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Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником 
страны – Днем России!

Принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации положило на-
чало новому этапу развития нашего государства. Пройдя очень непростой путь, мы смогли со-
хранить единство и национальное многообразие нашего народа, укрепить государственные ин-
ституты, создать экономический фундамент для продолжения масштабных социально-эконо-
мических преобразований. А главное – мы почувствовали себя гражданами единого Отечества 
с богатой историей, славными ратными и трудовыми традициями, вновь стали испытывать 
гордость от принадлежности к великой стране.

Сегодня перед нами стоят нелегкие задачи. Для реализации намеченных целей мы должны 
сплотиться вокруг своего лидера, Главы республики, приложить максимум усилий для того, 
чтобы достойно ответить на вызовы наших врагов, желающих дестабилизировать обста-
новку в регионе, превратить его в очередной очаг напряженности.

Жители нашей республики вносят достойный вклад в развитие страны. Дагестан обладает 
огромным потенциалом в экономике, культуре и многих других сферах, что позволит нам в не-
далеком будущем стать крепкой, процветающей республикой.  

От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира, добра и благополучия, удачи во всех начи-
наниях на благо города, республики и нашей великой России!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ФЕСТИВАЛЬ «ГОРЦЫ»

Митинг открыла начальник городского узла связи Ярослава Азимова сти-
хами Фазу Алиевой, которые поэтесса посвятила Гамиду Гамидову. «Гамида 
Гамидова отличали доброта и целеустремленность. Он был одним из лучших 
сыновей Дагестана, уникальной личностью для своей эпохи, в котором соче-
тались качества современного делового человека международного масштаба. 
Если он ставил перед собой цель, то неустанно шел к ней и всегда достигал 
ее. Талантливый, сильный и красивый – таким он запомнился каждому даге-
станцу», – говорила о нем Я. Азимова.

20 августа 1996 года жизнь Гамида Гамидова трагически оборвалась в 
результате злодейского террористического акта…

(Окончание на стр. 2).

К 60-ЛЕТИЮ ГАМИДА ГАМИДОВА

ЕГО ДЕЛО ЖИВЕТ 
И ПОБЕЖДАЕТ ВО БЛАГО 

РОДНОГО КРАЯ!
6 июня 2014 г. исполнилось бы 

60 лет славному сыну Дагеста-
на, депутату Госдумы Федераль-
ного Собрания РФ двух созывов, 
министру финансов РД, видному 
общественному и государствен-
ному деятелю Дагестана и России 
Гамиду Мустафаевичу Гамидову. 
В день его рождения у мемориаль-
ной доски на центральной улице 
города, названной в его честь, со-
стоялся митинг в память о нем. 
На мероприятии присутствовали 
родственники, друзья, знакомые, 
представители городских органи-
заций, учреждений, предприятий, общественность города.

ПРАЗДНИК НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
С 5 по 11 июня в нашей республике проходил VI Между-

народный фестиваль фольклора и традиционной куль-
туры «Горцы», в рамках которого наш город посетил 
танцевальный ансамбль из Латвии «Ямпадрацис».

Фестиваль «Горцы» входит в ка-
лендарь международных фестива-
лей Международной организации 
по народному творчеству (IOV) и 
проходит при участии Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО и Комитета не-
материального культурного насле-
дия при Дагестанском отделении 
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В  первый фестивальный день 
фольклорные ансамбли  из зарубеж-
ных стран выступили с концертами 
в районах и городах республики. Как 
самых желанных и дорогих гостей 
встречали в Избербаше фольклор-
ный ансамбль «Ямпадрацис»  из 
Латвии. «Ямпадрацис» в переводе с 
латышского – праздник, веселье. 

Ансамбль танца «Ямпадрацис» 
появился на свет в городе Лимбажи 
в 1985 году и объединил любите-
лей народного танца. В его составе 
студенты, учителя, медицинские 
работники, инженеры. В коллективе 

сменилось уже несколько по-
колений танцоров, и сегодня 
здесь занимаются дети перво-
го состава участников.

В репертуаре ансамбля 
разнообразные латышские 
танцы: этнографические 
пляски и сюжетные танцы-
зарисовки, золотой фонд ау-
тентичных танцев, народные 
обрядовые сценки и ориги-
нальные танцы современных 
хореографов. 

Ансамбль «Ямпадрацис» 
является одним из ведущих 
коллективов в Латвии, по-
стоянным участником грандиозных 
праздников песни и танца, проводи-
мых в республике. Он много и успеш-
но гастролирует с концертными про-
граммами в городах Литвы и Эсто-
нии, Германии и Австрии, Норвегии 
и Венгрии, Дании и России, Португа-
лии, Франции и Испании. В 2003 году 

ансамбль танца «Ямпадрацис» по-
лучил премию народного искусства 
Министерства культуры Латвийской 
Республики.

Гостей по традиции встретили на 
летней площадке ГДК рукопожатия-
ми, дружескими объятиями и зажи-
гательными танцами. Затем ансамбль 

из Латвии выступил с концертом во 
Дворце культуры.

Перед его началом с приветствен-
ным словом к гостям и зрителям об-
ратилась начальник отдела культуры 
администрации г. Избербаша Пати-
мат Газиева. Она напомнила, что фе-
стиваль фольклора и традиционной 

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Уважаемые работники здравоохранения г. Избербаша! Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем медицинского работника!
Ваш благородный труд всегда пользовался заслуженным уважением и признанием. Здоровье 

людей является высшей ценностью, важнейшим общественным достоянием. Нынешняя ме-
дицина шагнула далеко вперед. Но даже самое новейшее оборудование и самые современные 
методики лечения вряд ли будут по-настоящему эффективными без высокого профессиона-
лизма медиков, их самых главных человеческих качеств: сострадания, милосердия, стремле-
ния прийти на помощь.

От души благодарю вас за трудолюбие, умелые руки и чуткие сердца. Желаю вам новых успе-
хов в вашей благородной деятельности! 

                                      
 Глава городского округа «город Избербаш»,
 Председатель Собрания депутатов                                                    И.А. БАГОМЕДОВ.

культуры «Горцы», организованный 
Министерством культуры Россий-
ской Федерации, Министерством 
культуры Республики Дагестан, Го-
сударственным Российским Домом 
народного творчества и Республи-
канским Домом народного творче-
ства, проходит при поддержке Главы 
Республики Дагестан и под эгидой 
ЮНЕСКО. «В фестивале принима-
ют участие не только зарубежные 
делегации, но и творческие коллек-
тивы из регионов России и нашей 
республики. Сегодня к нам приехал 
великолепный хореографический 
ансамбль из Латвии «Ямпадрацис», 
я прошу их поприветствовать».

Зал встретил гостей бурными 
овациями и аплодисментами!

Далее на сцену для поздравления 
поднялся Глава городского округа 
«город Избербаш» Исламали Баго-
медов. «Добрый день уважаемые 
гости! Дорогие избербашцы! Мы 
рады вас сегодня приветствовать 
на нашей гостеприимной избер-
башской земле. Вы сможете оце-
нить всю красоту нашего города, 
добродушие и гостеприимство его 
жителей, уникальность и неповто-
римость природных памятников, 
увидеть прекрасный берег Каспий-
ского моря». 

(Окончание на стр. 3).
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К 60-ЛЕТИЮ ГАМИДА ГАМИДОВА

ЕГО ДЕЛО ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ ВО БЛАГО РОДНОГО КРАЯ !
(Окончание. 
Начало на стр. 1).

На митинге выступил депутат Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш», 
Секретарь политсовета ИМО партии «Единая 
Россия», двоюродный брат Гамида Гамидова 
Абдулмеджид Сулейманов. «Дорогие друзья! 
Дорогие избербашцы! Мне очень повезло в 
жизни быть близким родственником Гамида 
Мустафаевича. Мы, избербашцы, по праву счи-
таем его своим земляком, учебу в школе он на-
чинал именно в нашем городе. До поступления 
в Дагестанский государственный университет 
работал учеником фрезеровщика на ДагЗЭТО. 
Здесь у него осталось очень много друзей, он 
часто бывал в Избербаше, встречался со сво-
ими одноклассниками, друзьями. Гамид уже 
с юных лет отличался высоким интеллектом, 
мудростью, обладал лидерскими качествами. 
Простой сельский парень после первых меся-
цев учебы в университете сумел покорить сто-
лицу. У него было огромное количество друзей 
по всей республике и стране.

Сегодня дело Гамида живет и побеждает 
благодаря его прекрасным ученикам, которые 
многое переняли у своего знаменитого учите-
ля. Он был очень требователен к себе и окру-
жающим, умел любить, дружить. Был интерна-
ционалистом до глубины своей души. Уверен, 
что наша республика сегодня была бы на совер-
шенно ином экономическом уровне развития, 
если бы был жив Гамид. Именно благодаря та-
ким людям как он нам удалось сохранить мир 
и спокойствие в Дагестане. Как-то он произнес 
гениальные слова: «Мы можем разделить наши 
города и районы, земли, но мы не сможем раз-
делить наших детей».

