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Владимир
Васильев:
«Когда мы вместе,
мы побеждаем»

Глава Дагестана Владимир Васильев 
и главные врачи медучреждений, которые 
были открыты в Дагестане в ходе борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией, приняли 
участие в работе видеоконференции, которую 
провёл Президент России Владимир Путин. 
Отметим, медицинские центры были построены 
силами Министерства Обороны России. Три 
из пяти новых центров находятся в Дагестане.                   

«Сегодня у нас важное, значимое и прият-
ное событие: в Воронеже, Пензе, Каспийске, 
Дербенте, Ботаюрте открываются сразу пять 
новых медцентров, построенных Министер-
ством обороны», – отметил Владимир Путин.

 «Уверен, что открывающиеся сегодня центры 
будут столь же эффективны и внесут свой вклад 
в борьбу с инфекцией, а её мы будем продолжать, 
причем будем делать это настойчиво и последова-
тельно. Сделаем всё, чтобы защитить жизнь и без-
опасность наших граждан. В короткие сроки были 
сконцентрированы необходимые ресурсы, созданы 
дополнительные специализированные койки. Под-
черкну: весь механизм оперативного реагирования 
на распространение инфекции, оказания помощи 
регионам был детально отработан, и он всегда 
должен оставаться на самом высоком уровне го-
товности», – расставил приоритеты Президент РФ.

По словам Владимира Путина, в период 
эпидемии и военные, и гражданские медицин-
ские работники помогали своим коллегам из 
регионов, трудились в составе выездных бригад.

В свою очередь Министр обороны России 
Сергей Шойгу сообщил: «В соответствии с 
Вашим поручением в Воронеже, а также в городах 
Республики Дагестан – Каспийске, Дербенте и Ха-
савюрте – Министерство обороны построило че-
тыре многофункциональных медицинских центра 
общей емкостью 400 койко-мест. Все центры осна-
щены необходимым современным медицинским 
оборудованием и готовы принять первых пациен-
тов. Дагестанские врачи по просьбе руководства 
республики прошли дополнительное обучение в 
Военно-медицинской академии имени Кирова».

Находясь на территории медицинского 
центра в Каспийске, Глава Дагестана доложил 
о проделанной на этом и двух других объектах 
работе и поблагодарил за помощь системе 
здравоохранения региона. В том числе за то, 
что в республике были развернуты два воен-
но-полевых госпиталя – в Буйнакске и Ботлихе.

Владимир Васильев упомянул и о помощи 
региону врачей из федеральных медучрежде-
ний: «По Вашему поручению Министерство 
здравоохранения направляло к нам периодиче-
ски бригады врачей, обладающих передовым 
опытом лечения этой очень непростой, коварной 
новой болезни. У нас были два заместителя 
Министра здравоохранения, Гриднев и Фисенко, 
которые показали пример, заходя в «красную 
зону», и после этого наши врачи, в том числе 
и главные врачи, стали считать это просто 
необходимым – постоянно работать в «красной 
зоне» вместе с заведующими отделениями».

 В рамках видеоконференции Владимир Васи-
льев попросил Президента РФ оставить еще на ме-
сяц полевой пункт МЧС на границе Азербайджаном.

 «Знаете, то, о чем Вы сказали, – когда мы 
вместе, мы побеждаем. Когда Россия вместе, то 
любая проблема отступает», – сказал Глава РД.

Завершая, Президент РФ пожелал главным вра-
чам удачи и хорошей работы в новых учреждениях. 

Источник: официальный сайт Главы РД

В составе делегации работников город-
ской администрации глава городского окру-
га Малик Патахов принял участие в голосо-
вании за внесение поправок в Конституцию.

На избирательном участке его встрети-
ли сотрудники избирательной комиссии и 
пошагово выполнили все предусмотренные 
Роспотребнадзором требования, начиная 
с обязательной термометрии бескон-
тактным измерителем и обработкой рук.

Для минимизации рисков распро-
странения коронавирусной инфекции 
места для голосования УИК, размещённой 
в здании детского сада «Светлячок» 
были перенесены в беседки во дворе 
садика. Благодаря этому была создана 
дополнительная возможность для соблю-
дения социальной дистанции, а члены 
комиссии не испытывали дискомфорта 
при работе в противочумных костюмах.

Глава города оценил налаженную 
работу сотрудников комиссии, каждый 
из которых проявил ответственность 
к мерам предосторожности и компе-
тентность при процедуре голосования. 

Пресс-служба администрации ГО

Малик Патахов
исполнил свой гражданский долг

Благотворительная акция состоялась 
в полуденное время 29 июня. Во дворе 
воина-интернационалиста Гусейна 
Абдулкадырова собрались Председатель 
Общественной организации «Кизилюр-
товский Совет ветеранов Афганистана и 
локальных войн» Александр Лежненко, 
его заместители Канболат Салавов и 
Дада Гаджиев, председатель воинов-ин-
тернационалистов «Инвалиды» Асадула 
Абакаров, воин - интернационалист 
Карамудин Биймаев, а также начальник 
отдела правового, информационного 
обеспечения и противодейсвия кор-
рупции Биякай Магомедов, начальник 
отдела культуры, по делам молодежи 
и туризму Зина Аминова и директор 
ГКУ РД Социально-реабилитационного 
центра несовершеннолетних Светлана 
Алибекова.

Перед собравшимися выступил 
ветеран войны в Афганистане, Предсе-
датель Союза десантников Бутовского 
отделения г. Москвы Акай Акаев:

-Дорогие товарищи, гости, боевые 
друзья!

Мне выпала большая честь привет-
ствовать вас от имени Комитета по делам 
воинов-интернационалистов и лично 
от председателя Комитета Александра 
Михайловича Ковалева.

Комитет продолжает акцию по обе-
спечению инвалидов боевых действий 
высокотехнологичными средствами 
жизнедеятельности. Это то малое, что 
можем мы сделать в благодарность этим 
воинам за проявленные мужество, отвагу, 
героизм, самопожертвование. Вечная 
Слава павшим братьям! Слава ныне 
живущим Героям! 

Он также зачитал текст сопроводи-
тельного письма к подарку, подписанный 
Председателем Комитета А.М.Ковале-
вым, в котором говорится: «Комитет 
воинов-интернационалистов при Совете 
глав правительств государств-участников 

Содружества обращается к компе-
тентным органам с просьбой оказать 
содействие в провозе груза  (инвалид-
ная коляска «Armed FSIIIA), который 
безвозмездно будет передан инвалиду 
группы, ветерану войны в Афганистане 
Абдулкадырову Гусейну Магомедовичу.

Инвалидная коляска на электропри-
воде передается безвозмездно, соглас-
но принятой программе Комитетом 
по делам воинов-интернационали-
стов при Совете глав правительств 
СНГ: «Международная программа 
медико - социальной реабилитации 
ветеранов войн и военных конфликтов».

Выступившие заместитель пред-
седателя Общественной организации 
«Кизилюртовский Совет ветеранов 
Афганистана и локальных войн» Дада 
Гаджиев, директор ГКУ РД Социально - 
реабилитационного центра несовершен-
нолетних Светлана Алибекова пожелали 

Гусейну Абдулкадырову удачи, здоровья, 
счастья, отметив, что самое главное в 
этой жизни быть востребованным, неза-
бытым. Они также выразили огромное 
спасибо воинам – интернационалистам 
за их заботу, внимание и солидарность 
со своими сослуживцами, попавши-
ми в трудную жизненную ситуацию. 
Напомним, воин – интернационалист 
Гусейн Абдулкадыров несколько лет 
назад перенёс инсульт, после чего не 
может свободно продвигаться. Он яв-
лялся активным общественником города 
и до болезни возглавлял городскую 
общественную организацию воинов 
– интернационалистов Афганистана.

По завершении акции, воины - интер-
националисты и гости сфотографирова-
лись на память.

Алибек Салаватов, 
фото автора.

Воину - интернационалисту
подарили инвалидную коляску
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Гаджи Биярсланов:
«Проявить свою гражданскую позицию - наш долг»

1 июля 2020 года, члены трудового коллек-
тива завода «ЮГ - Спецгидроэнергомонтаж» 
города Кизилюрта под руководством депутата 
городского Собрания, генерального директора 
предприятия Гаджи Биярсланова дружно 
пришли на избирательный участок № 0736, 
расположенный в здании городской СОШ № 8.  

Как ответственное должностное лицо, 
закрепленное органами местного самоуправ-
ления за осуществлением должного контроля 
и проведения политического мероприятия, 
Гаджи Бадрутдинович пообщался с предсе-

дателем территориальной избирательной комиссии  Сапият Алиевой, проинспектировал 
на месте наличие всех необходимых профилактических мер с соблюдением санитарных 
норм и правил. Депутат остался доволен проведенной на избирательном участке работой. 

Выражая свое мнение в день голосования, Гаджи Биярсланов подчеркнул, что «прийти 
на свой избирательный участок и проголосовать, проявить гражданскую позицию – долг 
каждого россиянина». Это важное историческое решение для каждого из нас, сказал депутат 
представительного органа. 

