
паратов и их закупке для лечения 
пациентов, получающих медпо-
мощь в амбулаторных условиях. 
По проблемным вопросам, свя-
занным с приобретением лекар-
ственных препаратов для лече-
ния пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией, ежедневно 
информируется Министерство 
здравоохранения РФ и Террито-
риальный орган Росздравнадзора 
по РД», – сказал Гаджиибраги-
мов.

(Окончание на 2 стр.)

 Инвестор ООО АПХ «Эко-
культура» при содействии орга-
нов исполнительной власти Ре-
спублики Дагестан разработал 
проект строительства тепличных 
комплексов. Его планируется ре-
ализовать в три этапа. Полное за-
вершение предполагается к 2024 
году.

При выходе на проектную 
мощность к 2025 году будет соз-
дано только на тепличном ком-
плексе более 3 тыс. постоянных 
рабочих мест. Запланировано 
обучение местных кадров. Еже-
годный валовый сбор томатов бу-
дет около 100 тысяч тонн. Объем 
вложенных инвестиций в проект 
составит порядка 30,4 млрд ру-
блей.

В рамках совещания участни-
ки обсудили вопросы, связанные 
с инженерной и дорожной инфра-
структурой. Как сообщил совет-
ник президента агропромышлен-

ного холдинга «Эко-культура» 
Валерий Котик, после заверше-
ния строительства 1-ой очереди 
теплиц планируется приступить 
к строительству распределитель-
ного центра. Здесь будет хра-
ниться продукция, в том числе 
приобретенная у местного насе-
ления, осуществляться его сор-
тировка, упаковка, а в дальней-
шем и отгрузка в торговые сети. 
При реализации комплексного 
инвестиционного проекта будут 
использованы современные тех-
нологии защищенного грунта и 
сельскохозяйственной техники. 

Врио председателя Прави-
тельства РД Абдулпатах Амир-
ханов, подводя итоги совещания, 
отметил, что необходимо дора-
ботать «дорожную карту», опре-
делить ответственных по меро-
приятиям, которые будут способ-
ствовать ускоренной реализации 
и продвижению проекта.

Тепличный комплекс на 200 га
 построят в Дербентском районе Дагестана
Врио председателя Правительства Республики Дагестан Аб-

дулпатах Амирханов провел рабочее совещание, посвящённое со-
циальному и экономическому развитию Дербентского района, в 
котором приняли участие врио главы Дербентского района Наби 
Алиев и руководители профильных министерств.

Сергей Меликов внес предложение 
по кандидатуре на должность Председателя Правительства РД
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сер-

гей Меликов внес предложение по кандидатуре врио Председа-
теля Правительства республики Абдулпатаха Амирханова в На-
родное Собрание РД для получения согласия на назначение Пред-
седателем Правительства Республики Дагестан.

СOVID-19

Ситуация остается напряженной
Экстренное совещание по вопросам борьбы с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции в Дагестане прошло по 
поручению врио главы РД Сергея Меликова в режиме ВКС под 
руководством врио Председателя Правительства РД Абдулпата-
ха Амирханова. Экстренное совещание по вопросам борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции в Дагеста-
не прошло по поручению врио главы РД Сергея Меликова в ре-
жиме ВКС под руководством врио Председателя Правительства 
РД Абдулпатаха Амирханова. 
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(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Врио министра по националь-
ной политике и делам религий РД 
Энрик Муслимов рассказал о реа-
лизации протокольного решения 
по ограничению использования 
религиозных объектов, подчер-
кнув, что работа ведется в тесном 
взаимодействии с религиозными 
организациями региона.

Заместитель министра вну-
тренних дел по РД Дмитрий Гу-
тыря доложил о мероприятиях по 
усилению контроля за соблюдени-
ем гражданами (организациями) 
ограничительных мер. В частно-
сти, он проинформировал, что пик 
работы придется ближе к Новому 
году – на так называемое «время 
корпоративов».

Врио Первого заместителя 
Председателя Правительства РД 
Анатолий Карибов рассказал об 
организации своевременной обе-
спеченности находящегося на ам-
булаторном (домашнем) лечении 
населения врачебной помощью 
и лекарствами. Было заявлено о 
закреплении 139 транспортных 
средств муниципалитетов за рай-
онными больницами. С помощью 

указанного автотранспорта врачей 
городских и районных поликлиник 
будут доставлять к пациентам, на-
ходящимся дома на амбулаторном 
лечении. Кроме того, на этих авто-
мобилях и с помощью служб так-
си за государственный счет таким 
гражданам будут доставляться ле-
карства.

Комментируя, врио Председа-
теля Правительства РД с неудов-
летворением констатировал, что 
некоторые районы выделили на 
эти цели всего по одной автомаши-
не, поручив Анатолию Карибову 
взять этот вопрос на контроль и 
проанализировать, чтобы не было 
формального подхода.

