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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

В целях рациональной орга-
низации рабочего (служебного) 
времени в предпраздничный 
день, в соответствии со статьей 
78 Конституции Республики Да-
гестан:

1. Привлечь лиц, замещаю-
щих государственные должности 
Республики Дагестан, назначе-
ние на которые и освобождение 
от которых осуществляются Гла-
вой Республики Дагестан, а так-
же лиц, замещающих в органах 
исполнительной власти Респу-
блики Дагестан должности госу-
дарственной гражданской служ-
бы Республики Дагестан и иные 
должности, к работе в выходной 
день, 26 декабря 2020 года, с 
предоставлением дня отдыха 31 
декабря 2020 года с соблюдени-
ем требований, установленных 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

2. Руководителям органов ис-
полнительной власти Республи-
ки Дагестан принять решения, 
необходимые для реализации 
пункта 1 настоящего распоряже-

ния, в том числе предусмотрев 
26 декабря 2020 года сокращен-
ный рабочий (служебный) день.

3. Рекомендовать руководи-
телям государственных органов 
Республики Дагестан, не ука-
занных в пункте 2 настоящего 
распоряжения, руководителям 
территориальных органов фе-
деральных органов государ-
ственной власти по Республике 
Дагестан, руководителям орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Республики Дагестан, а также 
предложить руководителям орга-
низаций, расположенных на тер-
ритории Республики Дагестан, 
и индивидуальным предприни-
мателям организовать рабочее 
(служебное) время работников 
в декабре 2020 года в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 на-
стоящего распоряжения.

Временно исполняющий 
обязанности Главы 

Республики Дагестан 
С. МЕЛИКОВ

23 декабря 2020 года № 136-рг

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
 ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В работе заседания принял 
участие Государственный секре-
тарь Республики Дагестан Хизри 
Абакаров, депутаты Народно-
го Собрания РД, руководители 
структурных подразделений, 
правоохранительных органов, 
депутаты и главы сельских посе-
лений Дербентского района.

Перед началом заседания сло-
во было предоставлено Хизри 
Абакарову. Он подчеркнул, что 
глава Дагестана Сергей Меликов 
поставил перед органами власти 
республики задачу – обеспечить 
эффективное развитие муници-
палитетов.

«Дербент и Дербентский 
район, по мнению руководства 
республики, являются наиболее 
перспективными в плане привле-
чения инвестиций.

Я недавно общался с инве-
сторами, которые готовы уже в 
следующем году вложить более 
20 миллиардов рублей в Дербент. 
Есть компании, заинтересован-
ные вкладывать свои деньги в 
Дербентский район. А это – но-
вые рабочие места, налоговые 
отчисления, которые пойдут на 
развитие социальной инфра-
структуры, и многое другое. На 
самом деле подобных предло-
жений от серьезных инвесторов 
много, но все тормозится из-за 
нестабильности власти в районе, 
вы сами это понимаете.

Уважаемые депутаты! Сегод-
ня ключевой день в новейшей 
истории района. И я прошу вас 
сделать правильный выбор, из-
брать наиболее эффективного 
руководителя, при участии кото-
рого эти инвестиции к вам район 
и поступят, и который будет кон-
тролировать этот процесс.

Вы всегда можете рассчиты-
вать на мою поддержку!», - ска-
зал Хизри Абакаров.

Председатель Собрания де-

путатов Дербентского района 
Мажмутдин Семедов сообщил, 
что документы для участия в 
конкурсе подали 9 граждан, один 
из которых написал письменное 
заявление о добровольном отказе 
от участия в конкурсе. По итогам 
оценки конкурсной комиссией 
профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов на долж-
ность главы Дербентского рай-
она, на рассмотрение Собрания 
депутатов были представлены 
следующие кандидатуры: Раги-
мов Мавсум Гилалович и Саттар-

заде Сафтар Ханларович.
Кандидатам была представле-

на возможность изложить свою 
программу.

Мавсум Рагимов озвучил ос-
новные тезисы своей предвыбор-
ной программы. Вот некоторые 
из них:

«Глава района должен быть 
не только политиком, но и опыт-
ным управленцем, профессио-
нальным хозяйственником. Как 
глава района я вижу свою работу 
в тесном взаимодействии с депу-

татами, общественностью, сель-
хозпроизводителями.

 Огромное значение в деятель-
ности на благо развития района 
имеет участие муниципалитета в 
федеральных и республиканских 
программах, национальных про-
ектах. 

Полноценное экономическое 
развитие невозможно без сотруд-
ничества с соседними районами, 
в первую очередь с городом Дер-
бентом.

Район должен взять курс на 
динамичное социально-экономи-
ческое развитие до 2025 года. Все 
положительные тенденции, име-
ющиеся в районе, необходимо 
сохранить. Они есть в сельском 
хозяйстве, здравоохранении, об-
разовании, в сфере ЖКХ, элек-
трификации и газоснабжения. 

Дербентский район – сель-
скохозяйственный. Поэтому в 
планах работы: увеличить пло-
щади под сельскохозяйственную 
продукцию, оказание помощи 
производителям винной продук-
ции, закладываемые виноград-
ники должны быть оснащены 
системой капельного орошения 
и минеральных удобрений, те-
пличные и садоводческие пред-
приятия будут иметь всесто-
роннюю поддержку. Важно не 

только обеспечить производство 
сельхозпродукции, но и ее хране-
ние, переработку и ускоренную 
доставку до потребителя. 

Одними из важнейших за-
дач является повышение благо-
состояния и жизненного уровня 
населения, поддержка малого 
и среднего бизнеса, последова-
тельно решать проблемы ЖКХ, 
электро- и водоснабжения, по 
благоустройству населенных 
пунктов и многое другое.

Все 62 депутата, принима-

ОФИЦИОЗ

Мавсум Рагимов избран главой 
Дербентского района

Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

22 декабря состоялось 35 заседание Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район».

ющие участие в 35 заседании, 
единогласно проголосовали за 
кандидатуру Мавсума Рагимова.

Мавсум Рагимов родился 11 
июля 1963 года в городе Дербен-
те ДАССР. В 1980 году окончил 
среднюю школу №1 г. Дербента. 
Окончил Ивановский энергети-
ческий институт по специаль-
ности инженер-промтеплоэнер-
гетик; Воронежский институт 
экономики и права по специаль-
ности юриспруденция. Закончил 
Президентскую программу под-
готовки управленческих кадров 
для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации, 
обучался и стажировался в Ан-
глии.

