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Поздравление

Уважаемые кизилюртовцы! Сердечно поздравляю всех вас с наступающим
великим праздником Курбан-байрам!
Этот день - один из самых значимых для

верующих, поскольку он призывает к состраданию и взаимоуважению, служит единению
семьи, сближает людей, знаменует собой
утверждение в вере. На протяжении многих

Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась в День Конституции Дагестана в Доме Дружбы, где свои
награды за активное участие в борьбе с коронавирусом от Главы Республики Дагестан Владимира Васильева получили дагестанские медики.
Одним из лауреатов высокой награды
стал врач-хирург хирургического отделения
Центральной городской больницы города
Кизилюрта Гаджиев Шамиль Мирзагаджиевич.
Несмотря на то, что по своему профилю
Шамиль Гаджиев работник хирургического
отделения, он с первого дня начала поступления
пациентов в местную больницу боролся с вирусом бок о бок с коллегами - инфекционистами.
Врач-хирург на собственном опыте испытал
все «прелести» коронавирусной инфекции не
только с точки зрения врача, но и пациента,
переболев, как и многие медицинские работники. Он вернулся на помощь коллегами и
приступил к выполнению профессионального долга сразу после снятия карантина.
Стоит отметить, что весь период борьбы с
инфекцией Шамиль Мирзагаджиевич не уходил
с больницы домой, короткий отдых в ординаторской и снова в бой – таким был его график
на протяжении самого напряженного месяца.
Награды от Главы Республики получили
также заведующий реанимационным отделе-

нием Абакар Умарович Гамзатов и заведующая
поликлиникой Патина Пазуевна Уцумиева.
Они также находились на передовой борьбы с
вирусом COVID-19 и спасали пациентов, проявив не просто профессиональное мастерство,
но и настоящую выдержку и доброту сердец.

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В. Васильев:

«Перевод Каспийской
флотилии улучшит
жизнь людей»

лет мусульмане городского округа «город
Кизилюрт» живут в мире и согласии с представителями всех традиционных конфессий,
внося свой весомый вклад в утверждение мира
и взаимопонимания в обществе. Уверен, что,
сохраняя приверженность лучшим исламским
традициям, принимая деятельное участие в
осуществлении социально значимых программ
и благотворительных проектов, в воспитании
подрастающего поколения, мусульмане нашего
города будут и впредь играть активную роль в
процессе духовного возрождения общества.
В этот светлый день позвольте пожелать
вам и вашим близким крепкого здоровья, добра,
мира и благополучия. Пусть Курбан-байрам
наполнит радостью и светом ваши дома, а
сердца - любовью и милосердием. Крепкого
здоровья, счастья и успехов в добрых делах!
М.А.Патахов,
глава городского округа
«город Кизилюрт»

Врач из города Кизилюрта удостоен
звания «Заслуженный врач РД»

Соблюдать требования
Роспотребнадзора

Состоялась встреча главы городского
округа «город Кизилюрт» Малика Патахова и руководства «Кизилюртавтотранс».
Основной темой разговора вновь стало
обеспечение безопасности пассажиров в

период напряженной эпидемиологической
обстановки. Глава городского округа напомнил
представителям транспортной компании
о том, что жизнь и безопасность пассажиров в пути всегда являлась персональной
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Глава городского округа «город Кизилюрт» Малик Патахов поздравляет врачей с заслуженными наградами и вновь
благодарит за проявленный профессионализм и выдержку в борьбе с пандемией.
Патина Сулимова

ответственностью водителя, а в условиях
риска распространения коронавирусной инфекции эта ответственность лишь усиливается.
Руководство автостанции доложило главе
города о том, что замечания, выдвинутые им во
время предыдущего совместного с Роспотрбенадзором рейда, устранены. На всех машинах
имеются объявления с просьбой соблюдать
масочный режим и социальную дистанцию.
Однако, по их словам, водителям, в этой ситуации приходится не просто, потому что не всегда
пассажиры адекватно воспринимают просьбу
надеть маску и пересесть на соседнее кресло.
С другой стороны можно понять и их тоже,
в аномальную жару постоянно находиться в
трехслойной медицинской маске очень сложно.
Тем не менее, необходимо помнить о
том, что выбор стоит между риском подцепить инфекцию, которая может привести к летальному исходу и дискомфортом
о т в ы н у ж д е н н о го н о ш е н и я м а с к и .
Пресс-служба администрации ГО

#СТОПКОРОНАВИРУС05

Глава Дагестана Владимир Васильев и
первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич осмотрели 28 июля
объекты, возводимые в рамках передислокации Каспийской флотилии в Дагестан.
На месте дислокации Каспийской флотилии,
прежде всего, высокие гости уделили внимание
быту военнослужащих, в расположении которых бассейн, тренажёрный зал, библиотека,
комната отдыха и т.д. Так же был осмотрен
мол (гидротехническое оградительное сооружение для защиты акватории от волнения),
который возводится для Каспийской флотилии.
Здесь же, на территории воинской части,
было проведено совещание. Михаил Бабич, прежде всего, отметил, что федеральный центр готов
оказать дополнительную помощь Дагестану.
«Мы с вами посмотрели, как идёт строительство комфортного жилья для военных, развитой
социальной инфраструктуры, возведён новый и
современный госпиталь, который Минобороны
передало системе здравоохранения Дагестана.
Кроме того, главное военно-строительное
управление Минобороны РФ, по поручению
Президента РФ, занимается строительством
74 социальных объектов на всей территории
республики стоимостью 13 млрд рублей. В
этой связи хочу ещё раз выразить благодарность
Министерству обороны РФ. По Каспийску же у
нас есть отдельно поручение Главы Государства
и Правительства РФ - обеспечить синхронизированное строительство социальной сферы, это
будет сделано как в интересах военнослужащих,
так и гражданского населения - школы, детские
сады и т.д. Если есть проблемы, то мы их
учтём при планировании бюджетного цикла,
чтобы в полном объёме обеспечить выполнение этих задач», - пообещал Михаил Бабич.
Глава Дагестана отметил, что эта тема
находится на контроле республиканского
парламента, и недавно должна была состояться
встреча замминистра обороны РФ Тимура
Иванова с депутатами НС РД, но с учётом
эпидемиологической обстановки обсуждение
прошло в режиме видеоконференцсвязи.
«Мы договорились, что всё равно проведём
реальную встречу и, надеюсь, что она пройдёт
в ближайшее время. Президентом РФ была
так же поставлена задача, чтобы перевод
флотилии не только не ухудшил, а улучшил
социальную, коммунальную инфраструктуру
и всего, что касается жизни людей, как военных, так и местного населения. Благодаря
этому решению мы в сжатые сроки строим
школы, детские сады и даже ясли, чего раньше
не строили», - подчеркнул Владимир Васильев.
В свою очередь министр строительства и
ЖКХ РД Малик Баглиев сообщил, что эти 74
объекта стоимостью 13 млрд рублей строятся
дагестанскими подрядчиками, рабочая сила
обеспечена за счёт трудовых резервов республики, и налоги идут в местный бюджет. «Для
обеспечения социальной инфраструктуры
Каспийска с учётом передислокации нами
завершено и осуществляется строительство
9 школ на 6048 мест, 6 детских садов на
1370 мест, в том числе 490 ясельных и одно
детское медучреждение», - сообщил министр.
Коснулся он и коммунальной сферы, сообщив,
что город изначально был рассчитан на 40 тысяч
человек, а уже сейчас население Каспийска превышает 100 тысяч, ещё порядка 40 тысяч прибавится после передислокации Каспийской флотилии.
Источник: Официальный сайт Главы РД
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Актуально

Заседание Оперативного штаба

Очередное заседание Оперативного
штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией состоялось на минувшей неделе в
кабинете главы городского округа «город
Кизилюрт» Малика Патахова. С докладом
о текущей обстановке по коронавирусу в
муниципалитете выступил руководитель ТО
Роспотребнадзор в городе Кизилюрте Магомед Шамхалов. Согласно приведённым им
данным ситуация в городе Кизилюрте заметно стабилизировалась, но продолжает оставаться напряженной. В городской больнице
получают лечение 36 больных, половина из
которых жители города. 1 человек в тяжелом
состоянии и ещё 1 один подключён к аппарату ИВЛ-доложил Магомед Шамхалов.
Тревожные опасения вызывают несколько подросшие цифры числа заражённых на 28 и 29 неделях пандемии.
Так, по словам руководителя ТО Роспотребнадзора говорить о второй волне коронавируса, безусловно рано, но о ней
не следует и забывать и игнорировать.
Главный врач кизилюртовской Центральной городской больницы, также
присутствовавшая на заседании Штаба
сообщила о том, что на сегодняшний день

все отделения больницы работают по своему
профилю в штатном режиме. Однако на
стационарное лечение укладываются только
экстренные и операционные больные,
плановым же пациентам рекомендовано
получать назначенное лечение дома. Кроме
того, Патимат Шабанова сообщила том,
что с Министерства здравоохранения
Республики Дагестан на баланс больницы
поступило 2 аппарата искусственной
вентиляции легких. Также, по словам
главного врача, больница полностью обеспечена необходимыми лекарственными
препаратами для лечения пациентов с
пневмонией и коронавирусной инфекцией.
Важным вопросом, обсуждаемым
членами штаба стало возобновление свадебного движения в республике и в городе.
«Нельзя отрицать, что наши горожане,
соседи, знакомые полным ходом проводят
дни рождения, сватовства, мавлиды и
свадьбы. Несмотря на то, что продолжает
действовать категорический запрет на
их проведение, люди находят для этого
способы и уловки. Свадьбы проводят
дома, в лесу, на поле, одним словом, в условиях далеких от стерильных. Это крайне

