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Владимир
Васильев:
«Не надзирайте,
не командуйте, 
не наказывайте,
а помогайте»

Вопросы борьбы с коронавирусом и возмож-
ность смягчения ограничительных мер обсудили 
на очередном заседании Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории РД под ру-
ководством Главы Дагестана Владимира Васильева.

О санитарно-эпидемиологической ситуации и 
дополнительных мерах по недопущению распро-
странения новой коронавирусной инфекции на 
территории Дагестана рассказал в своём выступле-
нии руководитель Управления Роспотребнадзора 
по РД Николай Павлов. В настоящее время, по его 
словам, в республике продолжается регистрация 
заболевания коронавирусной инфекцией. На 9 июня 
выявлено 6077 случаев, в том числе 107 за истекшие 
сутки. При этом было отмечено, что удалось 
снизить темп прироста. В структуре заболевших 
35% выявлены при обследовании контактных, 
65% - при обращении за медицинской помощью.

Продолжая, главный санитарный врач региона ска-
зал, что анализ ситуации позволяет делать вывод о ста-
билизации и снижении интенсивности эпидпроцесса. 

Затем о принимаемых мерах по оказанию 
качественной медицинской помощи больным 
внебольничной пневмонией и новой коронавирусной 
инфекцией доложил министр здравоохранения 
республики Джамалудин Гаджиибрагимов. Глава 
региона уточнил у профильного руководителя, все 
ли деньги, выделенные из федерального бюджета 
на выплаты врачам, были им переданы в размере 
100% по обоим постановлениям, на что получил ут-
вердительный ответ. Джамалудин Гаджиибрагимов 
полностью согласился с позицией Николая Павлова. 
«У нас позитивная динамика, но при этом я бы пока 
воздержался от перехода на первый этап», - сказал он.

Главы МО и ГО высказали мнение о том, чтобы 
рассмотреть возможность поэтапного выхода из 
режима повышенной готовности с 15 июня. В этой 
связи приоритетными Владимир Васильев назвал ре-
комендации профильных ведомств. «В эти дни будь-
те рядом с людьми, будьте рядом с бизнесом, который 
сейчас будет работать и помогать людям решать 
очень важные, жизненные вопросы. Не надзирайте, 
не командуйте, не наказывайте, а помогайте им», - 
обратился к главам ГО и МО Владимир Васильев.

На теме организации работы по проведению 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 
году остановилась заместитель Председателя 
Правительства - министр образования и науки 
региона Уммупазиль Омарова, которая отметила, 
что государственная итоговая аттестация будет 
проводиться в соответствии с нормативными 
документами Министерства просвещения РФ, Ро-
собрнадзора и  рекомендациями Роспотребнадзора.

«Отнеситесь к этому самым серьез-
ным образом», - обратился к руководителям 
муниципальных образований Васильев.

Вице-премьер Дагестана Владимир Лемешко, го-
ворил о проблеме снабжения медицинским кислоро-
дом Городской клинической больницы №1, отметив, 
что сумма в размере 25 млн 800 тыс. поможет обеспе-
чить больницу устойчивым кислородоснабжением. 

Премьер-министр региона Артём Здунов 
также сообщил что распоряжение, предусма-
тривающее дополнительное финансирование 
выплат стимулирующего характера медицинским 
работникам, на сумму более 263 млн рублей.

Глава Дагестана одобрил такое оператив-
ное реагирование, подчеркнув, что все вопросы 
должны решаться открыто, понятно и прозрачно. 

12 июня наша страна отмечает один из главных госу-
дарственных праздников – День России. Он объединяет 
всех, кто искренне любит свою Родину – страну с яркой 
историей, огромным потенциалом и блестящим будущим. 
И только в наших силах, сохранив наследие прошлого, 
сделать Россию сильной, сплоченной и процветающей дер-
жавой. Нам есть чем гордиться – великими достижениями 
отечественной культуры и науки, победами российского 
оружия, единением народов в самые трудные времена.

 В последние годы наша страна динамично развивается, 
все больше укрепляет свои позиции на международной 
арене и уверенно шагает в будущее. Мы мечтаем о 
стране благополучной и процветающей, стабильной и 
сильной. А для этого надо - любить свою Родину, до-
бросовестно трудиться на благо Отечества и его народа. 

Наш город живет в едином ритме со всей страной. 
И вкладывая свои знания и силы в развитие Кизи-
люрта, мы тем самым способствуем становлению 
великой России, потому что сила и достоинство страны 
складывается из успехов и труда ее регионов и городов.

Дорогие земляки! Пусть этот праздник рождает 
в нас чувство гордости за Россию, придает силы и 
укрепляет наш созидательный настрой! Же-
лаем всем счастья, здоровья, мира и благополучия!

М.А.Патахов, 
глава городского округа

 «город Кизилюрт»

Дорогие кизилюртовцы!
Примите искренние поздравления с Днем России!

Под руководством главы городского округа 
Малика Патахова состоялось еженедельное 
совещание в городской администрации,  которое 
в целях обеспечения социальной дистан-
ции  было проведено в актовом зале мэрии. 

Совещание началось с доклада руководи-
теля аппарата АТК Рагимхана Элифханова, 
который проинформировал присутствующих  о 
ситуации с заболеваниями в коллективах города. 
По его словам, сотрудники не соблюдают  еди-
ные требования, предъявляемые, к заболевшим. 

Он отметил, что организации и учреждения, 
функционирующие в городе, не располагают 
объективной информацией о количестве 
заболевших из числа своих сотрудников.  Ру-
ководитель аппарата АТК счел целесообразным 
введение ежедневного мониторинга количества 
заболевших во всех учреждениях города. Также 
он напомнил, что период самоизоляции для 
работников  завершился 12 мая, что подтвержда-
ется Указом Президента страны, а это значит, 
что все сотрудники, за исключением граждан, 
старше 65 лет и выше, должны приступить к 
выполнению своих трудовых обязанностей.

Глава городского округа напомнил руково-
дителям, о необходимости неукоснительного 
соблюдения требований Роспотребнадзора 
по предотвращению распространения ко-

ронавирусной инфекции, и контролировать 
исполнение этих правил в своих коллективах.   

Он также подчеркнул необходимость 
усиления мер безопасности при процеду-
ре проведения Единого государственно-
го экзамена, который начнется 29 июня. 

Также речь зашла и о соблюдении 
мер безопасности при голосовании за 

внесение поправок в Конституцию РФ. 
Глава города выразил серьезную озабо-

ченность фактами снятия с петель калиток, 
заграждающих вход в игровые площадки для 
детей, они заходят и играются там. В связи с 
этим руководителю МКУ «ЖХ и Б» Юсупу 
Хамидову было дано поручение провести 
дезинфекцию на детских игровых площадках. 

В городской администрации
прошло рабочее совещание

Учитывая устойчивую динамику 
снижения числа заболеваемости короно-
вирусной инфекцией и внебольничной 
пневмонией, глава городского округа 
Малик Патахов счел возможным снятие 
временных контрольно-пропускных пун-
ктов на территории городского округа.

Поводом для смягчения режима 
повышенной готовности послужило 
уменьшение количества пациентов, по-
ступающих на стационарное лечение в 
Кизилюртовскую центральную городскую 
больницу (такие данные предоставила ЦГБ 
и территориальный отдел Роспотребнад-

зора по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому 
району). С этим предложением мэр Кизи-
люрта обратился сегодня к руководителю 
республиканского Оперативного штаба 
– Владимиру Васильеву. Кроме снятия 
контрольно-загородительных пунктов, 
послабление режима подразумевает раз-
решение работы объектов торговли и сфер 
обслуживания граждан, а также возмож-
ность беспрепятственных занятий спортом 
и прогулок на открытых площадках.

При этом глава города подчеркнул, 
что для жителей Кизилюрта останется 
обязательным ношение масок в обще-

ственных местах и соблюдение социальной 
дистанции. Рассмотрение вероятности 
снятия режима повышенной готовности 
состоится на ближайшем заседании Опе-
ративного штаба Республики Дагестан.

Напомним, на состоявшемся засе-
дании республиканского Оперативно-
го штаба по борьбе с инфекцией ко-
ронавируса под руководством Главы 
Дагестана Владимира Васильева был 
рассмотрен вопрос о снятии режима по-
вышенной готовности с 15 июня 2020 года. 

Пресс-служба Администрации ГО

Кизилюрт обещает
смягчить режим самоизоляции
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12 июня Россия отмечает один из своих 
главных государственных праздников - День 
России. Эта дата дважды знаменательна: 
12 июня 1990 года, еще во времена СССР, 
первый Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном 
суверенитете России, а ровно год спустя, 12 
июня 1991 года, состоялись первые в исто-
рии России всенародные прямые открытые 
выборы президента, на которых победил 
демократ Борис Ельцин (за него тогда 
проголосовали более 57% избирателей).

12 июня 2001 года, выступая в Кремле 
на торжественном приеме по случаю Дня 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете России, Президент РФ В. В. 
Путин сказал, что «С этого документа на-
чался отсчет нашей новой истории. Истории 
демократического государства, основанного 
на гражданских свободах и верховен-
стве закона. А его главный смысл — это 
успех, достаток и благополучие граждан».

В 1994 году первый Президент 
России Борис Ельцин своим Указом 
придает 12 июня государственное зна-
чение — День принятия декларации о 
государственном суверенитете России.

Сам документ был подписан четырьмя 
годами ранее на первом съезде народных 
депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие 
республики Советского Союза одна за дру-
гой становились независимыми. Позже для 
простоты его стали называть просто Днем 
независимости. Кстати, именно 12 июня по-
мимо «независимости» наша страна обрела 
первого всенародно избранного Президента.

В своем выступлении в 1998 году Борис 
Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить 
кривотолки относительно 12 июня, предло-
жив отмечать его как День России. Офици-
ально новое название праздник получил 
лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу всту-
пили положения нового Трудового кодекса. 
Основная идея Декларации о государ-
ственном суверенитете состояла в том, 
что при решении всех вопросов государ-
ственной и общественной жизни РСФСР 
пользуется всей полнотой власти. Было 
провозглашено главенство Конституции 
России и ее законов. В качестве основного 
документа, регулирующего сферы ведения 

России и СССР, предлагался Союзный 
договор. В Декларации также утвержда-
лись равные правовые возможности для 
всех граждан, политических партий и 
общественных организаций; принцип раз-
деления законодательной, исполнительной 
и судебной властей; необходимость суще-
ственного расширения прав автономных 
республик, областей, округов, краев РСФСР.

Важными вехами в укреплении россий-
ской государственности стало принятие 
нового названия государства - Российская 
Федерация (Россия), новой Конституции 
РФ, отражающей новые политические 
реалии, государственного флага, гимна и 

герба России. Указом Президента РФ от 2 
июня 1994 года день принятия Декларации 
о государственном суверенитете Российской 
Федерации - 12 июня - был объявлен 
государственным праздником России.

Декларация была подписана в условиях, 
когда бывшие республики Советского 
Союза одна за другой становились не-
зависимыми, поэтому и в России день 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете стали называть Днем неза-
висимости. Однако немногие россияне 
восприняли такое название. С 1998 года, 
после обращения Президента России Бориса 
Ельцина по центральному телевидению к 
соотечественникам 12 июня 1997 года, День 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете называется День России. 
Официально новое название праздник полу-
чил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу всту-
пили положения нового Трудового кодекса.

Согласно результатам опроса исследо-
вательской организации "Левада-центр", 
опубликованным в 2010 году, большинство 
россиян считают, что 12 июня отмечается 
день независимости России – такой ответ 
дали 42% респондентов, тогда как пра-
вильное название праздника – День России 
– смогли назвать только 34% опрошенных.