«В сложное для всей страны время карантина, когда каждому гражданину нужна была 
действенная поддержка, власть действительно показала, что государству есть дело до людей 
— социальная помощь, направленная на поддержку семей, «детские» выплаты, поддержка 
малого и среднего предпринимательства, существенные медицинские гуманитарные акции, 
осуществленные во многих российских регионах с критически сложившейся ситуацией, в 
том числе и в Дагестане - это наглядно проиллюстрировали, что забота власти была оказана 
не на словах, а на деле», - отметил гендиректор ведущего предприятия промышленной 
отрасли республики.  

Высказанное директором мнение поддержал и его многонациональный сплоченный 
коллектив: заслуженные строители-монтажники Дагестана и опытные специалисты завода 
металлоконструкций с многолетним профессиональным стажем Сергей Токарев и Адиль 
Бораганов, сварщик Александр Жуков и другие. 

Марьяна Даниялова, 
пресс-секретарь ООО «ЮГ- СГЭМ»

Руководитель кизилюртовских коммунистов
проголосовал против поправок

1 июля первый секретарь Кизилюртовского 
горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в городском Собрании депутатов Абдулвахид  
Лабазанов проголосовал на избирательном 
участке № 0728 по ул. Вишневского, 9, к 
которому он закреплен по месту жительства.

При выходе из избирательного участка 
Абдулвахид  Лабазанов прокомментировал 
нынешнее голосование, отметив, что Консти-
туция, написанная в условиях расстрела из 
танков парламента России, давно нуждалась в 
изменениях. При этом он выразил сожаление 
о том, что при рассмотрении поправок к 
Конституции были игнорированы основополагающие изменения, изложенные в 15 
пунктах, внесённые КПРФ. Суть этих поправок - национализация природных ресурсов и 
стратегических отраслей экономики - чтобы они работали на весь народ, а не на карманы 
нескольких семей, установление прогрессивной шкалы налогообложения для богатых и 
сверхбогатых, возврат к прежней системе выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и в 55 
лет для женщин, установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги не выше 10 
процентов от совокупного дохода семьи и другие важные пункты, касающиеся улучшения 
жизни граждан России. «Поэтому я сегодня проголосовал против поправок к Конституции 
в том виде, как они сформулированы, за внесение наших поправок в Конституцию, за 
подлинную демократию и соблюдение прав человека, против двойных стандартов и 
лицемерия в политике, полицейщины в методах управления государством. И, естественно, 
за сменяемость власти и против  всяких «обнулений» для кого бы то ни было»,- сказал 
Абдулвахид  Лабазанов в заключение. 

Соблюдая все меры предосторожности
Отличительной особенностью избиратель-

ной кампании по голосованию по поправкам 
к Конституции, объявленного на 1 июля 
сего года являлось то, что она проходила в 
обстановке борьбы с новой инфекцией ко-
ронавируса. К оформлению избирательных 
участков города, их обеспечению средствами 
защиты, рассчитанными на каждого голосу-
ющего, было приковано внимание городских 
властей, территориальной избирательной 
комиссии, территориального Управления 
Роспотребнадзора. 

 Участок № 0730 расположен в здании 
детского сада № 11 «Колокольчик». Члены избирательной комиссии начали свою работу 
с утра пораньше. Для тех, кто пришел голосовать, здесь же у входа обрабатывали руки 
антисептиком, выдавались средства индивидуальной защиты, в том числе маски, перчатки, 
одноразовую ручку. Затем голосующий становился за красную черту, пока его паспортные 
данные сверят и выдадут бюллетень для голосования. Голосование на всех УИК проходило, 
соблюдая все установленные предписания.

Алибек Салаватов

Депутат проверил готовность к ЕГЭ
Депутат городского собрания депутатов 

Шамиль Тупалиев объездил все избиратель-
ные участки и проголосовал на одном из 
них. Шамиль Магомедович интересовался 
наличием необходимых средств защиты на 
избирательных участках, в связи с опасностью 
распространения новой инфекции коронави-
руса, общался с членами комиссии, предлагая 
свою помощь при нехватке медицинских 
масок, перчаток, дезинфицирующих средств 

и других компонентов защиты. 
Кроме участия в голосовании, депутат в сопровождении руководства города посетил 

штаб Пункта проведения экзамена, на котором проходит подготовка к проведению Единого 
государственного экзамена. И здесь он выразил готовность к активной поддержке в случае 
необходимости. 

Магомед Абдулаев:
«За сохранность и развитие родных языков»

Магомед Абдулаев принял участие в 
голосовании по внесению поправок в Кон-
ституцию РФ. Магомед Бутаевича Абдулаева, 
председателя Совета старейшин города Ки-
зилюрта, активного общественного деятеля 
знает большинство жителей Кизилюрта. 
Он много лет проработал руководителем 
городской системы образования и остался в 
памяти учителей, как настоящий патриот и 
прекрасный оратор, выступление которого 
традиционно завершалось превосходной 
декламацией стихотворения на родном языке.

Сегодня экс-начальник отдела образования продолжает дело всей своей жизни в МКОУ 
СОШ № 3, где работает простым учителем химии и биологии и прививает детям любовь 
к окружающему миру, родному краю и родному языку.

Своё участие в голосовании объясняет желанием сохранить родной язык, которому 
согласно поправкам обеспечивается сохранность, развитие и изучение.

Понятие о Боге и разнополые браки
Председатель совета имамов города Ки-

зилюрта Мухаммадариф Магомедов при-
нял участие в голосовании по внесению 
поправок в Конституцию РФ. По словам 
имама города духовенство не должно оста-
ваться в стороне от участия в голосовании 
потому что впервые в истории в Конституции 
страны будет упомянуто понятие о Все-
вышнем и законодательно будет закреплен 
брак только между мужчиной и женщиной, 
что является одним из главных в религии.

Первое в жизни голосование
Все происходящее впервые волнительно 

и трепетно, а принять участие в судьбе 
государства на первых в своей жизни выборах 
волнительно вдвойне.

Абукаевой Айзанат в этом году испол-
нилось 18, и она решила воспользоваться 
предоставленным ей государством правом и 
приняла участие во Всероссийском голосо-
вании по внесению поправок в Конституцию 
страны.

Айзанат окончила школу с золотой меда-
лью, сегодня она успешная студентка Ива-
новской медицинской академии, и планирует 
стать врачом-педиатром.

Не осталась в стороне от участия в голосовании по нескольким причинам, основная 
из которых связана с ее будущей профессией - медициной. По мнению будущего врача, 
поправки помогут обеспечить получение качественных медицинских услуг.

Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через редакцию для работников

учреждений, организаций с доставкой в учреждение
на год – 450 руб. на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету «Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.: 2-10-07 8-928-253-01-81

WWW.SULAK.INFO
#СТОПКОРОНАВИРУС05 
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Великой Победе - 75 лет

Окончание. Начало в номере 26

5. Почему Жуков, а не Сталин?
На следующий день после того как 

Сталин поручил ему принимать парад, 
Жуков поехал на Центральный аэродром 
на бывшей Ходынке – там проходила ре-
петиция парада – и встретился с Василием, 
сыном Сталина. И вот тут-то Василий 
маршала и изумил. По секрету рассказал, 
что отец сам собирался принимать парад. 
Приказал маршалу Буденному приготовить 
подходящего коня и поехал в Хамовники, 
в главный армейский манеж верховой 
езды на Чудовке, как назывался тогда 
Комсомольский проспект. Там армейские 
кавалеристы обустроили свой великолепный 
манеж – огромный, высокий зал, весь в боль-
ших зеркалах. Именно сюда 16 июня 1945 
года приехал Сталин тряхнуть стариной и 
проверить, не утратились ли со временем на-
выки джигита. По знаку Буденного подвели 
белоснежного скакуна и помогли Сталину 
водрузиться в седло. Собрав поводья в левой 
руке, которая всегда оставалась согнутой 
в локте и лишь наполовину действующей, 
из-за чего злые языки соратников по партии 
называли вождя «Сухоруким», Сталин 
пришпорил норовистого скакуна – и тот 
рванул с места… 

Всадник вывалился из седла и, несмотря 
на толстый слой опилок, больно ударился 
боком и головой… К нему все кинулись, 
помогли подняться. Буденный, человек 
неробкий, со страхом глядел на вождя… Но 
обошлось без последствий. 

6. Чтобы участвовать в Параде Победы, 
надо было пройти жесткий отбор: учитыва-

лись не только подвиги и заслуги, но и вид, 
соответствующий облику воина-победителя, 
и чтобы ростом воин был не менее 170 см. 
Недаром в кинохронике все участники па-
рада – просто красавцы, особенно летчики. 
Отправляясь в Москву, счастливчики еще не 
знали, что им предстоит по 10 часов в день 
заниматься строевой ради трех с половиной 
минут безукоризненного марша по Красной 
площади.

7. За пятнадцать минут до начала па-
рада пошел дождь, перешедший в ливень. 
Распогодилось только к вечеру. Из-за 
этого воздушную часть парада отменили. 
Стоявший на трибуне Мавзолея Сталин был 
одет в плащ и резиновые боты – по погоде. 
А вот маршалы вымокли насквозь. Про-
мокший парадный мундир Рокоссовского, 
когда высох, сел так, что снять его оказалось 
невозможно – пришлось распарывать.