Имеет награды: Почетное 
звание «Заслуженный работник 
пищевой индустрии Российской 
Федерации»; Почетная грамота 
Республики Дагестан; Почетный 
знак Республики Дагестан «За 
любовь к родной земле»; Почет-
ная грамота Народного Собра-
ния Республики Дагестан»; Знак 
отличия «За заслуги перед горо-
дом Дербентом».

В 2003 г., 2008 г., 2013 г. и в 
2018 году был избран депутатом 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент». 13 июля 
2012 года избран председателем 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» четвер-
того созыва. 17 сентября 2013 
года избран председателем Со-
брания депутатов городского 

округа «город Дербент» пятого 
созыва. 12 января 2015 года Со-
бранием депутатов городского 
округа «город Дербент» избран 
первым заместителем председа-
теля Собрания депутатов и на-
значен исполняющим обязанно-
сти главы администрации город-
ского округа «город Дербент».

18 августа 2015 года избран 
председателем Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» пятого созыва.

18 сентября 2018 года избран 
председателем Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» шестого созыва.

22 декабря 2020 года избран 
главой Дербентского района.

Женат. Имеет троих детей.

Далее депутаты рассмотре-
ли заявление председателя кон-
трольно-счетной палаты Тофика 
Рамазанова о досрочном прекра-
щении своих полномочий, срок 
которых истекает, и приняли со-
ответствующее решение.

Рассмотрев кандидатуру То-
фика Рамазанова на должность 
председателя КСП Дербентского 
района, депутаты вновь избрали 
его на эту должность сроком на 
5 лет.

 С планом работы Собрания 
депутатов МР «Дербентский 
район» на 2021 год ознакомил за-
меститель председателя Собра-
ния депутатов Лачин Фатуллаев. 

На этом депутаты завершили 
работу 35 заседания и приняли 
соответствующие решения.
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Основными темами обсуждения 
были: ситуация с коронавирусной 
инфекцией COVID-19 на террито-
рии Дербентского района, определе-
ние даты проведения заседания АТК, 
намеченные работы на ближайшее 
время и другие вопросы.

Открывая встречу, Мавсум Раги-
мов сказал: «Сегодня в мой первый 
рабочий день в должности главы 
Дербентского района мне приятно 
встретиться именно с вами, уважа-
емые коллеги. Нерешённых задач 
очень много, и только при активной 
работе крепкой единой команды 
можно сохранить темпы дальней-
шего комплексного развития Дер-
бентского района. Выстроим нашу 
работу именно в таком формате, что-
бы решать проблемы оперативно и 
сообща ».

В свою очередь Рашид Абдулов 
рассказал о ситуации с коронавирус-
ной инфекцией COVID-19 в районе.

В конце совещания Мавсум Раги-
мов поблагодарил участников встре-
чи и пожелал плодотворной работы.

Обращаясь к собравшимся, Мавсум Гилалович 
озвучил формат работы: обозначение только про-
блемных вопросов, требующих решения в остав-
шиеся до Нового года дни кратко и по существу.

- Наша задача – сформировать работоспособ-
ную команду, которой по плечу решать очень не-
простые, насущные задачи нашего района во благо 
его жителей.

Особое внимание – дисциплине, без которой 
невозможна работа по преодолению кризиса, по-
литического и экономического. Нам необходимо 
совместно выработать схему работы.

Я буду знакомиться, присматриваться к каждо-
му из вас, и работать будут лишь те, кто хочет и 

может это делать, - резюмировал глава муниципа-
литета.

Далее Мавсум Рагимов заслушал каждого 
участника совещания, демонстрируя очевидную 
осведомленность о положении дел в подразделени-
ях и отделах.

Особое внимание глава района акцентировал 
на завершении работы по бюджету, финансовых и 
земельных вопросах, проблемах ЖКХ, социальной 
поддержки населения и др.

Возвращаясь к вопросам дисциплины, форми-
рования команды единомышленников, глава райо-
на выразил справедливое непонимание ситуации, 
когда работники администрации, мягко говоря, не 
помогают друг другу, а тормозят работу.

В этой связи он категорически предостерег ру-
ководителей от всевозможных интриг и сидения в 
соцсетях.

Говоря о приближающемся праздновании Но-
вого года, Мавсум Гилалович поинтересовался, 
как планируют отмечать его в масштабах района, 
и призвал начать незамедлительную подготовку: 
установить общерайонную елку и новогоднюю 
атрибутику на рабочих местах. Словом, сделать 
все, чтобы создать новогоднее настроение жителям 
района, не забывая о соблюдении эпидемиологиче-
ских мер. 

Совещание прошло согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора по недопущению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Глава района встретился 
с руководителями силовых структур

23 декабря глава Дербентского района Мавсум Рагимов 
провёл встречу с руководителями силовых ведомств, в которой 
приняли участие: заместитель главы Садир Эмиргамзаев, и.о. 
прокурора г. Дербента Осман Мустафаев, начальник ОМВД 
России по Дербентскому району - полковник полиции Мирба-
ба Сеидов, начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 3 по РД Джамбулат Гасанов, а также глав-
врач ГБУ РД «Дербентская центральная районная больница» 
Рашид Абдулов.

Мавсум Рагимов провел 
аппаратное совещание

Татьяна МУСАИДОВА

В среду, 23 декабря, глава администрации Дербентского района Мавсум Рагимов провел первое 
совещание с аппаратом администрации и руководителями структурных подразделений.

В соответствии с п.1 ч.2 
ст.36 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», ч.2 ст. 30 Устава 
муниципального образования 
«Дербентский район», Собрание 
депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район» решило:

1. Избрать Рагимова Мавсума 
Гилаловича главой муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он» Республики Дагестан из чис-
ла кандидатов, представленных 

Собранию депутатов муници-
пального района конкурсной ко-
миссией по отбору кандидатур на 
должность главы муниципально-
го района «Дербентский район».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его подписа-
ния и подлежит опубликованию 
в районной газете «Дербентские 
известия» и размещению на офи-
циальном сайте администрации 
Дербентского района.