Я имел счастье учиться с Гамидом Муста-
фаевичем в одном вузе, жить рядом с ним, мно-
гое за эти годы перенял у него, старался быть 
похожим на старшего брата, всегда брал с него 
пример. Он часто повторял нам, что, прежде 
всего, надо стать Человеком.

Если наша земля будет рождать таких сыно-
вей как Гамид Мустафаевич, Дагестан станет 
сильной и благополучной республикой». Свое 
выступление А. Сулейманов завершил словами 
Гамида Гамидова «Дагестану – мир и процве-
тание!» 

Как об удивительно яркой и неординарной 
личности говорили о Гамиде Мустафаевиче 
директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев, ди-
ректор кондитерской фабрики «Дагинтерн» 
Алибулат Омаршаев, преподаватель СОШ № 8 
Зарита Сардарова, бывший депутат Собрания 
депутатов Умарасхаб Адаев, директор УСБ им. 
Али Алиева Данил Джандаров, педагог Разият 
Селимова, зам. главврача Избербашской ЦГБ 
Абдула Кадиев, двоюродная сестра Гамидо-
ва, директор Дома детского творчества Издаг 
Ибрагимова.

Учащиеся СОШ № 8 прочитали стихи на-
родной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой и 
Юрия Асламбекова, посвященные Гамиду Га-
мидову.

Многие выступавшие были лично знакомы с 
ним, они вспоминали о нем как об удивительно 
добром и отзывчивом человеке, прекрасном дру-
ге и хорошем семьянине. Где бы он ни работал 
и жил, его всегда отличали активность, инициа-
тивность. Он много занимался благотворитель-
ностью, оказывал поддержку и внимание всем, 
кто в ней нуждался. Он любил спорт, занимал-
ся вольной борьбой, достиг больших успехов 
на аренах России и мира, всегда поддерживал 
спортсменов и тренеров. Сегодня светлые дела 
и идеи Гамида Гамидова воплощают в жизнь его 
близкие и друзья.

По завершении митинга его участники воз-
ложили цветы к мемориальной доске Гамида 
Гамидова. 

Вечером этого же дня в Махачкале в Русском 
театре состоялось торжественное собрание, по-
священное его памяти.  

В нем приняли участие Глава Республики Да-
гестан Рамазан Абдулатипов, Председатель На-
родного собрания РД Хизри Шихсаидов, Пред-
седатель Правительства РД Абдусамад Гамидов, 
депутаты парламента, члены Правительства, 
коллеги, друзья и родственники Г. Гамидова.

Вечер открылся показом видеофильма о жиз-
ни и деятельности Гамида Гамидова. Затем про-
звучали слова воспоминаний о замечательном 
сыне Дагестана. Глава республики Рамазан Аб-
дулатипов выступил с проникновенной, теплой 
речью, посвященной памяти Г. Гамидова: 

«Дорогие друзья! Дорогие родственники! 
Время протекает очень быстро, как будто все это 
было вчера. Все мы знали Гамида, но в этом зале 
люди, которые любили Гамида, дружили с ним 
и работали. Когда я зашел в этот зал, увидел с 
правой стороны красивое панно, где Гамид  как 
живой, на этом портрете полностью передано 
даже движение. Это был человек, который всег-
да улыбался, был доброжелателен, умел дру-
жить, любить и работать. Это был прекрасный 

сын, прекрасный отец и муж. Но самое главное 
– он был настоящим дагестанцем и граждани-
ном Российской Федерации. В одном челове-
ке были все эти качества. Нам все эти годы не 
хватает Гамида. Даже представить невозможно, 
чтобы ему было 60 лет, потому что в нашей па-
мяти он всегда молодой и красивый. Таким он 
сохранится, пока мы живы в этом мире. 

Дагестан прошел сквозь трудные годы: мы 
теряли очень многих достойных сыновей, впа-
дали в невежество и убивали друг друга, убива-
ли свое будущее. Но мы хотим мира и процвета-
ния Дагестану, мы хотим вывести его из кризиса 
и невежества. И снова есть люди, которые ищут 
врагов среди тех, кто желает Дагестану возрож-
дения. Гамид отдал свою жизнь за то, чтобы 
Дагестан жил в мире и процветании. Наш долг 
– выполнить эти заветы Гамида и многих дру-
гих, кто был уничтожен за эти годы. Такие до-

стойные люди – жертвы смутных времен, и нам 
надо выходить из этих времен. 

Гамид Гамидов оставил после себя прекрас-
ную память. Это великое благо и достижение 
для всех нас, для друзей», – подчеркнул Рамазан 
Абдулатипов, поблагодарив родителей  Г. Га-
мидова за то, что воспитали прекрасного сына, 
других замечательных сыновей и дочь. 

«Гамид Гамидов оставил после себя краси-
вый дом, красивых детей. Живут и работают 
его братья. Абдусамад Гамидов возглавил Пра-
вительство Республики Дагестан. Но самыми 
главными людьми для Гамида были отец и 
мать. Они и для нас остаются самыми глав-
ными людьми. Сегодня, во время просмотра 
фильма, мы ощущали в каждом кадре, каждой 
строке признательность его матери, отцу, близ-
ким и родным. Я думаю, что в этих строках 
есть и благодарность друзьям Гамида Гами-
дова. Потому что мы были вместе с Гамидом 
Гамидовым. Мы помним его и делаем все, что-
бы воплотить в жизнь его идеи. Пусть вечно 
живет имя Гамида Гамидова на благо родного 
Дагестана!», –  заявил Глава республики.

Заслуженный мастер спорта РСФСР, за-
служенный тренер РСФСР и России, член ис-
полкома международной федерации борьбы 
и ФИЛА, президент федерации спортивной 
борьбы, олимпийский чемпион Михаил Мами-
ашвили, вспоминая Г. Гамидова, сказал: «То, 
ради чего отдал свою жизнь Гамид Гамидов, 
было не зря. Гамид мечтал о том, что сегодня 
происходит в Дагестане, вот тот путь, который 
избрал народ Дагестана – сильный, мужествен-
ный и многонациональный. 

Спорт занимал в жизни  Гамида и его семьи 
большое место. Дагестанец должен быть силь-
ным, мужественным и, достигая результатов, 
должен прославлять свою фамилию и своих 
родителей, дом, землю, где родился, свой вели-
кий Дагестан и великую страну. Гамид уделял 
этому много внимания. Пусть Дагестан про-
цветает! Пусть споры и бои проходят жестко 

и бескомпромиссно только на футболе, бор-
цовских коврах, боксерских рингах. Победы 
дагестанских спортсменов будут памятью, 
данью уважения и благодарности всему тому, 
что делал Гамид Гамидов. Я горжусь тем, что 
лично знал Гамида, горжусь тем, что знаю эту 
прекрасную семью!».

С приветственным словом к собравшимся 
обратился  семейный друг и деловой партнер 
Гамида Гамидова Луис Константин. Он вручил 
матери бывшего министра финансов РД памят-
ную табличку с выгравированными на ней се-
ребром теплыми словами в адрес ее сына.

 Много еще было сказано в этот день слов 
в адрес незабвенного Гамида Гамидова, много 
звучало прекрасных песен, любимых им и  по-
священных ему после смерти. Светлая память 
о Гамиде Мустафаевиче Гамидове всегда будет 
жить в наших сердцах. Дагестанцы будут пом-
нить его добрые дела и поступки во имя мира и 
процветания родного края!

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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Именно в этот день 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было 
провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому време-
ни многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, 
поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за 
другой становились независимыми. И важной вехой в укреплении россий-
ской государственности стало принятие нового названия страны – Россий-
ская Федерация (Россия). Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» 
Россия обрела и первого Президента – в этот день, но уже в 1991 году состо-
ялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, 
на которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом в 1994 
году придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил на-
звание – День принятия декларации о государственном суверенитете Рос-
сии. Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости.

В 1998 году первый Президент страны предложил отмечать праздник как 
День России. Однако официально новое название он получил лишь 1 фев-
раля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса 
РФ. А в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю 
Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, Прези-
дент РФ В.В. Путин сказал: «С этого документа начался отсчет нашей новой 
истории. Истории демократического государства, основанного на граждан-
ских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл – это успех, до-
статок и благополучие граждан». Это праздник свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех людей. И сегодня День России все более приобрета-
ет патриотические черты и становится символом национального единения и 
общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

В этот день по всей стране проходит множество торжественных и празд-
ничных мероприятий, в которых принимают участие жители нашей страны 
всех возрастов. В Кремле Президент России вручает Государственные пре-
мии РФ, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной 
площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.