14% респондентов затруднились отве-
тить, 5% заявили, что не считают 12 июня 
праздником, а еще 2% опрошенных рас-
сказали, что в этот день празднуется годов-
щина первых выборов президента России.

calend.ru
РИА Новости

12 июня - День России. История праздника

12 июня наша страна отмечает День Рос-
сии, олицетворяющий собой поворот в но-
вейшей истории нашего государства к демо-
кратическим ценностям и преобразованиям.

Отдел культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации ГО "Город Ки-
зилюрт" при поддержке главы городского 
округа Малика Патахова дал старт акциям 
культурно-патриотического направления 
в честь приближающегося праздника.

Волонтёры, из числа учащихся ДШИ 
города Кизилюрта во главе с преподавателем 
Мадиной Рамазановой, одетые в футболки 
Бессмертного Полка, поскольку все меро-

приятия 2020 года посвящены 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 
поддержали Всероссийскую акцию «Лента».

В парке культуры и отдыха им. М. 
Малагусейнова, в торговых точках, ап-
теках, на улицах города ребята вручали 
всем желающим Государственные Флаги 
РФ и рассказали о смысле праздника.

Благодарим молодёжь нашего города, 
волонтёров, учащихся за то, что они в 
непростое время для России, проявляют 
настоящий патриотизм, любовь к родному 
городу и создают праздничное настроение.

Культурно – патриотическая акция

Глава городского округа Малик Патахов 
поздравил социальных работников города 
кизилюрта с Днем социального работника. 

«Мало кто знает, что сегодня свой ежегодный 
профессиональный праздник отмечают люди, 
оказывающие социальную помощь.

Среди них работники реабилитационных 
центров, приютов, домов престарелых, «собе-
сов», а также сиделки и психологи, на плечи 
которых в условиях пандемии легла колоссальная 
нагрузка.

Нелегко приходится не только тем, кто 
работает непосредственно с пациентом или его 
близким, но и тем, кто принимает и обрабатывает 
огромное количество заявлений, подаваемых 
гражданами, оказавшимися в сложной ситуации 
и рассчитывающих на поддержку государства.

В нашем городе поддержка и взаимовыручка 
всегда были на первом месте и очень радует, что 
выполняя свои служебные обязанности вы не 
забываете о дагестанских традициях, основанных 
на уважении к старшим и помощи ближнему.

Благодаря аккуратному сочетанию деловых 
и душевных качеств, вы всегда находите возмож-
ность оказывать услуги, не нарушая закон и не 
создавая лишних проволочек для граждан.

Огромная благодарность вам за терпение и 
нелегкий труд.

Я от души поздравляю вас с вашим праздни-
ком и желаю крепкого здоровья и душевного теп-
ла, семейного уюта и уверенности в завтрашнем 
дне»,- говорится в тексте поздравления.

Соб. инф

Подвальное помещение многоквар-
тирного дома является техническим 
этажом, где размещены коммуникации, 
приборы учета поставляемой энергии, 
необходимые для функционирова-
ния коммунальных систем всего дома.

Для использования помещений 
в подвале многоквартирного дома для 
личных нужд, необходимо соблюдение 
требований действующего законодательства.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ помещения в многоквартирном 
доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более 
одного жилого и (или) нежилого помещения 
в этом многоквартирном доме, в том числе 
подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном доме 
оборудование, принадлежит на праве общей 
долевой собственности собственникам 
помещений в многоквартирном доме.

В соответствии со ст. 44 Жилищного 
кодекса РФ принятие решений о рекон-
струкции многоквартирного дома (в том 
числе с его расширением или надстройкой), 
строительстве хозяйственных построек 
и других зданий, строений, сооружений, 
капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме, об использовании 
фонда капитального ремонта, о переустрой-
стве и (или) перепланировке помещения, 
входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме относится к ком-
петенции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Согласно подп. «е» п. 11 Правил содержа-

ния общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 491 от 
13.08.2006, содержание общего имущества 
включает в себя меры пожарной безопасности 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о пожарной безопасности. 
Правилами и нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда, утверж-
денных Постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170 предусмотрено, что 
переоборудование жилых и нежилых 
помещений в жилых домах допускается 
производить после получения соответству-
ющих разрешений в установленном порядке.

В соответствии с п.п. 3.4.6 и 4.1.15 
Правил не допускается устраивать в под-
вальных помещениях склады горючих 
и взрывоопасных материалов, а также 
размещать другие хозяйственные склады, 
если вход в эти помещения осуществляется 
из общих лестничных клеток; исполь-
зовать подвалы и технические подполья 
жителями для хозяйственных и других 
нужд без соответствующего разрешения.

Правилами противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 № 390 (п. 23) 
запрещено хранить в подвалах легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости, порох, 
взрывчатые вещества, пиротехнические 
изделия, баллоны с горючими газами, 
товары в аэрозольной упаковке и другие по-
жаровзрывоопасные вещества и материалы.

Пресс-служба 
МО МВД РФ «Кизилюртовский

Малик Патахов
поздравил соцработников

Незаконное
функционирование объектов
в подвальных помещениях
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Великой Победе - 75 лет

Маршал Жуков о первых днях войны,
героизме солдат, Иосифе Сталине и Победе

Окончание. Начало в номере 23
Вопрос: Известно, как тяжела война. 

Скажите, Георгий Константинович, 
насколько физически трудна была обста-
новка лично для Вас как командующего 
фронтом в битве за Москву?

Жуков: Я отвечу так же, как в 45-м 
году отвечал Эйзенхауэру. Битва за Москву 
была одинаково тяжела как для солдата, 
так и для командующего. В период самых 
ожесточенных боев (с 16 ноября по 8 декабря) 
мне приходилось спать не более двух часов 
в сутки. Чтобы как-то поддержать силы и 
способность работать, надо было делать 
короткие, но частые физические упражне-
ния, пить крепкий кофе, иногда пробежать 
пятнадцать – двадцать минут на лыжах. Когда 
в сражении наступил перелом, я так крепко 
заснул, что меня не могли разбудить. Два раза 
звонил Сталин, ему отвечали: «Жуков спит, не 
можем его добудиться…»

Вопрос: Переломный момент войны.  
Сталинград. Как рождался замысел этой 
знаменательной операции?

Жуков: Замысел окружения армии 
Паулюса возник в результате сложившейся 
обстановки. Осенью 42-го года Сталинград 
стал местом ожесточеннейшей битвы. По 
моему мнению, сравнить ее можно лишь с 
битвой за Москву. Героическая стойкость 
нашей армии позволила подтянуть к Волге 
накопленные резервы, и удар по немецкой 
группировке в этом районе назрел. К этому 
времени наши командные кадры прошли 
суровую школу войны, многому научились. 
Среди них выявились талантливые люди. 
Очень возможно, что идея «котла» прихо-
дила в голову многим. Фактически же дело 
обстояло так. При обсуждении в Ставке 
плана контрнаступления мы с Александром 
Михайловичем Василевским обратили 
внимание Верховного на возможность 
окружения немцев под Сталинградом. Это 
резко изменило бы стратегическую обста-
новку в нашу пользу. Сталин все внимательно 
выслушал и спросил: «А хватит ли сил?»

Через несколько дней после произ-
веденных расчетов было доказано, что 
это лучший способ закончить битву под 
Сталинградом. Замысел немедленно начал 
осуществляться: подтягивались резер-
вы, перемещались огромные силы трех 
фронтов, разведка добывала важнейшие 
сведения о противнике. Всей этой работой 
руководили Ставка и Генеральный штаб.

Вопрос: Во время битвы под Сталин-
градом Вам приходилось бывать в тех 
местах?

Жуков: С прорывом немцев на Волгу 
я был назначен заместителем Верховного 
Главнокомандующего и сразу (29 августа 
42-го года) получил приказ вылететь в штаб 
Сталинградского фронта. Как представитель 
Ставки участвовал в подготовке контрна-
ступления. Это требовало присутствия то в 
штабах наших армий под Сталинградом, то 
в Ставке в Москве…

Вопрос: После Сталинградской битвы 
заметны были качественные изменения 
в армии?

Жуков: Конечно. После Сталинграда ар-
мия стала, как закаленный клинок, способный 
сокрушить любую силу. Сражение на Курской 
дуге это великолепно подтвердило.

Вопрос: Объясните, пожалуйста, смысл 
двух этих слов «Курская дуга». Не все знают, 
что это значит.

Жуков: Слова эти вошли в обиход с лета 
43-го года, когда фронт стабилизировался и 
между Курском и Белгородом образовался 
дугообразный выступ нашего фронта, подоб-
ный тому, как у немцев образовался выступ в 
сторону Волги у Сталинграда…

Вопрос: Чем отличалось сражение под 
Курском от всех предыдущих?

Жуков: Я бы так сказал: преднамерен-
ностью. Обе стороны заранее и длительное 
время готовились к сражению. Немцы 
полагали, что мы не догадываемся об их 
плане. Они ошиблись. После тщательного 
анализа стратегической обстановки и многих 
данных, добытых фронтовой и агентурной 
разведками, мы пришли к единодушному 
мнению: на Курской дуге немцы хотят взять 
реванш за Сталинградское сражение. Но, 
разгадав планы немецкого командования, 
мы не уклонились от места, выбранного им 

для сражения. Некоторые разногласия у нас 
были только по одному пункту: обороняться 
или, выбрав время, нанести упреждающий 
удар? Тщательно все обсудив, решили, 
что прочная глубокая (до 300 километров) 
оборона выгоднее. Обескровить врага и 
потом всеми силами перейти в наступление.

Пятьдесят дней длилось сражение. 
За всю историю войн это, несомненно, 
была самая крупная битва. На курских и 
орловских полях остались горы обожженного 
исковерканного металла. Немцы потеряли 
тут около 1500 танков. Наши потери тоже 
были немалыми. Но мы одержали победу.

Вопрос: Георгий Константинович,  рас-
скажите, пожалуйста, о Ставке Верховного 
командования, об атмосфере работы Ставки.

Жуков: Ставка… Это был мозговой 
центр войны. Солдат видел маленький 
участок фронта и на нем вершил свое 
ратное дело. Ставка видела все в целом. 

Слово, произнесенное в Ставке, приводило 
в движение огромные армии. Нетрудно 
понять, как велика должна была быть му-
дрость любого решения, принятого в Ставке.

По мере надобности в Ставку вы-
зывались командующие фронтами. Все 
крупные операции разрабатывались с их 
участием. В свою очередь Ставка посы-
лала своих представителей, облеченных 
высшими полномочиями, на решающие 
участки войны. Таким образом, Ставка 
максимально приближала себя к фронтам.

Последнее слово в Ставке было, конечно, 
за Верховным Главнокомандующим. Приказы 
и распоряжения Верховного Главнокоман-
дующего разрабатывались и принимались 
обычно в рабочем кабинете Сталина. В 
комнате по соседству стоял большой глобус, 
и висели карты мира. В другой комнате 
стояли аппараты для связи с фронтами.

В ставке часто бывали члены Государ-
ственного Комитета Обороны, руководители 
Генерального штаба, Начальник тыла. Часто 
в Ставку приглашались конструкторы само-
летов, танков и артиллерии, командующие 
фронтами.

Доклад в Ставке для каждого был 
делом очень ответственным. Сталин не 
терпел приблизительных и особенно пре-
увеличенных данных, требовал предель-
ной ясности. Со всеми он был одинаково 
строг. Но умел внимательно слушать, ког-
да ему докладывали со  знанием дела.

Почти всегда я видел Сталина спокойным 
и рассудительным. Но иногда он впадал в 
раздражение. В такие минуты объективность 
ему изменяла. Не много я знал людей, которые 
могли бы выдержать гнев Сталина и возражать 
ему. Но за долгие годы я убедился: Сталин во-
все не был человеком, с которым нельзя было 
спорить или даже твердо стоять на своем.