Председатель Собрания 
депутатов МР «Дербентский 

район»  М. СЕМЕДОВ 

Рассмотрев заявление предсе-
дателя контрольно–счетной па-
латы МР «Дербентский район» 
Рамазанова Т.Р, а также руковод-
ствуясь п.4 ч.5 ст.8 Федерального 
закона от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об 
общих принципах организации и 
деятельности контрольно счет-
ных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных образований", п.4 ч.5 ст.7. 
Положения «Органа местного 
самоуправления «Контрольно-

счетная палата» муниципального 
района «Дербентский район», 
Собрание депутатов МР «Дер-
бентский район» решило:

1. Прекратить полномочия 
председателя контрольно–счет-
ной палаты Рамазанова Т.Р. - до-
срочно, в связи с поданным заяв-
лением.

Председатель Собрания 
депутатов МР «Дербентский 

район»   М. СЕМЕДОВ

 Рассмотрев представленную 
в соответствии со ст.6 ФЗ №6 
"Об общих принципах органи-
зации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований" от 
7 февраля 2011 года главой МР 
«Дербентский район» и ст.2 «По-
рядка назначения на должность 
председателя, заместителя пред-
седателя Контрольно-счетной 
палаты муниципального района 
"Дербентский район"», утверж-
денного решением Собрания де-
путатов МР «Дербентский рай-
он» №31/10 от 27 мая 2020 года, 
кандидатуру Рамазанова Т.Р., Со-
брание депутатов МР «Дербент-
ский район» решило:

1. Назначить в соответствии 
со ст.6 и ч.4 ст.5 ФЗ №6 "Об об-
щих принципах организации и 
деятельности контрольно счет-
ных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных образований" от 7 февраля 
2011года и ч.3 ст.4, ст.5  Поло-
жения «Органа местного самоу-
правления «Контрольно-счетная 
палата» муниципального района 
«Дербентский район» на долж-
ность председателя  КСП МР 
«Дербентский район» сроком на 
пять лет Рамазанова Тофика Ра-
мазановича.  

Председатель Собрания 
депутатов МР «Дербентский 

район»  М. СЕМЕДОВ

Проект повестки дня
1. «О принятии во втором чте-

нии проекта бюджета МР «Дер-
бентский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 го-
дов» - информация и.о. начальни-
ка ФУ администрации МР «Дер-
бентский район» Муртазова А.Б.

2. «О закреплении в 2021 году 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов полномочий админи-
стратора доходов бюджета муни-
ципального района «Дербентский 
район» - информация и.о. на-
чальника ФУ администрации МР 
«Дербентский район» Муртазова 
А.Б.

3. «О методике расчета и пре-
доставления дотации поселениям 
из фонда финансовой поддерж-
ки поселений МР «Дербентский 
район», образованной за счет 
субвенций, выделяемых из респу-

бликанского фонда финансовой 
поддержки поселений и соб-
ственных доходов МР «Дербент-
ский район», на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов 
и поправочные коэффициенты» 
- информация и.о. начальника ФУ 
администрации МР «Дербент-
ский район» Муртазова А.Б.

4. «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» №29/1 от 
26 декабря 2019 года «О район-
ном бюджете МР «Дербентский 
район» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» - ин-
формация и.о. начальника ФУ ад-
министрации МР «Дербентский 
район» Муртазова А.Б.

Председатель Собрания 
депутатов МР «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 декабря 2020 г. №35/1

РЕШЕНИЕ
Об избрании главы муниципального района 

«Дербентский район»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 декабря 2020 г. №35/2

РЕШЕНИЕ
О прекращении полномочий председателя контрольно–

счетной палаты МР «Дербентский район»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

22 декабря 2020 г. №35/3

РЕШЕНИЕ
О назначении председателя КСП МР «Дербентский район

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

28 декабря 2020 года в 10 часов в актовом зале администрации 
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23 
состоится тридцать шестое заседание Собрания депутатов Дер-
бентского района.



http://izwestia-derbent.ru/
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Родилась она 8 марта 1892 года 
в горско-еврейском селе Хошмен-
зиль Дагестанской области. Она с 
детства любила труд, потому что 
росла в трудовой крестьянской 
семье. Еще 12-летней девочкой 
бегала в поле помогать родителям 
собирать колоски, подносить коса-
рям холодную воду из родника. В 
том селе, где она росла, в основ-
ном жили трудовой народ - таты 
(горские евреи). 

Славилось село Хошмамзиль 
Дербентского района своими 
трудовыми подвигами: здесь за-
нимались выращиванием зерно-
вых, овощных плодовых, рисовых 
культур. Одной из ведущих куль-
тур здесь стал виноград. Наша 
будущая героиня полюбила эту 
культуру.

Она до того знала виноград, 
что могла уже по листьям опре-
делить сорт, умела различать на 
кустах болезни и вредителей ви-
ноградной лозы. С переездом ро-
дителей в Дербентский городской 
колхоз имени Смидовича, она 
здесь вплотную занялась выращи-
ванием виноградной лозы, данное 
хозяйство было специализировано 

по виноградарству. Еще молодой 
девушкой за хорошие показате-
ли в работе она была участницей 
сельскохозяйственной выставки в 
Москве. 

Имея на руках двоих малень-
ких сыновей, Гюльбоор не от-
ступила. Она организовала в селе 
женский колхоз «Красная батрач-
ка», стала его председателем и 
уже во вторую осень показала 
высокую урожайность. Став «на-
родным» виноградарем, Гюльбоор 
отправилась в Дербент, в колхоз 
имени Кагановича, который она 
превратила в один из передовых 
на Кавказе. 

Шли годы, но огромным со-
бытием было в жизни Гюльбоор 
Давыдовой, когда колхозники из-
брали ее своей звеньевой. Звено, 
возглавляемое Давыдовой, было 
самым образцовым не только в 
своем колхозе, но и во всем райо-
не. За опытом работы в получении 
высоких устойчивых и урожаев 
солнечной ягоды приезжали из 
других краев и областей республи-
ки в колхоз к Гюльбоор Давыдо-
вой. Она делилась своим опытом: 
методом "люгенде" ее звено полу-
чало с одного гектара до 30 тонн 
винограда.

