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ЧЕТВЕРГ

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Преданные вассалы 
и желтые жилеты 
Айшат ТАЖУДИНОВА

Начало политического года напоминает «мыль-
ный» сериал, сценарий которого рассчитан на 
много лет вперед. И «запланированные» ми-
ровые события происходят просто-таки в ка-

лендарном порядке. Они предсказуемы, более того, 
информационно просчитаны, так или иначе влияя на 
планетарное блоковое мышление, формируя все более 
глобализирующееся пространство без границ, вытесняя 
народы из традиционных ареалов их обитания. 

Разгорающиеся на планете военные конфликты, войны, 
молниеносно перекидывающиеся на страны и континенты, 
свидетельствуют о том, что в мире ничего случайного не 
происходит, все взаимосвязано, во всем существует опре-
деленная последовательность. И ее, последовательность, 
можно усмотреть где угодно. В том числе и во Франции, где 
то и дело возникают протестные настроения, а «желтые жи-
леты» с завидной настойчивостью борются за свои права, ро-
ждая противоречивые чувства, вызывая подозрительность 
множеством самых разных сценарных совпадений. Они, 
«жилеты», захлебываясь в газовом дыму, словно птица Фе-
никс, вновь возрождаются, подталкивая к мысли о том, что 
подпитываются извне силами, зорко наблюдающими за тем, 
чтобы опальный Евросоюз оставался под пятой всесильно-
го хозяина, которому вовсе не все равно, станет ли Европа 
ортодоксальным военным союзом или останется преданным 
вассалом. Тем более что та же Франция уже не раз заявляла, 
что Евросоюз намерен создать армию, способную противо-
стоять США, России, Китаю. 

Реакция последовала незамедлительно. И на улицах 
Франции появились забастовщики в светоотражающих жи-
летах, атрибутах водителей, сначала отчаянно боровшихся 
против намерения властей повысить цены на бензин и ди-
зельное топливо. А когда протестующим удалось добить-
ся уступок со стороны французских властей, последовали 
новые требования об отставке Макрона. К протестующим 
жилетникам присоединились «красные ручки»,  – работни-
ки системы образования. Они потребовали разобраться с 
медобслуживанием, социальной сферой, а также выразили 
недовольство заработными платами, рабочим графиком и 
даже насилием со стороны учащихся. Вам это ничего не на-
поминает? И в самом деле, почему бы не сменить стропти-
вого Макрона на более покладистого, не претендующего на 
самостоятельную политику? И как тут не усомниться в про-
плаченности этих самых протестных настроений.

Если же вспомнить о весьма показательной встрече Пре-
зидента России и премьер-министра Японии, то и вовсе пе-
рестаешь удивляться, что накануне важного визита, во вре-
мя которого обеим сторонам предстояло обсудить развитие 
совместных проектов, двухстороннее сотрудничество, укре-
пление экономических связей и, что самое важное, вопрос 
подписания мирного договора между Россией и Японией, 
возникли некие коллизии, которые случайными не назо-
вешь. Ни у кого не вызывало сомнений, что предполагаемое 
японской стороной подписание мирного договора было свя-
зано с вопросом о Курилах. Как выразился премьер Синдзо 
Абэ, на исторической встрече он намерен был придать им-
пульс процессу решения проблемы Курильских островов и 
настаивать на праве Японии на них. Что и говорить, горячая 
тема, обсуждаемая бог знает с каких времен. 

Может, и выдвигались неясные заявления, что Россия и 
Япония могут взять за основу советско-японскую деклара-
цию 1956 года, в которой оговаривалась возможность пере-
дачи двух островов Японии. Но, к счастью, заявление так и 
осталось бумажкой. Россия твердо обозначила свою пози-
цию по Курилам, заявив, что для заключения мирного дого-
вора и начала новых отношений Японии необходимо при-
знать итоги Второй мировой войны, в которой Япония была 
союзником фашистской Германии, в полном объеме, а также 
признанный во всем мире законный и безоговорочный суве-
ренитет Российской Федерации. 

Тем временем Лондон под дирижерскую палочку США 
продолжает обвинять Москву в некрасивой истории со 
Скрипалями, ссылаясь на сомнительные источники. Един-
ственным неизменным в непрерывно растущих подробно-
стях российского уголовного дела остается город Солсбери, 
оказавшийся в центре внимания мирового сообщества. Не 
считая возможным придерживаться сколь-либо логической 
цепочки, Англия продолжает обвинять во всех грехах по-
литического скандала то Петрова и Боширова, то Чепигу и 
Мишкина. Замысловатая фабула пополняется всё новыми 
героями голливудской истории, не распутывающей, а ско-
рее, запутывающей зрителя хитроумными сюжетными ли-
ниями. 

Ну, что ж, Скотланд-Ярд, застряв в детективных истори-
ях двухсотлетней давности, знакомым нам по знаменитым 
рассказам Конан Дойля, так и не удосужился создать мало-
мальски правдоподобную версию, обвинив в шпионаже не-
существующую организацию ГРУ – российскую спецслужбу, 
где якобы работал предатель родины Скрипаль. При этом, с 
одной стороны, называя ГРУшников недотепами, с другой – 
спецслужбой, которую надо бояться. Так где же логика? Но 
это, по всей вероятности, уже никого не интересует. 

Диву даешься прыти США, замеченных в крупнейших ми-
ровых скандалах. Легче сказать, где они не замешаны. Судя 
по всему, США и дальше намерены применять тактику выж-
женной земли, укрепляя ту же самую запрещенную в нашей 
стране ИГИЛ не только зловещими символами, но и попол-
няя ее бесконечные ряды глобализированными идолопо-
клонниками. Вот и Сирия оказалась камнем преткновения 
между США и Россией. И символичный уход американцев из 
этой страны не более чем очередная уловка пентагоновских 
генералов, посчитавших, что для перегруппировки сил необ-
ходима передышка.

Но какую бы карту ни разыгрывали США, Россия, взявшая 
на себя обязательства по оказанию помощи независимой 
Сирии, отказываться от них не собирается. Она четко при-
держивается курса на независимость Сирии и поддержки 
законно избранного президента Башара Асада. Нет сомне-
ний и в том, что и строптивая Венесуэла оказалась в амери-
канской мышеловке. И как здесь будут развиваться поли-
тические события, одному богу ведомо. Но США не смогли 
оставить без внимания нефтеносную страну, сжав ее в сан-
кционные тиски. Уже Трамп в твиттере указывает на своего 
протеже Хуана Гуайдо, и Европа готова признать одиозную 
фигуру. А Великобритания отказывается вернуть Венесуэле 
ее золото, хранящееся в банковских ячейках.

Ну что ж, Америка в очередной раз пытается перечер-
кнуть заявления России, что вмешиваться в дела чужой стра-
ны недопустимо. Ну не хочет понять великая держава, что 
только мир уравновешивает добро и зло, удерживая чело-
вечество от безумия.

Багаудин ДЖАМБУЛАЕВ

Недавнее наше прошлое 
можно без всякого преуве-
личения назвать «золотым 
периодом» для дагестан-

ского садоводства. Утопали в садах 
Ахты, Касумкент, Гимры, Хаджал-
махи, Чиркей, Игали, Гоцатль, Муни, 
Агвали и другие горные села, а также 
многие кайтагские, табасаранские, 
дербентские селения и населенные 
пункты присулакской равнины. 

Обратимся к истории
Наиболее высоких показателей от-

расль садоводства нашей республики 
достигла в 1989 году, когда было со-
брано 149 тысяч тонн плодов. В пери-
од расцвета, хотя сады занимали всего 
один процент сельскохозяйственных 
угодий, на долю садоводства прихо-
дилось свыше 6% валовой продукции 
сельского хозяйства и 16% продукции 
растениеводства Дагестана.

Плачевными оказались последствия 
«романтических девяностых»: сокра-
тилась площадь садов, упали урожаи, 
практически перестала существовать 
питомниководческая база, существен-
но снизились объемы переработки 
плодовой продукции. К началу XXI века 
в нашей республике собирали всего 
45 тысяч тонн плодов в год (в три раза 
меньше уровня 1989 года!). Практиче-
ски исчезли крупные садоводческие 
хозяйства, их сады в результате пере-
распределения земель перешли в 
пользование личных хозяйств, а также 
были частично раскорчеваны и ис-
пользованы под застройку. 

Курс на возрождение
Начало третьего тысячелетия оз-

наменовалось сменой романтических 
настроений в российском обществе и 
госполитике на реалистические ори-
ентиры. Реализация комплекса мер го-
сударственной поддержки позитивно 
отразилась на многих сферах народ-
ного хозяйства, в том числе и на разви-
тии различных отраслей АПК. Первый 
толчок к качественному развитию са-
доводство получило в 2010-2012 годы. 
Дополнительным стимулом послужили 
и введенные ограничения на ввоз в 
страну импортной плодоовощной про-
дукции.

По линии Минсельхозпрода РД на-
чали оказывать существенную государ-
ственную поддержку в виде субсиди-
рования затрат на закладку и уход за 
молодыми многолетними насаждения-
ми до вступления их в плодоношение, 
на раскорчевку старых, малопродук-
тивных, выведенных из оборота садов. 
Как следствие, наметилась позитивная 
динамика развития: возрос интерес к от-
расли со стороны инвесторов, отмечает-
ся стабильный рост площадей закладки 
молодых садов, в том числе современ-
ных высокопродуктивных садов интен-
сивного и суперинтенсивного типа.

– За 2015-2018 гг. проведена заклад-
ка садов на площади более 6 тысяч 
гектаров, в том числе более 2 тысяч 
га садов интенсивного типа,  – расска-
зал специалист отдела развития садо-
водства Минсельхозпрода РД Шамиль 
Абдуразаков.  – Высоких показателей 
в закладке молодых садов добились 
садоводы республики и в минувшем 
году. Надо отметить, что благоприят-
ные погодные условия нынешней зимы 
позволили вести работу вплоть до но-
вогодних праздников. 

По итогам 2018 года в хозяйствах 
всех категорий проведена закладка мо-
лодых садов на площади 1450 га, при 
годовом плане в хозяйствах юридиче-
ских форм хозяйствования в 1210 гек-
таров закладка проведена на площа-
ди 1220 га, из них 650 гектаров – сады 
интенсивного типа. Наиболее заметны 
усилия садоводов Магарамкентского 
(326 га), Хасавюртовского (162 га), Ша-
мильского (148 га), Сулейман-Стальско-
го (117 га) и Кизилюртовского (116 га) 
районов. 

 
Масштабные проекты

За последние годы в республике 
реализован ряд крупных инвестицион-
ных проектов. В частности, СПК «Воз-
рождение» Магарамкентского района 
в период с 2012 года по настоящее 
время проведена закладка садов на 
площади более 700 га, около трети из 
них интенсивного типа. В КФХ «Россия» 
Кайтагского района заложено интен-
сивных садов на площади 155 га. В ООО 
«Агрофирма Кульзеб» Кизилюртовско-
го района в 2017 году заложили 117 га 
интенсивного сада, а в 2018 г. еще 76 га. 
На площади 114 гектаров заложили ин-
тенсивные сады и в СПК «Хучадинский» 
Шамильского района.

Амбициозные проекты реализуются 
также в Сулейман-Стальском районе  – 
в 2015 году ООО «Члар» заложило 75 
гектаров традиционных садов, а в ООО 
«Паласа» с 2016 по 2018 гг. проведена 
закладка суперинтенсивного сада на 
площади 60 гектаров. Садоводы райо-
на не собираются останавливаться на 
достигнутом  – руководством района 
поставлена задача реализации проекта 
«Стальские сады», предусматривающая 
закладку до 1000 гектаров высокопро-
дуктивных садов с использованием са-
мых современных технологий. 

Еще один крупный инвестиционный 
проект реализуется в селении Джепель 
Магарамкентского района – КФХ «Сад» 
ведет работу по закладке суперинтен-
сивного сада на площади 140 га. 

Уже пожинаем плоды
Результаты принимаемых мер про-

являются в стабильном росте валового 
сбора плодов и увеличении собира-
емого с единицы площади урожая. В 
частности, объем валового производ-
ства в хозяйствах всех категорий с 2013 
по 2017 годы вырос на 50 тысяч тонн 
(со 121 тысячи до 171 тыс. тонн). Резуль-
таты минувшего года оказались нем-
ного скромнее – валовой сбор плодов 
составил около 168 тысяч тонн, что на 
три тысячи тонн меньше показателей 
2017 года. Причина кроется в весенних 
заморозках, под их воздействием поги-
бла значительная часть урожая абри-
косов в Унцукульском, Гергебильском, 
Гумбетовском и Шамильском районах, 
которые традиционно славятся своими 

абрикосовыми садами и в благоприят-
ные годы обеспечивают валовой сбор 
этого ценного фрукта до 30 тысяч тонн. 

В прошлом году более 50 процентов 
урожая плодов в Дагестане пришлось 
на долю Магарамкентского и Сулей-
ман-Стальского районов. Хороших по-
казателей добились также садоводы 
Ахтынского (более 9 тыс. тонн), Хаса-
вюртовского, Ботлихского, Гергебиль-
ского (более 8 тыс. тонн), Дербентского 
и Буйнакского (более 7 тыс. тонн) рай-
онов. Неплохие темпы демонстрируют 
также хозяйства Карабудахкентского, 
Кайтагского и Кизилюртовского райо-
нов, там в последние годы активно раз-
вивается интенсивное садоводство.

Далее требуется…
– Учитывая значительно возросший 

интерес инвесторов к отрасли садовод-
ства, Минсельхозпрод РД ведет работу 
по повышению эффективности мер 
господдержки, обеспечению финанси-
рования реализуемых мероприятий в 

необходимом объеме,  – отметил в за-
вершение беседы Ш.Абдуразаков. 

Результаты, достигнутые в послед-
ние годы, демонстрируют, что, наряду с 
наращиванием объемов производства, 
важно решать также вопросы органи-
зации переработки, хранения, пред-
продажной подготовки выращенной 
продукции, а также выстраивания оп-
тимальных логистических схем доведе-
ния плодов до конечного потребителя.

Решить проблему существующего 
дисбаланса и перенасыщения рынка 
местной продукцией в период мас-
сового сбора, а также насыщения в 
периоды межсезонья привозной пло-
довой продукцией из других регионов 
поможет строительство на территории 
республики современных плодохрани-
лищ. Стоит отметить, что в планах ини-
циаторов реализуемых на территории 
Магарамкентского, Сулейман-Сталь-
ского и Кизилюртовского районов мас-
штабных проектов по закладке садов 
предусмотрено также строительство 
современных плодохранилищ.

Границы незыблемы
Деньга ХАЛИДОВ, общественный деятель, политолог-историк

В Интернете много интерпретаций по поводу недавнего визита в Дагестан 
чеченской делегации во главе с председателем парламента ЧР Магомедом 
Даудовым. Беспокойство у дагестанцев вызвала возможность серьезных 
изменений административных границ между двумя республиками. 

Но это была действительно пла-
новая встреча, как подчеркнул Глава 
Дагестана Владимир Васильев. Дело в 
том, что, согласно распоряжению Пра-
вительства России, уточнение границ 
между регионами РФ проводится по 
всей стране. И цель данной работы 
заключается в том, чтобы внести в Еди-
ный государственный реестр сведения 
о действующих границах. К концу это-
го года надо завершить кадастровую 
оценку всех земель в республике, пото-
му что с 2021 г. по всей стране все физи-
ческие и юридические лица должны бу-
дут платить налоги на недвижимость, в 
том числе и налоги на земли, согласно 
Земельному кодексу РФ от 25.10. 2001 
(с последними изменениями ФЗ всту-
пил в силу 01.01. 2019). В связи с этим 
необходимо знать, с какой площади 
(недвижимости) нужно будет платить. 
Допустим, поселение (джамаат) владе-
ет или на правах долгосрочной аренды 
пользуется землей (пастбища, резер-
вные земли для выделения новым се-
мьям). Тогда оно должно будет платить 
налог на недвижимость, в том числе и с 
земельных угодий. Вот поэтому и уточ-

няют границы между субъектами РФ по 
всей стране.

По данным Росстата, в данных Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости зафиксированы только около 
20% межрегиональных границ. Феде-
ральный закон не устанавливает чет-
ких правил, как регионы и националь-
ные автономии могут их устанавливать 
или менять. Поэтому создана и Сов-
местная согласительная комиссия во 
главе с М. Даудовым и Х. Шихсаидовым. 
В эту комиссию входят и главы «пригра-
ничных» районов двух республик. 

Никаких уступок никто не собира-
ется делать. В горах Дагестана, да и на 
равнине, все главы поселений и райо-
нов знают, кому что принадлежит. Как 
мне говорил глава одного из горных 
районов республики, «у нас с соседями 
нет проблем, каждый джамаат знает 
свои границы вплоть до одного метра». 
Будем надеяться, что так же могут от-
ветить и другие главы «приграничных» 
(с ЧР) районов. У нас к соседям нет 
претензий. По информации из Адми-
нистрации Главы и Правительства РД, 
у наших соседей тоже нет каких-либо 

претензий. Возможны мелкие вопросы, 
которые могут быть решены в рамках 
Совместной согласительной комиссии. 

Однако есть два «но». Первое, че-
ченская сторона сразу после визита их 
делегации в Дагестан дала подробную 
информацию на своих сайтах. А на да-
гестанских ресурсах полная информа-
ция не была размещена. Это вызвало 
опасение, что «что-то скрывают от 
широкой общественности». Поэтому и 
последовала бурная реакция дагестан-
ских блогеров и разных общественных 
деятелей. В Интернете до сих пор про-
должают кипеть нешуточные страсти. 
Такого не должно быть, считаю, что в 
подобных случаях необходимо опе-
ративно реагировать, тем более когда 
обсуждаются земельные вопросы и 
границы с соседними регионами.

Второе, если джамаат владеет (поль-
зуется) огромными земельными угодья-
ми (летними пастбищами, допустим, в 
5-10 тысяч. гектаров) и они используют-
ся неэффективно, то как платить налоги 
с таких больших площадей? Я уверен, 
как только федеральный закон вступит в 
силу в 2021 году, многие муниципальные 
поселения в Дагестане призадумаются: а 
стоит ли им владеть столькими землями, 
может, их выгоднее отдать в аренду тому, 
кто способен эффективно их использо-
вать? Вопрос далеко не праздный, и к 
ответу на него должны быть готовы все 
муниципальные районы.

Один раз в год 
сады цветут...
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От макроэкономики 
к социальной сфере 
Ректор ДГУ – о главных итогах  
юбилейного Гайдаровского форума 
Ширвани АЙГУНОВ 

Развитие магистральной инфра-
структуры и элементов «умно-
го» города. Будущее сельского 
хозяйства и глобальные тренды 

агропромышленной сферы. Ответст-
венность бизнеса и цифровая тран-
сформация. Аспекты санкционных и 
торговых войн. Факторы эффективного 
лидерства, отмена валютного контроля, 
национальный проект «Образование», 
электронный атлас российской про-
мышленности… Вот, пожалуй, главные 
темы Х Гайдаровского форума  – еже-
годной международной научно-практи-
ческой конференции в области эконо-
мики, названной в честь российского 
либерал-реформатора Егора Гайдара. 

Напомним, в рамках юбилейного фо-
рума премьер-министр Дагестана Артём 
Здунов встретился с министром науки и 
высшего образования РФ Михаилом Котю-
ковым. Во встрече принял участие ректор 
Дагестанского государственного универ-
ситета Муртазали РАБАДАНОВ (на снимке).  
Стороны обсудили вопросы развития 
высшего образования в республике. Осо-
бое внимание было уделено подготовке 
высококвалифицированных кадров, во-
стребованных в регионе. Отдельно была 
подчеркнута важность поддержки иннова-
ционных разработок вузов.

– Муртазали Хулатаевич, Гайдаров-
ский форум посетили около 13,5 тыс. 
экспертов, представителей бизнеса и 
власти. С чем, по вашему мнению, свя-
зан столь повышенный интерес к этому 
мероприятию?

– Форум традиционно проходит в нача-
ле года и определенным образом влияет 
на тренды российской политики и эконо-
мики. Ведущие мировые ученые и пра-
ктики обсуждают вопросы социальной и 
экономической политики России с теми, 
кто эту политику осуществляет, – с руково-
дителями, чиновниками и функционерами. 
В прямых диалогах с большим разбросом 
мнений и позиций рождаются новые идеи, 
новые рекомендации по развитию нацио-
нальной экономики, которые могут быть 
применены на практике. Отсюда и такой 
ажиотаж. 

– В заключительный день участники 
обсудили основные вызовы, которые 
встают перед учреждениями высшего 
образования в эпоху цифровых тех-
нологий, и один из спикеров выразил 
сомнение в том, что каждый одиннад-
цатиклассник должен поступать в вуз, 
поскольку 70% всех выпускников, по 
его словам, даже не работают по спе-
циальности. Насколько подобного рода 
заявления соотносятся с реальностью?

