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Уважаемые жители Избербаша!
Поздравляю вас с замечательным добрым праздником 

– Днём семьи, любви и верности, отмечаемым в России 
8 июля.

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – 
главные ценности в жизни каждого из нас. Они придают на-
шим действиям особенный смысл, помогают в полной мере 
познать счастье, преодолеть любые невзгоды. Для каждого 
человека семья – хранительница духовных, национальных 
и культурных традиций, опора и источник вдохновения.               
А когда в семьях царит согласие и радость, гармоничнее ста-
новится общество и сильнее страна.  

В этот день особые слова благодарности выражаю из-
бербашцам, которые высоко ценят родительское чувство 
– родителям, достойно воспитывающим не только соб-
ственных, но и приемных детей, многодетным семьям, суп-
ружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, 
а также молодоженам и тем, кто еще только собирается 
создать свою семью. Спасибо вам за щедрость души и тер-
пение.

Цените свои семейные традиции, вместе преодолевайте 
трудности, любите друг друга! Пусть в ваших семьях всегда 
царят мир, достаток, уют и взаимопонимание! Пусть у нас 
будет больше счастливых семей!

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! От 
всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём Российской почты, который ежегодно отмечается в 
нашей стране во второе воскресенье июля.

Для нашей огромной страны с её бескрайними просторами 
почта всегда была основным средством связи и важнейшим 
социальным институтом. Благодаря своей ответственной 
и кропотливой работе вы помогаете горожанам передавать 
на расстоянии не просто посылки и письма, но и радость, 
хорошее настроение, счастье и удовольствие, заключенное в 
этих посланиях. Вы – незаменимые звенья, которые соединя-
ют людей, прекращают ожидания, помогают дружбе!

Дорогие работники почтовой связи нашего города! При-
мите слова искренней благодарности за ваш нелёгкий и та-
кой необходимый людям труд, за профессионализм, терпение 
и верность избранному делу. Желаю вам профессиональных и 
личных успехов, крепкого здоровья, счастья и праздничного 
настроения! Пусть новости, которые вы приносите людям, 
всегда будут только хорошими!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

В знак высшей признательности и ува-
жения избербашцев  звание почётного 
гражданина Избербаша академику при-
своено решением Собрания депутатов 
города от 18 марта 2022 года.

Шамиль Гимбатович родился в селе 
Тануси Хунзахского района. В свое время 
он учился в Избербашской средней школе 
№ 1, которую окончил в 1960 году. На пе-
речисление одних только званий и наград 
Ш.Г. Алиева не хватит газетной полосы. 
Назову только часть из них: Генеральный 
конструктор Особого конструкторского 
бюро каспийского завода «Дагдизель»; 
профессор прикладной математики и 
вычислительной техники, доктор тех-
нических наук по военной технике и во-
оружению ВМФ; избранник Российского 
национального комитета по теоретиче-
ской и прикладной механике. Он вошёл 
в «Энциклопедию Российской академии 
наук» по тематике «Корабли и суда» и в 
«Российскую морскую энциклопедию» 
как один из основоположников теории 
аналитического проектирования, являет-
ся руководителем проекта и соавтором 
многотомника по торпедному оружию

Алиев почётный академик Российской академии космонавти-
ки, кавалер золотых медалей имени М.В. Келдыша, К.Э. Циол-
ковского, С.П. Королева и В.П. Бармина; кавалер ордена «Щит 
Отечества» I степени «За значительный вклад в укрепление на-
циональной безопасности государства». 

Сначала Сергей Меликов встретился с жи-
тельницей Избербаша – вдовой военнослужаще-
го, погибшего при исполнении воинского долга 
в ходе специальной военной операции на терри-
тории Украины. Выразив слова соболезнования, глава Дагестана пообщался с вдовой, выслушал её просьбы и пожелания и отдал 
соответствующие поручения, в числе которых – улучшение жилищных условий и обеспечение специальным питанием больного 
ребёнка.

Далее Глава РД осмотрел многоквартирный дом в Избербаше, в котором предоставлены квартиры детям-сиротам. Глава Из-
бербаша Магомед Исаков сообщил, что в 2021 году в результате процедур госзакупок приобретено 15 квартир для детей-сирот, по 
всем помещениям заключены договоры специализированного найма. А уже в 2022 году был заключён ещё один муниципальный 
контракт, по которому ещё две квартиры переданы гражданам в пользование. Всего в очереди на данный момент 176 человек.

(Окончание на стр. 2).

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ШАМИЛЮ АЛИЕВУ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМ 
ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА ИЗБЕРБАША
29 июня глава города Магомед Исаков вручил диплом и медаль почётного гражданина Избербаша акаде-

мику и общественному деятелю России и Дагестана, учёному с мировым именем Шамилю Алиеву.

«Нам очень приятно видеть Вас сегодня в нашем городе. Вы 
– пример учёного мирового уровня, выдающегося практика на-
уки и в то же время прекрасного педагога», – сказал в своей 
приветственной речи Магомед Исаков. 

(Окончание на стр. 3).

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ ПОБЫВАЛ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ИЗБЕРБАШЕ

1 июля в Избербаш с рабочим ви-
зитом прибыл Сергей Меликов. Цель 
приезда – ознакомиться с тем,  как 
реализуются в муниципалитете фе-
деральные и республиканские програм-
мы, осмотреть социальные объекты 
– образовательные, спортивные, ле-
чебные учреждения,  пообщаться с 
горожанами. В поездке по муниципали-
тету Главу РД сопровождали первый 
вице-премьер Дагестана Руслан Алиев, 
глава городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков и руководители 
министерств и ведомств РД. 

С ДНЁМ 
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ!

Уважаемые жители города Избербаш! От всего сердца 
поздравляю вас с благословленным праздником Курбан-бай-
рам!

Этот день олицетворяет собой идеи добра, любви и пре-
данности своей вере, понятные и близкие людям самых раз-
ных национальностей и вероисповеданий. Для всех правовер-
ных это время духовного и нравственного очищения, осмыс-
ления прошлого и строительства планов на будущее.

Уверен, что мусульмане города встретят Курбан-байрам 
с благожелательным, молитвенным настроением, с созна-
нием необходимости быть миролюбивыми и сострадатель-
ными не только в дни великих мусульманских праздников, но 
и в обычные дни.

В этот светлый праздник желаю всем доброго здоровья, 
мира, счастья и достатка в семьях, благополучия и успехов 
во всех ваших добрых начинаниях и делах!

С ПРАЗДНИКОМ 
КУРБАН-БАЙРАМ!

С ДНЁМ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ ПОБЫВАЛ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ИЗБЕРБАШЕ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Как уточнил застройщик – руководитель компании ООО 

«Стройсервис» Абдулла Кубаев, квартиры, являющиеся муни-
ципальной собственностью, полностью отделаны под ключ и 
готовы к заселению. С получателями квартир подписывается 
договор специализированного найма сроком на пять лет, по ис-
течении которого при условии, что квартира содержится в над-
лежащем порядке, а у нанимателя нет долгов по коммунальным 
платежам, с ним подписывается договор социального найма, 
позволяющий приватизировать жилплощадь. Застройщик со-
общил, что 20-30 % своей прибыли всегда выделяет на соци-
альные нужды.

Пообщавшись с Абдуллой Кубаевым, Сергей Меликов выра-
зил благодарность застройщику за помощь и содействие адми-
нистрации Избербаша в приобретении квадратных метров для 
детей-сирот. Абдулла Кубаев  откликнулся на призыв админи-
страции и возводит уже несколько лет в центре Избербаша дома 
с необходимым муниципалитету количеством однокомнатных 
квартир нужной квадратуры для сирот. 