Вот что о ней рассказывают 
старожилы города, с кем работала 
Давыдова в колхозе. Она уделяла 
огромное внимание организации 
труда в звене, а самое главное - 
подбору сортов. На 12 закреплен-
ных за нею гектарах она методом 
отводок размножала такие мест-
ные районированные сорта, как 
Нарма, Гюляби, Хайтаги, тут же 
уделяла внимание клонам этих со-
ртов. 

Проводя тщательную апро-
бацию каждого куста, она доби-

валась отбора лучших клонов. А 
что значит "клон"? Это значит, 
что один и тот же сорт винограда 
может быть крупноплодный, гроз-
дья полноценные, а у другого того 
же сорта клон бывает с мелкими 
ягодами, рыхлыми гроздьями. Так 
что все зависит от подбора клона. 
Гюльбоор все это практически из-
учила так, будто она знает каждый 
виноградный куст. Вот так, зная 
агротехнику винограда, она полу-
чала высокие урожаи солнечной 
ягоды.

Гюльбоор Шауловна избира-
лась неоднократно депутатом Пре-
зидиума Верховного Совета Даге-
стана, а также депутатом местного 
Совета народных депутатов. 

Огромным  переломом в ее 
жизни стала Великая Отечествен-
ная война. Она проводила на за-
щиту своей родины двух сыновей. 
В колхозе оставались одни женщи-
ны и старики, Давыдовой предла-
гали пост председателя колхоза, но 
она отказалась. "Мое дело - выра-
щивать виноград", - отвечала она 
колхозникам. 

Что могут сделать женщины? 
А ведь самая трудоемкая работа на 

виноградниках - вручную произ-
водить перекопку виноградников. 
Результаты были плачевные, стали 
получать низкие урожаи. Гюльбо-
ор Давыдова в колхозе организова-
ла женсовет и возглавляла его. Ве-
черами собирала женщин, целой 
бригадой они вязали для фронта 
теплые носки. Сколько раз она 
их отправляла на фронт? На двух 
парах носков она вышила имена 
двух своих сыновей, а может они 
попадут ее детям. 

Она агитировала всех женщин 
города выполнять девиз партии: 
"Все для фронта, все для победы". 
Вот такая огромная ненависть 
была в душе наших горянок к не-
мецким фашистам, которые хоте-
ли поработить наш народ. И когда 
фашисты дошли до Кавказа, жен-
щины начали строить в тылу обо-
ронительные рубежи.

- Наш город расположен на 
самом узком проходе между Ка-
спийским морем и Кавказским 
хребтом, мы являемся воротами к 
нефти в Баку, мы не должны до-
пустить их, - разъясняла Давыдова 
своим избирателям. Она смогла 
собрать большие отряды добро-
вольцев, которые день и ночь рыли 
канавы, делали ограждения, чтобы 
через город не прошли немцы. 
Благодаря женщинам, детям и ста-
рикам, город стал неприступной 
крепостью. 

Труды Гюльбоор Шауловны 
не пропали даром. Победа была 
одержана огромной ценой, ценой 
многих жизней. Позднее, нарав-
не с теми, кто воевал, Давыдову 
наградили медалью «За оборону 
Кавказа».

Многие стали возвращаться с 
фронта домой, а мать, которая про-

вожала на фронт сразу двух сыно-
вей, только ежедневно проливала 
слезы, будто эти слезы помогут 
вернуть ее сыновей.

 У всех после победы были 
радостные улыбки, но среди них 
особо выделялась женщина, у ко-
торой в руках, сильно сжатых в 
кулак, находились сразу два изве-
щения. В одном из них было напи-
сано: "Ваш сын Давид героически 
погиб, защищая свою родину", а в 
другом извещении было отмечено: 
"Ваш сын Рувин храбро воевал и 
погиб за защиту своего отечества". 

У этой матери было "каменное 
сердце", чтобы выдержать все это. 
Она быстро изменилась, за счи-
танные дни на голове появилась 
седина, сморщилось ее красивое 
лицо, она не снимала с себя траур-
ный наряд.

- Для чего мне жить, когда ря-
дом нет моих сыновей? - говори-
ла она. Ее утешала только работа, 
надо было восстанавливать запу-
щенные виноградники.

Вернулись с фронта солдаты, 
это были свежие силы. Она каждо-
го из них называла своим сыном, 
будто они воскресли перед ней, и 
это прибавляло ей сил. За несколь-
ко лет не перекопанные виноград-
ные кусты будто запрессовались 
в почве, не могли расти. Их надо 
было возродить, молодежь жало-
валась, что невозможно копать. 
Звеньевая предложила перед тем, 
как начать перекопку, каждую кур-
тину слегка полить, и работа сразу 
двинулась вперед. Решили подрез-
ку виноградников проводить так, 
чтобы не нагружать кусты, полу-
чить больше молодых побегов, 
уделить особое внимание зеленым 
операциям, этим самым оживить 
куст. 

Удивительно то, что в первый 
год правильно проведенные агро-
технические мероприятия дали 
свои положительные результаты: в 
тот же год было получено с каждо-
го гектара в среднем более десяти 
тонн солнечной ягоды, эта была 
показательная цифра в послевоен-
ный период.

- В те годы наши колхозы ста-
ли объединяться в единое целое, 
- вспоминают бывшие колхозники, 
- присоединили еще два колхоза к 
нам, стали именовать колхоз "Путь 
к коммунизму". 

Один колхозник даже на общем 
собрании в шутку сказал: "Значит, 
коммунизм будет проходить через 
наш колхоз". 

С каждым годом урожаи рос-
ли. На четвертый год после окон-
чания войны звено, возглавляемое 
Давыдовой, собрало валовой сбор 
винограда около 30 тонн с гектара, 
за что она была удостоена высоко-
го звания Героя Социалистическо-
го труда. Эта была единственная 
женщина - горская еврейка (татка), 
которая была удостоена такой вы-
сокой награды. Это был рекорд-
ный урожай по всему Советскому 
Союзу. 

Шли годы, она завоевала боль-
шую славу, но не могла забыть 
двух своих сыновей, не могла по-
бедить саму себя, и все это сказы-
валось на состоянии ее здоровья.

