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Карантин

Владимир
Васильев
принял участие
в совещании Президента РФ
по вопросам противодействия
распространению
коронавирусной инфекции

Президент РФ Владимир Путин провёл в 
режиме видеоконференции совещание с ру-
ководителями регионов России, посвященное 
противодействию распространению корона-
вирусной инфекции. В мероприятии принял 
участие Глава Дагестана Владимир Васильев.

В. Путин: Уважаемые коллеги, добрый 
день!

Надеюсь, меня все видят и слышат.
Сегодня у нас на связи руководители 

всех регионов России. Обсудим результаты 
нашей общей работы, ситуацию в конкретных 
субъектах Федерации, те задачи, которые нам 
вместе предстоит решать.

Напомню, 2 апреля подписал Указ, по кото-
рому дни в период до 30 апреля включительно 
были объявлены нерабочими, а главы субъ-
ектов Федерации получили дополнительные 
полномочия определять перечень конкретных 
профилактических мер.

Это позволило обеспечить гибкий подход, 
не подвергать людей по всей стране без всякого 
разбора шаблонным ограничениям, а вводить 
в каждом регионе, муниципалитете именно те 
меры безопасности, которые реально необхо-
димы, соразмерны ситуации. 

Подробный текст на сайте Главы РД

Дагестан
вышел в число лидеров
среди субъектов России
по обеспечению высокого
уровня контрактации
и использованию дотаций
из федерального бюджета

Глава Дагестана Владимир Васильев принял 
участие в заседании (в режиме ВКС) президиума 
Координационного совета при Правительстве 
Российской Федерации по борьбе с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции на 
территории РФ под председательством Главы каб-
мина Российской Федерации Михаила Мишустина.

В рамках заседания на вопросах финансовой 
помощи, кассового исполнения и контрактации 
остановился министр финансов РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов назвал ряд регионов 
России, которые обеспечили высокий уро-
вень контрактации, использование ресурсов 
и дотаций из федерального бюджета – это Ре-
спублика Дагестан, Республика Татарстан, Ни-
жегородская область и Чеченская Республика.

Президент России Владимир Путин 
продлил до 11 мая режим самоизоляции 
в России. Также 6,7,8 мая объявлены не-
рабочими днями с сохранением зарплаты.

Пик не пройден, риски заразиться 
выходят на верхнюю планку, отметил 
российский лидер. Он отметил, что от 
всех потребуется предельная собран-
ность, дисциплина и мобилизации. 
Нужно, чтобы волна эпидемии пошла 
на спад. И только затем ограничения. 
«Чем строже все мы, граждане России, 

будет строже исполнять правила, тем 
быстрее все пройдет», - сказал Путин.

Полагаться на то, что угроза пройдёт 
стороной, опасно, добавил Путин. Ограни-
чения в регионах не должны быть калькой 
друг на друга, везде ситуация различается. 
Также и выход из карантина в различных 
субъектах РФ будет отличаться по датам. 
Правительство и губернаторы должны 
подготовить к 5 мая критерии постепенного 
выхода из режима самоизоляции с 12 мая.

Путин продлил до 11 мая
режим самоизоляции

Дорогие кизилртовцы!
Примите самые тёплые поздравления с 

наступающим 1 Мая - Днём Весны и Труда!
Для всех нас этот день символизирует 

приход весны и возрождение природы, а 
вместе с тем и надежды на лучшее. Как бы 
ни менялось во времени его название, он 
символизирует единство и сплочённость всех 
созидательных сил, объединённых общим 
стремлением к миру, стабильности, благополу-
чию, счастью и устойчивому развитию страны.

 К сожалению, в этом году, ради нашего 
же блага и здоровья, мы вынуждены встречать 
1 мая в необычной для нас самоизоляции. 
Отпадёт угроза распространения инфекции 
коронавируса, и мы отпразднуем свой праздник 
маевками и отдыхом на природе. Я прошу 
вас ныне организовать праздник дома,  не 
выходить и беречь здоровье своих близких.

От всей души желаю вам в этот день 
хорошего праздничного настроения, как 
можно больше добрых и ясных дней в вашей 
жизни. Здоровья, счастья и благополучия!

С уважением,
М.А.Патахов, 

глава городского округа
«город Кизилрт»

Поздравление

Сегодня в администрации городского 
округа «город Кизилюрт» состоялось 
совещание в связи с календарными 
изменениями, объявленными Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным.

Открывая заседание, председатель 
Оперативного штаба Седредин Джафаров 
прокомментировал обращение президен-
та страны по поводу слияния майских 

праздников и объявления их нерабочими.
«Отмена парада не означает отмены 

праздников, а значит надо выполнять 
плановые мероприятия по подготов-
ке и оформлению города к предстоя-
щим праздничным дням» - отметил 
заместитель главы Седредин Джафаров.

На вопрос о том, почему завершение 
оформительских работ по аллее возле 

администрации еще не завершено, ди-
ректор МКУ «Управление МС и СЗ» 
Алибек Магомедов пояснил, что задержка 
произошла из-за неблагоприятных погод-
ных условий, в связи с чем, рабочие не 
смогли вовремя завершить начатые работы.

Кроме того, по словам Алибека 
Магомедова оформление гранит-
ных плит не удалось завершить, так 
как организация, с которой заключен 
контракт, попала под ограничительные 
меры и не смогла приступить к работе.

Обратился к присутствующим и 
руководитель отдела информационно 
— правового обеспечения и противодей-
ствия коррупции Биякай Магомедов. Он 
попросил коллег для более эффективного 
взаимодействия и качественного освеще-
ния проводимой работы, представлять 
в пресс-службу города информацию 
о запланированных мероприятиях.

Речь на заседании зашла и о проведении 
в городе ямочного ремонта дорог, на что 
заместитель руководителя МКУ «ЖХ и Б» 
Шамиль Уцумиев доложил, что работы в 
этом направлении уже начаты по улице им. 
Ленина, и будут продолжены по проекту.

Также в ходе совещания Седредин Джа-
фаров напомнил ответственным службам 
о необходимости усиления проводимых 
работ по дезинфекции подъездов, парков, 
скверов и мест общественного пребывания.

Пресс-служба ГО

В администрации обсудили
вчерашнее обращение Путина
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Коронавирус благоустройству не помеха
Несмотря на действующие ограничитель-

ные меры, связанные с распространением 
инфекции коронавируса и неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой,  воплоще-
ние в жизнь республиканского проекта «Мой 
Дагестан - Комфортная городская среда», 
инициированного Главой Республики Даге-
стан Владимиром Васильевым, продолжается.  

Чтобы уложиться в сроки, предусмо-
тренные проектом, строители нашего города 
уже начали благоустраивать общественные 
территории, намеченные для благоустройства 
на этот год.

Напомним, в этом году по проекту «Мой Дагестан - Комфортная городская среда» в 
городе Кизилюрте будут благоустроены 6 дворовых и 3 общественных территории. Согласно 
конкурсной документации работы должны быть завершены к 1 сентября этого года.

Глава городского округа Малик Патахов призвал жителей города оказывать содействие 
строителям, и уважать их нелегкий труд.

Гаджиясулов предоставил врачам комплекс «Парнас»
Мурад Гаджиясулов давно финансирует 

благотворительные проекты в городе Кизи-
люрте и на этот раз он не остался в стороне, 
когда узнал, что для врачей необходима 
изоляция от родных и близких.

Чтобы обезопасить родных и близких 
медицинских работников от заражения виру-
сом, а также для обеспечения им комфортных 
условий для полноценного отдыха после 
напряженной работы, руководитель гости-
ничного комплекса «Парнас» принял решение 
о предоставлении врачам комфортабельных 
номеров.

Как заверили администраторы гостиницы, в номерах, где размещены врачи, через 
каждые три часа будет проводиться обеззараживание кварцевыми рециркуляторами, а также 
после каждого пребывания медиков будет проводиться влажная уборка с обязательной 
сменой белья и средств гигиены.

Глава города Малик Патахов выражает огромную благодарность Мураду Гаджиясулову 
и другим предпринимателям за помощь. 

Дезинфекция продолжается
В рамках борьбы с распространением 

новой инфекции коронавируса в Кизилюрте 
продолжается проведение мероприятий по 
дезинфекции подъездов многоэтажных жилых 
домов и объектов общего пользования. Ра-
ботники управляющих компаний ежедневно, 
вооружившись специализированным оборудо-
ванием для опрыскивания дезинфекционного 
раствора, проводят обработку стен, перил, 
ступеней, входных дверей, а также мусорных 

контейнеров и контейнерных площадок. Дезинфекция проводится раствором Гипостабила, 
который является одним из средств, рекомендованных Роспотребнадзором в борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции. 

Штаб по борьбе с пандемией строго требует от ответственных лиц качественное и по-
всеместное проведение дезинфекционных работ. С этой целью предусмотрено составление 
акта о проведении и приемке работ.

Имам мечети сделал видеообращение
В деле профилактики против распростра-

нения на территории города Кизилюрта новой 
инфекции короновируса большую работу 
проводят не только государственные и муни-
ципальные служащие и врачи, но и активные 
представители общественности и духовенства. 
Так, по призыву Муфтия Дагестана Ахмада 
Афанди Абдулаева приостановлены соверше-
ние коллективных пятничных намазов, таравих 
и других намазов в мечетях, посещение могил 
и хождение на соболезнования к родственни-
кам умерших. Имам мечети  посёлка Бавтугай 
города Кизилюрта записал видеообращение 
к гражданам города Кизилюрта в связи с 
усугубляющейся ситуацией распространения 
инфекции коронавируса. 

«Оставаясь дома, всё своё свободное время 
посвятите семье, родным и близким, родите-
лям, саморазвитию. Следуйте требованиям 
компетентных органов. Всем вам здоровья, 
благополучия и терпения», - говорится в 

обращении имама. Видеообращение размещено на нашем сайте sulak.info.

МЧС Дагестана опровергает слухи
Каждая беда или чрезвычайная ситуация, 

к сожалению, сопровождается активизацией 
тёмных сил и мошенников, целью которых 
является запугивание людей, сеять хаос и 
сумятицу в обществе. Вот и угроза распро-
странения новой инфекции коронавируса 
они взяли на вооружение, чтобы претворить 
в жизнь свои гнусные провокации. В соци-
альных сетях распространяется фейковая 
информация о якобы проводимой в ночное 
время с помощью вертолётов распылении 
дезинфицирующего раствора, в результате 
которого люди начинают болеть, а животные 
погибают.