– Вы знаете, каждый год мы собираем 
заявки от работодателей, от предприятий 
Дагестана. Требуются грамотные инже-
неры, программисты, физики, химики, а 
наибольший конкурс в университете тра-
диционно на юридический и экономиче-
ский факультеты. Надо готовить детей к 
осознанному выбору специальности для 
поступления в вуз немного раньше, чем 
это происходит сегодня. У нас в республи-
ке значительный перебор и юристов, и 
экономистов, и управленцев. Последних, 
наверное, больше, чем объектов, кото-
рыми нужно управлять. Именно по этой 
причине мы проводим в стенах нашего 
вуза Дни открытых дверей и олимпиады 
«Абитуриент». Школьники имеют воз-
можность проверить свои силы в той или 
иной специальности, для них проводятся 
экскурсии по факультетам университета. 
Я вижу реальные потребности предприя-
тий в выпускниках средних специальных 
учебных заведений. Рабочие специально-
сти востребованы и будут востребованы 
в будущем. Правда, эта потребность мало 
коррелирует с введением цифровых тех-
нологий. 

Отмечу, что интернет-сервис по поиску 
работы Superjob из объявлений вакансий 
удалил графу «Образование», так как ком-
пании стали чаще принимать во внимание 
реальные навыки и опыт соискателя, а не 
«корочку» учебного заведения. Приоритет 
при этом отдаётся кандидатам, которые 
уже имеют наработанные связи и успеш-
ные кейсы. Тут и нам есть о чем задуматься.

– Качество образования напрямую 
влияет на качество работы будущих 
специалистов, а значит, на экономику 
страны. Но можем ли мы сегодня гово-
рить о том, что темпы экономического 
роста в нашей стране зависят от образо-
вательной системы?

– Это очень важный вопрос. И, кстати, 
на форуме состоялась экспертная дискус-
сия на тему: «Образование и экономиче-
ский рост: стратегия на перспективу». Тут 
есть три стороны. Первая, о которой я уже 
говорил: стране нужны специалисты опре-
деленных направлений, а абитуриенты 
идут на другие, кроме того, в контрольных 
цифрах приема могут преобладать третьи 
направления. Чтобы выпускники вузов ре-
ально влияли на экономику страны, надо 
готовить их по тем специальностям, ко-
торые будут востребованы через 4-6 лет. 
Выпускник бакалавриата или магистрату-
ры должен иметь нужную народному хо-
зяйству специальность. В Дагестане очень 
слабо поставлено инженерное образова-
ние, а будущее республики  – в развитии 
промышленности, которая может дать хо-
роший прирост валового регионального 
продукта и даже сегодня при объеме 7% 
от ВРП Дагестана обеспечивает более 30% 
налоговых поступлений в бюджет. И задача 
ДГУ – восполнить эту лакуну.

Вторая сторона  – качество образова-
ния, внедрение современных технологий 
обучения. Мы должны давать студенту не 
только определенные объемы знаний, но 
и умение мыслить, анализировать, ставить 
задачи и решать их. В некоторых областях 
науки и техники, например, в возобновля-
емой энергетике, изменения происходят 
настолько быстро, что к концу учебного 
курса возникает необходимость в допол-
нительных предметах. Надо учить студен-
тов в режиме реального времени, чтобы 

они шли в ногу с научно-техническим про-
грессом. 

Третий аспект  – сегодняшний абиту-
риент начнет оказывать какое-то влияние 
на экономику своего предприятия, горо-
да, региона, страны как минимум через 
7-10 лет после приема в вуз. То есть у нас 
получается такой временной лаг. И тут 
мы должны заранее прогнозировать, спе-
циалисты каких направлений будут нуж-
ны республике через такой достаточно 
длительный срок. И, наконец, настоящий 
специалист должен после окончания вуза 
продолжать учебу – самостоятельно ли, на 
определенных курсах либо в аспирантуре. 
Ему необходимо получать достаточные 
компетенции, чтобы выполнять какие-то 
функции на производстве и быть готовым 
к изменениям на своем предприятии.

– В СМИ Гайдаровский форум часто 
называют «Российским Давосом», учи-
тывая качественный состав участников 
и статус экспертов. Согласны ли вы с по-
добным утверждением? Служит ли он 
на деле этаким механизмом для выра-
ботки решений? 

– Раньше в качестве экспертов приез-
жали отставные политики, а на 10-м фору-
ме было немало действующих – вице-пре-
мьер Сингапура, председатель парламента 
Финляндии, министр образования, науки, 
инноваций Франции, министр экономики 
и финансов Италии и другие. Кроме того, 
несмотря на то, что форум не является 
государственным мероприятием, на нем 
было множество представителей офи-
циальной власти  – от премьер-министра 
страны до глав 36 регионов: почти каждый 
второй губернатор посчитал необходимым 
приехать. И одним из ключевых вопросов 
форума стало обсуждение 12 националь-
ных проектов России, установленных май-
ским указом Владимира Путина. Приятно 
отметить, что Дагестан представляла де-
легация во главе с Председателем Прави-
тельства республики Артёмом Здуновым, 
выступившим в качестве эксперта на од-
ной из площадок. 

Другая особенность форума  – расши-
рение повестки – от сугубо экономических 
вопросов к проблемам здравоохранения, 
образования, культуры. Обсуждались 
очень важные вопросы: доверие к госу-
дарственной политике, необходимость 
снятия барьеров для бизнеса, собственно 
качество государственного управления, 
пространственное развитие страны и 
множество других. Отдельные экспертные 
предложения срабатывают сразу. Напри-
мер, обсуждение в 2017 году вопроса об 
объединении сбора налогов и отчислений 
во внебюджетные фонды в одной структу-
ре: буквально через два дня последовал 
соответствующий указ Президента России. 
А некоторые предложения срабатывают 
спустя несколько лет. 

– Еще одна ключевая мысль по ито-
гам прошедшего форума: никакие сан-
кции не должны влиять на международ-
ное сотрудничество в науке, культуре и 
образовании. А университеты должны 
концентрироваться на привлечении 
иностранных студентов, исследовате-
лей и ученых. Как строится эта работа в 
Даггосуниверситете? 

– Развитие внешних связей путем со-
вершенствования системы внутрироссий-
ской и международной академической 
мобильности ученых и студентов является 
одним из стратегических приоритетов Да-
гестанского государственного универси-
тета. На сегодняшний день вуз отличается 
наличием сложившихся международных 
контактов и проводит активную политику 
по их развитию за счет реализации следу-
ющих моделей экспорта образования:

1. Модель внутренней интернацио-
нализации образования, подразумеваю-
щая обучение иностранных студентов на 
факультете международного образования 
(подготовительный факультет) по русскому 
языку в рамках естественно-научного, гу-
манитарного, социально-экономического 
и медико-биологического направления;

обучение иностранных студентов по 
очной (очно-заочной и заочной) форме ба-
калавриата, специалитета, магистратуры и 
аспирантуры на факультетах естественно-
научного, гуманитарного, социально-эко-
номического профиля; 

участие ДГУ в организации и проведе-
нии международных ассоциаций высших 
учебных заведений; организация рекру-
тинговых мероприятий путем проведения 
летних языковых школ, международных 
конференций и молодежных форумов.

2. Модель совместных образователь-
ных программ, включающая реализацию 
образовательных программ двойных ди-
пломов, программ с включенным обуче-
нием и билингвальных образовательных 
программ.

3. Модель онлайн-обучения в виде 
интерактивных форм подготовки по основ-
ным образовательным программам выс-
шего образования и программам перепро-
филирования и повышения квалификации.

4. Модель сетевого взаимодействия 
вузов, включающая входящую/исходящую 
академическую мобильность обучающих-
ся и преподавателей ДГУ в рамках меж-
дународных стипендиальных программ и 
двусторонних договоров и соглашений о 
межвузовском партнерстве.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Необходим рост объемов производства 
Джангиши ГАДИСОВ

Совет региональных отделений поли-
тических партий Республики Дагестан 
был создан в октябре 2017 года. Какие 
задачи перед ним поставлены и как 

они решаются, нам рассказал председатель 
Совета, председатель регионального отделе-
ния политической партии «Российская пар-
тия садоводов» в РД Муфтали ЯХЪЯЕВ.

– После выборов депутатов НС РД 2016 года, – 
говорит он, – у 19 политических партий Дагестана 
сформировался свой конкретный электорат – по 
нашим подсчетам, до 450 тысяч человек, которые 
предпочли по разным проблемным вопросам об-
ращаться именно к нам, и таких обращений ста-
новится все больше. Тогда мы и решили создать 
наш Совет для решения проблем граждан сов-
местно с властями всех уровней. На сегодняшний 
день мы продолжаем официальный прием гра-
ждан в наших общественных приемных. 

– Муфтали Низамудинович, в чем суть об-
ращений граждан?

– Людей интересуют вопросы, связанные с 
экономикой, образованием, здравоохранением, 
экологией, социальной сферой, ЖКХ, дорожным 
хозяйством, качеством питьевой воды и продо-
вольствия, транспортной доступностью насе-
ленных пунктов. Требуется решение проблем-
ных вопросов, которых за последние 30 лет в 
республике накопилось довольно много. 

Так, например, если в 80-е годы прошлого 
века в Дагестане функционировало 220 крупных 
промышленных предприятий, теперь только 15, 
и общая занятость снизилась до 14 тысяч чело-
век. В городах работали крупные мясо– и пище-
комбинаты, консервные и молочные заводы. Из 
них в настоящем более 90% прекратили свое 
существование, а оставшиеся производители 
испытывают большие проблемы с оборотными 
средствами, кадрами и со сбытом продукции.

Консервных заводов ранее в республике 
было 41, они входили в состав Дагконсервтреста, 
где трудились более 100 тыс. человек. Сегодня 
функционируют только Кикунинский и Кегер-
ский консервные заводы. Надо понимать, что без 
логистики, без организации маркетинга на пред-
приятиях развитие аграрного сектора экономи-
ки не представляется возможным. 

В конце ХХ века ежегодно выпускалось около 
360-480 муб консервов и перерабатывалось бо-
лее 108 тысяч тонн плодов и овощей. 14 заводов 
были размещены в горах. Была обеспечена заня-
тость людей, и дагестанцы знали, куда сдавать 
овощи и фрукты. В 1995 году в Дагестане было 
произведено только 18 муб продукции. В 90-е 
годы все консервные заводы акционировали, но 
менеджмент так и не стал эффективным. Сегодня 
республика выпускает консервов в объеме око-
ло 8% от уровня 1990 года. 

Менее 5% выращиваемой в республике про-
дукции перерабатывается на местных заводах, а 
выпускаемая продукция неконкурентоспособна 
по причине отсутствия маркетинга. Почему-то 
заводы из соседних регионов ежегодно закупа-
ют у нас десятки тысяч тонн яблок, груш, перси-
ков и у себя успешно их перерабатывают и про-
изводят конкурентоспособную продукцию. А мы 
не способны? К примеру, краснодарская компа-
ния «Вико» ежегодно закупает в Дагестане более 
10 тысяч тонн яблок!

Понятно, что в условиях сегодняшней эко-
номической, в том числе банковской, и адми-
нистративной среды производителям в разы 
сложнее работать и успешно конкурировать 
даже на дагестанском рынке, не говоря уже о 
российском. Но возникает вопрос: почему в дру-
гих регионах доля промышленности в структуре 
ВРП составляет 15-25%, а в Дагестане – всего 6%? 

– В чем, на ваш взгляд, выход из сложив-
шейся ситуации?

– Этот вопрос можно адресовать как произво-
дителям, так и структурам, ответственным за раз-
витие дагестанской экономики. Мне видится, что 
государство или же регион, осуществив акциони-
рование, т.е. передав в частные руки крупнейшие 
промышленные предприятия, не должны сни-
мать с себя ответственность за их эффективную 
работу. Если владельцы предприятий не справ-
ляются со своими обязанностями по выпуску 
конкурентоспособной продукции, не способны 
поэтапно восстанавливать и создавать рабочие 
места, производить необходимые налоговые от-
числения, то надо поставить вопрос о смене та-
ких владельцев на более подготовленных. 

Параллельно региональным властям надо 
создавать более приемлемые экономические 
условия для хозяйствующих субъектов. Речь о 
создании региональных экономических фондов 

для промышленных предприятий по инвести-
рованию или кредитованию – не под 20-30%, а, 
скажем, для начала под 5%. Также необходимо 
проработать вопрос по восстановлению соци-
альных условий для рабочих и служащих заво-
дов (общежитий и другой социальной и спор-
тивной инфраструктуры), нужна и совместная 
кадровая политика на региональном уровне. 
Следовательно, нужна долгосрочная региональ-
ная программа по доведению доли промыш-
ленности в ВРП Дагестана до среднероссийско-
го – 18%. Только в этом случае можно добиться 
существенного снижения уровня безработицы, 
социальной напряженности и реального роста 
объема экономики республики. Так, кстати, ра-
ботают во многих регионах России. 

– Вы не упомянули о такой немаловажной 
отрасли экономики, как энергетика, – в части 
производства электроэнергии.

– Известно, что нам не хватает собственной 
электроэнергии. Только в 2010 году Дагестан за-
купил более 600 млн кВт/ч электроэнергии. На 
сегодняшний день в республике функционируют 
15 станций мощностью около 1800 МВт. Суммар-
ная годовая выработка электроэнергии состав-
ляет около 5 млрд. Самур, Аварское и Андийское 
Койсу, Сулак имеют огромный энергопотенциал. 
Энергетические ресурсы республики оценива-
ются в 55 млрд кВт, из них на сегодня освоено 
всего 10%. Почему бы в Дагестане не развивать 
малую гидроэнергетику?

– В республике под руководством Главы 
Дагестана Владимира Васильева проводятся 
масштабные меры по борьбе с коррупцией, 
строится новая кадровая политика, идут пе-
ремены в строительной отрасли, сельском 
хозяйстве, здравоохранении. Как вы всё это 
оцениваете?

– Безусловно, положительно. Наводится по-
рядок в градостроительстве, налоговой, бюджет-
ной политике, предпринимаются конкретные 
шаги в налаживании социально-экономической 
жизни республики. Нельзя не отметить сущест-
венную экономию бюджетных средств, которые 
теперь направляются на решение социально-
экономических проблем республики. Приведу 
только один пример: около 1,5 млрд сэконом-
ленных («сохраненных») рублей направляются 
на капитальный ремонт инфраструктуры водо-
снабжения.

Отрадно отметить и тот факт, что к управле-
нию республикой и муниципальными образова-
ниями привлекается все больше управленцев с 
производственным опытом работы, а решения 
по ключевым финансово-экономическим и со-
циальным вопросам принимаются с участием 
институтов гражданского общества. Но проблем 
за последние десятилетия накопилось очень 
много, и невозможно их все решить в течение 
короткого срока. 

– Одно из направлений деятельности Со-
вета  – оказание содействия республикан-
ским и муниципальным властям в решении 
социально-экономических, экологических, 
инфраструктурных и других вопросов. В чем 
оно проявляется?

– Советом принято решение о необходимо-
сти заключения соглашений о взаимодействии 
и сотрудничестве с муниципальными властями. 
На сегодняшний день структурно подчиненные 
Совету некоторые федеральные общественные 
организации, функционирующие в республике, 
имеют Соглашение как с Правительством Дагес-
тана, так и с рядом администраций муниципаль-
ных образований.

С целью реализации принятого Советом ре-
шения сделан первый шаг: в декабре 2018 года 
в администрации Махачкалы состоялась офи-
циальная встреча врио главы города Мурада 
Алиева с делегацией Совета политических пар-
тий Дагестана. Достигнута договоренность о 
заключении двустороннего Соглашения между 
Советом и администрацией столицы. Стороны 
договорились совместно организовать кон-
ференцию, посвященную проблемам города, с 
участием расширенного круга известных в ре-
спублике профессионалов в разных областях 
экономики для разработки соответствующих ре-
комендаций и предложений, оказания активного 
содействия в их качественном исполнении.

Совет располагает солидным арсеналом опыт-
ных руководителей, специалистов практически 
во всех сферах экономики, готовых в любой точке 
республики оказать квалифицированное содей-
ствие в решении того или иного вопроса. У нас 
имеется целый пакет рекомендаций и предло-
жений по Стратегии социально-экономического 
развития Дагестана на долгосрочную перспекти-
ву, и мы готовы их представить руководству ре-
спублики, работать над их реализацией.

Вахтанг КУМАЕВ

Вчера под руководством Артёма Зду-
нова прошло заседание Правитель-
ства РД. Открывая заседание, Артём 
Здунов отметил успешное выступле-

ние дагестанских борцов на Международном 
турнире по вольной борьбе среди мужчин и 
женщин, который проходил с 23 по 27 января 
в Красноярске. 

«Этот турнир является отборочным для участ-
ников сборной команды России на Кубке мира и 
чемпионате Европы. На нем наши ребята заво-
евали 14 медалей: 8 золотых, 2 серебряные и 4 
бронзовые. Тем самым побит рекорд по количе-
ству завоеванных золотых медалей на турнирах 
Гран-при «Иван Ярыгин». По итогам выступлений 
8 дагестанских спортсменов получили право 
представить нашу страну на чемпионате Евро-
пы по вольной борьбе в 2019 году. От имени 
руководства Республики Дагестан поздравляю 
спортсменов, тренеров и специалистов сборной 
команды республики по вольной борьбе с побе-
дой на турнире, желаю им крепкого здоровья и 
новых спортивных побед!» – сказал он.

После состоялось обсуждение вопроса ис-
полнения постановления Правительства Дагес-
тана, касающегося организации деятельности 
органов исполнительной власти республики в 
области противодействия терроризму. 

Заместитель Председателя Правительства  – 
министр образования и науки Дагестана Умму-
пазиль Омарова рассказала, что ведомством 
проводится комплекс мер, направленных на 
реализацию государственных программ РД в об-
ласти профилактики терроризма, участие в вы-
полнении требований к антитеррористической 
защищенности объектов.

Отдельно коснулась глава Минобрнауки во-
енно-патриотического воспитания молодежи. 
«Для повышения уровня гражданской активно-
сти подрастающего поколения принято решение 
о создании Регионального центра военно-па-
триотического воспитания учащейся молодежи. 
В Дагестане набирает обороты и волонтерское 
движение. Активно работают члены Всероссий-
ского общественного движения «Волонтеры 
Победы», Общероссийской детско-юношеской 
организации «Российское движение школьни-
ков», региональное отделение военно-патрио-
тического движения «Юнармия» и другие»,– до-
бавила она. 

Говорилось также и о таком важном направ-
лении в работе министерства, как обеспечение 
антитеррористической защищенности образо-
вательных организаций.

Председатель Правительства Дагестана 
обратил внимание на то, что молодежь следует 
занять чем-либо, она должна быть на виду, с ней 
нужно контактировать. В этой части он вспомнил 
субботники, различные патриотические акции, 
движения, спортивные мероприятия, куда мож-
но вовлечь молодежь. Он также призвал уделить 
особое внимание работе с социальными сетями, 
где сегодня в основном черпает информацию 
молодежь: «Сколько бы ни проводили семина-
ров, брифингов, ни создавали сайтов, это не даст 
должного эффекта, если не будет комплексной 
работы по всем направлениям». 

Министр по национальной политике и делам 
религий Дагестана Татьяна Гамалей отметила, 
что министерство в рамках своей компетенции 
осуществляет полный комплекс мероприятий 
по устранению предпосылок для возникнове-
ния конфликтов, способствующих совершению 
террористических актов и формированию со-
циальной базы терроризма, оказывает содейст-
вие муниципальным образованиям республики 
по данному направлению. «Во взаимодействии 
с органами местного самоуправления на регу-
лярной основе проводятся встречи с заместите-
лями глав муниципальных районов и городских 

округов Дагестана, курирующими вопросы реа-
лизации национальной политики, обеспечения 
безопасности, противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», – сообщила министр. 

Подробно рассказала глава Миннаца о таком 
значимом мероприятии, как Международный 
межрелигиозный молодежный форум. Было от-
мечено, что форум был ориентирован на форми-
рование и укрепление у представителей молодо-
го поколения духовно-нравственных ценностей, 
а также воспитание правильного и доброжела-
тельного восприятия этнического и культурного 
многообразия региона. В форуме приняли учас-
тие более 200 молодых людей в возрасте от 16 до 
30 лет из субъектов СКФО, других регионов Рос-
сии, а также стран ближнего зарубежья.

По словам Татьяны Гамалей, проведена также 
работа по вовлечению общественных органи-
заций к работе по профилактике экстремизма 
и терроризма. В частности, в муниципалитетах 
республики работают женские советы, которые 

ведут активную работу по адаптации к мирной 
жизни детей и вдов погибших членов НВФ. 

Комментируя выступление, Артём Здунов 
призвал привлекать к участию в крупных конфе-
ренциях, форумах и другие заинтересованные 
ведомства. По его мнению, должна быть сов-
местная работа Миннаца, Минмолодежи, Мин-
обрнауки и других ведомств. 

Он также обратил внимание, что следует ана-
лизировать то, как реагирует общественность, в 
том числе молодежь, на распространяемые на 
различных интернет-каналах, в социальных се-
тях информацию, агитационные, просветитель-
ские ролики. «Это не только работа Миннаца, эта 
наша общая работа. Задачи слишком нетриви-
альные»,  – отметил премьер-министр, добавив, 
что при необходимости можно поменять и фор-
мат некоторых мероприятий, где задействована 
молодежь. 

