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Владимиру
Васильеву
презентовали
ситуационный центр
по коронавирусу

23 марта Главе Дагестана Владимиру 
Васильеву презентовали Ситуационный 
центр по недопущению завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции.

Так, зам.начальника управления по инфор-
мационной политике Минкомсвязи РД Эльмира 
Шейхова в ходе презентации рассказала, что 
Центр позволяет связываться в режиме ре-
ального времени с любым руководителем 
муниципалитета, органа исполнительной 
власти и т.д. В нём будет консолидироваться 
информация по текущей ситуации с рас-
пространением коронавирусной инфекции, 
тут же будет анализироваться информация, 
распространяемая в медиапространстве.

В свою очередь Первый заместитель 
Председателя Правительства РД Гаджимагомед 
Гусейнов сообщил, что поручение Главы 
Дагестана по выделению дополнительных 
20 млн. рублей из резервного фонда по 
чрезвычайным ситуациям на приобретение 
в том числе средств защиты исполняется. 

Обсуждались на совещании и такие вопро-
сы, как возможность доставки набора продук-
тов нуждающимся, пожилым и людям более 
старшего возраста с помощью волонтёров, 

В заключение Владимир Васильев заявил 
о необходимости создания подобного Цен-
тра в каждом муниципалитете республики.

Информация
о больном
коронавирусом
не подтвердилась

Вчера в конце рабочего дня под председа-
тельством  главы городского округа Малика 
Патахова состоялось совещание оперативного 
штаба по борьбе с инфекцией коронавируса. 
Совещание было созвано в связи с распро-
страняющимися слухами по факту высадки на 
железнодорожной станции города Кизилюрта 
махачкалинца, следовавшего из Москвы, 
у которого якобы обнаружена инфекция 
коронавируса. Информация не подтвердилась. 
Малик Патахов призвал жителей города не 
распространять недостоверную информацию.

Глава города попросил руководителей 
всех служб, правоохранительных и других 
федеральных структур работать ответственно 
и в тесном взаимодействии с властями города, 
в целях создания надежного заслона на пути ко-
варной инфекции. Он потребовал от компетент-
ных органов немедленно закрыть предприятия 
общепита, по которым приняты решения о вре-
менном закрытии, строго следовать решениям 
и указаниям Главы Дагестана, анналогичным 
решениям главы городского округа, связанным 
с борьбой против инфекции коронавируса. 

Наш корр.

Примите теплые и искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным празд-
ником - Днем работника культуры России!

Во все времена роль культуры определялась 
как чрезвычайно значимая сфера. Культура 
формирует существование каждого человека, 
делает каждый народ неповторимым, берет на 
себя задачу сохранения духовных и нравствен-
ных традиций народов, выступая как каче-
ственный показатель уровня жизни общества.

Благодаря вашему повседневному труду 
в Домах культуры, библиотеках, детской 
школе искусств сохраняются и приумножа-
ются духовные богатства нашего народа.

Выражаю вам благодарность и призна-
тельность за энтузиазм, искреннюю пре-
данность профессии, вклад в сохранение 
культурного наследия, умение дарить 
людям праздник, любовь к прекрасному и 
стремление привить эту любовь другим.

Примите пожелания крепкого здоро-
вья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достижений! 

Малик Патахов, 
глава городского округа

«город Кизилюрт»

Уважаемые работники культуры
города Кизилюрта!

Во вторник, 24 марта, глава городского 
округа Малик Патахов провел совещание 
аппарата администрации городского округа. 
Самым важным в повестке дня значился вопрос 
о мерах, проводимых в городском округе 
по профилактике инфекции коронавируса. 
Предваряя обсуждение, Малик Патахов обратил 

внимание коллег на необходимость усиления 
мер по борьбе против завоза и распростра-
нения этой коварной болезни на территории 
города, обозначив главным направлением в 
работе каждого руководителя системную, 
непрерывную работу в этом направлении.

С подробной и исчерпывающей инфор-

мацией по обсуждаемому вопросу выступил 
заместитель главы городского округа Седредин 
Джафаров. Он доложил, что на сегодняшний 
день идёт кропотливая работа по выполнению 
всех указаний и рекомендаций федерального 
центра, республиканских властей и собствен-
ных решений и планов по борьбе с инфекцией 
коронавируса. В частности, в городской 
газете и на её сайте, сайтах администрации и 
учреждений города размещается оперативная 
информация о ситуации с коронавирусом 
в мире, России и Дагестане, публикуются 
материалы, предоставленные медицинскими 
учреждениями и специалистами – инфек-
ционистами. На тему борьбы с инфекцией 
проведены два заседания санитарно-эпидеми-
ческой комиссии, главой города изданы соот-
ветствующие постановления и распоряжения, 
ход выполнения которых строго контролирует 
он сам. Создан штаб по борьбе с коронави-
русом, возглавляемый так же главой города. 
Осуществляются и другие меры профилактики.

На совещании также обсуждались вопросы 
о подготовке к Всероссийскому референдуму 
по изменениям в Конституцию, празднова-
нию 75-летия Победы в ВОВ, подготовке к 
переписи населения, по выполнению прото-
кольных поручений главы городского округа. 

Был рассмотрен вопрос о ходе подписки на 
городскую муниципальную газету «Кизилюр-
товские вести» на 2020 год в подведомственных 
администрации бюджетных организациях 
и учреждениях. По всем обсуждавшимся 
вопросам даны поручения по их выполнению. 

Наш корр.

Совещание у главы города

В жизни  православных верующих  
города Кизилюрта  произошло очень 
важное событие.  В наш город  назначен 
православный священник иерей Федор 
Ибрагимов. Он родился 02 октября 1986 
года в г. Каспийске в семье рабочих. 
По окончании гимназии г. Каспийска 
в 2003 году поступил в Дагестанский 
Государственный Технический Универ-
ситет г. Махачкалы на технологический 
факультет. Параллельно с обучением в 
университете нёс церковно-приходское 
послушание в храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери. В 2010 году по 
благословению архиепископа Бакин-
ского и Азербайджанского Александра 
поступил на обучение в Санкт-Петер-
бургскую Духовную Академию. В 
2016 году рукоположен в сан иерея 
архиепископом Петергофским Амвро-

сием. С 2016 года по 2019 год служил 
в Санкт-Петербургской митрополии. 
Женат. После окончания духовной 
академии в 2019 году командирован 
Учебным Комитетом в Махачкалинскую 
и Грозненскую епархию для несения 
службы. По благословению архиепи-
скопа Махачкалинского и Грозненского 
Варлаама иерей Федор назначен клири-
ком Свято-Успенского кафедрального 
собора г. Махачкалы и настоятелем 
строящегося храма в честь святого 
благоверного князя Ярослава Мудрого г. 
Кизилюрта. СМИ уже писали о первых 
встречах иерея Фёдора Ибрагимова с 
православной общественностью, главой 
городского округа Маликом Патаховым 
и аппаратом городской администрации. 

Андрей Соловьёв

В Кизилюрт назначен
православный священник
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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

Профилактическая операция «Маршрутка».
В целях снижения уровня аварийности 

на пассажирском транспорте, обеспечения 
соблюдения водителями данной категории 
транспортных средств, правил дорожного 
движения и иных нормативных правовых 
актов в области обеспечения безопасности 
в сфере пассажирских перевозок, а также 
стабилизации ситуации в данной сфере 
деятельности. Отделением ГИБДД МО МВД 
России «Кизилюртовский» проводится профи-
лактичнское мероприятие «Маршрутка» с 25 
марта 2020 года по 30 марта 2020 год.

Основными целями и задачами операции являются: выявление, предупреждение и 
пресечение нарушений ПДД совершаемых водителями, осуществляющими перевозку 
пассажиров; проверка технического состояния транспортных средств, выпускаемых на 
линию; выявление и запрещение эксплуатации транспортных средств, в конструкцию 
которых внесены изменения; пресечение фактов незаконного выполнения лицензируемых 
видов перевозок пассажиров.

Нелегальный мигрант
В целях повышения стабилизации ситу-

ации, повышения эффективности борьбы с 
нелегальной миграцией, оздоровления крими-
ногенной ситуации в Республике Дагестан на 
территории г. Кизилюрт и Кизилюртовского 
района с 17 по 26 марта 2020 года проводится 
целевое оперативно-профилактическое 
мероприятие «Нелегальный мигрант» по 
стабилизации миграционной ситуации, 
выявлению и пресечению каналов незаконной 
миграции, а также иных противоправных 
деяний, связанных с незаконной миграцией.

 Сотрудниками полиции будут проверены 
так называемые «резиновые» квартиры, места возможного массового незаконного заселения 
мигрантов, другие объекты, пригодные для незаконного пребывания мигрантов. 

МО МВД России «Кизилюртовский» просит граждан сообщать адреса проживания 
иностранных граждан и, тем более, места массового заселения мигрантов, обращаться в 
отдел полиции по телефону 99-48-16 или 02.

Возле реки Сулак вырубили деревья
В Кизилюрте – возле Чириюртовского 

моста через реку Сулак, на площади порядка 
200 кв. метров незаконно вырубили деревья – 
ива и тутовник. Информация об этом имеется 
на сайте «Аиф Дагестан».

Факт незаконной вырубки был установлен 
госинспекторами Управления государственно-
го экологического надзора Минприроды РД.

Был составлен акт обследования местно-
сти и сейчас подсчитывается причинённый 
ущерб, а также устанавливают браконьеров. 
По итогам проведённых расследований будут 

приняты соответствующие меры реагирования.
Напоследок стоит сказать, что с начала текущего года на горячую линию Минприроды 

нашего региона поступило уже 17 звонков от жителей в связи с причинением тяжкого вреда 
зеленым насаждениям. 9 материалов с актами оценок ущербов, причиненных незаконной 
вырубкой деревьев, направлены в правоохранительные органы.

Потребители выбирают безналичные платежи
В Дагестане выросло число абонентов, 

оплачивающих за потреблённый газ, не выходя 
из дома, путем безналичных расчётов. Для 
этого достаточно зарегистрироваться  на сайте 
www.mkala-mrg.ru либо  скачать мобильное 
приложение «Мой ГАЗ». «Личный кабинет 
абонента» доступен также по ссылке: https://
мойгаз.смородина.онлайн. Процесс оплаты 
за газ занимает максимум три минуты. После 
оплаты электронный чек приходит на адрес 
электронной почты абонента.

«Личный кабинет» позволяет абонентам  
получать полную информацию о состоянии лицевого счета, проверять наличие (или 
отсутствие) задолженности за газ, осуществлять печать квитанций, и многое другое.

Сборная Дагестана - призер Кубка России 
Во Дворце спорта «Борисоглебский» (г. 

Раменское Московской области) прошел 
розыгрыш Кубка России по волейболу среди 
мужчин и женщин.

Завершились соревнования и среди муж-
чин  60+ лет. В финале 4-х выступала и 
команда сборной Дагестана. Это право было 
получено на чемпионате России, который 
проходил в г. Анапа (сентябрь 2019 г.), где наша 
команда стала бронзовым призером.