 Главное Управление МЧС России по 
Республике Дагестан официально опровергает 
различные распространившиеся сообщения 
о распылении дезинфицирующих средств 

воздушным путем. Данная информация не соответствует действительности, просьба не 
распространять недостоверные сообщения и не вводить людей в заблуждение. Берегите 
себя и своих близких.

Помощь нуждающимся продолжается
В связи введением режима самоизоляции, 

малообеспеченные семьи оказались в затруд-
нительном положении. 

Более 500 семьям силами местных пред-
принимателей и меценатов были розданы 
продуктовые наборы. Дополнительно помощь 
оказывается благотворительной организацией 
«Инсан», формирующая свои списки по 
данным, представляемым ей представи-
телями духовенства. Ранее мы сообщали 
о благотворительной помощи, оказанном 
предпринимателями Шихамировым и Эмее-
вым. На днях Абдусалам Шихамиров вновь 
оказал гуманитарную помощь продуктовыми 

наборами 26 хозяйствам поселка Бавтугай, 17 хозяйствам селения Бавтугай и 15 хозяйствам 
селения Гельбах.

В городе Кизилюрте функционирует Единая диспетчерская служба по решению 
вопросов приобретения лекарственных средств, продуктовых наборов и оказания другой 
необходимой помощи нуждащимся. Телфон: 89286776684.

Территория ЦГБ дезинфицирована
Как мы ранее сообщали, в городе Ки-

зилюрте с первых же дней установления 
ограничительных мер, связанных с профи-
лактикой  новой инфекции коронавируса, 
специалистами «УЖХ и Б» проводятся 
работы по дезинфекции территории город-
ского округа. Дезинфекцией охватываются 
не только улицы и подъезды многоэтажных 
домов, но и медицинские учреждения и другие 
организации массового посещения граждан.

По поручению главы городского округа 
«город Кизилюрт» Малика Патахова в соответ-

ствии с рекомендациями Роспотребнадзора по РД сотрудники жилищно-коммунального хозяй-
ства провели дезинфекцию территории центральной городской больницы города Кизилюрта.

Малик Патахов попросил коммунальщиков систематически проводить такие работы 
и своевременно представлять отчеты о наличии на складах дезинфицирующих средств, 
чтобы не было перебоев в поставках. 

Глава города призвал жителей оставаться дома и не выходить без крайней необходимости.

Медперсонал получил средства защиты
По поручению главы городского 

округа Малика Патахова были заказаны 
защитные костюмы и средства индиви-
дуальной защиты для медперсонала го-
родских медицинских учреждений.

Кроме защитного обмундирования боль-
нице были переданы клапаны для аппаратов 
искусственной вентиляции, так как действую-
щие, по словам врачей, пришли в негодность.

Напомним, что ранее главой город-
ского округа было закуплено для Кизи-
люртовской ЦГБ 2 кислородных кон-
центратора, обеспечивающих поставку 

кислорода для пациентов, подключенных к искусственной вентиляции легких.
Администрация города выражает благодарность всем тем, кто сегодня помогает 

городской медицине и не остался в стороне, а также считает своим долгом сделать все 
возможное для поддержки медперсонала ЦГБ и станции скорой медицинской помощи 
в эти трудные для страны и республики дни. Оказание помощи будет продолжено.
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К 75-летию Великой Победы

Автор: Владимир СУХОДЕЕВ, участник 
Великой Отечественной войны, кандидат 
философских наук, лауреат Государственной 
премии СССР.

Выдержав тяжёлое единоборство с 
главными силами фашистской Герма-
нии в первый период войны, советское 
военно-политическое руководство про-
вело в целом успешные оборонительные 
действия, а затем своевременно перешло 
к масштабному контрнаступлению 
против фашистского агрессора. Незабы-
ваемое Смоленское сражение, Вяземская, 
Можайско-Малоярославецкая, Клин-
ско-Солнечногорская, Наро-Фоминская 
и другие фронтовые оборонительные 
операции сорвали планы германского 
командования с ходу захватить Москву.

12 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА Государ-
ственный Комитет Обороны подписал 
постановление о строительстве третьей 
линии обороны города Москвы. 15 октя-
бря ГКО принял решение об эвакуации 
из Москвы на восток ряда правитель-
ственных учреждений, крупных обо-
ронных заводов, научных и культурных 
предприятий. Из Москвы эвакуировали 
иностранные представительства и миссии.

В то же время в столице продолжали 
выпускать знаменитые «Катюши», отсюда 
направлялись на фронт каждый второй 
автомат, каждый третий миномет, каждый 
четвертый снаряд, каждый седьмой самолёт, 
а также военное обмундирование. Столица 
формировала и отправляла на фронт новые 
батальоны и дивизии народного ополчения, 
организовывались партизанские отряды.

В постановлении ГКО, подписанным 
И.В. Сталиным, говорилось: «Сим объяв-
ляется, что оборона столицы на рубежах, 
отстоящих на 100-120 км западнее Мо-
сквы, поручена командующему Западным 
фронтом генералу армии т. Жукову, а на 
начальника гарнизона г. Москвы гене-
рал-лейтенанта т. Артемьева возложена 
оборона на её подступах...». Государствен-
ный Комитет Обороны призвал трудящихся 
столицы соблюдать общественный порядок 
и спокойствие в целях тылового обеспече-
ния обороны Москвы, оказывать всемерное 
содействие Красной Армии, защищающей 
столицу, а также пресекать деятельность 
шпионов, диверсантов и других агентов 
немецкого фашизма. С 20 октября в сто-
лице было введено осадное положение.

В Москве продолжали работать Госу-
дарственный Комитет Обороны, Ставка 
Верховного Главнокомандования, Главное 
Политическое Управление РККА и мини-
мально необходимый для оперативного 
руководства страной и Вооруженными 
Силами партийный, государственный и 
военный аппарат. На Старой площади 
работал аппарат Центрального Комитета 
ВКП(б). Часть аппарата Советского пра-
вительства во главе с Н.А. Вознесенским 
и некоторые наркомы были передислоци-
рованы в город Куйбышев (ныне Самара).

В трудные дни обороны Москвы И.В. 
Сталин проверял посты на улице Горького, 
Земляном Валу, Смоленской площади, Ка-
лужской площади, осматривал город после 
налётов немецкой авиации. На дежуривших 
бойцов и жителей это производило огромное 
впечатление. Верховный Главнокомандую-
щий выезжал на Можайский, Звенигород-
ский и Солнечногорский оборонительные 
рубежи. На Волоколамском направлении 
навестил в госпитале раненого генерала 
А.И. Еременко, был в 16-й армии генерала 
К.К. Рокоссовского, осмотрел ракетные 
установки БМ-13 («Катюша»), побывал в 
316-й дивизии генерала И.В. Панфилова. 
Через три дня после парада 7 ноября 1941 
года И.В. Сталин выезжал на Волоколамское 
шоссе в одну из дивизий, прибывших 
из Сибири, выезжал за реку Лама на 
аэродром, где шли испытания самолета. 2, 
3 августа он прибыл на Западный фронт к 
генералу В.Д. Соколовскому и члену Воен-
ного совета Н.А. Булганину. Позже маршал 
А.М. Василевский справедливо полагал, 
что Верховному Главнокомандующему 
вообще-то необязательно было выезжать 
на фронты и подвергать себя опасности.

В Перхушково, в 30 км от Кремля по 
Смоленской дороге, находился штаб и ко-
мандование Западного фронта. Линия фрон-
та проходила рядом. Когда комфронта вдруг 
поставил вопрос о переносе штаба Западного 

фронта к Белорусскому вокзалу, И.В. Сталин 
ответил: «Если возникнут чрезвычайные 
обстоятельства, то я перееду в Перхушково 
и лично возглавлю Западный фронт. Ни при 
никаких условиях Москву мы не сдадим!»

Невзирая на близость фронта, по ини-
циативе И.В. Сталина вечером 6 ноября 
1941 года было проведено традиционное 
торжественное заседание Московского 
Совета депутатов трудящихся с партийными 
и общественными организациями столицы, 
посвящённое 24-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Оно проходило на метростанции «Мая-
ковская». В докладе Сталин отметил, что 
навязанная война заставила перестроить 
всю работу на военный лад. Начался 
период освободительной Отечественной 
войны с немецкими захватчиками. До-
кладчик раскрыл реакционную сущность 
германского фашизма, его политики и 
идеологии, прикрываемых словами «наци-
онализм» и «социализм». Сталин указал, 
что, захватив чужие территории, поработив 
европейские нации, добиваясь мирового 
господства, гитлеровская партия перестала 
быть националистической, а стала партией 
империалистической, захватнической, уг-
нетательской. Гитлеровскую партию нельзя 
считать и социалистической, поскольку на 
самом деле гитлеровцы являются заклятыми 
врагами социализма, реакционерами, ли-
шившими рабочий класс и народы Европы 
элементарных демократических свобод, 
несущими миру рабство и мракобесие. «И 
эти люди, лишённые совести и чести, люди 
с моралью животных, – сказал Сталин, – 
имеют наглость призывать к уничтожению 
великой русской нации – нации Плеханова 
и Ленина, Белинского и Чернышевского, 
Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, 
Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, 
Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!»

«Отныне, – указал Председатель ГКО, 
– наша задача, задача народов СССР, задача 
бойцов, командиров и политработников 
нашей армии и нашего флота будет состоять 
в том, чтобы истребить всех немцев до 
единого, пробравшихся на территорию 
нашей Родины в качестве её оккупантов.

Никакой пощады немецким оккупантам!
Смерть немецким оккупантам!»
7 ноября 1941 года на Красной площади 

в честь Великой Октябрьской социали-
стической революции состоялся военный 
парад. В 8 часов утра с последним ударом 
кремлевских курантов из ворот Спасской 
башни Кремля верхом на коне выехал 
Маршал Советского Союза С.М. Буденный. 
Генерал-лейтенант П.А. Артемьев доложил 
о готовности войск к параду. После объезда 
войск и поздравления с великим праздни-
ком, фанфары проиграли сигнал «Слушайте 
все!». Затем товарищ Сталин произнес 
с трибуны Мавзолея Владимира Ильича 
Ленина речь, которую закончил призывом:

«За полный разгром немецких захват-
чиков!