… Когда проезжаешь по трас-
се, которая раньше соединяла 
дорогу Москва-Баку, видишь не-
далеко расположенное кладбище. 
На самом видном месте стоит мра-
морный памятник, с лицевой сто-
роны которого смотрит портрет 
Героя Социалистического труда 
Гюльбоор Давыдовой, а по краям 
ее портрета на постаменте в во-
енной форме запечатлены ее два 
сына, погибших в период Отече-
ственной войны. На надгробном 
камне сделали надпись: «Матери, 
не дождавшейся с войны своих 
сыновей». 

Её именем названа улица в 
городе Дербенте. Колхоз, где она 
работала многие годы, переимено-
ван в её честь, сейчас это агрофир-
ма имени Гюльбоор Давыдовой. 
Светлая память о замечательной 
труженице, чуткой отзывчивой 
женщине навеки сохранится в па-
мяти тех, кто ее знал.

ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ – 100 ЛЕТ: ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

Женщина-труженица, женщина-мать
В великом и древнем городе Дербенте одна из улиц носит 

светлое имя этой удивительной женщины - Гюльбоор Давыдо-
вой. Портрет её, выполненный художником Павлом Войченко, 
как и бюст, бережно хранятся в музее синагоги «Келе-Нумаз». 
Среди горских евреев она – единственная татка, удостоенная вы-
сокого звания Герой Социалистического Труда.

Так, он 11 июня 2020 года, на-
ходясь по месту своего житель-
ства в с. Сабнова, имея умысел, 
направленный на тайное хищение 
денежных средств с банковского 
счета ПАО «Сбербанк России» на 
имя Азизовой Периханум Али-
мирзоевны, с помощью доступа к 
мобильному приложению «Сбер-
банк онлайн», установленному 
на ее имя в мобильном телефоне 
Азизова И.К, в ходе личной беседы 
ввел в заблуждение Азизову П.А., 
которая, неосведомленная о пре-
ступных намерениях Азизова И.К., 
предоставила ему персональные 
средства доступа.

С целью реализации своего 
преступного умысла, направленно-
го на тайное хищение чужого иму-
щества путем обмана, с корыстной 
целью противоправного безвоз-
мездного изъятия и обращения 
чужого имущества в свою пользу, 
умышленно, зная о противоправ-
ности и общественной опасности 
своих действий, желая их совер-
шить, Азизов И.К., не имея по-
стоянного законного источника до-
хода, нуждаясь в денежных сред-
ствах, осуществил две операции 
перевода денежных средств: в раз-
мере 1 250 рублей перевел на счет 
своего номера мобильного теле-
фона, а оставшиеся 28 000 рублей 
перевел на банковский счет на имя 
Бабаевой Марины Нажмудинов-
ны, которая, не зная о преступных 
намерениях Азизова И.К., сняла 
указанную сумму денег со счета и 
передала последнему. После чего 
Азизов И.К. распорядился похи-
щенными денежными средствами 
по своему усмотрению, причи-
нив своими действиями Азизовой 
П.А. значительный материальный 
ущерб на общую сумму 29 250 ру-
блей, т.е. совершил преступление, 
предусмотренное п. «г» ч.3 ст.158 
УК РФ.

Подсудимый Азизов И.К. ви-
новным себя в предъявленном ему 
обвинении по п. «г» ч.3 ст.158 УК 

РФ признал полностью, в содеян-
ном раскаялся. 

Виновность подсудимого 
Азизова И.К. в хищении чужого 
имущества с банковского счета 
подтверждается как его призна-
тельными показаниями, так и по-
казаниями потерпевшей Азизовой 
П.А., свидетеля Бабаевой М.Н. и 
другими доказательствами, иссле-
дованными в судебном заседании.

Так, потерпевшая Азизова П.А. 
показала, что Азизов И.К. прихо-
дится ей племянником. Она вос-
питывает его с 3-летнего возраста, 
т.к. он остался без родителей. До 
достижения им 18-летнего возрас-
та она являлась официально его 
опекуном и получала денежные 
пособия для несовершеннолетних.

В настоящее время Азизов И.К. 
полностью возместил причинен-
ный им ей ущерб, т.е. денежные 
средства в сумме 29 250 рублей, и 
претензий к нему не имеется.

С учетом вышеизложенного, 
обстоятельств дела, наличия смяг-
чающих наказание обстоятельств 
и отсутствия по делу отягчающих 
наказание обстоятельств, суд счи-
тает возможным назначить Азизо-
ву И.К. наказание в виде лишения 
свободы с применением ст. 73 УК 
РФ условно, поскольку, по мнению 
суда, исправление подсудимого 
возможно без изоляции от обще-
ства.

На основании изложенного и 
руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 
309 УПК РФ, суд приговорил Ази-
зова Ислама Казимовича признать 
виновным по п. «г» ч.3 ст.158 УК 
РФ и назначить ему наказание в 
виде лишения свободы сроком на 
д ва года.

На основании ст.73 УК РФ на-
значенное Азизову И.К. наказание 
считать условным с испытатель-
ным сроком один год.

А.СОЛОВЬЕВА,
 следователь СО ОМВД РФ 

по Дербентскому району, 
капитан юстиции

ИЗ ЗАЛА СУДА

Безналичное хищение

Мероприятие, приуроченное к 90-летию Героя Социалисти-
ческого труда, чьим именем названо одно из ведущих виногра-
дарческих хозяйств Дербентского района, прошло 22 декабря в 
п. Мамедкала.

 Нариман Абдулхаликович Алиев – выдающийся виноградарь, ге-
неральный директор ЗАО им. Ш. Алиева. С 1976 года - генеральный 
директор производственно-аграрного объединения винодельческой 
промышленности «Дагагровинпром», Герой Социалистического 
Труда, Заслуженный деятель науки РФ и Республики Дагестан, на-
родный депутат РФ (1990-1993), доктор сельскохозяйственных наук, 
действительный член, академик Академии Технологических наук 
Российской Федерации и Национальной академии наук Дагестана. 