По результатам соревнований в г. Рамен-
ское Московской области дагестанская коман-
да стала бронзовым призером  Кубка России. 

В составе сборной Дагестана выступили кизилюртовские ветераны волейбола Темирхан 
Темирханов (играющий тренер) и Газияв Асхабов (капитан команды), Муртазали Зубаиров, 
Имадибир Алигаджиев, Абдулманап Гусейнов, Сергей Магомедов, Андрей Таймасханов, 
Магомедрасул Митаров, Халид Муталимов и Николай Кладов. Начальником команды и 
помощником тренера является Шуайп Шуайпов. Напомним, что наша команда является 
чемпионом собладателя Кубка России 2015 года, многократным призером чемпионата и 
Кубка России, а также участником всемирных игр ветеранов 2013 года в Италии, где заняла 
почетное  четвертое место среди сильнейших сборных команд ветеранов мира.

Лучший проект года
«Спорт как альтернатива пагубным при-

вычкам», «Гаджеты: за и против», «Редкие 
виды животного мира Дагестана», «Ис-
кусственные чудеса света», «Перспективы 
экологического туризма в Дагестане» - как вам 
такие темы для сочинений? А на английском? 
А если это не просто сочинение, а исследова-
тельский проект? Сложно? А вот наши умники 
и умницы, учащиеся 5-11классов городских 
школ, прекрасно защитили свои проекты на 
эти и многие другие актуальные проблемы 
на муниципальном этапе республиканского 

конкурса «Лучший проект года на иностранном языке».
Победителями в каждой возрастной категории стали Патина Гусейнова (6 класс, 

Гимназия 1, руководитель Сидрат Эльдаровна), Амир Гусейнов (9 класс, СОШ № 4, 
руководитель Райсат Магомедовна), Абдула Гамзалов (10 класс, СОШ № 4, руководитель 
Галина Ивановна). Все выступающие стали призерами муниципального этапа конкурса. 

Теннисистка из «Олимпийца» выиграла в Баку
При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) 

состоялась международная олимпиада по 
ментальной арифметике CASPIAN CUP 
2020. Организатором мероприятия высту-
пила Международная школа ментальной 
арифметики.

В олимпиаде приняли участие более 
230 человек в возрасте от 4 до 16 лет из 
Азербайджана, России, Узбекистана, Укра-
ины, Швейцарии и Великобритании. Все 
участники были разделены на возрастные 
категории, каждая их которых подразделялась 
на уровни с разной сложностью и скоростью 
решения задач. По итогам олимпиады были 
определены победители, которые получили 
денежное вознаграждение от банка ВТБ 
(Азербайджан).

Воспитанница отделения настольного 
тенниса детско-юношеской спортивной 
школы-интернат «Олимпиец» Чакар Темир-
ханова (тренер Гамзат Магомедов) отличи-
лась в состязаниях и стала победительницей 
Международной олимпиады по ментальной 
арифметике в Баку. 

Читайте книги о войне
2020 год. Человечество отмечает 75 годов-

щину Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Для нас эта дата напол-
нена особым смыслом. Это священная память 
о погибших на полях сражений. Хранителями 
памяти поколений выступают, в том числе и 
книги о Великой Отечественной войне. Они 
- духовное продолжение реальных событий. 

В филиале № 5 ЦБС Кизилюрта внима-
нию посетителей библиотеки на книжных 
выставках «Читаем книги о войне» и «Великий 
подвиг – Великая Победа» представлены 
популярные среди юных и взрослых читателей 
книги о Великой Отечественной войне. В 
библиотеке-филиале № 6 пос. Бавтугай для 

детей состоялась презентация книжной выставки «Читайте книги о войне». В библиотеке 
развёрнута книжная выставка - память: «Великому мужеству верность храня». Школьники 
познакомились с произведениями писателей, поэтов, книгами, посвященными юным героям 
войны. Наш народ помнит героический подвиг солдат и чтит память тех, кто не пожалел 
свою жизнь ради нас.

Полосу подготовил Алибек Салаватов
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25 марта отмечается профессиональ-
ный праздник людей самой мирной, гу-
манной, самой удивительной профессии 
-  День работника культуры. Культура яв-
ляется хранительницей духовных, нрав-
ственных и материальных ценностей 
человечества, связующим мостом между 
прошлым и будущим. Таким мостом мож-
но назвать музеи, театры, дома культуры, 
школы искусств, культурные центры 
и.т.д. Ведь именно они помогают нам 
сохранять мировую культуру, самобыт-
ную культуру народов России. Культура 
самый прочный и надёжный фундамент 
любого общества и общественного строя. 
О деятельности учреждений культуры 
нашего города у нас состоялся диалог с 
начальником отдела культуры, туризма 
и молодёжной политики администрации 
ГО "город Кизилюрт"  Аминовой Зиной 
Буньяминовной.

- Прежде всего, примите поздравления 
с Днём работника культуры. Могли бы 
вы рассказать подробнее об учреждениях 
культуры, функционирующих в нашем 
городе, об их повседневной деятельности 
на благо духовной жизни горожан?

- Спасибо за поздравление. Мне всегда 
приятно говорить о большом и дружном 
коллективе работников культуры Кизилюр-
та. Наши работники вносят огромный вклад 
в культурное и духовное развитие родного 
города. В культурной политике мы активно 
реализуем культурно-патриотическое,  граж-
данско-нравственное, эстетическое,   куль-
турно-массовое направления,  сохранение 
и развитие национальных культур народов 
Дагестана и России в целом,  отслеживаем 
современные культурные тенденции, в том 
числе и молодёжные. Самыми  основными  
и значимыми  направлениями для нас явля-
ются культурно-патриотическое,  граждан-
ско-патриотическое, военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
и молодёжи.  Всё это осуществляется на 
основе принятых целевых федеральных и 
региональных  программ развития культуры,  
патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, молодёжных программ, 
программ укрепления межнационального 
единства и противодействия экстремизму 
и терроризму, межконфессионального 
согласия и культурного взаимообмена.  
Аналогичные программы мы разработали и 
утвердили на уровне ГО "Город Кизилюрт".  

Свою работу в этом направлении мы 
проводим при тесной поддержке со стороны 
главы городского округа М. Патахова, и 
взаимодействии с молодёжными объедине-
ниями,  АТК в МО "Город Кизилюрт",  КДН,  
комиссией по защите прав русскоязычного 
населения,  учреждениями УФСИН РФ по 
РД,  личным составом сводных отрядов 
полиции МВД РФ,  МО МВД России 
"Кизилюртовский",   Советом ветеранов и 
городской общественной палаты, Объеди-
нённым Союзом ветеранов Афганистана, 
работниками военкомата и многих  других 
заинтересованных структур.  Как видите, 
у нас много друзей и ценителей культуры. 
В Кизилюрте работают 3 муниципальных 
учреждения культуры. Это детская шко-
ла искусств (директор А. И. Ханипов),  
городской дом культуры (директор З. 
Багаудинов) и ЦБС (директор Г. Алиева).  В 
ЦБС г. Кизилюрта работает действенный и 
ответственный,  дружный коллектив.  Они 
сумели не только удержать, но и расширить 
круг читателей. У ЦБС налажены хорошие 
связи с общеобразовательными учрежде-
ниями, городскими реабилитационными 
центрами и другими учреждениями города.  
За 2019 год библиотекари города провели 
760 массовых мероприятий (с учётом 
книжных выставок),  обслужили 8844 
читателей, посещения составило 75000 
человек,  книговыдача составила 162247 
тыс. книг. Книжный фонд ЦБС насчитывает 
111758 экземпляров книг. Было приобретено 
336 экземпляров новых книг на сумму 107 
тысяч 162 рубля. Процент охвата населения 
Кизилюрта библиотечным обслуживанием 
составил 40 %.   Всего в системе ЦБС 
города Кизилюрта работает  25 человек. 
Основными направлениями работы ЦБС 
продолжают оставаться внедрение иннова-
ций и сохранение традиций в информаци-
онной и досуговой деятельности библиотек,  
внедрение информационных технологий,  
краеведение и возрождение национальных 
культур, экологическое, правовое,  граждан-

ское, духовно-нравственное, эстетическое 
воспитание подростков и молодёжи и.т.д.

Коллектив ДШИ г. Кизилюрта на-
считывает 29 преподавателей. Это очень 
грамотные, открытые душой к детям люди, 
способные раскрыть в каждом ребёнке 
незаурядные таланты. В ДШИ успешно 
функционируют отделение музыкального 
искусства,  отделение хореографического 
искусства, отделение изобразительного 
искусства и отделение театрального искус-
ства. Всего на начало 2019\2020 учебного 
года на вышеназванных отделениях  ДШИ 
обучалось 876 учащихся. Говорю, обу-
чалось, потому что в процессе учебного 
года по разным причинам определённое 
количество детей, к сожалению отчисляется. 
Но тут же набираются новые, из резерв-
ных списков. Это абсолютно нормальное 
явление для учреждения дополнительного 
образования. В этом плане мы уже про-
информировали родителей о некоторых 
новшествах, которые вводятся в ДШИ. К 
примеру, бесплатным для ребёнка будет 
теперь посещение только одного отделения 
ДШИ, посещение других отделений тем же 
учеником планируется  только на платной 
основе. Мы хорошо понимаем, что не 
все родители будут иметь возможность 
оплачивать своему ребёнку посещение 
дополнительных отделений. Конечно же 
постараемся смягчить для родителей такие 
изменения. Директор ДШИ А. Ханипов уже 
организовал по этому и другим вопросам 
диалог с родителями. Искренне надеемся, 
что число учащихся ДШИ в общем не 
снизится. Детский образцовый хор «Элегия» 
под руководством Мадины Рамазановой яв-
ляется гордостью ДШИ. Своими талантами 
кизилюртовцев постоянно радуют детские 
хореографические ансамбли «Салам», 
«Грация»,  «Каскад»,  «Юность Кизилюрта»  
под руководством хореографов Камилы 
Гасановой, Дианы Ахмедовой, Патимат 
Курахмаевой, Разият Абдурахмановой.  От-
деление ИЗО  посещает 321 учащихся, здесь 
работает 8 педагогов. На всех городских 
культурно-массовых мероприятиях можно 
увидеть творческие, неординарные работы 
детей, посещающих данное отделение. 
На отделении театрального искусства 
обучаются 20 учащихся. Преподаватель 
отделения Зухра Джанмурзаева старается 
вовлечь детей в творческий процесс, в 
увлекательный мир сцены и актёрского 
искусства. В конце  2019\2020 учебного года 
планируется к выпуску 145 учащихся ДШИ.  