Врио Первого зампреда также 
сообщил об открытии Региональ-
ного  ресурсного центра развития 
добровольчества (волонтерства) 
РД, который будет осуществлять 
комплекс консультационных, ме-
тодических услуг организациям и 
гражданам региона в сфере добро-
вольчества с целью повышения 
общественно полезной занятости 
населения и эффективного исполь-
зования добровольческих ресурсов. 

Анатолий Карибов также сооб-
щил об организации и работе еди-

ного call-центра на базе Дагестан-
ского медицинского университета 
с номером 122, по которому забо-
левшие коронавирусом граждане 
могут обращаться за помощью.

Подробнее о помощи волонте-
ров во время пандемии рассказал 
врио министра по делам молодежи 
РД Камил Саидов. «Мы обрати-
лись за помощью к главам районов, 
и особенно городов в части инфор-
мационной поддержки о том, что 
есть федеральный номер горячей 
линии, по которому можно вызвать 
волонтеров. Нами организована 
доставка не только лекарств, про-
дуктовых наборов, но и совместно 
с благотворительными фондами 
гуманитарной помощи одиноким 
пожилым людям», – сообщи он.

На заседании также были за-
слушаны доклады о ситуации с 
коронавирусной инфекцией на 
местах и принимаемых мерах глав 
городов Дербент и Хасавюрт, Но-
гайского, Унцукульского и Хунзах-
ского районов.

Также в рамках совещания 
были обсуждены вопросы водо-
снабжения и качества питьевой 
воды в городах Каспийске и Из-
бербаше.

В частности, мэр Каспийска 
Борис Гонцов причиной ухудше-
нии качества питьевой воды в го-
роде назвал попадание паводковых 
и сточных вод в канал им. Октябрь-
ской революции. Это произошло 
из-за того, что ранее искусственно 
был перекрыт канал для отвода 
воды «Талгинка». «Это вызвало 
помутнение воды в озере «Рыбье», 
которая поступает на водоочист-
ные сооружения города», – пояс-
нил глава Каспийска.

Проблемы ухудшения качества 
питьевой воды озвучил и мэр Из-
бербаша Магомед Исаков. В этой 
связи врио Председателя Прави-
тельства РД решил провести сегод-
ня же отдельное совещание по это-
му вопросу с участием руководства 
Каспийска и Избербаша, а также 
профильных ведомств.

Подводя итоги Абдулпатах 
Амирханов акцентировал внима-
ние на необходимости продолжить 
работу по усилению мер по ста-
билизации ситуации в республике. 
«Судя по соцсетям, граждане, ор-
ганизации, владельцы ресторанов 
и банкетных залов активно гото-
вятся к праздничным мероприя-
тиям, несмотря на вводимые огра-
ничения. Праздники для одних не 
должны превратиться в трагедии 
для других. К сожалению, не все в 

республике в должной мере осоз-
нают необходимость соблюдения 
ограничительных мер. Здесь нуж-
но усилить информационную и 
разъяснительную политику. Необ-
ходимо ужесточить и требования 
к организациям и гражданам, не 
соблюдающим ограничительные 
меры», – расставил приоритеты 
премьер-министр.

В этой связи главам районов и 
городов было рекомендовано уси-
лить работу в этом направлении: 
«Пока мы не видим каких-либо 
серьезных подвижек в этом на-
правлении, люди и организации 
как нарушали режим, так и нару-
шают. Мы будем работать дальше 
в таком же оперативном режиме. 
Прошу не расслабляться, ситуация 
напряженная. Прошу более внима-
тельно инициативно проводить эту 
работу», – заключил врио руково-
дителя республиканского кабинета 
министров.

Также Абдулпатах Амирханов 
поручил создать в каждом муници-
палитете call-центры, куда смогут 
обращаться граждане, заболевшие 
коронавирусом. Главы МО долж-
ны проинформировать Прави-
тельство РД об организации этой 
работы с указанием телефонных 
номеров задействованных специ-
алистов.

(Продолжение. 
Начало в № 84)

5 декабря 1921 г. съезд утвердил 
проект Конституции Дагестанской 
АССР. Эта Конституция явилась 
первым в истории Дагестана ос-
новным законом его. Она закрепи-
ла основы правого положения Ре-
спублики, ее суверенные и другие 
права.

Прежде всего, Дагестан объ-
являлся Республикой Советов ра-
бочих, крестьянских, батрацких, 
красноармейских и матросских 
депутатов. Это означало, что Даге-
стан объявлялся государством с ре-
спубликанской формой правления.

ДАССР согласно Конституции 
являлась автономной и в качестве 
таковой входила в состав РСФСР. 
Смысл автономности состоял в том, 
что ДАССР осуществляла государ-
ственную власть самостоятельно, 
но не по всем вопросам, а в преде-
лах прав, не отнесенных к ведению 
РСФСР, поскольку ДАССР находи-
лась в составе РСФСР.

