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Владимир
Васильев
поприветствовал
специалистов
МЧС России

Сегодня, 21 мая, Глава Дагестана Владимир 
Васильев поприветствовал специалистов МЧС 
России, которые в рамках поручения Президента 
РФ Владимира Путина в связи со сложной эпидеми-
ологической ситуацией в республике, продолжают 
проводить в Дагестане масштабную дезинфекцию.

Встретиться с группировкой МЧС РФ, при-
бывшей в регион для проведения мероприятий 
по дезинфекции социальных объектов, пришли 
также Руководитель Администрации Главы и 
Правительства РД Владимир Иванов, глава г. 
Махачкалы Салман Дадаев, а также министр по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий РД ЧС Нариман Казимагамедов.

Приветствуя личный состав прикомандирован-
ных, руководитель республики обратился к ним с 
напутственными словами: «Мы вместе! Именно в 
этом был основной посыл Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина на 
состоявшейся накануне встрече в формате видео-
конференцсвязи. Ваше прибытие в Дагестан, как и 
прибытие накануне заместителя министра обороны 
России Тимура Иванова, – подтверждение этих слов.

Да, ситуация в республике непростая, но 
мы предпринимаем меры по её стабилиза-
ции, и уже есть первые предпосылки к этому.

Хочу сказать вам спасибо, надеюсь, 
что проводимая вами работа поможет пре-
дотвратить распространение инфекции.

Желаю вам успехов, а помогать в этом вам будет теп-
ло сердец многонационального дагестанского народа».

Владимир Васильев также подчеркнул, что ко-
ординировать работу на местах будут руководители 
муниципалитетов, в том числе глава г. Махачкалы 
Салман Дадаев.

В свою очередь, мэр города от имени всех 
махачкалинцев поблагодарил прикомандированных 
специалистов за помощь и подчеркнул, что с их при-
ездом дагестанцы связывают надежды на улучшение 
эпидемиологической ситуации.

После развода было сформировано несколько ра-
бочих бригад, которые направились для проведения 
мероприятий по дезинфекции по объектам.

Группировка Ногинского спасательного центра 
МЧС России прибыла в РД ночью, а двумя днями 
ранее, 19 мая, в Махачкалу прибыло и подразделение 
Донского спасательного центра МЧС России. Дезин-
фицировать объекты жизнеобеспечения будут 140 
человек и 26 единиц техники.

Группировка НСЦ проведет обеззараживание 
объектов на территории  городов Махачкалы, 
Каспийска, Избербаша, Дербента, Дагестанских 
огней,  Кумторкалинского,  Карабудахкентского, 
Дербентского, Кайтагского, Табасаранского, Даха-
даевского и Каякентского районов.

ДСЦ проведет мероприятия по дезинфекции в 
городах Хасавюрте, Кизляре, Кизилюрте, Южно-Су-
хокумске, а также в таких районах как Хасавюртов-
ский, Кизлярский, Новолакский, Кизилюртовский, 
Казбековский, Тарумовский, Бабаюртрвский и 
Ногайский районы республики.

Обеззараживанию подлежат наружные поверх-
ности зданий, а также обьекты - тротуары, скамейки, 
двери, поручни,  малые архитектурные формы, урны 
и прочее.

Кроме того, дезинфекции подвергнутся места 
массового скопления людей: аэропорты, вокзалы, 
рынки, общественный транспорт, киоски, банков-
ские терминалы, территории больниц, мечетей и 
другие объекты. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

Озабоченность положением в респу-
блике высказал Президент страны в ходе 
совещания с руководством республики и 
представителями общественности, кото-
рое прошло в формате видеоконференции.

Встреча прошла накануне праздника Ураза 
Байрам, ознаменующего собой окончание свя-
щенного для мусульман месяца Рамадан. При 
праздновании Ураза-Байрам собирают большое 
количество гостей, совершают коллективные 

молитвы и навещают родственников - все это мо-
жет усугубить сложное положение в республике.

Глава Дагестана отметил вклад кон-
сультативных бригад Федерального центра 
по борьбе с коронавирусной инфекцией 
и специалистов федерального Минздрава, 
оказавших помощь дагестанским врачам для 
разработки грамотной схемы лечения больных.

Владимиру Путину доложили также, что 
в Дагестане наблюдается некая стабилизация 
положения, однако она находится под угрозой 
в связи с предстоящим праздником и связанным 
с ним традиционными массовыми мероприя-
тиями. Хрупкое равновесие, достичь которого 
удалось неимоверными усилиями медперсона-
ла, рухнет в одночасье, если жители республики 
проигнорируют просьбы представителей духо-
венства отказаться от широкого празднования.

В республике все еще нет значимого сниже-
ния количества зараженных, а это значит, если 
начнется массовое общение людей, то совер-
шенно точно, положение намного ухудшится. 

Соб. инф

Владимир Путин призвал дагестанцев
отмечать Ураза-Байрам дома

Уважаемые мусульмане города Кизилюрта!
Искренне поздравляю вас с завершением 

священного месяца Рамазан и наступающим 
праздника разговения - Ураза-байрам!

Светлый праздник Ураза – байрам 
олицетворяет собой главные заповеди 
священного поста – духовного очищение, 
миролюбие, милосердие, совершение 
добрых дел. Эти ценности одинаково 
близки и понятны людям всех тради-
ционных религиозных конфессий. Они 
побуждают к дружбе и созиданию, доброте и 
состраданию, помощи нуждающимся, исто-
рически служат основой мира и согласия.

В этот великий праздник я хочу пожелать, 
чтобы в каждый дом и в каждую семью во-
шли тепло и радость, согласие, добро и бла-
гополучие! Пусть Ураза-байрам вознаградит 
всех нас душевным спокойствием и уверен-
ностью в собственных силах. К сожалению, 
из – за угрозы распространения инфекции 
коронавируса, мы вынуждены отмечать этот 
праздник в  своих домах, вместе со своими 
семьями, и я прошу вас слушаться призывов 
Президента, республиканских и местных 

властей, Муфтията не выходить в этот день 
на улицы и не ходить в гости друг к другу. 
Пусть ваш жизненный путь будет овеян 
добрыми делами и поступками. Желаю вам 

здоровья и счастья на долгие годы, успехов 
во всех благих делах, мира и благополучия! 

М.А.Патахов,
глава города Кизилюрта

Поздравление главы города М.А.Патахова
с праздником Ураза-байрам!

Выступая на видоконференции с Прези-
дентом России Владимиром Путиным Муфтий 
Дагестана, шейх Ахмад  Афанди отметил, что 
ситуация в Дагестане сейчас крайне сложная.

В горных аулах есть только медпун-
кты, рассчитанные на лечение каких-то 

лёгких случаев болезни. В основном до 
пандемии коронавируса людей с серьёз-
ными проблемами всегда госпитализи-
ровали или в районные центры, или в 
Махачкалу, а также другие города Дагестана.

Сейчас это невозможно, больницы 

переполнены везде. Поэтому и большое 
количество смертей. По статистике уже 
более семисот человек умерло, погибло 
около 50 медицинских работников. Эти 
цифры, к сожалению, растут с каждым днём.

Но проблема в том, что это только зафикси-
рованные случаи смертей в больницах. Никто 
же не ведёт статистику людей, которые уми-
рают от болезни в своих домах; они умирают, 
их хоронят по обычаям, их никто не считает.

Да, можно сказать, что люди сами 
виноваты в таком огромном количестве 
заражённых. Да, не все серьёзно отнеслись 
сразу, где-то не поверили до конца, кто-то 
думал, что пронесёт... Но, я думаю, Вы 
согласны с тем, что халатность людей 
не повод бросать их в такой катастрофе.

П о э т о м у  м ы  оч е н ь  н а д е е м с я 
на Милость Всевышнего и Вашу лич-
н у ю  п од д е р ж к у  д л я  Д а г е с т а н а .

«Масштаб катастрофы вынуждает нас об-
ратиться за помощью к Вам, уважаемый Вла-
димир Владимирович. Пожалуйста, обратите 
внимание на Дагестан. Спасибо огромное за 
возможность высказаться в такой тяжёлый для 
нас момент!», - сказал шейх Ахмад Афанди в 
заключение, обращаясь к главе государства.

Шейх Ахмад Афанди:
«Халатность людей не повод бросать их в беде»
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После жесткой критики Владимиром Пу-
тиным процедуры начисления выплат меди-
цинским работникам Правительство Россий-
ской Федерации 15 мая издало новое поста-
новление № 678, согласно которому подсче-
ты за отработанное время будут исключены.

По новому документу федеральные 
доплаты будут начисляться работникам за 
факт работы с пациентами- носителями ко-
ронавирусной инфекции, а не за количество 
отработанных часов, как это было ранее.

Региональным Министерством здра-
воохранения новые правила начисления 
стимулирующих выплат медицинским 
работникам, оказывающим медицин-
скую помощь пациентам с инфекци-
ей COVID – 2019 уже доведены до ру-
ководства медицинских организаций.

На совещании, прошедшем в режиме 
видеоконференцсвязи глава минздрава Джа-
малудин Гаджиибрагимов дал поручения 
главным врачам больниц пересмотреть ра-

нее начисленные суммы и выплатить все по-
ложенные надбавки в полагающемся объеме 
до завершения рабочего дня 18.05.2020 года.

Комментируя для издания Сулак.инфо 
ситуацию с выплатами, главный врач 
Кизилюртовской ЦГБ Патимат Шабанова, 
пояснила, что на выплату стимулирующих 
выплат поступило более 17 миллионов 
рублей в три этапа, согласно трем поста-
новлениям. Все поступившие средства уже 
начислены на счета медицинских работ-
ников. Фиксированные выплаты получили 
врачи, медсестры и санитарки, независимо 
от количества отработанных ими часов.

21 миллиона рублей, поступившие ранее 
на счёт лечебного учреждения, по словам 
главного врача больницы, расходуются 
на обеспечение аппаратов искусственной 
вентиляции легких бесперебойной подачей 
кислорода, на работу реанимационных 
служб и приобретение средств индивиду-
альной защиты для работников больницы.

