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На посту Главы региона он сме-
нил Владимира Васильева, который 
стал советником президента России.

5 октября 2020 года президент России 
Владимир Путин принял досрочную 
отставку главы Дагестана Владимира 
Васильева, назначив его своим советником. 
Врио руководителя республики стал 
член Совета Федерации от Ставрополь-
ского края Сергей Меликов. Редакция 
ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.

Сергей Алимович Меликов родился 
12 сентября 1965 года в Орехово-Зуеве 
Московской области в семье военнослужа-
щего. Его отец - Алим Нур-Магамедович 
Меликов (1932-2012) - родом из Дагестана, 
по национальности лезгин. Служил во 
внутренних войсках МВД СССР, в част-
ности проходил службу в Уфе (Башкирия), 
где ныне именем полковника Меликова 
названа одна из улиц города. Мать - Татьяна 
Николаевна - педагог по образованию.

В 1986 году Сергей Меликов окончил 
Саратовское высшее военное командное 
краснознаменное училище внутренних 
войск им. Ф. Э. Дзержинского, в 1994 
году - факультет пограничных и внутрен-
них войск Военной академии им. М. В. 
Фрунзе, в 2011 году - Военную академию 
Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1986-1991 годах служил в управ-
лении внутренних войск МВД СССР по 
Украине и Молдавии. Проходил службу 
во Львове и Одессе в конвойных войсках.

В 1994 году был переведен в Севе-
ро-Кавказский округ внутренних войск 
МВД России. Занимал должности старшего 
помощника начальника штаба полка, ко-
мандира батальона дивизии оперативного 

назначения (1994-1995), старшего офицера 
отделения войсковой разведки отдела 
разведки штаба (1995-1996), начальника 
штаба - заместителя командира пол-
ка оперативного назначения дивизии 
оперативного назначения (1996-1997). 
Участвовал в боевых действиях в ходе 
первой чеченской кампании (1994-1996).

С 1997 году был командиром 2-го 
полка Отдельной дивизии опера-
тивного назначения (ОДОН, извест-
на как дивизия Д зержинского) .

С марта 2001 года - заместитель 
командира ОДОН, с июня 2002 года 
по апрель 2008-го - командир дивизии.

С апреля 2008 года - начальник штаба 
- первый заместитель командующего 
войсками Центрального регионального 
командования внутренних войск МВД РФ.

В сентябре 2011 года назначен коман-
дующим Объединенной группировкой 
войск (сил) по проведению контртерро-
ристических операций на территории 
Северо-Кавказского региона РФ - первым 
заместителем командующего войсками 
Северо-Кавказского регионального коман-
дования внутренних войск МВД России.

8 мая 2014 года Меликов был назначен 
первым заместителем начальника главного 
штаба внутренних войск МВД РФ (на-
чальник главного штаба - Сергей Бунин).

Спустя несколько дней, 12 мая 2014 года, 
указом главы государства Меликов был на-
значен полномочным представителем пре-
зидента в Северо-Кавказском федеральном 
округе (сменил Александра Хлопонина). 
Возглавлял округ до 28 июля 2016 года.

С 12 мая 2014 года по 12 августа 2016 года 
входил в состав Совета безопасности РФ.

С 28 июля 2016 года по 30 сентября 2019 
года - первый заместитель директора Феде-
ральной службы войск национальной гвар-
дии РФ - главнокомандующего войсками на-
циональной гвардии РФ Виктора Золотова.

С сентября 2019 года - член Совета 
Федерации РФ - представитель от органа 
исполнительной власти Ставрополь-
ского края. Был наделен полномочиями 
сенатора 27 сентября 2019 года указом 
губернатора края Владимира Владимирова.

Входит в попечительский совет 
Фонда содействия развитию спорта 
и медицины им. Героя России гене-
рала-полковника А. А. Романова.

Сумма декларированного годового 
дохода за 2019 год составила 4 млн 371 
тыс. рублей, супруги - 682 тыс. рублей.

Генерал-полковник (2016).
Действительный государственный 

советник РФ I класса (2014).
Награжден орденами "За военные 

заслуги" (1999), Почета (2008), "За за-
слуги перед Отечеством" IV степени с 
мечами (2014), Александра Невского 
(2015), Мужества (2018). Имеет право 
ношения крапового берета (с 1996 года).

Женат, имеет сына. Супруга - Галина 
Анатольевна, военврач, лейтенант меди-
цинской службы запаса, сын - Михаил. 
Пасынок - Дмитрий Серков - командир 
штурмовой группы 1-го взвода 1-й группы 
1-го Краснознаменного отряда специаль-
ного назначения "Витязь", погиб 2 августа 
2007 года в Дагестане в ходе выполнения 
боевой задачи, Герой РФ (2007; посмертно).

Источник:
ТАСС - ДОСЬЕ

Биография
врио Главы Дагестана Сергея Меликова

Владимир
Васильев:
«Будущее человека,
народа и страны
определяется
образованием»

В День учителя, который традиционно отме-
чается 5 октября, Глава РД, теперь уже бывший, 
Владимир Васильев в неформальной обстановке 
встретился с призерами конкурса «Учитель 
года», участниками проекта «Земский учитель» 
и учителями-ветеранами педагогического труда.

Поздравив собравшихся с профессиональным 
праздником, Владимир Васильев подчеркнул: 
«Нельзя не вспомнить великую мудрость – будущее 
человека, народа и страны определяется образова-
нием. Педагогами Дагестана делалось и делается 
очень многое. Спасибо всем, кто работает на этой 
ниве, с которой самый нужный, благодатный, жиз-
ненно необходимый урожай собирает общество от 
поколения к поколению. Мне особенно волнитель-
но это говорить, потому что я и сам сын учителей 
и понимаю, какая это непростая профессия».

Отношение к учителю и сегодня, добавил 
руководитель республики, является опреде-
ляющим. Именно поэтому с ростом доходов 
республиканского бюджета одним из первых шагов 
стало выделение средств на программу «Земский 
учитель». Дагестан стал «пилотным» регионом, 
где этот проект в прошлом году был реализован: 50 
учителей выехали на работу в сельскую местность, 
в этом году дополнительно за счёт федеральной 
поддержки приступили к работе ещё 90 учителей. 

Что касается государственной поддержки, 
расходы на систему образования значительно 
увеличились. И работа по улучшению мате-
риально-технической базы школ, созданию 
условий для качественного образования и 
поддержки педагогов, как заверил Владимир 
Васильев, будет продолжена. В том числе уве-
личиваются масштабы строительства школ, 
детсадов, яслей и других социальных объектов.

Сообщил Владимир Васильев и другую 
приятную новость – проект команды из Дагестана 
«Создание условий для обеления экономики 
и формирования «белых» производственных 
кластеров путем развития преференциальных зон, 
разработки и внедрения финансовых и организаци-
онных мер поддержки» удостоен звания «Лучший 
региональный проект». Речь идёт о результатах 
финального этапа образовательной программы 
«Системный подход в управлении регионом» 
для представителей ЮФО и СКФО, который 
состоялся 3 октября в Южно-Российском инсти-
туте управления РАНХиГС в Ростове-на-Дону.

Другим немаловажным направлением, 
на котором было сфокусировано внимание, 
стало обеспечение школьными автобусами. 

Каждый рубль сегодня, как отметил руководи-
тель региона, расписан в интересах людей. Говоря о 
необходимости уплачивания налогов, он напомнил, 
что увеличение доходов бюджета прямо пропор-
ционально улучшению качества жизни населения. 

Со своей стороны вице-премьер - министр 
образования и науки РД Уммупазиль Омарова 
рассказала о проводимой возглавляемым ею ведом-
ством по поручению руководства Дагестана работе. 

На встрече также выступили: директор 
МБОУ «СОШ №3 им. Гаджибекова» города 
Каспийска Джафар Агаев, проректор по науч-
но-методической работе Дагестанского инсти-
тута развития образования Миясат Муслимова,  
директор МБОУ «Гимназия №35» столичного 
поселка Ленинкент Чакар Меджидова и другие. 

Кульминацией встречи стала цере-
мония вручения го сударственных на-
град педагогам, которые внесли свой вклад 
в развитие системы образования Дагестана. 

Источник: Официальный сайт Главы РД
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5 октября с.г. Президент России 
Владимир Путин назначил временно 
исполняющим обязанно сти  Гла -
вы Дагестана сенатора Сергея Мели-
кова, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент подписал указ об от-
ставке Владимира Васильева, руково-
дившего республикой с сентября 2018 
года, и назначил его своим советником.

"Вы много сделали для развития ре-

спублики, особенно в это сложное вре-
мя. Многие вещи не боялись брать на 
себя и очень достойно исполняли свой 
долг", — отметил Путин во время он-
лайн-встречи с Меликовым и Васильевым.

О планах Васильева досрочно сло-
жить полномочия СМИ писали в конце 
сентября. В качестве причин называли его 
возраст (в августе ему исполнился 71 год) 
и "определенные проблемы со здоровьем".