«Чем больше времени вы проводите с моло-
дежью, тем больше вы контролируете их, видите 
их, знаете о них, об их потребностях»,  – сказал, 

комментируя выступление, Артём Здунов и по-
просил активно проводить работу с молодежью 
в социальных сетях.

В ходе обсуждения данного вопроса также 
выступил министр транспорта и дорожного хо-
зяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов. Было 
отмечено, что ведомством предусмотрены ме-
роприятия по предотвращению несанкциониро-
ванного проникновения на объекты транспор-
тно-дорожного комплекса республики, охрана 
обеспечивается в режиме круглосуточного де-
журства. В заключение Артём Здунов напомнил, 
что есть разработанная «дорожная карта», в со-
ответствии с ней будет продолжена работа по 
противодействию терроризму. 

По второму вопросу о взаимодействии орга-
нов исполнительной власти РД и органов мест-
ного самоуправления в реализации государст-
венной национальной политики РФ в РД также 
выступила министр по национальной политике 
и делам религий Татьяна Гамалей. 

По словам министра, одной из главных задач 
в этой работе является выстраивание системных 
взаимоотношений с администрациями муници-
палитетов в сфере реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики РФ в РД.

«Для эффективного взаимодействия с органа-
ми муниципальной власти со всеми муниципаль-
ными образованиями республики в 2013-2014 
годах были подписаны соглашения о сотрудни-
честве в сфере укрепления и развития межнаци-
ональных отношений в республике. В соответст-
вии с этими соглашениями в 29 муниципальных 
образованиях, муниципальных районах и город-
ских округах разработаны и реализуются соот-
ветствующие муниципальные программы, а в 
23 – планы по поддержанию межнационального 
мира и согласия», – сообщила Татьяна Гамалей.

В своем комментарии Артём Здунов указал 
министру на необходимость работы над про-
блемными направлениями. «Мы сейчас услы-
шали об успехах в вашей работе, но большое 
внимание в своей деятельности надо уделять и 

тому, что получается не так успешно. Заседание 
Правительства проводится не только и не столь-
ко для озвучивания позитивной информации. 
Вы должны делиться и проблемами, чтобы мы 
все вместе вырабатывали их решение», – сказал 
Председатель Правительства РД. 

С содокладом по теме выступила министр 
культуры РД Зарема Бутаева. По ее мнению, дей-
ственным инструментом в этой работе станет 
расширение возможностей населения по до-
ступу к отечественным культурным ценностям 
и формирование атмосферы уважения к истори-
ческому и культурному наследию. 

О проводимой работе по обсуждаемому во-
просу рассказал министр информатизации, связи 
и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирев. 

«Работа министерства строится по двум на-
правлениям: плановая, в рамках перечня меро-
приятий госпрограммы по реализации нацио-
нальной политики до 2020 года, а также в части 
нивелирования информационных угроз. По пла-
новой работе в 2018 году в печатных СМИ и сете-
вых изданиях публикуются материалы о прошед-
ших в городах и районах фестивалях, выставках, 
круглых столах, разнообразных творческих про-
ектах, а также традиционных национальных и 
религиозных праздниках. В регулярных темати-
ческих программах РГВК «Дагестан»  – «Первая 
студия», «Служа Родине», «На виду», «Кунацкая», 
«Круглый стол»  – освещаются темы интернаци-
онализма и патриотизма», – сказал, в частности, 
Сергей Снегирев. 

Далее об итогах закупочной деятельности 
в Республике Дагестан в 2018 году и задачах на 
2019 год рассказал и.о. председателя Комитета 
по государственным закупкам Республики Да-
гестан Джафар Гаджибеков. По его словам, об-
щая экономия средств по итогам закупок по ре-
спублике составила 795,4 млн рублей, или 3,9%.

Джафар Гаджибеков также рассказал о неко-
торых проблемных вопросах в сфере госсзаку-
пок. По мнению руководителя ведомства, одной 
из проблем развития сферы закупок является 
отсутствие в республике органа исполнитель-
ной власти или учреждения, осуществляющего 
рассмотрение обоснования цен на закупаемые 
товары, работы, услуги.

«Кроме того, при рассмотрении поступивших 
в Комитет заявок и закупочных документаций 
следует отметить низкий уровень квалификации 
специалистов – заказчиков по закупкам. За 2018 
год в Комитет поступило около 9 тысяч закупоч-
ных документаций, по которым вынесено около 
4 тысяч замечаний об устранении различных на-
рушений и ошибок», – сообщил он. 

Комментируя выступление, Артём Здунов за-
явил о необходимости повысить квалификацию 
специалистов по закупкам. «Надо организовать 
обучение. Договаривайтесь с университетами, 
обучайте, пока этот уровень знаний не позволя-
ет нам выполнять государственные программы. 
Мы видим, что отсутствие должных компетенций 
приводит к срыву проектов. С этой проблемой 
мы уже столкнулись при реализации проекта по 
формированию комфортной городской среды. 
Поэтому уверен, что именно высокий уровень 
квалификации позволит обеспечить в условиях 
добросовестной конкуренции чистые, прозрач-
ные закупки», – заключил Артём Здунов.

Вместе искать решение 
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НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
* 9 января в Махачкале состоя-

лась Республиканская Рождествен-
ская архиерейская Елка для детей 
из малообеспеченных, многодетных 
семей, воспитанников социальных 
учреждений и воскресных школ. В 
праздничном мероприятии приняли 
участие Председатель Правительства 
РД Артём Здунов, заместители Предсе-
дателя Народного Собрания РД Камил 
Давдиев и Елена Ельникова, депутаты 
НС РД Людмила Авшалумова и Марина 
Котенко и др.

* 14 января спикер дагестанского 
парламента Хизри Шихсаидов провел 
совещание, на котором было обсу-
ждено участие депутатов в решении 
социальных вопросов граждан.

* 14 января заместитель Председа-
теля Народного Собрания Республики 
Дагестан Камил Давдиев и председа-
тель Комитета НС РД по образованию, 
науке, культуре, делам молодежи, 
спорту и туризму Мурат Пайзулаев 
посетили Центр олимпийской подго-
товки, который расположен на тер-
ритории ДГПУ. Здесь проходили под-
готовку спортсмены из Дагестана для 
участия в чемпионат России по греко-
римской борьбе, который состоялся 
с 17 по 21 января в Калининграде. 
Депутаты выступили со словами на-
путствия и доброго пожелания перед 
спортсменами.

* 15 января Председатель Народ-
ного Собрания РД Хизри Шихсаидов 
посетил Региональный центр спор-

тивной подготовки сборных команд 
(РЦСПСК) в пригородной зоне Ма-
хачкалы. Спикера республиканского 
парламента сопровождали его заме-
стители Елена Ельникова и Камил Дав-
диев, председатель Комитета НС РД по 
образованию, науке, культуре, делам 
молодежи, спорту и туризму Мурат 
Пайзулаев, министр по физической 
культуре и спорту Магомед Магоме-
дов, депутат республиканского парла-
мента Нариман Темуркаев.

* 16 января В Гумбетовском районе 
депутат Народного Собрания РД Нур-
магомед Алиев принял участие в тор-
жественной церемонии открытие Ме-
хельтинской основной школы имени 
Сахрата Магомедова после капиталь-
ного ремонта в рамках республикан-
ской программы «Сто школ».

* 17 января прошло заседание 
Комитета по аграрной политике и 
природопользованию. В ходе засе-
дания депутаты республиканского 
парламента, представители заинте-
ресованных министерств и ведомств 
обсудили: информацию о переходе на 
новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами в рамках 
реализации Закона Республики Да-
гестан «Об отходах производства и 
потребления в Республике Дагестан»; 
законопроект «О внесении изменения 
в статью 11 Закона Республики Дагес-
тан «О некоторых вопросах регулиро-
вания земельных отношении в Респу-
блике Дагестан»; изменения в статью 

13 республиканского закона «О госу-
дарственной политике Республики 
Дагестан в области сельскохозяйст-
венного товарного рыболовства»; за-
конопроект «О внесении изменений в 
Закон Республики Дагестан «Об обще-
ственном экологическом контроле», 
внесенный в качестве законодатель-
ной инициативы Молодежным пар-
ламентом Республики Дагестан при 
Народном Собрании РД. 

* 17 января вице-спикер Народ-
ного Собрания РД, Председатель РО 
партии «Справедливая Россия» в Ре-
спублике Дагестан, Камил Давдиев 
принял участие в заседание Президи-
ума Центрального совета партии. 

* 18 января состоялось заседание 
Комитета по экономике, инвестициям 
и предпринимательству. Парламен-
тарии рассмотрели изменения в да-
гестанский закон «О промышленной 
политике в Республике Дагестан».

* 19 января в Махачкале в рамках 
XXXI Конференции Дагестанского реги-
онального отделения «Единой России» 
Хизри Шихсаидов переизбран секре-
тарем Дагестанского регионального 
отделения партии «Единая Россия». В 
работе конференции приняли участие 
член Высшего совета «Единой России», 
Глава Дагестана Владимир Васильев, 
руководитель Администрации Главы и 
Правительства РД Владимир Иванов, 
депутаты Госдумы, депутаты НС РД, 
члены Правительства РД и другие.

* 21 января Комитет по строитель-

ству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи на своем 
заседании обсудил ряд вопросов: 
проект закона «О внесении измене-
ний в Закон Республики Дагестан «Об 
организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Республике 
Дагестан»; законопроект «О внесении 
изменений в Закон Республики Да-
гестан «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспор-
том в Республике Дагестан»; в рамках 
«правительственного часа» планиру-
ется заслушать информацию о ходе 
реализации «Региональной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в 
городе Махачкала за 2015-2018 годы».

* 22 января в Махачкале состоялась 
первая официальная встреча между 
представителями Республики Дагес-
тан и Чеченской Республики по во-
просу организации взаимодействия 
по фиксации границ соседних субъ-
ектов. В целях исполнения поручения 
Президента Российской Федерации 
создана совместная рабочая группа, 
соответствующие специалисты Росре-
естра, Роскадастра и других заинте-
ресованных ведомств, главы пригра-
ничных муниципалитетов. Со стороны 
Республики Дагестан рабочую группу 
возглавляет спикер Народного Собра-
ния РД Хизри Шихсаидов, со стороны 

Чеченской Республики  – Председа-
тель Парламента ЧР Магомед Даудов.

* 23 января Председатель Народ-
ного Собрания Республики Дагестан 
Хизри Шихсаидов посетил Государ-
ственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дет-
ско-юношескую спортивную школу 
министерства образования (школа 
Маркарова). В поездке его сопрово-
ждали вице– спикеры Камил Давдиев, 
Елена Ельникова, председатель Коми-
тета парламента по образованию, нау-
ке, культуре, делам молодежи, спорту 
и туризму Мурат Пайзулаев, замести-
тели председателей комитетов Бияр-
слан Изиев и Магомедхан Арацилов.

* 23 января Комитет по здравоохра-
нению и социальной политике на сво-
ем заседании обсудил ряд вопросов: 
проект закона «О внесении изменений 
в Закон Республики Дагестан «О проти-
вотуберкулезной помощи населению 
и предупреждении распространения 
туберкулеза в Республике Дагестан»; 
проект закона «Об отдельных вопро-
сах социального обслуживания гра-
ждан в Республике Дагестан». 

* 23 января состоялось заседание 
Комитета парламента по образова-
нию, науке, культуре, делам молоде-
жи, спорту и туризму, на котором был 
и обсуждены проект закона «О вне-
сении изменения в статью 24 Закона 
Республики Дагестан «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-

Хизри Шихсаидов:
«Люди должны лечиться в нормальных условиях»

Депутаты ознакомились с cостоянием дел
в психиатрической больнице города Буйнакска 

«Не нужно ущемлять права граждан»

Елена Ельникова приняла участие в открытии благоустроенной 
дворовой территории в Махачкале

12 января Председатель Народного Собрания Республики Дагестан 
Хизри Шихсаидов посетил специализированную стоянку в Редукторном 
поселке г. Махачкалы, где ознакомился с существующей процедурой 
дос тавки, хранения и выдачи транспортных средств. Его сопровождали 
председатель Комитета НС по законодательству, законности, государст-
венному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов 
и его заместитель Салих Гаджиев.

17 января Председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов по-
сетил государственное учреждение «Республиканский психоневрологи-
ческий диспансер». Его сопровождали депутаты Висампаша Ханалиев, 
Биярслан Изиев, Зумруд Бучаева, Лейла Керимова, Муслим Исмаилов, 
Магомедхан Арацилов, министр здравоохранения РД Джамалудин 
Гаджи ибрагимов.

Мероприятие прошло в рамках 
контрольных полномочий парла-
мента и в связи с многочисленны-
ми жалобами избирателей, посту-
пающими в Народное Собрание 
Республики Дагестан.

Заместитель начальника отде-
ла УГИБДД МВД по РД Магомед 
Мамаев рассказал о ситуации с 
нарушениями правил парковки ав-
товладельцами. Заместитель Главы 
Администрации г. Махачкалы Ма-
гомед Магомедов проинформиро-

вал о размещении на улицах горо-
да камер видеофиксации в рамках 
реализации проекта «Безопасный 
Дагестан».

Хизри Шихсаидов отметил, что 
процедура хранения и выдачи 
транспортных средств автовла-
дельцам должна осуществляться 
без нарушения действующего за-
конодательства, а сама процедура 
возврата транспортных средств 
должна быть упрощена с целью со-
здания удобства для автовладель-

В мероприятии также приняли 
участие депутаты парламента Ма-
гомедкади Гасанов, Мурат Мамаев, 
Асият Алиева, Биярслан Изиев, На-
риман Темуркаев, Зумруд Бучаева, 
министр строительства и ЖКХ РД 
Малик Баглиев, и.о. мэра города 
Махачкалы Мурад Алиев другие 
официальные лица.

Жители домов №29, 29 «а», 29 «б» 
получили прекрасный подарок  – 
благоустроенную дворовую тер-
риторию с освещением, детским и 
спортивным оборудованием, фут-
больным полем, крытой беседкой, 
обустроенную тротуарной плиткой 
и скамейками.

Перед началом мероприятия 

Спикер парламента и депута-
ты обошли детское, женское и 
мужское отделения учреждения, 
побеседовали с медицинским 
персоналом, пациентами и их род-
ственниками.

Построенные в 70– 80 годы 
прошлого века здание диспансера 
давно требует капитального ре-
монта. По словам главного врача 
медицинского учреждения Марь-
ям Абдулаевой, в последнее время 
наблюдается рост приграничных 
неврологических заболеваний. 
Особенно много больных посту-
пает в осенне-весеннее время. 
Если с питанием и лекарственным 
обеспечением проблем нет – мест 
в стационаре не хватает, а здание 
требует капитального ремонта, се-

тует она. 
В том, что палаты перегруже-

ны депутаты убедились воочию: в 
детском отделении в трехместных 
палатах располагались по 6 паци-
ентов, в женском отделении есть 
палаты, в которых находятся по 14 
больных, мужское отделение также 
перегружено.

В неприглядном состоянии на-
ходятся некоторые палаты, ванные 
и туалетные комнаты: стены почер-
нели от плесени (вытяжки в здании 
не предусмотрены), с потолка сы-
плется штукатурка. Больные жало-
вались на сырость и холод.

По словам министра здраво-
охранения Джамалудина Гаджии-
брагимова денег, заложенных на 
ремонт психоневрологического 

24 января по поручению Пред-
седателя Народного Собрания 
Хизри Шихсаидова председатель 
Комитета парламента Висампаша 
Ханалиев, депутаты Зумруд Бучае-
ва и Лейла Керимова побывали 
в ГКУ РД «Республиканская пси-
хиатрическая больница» города 
Буйнак ска.

Старейшее медицинское учре-
ждение республики, психиатриче-
ская больница города Буйнакска 
приняло своих первых больных 
еще до революции, в 1913 году, а 
статус республиканской больницы 
приобрела в 1923 году. 

Депутаты обошли помещения 
больницы, палаты, пообщались 
с медицинскими работниками и 
больными, поинтересовались за-
работной платой персонала, пи-
танием и наличием необходимых 
медицинских препаратов.

Если с питанием и снабжением 
необходимыми для лечения меди-
каментами все было в порядке, то 
увиденное оставило у депутатов 
удручающее впечатление. 

Особое внимание депутаты 
уделили отделению, где содержат-
ся психически нездоровые люди, 
больные туберкулезом.

Отделение находится в сбор-
но– щитовом здании 1975 года по-
стройки.

цев. При этом нужно полностью 
исключить коррупционную состав-
ляющую.

Фикрет Раджабов пояснил, что 
вся эта процедура регламентиро-
вана республиканским Законом 
«О порядке перемещения тран-
спортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, 
оплаты стоимости перемещения и 
хранения, возврата транспортных 
средств». В соответствии с данным 
Законом выдача транспортного 
средства владельцу должна осу-
ществляться уполномоченным 
лицом незамедлительно после 
устранения причины задержания 
в круглосуточном режиме и непо-
средственно на штрафстоянке.

Сегодня автовладельцам чтобы 

диспансера в 2019 году явно недо-
статочно и хватит лишь на космети-
ческий ремонт.

Во время беседы с медицинским 
персоналом Хизри Шихсаидов ин-
тересовался условиями работы, 
заработной платой. За последние 
годы заработная плата выросла – у 
младшего медицинского персона-
ла она доходит до 18 тысяч, однако 
условия работы с тяжелым кон-
тингентом не учитываются. После 
осмотра помещений в кабинете 
главного врача прошло обсужде-
ние увиденного.

Председатель парламента от-
метил, что целью визита является 
желание поддержать медицинское 
учреждение, изыскать для это-
го возможности, так как больные 
здесь нуждаются в особом вни-
мании. Заложенных для ремонта 
диспансера средств явно недо-
статочно, подчеркнул он. «Есть 
две проблемы  – необходимость 
капитального ремонта и нехватка 
помещений. Я проинформирую 
Главу республики Владимира Аб-
дуалиевича, в каком состоянии на-
ходится это учреждение. Надо из-
ыскать дополнительные средства 
при внесении поправок в бюджет и 
при поступлении дополнительных 
средств, найти источники финанси-
рования, чтобы больные люди ле-
чились в нормальных условиях»,– 
отметил Хизри Шихсаидов.

Он поручил Комитету по здраво-
охранению и социальной политике 
парламента совместно с министер-
ством здравоохранения подгото-
вить предложения, которые затем 
будут направлены для решения в 
Правительство республики.

Поздравляем депутатов Народного Собрания Республики Дагестан
Дни рождения в январе:

02.01.1962 г. – МИРЗАЕВ Рамазан Магомедович
04.01.1957 г. – МУРТУЗАЛИЕВ
 Муртузали Магомедович
05.01.1962 г. – АСИЯТИЛОВ Магомед Суракатович
06.01.1965 г. – АЛИГИШИЕВ Гамид Замидович
08.01.1968 г. – ГАМИДОВ Сиражудин Мустафаевич

11.01.1960 г. – ТАИБОВ Загирбек Таибович
12.01.1970 г. – РАДЖАБОВ Фикрет Газиахмедович
14.01.1962 г. – РАБАДАНОВ Муртазали Хулатаевич
20.01.1958 г. – ХАНАЛИЕВ Висампаша Юсупович
21.01.1972 г. – ЯРАХМЕДОВ Руслан Идрисович
22.01.1986 г. – ФАТАЛИЕВ Велиюлла Абдуллаевич

получить свою машину, переме-
щенную в Редукторный поселок, 
приходилось выезжать в пос. Ле-
нинкент, так как только там вы-
давалось разрешение на возврат 
транспортного средства. После 
обращения депутатов к министру 
внутренних дел Магомедову А. 
М., руководством УГИБДД МВД по 
РД было принято решение рас-
смотреть возможность возврата 
транспортных средств непосред-
ственно на штрафстоянке без вы-
езда владельца машины за разре-
шением в п. Ленинкент. Уже начата 
работа по техническому оснаще-
нию специализированной стоянки 
необходимой системой связи для 
реализации процедуры выдачи ав-
тотранспорта на месте.

В связи с многочисленными 
обращениями граждан на ущем-
ление их прав, данный вопрос и в 
дальнейшем будет находиться под 
постоянным парламентским контр-
олем.

Затем Хизри Шихсаидов сов-
местно с представителями УГИБДД 
проехал по улицам города, где на-
блюдается массовое нарушение 
правил дорожного движения. Ма-
гомед Мамаев пояснил, что работа 
по профилактике нарушений пра-
вил дорожного движения идет, уже 
в ближайшем будущем планирует-
ся использовать для этих целей пе-
редвижной мобильный комплекс 
видеофиксации нарушений правил 
парковки. 

Вся эта работа проводится На-
родным Собранием РД с целью 
реагирования на просьбы избира-
телей и контроля за исполнением 
законов, на что неоднократно об-
ращал внимание в своих выступле-
ниях Президент России В.В. Путин.

Капитального ремонта здесь не 
было с момента организации отде-
ления.