В администрации ГО

Путин добавил денег Кизилюрту

Под председательством главы городского 
округа «город Кизилюрт» Малика Патахова 
состоялось заседание Оперативного штаба 
по недопущению распространения коронави-
русной инфекции на территории Кизилюрта. 

Глава городского округа начал свое выступле-
ние с анализа сложившейся в городе ситуации. 
По его словам, городские службы проводят 
дезинфекцию на общественных территориях, а 
в многоквартирных домах не все управляющие 
компании вовлечены в эту работу. Гражданами 
города массово игнорируется режим самоизо-
ляции в преддверии праздника Ураза байрам.  
Созданные в городе мобильные группы (из числа 
сотрудников администрации города) ведут разъ-
яснительную работу с жителями, нарушающими 
режим самоизоляции, но из-за того, что их не 
сопровождают сотрудники полиции и Роспо-
требнадзора, эффект от таких рейдов низкий.  

«Несмотря на ведомственные принад-
лежности этих организаций к региональным 
и федеральным управлениям, в целом за си-
туацию в городе несет ответственность глава 
города. А значит все структуры, функциони-
рующие в городе, должны работать слажено, 
для достижения положительного результата 
в поставленной цели. А цель у нас сегодня 
одна – сохранение жизни и здоровья наших жи-
телей» - обозначил приоритеты мэр города.

Заместитель главного врача Центральной 
городской больницы Салимгерей Салимгереев 
проинформировал, что всего за период вспышки 
коронавирусной инфекции, выразившейся у 
жителей Дагестана в форме легочной пневмонии, 
в ЦГБ Кизилюрта было госпитализировано более 
700 человек, 46 из них, к сожалению, скончались. 
У всех скончавшихся были сопутствующие 
заболевания и различные патологии, которые 

при вирусной инфекции обострились и привели 
к летальному исходу. В этот период перепрофи-
лированы в инфекционные 270 коек в различных 
отделениях больницы. Сегодня в городской 
клинике продолжают получать лечение 295 
человек, состояние 7 из них расценивается как 
крайне тяжелое, 33 человека тяжелые, остальные 
пациенты средней формы тяжести протекания 
болезни. В больнице функционируют 6 аппаратов 
ИВЛ и 21 концентратор кислорода, которые 
обеспечивают бесперебойную подачу кислорода 
нуждающимся пациентам. Наблюдались неко-
торые перебои с поступлением медикаментов, 
однако благодаря поддержке главы города и 
местных меценатов удалось выйти из ситуации 
и обеспечить пациентов необходимыми лекар-
ствами. Он отметил, что больница ежегодно за-
пасается определенными препаратами на период 
сезонного гриппа, однако расходных материалов 
достаточных на весь сезон в обычное время, в 
условиях коронавирусной инфекции хватило на 
пару дней.  По словам врача, наблюдается неуве-
ренная динамика в сторону снижения количества 
заболеваний. Впервые за долгое время, число 
выписанных пациентов превышает количество 
поступивших. Однако эта тенденция очень 
неустойчивая и при возобновлении контактов 
в городе мы не избежим повторной вспышки. 
«Мы еще не оправились от последствий первой 
волны, у нас врачи переболели, ослаблены, 
работают сутками при огромных нагрузках. При 
повторении ситуации мы можем и не справиться 
или понесем больше потерь, чем сейчас» — 
выразил свои опасения Магомед Салимгереев.

Представители правопорядка доложили 
главе городского округа, что вопрос обеспечения 
охраны больницы снят с повестки протокола, 
так как охрана уже установлена и посторонних 

на территорию лечебного учреждения не 
пропускают. Он также отметил, что вместе 
с врачами сегодня на передовой оказались 
и работники МО МВД «Кизилюртовский», 
которые дежурят на постах и вынуждены 
контактировать с огромным потоком людей, 
возможными носителями инфекции. Начальник 
отдела полиции Улубий Бийтимиров   сообщил, 
что в ходе профилактических рейдов по улицам 
города, задержано 30 велосипедистов, которые 
катались без элементарных средств защиты, 
нарушая режим самоизоляции. «У нас нет задачи 
- найти и наказать, мы в первую очередь хотим 
найти и объяснить, составление протоколов и 
прочие меры воздействия - это крайняя мера, 
прибегнуть к которой мы просто вынуждены, 
когда наблюдаем отсутствие понимания и неадек-
ватную реакцию», - констатировал полицейский.

Имам города Кизилюрта и Кизилюртовского 
района – Магомедариф Сиражудинов поделился 
информацией о том, что в Муфтияте РД в 
преддверии праздника Ураза Байрам состоялось 
заседание алимов республики, на котором разъ-
яснен порядок празднования. По словам имама,  
отмечать праздник Ураза-Байрам мусульманам 
республики предписано дома.  Будут подключены 
системы оповещения в минаретах мечетей, по 
средствам которых до жителей будут доведены 
все рекомендации. Также Магомедариф Сира-
жудинов призвал жителей города не спешить на 
рынок за товаром, желая совершить богоугодное 
дело раздачей детям сладостей. Он напомнил, 
что заслужить милость Всевышнего можно и 
другим путем, наиболее приемлемым в сложив-
шейся ситуации – перечислив суммы пожерт-

вований на счета благотворительных фондов. 
О несогласованности действий некоторых 

должностных лиц членов Оперативного штаба 
заявил руководитель аппарата АТК Рагимхан 
Элифханов, доложивший присутствующим о 
заметной активизации работы городских рынков, 
что недопустимо в условиях введенных ограни-
чительных мер.  По словам начальника отдела, 
упущено драгоценное время на профилактику 
распространения коронавирусной инфекции, 
в результате чего мы столкнулись с огромным 
количеством заболеваний. Он отметил, что 
Оперативный штаб сегодня не имеет права 
допустить повторения печального сценария и 
закрывать глаза на несоблюдение рекомендаций 
Роспотребнадзора. Необходимо озвучить насе-
лению реальную статистику, имевшую место 
за прошедшее время, потому что те данные, 

которые были представлены ранее, достаточно 
специфичны. Он также призвал привлечь к про-
ведению совместных рейдов всех «кабинетных» 
работников (дознавателей и следователей) для со-
вершения ежедневных кратковременных обходов 
дворовых территорий, для принятия дальнейших 
жестких, но адекватных мер. «Сегодня мы уже 
лишены возможности праздновать священный 
праздник с соблюдением всех традиций, мы 
лишены возможности посещения мечетей и 
могил своих предков. Если мы не предпримем 
жесткие и решительные шаги по пресечению 
распространения вируса, то есть риск сохранения 
действующих ограничений на еще более дли-
тельный срок. Поэтому нам надо взять ситуацию 
под контроль» - заявил руководитель АТК.

Оперативный штаб определил приоритеты

В преддверии праздника Ураза-Байрам 
с целью недопущения массового скопления 
людей возле продуктовых магазинов и 
торговых точек, оперативный штаб город-
ского округа "город Кизилюрт" принял 
решение создать народные дружины из 
числа сотрудников администрации города, 
преподавательско - тренерского состава му-
ниципальных школ и волонтёров. Основа-
ние - Закон РД "О народных дружинах в РД".

Нахождение на больничных отпусках 
большого количества сотрудников полиции 
вынудило администрацию города создать 
народную дружину. Оперативный штаб 
провел соответствующий инструктаж с 
волонтёрами и обеспечил специальной 
формой. Сегодня провели несколько рей-

дов по городу в результате чего закрыты 
многие торговые объекты, которые в 
нарушении требований Роспотребнадзора 
по РД осуществляли торговую деятельность. 
Все руководители магазинов были преду-
преждены о необходимости соблюдения 
"масочного" и "перчаточного" режима на 
торговых объектах. В случае повторного 
выявления нарушений, Роспотребнадзор 
по РД будет обращаться в суды с админи-
стративными исками о приостановлении 
деятельности торговых точек на 90 суток.

Сотрудники полиции составили более 
15 административных протоколов на нару-
шителей масочного режима и несколько де-
сятков людей доставлены в отдел полиции. 

Патина Сулимова

В Кизилюрте ввели народные дружины
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Великой Победе - 75 лет

В годы третьего Рейха здание Рейхстага 
фактически не играло никакой роли. Там во 
время войны находились архив, библиотека, 
изредка проходили различные пропаган-
дистские выставки. С приближением совет-
ских войск в башнях установили зенитные 
орудия, почти все окна замуровали, и 
строение служило бомбоубежищем. В 
Рейхстаге также был обустроен госпиталь, 
а в его подвальные помещения переехало 
родильное отделение Шарите. Так что, в 
тактическом отношении здание интереса 
не представляло.

Но в стратегическом и политическом 
плане Рейхстаг был одной из главных 
задач боёв за Берлин. Взятие этой крепости 
символизировало окончательную победу 
в войне. Для гитлеровцев же Рейхстаг 
оставался последней надеждой. Его падение 
деморализовало бы всю германскую армию 
и народ. Естественно, каждый наш офицер, 
каждый солдат мечтал идти на штурм.

После ожесточенного штурма здание 
было захвачено 1 мая. Но остатки гарнизона 
засели в подвале и капитулировали лишь 
ранним утром 2 мая. А потом к Рейхстагу 
началось целое паломничество советских 
солдат и офицеров. Каждый хотел оставить 
свою роспись на его стене. После 9 мая Во-
енный совет фронта даже организовал для 
бойцов экскурсионные поездки на автобусе. 
Побывал здесь и маршал Жуков со своими 
генералами, тоже оставил свой автограф.

Большинство солдат ограничивались 
лишь простым автографом - имя, фамилия, 
иногда дата. Некоторые добавляли родной 
город, или пройденный боевой путь, напри-
мер, "Мы защищали Одессу, Сталинград. 
Пришли в Берлин", или Курск - Берлин. 
Были и такие, которые оставляли большие 
надписи, шутливые или предупреждающие: 
"Развалинами рейхстага удовлетворен", 
"Удивлен, почему такой беспорядок в 
правительственном учреждении", "Гансы и 
Фрицы! Вы это никогда не забудете! А если 
нужно мы придем еще!"