Путин назначил
Сергея Меликова
врио Главы Дагестана

6 октября в Дагестан прибыл врио 
Главы региона Сергей Меликов. Борт 
приземлился в международном аэропорту 
«Махачкала», где его встречали экс-руко-
водитель региона и теперь уже советник 
президента страны Владимир Васильев, 
Председатель Правительства Артём Здунов, 
руководитель администрации Главы и 
правительства Владимир Иванов, а также 
журналисты федеральных и региональных 
СМИ. После взаимного приветствия со-
стоялся пресс-поход. Отвечая на вопросы 
журналистов, Сергей Меликов определил 
главные задачи, которые необходимо решать 

в первую очередь. В частности, отмечалось, 
что будет продолжена начатая Владимиром 
Васильевым работа по выводу экономики 
республики «из тени», привлечению инве-
стиций, в целом улучшению ситуации по 
социально-экономическому развитию Даге-
стана. Кроме того, заверил Сергей Меликов,  
будет продолжена работа по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории республики и формирова-
нию комфортных условий для граждан.

Источник:
РИА «Дагестан»

Сергей Меликов
прибыл в Дагестан

7 октября Врио Главы Дагестана Сергей 
Меликов официально представлен активу 
республики. Эта миссия была возложена 
на советника Президента России Влади-
мира Васильева и помощника полномоч-
ного представителя Президента РФ в Се-
веро-Кавказском федеральном округе по 
внутренней политике Сергея Старикова.

По поручению полпреда Юрия Чайки 
его помощник Сергей Стариков огласил 
соответствующий Указ Президента России от 
5 октября 2020 года № 610.

Кроме того, Сергей Стариков зачитал 
обращение Юрия Чайки к участникам це-
ремонии: «За три года в субъекте проделана 
огромная работа. Личное участие Вла-
димира Абдуалиевича позволило решить 
многие вопросы в социальной и экономи-
ческой сферах», - говорится в обращении. 

Продолжая, Сергей Стариков от име-
ни полпреда дал краткую характеристику 
жизненного пути Сергея Алимовича Ме-
ликова, подчеркнув, что он состоялся как 
опытный государственный управленец и 
назначение его на должность временно 
исполняющего обязанности Главы Респу-
блики Дагестан свидетельствует о высоком 
доверии Президента Российской Федерации. 

В свою очередь, выступая перед активом 
республики, Сергей Меликов отметил: «Я 
рад вас видеть и приветствовать в этом зале, 
потому что назначение Врио Главы РД – это, 
действительно, большая честь. Дагестан – это 
красивейший древний край с богатой исто-
рией, уникальной культурой, самобытными 
традициями. Об этом я знаю не понаслышке, 
и очень многое связывает меня с этой респу-
бликой. Безусловно, известны и проблемы, 
стоящие перед дагестанским обществом. 

Многие из них накапливались десятилетиями, 
некоторые приобрели хронический харак-
тер. Это и безработица, и низкий уровень 
жизни граждан, и проблемы в социальной 
сфере, экономическая диспропорция, ущем-
ляющая конституционные права дагестанцев».

Продолжая, он также добавил: «Дагестан-
цам свойственна жизненная энергия, доброта, 
чувство справедливости, и мне очень приятно, 
что об этом говорил Владимир Владимирович 
Путин на нашей рабочей встрече 5 октября. 
Это в значительной степени объясняет, 
почему Дагестан занимает первые позиции 
в округе по доле граждан, вовлеченных в до-
бровольческую деятельность, занимающихся 
благотворительностью. И проблема с корона-
вирусом еще раз показала, что равнодушных 
к Дагестану людей в стране не оказалось. 
Ярко это проявилось в период начала борьбы 
с пандемией, мы продолжаем это видеть и 
сегодня. Необходимо направить в конструк-
тивное русло эту социальную энергию».

В первую очередь, подчеркнул Меликов, 
это касается молодежи: «Я очень рассчиты-
ваю на эту категорию граждан Дагестана, 
которая зачастую остается наедине со своими 
проблемами, со своим будущим, с вытекаю-
щими отсюда негативными последствиями».

Расставляя приоритеты, Врио Главы 
Дагестана выразил мнение, что в республике 
важно создать атмосферу сотрудничества 
и стремления к успеху. «Общество рав-
ных возможностей требует солидарности. 
Каждый дагестанец должен осознать свою 
сопричастность к определению будущего 
республики. История и мировой опыт пока-
зывают, что в основе позитивных примеров 
ускоренного развития кроется именно спо-
собность использовать свою уникальность, 
о которой тоже говорил Президент нашей 
страны. Уникальность, которой для Дагестана 
является его историческая многонациональ-
ность, многоконфессиональность. Учет этих 
характеристик, систематическая работа по 
их сохранению должны создать важные конку-
рентные преимущества региону», – уверен он.

Завершая, Сергей Меликов поблагодарил 
Владимира Васильева и его команду за про-
деланную работу: «Позвольте поблагодарить 
вас, Владимир Абдуалиевич, за все, что вы 
сделали для Дагестана и его простых жителей. 
Благодарю также членов Правительства, депу-
татов Народного Собрания, муниципальных 
руководителей, которые оказывали реальную 
помощь Главе республики в решении слож-
нейших задач. Я надеюсь, что и дальше мы 
будем работать с вами также конструктивно 
и целенаправленно. В трудных кризисных 
ситуациях вы многое сделали для того, чтобы 
исполнить свой служебный и гражданский 
долг. Я рассчитываю, Владимир Абдуалиевич, 
как на вашу поддержку, так и на поддержку тех 
людей, которые вместе с вами эту сложнейшую 
задачу в период пандемии выполнили».

На проделанной за эти годы работе 

остановился и советник Президента РФ 
Владимир Васильев. Выступая перед собрав-
шимися, он напомнил, что больше трёх лет 
назад в этом зале получил вотум доверия.

«Для меня это была не только честь, но и 
величайшая ответственность. То, что потом 
делалось и получает положительную оценку, 
время, конечно же, покажет», - сказал он.

Говоря о том, какие направления в работе 
были приоритетными, Владимир Васильев 
отметил: «Мы начали с того, что от разго-
воров о борьбе с коррупцией приступили 
к работе. Останавливаясь на конкретных 
достижениях, Владимир Васильев упомя-
нул ситуацию с транспортным налогом.

Не обошёл стороной Владимир Васильев и 
вопрос водоснабжения, на котором было сфо-
кусировано внимание руководства республики 
в последние годы, обеспечение жильём людей с 

ограниченными возможностями здоровья, по-
ложительне результаты в сельском хозяйстве. 

Кроме того, в 4 раза за последние годы вы-
росла перевалка нефти через Махачкалинский 
морской торговый порт.

Положительным опытом стал и проект 
«100 школ», создание резервного фонд, 

который так понадобился в условиях 
пандемии, положительное продвижение 
в промышленном комплексе региона. 

Владимир Васильев также рассказал о 
работе, которая проводится в республике для 
вывода из «тени» различных отраслей и пред-
приятий. Интересным в этой связи он назвал 
опыт сотрудничества с владельцами АЗС.

Отдельно свое признание за понимание 
и поддержку Владимир Васильев выразил 
присутствующим в зале руководителям 
конфессий, отметив, что в непростых вопросах 
они находили понимание. 

Обращаясь к присутствующим, Владимир 
Васильев заключил: «Ещё раз большое 
спасибо за то, что дали возможность работать 
с вами. Я думаю, что я изменился за эти 
годы. Я стал старше, но я стал моложе. 
Я стал больше верить в людей и в то, что 
можно добиваться результатов, которые, как 
многие говорят, невозможны. Я как-то на 
ифтаре сказал вам, что это лучшие годы моей 
жизни, я это повторю: тяжелые, но лучшие».

Перед собравшимися также вы-
ступил спикер дагестанского парламен-
та Хизри Шихсаидов, положительно 
оценивший деятельность Владимира Ва-
сильева на посту руководителя региона. 

Владимир Васильев поблагодарил за тё-
плые слова Хизри Шихсаидова и депутатский 
корпус в целом – за работу.

В завершение мероприятия Вла-
димир Васильев пожелал своему преем-
нику продуктивной работы и заверил в 
дальнейшей поддержке Даге стана.

Источник: Официальный сайт Главы РД
Полосу подготовил Алибек Салаватов

Сергея Меликова представили активу республики
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Смена Главы Дагестана стала основным 
предметом обсуждения на рабочей встрече с 
участием Васильева и Меликова, которую в поне-
дельник, 5 октября, в режиме ВКС провел Путин.

В рамках рабочей встречи Президент попро-
сил Васильева дать оценку текущей ситуации в 
Дагестане. «Я оцениваю ситуацию в республике 
как, с одной стороны, стабильную, а с другой 
стороны – имеющую тенденцию к улучшению», 
— подчеркнул в ответ экс-руководитель субъекта.

Также Васильев напомнил о том, что Глава го-
сударства поставил ему задачу очистить от мздо-
имцев «прослойку» между бюджетом и людьми.

«Мы с этого и начали. Спасибо большое 
правоохранительным органам, мы тогда стали 
чемпионами в стране по количеству привле-
ченных к ответственности должностных лиц. И 
вот эта работа сразу дала результат. Во-первых, 
сократилось откровенное воровство, завышение 
объемов работ, улучшилось качество. У нас 
появилось доверие перед федеральными струк-
турами», — отметил экс-руководитель субъекта.

