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 В Избербаше с 8 часов утра открылись 3 счетных участка – № 5.011.097, № 5.011.098 и № 5.011.099, расположенные 
в СОШ № 2, СОШ № 11 и СОШ № 1.

Процедуру предварительного голосования организовали и проводили члены счетных комиссий, которые приступили к 
работе в полном составе и работали в штатном режиме. На всех участках была обеспечена безопасность.

На каждом счетном участке была размещена информация об участниках предварительного голосования. Все желающие 
принять участие в голосовании получали на руки два бюллетеня – по одномандатному округу и по партийному списку. 
Голосование являлось рейтинговым, то есть поставить галочку или любой другой знак можно было напротив нескольких 
фамилий кандидатов.

Что касается явки – избербашцы были достаточно активны,  несмотря на воскресный день. 15-ти процентная  явка из-
бирателей, согласно регламенту, была обеспечена на всех участках.

(Окончание на стр. 2).

С ДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!
Уважаемые предприниматели города Избербаша! Сердечно по-

здравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского 
предпринимательства!

В этот день мы чествуем людей инициативных и предприим-
чивых, энергичных и настойчивых, сумевших наладить и развить 
свое дело, тех, кто вносит значительный вклад в экономику города 
и республики. Сегодня предпринимательство является наиболее ди-
намичной сферой рыночной экономики, гибко реагирует на нужды 
и потребности людей, пополняет бюджеты всех уровней, создает 
новые рабочие места, влияет на качество жизни населения.

В Избербаше осуществляют свою деятельность 948 организа-
ций малого предпринимательства, в том числе 702 индивидуаль-
ных предпринимателя. Работая сегодня на благо жителей нашего 
города, вы создаете завтрашний день экономики, ведете обширную 
благотворительную деятельность, продолжая лучшие традиции 
российского предпринимательства.

В день вашего профессионального праздника примите искренние 
пожелания дальнейшего процветания и стабильности, а также   
доброго здоровья, сил и упорства на пути к успеху!

С ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКА!
Уважаемые воины-пограничники, сотрудники Пограничного 

управления ФСБ России по Республике Дагестан, дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
пограничника!

Роль пограничной службы в истории и сегодняшней жизни на-
шего края чрезвычайно высока. В сложных условиях Северо-Кав-
казского региона воины-пограничники с честью выполняют свои 
обязанности по охране государственной границы Российской Феде-
рации, проявляя при этом самоотверженность, мужество и боевое 
мастерство.

В последние годы вам приходится противостоять могучим вра-
гам – международному терроризму, наркоторговле, контрабанде, 
незаконной миграции. В руках стражей границы – спокойствие Да-
гестана, целостность территории России, охрана южных рубежей 
нашей Родины.

От имени всех избербашцев сердечно благодарю вас за вашу не-
легкую службу, за профессионализм и верность долгу, за наш покой 
и безопасность!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе, мира и счастья 
вашим семьям!

С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Дорогие юные жители нашего города и их родители!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты де-

тей!
Этот светлый, жизнерадостный, наполненный детским смехом 

праздник мы всегда ждем с особым чувством. Дети – самое дорогое, 
что у нас есть. И чтобы они выросли крепкими, здоровыми, счаст-
ливыми, чтобы стали подлинными гражданами и настоящими па-
триотами нашей великой страны, чтобы смогли развить все свои 
таланты и способности, нам очень многое предстоит сделать: по-
строить новые детские сады, создать все условия для занятий спор-
том и укрепления здоровья детей. 

Поддержка семьи, создание всех условий для развития личности 
каждого ребенка – наша приоритетная задача. Поэтому целью всех 
перемен и преобразований, которые сегодня происходят в нашей 
стране в целом и республике в частности, является повышение ка-
чества жизни людей.  

Особую благодарность в этот летний праздничный день хочу вы-
разить многодетным семьям, с ранних лет прививающим своим де-
тям привычку к труду и внимательное отношение к близким, а так-
же тем, кто окружил своим теплом и заботой приемных детей.

Мы и впредь будем делать все для того, чтобы наши дети были 
защищены, а семьи чувствовали заботу и внимание со стороны всех 
уровней власти. 