8. Уцелела парадная речь Жукова. 
Интересно, что на ее полях кто-то тщательно 
расписал все интонации, с которыми 
маршал должен был произнести этот 
текст. Самые интересные пометки: «тише, 
суровее» – на словах: «Четыре года назад 

немецко-фашистские полчища разбойни-
чьи напали на нашу страну»; «громче, с 
нарастанием» – на жирно подчеркнутой 
фразе: «Красная Армия под водительством 
своего гениального полководца перешла в 
решительное наступление». А вот: «тише, 
проникновеннее» – начиная с предложения 
«Победу мы завоевали ценой тяжелых 
жертв».

9. Мало кому известно, что эпохальных 
парадов в 1945 году было четыре. Первым 
по значимости, несомненно, является Парад 
Победы 24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве. Парад советских войск 
в Берлине состоялся 4 мая 1945 года у Бран-
денбургских ворот, принимал его военный 
комендант Берлина генерал Н. Берзарин.

Парад Победы союзных войск в Берлине 
устроили 7 сентября 1945 года. Это было 
предложение Жукова после московского 
Парада Победы. От каждой союзной нации 
участвовали сводный полк в тысячу человек 
и бронетанковые части. Но всеобщее восхи-
щение вызвали 52 танка ИС-3 из нашей 2-й 
гвардейской танковой армии.

Парад Победы советских войск в Харби-

не 16 сентября 1945 года напоминал первый 
парад в Берлине: наши воины шли в полевой 
форме. Танки и САУ замыкали колонну.

10. После парада 24 июня 1945 года 
День Победы широко не праздновался и был 
обычным рабочим днем. Только в 1965 году 

День Победы стал праздничным выходным 
днем. После распада СССР Парады Победы 
не проводились до 1995 года.

11. Почему на Параде Победы 24 июня 
1945 года одну собаку несли на руках на 
сталинской шинели?

Во время Второй мировой войны раз-
минировать объекты сапёрам активно 
помогали дрессированные собаки. Одна из 
них по кличке Джульбарс обнаружила при 
разминировании участков в европейских 
странах в последний год войны 7468 мин 
и более 150 снарядов. Незадолго до Парада 
Победы в Москве 24 июня Джульбарс 
получил ранение и не мог пройти в составе 
школы военных собак. Тогда Сталин 
приказал нести пса по Красной площади на 
своей шинели.

Источник: https://zen.yandex.ru/

Интересные факты
о параде Победы 24 июня 1945 года

Даде Билитханову, уроженцу с. Нижний 
Чирюрт Кизилюртовского района, когда 
началась Великая Отечественная война, 
исполнилось 16 лет. Он участвовал в стро-
ительстве оборонительных сооружений на 
р. Терек и недалеко от с. Чиркей. Ветеран 
вспоминает: в начале 1943г. он в составе 
группы призывников был приглашен в 
Казбековский райвоенкомат, где перед ними 
выступил председатель райисполкома с 
обращением добровольно отправиться на 
фронт, откликнуться на призыв руководства 
Дагестана. - Я был комсомольцем и первым 
поднял руку, - говорит он. – Пройдя короткую 
подготовку в г. Баку, Д. Билитханов попал на 
Волгу. Хотя к этому времени Сталинград был 
освобожден, боевые действия шли на Дону, 
Курской дуге и в Подмосковье. Он до начала 
ВОВ окончил семилетку, хорошо владел рус-
ским языком, поэтому в разведывательном 
подразделении одной из частей 62-й армии 
генерала Чуйкова выполнял обязанности зам. 
комвзвода, часто замещал его. Живого немца 
– «языка» мы впервые взяли возле г. Вязьмы. 
После Сталинграда наш земляк участвовал в 
тяжелых боях под Брянском, на подступах к 
Вязьме, при освобождении Орши, Могилева, 
Каунаса, Люблина, Варшавы, форсировании 
Вислы, Одера, Шпрее… Время беспощадно. 
С годами многое стирается в памяти, кажется 
не таким, каким это было прежде. Но воспо-
минания о войне не слабеют… Много Дада 
Биякаевич помнил боевых эпизодов, начиная 
с середины 1943г. Вспоминал, как после пер-
вого ранения, полученного 23 февраля 1944г. 
под Вязьмой, его хотели комиссовать по ин-
валидности. Гвардейцы 191-го стрелкового 
полка 8-й гвардейской армии решили именно 
в тот знаменательный день дать «прикурить» 
фашистам, но встретили ожесточенное 
сопротивление. Доходило до рукопашной 
схватки. Больше всего запомнился героизм 
жителей одной из деревень. Не дожидаясь 
конца боя, они вывозили на своих санях с 
поля сражения раненных бойцов. Был силь-
нейший мороз. Жители деревни опасались, 
что беспомощные раненные могут на холоде 
просто окоченеть. В числе раненых были 
бойцы разных национальностей: русские, 
молдаване, казахи, кавказцы… Но ко всем 
они относились одинаково хорошо. Ведь и 
воевали бойцы с гитлеровцами одинаково 
отважно. В московском госпитале однажды, 
во время очередного обхода раненых, врач 
дольше обычного задержался у койки 

Билитханова. «Что за парень настырный 
такой? Все ждет не дождется выписки из 
госпиталя. А у самого осколки в груди 
около сердца, рука ранена, локти не в силах 
разжимать», - сказал он бойцу. А тот встал и 
вскинул руку: «Как не могу разжать? Вот!» 
Дада почувствовал острую боль, но ни 
один мускул на его лице не дрогнул. Врач 
произнес так, чтобы все в палате услышали: 
«Джигит! Молодец! Я знаю, дагестанцы 
очень мужественные люди. Не забыл Би-
литханов о белорусской деревне и о бое, 
который произошел там 30 июня 1944г. 191-й 
полк имени Матросова форсировал реку 
Березину, в тот день рано утром двигался на 
Запад. И вдруг у деревни Тетер неожиданно 
вражеские танки и самоходки выползли из 
укрытия на дорогу, чтобы отступать. Ко-
мандир полка, не теряя ни минуты, приказал 
сержанту Билитханову своими четырьмя 
ПТР - ами и батареей пушек 45 - миллиме-
трового калибра перекрыть дорогу армаде 
фашистов. А сам полк двинулся вперед. 

– Страшный оказался бой. Палили 
прямой наводкой и мы, и немцы. Горели их 
самоходки, горели дома в деревне, беспощад-
но пекло июньское солнце. Гибли в неравном 
бою один за другим боевые расчеты. С утра 

и до четырех часов дня не утихало сражение. 
В горле пересохло, во фляге ни капли воды, 
кровь течет из раненной осколками головы, 
но некогда и некому перевязать. Полегли 
почти все бронебойщики. Никто ни шагу 
назад не сделал. Когда пришли в сознание, 
трудно было разобраться – день это или ночь. 
В глазах было темно. Гимнастерка пропитана 
кровью. Мучила жажда. Где-то далеко шла 
интенсивная перестрелка. «Свои», - подумал 
Дада. – Зрение стало постепенно восстанав-
ливаться, и, превозмогая боль и жажду, он 
начал медленно двигаться в сторону своих, 
падая, вставая, хватаясь за стволы деревьев.

Полумертвого его нашли однополча-
не. Сержант Билитханов шепотом сумел 
доложить  командиру полка о выполнении 
задания. Два месяца провел Дада после этого 
в госпитале. В апреле 1945г. на подступах 
к Берлину штурмовали дивизии, в составе 
которых воевал Билитханов, прорвали 
оборону противника на реке Одер, взяли 
немецкий город Франкфурт. Дада вспомнил, 
что первым  комендантом этого города был 
назначен дагестанец из с.Хунзах, гвардии 
капитан Магомед Кебедов. Шли жестокие 
и тяжелые бои, потери были большие. Про-
тивник оказывал отчаянное сопротивление.

Но, несмотря ни на что, личный состав 
8-й гв. армии, которым командовал дважды 
Герой Советского Союза генерал-полковник 
Чуйков, был полон решимости взять Берлин. 
И вот 26 апреля части подошли к столице Гер-
мании. В связи с тяжелым ранением коман-
дира взвода его обязанности были возложены 
на Билитханова. Шли уличные бои. Наши 
бойцы  продвигались вперед, освобождая 
дом за домом, подвал за подвалом. Фашисты 
оказывали жестокое сопротивление. Когда 
добрались до рейхстага, из 53 бойцов взвода, 
которым командовал Билитханов, в строю 
осталось всего 12. Немецкое командование 
стремилось затянуть бои, чтобы сдать Берлин 
американцам, но те были слишком далеко, и 
2 мая 1945 года группировка немецких войск 
капитулировала. В подвалах находилось 
огромное количество мирного населения 
– женщин, детей, стариков, которые были 
очень напуганы пропагандой фашистов о 
том, что русские их расстреляют и всячески 
будут мстить. Но вскоре немцы убедились 
в гуманности советских солдат. В плен 
были взяты сотни тысяч солдат и офицеров, 
они сдали огромное количество оружия. 2 
мая 1945г. наш ветеран был на реке Эльбе, 
где встретился с американцами, нашими 
союзниками. 3 мая 1945г. командующий 
фронтом Г.К.Жуков издал приказ 8-й гв. ар-
мии вести бои против немецкой группировки 
до северной части реки Эльбы. Дада вместе 
с двумя солдатами был послан в разведку 
за «языком». Случайно они встретились с 
пленными русскими девушками, которые со-
общили им, что поблизости находится лагерь 
военнопленных, где 30 тысяч русских жен-
щин. Успешно прошла и операция по захвату 
«языка». Ценные данные помогли нашим 
войскам  неожиданным ударом уничтожить 
охрану лагеря и освободить военнопленных. 
Потом наши отпраздновали Победу в 
Берлине. …Голос командира: «Сержант Би-
литханов! Ну-ка  лезгиночку!» Весельчаком 
он был на фронте. В лезгинке, которую он 
отплясывал под музыку гармониста Николая 
Зеленского, ему не находилось равных по 
всему полку… Инвалид ВОВ 1-й группы, 
ветеран войны и труда Дада Билитханов 
жил в городе Кизилюрте, ушел из жизни в 
2014 году, похоронен в с.Зубутли -Миатли.