Путин выразил благодарность Ва-
сильеву за  проделанную им работу.

Владимир Путин попросил Сергея 
Меликова дать оценку текущей ситуации в 
Дагестане, а также раскрыть свое видение.

«Владимир Владимирович, я бы выделил три 
основных направления. Первое – это то, о чем 
уже говорил Владимир Абдуалиевич, я считаю, 
что эту работу надо продолжать, это обеспечение 
безопасности граждан в условиях пандемии. По-
тому что это не только, собственно говоря, жизнь 
и здоровье людей, это и те процессы, которые 
в значительной степени влияют и оказывают 
негативное влияние на все сферы деятельности. 
Поэтому та работа, которую оперативный штаб 

Республики Дагестан провел, должна быть про-
должена и, возможно, с более высоким эффектом.

Второе направление ‒ это, конечно, укре-
пление экономического состояния Республики, 
экономического потенциала Дагестана. Он, 
действительно, высок, но, на мой взгляд, не 
вполне востребован сегодня, в том числе и 
по вопросам различного рода инвестици-
онных проектов в Республике. И опять же 
та работа, которую Владимир Абдуалиевич 
проводил, связана с большей на сегодняшний 
день инвестиционной привлекательностью 
Дагестана, нежели это было несколько лет назад.

Поэтому на мой взгляд, вот эти процессы, 

которые сегодня идут в самой Республике, 
их тоже необходимо продолжать, улучшать 
и, конечно, безусловно, направлять на по-
вышение благосостояния людей, о чем Вы, 
Владимир Владимирович, недавно говори-
ли, выступая перед нами, перед сенаторами. 
Безусловно, эта работа будет продолжена.

Ну и третье. На мой взгляд, для Кавказа очень 
важно иметь обратную связь руководителей 
со всеми слоями населения, со всеми слоями 
общества. Именно из этой обратной связи мы 
будем получать те продукты, которые потом необ-
ходимо будет реализовывать и возвращать людям.

В этом отношении я бы как раз выделил 

политический аспект деятельности в республике, 
который даст возможности и даст понимание тех 
процессов – политических, внутриполитических, 
которые происходят в республике, и решение 
этих проблем, этих задач в интересах и на благо 
Дагестана и всей нашей Российской Федерации».

В ответ Глава государства заявил, что феде-
ральный центр и дальше будет оказывать помочь 
Дагестану в борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Кроме того, Путин поручил Меликову продол-
жить работу по декриминализации региона.

«Есть еще составляющие, которые я считаю 
достаточно важными, если не первостепенными. 
Во-первых, Дагестан – многонациональная 
республика. И в Дагестане как в капле воды отра-
жается всё, что характерно для России: многокон-
фессиональность и многонациональность. Этим 
Дагестан всегда славился. И что очень важно, на 
протяжении последних многих лет, последних 
десятилетий межнациональные, межрелигиоз-
ные отношения несмотря ни на какие сложности, 
связанные даже с 90-ми и началом 2000-х годов, 
– эта составляющая всегда была в Дагестане 
прочной. На это нужно обязательно обратить вни-
мание, и этим нужно заниматься. Само по себе 
это не возникает. Нужно поддерживать всё самое 
лучшее, что есть в этом смысле в Дагестане.

Многообразная, очень интересная, уникаль-
ная культура народов Дагестана – это то, что тре-
бует систематической поддержки, без всякого со-
мнения. И в этом сила Дагестана как многонацио-
нальной республики», — заявил Владимир Путин.

Напомним, основные направления в 
своей работе на посту врио Главы Респу-
блики Дагестан Сергей Меликов озвучил и 
вчера, выступая перед активом республи-
ки, созванном по случаю его представления. 

Сергей Меликов
назвал приоритеты в работе на посту Главы РД

Владимир Васильев руководил Да-
гестаном с 3 октября 2017 года (до 9 
сентября 2018 года — в статусе испол-
няющего обязанности главы региона) 
и занимал этот пост три года и два дня.

За время его правления население 
республики увеличилось на 2,3% — с 3,04 
млн человек на 1 января 2017 года до 3,11 
млн на начало 2020 года (оба раза 12-е 
место среди субъектов РФ). Рождаемость 
снизилась на 9,8% — с 16,4 на 1 тыс. 
населения в 2017 году (3-е место) до 14,8 

в 2019 году (4-е место). Смертность за тот 
же период снизилась на 5,9% — с 5,1 на 1 
тыс. населения до 4,8 (оба раза 4-е место).

Уровень безработицы в регионе вырос 
на 1 процентный пункт — с 12% в 2017 
году (5-е место) до 13% в 2019 году (3-е 
место). Во втором квартале 2020 года 
уровень безработицы в регионе составил 
17,4%. Среднемесячная зарплата выросла 
на 22,4% — с 21,9 тыс. руб. в 2017 году до 
26,8 тыс. руб. в 2019 году (оба раза 85-е, 
последнее место). Средние пенсии за тот 
же период выросли на 12,4% — с 9,7 тыс. 
до 10,9 тыс. руб. (оба раза 84-е место).

Валовой региональный продукт респу-
блики вырос на 13,9% — с 623,4 млрд руб. 
в 2017 году до 710,2 млрд руб. в 2019 году 
(прогноз). Бюджет региона был профи-
цитным — в 2017 году он был исполнен с 
профицитом 3,8 млрд руб. (доходы — 98,97 
млрд руб., расходы — 95,2 млрд руб.). В 2020 
году запланирован сбалансированный бюд-
жет (доходы и расходы — 138,6 млрд руб.). 
Индекс промышленного производства в 2017 
году составлял 115,2%, в 2019 году — 81,2%. 
В январе—августе 2020 года индекс про-
мышленного производства составил 102,9%.

Количество зарегистрированных престу-
плений в Дагестане снизилось на 6,9% — с 
14,6 тыс. в 2017 году до 13,6 тыс. в 2019 
году. В январе—августе 2020 года в регионе 
зарегистрировано 9,7 тыс. преступлений.

Источник: «Коммерсант»

Итоги правления
Владимира Васильева
в Дагестане

В Центральной избирательной ко-
миссии РФ сообщили, когда состоятся 
досрочные выборы главы Дагестана. Как 
заявил член ЦИК Евгений Шевченко, 
голосование должно состояться максимум 
через 45 дней после избрания право-
мочного состава Народного собрания.

"С учетом того, что вместе с выборами 
депутатов Госдумы 19 сентября 2021 года 
запланированы выборы Народного собрания 
Дагестана седьмого созыва, то законодатель-

ством предусмотрено, что в таком случае 
голосование об избрании нового главы 
республики проводится не позднее чем 
через 45 дней", – цитирует Шевченко ТАСС.

Член ЦИК напомнил, что выборы 
главы Дагестана будут непрямыми: нового 
руководителя республики будут выбирать 
депутаты Народного собрания посред-
ством тайного голосования. Кандидату-
ры будет выдвигать президент России. 

Подготовил Алибек Салаватов

В ЦИК сообщили,
когда состоятся выборы
нового главы Дагестана

В Южно-Российском институте 
управления РАНХиГС в городе Росто-
ве-на-Дону прошёл финальный этап 
образовательной программы «Систем-
ный подход в управлении регионом» 
для представителей ЮФО и СКФО.

Дагестанскую команду под руко-
водством министра экономики и терри-
ториального развития региона Гаджи 
Султанова представляли главы и замести-
тели глав муниципальных образований, 
структурных подразделений органов ис-
полнительной власти республики. Гла-
ва городского округа "город Кизилюрт" 
Малик Патахов также принимал участие 
в составе команды управленцев Дагестана 

По словам руководителя региональ-
ной команды Гаджи Султанова, три 
месяца команда прошла заочную об-
разовательную программу. На личном 

этапе проект был презентован жюри.
Министр также отметил, что коман-

да добилась такого высокого результа-
та благодаря высокой вовлеченности 
и профессионализму всех участников.

По результатам программы РАН-
ХиГС проект дагестанской команды 
одержал победу в двух номинациях. 
А также представленный проект стал

«Лучшим региональным проектом».
Отметим, что в ТОП-20 участников 

программы повышения квалификации «Си-
стемный подход в управлении регионом» 
среди субъектов Северо-Кавказского феде-
рального округа стали 4 участника команды 
из Дагестана-Гаджи Султанов, Малик Пата-
хов, Адият Аликберова и Альбина Гаджиева.