Больница нуждается в специ-
ализированном автотранспорте, 
имеющийся подлежит утилизации.

Так необходимый для легочных 
больных рентген аппарат, передан-
ный с баланса детской больницы 
в 1982 году, устарел и выдает не-
качественные снимки. Морально 
устарело практически все меди-
цинское оборудование.

В палатах, где по норме должны 
содержаться по 2– 3 больных, уста-
новлены по 10-12 коек. Причем все 
больные с разными формами ту-

беркулеза содержатся вместе, что 
категорически запрещено. 

Дефектный акт о состоянии 
больницы составлен и разработана 
проектно– сметная документация, 
которая прошла экспертизу. Но 
вопрос строительства нового кор-
пуса взамен старого, пока остается 
открытым.

Председатель Комитета по здра-
воохранению и социальной поли-
тике Висампаша Ханалиев отметил 
в завершении визита, что о резуль-
татах посещения медицинского 
учреждения будет проинформи-
ровано руководство парламента и 
Правительства.

перед собравшимися выступили 
юные танцоры ансамблей «Дети 
гор» школы искусств поселка Хушет 
и «Дети Кавказа» школы искусств 
№2 города Махачкалы.

Выступая на импровизирован-
ном митинге, вице– спикер парла-
мента Елена Ельникова от имени 
Председателя Народного Собра-
ния Хизри Шихсаидова и депутатов 
поздравила жителей микрорай-
она с наступившим Новым годом 
и открытием благоустроенной 
детской площадки. «Руководством 
страны, и республики поставлена 
задача создать горожанам и детям 
комфортные условия для жизни и 
отдыха. Курирует проект партии 
«Единая Россия» «Городская сре-
да» депутат Народного Собрания 
Нариман Темуркаев. Работа эта 
проводится по всей республике и 
будет продолжаться»,– подчеркну-
ла она.

Далее в своих выступлениях 
Министр строительства и ЖКХ РД 
Малик Баглиев, врио главы города 
Махачкалы Мурад Алиев, предсе-
датель общественной палаты горо-
да Салим Абдулкадыров отметили, 
что качество проводимых работ 
улучшилось, а благоустройство 

дворовых территорий в республи-
ке будет проводиться и в последу-
ющие годы. Они также поздравили 
горожан с открытием детской пло-
щадки, пожелали хорошего отдыха 
детям.

Со своей стороны, местный жи-
тель Магомед Алисултанов побла-
годарил руководство республики, 
Народного Собрания и города за 
созданные для детей хорошие ус-
ловия для игр и отдыха.

От имени городской админи-
страции грамоты и благодарст-
венные письма были вручены ра-
ботникам, принявшим участие в 
строительстве площадки.

Елена Ельникова, Малик Багли-
ев и Мурад Алиев разрезали кра-
сную ленточку, символизирующую 
открытие площадки, после чего 
мастера искусств порадовали жи-
телей своими песнями.

Затем гости осмотрели дворо-
вую территорию, пообщались с 
жителями и раздали детям подар-
ки  – футбольные мячи и другой 
спортивный инвентарь.

Завершилось мероприятие дет-
скими конкурсами, победителям 
которых были вручены спортив-
ные велосипеды.

16 января, Заместитель Председателя Народного Собрания Респу-
блики Дагестан Елена Ельникова приняла участие в открытии благоу-
строенной дворовой территории в Махачкале по улице имени Абдулха-
кима Исмаилова (Энгельса).

ской Федерации, расположенных на 
территории Республики Дагестан»; 
проект закона «О внесении измене-
ний в статью 9 Закона Республики 
Дагестан «О физической культуре и 
спорте в Республике Дагестан»; про-
ект закона «О внесении изменения в 
статью 21 Закона Республики Дагес-
тан «О библиотечном обслуживании 
населения в Республике Дагестан». 

* 24 января Комитет по законо-
дательству, законности, государст-
венному строительству и местному 
самоуправлению на своем заседании 
рассмотрел ряд вопросов: проект за-
кона «О внесении изменений в Закон 
Республики Дагестан «О референду-
ме в Республике Дагестан»; проект 
закона «О внесении изменений в За-
кон Республики Дагестан «О государ-
ственной гражданской службе Респу-
блики Дагестан» и Закон Республики 
Дагестан «О муниципальной службе в 
Республике Дагестан»; проект закона 
«О внесении изменений в Закон Ре-
спублики Дагестан «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Республике Дагестан»; про-
ект закона «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Республике Дагестан», 
в котором категории граждан, имею-
щих право на бесплатную юридиче-
скую помощь, дополняются катего-
рией «обманутые дольщики».

* 24 января состоялось заседание 
Комитета по межнациональным отно-
шениям, делам общественных и ре-
лигиозных объединений, на котором 
депутаты обсудили ряд вопросов: 
проект постановления «О внесении 
изменения в пункт 4 части 2 прило-
жения № 1 к постановлению Народ-
ного Собрания Республики Дагестан 
от 1 ноября 2011 года № 182-V НС «Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности Народного Собрания 
Республики Дагестан»; вопрос о «Со-
глашении о сотрудничестве между 
Народным Собранием Республики 
Дагестан и Государственным Советом 
Республики Крым».

* 24 января Председатель Народ-
ного Собрания Республики Дагестан 
Хизри Шихсаидов с депутатами Батда-
лом Батдаловым, Биярсланом Изие-
вым и Нурмагомедом Алиевым побы-
вал с рабочей поездкой в Буйнакском 
районе.
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Новый год начался с бурно-
го обсуждения предложе-
ния Председателя ФНПР  
М. Шмакова об увеличении 

минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ) до 25 тысяч рублей в свя-
зи с необходимостью   переходить 
на другую методику подсчета по-
требительской корзины, расширив 
ее до размера минимального потре-
бительского бюджета. 

Эта идея расширения потре-
бительской корзины до уровня 
МРОТ, доведённого до 25 тысяч 
рублей, заслуживает реализации, 
однако на данный момент подоб-
ные законодательные инициати-
вы правительство не поддержи-
вает и рекомендует отклонять, 
сообщил глава Комитета Госдумы 
РФ по труду и соцполитике Ярос-
лав Нилов.

Весь вопрос упирается в несоот-
ветствие прожиточного минимума по-
требительской корзине и неправиль-
ной пропорции входящих в неё долей. 
Нынешний закон о потребительской 
корзине определяет, что 50% в ней 
составляют продукты, 25% – непро-
довольственные товары и 25% – услу-
ги.  Эти пропорции для бедных стран, 
и они закрепляют нищенский статус 
большинства населения, что говорит 
о крайне неблагополучной социаль-
но-экономической ситуации в стране. 
Профсоюзы считают, что стоимость 
продуктов в корзине должна состав-
лять не более 30 процентов, а доля ус-
луг и непродовольственных товаров 
должна быть примерно одна треть 
корзины. Также широким должен 
быть и сам набор в количественном 
отношении. Для сравнения: потреби-
тельская корзина в Германии состо-
ит из 475 продуктов, в Англии – 350, 
США – 300, а в России –156. Исходя из 
стоимости этой потребительской кор-
зины определяется прожиточный ми-
нимум, а он должен равняться МРОТ.  
Для сведения: с 1 января 2019 г. он 
равен 11 280 рублям. 

Позиция Комитета Госдумой не 

поддерживается, так как ориенти-
рована на позицию правительства. 
Будем ждать дальнейших перипетий 
борьбы профсоюзов с социальными 
партнёрами.

Другое «новшество», возникшее в 
недрах Правительства РФ, касается 
большого отряда работников бюд-
жетной сферы. Минэкономразвития 
(МЭР) совместно с Минюстом России 
и представителями экспертного со-
общества провели инвентаризацию 
российского законодательства. Как 
итог, 13 декабря 2018 года в заинтере-
сованные федеральные исполнитель-
ные органы власти было направлено 
письмо МЭР с «дорожной картой» из 
44 пунктов с предложениями о кор-
ректировке тех или иных статей фе-
деральных законов.

Так, чиновники предложили 
«изменить положение законода-
тельства Российской Федерации, 
регулирующее право педагогиче-
ских работников, проживающих и 
работающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа), на предо-
ставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, ото-

пления и освещения». Срок испол-
нения - апрель 2019 года. В плане 
мероприятий также говорится, что 
«проработан вопрос об исключении 
аналогичной меры социальной под-
держки в отношении медицинских 
работников». 

Профсоюзы считают, что отмена 
льгот педагогическим и медицин-
ским работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности, 
приведет к ухудшению их матери-
ального положения.

Если бы у нас была достойная 
зарплата, никакие льготы были бы 
не нужны. Пока заработная плата 
бюджетников, особенно в Дагеста-
не, далека от достойной, поэтому и 
немного желающих работать учите-
лями и врачами на селе.

Попытки правительства умень-
шить социальные льготы работников 
и пенсионеров становятся всё изощ-
реннее, профсоюзы и общественные 
организации должны этому проти-
вопоставить консолидированный 
отпор и единство во имя достижения 
социальной справедливости.

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
Председатель ДР СОП

Потребительская ли ты, корзина?

Продолжение.
 Начало в №№ 7, 8, 9, 10, 11

Продолжаем знакомить читателей с 
историей становления и развития  проф-
союзного  движения в Дагестане в пред-
дверии  столетнего  юбилея со дня об-
разования  Объединения организаций  
профсоюзов  республики.

На II съезде профсоюзов Дагестана обсуж-
дался призыв бакинских профсоюзов о кавказ-
ском объединении профдвижения. Вопрос этот 
поднимался в связи с необходимостью даль-
нейшего укрепления экономических связей 
республик Кавказа, объединения профсоюзно-
го движения в кавказских республиках. Съезд 
единодушно поддержал инициативу Азербайд-
жанского Совпрофа и принял резолюцию «О 
кавказском объединении профсоюзов». Обсу-
дили также доклады о политико-просветитель-
ной работе, о помощи голодающим Поволжья и 
др. По всем этим вопросам были приняты кон-
кретные решения и сразу же после окончания 
съезда приступили к их выполнению. Второй 
дагестанский съезд профсоюзов явился новым 

этапом на пути укрепления и развития профес-
сионального движения в Дагестане.

В период перехода к НЭПу как никогда 
раньше возросла роль потребительской ко-
операции. Поэтому II съезд уделил работе по-
требкооперации большое внимание. Перед 
кооперацией стояла задача - своевременно 
обеспечивать рабочих и служащих товарами и 
продуктами, отпускаемыми государством для 
нормированного снабжения.

Особое внимание уделялось развитию про-
фессионально-технического образования. При 
фабрике имени III Интернационала, на бондар-
ном заводе, при Нарсвязи и других предприятиях 
были организованы школы фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ). В Махачкале и Буйнакске от-
крылись профтехнические школы с континген-
том учащихся по 30 человек в каждой.

В области народного просвещения членам 
профсоюза предоставлялись особые льготы. 
Им обеспечивался первоочередной прием на 
все курсы, в школы, техникумы и  высшие учеб-
ные заведения; они имели преимущественное 
право получения различных материальных и 
денежных стипендий и пособий; они пользо-
вались правом первоочередного приема на 
работу по окончании учебного заведения; за 
ними сохранялась зарплата во время учебы; 
детям членов союза обеспечивалось право на 
содержание их в детских и дошкольных учреж-
дениях за счет государства. Было также решено 
открыть в 1922 году Дом отдыха в Буйнакске.

Активно участвуя в хозяйственном и культур-
ном строительстве, профсоюзы уделяли боль-
шое внимание и внутрисоюзным вопросам.

Одним из важных мероприятий, направ-
ленных на организационное укрепление 
профсоюзов, явился созданный решением II 
съезда институт делегатских собраний. Де-
легатские собрания организовывались на 
фабриках и заводах и являлись звеном меж-
ду фабзавкомом и общим собранием членов 
профсоюза. Делегатские собрания созыва-
лись 1-2 раза в месяц. Делегаты избирались 

на общих собраниях, на которых обсуждались 
наиболее актуальные и наболевшие вопросы 
и принимались по ним конкретные решения.

Так, на делегатском собрании на консерв-
ном заводе было принято решение организо-
вать трудком (трудовую комиссию). Задачей 
трудкома являлся контроль за трудовой дис-
циплиной рабочих и служащих. 

Делегатские собрания, существовавшие с 
1921 года по 1930 год, сыграли большую роль 
в укреплении связи профсоюзов с широкими 
рабочими массами. 

Для Дагестана особенно большое значение 
имело уточнение тарифов и зарплаты. Нужно 
было поставить заработную плату в прямую 
зависимость от производительности труда, 
чего не было или почти не было в период во-
енного коммунизма. Многие смотрели так, 
будто государство обязано снабжать все чис-
лящиеся в штатах предприятия и учреждения 
продовольствием только за то, что они там 
числятся. Настала также необходимость лик-
видации смешанной формы зарплаты (день-
гами и натурой), и постепенно, поднимая курс 
рубля, перейти к единой форме – денежной.

Если предприятие в результате поднятия 
производительности труда, экономии сырья и 
материалов получало прибыль, то часть при-
были выделялась для премирования рабочих. 
Это поднимало производственную инициати-
ву рабочих, направленную к увеличению про-
изводительности труда, повышало активность 
работников в восстановлении и развитии 
народного хозяйства. Установление твердых 
норм выработки и премиальная оплата труда 
давали прекрасные результаты. Это тем более 
понятно, если учесть, что размер премий был 
достаточно велик, достигая в отдельных слу-
чаях 75 проц. установленной зарплаты.

20-30 мая 1922 года состоялся III съезд 
профсоюзов Дагестана. На съезде был 81 де-
легат, в том числе 72 с решающим голосом и 9 
с совещательным. 

В повестку дня съезда были включены: от-

чет ДСПС, отчет ревизионной комиссии, до-
клад Экономсовета, тарифный вопрос, доклад 
Наркомтруда и др. вопросы.

Все доклады и резолюции, принятые по ним, 
были проникнуты стремлением добиться еще 
большего роста политической активности, со-
знательности и сплоченности рабочего класса. 
Съезд особо указал на необходимость тесней-
шего сближения профсоюзов с массами рабочих 
и служащих. Съезд уделил большое внимание 
организационным вопросам. В горных округах 
окружные бюро профсоюзов были ликвидиро-
ваны и вместо них созданы окружные комите-
ты. Окркомы должны были вести свою работу 
на правах месткомов и организовываться при 
наличии 25 членов союза. В городах Дербенте, 
Буйнакске и Хасавюрте назначались уполномо-
ченные Дагсовпрофа, призванные руководить 
деятельностью окркомов, прикрепленных к 
этим городам (по профсоюзной линии).

Переход к НЭПу выдвинул новые формы 
регулирования условий труда, способствовал 
восстановлению практики заключения кол-
лективных договоров. Еще в июле 1918 года 
Совнаркомом РСФСР был издан декрет «О 
порядке утверждения коллективных догово-
ров». Коллективные договоры должны были 
регламентировать продолжительность ра-
бочего дня, уровень зарплаты, охрану труда, 
оказание врачебной помощи и т. д.

III съезд профсоюзов Дагестана одобрил 
установку партии о проведении кампании по за-
ключению колдоговоров и записал в своей ре-
золюции: «Необходимо немедленно приступить 
к заключению коллективных договоров как с 
государственно-хозяйственными органами, так 
и с частными предприятиями и учреждениями. 
Считать обязательным заключение коллектив-
ных договоров на всех частных предприятиях и 
в учреждениях, насчитывающих свыше 5 чело-
век. В случае отказа предпринимателя от заклю-
чения Договора – проводить таковые в прину-
дительном порядке через НКТруда».

Продолжение в следующем номере 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Начало истории В канун Нового года, 29 дека-
бря 2018 года, состоялось 
заседание Президиума Да-
гестанского республикан-

ского союза организаций проф-
союзов с участием руководителей 
членских организаций.

Были рассмотрены следующие 
вопросы: 

- об итогах оздоровительной 
работы ДР СОП в 2018 году и прак-
тике взаимодействия членских 
организаций с первичными про-
фсоюзными организациями по 
информированию членов профсо-
юзов о программе ФНПР «Профсо-
юзная путевка»; 

- о плане работы ДР СОП на I по-
лугодие 2019 года; 

– о распределении квот на про-
фсоюзные награды ФНПР и ДР СОП 
по членским организациям; 

– о предложениях ДР СОП к пла-
ну работы Трехсторонней комис-
сии Республики Дагестан по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений (РТК) на 2019 год.

С информацией «Об итогах оздо-
ровительной работы ДР СОП в 2018 
году и практике взаимодействия 
членских организаций с первичными 
профорганизациями по информи-
рованию членов профсоюзов о про-
грамме ФНПР «Профсоюзная путев-
ка» выступил ведущий специалист 
ДР СОП по оздоровительной работе 
М.Гаджиев. Он отметил, что програм-
ма ФНПР «Профсоюзная путевка», по-
зволяющая обеспечить членов проф-
союзов и членов их семей льготными 
путевками на санаторно-курортное 
лечение, успешно работает с 2007 
года. За истекший период в Респу-
блике Дагестан санаторно-курорт-
ными путевками воспользовались 
более 12500 человек, а в 2018 году 
- более 1700 членов профсоюзов и 
члены их семей.

Целенаправленную работу по 
информированию первичных проф-
союзных организаций о наличии 
санаторно-курортных путевок про-
водят республиканские организации 
профсоюзов работников: народного 
образования и науки РФ, государ-
ственных учреждений и обществен-
ного обслуживания, здравоохране-
ния, агропромышленного комплекса, 
«Электропрофсоюз», культуры, жиз-
необеспечения. Заслуживает вни-

мания и одобрения положительный 
опыт работы республиканских ор-
ганизаций профсоюзов работни-
ков: государственных учреждений 
и общественного обслуживания 
(председатель А.Ахмедов), здраво-
охранения (председатель З. Бучаева) 
и профсоюзного комитета МФЦ РД 
(председатель А. Арсланалиева) по 
обеспечению членов профсоюзов и 
членов их семей льготными санатор-
но-курортными путевками. В этих ор-
ганизациях изыскиваются возможно-
сти дополнительного материального 
стимулирования членов профсою-
зов установлением дополнительной 
скидки на профсоюзную путевку за 
счет профсоюзного бюджета. Во-
просы мотивации профсоюзного 
членства, восстановления, создания 
новых членских организаций, совер-
шенствование информационной и 
финансовой работы являются прио-
ритетными в деятельности вышепе-
речисленных членских организаций. 
В обсуждении данного вопроса при-
няли участие заместитель Председа-
теля, зав. отделом социально-трудо-
вых отношений ДР СОП М. Билалов, 
председатель Рескома профсоюза 
работников почтовой связи М. Ма-
гомедов,  председатель Рескома 
профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания  
А. Адамов, зав. отделом Рескома 
профсоюза работников народно-
го образования и науки К. Гасанов, 
председатель Рескома профсоюза 
работников строительства и пром-
стройматериалов Ш. Лачуев.

Председатель ДР СОП А. Магоме-
дов, подводя итоги обсуждения данно-
го вопроса, предложил всем членским 
организациям ДР СОП использовать 
как традиционные, так и новые формы 
и методы по повышению эффективно-
сти работы по мотивации профсоюз-
ного членства.

Президиум ДР СОП утвердил план 
работы на I полугодие 2019 года и 
подготовил предложения ДР СОП к 
плану работы Трехсторонней комис-
сии РД по регулированию социаль-
но-трудовых отношений на 2019 год.

По итогам обсуждения рассмо-
тренных вопросов приняты соответ-
ствующие постановления. 

Имамудин ШАМСУДИНОВ,  
главный специалист 

по орг. работе ДР СОП

Заседание 
Президиума ДР СОП

Хороших людей немало. И хороших ра-
ботников – тоже. Было также много лю-
дей, переживших тяготы войны. Но таких 
людей, как Омар Абдулхаликович Алиев  
(на снимке), который совместил в  себе все, 
что  перечислили выше, – не очень-то много.

Если вкратце перечислить вехи его трудо-
вой   деятельности, то они выглядят так: вожак 
комсомольцев Сергокалинского района, где он 
работал после окончания курсов финансовых 
работников в Ростове-на-Дону, активный участ-
ник Великой Отечественной войны, второй се-
кретарь Шурагатского   райкома партии, пред-
седатель райисполкома того же района, первый 
секретарь Дахадаевского райкома КПСС, пред-
седатель Дагестанского областного совета 
профсоюзов, заместитель Председателя Совета 
Министров ДАССР – все это говорит о нелегком 
и ответственном трудовом пути Омара Абдулха-
ликовича. Где бы он ни работал, превыше всего 
ставил  честный труд и добросовестное  служе-
ние народу, многонациональному Дагестану.

В 1962-1969 годах он возглавлял Дагсовпроф. 
Вызывало удивление, как он умел пробивать 
«нелегкие вопросы», связанные с финансиро-
ванием из центра, нужных для республики объ-
ектов. Когда он стал Председателем, областной 
Совет профсоюзов располагался в нескольких   
комнатах первого этажа жилого дома, что напро-
тив Верховного суда Дагестана, а обкомы проф-
союзов — где попало: кто у своих  министерств, 

ведомств, кто в приспособленных помещениях 
других учреждений.  Многие, даже в руковод-
стве республики, не верили, что профсоюзы 
смогут построить свое здание. Но к всеобщему 
удивлению оно было построено за 6 месяцев, 
т.е. за очень  короткий по тем временам срок. И 
это при том, что действовало постановление ЦК 
партии о запрете строительства административ-
ных зданий, пока не решена проблема с жильем.  
Здание Дагсовпрофа на пл.Ленина он считал 
«своим детищем!».