Далгат Ахбердиев,
член Союза журналистов РФ

(Из архива редакции «КВ»)

Участник боев за Берлин из Кизилюрта



4 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 27 (5311) 2.7.2020КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 27 (5311) 2.7.2020

Депутат городского Собрания, ге-
неральный директор промышленного 
предприятия ООО «ЮГ- Спецгидроэ-
нергомонтаж» Гаджи Биярсланов по-
здравил с Днем молодежи подрастающее 
поколение жителей городского округа.

В своем обращении к кизилюртовской 
молодежи, Гаджи Бадрутдинович особо 
подчеркнул, что город всегда гордился и 
славился талантливыми, образованными, 
целеустремленными и уверенными в себе 
молодыми гражданами. Как представи-
тель законодательного муниципального 

органа власти и руководитель самого 
успешного на сегодняшний день пред-
приятия промышленной отрасли страны, 
аналогов которого нет в Дагестане и на 
Северном Кавказе, Гаджи Биярсланов 
выразил уверенность на дальнейшую 
совместную продуктивную деятельность 
по поддержке и развитию молодежной 
политики в городе; он так же, как и всегда, 
готов оказывать молодежным, обществен-
ным организациям и активным молодым 
жителям Кизилюрта любую помощь (в том 
числе и благотворительную), чтобы поддер-
жать их начинания, идеи и предложения.  

Отметим, что сложная эпидемиологи-
ческая ситуация в России и в регионе, когда 
на протяжении последних трех с половиной 
месяцев люди объединились и борются 
против еще малоизученной учеными 
всего мира коронавирусной инфекцией, 
скорректировала намеченные планы и поме-
шала воплотить в жизнь несколько идейных 
замыслов руководства и коллектива завода 
«ЮГ - СГЭМ». Тем не менее, как заверил 
гендиректор предприятия, СOVID-19 не 
нарушит дальнейшие замыслы сгэмовцев, а 
наиболее успешные образовательные проек-
ты для детей и молодежи города будут реа-
лизованы уже в самом ближайшем будущем. 

Марьяна Даниялова

От редакции. Более подробно об 
этих проектах мы расскажем в одном 
из ближайших номеров нашей газеты. 

Гаджи Биярсланов
поздравил молодежь города
с Днём молодёжи

Документ об этом подписал председа-
тель собрания депутатов городского округа 
Магомед Уцумиев на очередном собрании 
депутатов. С ходатайством о присвоении 
звания «Почетный гражданин города 
Кизлюрта» Боякову Эдуарду Владиславо-
вичу обратилась администрация городского 
округа, учитывая постоянное внимание и 
большой вклад в социально-экономическое 
развитие города. Награждение было приу-
рочено ко дню рождения руководителя Мо-
сковского Художественного академического 
театра (МХАТ) имени Горького, отмечаемое 
им 16 июня.

Глава городского округа поздравил 
театрального режиссера с праздником и 
поблагодарил за участие в патриотиче-
ском, морально-нравственном, культурно 
нравственном воспитании подрастающего 
поколения кизилюртовцев, для которых 
история его творческого пути служит ярким 
примером.

Напомним, что Эдуард Бояков, уроженец 
города Кизилюрта, после окончания средней 
школы №1 и факультета журналистики Во-
ронежского государственного университета 

связал свою судьбу с театром и стал учреди-
телем нескольких известных театральных 
фестивалей и проектов, а сейчас является 
руководителем МХАТа им.Горького. Несмо-
тря на свое положение и занятость худрук 
не забывает о своем городе детства и часто 
приезжает в Кизилюрт, навещает родную 
школу и проведывает своих учителей.

Эдуард Бояков
стал почетным гражданином
города Кизилюрта

Данное благодарственное письмо 
в редакцию прислали наши коллеги 
из газеты «Дружба» г. Хасавюрта. Его 
написали муж и жена, находившиеся 
недавно на лечении в Кизилюртовской 
городской центральной больнице. Сами 
они – жители города Хасавюрта. Ниже 
приводим текст письма.

Выражаем искреннюю благодарность 
руководителю Кизилюртовской централь-
ной городской больницы Патимат Даит-
бековне Шабановой за грамотный подбор 
квалифицированного персонала, который 
буквально «вытащили» с того света меня и 
моего мужа. Мы попали в больницу с диа-
гнозом: «Ковид – двухсторонняя вирусная 
пневмония». Шансы на выздоровление были 
не высоки, так как болезнь прогрессировала 
и возникли осложнения. Но, благодаря 
мастерству врачей и медперсонала, их 
профессионализму, чуткости и умению 
найти подход к пациентам сделали своё 
благое дело. 

Особая благодарность врачам отделе-
ния: Магомеду Анварбековичу Гасанову, 
Гасану Ахмедовичу Хусейнову, Шамилю 
Гаджиевичу Гаджиеву, Баширу Шамило-
вичу Насибову, Гаджимураду Набиевичу 
Алиеву, Расулу Сахрудиновичу Сафарову, 
Арсену Кадировичу Кадирову, Мураду 
Магомедовичу Цихилову, Шамилю Рама-
зановичу Мугадову. Медицинским сёстрам 
Халипат Магомедовой, Рисалат Гусейновой, 
Рабият Магомедовой, Патимат Апандиевой, 
Гульвие Гамидовой, Риме Адамовой, Амине 
Омаровой, Хадижат Абдулмуслимовой, 
Дженет Салаватовой, Гуле Палегеновой, 
Разият Гусейновой, Ирайганат Мирзаевой 
и Асият Галаевой.

От всей души желаем Вам и коллективу 
хирургического отделения процветания и 
благополучия!

С благодарностью,
пациенты Казаватовы Рамазан

и Фарида, город Хасавюрт

Благодарственное письмо

Профессионалы своего дела

Каримулаев гаджимурад, ученик 11 
класса МКОУ "Гимназии 1", претендент на 
золотую медаль.

Гаджимурад интересуется математикой 
и химией, а так как планирует поступление 
в медицинский ВУЗ, углублённо изучает 
ещё и биологию.

На протяжении 11 лет не раз становился 
призером и победителем муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников, 
принимал участие и в региональных этапах.

Признаётся, что пришлось отказаться 
от посещения различных спортивных 
секций, которые посещал с детства и 
показывал неплохие результаты, так как 
приоритетным стал вопрос поступле-
ния в университет. Но Гаджимурад про-
должает вести активный образ жизни и 
усиленно готовится к сдаче экзаменов.

Золотая молодежь Кизилюрта
Знакомтесь:
Каримулаев Гаджимурад

Российская Федерация уже 
многие годы находится на пере-
довой в борьбе с международным 
терроризмом.

Террористическая деятель-
ность в современных условиях 
характеризуется глобальным 
размахом и отсутствием госу-
дарственных границ, взаимо-
действием с международными 
террористическими центрами. 
По сути, всему человечеству объ-
явлена война без границ и фрон-
тов, без видимого противника. 
Поэтому борьба с терроризмом, 
оказание помощи его жертвам и 
поддержание в мире атмосферы 
активного неприятия террора 
требует объединения усилий всего 
мирового сообщества.

 Экстремизм (равно как и тер-
роризм) относится к числу самых 
опасных и трудно прогнозируе-
мых явлений современности. В 
настоящее время экстремизм при-
обретает всё более разнообразные 
формы и угрожающие масштабы. 
Террористические акты приносят 
массовые человеческие жертвы; 
разрушают материальные и духов-
ные ценности, не поддающиеся 
восстановлению; сеют вражду 
между государствами и народами; провоци-
руют войны. Терроризм может превратить 
в жертву всё общество! Терроризм – это 
насилие, содержащее в себе угрозу другого, 
более жестокого насилия, для того, чтобы 
вызвать панику, внушить страх, разрушить 
государственный порядок, заставить против-
ника принять желаемое решение. Терроризм 
— это тяжкое преступление, когда органи-
зованная группа людей стремиться достичь 
своей цели при помощи насилия. Часто 
жертвами терроризма становятся невинные 
люди, среди которых есть и дети. Террор – 
это запугивание, подавление противников, 
физическое насилие, вплоть до физического 
уничтожения людей совершением актов 
насилия (убийства, поджоги, взрывы, захват 
заложников).

Сегодня наша страна прилагает бес-
прецедентные усилия по противодействию 
глобальной террористической угрозе. На 
повестке дня стоит важная задача — эффек-
тивное противодействие террористической 
и экстремистской идеологии, мощный отпор 
ее пропаганде и пропагандистам. Борьба с 
радикальной пропагандой не может быть 
эффективной, если она не найдет отклика в 
гражданском обществе, особенно среди мо-
лодежи, студенчества, не будет поддержана в 
учебных заведениях и других организациях. 
Нам необходимо объединить усилия для 
борьбы с проявлениями экстремизма и 
терроризма!