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, ее 

свобода, ее независимость!
Под знаменем Ленина – вперед, к 

победе!».
По убелённой снегом Красной площади 

мимо Мавзолея В.И. Ленина войска уходили 
на фронт.

Большой военный парад в честь 24-й 
годовщины Великого Октября состоял-
ся в городе Куйбышев, где находилась 
часть Советского правительства. Парад 
принимал член ГКО Маршал Советского 
Союза К.Е. Ворошилов. Командовал па-
радом генерал-лейтенант М.А. Пуркаев.

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ – НАЧАЛЕ НО-
ЯБРЯ 1941 года создались условия для 
перехода Красной Армии в контрнаступле-
ние под Москвой. Поскольку начальник 
Генерального штаба Маршал Советского 
Союза Б.М. Шапошников находился в 
Арзамасе, Верховный Главнокомандующий 
И.В. Сталин и заместитель начальника Ге-
нерального штаба генерал-лейтенант А.М. 
Василевский 1 декабря 1941 года подписали 
директиву о переходе в контрнаступление 
войск Калининского, Западного и правого 
крыла Юго-Западного фронтов. В качестве 
представителя Ставки Верховного Главно-
командования А.М. Василевский выехал 
на Калининский фронт, чтобы вместе с 
командующим фронтом генерал-полков-

ником И.С. Коневым организовать переход 
войск в решительное контрнаступление.

В ночь с 5-го на 6 декабря 1941 года 
войска трёх фронтов перешли в наступление 
и, нанеся тяжёлое поражение фашистским 
войскам группы армий «Центр», отбросили 
врага на 100-250 километров на запад. При 
самых разных оценках Московской битвы, 
бесспорно одно: её победный исход упрочил 
военно-политическое положение Советского

Союза и развеял миф о непобедимости 
немецко-фашистской армии. В ходе битвы 
под Москвой проявилось мастерство 
многих военачальников Красной Армии. 
Г.К. Жукову, первому из полководцев 
Великой Отечественной войны, было 
присвоено воинское звание Маршал Со-
ветского Союза. В представлении к званию 
в наркомат обороны Сталин написал 
всего три слова: «Жуков спас Москву».

Крупнейшим политическим и инду-
стриально-культурным центром Совет-
ского Союза был Ленинград. Фашисты 
упорно рвались к колыбели Октябрьской 
революции, одному из важных оплотов 
социализма. Битва за Ленинград стала самой 
продолжительной в Отечественной войне: 
она длилась 900 дней – с 10 июля 1941 
года по 9 августа 1944 года. В критическое 
для города время во главе Ленинградского 
фронта был поставлен Маршал Советского 
Союза Жуков. Прорыв блокады Ленингра-
да (кодовое название «Искра») провели 
войска Ленинградского (командующий 
Маршал Советского Союза Л.А. Говоров) 
и Волховского (командующий Маршал 
Советского Союза К.А. Мерецков) фронтов 
во взаимодействии с Балтийским флотом 
(командующий адмирал В.Ф. Трибуц). 
Под руководством коммунистов Ленин-
града во главе с А.А. Ждановым город был 
превращен в недоступную для фашистов 
крепость, сражался героически, несмотря 
на блокаду и непрерывные бомбежки. 
Мировая история не знала примера столь 
длительной защиты осажденного крупного 
индустриального и культурного центра.

За провал зимней кампании 1941 года 
разгневанный фюрер снял с постов Ф. 
фон Бока, В. фон Браухича, Г. Гудери-
ана, Э. Гепнера, А. Штрауса и других.

После контрнаступления Красной 
Армии под Москвой И.В. Сталин стал 
популярным персонажем американской 
прессы и радио, которые начали фамильяр-
но назвать его «дядя Джо». Английские 
генералы, епископы и мэры 23 февраля 
1942 года торжественно отметили 24-ю 
годовщину создания Красной Армии. На 
окраине Лондона был воздвигнут памятник 
В.И. Ленину в знак признательности 
стране Советов за победу под Москвой. 
У. Черчилль направил в Москву министра 
иностранных дел А. Идена, а президент 
Ф. Рузвельт – Г. Гопкинса, своего самого 
доверенного советника и личного друга.

Разгромив немецко-фашистские войска 
под Москвой, Красная Армия затем успешно 
провела военные операции под Ростовом 
и Тихвином. Оценивая сложившуюся 
ситуацию, Ставка Верховного Главнокоман-
дования сделала вывод: срыв вражеского 
замысла «молниеносной войны» не озна-
чает конца немецко-фашистской агрессии.

Лишившись стратегической иници-
ативы, но по-прежнему недооценивая 

силы Советского Союза, фашистская 
Германия нацелилась в 1942 году захва-
тить богатые нефтью области Советского 
Кавказа, затем вовлечь Турцию в войну 
против Советского Союза и двинуться 
на Ближний Восток. Стремясь сохранить 
в тайне свои стратегические замыслы, 
фашисты разработали операцию под ко-
довым названием «Кремль». Они хотели 
заставить советское командование поверить, 
что группа армий «Центр» будет действо-
вать лишь на московском направлении. 

Обстановка на советско-германском 
фронте в 1942 году резко ухудшилась 
из-за неудачного исхода летнего Харьков-
ского сражения. Во второй половине июля 
создалось угрожающее положение на Ста-
линградском и Ростовском направлениях. 
В ночь 20 июля 1942 г. И.В. Сталин по ВЧ 
позвонил А.С. Чуянову, первому секретарю 
Сталинградского обкома и горкома ВКП(б), 
председателю городского комитета обороны. 
Подробно расспросив о положении в городе 
и работе заводов, он дал указание всемерно 
повысить темпы выпуска танков, пушек и 
другой военной продукции, усилить проти-
вовоздушную защиту города, потребовал 
повысить роль коммунистов в обороне 
Сталинграда, организовать эвакуацию 
женщин и детей, а также материальных 
ценностей. ГКО принял постановление о 
строительстве железной дороги Саратов–
Сталинград, для чего были сняты рельсы 
со строившейся ещё до войны Байкало-А-
мурской магистрали и часть металла с наме-
чавшегося строительства Дворца Советов.

28 июля 1942 года И.В. Сталин подписал 
приказ наркома обороны СССР № 227, 
вошедший в историю как приказ «Ни шагу 
назад!». В нём была сказана беспощадная 
правда о сложившейся критической обста-
новке: фашистский агрессор захватил огром-
ную часть советской территории – Украину, 
Белоруссию, Прибалтику, Молдавию и мно-
гие области Российской Федерации. Приказ 
требовал упорно, до последней капли крови

защищать каждую позицию, каж-
дый метр советской земли, цепляться за 
каждый её клочок и отстаивать его до 
последней возможности. Это был при-
зыв к беспощадной борьбе с трусами, 
паникерами, зов решительно пресекать 
любые проявления разгильдяйства и безот-
ветственности как на фронте, так и в тылу.

Приказ № 227 – это документ громад-
ного морально-политического воздействия, 
вселивший в воинов и тружеников тыла 
уверенность в своих силах. Суровость мер 
за отход с позиций без команды, предусмо-
тренная этим приказом, не противоречила 
решениям Ставки Верховного Главнокоман-
дования о личной ответственности каждого 
воина, каждого командира за ход и исход 
каждого боя, каждого сражения. Приказ № 
227 не унижал чести защитника Родины.

Приказ «Ни шагу назад!» заложил 
основу целой программы стратегических 
действий фронта и тыла, позволявшую 
собрать все силы и всю волю для того, чтобы 
остановить наступление немецко-фашист-
ского агрессора. Заметнее стала уверенность 
в действиях войск, военачальники всё 
лучше овладевали искусством маневренных 
наступательных операций, не забывая и 
о необходимости умело держать оборону.

Продолжение на стр. 4

Сталинградский меч Отечественной войны
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К 75-летию Великой Победы

Продолжение. Начало на стр. 3,

И.В. Сталин возложил на представи-
теля Ставки Верховного Главнокомандо-
вания А.М. Василевского, находившегося 
на Сталинградском фронте с 23 июля, 
обязанность обеспечить надёжную основу 
для срыва фашистского плана овладения 
Сталинградом. Заместитель Верховного 
Главнокомандующего Жуков, объехав 10 
сентября части и соединения фронта, доло-
жил Сталину о возможности концентриро-
ванного удара по противнику. Верховный 
Главнокомандующий ответил, что было 
бы неплохо, если бы Жуков прилетел в 
Москву. Через день маршал был в Кремле. 
Сталин вызвал в Кремль и Василевского. 
Выслушав их доклады, Верховный спро-
сил, что нужно Сталинградскому фронту, 
чтобы ликвидировать коридор противника 
и соединиться с Юго-Восточным фронтом?

Жуков и Василевский, отойдя в сторо-
ну, очень тихо начали обсуждать, что, ви-
димо, надо искать какое-то иное решение. 
Внезапно подняв голову от своей карты с 
расположением резервов Ставки, Сталин 
произнес: «А какое иное решение?» И 
продолжил: «Поезжайте в Генштаб и поду-
майте хорошенько, что надо предпринять в 
районе Сталинграда, откуда и какие войска 
можно перебросить для усиления Сталин-
градской группировки, а заодно подумайте 
и о Кавказском фронте. Завтра в девять 
часов вечера снова соберёмся здесь».

Весь день 13 сентября Жуков и Ва-
силевский работали в Генштабе. Их 
внимание было сосредоточено на поиске 
путей осуществления наступления круп-
ного масштаба, чтобы не расходовать 
подготовляемые и уже готовые резервы 
на частные операции. Они решили предло-
жить Верховному Главнокомандующему 
такой план действий: во-первых, актив-
ной обороной продолжать изматывать 
противника; во-вторых, приступить к 
подготовке контрнаступления, чтобы 
нанести противнику в районе Сталин-
града такой удар, который резко изменил 
бы стратегическую обстановку на юге 
страны в пользу Красной Армии. Что же 
касается конкретного плана контрнасту-
пления, то, сказал Жуков, естественно, 
за один день мы не смогли подготовить 
детальные расчёты, хотя ясно, что основ-
ные удары нужно наносить по флангам 
группировки немецко-фашистских армий.