Понимая крайнюю необходимость для тру-
дящихся республики иметь свои здравницы, 
он с большим трудом добился   закрепления   
за профсоюзами участка на берегу моря у пос. 
Манас, где тоже за год был построен Дом от-
дыха «Чайка», позднее ставший санаторием 
«Каспий». Начали функционировать турбаза 
«Орлиное гнездо» в Гунибе, «Рубас» в Дер-
бентском районе, были начаты реконструкция 
и расширение санаториев «Талги» и «Каякент».              

Конечно, первостепенное значение он уде-
лял условиям труда, соблюдению трудового и 
особенно  жилищного законодательств.

80 клубов, 74 киноустановки, 123 библи-
отеки, которые были созданы профсоюзами, 
играли важную роль в культурном обслужива-
нии работников, организации их досуга.

Воспоминания Ахмеда Ибрагимовича Ибра-
гимова, отдавшего 41 год жизни профсоюзному 
движению республики, очень хорошо дополня-
ют информацию о деятельности  Омара Абдул-
халиковича Алиева, видного государственного 
и общественного деятеля Дагестана:

«За многие годы работы в профсоюзах не 
помню случая, чтобы он повышал голос на ко-
го-либо. Его корректность, тактичность в обще-
нии благоприятно действовали на людей. По 
этому вопросу я мог бы привести много при-
меров. Он знал цену всему. К бережливости, ра-
чительности был приучен с малых лет, пережив 
трудное детство, рано оставшись сиротой.

После профсоюзов он более 15 лет работал 

заместителем Председателя Совета Министров 
ДАССР. Хотя непосредственно с его работой мне 
не приходилось сталкиваться, но общаясь со мно-
гими руководителями министерств, ведомств, ру-
ководителями различных учреждений, отраслей, 
из  их отзывов я знал, что и на этом ответственном 
посту он также работал с полной отдачей».

Говоря о профсоюзной деятельности Ома-
ра Абдулхаликовича, необходимо подчер-
кнуть, что он уделял много внимания укре-
плению профсоюзов республики, повышению 
их ответственности как в деле привлечения 
трудящихся к управлению производством, 
развитию экономики, так и в защите законных 
интересов членов профсоюзов.

О добрых делах и кипучей трудовой деятель-
ности Омара Абдулхаликовича помнят и в наши 
дни. Совсем недавно, 22 декабря 2018 года, на 
малой родине О.А. Алиева в с. Губден Карабудах-
кентского района прошли торжества, посвящен-
ные 100-летию со дня его рождения, в которых 
принял участие и выступил Председатель ДР 
СОП Абдулла Магомедова.

Губденцы считают Омара Абдулхаликовича 
одним из авторитетных выходцев из их села, 
отдают должное его памяти: его именем на-
звана средняя школа, а также создан музей в 
честь славного земляка.

Уверены, что добрые дела и имя видного 
государственного и общественного деятеля 
надолго сохранятся в народной памяти.

Пресс-центр ДР СОП

23 января 2019 г. состоялась 
видеоконференция Председателя 
ФНПР М. Шмакова, организован-
ная центральной профсоюзной га-
зетой «Солидарность».

Со своими вопросами к Михаилу 
Шмакову обратились руководите-
ли территориальных объединений 
организаций профсоюзов, обще-
российских профсоюзов, лидеры 
профсоюзных молодежных советов 
и профсоюзные активисты. Всего ли-
деру российских профсоюзов было 
задано более 200 вопросов. От проф-
союзных организаций республики 
было направлено 9 вопросов, на 5 из 
которых в прямом эфире были даны 
разъяснения.

Если говорить в целом, то, судя 
по вопросам, на которые Миха-
ил Шмаков ответил в ходе прямой 
видеоконференции, они касались 
оплаты труда, размеров заработ-
ной платы; отказа от потребитель-
ской корзины и введения понятия 

минимального   потребительского 
бюджета, проведения специаль-
ной оценки условий труда (СОУТ); 
действия положений колдоговора 
только на членов профсоюза; воз-
вращения профсоюзам управления 
фондом социального страхования; 
изменения порядка присвоения 
звания «Ветеран труда» (добавить 
профсоюзные награды); увеличения 
скидки на профсоюзные путевки; 
повышения пенсионного возраста, 
мотивации профчленства; ответ-
ственности за невыполнение обяза-
тельств колдоговоров и другие.

Видеоконференция в прямом 
эфире – это новый формат общения 
профсоюзного лидера с широким 
кругом профсоюзных работников и 
профсоюзных активистов, который 
был полезен для обеих сторон. На-
деемся, что подобные встречи неза-
висимо от формата общения будут 
продолжены.

Максим ГАСАНОВ, 
зам. Председателя ДР СОП

Задай вопрос Шмакову

Чтят память о своем земляке
К 100-летию со дня рождения О.А. Алиева 



Профсоюзы Дагестана

Выпуск подготовлен Дагестанским республиканским союзом организаций профсоюзов

Адрес ДР СОП:
гор. Махачкала, площадь Ленина, Дом Союзов. Обращаться по тел.: 67-83-88, 67-83-93.
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В работе с людьми – ее призвание

Айна Муратбековна БАБАЕВА – 
председатель Координационного сове-
та профсоюзов муниципального обра-
зования «Хасавюртовский район».

Родилась в с. Костек Хасавюртовского 
района Дагестанской АССР. После окон-
чания Костекской средней школы Айна 
поступила учиться в Хасавюртовский 
педагогический колледж и параллельно 
обучалась по заочной форме в институ-

те управления и бизнеса в  Махачкале. 
Успешно окончив оба учебных заведения, 
трудовую деятельность начала учителем 
начальных классов, затем учителем рус-
ского языка и литературы в школах с. Ко-
стек и  г. Хасавюрта.

В связи с переходом страны на новую 
систему хозяйствования и почувствовав 
необходимость в юридической грамотно-
сти, Айна Бабаева, работая в школе, по-
ступила в Дагестанский педагогический 
университет и в 2011 г. закончила его на 
«отлично» по специальности «Юриспру-
денция».

Накопленный опыт работы, получен-
ные юридические знания позволили 
ей успешно работать помощником на-
чальника отдела Хасавюртовского объ-
единенного военкомата. В 2015 г. Айна 
Муратбековна была принята на работу 
в администрацию МО «Хасавюртовский 
район» главным специалистом по ка-
драм, затем переведена заместителем 
управляющего делами администрации. 
Работая на различных должностях, она 
зарекомендовала себя трудолюбивым, 
инициативным человеком, принима-
ла активное участие в общественной 
жизни коллектива. Это не осталось  без  
внимания, и вскоре её избрали предсе-
дателем профсоюзной организации. Ее 
грамотность,  деловые  качества, уме-
ние работать с людьми по достоинству 

были оценены профсоюзным активом и 
руководством  администрации района. 
В 2017 году  Дагестанский республикан-
ский союз организаций профсоюзов по 
согласованию с администрацией района 
назначил ее председателем Координа-
ционного совета организаций профсою-
зов МО «Хасавюртовский район».

Координационный совет объединяет 
в своих рядах 56 первичных профсоюз-
ных организаций района, в которых 1211 
членов профсоюза. Во всех организациях 
заключены колдоговора и зарегистриро-
ваны в Центре занятости. Необходимо от-
метить активное участие и  действенную 
помощь главы района Джамбулата Шапи-
евича Салавова в организации профсоюз-
ной работы во всех структурных подраз-
делениях района.

Успехи в трудовой, общественно-по-
литической и профсоюзной деятельно-
сти Айны Муратбековны отмечены мно-
гими наградами: почетными грамотами  
муниципальных образований «город 
Хасавюрт», «Хасавюртовский район», Ре-
скома профсоюза госучреждений и об-
щественного обслуживания, юбилейным 
знаком «100 лет профсоюзу госучрежде-
ний России», дипломом 3 степени город-
ского конкурса «Учитель года-2010», бла-
годарностями.  

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
главный специалист ДР СОП

Сегодня мы считаем справедливым, 
что работающий человек должен полу-
чать достойное вознаграждение за свой 
труд. Его нельзя уволить без серьезной 
причины. Его здоровье – ценность, кото-
рую необходимо беречь. И кроме труда, 
у него должны оставаться время и силы 
на личную жизнь. 

В большинстве стран мира рабочий день 
должен составлять восемь часов, а кое-где – 
даже меньше времени. Но еще сто с неболь-
шим лет назад обычным было другое. Люди 
трудились по двенадцать или даже четыр-
надцать часов в день на износ. Они были 
беззащитны перед произволом начальства. 
В духоте и насыщенной вредными веще-
ствами атмосфере фабрики рабочий быстро 
терял здоровье, и никого это не удивляло. 

Можно было увидеть десятилетних детей, 
занятых на самых тяжелых работах – в шах-
тах и рудниках. О счастье сидеть за школь-
ной партой или отдыхать летом многие из 
них и мечтать не могли. В некоторых стра-
нах такое положение дел можно встретить и 
сейчас, но для жителей большей части зем-
ного шара эти ужасы закончились. За это мы 
должны сказать спасибо профсоюзам. 

Первые профсоюзы появились в Ан-
глии чуть меньше двухсот лет назад, а 
в России – в начале XX века. Сперва им 
приходилось работать в подполье – хо-
зяева предприятий не хотели улучшать 
условия работы и платить больше денег 
за труд. Они считали рабочих активистов 

не защитниками прав простых людей, а 
опасными бунтарями. 

Сейчас профсоюзы уважают, и с ними при-
ходится считаться государственным деятелям 
и работодателям. Как работает профсоюз? 
Чтобы отстоять свои права, чтобы тебя защи-
тили, вначале нужно вступить в профсоюз. 
Или создать профсоюз, если его нет. Члены 
профсоюза избирают людей, которым они до-
веряют, – представителей. Эти представители 
в переговорах с владельцами предприятия 
добиваются для работников лучших условий. 
Профсоюзы заключают с работодателями кол-
лективный договор – соглашение, в котором 
записано, какую зарплату будут платить работ-

никам и какие дополнительные гарантии они 
получат. Кого-то несправедливо наказали или 
незаконно уволили – его права защитят в суде 
профсоюзные юристы. 

Если мирным путем решить проблему не 
удается, профсоюзам приходится идти на заба-
стовку (иногда ее еще называют стачкой), пре-
кращая работу и лишая работодателя прибыли, 
или устраивать уличные протесты, привлекая к 
спору внимание власти и журналистов. 

Вступая в профсоюз, работник соглаша-
ется выплачивать небольшую часть своей 
зарплаты – членские взносы. На эти день-
ги профсоюз нанимает юристов, обеспе-
чивает безопасные условия труда, помога-
ет тем, кто сейчас бастует, выпускает свои 
газеты, поддерживает тех, кому особенно 
трудно. 

Самое большое и известное профсоюз-
ное объединение нашей страны – Феде-
рация независимых профсоюзов России 
(ФНПР), которую возглавляет Михаил Шма-
ков. Это самая массовая общественная ор-
ганизация в России. В ней состоит почти 20 
миллионов человек. 

История мирового профсоюзного дви-
жения – это история сильных и справедли-
вых людей. Те права, которыми работники 
пользуются сейчас, достигнуты их общей 
борьбой и кровью. А чтобы их не наруша-
ли, проф союз должен пристально за этим 
следить.

Публикация подготовлена 
по материалам книги 

«Профсоюзные герои»

Кто защищает права трудящихся

ВЕСТИ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

ПРОФСОЮЗ СООБЩАЕТ

Год завершен успешно 

Ушедший 2018 год запомнится яркими 
событиями, организованными профсо-
юзной организацией, в которых газови-
ки приняли активное участие.

В рамках реализации положений Кол-
лективного договора работникам предо-
ставляются социальные льготы, гарантии и 
компенсации, осуществляются мероприя-
тия, направленные на обеспечение охраны 
труда и здоровья работников, санаторно-ку-
рортное и реабилитационно-восстанови-
тельное лечение работников.

Профсоюзным комитетом уделялось вни-
мание организации отдыха и досуга детей 
предприятия.

В целях пропаганды здорового образа 
жизни Объединенной первичной проф-
союзной организацией «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз» проведена ежегод-
ная акция против курения в виде разъ-
яснительных бесед с участием медицин-
ского персонала.  В мае 2018 года члены 
профсоюза приняли участие во Всерос-
сийском экологическом субботнике «Зе-
леная весна-2018».

Для молодежи и старшего поколения 

предприятия профсоюзный комитет 
организовал и провел предновогодние 
интеллектуальные игры «Брейн-ринг», 
«Узнать за 60 секунд» между структурны-
ми подразделениями и филиалами пред-
приятия.

Члены ОППО «Газпром трансгаз Махачка-
ла профсоюз» приняли участие в сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а 
также в Спартакиаде среди работников Об-
щества по 8 видам спорта.

Ежегодно подводятся итоги производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
предприятия и выполнения обязательств 
Генерального коллективного договора ПАО 
«Газпром».

Важным событием уходящего года яви-
лось продление сроков действия Гене-
рального коллективного договора ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществ на 2019-
2021 годы. Наличие коллективного догово-
ра является гарантом социальной стабиль-
ности в коллективе предприятия. 

Пресс-служба ОППО 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» 

Газовики 
подвели итоги Акционерное общество 

«Международный аэропорт 
«Махачкала»» имени дваж-
ды Героя Советского Союза 
Амет-Хана Султана завершил 
2018 год со значимыми трудо-
выми успехами и с соблюдени-
ем требований авиационной 
безопасности.

Аэропорт Махачкалы в 2018 г. 
обслужил рекордное количество 
пассажиров - 1 млн 290 тыс. Это 
на 90 тысяч пассажиров больше, 
чем было запланировано, и поч-
ти на 200 тысяч больше, чем в 
прошлом году.

В августе 2018 г. был подписан 
коллективный договор на 2018-
2020 гг., которым удалось улучшить 
социально-трудовые условия для 
членов коллектива. Предприятие 
сохранило 0,25% от фонда оплаты 
труда на культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные ме-
роприятия.

За успешное выполнение и 
перевыполнение плановых по-
казателей к Новому году коллек-
тив аэропорта был премирован 
в размере одного оклада, также 
была организована раздача но-
вогодних подарков детям работ-
ников, решением профсоюзного 
комитета всем членам профсою-
за выданы денежные вознаграж-
дения.

Детям подарили билеты на 
посещение новогодней елки в 
городских театрах Махачкалы и 
Каспийска. Для приобретения 

школьной формы первоклассни-
кам, а также детям матерей-оди-
ночек выделены необходимые 
денежные средства.

Для оперативного лечения 
больных детей выделены 12 000 
рублей из расчета по 4 000 рублей 
на одного ребенка согласно ус-
ловиям коллективного договора, 
также по случаю юбилеев - 50- и 
60-летия работников выделяются 
денежные поощрения в размере 
4 000 рублей. Членам профсоюза 
на свадьбу и рождение ребенка 
выделяется по 2 000 рублей. Для 
приобретения дорогостоящих ле-
карственных средств детям работ-
ников в 2018 году выделено 26 000 
рублей.

3 января 2019 г. заместителем 
председателя профкома по мо-
лодежной политике Гереем Иги-
довичем Сарухановым в рамках 
реализации плановых культур-
но-массовых и спортивно-оздоро-
вительных мероприятий на 2019 
год была организована поездка на 
горнолыжную базу Чиндирчеро в 
составе 38 работников вместе с 
членами их семей. 

АО «Аэропорт Махачкала» 
при активном содействии проф-
союзной организации продол-
жит выполнять свою работу по 
улучшению условий труда и от-
дыха работников организации и 
в 2019 году.

Мансур КИМПАЕВ,  
председатель профкома  

АО «Аэропорт Махачкала»  

Земли лесного фонда зани-
мают общую площадь около 
530 тыс. га, что составляет более 
10% от общей площади террито-
рии республики. Осуществляют-
ся различные мероприятия по 
охране, защите, воспроизвод-
ству лесов, а также по осущест-
влению федерального государ-
ственного лесного надзора.

Для выполнения указанных 
мероприятий создано 24 подве-
домственных учреждения, в кото-
рых работает около 400 человек. 
Во всех организациях заключены 
коллективные договора. Средняя 
зарплата в отрасли составляет 
19780 рублей, выплачивается  она 
вовремя. По возможности профсо-
юзными организациями отрасли 
принимаются меры по организа-
ции отдыха работников и их де-
тей в летний оздоровительный 
период. Во всех государственных 
учреждениях созданы и действуют 
первичные профсоюзные органи-
зации, численность членов проф-
союза - 400 чел.

По итогам 2018 года работни-
ки лесного хозяйства республики 
успешно выполнили все постав-
ленные перед ними задачи. Хоро-
ших результатов добились коллек-
тивы Казбековского, Ногайского, 
Каякентского лесничеств и Самур-
ского лесопарка.

Важную роль при выполнении 
лесохозяйственных мероприятий 
сыграли лидеры профсоюзных 
организаций. Коллективы ГАУ «Да-
гестанский лесопожарный центр» 
и ГБУ «Республиканские леса» 
качественно и в предусмотрен-
ные календарным планом сроки 

выполнили работы по противо-
пожарному обустройству лесов, 
провели мониторинг пожарной 
опасности в лесах, лесовосстано-
вительные работы и санитарно-оз-
доровительные мероприятия. 
Не менее ответственные задачи 
предстоит выполнить работникам 
лесного хозяйства в 2019 году, ко-
торые своим отношением к делу 
сплачивали коллектив к решению 
поставленных задач.

Для предупреждения лесных 
пожаров необходимо осуществить 
строительство лесных дорог, пред-
назначенных для охраны лесов от 
пожаров, - это 100 км.

В рамках реализации Феде-
рального проекта «Сохранение 
лесов», национального проекта 
«Экология» предстоит проведе-
ние лесовосстановительных работ 
на площади 594 га и работ по ле-
соразведению на площади 50 га, 
целью которой является обеспе-
чение баланса выбытия и воспро-
изводства лесов в соотношении 
100% к 2024 году.

Для повышения эффективности 
работ необходимо дополнитель-
но приобрести для подведом-
ственных учреждений специали-
зированную лесохозяйственную 
технику на 4,9 млн рублей и лесо-
пожарную технику на 21,6 млн ру-
блей, а также принять все меры для 
обеспечения соблюдения всеми 
лесопользователями, гражданами, 
юридическими и физическими ли-
цами установленных требований 
лесного законодательства.

Кахир МАГОМЕДОВ,  
председатель Рескома профсоюза 

работников лесных отраслей

Задачи 
лесоводов 

По приглашению Председателя Даге-
станского республиканского союза органи-
заций профсоюзов Абдуллы Магомедова 
нашу республику посетила бригада вра-
чей-офтальмологов медико-санитарной 
части Газпрома г. Астрахани.

Профсоюзными организациями заранее были 
сформированы списки членов профсоюзов, же-
лающих проверить своё зрение. 

Прием пациентов был организован в помеще-
ниях Дома профсоюзов. В течение трёх дней, с 24-
го по 26 декабря 2018 г., 333 человека бесплатно 
смогли обследовать своё зрение, получить соо-

тветствующие консультации и медицинские реко-
мендации.

46-ти обследованным астраханские офталь-
мологи рекомендовали пройти оперативное ле-
чение для улучшения своего зрения. В случае их 
согласия  операции будут проводиться в г. Астра-
хани на современном медицинском оборудова-
нии бесплатно, по полису ОМС.

Выражаем благодарность бригаде медиков  за 
бескорыстную и высококвалифицированную по-
мощь членам профсоюзов республики.

Максим ГАСАНОВ, 
зам. Председателя ДР СОП

С заботой о здоровье 

В 2018 году профсоюзным комите-
том ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
запущен проект «Профсоюзный дис-
конт» в виде универсальной дисконтной  
карты. 

Она является индивидуальным именным 
электронным профсоюзным билетом чле-
нов профсоюза, а также именным сертифи-
катом, предоставляющим льготы (скидки) 
на приобретение санаторных путевок по 
России.

Кроме того члены профсоюза пользуются на 
льготной основе спортивными секциями и фит-
нес-центрами.

*** 
В ДР СОП состоялось публичное обсуж-

дение правоприменительной практики 
Государственной инспекции труда в Респу-
блике Дагестан по соблюдению обязатель-
ных требований норм трудового права по 
итогам 4-го квартала 2018 г. 

С докладом «О правоприменительной прак-
тике в РД в четвертом квартале 2018 года» вы-
ступил руководитель Госинспекции труда в РД 
Арсен Булатов. 

В обсуждении приняли участие Предсе-
датель ДР СОП А.Магомедов, заместитель 
министра труда и социального развития РД 
М. Казиев, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей при Главе РД М. Далгатов, 
руководители членских организаций и работ-
ники аппарата ДР СОП. 