«Мой Дагестан – мои дороги»

безответственно и возмутительно, но это
факт. Ну раз уж подобные мероприятия с
упорством продолжают проводиться где-то,
не лучше ли открыть банкетные залы с
соответствующими условиями для этого? В
залах можно дезинфицировать полы, стены,
мебель и посуду, соблюдать дистанцию и
контролировать процесс» - обратился председатель Штаба к участникам заседания.
Другим важным моментом продолжает
оставаться вопрос открытия заведений общепита. По словам Главного государственного
санитарного врача, если заведение выступит
с желанием открыться и выдержит необходимые критерии, то оно может возобновить
свою деятельность. «Но с обязательным
соблюдением требований Роспотребнадзора» - подчеркнул Магомед Шамхалов.
Глава городского округа прокомментировал предложение Роспотребнадзора,
подчеркнув, что этот вопрос может быть
решён только однозначно: «Или они работают с соблюдением всех рекомендаций

рынка, который и до введения ограничений
работал без права на торговую деятельность.
Но первый заместитель главы Седредин
Джафаров счёл неправильным поднимать
эту проблему сейчас. По его мнению,
торговля на рынке для многих является
единственным источником дохода. Многие
семьи и так находятся в очень тяжелом
положении после долгого карантина и едва
оправились от последствий введённых
ограничений. «Мы 20 лет закрывали глаза
на то, что происходило на рынке. Конечно,
этот вопрос надо решить, но сейчас для
этого не самое подходящее время. Нужно
дать людям возможность восстановиться
и потом постепенно решить уже этот
вопрос - прокомментировал Джафаров.
По итогам рассмотрения всех мнений
Оперативный штаб решил возобновить рейдовые посещения торговых точек на предмет соблюдения санитарных требований и
выступить на предстоящем заседании республиканского Штаба с предложением о разре-

или остаются закрыты. Середины в этом
быть не может» - констатировал глава.
Проблемным продолжает оставаться
вопрос функционирования городского

шении функционирования банкетных залов.
Пресс-служба администрации ГО

Проект «100школ»

Региональные координаторы В СОШ № 9 ведутся
проверили дороги Кизилюрта

масштабные ремонтные работы

Сразу два про ект а, инициированных Главой Республики Дагестан
Владимиром Васильевым успешно реализуются в городе Кизилюрте.
Качество реализации одного из них,
проекта «Мой Дагестан - мои дороги» проверил накануне республиканский координатор Мухамад Рашидов.
В ходе рабочей поездки он посетил
несколько улиц, ремонтируемых в рамках
указанной программы, где встретился с
руководителями подрядных организации
и жителями. Сопровождал ответственного
за реализацию республиканского проекта
первый заместитель главы администрации
городского округа «город Кизилюрт»
Седредин Джафаров, являющийся муниципальным координатором проекта "Мой
Дагестан - мои дороги" в нашем городе.
На улице им. Полежаева, куда выходят
МКОУ «Гимназия 1» и ГДК «Сулак»,
на момент обхода завершались работы
по установке бортовых камней, и шла
подготовка к укладке асфальта. Критике специалиста подверглись бордюры,
уложенные на местах подъездов к домам
жителей. По словам, Мухаммеда Рашидова,
существуют строительные нормы, соблю-

Участие в проекте «100 школ» не новинка
для Кизилюрта, но впервые перед проектом
стоят такие масштабные задачи. Благодаря ему, в МКОУ СОШ № 9 появятся сразу
актовый и гимнастический залы, а также
будет заменена электропроводка на трех этажах.
Работы по проекту, в которых кроме мастеров и строителей участие принимают и
педагоги, отмечающие, что их добровольная
работа в непедагогической деятельности ведутся в активном темпе. К примеру, в ремонте,
проводимом на месте будущего гимнастического зала, участвует учитель физкультуры, для которого он станет рабочим местом.
МКОУ СОШ № 9 самая молодая школа города, расположенная в нетиповом помещении бывшего завода СГЭМ, однако с
приходом энергичного и амбициозного руководителя Магомедмирзы Мирзаева, школа
обещает стать не просто типовой, а образцовой.
Светлый и уютный актовый зал станет для
коллектива и учащихся приятным подарком к
началу нового учебного года. Ранее учащиеся
проводили общешкольные мероприятия на свежем воздухе или в фойе школы, а сейчас для этого
у них будет помещение с раздевалкой, настоящей
сценой, зрительным залом и музейным уголком.
Спортивного зала в МКОУ СОШ № 9
также нет, уроки проводились во дворе школы,
а теоретическая часть преподавалась в учебных

дение которых является первостепенным.
По работам, проводимым на переулке
Табачном, у координатора также возник ряд замечай: он счёл необходимым
убрать с тротуарной зоны столб, служивший для телефонных линий, слегка
смягчить угол при повороте на улицу
Комсомольскую и сделать парковочные
«кармашки» у детского сада «Колосок»,
что позволит разгрузить проезжую часть.
По проекту улицы Вишневского, которая
также будет отремонтирована за счёт
проекта «Мой Дагестан - мои дороги»
оказались не предусмотрены парковочные
места. Мухаммад Курбанович рекомендовал
внести изменения в проект и создать «кармашки» для удобства автовладельцев, приезжающих к зданию налоговой инспекции.
Отметим, что благодаря настойчивости главы городского округа «город
Кизилюрт» Малика Патахова, проявившего
инициативу для повторного участия в
проекте «Мой Дагестан - мои дороги»
в Кизилюрте к началу осени будет отремонтировано 9 дорог и пешеходных
тротуаров. Всего на реализацию программы
выделено свыше 71 миллиона рублей.

кабинетах. Создание гимнастического зала не
снимет полностью проблемы с преподаванием
уроков физкультуры, так как не дает возможностей для проведения полноценных спортивных
мероприятий, однако станет отличным решением для проведения занятий по гимнастике.
«Спортивный зал у школы, конечно, будет –
заверил нас директор школы, но в этом году мы
уже не успеем, а сделать зал по принципу «лишь
бы был» мы не хотим. В этот учебный год мы выкрутимся, а в следующем подойдем к вопросу основательно, и у нас будет отличный спортивный
зал, со всеми удобствами и условиями для ребят»
- поделился планами Магомедмирза Мирзаев.
Напомним, что проект «100 школ», инициированный Главой региона Владимиром
Васильевым успешно реализуется в Кизилюрте
уже третий год подряд. При поддержке местных
меценатов и софинансированию из средств
регионального и муниципального бюджетов
многие проблемы решены в МКОУ «Гимназия №
1», МКОУ Гимназия № 5, МКОУ СОШ № 7 и №
8. Глава городского округа «город Кизилюрт» Малик Патахов, который всегда поддерживает инициативы руководителей, к участию в указанном
проекте относится особенно ответственно, ведь
благодаря ему можно значительно улучшить материально-техническое состояние образовательных учреждений к началу нового учебного года.
Пресс-служба администрации ГО
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Великой Победе - 75 лет
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Юрия Левитана называли «голосом победителей»

Это рассказ – о человеке, ставшего
символом целой эпохи советского радио.
Он сообщил о начале войны 22 июня 1941
года, от него узнавали о поражениях и
победах нашей армии на фронте. Но за
свою популярность Левитан поплатился
личной жизнью и годами забвения. В
любви признался стихами Пушкина.
Маршал Рокоссовский приравнивал его
силу к нескольким дивизиям, а Геббельс
мечтал: когда падет Москва, он лично
заставит Левитана сообщить об этом по
радио и казнит первым. Была объявлена
даже награда в 200 тысяч немецких марок
тому, кто поможет поймать диктора. – В
его голосе была лавина. Казалось, что он
читает и сметает с пути все вражеские танки. Слушали его – и будто бы появлялось
зарево и тучи расходились, – вспоминал
друг и коллега Борис Ляшенко.
Все ему прочили будущее актера. Он
и сам мечтал об этом. Но, когда приехал
в Москву и пришел на экзамены в кинотехникум, ему сказали: с такой дикцией
ничего не получится. У молодого человека
был провинциальный говорок – он окал.
Тогда Юрий решил попробовать себя
в конкурсе на диктора радио. Один из
членов приемной комиссии – знаменитый
артист Василий Качалов – тогда сказал:
«Тембр хороший, а говор он исправит».
Действительно, за три месяца упражнений
Юрий избавился от дефекта. Поначалу
Левитан запускал в эфире пластинки и
объявлял авторов. Затем – читал газетные
передовицы.
Однажды, в ночь на 26 января 1934
года, Иосиф Сталин включил у себя в
кабинете радиоприемник. Там звучал голос
19 - летнего Левитана, который зачитывал
передовицу газеты «Правда». И тогда
генсек ЦК ВКП(б) отдает распоряжение,
чтобы на следующий день его 5 - часовой