От всей души желаю вам семейного счастья, благополучия, опти-
мизма и крепкого здоровья! Пусть дети радуют нас своими успеха-
ми! В них – наше будущее, будущее великой России!

Глава городского округа «город Избербаш»
А. В. СУЛЕЙМАНОВ.

ИЗБЕРБАШЦЫ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ПРЕДВЫБОРНОМ ГОЛОСОВАНИИ

В воскресенье, 22 мая, 
состоялся  Единый день 
предварительного голосо-
вания по кандидатурам для 
последующего выдвижения 
от ВПП «Единая Россия» 
кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого 
созыва. Всего по Дагеста-
ну было зарегистрировано 
39 участников процедуры 
отбора кандидатов в депу-
таты Госдумы. На терри-
тории республики для про-
ведения предварительного 
голосования было организо-
вано 382 счетных участков.

ПРАЙМЕРИЗ

Детство делится на две неравные половины – до школы и школа. Первый звонок в жизни ребенка 
– очень важное событие. Когда маленький человек идет в школу, он радуется тому, что стал школь-
ником, приобщился к организованному детскому миру, занимающемуся подготовкой к взрослой жиз-
ни. Но, пожалуй, нет более значительного торжества, более радостного, трогательного и в то же 
время вызывающего чувство грусти и печали, чем Последний звонок. 

(Продолжение на стр. 2 и 3).

НАЧАЛО БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2016
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Внештатных ситуаций на участках не на-
блюдалось. Процедура проведения предвари-
тельного голосования  в Избербаше соответ-
ствовала всем нормам и регламенту проведения 
предварительного голосования по выдвиже-
нию кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации седьмого созыва.  
Участковые счетные комиссии на участках ра-
ботали с 8  до 20 часов. 

 В праймериз также принял участие гла-
ва городского округа «город Избербаш» Аб-
дулмеджид Сулейманов. Он проголосовал на 
участке, расположенном в СОШ № 11.

Мэр поблагодарил избербашцев, приняв-
ших участие в праймериз, и дал свою оценку 
происходящему:

–  Состоялось большое событие в жизни 
«Единой России» – предварительное голосова-
ние в депутаты парламента.

 Это новая форма и новый подход партии к 
предстоящим думским выборам 18 сентября 
2016 года. Я уверен, что этот опыт оправдает 
себя. От сегодняшнего нашего волеизъявления 

  ИЗБЕРБАШЦЫ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
                      В ПРЕДВЫБОРНОМ ГОЛОСОВАНИИ

ПРАЙМЕРИЗ

НАЧАЛО БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2016

(Продолжение. Начало на стр. 1).
Первая победа и первая разлука, радостное 

ожидание большой «взрослой» жизни, которую 
хочется видеть счастливой и удачливой, и ще-
мящее чувство потери, прощание с учителями, 
одноклассниками, классами и зданием, школь-
ным двором, – всем тем, что на протяжении 
десяти лет было вторым домом и называлось 
школой...

25 мая для трехсот шести одиннадцатикласс-
ников г. Избербаша прозвенел последний звонок. 
Этот день – важный и волнительный перед даль-
ней трудной дорогой. А в долгий путь принято 
провожать, давая мудрые советы, напутственные 
слова, теплые пожелания. Поэтому в этот день 
родители, педагоги, директора, почетные гости 
праздничных линеек не скупились на правиль-
ные необходимые слова. Выпускники СОШ № 

зависит исход выборов в Единый день голосо-
вания.

 Надеюсь на то, что люди, которых мы сегод-
ня поддерживаем, пройдут кандидатами в депу-
таты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва. 
А все, за кого будут голосовать дагестанцы, при-
несут пользу нашей республике.

Хочется верить,  что депутаты нового созыва 
будут более активны в своей постоянной рабо-
те, чем те, кто работал до них. От консолидации 
усилий всех наших депутатов зависит эконо-
мическое будущее Дагестана. Депутаты нового 
созыва должны посвятить себя служению рес-
публики, ведь одному Главе Дагестана очень 
сложно представлять интересы дагестанцев на 
высоком федеральном уровне. Тем более что ре-
спублика у нас сложная, многогранная, много-
национальная, многоконфессиональная, и по 
численности населения мы являемся лидерами 
в Северокавказском федеральном округе.