Сталин ответил, что обдумает их 
предложение, подсчитает, есть ли необхо-
димые резервы у Ставки для выполнения 
предложенного ими плана. И добавил, 
что, кроме нас троих, никто не знает 
и не должен знать, что мы обсуждаем. 
Верховный направил Жукова в войска 
Сталинградского фронта с поручением 
приступить к изучению обстановки в 
районе Клетской и Серафимовичи, а Васи-
левского – на Юго-Восточный фронт для 
изучения обстановки на его левом крыле. 
Когда оба вернулись в Москву, Сталин 
снова обсудил с ними план контрнаступле-
ния и после этого его утвердил. Операция 
получила кодовое наименование «Уран».

Утром 13 ноября Г.К. Жуков и А.М. 
Василевский доложили на совместном 
заседании Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО и 
Ставки Верховного Главнокомандования 
о готовности к предстоящему наступле-
нию. 15 ноября Сталин уполномочил 
Жукова установить день перехода Красной 
Армии в наступление. После совета с 
Василевским Жуков назначил насту-
пление для Юго-Западного и Донского 
фронтов 19 ноября и для Сталинград-
ского фронта – 20 ноября 1942 года. 

Чтобы немецко-фашистское коман-
дование не перебросило под Сталинград 
часть своих войск с других участков 
советско-германского фронта, в частности 
из района Вязьмы, было решено срочно 
подготовить и провести наступательную 
операцию Красной Армии в районе север-
нее Вязьмы, в первую очередь для разгрома 
фашистов на Ржевском выступе. Сталин 
обратился к Жукову и Василевскому с 
вопросом: «Кто из вас возьмётся за дело?» 
Посоветовавшись с Василевским, Жуков 
сказал: «Сталинградская операция во всех 
отношениях уже подготовлена. Василев-
ский может взять на себя координацию 

действий войск в районе Сталинграда. Я 
могу взять на себя подготовку наступления 
Калининского и Западного фронтов. 
Сталин это предложение одобрил и 
поручил Жукову готовить Ржевско-Вя-
земскую наступательную операцию.

Когда все было спланировано и ко-
мандующие войсками четырех фронтов 
генералы К.К. Рокоссовский (Донской 
фронт), Н.Ф. Ватутин (Юго-Западный 
фронт), А.И. Еременко (Сталинградский 
фронт) и Ф.И. Голиков (Воронежский 
фронт) подготовили войска к наступлению, 
И.В. Сталин получил письмо от командира 
4-го механизированного корпуса В.Т. Воль-
ского. Тот писал, что наступление следует 
отложить или вовсе отменить, поскольку, 
по его мнению, не всё учтено. Срочно 
вызванного из Сталинграда в Ставку 
Василевского Сталин, передавая письмо, 
просил сказать своё мнение. Василевский 
ответил, что автор письма от переутомле-
ния подготовкой операции заблуждается. 
Наступление подготовлено, а корпус спра-
вится с возложенными на него задачами. 
Тогда Сталин попросил соединить его по 
телефону с Вольским, которому сказал, что 
его письмо получил, никому не показывал и 
надеется, что корпус выполнит все задания.

Узнав о том, что 4-й механизированный 
корпус блестяще справился с возложенны-
ми задачами, Сталин позвонил Василев-
скому и попросил передать его личную 
благодарность комкору и дать понять, что 
все будут достойно отмечены. Василевский 
от себя вручил Вольскому трофейный 
немецкий «Вальтер» с прикрепленной 
дощечкой, на которой были запечатлены 
благодарные слова Сталина. Для боевого 
генерала это, по словам Александра Михай-
ловича, было таким потрясением, что он 
зарыдал, как ребенок. Генерал-лейтенант 
В.Т. Вольский был награжден орденом 
Суворова 2-й степени, танкисты корпуса 
– разными государственными наградами.

Начав наступление, войска Юго-Запад-
ного, Донского и Сталинградского фронтов 
23 ноября сомкнули кольцо вокруг окру-
жённой фашистской группировки. Сразу 
её уничтожить не удалось. На помощь 
6-й армии Паулюса немецко-фашистское 
командование направило танковые части 
фельдмаршала Э. Манштейна. Стремясь 
избежать лишнего кровопролития, от 
имени советского командования предста-
витель Ставки генерал Н.Н. Воронов и 
командующий Донским фронтом генерал 
К.К. Рокоссовский 8 января 1943 года 
обратились к командованию окружённых 
немецко-фашистских войск с предложени-
ем прекратить бессмысленное сопротив-
ление и капитулировать. Но фашистское 
командование ультиматум отклонило.

Встал вопрос, кому из командующих 
фронтом поручить руководство по раз-
грому окруженного противника. Сталин 
предложил назвать кандидатуру. Спросил 
Жукова, почему он молчит. Жуков ответил: 
«Если передать войска Сталинградского 
фронта под командование Рокоссовского, 
будет обижен Еременко. Оба коман-
дующие достойны». «Сейчас, – резко 
заявил Сталин, – не время обижаться!» 
После серьёзного обсуждения Ставка 
поручить командование Рокоссовскому.

Вспоминая битву за Сталинград, 
генерал-полковник А.И. Еременко (звание 

Маршала Советского Союза ему будет при-
своено в 1955 году) писал, что «приветствуя 
его 5 августа 1943 году в селе Хорошево 
(Калининский фронт), И.В. Сталин сказал: 
“Вы, по-видимому, до сих пор обижаетесь, 
что я не принял вашего предложения на 
последнем этапе Сталинградской битвы 
добить Паулюса. Обижаться не следует. 
Мы знаем, знает весь наш народ, что в 
Сталинградской битве вы командовали 
двумя фронтами и сыграли главную роль 
в разгроме фашистской группировки, 
а кто добивал привязанного зайца, это 
уже особой роли не играет”. На эти по 
сути дела слова благодарности я ответил: 
“Сталинград теперь уже история, а творец 
её – наш народ, партия и вы лично, това-
рищ Сталин”. В этом месте Сталин вставил 
реплику: “Все на Сталина валят. Сталин 
да Сталин. Это неправильно. Я, конечно, 
давал директивы, но вы же непосредствен-
но там командовали и руководили этой 
битвой. Победил, безусловно, советский 
народ во главе с великим русским наро-
дом, но им нужно было руководить”».

Утром 10 января 1943 года войска Дон-
ского фронта начали мощную артиллерий-
скую подготовку, поддержанную авиацией. 
Посланные на помощь окружённым 4-я 
танковая армия Манштейна и румынские 
и итальянские армии не смогли спасти 
войска Паулюса. Правильная стратегия 
Ставки и гибкая тактика командующих 
фронтами привела к окружению и лик-
видации под Сталинградом 330 тысяч 
солдат и офицеров противника. 31 января 
Паулюс, получивший накануне звание 
генерал-фельдмаршала, сдался в плен 
со своим штабом. Подобного бесчестья 
никогда не было за всю историю герман-
ских войн. В июле 1944 года по приказу 
наркома обороны Сталина многотысячные 
колонны сдавшихся под Сталинградом 
фашистских вояк с их генералами под 
конвоем прошествовали по площадям 
и улицам Москвы, сопровождаемые 
негодующими криками и гневными про-
клятиями жителей советской столицы.

После почти 200 героических дней 
и ночей Сталинградская битва победно 
завершилась 2 февраля 1943 года. В 
приветствии героическим участникам 
Сталинградской военной эпопеи, приня-
том торжественным митингом 4 февраля 
1943 года в Сталинграде, было записано: 
«В памяти народной никогда не изгладятся 
величие и благородство ваших легендар-
ных подвигов. Наши потомки будут с 
гордостью и благодарностью вспоминать 
вас, будут слагать песни и былины о сталь-
ных полках и дивизиях славных армий...».

Высшего воинского звания Маршал 
Советского Союза в 1943 года были удо-
стоены А.М. Василевский и И.В. Сталин.

4 февраля 1943 года в Москву приле-
тели К.К. Рокоссовский и Н.Н. Воронов. 
Не дожидаясь, когда генералы по уставу 
доложат о прибытии, И.В. Сталин вышел 
им навстречу и, простирая руки, произнес: 
Поздравляю вас, поздравляю с успехом!»

Поражение под Сталинградом по-
вергло в страх немецко-фашистскую 
армию и в ужас немецкий народ. В 
Германии был объявлен трехдневный 
траур. Союзные фашистскому рейху 
Италия, Румыния, Венгрия и Финлян-
дия начали поиски выхода из войны.

В докладе о 26-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции 
на торжественном заседании в Москве 6 
ноября 1943 года И.В. Сталин сказал: «Ста-
линград был закатом немецко-фашистской 
армии. После Сталинградского побоища, 
как известно, немцы не могли уже опра-
виться». Победа под Сталинградом имела 
решающее значение для всего хода Вели-
кой Отечественной войны СССР, а также 
для всего хода Второй мировой войны.

Президент США Франклин Рузвельт 
5 февраля 1943 года в своём послании 
Иосифу Сталину писал: «В качестве 
Главнокомандующего вооруженными 
силами Соединенных Штатов Америки 
я поздравляю Вас с блестящей победой 
Ваших войск у Сталинграда, одержанной 
под Вашим верховным командованием. 
162 дня эпической борьбы за город, 
борьбы, которая навсегда прославила Ваше 
имя, а также решающий результат, который 
все американцы празднуют сегодня, будут 
одной из самых прекрасных глав в этой 
борьбе народов, объединившихся против 
нацизма и его подражателей. Командиры 
и бойцы Ваших войск на фронте, мужчины 
и женщины, которые поддерживали их, 
работая на заводах и на полях, объедини-
лись не только для того, чтобы покрыть 
славой оружие своей страны, но и для того, 
чтобы своим примером вызвать среди всех 
Объединенных Наций новую решимость 
приложить всю энергию к тому, чтобы 
добиться окончательного поражения и без-
оговорочной капитуляции общего врага».