доклад на съезде прочитал по радио этот
диктор. Юрий Борисович не сделал ни
одной ошибки, хотя текст видел впервые.
Сталин был доволен и приказал, чтобы
все его доклады озвучивал Левитан. Головокружительный взлет, особенно если
учесть, что незадолго до этого стажер
Юрий за свой первый прямой эфир получил
выговор. – Мне поручили читать текст
передачи, – рассказывал сам Левитан. – Я
думал, как бы ее лучше начать, и потом
вспомнил, что некоторые товарищи перед
передачами очень красиво говорят: «Всем!
Всем! Всем!» Когда включился микрофон,
я сказал: «Говорит Москва! Работает
радиостанция имени Коминтерна. Всем!
Всем! Всем! Начинаем передачу для
домашних хозяек». В 1938 году друзья знакомят Левитана со студенткой Института
иностранных языков Раисой Сакаловой.
На первом же свидании он признался ей в
любви: «Люблю тебя, Петра творенье…»
Потом стал читать пушкинского «Медного
всадника» дальше. Поженились молодые
через месяц, а в 1940 году появилась дочь
Наташа. Молодые супруги были счастливы! Но всё разрушила война.
«Война закончится, когда Левитан
скажет»
22 июня 1941 года девять раз за день в
интервале через час Юрий Борисович читал
правительственное сообщение: «Граждане
и гражданки Советского Союза, сегодня в
4 часа утра без всякого объявления войны
германские вооруженные силы атаковали
границы Советского Союза…» – Я внутренне волновался, когда сказал первое
«Говорит Москва…», а потом чувствую,
что говорить не могу, застрял комок в
горле, – вспоминал Левитан. – Мне уже
стучат в дверь студии: почему молчите,
продолжайте! Я сжал кулаки и продолжал.
С этого дня на протяжении 1418 дней

войны страна узнавала фронтовые сводки
от Левитана. Жизнь диктора превратилась
в один нескончаемый радио - эфир. Ему
выделили номер в гостинице «Москва»,
к нему приставили охрану. Семью Юрий
Борисович видел редко. В августе 1941
года диктора отправили в Свердловск, но
семью взять с собой не разрешили. До
марта 1943 - го он продолжал читать сводки
оттуда. Левитан был отрезан от всех, никто
не должен был знать, что главный диктор,
объявляя «Говорит Москва», находится
вовсе не в столице. Как - то Сталина
спросили: «Когда же война закончится?»
На что он ответил: «Когда товарищ Левитан
скажет!» И он сказал. 9 мая 1945 года из
резервной радиостудии в Кремле Юрий
Борисович зачитал сообщение о капитуляции Германии.
Родословную оборвал шизофреник
А вот в личной жизни у Юрия Левитана
случилось поражение: его жена ушла к
другому, с кем начала отношения еще во
время вынужденной разлуки с мужем. Семилетнюю дочь Наташу
она оставила Левитану.
Развод Юрий Борисович
переживал тяжело, даже
снова закурил, хотя бросил еще до войны. Он
больше никогда так и
не женился. Свое время
посвящал работе, дочери,
а позже – и внуку Борису.
Казалось, у Левитана
в жизни всё хорошо: зарплата в 500 рублей, к тому
же гонорары за каждую
передачу. Костюмы ему
шил личный портной,
обедал в ресторанах, одним из первых в Москве
купил машину «Победа»,
которая стоила тогда
гигантских денег – 16
тысяч рублей. Однако
после смерти Сталина его
все меньше выпускали в
радио - эфир, поскольку
избавлялись от всего того,
что ассоциировалось с
советским «диктатором».
Первое звание диктор
получил в 1959 году,
когда Хрущев случайно
обронил во время своего
доклада: «Я, конечно, не
такой замечательный артист, как Юрий Левитан…» И тут же Юрию
Борисовичу присвоили заслуженного
артиста РСФСР. А в 1980 году – народного
артиста СССР, за прошлые заслуги. Хотя в
эфире он уже появлялся редко.
8 марта 1983 года в Кремлевском
дворце съездов проходило торжественное
заседание, посвященное Международному
женскому дню. Прямой репортаж по радио
вели Юрий Левитан и его многолетняя

напарница – диктор Ольга Высоцкая. Они
находились в маленькой комнате, которая
располагалась на самом верху зала под
потолком, и следили за происходящим из
крохотного окошка. - Юрий Борисович попросил Высоцкую понаблюдать: выйдет ли
генеральный секретарь Андропов, который
тогда очень болел, - рассказывал диктор ЦТ
Игорь Кириллов. – Договорились: если он
появится, то она сообщит, а он скажет об
этом в микрофон. Когда на сцене появились
члены правительства, Ольге Сергеевне
показалось, что вышел и Андропов, она
подала условный знак. Тогда Левитан
объявил: «Генеральный секретарь Юрий
Владимирович Андропов!» На самом деле
в это время генсек находился в реанимации.
Когда Левитан узнал об этом, он очень переживал. Для него это была самая трагическая
ошибка! Тот репортаж стал последним
в карьере известного диктора. В августе
1983 года Левитан умер от инфаркта после
встречи с ветеранами в селе Бессоновка
Белгородской области. Ему было 68 лет. В

2006 году дочь диктора Наталья Сударикова
была убита своим сыном Борисом. Ему
поставили диагноз шизофрения, и он шесть
лет провел в психиатрической клинике.
Через год после выхода оттуда Бориса
нашли мертвым в лесу. Так закончилась
родословная легендарного диктора Юрия
Левитана.
Источник: https://sobesednik.ru

Во имя любви, добра и счастья

1947 год. Более двадцати суток дороги
позади, и сто двадцать молодых учительниц из Воронежа прибыли в Махачкалу.
Среди них Шура - молодая выпускница

Бобровского педучилища. - Повесили
перед нами карту Дагестана, - рассказывает Александра Филипповна, - и говорят:
выбирайте сами, куда поедете. Мы, семь
девушек, решили поехать в Андалалский
район. За нами приехал представитель из
района, и я вызвалась ехать в село Дагбаш.
К моему удивлению, утром обнаружилось,
что меня оставляют работать в Андалалском
детском доме, воспитательницей. Просто
тот самый представитель района, видимо,
захотел, чтобы я осталась. Это был молодой
фронтовик Ахмед Курбанов (на снимке).
Скорее всего, это была любовь, как говорят,
с первого взгляда. Судьба. Они поженились
через четыре месяца. - В декабре 1947 года
скромно, без шума посидели с коллективом,
вот и вся свадьба, - говорит Александра
Филипповна. - Ахмед был фронтовик,
мать его умерла до его возвращения с
фронта и, умирая, сказала мужу: «Если
Ахмед вернется живым, то сделайте все,
чтобы он был счастлив». Отец и не препятствовал его браку с русской девушкой.
На фронт Ахмед Курбанов пошел
добровольцем. Оставалось немного до
окончания Телавского военного училища,

когда он попал в действующую армию.
Воевал на Северном Кавказе, освобождал
Кубань, сражался на Малой земле под
Новороссийском. Судьба хранила его, ни
разу ничего не случалось. Но оказалось, все
было впереди. 23 ноября сорок четвертого
года в Карпатах, недалеко от пограничного
города Чоп, его тяжело ранило в правую
ногу. Мина разорвалась рядом, весь в
осколках, с оторванной пяткой целый год
провалялся он в госпиталях Ужгорода и
Баку. - В госпитале в Чопе он чуть не умер,
перелили много крови, - рассказывает Александра Филипповна. - Но свет не без добрых
людей. Русский врач, который работал в
госпитале, оказалось, учился в мединституте в Махачкале. Он выходил Ахмеда.
Прошли годы. Но рана на ноге не
затягивалась. Тяжелое наследие войны дало
о себе знать через двадцать два года. Три года
пролежал Ахмед Курбанович на больничной
койке, перенес одиннадцать операций. Но
самое страшное испытание было впереди.
Нога не хотела подчиняться, полным ходом
шло омертвление тканей. Требовалась
ампутация. К тому же оказалось, что нужно
сделать ее без наркоза. Слышно было, как

пилили кость. Профессор подбодрял:
ничего, фронтовик, потерпи, - ведь мы
еще и не такое видали. Вытерпел. Потом
учился ходить на костылях, протезе. Есть
ли конец человеческим страданиям? Все
эти мучения - и физические, и моральные
- не могли, конечно, не сказаться на его
характере. Он стал нервным, взрывался все
чаще. Но я понимала его и в такие минуты
просто выходила из дома пока он остынет
и отойдет. А он мне потом говорил: «Ты
молодец». У нас уже росли три сына и дочь.
Он был очень хороший семьянин, заботился о семье. Я очень довольна была им.
В Кизилюрте Ахмеда Курбановича знал
каждый. Он работал в Комитете народного
контроля. Его ценили и в республиканском
Комитете народного контроля. В 1995 году
он ушел из жизни, оставив на память детям
и внукам свои боевые награды: три ордена
Отечественной войны, ордена Славы, «Знак
Почета», медаль «За трудовую доблесть»
и другие. Ахмед Курбанович хотел, чтобы в Кизилюрте был проспект Любви.
Может быть потому, что с нею он шел по
жизни, во имя любви, добра и счастья.
(Из архива редакции, в сокращении)
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Курбан-байрам 2020 — исламский праздник
окончания хаджа