Вопрос: Говорил ли с Вами когда-ни-

будь Сталин о личности Гитлера?
Жуков: Я помню один разговор. Это было 

ночью под 1 Мая 1945 года. Я позвонил Вер-
ховному из-под Берлина и сказал, что Гитлер 
покончил самоубийством. Сталин ответил:

- Доигрался, подлец. Жаль, что не удалось 
взять его живым…

Вопрос: Георгий Константинович, как 
Вы ощущали руководящую  роль партии 
в войне?

Жуков: Войну мы не сумели бы выиграть 
и судьба нашей Родины могла бы сложиться 
иначе, если бы не было цементирующей 
силы – партии. Всё самое трудное, самое 
ответственное в войне в первую очередь 
ложилось на плечи коммунистов. А работа 
в тылу, организация промышленности! Я 
не могу без восхищения говорить об этой 
грандиозной работе, проделанной в самые 
трудные дни. За короткое время — с июня 
по ноябрь 41-го года — более полутора тысяч 

предприятий с территории, которой угрожала 
оккупация, были передвинуты на восток и 
вновь возвращены к жизни.

Нынешняя молодежь знает, что такое 
стройки и большие заводы. Так вот представь-
те, что авиационный завод в какие-нибудь 
месяц-два перевозился и начинал давать 
продукцию на новом месте. День и ночь с 
востока страны шли эшелоны с оружием и 
войсками. Весь этот гигантский кругооборот 
происходит с величайшим напряжением сил, 
массой неурядиц, неразберихи и столкно-
вений, но совершался он безостановочно, 
все нарастая, подчиняясь руководящей и 
организующей силе.

И это только одно звено в ряде бесчис-
ленных военных забот, которые партия взяла 
на свои плечи. Я горжусь, что вырос в этой 
партии.

Вопрос: Всякая война неизбежно бы-
вает войной умов. Что вы скажете в этом 
смысле о своих противниках в немецких 
штабах? Планируя операцию, учитывали 
Вы характер военного мышления ка-
кой-либо конкретной личности?

Жуков: Знали немцы почерк наших 
командующих или нет, мне неизвестно. Что 
касается нас, то в начальный период войны 
о таких тонкостях речь идти не могла. На 
втором этапе войны соотношение уровней 
военного искусства противостоящих сторон 
начало выравниваться. А когда наши войска 
приобрели надлежащий опыт и советское 
командование получило в свое распоряжение 
нужное количество сил и средств, оно 
намного превзошло немецкое командование, 
особенно в решении стратегических задач.

Учитывали мы, планируя очередную опе-
рацию, конкретную личность противника? 
Это трудно принимать в расчет, потому что 
любую операцию готовит не один человек. 

Но, конечно, мы знали, что, например, 
Манштейн — человек смелый, решитель-
ный. Модель - расчетливый, а Кейтель — 
авантюрист. К концу войны общий уровень 
стратегического искусства в немецкой армии 
резко упал. Часто стало случаться: ждешь от 
противника сильного, выгодного для него 
хода, а он делает самый слабый.

Если же говорить вообще о нашем 
противнике в минувшей войне, то я не 
могу присоединиться к тем, кто считает 
оперативно-стратегическое и тактическое 
искусство германских вооруженных сил 
неполноценным. Мы имели дело с сильным 
противником.

Вопрос: Георгий Константинович, 
вопрос невоенного характера. Какие из 
человеческих чувств,  по-вашему, сильнее 
всего пробудила в людях война?

Жуков: Ни одно из человеческих чувств 
на войне не затухало.

Особо я сказал бы об очень обострив-
шемся во время войны чувстве любви к 
Отечеству. Это чувство, естественное для 
каждого человека, глубокими корнями уходит 
в историю наших народов. И вполне понятно, 
в суровый час мы вспомнили всё, чем Родина 
наша законно может гордиться. Вспомнили 
имена великих людей России, великие деяния 
и ратные подвиги прошлого.

Вопрос: Какие обращенные к сердцу 
народа государственные акты, Вы счита-
ете, имели особое значение?

Жуков: Я назвал бы три момента, став-
шие, по-моему, символами трех этапов войны:

Речь Сталина 3 июля 1941 года, когда 
народу была сказана правда о нависшей над 
нашей страной опасности;

Парад в Москве 7 ноября 1941 года, 
который вселил уверенность: несмотря на все 
трудности и неудачи, мы выстоим;

Первый салют в Москве в честь освобо-
ждения Орла и Белгорода 5 августа 1943 года. 
До Берлина было еще далеко, но в этих огнях 
была видна уже окончательная победа.

Вопрос: Для многих в мире осталось 
загадкой, как удалось сдержать гнев и 
мщение, когда наши солдаты, изгнав 
врага со своей земли, вступили на его 
территорию?

Жуков: Честно говоря, когда шла во-
йна, все мы, и я в том числе, были полны 
решимости воздать сполна фашистам за их 
бесчинства на нашей земле. Имели мы право 
на святое мщение? Конечно. Но мы сдержали 
свой гнев. Наши идеологические убеждения, 
интернациональные чувства не позволили 
отдаться слепой мести. Огромную роль 
сыграли тут воспитательная работа в армии, 
проведенная коммунистами, и великодушие, 
свойственное нашему народу. 

Продолжение в следующем номере.
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Ежегодно 6 июня в России отмечается 
Пушкинский день России (День русского 
языка)

А во всем мире 6 июня отмечают Между-
народный день русского языка. Этот праздник 
учредил департамент ООН по общественным 
связям. По данным ООН русским владеют 
около 250 миллионов жителей планеты. Не 
китайский, конечно, но количество впечатляет.

Этот день невероятно важен для русского 
языка. Именно 6 июня родился Александр 
Сергеевич Пушкин, которому и ставят в 
заслугу появление современного русского 
языка, коим мы пользуемся в данный момент. 
Пушкин – любимый русский писатель, 
поэтому объяснять – почему именно 6 июня, в 
день его рождения, было решено сделать День 
русского языка, нет никакой необходимости. 
Просто потому, что Пушкин – это наше все.

...Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит -
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси 

великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне 

дикий
Тунгуз, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокой век восславил я 

свободу
И милость к падшим призывал...
Александра Сергеевича называют ос-

новоположником современного русского 
литературного языка. Его литературное 
наследие очень богато, а произведения объеди-
няют людей всех возрастов, вероисповеданий, 
национальностей, переводятся на десятки 
языков мира. И сколь ни трудны бы были его 
произведения для перевода, поэт имеет своих 
почитателей почти во всех уголках нашей 
планеты.

Литературное творчество поэта сопрово-
ждает нас на протяжении всей жизни, ведь 
с его сказками мы начинаем знакомиться, 
еще не научившись читать; со школьной 
скамьи практически наизусть знаем многие его 
произведения, и даже в повседневной жизни 
часто цитируем его: «Мороз и солнце! День чу-
десный!», «Унылая пора, очей очарованье…», 
«О сколько нам ошибок чудных…», «Я к вам 
пишу - чего же боле?»...

В России  Пушкинский день (в советское 
время - Пушкинский праздник поэзии) давно 
отмечается во многих городах России. В этот 
день проходит множество разнообразных 
культурных мероприятий, посвященных 
творчеству великого поэта, литературе и 
русскому языку.

Давайте и мы сегодня вспомним самые 
интересные факты из биографии любимого 
поэта.

1. Эфиопия является, вероятно, родиной 
предков поэта.  В столице этой африканской 
страны - Аддис-Абеба в 2002 г. был установлен 
памятник А.С. Пушкину. На мраморном поста-
менте слова: «Нашему поэту». Там еще в 17 
веке жил прадед поэта — Ибрагим Петрович 
Ганнибал. Его, африканского арапа, подарил 
Петру I турецкий султан. Однако его афри-

канские корни идут по материнской линии, 
интересен также тот факт, что по отцовской 
линии Пушкин происходил из разветвлённого, 
но нетитулованного дворянского рода, который 
восходил по генеалогической легенде к «мужу 
честну» - Ратше, являющемуся современником 
Александра Невского. Пушкин часто писал о 
своей родословной. Он ценил и уважал своих 
предков, видя в них образец древнего рода, ис-
тинной «аристократии», увы, не снискавшего 
благосклонности правителей и «гонимого».

2. Пушкин неплохо помнил себя с четырех 
лет. Например, он несколько раз рассказывал, 
как однажды в детстве на прогулке заметил, 
как трясется земля, и сильно дрожат колонны, 
а, как известно, последнее, хотя и не сильное, 
землетрясение в Москве было в 1803 г, то есть, 
когда Пушкину было 4 года.

3. Интересно, что уже в 8 лет Пушкин 
сочинял на французском языке небольшие 
комедии и эпиграммы. Однако сам поэт 
говорил, что начал писать с тринадцати лет.

4. Еще один интересный факт о Пушкине, 
а именно, о его таланте, который оставил след 
в гимне России того времени. Так в 1816 г. 
государственным гимном нашей Родины стал 
всем известный английский гимн, название 
которого: «Боже, храни короля». Его перевел 
Жуковский, но дополнил текст Пушкин. Он 
был переведен как «Боже, царя храни» в 1833 
году.

5. А.С. Пушкин неплохо знал французский 
и английский, итальянский и  немецкий, 
а также латинский, испанский, греческий, 
и многие славянские языки – некоторые в 
совершенстве, а другие не прекращал изучать 
всю свою недолгую жизнь. В его библиотеке 
было 3560 томов книг - 1522 наименования, 
из них 529 на русском языке и 993 - на других 
языках.

6. Забавный факт о Пушкине: в 1818 году 
после болезни («горячки») ему обрили голову, 
и он некоторое время носил парик. И Пушкин, 
будучи в парике, в Большом театре, во время, 
наверное, самой патетической сцены, жалуясь 
на жару, снял с себя парик и тут же принялся 
им обмахиваться как веером! Этим своим 
нестандартным поведением он насмешил, 
зрителей сидевших рядом.

7. Дуэль с Дантесом была 21-й для поэта. 
Пушкин был инициатором 15 дуэлей, че-

тыре из которых состоялись. Остальных не 
произошло в результате примирения сторон, 
как правило, стараниями друзей нашего 
вспыльчивого «светила». Первая дуэль поэта 
случилась в Царскосельском лицее.

8. И еще несколько интересных фактов о 
Пушкине: согласно последним официальным 
данным, в России насчитывается более вось-
мисот человек, которые могут документально 
доказать свое родство с Авраамом Ганнибалом. 
В 1937 г, к 100-летию со дня смерти Пушкина, 
Царское Село переименовали в город Пушкин. 
А если верить «Британской энциклопедии» 
изданной в 1961 году, то Евгений Онегин - 
является первым русским романом (хотя и 
в стихах). Еще в ней сказано, что до поэта 
Пушкина русский язык фактически был не 
пригоден для какой-либо серьезной художе-
ственной литературы. Вот как велик наш поэт 
в глазах британцев.

Распространение русского языка
Русский язык входит в число крупнейших 

в мире и считается первым среди всех 
славянских языков. Поэтому когда день 
русского языка наступает, его отмечают и 
жители России, и русскоязычные иммигранты 
в странах мира. Более того, русский считается 
самым распространенным языком Европы по 
географическим характеристикам. Если общее 
число владеющих русским языком составляет 
250 миллионов, то число тех, для кого русский 
родной - около 150 миллионов.

Иностранные космонавты, отправляющи-
еся в полет в составе российских экипажей, 
должны по-инструкции учить русский язык.

6 июня и на орбите, и на Земле звучит 
русская речь. В стенах ООН проводятся мно-

гочисленные форумы и встречи, посвященные 
языку, в различных странах мира проходят дни 
России, в рамках которых демонстрируются 
российские фильмы, спектакли или прово-
дятся научные конференции, посвященные 
русскому языку.

12 тонкостей русского языка
Русский - невероятный язык. Одними и 

теми же словами могут обозначаться совер-
шенно разные вещи и выражаться абсолютно 
разные эмоции. Что уж говорить о лексических 

оборотах, которые запросто могут сбить с 
толку иностранного гражданина.