Но все-таки чаще всего просто фа-
милия, даже без имени. Как написал 
солдат на снимке ставшем историческим: 
"9. 05. Усачев". Кстати всегда считалось 
что фотокорреспондент Анатолий Морозов 

запечатлел 46-летнего Михаила Усачева, 
ездового при резерве офицерского состава. 
Но позже появились двойники. Некий 
Семен Усачев из Славянска, умерший год 
назад, утверждал, что именно его 20-летнего 
бойца запечатлели на фото.

Командир взвода таджик Умар Хайдаров 
очень хотел первым ворваться в здание 
Рейхстага. И всё шло к этому. Часть, в 
которой он служил, двигалась прямо к нему. 
Но тут произошло непредвиденное. К нему 
подбежал неизвестный лейтенант из Войска 
Польского и предупредил, что движется 
большая группа немцев с танками, хотят 
прорваться из города и необходимо им пе-
рекрыть путь. Взводу Хайдарова пришлось 
вместе с поляками принять бой. Только 
вечером 2 мая он добрался до Рейхстага и 
написал на его стене: «От берегов Сыр - 
Дарьи дошел до Берлина Хайдаров Умар».

Некоторые надписи могут покоробить 
суровых ревнителей военных будней. 
Например, такие легкомысленные и «ку-

рортные»: «Здесь были Люся и Серёжа 
Тереховы 10.5.45», «Здесь была Надя». Были 
и мрачные надписи типа «Могила Марко 
Николаев». Непонятно, что написано. Как 
будто некто Николаев написал про могилу 
фашизму. Лишь позже выяснилось, что 
надпись оставил красноармеец по фамилии 
Макар Могила из города Николаев. А Марко 
– это его партизанское прозвище.

Были, конечно, и такие как «Да здрав-
ствует Сталин», «Смерть Гитлеру», «Убей 
немца» и так далее. Были и матерные, куда 
ж без них. Существует даже байка: в Европе 
на перекрёстке двух дорог перед ними вдруг 
вырос столб, с прибитым к нему фанерным 
указателем: «До Берлина 520 км.» Ниже 
жирным шрифтом какой-то весельчак 
написал: «Них..., дойдем!».

Шли и шли бойцы мимо этого указателя 
и расплывались в улыбке их уставшие, 
прокопченные порохом и дымом сражений 
лица, и заряжались они от этого простого 
русского мата оптимизмом и всесокру-
шающей уверенностью в победе. Тысячи 
политработников не подняли бы боевой дух 
солдат так, как подняла эта простая матерная 
фраза, сказанная вовремя и к месту.

И дошли! И на рейхстаге кто-то распи-
сался «Них... себе, дошли!». Кто же сделал 
ту, первую надпись, кто тот весельчак? 
Версий много, одна из них такая. Сделал эту 
надпись и после сфотографировал военный 
фотокорреспондент Борис Шейнин.

Проезжая мимо, маршал Жуков оста-
новил свою машину, прочитал и приказал 
своему адъютанту найти шутника. Солдаты 
знали крутой нрав маршала, и Шейнина не 
выдали. Потом в суматохе маршал забыл 
про этот случай.

Фотографию же передали в редакцию 
газеты. Там не решились ее опубликовать 
без разрешения верхов. Снимок, в конце 
концов, попал на стол Сталину. Тот пре-
красно понимал значение этой фотографии 
для поднятия духа патриотизма у народа 
и дал добро на публикацию. После войны 
Б. Шейнин приехал в свой родной город 
Севастополь и продолжал работать фото-
корреспондентом. Здесь судьба вновь свела 
его с маршалом Жуковым.

Будучи министром обороны,  Жуков 

приехал инспектировать Черноморский 
флот. Отсняв плёнку, Шейнин решился 
подойти к маршалу:

– Товарищ маршал, разрешите обра-
титься?

– Разрешаю.
– Мне передали, что вы во время войны 

меня искали.
– Я? Вас искал? – на лице маршала 

нарисовались удивление и недоумение.
– Это я же тогда написал на указателе 

ту крылатую фразу, – и Борис сказал какую.
Жуков весело посмотрел на Шейнина, 

затем нагнулся к нему и тихо сказал:
– Я ж тебя, дурачка, хотел представить 

за ту надпись к званию Героя Советского 
Союза, но тебя не нашли. Фотография с 
твоей надписью всю войну лежала на столе 
Верховного Главнокомандующего товарища 
Сталина.

– Так еще не поздно меня представить, 
товарищ маршал? – вырвалось у Шейнина.

Жуков улыбнулся и сказал:
– Хорошо, Героя Советского Союза я 

тебе не обещаю, но орден получишь.
Но вскоре Хрущев снял Жукова с поста 

министра обороны, и Борис Шейнин так 
орден и не получил.

Победных автографов на стене рейхстага 
были тысячи, если не десятки тысяч. За 
каждой строчкой – судьба солдата, целой 
страны. Память о годах тяжелой войны. И 
эту память в современной Германии сохра-
нили. Немцы в отличии от нас хранят память 
не только о победах, но и о поражениях. Во 
время реконструкции здания, уже бундеста-
га, все надписи аккуратно сфотографирова-
ли и задокументировали. Часть надписей 
оставили для обозрения, часть пришлось 
убрать под штукатурку, но так, чтобы 
их сохранить, то есть законсервировать. 
Надписи, содержавшие нецензурные слова 
и непристойности, удалили, предварительно 
согласовав это с российскими дипломатами. 
Сейчас благодаря специальной реставраци-
онной технологии они выглядят так, будто 
появились только вчера. 

Из открытых источников
подготовил Алибек Салаватов

Победные автографы на стенах рейхстага

Среди замечательных представителей 
ветеранского движения, проживавших в 
Кизилюрте, жители нашего города очень 
хорошо помнят ветерана ВОВ, председателя 
городского и районного Совета ветеранов 
ВОВ, труда, ВС и правоохранительных 
органов (по городу Кизилюрту и Кизи-
люртовскому району) Ломакина Николая 
Платоновича. Это был очень энергичный, 
уважаемый, работоспособный, переживаю-
щий душой за родной город человек. Его це-
нили за высокие моральные и человеческие 
качества, за потрясающую эрудированность. 
Он прекрасно знал историю ж\д станции 
"Чирюрт",  историю Кизилюрта,  трудовые 
династии, проживавшие в нашем городе, ак-
тивно принимавшие участие в его развитии. 

Николай Ломакин родился 8 марта 1925 
года в селении Ново-Нечаевка Новоалек-
сандровского сельсовета Чирюртовского 
участка Махачкалинского района. В данный 
сельский совет входили селения Нечаевка, 
Султанянгиюрт, посёлок Кизилюрт. В 
1931-м году их разделили. С того же 1931-го 
года Николай Ломакин становится пред-
седателем Кизилюртовского сельсовета. 
Предки Николая Ломакина компактно жили 
на хуторе Молочном (возле станции "Махач-
кала-1", недалеко от ж\д  "Ростов-Баку") и у 
Богатырёвки (местность Озень). Его отец 
Ломакин Платон Тимофеевич,  родившийся 
в 1891 году, был родом из селения Шумрово 
Мглинского уезда Черниговской области. 
Мама - Лабузная (Ломакина) Пелагея 
Никифоровна, 1889 года рождения, была 
уроженкой Криштоповки Полтавской 
области. В годы Великой Отечественной 
войны Николай Ломакин в числе многих 
тысяч, таких как он молодых людей, встал 
на защиту Родины. Он был призван в ряды 
РККА 10 октября 1943-го года. Свою службу 
Н. Ломакин начинал в 29-й окружной снай-
перской школе в 1-м батальоне 2-й роты. 
Затем, овладев воинской специальностью 
снайпера, сражался с немецко-фашистскими 

захватчиками в 872-м стрелковом полке, 
282-й Тартуской стрелковой дивизии. Он 
рассказывал о том, с какими отвратитель-
ными изуверствами фашистов, приходилось 
сталкиваться советским бойцам и офицерам, 
какие варварские разрушения оставляли по-
сле себя фашисты. После тяжелого ранения 
проходил долгое лечение в эвакогоспитале 

№ 3044. Справку о ранении 19 октября 
1944 года Николаю Ломакину, подписал 
начальник эвакгоспиталя № 3044 подпол-
ковник медицинской службы Лопатухин. 
После лечения Николай Платонович был из 
рядов РККА демобилизован. Но он не пал 
духом. Потому, что к тому времени уже был 
ясен исход битвы с фашизмом. Моральное 
превосходство было на стороне Красной 
Армии и всего советского народа.

После фронта Николай Ломакин по-
святил себя трудовому служению. С 10-го 
июля по 10-е октября 1945 года он окончил 
3-х месячные курсы Управления подготовки 
кадров счётных работников Центрального 
статистического Управления Госплана 
СССР. Именно после окончания этих курсов 
в октябре 1945 года и началась официальная 
трудовая деятельность Н. Ломакина. Он 
начал работать в должности главного 
бухгалтера Сберкассы 56\81 в райцентре 
Кизилюрт. В июле 1949-го года назначается 
на должность главного бухгалтера Бабаюр-
товской ЦСК 45\41 Управления гострудсбер-
касс  и госкредита ДАССР. В сентябре 1956 
года был назначен старшим кассиром той 
же ЦСК. В 1958 году он прошёл курсы 
повышения квалификации работников сель-
хозбанка. Работал кредитным инспектором 
пункта Сельхозбанка, после реорганизации 
Сельхозбанка СССР перешел работать 
инспектором отделения Госбанка СССР в 
Кизилюрт. С 1962-го  года по 1966-й год 
Николай Ломакин работал на заводе ДЭА  
счетоводом в бухгалтерии отдела кадров, а 
затем и старшим инженером - экономистом. 
Далее с 1966-го года, трудовая деятельность 
Н. П. Ломакина продолжилась в механизи-
рованной колонне домостроения МКД-3. 
Там он работал в должностях инженера,  
начальника ПО МКД-3,  директора завода 
ЖБИ при МКД-3. В апреле 1980 года Н. 
Ломакин вышел на пенсию, но продолжил 
трудовую деятельность инспектором ОВО 
при ГОВД города Кизилюрта, где он 

проработал до мая 1991 года. Общественой 
деятельностью Н. П. Ломакин занимался с 
1987-го года.  В 2001 году Николай Плато-
нович был избран председателем городского 
и районного Совета ветеранов ВОВ, труда, 
ВС и правоохранительных органов. Кизи-
люртовский городской и районный Совет 
ветеранов, в лице Н. Ломакина, продолжил 
активную патриотическую деятельность. 
Николай Платонович никогда не мирился 
с ложью и фальшью, от кого бы она ни 
исходила. Он оказывал ветеранам ВОВ, 
всем, кто нуждался, юридическую помощь 
и консультации, защищал права ветеранов 
ВОВ, труда, тружеников тыла, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов, 
многие даже очень острые (особенно 
коммунальные) вопросы стремился решать 
быстро и оперативно. Большую помощь 
Николай Ломакин оказывал работникам 
военного комиссариата при подготовке 
и проведению призывных кампаний, в 
работе с допризывной молодёжью. Ведь 
защита Родины - это святая обязанность 
для каждого молодого человека.  Как нужно 
защищать Родину, Николай Платонович знал 
не понаслышке. Поэтому он, как и многие 
другие ветераны ВОВ, всегда был желанным 
гостем в военном комиссариате Кизилюрта. 