Курбан-байрам — исламский праздник,
посвящённый окончанию хаджа — паломничества, которое связано с посещением Мекки, а также её окрестностей.
Хадж совершается в определённое
время, которое для каждого года устанавливается отдельно. Касается это и 2020
года. Время паломничества определяется с
помощью исламского календаря (календаря
хиджры), который применяется для определения дат всех религиозных праздников.
Поздравления с Курбан-Байрам
Хадж
Хадж осуществляется на протяжении пяти дней. Начинается паломничество в восьмой день двенадцатого
месяца Зуль-хиджа. Соответственно
завершается хадж в двенадцатый день
этого же месяца исламского календаря.
Сам месяц Зуль-хиджа представляет
собой один из четырёх запретных месяцев. Особенно ценными считаются его
первые десять дней, на протяжении которых желательным является держать пост.
Девятый день этого месяца имеет
название «День Арафат». Он считается днём
хаджа. В День Арафат участники паломничества посещают гору Арафат, расположенную рядом с Меккой. У подножия этой горы
совершается намаз — каноническая молитва,
являющаяся одним из пяти столпов ислама.
День Арафат представляет собой самый
памятный из дней Аллаха. Считается, что в
этот день вознаграждение либо кара мусульманам за совершённые добрые или греховные поступки оказываются увеличенными
многократно. Также в этот день в несколько
раз увеличивается вес грехов. Замаливание
грехов осуществляется до захода солнца.
Д ень Арафат предше ствует празднику Курбан-байрам и в
2020 году приходится на 30 июля.
Во время хаджа происходит посещение
не только горы Арафат, но и других окрестностей Мекки: долин Муздалифа и Мина.
В долине Муздалифа мусульмане набирают
небольшие камни. В дальнейшем они
используются в обряде побивания камнями
шайтана. Этот обряд совершается в другой
долине — Мина. Обряд длится на протяжении трёх дней. В качестве символа шайтана
(представителя злых духов) выступают
три столба, называемых джамарат. Само
побивание камнями представляет собой
вид смертной казни, известный с древности.
В долине Муздалифа располагается
мечеть с открытой крышей. Она называется
«Заповедная роща» (аль-Маш’ар аль-Харам).
В долине Мина, где происходит обряд
побивания камнями шайтана, располагается
самый крупный во всём мире палаточный
городок, насчитывающий свыше ста тысяч
палаток, в которых могут разместиться более трёх миллионов паломников.
Во время совершения хаджа посещается Мекка — город, расположенный на
западе Саудовской Аравии и являющийся
центром паломничества для каждого
мусульманина. Немусульманам въезд в
город запрещён на законодательном уровне.
Ежегодно паломничество в Мекку
совершается миллионами мусульман.
Каждый взрослый здоровый мусульманин,
у которого есть физические и материальные
возможности для посещения Мекки и
обеспечения существования своим близким
на время паломничества, должен совершить

хадж хотя бы один раз за свою жизнь.
В Мекке располагается главная и самая
крупная мечеть во всём мире — Аль-Харам, название которой переводится как
Заповедная, Великая. Во внутреннем
дворе этой мечети располагается Кааба,
являющаяся главной святыней мусульман.
Кааба (Аль-ка’ба аль Мушаррафа —
«Досточтимая Кааба») представляет собой
мусульманскую святыню, выполненную

в виде кубической постройки. Во время
Курбан-байрама паломники совершают
таваф, представляющий собой ритуальный семикратный обход вокруг Каабы,
выполняемый против часовой стрелки.
Хадж рассматривается мусульманами как одно из лучших деяний. Также
он представляет собой один из видов
джихада (усердия на пути Аллаха,
борьбы за веру). Паломники, совершающие хадж, являются гостями Аллаха.
После завершения хаджа наступает
Курбан-байрам, также известный как
‘Ид аль-адха. Название этого дня переводится как «Праздник пожертвования».
Курбан-байрам отмечается спустя 70
дней после другого важнейшего праздника
для каждого мусульманина — Ураза-байрам.
Последний известен как Ид-аль-Фитр
или Праздник разговения. Название этого
дня с арабского переводится как «Праздник прекращения поста». В 2020 году
этот праздник приходится на 24 мая.
Ураза-байрам отмечается в честь завершения главного поста мусульман,
который верующие держат на протяжении всего месяца Рамадан. Ураза-байрам
приходится на первый день десятого
месяца мусульманского календаря Шавваль,
который наступает сразу после Рамадана.
Курбан-байрам и Ураза-байрам являются
двумя главными днями исламского календаря.
Курбан-байрам 2020 года приходится на
31 июля. Это десятый день месяца Зуль-хиджа. Данный праздник установлен в память
жертвоприношения пророка Ибрахима.
Происхождение праздника в соответствии с Кораном связано с явлением Ибрахиму ангела Джабраила. Ангел явился во сне и
передал повеление от Аллаха, заключавшееся
в необходимости принесения в жертву сына.
В Коране имя сына пророка не называется, однако в предании почти всегда
указывается старший сын по имени Исмаил.

После явления ангела Ибрахим отправился в
долину Мина. Сегодня на этом месте располагается город Мекка. Здесь он начал необходимые приготовления. Сын, также знавший
о необходимости жертвы, не сопротивлялся
этому, однако плакал и молился, так как
являлся послушным своему отцу и Аллаху.
Оказалось же, что таким образом Аллах
испытывал пророка, и в момент, когда
жертва оказалась почти принесённой,
сделал так, чтобы нож не мог резать. В
итоге жертва сына была заменена бараном.
Ибрахиму же было даровано ещё раз
стать отцом, у него родился сын Исхак.
Праздник Курбан-байрам является
одним из двух главных дней в году для
каждого мусульманина. Арабское название этого праздника ‘Ид аль-Адха, что
переводится как «Праздник жертвы».
В русском языке закрепилось название
«Курбан-байрам». Впервые этот день
упоминается у русского путешественника
XV века Афанасия Никитина. Он называет этот праздник «курбанть-багрямъ».
Происхождение первой часть данного
названия восходит к тюркскому «курбан»,
что означает «жертва» (по-арабски называется «забих»). Вторая же часть названия
представляет собой тюркское слово «байрам», что переводится как «праздник».
Ежегодно Курбан-байрам приходится на

разные даты. Поэтому для конкретного года
следует узнавать точную дату празднования.
В 2020 году праздник приходится на 31 июля.
Курбан-байрам 2020
Из года в год даты меняются, так как для
определения мусульманских праздников
используется исламский календарь, который
включает 12 лунных месяцев и около 354
дней. Это в свою очередь на 10 или 11 дней
меньше, чем количество дней в солнечном
году. В результате даты мусульманских религиозных праздников ежегодно смещаются
относительно григорианского календаря.
Точная дата празднования Курбан-бай-

рама оказывается зависимой от местных
обычаев. Во многих странах следуют
дате, которая устанавливается Верховным судом Саудовской Аравии. Однако
в таких странах, как Бангладеш, Индия
и Пакистан, саудовское решение не принимается. В этих странах производится
независимое наблюдение за Луной, в
результате в некоторые годы даты празднования Курбан-байрама могут не совпадать.
Курбан-байрам празднуется по сложившейся традиции. В этот день мусульманам следует совершить полное
омовение. После этого необходимо
надеть чистую и праздничную одежду.
Также в этот день произносится праздничный такбир, то есть осуществляется
возвеличивание Аллаха. Такбир повторяется при совершении утренней прогулки к
мечети. Далее в самой мечети происходит
совершение праздничной молитвы. Затем читается проповедь-хутба, то есть
молитва, произносимая имамом — духовным лицом, которое заведует мечетью.
Хутба произносится не только на
Курбан-байрам, но и Ураза-байрам, во
время пятничного полуденного богослужения, а также в особых случаях,
например, при избавлении от голода,
неурожая, эпидемий, одержании победы
мусульманской армией и тому подобного.
Проповедь, как правило, начинается с
прославления Аллаха и Мухаммеда. После
этого происходит разъяснение происхождения хаджа. Также разъясняется значение обряда жертвоприношения. Зачастую проповедь
произносится в форме рифмованной прозы.
В этот день также осуществляется
принесение жертвы. Это может быть
баран, корова или верблюд. Жертва приносится сразу после совершения праздничной молитвы и до захода солнца.
В этот день также принято ходить в
гости и поздравлять друг друга с праздником. По традиции мусульмане на
Курбан-байрам произносят следующие
слова: ‘Ид мубарак, что означает «Благословенен праздник!». Также могут звучать
похожие поздравления, как то ‘Иду-кум
мубарак (Да будет благословенен ваш
праздник!), ‘Ид аль-Адъхьа мубарак (Благословенен праздник жертвоприношения!).
Курбан-байрам — один из самых главных мусульманских праздников. Этот день
имеет важное значение, и ежегодно ему
уделяется большое внимание. Касается
это и 2020 года. В разных мусульманских
странах этот праздник может отмечаться
разное количество дней. Как правило, его
продолжительность составляет 4—5 дней,
однако в Турции и Катаре его отмечают 10
дней, в Саудовской Аравии — на протяжении двух недель. В некоторых странах (Гане,
Нигерии, Уганде и Узбекистане число дней
сокращено до трёх). Важен этот праздник
и для мусульман России. В ряде республик
этот праздник имеет статус официального.

TV-программа

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ»

– Ваша гаЗЕТа

Понедельник,
3 августа

ВТоРник,
4 августа

СРеда,
5 августа

чеТВеРг,
6 августа

ПяТница,
7 августа

СуббоТа,
8 августа

ВоСкРеСенье,
9 августа

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Сергей Маховиков, Мария
Шукшина в фильме «Серебряный бор» (S) (16+).
23.30 К 175-летию Русского географического общества. Премьера. «Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов» (12+).
0.30 «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»). Х/ф (16+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Серебряный бор» (S)
(16+).
23.30 К 175-летию Русского географического общества. Премьера. «Лефорт. Балтийская легенда» (12+).
0.30 «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»). Многосерийный фильм (S) (16+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Серебряный бор» (S)
(16+).
23.30 К 175-летию Русского географического общества.
Премьера. «Чукотский спецназ» (12+).
0.30 «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»). Многосерийный фильм (S) (16+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Серебряный бор» (S)
(16+).
23.30 Премьера. «Гол на миллион» (S) (18+).
0.20 «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»). Многосерийный фильм (S) (16+).
2.00 «Наедине со всеми» (16+).
2.45 «Давай поженимся!» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!» (16+).
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
До 4.57.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Олимп Суперкубок России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямой эфир (S).
23.45 Комедия «Любовь-морковь
по-французски» (S) (18+).
1.15 Большие гонки (12+).
2.35 «Наедине со всеми» (16+).
3.20 «Модный приговор» (6+).
4.05 «Давай поженимся!» (16+).
4.45 «Мужское / Женское» (16+)
До 6.00.