Премьер-Министр Великобритании У. 
Черчилль в поздравлении Председателю 
Совета Министров СССР И. Сталину 
«по случаю капитуляции фельдмаршала 
Паулюса и конца 6-й германской армии 
писал: «Это действительно изумительная 
победа» и месяцем позже признавался: 
«Я только что видел прекрасный фильм о 
победах Красной Армии под Сталингра-
дом и о взятии в плен Паулюса и получил 
большое удовольствие от этого фильма». 
Он сообщал, что, в свою очередь, посылает 
Сталину кинолетопись о победах «нашей 
8-й армии в североафриканской пустыне» 
с комментариями на русском языке, что 
«офицеры и бойцы 8-й армии будут гор-
диться, узнав, что эту летопись видел Ста-
лин». И признавал: «Масштабы этих опера-
ций невелики по сравнению с громадными 
операциями, которыми Вы руководите».

О Сталинградской битве дважды 
речь шла на Тегеранской конференции 
1943 года. Торжество началось с испол-
нения государственных гимнов СССР, 
Великобритании и США. Затем в зал 
был внесён чёрный ящик. Британский 
премьер-министр достал из него большой 
меч, богато инкрустированный драгоцен-
ными камнями. Обращаясь к Сталину, 
Черчилль произнес: «Его Величество 
король Великобритании Георг У1 поручил 
мне почётную миссию вручить Вам, 
господин маршал, для передачи городу 
Сталинграду. Этот почётный меч выкован 
по заказу, который лично одобрил Его 
Величество. Почётный меч изготовлен ан-
глийскими оружейниками, предки которых 
на протяжении многих веков и поколений 
изготавливали холодное оружие. На 
клинке выгравирована надпись: «Подарок 
короля Георга У1 людям со стальными 
сердцами – гражданам Сталинграда в 
знак уважения к ним английского народа».

Приняв меч, Сталин поднёс его к 
губам и тихо, но так, что было слышно 
в дальних углах зала, с заметным гру-
зинским акцентом произнес: «От имени 
граждан Сталинграда хочу выразить свою 
глубокую признательность за подарок ко-
роля. Граждане Сталинграда высоко ценят 
этот подарок, и я прошу Вас, господин 
премьер-министр, передать благодарность 
Его Величеству королю. На заключи-
тельном обеде Черчилль ещё раз сказал 
о городе, где решалась судьба мира. Его 
поддержал Рузвельт. Затем Сталин сказал: 
«Город, подобно Фениксу, возродится из 
пепла и станет памятником победы над 
смертью». Накануне первой годовщины 
Сталинградской битвы меч короля был 
передан председателю Сталинградско-
го горисполкома на вечное хранение.

Продолжение на стр. 6

Сталинградский меч Отечественной войны



TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

4 мая
ВТОРНИК, 
5 мая

ПЯТНИЦА, 
8 мая

СРЕДА, 
6 мая

СУББОТА, 
9 мая

ЧЕТВЕРГ, 
7 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 мая

05.00 Т/с «Ангел-хранитель». 06.00 Новости. (16+).06.10 Т/с «Ангел-хранитель». 06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования». (12+).08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша».10.00 Новости. (16+).10.20 «Доброе утро». (16+).11.20 «Видели видео?» (6+).12.00 Новости. (16+).12.20 «Видели видео?» (6+).14.10 «Наедине со всеми». (16+).15.00 Новости. (16+).15.15 Т/с «По законам военного 
времени». (16+).18.00 Вечерние новости. (16+).18.40 Т/с «По законам военного 
времени». (16+).19.50 «Пусть говорят». (16+).21.00 «Время». (16+).21.20 Т/с «Джульбарс». (12+).23.15 «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня». (12+).00.10 Х/ф «На войне как на во-
йне». (12+).01.35 «Мужское/Женское». (16+).03.00 «Модный приговор». (6+).03.45 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 Т/с «Ангел-хранитель». (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Ангел-хранитель». (16+).
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования». (12+).
08.25 Х/ф «Танки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 «Доброе утро». (16+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Наедине со всеми». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «По законам военного 

времени». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Т/с «По законам военного 

времени». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «Джульбарс». (12+).
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на 

линии огня». (12+).
00.00 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман». (12+).
01.30 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «По законам военного 

времени». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Т/с «По законам военного 

времени». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Крепкая броня». (16+).
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь 

на линии огня». (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
02.40 «Модный приговор». (6+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Модный приговор». (6+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «По законам военного 

времени 2». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Т/с «По законам военного 

времени 2». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Крепкая броня». (16+).
23.20 «Маршал Конев. Любовь на 

линии огня». (12+).
00.20 «Время покажет». (16+).
02.40 «Модный приговор». (6+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Модный приговор». (6+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «По законам военного 

времени 2». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Т/с «По законам военного 

времени 2». (16+).
19.45 «Поле чудес» Праздничный 

выпуск. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Крепкая броня». (16+).
23.30 Х/ф «Летят журавли». (12+).
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+).
02.15 «Наедине со всеми». (16+).
03.45 «Модный приговор». (6+).
04.30 «Мужское/Женское». (16+).

06.00 Новости. (16+).06.10 «День Победы» Празднич-ный канал. (16+).10.00 75 лет Победы в Великой От-ечественной войне. Обра-щение Президента России Владимира Путина. (16+).10.20 Х/ф «Диверсант». (16+).12.00 Новости. (16+).12.15 Х/ф «Диверсант». (16+).14.00 «Песни Великой Победы» Праздничный концерт.15.00 Новости. (16+).15.15 «Песни Великой Победы» Праздничный концерт в Кремле.15.45 Х/ф «Офицеры».17.20 Х/ф «Диверсант. Крым». 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания. 19.05 Х/ф «Диверсант. Крым». 21.00 «Время». (16+).21.30 Х/ф «В бой идут одни «ста-рики».23.00 Х/ф «Белорусский вокзал».00.35 Х/ф «Отряд особого назна-чения».01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи». 03.05 Х/ф «Время собирать кам-ни».

05.15 Т/с «Ангел-хранитель». 06.00 Новости. (16+).06.10 Т/с «Ангел-хранитель». 
(16+).07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).07.40 «Часовой». (12+).08.00 «Здоровье». (16+).09.00 «Энергия Победы». (12+).10.00 Новости. (16+).10.15 «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» (12+).11.10 «Видели видео?» (6+).12.00 Новости. (16+).12.15 «Видели видео?» (6+).13.40 Х/ф «Белые Росы». (12+).15.15 «Теория заговора». (16+).16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).17.25 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко. (12+).19.35 «Сегодня вечером». (16+).21.00 «Время». (16+).21.30 «Сегодня вечером». (16+).23.10 Х/ф «Без меня». (18+).00.35 «Мужское/Женское». (16+).02.00 «Модный приговор». (6+).02.45 «Наедине со всеми». (16+).

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

щания «Очар» (на кумык-
ском языке)

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

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт. [16+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Фильм «Беглянка». 2018г 

[12+]
18:25 Телесериал Сергея Урсуля-

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

гестан
21:20 Телесериал «Чёрное мо-

ре».[16+]
23:30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
01:55 Телесериал «Истребите-

ли». [12+]

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

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

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

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.50 Юбилейный концерт Полада 

Бюльбюль оглы «Вечер для 
друзей». (12+).

00.30 Боевик «Не бойся, я с то-
бой!» (12+).

02.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

03.50 Т/с «Алтарь Победы».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00-11.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+).12.00 Т/с «Война семей». (16+).12.30 Т/с «Война семей». (16+).13.00 Т/с «Война семей». (16+).13.30 Т/с «Война семей». (16+).14.00 Т/с «Война семей». (16+).14.30 Т/с «Война семей». (16+).15.00 Т/с «Война семей». (16+).15.30 Т/с «Война семей». (16+).16.00 Т/с «Война семей». (16+).16.30 Т/с «Война семей». (16+).17.00 Т/с «Война семей». (16+).17.30 Т/с «Война семей». (16+).18.00 Т/с «Война семей». (16+).18.30 Т/с «Война семей». (16+).19.00 Т/с «Война семей». (16+).19.30 Т/с «Война семей». (16+).20.00 Т/с «Война семей». (16+).20.30 Т/с «Война семей». (16+).21.00 Т/с «Война семей». (16+).21.30 Т/с «Война семей». (16+).22.00 Т/с «Бывшие 2». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». 01.00 «Stand Up». (16+).01.50 «Stand Up». (16+).02.45 «Stand Up». (16+).03.35-05.20 «Открытый микро-
фон». (16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Драма «Унесенные ветром». 

(США). (16+).
11.30 Мелодрама «Скарлетт». 

(США). (16+).
19.00 Мелодрама «Нарушая пра-

вила». (Украина). (16+).
23.15 Мелодрама «Жажда мести». 

(Индия). (16+).
02.00 Мелодрама «Джейн Эйр». 

(16+).
03.40 Д/с «Москвички». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

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

ния «Маданият» (на авар-
ском языке)

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

11:00 ВЕСТИ.
11:30 Телесериал «Идеальная 

жертва».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-Да-

гестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:30 Телесериал Сергея Урсуляка 

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

гестан
21:20 Телесериал «Чёрное мо-

ре».[16+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
01:30 Телесериал «Истребители. 

Последний бой».[16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

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

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

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.40  Сергей Лазарев.  Шоу 

«N-Tour» в Москве». (12+).
00.30 «Крутая история». (12+).
01.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
04.25 Т/с «Алтарь Победы».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).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 «Бывшие 2». (16+).14.30 Комедия «Бармен». (16+).16.15 Комедия «Соловей-Разбой-
ник». (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 «#CидЯдома». (16+).20.30 «#CидЯдома». (16+).21.00 «Импровизация». (16+).22.00 Т/с «Бывшие 2». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.00 «Stand Up». (16+).01.50 «Stand Up». (16+).02.45 «Stand Up». (16+).03.35 «Открытый микрофон». 
(16+).04.30 «Открытый микрофон». 
(16+).05.20 «Открытый микрофон» - «Фи-
нал». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).08.10 Мелодрама «Анжелика - мар-
киза ангелов». (Франция - 
Италия - Германия). (16+).10.35 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика». (Франция - Ита-
лия - Германия). (16+).12.50 Мелодрама «Анжелика и ко-
роль». (Франция - Италия - 
Германия). (16+).15.05 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика». 16.55 Мелодрама «Анжелика и 
султан». 19.00 Мелодрама «Выше только 
любовь». (Украина). (16+).23.00 Мелодрама «Бобби». (Ин-
дия). (16+).02.15 Мелодрама «Анжелика - мар-
киза ангелов». (16+).04.05 Д/с «Москвички». (16+).05.45 «Домашняя кухня». (16+).06.10 «6 кадров». (16+).