   Нариману Алиеву 
       открыли памятник

Дербентский районный суд, рассмотрев в открытом судебном за-
седании уголовное дело в отношении: Азизова Ислама Казимовича, 
1999 года рождения, уроженца г. Дербента, фактически проживаю-
щего в г. Махачкале, гражданина РФ, временно не работающего, не 
судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, установил, что Азизов И.К. совершил 
тайное хищение чужого имущества с банковского счета при следую-
щих обстоятельствах.
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06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà. 
Èòîãè
08:05 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:15 «Çäðàâñòâóé, ìèð!»  0+
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ðóññêèé ìóçåé äåòÿì» 
14 ñ.  0+
09:25 Õ/ô «Øóòêà àíãåëà» 12+
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12:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 «×åëîâåê è ïðàâî» 12+
14:05 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
14:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50    Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâè-
ëà æèçíè» 12+
16:05 «Art-êëóá» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà 
16:55 Ä/ô «Ïðîôåññèîíàë. Àðõè-
òåêòîð Àëáóðè Àëõàçîâ» 12+
17:45 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» 19 ñ.   16+
18:35 Ìóëüòôèëüì 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì 
ÿçûêå «Ìèë»  12+  
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 Ê þáèëåþ Ìóðàäà Êàæëàå-
âà. «Ïîêîëåíèå. Ìóðàä Êàæëàåâ»  
0+
21:05 «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê» 
12+
21:25 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
21:45 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»  
6+
22:00 «Íà âèäó»  12+
22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
23:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
23:20 «Óãîë çðåíèÿ» 16+
23:50 Ä/ô «Íîâàÿ âîëíà»  12+

06:50«Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà òàáàñàðàíñêîì 
ÿçûêå «Ìèë»   12+  
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05 Ìóëüòôèëüì 0+
08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ëåãåíäû íàóêè» 6 
ñ.   12+
09:25 Õ/ô «Ñàíñåò áóëüâàð» 16+ 
11:35 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» 19 ñ.   
16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Ê þáèëåþ Ìóðàäà Êàæëàå-
âà. «Ïîêîëåíèå. Ìóðàä Êàæëàåâ»  
0+
13:40 «Ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê» 
12+
14:00 «Íà âèäó» 12+
14:30  Âðåìÿ íîâîñòåé  Äàãåñòàíà
14:55 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
15:15«Óãîë çðåíèÿ» 12+ 
15:45 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé»  
6+
16:05 Ìóëüòôèëüì 0+
16:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà 
16:55 Ä/ñ «Ëåãåíäû íàóêè» 7 
ñ.   12+
17:25 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» 20 ñ.   16+
18:20 Ìóëüòôèëüì 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà ëàêñêîì ÿçûêå 
«Àüðùè âà àãüëó»  12+
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
20:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà
20:20 «Ïîäðîáíîñòè»  12+
20:45 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâè-
ëà æèçíè»  12+
21:45 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
22:00 «×åëîâåê è âåðà» 12+
  22:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà

06:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
07:00 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
07:20 Ïåðåäà÷à íà ëàêñêîì ÿçûêå 
«Àüðùè âà àãüëó»   12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05  Ìóëüòôèëüìû 0+
     08:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Ä/ñ «Ëåãåíäû íàóêè» 7 
ñ.   12+
09:30 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» 
12+
11:25 Ìóëüòôèëüì 0+
11:35 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» 20 ñ.   16+
12:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:55 Ê þáèëåþ Ìóðàäà Êàæëàå-
âà. Õ/ô «Àäàì è Õåâà» 0+
14:10 «Ìîëîäåæíûé ìèêñ» 12+
14:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâè-
ëà æèçíè»  12+
15:50 «Ïîäðîáíîñòè»  12+
16:15 Ìóëüòôèëüì 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà 
16:55 Ò/ñ «Âñ¸, ÷òî íàì íóæíî» 1, 
2 ñ.ñ.  12+
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 «Ðåòðî-êîíöåðò»  0+
00:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
01:00 Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìàõà÷êàëà 

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 Ê þáèëåþ Ìóðàäà Êàæëàå-
âà. Õ/ô «Ñíåæíàÿ ñâàäüáà»  0+
10:20 «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 
6+
10:40 Ò/ñ «Âñ¸, ÷òî íàì íóæíî» 1, 
2 ñ.ñ.  12+
12:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
12:50 Õ           /ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü» 
0+
14:10 Ìóëüòôèëüì  0+
14:30  Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
14:50 Õ/ô «Íîâîãîäíèå ïðèêëþ-
÷åíèÿ â èþëå» 0+
16:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà
16:50 «Çà ñêîáêàìè» 12+
16:55 Ò/ñ «Âñ¸, ÷òî íàì íóæíî» 3, 
4 ñ.ñ.  12+
18:45 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì 
ÿçûêå «ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çàìàí-
ãè» 12+ 
19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé Äàãåñòàíà. 
Èòîãè
20:30 «Íîâûé ãîä íà ÐÃÂÊ «Äàãå-
ñòàí»   0+
00:05 «Íîâîãîäíèé ñåðïàíòèí» 0+

07:20 Ïåðåäà÷à íà àâàðñêîì 
ÿçûêå «ÃIàäàíãè ãIàìàëãè çà-
ìàíãè» 12+
08:00 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:05 Ìóëüòôèëüì «Àëåíüêèé 
öâåòî÷åê»  0+
08:50 «Çàðÿæàéñÿ!» 0+
08:55 Õ/ô «Íîâîãîäíèå ïðè-
êëþ÷åíèÿ â èþëå» 0+
10:20 Ò   /ñ «Âñ¸, ÷òî íàì íóæ-
íî» 3, 4 ñ.ñ.  12+
12:10 «Ìàëåíüêèé êîíöåðò» 
0+
14:35 Õ/ô «Ñòðàííîå Ðîæäå-
ñòâî»  12+
16:20 Ìóëüòôèëüì 0+
16:35 Õ/ô «Ìàìû» 12+
18:30 Ìóëüòôèëüì 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì 
ÿçûêå «Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú 
ãåòìåñ» 12+
19:30 Õ/ô «Íî÷ü îäèíîêîãî 
ôèëèíà» 12+
 21:10 «Íîâîãîäíèé ñåðïàí-
òèí» 0+
23:20  Õ/ô «Äâîéíîé ïðàçä-
íèê» 12+
01:00 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì 
ÿçûêå «Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú 
ãåòìåñ» 12+
01:35 Ñïåêòàêëü Êàáàðäè-
íî-Áàëêàðñêîãî ðóññêîãî 
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. 
Ì. Ãîðüêîãî  «Ðîæäåñòâåíñêèé 
ðîìàíñ» 12+