 *** 
Вице-премьер Татьяна Голикова сооб-

щила РИА «Новости» о вероятном росте 
пособий по безработице в 2019 году. 

Федерация  Независимых Профсоюзов 
России выступила с инициативой создания 
специального фонда, в который компания 
работодателя перечисляла бы средства на 
случай увольнения работника. По расчетам 
авторов инициативы, такая модель позволит 
поднять уровень пособия до прожиточно-
го минимума или даже до 45 процентов от 

ежемесячного заработка на прежнем месте 
работы.

Переход на страховую модель формирования 
пособия в правительстве планируют обсудить в 
нынешнем году.

Напомним, сейчас пособие по безработи-
це варьируется в диапазоне от 1,5 до 8 ты-
сяч  рублей. 

***
В России за год цена на мясо кур вырос-

ла на 22,4%. Такие данные приводит  Мин-
сельхоз со ссылкой на Росстат. 

В материалах ведомства сказано, что на 
17 января 2019 г. средневзвешенная цена 
на мясо птицы у сельхозпроизводителей 
составила 117,2 тыс. рубля за тонну, что на 
21,8% больше, чем на эту же дату прошлого 
года.

Розничная цена килограмма курицы на 14 ян-
варя составила 152,7 рубля, в прошлом году цена 
была 125,1 рубля за килограмм.

Министерство сельского хозяйства в коммен-
тарии РБК отметило, что в этом году будут про-
изведены «корректировки цены на мясо птицы», 
которые связаны с восстановлением ряда ор-
ганизаций, пострадавших от птичьего гриппа в 
2018 году. По словам представителя ведомства, 
цены уже начали корректироваться. Так,   на 17 
января цена на живую птицу снизилась с начала 
года на 4,2%, на мясо птицы – на 0,2%.

 ***
Жители России тратят на продукты пита-

ния около 31,2% своей зарплаты. Об этом 
сообщает  РИА «Новости»  со ссылкой на свое 
исследование.

По данным агентства, украинцы тратят на 
еду более 50% своего заработка. Как отме-
чается, у жителей Казахстана и Молдавии на 
продукты питания приходится более 40% рас-
ходов.

При этом меньше всего на питание тратят жи-
тели Люксембурга – 8,7%. Ранее сообщалось, что 
более 20% россиян  находятся в условиях жест-
кой экономии.

В торжественной обстановке прошло 
итоговое собрание сектора обучающих-
ся первичной профсоюзной организации 
работников и студентов Дагестанского 
государственного технического уни-
верситета, на котором были подведены 
итоги работы за прошедший год и стали 
известны имена профсоюзных лидеров, 
определившихся в результате прошед-
шего конкурса.

Организатором конкурса выступила пер-
вичная профсоюзная организация работ-
ников и студентов ДГТУ в лице заместителя 
председателя Кадыра Назарова. 

В рамках конкурса была проведена оцен-
ка эффективности работы 11-ти председате-
лей профсоюзных бюро структурных под-
разделений и 6-ти председателей комиссий. 
Основной целью конкурса явилось опреде-
ление и поощрение лидеров профсоюзной 
организации ДГТУ на основе показателей за 
2018 год. 

Участникам заблаговременно были пред-
ставлены главные критерии конкурса – ор-
ганизация правозащитной работы, социаль-
ная поддержка обучающихся, реализация 
образовательных, научных, культурно-мас-
совых и спортивно-оздоровительных меро-
приятий. 

По итогам конкурса «Лучший председа-

тель профсоюзного бюро» места распреде-
лились следующим образом: 1 место занял 
председатель профсоюзного бюро сектора 
обучающихся факультета радиоэлектрони-
ки, телекоммуникаций и мультимедийных 
технологий Умар Хизриев; 2 место – пред-
седатель профсоюзного бюро сектора обу-
чающихся технологического факультета 
Рамазан Гаджилов; 3-е место – председатель 
профсоюзного бюро сектора обучающих-
ся инженерно-экономического факультета 
Инесса Мамедова.

По итогам конкурса «Лучший председа-
тель комиссии» первичной профсоюзной 
организации работников и студентов ДГТУ 
места распределились следующим образом:

1 место занял председатель комиссии 
по организации досуга и культурно-мас-
совой работе Расул Омаров; 2 место – 
председатель комиссии по социальной и 
нормативно-правовой работе Гаджимурад 
Курбанов; 3-е место – председатель комис-
сии по научной и образовательной работе 
Заира Гусейнова.

Победители и призёры конкурса были 
награждены памятными дипломами и цен-
ными подарками. В завершение мероприя-
тия профсоюзные активисты поблагодари-
ли руководство технического университета 
за поддержку профсоюзной организации.

Пресс-служба ДГТУ

В ДГТУ прошел
ежегодный конкурс профлидеров
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 4 февраля. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика». (12+).
14.00 Наши люди. (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.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с «Война и мир». (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.50 Мужское/Женское. (16+).

05:00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. Вести-
Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вести-
Дагестан

09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-Дагестан
11:40  «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-Дагестан
14:40  ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.[12+]
17:00  Местное время. Вести-Дагестан
17:25 К 200-летию Мухаммада  Амина
17.45 Республиканский смотр народных творческих 

коллективов
18.15 Акценты
18.45 Реклама
18:50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Вести-Дагестан
21:00  Телесериал «Между нами  девочками. 

Продолжение». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00  Елена Яковлева в телесериале «Каменская».[16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... Москва клубная.
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.

7.35 Театральная летопись. П. Хомский.
8.00 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
8.45 Д/с «Маленькие секреты великих картин». «Поль 

Гоген. «Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идем?» 1897 год».
9.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель экрана».
12.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда».
12.30 Власть факта. «Эпоха разрядки».
13.15 Линия жизни. Отар Иоселиани.
14.15 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма памяти».
15.00 Новости культуры.
15.10 На этой неделе... 100 лет назад.
15.40 Агора.
16.45 Д/ф «Крутая лестница».

17.35 Исторические концерты. Рудольф Керер.
18.25 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-ди-Оропа».
18.45 Власть факта. «Эпоха разрядки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Наш второй мозг». (Франция).
21.50 Сати. Нескучная классика... с Робертом Уилсоном.
22.35 Т/с «Идиот», 5 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Открытая книга. Александр Снегирев. «Вера».
0.20 Власть факта. «Эпоха разрядки».
1.00 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма памяти».
1.40 Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель экрана».
2.50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница».

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана. Итоги
07:50 «Заряжайся!» 6+
08:00  Мультфильм 0+
08:20 «Служа Родине» 16+

08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами гурмана» 16+
09:25 Х/ф «Когда поют соловьи» 0+
11:55 «Годекан» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Встречи в Театре поэзии». Евгений Голик 12+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Тень у пирса» 6+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 6 с. 12+
18:20 «Здравствуй, мир!» 0+
18:45 Передача на табасаранском языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала 
20:20 «Дагестан туристический» 12+
20:40  «Кунацкая» 12+
21:25 «Учимся побеждать» 12+
21:45 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:50 Д/с «Антология антитеррора» «Разные судьбы 

одной веры» 16+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на табасаранском языке «Мил»  12+  
01:35 Т/с «Владыка морей» 16+
02:40 Х/ф «В поисках» 16+
04:45  Передача на табасаранском языке «Мил»  12+  
05:20 «Дагестан туристический» 12+
05:35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 6 с. 12+

5.00 Т/с «Лесник». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». (16+).

8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». (16+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Невский. Проверка на прочность».  

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность». (16+).
23.00 Т/с «Шелест». (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.25 Т/с «Шелест». (16+).
1.30 Т/с «Этаж». (18+).

3.50 Поедем, поедим!
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+).
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.35 Мой герой. Павел Деревянко. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
17.50 Х/ф «Осколки счастья». (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.00 События.
22.30 Война и мир Дональда Трампа. (16+).
23.05 Знак качества. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Хроники московского быта. Наряды кремлевских 

жен. (12+).
1.25 Д/ф «Шпион в темных очках». (12+).
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+).
4.10 Т/с «Стая». (12+).

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+).

12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. 

(16+).
14.00 Невероятно интересные истории.  

(16+).
15.00 Документальный проект. (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 Боевик «Индиана Джонс и последний крестовый 

поход». (12+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. 

(16+).
0.30 Боевик «Индиана Джонс: В поисках утраченного 

ковчега». (12+).
2.30 Триллер «Винтовая лестница». (16+).
4.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
4.45 Территория заблуждений. (16+).

6.00 Ералаш.
6.25 Драма «История дельфина-2».
8.30 М/с «Том и Джерри».
9.00 Боевик «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1». (США).  

(12+).
11.15 Боевик «Голодные игры: Сойка-пересмешница. 

Часть 2». (США - Германия). 
(16+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Мелодрама «Два дня». (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
23.30 Кино в деталях с Федором Бондарчуком. (18+).
0.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
1.00 Т/с «Молодежка». (16+).
2.00 Комедия «Ноттинг Хилл». (США - Великобритания). 

(12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 5 февраля. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди. (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.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Война и мир». (16+).
2.20 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

05:00  «Утро России».
08-07-08.10  Местное время.  
Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 
 Вести-Дагестан

09:00  Канал национального вещания «Лалаан»  
(на рутульском языке)

09:55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-Дагестан
11:40  «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-Дагестан
14:40  ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.[12+]
17:00  Местное время. Вести-Дагестан
17:25  Умники и умницы Дагестана
17.50 Республика
18.10 Дагестанская наука сегодня и завтра. Интервью 

с председателем ДНЦ  РАН  А.Муртазаевым
18.45 Реклама
18:50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Вести-Дагестан
21:00  Телесериал «Между нами девочками. 

Продолжение». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00  Елена Яковлева в телесериале «Каменская».[16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... Москва львиная.
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.

7.35 Театральная летопись. П. Хомский.
8.00 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
8.50 Цвет времени. Сандро Боттичелли.
9.05 Т/с «Идиот», 5 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. «Алиса Фрейндлих. Избранное».
12.15 Д/с «Первые в мире». «Каркасный дом Лагутенко».
12.30 Тем временем. Смыслы.
13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Д/ф «Наш второй мозг». (Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 Х/ф «Бронзовая птица», 3 с.
17.35 Исторические концерты. Лев Власенко.
18.25 Цвет времени. М. Врубель.

18.40 Тем временем. Смыслы.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Правда о цвете». (Великобритания).
21.50 Искусственный отбор.
22.35 Т/с «Идиот», 6 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва».
0.35 Тем временем. Смыслы.
1.25 ХХ век. «Алиса Фрейндлих. Избранное».
2.25 Д/ф «Португалия. Замок слез».

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на табасаранском языке 
«Мил»  12+  
07:55  «Заряжайся!» 6+

08:05 «Здравствуй, мир!» 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами гурмана» 16+
09:25  Х/ф «В поисках» 16+
11:50 «На виду» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Дагестан туристический» 12+
13:15 «Кунацкая» 12+
14:00  Золотая коллекция фильмов о родном крае.  

Д/ф «Дербент» 12+
14:10 «Учимся побеждать» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Счастье надо беречь» 0+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 7 с. 12+
18:20 «Живые истории» 0+
18:45 Передача на лакском языке «Аьрщи ва агьлу»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 Ток-шоу «Дагестан. Правила жизни»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/с «Антология антитеррора» «Патриоты» 16+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на лакском языке «Аьрщи ва агьлу»  12+
01:35 Т/с «Владыка морей» 16+
02:40 Х/ф «Желтый дьявол» 16+
04:35 Передача на лакском языке «Аьрщи ва агьлу»  12+
05:10 Проект «Поколение». Клара Власова 12+
05:35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 7 с. 12+

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». (16+).
8.00 Сегодня.

8.05 Т/с «Лесник». (16+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тишины». (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+).
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность».  

(16+).
23.00 Т/с «Шелест». (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Шелест». (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Квартирный вопрос.
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала».  

(16+).

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Медовый месяц». (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». (12+).

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.35 Мой герой. Александра Урсуляк. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
17.50 Х/ф «Осколки счастья». (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.00 События.
22.30 Осторожно, мошенники! Обман «под ключ». (16+).
23.05 90-е. Во всем виноват Чубайс! (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Прощание. Людмила Сенчина. (16+).
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике». (12+).
2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+).
4.10 Т/с «Стая». (12+).

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 Невероятно интересные истории. (16+).
15.00 Документальный проект. (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 Боевик «Индиана Джонс и Королевство 

хрустального черепа». (12+).
22.20 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. 

(16+).
0.30 Боевик «Индиана Джонс и Храм судьбы». (12+).
2.30 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.15 Территория заблуждений. (16+).

6.00 Ералаш.
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
7.30 М/с «Три кота».
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».

8.30 М/с «Том и Джерри».
9.30 Шоу «Уральских пельменей».  

(16+).
10.20 Комедия «Большой папа».
12.10 Комедия «Дюплекс». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Железный человек». (США).  

(12+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей».  

(16+).
0.30 Уральские пельмени. Любимое.  

(16+).
1.00 Т/с «Молодежка». (16+).
2.00 Триллер «Охранник».  

(16+).
3.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой».  

(16+).
5.25 6 кадров. (16+).
5.50 Музыка на СТС.  

(16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 6 февраля. День 
начинается.
9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди. (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.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Война и мир». (16+).
2.20 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

05:00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. 
Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время.  
Вести-Дагестан

09:00  Канал национального вещания 
«Гюлистан» (на азербайджанском языке)

09:55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-Дагестан
11:40  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-Дагестан
14:40  ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.[12+]
17:00  Местное время. Вести-Дагестан
17:25  Лидеры России
17.40 Наболевший вопрос. «Инновации»
18.05 Триумф дагестанских вольников  в 

Красноярске
18.45 Реклама
18:50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Вести-Дагестан
21:00 Телесериал «Между нами девочками. 

Продолжение». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00  Елена Яковлева в телесериале «Каменская».

[16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... Москва живописная.
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.

7.35 Театральная летопись. П. Хомский.
8.00 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
8.50 Цвет времени. Рене Магритт.
9.05 Т/с «Идиот», 6 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «Perpetuum mobile (Вечное движение)».
12.30 Что делать?
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/ф «Правда о цвете». (Великобритания).
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика... с Робертом 

Уилсоном.
16.25 Х/ф «Последнее лето детства», 1 с.
17.35 Исторические концерты. В. Крайнев.
18.25 Цвет времени. Тициан.
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Правда о вкусе». (Великобритания).
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Цвет времени. Марк Шагал.
22.35 Т/с «Идиот», 7 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Путешествие по времени».
0.30 Что делать?
1.20 Д/ф «Perpetuum mobile (Вечное движение)».
2.35 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-ди-

Оропа».

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу» 12+
07:55 «Заряжайся!» 6+

08:05  Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами гурмана» 16+
09:20 Х/ф «Желтый дьявол» 16+
11:35 Проект «Поколение». Клара Власова 12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Правила жизни» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Сашко» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Трест, который лопнул», 1 с. 0+
18:20 «Art-клуб» 0+ 
18:45 Передача на даргинском языке «Адамти ва 

замана»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20  Проект «Мы – народ российский. Дагестан 

многонациональный» 12+ 
20:55 «Здоровье» в прямом эфире
21:50 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Аутодафе» 16+
00:00 Д/ф «Бабий Яр» 16+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00  Передача на даргинском языке «Адамти ва 

замана»  12+
01:35 Т/с «Владыка морей» 16+
02:40 Х/ф «Погоня» 16+
04:45 Передача на даргинском языке «Адамти ва 

замана»  12+
05:20 «Городская среда» 12+
05:45 Х/ф «Трест, который лопнул», 1 с. 0+

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». (16+).
8.00 Сегодня.

8.05 Т/с «Лесник». (16+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

 (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тишины».  

(12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины».  

(12+).
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 

(16+).
23.00 Т/с «Шелест». (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Шелест». (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Дачный ответ.
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).

6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Смерть на взлете». (12+).
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина». (12+).

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 Мой герой. Павел Майков. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2». (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Хроники московского быта. Жены секс-

символов. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Личные маги советских вождей». (12+).
1.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима». (12+).
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+).
4.05 Т/с «Стая». (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 Невероятно интересные истории.  

(16+).
15.00 Документальный проект.  

(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 Боевик «Центурион». (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. 

(16+).
0.30 Триллер «Готика». (18+).
2.15 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений. (16+).

6.00 Ералаш.
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
7.30 М/с «Три кота».
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».

8.30 М/с «Том и Джерри».
9.30 Мелодрама «Клятва». (США - Франция - 

Австралия - Великобритания - 
Германия). (16+).
11.25 Боевик «Железный человек». (США).  

(12+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Железный человек-2». (США). 

(12+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
0.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
1.00 Т/с «Молодежка». (16+).
2.00 Комедия «Пришельцы на чердаке». (12+).
3.25 Т/с «Дневник доктора Зайцевой».  

(16+).
5.00 6 кадров. (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 7 февраля. День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди. (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.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.30 Жаркие. Зимние. Твои. (12+).
23.45 Т/с «Война и мир». (16+).
1.25 На самом деле. (16+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.15 Контрольная закупка.

05:00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.  
Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время.  

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального вещания «Магудере»  

(на  агульском языке)
09:55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-Дагестан
11:40  «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-Дагестан
14:40  ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.[12+]
17:00  Местное время. Вести-Дагестан
17:25  В горах Афгана
17.40 С мечтой по канату
18.00 Документальный фильм
18.15 Дагестанские ритмы (Архив ГТРК Дагестан-1984 г.)
18.45 Реклама
18:50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Вести-Дагестан
21:00  Телесериал «Между нами девочками. 

Продолжение». [12+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00  Елена Яковлева в телесериале «Каменская».[16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... Москва водная.
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.

7.35 Театральная летопись. Н. Архипова.
8.00 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
8.50 Цвет времени. Эль Греко.
9.05 Т/с «Идиот», 7 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. «Мелодии Бориса Мокроусова».
12.20 Дороги старых мастеров. «Магия стекла».
12.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Поэзия Эдуарда 

Багрицкого».
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
14.05 Д/ф «Правда о вкусе». (Великобритания).
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия! «Древо жизни».

15.40 2 Верник 2.
16.25 Х/ф «Последнее лето детства», 2 с.
17.35 Исторические концерты. Н. Петров.
18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Поэзия Эдуарда 

Багрицкого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Рассекреченная история». «Бумажная битва 

титанов».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Какова природа креативности». 

(Великобритания).
21.45 Энигма. Риккардо Мути.
22.25 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр.
22.35 Т/с «Идиот», 8 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
0.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Поэзия Эдуарда 

Багрицкого».
1.15 ХХ век. «Мелодии Бориса Мокроусова».
2.25 Д/ф «Дом искусств».

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на даргинском языке 
«Адамти ва замана»  12+
07:55 «Заряжайся!» 6+

08:05 Мультфильм  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+ 
08:55 Х/ф «Погоня» 16+
11:30 «Art-клуб» 0+
11:50 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда»  12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Бабы» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Трест, который лопнул», 2 с. 0+
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 12+
18:45 Передача на аварском языке «ГIаданги гIамалги 

заманги» 12+ 
19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 Д/ф «Дагестан, какой он есть» 12+
21:15 «Агросектор» 12+
21:45 «Память поколений». Узник фашизма Савельева 

З.П. 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 Д/ф «Севастопольские рассказы», 9 с.  12+
00:30 Время новостей Дагестана 
01:00 Передача на аварском языке «ГIаданги гIамалги 

заманги» 12+
01:35 Т/с «Владыка морей» 16+
02:40 «Память поколений». Узник фашизма Савельева 

З.П. 12+
03:20 Х/ф «Долина фараонов»  0+
04:40 Передача на аварском языке «ГIаданги гIамалги 

заманги» 12+
05:15 «Агросектор» 12+
05:40 Х/ф «Трест, который лопнул», 2 с. 0+

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». (16+).
8.00 Сегодня.

8.05 Т/с «Лесник». (16+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.

17.15 ДНК. (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тишины». (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+).
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность». (16+).
23.00 Т/с «Шелест». (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Шелест». (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 НашПотребНадзор. (16+).
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+).
10.35 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков. (12+).

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 Мой герой. Сергей Астахов. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2». (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.00 События.
22.30 10 самых... Пожилые женихи. (16+).
23.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Удар властью. Трое самоубийц. (16+).
1.25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на кубе». 

(12+).
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+).
4.05 Т/с «Стая». (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+).

12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. 

(16+).
14.00 Невероятно интересные истории. (16+).
15.00 Документальный проект. (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 «Два ствола». (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. 

(16+).
0.30 Фильм «Красная шапочка». (16+).
2.15 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений. (16+).

6.00 Ералаш.
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
7.30 М/с «Три кота».
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».

8.30 М/с «Том и Джерри».
9.30 Комедия «Соседка». (16+).
11.25 Боевик «Железный человек-2». (США). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Железный человек-3». (США - Китай). 

(12+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
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ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

5.10 Х/ф «Я люблю своего мужа». 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Я люблю своего мужа». 
(12+).

7.30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 О чем молчал Вячеслав Тихонов.  