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Михаил Державин. «Во всем
виноват Ширвиндт» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15.00 Равшана Куркова, Сергей Пускепалис в фильме «А у нас во
дворе...» (S) (12+).
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 Премьера. Итальянская драма «Лучше дома места нет»
(S) (16+).
0.40 Большие гонки (12+).
2.00 «Наедине со всеми» (16+).
2.45 «Модный приговор» (6+).
3.30 «Давай поженимся!» (16+).
4.10 «Мужское / Женское» (16+)
До 5.30.

5.30 «Россия от края до края»
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края»
6.20 Х/ф «Тонкий лед» (S) (16+).
8.20 «Великие реки России. Лена» (6+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Атос влюбленными глазами» (S) (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (S) (6+).
15.00 Х/ф «А у нас во дворе...»
17.05 «Русский ниндзя» (S) (12+).
19.10 «Три аккорда» (S) (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Налет» (S) (16+).
23.30 «Щас спою!» (S) (12+).
0.45 Большие гонки (12+).
2.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+).
2.50 «Модный приговор» (6+).
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Утро России.
07.35,08.07,08.35 Местное время.
Вести-Дагестан
09:00 Канал национального вещания
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (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. ВестиДагестан
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. ВестиДагестан
21.20Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).

5.00 Утро России.
07.35,08.07,08.35 Местное время.
Вести-Дагестан
09:00 Канал национального вещания
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (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. ВестиДагестан
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. ВестиДагестан
21.20Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». (12+).
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).
3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)

5.00 Утро России.
07.35,08.07,08.35 Местное время.
Вести-Дагестан
09:00 Канал национального вещания
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (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. ВестиДагестан
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. ВестиДагестан
21.20Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». (12+).
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).
3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)

5.00 Утро России.
07.35,08.07,08.35 Местное время.
Вести-Дагестан
09:00 Канал национального вещания
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (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. ВестиДагестан
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. ВестиДагестан
21.20Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». (12+).
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).
3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)

5.00 Утро России.
07.35,08.07,08.35 Местное время.
Вести-Дагестан
09:00 Канал национального вещания
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (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. ВестиДагестан
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. ВестиДагестан
21.20 «Юморина». (16+).
23.10 «Новая волна».
1.10 Премьера. Шоу Елены Степаненко. (12+).
2.05 Софья Озерова, Станислав
Бондаренко, Елена Корикова и Дмитрий Ратомский в
фильме «МОЯ МАМА ПРОТИВ». (12+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. Аншлаг и Компания. (16+).
13.25 Премьера. «Доктор Мясников». Медицинская программа. (12+).
14.30 Анна Леванова, Александр
Яцко, Андрей Сенькин и Ольга Рептух в фильме «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести.
21.00 Полина Невзорова, Денис
Васильев, Любовь Германова, Анастасия Стежко и Сергей Мухин в фильме «ЭТИМ
ЛЕТОМ И НАВСЕГДА». (12+).
1.00 Константин Соловьёв, Мария
Куликова, Марина Казанкова, Алёна Яковлева, Джемал Тетруашвили и Татьяна
Рудина в фильме «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+)

4.10 Яна Шивкова, Владимир Шевельков, Максим Коновалов
и Анна Банщикова в фильме
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ». (12+).
5.50 Светлана Смирнова-Марцинкевич, Тимофей Каратаев,
Марта Голубева и Инна Коляда в фильме «С ЧИСТОГО
ЛИСТА». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+).
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА».
(12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.00 Фильм «СОБАЧИЙ РАЙ».
(12+).
3.05 Яна Шивкова, Владимир Шевельков, Максим Коновалов
и Анна Банщикова в фильме
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ». (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Остросюжетный «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Остросюжетный «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Остросюжетный «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
0.40 Остросюжетный «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Остросюжетный «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Остросюжетный «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Остросюжетный «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
0.40 Остросюжетный «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Остросюжетный «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Остросюжетный «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Остросюжетный «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Александр Устюгов в остросюжетном фильме «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+).
0.40 Остросюжетный «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Остросюжетный «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Остросюжетный «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Остросюжетный «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
0.40 Остросюжетный «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Остросюжетный «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Остросюжетный «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Остросюжетный «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Игорь Растеряев (16+).
1.40 Остросюжетный «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

5.15 Детектив «ПЛЯЖ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «Секрет на миллион». Анна
Семенович (16+).
23.20 Таисия Вилкова, Сергей
Шнырев в фильме «ВСЕМ
ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+).
1.25 Остросюжетный «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

5.20 Детектив «ПЛЯЖ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «Основано на реальных событиях» (16+).
1.10 Андрей Мерзликин и Виктория Исакова в фильме «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+).
2.55 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

7.00-8.30 «ТНТ. Gold» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Счастливы вместе». 1112-я серия.
14.30,15.00,15.30,16.00 «Реальные пацаны» (16+).
16.30 «Универ» (16+). 256-259я серия.
18.30 «Фитнес» (16+). 1-3-я серия.
20.00 «Патриот» (16+). 1-2-я серия.
21.00 «Ольга» (16+). 33-34-я серия.
22.00 «Закон каменных джунглей»
(16+). 1-я серия.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
Спецвключение.
1.00 «ЭТО МЫ» (16+). Драма 17я серия.
1.55 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+). Комедия. Россия,
2014 г.
3.25 «Stand up» (16+).
4.10 «Stand up» (16+).
5.00 «Открытый микрофон» (16+).
5.50 «Открытый микрофон» (16+).
6.40 «ТНТ. Best» (16+).

7.00-8.30 «ТНТ. Gold» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30,14.00 «Счастливы вместе».
14.30,15.00,15.30,16.00 «Реальные
пацаны» (16+).
16.30 «Универ» (16+). 260-263я серия.
18.30 «Фитнес» (16+). 4-6-я серия.
20.00 «Патриот» (16+). 3-я серия.
20.30 «Патриот» (16+). 4-я серия.
21.00 «Ольга» (16+). Комедия. 35я серия.
21.30 «Ольга» (16+). Комедия. 36я серия.
22.00 «Закон каменных джунглей»
(16+). 2-я серия.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
Спецвключение.
1.00 «ЭТО МЫ» (16+). Драма 18я серия.
1.55 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу.
2.45 «Stand up» (16+).
3.40 «Stand up» (16+).
4.30 «Открытый микрофон» (16+).
5.20 «Открытый микрофон» (16+).
6.10 «ТНТ. Best» (16+).
6.35 «ТНТ. Best» (16+).

7.00-8.30 «ТНТ. Gold» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30,14.00 «Счастливы вместе».
(16+). Комедия.
14.30,15.00,15.30,16.00 «Реальные
пацаны» (16+).
16.30 «Универ» (16+). 264-я серия.
17.00 «Универ» (16+). 265-я серия.
17.30 «Универ» (16+). 266-я серия.
18.00 «Универ» (16+). 267-я серия.
18.30 «Фитнес» (16+). 7-9-я серия.
20.00 «Патриот» (16+). 5-6-я серия.
21.00 «Ольга» (16+). 37-я серия.
21.30 «Ольга» (16+). 38-я серия.
22.00 «Закон каменных джунглей»
(16+). 3-я серия.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
Спецвключение.
1.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористическое шоу.
2.00 «Stand up» (16+).
2.50 «Stand up» (16+).
3.40 «Открытый микрофон» (16+).
4.30 «Открытый микрофон» (16+).
5.20 «Открытый микрофон» (16+).
6.10 «ТНТ. Best» (16+).
6.35 «ТНТ. Best» (16+).

7.00 -8.30 «ТНТ. Gold» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30,14.00 «Счастливы вместе».
(16+). Комедия.
14.30,15.00,15.30,16.00 «Реальные
пацаны» (16+).
16.30 «Универ» (16+). 268-271я серия.
18.30 «Фитнес» (16+). 10-я серия.
19.00 «Фитнес» (16+). 11-я серия.
19.30 «Фитнес» (16+). 12-я серия.
20.00 «Патриот» (16+). 7-я серия.
20.30 «Патриот» (16+). 8-я серия.
21.00 «Ольга» (16+). 39-я серия.
21.30 «Ольга» (16+). 40-я серия.
22.00 «Закон каменных джунглей»
(16+). 4-я серия.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
Спецвключение.
1.00 «Comedy Woman» (16+).
2.00 «THT-Club» (16+).
2.05 «Stand up» (16+).
2.50 «Stand up» (16+).
3.40 «Открытый микрофон» (16+).
4.30 «Открытый микрофон» (16+).
5.20 «Открытый микрофон» (16+).
6.10 «ТНТ. Best» (16+).
6.35 «ТНТ. Best» (16+).

7.00-8.30 «ТНТ. Gold» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30,14.00 «Счастливы вместе».
14.30,15.00,15.30,16.00 «Реальные
пацаны» (16+).
16.30 «Универ» (16+). 272-я серия.
17.00 «Универ» (16+). 273-я серия.
17.30 «Универ» (16+). 274-я серия.
18.00 «Универ» (16+). 275-я серия.
18.30 «Фитнес» (16+). 13-я серия.
19.00 «Фитнес» (16+). 14-я серия.
19.30 «Фитнес» (16+). 15-я серия.
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+).
22.00 «ХБ» (18+).
22.30 «ХБ» (18+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
Спецвключение.
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 «Stand up» (16+).
2.25 «Stand up» (16+).
3.15 «Stand up» (16+).
4.05 «Открытый микрофон» (16+).
4.55 «Открытый микрофон» (16+).
5.45 «ТНТ. Best» (16+).
6.35 «ТНТ. Best» (16+).