Также Сергей Меликов побывал в новом  строящемся  дет-
ском саде на 250 мест. Объект возводится в рамках реализации 
мероприятий нацпроекта «Демография». В 2022 году на его 
строительство предусмотрены средства в размере 72,9 млн. руб-
лей. Сдача запланирована уже на конец 2022 года. В этой свя-
зи глава Дагестана поручил министру образования республики 
обеспечить своевременнее лицензирование учреждения: «К за-
вершению строительства садик должен быть полностью готов 
к эксплуатации». Кроме того, обсудили подключение объекта 
к городским коммуникациям. В детском учреждении должны 
быть созданы все условия для детей.

В рамках визита Глава Дагестана осмотрел учебно-спортив-
ную базу им. А. Алиева  На ее территории гостям предлагаются 
жилые корпуса, оснащенные всем необходимым для комфорт-
ного пребывания, столовая, волейбольная и баскетбольная пло-
щадки, крытый помост с трибунами, сауна, бассейн и спортзал. 
На территории учреждения ежегодно проводится всероссийский 
турнир по боксу класса «А» памяти известного тренера Мурада 
Гамзаева. Во время соревнований сюда съезжаются более сотни 
спортсменов из регионов России и стран СНГ. 

В настоящее время здесь проживают беженцы – семья из Дон-
басса.  Глава Республики Дагестан Сергей Меликов ознакомился 
с условиями их проживания. Руководитель региона пообщался с 
гостями, вручил им подарки и предметы первой необходимости.

В Избербаше радушно встретили беженцев и даже помогли 
осуществить некоторые их желания. Например, маленькая Зоя 
мечтала заняться боксом, и именно тут её желание осуществи-
лось. Узнав об этом, Сергей Меликов подарил девочке боксёр-
ский набор.

«Нам тут хорошо, никуда больше не хотим. Дочь ходит на 
море, занимается спортом», – отметила мать Зои. О Дагестане и 
его жителях у всех гостей сложилось приятное впечатление.

Сергей Меликов пообщался с гостями учреждения, вручил 
им подарки. В ближайшее время по поручению Главы Дагеста-
на    семье окажут помощь с оформлением документов и решени-
ем бытовых вопросов, будет проработана возможность подбора   
жилья, оформления ребёнка в школу. 

Интересовал Главу РД и ход строительства новой многопро-
фильной больницы на 300 коек. Побывав на объекте, он раскри-
тиковал ответственных за срыв сроков строительства городской 
больницы и  поручил Правительству РД срочно представить 
предложения по решению ситуации.

Еще один объект посещения Сергея  Меликова –  стадион  
«Труд», где на данный момент ведётся реконструкция футболь-
ного поля. Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов проин-
формировал, что на этом стадионе  одно из крупнейших полей 
в республике, которое позволяет проводить зональные или фи-
нальные этапы спортивных игр. 

На территории стадиона планируется разместить мини-поля, 
беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные поля. На те-
кущем этапе ведется устройство искусственного футбольного 
покрытия. Стоимость работ по объекту составляет 15,5 млн.   
рублей, частично финансирование возьмет на себя город.

Как рассказал мэр Избербаша Магомед Исаков, администра-
цией дополнительно планируется благоустройство прилегаю-
щей территории и строительство новых спортивных объектов. 
Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации.

Завершился рабочий  визит Главы республики посещением 
винно-коньячного завода «Избербашский». Это одно из веду-
щих предприятий пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Дагестана и России. Завод был построен в середине 
прошлого столетия, и на сегодняшний день, по данным Наци-
ональной Алкогольной ассоциации, входит в пятёрку лидеров 
коньячного бизнеса России.

На протяжении первых трёх десятилетий работы здесь вы-
пускалось вино, но в 90-х годах XX века завод был переориен-
тирован на выпуск коньяков.

Сегодня завод «Избербашский» – это расширенные произ-
водственные площади, новые цеха, современное оборудование 
и высококвалифицированные специалисты.

Продукция компании, ассортимент которой всё время расши-
ряется, поставляется в более чем 50 регионов России, предпри-
ятие работает с крупнейшими федеральными и региональными 
торговыми сетями. Во время осмотра руководитель предпри-
ятия Магомед Абдулаев ознакомил Главу Дагестана с произ-
водственными мощностями завода и рассказал о перспективах 
его дальнейшего развития. Сергею Меликову сообщили, что на 
сегодняшний день предприятие перерабатывает более 10 тыс. 
тонн винограда за сезон. В числе производственных показате-
лей – 10 тонн коньячного дистиллята в сутки, 100 тыс. выдер-
жанных коньячных дистиллятов в дубовых бочках и 300 тыс. в 
эмалированных цистернах.

Кроме того, на заводе идет строительство новых цехов, по-
строен и введён в эксплуатацию большой дегустационный зал, 
запущена линия розлива шампанского с полной автоматизаци-
ей.

 По материалам пресс-службы Главы РД.
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В мероприятии приняли участие председатель Собрания де-
путатов г. Избербаша Расул Бакаев, и.о. заместителя главы ад-
министрации города Магомед Гаджиев, руководитель аппарата 
администрации города Светлана Абдулмукминова, помощник 
главы Избербаша Марат Батырханов, руководители служб и от-
делов мэрии. 

Открыл мероприятие глава городского округа «город Избер-
баш», секретарь ИМО партии «Единая Россия» Магомед Исаков. 
В своей речи он отметил: «1 июля в нашей стране отметили День 
ветеранов боевых действий. В этот день мы отдаем дань памя-
ти нашим соотечественникам, которые мужественно выполняли 
свой воинский долг, боролись за мир на земле против распро-
странения экстремизма и терроризма. В самые трудные для на-
шей  Родины минуты дагестанцы одними из первых вставали на 
защиту своей республики, страны. Мы это не раз доказывали.

Хочу выразить благодарность ветеранам боевых действий, 
добровольцам, которые прошли через тяжелые испытания ради 
того, чтобы сегодня над Россией было мирное небо. Вечная па-
мять тем, кто не вернулся с полей сражений», – сказал Магомед 
Исаков.

Ныне живущих ветеранов боевых действий глава города по-
благодарил за активное участие в общественно-политической 
жизни города, за огромную работу, проводимую по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения 
на историческом и героическом подвиге стар-
шего поколения. «Это очень важная и необхо-
димая работа, особенно сегодня, когда наши 
военнослужащие, среди которых есть и избер-
башцы, выполняют на Украине боевые задачи 
по защите мирных жителей Донбасса и отстаи-
вают интересы нашей Родины», – отметил Ма-
гомед Исаков.

В завершение он пожелал всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой.

Участников боевых действий поприветство-
вал военный комиссар города Даитбек Шахба-
нов. От Министерства обороны России и от 
себя лично он поблагодарил их за проводимую 
работу по патриотическому воспитанию детей 
и молодёжи. «Сегодня ветераны-«афганцы» 
частые гости в школах, ссузах и вузах города, 
проводят с ребятами беседы на патриотические 
темы, рассказывают им о мужестве и подвигах 
советских солдат и офицеров в годы войны в 
Афганистане», – отметил военком.   

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ 

И БЕЖЕНЦАМ 
ДОНБАССА

29 июня глава городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков вручил благодарности от 
партии «Единая Россия» избербашцам, оказавшим 
помощь в формировании и сборе гуманитарной по-
мощи для жителей и беженцев из Донбасса.

Глава города Магомед Исаков поблагодарил всех, кто не 
остался в стороне и в трудную минуту протянул руку помощи 
жителям и беженцам Донбасса. «Наши земляки воюют сегодня 
на Украине, мужественно выполняют свой воинский долг, что-
бы жители ДНР и ЛНР, граждане России могли жить и трудить-
ся под мирным небом. Выражаю вам искреннюю признатель-
ность за проведенную работу и оказанную помощь беженцам 
Донецкой и Луганской Народных Республик», – сказал Магомед 
Исаков.