Николай Платонович не предал Ком-
мунистическую партию и до конца своих 
дней состоял членом КПРФ, являясь членом 
горкома партии, принимал самое активное 
участие в общественной жизни города. 
Ветеран ВОВ Николай Платонович Ломакин 
ушел из жизни в 2012-м году. Его имя было 
включено в Государственную Федеральную 
Энциклопедию "Лучшие люди России". 
Н. П. Ломакин был награждён орденами 
и медалями, в том числе и юбилейными. 
Ему было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Кизилюрта».

Андрей Соловьёв, 
фотоархив автора

Дорога памяти. Ломакин Николай Платонович
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В Кизилюрт едут чрезвычайные дезинфекционисты
22 мая ожидается прибытие специалистов 

Спасательного центра МЧС в город Кизилюрт. 
По поручению Владимира Путина в течение 
2-х дней бригада проведет в городе наружную 
и внутреннюю обработку всех социальных 
объектов и строений, находящихся на терри-
тории городского округа: лечебных и образова-
тельных учреждений, объектов строительства 
и инфраструктуры, мест общественного 
пребывания жителей и социальных объектов.

Глава городского округа «город Кизилюрт» Малик Патахов призывает жителей г. 
Кизилюрт и Кизилюртовского района оказывать содействие приезжим специалистам и не 
распространять недостоверную информацию о проводимых работах по дезинфекции. На 
территории городского округа «город Кизилюрт» работает оперативный штаб и все вопросы, 
возникающие в ходе выполнения этих работ, должны быть согласованы с оперативным 
штабом. Пока дезинфекция не будет завешана, просим оставаться дома и не выходить без 
крайней необходимости.

ЕГЭ сдадут в конце июня 
Об этом президент страны заявил в ходе 

совещания о ситуации в системе образования 
в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции.

Глава государства отметил, что система 
образования справилась с переходом на 
дистанционную форму и выдержала это 
испытание достойно.

Президент подчеркнул, что единый го-
сударственный экзамен, несмотря на все 
нарекания, стал механизмом объективной 

оценки знания школьников. Учитывая устойчивое снижение динамики заболевания 
коронавирусной инфекцией в стране, глава государства счел допустимым назначить датой 
проведения первого единого государственного экзамена 29 июня.

При этом, экзамен будут сдавать только выпускники, поступающие в ВУЗы. Школьники, 
которые становиться абитуриентами 2020 года не планируют, получат аттестат об основном 
полном образовании без экзаменов. Подобное исключение, по словам главы государства, 
носит временный характер.

На один комфортный двор больше
Еще одним объектом, благоустраиваемым 

в рамках реализации проекта «Мой Дагестан 
- Комфортная городская среда», иницииро-
ванным в прошлом году Главой Республики 
Дагестан Владимиром Васильевым, стала 
дворовая территория, образованная домами 
по улице Гамзата Цадаса 96, 98, 98а.

Во дворе будут разбиты палисадники, 
кронированы деревья, обустроена детская 
игровая площадка, установлено оборудование 
для воркаута. Также будет произведен ремонт 
сетей электроснабжения и установлены 
новые объекты бытовой инфраструктуры. 
Территория двора уже расчищена, разобраны 

основание и бортовые камни, завершено выкорчевывание пней и вывоз строительного 
мусора.

Напомним, что в нашем городе уже второй год подряд успешно реализуется регио-
нальный проект «Мой Дагестан – Комфортная городская среда», по которому в 2019 году 
было реконструировано и введено в эксплуатацию 6 социальных объектов, а на 2020 год 
к благоустройству запланировано 9 территорий.

Магомедариф Сиражудинов 
обратился к кизилюртовцам

Председатель совета имамов города 
Кизилюрта и Кизилюртовского района 
Магомедариф Сиражудинов обратился к жи-
телям города в преддвердии праздника Ураза 
Байрам. Имам призвал кизилюртовцев внять 
просьбе Президента страны, Главы Дагестана, 
Духовного управления мусульман Дагестана и 
главы городского округа – отметить праздник 
дома, в кругу семьи, обезопасив тем самым 
себя и своих близких от риска заражения 
коронавирусной инфекцией. 

Напомним, Дагестан остаётся одним из 
самых напряженных регионов России, где 
активно распространяется новая инфекция 

коронавируса. Как считают многие, такая обстановка сложилась из-за менталитета 
дагестанцев, их стремления ходить друг к другу в гости, на соболезнования и похороны, 
на свадьбы. В данный момент духовные лидеры обращаются к населению с просьбой не 
выезжать в горы, города и районы, из-за высокой степени угрозы занесения и распростра-
нения опасного вируса.

Закрываются рынки и дороги
По решению Оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распростра-
нения COVID-19 на территории город-
ского округа "город Кизилюрт», в целях 
недопущения массового скопления людей 
возле торговых центров и нарушения ре-
жима самоизоляции в период празднования 
Ураза – Байрам, приняты меры по ограни-
чению деятельности рынков, оптовых баз 
и других торговых объектов, за исключе-

нием аптек  и  супермаркетов  с  21  мая  по  25  мая  текущего года .
А также с 6:00 часов 21 мая по 24:00 часов 25 мая закрыт въезд и выезд автотранспорта 

на территории городского округа. Прекращается движение внутри города всех транс-
портных средств за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, 
электросети для устранения аварийных ситуаций, а также по вывозу мусора. Об этом 
сообщил редакции заместитель главы города и оперативного штаба Седредин Джафаров.

Помощь волонтеров набирает обороты
Молодые и активные, они уже имеют свою 

гражданскую позицию и проносят пользу 
обществу. Волонтеры организации «Единая 
гвардия» организовали сегодня внеплановую 
акцию по раздаче продуктовых наборов 
нуждающимся семьям.

Подсолнечное масло, рис, гречка, овсянка, 
консервы, сахар и мука – это неполный пере-
чень содержимого пакетов, которые волонтеры 
разнесли сегодня по адресам.

Напомним, что это не единственная 
акция ребят под руководством Магомедрасула 
Зайнулабидова. Они успешно справляются с 

оказанием помощи нуждающимся. Уже не в первый раз они собирают информацию о нуж-
дающихся, организовывают сбор средств, формируют продуктовые наборы и доставляют 
их до адресатов. Глава городского округа Малик Патахов выражает волонтёрам огромную 
благодарность за оказываемую помощь населению в это трудное время и обещает свою 
поддержку волонтерскому движению города в их полезной и нужной работе.

Представитель «Золотой молодежи»
На сайте нашей газеты sulak.info стартова-

ла акция по ознакомлению наших читателей 
с успешными юношами и девушками – уча-
щимися городских школ. Сегодня в разделе 
знакомств «Золотая молодежь Кизилюрта» 
Окмазов Ахмад Курбанович, ученик 11 класса 
МКОУ «СОШ 7» — претендент на золотую 
медаль.

Ахмад является призером и победителем 
многочисленных городских олимпиад и кон-
курсов, интересуется физикой и математикой, 
любит читать. Кроме учебы он занимается 
спортом, увлекается легкой атлетикой и воль-
ной борьбой. Ахмад признается, что любит 
город, в котором родился и вырос, любит 
свой горный край, поэтому после учебы хочет 
быть полезным для общества. Он благодарен 
своим школьным учителям, на чьих уроках 
он познавал науку, жизнь, узнавал новое 
и открывал новые горизонты. Мы желаем 
Ахмаду удачи в достижении поставленных 
целей и дальнейших успехов в учебе.

Ямы накрыли асфальтом
Параллельно с реализацией проекта «Мой 

Дагестан - Комфортная городская среда» в 
городе осуществляет свою работу ремонтная 
бригада ООО «ТриО».

Мастера по договору с «УЖХ и Б» 
администрации городского округа «город Ки-
зилюрт» проводят ямочный ремонт дорожного 
покрытия на улицах города.

Так как проведение ямочного ремонта не 
подразумевает восстановление коммуникаций 
и асфальт укладывается только на местах, 
нуждающихся в срочном латании, работы 
проводятся в ускоренном режиме, благодаря 

чему не создано препятствий для проезда транспорта.
В настоящий момент ямы вырыты по переулку Абубакарова недалеко от Кизилюртов-

ской станции скорой медицинской помощи.
Отметим, что сокращение сроков проведения работ не сказывается на их качестве, 

все необходимые технологические процедуры выдержаны и соответствуют требованиям. 
По материалам sulak.info полосу подготовил Алибек Салаватов



TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

25 мая
ВТОРНИК, 
26 мая

ПЯТНИЦА, 
29 мая

СРЕДА, 
27 мая

СУББОТА, 
30 мая

ЧЕТВЕРГ, 
28 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 мая

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети». Лучшее.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club». (16+).
01.10 «Мужское/Женское». (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» (16+).
04.05 «Наедине со всеми». (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота». 
(16+).

09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь». 
(12+).