Источник: 
sulak.info

Проект команды управленцев Дагестана признан лучшим
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У каждого населённого пункта есть своя 
достопримечательность, предмет заслужен-
ной гордости и уважения для жителей. Всю 
жизнь, жители селения Старый Бавтугай 
гордились расположенным по улице 30 лет 
ДАССР прудом,  с очень древней историей. 
Это место где часто собирались сельчане, 
играли дети, дарило каждому человеку 
душевный позитив. Но в последние годы 
пруд имел не очень (мягко скажем) привле-
кательный вид. По вопросу благоустройства 
территории пруда жители селения не раз 
обращались в администрацию ГО "Город 
Кизилюрт". Благодаря принципиальной 
позиции главы городского округа Малика 
Патахова и сельчан, энергичности и ини-
циативности помощника главы городского 
округа по сел. Ст. Бавтугай Шамиля Дада-
ева, поддержке со стороны общественного 
координатора Гаруна Гусейнова, депутата 
городского Собрания депутатов Абаса Мед-
жидова, данная территория была включена в 
программу "Мой Дагестан - формирование 
комфортной городской среды" на 2020 год. 
Благоустраивать территорию сквера - пруда 
взялся коллектив подрядной организации 
ООО "Шарм", под руководством Руслана 
Омарова. Работы проводились непрерывно, 
даже в период ограничительных мер 
вызванных пандемией коронавируса. В 
результате территория преобразилась, пруд 
получил второе рождение. Территория пруда 
была полностью реконструирована, вокруг 
установлена ограда, выложено прекрасное 
плиточное покрытие, установлены скамейки 

для отдыха, урны для мусора, детская спор-
тивно-игровая площадка. В период работ 
большую помощь подрядчикам оказывали 
сами жители селения вместе с Ш. Дадаевым.

В день открытия новой благоустроенной 
общественной территории (сквера - пруда) 
у каждого присутствовавшего жителя 
селения было очень хорошее настроение. 
Ведущая мероприятия директор МКОУ 
СОШ № 2, член Общественной Палаты 
Кизилюрта Азипат Шахрудинова тепло 
приветствовала собравшихся, поздравила их 

с этим знаменательным событием в жизни 
селения Старый Бавтугай. Она отметила, что 
это самое подходящее и уютное место для 
отдыха жителей, для организации детских 
оздоровительных и развлекательных  ме-
роприятий. Заместитель главы городского 
округа Алмаз Беков от имени руководителя 
Кизилюрта Малика Патахова пожелал сель-
чанам счастья и благополучия, приятного 
отдыха на территории сквера - пруда. Он 
подчеркнул, что работа по благоустройству 
и формированию комфортной среды для 

горожан продолжается. Всё это делается 
для вас - отметил представитель аппарата 
городской администрации. Выступившие 
помощник главы городского округа по 
сел. Ст. Бавтугай Шамиль Дадаев и руко-
водитель ООО "Шарм"  Руслан Омаров 
призвали сельчан бережно относиться к 
новой благоустроенной общественной 
территории, передать её в лучшем виде 
подрастающему поколению сельчан.

Заместитель главы администрации ГО 
"Город Кизилюрт"  А. Беков, руководитель 
ООО "Шарм",  помощник главы город-
ского округа по сел. Ст. Бавтугай Шамиль 
Дадаев, представитель джамаата селения 
Ст. Бавтугай и дети торжественно открыли 
новый сквер - пруд. В будущем, вокруг пруда 
будут разбиты зелёные насаждения. Артист 
городского дома культуры Абдула Магоме-
дов исполнил национальные песни. Также 
для детей прозвучали знаменитые детские 
музыкальные композиции, в том числе 
из советских мультфильмов, под которые 
они танцевали. Центр детского творчества 
передал детям в подарок маленькие сувени-
ры - детские кораблики, как символ счастли-
вого детства, проведённого возле любимого 
пруда. Многие жители селения выступили 
с благодарностью в адрес городской адми-
нистрации, Шамиля Дадаева, ООО "Шарм" 
за труд и заботу, направленную на улучше-
ние облика данного населённого пункта. 

Андрей Соловьёв, 
фото автора.

Новая жизнь старого пруда

Недавно на имя главного редактора 
нашей газеты Абдулвахида Лабазанова 
поступило письмо от командира войсковой 
части, в которой служат наши земляки. 
Открыв конверт и прочитав первые строки, 
мы обрадовались, думали, что поступило 
очередное благодарственное письмо о том, 
с каким почетом они служат. Ведь таких 
писем приходит немало. Но увы… На этот 
раз, ознакомившись с содержанием письма 
командира, наши радостные ожидания сме-
нились на грустные. Впрочем, читайте сами.

Уважаемый
Лабазанов Абдулвахид Магомедович!

К Вам обращается временно исполняющий 
обязанности командира 21 отдельной гвардей-
ской Краснознаменной Омско-Новобугской 
ордена Богдана Хмельницкого 2-ой степени 
бригады, в которой проходит воинскую службу 
Ваш земляк ДАКАЕВ РУСЛАН ВАЖИТОВИЧ.

История нашего соединения включа-
ет в себя много знаменательных дат, 
событий, героических ратных подвигов 
воинов нескольких поколений россиян.

Мы являемся продолжателями боевых 
традиций 27 гвардейской стрелковой дивизии 
и 75-й отдельной морской бригады. За годы 
войны свыше 12540 воинов дивизии были 
награждены орденами и медалями, а 7 из них 
были удостоены звания Героя Советского 
Союза. За весь период боевых действий наше 
соединение не имело случаев окружения и 
отступления. За годы Великой Отечественной 
войны дивизия получила 15 благодарно-

стей от Верховного Главнокомандующего.
Велик боевой счет соединения. За время 

войны оно уничтожило 28 тысяч солдат и 
офицеров противника, 156 танков, 453 орудия 
и миномета, свыше тысячи пулеметов, взято 
в плен более 14 тысяч солдат и офицеров.

В 1990-ые годы наше соединение прини-
мало участие в миротворческих операциях и 
контртеррористических операциях в Прид-
нестровье, в Грузино- Абхазском регионе, в 
Чеченской республике. За этот период через 
"горячие точки" прошло более 27 тысяч воен-
нослужащих дивизии. За мужество и героизм 
при выполнении воинского долга более 2,5 
тысяч из них отмечены боевыми наградами 
Родины, 12 - присвоено высокое звание Героя 
Российской Федерации, 7 из них посмертно.

Подавляющее большинство военнос-
лужащих, проходящих воинскую службу в 
нашем соединении, гордятся и чтут славные 
традиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации, доблестно несут воинскую службу, 
выполняя свои обязанности. Но, к сожалению, 
не все военнослужащие являются достой-
ными преемниками этих славных традиций. 

И к ним относится рядовой Дакаев Руслан 
Важитович, 24 июля 2020 г. находясь в солдат-
ском общежитии, около 1.00 в ходе произошед-
шей словесной перепалки, переросшей в драку, 
причинил травму рядовому Курманалиеву Д.Б. 
Последний с диагнозом «Открытый перелом 
нижней челюсти справа. Ушибы скуловых 
областей, затылочной, височной областей. 
Ссадины с кровоподтеками затылочной, 
скуловых, плечевых областей, тыла правой 
кисти, локтей. Кровоподтеки левой ушной 

раковины» госпитализирован. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 335 
УК РФ в отношении рядового Дакаева Р.В.

Я обращаюсь к Вам с просьбой довести 
данную информацию через Ваше издание до 
жителей г. Кизилюрта и районов, чтобы Ваши 
земляки знали, что кроме достойных преемни-
ков славных традиций Вооруженных Сил РФ, 
есть и те, которые своим безответственным по-
ведением и отношением к почетной обязанно-
сти защищать своё Отечество, позорят армию, 
свою школу, свою малую Родину. В наших с 
Вами общих интересах добиться от юношей 
призывного возраста понимания того, что с 
ранних лет нужно прививать в себе такие ка-
чества, как ответственность, добросовестность, 
дисциплинированность, мужественность, 
любовь к Родине, за свободу и независимость 
которой на разных этапах нашей истории 
отдавали жизни лучшие люди нашей страны.

Я уверен, что только тогда, когда юноша 
призывного возраста будет знать, что его 
отрицательные поведение, поступки и дей-
ствия будут известны общественности, есть 
вероятность того, что он, зная о возможных 
последствиях, не станет совершать необду-
манные действия, порочащие его самого и 
ближайшее окружение: семью, школу, учи-
лище, техникум, институт, администрацию 
населенного пункта, военкомат, УМВД, 
различные общественные организации.

В Вашем городе и районах проживают 
юноши, которым в скором будущем придется 
пополнить ряды защитников Отечества, 
неся воинскую службу в различных точках 
России. В наших с Вами интересах донести 

до их сознания ту ответственность перед 
своими земляками, старейшинами, учителями 
и родителями, на протяжении многих лет 
воспитывавшими их и верящими в то, что 
их подопечные, призвавшись в ряды Воору-
женных Сил, станут хорошими солдатами, 
достойными почетного звания военнослужа-
щих Российской Федерации, свято чтущих 
славные традиции наших Вооруженных Сил.

С уважением,
Д.Завьялов,

Временно исполняющий обязанности
 командира войсковой части 12128  

гвардии полковник

От редакции. Действительно, такие 
письма приходят очень редко. Можно сказать, 
за последние 10 лет это первое. Тем не менее, 
мы иногда слышим о недостойном поведении 
некоторых наших земляков на местах их 
службы. Не всегда о них пишут и дают огласке, 
но любое нарушение с их стороны тяжелым 
бременем ложится на плечи родителей, 
которым приходится, неся огромные расходы, 
отправляться в дальные края, чтобы спасать 
своих недисциплинированных чад от уголов-
ного или другого преследования. А моральный 
ущерб несут не только родители призывника, 
но и школа и другие общественные институты.