7.00 «ТНТ Music» (16+).
7.20-8.30 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00-10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
Развлекательная
12.00-16.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
(16+). Криминальная комедия.
Россия, 2012 г.
18.55 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).
20.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).
21.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
Спецвключение.
1.00 «ТНТ Music» (16+). Музыкальная
1.30 «Stand up» (16+).
2.25 «Stand up» (16+).
3.15 «Stand up» (16+).
4.05 «Открытый микрофон» (16+).
4.55 «Открытый микрофон» (16+).
5.45 «Открытый микрофон» (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
7.20 «ТНТ. Gold» (16+).
7.40 «ТНТ. Gold» (16+).
8.00 «Битва дизайнеров» (16+).
Развлекательная
9.00-10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00-16.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+). Комедия.
Россия, 2010 г.
18.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
21.00 «ПРОЖАРКА». «Семен
Слепаков» (16+).
22.00 «Stand up». «Дайджест»
(16+). Комедийная
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
Спецвключение.
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 «ТНТ Music» (16+).
2.00 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
Криминальная комедия.
3.25 «Stand up» (16+).
4.20 «Stand up» (16+).
5.10 «Открытый микрофон».
«Дайджест» (16+).
6.05 «ТНТ. Best» (16+).
6.30 «ТНТ. Best» (16+).

6.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
9.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.40 «Реальная мистика». «Черный платок» (16+).
12.50 «Понять. Простить». (16+).
13.55 «Порча». (16+).
14.25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+). Мелодрама. Россия, 2013 г.
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ».
1-4-я серии (16+). Мелодрама.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 1-я и
2-я серии (16+). Мелодрама.
0.55 «Порча». (16+).
1.20 «Понять. Простить». (16+).
2.15 «Реальная мистика». (16+).
3.05 «Тест на отцовство». (16+).
4.45 «По делам несовершеннолетних». (16+).
6.20 «6 кадров». (16+).

6.30 «6 кадров». (16+).
6.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.15 «Реальная мистика». «Битва
домовых» (16+).
13.25 «Понять. Простить». (16+).
14.30 «Порча». (16+).
15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ».
1-4-я серии (16+). Мелодрама.
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ».
5-8-я серии (16+). Мелодрама.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 3-я и
4-я серии (16+). Мелодрама.
1.00 «Порча». (16+).
1.25 «Понять. Простить». (16+).
2.20 «Реальная мистика». (16+).
3.10 «Тест на отцовство». (16+).
4.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
6.25 «6 кадров». (16+).

6.30 «6 кадров». (16+).
6.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.15 «Реальная мистика». «Теневая магия» (16+).
13.25 «Понять. Простить». (16+).
14.30 «Порча». (16+).
15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ».
5-8-я серии (16+). Мелодрама.
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ».
9-12-я серии (16+). Мелодрама.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 5-7-я
серии (16+). Мелодрама.
1.40 «Порча». (16+).
2.10 «Понять. Простить». (16+).
3.00 «Реальная мистика». (16+).
3.50 «Тест на отцовство». (16+).
5.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
6.20 «6 кадров». (16+).

6.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
6.45 «По делам несовершеннолетних». (16+).
8.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 «Реальная мистика». «Длинный человек» (16+).
13.25 «Понять. Простить». (16+).
14.30 «Порча». (16+).
15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ».
9-12-я серии (16+). Мелодрама.
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ».
13-16-я серии (16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 8-10я серии (16+). Мелодрама.
1.40 «Порча». (16+).
2.10 «Понять. Простить». (16+).
3.00 «Реальная мистика». (16+).
3.55 «Тест на отцовство». (16+).
5.35 «По делам несовершеннолетних». (16+).
6.25 «6 кадров». (16+).

6.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
7.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 «Реальная мистика». «Глазки-пуговки» (16+).
13.25 «Понять. Простить». (16+).
14.30 «Порча». (16+).
15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ».
13-16-я серии (16+). Мелодрама.
19.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ».
(16+). Мелодрама.
23.10 «АРТИСТКА». (16+). Мелодрама. Украина, 2017 г.
2.35 «Порча». (16+).
3.00 «Понять. Простить». (16+).
3.50 «Реальная мистика». (16+).
4.35 «Давай разведёмся!» (16+).
5.25 «По делам несовершеннолетних». (16+).
6.15 «6 кадров». (16+).

6.30 «Звёзды говорят». (16+). Документальный цикл.
7.25 «ИЗБРАННИЦА». (16+). Мелодрама. Украина, 2014 г.
11.35 «ЗАТМЕНИЕ». 1-8-я серии
(16+). Мелодрама. Украина, 2018 г.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
127-я и 128-я серии (16+).
Историческая драма.
23.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
(16+). Мелодрама. Россия,
2007 г.
0.55 «ЗАТМЕНИЕ». (16+). Мелодрама.
4.00 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+).
6.25 «6 кадров». (16+).

6.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
7.05 «Пять ужинов». (16+). Кулинарное шоу.
7.20 «АРТИСТКА». (16+). Мелодрама.
11.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ».
(16+). Криминальная мелодрама.
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
127-я и 128-я серии (16+).
Историческая драма.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
129-я и 130-я серии (16+).
Историческая драма.
23.15 «ИЗБРАННИЦА». (16+). Мелодрама.
2.55 «ЗАТМЕНИЕ». (16+). Мелодрама.
5.50 «Домашняя кухня». (16+). Кулинарное шоу.
6.15 «6 кадров». (16+). До 6.29.
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Коллектив прилагает максимум усилий

В сфере жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ) трудятся люди, преданные
своей профессии. Надо ли говорить о том,
насколько наш быт тесно связан с коммунальщиками, если у нас отключен газ, нет
воды, засорилась труба... мы обращаемся
в управляющую компанию. Порой мы
возмущаемся и предъявляем претензии, но
представьте себе, если бы в нашей жизни не
было коммунальных услуг и тех, кто нас ими
обеспечивает, каково было бы нам.
Сегодня речь пойдет о работе ООО
«Теплоснаб». Коллектив, возглавляемый
генеральным директором Алиасхабом Рамазановым, прилагает максимум усилий для
того, чтобы отремонтировать или обновить
устаревшие коммуникации жилищно-коммунального хозяйства нашего города.
Алиасхаб Рамазанов имеет многолетний
опыт работы в сфере ЖКХ и строительства:
работал в СМУ-3 (строительно-монтажное
управление) начальником участка, заместителем директора ООО «Водоканалсервис»,

директором ЖКХ МУП п. Бавтугай, помощником Министра сельского хозяйства РД.
В 2019 году он выиграл тендер и возглавил ООО «Теплоснаб», куда входят
котельная и теплосети.
В течение 20 лет здесь все распущено. В
большинстве домов инженерные коммуникации, в том числе и теплосети, изношены.
Благодаря главе города Малику Патахову
и при его финансовой поддержке за два
отопительных сезона котельная полностью
восстановлена, произведен частичный
ремонт теплотрассы. Лицензию получили,
работы выполняются.
Кстати, в 2020 году отопительный сезон
в связи с коронавирусом был продлен до
15 мая. Ранее большинство из многоквартирных домов не были подготовлены к
отопительному сезону.
В 2020 году администрация города
требует от УК, ТСЖ, чтобы жилые многоквартирные дома были подготовлены к отопительному сезону. Долг от потребителей
составляет 8 млн рублей. Без финансовой
поддержки Администрации города не
смогли бы справиться с этой работой.
Недавно руководство города во главе с
Маликом Патаховым посетило городскую
котельную, которая обеспечивает бесперебойную подачу тепла в многоквартирные
дома, подключенные к централизованной
системе отопления.
Директор ООО «Теплоснаб» Алиасхаб
Рамазанов ознакомил руководство города с
работами, проводимыми согласно комплексному плану мероприятий по подготовке
объектов к осенне-зимнему периоду. Конечно, Алиасхабу Рамазанову было приятно то
внимание, которое оказывает глава города
проблемам котельной, и в частности, его
поручение сформировать резерв материалов
и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в
системе теплоснабжения.
⠀На отопительный сезон 2020-20221 г.г.
перед коллективом стоят огромные задачи.
Это капитальный ремонт котлов, ремонт

Замена прав в 2020 году:
изменения в связи
с коронавирусом
Уважаемые граждане, МРЭО ГИБДД информирует вас о том, что предпринятыми дополнительными мерами в подразделениях Госавтоинспекции,
направленные на защиту граждан и сотрудников от
распространения коронавирусной инфекции, которые
предполагают минимизацию личного общения в ходе
предоставления государственных услуг по линии
ГИБДД, разъясняем вам принятые правительством
Российской Федерации и МВД России временные
меры, связанные с продлением национальных
водительских удостоверений
Всем гражданам рекомендуется принимать
решение о необходимости получения государственных услуг с учетом обстановки, складывающейся в
регионе проживания, исключив при этом нарушение
установленного режима ограничительных мероприятий. В настоящее время имеется возможность
отложить решение этих вопросов. Тем не менее в
каждом случае обращения государственные услуги
будут предоставлены в установленном порядке.
О ПОРЯДКЕ ЗАМЕНЕ
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании
действительными некоторых документов граждан
Российской Федерации» российские национальные
водительские удостоверения, срок действия которых
истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля
текущего года, сохраняют свою действительность
до их замены в порядке, который будет определен
ведомственным нормативным правовым актом.
Продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления
государственной услуги по их выдаче и замене. В
случае если в регионе проживания продолжают
работать медицинские комиссии и у гражданина
имеются в наличии все необходимые документы,
то заменить водительское удостоверение возможно,
предварительно записавшись через Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
В связи с тем, что российские национальные