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости». (16+).
1 6 . 4 5  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 

миллионером?» (12+).
18.15 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Большая игра». (16+).
00.10 Комедия «Наивный человек». 

(16+).
01.50 «Мужское/Женское». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.05 «Наедине со всеми». (16+).

05.20 Т/с «Любовь по приказу». 06.00 Новости. (16+).06.10 Т/с «Любовь по приказу». 07.10 «Играй, гармонь любимая!» 07.45 «Часовой». (12+).08.10 «Здоровье». (16+).09.20 «Непутевые заметки». (12+).10.00 Новости. (16+).10.15 «Жизнь других». (12+).11.15 «Видели видео?»12.00 Новости. (16+).12.15 «Видели видео?»13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой.1 5 . 0 0  Комед ия  «Корол ева 
бензоколонки».16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры». (12+).17.30 «Дороги любви». Юбилейный 
концерт Д. Харатьяна. (12+).19.25 Шоу М. Галкина «Лучше 
всех!»21.00 «Время». (16+).22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. (16+).23.10 Триллер «Хищник». (18+).00.55 «Мужское/Женское». (16+).02.20 «Модный приговор».03.05 «Наедине со всеми». (16+).

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

щания «Даймокх» (на чечен-
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-шоум.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоум.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Дагестан
21:20 Телесериал «Чёрная кош-

ка». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Со-

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

ствия».[12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).08.00 «Сегодня». (16+).08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).10.00 «Сегодня». (16+).10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).13.00 «Сегодня». (16+).13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». (16+).13.50 «Место встречи». (16+).16.00 «Сегодня». (16+).16.25 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).17.10 «ДНК». (16+).18.10 Т/с «Пес». (16+).19.00 «Сегодня». (16+).19.40 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Адмиралы района». 
(16+).23.00 «Сегодня». (16+).23.15 «Поздняков». (16+).23.25 Т/с «Живой». (16+).01.15 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+).02.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).03.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 «Холостяк 7». (16+).15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).16.30 Т/с «Физрук». (16+).17.00 Т/с «Физрук». (16+).17.30 Т/с «Физрук». (16+).18.00 Т/с «Интерны». (16+).18.30 Т/с «Интерны». (16+).19.00 Т/с «Интерны». (16+).19.30 Т/с «#Cидядома». (16+).20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).21.00 «Где логика?» (16+).22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+).01.00 «Stand Up». (16+).01.55 «Stand Up». (16+).02.50 «Stand Up». (16+).03.40-05.20 «Открытый микро-
фон». (16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 
07.15 «По делам несовершенно-

летних». 
08.15 «Давай разведемся!» 
09.20 «Тест на отцовство». 
11.25 Д/ф «Реальная мистика». 
12.25 Д/ф «Понять. Простить». 
14.15 Д/ф «Порча». 
14.45 Детектив «Пять шагов по 

облакам». 
19.00 Мелодрама «Отель «Купи-

дон». (Украина). 
23.15 Т/с «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях», 1 и 2 с. 
01.15 Мелодрама «Поющие в тер-

новнике», 1 и 2 с. (США). 
02.55 Д/ф «Порча». 
03.20 Д/ф «Понять. Простить». 
04.45 Д/ф «Реальная мистика». 
05.30 «Тест на отцовство». 
06.20 «6 кадров». 

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

ния «Шалбуздаг» (на лезгин-
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-шоум.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоум.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

гестан.
21:20 Телесериал «Чёрная кош-

ка». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

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

ствия». [12+]

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

ствие. Обзор». (16+).
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

(16+).
23.00 «Сегодня». (16+).
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». (16+).
13.30-16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30 Т/с «Физрук». (16+).
17.00 Т/с «Физрук». (16+).
17.30 Т/с «Физрук». (16+).
18.00 Т/с «Интерны». (16+).
18.30 Т/с «Интерны». (16+).
19.00 Т/с «Интерны». (16+).
19.30 Т/с «#Cидядома». (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+).
21.00 «Импровизация». «Дайд-

жест». (16+).
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-

ка!» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». (16+).
01.00 «Stand Up». (16+).
01.55 «Stand Up». (16+).
02.50 «Stand Up». (16+).
03.40-05.20 «Открытый микро-

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

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 

07.20 «По делам несовершенно-
летних». 

08.20 «Давай разведемся!» 
09.25 «Тест на отцовство». 
11.30 Д/ф «Реальная мистика». 
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 
14.20 Д/ф «Порча». 
14.50 Мелодрама «Отель «Ку-

пидон». 
19.00 Мелодрама «На самой гра-

ни». (Украина). 
23.10 Т/с «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях», 3 и 4 с. 
01.10 Мелодрама «Поющие в тер-

новнике», 3 и 4 с. 
02.50 Д/ф «Порча». 
03.15 Д/ф «Понять. Простить». 
04.40 Д/ф «Реальная мистика». 
05.25 «Тест на отцовство». 
06.15 «6 кадров». 

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

щания «Алшан» (на цахур-
ском языке)

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

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

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

Дагестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоум.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Дагестан
21:20 Телесериал «Чёрная кош-

ка». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

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

ствия». [12+]

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

ствие. Обзор». (16+).
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

(16+).
23.00 «Сегодня». (16+).
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.25 «Их нравы».
03.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 Т/с «СашаТаня». (16+).14.00 Т/с «СашаТаня». (16+).14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).16.30 Т/с «Физрук». (16+).17.00 Т/с «Физрук». (16+).17.30 Т/с «Физрук». (16+).18.00 Т/с «Интерны». (16+).18.30 Т/с «Интерны». (16+).19.00 Т/с «Интерны». (16+).19.30 Т/с «#Cидядома». (16+).20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).21.00 «Однажды в России». (16+).22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.00-02.50 «Stand Up». (16+).03.40-05.20 «Открытый микро-
фон». (16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 

07.30 «По делам несовершенно-
летних». 

08.30 «Давай разведемся!» 
09.35 «Тест на отцовство». 
11.40 Д/ф «Реальная мистика». 
12.40 Д/ф «Понять. Простить». 
14.30 Д/ф «Порча». 
15.00 Мелодрама «На самой гра-

ни». 
19.00 Мелодрама «В отражении 

тебя». 
23.25 Т/с «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях», 5 и 6 с. 
01.25 Мелодрама «Поющие в тер-

новнике», 5 и 6 с. 
02.55 Д/ф «Порча». 
03.20 Д/ф «Понять. Простить». 
04.45 Д/ф «Реальная мистика». 
05.30 «Тест на отцовство». 
06.20 «6 кадров». 

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

ния «Рубас» (на табасаран-
ского 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-шоум.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоум.[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Дагестан
21:20 Телесериал «Чёрная кош-

ка». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

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

ствия». [12+

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

ствие. Обзор». (16+).
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

(16+).
23.00 «Сегодня». (16+).
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30-16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).16.30 Т/с «Физрук». (16+).17.00 Т/с «Физрук». (16+).17.30 Т/с «Физрук». (16+).18.00 Т/с «Интерны». (16+).18.30 Т/с «Интерны». (16+).19.00 Т/с «Интерны». (16+).19.30 Т/с «#Cидядома». (16+).20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+).22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.00 «Stand Up». (16+).01.50 «THT-Club». (16+).01.55 «Stand Up». (16+).02.50 «Stand Up». (16+).03.40 «Открытый микрофон». 
(16+).04.30 «Открытый микрофон». 
(16+).05.40 «Открытый микрофон». 
«Дайджест». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 
07.15 «По делам несовершенно-

летних». 
08.15 «Давай разведемся!» 
09.20 «Тест на отцовство». 
11.25 Д/ф «Реальная мистика». 
12.25 Д/ф «Понять. Простить». 
14.15 Д/ф «Порча». 
14.45 Мелодрама «В отражении 

тебя». 
19.00 Мелодрама «Вспоминая 

тебя». 
23.20 Т/с «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях», 7-9 с. 
02.05 Мелодрама «Поющие в тер-

новнике», 7 и 8 с. 
03.40 Д/ф «Порча». 
04.05 Д/ф «Понять. Простить». 
05.30 Д/ф «Реальная мистика». 
06.15 «6 кадров». 

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

ния « Даргала анкъи» (на дар-
гинском языке)

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

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

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

Дагестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоум.[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+]
23:10 ПРЕМЬЕРА. Шоу Елены Сте-

паненко.[12+]
00:10 Юлия Пожидаева и Борис 

Миронов в фильме «Спасён-
ная любовь».

03:20 Телесериал «Тайны след-
ствия». [12+]

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

ствие. Обзор». (16+).
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.25 «Следствие вели». (16+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «ЧП. Расследование». (16+).
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». О. Гаркуша. (16+).
01.05 «Последние 24 часа». (16+).
01.50 «Квартирный вопрос».
02.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 Т/с «СашаТаня». (16+).14.00 Т/с «СашаТаня». (16+).14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).16.30 Т/с «Физрук». (16+).17.00 Т/с «Физрук». (16+).17.30 Т/с «Физрук». (16+).18.00 Т/с «Интерны». (16+).18.30 Т/с «Интерны». (16+).19.00 Т/с «Интерны». (16+).19.30 Т/с «Интерны». (16+).20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест». (16+).21.00 «Комеди Клаб». (16+).22.00 «Comedy Баттл». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.00 «Такое кино!» (16+).01.25 Мелодрама «Красотка на всю 
голову». (Китай - США). (16+).03.15 «Stand Up». (16+).04.05 «Stand Up». (16+).04.55-05.45 «Открытый микро-
фон». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 
07.20 «По делам несовершенно-

летних». 
08.20 «Давай разведемся!» 
09.25 «Тест на отцовство». 
11.30 Д/ф «Реальная мистика». 
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 
14.20 Д/ф «Порча». 
14.50 Мелодрама «Вспоминая 

тебя». 
19.00 Мелодрама «Человек без 

сердца». (Украина). 
23.20 Комедия «Неидеальная жен-

щина». 
01.15 Мелодрама «Поющие в тер-

новнике», 9 и 10 с. 
02.50 Д/ф «Порча». 
03.15 Д/ф «Понять. Простить». 
04.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». 
06.20 «6 кадров». 