Далее прошла церемония награждения. В торжественной об-
становке глава города вручил предпринимателю Мухтару Нур-
магомедову благодарность от секретаря генерального совета 
партии «Единая Россия» А.А. Турчака «За неравнодушное от-
ношение и бескорыстную помощь беженцам и жителям Донец-
кой и Луганской Народных Республик». Также благодарностью 
от секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» 
С.А. Меликова «За большой личный вклад в оказание помощи 
жителям Донецкой и Луганской Народных Республик» был на-
граждён глава городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков. Аналогичные награды в этот день получили депутат 
НС РД от Избербаша Хабибулла Магомедов, председатель Соб-
рания депутатов города Расул Бакаев, предприниматели Ильяс 
Айдемиров, Мухтар Нурмагомедов, Магомедгаджи Магомед-
гаджиев и Магомедсалам Сунгуров.

Кроме того, благодарностью от Главы РД С.А. Меликова «За 
большой вклад в работу по организации и проведению выборов 
депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва и де-
путатов Народного Собрания РД седьмого созыва» был отмечен 
начальник отдела земельных и имущественных отношений ад-
министрации города Абдулмеджид Алиев.

ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ И ОТЕЧЕСТВУ
2 июля в конференц-зале городской администрации прошло торжественное собрание, посвящённое 

Дню ветеранов боевых действий. 

КО ДНЮ ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

К боевым товарищам обратился представитель Всероссий-
ской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» 
в  г. Избербаше Магомедали Гаджиахмедов. «Поздравляю вас с 
Днём ветеранов боевых действий! Хочется пожелать вам, чтобы 
память возвращала вас только в лучшие моменты вашей службы, 
чтобы боевых друзей не забывали, а Родина по достоинству оце-
нила вашу смелость, патриотизм и отвагу», – сказал он. Предста-
витель ветеранской организации выразил слова благодарности 
тем, кто сейчас участвует в спецоперации Вооруженных Сил РФ 
на Украине по освобождению ДНР и ЛНР от неонацистов.

Присутствующих в зале ветеранов также поздравили предсе-
датель Совета ветеранов войны и труда города Абдулкасим Абу-
салимов, начальник МОВО по г. Избербашу – филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Республике Дагестан» Алибулат Керимов.

Затем состоялась церемония награждения ветеранов боевых 
действий. Глава города в торжественной обстановке вручил им 
благодарности от Всероссийской общественной организации 
военных инвалидов «ВоИн» «За верность долгу и Отечеству, 
активную гражданскую позицию и военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколения». Ветераны также были на-
граждены медалями «За воинское братство» и «За ратную доб-
лесть».

Далее участники собрания посетили мемориал в честь Маго-
меда и Абдурашида Нурбагандовых в сквере по пр. Мира. Они 
почтили память погибших братьев и всех ветеранов боевых дей-
ствий минутой молчания, после чего возложили к мемориалу 
цветы.

 Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Отметим также, что Шамиль Алиев – автор многих фундамен-
тальных исследований, основоположник теории аналитического 
проектирования подводного оружия. 

О масштабе личности Шамиля Алиева свидетельствует тот 
факт, что академик РАН Евгений Велихов назвал его брендом 

российской военной кораблестроительной науки и мировой 
просветительской мысли.

Общественную и гуманитарно-просветительскую деятель-
ность Ш.Г. Алиева без преувеличения можно назвать уникаль-
ной как с точки зрения задумки и технологии проведения, так и 
по эффективности. За исключительные заслуги, способствую-
щие величию, славе и процветанию России, он награждён Ор-
деном Петра Великого.

ШАМИЛЮ АЛИЕВУ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ИЗБЕРБАША
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Начальник ОПС-2 Татьяна Му-
стафаева подробно рассказала о том, 
какие услуги почта предоставляет 
населению в современное время. 
Она отметила, что сегодня работ-
ники почты занимаются не только 
доставкой писем, газет, извещений, 
телеграмм, осуществлением денеж-
ных переводов и приемом платежей. 

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

НА ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЕ
Ежегодно во второе вос-

кресенье июля в нашей стра-
не отмечается профессио-
нальный праздник работни-
ков почтовой связи – День 
российской почты. Накануне 
праздника наш корреспон-
дент побывал в отделении 
почтовой связи № 2, которое 
расположено в первом микро-
районе города на ул. Чкалова, 
3, и встретился с его работ-
никами.

Здесь также оказывают услуги по ав-
тострахованию, страхованию жизни 
и имущества граждан, осуществляют 
прием родительской платы за детский 
сад, госпошлины. Через почту можно 
уплатить налоги, штрафы ГИБДД, 

здесь реализуют лотерейные, желез-
нодорожные и авиабилеты. Кроме 
того, в отделении почтовой связи 
можно получить услуги «Почта Бан-
ка» – открыть карту, перевести день-
ги на счет или подать заявку на кре-

дит. На почте действует экспресс-до-
ставка EMS. Данная услуга позволяет 
доставлять посылки в разные части 
мира в максимально короткие сроки, 
посылки весом до 2,5 кг доставля-
ются бесплатно. Почтовое отделение 
также предлагает широкий ассорти-
мент продуктов и промышленных 
товаров. Благодаря добросовестной 
работе всего коллектива отделения 
планы по подписке, доставке, прода-
же и другим показателям полностью 
выполняются.

В почтовых отделениях постоян-
но растет и качество обслуживания 
посетителей. Оформить посылку и 
оплатить за ее доставку теперь можно 
банковской картой через специальное 
мобильное приложение. Новая услу-
га позволила заметно сократить вре-
мя ожидания клиентов в отделениях 
почты.

В ОПС-2 работают семь человек 
– начальник, заместитель начальни-
ка, четыре почтальона и один опе-
ратор. Ключевым звеном в работе 
почтовой связи по-прежнему оста-
ётся почтальон. Гордостью ОПС-2 

и всего города является почтальон 
Кавсарат Магомедова, за плечами 
которой 50 лет бессменной работы 
на почте. Сейчас она – почтальон 
первого класса, ветеран труда. На 
пенсию Кавсарат Курбановна не 
собирается, держится в строю, по-
давая пример трудолюбия и любви 
к своей профессии младшим колле-
гам.  «Несмотря на то, что участ-
ки, обслуживаемые почтальонами 
нашего отделения, простираются 
от здания ОМВД до самых окраин 
города, Кавсарат носит корреспон-
денцию ждущим её людям всегда в 
срок», – говорит   Татьяна Муста-
фаева.

В завершение хотелось бы вы-
разить благодарность всем работни-
кам почты. Спасибо вам за ваш не-
устанный труд, за бумажные письма 
и посылки в картонных коробках, за 
свежие газеты, пахнущие типограф-
ской краской, и за красочные от-
крытки к праздникам. Здоровья вам, 
любви, благополучия и удачи!

Ибрагим ВАГАБОВ.

Свой проект 
перед федераль-
ными экспертами 
успешно защитила 
член Комитета по 
законодательству, 
правовым вопро-
сам и регламенту 
Молодёжного пар-
ламента при На-
родном Собрании 
РД Аминат Тайма-
сова. 

«Для меня всег-
да отрадно пред-
ставлять родной 
город Избербаш и 
свою Республику 
Дагестан на федеральном уровне, всегда стараюсь 
сделать это достойно. И в этот раз  задача выполне-
на», – делится Таймасова.

В своей работе она раскрыла проблему отсутствия 
качественной питьевой воды в Дагестане и подели-
лась видением решения этой проблемы. «Конечно 
же, коснулась проблемы, связанной с недостаточным 
водообеспечением в Избербаше. Предложила феде-
ральному центру рассмотреть возможность проверки 
и обновления сетей водоотведения, а Правительству 
РФ сделать «чистую воду» более приоритетной, осо-
бенно в более населённых субъектах», – рассказала 
молодой парламентарий.

В «копилке достижений» у 20-летней дагестанки 
немало наград, среди которых успешное участие во 
Всероссийской юридической олимпиаде в г. Москве, 
прохождение в полуфинал Международного конкурса 
на присуждении Премии Мира. Кроме того, в сен-
тябре 2021 года Таймасова была признана лучшим 
студентом Республики Дагестан, став обладателем 
главной награды Гран-при «Студент Года», а в дека-
бре этого же года стала победителем Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов «Если бы я был Пре-
зидентом» – её предвыборная программа признана 
лучшей в стране.