05:10 Õ/ô «Ìàìû» 12+
07:00 Ìóëüòôèëüì 0+
07:20 Ïåðåäà÷à íà êóìûêñêîì 
ÿçûêå «Çàìàíëàð ãåòå, õàëêú 
ãåòìåñ»   12+
08:00 «Íîâîãîäíèé ñåðïàíòèí» 0+
09:05 Ñïåêòàêëü Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîãî ðóññêîãî äðàìàòè-
÷åñêîãî òåàòðà èì. Ì. Ãîðüêîãî  
«Ðîæäåñòâåíñêèé ðîìàíñ» 12+
11:00 Õ/ô «Íî÷ü îäèíîêîãî ôè-
ëèíà» 12+
12:25 «Ìèð ñêâîçü òàíåö» Ñî-
âìåñòíûé êîíöåðò àíñàìáëåé 
òàíöà «Ëåçãèíêà» è «Íàëüìåñ» 0+
14:50 Ê þáèëåþ Ìóðàäà Êàæëàå-
âà. Ä/ô «Ìóçûêà æèçíè»  6+
15:50 «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
16:30 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ ôèëü-
ìîâ î ðîäíîì êðàå. Ä/ô «Ôàçó 
Àëèåâà» 6+
16:55 Ê þáèëåþ Ìóðàäà Êàæëàå-
âà. Õ/ô «Çíàé íàøèõ!»  12+
18:30 Ìóëüòôèëüì 0+
18:45 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì 
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+
19:30 «Ìàëåíüêèé êîíöåðò» 0+
22:00 Õ/ô «Çàãàäàé æåëàíèå» 12+
23:40  «Â ñòðàíå ëåãåíä è ïðå-
äàíèé» 0+

05:35 Ê þáèëåþ Ìóðàäà Êàæëàå-
âà. Õ/ô «Çíàé íàøèõ!»  12+
07:00 Ïåðåäà÷à íà ëåçãèíñêîì 
ÿçûêå «Âàõòàð âà èíñàíàð» 12+ 
07:40 Ìóëüòôèëüì 0+
08:00 «Ìàëåíüêèé êîíöåðò» 0+
10:30  Õ/ô «Ýòî íå íàâñåãäà» 12+
12:15  «Çäðàâñòâóé, ìèð!» 0+
12:50 «Íîâîãîäíèé ñåðïàíòèí» 0+
15:20 «Ãîäåêàí» 6+
15:50  Õ/ô «×àðîäåè» 0+
18:30  «Äàãåñòàí òóðèñòè÷åñêèé» 
6+
18:50 «Ó÷èìñÿ ïîáåæäàòü» 12+
19:10  Òîê-øîó «Äàãåñòàí. Ïðàâè-
ëà æèçíè»  12+
20:30 «Ñëóæà Ðîäèíå» 12+
20:50 «Ìèð ñêâîçü òàíåö» Ñî-
âìåñòíûé êîíöåðò àíñàìáëåé 
òàíöà «Ëåçãèíêà» è «Íàëüìåñ» 0+
23:00 Õ/ô «Ñåðåíàäà Ñîëíå÷íîé 
äîëèíû»  0+
00:35 Íîâûé ãîä íà ÐÃÂÊ «Äàãå-
ñòàí» 0+
03:45 Ê þáèëåþ Ìóðàäà Êàæëàå-
âà. «Ïîêîëåíèå. Ìóðàä Êàæëàåâ»  
0+12+

5.00,8.00,9.25 Äîáðîå óòðî. 
(12+).
5.30 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûé 
×Ì-2021. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ ×åõèè. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Êàíàäû. (6+).
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+).
16.00,3.20 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. 
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Íîâîãîäíåå òåëåâèäå-
íèå» ñ Ìàêñèìîì Ãàëêèíûì. 
(16+).
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 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+).
12.15,0.55 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
(16+).
14.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà. 
(16+).
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
16.00,3.20 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. 
(16+).
18.40 Íà ñàìîì äåëå. (16+).
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Íîâîãîäíåå òåëåâèäå-
íèå» ñ Ìàêñèìîì Ãàëêèíûì. 
(16+).
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
2.30,3.05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 

5.00,8.00,9.25 Äîáðîå óòðî. 
(12+).
5.30 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûé 
×Ì-2021. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ Àâñòðèè. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Êàíàäû. (6+).
9.00,12.00,15.00 Íîâîñòè. 
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (16+).
10.55,4.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
(6+).
12.15,15.15 Òî÷ü-â-òî÷ü. (16+).
15.50 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
18.40 Èðîíèÿ ñóäüáû. «Ñ 
ëþáèìûìè íå ðàññòàâàéòåñü... 
(12+).
19.45 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ». 
(16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.30 Ãîëîñ. Ôèíàë. Ïðÿìîé 
ýôèð.
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.45 Õ/ô «Æèçíü Ïè». (12+).
2.40 Êîìåäèÿ «Ëþáîâíîå 
ãíåçäûøêî». (12+).

5.00,8.00 Äîáðîå óòðî. (12+).
5.30 Õîêêåé. Ìîëîäåæíûé 
×Ì-2021. Ñáîðíàÿ Ðîññèè 
- ñáîðíàÿ Øâåöèè. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Êàíàäû. (6+).
10.00,12.00 Íîâîñòè. (16+).
10.25 Õ/ô «Çîëóøêà».
12.10 Õ/ô «Äåâ÷àòà».
14.00 Êîìåäèÿ «Áðèëëèàíòîâàÿ 
ðóêà».
15.55 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû 
óäà÷è». (6+).
17.35 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü è 
ãîëóáè». (12+).
19.20 Êîìåäèÿ «Èðîíèÿ ñóäü-
áû, èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì!» (6+).
22.30 Íîâîãîäíèé ìàñêàðàä íà 
Ïåðâîì. (16+).
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà.
0.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà 
Ïåðâîì. (16+).