По состоянию за прошедший 2019-й год, 
коллектив ДК города Кизилюрта во главе с 
З. Багаудиновым провёл большую работу по 
благоустройству прилегающей территории, 
капитальному ремонту внутренних помеще-
ний, оборудованию санузлов и помещений 
для творческих и технических работников.  
При непосредственной поддержке со сторо-
ны главы города М. А. Патахова городской 
дом культуры прошёл конкурсный отбор 
муниципальных образований по предо-
ставлению в 2020 году (и плановом периоде 
2021-2022 гг.) субсидий из республиканского 
бюджета РД, объявленный министерством 
культуры РД.  Субсидия на обеспечение 
развития и укрепления материально-техни-
ческой базы домов культуры будет выделена 
из республиканского бюджета в размере 5 
млн. руб. В рамках данного субсидирования 
будет в ДК г. Кизилюрта установлено совре-
менное звуковое и световое оборудование.     
Коллектив учреждения,  в котором работает  
15 человек, успешно принимает участие в 
таких мероприятиях как  День матери, День 
борьбы с терроризмом,  новогодние меро-
приятия, концерты перед личным составом 
СОП МВД РФ, в культурных мероприятиях 
министерства культуры РД.  Всего за 2019 
год работники дома культуры приняли 
участие в более 60 городских культурно-мас-
совых и патриотических мероприятиях.  
Неоднократно на сцене городского дома 
культуры выступают артисты российских 
цирков, звёзды эстрады Дагестана.  Большое 
внимание уделяется привлечению к работе в 
доме культуры молодых творческих талан-
тов, организации культурно-молодёжных 
программ. По дому культуры за 2019 год 
было проведено 125 мероприятий, из них 
для детей 35 мероприятий,  для молодёжи 
42 мероприятия, 45 информационно-про-
светительских мероприятий.  Работники 
ДК приняли участие в 3-х фестивалях по 
линии министерства культуры РД.  Про-

должает развиваться на его базе городской 
центр традиционной культуры народов 
России.  Сейчас центр насчитывает более 
100 экспонатов декоративно-прикладно-
го-искусства,  50 книг,  газеты, журналы 
и.т.д. Городской центр традиционной 
культуры не раз посещали полицейские 
из Удмуртии, Белгородской области,  Че-
лябинской области,  Тверской области,  
подопечные городских реабилитационных 
центров,  школьники и молодёжь города.  

Не буду перечислять полностью, но 
скажу, что все вышеназванные учреждения 
культуры города Кизилюрта принимают 
активное участие в культурно-массовых и 
культурно-патриотических мероприятиях, 
посвящённых  федеральным и республи-
канским государственным праздникам, 
юбилейным датам. Наши работники куль-
туры успешно выступают в мероприятиях 
и фестивалях министерства культуры РД, в 
том числе направленных на популяризацию 
национальной культуры. Особое внимание 
уделяется культурно-благотворительным 
проектам. 

- Каковы планы  у работников куль-
туры на ближайшее будущее ? 

- На данный момент  активное внимание 
будет уделено подготовке и проведению 
культурно-патриотических  мероприятий 
посвящённых 75-летию Победы Советского 
народа в ВОВ 1941-1945 гг. Все эти меро-
приятия будут проходить в рамках "Года 
Памяти и Славы - 2020" объявленного Пре-
зидентом РФ В. Путиным. Мы стараемся 
привить новому поколению горожан любовь 
к Родине,  уважение к трудовым и ратным 
подвигам наших поколений,  уважение к 
подвигу советских солдат в годы ВОВ 1941-
1945 гг. Тем более, это важно в современной 
и непростой обстановке, которая сегодня 
складывается вокруг России, в свете того, 
что ветеранов ВОВ становится всё меньше. 
Ведь к сожалению, даже в нашем городе 
остался в живых уже только 1 ветеран ВОВ, 
Камиль Малачиев.    Наши дети должны 
знать героев комсомола, пионеров-героев,  
героев военных лет и трудового фронта, 
всех тех, благодаря кому мы сегодня спо-
койно живём. Также проводится работа 
по подготовке молодёжно - подростковых  
корпусов "Волонтёры Конституции РФ" 
( к приближающемуся референдуму) и 
"Волонтёры Победы".  В связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфек-
ции, в соответствии с постановлением главы 
города М. Патахова о введении режима 
повышенной готовности, многие наши 
мероприятия мы временно отменили и 
перенесли на более поздние сроки. Но под-
готовка к проведению на достойном уровне 
патриотических мероприятий продолжается.  

- Министерство культуры РФ и РД 
практикуют и активно поддерживают 
проекты культурно-патриотического 
сотрудничества, взаимообмена, куль-
турных десантов и.т.д. У  вас налажена 
такая работа?

- Разумеется. Многие подобные проекты 
в нашем городе проводились и проводятся 
под эгидой РДНТ Министерства культуры 
РД. Так, в частности, у нас в Кизилюрте уже 

два раза был проведён праздник фольклора и 
традиционной культуры "Истоки". Если си-
туация с угрозой коронавирусной инфекции 
будет стабилизирована, то в октябре 2020 
года мы вновь примем у себя в городе участ-
ников этого яркого праздника. В прошлом 
году по программе культурного обмена у нас 
были солисты Государственного Ансамбля 
"Молодость Дагестана", организовавшие 
для учащихся хореографического отделения 
ДШИ великолепный мастер-класс. В пре-
стижных федеральных и международных 
фестивалях хореографического искусства 
принимала участие учащаяся ДШИ Мадина 
Салахбекова. Солисты хора ДШИ "Элегия" 
вместе с педагогом Мадиной Рамазановой 
принимали участие в общероссийских 
конкурсах  самобытной и традиционной 
культуры. В аналогичных фестивалях и 
конкурсах принимали участие работники 
городского дома культуры. Постоянный 
проект культурного взаимообмена у нас 
налажен с личными составами сводных 
отрядов полиции МВД РФ. Помимо этого, 
работники культуры Кизилюрта принимали 
активное участие в реализации в нашем 
городе таких  национальных  проектов как  
«Мой Дагестан – комфортная городская сре-
да»,   «Мой Дагестан – мои дороги»,  «Мест-
ная инициатива».  В рамках  этих  проектов, 
инициированных  Главой РД  Владимиром 
Васильевым в Кизилюрте были открыты  
реконструированные общественные терри-
тории (дороги,  Площадь Героев,  скверы в 
посёлках  Бавтугай и Н. Сулак,  Афганский 
сквер,  детские площадки).  Торжественные 
мероприятия проходили с участием пред-
ставителей  правительства РД,  руководства 
города,  депутатов Городского Собрания 
депутатов,  депутата НС РД  М. Мухудинова.  
Работники  культуры Кизилюрта на торже-
ственных  открытиях  реконструированных  
общественных  территорий  представили 
разнообразную культурно-патриотическую 
и культурно-развлекательную программу. 

- Какие проблемы стоят на сегодня пе-
ред работниками культуры Кизилюрта?

- Не хотелось бы в День работника 
культуры омрачать наш разговор оглаше-
нием проблем. Но без решения проблемных 
вопросов, которых очень много, невозможно 
дальше развивать культуру. Весь спектр 
сложных проблем мы довели до руковод-
ства города Кизилюрта. Глава городского 
округа М. Патахов полностью взял их под 
контроль и обещал помощь в поэтапном 
решении. Будем надеется на успешное 
решение многих проблемных вопросов. 

- Ваши пожелания работникам куль-
туры в связи с профессиональным 
праздником?

- Желаю им оставаться оптимистами. 
Сохранять позитивный настрой в работе, не-
смотря на трудности, особенно беречь здо-
ровье, быть счастливыми, радоваться жизни. 
Естественно, желаю творческих успехов и 
удач, материального достатка и благопо-
лучия. Нас объединяет служение самому 
благородному делу человечества - культуре. 

- Спасибо.
Беседу вёл Андрей Соловьёв, 

фотоархив отдела культуры, туризма
и молодёжной политики

Культура нас объединяет
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5 марта глава города Кизилюрта Малик 
Патахов встретился с представителями городской 
молодежи.  

В неформальном общении с инициативными 
и перспективными молодыми кизилюртовцами  
приняли участие заместитель председателя 
городского Собрания депутатов Насрула Гасан-
бегов, депутаты Гаджи Биярсланов и Абас Мед-
жидов, а также начальники отделов образования 
Абдулкадыр Магомедов, культуры, туризма и мо-
лодежной политики Зина Аминова, руководитель 
волонтерского движения, общественный деятель 
города Кизилюрта Магомедрасул Зайнулабидов. 

По словам руководителя муниципалитета, 
сегодня у органов власти нет более важных 
дел, чем молодежная политика: «Эти ин-
вестиции важнее всего. Ведь именно вы – 
драйверы развития этого города. И мы хотим 
понять и поддержать вас», - сказал Малик 

Абдурахманович, озвучивая  цель встречи.
Рассказывая о своих молодежных иници-

ативах и проектах, школьники подчеркнули 
приоритетные направления в проявлении своей 
активной деятельности, касающиеся различных 
сфер жизнедеятельности города от системы об-
разования до жилищно-коммунального развития. 
По словам ребят, приобретенные ими в школе зна-
ния, навыки и умения всегда будут востребованы 
в жизни, а высокий образовательный потенциал 
– это основа успешности в современном мире. 

Особого же его внимания заслуживают 
дельные предложения о политике влияния 
молодежных инициатив на жизнь в муници-
палитете, о создании молодежного прави-
тельства при городском Собрании, о создании 
системы грантов на социально значимые 
молодежные проекты на муниципальном уровне.

Судя по вопросам, которые участники 

встречи задавали представителям органов 
власти, молодежь интересуется практически 
всеми аспектами жизни города, перспективой 
решения многих актуальных проблем. К при-
меру, их беспокоит проблема мусора в городе.

Все  эти и другие вопросы и проблемы, 
поднятые кизилюртовской молодежью, взя-
ты руководством и депутатами на заметку. 
Школьников заверили, что на конкретные 
вопросы ответ будет дан реальными делами.

Поддержать волонтеров – активистов во всех 
их начинаниях готовность выразил большой друг 
городской молодежи, меценат, директор градо-

образующего предприятия «ЮГ-СГЭМ», депутат 
городского Собрания Гаджи Биярсланов, который 
в рамках прошедшего мероприятия был отмечен 
благодарственным адресом за постоянную оказы-
ваемую помощь и поддержку в решении проблем-

ных вопросов органов местного самоуправления.  
Малик Патахов призвал молодых граждан 

быть ответственными, целустремленными, 
полезными обществу, своему городу, стране и 
республике, ведь для того, чтобы осуществились 
мечты, недостаточно одних мечтаний, желаний 
или профессиональных знаний, – нужно упорно 
двигаться к вершинам, достигать и добиваться по-
ставленных целей, не пасовать перед трудностями. 

В заключение встречи, руководитель Ки-
зилюрта также сказал, что он рад сегодня 
видеть в аудитории заинтересованные глаза, 
физически и нравственно здоровых, образо-

ванных молодых людей, выразив готовность 
к дальнейшему деловому общению и все-
сторонней поддержке молодых активистов. 

Марьяна Даниялова 

Глава Кизилюрта встретился с волонтёрами

18 марта 2020 года ветерану спорта и почет-
ному жителю города Кизилюрта, заслуженно-
му тренеру России Магомедову Наби Гусей-
новичу исполнилось 70 лет со дня рождения.  

Поздравили талантливого тренера, 
воспитавшего за долгие годы преподава-
тельской работы целую плеяду именитых 
дагестанских спортсменов, представи-
тели органов власти и спортивной об-
щественности, коллеги и воспитанники. 