По результатам конкурса Аминат Таймасова была 
признана Победителем Всероссийского экологиче-
ского конкурса. Поздравляем Аминат с очередной по-
бедой и желаем успехов в реализации поставленных 
задач на благо Республики Дагестан.

 РИА Дагестан.

Поблагодарив Курбанова за достойное воспитание 
сына, Магомед Курбанкадиевич отметил, что  наши 
ребята, защищая целостность Российской Федерации, 
честно и самоотверженно исполняют свой воинский 
долг даже ценой своей жизни. Руководитель муници-
палитета выразил искреннее соболезнование отцу по-
гибшего военнослужащего и подтвердил готовность 
оказать поддержку в решении актуальных проблем 
семьи.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

В канун отмечаемого 1 июля Дня ветерана боевых действий директор ГКУ РД УСЗН в МО 
«город Избербаш» Элина Ибрагимова совместно с сотрудниками  Межрайонного отдела вне-
ведомственной охраны по г. Избербаш – филиала Федерального государственного казённого 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Дагестан», а также председателем городского отделения г. Избербаш 
Общероссийской общественной организации военных инвалидов ВоИн, ветераном боевых дей-
ствий в Афганистане  Магомедом Гаджиахмедовым посетили  семью  погибшего в ходе специ-
альной военной операции на Украине Зубайру Зубайруева.  

Вдове героя была вручена  медаль «За ратную доблесть», которой посмертно награждён 
военнослужащий Росгвардии  Зубайру Нурмагомедович Зубайруев. Сотрудники УСЗН также 
передали семье продуктовые наборы.

  Анастасия МАЗГАРОВА.

ГЛАВА ГОРОДА ВСТРЕТИЛСЯ С ОТЦОМ
 ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПОГИБШЕГО 

В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
4 июля в администрации города состо-

ялась встреча главы Избербаша Магомеда 
Исакова с Курбанкади Курбановым – отцом 
погибшего в ходе специальной военной опе-
рации на территории Украины избербашца 
Магомедсалама Курбанова.

МЕДАЛЬ «ЗА РАТНУЮ 
ДОБЛЕСТЬ» ПОСМЕРТНО

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАДАЧА 
В ОЧЕРЕДНОЙ 

РАЗ ВЫПОЛНЕНА
18 июня в г. Санкт-Петербурге в стенах 

РАНХиГС при Президенте РФ  состоялся 
очный этап Всероссийского экологическо-
го конкурса, проводимого фондом образо-
вательных проектов «Стратегия будуще-
го» при поддержке Государственной Думы 
ФС РФ.
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Открытие лагерей 
в торжественной об-
становке состоялось           
1 июля. Были открыты 
три лагеря  – «Радуга» 
на базе МКОУ СОШ 
№ 2; «Ласточка» на 
базе МКОУ СОШ № 11 
и «Дружба » на базе 
МБОУ СОШ  № 12. С 
самого раннего утра 
на территориях  школ 
звучала музыка, разда-
вался веселый детский 
смех.

«Наконец-то, дож-
дались!», – так думали  
150  городских девчо-
нок  и мальчишек, ра-
достно встретивших 
своих одноклассников 
на открытии лагерей. 
Ребята с первых же ми-
нут окунулись в атмосферу празд-
ника, игр и хорошего настроения. 
В каждом лагере для детей и взрос-
лых была подготовлена и прове-
дена интересная  развлекательная 
программа, конкурсы, спортивные  
состязания, зажигательные танце-
вальные флешмобы и викторины. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ВЕСЕЛО, ИНТЕРЕСНО, ПОЗИТИВНО!
Пожалуй, нет более счастливого времени для детей и взрослых, чем летние каникулы. Пришкольные летние  лагеря, 

начавшие функционировать в этом году в избербашских общеобразовательных учреждениях,  помогут сделать отдых  
наших  детей более занимательным, насыщенным, полезным для физического, духовного и экологического развития. 

В лагере «Ласточка» в МКОУ 
СОШ № 11 на открытии  побывали 
почётные гости – заместитель главы 
администрации Магомед Гаджиев, 
начальник управления образованием 
Зульфия Магомедова и заместитель 
начальника УО Гюльнара Абдураги-
мова.  

«Дорогие ребята, я желаю всем 
здесь подружиться, как следует по-
веселиться, отдохнуть, набраться сил 
к новому учебному году, – обратился 
к детям заместитель главы админи-
страции Магомед Гаджиев. –  Я прос-
то уверен, что здесь вас ждут самые 
интересные, самые увлекательные, 

самые замечательные лет-
ние дни. Гости пожелали 
всем удачи и интересного 
и познавательного время-
провождения.

В каждом лагере все 
продумано для отдыха 
детей: красочно оформле-
ны классные комнаты, в 
столовой ребят ожидают 
вкусные завтраки и обеды. 
Здесь ежедневно планируются спор-
тивные соревнования, эстафеты, ко-
мандные игры и интересные экскур-
сии. Вся воспитательная работа будет  
направлена на организацию досуга и 
оздоровление ребят, и, конечно, детей 
ждут незабываемые встречи.

Первый день лагерной смены уже 
подарил детям много новых друзей, 
ярких впечатлений и ощущение на-
чала нового захватывающего при-
ключения. Впереди  их ожидает ещё 
много интересного, ведь смена прод-
лится 21 день. 

«При организации работы особое 
внимание будет уделено безопас-
ности детей, духовно-нравствен-
ному  воспитанию подрастающего 
поколения. Воспитанники лагеря 
смогут не только укрепить своё здо-
ровье, но  интересно и занимательно 

провести свободное время, – отме-
тила начальник управления образо-
ванием Зульфия Магомедова. –  Мы 
хотим отвлечь ребят от  компьюте-
ров, телефонов, планшетов, чтобы 
они проводили много времени на 
свежем воздухе. Мы будем старать-

ся, чтобы детям всё понравилось и 
они за смену научились чему-ни-
будь важному, узнали много нового 
и увлекательного. Все  мероприя-
тия будут  организовываться  таким 
образом, чтобы вовлечь абсолютно 
всех детей лагеря, не оставляя ни-
кого в стороне. Планирование рабо-
ты и проведение мероприятий осу-
ществляются с учётом возрастных 
и индивидуальных особенностей 
детей».

Анастасия МАЗГАРОВА. 

В ходе торжественной части избербашцев 
и гостей города с открытием пляжного сезона 
поздравили и.о. начальника отдела спорта, ту-
ризма и молодёжной политики администрации 
Избербаша Далгат Мужаидов и управляющий 
пляжем Умар Тагаев. Они пожелали всем хо-
рошего и, самое главное, безопасного отдыха 

1 июля в Избербаше состоялось официальное открытие пляжного сезона   –
2022. На заводском пляже – одном из самых благоустроенных в городе – в этот 
день для отдыхающих была организована развлекательная программа с уча-
стием аниматоров, в рамках которой они провели различные конкурсы с розыг-
рышем ценных призов.

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

на самом лучшем побережье моря и празднич-
ного настроения.

Благодарственными письмами от дирекции 
заводского пляжа «За активную помощь в про-
ведение мероприятий, посвященных открытию 
купального сезона-2022» были награждены на-
чальник отдела спорта, туризма и молодёжной 
политики Далгат Мужаидов, ведущий специа-

лист отдела Нариман Кемцуров и предприни-
матель Нурмагомед Оразкурбанов. Грамотой от 
отдела спорта, туризма и молодёжной политики 
также был отмечен управляющий пляжем Умар 
Тагаев.