ФЕСТИВАЛЬ «ГОРЦЫ»

ПРАЗДНИК НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРАЗДНИК СВОБОДЫ 
И ГРАЖДАНСКОГО МИРА

12 июня наша страна отмечает главный государственный 
праздник – День России или же День принятия Декларации о 
государственном суверенитете России, как именовался он 
до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных 
праздников в стране.

И. Багомедов признался, что ему 
приходилось бывать в столице Лат-
вийской Республики Риге, которая 
произвела на него очень хорошее 
впечатление. «Мы рады встретить 
вас на нашей земле, и надеюсь, у вас 
останутся только самые лучшие вос-
поминания о времени пребывания в 
нашем городе», – завершил свое вы-
ступление глава Избербаша.

Гостеприимные хозяева препод-
несли творческому коллективу латы-
шей памятные подарки и сувениры. 
После торжественной части хорео-
графический ансамбль гостей вы-
ступил для избербашских зрителей 
с танцевальной программой. Свои 
таланты продемонстрировали также 

(Окончание. Начало на стр. 1).

Завод был построен в середине 
прошлого века и сегодня, по дан-
ным Национальной Алкогольной 

ВИЗИТ

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ И ХИЗРИ ШИХСАИДОВ 
ПОСЕТИЛИ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД «ИЗБЕРБАШСКИЙ»

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и спикер республиканского парламента Хизри Шихсаидов посетили винно-коньячный завод «Избербашский». Они осмотре-
ли производственные цеха, ознакомились с технологией производства и хранения продукции. О предприятии рассказал учредитель завода Магомед Абдулаев.

творческие коллективы и артисты го-
родского Дворца культуры. Это был 
искрометный, полный восторга и ра-
дости праздник народной культуры в 
исполнении самодеятельных артистов.  

Радушию избербашцев казалось, 
нет предела. По завершении концерт-
ной программы для гостей был орга-
низован праздничный банкет, друже-
ское общение и знакомство с латы-
шами продолжилось в уютном зале за 
вкусным обедом. Затем для артистов 
из Латвии провели экскурсию по го-
роду: им показали золотистые пляжи, 
горячий источник с термальной водой, 
особый восторг и удивление у гостей 
вызвал единственный в мире уникаль-
ный природный памятник великому 

поэту Александру Сергеевичу Пуш-
кину на горе «Пушкин-Тау».

Прощаясь, художественный ру-
ководитель ансамбля «Ямпадрацис» 
Андис Ленманис от всего коллекти-
ва выразил огромную благодарность 
избербашцам. «Наши танцы и песни 
– только самая малая часть Латвии, 
которую мы успели вам показать. Лат-
вия очень красивая, с богатыми куль-
турными традициями страна. Я хочу 
сказать, что и здесь мы чувствуем 
себя как дома. Мы уже были у вас на 
фестивале в 2012 году и очень наде-
емся, что в 2016 году еще раз станем 
участниками следующего фестиваля 
«Горцы».

ассоциации, входит в десятку лидеров 
коньячного бизнеса России. Не так 
давно на заводе была проведена пол-

ная реконструкция, построены новые 
цеха, приобретено современное обо-
рудование для производства шампан-
ского, водочной и коньячной продук-
ции, расширены производственные 
площади.

Сегодня продукция завода постав-
ляется более чем в 50 регионов Рос-
сии, предприятие работает с крупней-
шими федеральными и региональны-
ми торговыми сетями.

Сырье для производства своей про-
дукции ЗАО ВКЗ «Избербашский» 
закупает как внутри республики, так 
и за ее пределами. В этом году завод 
планирует выступить в качестве инве-
стора при посадке новых виноградни-
ков на территории Дагестана.

Глава Дагестана поддержал руко-
водство завода в его работе по разви-
тию отрасли. «Важно, чтобы произво-

дители коньяка, вина и шампанского 
вкладывали деньги в посадку вино-
градников, использовали в производ-

стве свое сырье», – отметил Рамазан 
Абдулатипов.

РИА ДАГЕСТАН.
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ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ

Чтобы оценить весь масштаб экологической угрозы и на 
месте принять решение по выходу из сложившейся ситу-
ации, на мусоросвалке побывали Глава городского округа 
«город Избербаш» Исламали Багомедов, начальник УЖКХ 
г. Избербаша Магомед-Расул Меджидов, работники ад-
министрации и межрайонного комитета по экологии. Как 
отметил Исламали Асхабович,  буквально на днях здесь 
будут начаты рекультивационные работы с привлечением 
спецтехники. В перспективе мусоросвалка будет огороже-
на забором, чтобы на ее территорию не могли попасть по-
сторонние, а также усилен контроль за въезжающим сюда 
транспортом. Глава города также обратился к горожанам 
и руководителям предприятий, организаций с просьбой не 
сваливать мусор на подходах к свалке или вдоль федераль-
ной трассы.

«Ситуация усугубляется при неблагоприятных погодных 
условиях, – разделил обеспокоенность руководитель Избер-
башского межрайонного комитета по экологии Абдулла Абдул-
лаев. – При южном, северном и северо-западном ветре некото-
рые микрорайоны накрывает густым смогом. Чтобы построить 
здесь полигон по хранению твердых бытовых отходов требуют-

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПОЗВОЛЯТ 
УЛУЧШИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

СИТУАЦИЮ НА МУСОРОСВАЛКЕ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ

СДАЧУ ОРУЖИЯ
На Министерство внутренних дел возложена функция по ор-

ганизации добровольной сдачи оружия, незаконно хранящегося 
у граждан.  В связи с этим напоминаем, что органами внутрен-
них дел в Северо-Кавказском федеральном округе проводится 
целенаправленная работа по добровольной сдаче населением 
на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Граждане, изъявившие желание сдать все вышеперечис-
ленное за вознаграждение, могут обратиться в любое подраз-
деление органов внутренних дел, находящееся на территории 
Северо-Кавказского федерального округа. При этом законода-
тельством Российской Федерации гражданину, добровольно 
сдавшему вышеназванные предметы, гарантируется не только 
анонимность обращения, но и освобождение от уголовной от-
ветственности.

 При добровольной сдаче установлена плата за каждую сдан-
ную единицу в следующих размерах:

– за нарезное огнестрельное оружие – до 5000 рублей;
 – за гранаты с запалом, гладкоствольное огнестрельное 

охотничье оружие, изъятое из гражданского оборота – до 2000 
рублей;

 –  за обрезы, самодельное огнестрельное оружие – до 1000 
рублей;

 – за газовое, холодное и метательное оружие – до 500 руб-
лей;

 – за один патрон к нарезному огнестрельному оружию – до 
10 рублей;

 – за одно взрывное устройство – до 50 рублей;
 – за один грамм взрывчатого вещества – 2 рубля.
Также предусмотрено вознаграждение и за достоверную 

информацию о незаконном хранении оружия, патронов к нему, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Кроме  того, напоминаем, что незаконный оборот оружия, 
боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ пред-
ставляет опасность для общества,  указанные предметы могут 
быть использованы в преступных целях, в том числе для со-
вершения террористических актов, законодателем  введена уго-
ловная и административная ответственность за  их незаконный 
оборот.

Статья 222 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) предусматри-
вает уголовную ответственность за незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрель-
ного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств. При этом уголовная ответ-
ственность может наступить за любое из вышеперечисленных 
действий либо по их совокупности. Ответственность наступает 
с 16 лет, максимальный срок наказания составляет 4 года ли-
шения свободы. Следует отметить, что за добровольную сдачу 
указанных предметов лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности, согласно примечанию к ст. 222 УК РФ.

Из приведенного перечня есть одно исключение – граждан-
ское гладкоствольное оружие, его основные части и боеприпа-
сы, за незаконный оборот которых предусмотрена администра-
тивная ответственность по ч. 6  ст. 20.8 Кодекса  РФ об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП РФ) в виде штрафа до 
5 тысяч рублей. Следует напомнить, что за административные 
правонарушения ответственность наступает с 16 лет.

Необходимо также отметить, что административная ответ-
ственность предусмотрена и для граждан, нарушивших срок 
регистрации либо перерегистрации приобретенного по лицен-
зии оружия. За это бездействие  предусмотрено наказание в 
виде штрафа до 3 тысяч рублей по ст. 20.11 КоАП РФ.

В отдельный состав преступления законодатель вывел дей-
ствия по незаконному изготовлению и ремонту огнестрельного 
оружия, комплектующих деталей к нему, а равно незаконное 
изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств. За такие действия «народным умельцам» грозит до 
5 лет лишения свободы по ст. 223 УК РФ.  В то же время, лицо 
может быть освобождено от уголовной ответственности за доб-
ровольную  сдачу  таких  предметов,  согласно  примечанию  к    
ст. 223 УК РФ.

За хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, 
комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств согласно ст. 226 УК РФ вино-
вным лицам грозит до 7 лет лишения свободы.