Территория ДАССР согласно 
Конституции охватывала всю тер-
риторию бывшей Дагестанской 
области, входившей в состав Рос-
сийской империи и России (после 
Февральской революции 1917 г.), 
а также Хасав-Юртовский округ 
бывшей Терской области.

Часть дагестанцев, населявших 
ранее (до покорения Дагестана 
царизмом) Дагестан, до разреше-
ния спорных вопросов о границах 
оставалась на территории соседних 
республик. Но съезд специальной 
резолюцией предложил будущему 
ЦИК республики ускорить раз-
решение вопроса о границах с 
Азербайджаном, Грузией, Горре-
спубликой и пограничными обла-
стями РСФСР, дабы присоединить 
к Дагестанской АССР территории, 
ранее входившие в состав Дагеста-
на и тесно связанные с ним эконо-
мическими, бытовыми условиями, 
этнографическими и другими при-
знаками. Речь шла о территориях, 
где проживали лезгины, аварцы, 
ногайцы и др.

Но данная резолюция осталась 
невыполненной.

Согласно Конституции в со-
став ДАССР входили все пере-
численные в Декрете от 20 января 
1921 г. десять округов (Темир-Хан-
Шуринский был переименован в 
Буйнакский) и Каспийское побе-
режье. В числе составных частей 

республики были названы города 
Махачкала, Дербент, с их районами.

Конституция 1921 г. установила 
стройную систему органов государ-
ственной власти и государственно-
го управления Дагестанской АССР.

Высшим органом государствен-
ной власти являлся Вседагестан-
ский съезд Советов, к ведению 
которого подлежали все вопросы 
общедагестанского значения. Он 
состоял из представителей город-
ских Советов, по расчету 1 депутат 
на 1000 избирателей, и представи-
телей окружных съездов Советов, 
по расчету 1 депутат на 5000 жите-
лей. В период между съездами выс-
шей властью республики являлся 
Центральный Исполнительный 
Комитет Дагестана, который для 
текущей работы выделял из своего 
состава Президиум.

В Конституции были определе-
ны права и обязанности ЦИК как 
высшего законодательного, распо-
рядительного и контролирующего 
органа Дагестанской АССР. Для 
общего управления делами респу-
блики ЦИК образовывал Совет 
Народных Комиссаров и Народные 
комиссариаты для руководства от-
дельными отраслями управления.

Конституция закрепила до-
вольно широкий круг полномочий 
Республики в лице ее верховных 
органов. В области государствен-
ного строительства к компетенции 
республики относились: утверж-
дение, изменение и дополнение 
Конституции республики; установ-
ление и изменение границ респу-
блики; общее административное 
деление республики и утверждение 
окружных объединений; общего-
сударственное законодательство, 
судопроизводство; гражданское и 
уголовное законодательство; на-
значение и смещение отдельных 
членов Совнаркома, всего Совнар-
кома; утверждение председателя 
СНК; право амнистии. В области 
хозяйственного строительства: 
установление основ и общего пла-
на народного хозяйства, отдельных 
его отраслей на территории респу-
блики, утверждение бюджета; уста-
новление налоговых повинностей; 
установление и изменение системы 
мер, весов и денег на территории 
республики. В области внешних 
сношений: заключение займов, та-
моженных и торговых договоров, 
финансовых соглашений.

Необходимо отметить, что во-

просы установления основ и обще-
го плана народного хозяйства, ут-
верждения бюджета, налоговых по-
винностей, назначения и смещения 
членов Совнаркома, всего Совнар-
кома, утверждения Председателя 
Совнаркома, установления и изме-
нения системы, мер, весов и денег 
ДАССР могла разрешать в соответ-
ствии с финансово-хозяйственной 
политикой РСФСР и с согласия со-
ответствующих наркоматов.

По Конституции были внесены 
некоторые изменения в правовое 
положение наркоматов и ведомств 
республики по сравнению с тем, 
что было установлено. Декретом 
ВЦИК от 20 января 1921 г. К чис-
лу объединенных наркоматов и 
ведомств, подчиняющихся соот-
ветствующим наркоматам и ве-

домствам РСФСР, было отнесено, 
кроме указанных в вышеназванном 
Декрете, также Дагестанское ста-
тистическое управление. Из числа 
этих ведомств были исключены 
отделы почт и телеграфа. Что каса-
ется автономных наркоматов, то их 
число не изменилось.

Конституция предусматривала 
право ДАССР иметь при Прави-
тельстве РСФСР свое полномочное 
представительство. Уполномочен-
ный ДАССР имел право участво-
вать на заседаниях ВЦИК и СНК 
РСФСР по делам, касающимся Да-
гестана, с правом совещательного 
голоса.

Согласно Конституции ДАССР 
обладала правом предоставления 
убежища всем иностранцам, под-
вергающимся преследованию за 
политические и религиозные пре-
ступления.