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

Дагестан
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова. [12+]
12:35 ПРЕМЬЕРА. Всероссий-

ский потребительский проект 
«Тест».[12+]

13:40 Глафира Тарханова и Алек-
сей Зубков в фильме «Любить 
и верить».

  2017 г.[12+]
18:00 «Привет, Андрей! Послед-

ний звонок». Вечернее шоу 
Андрея

  Малахова.[12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «Вкус счастья». 2018 

г. [12+]
01:05 Фильм «Один единственный 

и навсегда». 2011 г.[12+]

05.15 «ЧП. Расследование». (16+).
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 

(16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня». (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

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

земовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». (16+).
16.20 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
20.50 «Секрет на миллион». Тайны 

звездных наследников! (16+).
22.40 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. (16+).
01.05 «Дачный ответ».
01.55 Х/ф «Криминальное наслед-

ство». (16+).

07.00 «ТНТ. Music». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00-16.30 Т/с «Реальные паца-

ны». (16+).
17.00 Комедия «Легок на поми-

не». (12+).
18.40 «Однажды в России». (16+).
19.00 «Остров Героев». (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». (16+).
01.00 «ТНТ. Music». (16+).
01.30 «Stand Up». (16+).
02.20 «Stand Up». (16+).
03.15 «Stand Up». (16+).
04.05 «Открытый микрофон». 

(16+).
04.55 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 
07.05 Мелодрама «Уравнение со 

всеми известными». 
11.00 «Пять ужинов». 
11.15 Мелодрама «Самый лучший 

муж», 1-8 с. (Украина). 
19.00 Т/с «Великолепный век», 

87 и 88 с. 
23.15 Д/с «Звезды говорят». 
00.20 Мелодрама «Абонент вре-

менно недоступен...» (Укра-
ина). 

03.55 Д/с «Чудотворица». 
05.35 Д/с «Звезды говорят». 
06.25 «6 кадров». 

04:30 Вера Баханкова и Иван Жид-
ков в фильме «Кружева». 
2014 г.[12+]

06:15 Фильм «Тариф «Счастливая 
семья». 2013 г. [12+]

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

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

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:15 ПРЕМЬЕРА. «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова. [12+]
12:15 Фильм «Цвет спелой виш-

ни». 2017 г.[12+]
16:05 Фильм «Моя чужая жизнь». 

2018 г.[12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:30  Фильм «Тариф «Счастливая 

семья». 2013 г. [12+]
03:05  Вера Баханкова и Иван 

Жидков в фильме «Кружева». 
2014 г. [12+]

05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».
06.15 «Центральное телевиде-

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

(16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.15 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
01.40 Х/ф «Дом». (16+).
03.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

07.00 Комедия «Легок на поми-
не». (12+).

08.35 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00-15.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 Мелодрама «Мужчина с га-

рантией». (16+).
18.40 «Однажды в России». (16+).
19.00 Т/с «Солдатки». (16+).
19.45 Т/с «Солдатки». (16+).
20.30 «Однажды в России». (16+).
21.30 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 «ТНТ. Music». (16+).
01.50-03.35 «Stand Up». (16+).
04.30 «Открытый микрофон». 
05.20 «Открытый микрофон». 

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

06.30 «6 кадров». 
06.40 Мелодрама «Абонент вре-

менно недоступен...» 
10.55 Мелодрама «Человек без 

сердца». (Украина). 
15.00 Т/с «Великолепный век», 

87 и 88 с. 
19.00 Т/с «Великолепный век», 

89 и 90 с. 
23.15 Д/с «Звезды говорят». 
00.20 Мелодрама «Уравнение со 

всеми известными». 
03.40 Комедия «Неидеальная 

женщина». 
05.15 Д/с «Звезды говорят». 
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Новое в законодательстве

В Кизилюртовской межрайонной прокуратуре

Приговором Кизилюртовского городского 
суда от 15 мая 2020 года Магомедов М.А. 
признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

 Магомедов М,А, обязан по решению 
мирового судьи судебного участка № 93 
Лазаревского района г. Сочи Краснодарского 
края от 22 августа 2018 года уплачивать 
алименты в пользу Ивановой Л.Ю. ежеме-
сячно на содержание несовершеннолетних 
детей: дочери Миланы, 4 апреля 2012 года 
рождения и сына Эльдара, 22 января 2014 
года рождения в твердой денежной сумме в 
размере одной величины прожиточного ми-
нимума на каждого ребенка, установленного 
в Краснодарском крае, что составляло 9460 
рублей, начиная с 26 июля 2018 года и до их 
совершеннолетия. Магомедов М.А., зная о 
решении суда и наличии возбужденного 12 
ноября 2018 года в отношении его исполни-
тельного производства, будучи ранее 15 мая 
2019 года подвергнутым постановлением 
мирового суда судебного участка № 30 г. 
Кизилюрта административному наказанию 
по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов 
в виде обязательных работ сроком на 100 
часов, в период времени с 26 июля 2018 года 
по 19 февраля 2020 года, умышленно без ува-
жительных причин не уплачивал алименты 

на содержание несовершеннолетних детей, 
поставив тем самым последних в трудную 
жизненную ситуацию, не исполняя на 
протяжении дли-тельного периода времени 
и без уважительной причины вступившее 
в законную силу решение суда, после при-
влечения его к административной ответ-
ственности, выплаты разового характера не 
произвел, систематической добровольной 
материальной помощи на содержание детей 
не оказывал, в их воспитании участия не 
принимал: Будучи трудоспособным, нигде 
не работал, не состоял на учете в центре 
занятости населения в качестве безработ-
ного, в результате чего в указанный период 
времени у него образовалась задолженность 
по алиментам в сумме 335217 рублей.

С учетом того, что Магомедов М.А. ранее 
не судим, вину в инкриминируемых деяниях 
признал, в содеянном чистосердечно раскаял-
ся, положительно харак-теризуется по месту 
жительства, имеет малолетнего ребенка, судом 
ему назначено наказание в виде исправитель-
ных работ сроком на 5 месяцев с удержанием 
10% заработной платы в доход государства. 

Ш.Шамхалов,
старший помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
младший советник юстици

Оштрафован за хранение
наркотических веществ

Приговором Кизилюртовского городско-
го суда от 15 мая 2020 года Карабу- дагов Д.А. 
признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного н.1 ст. 228 УК РФ. 

Карабудагов, примерно в начале сентя-
бря 2019 года на окраине с. Зубутли-Миатли 
Кизилюртовского района РД путем сбора 
частиц дикорастущей конопли незаконно 
приобрел для собственного потребления 

наркотическое средство рас-
тительного происхождения 
- каннабис (марихуану) в 
значительном размере об-
щей массой не менее 14,60 
граммов, которые хранил 
по месту своего жительства 
в доме № 35 по ул. Даха-
даева в с. Зубутли-Миатли 
Кизилюртовского района РД.

13 марта 2020 года, в 13 
часа 20 минут, незаконно 
приобретенное и хранимое 
Карабудаговым Д.А. наркоти-
ческое средство выброшено 
им на обочине развязки авто-
дороги «Кизилюрт-Махачка-
ла» при попытке проверить у 
него документы со-трудником 
полиции и изъято в период 

времени с 14 часов 00 минут по 14 часов 35 
минут в ходе осмотра места происшествия.

С учетом того, что Карабудагов Д.А. 
ранее не судим, вину в инкриминируемых 
деяниях признал, в содеянном чистосер-
дечно раскаялся, положительно харак-те-
ризуется по месту жительства, судом ему 
назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 20 тысяч рублей в доход государства.

Пять месяцев исправительных
работ за неуплату алиментов

Новый законопроект, согласно ко-
торому полицейские получат право на 
вскрытие автомобилей, оцепление жилых 
домов и ограждение мест проведения 
массовых мероприятий разработан в пра-
вительстве Российской Федерации.  Надо 
отметить, что проект закона, расширяющий 
полномочия полиции пока не внесен на 
рассмотрение в  Государственную думу.

Изменения коснутся закона «О поли-
ции», в который будет внесена  допол-
нительная статья о вскрытии транспорт-
ного средства. Согласно новой статье, 
полицейские получат право вскрывать 
машины для спасения жизни граждан, для 
предотвращения преступления, а также для 
обеспечения безопасности граждан или 
общественной безопасности при массовых 
беспорядках и чрезвычайных ситуациях.

При этом сотрудники полиции полу-

чат право вскрывать машины при отсут-
ствии владельца, не неся ответственность 
за вред, причиненный при вскрытии. 

Кроме возможности вскрывать маши-
ны, полицейских наделят полномочиями 
оцеплять или блокировать территории, 
жилые дома, строения и другие объекты. 
В границах оцепления полицейские будут 
иметь право проводить личный осмотр 
граждан, предметов, механизмов, веществ и 
личных вещей. А в случае отказа граждани-
на от осмотра полицейскому, полиция будет 
вправе не пропускать его через оцепление. 

В правительстве подчеркивают, 
что целями этих изменений является 
спасение жизни граждан, предотвраще-
ние преступлений, обеспечение безо-
пасности граждан при массовых бес-
порядках и чрезвычайных ситуациях.

Цель – предотвращение
 преступлений

Постановлением Правительства 
Российской Федерации №576 от 
24.04.2020 г. определены Правила 
предоставления из федерально-
го бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, которые ведут деятель-
ность в отраслях, наиболее по-
страдавших от коронавирусной 
инфекции. Субсидии могут получить 
организации и индивидуальные 
предприниматели, которые удов-
летворяют следующим условиям:

по состоянию на 01.03.2020 г. 
получатель субсидии должен быть 
включенным в Единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

отрасль, в которой получатель субсидии 
ведет деятельность, должна быть отнесена 
к отраслям, наиболее пострадавшим от 
коронавирусной инфекции. Определяться 
это будет на основании информации по 
основному виду экономической деятель-
ности (ОКВЭД), содержащейся в Единых 
государственных реестрах юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

организация не находится в процедуре 
ликвидации, в отношении получателя не вве-
дена процедура банкротства, не принято реше-
ние о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

у получателя субсидии по состоянию 
на 01.03.2020 г. не должно быть недоимки 
по налогам и страховым взносам, в со-
вокупности не превышающий 3000 руб.