От имени главы муниципалитета Малика 
Патахова в адрес юбиляра прозвучали бла-
годарственные слова по случаю юбилейной 
даты и профессиональной деятельности от 
заместителя руководителя города Седредина 
Джафарова, зам. председателя городского 
Собрания депутатов Насрулы Гасанбегова, 
начальника отдела по физической культуре 
и спорту Багавудина Базарганова, дирек-
торов спортивных школ и многих коллег.  

В день юбилея тренеру – преподавателю 
местной ДЮСШ № 2 были вручены благодар-
ственные адреса и ценные памятные подарки.

Напомним, советский и российский 
спортсмен и тренер по вольной борьбе, 
мастер спорта СССР, заслуженный тренер 
России, заслуженный работник физической 
культуры Республики Дагестан Наби Маго-
медов родился в 1950 году (материал взят 

их свободных источников - Википедии). 
Борьбой начал заниматься с 14 лет 

у заслуженного тренера СССР Артура 
Карапетяна. В 19 лет Наби Магомедов стал 
чемпионом РСФСР среди юношей и моло-
дежи, а вскоре — чемпионом СССР. Пред-
ставлял спортивное общество «Динамо».

В 1968 году поступил в Дагестан-
ский государственный педагогический 
институт (ныне Дагестанский государ-
ственный педагогический универ-
ситет) на физкультурный факультет. 

В Кизилюрте начал заниматься про-
фессиональной деятельностью с 1975 
года сразу после окончания ВУЗа. Наби 
Магомедов считается основоположни-
ком городской школы вольной борьбы. 

С 1972 года работал в сфере физического 
воспитания подрастающего поколения: 
тренером Дагестанского совета ДСО «Спар-
так»; тренером–преподавателем в ДЮСШ 
№ 1 города Кизилюрта и в спортивном зале 
«Локомотив» (с 1998 года); с 2002 года — тре-
нер–преподаватель городской ДЮСШ № 2.  

За период своей тренерской деятельности 
Наби Гусейнович воспитал и подготовил 
более 20 мастеров спорта СССР и России, 
27 кандидатов в мастера спорта СССР, 
47 спортсменов 1-го разряда. В числе его 

первых воспитанников — мастера спорта 
России: Магомедрасул Бабатов, Магомед 
Джамалов, Саид Хайбулаев, Махмуд Гусей-
нов, Анвар Абдулмеджидов, Расул Уцумиев, 
Гамзат Исраилов, Расул Магомедрасулов, 
Махач Темирханов, Артур Таймасханов, 
Шамиль Омаров, Мурад Османов, Ша-
миль Гайдаров, а также мастер спорта 
международного класса Гасан Джамалов.  

Сегодня талантливый и заслуженный 
тренер России Наби Магомедов, пришедший 
в эту сферу из большого спорта, продолжает 
оставаться верным своему жизненному 
увлечению, ведет активную преподаватель-
скую работу, направленную, прежде всего, 
на воспитание и подготовку подрастающего 
молодого поколения кизилюртовцев, воспи-
тывает городскую молодежь в самых лучших 
спортивных традиций, укрепляет в стенах 
спортшкол дух борьбы и соперничества, вза-
имоуважения, патриотизма и любви к Родине. 

Спортивная общественность города 
Кизилюрта желает Наби Гусейновичу 
крепкого здоровья и творческих лет, 
жизненного благополучия, громких даль-
нейших побед его подопечных, новых 
перспективных ребят и постоянных успехов!

Пресс-служба администрации 

Ветеран спорта Наби Магомедов
отметил 70-летний юбилей

Во вторник, 24 марта, в ходе ежене-
дельной рабочей планерки с аппаратом 
администрации под руководством главы 
Кизилюрта Малика Патахова были обсуж-

дены вопросы подготовки к предстоящей 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

Напомним, масштабное мероприя-
тие пройдет с 1 по 31 октября текущего 

периода на всей территории Российской 
Федерации. Это будет 12 перепись в исто-
рии страны, а ее итоги войдут в состав 
Всемирной переписи населения 2020 года, 
к проведению которой руководителей всех 
стран призвал Генеральный Секретарь ООН.

Руководитель городского округа на-
помнил коллегам, что предстоящее ме-
роприятие крайне важное и значимое в 
жизни отдельно взятого муниципалитета, и 
первостепенная задача органов испольни-
тельной власти – создать условия для каче-
ственного проведения переписи населения.

Отметим, что подготовительные работы 
к переписи 2020 года в администрации 
муниципалитета начаты еще в прошлом 
периоде и проводятся согласно утвержденного 
запланированного перечня мероприятий, с 
целью формирования полной и актуальной ин-
формации о размещении на территории города 
жилых строений, в которых проживает или мо-
жет пребывать население, подлежащее учету.

Постановлением главы от 10 декабря 

2019 года в городском округе создана коор-
динационная Комиссия по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения 
на территории Кизилюрта. Были намечены 
первые подготовительные шаги к проведению 
Переписи-2020, обозначена важность проведе-
ния разъяснительной и информационной ра-
боты среди населения о данном мероприятии.

На официальном сайте администра-
ции ГО «Город Кизилюрт» создан и 
функционирует информационный баннер 
«Перепись населения-2020», в котором 
регулярно размещается полноценная необ-
ходимая информация для населения о пред-
стоящем событии всероссийского масштаба. 

В ходе совещания главой горо-
да даны указания ответственным лицам 
мэрии по осуществлению подготовки 
к проведению переписи и обеспечения 
всем необходимым заблаговременно. 

Марьяна Даниялова 

На повестке дня – подготовка
к Всероссийской переписи населения 
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5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.30 Проверено на себе. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Заступники”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Познер. (16+).
1.10 Проверено на себе. (16+).
1.40 На самом деле. (16+).
2.45 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.30 Проверено на себе. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Заступники”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Право на справедливость. 
(16+).
1.10 Проверено на себе. (16+).
1.40 На самом деле. (16+).
2.45 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.30 Проверено на себе. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Заступники”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Проверено на себе. (16+).
0.40 На самом деле. (16+).
1.50 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.45 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.30 Проверено на себе. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Заступники”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Проверено на себе. (16+).
0.40 На самом деле. (16+).
1.50 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.45 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.30 Проверено на себе. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. 
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф “История Уитни 
Хьюстон”. (16+).
2.10 Мужское/Женское. (16+).
3.40 Про любовь. (16+).
4.25 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 25 лет спустя.
12.00 Новости.
12.15 25 лет спустя.
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+).
17.40 Комедия “Операция “Ы” и 
другие приключения Шурика”.
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
22.50 Большая игра. (16+).
0.00 Х/ф “Ева”. (18+).
1.45 Мужское/Женское. (16+).
2.30 Про любовь. (16+).
3.15 Наедине со всеми. (16+).
5.00 Т/с “Комиссарша”. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Т/с “Комиссарша”. (16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.20 Видели видео?
14.10 Теория заговора. (16+).
15.10 Комедия “Операция “Ы” и 
другие приключения Шурика”.
17.00 Большой новый концерт М. 
Галкина. (12+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр. (16+).
23.10 Х/ф “Алита: Боевой ангел”. 
(16+).
1.20 Мужское/Женское. (16+).
2.05 Про любовь. (16+).
2.50 Наедине со всеми. (16+).

05:00  «Утро России».7.35,08.07,08.35 Местное время. Вести-Дагестан09:00 Канал национального ве-щания09:55»О самом главном». Ток-шоу.11:00 ВЕСТИ.11:25 Местное время. Вести-Дагестан11:45»Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:50 60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:25 Местное время. Вести-Дагестан14:45 Т/с «Тайны следствия».[12+]17:00 Местное время. Вести-Дагестан17:25 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]18:30  К 75-летию Победы. В ожидании Дня Победы. 18.45  Реклама18.50 Актуальное интервью. А.Старостин. Председа-тель объединения потре-бителей России19.05 Здоровье и жизнь19.20 Реклама19.25 Акценты. 19.55 Реклама20:00 ВЕСТИ.20:45 Местное время. Вести Да-гестан21:00 Т/с «Паромщица». [12+]23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]02:00 Т/с «Шаманка». [16+]

5.10 Т/с “Москва. Центральный 
округ”. (16+).6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).8.00 Сегодня.8.25 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).9.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. (16+).10.00 Сегодня.10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. (16+).13.00 Сегодня.13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00 Место встречи.16.00 Сегодня.16.25 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).17.15 ДНК. (16+).18.15 Т/с “Пес”. (16+).19.00 Сегодня.19.40 Т/с “Пес”. (16+).21.00 Т/с “Три капитана”. (16+).23.00 Т/с “Паутина”. (16+).0.00 Сегодня.0.10 Поздняков. (16+).0.25 Мы и наука. Наука и мы. 1.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. (16+).3.45 Т/с “Москва. Центральный 
округ”. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 ТНТ. Gold. (16+).
8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
13.30 Холостяк 7. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
16.30 Т/с “Ольга”. (16+).
17.00 Т/с “Ольга”. (16+).
17.30 Т/с “Ольга”. (16+).
18.00 Однажды в России. (16+).
19.00 Однажды в России. (16+).
20.00 Т/с “Патриот”. (16+).
20.30 Т/с “Патриот”. (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Т/с “Колл-центр”. (16+).
22.55 Дом 2. Город любви. (16+).
23.55 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Stand Up. (16+).
1.55 Stand Up. (16+).
2.45 Stand Up. (16+).
3.40 Открытый микрофон. (16+).
4.30 Открытый микрофон. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10 ТНТ. Best. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
7.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
8.00 Давай разведемся! (16+).
9.05 Тест на отцовство. (16+).
11.05 Реальная мистика. (16+).
12.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.05 Д/ф “Порча”. (16+).
14.35 Детектив “Подруга особого 

назначения”. (16+).
19.00 Мелодрама “Референт”. 

(Украина). (16+).
23.00 Т/с “Самара 2”, 1-3 с. (16+).
1.55 Д/ф “Порча”. (16+).
2.25 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
3.50 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
4.45 Тест на отцовство. (16+).
6.25 6 кадров. (16+).