Данное письмо мы публикуем по просьбе 
командира воинского подразделения, чтобы 
оно стало предметом обсуждения в школах, 
молодежных коллективах, родительских собра-
ниях, мероприятиях, проводимых традиционно 
в день призывника в военных комиссариатах.

Письмо в редакцию

Они позорят армию, свою школу, свою малую Родину



TV-программа
Понедельник, 

12 октября
ВТоРник, 
13 октября

ПяТница, 
16 октября

СРеда, 
14 октября

СуббоТа, 
17 октября

чеТВеРг, 
15 октября

ВоСкРеСенье, 
18 октября

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00,1.05,3.05 Время пока-

жет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.35 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.40 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Есенин. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.40 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Есенин. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00,2.00,3.05 Время пока-

жет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Есенин. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,2.40 Модный приговор.
12.15,17.00 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15,3.30 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.10 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Концерт группы Metallica с 

симфоническим оркестром 
Сан-Франциско.

2.00 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.10,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Н. Барбье.
15.00 Из дела майора Черкасо-

ва. “Палач”. Без срока давно-
сти. (16+).

16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).

17.20 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).
0.10 Страна советов. Забытые вож-

ди. (16+).
1.10 Наедине со всеми. (16+).
1.55 Модный приговор.
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

5.10,6.10 Х/ф “Весна на Заречной 
улице”. (12+).

6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+).
17.15 Комедия “Операция “Ы” и 

другие приключения Шурика”.
19.10 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр. (16+).
23.10 Х/ф “Большая игра”. (18+).
1.30 Наедине со всеми. (16+).
2.15 Модный приговор.
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.45 Мужское/Женское. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания «Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

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

сом Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан
14:55 Т/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Видеоролики ГИБДД
17.20 Республика.
17.20 Документальный фильм 

фестиваля «Радуга» Зов 
родной земли»

18.05 Неформальный разговор
18.35 Реклама.
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Возвращение».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с «Отец Матвей».[12+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.4

0 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
10.55 Т/с “Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Старые кадры”. (16+).
23.50 ТЭФИ - Kids 2020. Россий-

ская национальная телеви-
зионная премия.

1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Их нравы.
3.35 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

(16+).
12.30 Танцы 7. (16+).
14.30,15.00,16.00,17.00,18.00 Од-

нажды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

19.00,19.30 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки 5”. (16+).

20.00,20.30 Т/с “Гусар”. (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Т/с “Территория”. (16+).
23.05 Дом 2. Город любви. (16+).
0.05 Дом 2. После заката. (16+).
1.05 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
1.55 Такое кино! (16+).
2.20 Comedy Woman. (16+).
3.10,4.05 Stand Up. (16+).
4.55,5.45 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,5.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.00 Давай разведемся! (16+).
9.10,3.50 Тест на отцовство. (16+).
11.20,3.00 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.25,2.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.30,1.15 Д/ф “Порча”. (16+).
14.00,1.40 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.30 Мелодрама “Процесс”. (16+).
19.00 Мелодрама “Обманутые на-

дежды”. (16+).
23.15 Т/с “Женский доктор 3” (Укра-

ина). (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания «Очар» (на кумык-
ском языке)

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

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

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан
14:55 Т/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Видеоролики ГИБДД
17.20 Республика.
17.40 Дагестан спортивный.
18.00 Здоровье и жизнь.
18.15 Документальный фильм.
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Возвращение».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с «Отец Матвей».[12+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.2

0 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Старые кадры”. (16+).
23.30 Энергия Великой Побе-

ды. (12+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

(16+).
12.30 Золото Геленджика. (16+).
13.30,14.00,14.30 Т/с “СашаТа-

ня”. (16+).
15.00,16.00,17.00,18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).
19.00,19.30 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки 5”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Гусар”. (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с “Территория”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
23.55 Дом 2. После заката. (16+).
0.55 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
1.50 Comedy Woman. (16+).
2.40,3.35 Stand Up. (16+).
4.25,5.15 Открытый микрофон. 

(16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30,5.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.00 Давай разведемся! (16+).
9.05,3.50 Тест на отцовство. (16+).
11.15,3.00 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.20,2.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.25,1.15 Д/ф “Порча”. (16+).
13.55,1.40 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.25 Комедия “Мама будет про-

тив”. (16+).
19.00 Мелодрама “Одно теплое 

слово”. (16+).
23.10 Т/с “Женский доктор 3” (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания «Маданият» (на авар-
ском языке)

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

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

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан
14:55 Т/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Видеоролики ГИБДД
17.20 Миграционная служба Ре-

спублики Дагестан.
18.00 К 95-летию генерал-майора 

Омара Муртазалиева «»Воз-
вращенная память

18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан.
21:20 Т/с «Возвращение».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с «Отец Матвей».[12+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.4

0 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Старые кадры”. (16+).
23.50 Поздняков. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.30 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

(16+).
12.30 Битва экстрасенсов. (16+).
14.00,14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
15.00,16.00,17.00,18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).
19.00,19.30 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки 5”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Гусар”. (16+).
21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00 Т/с “Территория”. (16+).
22.50 Дом 2. Город любви. (16+).
23.50 Дом 2. После заката. (16+).
0.50 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
1.45 Comedy Woman. (16+).
2.35,3.30 Stand Up. (16+).
4.20,5.10 Открытый микрофон. 

(16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

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

8.00 Давай разведемся! (16+).
9.10,4.45 Тест на отцовство. (16+).
11.20,3.50 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.30,3.00 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.35,2.05 Д/ф “Порча”. (16+).
14.05,2.35 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.35 Мелодрама “Обманутые на-

дежды”. (16+).
19.00 Мелодрама “Пропасть между 

нами”. (16+).
23.15 Т/с “Женский доктор 3” (16+).
6.25 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания «Даймохк» (на чечен-
ском языке)

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

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

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан
14:55 Т/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролики ГИБДД
17.20 К юбилею народного поэта 

Дагестана А.Даганова.
17.50 Республика.
18.05 6-й Международный фести-

валь Русских театров.
18.35 Реклама.
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан.
21:20 Т/с «Возвращение».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с «Отец Матвей».[12+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.4

0 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Старые кадры”. (16+).
23.50 ЧП. Расследование. (16+).
0.20 Олег Лундстрем. Жизнь в сти-

ле джаз.
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

(16+).
12.30 Ты как я. (12+).
13.30,14.00,14.30 Т/с “СашаТа-

ня”. (16+).
15.00,16.00,17.00,18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).
19.00,19.30 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки 5”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Гусар”. (16+).
21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).
22.00 Т/с “Территория”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
23.55 Дом 2. После заката. (16+).
0.55 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
1.45 THT-Club. (16+).
1.50 Comedy Woman. (16+).
2.45,3.35 Stand Up. (16+).
4.25,5.15 Открытый микрофон. 

(16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.10 6 кадров. (16+).
6.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
8.10 Давай разведемся! (16+).
9.20,4.30 Тест на отцовство. (16+).
11.30,3.40 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.35 Понять. Простить. (16+).
13.40,1.55 Д/ф “Порча”. (16+).
14.10,2.25 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.40 Мелодрама “Одно теплое 

слово”. (16+).
19.00 Мелодрама “Ради жизни”. 

(16+).
23.05 Т/с “Женский доктор 3” (16+).
2.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания «Шалбуздаг» (на лез-
гинском языке)

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

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

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан.
14:55 Т/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролики ГИБДД.
17.20 Духовная жизнь.
17.40 Порт-петровские ассам-

блеи Концерт.
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан.
21:20  ПРЕМЬЕРА. «Юмори -

на-2020».[16+]
00:40 Юлия Кадушкевич, Павел 

Новиков, Вероника Пляшке-
вич и Андрей Сенькин в филь-
ме «Знахарка». [12+]

04:05 Т/с «Отец Матвей».[12+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

годня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Старые кадры”. (16+).
23.30 Своя правда с Р. Бабая-

ном. (16+).
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 Х/ф “Трио”. (12+).
4.15 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30 Т/с 

“СашаТаня”. (16+).
15.00,16.00,17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. (16+).
18.00 Однажды в России. (16+).
19.00 Ты как я. (12+).
20.00 Импровизация. Команды. 

(16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00,3.10,4.00,4.50 Открытый ми-

крофон. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30,2.20 Stand Up. (16+).
5.40,6.05,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.35,4.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.05,5.45 Давай разведемся! (16+).
9.15,4.05 Тест на отцовство. (16+).
11.25,3.15 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.30,2.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.35,1.30 Д/ф “Порча”. (16+).
14.05,1.55 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.35 Мелодрама “Пропасть между 

нами”. (16+).
19.00 Мелодрама “Ты мой”. (Укра-

ина). (16+).
23.10 Про здоровье. (16+).
23.25 Мелодрама “Маша и мед-

ведь”. (16+).