Только в нашей стране слово «угу» 
является синонимом к словам «пожалуйста», 
«спасибо», «добрый день», «не за что» и 
«извините», а слово «давай» в большинстве 
случаев заменяет «до свидания». 

Как перевести на другие языки, что «очень 
умный» - не всегда комплимент, «умный 
очень» - издевка, а «слишком умный» - угроза?

Почему у нас есть будущее время, насто-
ящее и прошедшее, но всё равно настоящим 
временем мы можем выразить и прошедшее 
(«Иду я вчера по улице...»), и будущее («Завтра 
я иду в кино»), а прошедшим временем мы 
можем выразить приказ («Быстро ушёл 
отсюда!»)?

Есть языки, где допустимо двойное 
отрицание, есть - где не допускается; в части 
языков двойное отрицание может выражать 
утверждение, но только в русском языке двой-
ное утверждение «ну да, конечно!» - выражает 
отрицание или сомнение в словах говорящего.

 Все иностранцы, изучающие русский, 
удивляются, почему «ничего» может обозна-
чать не только «ничего», но и «нормально», 
«хорошо», «отлично», а также «всё в порядке» 
и «не стоит извинений».

В русском языке одними и теми же нецен-
зурными выражениями можно и оскорбить, 
и восхититься, и выразить все остальные 
оттенки эмоций.

В ступор человека, изучающего русский, 
может ввести фраза «да нет, наверное», 
одновременно несущая в себе и утверждение, 
и отрицание, и неуверенность, но всё же вы-
ражающая неуверенное отрицание с оттенком 
возможности положительного решения.

 Попробуйте внятно объяснить, какая 
разница между «выпить чай» и «выпить чаю»; 
какая разница между «тут» и «здесь»; почему 
действие в прошлом можно выразить словами 
«раньше», «давно», «давеча», «недавно», 
«намедни» и десятком других и почему в опре-
делённых ситуациях их можно заменить друг 
на друга? Попробуйте объяснить иностранцу 
фразу «Руки не доходят посмотреть».

Как точно назвать наклонение с частицей 
«бы», когда она выражает в разных ситуациях 
и условие, и просьбу, и желание, и мечтатель-
ность, и необходимость, и предположение, и 
предложение, и сожаление?

В русском языке иногда у глагола нет 
какой-либо формы, и это обусловлено закона-
ми благозвучия. Например: «победить». Он 
победит, ты победишь, я... победю? побежу? 
побежду? Филологи предлагают использовать 
заменяющие конструкции «я одержу победу» 
или «стану победителем». Поскольку форма 
первого лица единственного числа отсутствует, 
глагол является недостаточным.

 Стакан на столе стоит, а вилка лежит. Если 
мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет 
стоять. То есть стоят вертикальные предметы, 
а лежат горизонтальные?

Добавляем на стол тарелку и сковороду. 
Они вроде как горизонтальные, но на столе 
стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. 
Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может 
быть, стоят предметы готовые к использова-
нию? Нет, вилка-то готова была, когда лежала.

Теперь на стол залезает кошка. Она может 
стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния 
и лежания она как-то лезет в логику «верти-
кальный-горизонтальный», то сидение - это 
новое свойство. Сидит она на попе.

Теперь на стол села птичка. Она на столе 
сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя 
вроде бы должна стоять. Но стоять она не 

может вовсе. Однако если мы убьём бедную 
птичку и сделаем чучело, оно будет на столе 
стоять.

Может показаться, что сидение - атрибут 
живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он 
не живой и не имеет попы.

Так что, поди ж пойми, что стоит, что 
лежит, а что сидит. А мы ещё удивляемся, что 
иностранцы считают наш язык сложным и 
сравнивают с китайским.

6 июня в России отметили Пушкинский день
и День русского языка (интересные факты)



TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

15 июня
ВТОРНИК, 
16 июня

ПЯТНИЦА, 
19 июня

СРЕДА, 
17 июня

СУББОТА, 
20 июня

ЧЕТВЕРГ, 
18 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 июня

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. 
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 
12.00 Новости. 
12.15 Время покажет. 
15.00 Новости. 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское/Женское. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле. 
19.40 Пусть говорят. 
21.00 Время. 
21.30 Т/с “По законам военного 

времени 3”. 
22.25 Док-ток. 
23.25 Вечерний Ургант. 
0.00 Познер. 
1.05 Время покажет. 
3.00 Новости. 
3.05 Время покажет. 
3.30 Мужское/Женское. 

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. 
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 
12.00 Новости. 
12.15 Время покажет. 
15.00 Новости. 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское/Женское. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле. 
19.40 Пусть говорят. 
21.00 Время. 
21.30 Т/с “По законам военного 

времени 3”. 
22.25 Док-ток. 
23.25 Вечерний Ургант. 
0.00 Право на справедливость. 
1.00 Время покажет. 
3.00 Новости. 
3.05 Время покажет. 
3.25 Мужское/Женское. 

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. 
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 
12.00 Новости. 
12.15 Время покажет. 
15.00 Новости. 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское/Женское. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле. 
19.40 Пусть говорят. 
21.00 Время. 
21.30 Т/с “По законам военного 

времени 3”. 
22.25 Док-ток. 
23.25 Вечерний Ургант. 
0.00 Илья Глазунов. Лестница 

одиночества. 
1.00 Время покажет. 
3.00 Новости. 
3.05 Время покажет. 
3.25 Мужское/Женское. 

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. 
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 
12.00 Новости. 
12.15 Время покажет. 
15.00 Новости. 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское/Женское. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле. 
19.40 Пусть говорят. 
21.00 Время. 
21.30 Т/с “По законам военного 

времени 3”. 
22.25 Док-ток. 
23.25 Вечерний Ургант. 
0.00 Гол на миллион. (18+).
0.50 Время покажет. 
3.00 Новости. 
3.05 Время покажет. 
3.15 Мужское/Женское. 

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. 
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 
12.00 Новости. 
12.15 Время покажет. 
15.00 Новости. 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское/Женское. 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 Человек и закон. 
19.40 Телеигра “Поле чудес”. 
21.00 Время. 
21.30 Большое гала-

представление к 100-летию 
Советского цирка. (12+).

23.50 Вечерний Ургант. 
0.40 Х/ф “Все разделяет нас”. 

(18+).
2.15 Наедине со всеми. 
3.40 Модный приговор.
4.25 Мужское/Женское. 

6.00 Доброе утро. Суббота. (12+).
9.00 Умницы и умники. Финал. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. 
10.10 Юрий Соломин. Больше, 

чем артист.
11.20 Видели видео?
12.00 Новости. 
12.15 Видели видео?
13.50 На дачу! с Н. Барбье.
15.00 Х/ф “Человек-амфибия”.
16.50 Кто хочет стать 

миллионером? (12+).
18.15 Сегодня вечером. 
21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером. 
23.00 Большая игра. 
0.10 Х/ф “Три билборда на 

границе Эббинга, Миссури”. 
2.05 Наедине со всеми. 
3.35 Модный приговор.
4.20 Мужское/Женское. 

5.50 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей”.

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф “Улица полна 

неожиданностей”.
7.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. 
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. 
10.15 Жизнь других. 
11.15 Видели видео?
12.00 Новости. 
12.15 Видели видео?
13.50 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.00 Новости. 
15.15 Х/ф “Дети Дон Кихота”.
16.40 Призвание. Премия 

лучшим врачам России.
18.30 Спасибо врачам!
21.00 Время. 
22.00 Dance Революция. (12+).
23.45 Комедия “Найти сына”. 
1.15 Наедине со всеми. 
2.40 Модный приговор.
3.25 Мужское/Женское. 

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

щания «Алшан» (на цахур-
ском языке)

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

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

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

Дагестан
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с Сергея Урсуляка «Нена-

стье». [16+]
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
6.00 Утро. Самое лучшее. 
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
9.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. 
18.30 Т/с “Пес”. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. 
21.35 Детектив “Герой по 

вызову”. 
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с “Остров обреченных”. 
1.45 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
2.35 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 
3.35 Т/с “Груз”. 

7.00-8.30 ТНТ. Gold. 9.00 Дом 2. Lite. 10.15 Дом 2. Остров любви. 11.30 Бородина против Бузовой. 12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 13.30-15.00 Т/с “СашаТаня”. 15.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
“Майкл+Ксения”. 16.00 Т/с “Универ. Новая общага”. 
“Талоны”. 16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
“Кузина женитьба”. 17.00 Т/с “Универ. Новая общага”. 
“Трансформер”. 17.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
“Друзья”. 18.00 Т/с “Универ. Новая общага”. 
“Учитель”. 18.30-19.30 Т/с “Интерны”. 20.00 Т/с “257 причин, чтобы жить”. 20.30 Т/с “257 причин, чтобы жить”. 21.00 Т/с “Проект “Анна Нико-
лаевна”. 22.05 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки 5”. 22.35 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки 5”. 23.05 Дом 2. Город любви. 0.10 Дом 2. После заката. 1.10 Comedy Woman. 2.10 Stand Up. 3.00 Stand Up. 3.50-5.30 Открытый микрофон. 6.20 ТНТ. Best. 6.45 ТНТ. Best. 

6.30 6 кадров. 6.40,5.00 По делам несовершен-
нолетних. 8.45 Давай разведемся. 9.50 Тест на отцовство. 11.55 Д/ф “Реальная мистика”. 13.10 Д/ф “Понять. Простить”. 14.15 Д/ф “Порча”. 14.45 Мелодрама “Танкисты своих 
не бросают”. 19.00 Мелодрама “Последний ход 
королевы”. 22.30 Секреты счастливой жизни. 22.35 Мелодрама “Последний ход 
королевы”. 23.05 Т/с “Двойная сплошная 2”, 
17 и 18 с. 1.05 Д/ф “Порча”. 1.30 Д/ф “Понять. Простить”. 2.25 Д/ф “Реальная мистика”. 3.20 Тест на отцовство. 5.50 Домашняя кухня. 6.15 6 кадров. 

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

щания «Рубас» (на табаса-
ранском 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
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с Сергея Урсуляка «Нена-

стье». [16+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
6.00 Утро. Самое лучшее. 
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
9.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. 
18.30 Т/с “Пес”. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. 
21.35 Детектив “Герой по вызову”. 
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с “Остров обреченных”. 
1.50 Живые легенды. Юрий 

Соломин. (12+).
2.35 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 
3.40 Т/с “Груз”. 

7.00-8.30 ТНТ. Gold. 
9.00 Дом 2. Lite. 
10.15 Дом 2. Остров любви. 
11.30 Бородина против Бузовой. 
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
13.30 Т/с “СашаТаня”. “День рож-

дения Тани”. 
14.00 Т/с “СашаТаня”. “Шантаж”. 
14.30 Т/с “СашаТаня”. “Юбилей 

Алешки”. 
15.00 Т/с “СашаТаня”. “Рублевка”. 
15.30-18.00 Т/с “Универ. Новая 

общага”. 
18.30 Т/с “Интерны”. 
19.00 Т/с “Интерны”. 
19.30 Т/с “Интерны”. 
20.00 Т/с “257 причин, чтобы жить”. 
20.30 Т/с “257 причин, чтобы жить”. 
21.00 Т/с “Проект “Анна Никола-

евна”. 
22.05 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки 5”. 
22.35 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки 5”. 
23.05 Дом 2. Город любви. 
0.10 Дом 2. После заката. 
1.10 Comedy Woman. 
2.10 Stand Up. 
3.00 Stand Up. 
3.50 Открытый микрофон. 
4.40 Открытый микрофон. 
5.30 Открытый микрофон. 
6.20 ТНТ. Best. 
6.45 ТНТ. Best. 