Необходимо отметить, что по ст.ст. 222, 223, 226 УК РФ бо-
лее строгое наказание предусмотрено за совершение этих пре-
ступлений в составе группы лиц.

При нарушении гражданами правил хранения оружия и па-
тронов к нему предусмотрена административная ответствен-
ность по ч. 4  ст. 20.8 КоАП РФ в виде штрафа до 2 тысяч ру-
блей, либо лишение права на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на срок до 1 года.

Надо заметить, что любое оружие даже имеющее законное 
приобретение и соответствующие документы, должно хра-
ниться по условиям действующего законодательства, а тем 
более использоваться и применяться. Об этом надо помнить 
и знать.

Руководство ОМВД по г. Избербашу. 

ся большие средства, которых на сегодня нет в городском бюдже-
те. Поэтому приходится своими силами, при помощи горожан, 
имеющейся спецтехники наводить порядок на мусоросвалке, 
проводить здесь рекультивационные работы.

Он напомнил, что проблема могла быть решена за счет Ком-
плексной программы по утилизации отходов и переработки вто-
ричного материального ресурса, разработанной Минприроды 
России и утвержденной постановлением Правительства. Однако 
она в настоящее время не реализуется из-за отсутствия финан-
совых средств.

В этот день проверяющие также ознакомились с санитарным 
состоянием южного сбросного канала, которое тоже вызывает 
опасения. Хозяева расположенных в этом районе домов сами 
усложнили себе жизнь, самовольно захватив участки и построив 
жилье впритык к каналу. Из-за этого сужена проезжая часть, что 
затрудняет подъезд спецтехники для проведения работ по очист-
ке канала.

Несмотря на это, как отметил начальник УЖКХ Магомед-Ра-
сул Меджидов, там, где возможно эти работы будут проведены, 
а на тех участках, где техника не сможет проехать, наводить по-
рядок придется самим жильцам.  

5 июня во Всемирный день охраны окружающей среды силами работников предприятия «Чистый город 
плюс» на городской мусоросвалке был организован субботник. Всем известно, что свалка периодически за-
горается, едкий дым от горящих отходов окутывает большую часть города, особенно часто от густого 
смога страдают жители северо-западного микрорайона.

С раннего утра на побережье кипела работа. Несмотря на 
жаркую погоду, участники акции, вооружившись пакетами и 
перчатками, взялись наводить порядок на всей прибрежной 
полосе, начиная от района «Пресняки» в северной части и до 
противотуберкулезного диспансера в южной. «Мы любим свой 
город, свое побережье, поэтому хотим, чтобы они были чисты-
ми», – сказал один из участников субботника и попросил горо-
жан поддержать инициативу городских властей.

Вся эта довольно протяженная территория была закрепле-
на за организациями и предприятиями города. Разбитые бу-
тылки, полиэтиленовые пакеты, остатки еды и прочий мусор, 
разбросанный повсюду – это привычная картина, которую 
приходится наблюдать каждый год, бывая на побережье. К со-
жалению, отдыхающие, оставляя после себя горы мусора, не 
задумываются об экологии, о том, что бездушное и варварское 
отношение к природе в конечном итоге обернется против них 
же самих, их детей, которым завтра жить, работать и отдыхать 
в этом городе.

Депутат Собрания депутатов, один из инициаторов проведе-
ния акции чистоты на побережье и активных ее участников Аб-
дулмеджид Сулейманов обратился к горожанам и гостям города 
с призывом соблюдать чистоту на берегу моря. «Я призываю 
избербашцев и особенно наших гостей любить и беречь нашу 
природу, отдыхая на берегу, вести себя культурно и цивилизо-

СУББОТНИК

«МЫ ЛЮБИМ СВОЙ ГОРОД, ПОЭТОМУ 
ХОТИМ, ЧТОБЫ ОН БЫЛ ЧИСТЫМ»

Каждый год перед началом купального сезона 
по инициативе городской администрации про-
водятся масштабные субботники по наведению 
чистоты и порядка на побережье моря. Не стал 
исключением и нынешний год. В акции чистоты, 
которая состоялась 7 июня, традиционно приня-
ли участие коллективы администрации города, 
муниципальных предприятий, учреждений, обще-
образовательных школ и вузов.

ванно, не разбивать бутылки, не распивать спиртные напитки. 
Нужно с малых лет приучать своих детей и подрастающее по-
коление к бережливому отношению к окружающей среде, очень 
важно научить их ценить и уважать чужой труд. Следует пом-
нить, что для развития туристического бизнеса нам, в первую 
очередь, нужна культура, вежливое и доброжелательное отноше-
ние к гостям».

Глава городского округа «город Избербаш» Исламали Багоме-
дов рассказал, что большая часть коллективов городских пред-
приятий, организаций, учреждений задействована на очистке 
побережья от мусора, остальная часть наводит чистоту и по-
рядок на закрепленных территориях внутри города.  Он также 
обратился к отдыхающим с просьбой поддерживать чистоту на 
побережье, не мусорить где попало, не оставлять после себя пи-
щевые отходы, мусор, а аккуратно складывать их в специальные 
контейнеры. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Я нисколько не преувеличиваю человеческие качества натурщика этой заметки 
Кадимова Кадима Исмихановича, озаглавив этим словом, ибо он и есть уникум.

Очевидно и другие горожане, как и я, ежедневно торопясь утром на работу и 
вечером возвращаясь домой, замечают группу школьников и детей, резвящихся у 
скульптурной группы из персонажей дагестанского фольклора, установленной у 
фонтана в сквере возле городской администрации.

Непременно на их фоне фотогра-
фируются и молодожены, намерен-
ные жить в согласии, бодро, долго 
в счастливом взаимопонимании, как 
эти персонажи. Автором скульптур-
ной группы является Кадимов Ка-
дим, желающий сеять доброе и веч-
ное и на других фонтанах и скверах, 
но, к сожалению, невостребованный 
в полной мере. А ведь город наш мог 
бы иметь национальный колорит, 
если украсили бы знакомые места 
города и другими персонажами из 
богатого фольклора дагестанских на-
родов, а гостям города доставляло бы 
радость общение с ними.

Его серия портретов наибов Ша-
миля и огромный портрет самого 
имама, украшающие коридоры Пед-
колледжа в купе с экспонируемыми 
оригиналами работ известных даге-
станских художников в художествен-
ной галерее, нисколько не уступают 
ни по качеству, ни по степени воз-
действия на зрителей. Более того, эта 
серия портретов Кадима стала дидактическим пособием для студентов отделения 
ИЗО, они часто копируют их, приобретая своеобразие творческого почерка. Они 
всегда – объект изучения и подражания.

Кадим – дитя своего талантливого отца Исмихана – писателя, собирателя и из-
дателя богатого лезгинского эпоса, автора нескольких книг, трудоголика и очень 
скромного по натуре человека.  

А Кадим – добросовестный иллюстратор книг отца. Благодаря его рисункам 
книги приобретают эстетичный вид и быстрее попадают в руки читателей, почита-
телей таланта Исмихана. Такой тандем «отец-сын» уже имеет собственные лицо и 
почерк, это уникальное содружество.

Мероприятие, посвященное этому знаменатель-
ному событию в культурной жизни города, открыла 
начальник отдела культуры городской администра-
ции Патимат Газиева. Она представила участников 
и гостей выставки, среди которых были выпускники 
Избербашского педколледжа, известные в городе ху-
дожники-педагоги.

Один из гостей, заведующий сектором культуры и 
искусства народов Дагестана ДНИИП, д.п.н., заслу-
женный работник культуры РД Марат Байрамбеков 
заметил, что город развивается и растет, в том числе 
в культурном аспекте. «Культура облагораживает че-
ловека, его внутренний и духовный мир. В Избербаш-
ском педколледже на протяжении многих лет готовят 
опытные педагогические кадры. Я посмотрел экспо-
зицию, краски на картинах и на холстах, цвета кайтаг-
ской вышивки радуют глаз, затрагивают нашу душу, 
говорят нам о нашем сегодняшнем дне и о наших 
истоках». В завершение он пожелал всем избербаш-
цам мира, здоровья, благополучия и процветания, а 
авторам выставленных картин – творческих успехов, 
вдохновенья и никогда не оставлять свое ремесло.

Посетителей и участников мероприятия с откры-
тием выставки поздравил выпускник педколледжа, 

ГОД КУЛЬТУРЫ-2014

В ГДК ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
ХУДОЖНИКОВ-ПЕДАГОГОВ 
И НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ

Накануне общенационального праздника – Дня России в картинной галерее город-
ского Дворца культуры открылась выставка декоративно-прикладного и изобра-
зительного искусства «Художник-педагог».