Пресс-служба МО МВД РОССИИ 
«Кизилюртовский»

Нет - экстремизму
и терроризму!



TV-программа
Понедельник, 

6 июля
ВТоРник, 
7 июля

ПяТница, 
10 июля

СРеда, 
8 июля

СуббоТа, 
11 июля

чеТВеРг, 
9 июля

ВоСкРеСенье, 
12 июля

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во 

мне», 1 с. (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
02.40 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во 

мне», 2 с. (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
02.40 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.25 «На ночь глядя». К. Рай-

кин. (16+).
00.20 «Время покажет». (16+).
02.40 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.25 «Гол на миллион». (18+).
00.10 «Время покажет». (16+).
02.30 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.20 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Фабрика звезд». (12+).
23.20 Комедия «Близняшки». (16+).
01.00 «Наедине со всеми». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.10 «Давай поженимся!» (16+).
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Тамара Синявская. Созвез-

дие любви». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт. 
Лучшее. (12+).

18.00 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Хищник». (18+).
00.55 «Наедине со всеми». (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.05 «Давай поженимся!» (16+).
03.45 «Мужское/Женское». (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Тонкий лед». (16+).
07.50 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
16.00 «Большие гонки». (12+).
17.25 «Русский ниндзя». (12+).
19.15 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция». (12+).
23.45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).
01.50 «Наедине со всеми». (16+).
03.15 «Мужское/Женское». (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Лалаан» (на рутуль-
ском языке

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Телесериал «Берёзка».[12+]
23:35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
02:00 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
02.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
03.45 «Дело врачей». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». (16+).
13.30 Т/с «Улица», 11-12 с. (16+).
14.30-15.30 Т/с «Реальные паца-

ны». «Ключи от квартиры, где 
деньги лежат», 23 с. (16+).

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Юбилей», 24 с. (16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Марина», 121 с. (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Недостатки 2», 122 с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Ведущий», 123 с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шанс», 124 с. (16+).

18.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
21.00 Т/с «Сладкая жизнь», 5 с. 
22.00 Т/с «Это мы», 1 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 
01.05 «Comedy Woman». (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
04.00-05.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
07.15 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
09.20 «Давай разведемся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
13.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
14.35 Д/ф «Порча». (16+).
15.05 Комедия «Похищение Евы». 
19.00 Т/с «Отдай мою мечту», 1-4 

с. (Россия - Украина). (16+).
23.05 Т/с «Исчезнувшая», 9 и 10 

с. (16+).
01.05 Д/ф «Порча». (16+).
01.30 Д/ф «Понять. Простить». 
02.25 Д/ф «Реальная мистика». 
03.05 «Тест на отцовство». (16+).
04.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Гюлистан» (на азер-
байджанском языке)

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Телесериал «Берёзка».[12+]
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
02.45 «Подозреваются все». (16+).
03.40 «Дело врачей». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». (16+).
13.30 Т/с «Улица», 13 с. (16+).
14.00 Т/с «Улица», 14 с. (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Ро-

зыгрыш», 25 с. (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Гендиректор», 26 с. (16+).
15.30-16.00 Т/с «Реальные паца-

ны». (16+).
16.30-18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». (16+).
18.30-19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 187 с. (16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 188 с. (16+).
21.00 Т/с «Сладкая жизнь», 6 с. 

(16+).
22.00 Т/с «Это мы», 2 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». (16+).
01.05 «Comedy Woman». (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
04.00-05.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
07.00 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.20 Д/ф «Реальная мистика». 
13.20 Д/ф «Понять. Простить». 
14.25 Д/ф «Порча». (16+).
14.55 Т/с «Отдай мою мечту», 1-4 

с. (16+).
19.00 Т/с «Отдай мою мечту», 5-8 

с. (16+).
23.05 Т/с «Исчезнувшая», 11 и 12 с.
01.05 Д/ф «Порча». (16+).
01.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
02.25 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
03.15 «Тест на отцовство». (16+).
04.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания « Алшан» (на цахур-
ском языке)

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Телесериал «Берёзка».[12+]
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
02.40 «Большие родители». (12+).
03.15 «Подозреваются все». (16+).
03.45 «Дело врачей». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30,14.00 Т/с «Улица», 15-16с.  
(16+).14.30-16.00 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+).16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ограбление», 129 с. (16+).17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Прощальный секс», 130 
с. (16+).17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Танцы», 131 с. (16+).18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Возвращение Кристины», 
132 с. (16+).18.30*19.30 Т/с «Интерны». (16+).20.00-20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).21.00 Т/с «Сладкая жизнь», 7 с. 22.00 Т/с «Это мы», 3 с. (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.05 «Comedy Woman». (16+).02.05 «Stand Up». (16+).03.05 «Stand Up». (16+).04.00-05.45 «Открытый микро-
фон». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 Д/ф «Реальная мистика». 
13.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
14.25 Д/ф «Порча». (16+).
14.55 Т/с «Отдай мою мечту», 5-8 

с. (16+).
19.00 Т/с «Отдай мою мечту», 9-12 

с. (16+).
23.05 Т/с «Исчезнувшая», 13 и 14 

с. (16+).
01.05 Д/ф «Порча». (16+).
01.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
02.25 Д/ф «Реальная мистика». 
03.15 «Тест на отцовство». (16+).
04.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Турчидаг» (на лак-
ском языке)

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Телесериал «Берёзка».[12+]
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
02.40 «Подозреваются все». (16+).
03.45 «Дело врачей». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому». 
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». (16+).
13.30-14.00 Т/с «Улица». (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Мегаместь», 33 с. (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны». «Бо-

яра», 34 с. (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Колян и молчаливый Боб», 
35 с. (16+).

16.00 Т/с «Реальные пацаны». «Ба-
тя», 36 с. (16+).

16.30-17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Яна-Иванов», 136 с. (16+).

18.30-19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00-20.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
21.00 Т/с «Сладкая жизнь», 8 с. 
22.00 Т/с «Это мы», 4 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». (16+).
01.05 «Comedy Woman». (16+).
02.05 «THT-Club». (16+).
02.10-03.10 «Stand Up». (16+).
04.00-05.40 «Открытый микро-

фон». «Финал». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 Д/ф «Реальная мистика». 
13.20 Д/ф «Понять. Простить». 
14.25 Д/ф «Порча». (16+).
14.55 Т/с «Отдай мою мечту», 9-12 

с. (16+).
19.00 Т/с «Отдай мою мечту», 13-

16 с. (16+).
23.05 Т/с «Исчезнувшая», 15 и 16 

с. (16+).
01.05 Д/ф «Порча». (16+).
01.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
02.25 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
03.15 «Тест на отцовство». (16+).
04.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Шолом» (на тат-
ском языке)

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт. [16+]

23:45 Фильм «Рябины гроздья 
алые». [12+]

03:15 Телесериал «Тайны след-
ствия». [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.20 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». С. Сурганова и Ор-
кестр. (16+).

01.25 «Квартирный вопрос».
02.15 Х/ф «Домовой». (16+).
03.55 «Дело врачей». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.55 «Просыпаемся по-новому». 09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 Т/с «Улица», 19 с. (16+).14.00 Т/с «Улица», 20 с. (16+).14.30-16.00 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+).16.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
137 с. (16+).17.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
138 с. (16+).17.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
139 с. (16+).18.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
140 с. (16+).18.30-19.30 Т/с «Интерны». (16+).20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест». (16+).21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+).22.00 «ХБ». (16+).22.30 «ХБ». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.00 «Такое кино!» (16+).01.30-03.20 «Stand Up». (16+).04.15-05.05 «Открытый микро-
фон». (16+).06.00 «ТНТ. Best». (16+).06.25 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.55 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.20 Д/ф «Реальная мистика». 
13.20 Д/ф «Понять. Простить». 
14.25 Д/ф «Порча». (16+).
14.55 Т/с «Отдай мою мечту», 13-

16 с. (16+).
19.00 Мелодрама «Снайперша». 

(Украина). (16+).
23.10 Мелодрама «Мама Люба». 
03.05 Д/ф «Порча». (16+).
03.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
03.55 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
04.45 «Давай разведемся!» (16+).
05.35 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 Местное время. Вести-

Дагестан
08:20 Местное время. СУББОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-

янова. [12+]
12:30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Фильм «Мезальянс». [12+]
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «Судьба обмену не 

подлежит». [12+]
01:05 Фильм «Лжесвидетельни-

ца». [12+]

05.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

06.15 Т/с «Пляж». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион». Ф. Кир-

коров. (16+).
23.10 Х/ф «Селфи». (16+).
01.05 «Дачный ответ».
02.00 Х/ф «Русский бунт». (16+).
04.00 «Дело врачей». (16+).