05:00  «Утро России».
7.35,08.07,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Даймокх» (на че-
ченском языке)

09:55 О самом главном». Ток-шоу.
11:00 ВЕСТИ.
11:25 Местное время. Вести-Да-

гестан
11:45»Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:50»60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 Местное время. Вести-Да-

гестан
14:45 Т/с «Тайны следствия».[12+]
17:00 Местное время. Вести-Да-

гестан
17:25 60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 Моя малая родина Бай-

рамаул. Хасавюртовский 
район 

18.45 Реклама
18.50 Легенды древнего Кайтага
19.10 Реклама
19.15 Умники и умницы
19.35 Республика
19.55 Реклама
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21:00 Т/с «Паромщица». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00Т/с «Шаманка». [16+]

5.15 Т/с “Москва. Центральный 
округ”. (16+).6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).8.00 Сегодня.8.25 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).9.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. (16+).10.00 Сегодня.10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. (16+).13.00 Сегодня.13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00 Место встречи.16.00 Сегодня.16.25 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).17.15 ДНК. (16+).18.15 Т/с “Пес”. (16+).19.00 Сегодня.19.40 Т/с “Пес”. (16+).21.00 Т/с “Три капитана”. (16+).23.00 Т/с “Паутина”. (16+).0.00 Сегодня.0.15 Крутая история. (12+).1.10 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. (16+).3.30 Их нравы.3.50 Т/с “Москва. Центральный 
округ”. (16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).13.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).14.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).14.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.30 Т/с “Ольга”. (16+).17.00 Т/с “Ольга”. (16+).17.30 Т/с “Ольга”. (16+).18.00 Однажды в России. (16+).19.00 Однажды в России. (16+).20.00 Т/с “Патриот”. (16+).20.30 Т/с “Патриот”. (16+).21.00 Импровизация. (16+).22.00 Т/с “Колл-центр”. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.05 Дом 2. После заката. (16+).1.05 Stand Up. (16+).2.00 Stand Up. (16+).2.50 Stand Up. (16+).3.40 Открытый микрофон. (16+).4.30 Открытый микрофон. (16+).5.20 Открытый микрофон. (16+).6.10 ТНТ. Best. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. (16+).

7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.30 Давай разведемся! (16+).
9.35 Тест на отцовство. (16+).
11.35 Реальная мистика. (16+).
12.40 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.35 Д/ф “Порча”. (16+).
15.05 Мелодрама “Референт”. 

(16+).
19.00 Мелодрама “Письма из про-

шлого”. (16+).
23.00 Т/с “Самара 2”, 4-6 с. (16+).
1.55 Д/ф “Порча”. (16+).
2.25 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
3.50 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
4.45 Тест на отцовство. (16+).
6.25 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
7.35,08.07,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального ве-

щания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

09:55»О самом главном». Ток-шоу.
11:00ВЕСТИ.
11:25 Местное время. Вести-Да-

гестан
11:45»Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:50»60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 Местное время. Вести-Да-

гестан
14:45 Т/с «Тайны следствия».[12+]
17:00 Местное время. Вести-Да-

гестан
17:25»60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 К 75-летию Победы.Воспо-

минание о Героях.
18.40 Реклама
18.45 Нац.проект. Наука
19.15 Реклама
19.20 Республика 
19.55 Реклама
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21:00 Т/с «Паромщица». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Шаманка». [16+]

5.15 Т/с “Москва. Центральный 
округ”. (16+).6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).8.00 Сегодня.8.25 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).9.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. (16+).10.00 Сегодня.10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. (16+).13.00 Сегодня.13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00 Место встречи.16.00 Сегодня.16.25 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).17.15 ДНК. (16+).18.15 Т/с “Пес”. (16+).19.00 Сегодня.19.40 Т/с “Пес”. (16+).21.00 Т/с “Три капитана”. (16+).23.00 Т/с “Паутина”. (16+).0.00 Сегодня.0.15 Последние 24 часа. (16+).1.05 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. (16+).3.25 Их нравы.3.45 Т/с “Москва. Центральный 
округ”. (16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).13.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).14.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).14.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.30 Т/с “Ольга”. (16+).17.00 Т/с “Ольга”. (16+).17.30 Т/с “Ольга”. (16+).18.00 Однажды в России. (16+).19.00 Однажды в России. (16+).20.00 Т/с “Патриот”. (16+).20.30 Т/с “Патриот”. (16+).21.00 Однажды в России. (16+).22.00 Т/с “Колл-центр”. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.05 Дом 2. После заката. (16+).1.05 Stand Up. (16+).2.00 Stand Up. (16+).2.50 Stand Up. (16+).3.40 Открытый микрофон. (16+).4.30 Открытый микрофон. (16+).5.20 Открытый микрофон. (16+).6.05 ТНТ. Best. (16+).6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. (16+).

7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.30 Давай разведемся! (16+).
9.35 Тест на отцовство. (16+).
11.35 Реальная мистика. (16+).
12.40 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.35 Д/ф “Порча”. (16+).
15.05 Мелодрама “Письма из про-

шлого”. (16+).
19.00 Мелодрама “Пуанты для 

Плюшки”. (16+).
23.05 Т/с “Самара 2”, 7-9 с. (16+).
2.00 Д/ф “Порча”. (16+).
2.30 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
3.55 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
4.50 Тест на отцовство. (16+).

05:00»Утро России».
7.35,08.07,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Алшан» (на цахур-
ском языке)

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

11:00ВЕСТИ.
11:25 Местное время.Вести Да-

гестан
11:45»Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:50»60 Минут.Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 Местное время.Вести Да-

гестан
14:45 Т/с»Тайны следствия».[12+]
17:00 Местное время.Вести Да-

гестан
17:25 60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 К 75-летию Победы. ТОКС 

ведет поиск. Фронтовые 
письма Шапи Мусаева 

19.00 Реклама
19.05 Моя профессия-дорожник
19.20 Реклама
19.25 Республика
19.55 Реклама
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время.Вести Да-

гестан
21:00 Т/с «Паромщица». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Шаманка». [16+]

5.15 Т/с “Москва. Центральный 
округ”. (16+).6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).8.00 Сегодня.8.25 Т/с “Москва. Три вокзала”. 9.30 Т/с “Морские дьяволы. Судь-
бы”. (16+).10.00 Сегодня.10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы”. (16+).13.00 Сегодня.13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00 Место встречи.16.00 Сегодня.16.25 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).17.15 ДНК. (16+).18.15 Т/с “Пес”. (16+).19.00 Сегодня.19.40 Т/с “Пес”. (16+).21.00 Т/с “Три капитана”. (16+).23.00 Т/с “Паутина”. (16+).0.00 Сегодня.0.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. (12+).0.50 Т/с “Морские дьяволы. Судь-
бы”. (16+).3.05 Таинственная Россия. (16+).3.50 Т/с “Москва. Центральный 
округ”. (16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).13.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).14.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).14.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.30 Т/с “Ольга”. (16+).17.00 Т/с “Ольга”. (16+).17.30 Т/с “Ольга”. (16+).18.00 Однажды в России. (16+).19.00 Однажды в России. (16+).20.00 Т/с “Патриот”. (16+).20.30 Т/с “Патриот”. (16+).21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).22.00 Т/с “Колл-центр”. (16+).23.15 Дом 2. Город любви. (16+).0.15 Дом 2. После заката. (16+).1.15 Stand Up. (16+).2.10 THT-Club. (16+).2.15-3.05 Stand Up. (16+).3.50 Открытый микрофон. (16+).4.40 Открытый микрофон. (16+).5.30 Открытый микрофон. (16+).6.20 ТНТ. Best. (16+).6.45 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. (16+).

7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.30 Давай разведемся! (16+).
9.35 Тест на отцовство. (16+).
11.35 Реальная мистика. (16+).
12.35 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00 Мелодрама “Пуанты для 

Плюшки”. (16+).
19.00 Мелодрама “Нарушение пра-

вил”. (16+).
23.00 Т/с “Самара 2”, 10-12 с. (16+).
1.55 Д/ф “Порча”. (16+).
2.25 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
3.50 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
4.40 Тест на отцовство. (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

05:00 Утро России».
7.35,08.07,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Рубас» (на таба-
саранском языке)

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

11:00 ВЕСТИ.
11:25 Местное время.Вести Да-

гестан
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым.[12+]
12:50 60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 Местное время.Вести Да-

гестан 
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00 Местное время.Вести Да-

гестан
17:25 60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 Мир Вашему дому
18.50 Реклама
18.55 Дагестан спортивный
19.10 Мурад Кажлаев. «Асият» 

на дагестанской сцене. 
Часть 1-я. 

20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время.Вести Да-

гестан
21:00 Аншлаг и Компания». [16+]
00:10 Фильм «Позднее раскаяние»  

2017г. [12+]
03:30 Фильм «Жених». 2011г.[12+]

5.15 Т/с “Москва. Центральный 
округ”. (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

(16+).
9.30 Т/с “Морские дьяволы. Судь-

бы”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Судьбы”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.15 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Три капитана”. (16+).
23.10 ЧП. Расследование. (16+).
23.40 Квартирник НТВ у Маргули-

са”. Группа “Зодчие. (16+).
1.05 Ты не поверишь! (16+).
2.00 Квартирный вопрос.
2.55 Т/с “Морские дьяволы. Судь-

бы”. (16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).13.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).14.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).14.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.30 Т/с “Ольга”. (16+).17.00 Т/с “Ольга”. (16+).17.30 Т/с “Ольга”. (16+).18.00 Однажды в России. (16+).18.30 Однажды в России. (16+).19.30 Однажды в России. (16+).20.30 Нам надо серьезно погово-
рить. (16+).21.00 Комеди Клаб. (16+).22.00 Comedy Баттл. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.05 Дом 2. После заката. (16+).1.05 Такое кино! (16+).1.35 Stand Up. (16+).2.25 Stand Up. (16+).3.15 Stand Up. (16+).4.05 Открытый микрофон. (16+).4.55 Открытый микрофон. (16+).5.45 Открытый микрофон. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).6.35 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. (16+).7.35 По делам несовершеннолет-
них. (16+).8.35 Давай разведемся! (16+).9.40 Тест на отцовство. (16+).11.45 Реальная мистика. (16+).12.40 Д/ф “Понять. Простить”. 14.35 Д/ф “Порча”. (16+).15.05 Мелодрама “Нарушение пра-
вил”. (16+).19.00 Комедия “Из Сибири с любо-
вью”. (16+).22.55 Про здоровье. (16+).23.10 Мелодрама “40+, или Гео-
метрия чувств”. (Украи-
на). (16+).3.25 Д/ф “Порча”. (16+).3.50 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги”. (16+).5.30 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).6.15 6 кадров. (16+).

05:00»Утро России. Суббота».
08:00ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35»По секрету всему свету».
09:30»Пятеро на одного».
10:20»Сто к одному». Телеигра.
11:10»Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

13:35Фильм «Тени прошлого». 
2015г. [12+]

18:00»Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:40 Фильм «Счастье можно да-

рить». 2019г. [12+]
00:40 Фильм «Верность» 2017г. 

[12+]

5.15 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Комедия “Афоня”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным.
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.50 Секрет на миллион. Н. По-

дольская. (16+).
22.45 Международная пилора-

ма. (16+).
23.35 Своя правда с Р. Бабая-

ном. (16+).
1.25 Дачный ответ.
2.15 Х/ф “Плата по счетчику”. 

(16+).

7.00 ТНТ. Music. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 ТНТ. Gold. (16+).
8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Т/с “СашаТаня”. “Друзья-со-

седи”. (16+).
9.30 Т/с “СашаТаня”. “Дружеская 

ссора”. (16+).
10.00 Т/с “СашаТаня”. “Видеореги-

стратор”. (16+).
10.30 Т/с “СашаТаня”. “Трудовые 

сережки”. (16+).
11.00 Народный ремонт. (16+).
12.00-17.00 Т/с “Физрук”. (16+).
17.30 Т/с “Физрук”. (16+).
18.00 Т/с “Физрук”. (16+).
18.30 Т/с “Физрук”. (16+).
19.00 Т/с “Физрук”. (16+).
19.30 Т/с “Физрук”. (16+).
20.00 Комедия “Девушки бывают 

разные”. (16+).
22.00 Женский Стендап. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.05 Дом 2. После заката. (16+).
1.05 ТНТ. Music. (16+).
1.35 Stand Up. (16+).
2.25 Stand Up. (16+).
3.15 Stand Up. (16+).
4.05 Открытый микрофон. (16+).
4.55 Открытый микрофон. (16+).
5.45 Открытый микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.35 Комедия “Большая любовь”. 