ФЕНОМЕН
«Феномен» – слово греческое, phainomenon – переводится как 

– редкое, необычное, явление. Выдающийся, исключительный в ка-
ком-нибудь отношении человек, синоним русскому слову – уникум…

В последние годы Кадимовы вплотную заняты художественной резьбой по кам-
ню, трудом очень трудным, но весьма плодотворным. Ими вырезанные баляси-
ны, лестничные пролёты, карнизы, ступени и колонны, капители с растительным 
орнаментом (технически очень трудно вырезаемые) занимают достойное место в 
интерьерах и фасадах заказчиков, хозяев домов и доставляют эстетическое наслаж-
дение им.

И в этой области прикладного искусства Кадим преуспел и, имея собственный 
почерк, уже имеет солидных и заказчиков не только в республике, но и за ее преде-
лами.

Архитектурным  чудом является собственной проекции и воплощенный своими 
руками жилой дом семьи Кадимовых.

А создаваемые в мастерской этого дома-чуда живописные полотна достойны 
отдельного разговора, ибо они предмет восхищения.

Годами созданные, в муках творческих рожденные живописные полотна нако-
нец-то покинули стены альма-матери, сошли с мольбертов и отдельным верниса-
жем расположились в фойе Избербашского городского Центра традиционной куль-
туры народов России – стали доминантом выставочной экспозиции.

Вы только посмотрите на эти лирически-эпические пейзажи, благоухающие 
цветы, на монументальные натюрморты – это верх блаженства, буйство красок и 
«громкое» молчание.

Я был свидетелем зарождения эскизов ныне представленных работ, некоторые 
видел в процессе работы, но то, что Кадим выставил сегодня на суд зрителей пре-
взошли все мои ожидания… Поразили наповал!!! Феноменально сотворено Фено-
меном!

Не буду выделять отдельные работы, разбирать достоинства и недостатки по-
лотен, а просто приглашу горожан на соприкосновение с уникумом, будьте сви-
детелями и участниками феноменального явления под именем Кадимов Кадим 
Исмиханович.

Восхищенный Шагитбек КАЗБЕКОВ.

старший преподаватель Дагестанского института по-
вышения квалификации педагогических кадров Балак-
ши Пираметов.

Избербашский педколледж в очередной раз пора-
довал горожан, любителей искусства великолепными 
работами своих художников. На выставке были пред-
ставлены картины, выполненные в классическом стиле 
– натюрморты, пейзажи и портреты художников: Ка-
дима Кадимова, Шагитбека Казбекова, Раджаба Гай-
дарова, Абусаида Омарова, преподавателя живописи 
и рисунков ИПК и художественного отделения ДШИ 
Сайгидат Багомедовой, а также учащихся художествен-
ного отделения ДШИ. Как отмечали сами участники 
мероприятия, работы являются образцом для нынеш-
них студентов, у которых есть возможность учиться и 
развивать свой талант, опираясь на опыт и мастерство 
наставников.

Кадим  Кадимов помимо создания картинных ше-
девров, увлекается еще и резьбой по дереву, камню, он 
автор скульптурной группы «Семейный диалог», уста-
новленной в парке по ул. Гамидова. Поддержать сына на 
выставку пришел отец Кадима Исмихан, известный лез-
гинский поэт, автор свыше 10 книг. Он прочитал одно из 
своих произведений, написанное на родном языке.

Внимание посетителей привлек-
ла и знаменитая кайтагская вышивка 
художника-педагога Избербашского 
педколледжа Айши Баталовой. Это 
уникальный и самобытный вид де-
коративно-прикладного искусства, 
которым занимались горянки даргин-
ских районов. Кайтагская вышивка 
– одно из самых трудоемких ремесел. 
На вышивку одного орнамента может 
уйти от трех до шести месяцев кро-
потливой работы. Сегодня А. Батало-
ва передает свои знания подрастаю-
щему поколению, обучает сложному 
ремеслу и своих детей. Так, напри-
мер, художница сумела приобщить к 
искусству свою дочь Зумруд, которая 
сейчас тоже преподает в Избербаш-
ском педколледже.

Мастера-умельцы ГДК Фатима 
Салманова и Джума Расулова показа-
ли для молодёжи мастер-класс по ши-
тью и вязанию народных костюмов.

Всем участникам выставки были 
вручены дипломы от городского от-
дела культуры «За большой вклад в 
развитие культуры и воспитание под-
растающего поколения».

Приглашаем всех горожан на со-
прикосновение с прекрасным, чи-
стым и светлым, ибо представлен-
ные работы педагогов рождены в 
творческих муках и благородными 
намерениями: научить видеть пре-
красное в окружающем, воспиты-
вать на примере красивого.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №  18 о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению  вида   разрешенного ис-

пользования земельного участка  сообщает  о проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида  разрешенного использования земельного участка мерою 
3800,0 м2,   ранее выделенного под строительство   производственных  помещений,  
на   условно разрешенное использование  земельного  участка  мерою  3800,0 м2 
под индивидуальную застройку по  адресу: РД, г. Избербаш, ул.  Индустриальная, 
19, владелец  участка  ООО «Избербашское  РСУ».   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие в пуб-
личных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2 (1 этаж, актовый 
зал).

2. Дата и время проведения слушаний: 17.06.2014 г. в 09.00 ч.

приглашает абитуриентов поступить в 2014 г. 
на следующие направления подготовки:

Юридический факультет
40.03.01 «Юриспруденция» (очная – 4 года, заочная – 5 лет)
ЕГЭ: обществознание (профильный), русский язык, история Отечества.
Экономический факультет
38.03.01 «Экономика» (очная – 4 года, заочная – 5 лет) 
ЕГЭ: математика (профильный), русский язык, обществознание.
Факультет психологии 
37.03.01 «Психология» (очная – 4 года, заочная – 5 лет)
ЕГЭ: биология (профильный), русский язык, математика.
Факультет информатики и информационных технологий 
09.03.03 «Прикладная информатика в экономике» (очная – 4 года)
ЕГЭ: информатика (профильный), русский язык, математика.
При приеме в филиал ДГУ в г. Избербаше на очную форму обучения в 

2014 г. в качестве результатов вступительных испытаний будут засчитываться 
только результаты ЕГЭ. 

На заочную форму обучения выпускники школ, окончившие до 1 января 
2009 г., принимаются по результатам экзаменов, определенных вузом, или по 
результатам ЕГЭ.

Абитуриенты, поступающие на юридический факультет заочной формы обуче-
ния на базе высшего образования принимаются на первый курс с последующим 
перезачетом учебных дисциплин на основе первого высшего образования.

Прием заявлений осуществляется для лиц, поступающих только по результа-
там ЕГЭ, с 20 июня по 25 июля 2014 г., для лиц, поступающих по результатам 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно: на очную форму 
обучения с 20 июня по 10 июля 2014 г., на заочную форму обучения с 20 июня по 
31 июля 2014 г.

К заявлению поступающие прилагают:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2. 8 фотографий размером 3х4;
3. Документ об образовании государственного образца (подлинник или копия);
4. Результаты ЕГЭ;
5. Сертификат о прививках (поступающие на очную форму).
По всем вопросам обращаться по адресу:
368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35.
Справки по тел.: +7-872-452-71-61; +7-872-452-48-68.
e-mail: dguizber@mail.ru
Наш сайт: www.dguizber.ru

Табакокурение известно человечеству с древних времен. В России оно свое распространение получило в 
конце 17 начале 18 веков. В настоящее время сотни миллионов людей подвержены этому виду токсикомании, и 
их количество растет с каждым годом, табачные компании путем траты огромных денег на рекламу всё больше 
и больше людей приобщают к курению.

Напомню, что с 1 июня 2014 года вступил в силу целый ряд положений антитабачного закона, который 
запрещает курение в большинстве зданий и на отдельных территориях и предусматривает штрафы как для ку-
рильщиков, так и юридических лиц, прямо или косвенно ответственных за то, что гражданин закурил не там, 
где следует. 

Курить теперь нельзя в школах, вузах, на спортивных и культурных объектах, в больницах, поликлиниках, са-
наториях, в самолетах, в городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы 
и в аэропорты, станции метро, в помещениях соцслужб, в зданиях органов государственной власти и местного 
самоуправления, на рабочих местах, в лифтах и подъездах многоквартирных домов, на детских площадках и 
пляжах. На этих же объектах запрещается и розничная продажа табачных изделий.

Важнейшим показателем благополучия и безопасности государства является здоровье нации, здоровье наро-
да. К сожалению, этот неоспоримый факт недостаточно учитывается. А между тем продолжительность жизни 
россиян короче, чем во многих странах мира. Смертность российских мужчин трудоспособного возраста выше, 
чем не только в развитых, но и в развивающихся странах.

Основной целью государства является формирование у детей и подростков внутренней личностной установ-
ки на ценность здорового образа жизни.

Если говорить о школе, то действия учителя должны быть направлены не на то, чтобы школьник бросил 
курить, употреблять спиртные напитки, наркотические вещества, а на то, чтобы он не начал этого делать. Иначе 
говоря, главное профилактика.