6.30 6 кадров. 7.10,5.05 По делам несовершен-
нолетних. 9.15 Давай разведемся. 10.20 Тест на отцовство. 12.25 Д/ф “Реальная мистика”. 13.25 Д/ф “Понять. Простить”. 14.30 Д/ф “Порча”. 15.00 Мелодрама “Последний ход 
королевы”. 19.00 Мелодрама “Женить нельзя 
помиловать”. (Украина). 22.30 Секреты счастливой жизни. 22.35 Мелодрама “Женить нельзя 
помиловать”. 23.15 Т/с “Двойная сплошная 2”, 
19 и 20 с. 1.15 Д/ф “Порча”. 1.40 Д/ф “Понять. Простить”. 2.35 Д/ф “Реальная мистика”. 3.25 Тест на отцовство. 5.55 Домашняя кухня. 6.20 6 кадров.

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

щания « Лалаан» (на рутуль-
ском языке)

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

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

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

Дагестан
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с Сергея Урсуляка «Нена-

стье». [16+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
6.00 Утро. Самое лучшее. 
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
9.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. 
18.30 Т/с “Пес”. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. 
21.35 Детектив “Герой по вызову”. 
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с “Остров обреченных”. 
2.35 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 
3.40 Т/с “Груз”. 

7.00-8.30 ТНТ. Gold. 9.00 Дом 2. Lite. 10.15 Дом 2. Остров любви. 11.30 Бородина против Бузовой. 12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 13.30 Т/с “СашаТаня”. “Квартир-
ный вопрос”. 14.00 Т/с “СашаТаня”. “Соседка”. 14.30 Т/с “СашаТаня”. “Таня-офи-
циант”. 15.00 Т/с “СашаТаня”. “Снова бе-
ременна”. 15.30-18.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”. 18.30 Т/с “Интерны”. 19.00 Т/с “Интерны”. 19.30 Т/с “Интерны”. 20.00 Т/с “257 причин, чтобы жить”. 20.30 Т/с “257 причин, чтобы жить”. 21.00 Т/с “Проект “Анна Никола-
евна”. 22.05 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки 5”. 22.35 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки 5”. 23.05 Дом 2. Город любви. 0.10 Дом 2. После заката. 1.10 Comedy Woman. 2.10 Stand Up. 3.00 Stand Up. 3.50 Открытый микрофон. 4.40 Открытый микрофон. 5.30 Открытый микрофон. 6.20 ТНТ. Best. 6.45 ТНТ. Best. 

6.30 6 кадров. 6.50,5.10 По делам несовершен-
нолетних. 8.55 Давай разведемся. 10.00 Тест на отцовство. 12.05 Д/ф “Реальная мистика”. 13.15 Д/ф “Понять. Простить”. 14.20 Д/ф “Порча”. 14.50 Мелодрама “Женить нельзя 
помиловать”. 19.00 Мелодрама “Хирургия. Тер-
ритория любви”. (Украина). 22.30 Секреты счастливой жизни. 22.35 Мелодрама “Хирургия. Тер-
ритория любви”. 23.25 Т/с “Двойная сплошная 2”, 
21 и 22 с. 1.20 Д/ф “Порча”. 1.45 Д/ф “Понять. Простить”. 2.40 Д/ф “Реальная мистика”. 3.30 Тест на отцовство. 6.00 Домашняя кухня. 6.25 6 кадров. 

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

щания « Гюлистан» (на азер-
байджанском языке)

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

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

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

Дагестан
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с Сергея Урсуляка «Нена-

стье». [16+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
6.00 Утро. Самое лучшее. 
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
9.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. 
18.30 Т/с “Пес”. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. 
21.35 Детектив “Герой по вызову”. 
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с “Остров обреченных”. 
2.35 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 
3.45 Т/с “Груз”. 

7.00-8.30 ТНТ. Gold. 9.00 Дом 2. Lite. 10.15 Дом 2. Остров любви. 11.30 Бородина против Бузовой. 12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 13.30 Т/с “СашаТаня”. “Психолог”. 14.00 Т/с “СашаТаня”. “Долбо-
ящер”. 14.30 Т/с “СашаТаня”. “Отцов-
ские гены”. 15.00 Т/с “СашаТаня”. “Саша-
таксист”. 15.30-18.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”. 18.30 Т/с “Интерны”. 19.00 Т/с “Интерны”. 19.30 Т/с “Интерны”. 20.00 Т/с “257 причин, чтобы жить”. 20.30 Т/с “257 причин, чтобы жить”. 21.00 Т/с “Проект “Анна Никола-
евна”. 22.05 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки 5”. 22.35 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки 5”. 23.05 Дом 2. Город любви. 0.10 Дом 2. После заката. 1.10 Comedy Woman. 2.10 THT-Club. 2.15 Stand Up. 3.05 Stand Up. 3.55 Открытый микрофон. 4.45 Открытый микрофон. 5.30 Открытый микрофон. 6.20 ТНТ. Best. 6.45 ТНТ. Best. 

6.30 6 кадров. 6.40,5.10 По делам несовершен-
нолетних. 8.45 Давай разведемся. 9.50 Тест на отцовство. 11.55 Д/ф “Реальная мистика”. 13.05 Д/ф “Понять. Простить”. 14.10 Д/ф “Порча”. 14.40 Мелодрама “Хирургия. Тер-
ритория любви”. 19.00 Комедия “Отчаянный домо-
хозяин”. 22.30 Секреты счастливой жизни. 22.35 Комедия “Отчаянный домо-
хозяин”. 23.25 Т/с “Двойная сплошная 2”, 
23 и 24 с. 1.20 Д/ф “Порча”. 1.45 Д/ф “Понять. Простить”. 2.40 Д/ф “Реальная мистика”. 3.30 Тест на отцовство. 6.00 Домашняя кухня. 6.25 6 кадров. 

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

вещания «Магудере» (на 
агульском 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
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 ПРЕМЬЕРА. «Дом культуры 

и смеха».[16+]
23:50 Фильм «Понаехали тут». 

[12+]
03:20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

4.55 Их нравы.
5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
6.00 Утро. Самое лучшее. 
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
9.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. 
17.30 Жди меня. (12+).
18.30 Т/с “Пес”. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. 
21.35 Детектив “Герой по вызову”. 
23.30 ЧП. Расследование. 
0.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Гоша Куценко. 
1.40 Последние 24 часа. 
2.25 Квартирный вопрос.
3.15 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 

7.00-8.30 ТНТ. Gold. 
9.00 Дом 2. Lite. 
10.15 Дом 2. Остров любви. 
11.30 Бородина против Бузовой. 
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
13.30 Т/с “СашаТаня”. “Таня-ре-

петитор”. 
14.00 Т/с “СашаТаня”. “Сын оли-

гарха”. 
14.30 Т/с “СашаТаня”. “Бомж”. 
15.00 Т/с “СашаТаня”. “Юбилей 

мамы”. 
15.30-18.00 Т/с “Универ. Новая 

общага”. 
18.30 Т/с “Интерны”. 
19.00 Т/с “Интерны”. 
19.30 Т/с “Интерны”. 
20.00 Comedy Woman. Дайджест. 
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. 
22.00 ХБ. 
22.30 ХБ. 
23.00 Дом 2. Город любви. 
0.00 Дом 2. После заката. 
1.05 Такое кино! 
1.35 Stand Up. 
2.25 Stand Up. 
3.15 Stand Up. 
4.05 Открытый микрофон. 
4.55 Открытый микрофон. 
5.45 Открытый микрофон. 
6.35 ТНТ. Best. 

6.30 6 кадров. 
6.55,5.25 По делам несовершен-

нолетних. 
9.00 Давай разведемся. 
10.05 Тест на отцовство. 
12.10 Д/ф “Реальная мистика”. 
13.10 Д/ф “Понять. Простить”. 
14.10 Д/ф “Порча”. 
14.45 Комедия “Отчаянный домо-

хозяин”. 
19.00 Мелодрама “Другая я”. (Укра-

ина). 
22.30 Секреты счастливой жизни. 
22.35 Мелодрама “Другая я”. 
23.25 Мелодрама “Исчезновение”. 

(Россия - Украина). 
1.15 Х/ф “Дом, в котором я живу”. 
2.55 Д/ф “Порча”. 
3.20 Д/ф “Понять. Простить”. 
3.45 Д/ф “Реальная мистика”. 
4.35 Давай разведемся. 
6.15 6 кадров. 

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

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

ский потребительский проект 
«Тест».[12+]

09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:25 ПРЕМЬЕРА. «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова. [12+]
12:30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:30 Фильм «Дочь за отца». [12+]
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «Единственная ра-

дость». [12+]
01:05 Фильм «Пусть говорят». [12+]

5.25 ЧП. Расследование. 
5.50 Х/ф “Простые вещи”. (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Секрет на миллион. 

Николай Дроздов. 
23.00 Международная пилорама. 
23.45 Своя правда с Р. Бабаяном. 
1.30 Дачный ответ.
2.25 Боевик “Бой с тенью 3: 

Последний раунд”. 

7.00 ТНТ. Music. 
7.30-8.30 ТНТ. Gold. 
9.00 Т/с “СашаТаня”. 
9.30 Т/с “СашаТаня”. 
10.00 Т/с “СашаТаня”. 
10.30 Т/с “Проект “Анна Николаев-

на”. (18+).
11.35 Т/с “Проект “Анна Николаев-

на”. (18+).
12.40 Т/с “Проект “Анна Николаев-

на”. (18+).
13.50 Т/с “Проект “Анна Николаев-

на”. (18+).
15.00 Т/с “257 причин, чтобы жить”. 
15.30 Т/с “257 причин, чтобы жить”. 
16.00 Т/с “257 причин, чтобы жить”. 
16.30 Т/с “257 причин, чтобы жить”. 
17.00 Боевик “Анна”. (Франция). 
19.00 Остров Героев. 
20.00 Однажды в России. Спец-

дайджест. 
21.00 Однажды в России. Спец-

дайджест. 
22.00 Женский Стендап. 
23.00 Дом 2. Город любви. 
0.00 Дом 2. После заката. 
1.05 ТНТ. Music. 
1.35 Stand Up. 
2.30 Stand Up. 
3.20 Stand Up. 
4.05 Открытый микрофон. 
4.55 Открытый микрофон. 
5.45 Открытый микрофон. 
6.35 ТНТ. Best. 

6.30 6 кадров. 
6.55 Мелодрама “Три полуграции”. 
10.25 Мелодрама “Идеальный 

брак”, 1-8 с. 
19.00 Т/с “Великолепный век”, 99 

и 100 с. 
23.05 Д/с “Звезды говорят”. 
1.05 Мелодрама “Идеальный брак”, 

1-4 с. 
4.35 Д/с “Чудотворица”. 
6.15 6 кадров. 

04:30 Фильм «Превратности судь-
бы». [12+]

06:10 Фильм «Эгоист». [12+]
08:00 Местное время. ВОСКРЕ-

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

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:25 ПРЕМЬЕРА. «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова. [12+]
12:30 Фильм «Поговори со мною о 

любви». [12+]
16:10 Фильм «Кто я». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 ПРЕМЬЕРА. «РОССИЯ. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН».[12+]
23:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:50 Фильм «Превратности судь-

бы». [12+]
03:25 Фильм «Эгоист». [12+]

6.00 Центральное телевидение. 
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 
14.00 Однажды... 
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! 
21.20 Звезды сошлись. 
23.00 Основано на реальных 

событиях. 
1.55 Вторая мировая. Великая 

Отечественная. 
3.45 Т/с “Груз”. 
4.25 Драма “Звезда”. (12+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. 
9.00 Т/с “СашаТаня”. 
9.30 Т/с “СашаТаня”. 
10.00 Т/с “СашаТаня”. 
10.30 Т/с “СашаТаня”. 
11.00 Перезагрузка. 
12.00-16.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. 
17.00 Х/ф “Люди Икс: Последняя 

битва”. (Великобритания - Ка-
нада - США). 