(12+).
11.10 Наедине со всеми. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.00 Жаркие. Зимние. Твои. (12+).
14.15 Три аккорда. (16+).
16.15 Александр Михайлов. Только главные 

роли. (16+).
17.10 Х/ф «Мужики!..» (12+).
19.15 Главная роль. (12+).
21.00 Толстой. Воскресенье. (16+).
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная семерка».  

(16+).
2.10 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл». 

 (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

04:35  Телесериал «Сваты».[12+]
06:35  «Сам себе режиссёр».
07:30  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

08:00  «Утренняя почта».
08:40  Местное время. Воскресенье
09:20  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым.[12+]
13:00  ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! Юмор!!!».

[16+]
16:00 Фильм «Цветочное танго». 2018г.  

[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23:00  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
00:30  ПРЕМЬЕРА. «Корона под молотом». 

Фильм Аркадия Мамонтова.[12+]
01:55  Фильм Глеба Панфилова «Романовы. 

Венценосная семья». 2000г. [12+]

6.30 М/ф «Сказка о царе Салтане».
7.30 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
9.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.15 Мы - грамотеи!

10.55 Х/ф «Отарова вдова». (Грузия).
12.15 Письма из провинции. Переславль-

Залесский (Ярославская область).
12.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. 

Тенерифе.
13.30 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин». «Ян Вермеер. «Астроном». 1668 
год».

14.00 Х/ф «Руслан и Людмила».
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения 

свободы».
17.10 Пешком... Особняки Морозовых.
17.40 Ближний круг Игоря Ясуловича.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Старшая сестра».
21.45 Белая студия.
22.25 Х/ф «Елена». (18+).
0.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале во 

Вьенне.
1.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. 

Тенерифе.
1.55 Искатели. «Атлантида Черного моря».
2.40 М/ф «Метель».

07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 12+ 
08:00  «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана

08:45 Х/ф «Первая ласточка» 0+
10:20 Концерт «Музыкальный майдан»  12+
11:10 «Галерея искусств» 12+
11:40«Агросектор» 12+
12:10«Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 6+
12:45 «Молодежный микс» 12+
13:05 «Глянец» 12+
13:35  «Городская среда» 12+
14:05  «Память поколений». Узник фашизма 

Савельева З.П. 12+
14:50  «Art-клуб» 0+
15:15 Х/ф «Есть такой парень» 12+
16:50 «Мой театр»  12+
17:20 «Человек и право» 12+
18:30 «Смотреть только детям» 6+
18:45 «Учимся побеждать» 12+

19:00 «Годекан» 12+
19:30  Время новостей Дагестана. Итоги
 20:30 «Служа Родине» 16+
20:50 Ток-шоу «Дагестан. Правила жизни» 12+
22:30  Время новостей Дагестана. Итоги
23:20 «Парламентский вестник» 12+
23:40 Х/ф «Когда поют соловьи» 0+
01:15 «Годекан» 12+
01:40  «Человек и право» 12+
02:40 Х/ф «Касабланка» 0+
04:35 «Мой театр»  12+
05:05 «Служа Родине»  16+
05:25 Х/ф «Есть такой парень» 12+

4.45 Звезды сошлись.  
(16+).
6.20 Центральное телевидение. 
(16+).
8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации.  

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Детектив «Пес». (16+).
23.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд». (США - Гонконг). 

(16+).
2.00 Х/ф «Шик». (12+).
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).

7.40 Фактор жизни. (12+).
8.15 Большое кино. «Пираты ХХ 
века». (12+).
8.50 Комедия «Невезучие». (12+).
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Государственный преступник».
13.35 Смех с доставкой на дом. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта. Наследники 

звезд. (12+).

15.55 Хроники московского быта. Предчувствие 
смерти. (12+).

16.40 Прощание. Анна Самохина. (16+).
17.35 Детектив «Мой лучший враг». (12+).
21.20 Детектив «Женщина в беде-4». (12+).
0.10 События.
0.30 Детектив «Женщина в беде-4».  

(12+).
1.35 Детектив «Сразу после сотворения мира». 

(16+).

5.00 Территория заблуждений. 
(16+).
8.10 Х/ф «Мерцающий». (16+).
10.00 Х/ф «Два ствола». (16+).
12.00 Х/ф «Широко шагая». (16+).

13.30 Комедия «Джуманджи». (12+).
15.30 Боевик «Джуманджи: Зов джунглей». 

(16+).
18.00 Боевик «Сокровище Амазонки».  

(16+).
20.00 Х/ф «2012». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Военная тайна. (16+).
4.30 Территория заблуждений. (16+).

6.00 Ералаш.
6.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах».
7.40 М/с «Три кота».
8.05 М/с «Царевны».

9.00 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+).

11.35 Комедия «Убрать перископ».
13.30 Комедия «Ночь в музее-2». (США). 

(12+).
15.40 Анимац. фильм «Ледниковый период». 

(США).
17.15 Анимац. фильм «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров». (США).
19.05 Анимац. фильм «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». (США).
21.00 Детектив «Убийство в Восточном 

экспрессе». (16+).
23.15 Мелодрама «Вкус жизни». (США). 

(12+).
1.20 Драма «Загадочная история Бенджамина 

Баттона». (США). (16+).
4.10 Мелодрама «Друг невесты». (США - 

Великобритания). 
 (16+).

5.45 Музыка на СТС. (16+).

5.40 Х/ф «Я люблю своего мужа». 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Я люблю своего мужа». 
(12+).

7.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Больше солнца, меньше грусти. (12+).
11.20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». (12+).
13.15 Живая жизнь. (12+).
16.15 Кто хочет стать миллионером? (16+).
17.45 Эксклюзив. (16+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». (12+).
0.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» (16+).
2.30 Модный приговор.
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).

05:00  «Утро России. Суббота».
08:40  Местное время СУББОТА.[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.

11:25  Местное время. Вести-Дагестан
11:45  Фильм»Брачные игры». 2017г. [12+]
16:00  ПРЕМЬЕРА. «Пригласите на свадьбу!».[12+]
17:30  «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45  ПРЕМЬЕРА. «Один в один. Народный 

сезон».[12+]
23:15  Фильм «Вера». 2017г. [12+]
03:20  «Выход в люди».[12+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф: «Кентервильское 
привидение», «Каникулы 
Бонифация».
7.50 Т/с «Сита и Рама». (Индия).

9.20 Д/с «Судьбы скрещенья». «Ярослав 
Николаев. Мария Петрова».

9.50 Телескоп.
10.15 Х/ф «Старшая сестра».
11.55 Больше, чем любовь. А. Володин.
12.35 Д/ф «Холод Антарктиды». (Новая 

Зеландия).
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...»
14.45 Энигма. Риккардо Мути.
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди». (Италия).
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки». (Чехословакия).
19.15 Д/ф «Жизнь слишком коротка, чтобы быть 

несчастным».
21.00 Агора.
22.00 Д/с «Мифы и монстры». «Война».
22.45 Клуб 37.
23.45 Х/ф «Кража».
2.10 Д/ф «Холод Антарктиды». (Новая Зеландия).

07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на кумыкском языке 
«Заманлар гете, халкъ гетмес» 12+
07:55 Мультфильмы  0+
08:30 Время новостей  

Дагестана
08: 55 Х/ф «Повесть о первой любви»  12+
10:35 «История Дагестана в лицах. Князь 

Григорий Гагарин» 12+
11:20 «Мой малыш» 12+ 
11:50 «На виду. Спорт» 12+
12:30 «Подробности» 12+
12:55  «Молодежный микс» 12+
13:20  Гала-концерт лауреатов премии 

Правительства РД «Душа Дагестана» 12+
15:00  Х/ф «Слон и веревочка» 0+
15:55 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55  Дагестанское кино. Х/ф «Горянка»  12+
18:15 «Глянец» 12+
18:45 Передача на лезгинском языке «Вахтар ва 

инсанар» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 «Парламентский вестник» 12+
20:20 Проект «Мы народ российский. Дагестан 

многонациональный» 12+
20:50 «Первая студия» 16+
21:40  Концерт «Музыкальный майдан»  12+
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Х/ф «Первая ласточка» 0+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на лезгинском языке «Вахтар ва 

инсанар» 12+
01:35 «Мой малыш» 12+

02:00 Х/ф «Кавалеристы» 12+
04:05  «Первая студия» 16+
04:45 Передача на лезгинском языке «Вахтар ва 

инсанар» 12+
05:20 «Глянец» 12+
05:50 Дагестанское кино. Х/ф «Горянка»  12+

5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Х/ф «Осенний марафон». 
(12+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.

8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Брэйн Ринг. (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Татьяна Васильева. 

(16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.40 Звезды сошлись. (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама. (18+).
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Любэ». (16+).
1.30 Фоменко. Фейк. (16+).
2.05 Андропов. Между Дзержинским и Дон 

Кихотом. (12+).
3.15 Поедем, поедим!
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).

6.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
8.10 Православная энциклопедия.
8.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда». (12+).

9.35 Х/ф «Семейные радости Анны». (12+).
11.30 События.
11.45 На двух стульях. Концерт. (12+).
12.45 Детектив «Сразу после сотворения мира». 

(16+).
14.30 События.
14.45 Детектив «Сразу после сотворения мира». 

(16+).
17.20 Детектив «Неопалимый Феникс». (12+).
21.00 Постскриптум.

22.10 Право знать! (16+).
23.40 События.
23.55 Право голоса. (16+).
3.05 Война и мир Дональда Трампа. (16+).
3.40 90-е. Во всем виноват Чубайс! (16+).
4.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц». (16+).
5.15 Осторожно, мошенники! Обман «под ключ». 

(16+).
5.50 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+).
6.50 Петровка, 38. (16+).

5.00 Территория заблуждений. 
(16+).
7.10 Комедия «Отпетые мошенники». 
(16+).
9.15 Минтранс. (16+).

10.15 Самая полезная программа. (16+).
11.15 Военная тайна. (16+).
16.20 Территория заблуждений. (16+).
18.30 Засекреченные списки. Мужик сказал - 

мужик сделал! (16+).
20.40 Боевик «Джуманджи: Зов джунглей». 

(16+).
23.00 Боевик «Сокровище Амазонки». (16+).
1.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу». (16+).
2.40 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.30 Территория заблуждений. (16+).

6.00 Ералаш.
6.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах».
7.40 М/с «Три кота».
8.05 М/с «Том и Джерри».

8.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Рогов. Студия 24. (16+).
11.30 Комедия «Дом вверх дном». (США). (12+).
13.40 Боевик «Спасатели Малибу». 

(Великобритания - Китай - США). (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
17.30 Анимац. фильм «Ледниковый период». 

(США).
19.05 Анимац. фильм «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров». (США).
21.00 Комедия «Ночь в музее-2». (США). (12+).
23.05 Мелодрама «Друг невесты». (США - 

Великобритания). (16+).
1.05 Триллер «Советник». (США - 

Великобритания). (16+).
3.05 Комедия «Дом вверх дном». (США). (12+).
4.45 6 кадров. (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 8 февраля. День 
начинается.
9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди. (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 «Поле чудес».  

(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

05:00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.  
Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время.  
Вести-Дагестан

09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-Дагестан
11:40  «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное  время. Вести-Дагестан
14:40  ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». Ток-шоу.[12+]
17:00  Местное время. Вести-Дагестан
17:25  Мир Вашему дому
17.45 Республика
18.00 Территория общения. «Дагестанская наука»
18.45 Реклама
18:50  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Вести-Дагестан
21:00  ПРЕМЬЕРА. «Юморина». 

[16+]
23:20  «Выход в люди».[12+]
00:40  Фильм «Нелюбимая». 2013г.  [12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... Москва царская.
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.

7.35 Театральная летопись. Н. Архипова.
8.00 Т/с «Сита и Рама». (Индия).
8.50 Цвет времени. Уильям Тернер.
9.05 Т/с «Идиот», 8 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 Х/ф «Кража».
13.40 Мировые сокровища. «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
14.00 Д/ф «Какова природа креативности». 

(Великобритания).
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Переславль-Залесский 

(Ярославская область).
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.25 Х/ф «Последнее лето детства», 3 с.
17.35 Исторические концерты. М. Плетнев.
18.25 Мировые сокровища. «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
18.45 Царская ложа.
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Сокровища кавказских 

лабиринтов».
20.35 Линия жизни. Лев Зеленый.
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
23.00 Новости культуры.
23.20 2 Верник 2.

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15  Передача на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги заманги» 12+
07:55 «Заряжайся!» 6+

08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55  Д/с «Греция глазами гурмана» 16+
09:25 Х/ф «Сельская учительница» 0+
11:30 Пятничная проповедь. Прямая трансляция с 

центральной Джума-мечети г. Махачкалы 
12:05  «Агросектор» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Д/ф «Дагестан, какой он есть» 12+
13:45 «Память поколений». Узник фашизма 

Савельева З.П. 12+
14:30 Время новостей Дагестана 

14:55 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 16+
17:00 Х/ф «Трест, который лопнул», 3 с. 0+
18:30 Обзор газеты «Дагестанская правда»  12+
18:45 Передача на кумыкском языке «Заманлар гете, 

халкъ гетмес» 12+
19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «За скобками» 16+
20:25  «Подробности» 12+
20:50 «На виду. Спорт» 12+
21:30 «Молодежный микс» 12+
21:50 «История Дагестана в лицах. Князь Григорий 

Гагарин» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «За скобками» 16+
23:25 Д/ф «Севастопольские рассказы», 10 с.  12+

5.00 Т/с «Лесник». (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». (16+).

8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». (16+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+).
21.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность». (16+).
23.50 ЧП. Расследование. (16+).

6.00 Настроение.
7.55 Х/ф «Карнавал».
10.55 Большое кино. «Полосатый рейс». 
(12+).
11.30 События.

11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+).
16.25 Один+Один. Концерт. (12+).

17.30 Х/ф «Государственный преступник».
19.25 Петровка, 38. (16+).
19.40 События.
20.05 Детектив «Северное сияние». (12+).
22.00 В центре событий.
23.10 Жена. История любви. (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 Засекреченные списки. (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 Они следят за нами! (16+).
21.00 Ярость: этот безумный, безумный мир.  

(16+).
23.00 Х/ф «Шанхайский перевозчик». (16+).
1.00 Х/ф «Мерцающий». (16+).
2.30 Территория заблуждений.  

(16+).

6.00 Ералаш.
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
7.05 М/с «Команда Турбо».
7.30 М/с «Три кота».
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».
8.30 М/с «Том и Джерри».
9.35 Боевик «Мстители». (США). (12+).
11.25 Боевик «Железный человек-3». (США - Китай). 

(12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Пляжный 

шизон». (16+).
21.00 Боевик «Спасатели Малибу». (Великобритания 

- Китай - США). (16+).
23.25 Драма «Загадочная история Бенджамина 

Баттона». (США). (16+).

Объявления

Союз музыкантов Республики Дагестан извещает о кончине известно-

го талантливого композитора, заслуженного деятеля искусств Дагеста-

на, подполковника в отставке, автора знаменитых песен «Сокол Даге-

стана», «Нас 20 миллионов» и многих других, «дагестанского Экимяна», 

Амина Буттаевича 
РАМАЗАНОВА    

Светлая память о нем будет жить в наших сердцах. Выражаем соболез-

нования родным и близким. Разделяем горе вместе с вами

Коллектив редакции журнала «Женщина Дагестана» выражает глубокие соболезно-
вания семьям Сулеймановых и Мусанабиевых в связи с кончиной

Биче Садыковны
МУСАНАБИЕВОЙ-СУЛЕЙМАНОВОЙ

и разделяет горечь утраты  

Правила безопасности людей на воде в зимний период
Известно, лёд до наступления устойчи-

вых морозов непрочен. Скрепленный вечер-
ним или ночным холодом, он еще способен 
выдерживать небольшую нагрузку, но днем 
быстро становится пористым и очень сла-
бым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Важно помнить: основным условием безо-
пасного пребывания человека на льду является 
соответствие толщины льда прилагаемой на-
грузке:

- безопасная толщина льда для одного чело-
века - не менее 7 см; 

- для сооружения катка необходимо 12 см и 
более; 

- для пешей переправы 15 см и более и, нако-
нец, признана безопасная толщина льда для про-
езда автомобилей не менее 30 см.

В холодной воде время пребывания человека 
ограничено. Так, при температуре воды 5-15°С это 
от 3,5 часа до 4,5 часа; температура воды 2-3 гра-
дуса оказывается смертельной для человека уже 
через 10-15 минут. 

Спасатели рекомендуют 
следующие правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед 

в темное время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ле-
довыми переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда уда-
ром ноги. Если после первого сильного удара 
поленом или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, - это означает, что лед тонкий, по 
нему ходить нельзя. В этом случае следует не-
медленно отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. Точно так 

же поступают при предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безо-
паснее всего придерживаться проторенных троп 
или идти по уже проложенной лыжне. Но если их 
нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить предстоя-
щий маршрут.

5. При переходе водоема группой необхо-
димо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 
м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на 
лыжах, при этом крепления лыж расстегните, что-
бы при необходимости быстро их сбросить, лыж-
ные палки держите в руках, не накидывая петли 
на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их 
отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно 
плечо, это позволит легко освободиться от 
груза в случае, если лед под вами провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать 
с собой прочный шнур длиной 20-25 метров 
с большой глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к проваливше-
муся в воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее держать-
ся, продев ее под мышки.

9. Убедительная просьба к родителям: не от-
пускайте детей на лед (на рыбалку, катание на 
лыжах и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий 
на водоемах - алкогольное опьянение. Люди 
неадекватно реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся беспомощ-
ными. Будьте внимательны и осторожны!   

Махач ДИБИРОВ,
госинспектор Махачкалинской 

 группы патрульной службы  
ФКУ Центр ГИМС МЧС России по РД 

Комитет по лесному хозяйству Республи-
ки Дагестан объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности ведущего специ-
алиста 3-го разряда отдела бухгалтерского 
учета, финансов и аудита.

К претендентам на замещение данной ва-
кантной должности предъявляются следую-
щие квалификационные требования:

- наличие высшего  экономического обра-
зования;

- стаж гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее 
четырех лет.

Претенденты на замещение вакантных 
должностей представляют в Комитет по лес-
ному хозяйству Республики Дагестан в отдел 
кадров и делопроизводства следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету с 

приложением фотографии;
- копию паспорта или замещающий его до-

кумент (подлинник соответствующего доку-
мента предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

- документы, подтверждающие наличие не-
обходимого профессионального образова-
ния, стажа работы, квалификацию, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу (ме-
дицинская справка по учетной форме  
№ 001-ГС/у);

- документы воинского учета (для военноо-
бязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу);

- сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

- фотографии 3х4 см (2 шт.).
Прием заявлений с прилагаемыми к ним 

документами производится в отделе кадров 
и делопроизводства Комитета по лесному хо-
зяйству РД по адресу:

г. Махачкала, ул. Гагарина, в течение 21 ка-
лендарного дня со дня опубликования дан-
ного объявления.

Подробная информация по телефону: 
62-15-01, а также на сайте Комитета www.
dagleshoz.e-dag.ru.

Понедельник, 4 февраля

6.30 6 кадров. (16+).
6.50 Удачная покупка. (16+).
7.00 Д/ф "Понять. Простить". (16+).
7.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.30 Давай разведемся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/ф "Реальная мистика". (16+).
12.20 Д/ф "Понять. Простить". (16+).
14.05 Мелодрама "Белый налив". (16+).
17.55 Спросите повара. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама "Перекрестки". (Украина). (16+).
23.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).

Вторник, 5 февраля

6.30 6 кадров. (16+).
6.50 Удачная покупка. (16+).
7.00 Д/ф "Понять. Простить". (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
9.40 Давай разведемся! (16+).
10.45 Тест на отцовство. (16+).
11.45 Д/ф "Реальная мистика". (16+).
12.45 Д/ф "Понять. Простить". (16+).
13.55 Мелодрама "Не могу забыть тебя". (Украина). (16+).
17.55 Спросите повара. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Комедия "Отчаянный домохозяин". (16+).
23.05 Т/с "Женский доктор-2". (16+).

Среда, 6 февраля

6.00 Домашняя кухня. (16+).
6.30 6 кадров. (16+).
6.50 Удачная покупка. (16+).
7.00 Д/ф "Понять. Простить". (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
7.35 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.35 Давай разведемся! (16+).
10.40 Тест на отцовство. (16+).
11.40 Д/ф "Реальная мистика". (16+).
12.40 Д/ф "Понять. Простить". (16+).
13.50 Мелодрама "Зимний вальс". (Россия - Беларусь). (16+).
17.55 Спросите повара. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама "Кафе на Садовой". (Украина). (16+).
23.10 6 кадров. (16+).
0.30 Т/с "Жена офицера". (16+).
2.15 Д/ф "Понять. Простить". (16+).
2.45 Д/ф "Реальная мистика". (16+).
3.30 Тест на отцовство. (16+).
4.20 Сдается! С ремонтом. (16+).

Четверг, 7 февраля

6.00 Домашняя кухня. (16+).
6.30 6 кадров. (16+).