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

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Ольга Павловец и Алексей 
Фатеев в фильме «Моё серд-
це с тобой». [12+]

18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 ПРЕМЬЕРА. Ольга Сухаре-

ва, Александр Давыдов, Тимо-
фей Каратаев и Алла Маслен-
никова в фильме «Послушная 
жена». [12+]

01:05 Екатерина Редникова и 
Александр Дьяченко в филь-
ме «Семья маньяка Беляе-
ва».[12+]

5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “Свой среди чужих, чужой 

среди своих”.
7.20 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. Тайны 

бывших жен. (16+).
23.25 Международная пилора-

ма. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

Ансамбль “Дайте танк. (16+).
1.30 Дачный ответ.
2.30 Д/ф “Война и мир Захара При-

лепина”. (16+).
3.30 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,1.55 ТНТ. Music. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00,9.30,10.00,10.30 Т/с “СашаТа-

ня”. (16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00,12.35,13.35 Однажды в Рос-

сии. (16+).
14.40,15.45,16.40,17.35 Т/с “Терри-

тория”. (16+).
18.30 Битва экстрасенсов. (16+).
20.00 Танцы 7. (16+).
22.00 Секрет. (16+).
23.00 Женский Стендап. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.20,3.10 Stand Up. (16+).
4.00,4.50 Открытый микрофон. 

(16+).
5.40 Открытый микрофон”. “Фи-

нал. (16+).

6.30,6.15 6 кадров. (16+).
6.55 Мелодрама “Избранница”. 

(Украина). (16+).
11.05 Мелодрама “Подари мне сча-

стье” (Украина). (16+).
19.00 Мелодрама “Любовь против 

судьбы” (Турция). (16+).
22.45 Мелодрама “Миллионер”. 

(Россия - Украина). (16+).
1.00 Мелодрама “Подари мне сча-

стье” (16+).
4.10 Д/с “Эффекты Матроны”. 

(16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).

04:20 Дарья Щербакова, Сер-
гей Мухин и Павел Кузьмин 
в фильме «Танго мотыль-
ка». [12+]

06:00 Владислав Галкин, Елена 
Лядова, Сергей Юшкевич, 
Елена Бирюкова, Никита 
Зверев и Александр Пятков 
в фильме «Любовь на се-
не». [12+]

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

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

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Х/ф «Злая шутка». [12+]
13:35 Х/ф «Забывая обо всём». 

[12+]
17:50 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

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

димиром Соловьёвым».[12+]
01:30 Дарья Щербакова, Сер-

гей Мухин и Павел Кузьмин 
в фильме «Танго мотыль-
ка». [12+]

03:10 Т/с «Отец Матвей».[12+]

5.00 Комедия “Девушка без адре-
са”.

6.40 Центральное телевидение. 
(16+).

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

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер!
22.55 Звезды сошлись. (16+).
0.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).
3.30 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00,8.30,10.00,10.30 Т/с “СашаТа-

ня”. (16+).
9.00 Новое Утро. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 Ко-

меди Клаб. (16+).
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с “Гу-

сар”. (16+).
19.00 Золото Геленджика. (16+).
20.00 Пой без правил. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00,1.50,3.10 Stand Up. (16+).
23.00 Talk. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.45 ТНТ. Music. (16+).
4.00,5.40 Открытый микрофон”. 

“Дайджест. (16+).
4.50 Открытый микрофон. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.50 Пять ужинов. (16+).
7.05 Детектив “Украденная свадь-

ба”. (16+).
10.50 Мелодрама “Ради жизни”. 

(16+).
14.55 Мелодрама “Ты мой”. (16+).
19.00 Мелодрама “Любовь против 

судьбы” (Турция). (16+).
22.45 Про здоровье. (16+).
23.00 Мелодрама “Вечерняя сказ-

ка”. (Украина). (16+).
1.05 Мелодрама “Подари мне сча-

стье” (16+).
4.15 Мелодрама “Маша и мед-

ведь”. (16+).
5.45 Домашняя кухня. (16+).
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Если россияне не будут соблюдать уже 
введенные из-за COVID-19 ограничения, то 
властям придется ужесточить предписания, 
заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас сегодня выбора нет. Или мы будем со-
блюдать требования, или нам придется принимать 
какие-то другие меры»,- сказала Анна Попова.

Попова отметила, что эпидемиоло-
гическая ситуация в стране «осложняет-
ся», однако власти «готовились к этому».

«Мы имеем рост в 60 субъектах России, 
в 20 субъектах ситуация стабильная и где-
то даже к снижению идет. Но ровно в тех 
субъектах, где эти требования соблюдают-
ся», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Она  сообщила ,  что  о с енью вс е 
больше пожилых людей заболевают 
COVID-19, а это «плохой признак».

 «Потому что люди старше 60 лет бо-
леют тяжелее. У нас немножечко вырос 
удельный вес детей, незначительно. В ос-
новном болеют люди от 30 до 49 лет, самая 
высокая заболеваемость», — заявила Попова.

При этом глава ведомства заметила, что в учеб-
ных заведениях, включая школы и вузы, сейчас не 
наблюдается развития эпидемического процесса.

Попова добавила, что после возвращения из 
отпусков люди завозят инфекцию из-за рубежа.

«К сожалению, да,  такие случаи 
есть. Есть такие семейные случаи, когда 
оба родителя и ребенок, и все едут с ко-
ронавирусом с отдыха», — указала она.

Как рассказала Попова, научные цен-
тры в Оболенске и центр «Вектор» работа-

ют над новыми тестами для определения 
уровня иммунитета к коронавирусу. Она 
выразила уверенность в том, что в скором 
времени их удастся зарегистрировать.

«Первые тесты были настроены и со-
риентированы на очень высокие уровни 
антител в крови у переболевших. Если человек 
переболел, если у него были антитела и если 
сегодняшняя тест-система их не выявляет, 
это еще не значит, что он не защищен. Наука 
должна с этим разобраться и дать новый 
инструмент, который позволит определить, 
какой уровень антител через время после 
болезни и насколько он защищает человека от 
болезни», — объяснила глава Роспотребнадзора.

Она также напомнила, что постреги-
страционные исследования вакцины 
«ЭпиВакКорона» центра «Вектор» плани-
руют начать в конце октября, в них будет 
участвовать несколько десятков тысяч человек.

Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, чис-
ло заболевших COVID-19 превысило 35 
миллионов, как минимум миллион из них 
скончались. Среди наиболее подверженных 
вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике 
Университета Джонса Хопкинса, — Соеди-
ненные Штаты Америки, Индия и Бразилия.

Всего с начала эпидемии в России SARS-
CoV-2 заразились 1 248 619 человек, из них 
более 21,9 тысячи погибли, 995 тысяч вылечи-
лись. При этом впервые с 8 сентября, в стране 
зафиксировано снижение заболеваемости: 
за минувшие сутки выявили 11 115 случаев 
COVID-19, это на 500 меньше, чем днем ранее.

Здоровье

Попова рассказала
об усложнении ситуации
с коронавирусом

В р ач  и  т е л е в е д у щ и й 
Александр Мясников в сво-
ем канале в Telegram напом-
нил, когда нужно вызывать 
скорую при коронавирусе.

Он считает, что 90% заразив-
шихся коронавирусом должны ле-
читься дома. Скорую помощь, по 
мнению врача, нужно вызывать 
в том случае, если есть одышка 
даже при небольшой физической 
нагрузке. Мясников отметил, 
что обычно при коронавирусе 
одышка появляется в период 
с четвертого по восьмой день.

Если она умеренная, не меша-
ет разговаривать и позволяет под-
няться на два лестничных пролета, 
то у молодых людей без хронических заболе-
ваний "это вряд ли указывает на проблему".

"Если одышка появляется на 2-й — 3-й 
день от первых проявлений симптомов (по-
вышение температуры, кашель), ограничи-
вает физическую активность или возникает в 
покое — это всегда серьезно", — пояснил он.

Также важными симптомами, гово-
рящими о необходимости обратиться 
ко врачу, являются головокружение, 
обезвоживание, резкое мочеиспускание, 
заторможенность, сонливость, апатия, 
постоянная температура выше 38 гра-
дусов, а также спутанность мыслей.

Он напомнил, что в группу риска 
входят люди старше 65 лет, а также те, 
у кого есть диабет, ожирение, сердеч-
ные болезни, хронические заболевания 

почек, легких и печени. Также о своем 
здоровье стоит позаботиться заядлым 
курильщикам и людям с иммунодефицитом.

Скорую не нужно вызывать если темпера-
тура не поднимается выше 38 градусов, если 
есть ломота в теле, мышечная и головная боли, 
боль в горле, а также кашель без одышки.

В мире, согласно статистике Всемирной 
организации здравоохранения, число забо-
левших коронавирусом превысило 35 милли-
онов человек, умерло более миллиона человек.

В России с начала эпидемии выявлен 1 
237 504 случая коронавирусной инфекции, 
988 тысяч вылечились, а погибли 21,6 тысячи.

Актуальные данные о ситуации с 
COVID-19 в России и мире представ-
лены на портале стопкоронавирус.рф. 

Источник: РИА Новости 

Мясников назвал
тревожные симптомы
коронавируса

Генеральный директор контрактно-ис-
следовательской компании Николай Крюч-
ков назвал три варианта, при которых 
человек может не заболеть при встрече 
с коронавирусной инфекцией. Об этом 
сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, в первую очередь у 
человека должен быть сильный врожденный 
иммунитет.