19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 

20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 

21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 

22.00 Stand Up. 
23.00 Дом 2. Город любви. 
0.00 Дом 2. После заката. 
1.05 Такое кино! 
1.35 ТНТ. Music. 
2.05 Stand Up. 
2.55 Stand Up. 
3.45 Stand Up. 
4.35 Открытый микрофон”. “Финал. 
5.45 Открытый микрофон”. “Дайд-

жест.

6.30 6 кадров. 
6.35 Киноповесть “Доживем до по-

недельника”. 
8.45 Пять ужинов. 
9.00 Мелодрама “Исчезновение”. 
10.55 Мелодрама “Другая я”. 
15.00 Т/с “Великолепный век”, 99 

и 100 с. 
19.00 Т/с “Великолепный век”, 101 

и 102 с. 
23.15 Мелодрама “Три полугра-

ции”. 
2.25 Мелодрама “Идеальный 

брак”, 5-8 с. 
5.50 Домашняя кухня. 
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14 марта 2020 года Президентом России 
подписан Закон РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной 
власти". Уже назначен день голосования по 
поправкам – 1 июля 2020 года.

1. Утверждены требования и ограничения 
для некоторых чиновников:

Президент России - гражданин России, 
достигший 35 лет, постоянно проживающий 
в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не 
имевший ранее гражданства иностранного 
государства, вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства (ст. 81 
Конституции РФ).

Руководитель субъекта РФ - гражданин 
России, достигший 30 лет, постоянно про-
живающий в РФ, не имеющий гражданства 
иностранного государства, вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства 
(ст. 77 Конституции РФ).

Руководитель федерального государ-
ственного органа - гражданин России, 
достигший 30 лет, не имеющий гражданства 
иностранного государства, вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства 
(обязательное требование о постоянном 
проживании в России не установлено) (ст. 78 
Конституции РФ).

Сенатор РФ - гражданин России, до-
стигший 30 лет, постоянно проживающий в 
РФ, не имеющий гражданства иностранного 
государства, вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства (ст. 95 
Конституции РФ).

Депутат Госдумы - гражданин России, 
достигший 21 года и имеющий право уча-
ствовать в выборах, не имеющий гражданства 
иностранного государства, вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства 
(ст. 97 Конституции РФ).

Председатель Правительства РФ, 
Заместитель Председателя Правительства 
РФ, федеральный министр, иной руководи-
тель федерального органа исполнительной 
власти - гражданин РФ, достигший 30 лет, 
не имеющий гражданства иностранного 
государства, вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства (тре-
бование о постоянном проживании в России 
не установлено) (ст. 110 Конституции РФ).

Судья - гражданин РФ, достигший 25 лет, 
имеющий высшее юридическое образование 
и стаж работы по юридической профессии 
не менее 5 лет, постоянно проживающий в 
РФ, не имеющий гражданства иностранного 
государства, вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства (ст. 119 
Конституции РФ).

Прокурор - гражданин РФ, не имеющий 
гражданства иностранного государства, 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ на территории 
иностранного государства (обязательное 
требование к возрасту и месту проживания 
не установлено) (ст. 129 Конституции РФ).

Уполномоченный по правам человека 
- гражданин РФ, постоянно проживающий в 
РФ, не имеющий гражданства иностранного 
государства, вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина РФ 
на территории иностранного государства 
(требования к возрасту не установлены)(ст. 
103 Конституции РФ).

Указанным лицам запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации.

2. Вводятся несколько новых понятий (без 
определения их значения):

- "федеральная территория" (возможность 
ее создания закрепляется ч. 1 ст. 67 Консти-
туции РФ);

- "единая система публичной власти" (ст. 
ст. 80, 132 Конституции РФ).

3. Устанавливается запрет на действия, 
направленные на отчуждение российских 
территорий и призывы к таким действиям (ч. 
2.1 ст. 67 Конституции РФ).

4. Россия определяется правопреемником 
Союза ССР на своей территории, а также в 
международных делах. Россия также признает 
исторически сложившееся государственное 
единство, чтит память защитников Отечества 
и не допускает умаление значения их подвига, 
определяет детей в качестве важнейшего при-
оритета своей государственной политики, без 
указания на то, каким образом планируется 
реализовать данные принципы и приоритеты 
(ст. 67.1 Конституции РФ).

5. Устанавливает обязанность государ-
ства поддерживать и охранять культуру 
Российской Федерации, как уникального 
наследия ее многонационального народа, без 
указания способов ее реализации (п. 4 ст. 68 
Конституции РФ).

6. Гарантируется защита и поддержка всех 
этнических групп России на ее териитории и 
за рубежом, без указания способа защиты (п.п. 
2 и 3 ст. 69 Конституции РФ).

7. Устанавливается, что любой из фе-
деральных органов государственой власти 
может быть размещен в любом городе, опре-
деленном федеральным конституционным 
законом (ч. 2 ст. 70 Конституции РФ).

8. Распределены полномочия между 
Российской Федерацией и ее субъектами (ст.
ст. 71 и 72 Конституции РФ).

К ведению РФ относятся, помимо ранее 
определенных:

- организация публичной власти;
- установление единых правовых основ 

системы здравоохранения, системы воспи-
тания и образования, в т.ч. непрерывного 
образования;

- обеспечение безопасности личности, 
общества и государства при применении 
информационных технологий, обороте 
цифровых данных;

- установление ограничений для заме-
щения государственных и муниципальных 
должностей, должностей государственной 
и муниципальной службы, в том числе 
ограничений, связанных с наличием граж-
данства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, а 
также ограничений, связанных с открытием 
и наличием счетов (вкладов), хранением 
наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации.

К совместному ведению федерации и 
субъектов относятся, помимо ранее опреде-
ленных:

- сельское хозяйство;
- общие вопросы молодежной политики;
- обеспечение оказания доступной и 

качественной медицинской помощи, сохра-
нение и укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования культуры от-
ветственного отношения граждан к своему 
здоровью;

- защита института брака как союза 
мужчины и женщины, создание условий для 
достойного воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о родителях.

9. Гарантируется МРОТ не менее величи-
ны прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по России, ежегодная ин-
дексация пенсий, пособий и иных социальных 
выплат (п.п. 5-7 ст. 75 Конституции РФ).

10. Это необходимо процитировать: "В 
Российской Федерации создаются условия 
для устойчивого экономического роста страны 
и повышения благосостояния граждан, для 
взаимного доверия государства и общества, 
гарантируются защита достоинства граждан 
и уважение человека труда, обеспечиваются 
сбалансированность прав и обязанностей 
гражданина, социальное партнерство, эко-
номическая, политическая и социальная 
солидарность" (ст. 75.1 Конституции РФ).

11. Устанавливается запрет на исполнение 
в Российской Федерации решений межгосу-
дарственных органов, принятых на основании 
положений международных договоров РФ, 
если их толкование противоречит Конститу-
ции РФ (ст. 79 Конституции РФ).

12. Это необходимо процитировать: 

"Российская Федерация принимает меры по 
поддержанию и укреплению международного 
мира и безопасности, обеспечению мирного 
сосуществования государств и народов, 
недопущению вмешательства во внутренние 
дела государства" (ст. 79.1 Конституции РФ).

13. Устанавливается, что Президент 
России, наряду с прочим, поддерживает 
гражданский мир и согласие в стране (ст. 80 
Конституции РФ).

14. Период, в течение которого гражданин 
может занимать должность Президента РФ, 
ограничивается двумя сроками (не подряд, 
а в общем).

Ну и нашумевшее положение об "об-
нулении" президентского срока, согласно 
которому лицу, занимавшему или занимаю-
щему должность Президента РФ на момент 
вступления в силу поправки к Конституции 
РФ, допускается занимать эту должность еще 
дважды (ст. 81 Конституции РФ).

15. Члены Совета Федерации официально 
становятся сенаторами (ст. 95 Конституции 
РФ).

16. Меняется перечень полномочий 
Президента РФ в решении кадровых вопросов 
в отношении высших государственных чинов 
(ст. 83 Конституции РФ).

17. Вносятся изменения в порядок отре-
шения от должности действующего Прези-
дента РФ и лишения неприкосновенности 
Президента, прекратившего исполнение 
полномочий (ст.ст. 92.1 и 93 Конституции РФ).

18. Меняется состав Совета Федерации за 
счет прекратившего полномочия Президента 
РФ и назначенных им 30 (максимум) предста-
вителей Российской Федерации.

Сам Президент России и 7 представителей 
будут занимать свои должности пожизненно 
(ст. 95 Конституции РФ).

19. Совместные заседания Совета Федера-
ции и Государственной Думы ограничиваются 
заслушиваниями посланий Президента РФ (ч. 
3 ст. 100 Конституции РФ).

20. В дополнение к действующим, к веде-
нию Совета Федерации относятся вопросы:

- лишение неприкосновенности Прези-
дента РФ, прекратившего исполнение своих 
полномочий;

- назначение на должность и прекращение 
полномочий по представлению Президента 
РФ Председателей Конституционного и 
Верховного судов и их заместителей.

Из ведения Совета Федерации исключа-
ются вопросы назначения на должность и 
освобождения от должности Генерального 
прокурора РФ и его заместителей (ст. 102 
Конституции РФ).

21. В дополнение к действующим, к 
ведению Госдумы относятся вопросы:

- утверждение по представлению Пре-
зидента РФ кандидатуры Председателя 
Правительства РФ;

- утверждение по представлению Пред-
седателя Правительства РФ кандидатур его 
заместителей и федеральных министров;

- выдвижение обвинения против Прези-
дента РФ, прекратившего исполнение своих 
полномочий в целях лишения его неприкос-
новенности (ст. 103 Конституции РФ).

22. Совет Федерации и Государственная 
Дума наделены полномочиями по осущест-
влению парламентского контроля в порядке, 
предусмотренном федеральными законами и 
регламентами палат Федерального Собрания 
(ст. 103.1 Конституции РФ).

23. Предусматривается увеличение срока 
подписания законов Президентом РФ в случае 
обращения в Конституционый Суд РФ, а 
также право на возвращение неподписанного 
закона в Госдуму в случае неподтверждения 
КС России его конституционности (ч. 3 ст. 107 
Конституции РФ).

24. Предусматривается увеличение срока 
подписания федеральных конституционных 
законов Президентом РФ в случае обращения 
в Конституционый Суд РФ, а также право 
на возвращение неподписанного закона в 
Госдуму в случае неподтверждения КС 
России его конституционности (ч. 2 ст. 108 
Конституции РФ).

25. Дополнен перечень оснований для 
распуска Президентом РФ Государственной 
Думы (ч. 1 ст. 109 Конституции РФ).

26. Общее руководство осуществлени-
ем Правительством РФ исполнительной 
власти возлагается на Президента РФ, а 
также устанавливаются требования к лицам, 
занимающим должности Председателя Пра-
вительства РФ, его заместителя, федерального 
министра и иного руководителя федерального 

органа исполнительной власти (ч. 1 ст. 110 
Конституции РФ).

27. Меняется порядок назначения на 
должность Председателя Правительства 
РФ и его заместителей, в т.ч. утверждение 
кандидатур, наделение Президента РФ правом 
распуска Государственной Думы РФ и назна-
чения новых выборов в случае трехкратного 
отклонения кандидатур Председателя Прави-
тельства РФ и федеральных министров(ст.ст. 
111, 112 Конституции РФ).

28. Председатель Правительства РФ 
лишается полномочий по определению 
основных направлений деятельности Прави-
тельства РФ, ограничиваясь организацией его 
работы в соответствии с Конституцией РФ, 
федеральными законами, указами, распоря-
жениями и поручениями Президента РФ, неся 
за это персональную ответственность (ст. 113 
Конституции РФ).