07.00 «ТНТ. Music». (16+).07.20-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 -10.30 Т/с «СашаТаня».  
(16+).10.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).11.00 «Битва дизайнеров». (16+).12.00 Т/с «Физрук», 13 с. (16+).12.30 Т/с «Физрук», 14 с. (16+).13.00 Т/с «Физрук», 15 с. (16+).13.30 Т/с «Физрук», 16 с. (16+).14.00 Т/с «Физрук», 17 с. (16+).14.30 Т/с «Физрук», 18 с. (16+).15.00 Т/с «Физрук», 19 с. (16+).15.30 Т/с «Физрук», 20 с. (16+).16.00 Т/с «Физрук», 21 с. (16+).16.30 Т/с «Физрук», 22 с. (16+).17.00 Х/ф «Окей, лекси!» (16+).18.40 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).19.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).20.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).21.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).22.00 «Женский Стендап». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.05 «ТНТ. Music». (16+).01.35 Х/ф «Окей, лекси!» (18+).03.05 «Stand Up». (16+).03.55 «Stand Up». «Дайджест». 04.45-05.35 «Открытый микро-
фон». (16+).06.25 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Мелодрама «Адель». (16+).
08.40 «Пять ужинов». (16+).
08.55 Мелодрама «Река памя-

ти». (16+).
10.45 Мелодрама «Все возрасты 

любви», 1-8 с. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 111 

и 112 с. (16+).
23.05 Мелодрама «40+, или Геоме-

трия чувств». (Украина). (16+).
03.05 Мелодрама «Все возрасты 

любви», 1-4 с. (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

04:25 Фильм «Мечтать не вред-
но». [12+]

06:00 Фильм «Последняя жерт-
ва». [12+]

08:00 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.

08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Фильм «Не было бы сча-

стья-2». [12+]
15:30 Фильм «Огонь, вода и ржа-

вые трубы». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:30 Фильм «Мечтать не вред-

но». [12+]
03:15 Фильм «Последняя жерт-

ва». [12+]

05.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

06.10 Т/с «Пляж». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!» (16+).
20.35 «Звезды сошлись». (16+).
22.10 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
00.20 Т/с «Пляж». (16+).
03.20 «Их нравы».
03.45 «Дело врачей». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». «Квартир-

ный вопрос», 9 с. (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня». «Снова бе-

ременна», 12 с. (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня». «Отцов-

ские гены», 15 с. (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». «Таня - ре-

петитор», 17 с. (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00-16.00 «Комеди Клаб. Спец-

дайджест». (16+).
17.00 Комедия «Пингвины мистера 

Поппера». (12+).
18.55-21.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ. Music». (16+).
02.10 Комедия «Пингвины мистера 

Поппера». (12+).
03.50 «Stand Up». «Дайджест». 

(16+).
04.40 «Stand Up». «Дайджест». 

(16+).
05.30 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.15 «ТНТ. Best». (16+).
06.40 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Мелодрама «Мама Лю-

ба». (16+).
10.55 Мелодрама «Снайперша». 

(16+).
15.00 Т/с «Великолепный век», 111 

и 112 с. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 113 

и 114 с. (16+).
23.05 Мелодрама «Река памя-

ти». (16+).
01.00 Мелодрама «Адель». (16+).
02.50 Мелодрама «Все возрасты 

любви», 5-8 с. (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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По вашей просьбе

Дети - самые беззащитные участ-
ники дорожного движения.  Если 
с ними что-то случится на доро-
ге, в этом всегда виноваты взрослые.

В автомобиле дети - одна из наибо-
лее уязвимых категорий пассажиров. В 
дорожно-транспортных происшествиях 
аналогичной тяжести дети страдают больше 
, чем взрослые пассажиры. При этом 
штатные системы безопасности автомо-
билей не рассчитаны на защиту детей.

Самый эффективный способ обеспече-
ния безопасности маленьких пассажиров 
в автомобиле - использование специаль-
ных детских удерживающих устройств.

Согласно пункту 22.9 Правил дорожного 
движения РФ, "перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с использованием 
специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных конструк-
цией транспортного средства, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля - только с 
использованием специальных детских удер-
живающих устройств". За невыполнение 
этого пункта Правил дорожного движения 
РФ введен штраф в размере 3000 рублей.

Некоторые родители не согласны 
с жесткой формулировкой новых Пра-
вил дорожного движения. Они счита-
ют, что малыш будет в безопасности, 
просто устроившись на материнских 
руках. Это очень ошибочное мнение.

Перевозить детей на коленях НЕЛЬЗЯ. 
Если во время столкновения родитель не 
будет пристегнут, то сила удара отбросит его 
вперед и он своей массой раздавит малыша. 
Если предварительно пристегнуться, то в 
случае аварии, ребенка (даже если он ново-

рожденный младенец) просто невозможно 
будет удержать. Например, если автомобиль 
на скорости всего 48 км/ч столкнется со 
стоящим автомобилем, то в момент удара, 
под воздействием силы инерции, масса 
тела ребенка увеличится более чем в 30 
раз. Не допустимо пристегивать одним 
ремнем и пассажира и сидящего у него на 
коленях ребенка - это опасно, прежде всего, 
для ребенка. Беспрекословное правило - 
один ремень для одного человека. Но как 
зафиксировать в машине малыша, который 
не дорос до штатных ремней безопасности? 
Оставлять детей в движущемся автомобиле 
вообще не пристегнутыми тоже нельзя. А 
тем более разрешать им вставать на ноги, 
перемещаться по салону, становиться 
на колени на заднем или переднем пас-
сажирских сиденьях - при экстренном 

торможении или столкновении ребенок 
может получить травму или погибнуть.

Таким образом, только специаль-
ное детское удерживающее устройство 
является действенным средством безо-
пасности детей, едущих на автомобиле.

По имеющимся данным, в нашей стране 
51 % родителей детей до 12 лет имеют 
автокресла, а используют их только 23 %.

Остается только правильно выбрать и 
закрепить на машине.   Безопасность на 
первом месте!

Детское автокресло запрещено уста-
навливать на переднем сиденье против 
хода движения, если имеется фронтальная 
подушка безопасности, которую нельзя 
отключить. В случае аварии пневмо-
подушка надувается со значительной 
силой и скоростью, что может привести 

к тяжелой травме или гибели ребенка.
На автомобиля с боковыми и оконными 

пневмоподушками нельзя ребенку позво-
лять, даже сидящему в автокресле присло-
няться головой или другой частью к тем ме-
стам, из которых могут развернуться данные 
подушки. При необходимости установка 
автокресла на переднем пассажирском сиде-
нье  допускается только по ходу движения. 
При этом подушку необходимо отключить 
ручным выключателем, сиденье отодвинут 
как можно дальше назад, зафиксировав его 
спинку в строго вертикальном положении.

Согласно статистике дорожно-транс-
портных происшествий, ребенок находится 
в большой безопасности, если он надле-
жащим образом пристегнут на заднем, а 
не на переднем сиденье автомобиля. При 
установке автокресла на заднем сиденье 
оно не должно препятствовать механиз-
му фиксации передних пассажирских 
сидений. В противном случае при резком 
торможении или столкновении это может 
привести к тяжелой травме или гибели ре-
бенка или пассажиров на переднего сиденья. 

Нельзя устанавливать детское авто-
кресло на заднем сиденье прямо за во-
дителем, если положение водительского 
кресла не обеспечивает достаточного 
места для его безопасной установки.

Детское автокресло должно быть пра-
вильно закреплено в автомобиле, в соответ-
ствии с инструкцией завода-изготовителя. 
При этом ремни безопасности не должны 
быть перекрученными или слабо натянуты-
ми. Чтобы убедиться в надежности закре-
пления автокресла , следует потянуть его в 
разные стороны - шатание не допускается.

Ближайшая к ребенку дверь автомобиля 
должна быть заблокирована.

Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД

МО МВД России «Кизилюровский»

Безопасность детей в ваших руках

Если вы знаете все нюансы о программе 
«Молодая семья», то можете получить 
льготы и субсидии, которые финансово 
облегчат покупку собственного жилья.

Сразу уточним: продленная программа 
претерпела некоторые изменения. Изначально 
круг возможностей, которые она открывала, 
был более широким. Сейчас он сузился, 
однако изменение условий позволит государ-
ству помочь с покупкой собственного жилья 
большему количеству людей.

Кто может претендовать на улучшение 
жилищных условий

Ранее молодая семья или одинокий ро-
дитель могли претендовать на улучшение 
жилищных условий разными способами.

Семья, которая будет принимать участие в 
программе «Молодая семья» в 2020 году, будет 
поставлена в очередь на получение субсидии 
в размере не более 30% от общей стоимости 
жилья.  Продление программы «Молодая 
семья» поможет осуществить многим семьям 
свою заветную мечту – приобретение соб-
ственной жилплощади. Жильем планируется 
обеспечить более 170 000 российских пар.

Программа рассчитана на помощь моло-
дым семьям в приобретении в собственность 
жилого помещения или создании объекта ин-
дивидуального жилищного строительства. В 
частности, социальные выплаты по программе 
можно использовать для:

• оплаты цены договора купли-продажи 
жилого помещения;

• оплаты цены договора строительного 
подряда на строительство жилого;

• осуществления последнего платежа в счет 
уплаты последнего паевого взноса, в резуль-
тате которого жилое помещение переходит в 
собственность молодой семьи;

• уплаты первоначального взноса при полу-
чении кредита на покупку или строительство 
жилья;

• оплаты цены договора с уполномоченной 
организацией на приобретение в интересах мо-
лодой семьи жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья;

• уплаты цены договора участия в долевом 
строительстве.