"При относительно небольшой ви-
русной "дозе" такой иммунитет срабо-
тает на уровне верхних дыхательных 
путей и не дает инфекции проникнуть 
дальше в организм", – рассказал Крючков.

Также, по словам эксперта, у человека 
может быть хороший иммунный ответ.

"Подобное возможно, как правило, у 
людей, которые переболели сезонными 
коронавирусами, условно "обычные" 
простуды. В их организме в таком случае 

могут сохраниться сильные антитела 
или иммунные Т-клетки памяти, остав-
шиеся от предыдущих встреч с сезон-
ными коронавирусами", – отметил он.

А третий случай, по словам специалиста, 
возможен, когда человек, хоть и заразился 
COVID-19, но иммунный ответ действует в 
обычном порядке, без неадекватных реакций.

Ранее американские и китайские специ-
алисты обнаружили в грудном молоке 
перенесших коронавирус женщин антитела 
к SARS-CoV-2. Исследователи полагают, что 
грудное молоко помогает младенцу противо-
стоять патогену. По мнению специалистов, 
его смогут использовать в профилактических 
целях для обеспечения защиты взрослых.

Кроме того, научные специалисты из 
университетской клиники в Кельне и немец-
кого центра исследования инфекций выдели-
ли 28 антител, которые, предположительно, 
нейтрализуют COVID-19. В исследовании 
говорится, что выявленные экспертами 
антитела связываются с белком патогена.

В дальнейшем они препятствуют про-
никновению вируса в здоровые клетки. 
Совместно с израильскими коллегами 
немецкие специалисты изучили свыше 
четырех тысяч специфических B-кле-
ток крови, взятой у 12 переболевших 
коронавирусной инфекцией пациентов.

Источник: МОСКВА24

Факторы, при которых
человек не заболеет COVID-19

Американские ученые обнаружили 
неожиданное свойство коронавируса, по их 
данным, SARS-CoV-2 может заглушать боль.

Результаты исследования опубликовали 
в журнале Pain.

Эксперты отмечают, что эффект ане-
стезии возникает благодаря соединению 
S-белка, обеспечивающего проникновение 
коронавируса в клетки человека, с ре-
цептором ACE2 и другими веществами.

Нарушение передачи сигналов, от-
вечающих за болевые ощущения, про-
исходит с участием нейропилина-1 и 
VEGF-A — другого белка, являющего-

ся фактором роста эндотелия сосудов.
Таким образом, ученые обнаружили 

возможную причину бессимптомного 
течения COVID-19, при котором заболев-
ший практически не замечает ухудшения 
самочувствия. Исследователи планируют 
более детально изучить свойства ней-
ропилина-1, так как его свойства могут 
оказаться полезными для анестезиологов.

Актуальные данные о ситуации с 
COVID-19 в России и мире представ-
лены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

Найдено неожиданное
"полезное" свойство
коронавируса

Антитела после перенесенного 
COVID-19 сохраняются полгода. По-
сле этого срока может возникнуть риск 
повторного заражения коронавирусом. 
Об этом рассказал вирусолог, сотруд-
ник Федерального исследовательского 
центра фундаментальной и трансляци-
онной медицины Александр Чепурнов.

"Через три-четыре месяца в крови 
начинает уменьшаться количество антител, а 
к пятому-шестому месяцу клеточный имму-
нитет перестает отвечать на коронавирусный 
антиген",- цитирует эксперта РИА Новости.

В числе факторов, которые ослабляют 
иммунитет к коронавирусной инфекции 

специалисты также назвали и переохлаж-
дение. В период роста вирусных инфек-
ций важно не испытывать свой организм 
температурными перепадами. Медики не 
устают напоминать и о необходимости со-
блюдения санитарных правил в этот период.

Ранее, прогнозируя сроки прекраще-
ния эпидемии коронавируса в России, 
заведующий кафедрой микробиологии, 
вирусологии и иммунологии Сеченов-
ского университета, академик РАН Ви-
талий Зверев назвал конец 2021 года.

По материалам
открытых источников 

полосу подготовил А.Салаватов

Озвучены сроки возможного
повторного заражения
коронавирусом
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В актовом зале администрации со-
стоялось расширенное совещание опе-
ративного штаба города Кизилюрта под 
руководством исполняющего обязан-
ности главы городского округа «город 
Кизилюрт» Алмаза Бекова. К работе сове-
щания также были привлечены руководи-
тели образовательных учреждений города.

Руководитель ТО Роспотребнадзора 
по городу Кизилюрту Магомед Шамха-
лов напомнил собравшимся, о непро-
стой эпидемиологической ситуации в 
городе и сохраняющейся угрозе даль-
нейшего распространения инфекции.

По словам главного государственного 
санитарного врача города Кизилюрта 

одной из важнейших мер профилактики 
инфекции, в том числе и коронавирусной 
остается иммунопрофилактика. В город 
Кизилюрт уже поступила партия вакцины 
против гриппа и участковые медработники 
начали прививочную кампанию. Однако 
вакцинация продвигается туго. Огромные 
препятствия медработникам создают раз-
личные фейковые публикации, распростра-
няющиеся в мессенджерах и социальных 
сетях о вреде прививок и с призывами от-
казаться от них. Не слишком избирательные 
к поступающей информации жители охотно 
верят различным «уткам» и распространя-
ют их, создавая паническую атмосферу.

Шамхалов подчеркнул, что привив-

ки обязательны для всех государствен-
ных работников, за исключением слу-
чаев, когда прививка противопоказана.

Руководитель аппарата антитеррори-
стической комиссии Рагимхан Элифханов 
выступил с предложением усилить просве-
тительскую работу в средствах массовой 
информации. Привлечь к ней представи-
телей Роспотребнадзора, Центральной 
городской больницы, чтобы они доступно 
довели до населения пути распространения 
инфекции, меры профилактики и ответили 
на все вопросы, касающиеся вакцинации.

Самым важным вопросом заседания 
Оперативного штаба стало возобновление 
работы детских садов. Начальник отдела 

образования Абдулкадыр Магомедов доло-
жил руководителю ТО Роспотребназора о 
готовности дошкольных образовательных 
учреждений к открытию. Заведующие 
детских садов, подтвердили, что адми-
нистрация городского округа обеспечила 
садики необходимым защитным оборудо-
ванием и дезинфицирующими средствами, 
согласно требованию Роспотребнадзора 
и готовы к открытию. В настоящий мо-
мент все работники садиков уже сдают 
обязательный тест на наличие инфекции 
и по мере поступления ответов, детские 
города будут открываться в течение октября.

Патина Сулимова

Прививки, тесты, открытие садиков

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29 сентября  2020г.                                                                                           156-Р

О начале работы по составлению проекта бюджета городского
округа  «город Кизилюрт»  на очередной 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов
 
На основании Положения «О  бюджетном процессе в городском округе «город Кизилюрт» 

№12-02/06 от 17 октября 2019 года: 
1. Начать работу над составлением проекта бюджета ГО «город Кизилюрт» на очередной 2021 

год и на плановый период 2022-2023 годов.
2. Всем участникам бюджетного процесса руководствоваться Положением 
«О бюджетном процессе ГО «Город Кизилюрт»  и  приступить  к составлению проекта бюджета 

ГО «Город Кизилюрт» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Разработать и представить в финансовое управление документы и материалы, обязательные 

для составления проекта бюджета  на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг. не позднее 01 
ноября текущего года. 

4.  Финансовому управлению представить проект бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов не позднее 15 ноября 2020 года на рассмотрение  в Собрание депутатов городского 
округа «город Кизилюрт»

5. Контроль  исполнения данного распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

И. о. главы городского округа «город Кизилюрт»                                              А.А. Беков

Кизилюртовской межрайонной прокура-
турой 05.10.2020 г. утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении 
жителя Чеченской Республики. Он обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, обвиняемый 14.11.2019 
г., примерно в 18 часов 30 минут, управляя лич-
ным автомобилем, совершил наезд на жителя Ха-

савюртовского района, переходящего проезжую 
часть федеральной автомобильной дороги «Кав-
каз»  возле с. Н.Чиркей  Кизилюртовского района.

В результате ДТП потерпевшему причинен 
тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Кизилюртов-
ский районный суд для рассмотрения по существу.

Ш.Билалов,
первый заместитель

межрайонного прокурора,
советник юстиции

В Кизилюртовской межрайонной прокуратуре

Предъявлено обвинение

За последние столетия Англия была самым 
страшным и опасным врагом России. Она 
нанесла нам больше вреда, чем Наполеон и 
Гитлер. В XX и XXI вв. Англия разделяет это 
место с США, которые продолжили и развили 
политику Британии по созданию мировой им-
перии. Если посмотреть на историю Германии, 
Франции, Турции или Японии, то здесь можно 
найти объективные причины для конфликта 
с Россией: исторические, территориальные, 
религиозные, экономические или диплома-
тические. Чаще всего это была естественная 
(биологическая) борьба за место под солнцем.