Если 15-20 лет назад большинство начинало курить после 17 лет, то сейчас пик приобщения к курению у 
мальчиков наблюдается в 10-11 лет, у девочек – в 13-14 лет.

ВРЕД ТАБАКОКУРЕНИЯ
Вред курения проявляется, прежде всего, в том, что снижается сопротивляемость организма курильщика к 

новым заболеваниям и ухудшается течение уже имеющихся заболеваний. Наряду со снижением сопротивляемо-
сти организма курильщика к заболеваниям, на этом фоне ускоряются или появляются новые заболевания, такие 
как злокачественные новообразования (рак). 

Особый вред  табакокурение наносит растущему организму ребенка, подростку, женщине. Так же страдают 
от пассивного курения и те люди, которые находятся вблизи курильщика и вынуждены дышать воздухом, кото-
рый содержит продукты распада табака.

Табак содержит большое количество ингредиентов, большинство из которых особенно вредно для организма 
курящего и людей его окружающих. Особый вред от курения наносит алкалоид никотин, являющийся нейро-
тропным ядом.

 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Начало курения всегда вызывает неприятные ощущения такие 

как: першение в горле, тошноту, рвоту. Однако желание непременно 
научиться курить, заставляет организм человека постепенно привык-
нуть к этому яду.

Так со временем у курильщиков формируется никотиновый синд-
ром. Что следует считать началом никотинового синдрома? Когда 
курильщик смог победить защитные реакции организма (першение 
в горле, тошноту, рвоту и др.) и организм перестал сопротивляться 
яду, вот именно в этот момент и начал формироваться никотиновый 
синдром.

Никотиновый синдром делится на 3 стадии: начальную, хрониче-
скую, позднюю.

Первая стадия никотинового синдрома. Курение носит систе-
матический характер. Человека тянет курить, при этом он посте-
пенно увеличивает количество выкуренных сигарет. Практически 
все курильщики отмечают чувство повышения работоспособности, 
отмечают улучшение самочувствия. На данном этапе физическое 
влечение к табакокурению отсутствует, и человек в этот период мо-
жет бросить курить. Но с каждой новой сигаретой восприимчивость 
к никотину растет. На данном этапе у здоровых людей отсутствуют 
признаки соматических, неврологических или психических заболеваний. Продолжительность стадии 3-5 лет.

Вторая стадия никотинового синдрома. В этот период курение носит характер навязчивого желания. Ку-
рильщик курит для получения ощущения внешнего комфорта. На этом этапе у курильщика уже сформировался 
утренний кашель, грубый голос (если для мужчины еще, куда ни шло, то для женщин это отвратительно). По-
этому курильщик только проснувшись тут же хватается за сигарету для того, чтобы избавиться от дискомфорта. 
Также для этой стадии характерно и то, что начинают появляться соматические заболевания такие как: бронхит, 
симптомы поражения желудка (изжога, боли в области живота), боли в области сердца, изменения пульса, коле-
бания артериального давления. Характерна так же неврозоподобная симптоматика, шум или тяжесть в голове, 
нарушение сна, повышение раздражительности, снижение работоспособности. Продолжительность стадии в 
среднем от 5-15 лет.

Третья стадия никотинового синдрома. Как правило, толерантность к никотину в этой стадии падает. В 
этой стадии никотин уже не вызывает удовольствия. Курение носит автоматический запрограммированный го-
дами характер. Физическое влечение проявляется в виде неглубокой абстиненции. Соматические изменения: 
заболевания принимают тяжелое течение особенно со стороны сердечно-сосудистой системы и легких, а так 
же появляются признаки предрака и рака. Может отмечаться повышенная раздражимость, вялость, плохая ра-
ботоспособность. Сон курильщика плохой, он часто встает ночью, чтобы выкурить сигарету и таким образом 
улучшить самочувствие. В этой стадии курильщик имеет очень жалкий вид, внешне он, как правило, истощен. 
В этой стадии ничто не заставит курильщика бросить курить, даже известие о раке, да он и не сможет, больше 
навредит. Курильщик уходит в могилу вместе с сигаретой в зубах.

Да, вред курения очевиден, тут особо и не надо ничего доказывать, но, тем не менее, все больше и больше 
людей начинают курить, причиняя своему организму страшный вред от курения. Дети и подростки, копируя 
поведение своих родителей и мало зная о вреде и последствиях курения, пристращаются к сигаретам. Детей к 
курению влечет любопытство, стремление подражать и не отстать от сверстников и казаться взрослыми.

Надеюсь, курильщики найдут в себе силы отказаться от этой пагубной привычки! Ищите единомышленни-
ков, они вам помогут, еще остались люди способные протянуть руку помощи!

У. АРСЛАНБЕКОВА,
врач-терапевт ИЦГБ.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  17 о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-

пользования земельного участка сообщает о проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения  вида разрешенного использования части земельного участка 
мерою 621,0 м2, ранее выделенного под строительство банкетного зала,  на   услов-
но разрешенное  использование  земельного   участка  мерою 621,0 м2 под индиви-
дуальное строительство жилого дома по  адресу: РД, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 
б/н,  владелец  участка  Гаджиев  Багаудин Даудович.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие в пуб-
личных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2 (1 этаж, актовый 
зал).

 2. Дата и время проведения слушаний:  17. 06.2014 г. в 09.00 ч. 

ФИЛИАЛ ДАГЕСТАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В Г. ИЗБЕРБАШЕ  

ЗДОРОВЬЕ

ВДЫХАЯ – УБИВАЕШЬ СЕБЯ, 
ВЫДЫХАЯ – ДРУГИХ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление земельных и имущественных отношений сообщает об итогах аук-

ционов по продаже  земельных участков в кадастровом квартале № 38, в восточной 
части ОАО «ДагЗЭТО», назначенных на 11.06.2014 г. (информационное сообщение 
в газете «Наш Избербаш» № 19 от 08.05.2014 г.). Аукционы признаны несосто-
явшимися, так как в них участвовало менее двух участников, и договоры купли-
продажи заключены с единственными участниками аукционов по начальной цене 
аукциона:

1. С Магомедовым М.Т. – Лот 1                 
2. С Рагимовой М.К. – Лот 2 
3. С Курбановым К.Д. – Лот 3 
4. С Курбановым К.Д. – Лот 4
5. С Магомедовой К. – Лот 5
6. С Дадашевым Р.К. – Лот 6
7. С Мусаевой С.А. – Лот 7
8. С  Мусаевой С.А. – Лот 8
9. С Кушиевым Р.Г. – Лот 9
10. С Кушиевым Р.Г. – Лот 10
11. С Кушиевым М.Б. – Лот 11
12. С Кушиевым М.Б. – Лот 12
13. С Билаловой К.И. – Лот 13
14. С Билаловой К.И. – Лот 14
15. С Исмаиловым М.М. – Лот 15

16. С Исмаиловым М.М – Лот 16
17. С Рагимовой М.К. – Лот 17
18. С Гаджиевой Х.А. – Лот 18
19. С Дадашевым Р.К. – Лот 19
20. С Гаджиевой Х.А. – Лот 20
21. С Халимовой П.П. – Лот 21
22. С Гаджимирзаевым Д. З. – Лот 22
23. С Халимовой П.А. – Лот 23
24. С Магомедовой Р.М. – Лот 24
25. С Курбановой Т.Г. – Лот 25
26. С Магомедовым Ш.В. – Лот 26
27. С Багомедовым Ш.Р. – Лот 27
28. С Багомедовым Ш. Р. – Лот 28
29. С Исмаиловой З.М. – Лот 29
30. С Исмаиловой З.М. – Лот 30
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
    17 июня

      СРЕДА,
     18 июня

     ЧЕТВЕРГ,
     19 июня

      ПЯТНИЦА,
       20 июня

     СУББОТА,
      21 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      16 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      22 июня

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу с Е. Малышевой  
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым. [16+]
14.20 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 На чемпионате мира 
по футболу 2014.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу с А. Малаховым 
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Море. Горы. 
Керамзит”. [16+]
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Ирана – сборная Нигерии. 
Трансляция из Бразилии. 
В перерыве – Новости.
2.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная 
Ганы – сборная США. 
Прямой эфир из Брази-
лии. В перерыве – Новости.

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Когда начнется за-
ражение”. Фильм 1-й [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
10.30 “Дневник Чемпио-
ната мира”.
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.05 “Прямой эфир” [12+]
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия –
Португалия. Прямая 
трансляция из Бразилии.
22.40 Я. Соболевская, П. 
Баршак, В. Симонов и А. 
Назарова в фильме “Под 
прицелом любви”. [12+]
0.55 А. Макаров, О. Фомин
и О. Судзиловская в теле-
сериале “Отдел С.С.С.Р.”. 
[12+]
2.50 В. Яковлев, Б. 
Щербаков, С. Крючкова, 
Н. Федорцев, Ю. Дуванов 
и А. Вдовин в телефильме 
“Долгие версты войны”,
1-я серия, 1975 г. 