При этом, жилое помещение не может 
быть приобретено у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), 
внуков, родителей, усыновителей, детей (в 
том числе усыновленных), полнородных и 

неполнородных братьев и сестер).
В результате участия в такой программе, 

молодая семья получает свидетельством о 
праве на получение социальной выплаты. 
Срок действия такого сертификата не более 
7 месяцев.

Однако возможность получить помощь 
от государства предоставляется не всем 
гражданам.

К претендентам предъявляется целый 
ряд требований:

• Максимальный возраст членов семьи не 
должен превышать 35 лет на момент включе-
ния семьи в список претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году;

• Наличие у семьи доходов достаточных 
для уплаты кредита на приобретение жилья 
или оплаты средней стоимости жилья;

• Кроме того, следует доказать, что пре-
тенденты стоят в очереди на улучшение 
жилищных условий и действительно в этом 
нуждаются.

Право на участие в программе предо-
ставляется молодой семье 1 раз, участие 
проводится на добровольной основе.

Важно: для участия в программе семья 
не обязательно должна быть полной, а еще 
не обязательно наличие детей. Также один 
из супругов может быть не гражданином 
Российской Федерации.

Социальная выплата предоставляется 
в размере

• 30 процентов расчетной средней стоимо-
сти жилья, для молодых семей, не имеющих 
детей;

• 35 процентов средней стоимости жилья, 
для молодых семей, имеющих одного ребенка 
или более, а также для неполных молодых 
семей, состоящих из одного молодого родителя 
и одного ребенка или более.

Как стать участником программы
Во-первых, семье следует убедиться в 

том, что она соответствует всем требованиям, 
изложенным выше.

А во-вторых, чтобы участвовать в програм-
ме «Молодая семья» в 2020 году, следует по-
дать в уполномоченный орган (чаще всего это 
районная администрация) пакет документов.

Необходимые документы
Чтобы участвовать в программе, семье 

необходимо прийти в местные органы самоу-
правления по месту прописки.

Перед тем как обращаться в районную 

администрацию, а именно в отдел по жи-
лищным вопросам, необходимо собрать весь 
пакет документов. Перечень документов 
довольно объемный, но их сбор не займет 
много времени:

• Заявление в двух экземплярах, которое 
пишут согласно форме. В них супруги мак-
симально четко излагают цели получения 
субсидий для своей семьи. Заявления подпи-
сываются обоими супругами, один экземпляр 
возвращается паре.

• Копии паспортов мужа и жены, а также 
свидетельств о рождении детей, если они есть.

• Копия свидетельства о заключении брака. 
Если же семья неполная, этот пункт можно не 
выполнять.

• Документы, подтверждающие нуждае-
мость семьи в улучшении жилищных условий.

• Все документы, свидетельствующие 
о денежных доходах семьи. Они должны 
подтвердить, что супруги способны система-
тически выплачивать ипотеку в срок. К таким 
документам могут относиться справки с мест 
работы пары о среднемесячной заработной 
плате, справки о социальных выплатах (если 
таковые имеются), выписка из банка о наличии 
собственного счета (желательно).

• Копии СНИЛС.
Для погашения основной суммы долга и 

уплаты процентов по кредитам, на приобре-
тение жилого помещения или строительство 
жилого дома потребуются так же:

• Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на жилое 
помещение или дом, приобретенное или по-
строенное с использованием земных средств, 
либо договор строительного подряда или 
иные документы, подтверждающие расходы 
по строительству жилого дома.

• Копия кредитного договора.
• Справка о сумме остатка долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за 
пользование кредитом.

Подготовив полный пакет документов, 
можно обращаться в соответствующую 
инстанцию. Выполнять процедуру могут оба 
супруга либо же один из них. Лицо, которое 
принимает у вас документы, обязано прокон-
сультировать вас относительно дальнейшей 
судьбы вашего участия в программе.

Решение о включении вас в списки участ-
ников программы принимается в течении 10 
дней с момента принятия от вас заявления. 

Основания отказа строго определены законом:
• несоответствие молодой семьи требо-

ваниям,
• непредставление или представление не в 

полном объёме документов,
• недостоверность сведений, содержащих-

ся в представленных документах,
• ранее реализованное право на улучшение 

жилищных условий с использованием соци-
альной выплаты.

Повторная подача документов допускается 
после устранения причин отказа.

В случае если на момент формирования 
списков молодых семей — претендентов на 
получение социальных выплат в соответству-
ющем году возраст хотя бы одного из членов 
молодой семьи превышает 35 лет, такая семья 
подлежит исключению из перечня молодых 
семей, имеющих возможность участвовать в 
получении субсидии.

В органах местного самоуправления 
можно задать все интересующие вас вопросы. 
Программа «Молодая семья» позволит 
получить свое жилище, и не беспокоиться о 
будущем!

Где получить консультацию по про-
грамме

Если у вас возникают вопросы по воз-
можности участия в программе, мы реко-
мендуем вам посетить официальные сайты 
государственных инстанций. Там вы сможете 
получить полную информацию по программе 
и условиям участия в ней.

Еще одна возможность получить полно-
ценную консультацию — обратиться к юристу, 
который укажет вам на все ваши перспективы 
участия в программе и ответит на все интере-
сующие вас вопросы.

Последние изменения
Правительство РФ рассчитывает, что об-

щее количество молодых семей, получивших 
помощь в рамках программы, достигнет 170 
тысяч к концу 2020 года.

Для получения помощи учитывается доход 
всех членов семьи. Общий размер дохода 
должен быть равен или превышать сумму, 
необходимую для получения ипотечного 
кредита в банке. Это правило сохранилось и 
в 2020 году. Местные власти самостоятельно 
определяют предел дохода, беря во внимание  
сумму средней процентной ставки по кре-
диту и размер минимального прожиточного 
минимума.

Субсидии молодым семьям в 2020 году
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
26 июня 2020 г.                                                                                           № 20 -П

О  дополнительных требованиях к автотранспортным 
предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки

 по межмуниципальным, внутригородским маршрутам 
и таксомоторным перевозкам 

Продолжающаяся угроза распространения на территории городского округа «город 
Кизилюрт» новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в  соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
Правилами поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденными 
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 года №417,  
рекомендаций Федеральной службы   Роспотребнадзора, требует  дальнейшего соблюдения 
режима повышенной готовности на территории городского округа, особенно в части  
осуществления пассажирских перевозок.

В связи с тем, что в соответствии с пунктом 17 Распоряжения Главы Республики 
Дагестан от 08 апреля 2020 г. №27-рг, организации, осуществляющие транспортное 
обслуживание населения автомобильным транспортом, включены в Перечень организаций, 
которые вправе осуществлять свою деятельность в случае наличия положительного акта 
санитарно-эпидемиологического обследования, выданного Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Дагестан, п о с т а н о в л я ю:

1. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба Республики Дагестан 
по противодействию распространения коронавирусной инфекции, а также письма 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан от 23 июня 2020 
года № 44/01-2040/20, рекомендовать следующие обязательные требования к субъектам 
межмуниципальных, внутригородских и таксомоторных пассажирских перевозок на 
территории городского округа «город Кизилюрт»:

1) Дезинфекционные мероприятия до каждой посадки и высадки пассажиров;
2) Строгое соблюдение «масочного» режима и социальной дистанции между пасса-

жирами (1,5 м.);
3) Проверка температурного режима пассажиров;
4) Ежедневная обязательная проверка технического состояния транспортного средства 

и предрейсового медицинского осмотра водителя;
5) Наличие в салоне автомобиля антисептиков для обработки рук;
6) Ежедневная 2-х разовая дезинфекция территории автопавильона.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить 

на официальном сайте ГО «город Кизилюрт».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя 

главы администрации Джафарова С.Д.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                   М.А. Патахов

Администрация городского округа Кизи-
люрт доводит до сведения, что планируется 
проведение онлайн - встречи с экспертами  
Центра поддержки предпринимательства 
Республики Дагестан «Юридическая 
безопасность начала и ведения бизнеса». 

Тонкости и нюансы того, как снизить 
юридические риски для бизнеса, а также 
об антикризисных мерах поддержки для 
предпринимателей Республики расскажут 
республиканские и федеральные эксперты 
на онлайн – встрече 4 июля 2020 года. 

Данная встреча будет полезна как 
желающим зарегистрировать свой бизнес, 
так и начинающим, а также действующим 
предпринимателям. 

В программе встречи:
- тонкости регистрация бизнеса, выбора 

системы налогообложения, важные пункты 
устава организации и минимизация рисков 
индивидуальных предпринимателей, прави-
ла оформление сотрудников;

- правила составления договоров с 
поставщиками, подрядчиками и арендода-
телями;

- дорожная карта действий при провер-
ках бизнеса;

- государственная поддержка бизнеса в 

Республике. 
В рамках заклю-

чительного блока 
«Вопрос – ответ» 
участникам встречи 
будут выданы практи-
ческие рекомендации 
по решению личных 
юридических ситуаций 
в бизнесе.

Спикерами высту-
пят специально при-
глашённые Центром 
поддержки предпри-
нимательства эксперты 
федерального уровня. 
Продолжительность 
встречи 1,5 часа, после 

которой пройдут индивидуальные консуль-
тации в течении 4,5 часа.

Встреча будет максимально практи-
коориентированная с предоставлением 
чек-листов и шаблонов документов для 
участников, заполнивших анкету обратной 
связи.