Нельзя не отметить, что Кон-
ституция носила явно выраженный 
классовый характер. Характеризуя 
Конституцию РСФСР не только 
как юридический, но и как важ-

нейший политический документ, 
В.И. Ленин говорил: «Вот наша 
политика, вы ее найдете в нашей 
Конституции». Эти слова в полной 
мере применимы и к характери-
стике конституций, относящихся к 
советскому периоду истории разви-
тия вообще, и к Конституции Даге-
станской АССР 1921г., в частности.

Таким образом, по Конституции 
1921г. Республика Дагестан имела 
достаточно широкие полномочия: 
утверждение, изменение и допол-
нение Конституции республики, 
общее административное деление 
республики, общегосударственное 
законодательство, судопроизвод-
ство, уголовное и гражданское за-
конодательство, право амнистии, 
право назначения, смещения чле-

нов СНК, утверждение Председа-
теля СНК, право предоставления 
политического убежища, право на 
наличие автономных наркоматов, 
установление мер, весов и денег /
хотя и по согласованию с РСФСР/ 
и другие полномочия.

В 1922г в связи с образовани-
ем СССР были приняты новые 
конституции союзных и автоном-
ных республик. 5 апреля 1927г. VI 
Вседагестанским съездом Советов 
была принята новая Конституция 
ДАССР.

Согласно этой Конституции 
были внесены определенные изме-
нения в правовой статус, государ-
ственное устройство ДАССР. Как 
и Конституция 1921г., данная Кон-
ституция закрепляла положение о 
том, что Дагестанская Республика 
на основе федерации входит в со-
став РСФСР. Но вместе с тем было 
установлено, что республика, через 
посредство РСФСР, входит в Союз 
Советских Социалистических Ре-
спублик.

Увеличилось число округов, со-

ставляющих республику. Кроме 
указанных в Декрете об образо-
вании ДССР и Конституции 1921 
г., были образованы Махачкалин-
ский, Дербентский, Ачикулакский, 
Кизлярский округа. То есть теперь 
число округов возросло до 13-ти. 
Кази-Кумухский округ был пере-
именован в Лакский. Кро-ме того, 
к числу административно-террито-
риальных единиц были отнесены 
Тляратинский и Эчединский райо-
ны.

Система высших, центральных 
органов государственной власти и 
государственного управления Ре-
спублики не претерпела серьезных 
изменений.

Важным новшеством явилось 
четкое определение правового по-
ложения республики как субъекта 
Российской Федерации и как госу-
дарства, входящего через нее в со-
став СССР.

В Конституции была специаль-
ная глава «О взаимоотношениях 
Дагестанской ССР с РСФСР и Со-
юзом ССР в области законодатель-
ства и управления».

Так, ст. 15 Конституции уста-
навливала, что автономные права 
ДССР ограничены лишь в преде-
лах, указанных в Конституциях 
СССР и РСФСР. Смысл этого по-
ложения состоял в том, что респу-
блика все вопросы, отнесенные к 
ее введению, решала автономно, т. 
е. самостоятельно; самостоятель-
но осуществляла государственную 
власть вне пределов, отнесенных к 
ведению СССР и РСФСР.

Права СССР и РСФСР по отно-
шению к республике определялись 
в зависимости от того, относятся 
ли они к деятельности (сфере дея-
тельности) объединенных или не 
объединенных (автономных) нар-
коматов. Акты высших органов 
государственной власти и управле-
ния РСФСР и СССР (ЦИК, ВЦИК, 
Президиумов ЦИК и ВЦИК, СНК 
СССР и РСФСР) по линии объ-
единенных наркоматов были обя-
зательны к непосредственному 
исполнению на территории респу-
блики. Акты же общесоюзных и 
общероссийских органов по линии 
не объединенных наркоматов всту-
пали в силу на территории ДССР 
лишь с санкции ДагЦИКа. Это 
было признанием того, что норма-
тивные акты республики по соот-
ветствующим вопросам в опреде-
ленных сферах государственной 
жизни обладали высшей юриди-
ческой силой, верховенством на ее 
территории. 

(Продолжение в следующем 
номере)

Становление, развитие и правовой статус республики
В следующем году отмечается 100-летие со дня образования 

Дагестанской Автономной Советской Социалистической Ре-
спублики. Мы продолжаем цикл публикаций, приуроченных к 
этой по-настоящему значимой дате.

Ситуация остается напряженной

ДАССР-100 ЛЕТ!
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СПИД остается одной из серьез-
нейших проблем, затрагивающих об-
ласти здравоохранения, прав человека 
и социальную сферу. Международные 
эксперты с тревогой отмечают тенден-
цию роста числа новых случаев ВИЧ-
инфекции в мире.