Затем на празднично оборудованной сцене 
состоялась концертная программа с участием 
звезд дагестанской эстрады и артистов город-
ского дворца культуры. Свои лучшие песни ис-
полнили Виорика, Саида, Сайгид Ильясов, Ин-
дира Сулейманова, Индира Акаева, Зарина Ази-
зова, Хасбулат Рахманов, Алан и Пьер Аджо.

Отметим, что заводской пляж – это самое 
привлекательное место для пляжного отдыха 
в городе. Здесь установлены беседки, теневые 
навесы, зонты, лежаки, шезлонги. Ежедневно 
с 8.00 ч до 9.00 ч дежурят спасатели. Из раз-
влечений на пляже предлагают батуты и на-
дувные горки, водные аттракционы, детские 
карусели, а также прокат сапбордов (доски, на 
которых плавают стоя, управляя с помощью 
одного длинного весла). Для отдыхающих ра-
ботают кафе и магазины.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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История деятельности музыкаль-
ного отделения профессионально-
педагогического колледжа им М.М. 
Меджидова берёт начало с 1971 
года.

Музыкальная подготовка бу-
дущих учителей пения занимала 
важное место в Буйнакском педаго-
гическом училище, в дальнейшем 
преобразованном в Избербашский 
педагогический колледж. Но вне-
дрение и разработка новой систе-
мы музыкального образования по 
системе Д.Б. Кабалевского  требо-
вала учителей пения, владеющих 
музыкальным инструментом, обла-
дающих навыками  организации  во-
кально-хорового исполнительства. 
Выпускники училища должны были 
обеспечить новый качественный 
сдвиг в области музыкального обра-
зования в школах республики. 

Для реализации идей в Буйнак-
ское педучилище были отправлены 
выпускники Дагестанского педа-
гогического института – высоко-
квалифицированные педагоги-му-
зыканты: Д. Вечедов, П. Вечедов,               
Т. Курачев, А. Хайрулаев, О. Ели-
сеева, З. Бахмудова, К. Балабеков,                    
А. Абакаров, А. Газиев, Т. Бурня-
шова,  А. Азизов, Д. Ханча, З. Али-
ханов, Б. Белецкий. Была налаже-
на связь с методическим  центром                   
Д.Б. Кабалевского. 

После землетрясения, в янва-
ре 1975 года, Буйнакское училище 
было переведено в г. Избербаш. 
Деятельность музыкально-педа-
гогического училища  вступила в 
новую  творческую полосу. Кол-

ТВОРИТЬ – ЗНАЧИТ ЖИТЬ!
«Благо, даруемое нам ис-

кусством, не в том, чему мы 
в нём научились, а в том, ка-
кими мы в нём становимся»

 
Оскар Уайльд.

лектив   пополнился  ценителями и 
пропагандистами народного творче-
ства из Сергокалинского училища:               
Н. Абдулкеримовым, М. Гасановым,       
М. Магомедовым.

С  1975 года музыкальное отделе-
ние возглавил Д. Вечедов, который 
тринадцать лет посвятил определе-
нию и развитию  творческого нача-
ла и становлению педагогического 
коллектива.

В 1979 году благодаря усилиям 
директора педучилища М. Дугри-
чилова удается открыть при Избер-
башском педагогическом училище 
школу-интернат для талантливых 
детей.  Здесь, начиная с 1-го класса, 
ребята из дальних уголков и райо-
нов горного Дагестана учились по-
нимать красоту окружающего мира  
в звуках и красках. Отделение ста-
новится своего рода культурным 
центром города.

Новой  плеяде молодых педа-
гогов предстояло решать вопросы 
реализации методики преподавания 
и воспитания юных дарований. От-
крывают  новую страницу в деятель-

ности музыкального отделения пре-
подаватели: Н. Калмыкова, В. Жуко-
ва, И. Мышляева, Т. Асланбекова, Н. 
Нажиров, Г. Гаджиев, Р. Малахмедов, 
Л. Абдусаламова, Л. Ахмедова, Л. 
Литвинова, Б. Керимханова, Н. Клин-
чаев, Н. Камилова, О. Емельянова, М. 
Исаев, Б. Ашурбеков, Н. Мышляев, 
А. Нажибаева, Т. Устинова, Т. Керим-
ханова, Л. Агакишиева, Л. Ермилова, 
Л. Исмаилова, Н. Бондаренко, Е. Ко-
вальская, Н. Марадуда, Г. Магомедов, 
М., Магомедов, А. Гасанова.

Шло время. Рос  опыт и мастерство. 
Наряду с музыкально-теоретически-
ми предметами при школе-интернат 
была открыта  хореографическая  сту-
дия под руководством З. Шамхалова, 

Р. Даибова и Р. Сулейманова. Раз-
витие и продвижение деятельности 
школы-интерната  дало возможность  
повысить уровень музыкальной под-
готовки поступающих  и проводить  
конкурсный отбор  абитуриентов по 
специальности «Музыкальное обра-
зование».

К сожалению, в 1998 году деятель-
ность школы-интерната была прио-
становлена в силу возникших эконо-
мических преобразований в стране. В 
этом же году Д. Вечедова открытым 
голосованием коллектив педучилища  
единогласно  избирает директором 
педучилища. Музыкальное отделение  
возглавляет А. Хайрулаев, который, 
как и прежний заведующий обладал  
высоким профессионализмом, ши-
рокой эрудицией, прекрасными орга-
низаторскими  способностями и во-
левым характером. Он сумел  сохра-
нить атмосферу сотрудничества и со-
творчества. В эти годы на отделении 
особое внимание уделяется развитию 
музыкального мышления студентов, 
повышению интереса к участию в 
различных творческих  конкурсах 

по классу вокала, дирижирования, 
музыкального инструмента, а так-
же к участию в деятельности клуба  
«Альянс» (рук. Л.  Абдусаламова), 
духового оркестра (рук. Б. Белецкий), 
театральной студии преподавателей 
(И. Мышляева),  кукольном театре  
(рук. Н. Камилова). 

Сегодня спустя столько лет с осо-
бой благодарностью хочется вспом-
нить  заведующую музыкальным от-
делением О. Елисееву.  Ольга Васи-
льевна прошла большую жизненную 
и профессиональную закалку. 20 лет 
ее руководства обозначились много-
плановыми особенностями учебно-
воспитательной, внеклассной работы 
отделения для осуществления про-
фессиональной подготовки и форми-
рования личности будущего педаго-
га-музыканта.

На отделении были созданы до-
полнительные специализации: педа-
гог-организатор вокального, хорового 
ансамбля; педагог организатор досу-
говой деятельности в школе; педагог-
организатор оркестра народных ин-
струментов, духового оркестра; педа-
гог-организатор студии хореографии.   
Молодая, энергичная, влюбленная в 
свою профессию Ольга Васильевна 
сумела сплотить педагогический кол-
лектив, в который вливались со вре-
менем все новые и новые молодые 
специалисты.

В программу были введены новые 
предметы: основы вокальной мето-
дики, актерское мастерство, детский 
музыкальный  театр, кукольный те-
атр, ансамбль гитаристов, ансамбль 
агач-кумузистов. В это время  на от-
делении обучалось 230 студентов  и 
работало 95 преподавателей. 

Сольные концертные выступления 
студентов и хоровые концерты  сме-

шанного, женского, мужского, юно-
шеского и детских  хоров  в рамках 
Недели музыки  становятся визитной 
карточкой отделения. При музыкаль-
ном отделении функционируют 16 
творческих коллективов. Выступле-
ния духового оркестра, оркестра ба-
янистов, аккордеонистов и оркестра 
русских народных инструментов до 
сих пор  остаются ярким воспоми-
нанием тех дней у горожан и гостей 
города.

Являясь страстным пропаганди-
стом искусства, О.В.  Елисеева стала 
организатором встреч с заслуженны-
ми учителями, музыкантами, компо-
зиторами. В педагогическом коллед-
же стали  традиционными встречи с 
композиторами Дагестана, в частно-
сти с Н. Дагировым, М. Гусейновым, 
М. Касумовым, Х. Башировым, с 

музыкантами и  коллективами  Госу-
дарственной филармонии им. Т. Му-
радова.  