Мероприятие проходит в рамках реа-
лизации Национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в Республике Дагестан.

Участие бесплатное только для пред-
принимателей Республики Дагестан и лиц, 
желающих начать бизнес на территории 
Республики Дагестан при прохождении 
предварительной регистрации.

Приглашаемдля регистрации по ссыл-
ке:http://cppdag.ru/webinar/.

При возникновении вопросов по ре-
гистрации на мероприятие Вам ответит  
организатор  Алина Николаевна Потапенко 
89951137570.

Султанахмед Магомедов, 
начальник отдела экономики
администрации г. Кизилюрт

Вниманию предпринимателей

В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 21.04.2011 
г. № 294 (в редакции от 22.12.2016г. 
№ 1427) с 1 июля 2020 года на терри-
тории Республики Дагестан начи-
нает действовать проект «Прямые 
выплаты», предусматривающий 
выплату пособий работающим (т.е. 
застрахованным) гражданам непо-
средственно Фондом социального 
страхования РФ напрямую на их 
лицевой счёт в банке или по почте.

Цели проекта:
- Обеспечение гарантированного 

получения застрахованными гражда-
нами (работающими по трудовым до-
говорам) пособий независимо от фи-
нансового положения работодателя;

- Улучшение положения застра-
хованных граждан и страхователей 
при осуществлении мероприятий, 
связанных с назначением и получе-
нием пособий в рамках обязательно-
го социального страхования;

- Оптимизация расходов пу-
тем устранения нецелевых выплат, 
влияющих на сбалансированность 
бюджета.

Виды пособий:
- по временной нетрудоспособно-

сти (в том числе в связи с несчастным 
случаем на производстве и профза-
болеванием);

- по беременности и родам;
- при постановке на учёт в ранние 

сроки беременности;
- при рождении ребёнка;
- ежемесячное по уходу за ребён-

ком (до 1,5 лет); 
а также,
- осуществлять оплату дополни-

тельного отпуска пострадавшему 
в связи с несчастным случаем на 
производстве.

Как получить пособие?
- Представить работодателю 

документы, подтверждающие право 
на получение пособия, и написать 
заявление по форме, утверждённой 
Приказом ФСС РФ (внимательно за-
полняйте все реквизиты, указанные 
в заявлении!).

- Удостовериться, что работода-
тель передал документы в течение 5 
календарных дней в ГУ- региональ-
ногоотделения Фонда социального 
страхования РФ по РДдля оплаты.

- При условии представления 
всех документов региональное от-
делениеФонда социального страхо-
вания РФ назначит и перечислит 
пособие в течение 10 календарных 
дней.

- Пособие поступит к Вам на ли-
цевой счёт в банке или по почте по 
Вашему выбору.

Размер пособий и формула расче-
та пособий не изменяются. При этом 

изменяется для всех предприятий и 
организаций система уплаты стра-
ховых взносов в Фонд социального 
страхования.

По новой схеме страховые взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также по обяза-
тельному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний перечисляются 
в Фонд социального страхования 
в полном объеме, иными словами 
– зачетный принцип уплаты взно-
сов больше не будет действовать.

Важно знать! От правильно-
сти и полноты сведений, необ-
ходимых для назначения и вы-
платы пособий, зависит своев-
ременность выплаты пособий!

Объявление УСЗН
Управление социальной защиты населения г. Ки-

зилюрта  информирует получателей компенсаций по 
жилищно-коммунальным услугам.

В связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики Дагестан и в целях 
сохранения здоровья граждан Правительством Республи-
ки Дагестан подписано Постановление от 09.05.2020 года 
№ 89 «Об особенностях осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
РД»,  в котором говорится:

Приостановить до 01 октября 2020года действие 
второго предложения абзаца четвёртого пункта 12 и абзаца 
третьего пункта 13 Порядка осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг  отдельным категориям граждан в 
РД, утверждённого постановлением Правительства РД от 
28.01.2011г. № 20

 « Об утверждении Порядка осуществления ежеме-
сячной денежной выплаты по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в РД».

Таким образом, подписанное Постановление продле-
вает срок обращения за возобновлением жилищно-комму-
нальных выплат всем категориям с 6 месяцев до 10 месяцев.

Неполученные выплаты с 01.12.2019года сохраняются, 
если обратиться до 01.10.2020года.

Обращаться: городская администрация, 1-й этаж 
направо, тел. 2-10-34

Адрес электр.почты:   uszn.kizilgor@e-dag.ru 
Информация в инстаграмме: usznkizilurt

Профилактическая
операция
Школа – 2020

В целях повышения уровня противопожарной защиты 
образовательных учреждений до 25 сентября 2020 года 
на территории городского округа «город  Кизилюрт» 
проводится надзорно - профилактическая операция 
«Школа - 2020». 

Целью операции является снижение уровня пожарной 
опасности объектов образования, а также эффективности 
надзорно - профилактических мероприятий на вышеука-
занных объектах.

ГУ МЧС России по РД телефон доверия: (8722) 
39-99-99

Р.Джакавов, 
ст. дознаватель отдела НД по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам

Внимание!
Проект «Прямые выплаты»
с 1 июля 2020 года
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№ 26 от 25.06.2020 г.

Объявление
Утерянный аттестат о среднем 

общем (неполном) образовании серии 
05 ББ № 0039582, выданный МКОУ 
СОШ  № 7 г. Кизилюрта  РД в 2007г. 
на имя Гусенова Гаджимурада Абду-
лаевича, считать недействительным.

К представителям "Золотой молоде-
жи" мы причисляем не только учащихся, 
отличившихся хорошей учебой, но и 
ребят, проявивших себя в других сферах.

Одна из таких звездочек - Мурта-
залиева Лейла, ученица МКУ «Дет-
ская школа искусств», солистка хора 
«Элегия». Лейла прекрасно играет 
на фортепиано и поет на разных язы-
ках. Она лауреат многочисленных 
конкурсов и фестивалей не только 
регионального, но и Всероссийского 
масштаба. За ее плечами выступление 
в проектах «Россия – Родина моя», 
«Энемжая», «Маленькие горцы» и 
еще много других. Мы желаем Лейле 
еще больших творческих успехов и 
достижений, успехов на сцене и в учебе!

Лейла –
одна из золотой молодёжи

В малом зале администрации го-
родского округа «город Кизилюрт» 
прошло традиционное еженедель-
ное совещание под предательством 
главы города Малика Патахова.

За прошедшую неделю накопилось 
довольно много проблем, которые необ-
ходимо обсудить в присутствии руково-
дителей всех отделов и муниципальных 
учреждений. Одним из основных вопро-
сов стала подготовка к предстоящему 
Единому государственному экзамену, 
основная волна которого начнётся 3 
июля. Начальник городского отдела 
образования Абдулкадыр Магомедов 
доложил присутствующим, что Пункт 

приема экзамена, функционирующий 
в городе, полностью укомплектован и 
готов к приему экзамена. Такое заклю-
чение вынесла экспертная комиссия из 
числа работников Республиканского 
центра обработки информации, проин-
спектировавшая ППЭ №501. По сообще-
нию руководителя городской системы 
образования в этом году экзамен будут 
сдавать около 200 учащихся, планиру-
ющих поступление в ВУЗы. Ученики, 
которые отложили своё поступление 
на следующие годы, уже получили 
аттестаты, сведения о которых своевре-
менно внесены в Федеральный реестр 
сведений документов об образовании.

Кизилюрт готов
к безопасному ЕГЭ

Начальник отдела образования адми-
нистрации городского округа «город Кизи-
люрт» Абдулкадыр Магомедов выразил своё 
отношение к поправкам к Конституции РФ.

Он сделал свой выбор на избирательном 
участке в детском саду «Ласточка», несмо-

тря на то, что месту проживания 
относится к другому участку. Члены 
избирательной комиссии разъясни-
ли процедуру получения бюллетеня 
для голосования в подобном случае 
и после санитарной обработки рук 
предложили заполнить заявление.

Руководитель городской си-
стемы образования отметил, что 
принять участие в голосовании 
это гражданский долг каждого 
жителя России. Абдулкадыр Рама-
занович, имеющий солидный стаж 
педагогической работы, кандидат 
педагогических наук, долгое время 
возглавлявший МКОУ «СОШ № 2», 

не понаслышке знает проблемы образования 
и выразил надежду, что принятые поправки 
в Конституцию позволят ещё большему 
развитию образования, науки и культуры. 

Патина Сулимова

С надеждой
на развитие образования

1 июля наша страна отметила неофи-
циальный,  но  очень важный празд -
ник - День участника боевых действий.

Ветераны боевых действий Афганистана, Чеч-
ни, Сирии и других точек на карте мира, ставших 
местом действия кровопролитных столкновений 
принимают сегодня слова поздравлений, достают 
боевые награды и вспоминают нелёгкие времена 
и события, через которые пришлось пройти.

Это праздник настоящих мужчин и насто-
ящих бойцов за справедливость, благодаря 
мужеству которых мир сегодня находится 
в равновесии, а наши дети спят спокойно.

Уважаемые ветераны, примите самые искрен-
ние поздравления и пожелания. Пусть здоровье и 
бодрый боевой дух будут вашими постоянными 
спутниками, а семья будет надежным тылом, в 
котором вы находите душевный покой и отдых.

День
ветерана
боевых
действий