6.00 Íîâîãîäíèé êàëåíäàðü.
7.05 Õ/ô «Çîëóøêà».
8.25 Õ/ô «Äåâ÷àòà».
10.00,15.00 Íîâîñòè. (16+).
10.15 Êîìåäèÿ «Èðîíèÿ ñóäü-
áû, èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì!» (6+).
13.20 Êîìåäèÿ «Áðèëëèàíòîâàÿ 
ðóêà».
15.10 Êîìåäèÿ «Äæåíòëüìåíû 
óäà÷è». (6+).
16.35 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü è 
ãîëóáè». (12+).
18.20 Ëó÷øå âñåõ!
21.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. Âûñøàÿ ëèãà. Ôèíàë. 
(16+).
23.20 Õ/ô «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» (16+).
1.25 Äèñêîòåêà 80-õ. (16+).
3.25 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû ïðåä-
ïî÷èòàþò áëîíäèíîê». (16+).

5.30,6.10 Õ/ô «Ôèíèñò - ßñíûé 
Ñîêîë».
6.00,10.00,15.00 Íîâîñòè. 
(16+).
7.00 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷».
8.30 Àíèìàö. ôèëüì «Ëåäíèêî-
âûé ïåðèîä: Êîíòèíåíòàëüíûé 
äðåéô».
10.10 Õ/ô «Ìîðîçêî».
11.45 Êîìåäèÿ «Îäèí äîìà».
13.40,15.10 Êîìåäèÿ «Îäèí 
äîìà 2».
16.10 Õ/ô «Ùåëêóí÷èê è ÷åòû-
ðå êîðîëåâñòâà». (6+).
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.20 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
íàðîäíîé ïðåìèè «Çîëîòîé 
ãðàììîôîí». (16+).
0.20 Õ/ô «Àííà è êîðîëü».
2.45 Êîìåäèÿ «Äàâàé ñäåëàåì 
ýòî ëåãàëüíî». (16+).
4.00 Ïåðâûé Ñêîðûé. (16+).

5.30,6.10 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòà-
áû÷».
6.00,10.00 Íîâîñòè. (16+).
7.05 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà».
8.25 Õ/ô «Ìîðîçêî».
10.10 Õ/ô «Ùåëêóí÷èê è ÷åòû-
ðå êîðîëåâñòâà». (6+).
12.00 Õ/ô «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» (16+).
14.30 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì? (12+).
15.40 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
19.25 Ëó÷øå âñåõ!
21.00 Âðåìÿ. (16+).
21.20 Òðè àêêîðäà. (16+).
23.50 Êîìåäèÿ «Õîðîøèé 
äîêòîð». (16+).
1.30 Êîìåäèÿ «Çóä ñåäüìîãî 
ãîäà».
3.10 Äèñêîòåêà 80-õ. (16+).

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 
20». (16+).
23.40 Äåòåêòèâ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ. Ïðîøëûé âåê». (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 

20». (16+).

23.40 Õ/ô «Áîëüøîé àðòèñò». 

(12+).

5.00 Óòðî Ðîññèè.

9.00,21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ.

9.30 Òåñò. Íîâûé Ãîä ñî çíà-

êîì êà÷åñòâà. (12+).

9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).

11.00,17.00,20.00 Âåñòè.

11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì. (12+).

12.40 Õ/ô «Ìèññ Ïîëèöèÿ». 

(12+).

17.15 Ïðèâåò, Àíäðåé! (12+).
21.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 
20». (16+).
23.40 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåêðî-

âè». (12+).

5.00 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåêðîâè». 
(12+).
7.10 Ìóç. ôèëüì «Çîëóøêà».
9.25 Êîìåäèÿ «Êàðíàâàëüíàÿ 
íî÷ü».
11.00,14.00 Âåñòè.
11.10 Õ/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå 
âåðèò».
14.10 Êîðîëè ñìåõà. (16+).
16.50 Êîìåäèÿ «Ñëóæåáíûé 
ðîìàí».
19.25 Êîìåäèÿ «Êàâêàçñêàÿ 
ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øóðèêà».
20.45 Êîìåäèÿ «Èâàí Âàñèëüå-
âè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ».
22.20 Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä.
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà.
0.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãî-
íåê-2021.

5.00 Êîìåäèÿ «Êàðíàâàëüíàÿ 
íî÷ü».
6.15 Õ/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå 
âåðèò».
8.40 Êîìåäèÿ «Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí».
11.15 Êîìåäèÿ «Êàâêàçñêàÿ 
ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øóðèêà».
12.40 Ïåñíÿ ãîäà.
14.50 Êîìåäèÿ «Èâàí Âàñèëüå-
âè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ».
16.30 Õ/ô «Îäåññêèé ïàðîõîä». 
(12+).
17.55 Þìîð ãîäà. (16+).
20.00 Âåñòè.
21.10 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.20 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü». (12+).
23.10 Õ/ô «Çàïîâåäíèê». 
(16+).
1.05 Õ/ô «ÑóïåðÁîáðîâû. Íà-
ðîäíûå ìñòèòåëè». (12+).
2.30 Õ/ô «Ñâàòû». (12+).

5.00 Êîìåäèÿ «Äîÿðêà èç Õà-
öàïåòîâêè». (12+).
8.10 Êîìåäèÿ «Ñâàäüáû íå áó-
äåò». (12+).
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00,20.00 Âåñòè.
11.15 Õ/ô «Ðàçâîäà íå áóäåò». 
(12+).
13.05 Ïåñíÿ ãîäà.
15.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü». (12+).
17.40 Þìîð ãîäà. (16+).
21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ «Àííà Êàðåíèíà». 
(12+).
0.50 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ». (16+).
3.15 Ò/ñ «Îäåññà-ìàìà». 
(16+).

5.00 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè. Âûçîâ ñóäüáå». (12+).
8.15 Õ/ô «Çîëîòàÿ íåâåñòà». 
(12+).
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00,20.00 Âåñòè.
11.15 Ñìîòðåòü äî êîíöà. 
(12+).
12.15 Õ/ô «Òåîðèÿ íåâåðîÿò-
íîñòè». (12+).
15.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 
18». (12+).
21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ «Àííà Êàðåíèíà». 
(12+).
1.05 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ». (16+).
3.15 Ò/ñ «Îäåññà-ìàìà». 
(16+).

Утерянный диплом № 110518 0176440 о 
среднем профессиональном образовании, вы-
данный в г. Дербенте Республиканским коллед-
жем народных промыслов и туризма в 2015 году 
на имя Панаева Орхана Алипанаховича, считать 
недействительным.