В Дербентском районе за 11 меся-
цев 2020 года зарегистрировано 3 слу-
чая инфицирования ВИЧ-инфекцией. 
Наибольший уровень инфицирован-
ности населения ВИЧ в Дербентском 
районе наблюдается в возрастной 
группе 40-49 лет. Основной причи-
ной заражения в целом по прежнему 
остается половой путь передачи, ко-
торый в 2020 г. установлен в 66,7% 
случаях. Доля инфицированных ВИЧ-
инфекцией при употреблении нарко-
тиков составила 33,3%. Подозрений 
на заражение в медицинских органи-
зациях при использовании нестериль-
ного медицинского инструментария в 
2020 г. не было.

Каким образом происходит ин-
фицирование людей этим вирусом?

ВИЧ передается следующими пу-
тями: 

 - незащищенный половой кон-
такт;

·- при попадании вируса в кровь в 
случаях:

 использования нестерильного ин-
струментария при оказании медицин-
ских и косметологических услуг;

 переливания зараженной донор-
ской крови и ее компонентов;

 при внутривенном употреблении 
наркотиков;

· - от ВИЧ-инфицированной мате-
ри ребенку (во время беременности, 
родов, во время грудного вскармлива-
ния).

В настоящее время применяется 
комплекс профилактических мер для 
беременных ВИЧ-инфицированных 
женщин, снижающий риск инфици-
рования будущего ребенка до 2% и 
менее.

ВИЧ не передается насекомыми 
(москитами, комарами, блохами, пче-
лами и осами), при бытовых контактах 
(объятиях, рукопожатиях, совместном 
приеме пищи, посещения бассейна).

Кто подвержен наибольшему 
риску?

В наибольшей степени риску 
инфицирования подвержены: люди, 
употребляющие наркотические пре-
параты, мужчины, практикующие сек-
суальные отношения с мужчинами, а 
также люди, имеющие незащищенные 
сексуальные контакты.

Как избежать заражения?
Использование личных средств 

гигиены – бритв, маникюрных при-
надлежностей и др.

Барьерная контрацепция. Следует 
всегда при себе иметь барьерные сред-
ства контрацепции.

Отказ от потребления наркотиков.
Обследование доноров крови.
Профилактическая работа с уязви-

мыми группами населения.
В каких случаях рекомендуется 

сдать тест на ВИЧ-инфекцию?
ВИЧ-инфекция относится к груп-

пе медленных вирусных инфекций с 
многолетним малосимптомным тече-
нием.

Тест на ВИЧ рекомендуется сдать 
при наличии комплекса симптомов:

·- длительное повышение темпера-
туры тела неясного происхождения;

·- увеличение лимфатических уз-
лов при отсутствии воспалительных 
заболеваний, в особенности, если 
симптомы не исчезают на протяжении 
нескольких недель;

·- непрекращающаяся диарея на 
протяжении нескольких недель;

·- затяжные и рецидивирующие 
гнойно-бактериальные, паразитарные 
и грибковые заболевания;

·- герпетические высыпания об-
ширной либо нетипичной локализа-
ции;

·- резкое снижение массы тела;
·- затяжные и рецидивирующие 

пневмонии или пневмонии, не подда-
ющиеся обычной терапии;

·- хронические воспалительные и 
инфекционные заболевания репродук-
тивной системы;

·- легочный и внелегочный тубер-
кулез.

А также в случаях:
· -подготовки к операции;
·- частых случайных половых кон-

тактов;
·- при планировании беременности 

и во время беременности.

Как проходит тестирование на 
ВИЧ?

Процедура обследования на ВИЧ-
инфекцию состоит из нескольких эта-
пов: дотестовой консультации врача, 
сдачи небольшого количества крови 
из вены, лабораторного анализа крови, 
послетестовой консультации врача, на 
которой разъясняется значение резуль-
татов теста.

При наличии положительно-
го результата теста осуществляется 
повторное обследование. Все ВИЧ-
инфицированные граждане Россий-
ской Федерации, нуждающиеся в ле-
чении, получают его бесплатно.

Стоит учесть, что существует пе-
риод «серонегативного окна» (время 
между заражением ВИЧ и возможно-
стью его выявления, который обычно 
составляет около 3-х месяцев).

Сдать анализ на ВИЧ можно во 
всех поликлиниках и больницах на 
всей территории Российской Федера-
ции, а также в Центрах по профилак-
тике и борьбе со СПИДом.

Знание ВИЧ-статуса позволит вам 
своевременно позаботиться о своем 
здоровье.

Помните, единственный надеж-
ный способ определить ВИЧ-статус 
человека — это прохождение теста на 
ВИЧ!

Лекарство, которое могло бы побо-
роть ВИЧ-инфекцию, еще не найдено, 
поэтому заболевание пока является 
неизлечимым. Единственный способ 
защититься – это не допускать зара-
жения, соблюдая все возможные меры 
профилактики. Но в случае заболе-
вания ВИЧ-инфекцией есть возмож-
ность держать болезнь под контролем 

– регулярно посещать врача Центра 
профилактики и борьбы со СПИДом, 
а при необходимости – принимать те-
рапию. В таком случае есть шанс жить 
долго и полноценно, а также родить 
здорового ребенка.