Система  музыкального образова-
ния на протяжении последних двух 
десятилетий республики переживает 
сложный период, вызванный рядом 
законодательных, управленческих, 
содержательных, кадровых, мате-
риально-технических проблем.  На 
сегодняшний день остаются нере-
шенными наиболее важные вопросы, 
среди которых: недостаточное пони-
мание основополагающего значения 
музыкального искусства и детского 
творчества в духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поколе-
ния.

Именно в это сложное время,  с 
2013 г. руководство коллективом 
приняла З. Бахмудова. Зулайха Даги-
ровна – руководитель  чуткий, яркий 
профессионал своего дела, душой и 
сердцем болеющий за сохранение и 
развитие  лучших традиций отделе-
ния. Несмотря на все эти трудности, 
Зулайхе Дагировне удалось сфор-
мировать и реализовать систему по 
подготовке профессиональных учи-
телей-музыкантов и  продолжить ра-
боту по приобщению подрастающего 
поколения к музыкальному искусству 
и творчеству.

В основу содержания системы 
музыкального образования  ею были  
положены апробированные тради-
ции обучения  молодежи на лучших 
образцах классической и народной 
музыки: неизменными праздниками 
души  стали  «Посвящение в музы-
канты», «Праздник детской песни», 
«Весенняя капель», «Музыкальная 
гостиная», «Музыкальный кален-
дарь», КВН.

Сегодня на музыкальном отде-
лении работают 35 преподавателей. 
Педагогическая и творческая дея-
тельность многих отмечена почет-
ными званиями и наградами. Важ-
ное место в жизни отделения зани-
мают творческие коллективы, кото-
рые участвуют в концертной жизни 
города, республики. Они помогают 
совершенствовать исполнительские 
навыки,  сохранять  и развивать  куль-
турное наследие республики, а также 
вносят вклад  в формирование едино-
го, большого пространства искусства 

нашего города и всей республики. 
Студенты отделения успешно уча-
ствуют в акциях «Ночь музеев», 
«Студенческая весна», «Русская 
весна», «Крымская весна»,  «Живи, 
твори, мечтай!»,  «Очаг  мой, Даге-
стан»,  «Уголок  России», «Без срока 
давности».  Очередным успешным 
выступлением стало участие сту-
дентов в Региональном конкурсе 
– молодёжных дельфийских играх 
РД. Они были отмечены дипломами 
2  и 3 степени.

Осознавая  важное  звено обще-
ния в системе подготовки специ-
алистов, руководитель специаль-
ности «Музыкальное образование» 
Бахмудова поддерживает  активное  
сотрудничество  с кафедрой музы-
кальных инструментов, хорового 
дирижирования ДГПУ. Одной из 

форм традиционных хоровых меро-
приятий стали совместные  празд-
ники  «Недели  хоровой музыки».

Зулайхе Дагировне удалось соз-
дать особую  атмосферу творчества, 
инициативы, профессионализма, 
которая  всегда обеспечивает кол-
лективу возможность быть в числе 
лидирующих. Коллег восхищает ее 
умение организовать, представлять 
работу большого коллектива в гран-
диозных концертных выступлени-
ях: смотрах-конкурсах, концертных 
программах, посвященных  Совету 
директоров, слету отличников.

За годы существования музы-
кальное отделение подготовило 
свыше 3 тысячи учителей музыки 
и музыкальных руководителей, по-
давляющее большинство которых 
окончили впоследствии вузы музы-
кально-педагогического  профиля 
и связали свою профессиональную 
судьбу с музыкальным воспитанием 
подрастающего поколения, многие 
вернулись  в родные стены и стали 
коллегами своих наставников. Вы-
пускники музыкального отделения 
плодотворно трудятся не только  в 
школах республики,  но  и за грани-
цей.

Учитель музыки – профессия 
уникальная. Именно сейчас, в век 
«реноваций», хочется сберечь и не 
разрушить то наработанное, цен-
ное, во многом уникальное в на-
шем музыкальном образовании, 
что способствует  развитию нашей 
многонациональной  музыкальной 
культуры.  Это, прежде всего, вы-
работанная десятилетиями система 
профессионального образования, 
которая взрастила многих музыкан-
тов-педагогов, которые продолжи-
ли педагогические традиции своих 
учителей.

Впереди новые высоты и  не-
прерывная работа в достижении 
главной цели – профессиональной 
подготовки будущего учителя му-
зыки, основным девизом отделения 
остается девиз: «Творить – значит 
жить!»

Музыкальное отделение живёт 
полноценной творческой педагоги-
ческой деятельностью  и с оптимиз-
мом  смотрит в будущее,  его исто-
рия достойна  продолжения!
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    12 июля
      СРЕДА,
     13 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      14 июля

      ПЯТНИЦА,
       15 июля

     СУББОТА,
      16 июля
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Первый 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
      11 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      17 июля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Спросите мед-
сестру” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Документальный 
фильм “Цареубийство. 
Следствие длиною в век”. 
Фильм первый [12+].
1.05 Т/с “Письма на стек-
ле. Судьба” [12+].
2.45 Т/с “По горячим сле-
дам”. [16+].

4.15 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.25, 6.15 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 Мультфильмы “Сме-
шарики” [0+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Модные игры” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 331-338 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 87-
96, 237-240 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Детектив-
ное агентство Мухича”, 
14, 15 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Патриот”, 28, 29 
серии. [16+].
22.00 Триллер “Тринадцать 
друзей Оушена”, США, 
2007 г. [16+].
0.25 Триллер “Двенадцать 
друзей Оушена”, США, 
2004 г. [16+].
2.25, 3.15 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.25 Комедийный сериал 
“Кухня” [12+].
18.00 Комедийный сериал 
“Жена олигарха” [16+].
20.00 Боевик “Особо опа-
сен”, США, Германия, 
2008 г. [16+].
22.05 Боевик “Солт”, 
США, 2010 г. [16+].
0.05 Комедия “Третий лиш-
ний”, США, 2012 г. [18+].
2.05 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен”, США, Дания, 
Австралия, 2017 г. [6+].
3.45 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Спросите мед-
сестру” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
23.55 Д/ф “Цареубийство. 
Следствие длиною в век”. 
Фильм второй [12+].
1.05 Т/с “Письма на стек-
ле. Судьба” [12+].
2.45 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+].

4.00, 3.45 Шоу “Comedy 
Баттл. Сезон 2018” [16+].
4.50 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.35, 6.25 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 М/ф-мы “Смешарики”
8.30 Кулинарная програм-
ма “Битва пикников” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 338-345 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 97-
106, 241-244 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Детек-
тивное агентство Мухи-
ча”, 15, 16 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Патриот”, 30, 31 
серии. [16+].
22.00 Комедийный боевик 
“Мисс Конгениальность”, 
США, 2000 г. [12+].
0.10 Комедийный боевик 
“Мисс Конгениальность 2: 
прекрасна и опасна”, 
США, 2005 г. [12+].
2.05, 2.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.25 Т/с “Кухня” [12+].
18.00 Комедийный сериал 
“Жена олигарха” [16+].
20.00 Комедийный боевик 
“Медальон”, Гонконг, 
США, 2003 г. [12+].
21.40 Комедийный боевик 
“Смокинг”, США, 2002 г.
[12+].
23.40 Комедия “Третий 
лишний-2”, США, 2015 г.
[18+].
1.55 Комедия “Днюха!”, 
Россия, 2018 г. [16+].
3.25 Т/с “Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
 23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Спросите мед-
сестру” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
23.55 Д/ф “Цареубийство. 
Следствие длиною в век”. 
Фильм третий [12+].
1.05 Т/с “Письма на стек-
ле. Судьба” [12+].
2.45 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+].