(16+).
8.25 Пять ужинов. (16+).
8.40 Мелодрама “Женская интуи-

ция”. (Украина). (16+).
11.00 Мелодрама “Три сестры”. 

(Украина). (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”, 55 и 

56 с. (16+).
23.55 Мелодрама “Ваша останов-

ка, мадам!” (16+).
1.55 Мелодрама “Три сестры”. 

(16+).
5.00 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 

после Ванги”. (16+).

04:20 Фильм «Позднее раскаяние» 
2017г. [12+]

08:00 Местное время.Вести Да-
гестан

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

09:30 Устами младенца».
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
11:10 ПРЕМЬЕРА. Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест».[12+]

12:15 ПРЕМЬЕРА. Я не вдова». 
Расследование Леонида 
Закошанского.

13:20 Фильм «Управдомша». 
2018г. [12+]

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звёздами». Новый сезон.
[12+]

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Опасный ви-

рус». Программа Наили 
Аскер-заде. [12+]

01:00 Фильм «Мы всё равно будем 
вместе». 2018г.[12+]

5.20 Таинственная Россия. (16+).
6.05 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. (12+).
22.50 Звезды сошлись. (16+).
0.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
3.00 Т/с “Москва. Центральный 

округ”. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Народный ремонт. (16+).
9.00 Т/с “СашаТаня”. “Роллс-Ройс 

Майкла”. (16+).
9.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00-14.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки”. (16+).
15.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки”. (16+).
16.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки”. (16+).
17.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки”. (16+).
18.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки”. (16+).
19.00 Т/с “Солдатки”. (16+).
19.45 Т/с “Солдатки”. (16+).
20.30 Холостяк 7. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.05 Дом 2. После заката. (16+).
1.05 Такое кино! (16+).
1.35 ТНТ. Music. (16+).
1.55 Stand Up. (16+).
2.50 Stand Up. (16+).
3.40 Stand Up. (16+).
4.30 Открытый микрофон”. “Фи-

нал. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).

6.30 Мелодрама “40+, или Геоме-
трия чувств”. (16+).

10.45 Комедия “Из Сибири с любо-
вью”. (16+).

14.35 Т/с “Великолепный век”, 55 
и 56 с. (16+).

19.00 Т/с “Великолепный век”, 57 
и 58 с. (16+).

23.50 Про здоровье. (16+).
0.05 Комедия “Большая любовь”. 

(16+).
2.05 Мелодрама “Три сестры”. 

(16+).
5.10 Д/с “Настоящая Ванга”. (16+).
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ПРАВИЛО 1.
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, 

используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук — это важная мера про-

филактики распространения гриппа и 
коронавирусной инфекции. Мытье с мылом 
удаляет вирусы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуйтесь спир-
тсодержащими или дезинфицирующими 
салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, стульев, 
гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2.
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ
И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного челове-

ка к здоровому воздушно -капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1 метра от 
больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Вирус гриппа и коронавирус 
распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования нужно вы-
брасывать.

Избегая излишние поездки и посещения 
многолюдных мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

ПРАВИЛО 3.
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопро-

тивляемость организма к инфекции. Соблю-
дайте здоровый режим, включая полноцен-

ный сон, потребление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами и минераль-
ными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4.
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ
МАСКИ
Среди прочих средств профилактики 

особое место занимает ношение масок, 
благодаря которым ограничивается распро-
странение вируса.

Медицинские маски для защиты органов 
дыхания используют:

— при посещении мест массового 
скопления людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболеваемости 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

— при уходе за больными острыми 
респираторными вирусными инфекциями;

— при общении с лицами с признаками 
острой респираторной вирусной инфекции;

— при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися воздушно-ка-
пельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструк-

цию. Они могут быть одноразовыми или 
могут применяться многократно. Есть 
маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стои-
мость этих масок различная, из-за различной 
пропитки. Но нельзя все время носить 
одну и ту же маску, тем самым вы можете 
инфицировать дважды сами себя. Какой 
стороной внутрь носить медицинскую 
маску — непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, 
крайне важно правильно ее носить:

— маска должна тщательно закреплять-
ся, плотно закрывать рот и нос, не оставляя 

зазоров;
— старайтесь не касаться поверхностей 

маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с мылом или 
спиртовым средством;

— влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую;

— не используйте вторично одноразо-
вую маску;

— использованную одноразовую маску 
следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания 
контакта с заболевшим, маску следует 
немедленно снять. После снятия маски 
необходимо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь 
в месте массового скопления людей, в 
общественном транспорте, а также при 
уходе за больным, но она нецелесообразна 
на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно 
дышать свежим воздухом и маску надевать 
не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что 
эта одиночная мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. Кроме ношения 
маски необходимо соблюдать другие про-
филактические меры.

ПРАВИЛО 5.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ,
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь 

к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблю-

дайте постельный режим и пейте как можно 
больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ
ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ?
Высокая температура тела, озноб, 

головная боль, слабость, заложенность 
носа, кашель, затрудненное дыхание, боли 
в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть сим-
птомы желудочно-кишечных расстройств: 
тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ?
Среди осложнений лидирует вирус-

ная пневмония. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии идёт быстры-
ми темпами, и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов развивается дыха-
тельная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату 

в доме. Если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте 

рот и нос маской или другими защитными 
средствами (платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен только 
один член семьи.

Профилактика от коронавируса

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июля 2019 г. № 860 
«Об утверждении Правил маркировки обувных 
товаров средствами идентификации и особенностях  
внедрения государственной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной мар-
кировке средствами  идентификации, в отношении 
обувных товаров» (далее -постановление, Правила, 
информационная система маркировки) обязательная 
маркировка обувных товаров введена с 1 июля 2019 г.

В Правилах закреплено, что с 1 марта 2020 г. 
не допускается ввод в оборот, оборот и вывод из 
оборота на территории Российской Федерации 
обувных товаров без нанесения на них средств 
идентификации и передачи в информационную 
систему маркировки сведений о маркировке товаров.

Данный срок был установлен по предложениям 
участников оборота, поступившим в ходе экспери-
мента по маркировке обувных товаров.

Вместе с тем,   поступают обращения отдельных 
участников оборота обувных товаров о неготовности 
осуществлять передачу сведений в информационную 
систему маркировки об обороте маркированных 
обувных товаров.

В связи с этим в настоящее время поставщики 
программного обеспечения, необходимого участ-
никам оборота для передачи сведений в информа-
ционную систему маркировки, обеспечивают его 
доработку.

Учитывая изложенное, Минпромторгом России 
в целях комфортного перехода участников оборота 
обувных товаров к обязательной маркировке разрабо-
тан проект постановления Правительства Российской 
Федерации о внесении изменений в постановление, 
предусматривающий, в том числе:

- перенос срока обязательной передачи сведений 
участниками оборота обувных товаров в информа-
ционную систему маркировки о вводе в оборот и 
обороте маркированных обувных товаров на 1 июня 
2020 г.;

- перенос даты окончания маркировки нереа-
лизованных обувных товаров  на 1 августа 2020 г.;

- перенос даты окончания маркировки обу-
вных товаров, ввезенных на территорию Рос-
сийской Федерации после 1 марта 2020 г., но 
приобретенных   до 1 марта 2020г., на 1 июля 2020 г.

При этом, с 1 марта 2020 г. участники обо-
рота обязаны получать и наносить коды мар-
кировки на обувные товары и осуществлять 
вывод из оборота маркированных обувных товаров.

Также с 1 марта 2020 г. запрещается обо-
рот немаркированных обувных товаров.

Указанный проект постановления в целях прове-
дения публичного обсуждения и антикоррупционной 
экспертизы, а также получения замечаний и предло-
жений размещен на официальном сайте  regulation.
gov.ru в информационно телекоммуникационной 
сети  «Интернет» с 10 февраля по 21 февраля 2020 
г. и направлен на согласование в заинтересованные 
федеральные органы исполнительной власти.

Кроме того, согласно действующим Правилам в 
целях обеспечения полной готовности к обязательной 
маркировке обувных товаров средствами идентифи-
кации участникам оборота необходимо:

- до 1 марта 2020 г. зарегистрировать-
ся в информационной системе маркировки;

- осуществить маркировку остатков обувных 
товаров, введенных и оборот и не реализованных до 
1 марта 2020 г.;

- для целей своевременного оформления уни-
версальных передаточных документов (УПД) 
в электронной форме, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью (УКЭП) 
продавца и покупателя, в рамках оптовой торговли 
рекомендуется заранее отработать вопросы взаи-
модействия с поставщиками (дистрибьюторами) и 
операторами электронного документооборота в части 
формирования и подписания УПД, в том числе с 
использованием бесплатного функционала ЭДО lite;

- применять в соответствии с Правилами при 
продаже обувных товаров  оборудование  (сканеры, 
контрольно кассовую технику с соответствующим 
программным обеспечением), которое позволяет 
считывать код маркировки (двумерный штриховой 
код)  и формировать кассовый чек в формате, 
утвержденном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 174 «Об 
установлении дополнительного обязательного  рек-
визита кассового чека и бланка строгой отчетности»;

- при наличии договора с оператором фискальных 
данных поручить ему передачу в информационную 
систему мониторинга сведений о выводе из оборота 
маркированных обувных товаров с применением кон-
трольно-кассовой техники в соответствии с Правилами.

Более подробная информация располагается в 
информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Минпромторга http://
minpromtorg.gov.ru/ России, а также на официальном 
сайте информационной системы в открытом доступе 
маркировки по адресу: https://честныйзнак.рф.

Асланханова З.Д.,         
ведущий специалист отдела экономики  
Администрации ГО «город Кизилюрт»

К сведению участников
оборота обувных товаров

Водительское удостоверение  
- основной документ, благодаря  
которому  Вы можете управлять  
автомобилем определенной ка-
тегории. Бывают обстоятельства, 
при которых возникает необхо-
димость  замены удостоверения.

Они могут быть разными - уте-
ря, пришло в негодность в связи с 
порчей, окончание срока действия, 
смена фамилии или имени.