Непрекращающийся конфликт с Англией 
был иным. Он вызван концептуальным 
глубинным противостоянием. Он вызван 
желанием Англии (а затем и США) править 
миром, воплощая древнюю стратегию Рима: 
разделяй и властвуй. Сегодня мы расскажем о 
Великой Отечественной и «холодной» войнах. 

Вторая мировая и «холодная» войны
Планы Лондона по уничтожению России 

провалились. Русские оправились от страшного 
удара и создали новую великую державу – 
СССР. Тогда Лондон сделал ставку на фашизм 
и нацизм в Европе. Английский капитал принял 
самое активное участие в восстановлении 
германской военно-экономической мощи. 
Английская дипломатия так «умиротворила» 
Третий рейх, что отдала ему большую часть 
Европы, включая Францию. Под знаменами 
Гитлера собрали почти всю Европу и бросили 
против СССР (Гитлер был лишь инструментом 
в деле сокрушения СССР). Затем ждали, 
когда можно будет добить обескровленных 
во взаимной бойне русских и немцев. Не 
вышло. Во главе России-СССР был великий 
государственник и вождь – Сталин. Русские 
вышли победителями в этой страшной схватке.

Британцам пришлось сыграть роль «со-
юзника» СССР, чтобы принять участие в 
разделе наследства Третьего рейха. Глава 
Британии Черчилль после падения Берлина 
хотел почти сразу же (летом 1945 года) начать 
третью мировую войну. Войну западных 
демократий против СССР. Однако момент 
признали неудачным. Победить русские 
войска в Европе, которые сначала отступали 
до Ленинграда, Москвы и Сталинграда, затем 
пошли вперёд, брали Варшаву, Будапешт, 
Кёнигсберг, Вену и Берлин, было невозможно. 
Но уже в 1946 году в Фултоне (США) Черчилль 
произнёс знаменитую речь, положившую 
начало третьей мировой войне (её назвали 
«холодной») между Западом и СССР. В ходе 
этой войны Англия практически непрерывно 
затевала «горячие» локальные войны. В 
1945—1946 гг. — интервенция во Вьетнам, в 
Бирму, Индонезию и Грецию. В 1948—1960-е 
годы — агрессия в Малайе, война в Корее 
(по количеству солдат и самолетов Англия в 
этой войне уступала в западных рядах только 
США), противостояние в Южной Аравии, 
конфликты в Кении, Кувейте, Кипре, Омане, 

Иордании, Йемене и Египте (Суэцкий кризис). 
Только существование СССР на планете не 
позволило Англии и США установить в этот 
период свой мировой порядок, который был 
бы примерно таким же, как и гитлеровский.

В XX веке Британии дважды удалось стол-
кнуть лбами две великие державы, два народа, 
которые были угрозой Лондону: Германию и 
Россию, немцев и русских. Британцы дважды 
сокрушили главного своего противника в 
западном проекте – Германию. Россию удалось 
разрушить один раз – в 1917 году. Второй раз 
советская империя извлекла урок из прежних 
поражений и одержала великую победу. Резуль-
татом этого стало крушение самой Британской 
империи, над которой никогда не заходило солн-
це. Англия стала младшим партнером США.

Однако это не значит, что Англия перестала 
быть врагом России. Во-первых, Лондон 
сохранил часть своего мирового влияния. 
Это Содружество наций (свыше 50 стран) во 
главе с британской короной. Это британский 
финансовый капитал. Это британское куль-
турное влияние. Во-вторых, Англия сохранила 
свою особенную враждебность в отношениях с 
Россией, даже «демократической». Отношения 
Англии с Россией значительно хуже, чем с 
другими членами блока НАТО, к примеру, с 
Германией, Францией, Италией и Испанией. 
Это показала и истерия Англии в ходе грузин-
ской агрессии в Южной Осетии в 2008 году, 
и «крымская весна», и война на Донбассе.

В последнее время Лондон снова акти-
визировал свою политику в связи с «русской 
угрозой». Так, из парламентского доклада в 
Великобритании комитета по разведке и безо-
пасности от 21 июля 2020 года очевидно, что 
Лондон снова нацелился на Россию. В докладе 
отмечено, что Россия – приоритет для спец-
служб Англии с выделением дополнительных 
ресурсов; формируется специальная группа 
по разработке стратегии нацбезопасности 
по отношению к России, которая состоит из 
представителей 14 министерств и агентств; 
внимание направлено на альянсы России с 
другими странами; отказ от эффективного 
использования постановлений о необъяснимом 
благосостоянии с целью изъятия имущества 
российской элиты, приобретенного на не-
подтвержденные доходы. То есть британские 
спецслужбы поняли, что изъятие капиталов, 
собственности у российских олигархов не 
приводит их к сотрудничеству, наоборот, 
отталкивает. Поэтому британцы сняли угрозу 
ареста имущества и счетов. Недвижимость и 
счета российских олигархов неприкосновенны 
с целью создания сети британского влияния в 
России. Части российской «элиты» гарантиру-
ется неприкосновенность под британской коро-
ной после выполнения своей миссии в России.

Таким образом, Англия показывает, что 
в условиях нынешнего глобального си-
стемного кризиса Запад снова заинтересо-
ван в создании смуты-майдана в России.

Великой Победе - 75 лет

Почему Англия была самым
страшным врагом России
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Эхо праздника

Благоустройство

Юбилей

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

Объявление Ответы на сканворд 
опубликованный в газете

№ 41 от 1.10.2020 г.
Утерянный аттестат о среднем об-

щем (неполном) образовании серии Г 
№ 237421, выданный ГКОУ «Самилах-
ская СОШ» Хунзахского района   РД 
в 1983г., на имя Рашидовой Патимат 
Махачевны, считать недействительным.

Библиотекари филиала N 5 Кизилюртовской 
городской ЦБС тепло поздравили с праздником 
ветерана нашей библиотечной системы и посто-
янного читателя Тарасевич Любовь Алексан-
дровну. Целью празднования этого дня является 
дополнительное привлечение общественного 
внимания к проблемам и переживаниям пожи-
лых людей. За свою жизнь они успели внести 
значительный вклад в развитие нашего общества, 
а значит, они, как никто другой, имеют право на 

реализацию своих социальных потребностей 
и индивидуальных нужд. Сегодня ни для кого 
не секрет, что в нашем обществе слишком 
мало уделяется внимания людям, достигшим 
пожилого возраста. Им не хватает элементарной 
заботы и ухода, экономической, политической и 
культурной поддержки. Поэтому День пожилого 
человека ярко подчеркивает необходимость изме-
нения такого отношения к престарелым людям. 

Наш корр.

Поздравили
с Днем пожилого человека3 октября 2020 года исполнилось 125 лет 

со дня рождения С.А. Есенина. Выдающийся 
русский поэт XX века. Знаток народного 
языка и народной души. В своих стихах Сергей 
Есенин предстает тонким лириком, мастером 
пейзажа и человеком, глубоко понимающим 
и любящим свою страну - Русь. Его поэзия 
пропитана самобытным, неповторимым стилем 
и авторским слогом. Сергей Есенин - уни-
кальная фигура XX века. Его стихи читают 
и любят уже на протяжении двух столетий.

«Он обладал тем редким человеческим 
свойством, которое называют обычно смутным и 
неопределённым словом "обаяние". Нельзя было 
не любить его, даже возмущаясь, даже порой 
негодуя. Может быть, это происходило оттого, 
что он вмещал в себе обычные слабости и досто-
инства в таком гармоническом сочетании, что они 
не только не заслоняли в нём светлого начала поэ-
зии, но делали его понятным и близким каждому. 
Любой собеседник находил в Есенине что-либо 
своё, привычное и любимое, — и в этом тайна 
такого могучего воздействия его стихов...Трудно 
было найти в то время поэта, который пользовал-
ся бы такой всеобщей любовью. Этого ощущения 
не могли разрушить никакие очередные скандалы 
и дерзко рассчитанные выходки Есенина».

Р.Рождественский. Из книги «Страницы 

жизни». 
К юбилею поэта в филиале 1 (пос.Н-Сулак)  

подготовили книжную выставку "Певец земли, 
певец России". На выставке представлены стихи 
поэта, а также произведения,  мемуары совре-
менников великого русского поэта: Горького, 
Маяковского, Цветаевой и других писателей.

В грозы, в бури, в житейскую стынь,
При тяжелых утратах, и когда тебе грустно
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство

Зина Аминова

Сергею Есенину – 125

Зеленая зона по улице 
Малагусейнова продолжа-
ет пополняться молодыми 
туями. «Деревья жизни» 
появляются здесь не по вол-
шебству, а в результате труда 
специалистов Управления 
жилищного хозяйства и бла-
гоустройства. По инициативе 
Главы Кизилюрта Малика 
Патахова, новый этап работ 
по озеленению пешеходного 
тротуара по улице Малагусей-
нова проведен 30 сентября.

Директор Управления 
Юсупбег Хамидов вместе 
со своими работниками про-
вел посадочные работы 13 
деревьев. Было озеленена 
территория общей площадью 
около 200 квадратных ме-
тров. Молодые туи на благо 
родного города приобрел 
директор ООО «Стройин-
вест» Гаджи Хуршилов. 

Галия Акжигитова

В Кизилюрте озеленяют
улицу Малагусейнова