29. Компетенция Правительства РФ 
расширяется вопросами:

- поддержки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей, охраны окружающей среды; -

обеспечения государственной поддержки 
научно-технологического развития России, со-
хранения и развития ее научного потенциала;

- обеспечения функционирования систе-
мы социальной защиты инвалидов;

- осуществления мер по поддержке 
институтов гражданского общества, в т.ч. 
некоммерческих организаций, обеспечения 
их участия в выработке и проведении госу-
дарственной политики;

- поддержки добровольческой (волонтер-
ской) деятельности;

- содействия развитию предприниматель-
ства и частной инициативы;

- обеспечения реализации принципов со-
циального партнерства в сфере регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений;

- осуществления мер, направленных на 
создание благоприятных условий жизнедея-
тельности населения, снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, сохранение 
уникального природного и биологического 
многообразия страны, формирование в обще-
стве ответственного отношения к животным;

- создания условий для развития системы 
экологического образования граждан, воспи-
тания экологической культуры (ч. 1 ст. 114 
Конституции РФ).

30. Дополнен перечень руководящих 
документов, определяющих деятельность 
Правительства РФ и оснований для отмены 
изданных им постановлений и распоряжений 
(ст. 115 Конституции РФ).

31. Меняется порядок решения вопроса 
о доверии Правительству РФ и отставки 
Председателя Правительства РФ, его заме-
стителей и федеральных министров (ст. 117 
Конституции РФ).

32. Вносятся изменения в определение 
состава судебной системы (ст. 118 Консти-
туции РФ).

33. Сокращается число судей Консти-
туционного Суда РФ, расширяется его 
компетенция (ст. 125 Конституции РФ).

34. Определяется компетенция Верховно-
го Суда РФ (ст. 126 Конституции РФ).

35. Определяется порядок назначения 
Председателей, их заместителей и судей 
Конституционного и Верховного и иных судов 
(ст. 128 Конституции РФ).

36. Органам государственной власти 
предоставляется право принимать участие 
в формировании органов местного само-
управления, назначении на должность и 
освобождении от должности должностных 
лиц местного самоуправления.

Допускается установление федеральным 
законодательством особенностей осуществле-
ния публичной власти на территориях городов 
федерального значения, административных 
центров (столиц) субъектов РФ и на других 
территориях (ст. 131 Конституции РФ).

37. Из ведения органов местного самоу-
правления исключается охрана обществен-
ного порядка и добавляется обеспечение 
доступности медицинской помощи.

Наделение органов местного самоу-
правления отдельными государственными 
полномочиями ставится в зависимость от 
передачи необходимых для реализации 
таковых материальных и финансовых средств 
(ст. 132 Конституции РФ).

Источник: Яндекс Дзен

Краткий обзор изменений
в Конституцию Российской Федерации
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Постановление

№ 6-П                                                                          12 января 2018 г.

О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального
образования «город Кизилюрт» от 11.01.2013 года № 1-П «Об образовании избирательных

участков, участков референдума сроком на пять лет»

В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях   
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом городского 
округа «город Кизилюрт», в целях уточнения сведений об избирательных участках, участках референдума 
по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Кизилюрт постановляю:

1. Внести изменения в постановление главы администрации муниципального образования «город 
Кизилюрт» от 11.01.2013 года № 1-П  «Об образовании избирательных участков, участков референдума 
сроком на пять лет», изложив списки избирательных участков, участков референдума на территории 
муниципального образования «город Кизилюрт» в новой редакции,  согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию города Кизилюрт.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на офици-

альном сайте МО «город Кизилюрт» в сети Интернет в срок до 19 января 2018 года.

Глава администрации                                                                                              А.А. Беков

Приложение 
К постановлению 

главы администрации муниципального образования
«город Кизилюрт» от 12. 01. 2018 г. № 6-П

Список
избирательных участков, участков референдума на территории городского округа «город Кизилюрт»

Избирательный участок № 0724
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании кинотеатра «Сулак» по ул. Алиева, 92, тел. № 2-19-05.
Установить следующие границы избирательного участка:
 Улицы Аскерханова - от железнодорожного моста до моста КОР, Октябрьская, Спортивная, Пионерская, 

Джамалдиева, Красная, Сулакская - до переулка Полежаева, Эмирова – с 1 по 27 включительно, Садовая 
– с 1 по 53 «а» включительно нечетная сторона и со 2 по 30 включительно четная сторона, Алиева – с 1 
по 51 включительно нечетная сторона и со 2 по 88 включительно четная сторона до переулка Базарная, 
Газимагомедова (Первомайская) - с 1 по 57 включительно нечетная сторона и со 2 по 10 включительно 
четная сторона до переулка Полежаева, Дорожная.

Избирательный участок № 0725
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

бывшем здании магазина «Стройматериалы» по ул. Комсомольская, 101. 
Установить следующие границы избирательного участка:
Переулки – Полежаева, Базарная, Лесная и Поперечная.
Улицы Чкалова, Комсомольская, Кавказская, Буйнакская, дома ВТК (ул. Газимагомедова (Первомайская) 

с 114 до конца четная сторона и с 143 до конца нечетная сторона) и Хунзахского ПМК (ул. Алиева 187, 
187а, 188, 189а, 190, 191, 191а, 192, 194, 196,  197, 200, 202, 204, 208, 218, 220, 222, 224, 229, 231, 297).

Избирательный участок № 0726
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по ул. Первомайская, 59 «а», тел. № 2-17-90.
Установить следующие границы избирательного участка:
 Улицы Эмирова - с 28 до конца, Садовая - с 55 до конца нечетная сторона и с 32 до конца четная 

сторона, Алиева - с 53 по 185 «б» включительно нечетная  сторона и с 90 по 182  включительно четная 
сторона,  ул. Газимагомедова (Первомайская) -  с 10а по 112 включительно четная сторона и с 57а по 141 
«б» включительно нечетная сторона.

Избирательный участок № 0727
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании дома по ул. Кооперативная, 36  пос. Таш-Авлак, тел. № 4-10-99.    
Установить следующие границы избирательного участка:
Пос. Таш-авлак, улицы Пограничная, Молодежная, Машиностроителей, Восточная, 
Кооперативная, Абдулаева, 45-лет Победы, Полевая, Межевая. 

Избирательный участок № 0728
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании УПК по ул. Вишневского, 9, тел. № 2-24-55.
Установить следующие границы избирательного участка:
Улицы Абдулмеджидова, Вишневского - с 1 по 13 «б» включительно нечетная сторона и со 2 по 64 

включительно четная сторона,  Кара-Караева,  Ленина - с 1 по 61 включительно нечетная сторона и со 2 по 52 
включительно четная сторона, Гагарина - с 1 по 43 включительно нечетная сторона со 2 по 26 включительно 
четная сторона,  дома, расположенные в СУ-900, Тахо-Годи, М. Шакунова (бывшая Г.Цадаса)- с 1 по 37 
включительно нечетная сторона и 1-3 переулки, Аскерханова - с 1 по 25, Мусаева, Абдурахманова, Саидова, 
Дачная, Новая, Почтовая, Карьерная, Мостовая,  улицы, расположенные в садоводческо-некоммерческих 
товариществах: «Гудок», «Строитель», «Химик», «Химик-2», «Машиностроитель», «Энергетик», «Труд»,  
дома ж/д  моста и переезда.

Избирательный участок № 0729
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании ДОУ №2 «Ласточка» по ул. Гагарина, 16, тел. № 2-11-43.
Установить следующие границы избирательного участка:
Улицы  Гагарина 28,30,  Г.Цадаса  39, 39«а», 39«б», 39«г», 41; пр. Шамиля – 3, 32, 34, 41,43,45, 45«а».

Избирательный участок № 0730
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании ДОУ №11 «Колокольчик» по ул. Г.Цадаса, 2 «а», тел. № 5-10-99.
Установить следующие границы избирательного участка:
Улицы Гагарина - 34,36,38,40;  Г. Цадаса - 2,4,6,6«а»,8, 8«а»,47, 47«а»,51, 53, 55, 57, 59.

Избирательный участок № 0731
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании Центра занятости населения района по ул. Ленина, 101 «а», тел. № 2-11-51.
Установить следующие границы избирательного участка:
Улицы Вишневского - с 15 конца нечетная сторона и 66 до конца четная сторона, Ленина - с 54 до конца 

четная сторона и 63 до конца нечетная сторона, Гагарина - с 45 по 115 включительно нечетная сторона, 
Лермонтова, Абубакарова, Станционная, Строителей.

Избирательный участок № 0732
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании Детской музыкальной школы по ул. Гагарина, 40 «а», тел. № 2-14-90.
Установить следующие границы избирательного участка:
Ул. Г. Цадаса - 10,12,12«а»,14,16,18, 18а, 20,22,24,26,26«а»,28,63,65

Избирательный участок № 0733
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» по ул. Г. Цадаса, 40 «а», тел. № 2-16-05.
Установить следующие границы избирательного участка:
Ул. Г.Цадаса - 40, 42, 42а, 44, 46, 48,50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62«а»,64.

Избирательный участок № 0734
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании ДОУ №4 «Светлячок» по ул. Г.Цадаса, 30 «а», тел. № 2-22-66.
Установить следующие границы избирательного участка:
Улицы  Г.Цадаса - 30, 30«а»,32, 32«а»,34, 34«а», 36, 36«а»,38, 67,  Гагарина - 42,44,46.

Избирательный участок № 0735
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании спортклуба им. Базарганова по ул. Гагарина, 54, тел. № 2-16-81.
Установить следующие границы избирательного участка:
Улицы Гагарина-52,52«а»,56,56«а», Г.Цадаса -66,66«а»,66 «г»,68,69,69«а»,70,73,73а,  Малагусейнова.

Избирательный участок № 0736
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»  по ул.                       Г. Цадаса, 73 «б», тел. № 
2-15-91.

Установить следующие границы избирательного участка:
 Ул. Г.Цадаса - 72, 72«а», 74,76,78, 78«а», 80,82,84,86, 86«а», 86«б», 88.

Избирательный участок № 0737
 Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании ДОУ №6 «Чебурашка» по ул. Г. Цадаса, 80, тел. № 2-23-73.
Установить следующие границы избирательного участка:
Ул. Г.Цадаса – 79,79«а»,81, 83,83«а», 88«а», 88«б»,92, 92«а», 94, 94«а»,95,96,96«а» 98, 98«а».

Избирательный участок № 0738
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании стоматологической поликлиники по ул. Гагарина,74 «а», тел. № 3-23-34.
Установить следующие границы избирательного участка:
Ул. Гагарина - 60, 62, 66, 66«а», 66«б», 66«в», 66«г».

Избирательный участок № 0739
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании нефтебазы по ул. Гагарина, 143, тел. № 2-17-66.
Установить следующие границы избирательного участка:
Улицы Гагарина - 68, 68«а», 72, 74, 74«а», 76, 82, 86, Г.Цадаса – 81«а», 81«б», ГПД Солнечный.

Избирательный участок № 0740
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании Дома культуры по ул. Заводская, 3 пос. Н-Сулак, тел. № 2-14-75.
Установить следующие границы избирательного участка:
  Пос.  Новый  Сулак: улицы  Прогресса,   Дагестанская,  Юбилейная,  50 лет Победы,  Инженерная, 

Озерная,  М.Гаджиева (Сельская), Заводской переулок, Железнодорожная, Красноармейская, Набережная, 
Перегонная, Чапаева, Чехова, Шоссейная, С.Стальского, Речная, улицы, расположенные в садоводческо-не-
коммерческом товариществе «Сулак-5».

Избирательный участок № 0741
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании Дома культуры по ул. Заводская, 3 пос. Н-Сулак, тел. № 4-13-38.
Установить следующие границы избирательного участка:
Пос. Новый Сулак: улицы Батырая, Заводская, 2-Заводская, Западная, Казбекова, Мира, Терская, 

Парковая, Комарова, Сафара Дударова, Степная,  Ахмет-хана  Султанова.  