количество работников получателя 

субсидии в месяце, за который выплачи-
вается субсидия, составляет не менее 90 % 
количества работников в марте 2020 года.

Проверка этих условий будет про-
водиться в автоматическом режиме. То 
есть, к примеру, чтобы организация была 
включена в реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, она должна 
была в установленные сроки подавать в на-
логовый орган сведения о среднесписочной 
численности работников. Информация о 
количестве работников получателя суб-
сидии будет определяться на основании 
данных, полученных от Пенсионного фонда 
Российской Федерации из отчетности «Све-
дения о застрахованных лицах», подаваемой 
налогоплательщиками ежемесячно до 15 
числа каждого месяца. Кстати, в данном 
случае налогоплательщику необязательно 

ждать 15 число, чем раньше 
сдать в ПФР эти сведения, 
тем лучше. Таким образом, 
своевременное и полное 
представление установлен-
ных форм отчетности дают 
налогоплательщику очевид-
ные преимущества. Размер 
субсидии определяется ис-
ходя из суммы 12 130 руб., 
умноженной на количество 
работников организаций в 
марте 2020 года; в отноше-
нии индивидуальных пред-
принимателей - количество 
работников в 2020 году, уве-

личенное на единицу (самого ИП). Важно! 
Субсидия предоставляется также индивиду-
альным предпринимателям, которые не име-
ют наемных работников, размер субсидии 
для них за один месяц составит 12 130 руб. 
Но они также должны соответствовать ука-
занным выше первым четырем критериям.

Субсидия предоставляется на основа-
нии заявления, в котором должны быть 
указаны реквизиты счета, на который 
будет перечисляться субсидия: для по-
лучения за апрель заявление подается 
в течение мая, за май - в течение июня. 

Заявление можно подать следующими 
способами:

по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС);

через личный кабинет налогопла-
тельщика (у кого нет - можно открыть. 

Для этого необходимо лично подать 
заявление в налоговую инспекцию);

почтой или на бумажном носителе непо-
средственно в налоговый орган (в настоящее 
время в связи с особым режимом функци-
онирует бокс для приема входящей корре-
спонденции по адресу ул. Вишневкого, 13).

Информацию о том, включен ли ваш 
бизнес в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства и входит ли он 
в список пострадавших отраслей, можно 
будет получить на сайте ФНС России (https://
www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
subsidy/). Там же на сайте в настоящее 
время действует специальный сервис «Ваш 
бизнес пострадал? Получите субсидию 
от государства!». Далее по ссылке откры-
вается пошаговая инструкция по порядку 
получения субсидий, необходим только ввод 
своего ИНН. Подача заявления по ТКС или 
через личный кабинет предпочтительней 
отправки его почтой или представления в на-
логовый орган на бумажном носителе. Это, 
во-первых, ускорит сам процесс рассмо-
трения и выделения субсидий, во-вторых, 
исключит возможные ошибки при состав-
лении (или, к примеру, утерю заявления).

Контактный телефон Кизилюртовской 
межрайонной инспекции ФНС России 
№ 8 по Республике Дагестан для обра-
щения по указанным вопросам: 3-11-56.

Отдел экономики администрации
городского округа Кизилюрт.

Уважаемые налогоплательщики,
очень важная информация!
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12 мая 2020 г.                                                                                               № 18-П
О дополнительных мерах по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Правилами поведения, обязательными 
для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации  от 02 апреля 2020 года 
№ 417,  Указом Главы Республики Дагестан  от 31  марта 2020 г. № 23, рекомендаций Федеральной службы   
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 в городском округе «город Кизилюрт» принимаются 
все необходимые меры по локализации эпидемии и борьбы с ней.

Угроза распространения на территории городского округа, также и как по Республике Дагестан коронавирус-
ной инфекции имеет тенденцию к резкому возрастанию.  По информации  Оперативного штаба по недопущению 
распространения коронавируса на территории городского округа  на 11 мая 2020 года - 15 подтвержденных 
положительных результатов заболевания коронавирусом, 561 человек госпитализированы с диагнозом «Вне-
больничная пневмония», 238 человек амбулаторно проходят лечение, 35 человек по городу и району  умерли с 
подтверждённым положительным результатом заболевания коронавирусом, выздоровели всего 229, из них 31 от 
COVID-19, от пневмонии -198.

Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, прежде всего низким уровнем 
соблюдения режима самоизоляции.

На основании изложенного, п о с т а н о в л я ю:
1. Продлить все ранее введенные запреты и ограничения (постановления главы ГО «город Кизилюрт» № 10-П 

от 19 марта 2020, № 12-П от 21 марта 2020, 15-П от 03 апреля 2020 , №16-П от 08 апреля 2020) до 31  мая 2020 года;
2. Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в 

объектах торговли, общественном транспорте, включая такси (в соответствии с рекомендациями Федеральной 
службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), а именно: обеспечить соблюдение 
социальной дистанции  не менее 1,5 метра, а также использование средств индивидуальной защиты органов 
дыхания: гигиенических, в том числе медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), респираторов и иных 
их заменяющих текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, и 
средств индивидуальной защиты рук (одноразовые перчатки);

3. Организациям и индивидуальным предпринимателям, на деятельность которых не распространяются 
запреты и ограничения, обеспечить наличие локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт 
безопасной деятельности в соответствии с рекомендациями Федеральной службы  по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, а именно: обеспечить соблюдение между работниками, работником 
и посетителем дистанции не менее 1,5 метра, а также использование работниками и посетителями средств 
индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе медицинских, масок (одноразовых, 
многоразовых), респираторов и иных их заменяющих текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную 
защиту органов дыхания человека, и средств индивидуальной защиты рук (одноразовые перчатки), за исключением 
случаев нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных лиц.

4.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                     М.А.Патахов
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12 мая 2020 г.                                                                                             № 138-П
О выводе на плановый ремонт котельных и централизованных систем горячего водоснабжения

на территории ГО «город Кизилюрт»

В целях проведения планового ремонта оборудования котельных и тепловых сетей в соответствии с 
утвержденным администрацией ГО «город Кизилюрт» комплексным планом мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы ГО «город Кизилюрт» к осенне-зимнему периоду 2020-
2021 гг., а также необходимостью вывода в ремонт  (временная остановка) котельных и централизованных систем 
горячего водоснабжения  в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации  от 
06 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии тепловых сетей» 
и с пунктом 97 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 642, на  основании 
дефектных ведомостей на ремонт котельного оборудования и тепловых сетей,  п о с т а н о в л я  ю:

Утвердить график вывода в плановый ремонт котельных  и централизованных систем горячего водоснабжения 
на территории ГО «город Кизилюрт» на 2020 г. (приложение 1).

Утвердить график отключения и подачи горячего водоснабжения в многоквартирные дома г. Кизилюрта на 
2020 г. (приложение 2).

Руководителю ООО «Теплоснаб» Рамазанову А.А.:
- выполнить плановый ремонт оборудования в котельных жилмассива и пос. Бавтугай в срок до 25 сентября 2020 г.
- выполнить плановый ремонт тепловых сетей в срок до 30 августа 2020 г.;
- обеспечить подачу горячего водоснабжения в многоквартирные дома  с  01 октября 2020 г.
4. Управляющим компаниям и ТСЖ довести до собственников помещений в многоквартирных домах 

информацию о графике отключения подачи горячего водоснабжения в многоквартирные дома, составить в 
установленной форме акты о непоставке коммунальной услуги для представления в ООО «Теплоснаб».

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт»  в 
системе ГИС ЖКХ  и опубликовать в газете  «Кизилюртовские вести».

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации 
ГО «город Кизилюрт» Бекова А.А.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                                     М.А. Патахов
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
ГО  «город Кизилюрт» 12 мая 2020 г. №138-П

График 
вывода в плановый ремонт котельных и централизованных систем горячего водоснабжения

на территории ГО «город Кизилюрт» на 2020 г.

№ Наименование источника тепловой 
энергии и тепловых сетей

Адрес котельной и 
тепловой сети

Сроки вывода в ремонт
Начало Окончание 

1.
Котельная жилмассива ул. Малагусейнова, 12
- котел КВГМ-10 №1, №2, №3 11.05.2020г. 25.09.2020г.

2. Котельная пос. Бавтугай ул. Окружная, 32 «а» 01.06.2020г. 01.07.2020г.

3.

Тепловые сети
- магистральные и внутриквартальные 
разводящие тепловые сети МКР-0, 
МКР-1;

МКР-0, МКР-1 01.06.2020г. 20.07.2020г.

- магистральные и внутриквартальные 
разводящие тепловые сети МКР-2, 
МКР-3

МКР-2, МКР-3 20.07.2020г. 30.08.2020г.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации
ГО  «город Кизилюрт» 12 мая 2020 г. №138-П

График 
отключения и подачи горячего водоснабжения в многоквартирные дома  г.Кизилюрт на 2020 г.

№ Адрес МКД.
Планируемый 

срок отключения 
подачи горячего 
водоснабжения.

П л а н и р у е м ы й 
срок подачи горячего 
водоснабжения.

1 МКР-0 ул. Г.Цадаса д. №39, 39 «а», 39 «б», ул. 
Гагарина д. №30 пр. И.Шамиля д.32, 41, 43, 45. 11.05.2020г. 01.10.2020г.

2
МКР-1 ул. Г.Цадаса д. 2,4,8,10,12,14,16,18, 

34,36,38,40,47,51,53, 18а,20,22,24,26,28,30,32,34,34
а,36,38,40,42,42а, 44,46,50,52,54,56,58,60,62,63,64,6
5,67. ул.Гагарина д. 34,36,38,40,42,44,46.

11.05.2020г. 01.10.2020г.

3

МКР-2
ул. Г.Цадаса д. 66,66а,68,69,69а,70,72,72а,73,74,
76,78,78а,80,82,84,86,86а,86б,88,88а,
92,92а,94,94а,96,98,98а,81,81а,83,83а.
ул. Гагарина д. 56,56а,62,66б,66в,68,68а,66,66г,
72,74,74а,76.