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”.  [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Триллер “Заклина-
тельница акул”. 2012 г. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ситком 
“Неzлоб”, 1-10 серии [16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Деффчонки” [16+]
22.30 “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
0.30 Т/с “Сладкая жизнь”, 
1 серия. [18+]
1.25 Комедийная мелодра-
ма “Любовь и Мэри”. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Соло-
менный бычок”, “Верните 
Рекса”, “Зай и чик”, “Верш-
ки и корешки”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 13.30, 0.00, 1.30  
Скетч-шоу “6 кадров” [16+]
9.30 Фантастический боевик 
“Черная молния”. [16+]
11.30 Фантастический 
боевик “Человек-паук” [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+]
15.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”.  [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с  “Во-
ронины”. [16+]
22.00 Комедия “Любовь-
морковь”,  Россия. [16+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком [16+]
1.45 Боевик “По следу” [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Шоу с Е. Малышевой 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.30 Т/с “Море. Горы. 
Керамзит”. [16+]
14.00 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 На чемпионате мира 
по футболу 2014.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу с А. Малаховым 
“Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Политика. [16+]
1.00 Сборная России. Билет 
в Бразилию. [12+]
2.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
России – сборная Южной 
Кореи. Прямой эфир из 
Бразилии. В перерыве –
Новости.

9.00 Д/ф “Когда начнется 
заражение”. Фильм 2-й. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
10.30 “Дневник Чемпиона-
та мира”.
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.05 “Прямой эфир”. [12+]
19.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Бельгия – Алжир. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.
22.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Бразилия-Мексика. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.
0.55 Т/с “Отдел С.С.С.Р.” [12+]
2.50 В. Яковлев, Б. Щерба-
ков, С. Крючкова, Н. Федор-
цев, Ю. Дуванов и А. Вдовин 
в телефильме “Долгие версты 
войны”, 2-я серия 1975 г. 
4.15 Развлекательная про-
грамма “Комната смеха”.

6.05 Ф/с “V-визитеры-2”, 
9 серия. [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Т/с “Деффчонки” [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,  
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55  Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Час пик”, США. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Т/с “Сладкая жизнь”,
2 серия. [18+]
1.25 Комедия “Полупрофи”, 
США, 2008 г. [16+]

6.00 Мультфильмы: 
“Контакт”, “Лиса и заяц”, 
“Подарок для самого 
слабого”, “Дед Мороз и 
Серый волк”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Комедийный сериал 
“Воронины” . [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодежка” . [16+]
11.30 Комедия “Любовь-
морковь”. Россия. [16+]
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Два отца и два 
сына”. [16+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Комедия “Любовь-
морковь-2”  Россия, 2008 г. 
[16+]
0.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
0.30 Боевик “Охота на зверя”
Канада-Гонконг-Велико-
британия, 2003 г. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Шоу с Е. Малышевой 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 22.30 Т/с “Море. Горы. 
Керамзит”. [16+]
14.00 Кулинарное шоу  
“Время обедать!”
15.15 На чемпионате мира 
по футболу 2014.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
20.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Австралии – сборная 
Нидерландов. Прямой 
эфир из Бразилии.
22.00 Время.
0.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Бои без правил. [16+]
2.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Камеруна – сборная 
Хорватии. Прямой эфир 
из Бразилии. В перерыве 
– Новости.

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Паразиты. Битва за 
тело”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
10.30 “Дневник Чемпиона-
та мира”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 В. Исакова, Л. Мале-
ванная, С. Боклан, И. Ботвин 
и С. Романюк в фильме 
“Солнцекруг”. 2012 г. [12+]
22.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Испания – Чили. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.
0.55 Т/с “Отдел С.С.С.Р.” [12+]
2.50 В. Яковлев, Б. Щерба-
ков, С. Крючкова, Н. Федор-
цев, Ю. Дуванов и А. Вдовин 
в телефильме “Долгие версты 
войны”, 3-я серия, 1975 г. 

6.00 Ф/с “V-визитеры-2”, 
10 серия. [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Час пик”, США, 1998 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик  
“Час пик-2”,  2001 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Т/с “Сладкая жизнь”, 
3 серия. [18+]
1.25 Комедийный боевик 
“Коммандо из пригорода”, 
США, 1991 г. [12+]

6.00 Мультфильмы: “День 
рождения бабушки”, “Лиса и 
медведь”, “Кот Котофеевич”, 
“Как ослик грустью заболел”, 
“Путешествие муравья”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 13.30, 0.00 
Скетч-шоу “6 кадров”. [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодежка”. [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
11.30 Комедия “Любовь-
морковь”-2.  Россия. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” . [16+]
15.00, 16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”.  [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Комедия “Любовь-
морковь-3”, Россия, 2010 г. 
[16+]
0.30 Боевик “Внезапная 
смерть”  США, 1995 г. [16+]

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу с Е. Малышевой 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 22.30 Т/с “Море. Горы. 
Керамзит”. [16+]
14.00 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 На чемпионате мира 
по футболу 2014.
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
20.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Колумбии – сборная Кот-
Д’Ивуара. Прямой эфир из 
Бразилии.
22.00 Время.
0.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Шоу “На ночь глядя” [16+]
1.50, 3.05 Х/ф “Давай 
займемся любовью”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Маршал Жуков”. 
Фильм 1-й. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
10.30 “Дневник Чемпиона-
та мира”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 А. Яковлева, Д. Паршин, 
Д. Баранова, В. Литвинов и 
О. Пуховая в фильме “Мама, 
я женюсь”. 2014 г. [12+]
22.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Уругвай – Англия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.
0.55 Торжественное 
открытие 36-го Московского 
международного 
кинофестиваля.
1.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Япония – Греция. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.
4.00 Развлекательная про-
грамма “Комната смеха”.

5.50 “Школа ремонта”. [12+]
6.45 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Час пик-2”, 2001 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 
Т/с “Реальные пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Час пик-3”, 
Германия, США, 2007 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Т/с “Сладкая жизнь”, 
4 серия. [18+]
1.25 Комедийная мелодрама 
“Чувствуя Миннесоту” [18+]

6.00 Мультфильмы: 
“Хвастливый мышонок”, 
“Вот так тигр!”, “Зимовье 
зверей”, “Жёлтик”, 
“Снегирь”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 23.50, 0.00 Скетч-
шоу “6 кадров” . [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодежка” . [16+]
10.30, 13.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
11.30 Комедия “Любовь-
морковь-3”. Россия. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”.  [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня” . [16+]
22.00 Комедия “Свадьба по
обмену”. Россия, 2011 г. [16+]
0.30 Комедия “Снова ты”.  
США, 2010 г. [16+]

5.05 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Шоу с Е. Малышевой 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15 Т/с “Море. Горы. 
Керамзит”. [16+]
14.00 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 На чемпионате мира 
по футболу 2014.
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
20.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Италии – сборная Коста-
Рики. Прямой эфир из 
Бразилии.
22.00 Время.
22.30 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
1.30 Д/ф “Вся жизнь в 
перчатках”. [12+]
2.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Гондураса – сборная 
Эквадора. Прямой эфир из 
Бразилии.

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Маршал Жуков”. 
Фильм 2-й. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
10.30 “Дневник Чемпиона-
та мира”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Программа Владимира 
Соловьёва “Поединок”. [12+]
22.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Швейцария –
Франция. Прямая 
трансляция из Бразилии.
0.55 Т/с “Отдел С.С.С.Р.” [12+]
2.50 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
3.55 Т. Догилева в фильме 
“Вам телеграмма...”. 1983 г.

5.05 Ф/с “V-визитеры-2”, 
1 серия. [16+]
6.00 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Час пик-3”, 
Германия, США, 2007 г. [16+]
13.30, 14.00, 14.30. 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 12 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30, 1.25 Т/с “Сладкая 
жизнь”, 5 и 6 серии. [18+]
2.20 Триллер “Перелом” [16+]

6.00 Мультфильмы: 
“Волчище-серый хвостище”, 
“Дом, который построил 
Джек”, “Добро пожаловать!”, 
“Доверчивый дракон”, “Чебу-
рашка идёт в школу”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 13.20 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодежка”. [16+]
10.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
11.30 Комедия “Свадьба по 
обмену”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Два отца и 
два сына”. [16+]
14.30, 15.30, 17.30, 21.00, 
23.35 Шоу “Уральских 
пельменей”.  [16+]
23.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
Большой вопрос . [16+]
0.30 Юмористическое шоу 
Ленинградский Stand Up 
клуб. [18+]
1.30 Психологический триллер 
“Страх”  США, 1996 г. [18+]

5.10, 6.10 Х/ф “Один дома-4”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.45 Х/ф “Блиндаж”, 1 и 2 
серии. [16+]
8.45 Мультфильм.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом. [12+]
10.55 Д/ф “Галина Старовой-
това. Последние 24 часа” [16+]
12.15 Шоу про ремонт 
“Идеальный ремонт”. [16+]
13.10 На чемпионате мира 
по футболу 2014.
15.00 Д/ф “Элина Быстриц-
кая. Звезда эпохи”. [12+]
16.00 Х/ф “Неоконченная 
повесть”. [12+]
18.15 Шоу “Две звезды”.
20.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Аргентины – сборная 
Ирана. Прямой эфир из 
Бразилии.
22.00 Время.
22.25 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым. [16+]
0.00 Вечерний Ургант. [16+]
1.00 Д/ф “Цой – “Кино” [12+]
2.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Нигерии – сборная Боснии 
и Герцеговины. Прямой 
эфир из Бразилии.