Для замены (обмена) водитель-
ского удостоверения по окончании 
срока действия  необходимо пре-
доставить:

- документ удостоверяющий 
личность  - паспорт;

- медицинское заключение  о 
наличии (об отсутствии) водите-
лей транспортных средств (кан-
дидатов в водители транспортных 
средств) медицинских  противопо-
казаний, медицинских показаний 
или медицинских ограничений 
к управлению транспортным 
средством - медицинскую справку;

- квитанцию об уплате го-
спошлины в размере 2000 рублей;

- водительское удостоверение;
Если Вы обратились в МРЭО 

ГИБДД  по вопросу получения 
водительского удостоверения 
по утере или замены (обмена) 
пришедшего в негодность води-
тельского удостоверения,  Вам 
необходимо будет предоставить 
вышеуказанные документы за 
исключением  медицинского 
заключения, но при этом новое 
водительское удостоверение будет 
выдано на срок действия прежнего 
(утраченного или пришедшего в 
негодность) водительского удосто-
верения. Для получения нового во-
дительского удостоверения сроком 
на 10 лет , необходимо будет пред-
ставить медицинское заключение.

В случае замены водитель-
ского удостоверения в связи с 
изменением имени, фамилии 
или отчества, дополнительно 
необходимо будет представить 
документ свидетельствующий о 

изменении персональных данных.
При этом напоминаем Вам 

о преимуществе обращения на 
получение государственной ус-
луги, в электронном виде, через 
сайт "gosuslugi.ru", во первых 
вы избегаете очередей и потери 
времени при замене водитель-
ского удостоверения, а во вторых 
получаете 30% скидку при опла-
те государственной пошлины, 
так при замене водительского 
удостоверения вы платите 1400 
рублей вместо 2000 рублей.

Также настоятельно рекомен-
дуем Вам,  до обращения в МРЭО 
ГИБДД по вопросам обмена 
(замены) водительского удостове-
рения оплатить все наложенные на 
вас административные штрафы,  
узнать об их наличии можно 
через различные специальные 
приложения, либо обратиться в 
ГИБДД по месту жительства или 
другое подразделение ГИБДД  по 
месту Вашего нахождения, так 
как   неуплата административного 
штрафа  в установленный законом 
срок - влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не 
менее  одной тысячи рублей, либо 
административный арест сроком 
до пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до пятиде-
сяти часов (статья 20.25 КоАП РФ).

Напоминаем, что управление 
с просроченным водительским 
удостоверением то же самое, 
что управление транспортным 
средством без прав. При заме-
не  никто на Вас не наложит 
штраф, но если вдруг Вы будете 
пойманы за рулем  транспорта  с 
таким удостоверением, то штраф, 
к сожалению, будет наложен.

М.Магомедов,
старший госинспектор

БДД МРЭО ГИБДД
МВД по РД

 (дислокация г. Кизилюрт)

Порядок
замены водительского
удостоверения
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Постановление  

19 марта 2020 г.                                                                               № 11-П
О возложении полномочий по составлению протоколов об административных правонаруше-

ниях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  
Федеральным Законом от 6 марта 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от  16 марта 2020 года  №13 
«О внесении изменений в Кодекс Республики Дагестан  об административных правонарушениях», 
а также методических рекомендаций Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан от 
18.03.2020 г. №09-15/74, постановляю:

1. Утвердить:
1.1. перечень должностных лиц  аппарата Антитеррористической комиссии городского округа 

«город Кизилюрт», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2  статьи 2.1.1.Кодекса РД об административных правонарушениях:

-руководитель аппарата Антитеррористической комиссии городского округа «город Кизилюрт»;
-ведущий специалист  аппарата Антитеррористической комиссии городского округа «город 

Кизилюрт».
1.2. положение о порядке составления протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 2 статьи 2.1.1. Кодекса Республики Дагестан об административных 
правонарушениях (приложение 1);

1.3.образец протокола об административном правонарушении (приложение 2);
1.4.образец извещения о рассмотрении вопроса о составлении протокола об административном 

правонарушении (приложение 3). 
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и на официальном 

сайте администрации городского округа. 
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы админи-

страции городского округа Джафарова С.Д.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                                        М.А. Патахов
Примечание. Приложения к постановлению опубликованы на официальном сайте администрации города

Постановление
23 марта 2020 г.                                                                             №109 - П

О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
в дошкольных образовательных учреждениях городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Главы Респу-
блики Дагестан  от 18  марта 2020 г. №17, рекомендаций Федеральной службы Роспотребнадзора от 
10.03.2020 г. №02/3853-2020-27 и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19)  в дошкольных образовательных учреждениях городского округа «город Кизилюрт» 
постановляю:

1. Для принятия безотлагательных мер по усилению дезинфекционного режима на всех объектах 
дошкольных образовательных учреждений,  приостановить сроком на 2 дня (24,25 марта 2020 г.) 
деятельность всех дошкольных образовательных учреждений городского округа «город Кизилюрт».

2. Директорам  дошкольных образовательных учреждений городского округа «город Кизилюрт»:
а) обеспечить двухдневную дезинфекцию всех служебных помещений,
 рабочих мест и мест общего пользования;
б) обеспечить измерение температуры тела работникам с симптомами респираторных заболеваний 

на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой;

в) принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребы-
ванием людей с применением для уборки этих

объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, а также с 
использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха;

г) исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических 
систем вентиляции;

д) организовать ежедневное ведение учета всех сотрудников и детей с выявленными симптомами 
простудных заболеваний;

е) временно ограничить посещение родителей и других посторонних лиц на территорию 
учреждения;

ж)подготовить информации для родителей  об особом режиме работы подведомственных 
учреждений. 

3. Начальнику отдела образования (Магомедов А.Р.) контролировать  полное обеспечение реали-
зации санитарно-противоэпидемических мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 
в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. О ходе реализации ежедневно информировать 
Оперативный штаб городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Кизилюрт»  Исаеву А.С.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Прием предложений от населения
для определения комплекса мероприятий

общественной территории
В целях участия городского округа «город Кизилюрт» во Всероссийском конкурсе по 

отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в «малых городах»
Объявляется
прием предложений от населения для определения комплекса мероприятий по благоу-

стройству выбранной общественной территории, на которой будет реализовываться проект 
создания комфортной городской среды – улица Ленина, г.Кизилюрт.

Предлагаем всем заинтересованным лицам - гражданам, организациям, предприятиям, 
общественным объединениям, предпринимателям принять участие в обсуждении проекта 
создания комфортной городской среды. 

Срок приема предложений: до 10.04.2020г.
Предложения юридических и физических лиц в целях проведения обсуждения могут 

быть поданы в электронной или письменной форме.
Адрес для направления предложений: МКУ «Управление Жилищного хозяйства и 

благоустройства», МКУ «Управление Муниципальной собственности и служба заказчика»  
администрации ГО «Город Кизилюрт» г. Кизилюрт, ул.Гагарина,40 «б». Адрес электронной 
почты: msiz@mail.ru Контактный телефон: 2-12-34

Уважаемые жители города Кизилюрта
и Кизилюртовского района!!!

Оповещаем Вас о начале приема с 1го апреля до 1го июля 2020г., в филиале ГАУ 
РД «МФЦ в РД»  по г. Кизилюрт, услуги «Прием заявок для предоставления субсидий 
на оказание содействия в обеспечении жильем отдельных категорий граждан». К ним 
относятся инвалиды 1-группы и семьи, имеющие детей-инвалидов, состоящие в сводном 
списке отдельных категорий граждан.

Для этого, Вам необходимо обратиться в наш центр со следующими документами:
• Документы, удостоверяющие личность получателя и членов его семьи;
• Документы, подтверждающие родственные отношения получателя и лиц, указанных 

им в качестве членов семьи;
• Выписка из решения кредитной организации;
• Выписка из лицевого счета получателя;
• Справка о составе семьи и т.д.
Более подробную информацию по услуге вы можете узнать,  обратившись в центр «Мои 

документы» расположенный по адресу:  г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6, позвонив по 
номеру 89387779860, либо на нашей странице в Instagram @mfc_kiz.

Миграционный учет иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации 
- государственная деятельность по фиксации и 
обобщению сведений об иностранных гражданах 
и об их перемещениях, осуществляемая, в 
том числе в целях выработки и реализации 
государственной политики в сфере миграции, а 
также для ведения государственного статисти-
ческого наблюдения в сфере миграции. Мигра-
ционный учет носит уведомительный характер.

Обязанность по постановке иностранных 
граждан на учет по месту пребывания возлагается 
на принимающую сторону. Принимающей сто-
роной могут являться как граждане России, так 
и постоянно проживающие в РФ иностранные 
граждане (имеющие вид на жительство), а также 
юридические лица, филиал или представитель-
ство юридического лица, федеральный орган 
государственной власти, орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, дипломатическое 
представительство либо консульское учреждение 
иностранного государства в РФ, международ-
ная организация или ее представительство в 
Российской Федерации либо представительство 
иностранного государства при международной 
организации, находящейся в РФ, предоставив-
шие в соответствии с законодательством РФ 
для фактического проживания иностранному 
гражданину или лицу без гражданства жилое или 
иное помещение, либо организация, в которой 
иностранный гражданин в установленном 
порядке осуществляет трудовую или иную не за-
прещенную законодательством РФ деятельность 
в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 
Федерального закона от 18 июня 2006 г. N 109-ФЗ 
"О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации". 
В качестве принимающей стороны в отношении 
членов своей семьи могут выступать также ино-
странные граждане, относящиеся к высококвали-
фицированным специалистам и имеющие в соб-
ственности жилое помещение на территории РФ.

В отдельных случаях обязанность по поста-
новке на учет по месту пребывания возлагается 
на самого иностранного гражданина. К таким 
случаям относятся пребывание иностранного 
гражданина в жилом помещении, принадле-
жащем ему на праве собственности. Кроме 
того, иностранному гражданину необходимо 
самостоятельно уведомить подразделение по во-
просам миграции территориального органа МВД 
России о своем прибытии в место пребывания 
при наличии документально подтвержденных 
уважительных причин (например: болезнь, 
физическая невозможность и т.д.), препятству-
ющих принимающей стороне самостоятельно 
направить уведомление о прибытии в место 
пребывания в орган миграционного учета. 
Постоянно проживающий в Российской Феде-
рации иностранный гражданин (иностранный 
гражданин, имеющий вид на жительство) 
вправе самостоятельно уведомить о своем 
прибытии в место пребывания непосредственно 
соответствующее подразделение по вопросам 
миграции территориального органа МВД России 
с письменного согласия принимающей стороны. 
Иностранные граждане, а также иностранные 
юридические лица и другие иностранные орга-
низации, находящиеся за пределами территории 
Российской Федерации и владеющие жилыми 
или иными помещениями, находящимися на 
территории Российской Федерации, в случае 
предоставления таких помещений для вре-
менного пребывания иностранным гражданам 
выполняют обязанности принимающей стороны 
по постановке лиц, которым предоставляются 
помещения, на учет по месту пребывания. Для 
постановки на учет по месту пребывания ино-
странный гражданин предъявляет принимающей 
стороне документ, удостоверяющий его личность 
и признаваемый Российской Федерацией в этом 
качестве, а также миграционную карту (для 
временно пребывающего в Российской Федера-
ции иностранного гражданина).В соответствии 
с международными договорами Российской 
Федерации миграционная карта не заполняется 
при въезде на территорию Российской Федерации 
иностранными гражданами, указанными в 
пункте 2 статьи 3 Соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь об использовании мигра-
ционной карты единого образца (заключено 
в г. Москве 5 октября 2004 года). Кроме того, 
освобождаются от использования миграционной 
карты при въезде в Российскую Федерацию 
граждане государств - членов Евразийского 
экономического союза, при условии, что срок их 
пребывания не превышает 30 суток с даты въезда.