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. 
Дербенте»

 Гульнара АШУРБЕКОВА

Так называли бойцы помощни-
ка командира батальона Алиева. И 
весь его героический боевой путь 

– яркое подтверждение этих емких, 
справедливых слов.

21 июня в числе первых бата-
льон под командованием капитана 
Алиева под огнем врага форсиро-
вал реку Кубань, захватил 3 дзота, 
несколько пулеметных гнезд, ис-
требил до сотни гитлеровцев. Этот 
подвиг его был отмечен орденом 
Отечественной войны I степени. 
Это был уже второй такой орден в 
боевой биографии Шамсуллы Али-
ева. В составе 339-й стрелковой ди-
визии он освобождал от фашистов 
Северный Кавказ, Кубань и Тамань, 
форсировал Керченский пролив и 
в начале ноября 1943 г. пришел на 
побережье Крыма.

О том, как воевал Шамсулла 
Алиев в боях по расширению плац-
дарма на Керченском полуострове, 
на подступах к городу Керчи, рас-
сказывает наградной документ: 
«При овладении заводами имени 
Кирова, Войкова и селением Ко-
лонка Алиев пять раз водил бата-
льон в атаку. Оборона противника 
была прорвана. Алиев с батальо-
ном ворвался в цеха завода. Не 
ослабляя управление боем, рискуя 
жизнью, вел трехчасовой бой. Про-
тивник три раза контратаковал, но 
безуспешно. Измотав превосходя-
щего по численности противника, 
Алиев перешел в решительное на-
ступление.

Батальон под командованием 
Алиева истребил более 250 солдат 

и офицеров врага, 4 пулемета, за-
хватил склад с боеприпасами».

14 ноября отважный офицер 
был смертельно ранен в бою.

За беспримерные храбрость и 
мужество Шамсулле Фейзуллаеви-
чу Алиеву 16 мая 1944 года посмер-
тно было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

…Трудными фронтовыми до-
рогами пришел Шамсулла Алиев 
в Крым.

Родился он в г. Дербенте в се-
мье учителя. Здесь учился в школе, 
в педагогическом училище, затем 
на физико-математическом факуль-
тете пединститута. Был директо-
ром школы в селении Деличобан, 
преподавал физику школьникам 
селений Зидьян и Марага, работал 
инструктором райисполкома.

В первый день 1942 года Шам-
сулла добровольно пошел в Крас-
ную Армию. Был направлен в 
Бакинскую кавалерийскую школу, 
которую закончил с отличием. А в 
тревожном сентябре, когда нависла 
угроза над родным краем, лейте-
нант Алиев стал фронтовиком.

Участвуя в битве за Кавказ, вна-
чале командовал пулеметным взво-
дом. Неоднократно отличался в 
яростных схватках с врагом, прояв-
лял храбрость, выдержку, смекалку. 
Был награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I 
степени.

Он беззаветно любил Родину. 
Только истинный патриот в корот-
кую передышку между жестокими, 
кровопролитными боями мог напи-
сать такое щемящее сердце письмо:

В мае 1944 года Крым был 

полностью очищен от захватчиков. 
Над героическим Севастополем 
взвились красные стяги.

…Знают, чтут имя Шамсуллы 
Алиева в городе-герое Керчи. Имя 
его занесено на мемориальную до-
ску обелиска на горе Митридат. Его 
портрет висит в Керченском госу-
дарственном историко-археологи-
ческом музее.

Чтут память Героя Советского 
Союза Шамсуллы Алиева земляки. 
Его именем были названы швейная 
фабрика в городе Дербенте, вино-
градарский совхоз в Дербентском 
районе, который стал известен 
всем в стране как пропагандист пе-
редовой технологии выращивания 
солнечной ягоды.

Его короткая жизнь – яркий 
пример выполнения солдатского 
долга и любви к своей Отчизне.

Бесстрашный Шамсулла

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Всемирный день борьбы против ВИЧ/СПИД
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со 

СПИДом, целью которого является повышение осведомленно-
сти о проблеме ВИЧ/СПИДа и активизации усилий общества в 
противодействии эпидемии. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Генеральному директору АО им. Н.Алиева

Атаеву М.З.
Уважаемый Махач Зейналович!

Мне, как ветерану спорта, хочется выразить сердечную благодар-
ность за Ваше активное участие в развитии массового спорта. Ваша 
помощь и неравнодушное отношение к ветеранам спорта заслужива-
ют самого глубокого признания и большой благодарности.

Моя особая признательность Вам за помощь и поддержку в уча-
стии в первенстве 7 стран, где я стал чемпионом. Надеюсь, я оправ-
дал Ваше доверие.

Пусть под Вашим руководством процветает совхоз, а Всевышний, 
надеемся, поможет Вам во всех добрых делах!

В преддверии Нового года мне хотелось от всей души поздравить 
Вас с наступающим 2021 годом и пожелать Вам доброго здоровья, 
семейного счастья, хорошего настроения, благополучия и новых тру-
довых успехов!