4.30, 5.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.10 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 М/ф-мы “Смешарики”
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 345-352 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 107-
116, 245-248 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Детектив-
ное агентство Мухича”, 
16, 17 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Патриот”, 32, 33 
серии. [16+].
22.00 Комедийный боевик
“Шопо-коп”, США, 2009 г.
[12+].
23.55 Комедийный боевик
“Шопо-коп 2: Толстяк про-
тив всех”, США, 2015 г. 
[16+].
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.25 Т/с “Кухня” [12+].
18.00 Комедийный сериал 
“Жена олигарха” [16+].
20.00 Боевик “Опасные 
пассажиры поезда 123”, 
США, Великобритания, 
2009 г. [16+].
22.05 Криминальный трил-
лер “Код доступа “Кейп-
таун””, ЮАР, США, Япо-
ния, 2012 г. [16+].
0.25 Боевик “Особо опа-
сен”, США, Германия, 
2008 г. [18+].
2.30 Т/с “Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+.
10.45, 12.15, 15.15, 0.30 Ин-
формационный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
21.45 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети” [12+].
23.25 Д/ф “Пётр Мамонов. 
Чёрным по белому” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Спортивная драма 
“Движение вверх”, Рос-
сия, 2017 г. [6+].
23.55 Торжественная це-
ремония открытия ХХХI
Международного фести-
валя “Славянский базар в 
Витебске”.
1.55 Т/с “Я буду жить!” 
[16+].

4.00, 4.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”.
5.35, 6.25 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 М/ф-мы “Смешарики”
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30,14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 117-131 серии. [16+].
16.35 Фантастический 
триллер “Ван Хельсинг”, 
США, Чехия, 2004 г. [16+].
19.00 Комедийно-игровое 
шоу “Где логика?” [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00, 1.40, 2.30 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”. 
Тимур Батрутдинов [18+].
0.00 Комедийный боевик 
“Шопо-коп 2: Толстяк про-
тив всех”, США, 2015 г. 
3.20 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2018” [16+].

5.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
9.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
10.00 Боевик “Опасные 
пассажиры поезда 123”, 
США, Великобритания, 
2009 г. [16+].
12.05 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедийная мело-
драма “Рашн юг”, Россия, 
2019 г. [12+].
23.20 Комедия “Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок”, США, 2011 г. [18+].
1.20 Комедия “Тэмми”, 
США, 2014 г. [18+].
3.00 Т/с “Воронины” [16+].

4.20, 3.25 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.45 Религиозно-просве-
тительская программа 
“Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Д/ф к 60-летию Гри-
гория Лепса “Печаль моя 
смешна” [16+].
11.20, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
14.00, 15.15 Д/ф “Молога. 
Русская Атлантида” [12+].
16.15 Военная драма “Ста-
линград”, СССР, Германия
(ГДР), США, Чехослова-
кия, 1989 г. [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.25 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 Время.
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.15 Мелодрама “Белая 
ночь, нежная ночь...”, 
Россия, 2008 г. [16+].
1.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
12.35 Т/с “Никогда не 
говори “Никогда”” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Идеальный па-
циент” [12+].
0.55 Т/с “Берега” [12+].

4.05, 5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.45, 6.35, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00 Сати-
рическая программа “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
7.00 Мультфильмы “Сме-
шарики” [0+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Модные игры” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Оль-
га” 21-32 серии. [16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
23.00, 23.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [18+].
0.00, 1.25 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
[16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
11.35 М/ф “Монстры про-
тив пришельцев”, США, 
2009 г. [12+].
13.20, 15.15, 17.00 Коме-
дии “Элвин и бурундуки”, 
1-3 части, США, 2007, 
2009, 2011 гг.  [0+].
18.40 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Покоритель зари”,
США, 2010 г.[12+].
21.00 Фэнтезийный боевик
“Меч короля Артура”, 
США, 2017 г. [16+].
23.35 Исторический бое-
вик “Робин Гуд”, США, 
Великобритания, 2010 г. 
[16+].
2.10 Комедия “Третий лиш-
ний”, США, 2012 г. [18+].
3.50 Т/с “Воронины” [16+].

5.05, 6.10 Т/с “Отчаянные” 
[16+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
7.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.15 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непутё-
вые заметки” [12+].
10.15 Д/ф к 80-летию на-
чала Сталинградской бит-
вы “Город в огне” [12+].
11.15, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
13.55, 15.15 Д/ф “Я –
Вольф Мессинг” [12+].
16.05 Военная драма “Ста-
линград”, СССР, Герма-
ния (ГДР), США, Чехо-
словакия, 1989 г. [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Д/ф “Порезанное 
кино” [12+].
19.15 Комедия “Операция
“Ы”и другие приключе-
ния Шурика”, 1965 г. [0+].
21.00 Время.
22.35 Д/ф “Правительст-
во США против Рудоль-
фа Абеля” [12+].
0.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.55 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.00 Драма “Эгоист”, 
Россия, 2008 г. [16+].
5.35, 2.45 Мелодрама 
“Синдром недосказанно-
сти”, Россия, 2015 г. [12+].
7.15 Интеллектуальное 
шоу “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
12.35 Т/с “Никогда не 
говори “Никогда” [12+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
1.30 Д/ф “Путина” [6+].

4.15 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2018” [16+].
5.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.50, 6.40 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 М/ф-мы “Смешарики”
9.00 М/ф “Фиксики. Боль-
шой секрет”, Россия, 
2017 г. [6+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Комедийный сериал
“СашаТаня”, 232-240 се-
рии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Ситком “Остров”, 13-24 
серии. [16+].
21.00, 22.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
[16+].
0.00, 1.25 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
[16+].
2.35, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. 
[16+]

5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.55, 10.45, 12.25 Коме-
дии “Элвин и бурундуки”, 
1-3 части, США, 2007, 
2009, 2011 гг.  [0+].
14.15 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Покоритель за-
ри”, США, 2010 г. [12+].
16.25 Фэнтезийный бое-
вик “Меч короля Артура”, 
США, 2017 г. [16+].
19.00 Фэнтези “Геракл”, 
США, 2014 г. [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Варкрафт”, Ки-
тай, США, Канада, Япо-
ния, 2016 г. [16+].
23.25 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+].
1.40 Исторический боевик 
“Робин Гуд”, США, Вели-
кобритания, 2010 г. [16+].
3.55 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Спросите мед-
сестру” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
23.55 Историческая дра-
ма “Романовы. Венцено-
сная семья”, Россия, 
2000 г.
2.40 Т/с “Письма на 
стекле. Судьба” [12+].

4.10, 3.25 Шоу “Comedy
Баттл. Сезон 2018” [16+].
5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.50 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 Мультфильмы “Сме-
шарики” [0+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал 
“Универ”, 324-331 серии. 
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня, 77-
86, 233-236 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Детек-
тивное агентство Мухи-
ча”, 13, 14 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Патриот”, 26, 
27 серии. [16+].
22.00 Криминальная ко-
медия “Несносные бос-
сы”, США, 2011 г. [16+].
0.00 Комедия “Неснос-
ные боссы 2”, США, 
2014 г. [16+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 
[16+].

5.25 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.40 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.05 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен”, США, Дания, 
Австралия, 2017 г. [6+].
10.10 М/ф “Тэд-путеше-
ственник и тайна царя 
Мидаса”, Испания, США, 
2017 г. [6+].
11.45 М/ф “Монстры 
против пришельцев”, 
США, 2009 г. [12+].
13.35 Фантастическая ко-
медия “Пиксели”, США, 
Китай, Канада, 2015 г. 
[12+].
15.40 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США, 
Германия, 2004 г. [12+].
18.00 Комедийный сери-
ал “Жена олигарха” [16+].
20.00 Комедийный бое-
вик “Рыцарь дня”, США,
2010 г. [12+].
22.15 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+].
0.35 Фантастический 
боевик “Робот по имени 
Чаппи”, ЮАР, США, 
2015 г. [18+].
2.45 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

Утерянный аттестат 
№ 05 СА 0000330 о 
среднем общем  обра-
зовании (11 классов), 
выданный  в 2008 году 
СОШ № 8 на имя На-
симовой Галины Иго-
ревны, считать недей-
ствительным.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ , РЕКЛАМА

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 

ТЕХНИКУМА

Установлено, что организация в нарушение закона осущест-
вляет деятельность в сфере рыболовства в отсутствие лица, от-
ветственного за добычу (вылов) водных биоресурсов в аквато-
рии Каспийского моря.