Принимающая сторона на основании предъ-
явленных иностранным гражданином докумен-
тов заполняет бланк уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в место пребывания и 
в течение 7 рабочих дней со дня прибытия в место 
пребывания представляет указанный бланк, 
копии документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и признаваемого Рос-
сийской Федерацией в этом качестве, и его ми-
грационной карты (для временно пребывающего 
в Российской Федерации иностранного гражда-
нина) в территориальный орган МВД России 
непосредственно либо направляет по почте, либо 
через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Непредставление миграционной карты с Уве-
домлением не является основанием для отказа в 
постановке иностранного гражданина на учет по 
месту пребывания. Территориальный орган МВД 
России либо организация почтовой связи, либо 
МФЦ, получившие от принимающей стороны 
заполненное Уведомление и указанные выше 
копии документов, проставляют в Уведомлении 
отметку о его приеме и возвращают отрывную 
часть Уведомления принимающей стороне. 
Принимающая сторона передает иностранному 
гражданину отрывную часть Уведомления. 
Наличие у иностранного гражданина отрывной 
части Уведомления с проставленной отметкой 
подтверждает его постановку на миграционный 
учет. 8 июля 2018 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 27 июня 2018 года N 163-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации".

В соответствии с внесенными изменениями 
в качестве места пребывания сохраняются жилое 
помещение, не являющееся местом жительства, и 
иное помещение, а также введено новое условие 
о необходимости фактического проживания 
иностранного гражданина в этом помещении 
(регулярного использования для сна и отдыха).

В силу внесенных изменений физическое 
или юридическое лицо является принимающей 
стороной для иностранного гражданина в случае 
представления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации данному иностран-
ному гражданину жилого или иного помещения 
для фактического проживания. Постановка на 
учет по месту пребывания иностранного гражда-
нина в данном случае осуществляется по адресу 
предоставленного жилого или иного помещения. 
В том числе в качестве принимающей стороны 
могут выступать физические и юридические 
лица, предоставившие в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации для факти-
ческого проживания иностранному гражданину 
жилое или иное помещение, которое в свою 
очередь предоставлено принимающей стороне 
во владение и (или) пользование на основании 
гражданско-правового договора (аренды, найма, 
безвозмездного найма и т.д., если условиями 
договора предусмотрена возможность пред-
ставления данного помещения третьим лицам. 
В соответствии с международными договорами 
Российской Федерации освобождены от поста-
новки на учет по месту пребывания: граждане 
Украины и граждане Республики Беларусь - в 
течение 90 дней, граждане Республики Армения, 
Республики Казахстан и Киргизской Республики 
- 30 дней, граждане Республики Таджикистан 
- 15 дней с даты пересечения Государственной 
границы Российской Федерации. Граждане 
государства - члена Евразийского экономиче-
ского союза, прибывшие в целях осуществления 
трудовой деятельности или трудоустройства 
на территорию Российской Федерации (в 
том числе для занятия преподавательской 
деятельностью) и члены семей освобождаются 
от обязанности по постановке на учет по месту 
пребывания в течение - 30 суток с даты въезда.

Порядок постановки иностранных граждан
и лиц без гражданства на учет по месту
пребывания, в том числе обучающихся

в образовательных организациях

1.ул.Г.Цадаса 18 «а»
2.ул.Г.Цадаса 20
3.ул.Г.Цадаса 22
4.ул.Г.Цадаса 24
5.ул.Г.Цадаса 26
6.ул.Г.Цадаса 28
7.ул.Г.Цадаса 30
8.ул.Г.Цадаса 32
9.ул.Г.Цадаса 34
10.ул.Г.Цадаса 34 «а»
11.ул.Г.Цадаса 36

12.ул.Г.Цадаса 38
13.ул.Г.Цадаса 40
14.ул.Г.Цадаса 42
15.ул.Г.Цадаса 42 «а»
16.ул.Г.Цадаса 44
17.ул.Г.Цадаса 46
18.ул.Г.Цадаса 50
19.ул.Г.Цадаса 52
20.ул.Г.Цадаса 54
21.ул.Г.Цадаса 56
22.ул.Г.Цадаса 58

23.ул.Г.Цадаса 60
24.ул.Г.Цадаса 62
25.ул.Г.Цадаса 63
26.ул.Г.Цадаса 64
27.ул.Г.Цадаса 65
28.ул.Г.Цадаса 67
29.ул.Гагарина 42
30.ул.Гагарина 44
31.ул.Гагарина 46

Дополнение
к договору, опубликованному в  газете «Кизилюртовские вести» 

№6 (5289) от 06 февраля 2020 года.
Перечень многоквартирных домов по текущему обслуживанию мест общего 

пользования ООО Управляющей Компанией «Комфорт №1» г.Кизилюрт ул.Г.Цадаса 46:
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Объявления
Извещаем жителей города и района о 

закрытии Кизилюртовского филиала ЧПО 
АНО «Гуманитарно-многопрофильный 
колледж» с 30 декабря 2019 г.

Д.Б.Гаджиахмедов, 
директор колледжа

Обменяю жилой дом со всеми удобства-
ми на ж/дорожных дачах на 2-х комнатную 
квартиру.

Обращаться по тел. 8-928-546-45-76
* * *

Утерянный паспорт серии 8200 
№352669, выданный Дубкинским отде-
лением милиции ОВД г. Кизилюрта РД, 
18.04.2001г., код подразделения 053-003, на 
имя Ханбабаева Магомедгусейна Муслимо-
вича, считать недействительным.

* * *

Три дня плодотворной работы, демон-
страция методических подходов к привитию 
любви подрастающего поколения к родному 
языку, презентация своей ИКТ компетенции 
в преподавании предмета в школе, проявле-
ние творческих способностей - это все уже 
за плечами у учителя школы №3 города 
Кизилюрта Ахмедовой Загры Мусайха-
новны. 20 марта состоялся ее звездный час: 
именно она стала победителем республикан-
ского конкурса "Лучший учитель родного 
языка-2020". Первое место в номинации 
«Аварский язык" и абсолютный победитель 
среди всех остальных номинаций! Теперь 
ей предстоит следующий - Всероссийский 
этап. Пожелаем удачи нашей горянке! 

Патимат Курбаналиева

От редакции. Ранее мы опубликовали 
более обширный материал о Загре Му-
сайхановой, второй раз подряд занявшей 
первое место в городском этапе конкурса 
«Лучший учитель родного языка – 2020». 
Теперь – новая, республиканская вершина 
признания лучшей! Поздравляем! 

Следите за новостями в газете «Ки-
зилюртовские вести» и сетевом издании 
sulak.info.

Загра Ахмедова
стала победителем
республиканского конкурса

В 2020 году Россия, страны постсоветского 
пространства, многие государства мира отметят 
юбилейные и взаимосвязанные даты - 75-летие 
Победы Советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг., 75-летие со дня 
начала Международного Нюрнбергского трибу-
нала над фашизмом и 75-летие образования ООН.  

Во Второй Мировой войне именно СССР 
внёс огромный вклад в разгром фашистской 
человеконенавистнической идеологии. При 
этом, сохранив возможность существования 
в дальнейшем не только своих народов, но и 
народов Европы, СССР потерял 27 млн. человек, 
понёс коллосальные экономические потери и 
убытки. Великие советские полководцы вместе с 
Верховным Главнокомандующим Вооруженны-
ми Силами СССР И. В. Сталиным осуществили 
вместе с советскими людьми, через неимоверные 
трудности и усилия то, что должна была, но не 
захотела сделать довоенная Европа - они сломали 
страшную (не только антисоветскую) идеологию 
зла, идеологию ненависти и сверхгосподства над 
миром. А ведь именно Европа во многом благо-
склонно потворствовала тому, чтобы фашисты 
пришли к власти в Германии. Гитлер им нужен 
был как орудие против СССР. Именно усилиями 
стран антигитлеровской коалиции, в Ялте, были 
заложены будущие основы послевоенного 
мира, в том числе и ООН (опять таки благодаря 
решительной позиции И. В. Сталина), как 
действенного инструмента мировой демократии 
против подобных диктатур. Забегая вперёд скажу, 
что И. Сталин хорошо знал волчьи повадки 
западных держав. Ведь не успела окончиться 
Вторая мировая война, как на японские города 
Хиросима и Нагасаки полетели атомные бомбы, 
на границах СССР, в дальнейшем,  развязались 
корейская, а затем и вьетнамская войны. НАТО не 
скрывало тогда,  и особенно не скрывает сейчас,  
своих симпатий к идеологии бесноватого фюрера. 
Теперь "благодарные" бывшие постсоветские ре-
спублики и потомки восточноевропейских стран 
сносят памятники советским воинам, принимают 
законы о декоммунизации, возвеличивают фаши-
стских преступников, усиливают своё военное 
присутствие у границ России. Словом, бациллы 

фашизма оказались слишком заразительны. И 
вновь отмечу, что именно благодаря деятельности 
советских обвинителей на Международном 
Нюрнбергском трибунале, миру были явлены 
многочисленные преступления Гитлеровского 
Рейха, и даже те, которые предпочитали скрыть 
Великобритания и США - наши "союзники". 

Говорить об анатомии фашизма (который 
возник в Германии при поддержке крупного 
капитала, как экстремистское движение) можно 
очень долго. Чтобы хорошо понять, как и почему 
всё это возникло, я бы порекомендовал всем ещё 
раз посмотреть легендарный советский докумен-
тальный фильм Михаила Ромма "Обыкновенный 
фашизм". Но поскольку именно в нашей стране 
фашизм оставил следы самых чудовищных и звер-
ских преступлений, наше поколение, подростки и 
молодёжь должны знать всю о нём правду, чтобы 
действительно не увлекаться подобными идеями.

При содействии главы городского округа 
"город Кизилюрт"  Малика Патахова,  аппарата 
АТК в ГО,  отдела культуры, туризма и молодёж-
ной политики,  отдела образования коллектив 
лакского государственного театра им. Э. Капиева 
представил в Кизилюрте спектакль "Исповедь" 
по пьесе М. Шахманова.  место тенденции 
проявления общественно опасных движений. 

О чём содержание спектакля?  Театральная 
постановка раскрывает и показывает историю 
судьбы молодого человека Армана и его семьи 
в период прихода к власти в Германии нацио-
нал-социалистов. Вовлеченный в деятельность 
фашиствующей молодежной  организации 
ура-патриотическими лозунгами и идеями сто-
ронников бесноватого фюрера, Арман внушает 
себе, что он борец за великую Германию. Но 
всю тяжесть своих заблуждений он понимает  
лишь после того, как услышал и увидел новые 
планы «призванных править всем миром»…

Игра актёров Лакского театра была на 
высоком профессиональном уровне. Мно-
гие старшеклассники спектакль смотрели 
действительно внимательно. Аплодисмен-
ты были бурными и продолжительными.

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Исповедь: спектакль
об анатомии фашизма