С уважением, Магарам ГАСАНХАНОВ,
 многократный чемпион РФ, СНГ и Европы

 среди ветеранов по легкой атлетике

В рамках Недели в школах 
прошли беседы «Терроризму – 
нет», «Подросток и закон», лек-
ции «Терроризм - глобальная 
проблема современности», кру-
глые столы по книге А.Ч. Асель-
дерова «Противодействие тер-
роризму в Северо-Кавказском 
регионе».

Данная Неделя проводилась 
в целях реализации Перечня 
мероприятий государственной 

программы Республики Даге-
стан «Комплексная программа 
противодействия идеологии тер-
роризма в Республике Дагестан 
на 2020 год», утвержденной по-
становлением Правительства ре-
спублики. 

Д.ГАДЖИЕВА, 
главный специалист МКУ
 «Управление образования 

МР «Дербентский район»

ОБРАЗОВАНИЕ

Дети против террора
В Дербентском районе среди обучающихся образовательных 

учреждений была проведена Неделя правового просвещения по 
нормам законодательства Российской Федерации, устанавлива-
ющих ответственность за участие и содействие в террористиче-
ской деятельности.

Прокуратурой г. Дербента 
проведена проверка по обра-
щению жителя с. Куллар Дер-
бентского района о нарушении 
работниками УОПФР по РД в 
Дербентском районе требований 
ч.1 ст.10 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Установлено, что житель села 
обратился в адрес начальника 
УОПФР по РД в Дербентском 
районе с письменными обраще-
ниями от 13.08.2020 г. по вопро-
су получения единовременной 
выплаты в размере 50 000 рублей 
в честь 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Указанное обращение за-
регистрировано 17.08.2020 г. в 
УОПФР по РД в Дербентском 
районе за входящим № 1093, 
которое находилось на испол-
нении у специалиста-эксперта 

(юрисконсульта) УОПФР по РД 
в Дербентском районе.

Между тем в нарушение тре-
бований ст. 12 Федерального за-
кона от 02.05.2006 г. «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» 
обращение в тридцатидневный 
срок рассмотрено не было.

В этой связи 24.11.2020 г. в 
адрес начальника УОПФР по РД 
в Дербентском районе внесено 
представление об устранениина-
рушений закона. По результатам 
рассмотрения указанного пред-
ставления в целях устранения 
нарушений закона гражданину 
дан исчерпывающий ответ, спе-
циалисту-эксперту (юрискон-
сульту) УОПФР по РД в Дер-
бентском районе объявлено за-
мечание.

М. МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора г. 

Дербента, юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

О нарушении требований
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17:15 Ä/ñ «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü 
â...» 33 ñ.   12+
17:30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» 7 ñ.   16+
18:25 «Art-êëóá» 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì 
ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà»  12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 Ïðîåêò «Ìû – íàðîä ðîñ-
ñèéñêèé. Äàãåñòàí ìíîãîíàöèî-
íàëüíûé»  12+
20:50 «Çäîðîâüå» 12+
21:45 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»  
6+
22:00  «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
22:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Àóòîäàôå» 12+
00:00 Ä/ô «Äàãåñòàíñêàÿ áàëëà-
äà» 0+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà 
01:15 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì 
ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà»  12+
01:50 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»  
6+

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà äàðãèíñêîì 
ÿçûêå «Àäàìòè âà çàìàíà»  12+
08:00«Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05  Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü 
â...» 33 ñ.   12+
09:10 Õ/ô «Ñàí-Ôðàíöèñêî»  12+
11:35 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» 7 ñ.   16+
12:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «           Çäîðîâüå» 12+
13:40 «Art-êëóá» 0+
14:05 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»  
6+
14:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 
0+
14:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 «Àóòîäàôå» 12+
15:30 «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12+
16:05  Ìóëüòôèëüì 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ» 12+
17:00 Ä/ñ «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü 
â...»  34,35 ñ.   12+
17:30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» 8 ñ.   16+
18:25 Ìóëüòôèëüì 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì 
ÿçûêå «ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàí-
ãè» 12+ 
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
19:55 «Çà ñêîáêàìè» 12+
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Àãðîñåêòîð» 12+
20:50 «Ãàëåðåÿ èñêóññòâ» 6+
21:15 «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àçáóêà» 
12+
21:40 «Êóíàöêàÿ» 12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
22:55 «Çà ñêîáêàìè» 12+
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 Ä/ô «×óâñòâà îãðàíè÷åííûõ 
âîçìîæíîñòåé» 1, 2 ñ.ñ. 12+
00:20 «Äàãåñòàíñêèé êàëåíäàðü» 
0+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
00:55 «Çà ñêîáêàìè» 12+
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà