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

ния «Даймокх» (на чечен-
ском языке)

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

11:00 ВЕСТИ.
11:30 Телесериал «Идеальная 

жертва».[16+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-Да-

гестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:30 Телесериал Сергея Урсуляка 

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

гестан
21:20 Телесериал «Чёрное мо-

ре».[16+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
01:30 Телесериал «Истребители. 

Последний бой».[16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

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

(16+).
09.20 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
23.00 Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили «#Жизньэто-
кайф». (12+).

00.35 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+).

03.50 Т/с «Алтарь Победы».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).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 «Бывшие 2». (16+).14.30 «Холостяк 7». (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 «#CидЯдома». (16+).20.30 «#CидЯдома». (16+).21.00 Т/с «Однажды в России». 
(16+).22.00 Т/с «Бывшие 2». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.00 «Stand Up». (16+).01.50 «Stand Up». (16+).02.45 «Stand Up». (16+).03.35-05.20 «Открытый микро-
фон». (16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Мелодрама «Другой». (Укра-
ина). (16+).

10.25 Мелодрама «Прошу пове-
рить мне на слово». (16+).

14.45 Мелодрама «Нарушая пра-
вила». (16+).

19.00 Мелодрама «Долгий свет ма-
яка». (16+).

23.15 Мелодрама «Слоны - мои 
друзья». (Индия). (16+).

02.35 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика». (16+).

04.15 Д/с «Москвички». (16+).
05.55 «Домашняя кухня». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

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

ния «Шалбуздаг» (на лез-
гинском языке)

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

11:00 ВЕСТИ.
11:30 Телесериал «Идеальная 

жертва».[16+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-Да-

гестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:30 Телесериал Сергея Урсуляка 

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

гестан
21:20 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ.

00:30 ПРЕМЬЕРА. «Великая неиз-
вестная война». Фильм Ан-
дрея Медведева.

  [12+]
02:25 Телесериал «Истребители. 

Последний бой».[16+]
до 04:57

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).06.00 «Утро. самое лучшее». (16+).08.00 «Сегодня».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).09.20 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+).10.00 «Сегодня».10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+).13.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».13.50 «Место встречи».16.00 «Сегодня».16.25 «Следствие вели...» (16+).17.10 «ДНК». (16+).18.10 Т/с «Пес». (16+).19.00 «Сегодня».19.40 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Динозавр». (16+).22.50 «Все звезды майским вече-
ром». (12+).00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+).00.55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+).02.40 «Квартирный вопрос».03.50 Т/с «Алтарь Победы».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).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 «Бывшие 2». (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 «#CидЯдома». (16+).20.30 «#CидЯдома». (16+).21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+).22.00 Т/с «Бывшие 2». (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+).01.55-02.50 «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». (16+).
06.50 Мелодрама «Лучше всех». 

(Украина). (16+).
11.05 Комедия «Французская кули-

нария». (16+).
14.55 Мелодрама «Выше только 

любовь». (16+).
19.00 Мелодрама «Таисия». (Укра-

ина). (16+).
23.45 Мелодрама «Если бы...» (Ин-

дия). (16+).
02.15 Мелодрама «Анжелика и ко-

роль». (16+).
03.55 Д/с «Москвички». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

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 Телесериал «Идеальная 

жертва».[16+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-Да-

гестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:30 Телесериал Сергея Урсуляка 

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

гестан
21:20 Фильм «Ржев». 2019г. [12+]
23:40 ПРЕМЬЕРА. «Война за па-

мять». Фильм Андрея Кон-
драшова.[12+]

01:10 Киноэпопея Юрия Озерова 
«Сталинград». 1989г.

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих».08.00 «Сегодня».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).09.20 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+).10.00 «Сегодня».10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+).13.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».13.50 «Место встречи».16.00 «Сегодня».16.25 «Следствие вели...» (16+).17.15 «Жди меня». Спецвыпуск ко 
Дню Победы. (12+).18.10 Т/с «Пес». (16+).19.00 «Сегодня».19.40 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Динозавр». (16+).22.50 Д/ф «Конец мира». (16+).00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+).00.30 «Вахта памяти газовиков - 75 
лет Великой Победы». 01.00 Драма «Звезда». (12+).02.35 «Дачный ответ».03.30 Т/с «Алтарь Победы».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).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 «Бывшие 2». (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». «Карантин 
Style». (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+).01.25-03.10 «Stand Up». (16+).04.00*05.45 «Открытый микро-
фон». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Мелодрама «Прошу пове-
рить мне на слово». (16+).

10.35 Мелодрама «Верь мне». 
(Украина). (16+).

14.45 Мелодрама «Долгий свет ма-
яка». (16+).

19.00 Мелодрама «Ты только мой». 
(Украина). (16+).

22.55 Мелодрама «Любимый рад-
жа». (Индия). (16+).

01.25 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика». (16+).

02.50 Мелодрама «Анжелика и сул-
тан». (16+).

04.25 Д/с «Москвички». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

05:15 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину».

08:00 «Песни военных лет». Кон-
церт Дмитрия Хворостов-
ского.

09:00 ВЕСТИ.
09:15 ПРЕМЬЕРА. «ПАРАД ПОБЕ-

ДИТЕЛЕЙ». Фильм Алексея 
Денисова.[12+]

10:00 75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне. Обра-
щение Президента России 
Владимира Путина

10:20 ВЕСТИ.
12:20 Х/ф «Батальоны просят ог-

ня». 1985г.
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Фильм «Солдатик». 2018г.
18:40 Праздничный канал «День 

Победы». Прямой эфир.
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:05 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир.

20:00 ВЕСТИ.
20:50 Местное время. Вести-Да-

гестан
21:00 Фильм «Т-34». 2018г.[12+]
00:10 Фильм «Балканский рубеж». 

2019г.[16+]
02:40 Фильм Андрея Малюкова 

«Мы из будущего». 2008г.
[12+]

04:40 Фильм «Мы из будущего-2». 
2010г. [12+]

05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов». 
(12+).

06.35 Х/ф «Последний бой». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Последний бой». (16+).
10.00 75 лет Победы в Великой От-

ечественной войне. Обра-
щение Президента России 
Владимира Путина.

10.20 «Сегодня».
10.45 Х/ф «Последний бой». (16+).
12.00 Детектив «Последний день 

войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Детектив «Последний день 

войны» (окончание). (16+).
16.50 Х/ф «В августе 44-го...» (16+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.05 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Алеша». (16+).
23.00 «Белые журавли. Квартир-

ник. в День Победы!» (12+).
01.10 Х/ф «Апперкот для Гитле-

ра». (16+).
04.15 Т/с «Алтарь Победы».

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 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Об-
ращение президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина». (16+).

10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00 «Народный ремонт». (16+).
12.00-18.30 Т/с «Патриот». (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания». (16+).

19.10 Т/с «Патриот». (16+).
19.40 Т/с «Патриот». (16+).
20.10 Триллер «Герой». (16+).
22.20 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». (16+).
01.00 «ТНТ Music». (16+).
01.25 «Stand Up». (16+).
02.15 «Stand Up». (16+).
03.10 «Stand Up». (16+).
04.00 «Открытый микрофон». 

(16+).
04.55 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Мелодрама «Знахарь». 

(Польша). (16+).
09.20 «Пять ужинов». (16+).
09.35 Мелодрама «Любовь зем-

ная». (16+).
11.35 Мелодрама «Судьба». (16+).
15.00 Мелодрама «Ты только 

мой». (16+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век», 75 
и 76 с. (16+).

23.00 Мелодрама «Привидение». 
(США). (16+).

01.25 Д/с «Свидание с войной». 
(16+).

04.45 Д/с «Москвички». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06:20 Фильм «Солнцекруг». 2012г. 
[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 «Аншлаг и Компания». [16+]
13:20 Фильм «Цветочное танго». 

2018г.[12+]
17:30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 

Звёздами». Новый сезон.
[12+]

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

миром Соловьёвым».[12+]
01:30 Фильм «Холодное блюдо». 

2015 г. [12+]

05.00 «Парад Победы 1945 го-
да». (16+).

05.15 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». (16+).

06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Драма «Звезда». (12+).
12.20 Х/ф «Подлежит уничтоже-

нию». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Х/ф «Подлежит уничтоже-

нию» (окончание). (12+).
17.00 Х/ф «Топор». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Дед Морозов». (16+).
00.00 Драма «Орден». (12+).
03.05 Х/ф «Лейтенант Суворов». 

(12+).
04.30 Т/с «Алтарь Победы».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Народный ремонт». (16+).
09.00-10.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Триллер «Герой». (16+).
14.20 Т/с «Однажды в России». 

(16+).
15.00 Т/с «Однажды в России». 

(16+).
16.00 Т/с «Однажды в России». 

(16+).
17.00 Т/с «Однажды в России». 

(16+).
18.00 Т/с «Однажды в России». 

(16+).
19.00 Т/с «Солдатки». (16+).
19.45 Т/с «Солдатки». (16+).
20.30 «Холостяк 7». (16+).
22.00 «Stand Up» - «Дайджест». 

(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

(16+).
05.20 «Открытый микрофон». 

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

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Мелодрама «Поющие в тер-

новнике». (США). (16+).
16.30 Мелодрама «Привидение». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 77 

и 78 с. (16+).
23.05 Мелодрама «Зита и Гита». 

(Индия). (16+).
01.50 Мелодрама «Любовь зем-

ная». (16+).
03.25 Мелодрама «Судьба». (16+).
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Продолжение. Начало на стр. 3, 4.

Обстановка на советско-германском 
фронте в 1942 году резко ухудшилась из-за 
неудачного исхода летнего Харьковского 
сражения. Во второй половине июля 
создалось угрожающее положение на 
Сталинградском и Ростовском направле-
ниях. В ночь 20 июля 1942 г. И.В. Сталин 
по ВЧ позвонил А.С. Чуянову, первому 
секретарю Сталинградского обкома и 
горкома ВКП(б), председателю городского 
комитета обороны. Подробно расспросив 
о положении в городе и работе заводов, он 
дал указание всемерно повысить темпы 
выпуска танков, пушек и другой военной 
продукции, усилить противовоздушную 
защиту города, потребовал повысить роль 
коммунистов в обороне Сталинграда, 
организовать эвакуацию женщин и детей, 
а также материальных ценностей. ГКО 
принял постановление о строительстве 
железной дороги Саратов–Сталинград, 
для чего были сняты рельсы со строив-
шейся ещё до войны Байкало-Амурской 
магистрали и часть металла с намечавше-
гося строительства Дворца Советов.