6.50 Удачная покупка. (16+).
7.00 Д/ф "Понять. Простить". (16+).
7.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.25 Давай разведемся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/ф "Реальная мистика". (16+).
12.20 Д/ф "Понять. Простить". (16+).
13.25 Мелодрама "Найти мужа в большом городе". (16+).
17.55 Спросите повара. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама "Одна на двоих". (Украина). (16+).
23.05 Т/с "Женский доктор-2". (16+).

Пятница, 8 февраля

6.00 Домашняя кухня. (16+).
6.30 6 кадров. (16+).
6.50 Удачная покупка. (16+).
7.00 Д/ф "Понять. Простить". (16+).
7.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.30 Давай разведемся! (16+).
10.35 Тест на отцовство. (16+).
11.35 Д/ф "Реальная мистика". (16+).
12.35 Д/ф "Понять. Простить". (16+).
13.40 Мелодрама "Одна на двоих". (16+).
17.55 Спросите повара. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама "Когда на юг улетят журавли..." (Украина). 

(16+).
23.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама "Кафе на Садовой". (16+).
4.00 Д/ф "Понять. Простить". (16+).
4.30 Д/ф "Реальная мистика". (16+).

Суббота, 9 февраля

6.30 6 кадров. (16+).
8.05 Мелодрама "На всю жизнь". (16+).
10.00 Мелодрама "Была тебе любимая". (16+).
14.00 Мелодрама "Дом спящих красавиц". (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама "Бабье царство". (16+).
22.50 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама "Чертово колесо". (16+).
2.05 Д/с "Предсказания: 2019". (16+).
2.55 Сдается! С ремонтом. (16+).
5.20 6 кадров. (16+).

Воскресенье, 10 февраля

6.30 6 кадров. (16+).
7.50 Мелодрама "Два билета в Венецию". (16+).
9.45 Мелодрама "Когда мы были счастливы". (16+).
14.00 Мелодрама "Когда на юг улетят журавли..." (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама "Понаехали тут". (16+).
23.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама "Однажды в Новый год". (Россия - Украина). (16+).

Телеканал «Домашний»

Организатор торгов - ЗАО «АНО», ИНН 0901039109, ОГРН 1020900511829, адрес: 
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская, 19/309, тел/факс: (8-8782) 22-05-21, e-mail: 
anonik@mail.ru,  по поручению КУ ООО «Дагестан Стекло Тара» (ИНН 0550005309, 
ОГРН 1080550001487, КПП 055001001, адрес: 368670, Республика Дагестан, г. Даге-
станские Огни, ул. Ленина, 7) Биджиева Алия Борисовича (ИНН 263406592283, СНИЛС 
118-720-762-59, адрес для направления корреспонденции: 369000, КЧР, г.Черкесск, 
ул.Кирова, д. 23, цокольный этаж, e-mail: ali.biji@yandex.ru, тел. 8-8782-26-62-19), из-
вещает о несостоявшихся 16.01.2019 г. повторных открытых электронных торгах в 
форме аукциона по продаже имущества должника на ЭТП ООО «Межрегиональная 
электронная торговая система», сайт http://www.m-ets.ru/ (код торгов 33667-ОАОФ, 
сообщение №09010009317 в газете «Коммерсантъ» №212 от 17.11.2018 г., стр. 67) вви-
ду отсутствия заявок на участие в торгах. 
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Делайте мир  
прекрасным!
Светлана КРИВОНОСОВА

Студенты разных факуль-
тетов высших учебных 
заведений сдали экзаме-
ны  – подвели итог образо-

вательной учебы за полгода. А 
как отчитываются они на творче-
ских отделениях? Наш корреспон-
дент побывал на экзаменацион-
ном просмотре работ студентов 
в Дагестанском педагогическом 
университете на кафедре живо-
писи и смежных специальностей – 
скульптура, графика.

Будущие скульпторы от перво-
го до пятого курсов представили к 
оценке выполнение заданий педаго-
гов. Вылепленные из глины мужские 
головы натурщиков, женские фигуры 
на определенном фоне, композиции 
по темам «рыбалка», «музыканты». 
На постаментах рядами выстроились 
из черной глины головы, каждая со 
своим характером, настроением, 
некоторые из них «гордятся» своим 
мастером и, выпячиваясь из ряда, 
как бы приглашают: «посмотрите на 
меня, меня».., другие тихо, спокойно 
ждут оценки – как они сработаны.

А оценивала совсем еще свежие 
работы специальная комиссия в со-

ставе педагогов: заведующий кафе-
дрой, декан факультета, художник, 
искусствовед. Все они известные в 
своей области люди, имеют высокие 
звания художников, ученую степень. 
Педагоги не склонны давать высокие 
оценки. Они ходили, присматрива-
лись к малым скульптурам и боль-
шим выразительным бюстам моло-
дых и не очень мужчин, обсуждали 
плюсы и минусы, вчитывались в фа-
милии авторов работ, поощрительно 
кивали около тех глиняных изваяний, 
которые студенты, кроме заданных 
педагогами, представили на свобод-
ную тему – крестьянская пахота зем-
ли на быках, балет. Особое внимание 
комиссия уделяла композиции. От-
дельно оценивались рисунки, эскизы 
поиска решений тех образов, кото-
рые завершат работу, натюрмортов – 
простых и усложненных. 

Студенты выпускного курса под-
готовили эскизы к дипломным про-
ектам. Многие работы скульптурной 
мастерской педагога Шамиля Ахме-
дова были отобраны для формовки 
и последующей отливки в гипсе.

Студенты мастерской графики, 
руководимой Юсупом Ханмагомедо-
вым, показали живопись и рисунок, 
а также печатную графику – офорты, 
в том числе цветные, линогравюры. 

Темами закончившегося семестра 
были «пейзаж по материалам пле-
нэрной практики», «экслибрис  – 
книжный знак», «портрет современ-
ника». Результаты этих заданий были 
скомпонованы большими блоками, 
плотно вывешенными на стенах ма-
стерской, выставленные на столах и 
даже подоконниках. 

А еще первокурсники показали 
шрифтовые работы и гратографию. 
Даже художники-живописцы, скуль-
пторы из числа педагогов с интере-
сом рассматривали разложенные 
среди работ инструменты, которыми 
пользуются при создании экслибри-
сов, линогравюр, литографий, офор-
тов. Работы студентов этой мастер-
ской получили отличные и хорошие 
оценки и были рекомендованы для 
отбора в методический фонд худо-
жественно-графического факультета 
университета. Старания студентов в 
сложном многоэтапном процессе: 
эскиз, травление кислотой, перевод 
в зеркалку, отточенность, оттиск и 
так далее, которые объединены об-
щим словом – графика, были оцене-
ны достойно. 

От набросков до результата оце-
нили работы студентов кафедры 
живописи, которой руководит член-
корреспондент Российской акаде-

мии художеств, профессор Абдулза-
гир Мусаев. Мастерская живописи 
определила экзаменуемым несколь-
ко учебных установок  – выполнить 
портреты натурщиков на светлом и 
тёмном фонах, натюрморт и женскую 
фигуру на сложном фоне. Задачи пе-
дагогов  – сложные по умотворчест-
ву, по композиции, выполнены. Есть 
интересные компоновки, среди ко-
торых выделяются работы пришед-
ших после завершения учебы в Даге-
станском художественном училище, 
их полотна отличает наличие худо-
жественной школы. Но и некоторые 
первокурсники не подкачали, есть 
хорошие предложения по компози-
ции, рисунку, достойные пленэрные 
работы. «Есть такие студенты, ради 
которых стоит работать»,  – призна-
ется сдержанно Абдулзагир Мусаев, 
не называя фамилий. 

По предмету «композиция» были 
представлены темы – «античная архи-
тектура и скульптура», «профессии». 
Дополнительным заданием педаго-
гов было создание пейзажа по мате-
риалам практики в районах Дагеста-
на. Среди этих работ есть интересно 
выполненные. Отдельной задачей 
для студентов было исполнение ко-
пий полотен русского художника 
Александра Иванова. Средняя оценка 
этого задания студентами по пятибал-
льной шкале была четверкой.

После просмотра итогов семе-
стра и выставления оценок члены 
экзаменационной комиссии прове-
ли беседу со студентами с коммента-
риями работы каждой мастерской. 
Высказали свои впечатления и при-
глашенные гости – именитые худож-
ники, в их числе Хайруллах Курба-
нов, заслуженный деятель искусств 
ДАССР, народный художник Дагес-
тана, заслуженный художник Рос-
сии, лауреат премии им. Г.Цадасы: – 
Просмотр показал, что есть среди 
молодых таланты и есть у кого им 
учиться профессионализму. Видно, 
что студенты занимаются любимым 
делом. Есть надежда, что искусство 
Дагестана не умрет, – сказал он.

– Рад за педагогов, которые от-
ветственно относятся к своему делу. 
Это благородный труд. Мир станет 
красивее от результатов их работы. 
Оправдайте надежды ваших педаго-
гов, – сказал, обращаясь к студентам, 
член-корреспондент Российской 
академии художников, председа-
тель Союза художников Дагестана 
Курбанали Магомедов.

Затем Курбанали Магомедович 
вручил педагогам и 16 студентам 
грамоты и благодарственные письма 
за участие в выставке «Юг России» и 
в фестивале «Мозаика народов Да-
гестана» и за личный вклад в дело 
взаимодействия и обогащения куль-
турно-эстетической палитры Респу-
блики Дагестан. «Радуйтесь и радуй-
те», – наставлял К.Магомедов, вручая 
награды.

Прошлогодний снег
Абдурахман МАГОМЕДОВ

Помните, мы скептически 
ухмылялись, когда синоп-
тики говорили о каком-то 
глобальном потеплении. 

И говорили об этом очень давно, 
но каких-то ощутимых изменений 
мы не замечали.

Увы! Человек, конечно, считает 
что всё в подлунном мире неизмен-
но и вечно. Наверное, ещё и пото-
му, что человечеству не единожды 
предсказывали и конец Света, но так 
его и не дождались. И слава богу!

Но, друзья мои, глобальное по-
тепление и конец Света  – принци-
пиально разные вещи. Первая на-
ступает исподволь, тихой сапой. А 
вторая, надо полагать, – мгновенно. 
Хотя глобальное потепление тоже 
в течение длительного времени 
может закончиться концом Света. 
Факты – упрямая вещь. Вспомните, 

когда вы в Махачкале топали по 
глубокому снегу? Да уж, давненько. 
В этом году на новогодних канику-
лах в горах я захотел сделать хоро-
ший фотопейзаж. Но как его сдела-
ешь, если нет снега? День шёл за 
днём, каникулы закончились, а снег 
так и не выпал.

Поэтому на этот раз под рубри-
кой «Страна гор» решил поместить 
снимок, сделанный минувшей зи-
мой, тогда хоть и небольшой, но снег 
выпал. Потому-то и назвал фотог-
рафию, снятую в окрестностях ху-
тора Алатли Цумадинского района, 
«Прошлогодний снег».

Начальник Республиканского ги-
дрометцентра Абдулгалим Дадашев 
разделяет нашу озабоченность. 

– Этой зимой осадки пока выпали 
лишь 16-40 проц. от нормы. И это на 
фоне положительных значений тем-
пературы воздуха. В Тляратинском, 
Цумадинском, Цунтинском, Хунзах-
ском районах ниже 2700 метров снег 
вообще не выпадал. Примерно такая 
же картина и в Южном Дагестане.

– А какими будут февраль и 
март?  – спрашиваю у главного си-
ноптика республики.

– Февраль будет примерно таким 
же, но осадки в виде снега в горах 
все же выпадут. А март, вы знаете, он 
всегда приносит сюрпризы. Особен-
но если зимние месяцы были тёплы-
ми и бесснежными. Поэтому надо 
быть готовыми ко всему.

И что же теперь? Во всяком слу-
чае, существует утешительный сло-
ган: «У природы нет плохой погоды». 
Так что будем приспосабливаться.

Дисквалифицирован 
на полгода
Магомед БАТЫРОВ

Дисквалификация сроком на девять месяцев и штраф в 500 ты-
сяч долларов – такое решение вынесла атлетическая комиссия 
штата Невада в отношении чемпиона UFC в легком весе Хабиба 
Нурмагомедова. Наказание дагестанского бойца может быть 

сокращено до 6 месяцев, если он примет участие в социальной рекла-
ме, направленной против хулиганства.

Напомним, что после боя с Коно-
ром Макгрегором, который состо-
ялся 6 октября прошлого года, Ха-
биб выпрыгнул из октагона в зал и 
в полете пытался ударить спарринг-
партнера и тренера Макгрегора по 
бразильскому джиу-джитсу Дилло-
на Дэниса, на протяжении всего боя 
выкрикивающего гадости в адрес 
нашего спортсмена. В это время в 
октагоне завязалась потасовка с 
участием Макгрегора и предста-
вителей команды Нурмагомедо-
ва  – Зубайру Тухугова и Абубакара 
Нурмагомедова, которую, впрочем, 
удалось очень быстро остановить.

Атлетической комиссии Невады 
(а решение о наказании принимала 
именно она, поскольку бой проходил 
в самом большом городе этого штата 
Лас-Вегасе) понадобилось почти три 
месяца для того, чтобы разобраться 
в данной ситуации. Наказание понес 
не только Хабиб. Макгрегор также 
отстранен от боев на 6 месяцев и ош-
трафован на 50 тысяч долларов. На-
казаны и Зубайру Тухугов и Абубакар 
Нурмагомедов – каждый получил го-
дичную дисквалификацию и штраф в 
размере 25 тысяч долларов. 

Хабиб отреагировал на всё это 
короткой фразой в твиттере: «Поли-
тика навсегда»,  – видимо подразу-
мевая слишком большую разницу в 
штрафных санкциях по отношению 
к нему и Макгрегору. Он уже заявил, 
что собирается выплатить штраф и 
за своих друзей тоже. 

По мнению президента UFC Даны 
Уайта, наказание для Нурмагомедо-
ва вынесено слишком жесткое: «Я 
был удивлен тем, что они объявили 
Хабибу,  – сказал Уайт в интервью 

ESPN. – 500 тысяч долларов и шесть 
месяцев отстранения, если он при-
соединится к социальной програм-
ме. Его поступок неправильный, но 
мы восстановили порядок за секун-
ды. Но что есть, то есть. По моему 
мнению, это жестко». 

С решением комиссии не согла-
сен и тренер дагестанского бойца 
Хавьер Мендес. «Дисквалифициро-
вать на такой срок – это неправиль-
но, – цитирует его ТАСС. – Еще более 
удивительно, что другим за наруше-
ния дают меньшие сроки. Но Хабибу 
нужно стойко это перенести и вер-
нуться еще более сильным. Не пони-
маю, за что они вдвоем с Зубайру и 
Абубакаром дисквалифицированы 
на такой срок, ведь они только за-
щищали Хабиба. Конечно, год  – это 
очень много, неоправданно много».

Есть три возможных даты воз-
вращения Хабиба в октагон. Если он 
согласится на участие в социальной 
рекламе, то это произойдет в апре-
ле нынешнего года, если нет  – то в 
июле. Однако команда Хабиба уже 
сделала заявление о том, что ни в 
каких социальных рекламах они 
участвовать не собираются. Ме-
неджер российского чемпиона UFC 
Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-
Азиз рассказал о планах своего кли-
ента: «Нурмагомедов больше не бу-
дет выступать в штате Невада из-за 
того, что комиссия на год дисквали-
фицировала его товарищей. Также 
Хабиб не будет драться до момента 
окончания их дисквалификации и 
намерен выступить в ноябре на Мэ-
дисон-сквер-гарден.

Вполне возможно, что UFC не 
будет ждать возвращения Хабиба и 

лишит его пояса чемпиона. Это не 
исключает и его менеджер Ризван 
Магомедов. 

– Я бы предположил, что Хабиб 
не будет выступать, пока ребята из 
его команды не смогут приступить 
к делу. Это такой принципиальный 
момент. Могут ли Хабиба лишить 
пояса за это? В принципе это воз-
можно, мы не исключаем такой 
вариант, но я думаю, вряд ли. Уже 
январь, остается 9 месяцев до того 
момента, как со дня боя против 
Конора Макгрегора пройдет год. 
Вспомните: Конор не защищал пояс 
два года, Петтис не защищал почти 
два года, и их не лишали титула. Тем 
более пояса, замечу, могут лишить, 
когда сроки не определены, а тут 
все ясно, и можно предположить, 
когда будет следующая защита, – за-
явил Магомедов.

Нельзя исключить такую вероят-
ность, что Хабиб воспользуется этой 
паузой и проведет бой по боксу с 
непобедимым Флойдом Мейвезе-
ром. Тем более что оба спортсмена 
хотят этого боя, и единственное, 
что им мешало, – запрет UFC на этот 
бой. Хабиб по условиям контракта 
обязан провести еще как минимум 
один бой в этом промоушене, но 
вполне возможно, что дисквалифи-
кация позволит обойти этот запрет. 
Поживем, увидим.

Бокалы поднимать не будем
Арслан РАМАЗАНОВ

К алендарь нынешнего года, 
помимо государственных 
праздников и памятных 
дней, включает немало не-

формальных поводов для шуток, 
веселья и отличного настроения.

Вот и сегодня, 31 января, день ро-
ждения русской водки. Нет, по этому 
поводу призывать пить сей крепкий 
алкогольный напиток мы предусмо-
трительно не станем. Ведь известно, 
алкоголь – враг разумного и добро-
го в человеке, особенно для тех, кто 
употребляет его без меры. 

Хотя еще в давние времена вос-
точный поэт и мудрец Омар Хай-
ям призывал знать, когда, с кем и 
сколько «принимать на грудь». Мы 
же лучше вспомним, что поводом 
для неформального праздника – дня 
русской водки – стала состоявшаяся 

31 января 1865 года успешная защи-
та диссертации на присвоение науч-
ного звания доктора наук великим 
русским ученым-химиком, открыв-
шим Периодическую таблицу эле-
ментов, Дмитрием Менделеевым (на 
снимке). Его исследование называ-

лось «О соединении спирта с водой». 
Совершенно точно, что ни о фи-

зиологическом, ни о биохимическом 
воздействии водных растворов вин-
ного спирта, или, по-научному, эти-
ленгликоля С2Н5ОН, ученый ничего 
не писал в своей работе. И тем не 
менее народной молвой он признан 
автором изобретения русской вод-
ки, представляющей собой 40-про-
центный водный раствор спирта. 

Да и сам спирт изобретен не 
Д.Менделеевым. Имеются сведе-
ния, что его в Россию завезли то ли 
из Скандинавии в XVI веке, а может, 
еще раньше  – из Генуи. Доподлин-
но это неизвестно. Кстати, крепость 
водки в нашей стране не была усто-
явшейся догмой. Традиционно ее 
выпускали в 40 градусов, но были и 
есть сегодня и сорта в 38, 45 и даже 
56 градусов. Ныне, любители это зна-
ют, есть и более крепкие сорта. Но, 
повторимся, какой бы крепости не 

была «белая», все ее сорта вредны 
для человеческого организма, раз-
рушают психику, становятся причи-
ной неадекватного поведения.

В России между тем о водке было 
разное мнение. Еще при императо-
ре Петре I (который, как известно, 
сам пил и окружение свое заставлял 
принимать немереное ее количе-
ство) водку в кабаках продавали не 
литрами (как ныне), а ведрами. При-
том ведрами большими, где-то 12 
литров, по нынешним измерениям. 
Сегодня и государство, и общест-
венность отрицательно относятся к 
потреблению водки, других крепких 
напитков. У нас в стране ежегодно 11 
сентября отмечается Всероссийский 
день трезвости. Такой же день есть в 
календарях многих стран. И, вспоми-
ная сегодня о дне рождения русской 
водки, не будем забывать, что умные 
мысли и добрые дела приходят и со-
вершаются на трезвую голову.

Мир уральских сказов

Литературно-игровую про-
грамму «Секреты мала-
хитовой шкатулки» под-
готовили для своих юных 

читателей специалисты Хасавюр-
товской центральной городской 
библиотеки имени Расула Гамза-
това к 140-летию со дня рожде-
ния известного писателя Павла 
Петровича Бажова (1979 – 1950).

 
Ребята узнали много интересно-

го о жизни автора многочисленных 
сказов, главными героями которых 
стали простые мастеровые уральцы. 
Прекрасно иллюстрированные книги 
произведений юбиляра помогли би-
блиотекарям составить заниматель-
ную викторину: мальчишки и девчон-
ки не просто отвечали на непростые 
вопросы, но и делились своими впе-
чатлениями от прочитанных бажов-
ских историй «Серебряное копытце», 
«Медной горы Хозяйка», «Огневуш-
ка-поскакушка» и многих других. А 
как старательно дети складывали из 

обычного бумажного листа «камен-
ные цветы» в технике оригами.

В течение юбилейной недели 
прошло несколько таких утренни-
ков для школьников Хасавюрта на 

разных площадках: в библиотечном 
читальном зале, в местных прогим-
назиях, в городском центре тради-
ционной культуры народов России.

Пресс-служба ЦБС г. Хасавюрта

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
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