06:45 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì 
ÿçûêå «ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàí-
ãè» 12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:10 Ìóëüòôèëüìû 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü 
â...»  34,35 ñ.   12+
09:25 Õ/ô «ßíêè Äóäë Äåíäè»  
12+
11:35 Ò   /ñ «Íàïàðíèöû» 8 ñ.   16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ/ô «Òàéíà æåëåçíîé 
äâåðè» 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  Ä/ñ «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü 
â...»  36,37 ñ.   12+
17:45 Â/ô «Ïðàâèëà æèçíè, óðîêè 
ñóäüáû Ðàøèäà Àñêåðõàíîâà»  
12+
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» 
10 ñ.   16+
00:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà

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 Ä/ñ «Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü 
â...»  36,37 ñ.   12+
09:20 Õ/ô «Ïóñòü òàê áóäåò» 12+
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 Ä/ô «Æèâàÿ ëåãåíäà. Ìàãî-
ìåä Ñàäóëàåâ» 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 
ðîññèéñêèé. Äàãåñòàí ìíîãîíà-
öèîíàëüíûé» 12+
20:55 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» 12+
21:55 «Ãîäåêàí» 6+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà 
22:55 Õ/ô «Ñàìîëåò óõîäèò â 
9:00»  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+
04:10 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì 
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
04:45 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
05:15 «Äåæóðíàÿ ÷àñòü» 16+
05:25 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûð¸õ» 0+

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 «Ñàìîëåò óõîäèò â 
9:00»  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 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé. Ãóñåéí 
Ðàáàäàíîâ» 12+
19:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
 20:30 «Ñëóæà Ðîäèíå» 16+
 20:50 Õ/ô «Ñâèäåòåëè» 12+
 22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà. 
Èòîãè
 23:30 «Ïàðëàìåíòñêèé âåñòíèê» 
12+
 23:55 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâè-
ëà æèçíè»  12+
 00:40 «Ãîäåêàí» 6+
 01:05 Õ/ô «Òðè øàãà â áðåäó» 
16+
 03:05 «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé. Ãóñåéí 
Ðàáàäàíîâ» 12+
 03:40 «Ñëóæà Ðîäèíå» 16+
 03:55 «×åëîâåê è ïðàâî» 12+
 04:55 Õ/ô «Ïóñòü òàê áóäåò» 12+

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+).
12.15,1.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,3.35 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 «Ñêàæè ÷òî-íèáóäü 
õîðîøåå». (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.10 Ïîçíåð. (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+).
12.15,1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,3.35 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 «Ñêàæè ÷òî-íèáóäü 
õîðîøåå». (16+).
22.35 Äîê-òîê. (16+).
23.40 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+).
12.15,1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,3.35 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 «Ñêàæè ÷òî-íèáóäü 
õîðîøåå». (16+).
22.35 Äîê-òîê. (16+).
23.40 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+).
12.15,1.15 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 «Ñêàæè ÷òî-íèáóäü 
õîðîøåå». (16+).
22.35 Áîëüøàÿ èãðà. (16+).
23.40 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+).
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).

6.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà. 
(6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
10.00,12.00 Íîâîñòè. (16+).
10.15 101 âîïðîñ âçðîñëîìó. 
(12+).
11.15,12.15 Âèäåëè âèäåî? 
(6+).
14.10 Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè.
16.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì? (12+).
17.50 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Õ/ô «Âñå â òâîèõ ðóêàõ». 
(16+).
1.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
1.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
2.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
5.15,6.10 Õ/ô «Ðóññêîå ïîëå». (

6.00,10.00,12.00 Íîâîñòè. 
(16+).
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+).
14.05 Õîòü ïîâåðüòå, õîòü ïðî-
âåðüòå. (12+).
15.10 Õ/ô «Âûñîòà».
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+).
23.10 Ìåòîä 2. (18+).
0.10 Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå. 

5.00,9.30 Óòðî Ðîññèè.
9.00,14.30,21.05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. (12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 
19». (12+).
23.40 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
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. Ìåñò-
íîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. (12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 
19». (12+).
23.40 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
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. Ìåñò-
íîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. (12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 
19». (12+).
23.40 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
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. Ìåñò-
íîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. (12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 
19». (12+).
23.40 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
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. Ìåñò-
íîå âðåìÿ.
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè.
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. (12+).
12.40,18.40 60 ìèíóò. (12+).
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà». (12+).
17.15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð. (16+).
21.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 
19». (12+).
1.50 Õ/ô «Ïðîïàâøèé æåíèõ». 
(12+).

5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà.
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 «Ïîêà ñìåðòü íå 
ðàçëó÷èò íàñ». (12+).
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Êðîâíàÿ ìåñòü». 
(12+).

6.00 Õ/ô «Ïðèãîâîð». (12+).
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå.
8.35 Óñòàìè ìëàäåíöà.
9.20 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Ïàðàä þìîðà. (16+).
13.50 Õ/ô «Äîðîãàÿ ïîäðóãà». 
(12+).
18.15 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà.
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40,0.20 Âîñêðåñíûé âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì. 
(12+).