двух уже завершён, отремонтированы 1
насос, задвижки. Идёт замена труб запорной
арматуры в 3-х микрорайонах: 0, 1 и 2.
До отопительного сезона, началом
которого объявлено 1 октября 2020 года,
коммунальщикам необходимо получить
паспорта готовности котельного хозяйства и
тепловых сетей к осеннее-зимнему периоду
(2020-20221 г.г.). Поэтому в коллективе ООО
«Теплоснаб» заняты выполнением работ по
ремонту, замене и модернизации оборудования в котельной.
«Многое делается для того, чтобы идти
в ногу со временем, налаживания обратной
связи с жильцами. Следует отметить, что
людям преклонного возраста уделяется первостепенное внимание. Если кто-нибудь из
них обращается за технической помощью,

получить нужную информацию», - говорит
Алиасхаб Рамазанов.
Руководство ООО «Теплоснаб» обеспокоено неудовлетворительным состоянием
оплаты за свои услуги и просит потребителей, чтобы они погасили долги и вовремя
произвели оплату за оказываемые услуги.
Администрация городского округа не забывает благодарить тех, кто несмотря на существующие трудности в финансировании
и оплаты услуг, оказываемых населению,
продолжает исправно трудиться и держать
вверенное им хозяйство в надлежащем
состоянии. Так, за большой личный вклад
в социально экономическое развитие городского округа «город Кизилюрт» и активное
участие в общественной жизни глава города
Малик Патахов вручил Алиасхабу Рамазано-

их адреса сразу фиксируются, контролеры
оформляют выезд на дому для посещения
пенсионеров, пожилых и больных. Оперативному решению проблем, связанных с
ЖКХ помогает и то, что во все сферы нашей
жизни входят информационные технологии,
благодаря чему в режиме онлайн можно
задать любой вопрос нашим специалистам и

ву Благодарственное письмо. Приятно, когда
замечают ваш труд и старания. Пожелаем
коллективу ООО «Теплоснаб» успехов в их
благородном труде и ещё больше наград и
достижений.

водительские удостоверения, срок действия которых
истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля
2020 г. включительно, являются действительными на
территории Российской Федерации до их замены в
установленном МВД России порядке, скорректирована правоприменительная деятельность.
Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут привлекаться к административной
ответственности по статьям, предусматривающим
наказание за управление транспортным средством, не
имея соответствующего права (ч. 1 и 3 статьи 12.7, ч. 3
статьи 12.8, ч. 2 статьи 12.26, статья 12.32 КоАП РФ).
В соответствии с приложением N 2 к приказу МВД
России от 09.06.2020 N 410 порядок и сроки замены
Российского национального водительского удостоверения, срок которого истек или истекает в период
с 01 февраля по 15 июля 2020 года включительно:
Настоящий Порядок регламентирует деятельность подразделений Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации, на которые
возложены функции по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдаче
водительских удостоверений, по замене российского
национального водительского удостоверения, срок
действия которого истек или истекает в период с 1
февраля по 15 июля 2020 года включительно.
Замена водительского удостоверения осуществляется в срок по 31 декабря 2020 года
включительно в соответствии с Административным
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по проведению экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдаче водительских
удостоверений, утвержденным приказом МВД России
от 20 октября 2015 г. N 995, с учетом положений
настоящего Порядка.
И.Алибеков,
начальник МРЭО ГИБДД
МВД по Республике Дагестан
(дислокация г. Кизилюрт)

Алибек Салаватов,
фото автора и пресс-службы ГО

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”
1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля
2020 г. № 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, № 16, ст. 2573) следующие изменения:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова "по 15 июня 2020г." заменить словами
"по 15 сентября 2020 г.";
из подпункт а "г" слова ", разрешение на работу, патент, разрешение на привлечение и использ о в а н и е и н о с т р а н н ы х р а б о т н и ко в " и с к л ю ч и т ь ;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова "по 15 июня 2020 г." заменить словами
"по 15 сентября 2020 г.";
подпункт "а" признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21.Установить, что в период с 16 июня по 15 сентября 2020 г.
включительно:
а) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче
(продлении, переоформлении) патента без учета требований к
установленному сроку подачи документов для его оформления,
к заявленной цели визита и выезду из Российской Федерации;
б) работодатели, заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке разрешение на привлечение и использование
иностранных работников, при условии выполнения установленных
ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на работу
иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшим
в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы.
Такое разрешение выдается (продлевается) без учета требований
к заявленной цели визита иностранного гражданина или лица без
гражданства на любой срок до 15 сентября 2020 г. включительно."
2. Настоящий Указ вступает в силу с 16 июня 2020 г.
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Новое в законодательстве

Юрий Левицкий:

Нет наркотикам
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МО МВД России
«Кизилюртовский»

«Права работников, работающих
на удаленке, будут защищены законом» напоминает об ответственности
21 июля на пленарном заседании Государза незаконный оборот наркотиков
ственная Дума приняла в первом чтении проект
федерального закона «О внесении изменений в
на территории Российской Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации в части
регулирования дистанционной и удаленной
работы». Его авторами стали Председатель
Государственной Думы Вячеслав Володин,
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,
а также ряд депутатов Госдумы и членов Совета
Федерации.
Комментируя принятый проект федерального
закона, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член
Комитета Госдумы по международным делам
Юрий Левицкий отметил, что пандемия Covid-19
привела к масштабному распространению
режима работы вне стационарных рабочих мест,
к развитию взаимодействия между работником
и работодателем с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом
выявились противоречия между реальными
процессами в сфере труда в период пандемии и
российским трудовым правом, в частности, устанавливаемыми им формами занятости и рабочего
времени. Российское трудовое законодательство
оказалось не готово к массовому переводу
работников на удаленный режим работы.
Цель вносимых изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации – повышение гибкости
занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого, прежде всего, предлагается
усовершенствовать нормы по дистанционной
работе и урегулировать отношения временной
дистанционной (удаленной) занятости.
Предлагаемые изменения решают следующие основные задачи:
– Упорядочивание понятийного аппарата,
используемого в сфере регулирования проекта
федерального закона, путем разъяснения трех
ключевых понятий: дистанционная (удаленная)
работа, временная дистанционная (удаленная)
работа, комбинированная дистанционная (удаленная) работа.
– Максимальный переход на электронный
документооборот в рамках регулирования
труда дистанционных работников, снижения
объемов дублирования документов на бумажных
носителях.
– Исключается требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового
договора о дистанционной работе. Рабочее место
дистанционного работника может находиться
везде, где есть возможность использовать сеть
Интернет.
– Корректировка норм по основанию расторжения договора с дистанционным работником.
– Упорядочивание ряда норм по особенностям рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника, в частности, его право

не быть круглосуточно на связи с работодателем
и не отвечать на письма и звонки в определенные
временные интервалы.
– Введение режима временной дистанционной (удаленной) работы. Сейчас Трудовой
кодекс России не предоставляет возможности
сочетания выполнения работы как вне места
нахождения работодателя, так и на стационарном
рабочем месте.
– Право дистанционного работника и
работника в режиме временной дистанционной
работы быть «офлайн». Согласно многим
исследованиям, число рабочих часов у работника
при переходе на постоянную или временную дистанционную занятость увеличивается, и виной
тому, в том числе, необходимость постоянного
нахождения на связи с работодателем и коллегами. Предлагается установить законодательное
правило, предусматривающее порядок взаимодействия с работником с помощью электронных
средств связи в его время отдыха по аналогии
с привлечением к сверхурочной работе. Время
взаимодействия работодателя с работником в
период времени отдыха работника оплачивается
работнику в порядке, предусмотренном для
сверхурочной работы.
– Установление возможности применения
комбинированной дистанционной (удаленной)
работы. Дополнительное указание на данный
режим работы в отдельной, новой статье Трудового кодекса РФ дает законную возможность для
работодателя и работника комбинировать режимы занятости в рамках трудовых отношений: на
стационарном рабочем месте и дистанционную
(удаленную) работу.
Принятие изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации будет способствовать
развитию взаимоотношений между работниками
и работодателями в условиях меняющегося
мира, законодательно закрепит их новые права
и обязанности, отметил в заключение депутат
Государственной Думы Юрий Левицкий.
Сулейман Хаппалаев,
помощник депутата Госдумы
Ю. Левицкого

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером

Наркотическими средствами называют
вещества, вызывающие при их введении в
организм человека ощущение физического или
психического комфорта, удовольствия, уменьшающие дискомфортные чувства, порождаемые
различными, даже неприятными факторами
[6]. Наркотические средства в специальной
литературе рассматриваются как с медицинской,
социальной, так и с юридической сторон. С
точки зрения медицины, наркотики оказывают
пагубное воздействие на центральную нервную
систему человека, формирующее привыкание,
пристрастие к ним, психическую и физическую
зависимость, наркоманию или токсикоманию.
С социальной стороны, понятие наркотика
можно рассматривать в случаях его немедицинского употребления, которое может широко
распространится среди населения или среди его
отдельных социальных групп (учащихся, студентов, интеллигенции и др.). Если же вещество
включено в Перечень наркотических средств,
запрещенных к обороту законодательными
органами или организациями здравоохранения
нашего государства, возникает уголовно-правовая или юридическая составляющая понятия
«наркотик». В отсутствии хотя бы одного из
указанных аспектов вещество, обладающее
способностью воздействовать на центральную
нервную систему человека, является средством,
вызывающим токсикоманию или лекарственную
зависимость (в нашей стране такие вещества
отнесены к сильнодействующим). Наркотические средства и сильнодействующие вещества
вызывают психологическую либо физическую
зависимости. Психологическая зависимость формирует потребность и стремление к регулярному
приему запрещенных субстанций и препаратов.
Медицинский аспект проблемы незаконного
оборота наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ состоит также
и в специфическом воздействии (в малой или
большей степени) на организм человека одного
из трех типов контролируемых веществ: стимуляторы, седативные либо галлюциногенные
вещества, таким образом, потребление контролируемых веществ может обуславливать развитие
навязчивой и губительной зависимости. Для
контроля за легальным использованием и борьбы
с незаконным оборотом наркотических средств
в Российской Федерации [9, 10] предусмотрена
система административно-правовых и законодательных актов, построенная в зависимости от
степени воздействия конкретного вещества на
организм человека и масштабов влияния, оказываемого на общество его незаконным оборотом,
трансформируемая в меры контроля над ним,
которые могут предусматривать как полный запрет его производства, оборота и применения на
людях, так и введение ограничений на его оборот
на территории Российской Федерации. Принятие
решения о введении контроля и установлении
уровня такого контроля принадлежат Прави-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. №05-11-502

ПОСТАНОВЛениЕ

Респ.Дагестан г.Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»

расположенных

в отношении
земельных участков

10 июля 2020 г.