28 июля 1942 года И.В. Сталин под-
писал приказ наркома обороны СССР 
№ 227, вошедший в историю как приказ 
«Ни шагу назад!». В нём была сказана 
беспощадная правда о сложившейся 
критической обстановке: фашистский 
агрессор захватил огромную часть совет-
ской территории – Украину, Белоруссию, 
Прибалтику, Молдавию и многие области 
Российской Федерации. Приказ требовал 
упорно, до последней капли крови

защищать каждую позицию, каждый 
метр советской земли, цепляться за 
каждый её клочок и отстаивать его 
до последней возможности. Это был 
призыв к беспощадной борьбе с трусами, 
паникерами, зов решительно пресекать 
любые проявления разгильдяйства и 
безответственности как на фронте, так 
и в тылу.

Приказ № 227 – это документ 
громадного морально-политического 
воздействия, вселивший в воинов и 
тружеников тыла уверенность в своих 
силах. Суровость мер за отход с позиций 
без команды, предусмотренная этим 
приказом, не противоречила решениям 
Ставки Верховного Главнокомандования 
о личной ответственности каждого воина, 
каждого командира за ход и исход каждого 
боя, каждого сражения. Приказ № 227 не 

унижал чести защитника Родины.
Приказ «Ни шагу назад!» заложил 

основу целой программы стратегических 
действий фронта и тыла, позволявшую 
собрать все силы и всю волю для того, 
чтобы остановить наступление немец-
ко-фашистского агрессора. Заметнее 
стала уверенность в действиях войск, 
военачальники всё лучше овладевали 
искусством маневренных наступательных 
операций, не забывая и о необходимости 
умело держать оборону.

И.В. Сталин возложил на представи-
теля Ставки Верховного Главнокомандо-
вания А.М. Василевского, находившегося 
на Сталинградском фронте с 23 июля, 
обязанность обеспечить надёжную основу 
для срыва фашистского плана овладения 
Сталинградом. Заместитель Верховного 

Главнокомандующего Жуков, объехав 
10 сентября части и соединения фронта, 
доложил Сталину о возможности кон-
центрированного удара по противнику. 
Верховный Главнокомандующий ответил, 
что было бы неплохо, если бы Жуков 
прилетел в Москву. Через день маршал 
был в Кремле. Сталин вызвал в Кремль 
и Василевского. Выслушав их доклады, 
Верховный спросил, что нужно Сталин-
градскому фронту, чтобы ликвидировать 
коридор противника и соединиться с 
Юго-Восточным фронтом?

Жуков и Василевский, отойдя в сто-
рону, очень тихо начали обсуждать, 
что, видимо, надо искать какое-то иное 
решение. Внезапно подняв голову от 
своей карты с расположением резервов 
Ставки, Сталин произнес: «А какое иное 

решение?» И продолжил: «Поезжайте в 
Генштаб и подумайте хорошенько, что 
надо предпринять в районе Сталинграда, 
откуда и какие войска можно перебросить 
для усиления Сталинградской группиров-
ки, а заодно подумайте и о Кавказском 
фронте. Завтра в девять часов вечера снова 
соберёмся здесь».

Весь день 13 сентября Жуков и Ва-
силевский работали в Генштабе. Их 
внимание было сосредоточено на поиске 
путей осуществления наступления круп-
ного масштаба, чтобы не расходовать 
подготовляемые и уже готовые резервы на 
частные операции. Они решили предло-
жить Верховному Главнокомандующему 
такой план действий: во-первых, актив-
ной обороной продолжать изматывать 
противника; во-вторых, приступить к 
подготовке контрнаступления, чтобы 
нанести противнику в районе Сталинграда 
такой удар, который резко изменил бы 
стратегическую обстановку на юге страны 
в пользу Красной Армии. Что же касается 
конкретного плана контрнаступления, то, 
сказал Жуков, естественно, за один день 
мы не смогли подготовить детальные 
расчёты, хотя ясно, что основные удары 
нужно наносить по флангам группировки 
немецко-фашистских армий.

Сталин ответил, что обдумает их 
предложение, подсчитает, есть ли необхо-
димые резервы у Ставки для выполнения 
предложенного ими плана. И добавил, что, 
кроме нас троих, никто не знает и не дол-
жен знать, что мы обсуждаем. Верховный 
направил Жукова в войска Сталинград-
ского фронта с поручением приступить к 
изучению обстановки в районе Клетской 
и Серафимовичи, а Василевского – на 
Юго-Восточный фронт для изучения 
обстановки на его левом крыле. Когда 
оба вернулись в Москву, Сталин снова 
обсудил с ними план контрнаступления 
и после этого его утвердил. Операция 
получила кодовое наименование «Уран».

Утром 13 ноября Г.К. Жуков и А.М. 
Василевский доложили на совместном 
заседании Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО и 
Ставки Верховного Главнокомандования о 
готовности к предстоящему наступлению. 
15 ноября Сталин уполномочил Жукова 
установить день перехода Красной Армии 
в наступление. После совета с Василев-
ским Жуков назначил наступление для 
Юго-Западного и Донского фронтов 19 
ноября и для Сталинградского фронта – 20 
ноября 1942 года. 

Продолжение следует

К 75-летию Великой Победы

Сталинградский меч Отечественной войны
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На днях на официальном сайте нашей газеты 
sulak.info была опубликована информация о 
том, что в сети появилась публикация некой 
общественной организации @moi_narod, на 
которой снято видео с моста над железной 
дорогой по ул. Аскерханова, который горожане 
называют «Тигр мост». Сообщалось, что якобы 
на мосту появилась трещина, представляющая 
опасность для движения автотранспорта.

 По поручению главы городского округа 
«город Кизилюрт» Малика Патахова на место 
выехали заместитель главы Седредин Джафаров 
и помощник главы Амирхан Амирханов.

При осмотре моста обнаружено, что ас-
фальтное покрытие действительно посыпалось, 
но это никак не касается несущих конструк-

ций моста. Повредилось покрытие 
деформационного теплового шва, что 
абсолютно не влияет на технические 
характеристики и безопасность проезда.

Комментируя состояние моста, Се-
дредин Джафаров призвал общественные 
организации, прежде чем публиковать 
фейковые материалы для пиара своих 
страниц в соцсетях, и волновать обще-
ственность в напряженных эпидеми-
ологических условиях, обращаться к 
официальным представителям городских 
властей и получать достоверную и 
объективную информацию, с учетом 
мнения компетентных специалистов.

По словам Седредина Джафарова 
и Амирхана Амирханова, трещина 
на асфальте образовалась на месте 
деформационного теплового «шва», в 
процессе колебаний конструкций моста, 
свойственных для таких сооружений. 
Сам асфальт был уложен поверх этого 
«шва», что является нарушением тех-
нологии укладки асфальта на мостовых 
сооружениях (там должны были быть 
температурные «швы» как на мосту 
через реку Сулак). Нами, ранее в целях 
обеспечения безопасности движения по 
мосту, было установлено ограничение 
движения по нему для большегрузного 
автотранспорта весом более 20 тонн, что, 

к сожалению, не всеми водителями соблюдается. 
В результате проведенного предваритель-

ного обследования моста выяснилось, что 
такие работы возможны только после заклю-
чения технических специалистов (инженеров 
- мостостроителей). На днях такая группа будет 
обследовать мост и когда они представят свои 
предложения, администрация примет решение, 
каким способом будут проведены ремонтные 
работы. В дальнейшем, в целях проведения 
капитального ремонта, будет проведено обшир-
ное техническое обследование моста высоко-
квалифицированными специалистами, после 
которого уже будут приняты конкретные решения 
по ремонту в ближайшее время всего моста.

Для сведения тех, кто просит "срочно" 

принять меры и отремонтировать мост в ко-
роткие сроки, сообщаем, что вмешательство и 
изменения в конструктивные элементы моста 
невозможно без соответствующего заключения 
специалистов (о чем неоднократно повторяем 
всем, кто озабочен этой темой, особенно в период 
пандемии), и это требует детальной проработки, 
изыскательных работ, и, что немаловажно, 
серьёзных финансовых средств. Организация, 
построившая на внебюджетные средства этот 
мост 40 лет назад, не сохранила техническую и 
проектную документацию, и по этой причине 
невозможно устранить дефекты, не имея 
информации профессиональных инженеров.

«Поэтому, просим тех, кто любит излишне 
накалять обстановку, не искать повода для 
самопиара, если будут вопросы, обращаться 
непосредственно в администрацию города, 

где они получат ответы на все поставленные 
вопросы. Мы все видим, и намного больше, 
чем вы озабочены состоянием дел в городе! 
Знаем, что далеко не все в порядке. Мы делаем 
и будем делать все, чтобы наши горожане жили 
в комфортных условиях и в безопасности, но для 
этого нужно время. Хотите помочь, приходите, 
найдём для всех дело, не хотите, тогда попусту 
не будоражьте наш народ. Администрация 
города за честный и открытый диалог. Мост 
обязательно будет отремонтирован, когда он 
будет принят на баланс администрации города 
и решены другие вышеперечисленные вопро-
сы»,- сказал в заключение Седредин Джафаров.

По материалам sulak.info
подготовил 

Магомед Лабазанов

Страсти вокруг моста и реальная обстановка

Административный штраф является 
самой распространенной административ-
ной санкцией и выполняет сразу несколь-
ко функций: карательную, превентивную и 
компенсационную. Однако обязанные лица 
зачастую злостно уклоняются от уплаты штрафа.

В соответствии с КоАП РФ администра-
тивный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответствен-
ности, не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении административ-
ного штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок в 
соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответственность 
в виде наложения административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа либо административный 
арест на срок до 15 суток либо обязательные 
работы на срок до 50 часов. Какое бы суд не при-
нял решение о назначении административного 
наказания в пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, первоначальный штраф, назначенный поста-
новлением о привлечении к административной 

ответственности, также должен быть оплачен.
Неуплата административного штрафа не 

относится к длящимся правонарушениям, в связи 
с чем, деяние считается совершенным и окончен-
ным на следующий же день по истечении уста-
новленного срока (в обычных случаях на 61 день).