 

6.20 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Два с половиной 
повара. Открытая кухня” [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”, 
20 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Развлекательное шоу   
“Страна в Shope”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Шоу “Comedy Woman”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Деффчонки”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
22.00 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00, 2.40 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Тачка № 19”, 
США, ЮАР, 2013 г. [16+]
3.40 Боевик “Безумный 
Макс-3. Под куполом грома”. 
Австралия, 1985 г. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Петух и 
краски”, “Весёлая карусель”, 
“Летучий корабль”.  [0+]
7.15 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.35 М/с “Куми-Куми”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил”. [12+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/с “Макс. Динотерра”. 
[6+]
9.35 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [6+]
10.35 М/ф “Скуби Ду. Абра-
кадабра Ду” США, 2010 г. [6+]
12.00, 14.00, 22.40 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
15.00 Кулинарное шоу 
“Рецепт на миллион” . [16+]
16.00 Шоу “6 кадров”. [16+]
16.30 Т/с “Воронины” . [16+]
18.30 М/ф “Планета сокро-
вищ”. США, 2002 г. [16+]
20.15 Фэнтези “Ван Хель-
синг”. США-Чехия.  [16+]
23.40 Ф/с “Агенты Щ.И.Т.”. 
[16+]
1.30 Боевик “По следу” [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф “Блиндаж”, 3 и 4 
серии. [16+]
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.40 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Война и мифы”. 
[12+]
15.15, 18.15 Д/с “Война и 
мифы”. [12+]
18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное Время.
23.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Южной Кореи – сборная 
Алжира. Прямой эфир из 
Бразилии.
1.00 Х/ф “Обратная сторона 
полуночи”. [16+]

6.10 Д. Кубасов, С. Удо-
вик, Я. Цапник, Н. Лесни-
ковская и С. Романюк в 
фильме “Сорокапятка” [12+]
8.05 “Вся Россия”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Шоу “Свадебный 
генерал”. [12+]
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 “Дневник Чемпио-
ната мира”.
11.40, 14.30 И. Скляр, А. 
Лыков и В. Капустин в 
фильме “Третьего не дано”. 
2009 г. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Э. Трухменёв, М. Ку-
ликова, С. Баталов и Е. Ра-
девич в фильме “Операция 
“Тайфун”. Задания особой 
важности”. 2013 г. [12+]
19.30 Вести недели. 
Специальный выпуск.
19.45 Футбол.Чемпионат 
мира. Бельгия-Россия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.
21.55 Вести недели.
23.55 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым”. [12+]
1.45 Футбол.Чемпионат 
мира. США – Португалия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.

5.50 Т/с “Саша+Маша” [16+]
6.00, 6.30, 8.05 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
7.00, 7.30 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
8.30 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу о моде и стиле 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 11 серия [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
14.00 Фэнтези “Битва 
Титанов”, США. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 Шоу “Комеди 
Клаб”.  [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
23.00, 2.15 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Аферисты”, 
США, 2004 г. [16+]

6.00 Мультфильмы: 
“Пингвины”, “Весёлая 
карусель”, “Рикки Тикки 
Тави”. [0+]
7.15 М/с  “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.35 М/с “Куми-Куми”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/с “Макс. Динотер-
ра”. [6+]
9.35 М/ф “Скуби Ду. И на-
шествие инопланетян”. [6+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа” . [16+]
13.00, 15.00, 19.00, 23.00
Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00, 16.30 Скетч-шоу 
“6 кадров” . [16+]
16.35 Фэнтези “Ван Хель-
синг”.США-Чехия.  [16+].
21.00 Фэнтези “Ученик 
чародея”. США. [16+]
0.00 Юмористическое шоу 
Ленинградский Stand Up 
клуб. [18+]
1.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
Большой вопрос . [16+]
1.35 Триллер “Двойное 
наказание”  США-Канада- 
Германия, 1999 г. [16+]

5.30 О. Табаков, О. Ефремов, 
Б. Новиков, П. Винник, В. 
Невинный и Т. Лаврова в 
фильме “Испытательный 
срок”. 1960 г.
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 Кулинарное шоу “Язь. 
Перезагрузка”. [12+]
8.55 “Планета собак”.
9.30 “Земля героев”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Дневник Чемпиона-
та мира”.
12.25 Т/с “Море по колено”.
14.30 Х/ф “Ромашка, Кактус, 
Маргаритка”. 2009 г. [12+]
16.20 Юмористическое шоу  
“Смеяться разрешается”. 
18.00 “Субботний вечер”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Шесть соток 
счастья”. 2014 г. [12+]
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия – Гана. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.
0.55 Х/ф “Мы из будущего”. 
[12+]
3.25 Х/ф “Вас вызывает 
Таймыр”. 1970 г.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РФ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Лицензия № 000956 от 22.03.2011г.         Государственная аккредитация № 000491 от 03.06.2010 г.

 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ Специальности Вступительные экзамены.
1. Русский язык и литература Русский язык, обществознание, математика
2. Начальное образование Русский язык, обществознание, математика
3. Дошкольное образование Русский язык, обществознание, математика
4. Физическая культура Русский язык, обществознание, практический экзамен (ОФП)
5. Математика и информатика Русский язык, обществознание, математика, информатика
6. Биология и география Русский язык, обществознание, биология, география
7. История и обществознание Русский язык, обществознание, история
8. Психология и социальная педагогика Русский язык, биология, математика
9. Социальная работа Русский язык, обществознание, история
10. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит Русский язык, обществознание, математика

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (ПОСЛЕ 9 КЛАССА)
№ Специальности Вступительные экзамены
1. Право и организация социального обеспечения Русский язык, история
2. Преподавание в начальных классах Русский язык, математика
3. Экономика и бухгалтерский учёт Русский язык, математика
4. Дошкольное образование Русский язык, математика
5. Физическая культура Русский язык, математика
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избер-

баш» информирует граждан о наличии вакансий для трудоу-
стройства с начала 2014 года в следующих регионах РФ: Ал-
тайском, Приморском, Ставропольском, Камчатском краях, 
Томской,   Костромской,    Тульской,  Смоленской,   Новгород-
ской областях, Республике Хакасии, городе Санкт-Петербурге. 
Имеются рабочие специальности в г. Комсомольск-на-Амуре и 
в ООО «Фар Эль Гам»  в  г. Москве. Осуществляется помощь 
гражданам в переселении в другую местность для трудоустрой-
ства с оказанием финансовой поддержки.

По всем вопросам обращаться в центр занятости населения 
по адресу: г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или по тел. 
8(87245) 2-49-61.

Форма обучения – заочная.
Сироты и многодетные семьи имеют 

льготы по оплате за обучение. Окон-
чившие высшие учебные заведения и 
средние спец. учебные заведения при-
нимаются в институт на сокращённую 
форму обучения сроком обучения от 2,5 
до 3,5 лет.

Необходимые документы:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Документ государственного образца об образовании.
3. Свидетельство ЕГЭ.
4. 8 фотографий 3x4.
Наш адрес: г. Избербаш, ул. Октябрьская, 2«а» 
                     (швейная фабрика «Горянка», 3 этаж).
 Тел: 8-906-481-90-86; 8-928-680-24-70.

Дочернее отделение Гастроном «Яблочко», расположенный по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111, от 
ООО «ЮгСтройМаркет» (адрес: РД, Хивский р-он, с. Хив) ликвидируется. Претензии принимаются в течение месяца.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  19
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида   
разрешенного использования земельного участка   сообщает  о    
проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   
разрешенного  использования     земельного    участка   мерою   
90,0 м2 ,   ранее   выделенного под  строительство   канализаци-
онной  насосной станции,  на   условно  разрешенное  исполь-
зование  земельного   участка  мерою 90,0 м2 под  строительство 
автомойки по адресу: РД   г. Избербаш, ул. 1-ая Казбекова, б/н, 
владелец участка Кадиев Каранай  Амирханович.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 
2 (1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний: 17.06.2014 г. 09.00 ч. 