11.05.2020г. 01.10.2020г.

4 МКР-3
ул. Гагарина д. 82,86 11.05.2020г. 01.10.2020г.

5
пос. Бавтугай
ул. Окружная, 32 а
ул. Пушкина, 7    
ул. Пролетарская, 12

11.05.2020г. 01.10.2020г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 мая 2020                                                                                                                  № 19-П

О переносе даты проведения публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Городской округ «Город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом главы Республики Дагестан от 18 марта 
2020 года № 17 "О введении режима повышенной готовности", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Кизилюрт», в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, постановляю: 

1. Перенести публичные слушания, назначенные постановлением главы городского округа «город Кизилюрт» 
от 01 апреля 2020 г. № 13-П «О  назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской округ «город Кизилюрт» с 14 мая 2020 
года на 18 июня 2020 года.

2. Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» опубликовать настоящее постановление в 
установленном порядке для официального опубликования муниципальных правовых актов и разместить на 
официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт».

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

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

О переносе
даты проведения публичных слушаний

В связи с особой эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции, постановлением главы городского округа «город Кизилюрт» от 12.05.2020г. № 19-П 
публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ «город Кизилюрт», назначенные постановлением главы городского округа «город 
Кизилюрт» от 01 апреля 2020г. № 13-П на 14 мая 2020 года переносятся на 18 июня 2020 года в 1400 часов.   

Ознакомиться с вопросами проведения публичных слушаний, материалами публичных слушаний и экспози-
цией подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ «город Кизилюрт» можно в МКУ «Отдел архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений», расположенном по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», 2-й 
этаж, каб. 229, с 10:00 до 16:00 ч., а также на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Кизилюрт» в сети Интернет по адресу: https://мо-кизилюрт.рф.

Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний и  проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской округ «город Кизилюрт» принимаются 
до 15 июня 2020 года (включительно) в МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений», 
расположенном по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», 2-й этаж, кабинет № 229, с 10:00 до 16-00 ч., а также 
могут направляться на электронный адрес: arh_0545@mail.ru.

Место проведения публичных слушаний - актовый зал администрации  ГО «Город Кизилюрт»  по адресу: 
Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул.Гагарина, д. 40 «б», 1 этаж.

Операция «Оружие-выкуп»

Уважаемые граждане, МО МВД России «Кизилюртовский» сообщает, что на территории 
Республики Дагестан с 1 января по 31 декабря 2020 года проводится операция «Оружи-
е-выкуп» по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

ВСЯ ПЕРЕПИСКА
Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена в руб.
1. Пистолет или револьвер 30 000
2. Автомат 40 000
3. Пулемет 50 000
4. Подствольный гранатомет 30 000
5. Ручной противотанковый гранатомет 30 000
6. Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27 50  30 000
7. Винтовка СВД 40 000
8. Пистолет-пулемет 30 000
9. Охотничий карабин 6 000
10. Охотничье гладкоствольное ружьё 3000
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1 000
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1000
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 2 000
14. Самодельное стреляющее устройство 5 000
15. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и др. ВВ) за 1 грамм 5
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ)2 000
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в шт., 

огнепроводные и электропроводные шнуры в м) за единицу 200
18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2 000
19. Выстрел к РПГ 2 000 

20. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 1 500
21. Ручная граната1 500
22. Мина 1000
23. Винтовка типа Мосина10 000
24. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию

Для добровольной сдачи нужно обратиться в дежурную часть МО МВД «Кизилюртов-
ский» по г .Кизилюрт ул. Малагусейнова 110 где будут принимать оружие. Напоминаем,что 
в соответствии с действующим законодательством, лица добровольно сдавшие оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ.
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Объявление

Письмо в редакцию Эхо праздника

Вчера работники отдела образования 
администрации МО «город Кизилюрт» 
приняли участие в видеоконференции с 

Министерством образования и науки Ре-
спублики Дагестан под председательством 
вице-премьера — министра образова-

ния Республики Дагестан Уммупазиль 
Омаровой, в ходе которого был разъяс-
нен порядок завершения учебного года.

Уммупазиль Омарова сообщила, что в 
условиях сохранившихся ограничительных 
мер и нестабильной эпидемиологической 
обстановки Министерство просвещения 
Российской Федерации сочло недопу-
стимым возврат школьников в образова-
тельные условия, а значит учебный год 
завершится в дистанционном формате. 
Министр образования объявила также, 
что дошкольные образовательные учреж-
дения республики до конца месяца будут 
находиться на самоизоляции, с сохране-
нием заработной платы и стимулирующих 
выплат работникам. 2019/2020 учебный 
год завершится 25 мая с обязательным 
освоением образовательных программ 
учащимися, ответственность за реализа-
цию которых несёт руководитель школы.

Основной государственный экзамен 
для учащихся 9х классов, который ран-
нее был сведён к обязательной сдаче 
русского языка и математики теперь по 
решению Министерства просвещения 
отменён вовсе. Аттестат об основном общем 
образовании будет выдан учащимся по 

результатам годовых и итоговых оценок.
Сроки сдачи Единого государственного 

экзамена также были сдвинуты на 8 июня, 
однако с учетом сохраняющейся угрозы рас-
пространения коронавирусной инфекции эк-
замен перенесён на более поздний срок. Кро-
ме того при проведении экзаменов снижено 
количество учащихся в аудитории. Ранее при 
сдаче экзамена в аудитории одновременно 
находилось 15 учеников, теперь максималь-
ное количество сокращено до 5 человек.

Что касается выдачи документа особого 
образца и медали «За особые успехи в 
учении» документ, регламентирующий 
все особенности выдачи медали ещё на-
ходится на стадии разработки и поступит 
в отдел образования в ближайшее время.

С учетом сложившихся реалий под 
категорический запрет попадают тради-
ционные праздничные мероприятия и 
выпускные вечера. В случае несоблю-
дения режима самоизоляции в отноше-
нии виновных будут применяться меры 
административного и дисциплинарного 
характера. Также в работе совещания 
были даны методические рекомендации, 
касающиеся заполнения школьных журна-
лов и других форм школьной отчетности.

Приняли участие в видеоконференции

Уважаемая редакция газеты газеты "Кизи-
люртовские вести"!

2020-й год стал для нас временем нелёгких 
испытаний. Пандемия коронавируса охватила 
весь мир. К нашему сожалению, пришла эта беда 
и к нам в дом. В этот момент мы должны поддер-
жать врачей, которые борются за человеческие 
жизни. В ЦГБ г. Кизилюрта коллектив медиков 
круглосуточно противостоит новой опасной 
инфекции, которая не щадит жизни людей. 

Среди врачей с большой буквы и горя-
чим сердцем в ЦГБ г. Кизилюрта трудится 
заведующая детским отделением Шамхалова 
Каримат Магомедовна.  Врачом в ЦГБ она 
проработала 37 лет, из них  30 лет  заведует 
детским отделением. Это очень грамотный, 
профессиональный, отзывчивый доктор, добрая 
женщина, чуткий и отзывчивый человек.

В настоящее, тяжёлое время пандемии 
коронавирусной инфекции, в отделении  которым 
заведует Каримат Магомедовна находится 
65 взрослых больных людей. И несмотря на 
то, что она является детским врачом,  эффек-
тивно лечит так же взрослых людей, помогая 
им избавляться от нового опасного недуга.

Одной из её пациенток является моя сестра, 

которая поступила в данное отделение в тяжёлом 
состоянии. Но благодаря стараниям Каримат 
Магомедовны и её сотрудников Хыдывовой 
Курбангиз, Омаровой Аминат, Абакаровой 
Айшат, Омаровой Аши,  Ружицкой Натальи,  
Кебедовой Меседу, Мансуровой Хадижат, моя 
сестры быстро пошла на поправку. Спасибо 
вам огромное за неравнодушное отношение к 
больным, ответственное отношение не толь-
ко к моей сестре, но и ко всем пациентам.  
Уважаемая Каримат Магомедовна! Пусть 
Аллах вознаградит вас. Здоровья вам,  вашей 
семье, всему персоналу детского отделения 
ЦГБ. Живите долго и счастливо! С уважением, 

Рафинат Магомедова,
заведующая МКДОУ «Детский сад № 5

«Теремок»

От редакции. С просьбой поблагодарить 
через газету «Кизилюртовские вести» Каримат 
Магомедовну Шамхалову к нам в редакцию 
позвонила и помощник главы городского 
округа «город Кизилюрт» по поселку Бавтугай 
Зухра Тажудинова, которая в данное время 
проходит лечение от пневмонии в ЦГБ. Мы 
с удовольствием выполняем и её просьбу.

Благодарим за спасение
человеческих жизней

19 мая исполнилось 98 лет со дня 
создания одной из самых эффективных 
школьных детских массовых общественных 
организаций в нашей стране – Всесоюзной 
пионерской организации имени Владимира 
Ильича Ленина. В прошлые годы в этот 
день проводились торжественные меро-
приятия, лучшие из лучших учащихся в 
торжественной обстановке принимались в 
ряды пионерской организации, проводились 
линейки, концерты в масштабах городского 
округа. К сожалению, разгул неизвестной 
коварной болезни не позволил нам в этом 

году широко отметить праздник юных 
ленинцев, в торжественной обстановке 
принимать в ряды пионеров ребят и девчат, 
отличников учебы и активных общественни-
ков школьной жизни. Поздравляем всех, кто 
когда-либо носил красный галстук пионера, 
олицетворяющего частицу победоносного 
алого Знамени Союза Советских Социали-
стических Республик, с 98 - й годовщиной 
Всесоюзной пионерской организации имени 
Владимира Ильича Ленина.

 А. Соловьёв
Фото автора из архива прошлых лет

День пионерии
в условиях самоизоляции

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании за № 117194, вы-
данный МКОУ «СОШ № 7 г. Кизилюрта в 1991 году на имя Абдулмаджидовой Мадинат 
Магомедгаджиевны, считать недействительным.

Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 год
В почтовых отделениях 

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

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

Дорогие кизилюртовцы!  Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!
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