По постановлению природоохранного прокурора мировым 
судьей судебного участка г. Дербента виновные лица привлече-
ны к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП 
РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство).

Несмотря на то, что её проявлениям в той или степени подвер-
жены все сферы общественных отношений, особую опасность 
представляет коррупция в тех отраслях, которые напрямую свя-
заны с обеспечением безопасности и уровня жизни населения.

Одной из таких сфер является здравоохранение.
Передача вознаграждения медицинским работникам за пре-

доставление «качественного» лечения вне очереди и в «индиви-
дуальном» порядке, приём или проведение операции «наиболее 
квалифицированным» специалистом, «ускорение» помещения 
в стационар, а также за оказание иных «неофициальных» услуг 
– это так называемая «бытовая» коррупция, которая является 
уголовно-наказуемым деянием.

При этом преступление совершает не только врач, вымогаю-
щий от пациента или его родственников денежные средства либо 
вознаграждение в иной форме, но и тот, кто соглашается на дан-
ные противозаконные требования и, соответственно, выступает 
в качестве взяткодателя.

Поскольку нормы об ответственности за мелкое взяточниче-
ство являются специальными по отношению к положениям ста-
тей 290, 291 УК РФ, получение или дачу взятки в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей, следует квалифицировать 
по части 1 статьи 291.2 УК РФ независимо от того, за какие дей-
ствия (законные или незаконные), в каком составе участников 
(единолично или группой лиц), а также при наличии других ква-
лифицирующих признаков взяточничества они совершены.

Мелкое взяточничество отличается от получения или дачи 
взятки лишь одним объективным обстоятельством – размером 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА МЕЛКОЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Статья 291.2 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации устанавливает уголовную ответственность 
за мелкое взяточничество, т.е. за получение взятки, 
дачу взятки лично или через посредника в размере до 
10 000 рублей. Данная статья введена Федеральным 
законом от 03.07.2016 г. № 324-ФЗ.

взятки. Мелким взяточничество признается в том случае, если 
сумма взятки не превышает 10 000 рублей. Во всём остальном 
объективные и субъективные признаки мелкого взяточниче-
ства, получения взятки и дачи взятки являются идентичными. 
При этом за посредничество в мелком взяточничестве лицо не 
подлежит уголовной ответственности по ст. 291.1 УК РФ, вви-
ду её размера.

Субъект мелкого взяточничества полностью совпадает с 
субъектом преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (спе-
циальный субъект – должностное лицо) и ст. 291 УК РФ (общий 
субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста).

За совершение мелкого взяточничества предусмотрены раз-
личные виды наказания, а именно штраф в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо исправительные 
работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на 
срок до двух лет. Максимальное наказание – это лишение сво-
боды на срок до одного года.

Частью 2 статьи 291.2 УК РФ предусмотрен квалифициро-
ванный состав преступления. По ч. 2 ст. 291.2 УК РФ должно 
быть квалифицировано мелкое взяточничество, совершенное 
лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ. На-
личие судимости за иные преступления не повлияет на квали-
фикацию мелкого взяточничества.

С. КАРАЕВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ВИНОВНЫЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РЫБОЛОВСТВО

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с ПУ УФСБ России по Республике 
Дагестан проведена проверка соблюдения законодательства о сохранении водных биоресурсов.

С целью устранения нарушений закона природоохранным 
прокурором руководителю организации внесено преставление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реаги-
рования 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Нарушения закона устранены, рыболовство 
осуществляется с участием ответственных за добычу (вылов) 
водных биоресурсов должностных лиц.

Дербентская межрайонная
природоохранная прокуратура.

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

УГРОЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400, коррупция определена как одна из основных угроз государствен-
ной и общественной безопасности.

Ответственность за такие действия предусмотрена статьей 
291 Уголовного кодекса Российской Федерации и предусматри-
вает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок 
до 15 лет с наложением штрафа вплоть до семидесятикратной 
суммы взятки.

При этом в соответствии с примечанием указанной правовой 
норме лицо подлежит освобождению от ответственности если:

– оно активно способствовало раскрытию и (или) расследо-
ванию преступления;

– в отношении его имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица;

– лицо после совершения преступления добровольно сооб-
щило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче 
взятки.

Если вы столкнулись с проявлениями коррупции в сфере 
здравоохранения либо в иных сферах, вы вправе обратиться с 
соответствующим заявлением в прокуратуру г. Избербаша.

По версии следствия, 29-летний и 37-летний жители Махач-
калы, поддерживая идеи запрещённой организации «Исламское 
государство», которая в соответствии с решением Верховного 
Суда Российской Федерации признана террористической и за-
прещена на территории России, в апреле 2022 года объедини-
лись в устойчивую группу, создали террористическое сообще-
ство и незаконное вооруженное формирование для совершения 
посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных орга-
нов, террористических актов на территории города Махачкалы 
и совершения иных преступлений в целях пропаганды, оправ-
дания и поддержки терроризма, определив при этом одного из 
них руководителем. «Реализуя свой преступный замысел, они в 
составе организованной группы, незаконно приобрели у неуста-
новленных лиц пистолет-пулемёт и травматический пистолет, 
переделанный для стрельбы боевыми патронами, а также бое-
припасы к ним.

Кроме этого, 18 мая 2022 года мужчины планировали совер-
шить террористический акт путём взрыва электрической под-

Следственным комитетом проводится расследование по факту создания террористического сообще-
ства и руководство им и незаконного вооруженного формирования.  

АНТИТЕРРОР

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ОБВИНЯЮТСЯ 
В СОЗДАНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

станции, расположенной на ул. Туристической Ленинского рай-
она города Махачкалы, для чего приобрели необходимые ком-
поненты и изготовили самодельное взрывное устройство. Од-
нако довести свой преступный умысел до конца они не смогли, 
так как были застигнуты сотрудниками правоохранительных 
органов в непосредственной близости от указанной электри-
ческой подстанции, куда они направлялись для монтирования 
указанного самодельного взрывного устройства.

Преступники были ликвидированы, а обнаруженное в ходе 
осмотра места происшествия взрывное устройство обезвреже-
но специалистами-взрывотехниками УФСБ России по Респуб-
лике Дагестан», – сообщили в следственном комитете.

В ведомстве отметили, что в настоящее время по делу про-
водится комплекс следственных и процессуальных действий, 
направленный на закрепление доказательственной базы. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В   2022  ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ  
НАБОР СТУДЕНТОВ 

 НА ОЧНОЕ  И  ЗАОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ: 
НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)

По специальностям:
09.02.07. «Информационные системы и программи-

рование» 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
По специальностям:
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
«Дополнительное профессиональное образование» 

(переподготовка и повышение квалификации) (3 ÷ 6 
месяцев)

Обучение на очном и заочном отделении на вне-
бюджетной основе

Приём документов: 
на очное отделение – с 1 июля по 30 октября
на заочное отделение – с 1 июля по 30 октября

Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке) 
2. Копия паспорта, СНИЛСа; 
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия) 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.)
5. Медицинская справка (форма 86-У)   _   на очное 
                                                                         отделение
6. Сертификат о прививках

Зачисление – на основе среднего балла по аттестату
В процессе обучения студентам Филиала техникума 

предоставляется возможность освоить краткосрочные 
курсы по профессии: оператор ЭВМ со знанием 1С, ав-
тоэлектрик, продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приёмная комиссия – каб. 206, тел. 2-68-05, 8-909-483-

01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru
www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.