г. Кизилюрт:
ул. И.Газимагомеда,105,
СНТ «Строитель»
ул. Железнодорожная,10,
с. Султанянгиюрт: ул. Строительная,107, ул. Шемеева,7,
ул. Дагестанская,113,
с. Чонтаул:
ул. Газуева,29, ул. Орджоникидзе,15 «а»,
с. Комсомольское: ул. Магомеда Абдулаева,69,
ул. Магомеда Гимбатова,38,
с. Миатли:
ул. Молодежная,1,
с. Новый Чиркей:
ул. Ссеверная,31,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным адресам
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится: Республика Дагестан г. Кизилюрт ул. Малагусейнова, 6 «а», здание ПОЖКХ 2
этаж каб.№6
10.08.2020 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ.
Дагестан г.Кизилюрт здание ПОЖКХ 2 этаж каб.№6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода
газеты по 20.08.2020 года
Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание ПОЖКХ 2 этаж каб.№6
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных участков
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
Кадастровый инженер

тельству Российской Федерации. Проблему
незаконного оборота наркотических средств на
территории России необходимо изучать с учетом
очевидных факторов: геополитическое положение государства, накладывающее на Российскую
Федерацию функцию коммуникационного
моста между Азией, Азиатско-Тихоокеанским
регионом и Западной Европой; сложность
организации таможенного и пограничного
контроля, доставшиеся нам в результате распада
Союза Советских Социалистических Республик;
продолжающийся экономический кризис и
связанные с ним социальные потрясения и общее
снижение уровня жизни населения.
Отличительными чертами незаконного
оборота наркотических средств в России являются постоянное расширение их ассортимента
за счет выпуска многочисленных медицинских
препаратов и интенсификации контрабандных
поставок. Постоянно увеличивается и доля
наркотических препаратов, известных как «дизайнерские» наркотики, которые ранее вовсе не
встречались в незаконном обороте. В настоящее
время установлено, что эти «новинки» схожи по
физиологическому действию с соединениями,
полученными модификацией структурной
формулы исходного вещества. Особое место
в сфере незаконного оборота наркотических
средств принадлежит транзитным перевозкам
их через территорию Российской Федерации
в страны Евросоюза. Сегодня на территории
Российской Федерации все действия, связанные с
законным и незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих
веществ, а также и их прекурсоров жестко
регламентируются нормативно-правовыми
актами различного уровня: международными
соглашениями Российской Федерации, кодифицированными нормативно-правовыми
актами федеральными и местными законами,
подзаконными нормативно-правовыми актами.
К их числу относят Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский Кодексы Российской
Федерации, Федеральные законы Российской
Федерации, Постановления Правительства
Российской Федерации, а также ряд нормативных документов соответствующих ведомств
(Федеральная служба по контролю за оборотом
наркотиков Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации,
Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Федеральная
служба безопасности Российской Федерации,
Федеральная таможенная служба Российской
Федерации и др.). Следует отметить, что в России
антинаркотическое законодательство находится
в состоянии постоянного совершенствования,
в связи с этим обстоятельством привести
исчерпывающий перечень соответствующих
нормативно-правовых актов практически не
представляется возможным.
Подготовила Диана Гасанова

Наибов Омар Алиевич
Квалификационный. аттест. №05-11-102

№ 23-П

Об утверждении дополнительного перечня дорог (улиц), подлежащих ремонту
в 2020 году, в рамках реализации муниципальной программы
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
ГО «город Кизилюрт» в 2019-2021 гг.
В соответствии с постановлениями Правительства Республики Дагестан от 05 марта
2019 года № 42 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения» и от 5 марта 2020 года № 32 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Дагестан от 5 марта 2020г. № 42», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Город Кизилюрт», п о с т а н о в л я ю:
Утвердить дополнительный перечень дорог (улиц), подлежащих ремонту в рамках
реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения на 2019-2021 гг.» ГО «город Кизилюрт» на 2020 год, за счет сэкономленных денежных средств:
№
п/п

Адресный перечень дорог (улиц), подлежащих ремонту
г. Кизилюрт, ул.им.имама Газимагомеда (часть от ул.Полежаева до ул.Объездной)
г. Кизилюрт, ул. Шакунова (часть от ул.Аскерханова до русского кладбища)
г. Кизилюрт, ул.Комсомольская (часть от ул.Полежаева до переулка Табачный)

Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» разместить данное постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет и опубликовать в
газете «Кизилюртовские Вести».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации ГО «город Кизилюрт» Джафарова С.Д.
Глава городского округа «город Кизилюрт»

М.А. Патахов
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Главу города поздравили
с Днём рождения

Гаджи Биярсланов

вошел в Совет
по приоритетным направлениям
Генеральный директор Кизилюртовского
завода «ЮГ-Спецгидроэнергомонтаж»,
депутат городского Собрания Гаджи Биярсланов включен в состав Совета по
приоритетным направлениям научно-технологического развития при Правительстве
Республики Дагестан. Соответствующее
распоряжение № 139-Р от 8 июля 2020 года
подписал премьер Дагестана Артем Здунов.
Как следует из официального документа,
опубликованного на сайте Правительства
РД, «Совет по приоритетным направлениям
научно-технологического развития при
Правительстве Республики Дагестан (далее
— Совет) создается для формирования приоритетов научно-технологического развития
Республики Дагестан целях выявления,
отбора, формирования мониторинга реализации комплексных научно-технических

Уважаемый Малик Абдурахманович!
Собрание депутатов, коллектив администрации городского округа «город Кизилюрт»
сердечно поздравляют Вас с Днём рождения!
За Вашими плечами достойный путь
компетентного и опытного специалиста, умелого организатора, прирожденного лидера и
порядочного, душевного человека, отличающегося своей тактичностью, силой характера и внимательным отношением к людям.
Так устроен этот мир, что главным в жизни мужчины должна быть работа. Судьба не
обошла Вас стороной и сполна наградила
ответственной и сложной работой, требую-

щей полной отдачи и самоотверженности.
В день Вашего рождения позвольте
пожелать Вам, уважаемый Малик Абдурахманович, побед и достижений в реализации
намеченных проектов и замыслов, крепкого
здоровья, бодрости духа. Пусть Ваша жизнь
всегда будет наполнена теплотой и любовью
родных, уважением и поддержкой коллег,
неиссякаемой энергией и оптимизмом.
Благополучия, успехов и долгих лет жизни Вам и Вашим близким!
Собрание депутатов, администрация
городского округа «город Кизилюрт

Объявление

Утерянный аттестат о среднем (полном ) общем образовании за номером Б№0308881,
выданный году дирекцией МКОУ «Чонтаульская СОШ № 1» Кизилюртовского района РД
в 2003 году на имя Магомедова Гаджи Ахмедовича, считать недействительным.

КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая газета.
Подписные индексы:
63292 (на год), 51333 (на полгода).
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация
МО «Город Кизилюрт»

Главный редактор
А. М. Лабазанов

программ проектов (далее — программы и,
проекты), разработки научно обоснованной
научно-технической политики области промышленности инноваций, экспертного аналитического обеспечения реализации приоритетов научно-технического развития».
Совет будет на региональном уровне
осуществлять важные функции, связанные с
решением задач по разработке предложений
по приоритетным отраслям промышленности; взаимодействию промышленных
предприятий с научными учреждениями,
высшими учебными заведениями республики, другими институтами технологического развития; выявлению, отбору
и формированию программ, проектов, а
также выполнять иные приоритетные цели.
Пресс-служба ООО «ЮГ СГЭМ

Кремль сдвинул

на шесть лет цель снизить
вдвое бедность в России
Москва. 21 июля. - Цель снижения
уровня бедности в два раза по сравнению с
2017 годом должна быть достигнута к 2030
году, а не к 2024, следует из указа президента
на сайте Кремля. В указе перечислены национальные цели развития до 2030 года.
Предыдущий указ о национальных
целях и стратегических задачах развития
требовал снизить бедность вдвое к 2024 году.
Кроме того, новый указ о национальных
целях предусматривает повышение ожидаемой продолжительности жизни в России
к 2030 году до 78 лет и увеличение доли
граждан, систематически занимающихся
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физической культурой и спортом, до 70
процентов.
Подготовить указы по целям развития до 2030 года президент Владимир
Путин поручил своей администрации на
прошлой неделе. Правительству и Госсовету на основе этих указов предстоит за
три месяца скорректировать нацпроекты.
Премьер-министр Михаил Мишустин
тогда допустил, что сроки достижения ранее
сформулировнных национальных целей
могут быть продлены до 2030 года.
Источник: Интерфакс
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