Избирательный участок № 0742
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании ДШИ по ул. Дахадаева, 28 пос. Бавтугай, тел. № 5-24-85.
Установить следующие границы избирательного участка:
Пос. Бавтугай: улицы Окружная, Калинина, О. Гасанова (бывшая Коммунальная), 40 лет Октября, 

Пролетарская – с 1 по 7,  М. Дахадаева – с 1 по 26,  К.Маркса.

Избирательный участок № 0743
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании ДОУ №3 «Дюймовочка» по ул. М. Гаджиева, 19 пос. Бавтугай, тел. № 5-24-27.
Установить следующие границы избирательного участка:
Пос. Бавтугай: улицы Пролетарская – с 8 по 23, Нагорная, Больничная, Базарная, М.Гаджиева, 

М.Дахадаева – с 27 по 39, Пушкина, Центральная, Окружная – с 23 по 40, общежитие Каскада СГЭС.

Избирательный участок № 0744
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования в 

здании Кизилюртовского АТП по ул. Интернатская, 1 сел. Ст. Бавтугай, тел. № 2-11-82.
Установить следующие границы избирательного участка:
Сел. Бавтугай: улицы 30 лет ДАССР, 9 мая, Буйнакского, Интернатская, Ирчи-Казака, Капиева, Нура-

дилова, Присулакская, Стальского, Степная, Сулакская,  Мирового Октября, Омара Чохского,  Алхасова,  
Имама Гамзата, Хасана Хилми Афанди, Саида Афанди Чиркави, Курамухаммад-Хаджи Рамазанова, улицы, 
расположенные в садоводческо-некоммерческом товариществе «Монолит», школа-интернат. 

Примечание. Напомним, избирательные участки образованы в 2018 году сроком на пять лет в 
соответствии с действующим законодательством о выборах. Сегодня мы публикуем их, чтобы избиратели 
вспомнили, в каких избирательных участках они должны голосовать по поправкам к конституции РФ 1 
июля с. г. 

ТИК города Кизилюрта

Уважаемые участники голосования!
5 июня 2020 года в рамках подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации дан старт приему заявлений для 
голосования по месту нахождения и ряду других процедур.

Голосование по месту нахождения 
Если с 25 июня по 1 июля 2020 года участник голосования не имеет возможности проголосовать 

по месту регистрации, то, предварительно подав заявление о голосовании по месту нахождения, 
он сможет реализовать свое конституционное право на любом удобном участке в любом регионе 
Российской Федерации. 

Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать:
- в электронном виде через портал ЕПГУ (Госуслуги) с 5 июня до 14:00 по московскому времени 

21 июня 2020 года;
- в любом МФЦ с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года;
- в территориальной избирательной комиссии с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года: в будние дни 

с 09.00 час.  до 12.00 час.  и с 14.00 до 17.00 час; в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 час.
- с 16 июня до 14:00 21 июня заявление можно подать в участковой комиссии: в будние дни с 

13.00 до 18.00 час.; в выходные дни с 10.00 до 14.00 час. 
(прим.: Графики утверждены постановлением Избирательной комиссией Республики Дагестан 

от 3 июня 2020 года № 88/560-6).
Заявление подается участником голосования лично при предъявлении паспорта гражданина РФ 

(в период замены паспорта – временного удостоверения личности).  Участник голосования, который 
не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно 
прибыть в ППЗ для подачи заявления, может устно или письменно (в том числе при содействии 
социального работника или иных лиц) обратиться в ТИК для предоставления ему возможности 
подать вышеуказанное заявление.

Проголосовать на выбранном участке можно в период с 25 по 30 июня или непосредственно в 
день голосования.

Голосование по месту временного пребывания
Участники голосования, находящиеся в местах временного пребывания (больницы, санатории, 

дома отдыха, аэропорты вокзалы и др.) могут с 22 июня 30 июня подать заявление в близлежащую 
участковую комиссию с 10.00 до 14.00 час. 

(прим.: Графики утверждены постановлением Избирательной комиссией Республики Дагестан 
от 3 июня 2020 года № 88/560-6).

Голосование вне помещения для голосования
С 5 июня у граждан появилась возможность подать заявление о голосовании вне помещения 

для голосования через портал ЕПГУ. Заявление можно подать до 21 июня до 14:00 по московскому 
времени.

Кроме того, с 16 июня до 17:00 1 июля можно будет подать соответствующее заявление в свою 
участковую комиссию:

с 16 июня по 24 июля 2020 года: в будние дни с 9.00 до 13.00 часов, в выходные дни с 9.00 до 13.00 часов;
с 25 июня по 30 июня 2020 года: с 8.00 до 20.00 часов;
1 июля 2020 года: с 8.00 до 17.00 часов.
(прим.: График утвержден постановлением Избирательной комиссией Республики Дагестан от 

3 июня 2020 года № 88/562-6).
Воспользуйтесь своим правом принять участие в общероссийском голосовании по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в удобном для вас месте!

Территориальная избирательная
комиссия г. Кизилюрт
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Объявления

СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
опубликованный в газете

№ 17 от 23.04.2020 г.

Утерянный аттестат о среднем 
общем (неполном) образовании серии 
А № 1114527, выданный «Курминская 
СШИ»  Гергебильского района  РД в 
1991г., на имя Алихановой Патимат Ма-
гомедовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем об-
щем (неполном) образовании серии Г № 
234447, выданный «Дарада-Мурадинской 
кутанской восьмилетней школой» РД в 
1987 г., на имя Мирзаева  Асланбега  Ма-
гомедовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем об-
щем (неполном) образовании серии № 
00518000997597,  выданный МКОУ «Гимна-
зия №5 им. А.А.Алиева» п. Ново-Сулак г. Ки-
зилюрта, в 2015 г., на имя Магомедова Герея 
Магомедовича, считать недействительным.

Отдел экономики администрации го-
родского округа Кизилюрт  сообщает, что в 
целях повышения доступности и оказания 
льготной финансовой и имущественной 
поддержки субъектов предпринимательства 
постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 24 сентября 2013 года № 444 (в 
ред. пост. ПРД от 5 ноября 2019 года № 279) 
создана микрофинансовая компания «Фонд 
микрофинансирования и лизинга Республи-
ки Дагестан» (далее – Фонд). Основным 
видом деятельности и главной задачей 
Фонда является выдача льготных кредитов 
субъектам предпринимательской деятель-
ности и предоставление им оборудования, 
объектов недвижимости, имущественных 
комплексов техники и транспорта в лизинг.

 Кредиты выдаются на срок от 6 (шести) 
до 36 (тридцати шести) месяцев включи-
тельно в размере от 100 000 (ста тысяч) до 
5 000 000 (одного миллиона) рублей, в зави-
симости от цели микрозайма, максимальная 
процентная ставка не превышает 7%. 

Оборудование, техника, транспорт 
предоставляются в лизинг сроком до 7 лет, 
первоначальный платеж от 10 процентов. 
Среднегодовое удорожание составляет 7% 
– для легкового автотранспорта, 6% – для 
иного имущества, что существенно ниже, 
чем у других лизингодателей, работающих 

в республике. 
Также предоставляются следующие 

преференции: 
- субсидия на оплату первоначального 

взноса по договору лизинга – в размере 70%, 
за вычетом НДС, но не более 1 млн рублей.

 - отсрочка уплаты основного долга на 
6 месяцев с момента заключения договора 
лизинга; 

- рассрочка уплаты 50% первоначального 
взноса сроком до 3 месяцев (при этом возна-
граждение лизингодателя на эту рассрочку 
вдвое выше);

 - досрочный выкуп предмета лизинга 
– через 12 месяцев с даты заключения 
договора лизинга.

 Заинтересованные в получении  госу-
дарственной поддержки субъекты предпри-
нимательства могут обратиться в  Центр 
«Мой Бизнес»: +7 (800) 700-99-00, Советник 
руководителя МФК «Даглизингфонд» – 
Исаков Шамиль Магомедович тел.:+7 (965) 
494-98-21,

сайт: www.mfk-daglizing.ru, Instagram: 
dlcfond.

Султанахмед Магомедов,
начальник отдела экономики 
администрации г. Кизилюрт

Меры поддержки
предпринимательства

Заместитель Председателя Прави-
тельства Республики Дагестан — ми-
нистр образования и науки Уммупазиль 
Омарова выступила на заседании ре-
спубликанского Оперативного штаба по 
вопросу, касающемуся безопасной сда-
чи Единого государственного экзамена.

Как доложила министр, кампания ЕГЭ 
– 2020 с ее особенностями и изменениями 
стартует с 3 июня и кроме традиционных 
требований, связанных с техническим 
сопровождением проведения процедуры 
экзамена необходимо обеспечить безопас-
ность участников. Она также сообщила, 
что в очень короткие сроки пересмотрена 

региональная информационная база, 
хранящая все сведения об учащихся 
сдающих ЕГЭ с учетом внедрения 
дополнительного критерия. Так в 
этом году экзамен будут сдавать 
только выпускники, планирующие 
поступление в текущем году. Исходя 
из этого количество участников 
ЕГЭ снижено с 14 000 до 11 035. 
Остальные выпускники получат ат-
тестат на основании текущих оценок

Уммупазиль Омарова обратила 
внимание на необходимость наличия 
не менее 4 одноразовых масок на 
каждого специалиста, участвующего 
в экзамене. Кроме того они должны 

быть обеспечены перчатками, санитарйзе-
рами и бутилированной водой из расчета 
не мене 1 литра на человека. При этом 
она подчеркнула, что дети освобожда-
ются от обязательного ношения масок во 
время экзамена, это носит исключительно 
добровольный характер. Также министр 
отметила, что достигнута договоренность 
с председателем республиканской изби-
рательной комиссии и после проведения 
процедуры выборов за внесение поправок 
в Конституцию источники бесперебойного 
питания и бесконтактные термометры с 
участков избирательных комиссий будут 
переданы в пункты приема экзамена.

ЕГЭ на особых условиях

Об этом 4 июня сообщило «РИА 
Новости» со ссылкой на Роструд.

 «Сокращенная рабочая неделя с 8 по 
11 июня и длинные выходные ожидают 
россиян в связи с празднованием Дня 
России 12 июня. Продолжительность 
рабочего дня 11 июня сокращается на 1 
час в связи с тем, что он является пред-
праздничным», — напомнили в ведомстве.

Вторая сокращенная неделя связана с 
объявлением 24 июня нерабочим днем. Та-
ким образом россияне будут работать 22–23 
и 25–26 июня. Поскольку этот день празд-
ничным не считается, то продолжительность 
рабочего дня 23 июня на час не сокращается.

29 мая президент России Влади-
мир Путин подписал указ о прове-
дении военного парада и салюта 24 
июня в ознаменование 75-й годовщи-
ны победы в Великой Отечественной 
войне. Позднее российский лидер 
объявил данный день нерабочим.

Торжественные мероприятия 24 
июня пройдут в девяти городах-героях 
и 19 городах, где дислоцируются шта-
бы военных округов, флотов и объе-
динений Вооруженных сил России.

Свое участие в торжественных 
мероприятиях уже подтвердили пре-
зидент Киргизии Сооронбай Жээн-

беков и сербский лидер Александр Вучич.
Традиционное проведение торжеств в 

День Победы 9 мая было отменено из-за 
угрозы распространения коронавируса, 
состоялась только воздушная часть парада.

Исторический парад в честь победы 
СССР над фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне состоялся 24 
июня 1945 года. Принимал мероприятие 
маршал Советского Союза Георгий Жуков, 
а командовал парадом маршал Совет-
ского Союза Константин Рокоссовский.

Подготовил Алибек Салаватов

Россиян ждут две
сокращенные недели в июне