После этого суд или надзорный орган, 
вынесший постановление за 1-е правонарушение 
направляют соответствующие материалы судеб-
ному приставу-исполнителю для взыскания сум-
мы административного штрафа в порядке, пред-
усмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо государствен-
ного органа, уполномоченного осуществлять про-
изводство по делам об административных право-
нарушениях, составляет протокол уже об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не упла-
тившего административный штраф. Копия этого 
протокола направляется судье в течение 3 дней 
со дня его составления указанного протокола.

Протокол об административном правонару-
шении может быть составлен и в отсутствие пра-
вонарушителя (должника), если этому лицу было 
надлежащим образом сообщено о времени и месте 

его составления, разъяснены права и обязанности. 
Решение по данному делу принимает только суд.

Таким образом, должник, не уплатив-
ший в установленный срок админи-
стративный штраф, попадает под юрис-
дикцию судебного пристава-исполнителя.

Процедура взыскания административных 
штрафов не имеет существенных отличий 
от других исполнительных производств и 
осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об исполнительном 
производстве». Приставом-исполнителем 
проводится весь комплекс предусмотренных 
законом мер по принудительному взысканию 
задолженности. Одним из неприятных момен-
тов для должника (неплательщика штрафа) 
является право судебного пристава-испол-
нителя временно ограничивать должнику 
выезд за пределы Российской Федерации.

Как указывалось выше, в случае привлечения 
лица к административной ответственности, 
предусмотренной ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
судом может быть принято решение о назна-
чении наказания в виде административного 
ареста. Порядок исполнения постановления 

об административном аресте следующий:
1. Постановление судьи об административном 

аресте исполняется органами внутренних дел не-
медленно после вынесения такого постановления.

2. Лицо, подвергнутое административному 
аресту, содержится под стражей в месте, опре-
деляемом органами внутренних дел. При ис-
полнении постановления об административном 
аресте осуществляется личный досмотр лица.

3. Срок административного задержания засчи-
тывается в срок административного ареста. Адми-
нистративный арест не может превышать 15 суток.

4. Отбывание административного ареста 
осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

В законе существуют определенные нюансы 
и ограничения, позволяющие правозащитникам 
обжаловать привлечение граждан к подобной 
ответственности, а также добиваться прекра-
щения административного преследования.

Уважаемые граждане, МО МВД России 
"Кизилюртовский" напоминает, не забывайте 
своевременно оплатить штраф!

Ответственность, предусмотренная
за неуплату административного штрафа

Правительство установило правила 
перечисления ежемесячных выплат на 
каждого ребенка до трех лет семьям, 
имеющим право на материнский капитал.

Соответствующее постановление каби-
нета министров от 9 апреля 2020 года № 474 
«Об утверждении Правил осуществления 
ежемесячной выплаты семьям, имеющим 
право на материнский (семейный) капи-
тал» вступает в силу сегодня, 18 апреля.

В апреле-июне 2020 года семьи с 
детьми получат ежемесячные выпла-
ты в размере 5 тысяч рублей на каж-
дого ребенка в возрасте до трех лет.

Деньги перечислят, если право 
на маткапитал возникло у семьи до 1 
июля 2020 года. Причем такая соцпо-
мощь положена и тем, кто уже полно-
стью израсходовал семейный капитал.

За назначением выплат можно обра-

титься в Пенсионный фонд России (ПФР) 
в любое время до 1 октября 2020 года. 
Заявление на соцподдержку подается через 
Единый портал госуслуг, личный кабинет 
застрахованного лица или через МФЦ.

Перечисление средств производится 
территориальным органом ПФР в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты 
принятия решения об удовлетворении заяв-
ления на указанный в нем банковский счет.

Ежемесячная выплата осуществляется 
за полный месяц независимо от даты 
рождения ребенка в конкретном месяце.

При подаче заявления с 1 июля 
по 1 октября 2020 года пособие 
перечисляет ся  одним платежом.

Отказать в его получении могут, в 
частности, в случае лишения или огра-
ничения родительских прав и предо-
ставления неверных сведений о семье. 

Названы условия получения
новых выплат на детей до трёх лет
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Вместо некролога

Ответы на сканворд 
опубликованный в газете

№ 17 от 23.04.2020 г.

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 полуго-
дие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!
Справки по тел.: 2-10-07 

8-928-253-01-81

Некролог… Всякий раз, когда в газете 
видишь это короткое слово, сжимается сердце, 
ещё не прочитав его, первое, что приходит в 
голову: вот, наверное скончался какой-нибудь 
заслуженный человек, прожив долгую и счаст-
ливую жизнь…Но, когда под этим трагическим 
словом видишь портрет молодого человека, не 
успевшего ещё толком познать жизнь, если ещё 
он был хорошо знаком тебе, становится не по 
себе. Когда неожиданно,  внезапно, трагически 
уходят из жизни люди, в душе остаётся только 
боль и память воспоминаний. Жизнь быстротеч-
на, лишь один Всевышний знает, кому и сколько 
отмерено прожить в этом мире. Отдел культуры, 
туризма и молодёжной политики администрации 
ГО "Город Кизилюрт", коллективы работников  
МКУ  ДК,  ДШИ и ЦБС  выражают  глубокие, 
искренние соболезнования родным и близким 
Магомедова Иразихана Магомедсултановича 
в связи с его трагической кончиной. Наши 
сердца отказываются принять случившееся, но 
уже ничего не исправить. Магомедов Иразихан 
Магомедсултанович всегда был оптимистом, 
верил в лучшее, стремился утверждать принципы 
жизнерадостности, веры в себя и свои возмож-
ности, умел найти общий язык с молодёжью 
и подростками, привлечь их к обществен-
но-важным культурным и патриотическим 
мероприятиям. В качестве директора городского 
многофункционального молодёжного центра 
И. М. Магомедов внёс существенный вклад в 
развитие и укрепление программы государствен-
ной молодёжной политики, патриотического и 
волонтёрского движения, духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения, 
популяризации дагестанской культуры. Он 
представлял собой самую активную часть мо-
лодёжи нашего города, профессионально и 

ответственно относился к порученному делу, 
умел найти ключ к сердцам, как подростков, так и 
представителей молодого и старшего поколения. 
С его непосредственным участием проходили 
многие интересные в нашем городе молодёжные 
мероприятия, которые без преувеличения 
имели большой успех у жителей Кизилюрта. 

С самого первого дня объявления огра-
ничительных мер по профилактике новой 
инфекции коронавируса, он всю свою энер-
гию отдавал выполнению решений главы 
города и Оперативного штаба, возглавлял 
молодёжное волонтерское движение, развозил 
и раздавал гуманитарную помощь  нуждаю-
щимся. Да и в тот злополучный день, когда 
он попал в автокатастрофу, он ехал, чтобы 
раздавать пакеты с гуманитарной помощью.

Больно, очень больно, когда уходят из 
жизни хорошие люди. У него осталась семья 
с детьми, для которых эта трагедия будет 
долгоиграющей раной, которую может вылечить 
только время. Мы не можем изменить судьбу, 
но можем свято хранить память о дорогих нам  
людях. Светлый образ нашего сотрудника, 
директора МКУ ММЦ города Кизилюрта 
Магомедова Иразихана Магомедсултановича 
навсегда сохранится в наших сердцах и нашей 
памяти! Пусть в ином мире откроются для него 
врата Рая! Разделяем с родными и близкими 
горечь невосполнимой утраты! Скорбим...

Администрация ГО "Город Кизилюрт",  
Собрание депутатов ГО "Город Кизилюрт", 
отдел культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации ГО "Город Ки-
зилюрт", коллективы городского дома 
культуры, централизованной библиотеч-
ной сети и детской школы искусств, ре-
дакция газеты «Кизилюртовские вести». 

Он навсегда останется
в памяти Методист «Информационно-методиче-

ского центра» отдела образования Татьяна 
Абдуразакова на основе представленных 
общеобразовательными учреждениями 
заявок формирует предварительный заказ 
учебников на 2020/2021 учебный год.

По словам Абдуразаковой, некоторые 
учебники, закупленные в 2017 и 2018 годах, 
вышли из Федерального перечня учебников, 
рекомендованных и допущенных к ис-
пользованию в новом учебном году. «Срок 
действия одного учебника составляет 5 лет, 
а с каждым годом количество учащихся 
увеличивается. Раньше мы докупали не-

достающее количество учебников и более 
рационально и экономно распределяли 
средства. Сейчас так сделать никак нельзя, 
потому что прежних учебников уже нет 
в Перечне. А оформить полный заказ на 
новые учебники для всех учащихся мы тоже 
не можем из-за ограниченности средств. 
Меняем авторов, докупаем недостающие 
книги с учетом нового Перечня. Наверное, 
будем перераспределять имеющиеся книги, 
чтобы в классе у всех были учебники одного 
автора» - поделилась с нами методист ИМЦ.

Патина Сулимова

Оформлен заказ учебников
на новый учебный год

Военный комиссариат (г. Кизилюрт, 
Кизилюртовского и Кумторкалинского 
районов Республики Дагестан) продолжает 
отбор граждан для поступления в 2020 году 
в образовательные организации Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной 
власти РФ для обучения по программам с 
полной военно-специальной подготовкой и 
средней военно-специальной подготовкой. 

За справками обращаться в военный 
комиссариат ( по г. Кизилюрт, Кизилюртов-
скому и Кумторкалинскому районам РД) по 

адресу: г. Кизилюрт, улица  Гамзата Цадасы, 
79 «а», кабинет №14, с 10.00 до 17:30, тел: 8 
(887234) 2-15-35.

Приемные дни: понедельник, четверг.
Обед: с 13:00 до 13:45.
В связи действующего противоэпидеми-

ологического режима обращаться в кабинет 
№14 по телефону: 8 (887234) 2-15-35.

Ш.Магомедов,
Военный комиссар (города Кизилюрта, 
Кизилюртовского и Кумторкалинского 

районов РД).

Военный комиссариат
продолжает отбор граждан для поступления
в образовательные организации МО в 2020 году