Сегодня я, как глава города и как Секретарь 
местного отделения ВПП «Единая Россия», от-

ветственный за проведение предварительного 
голосования на территории Избербаша, доволен 
тем, как проходит праймериз в нашем городе. 
Я рад отношению избербашских избирателей к 
своему избирательному праву. Граждане узнают 
своих кандидатов, и, надеюсь, выбор в дальней-
шем  –  18 сентября,  будет у них  более осо-
знанный. Также я доволен моими коллегами, 
которые ответственно подошли к этой кампании 
и активно проявляют себя сегодня в ходе прове-
дения предварительного голосования. В целом, 
в нашем небольшом городе атмосфера была на 
всех участках дружеская, и не возникло никаких 
происшествий. 

Напомним, по итогам праймериз к пред-
выборному партийному съезду ВПП «Единая 
Россия» в июне подготовят список кандидатов-
одномандатников и региональные списки из 
наиболее популярных кандидатов, которые при 
поддержке партии пойдут на выборы в Госдуму 
от партии «Единая Россия», которые состоятся в 
сентябре этого года. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

8 по традиции услышали их от главы городского 
округа г. Избербаш, секретаря МО партии «Еди-
ная Россия», председателя Попечительского со-
вета школы Абдулмеджида Сулейманова. Для 
него этот день был особенно волнительным, так 
как два его сына тоже были выпускниками, один 
из них оканчивает школу, а другой – 9-й класс. 

– Дорогие выпускники! Уважаемые учителя, 
родители! Я всегда с большой радостью и вол-
нением прихожу в любимую для себя и многих 

горожан школу № 8, где училось много заме-
чательных людей, прославивших наш город и 
республику. Совсем скоро для выпускников на-
ступит ответственный этап в их жизни – сдача 
Единого государственного экзамена. Уверен, 
что они успешно и с достоинством пройдут 
это первое, по-настоящему серьезное для них 
испытание. Каждый из нас должен осозна-
вать, что от образования зависит будущее на-
шего города. Этому важному направлению 
уделяется огромное внимание в республике и 
в Избербаше. Профессионализм и компетент-
ность начальника Управления образованием 
Раисат Гаджиалиевой, которая тоже является 
выпускницей этой школы, позволили вывести 
образование в нашем городе на более высокий 
уровень.

Глава города пожелал выпускникам найти 
себя в этой жизни, чтобы перед ними откры-
лись новые профессии, жить и трудиться на 
благо города и всей России.

Поздравила выпускников с окончанием 
учебного года и начальник Управления обра-
зованием Раисат Гаджиалиева: «Позади – двор 
родной школы, впереди – неизведанные дороги 
будущего. Однако вы являетесь счастливыми 
обладателями мощной силы, которая выведет 
вас на самые желанные высоты. Эта сила – мо-
лодость и вера в себя. Вам выпала судьба жить 
во времена больших перемен, когда опреде-
ляющими стали образованность, интеллект, 
творчество и талант. Большинство из вас гор-
до будут носить звание студента и переживут 
немало замечательных минут, но упоминание 
о школе навсегда останется в вашей памяти. 
Ведь именно здесь вы почувствовали свой пер-
вый успех, научились отстаивать свои взгляды 
и убеждения, приобщились к безграничному 
миру знаний.

СОШ № 1

СОШ № 2

СОШ № 3
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Смело стройте свою траекторию жизни, ни-
когда не забывайте уроков родной школы, всег-
да помните и уважайте своих учителей. Будьте 
достойными гражданами России, гордо несите 
славу прошлых поколений и творите новую ве-
личественную историю нашего государства».

Этот выпуск можно назвать золотым – 36 
учеников оканчивают школы на золотую ме-
даль. Работники отделов администрации го-
рода и Управления образованием посетили 
каждую школу и вручили грамоты лучшим 
ученикам школы от УО г. Избербаша, местно-
го отделения партии «Единая Россия»,  ИМО 
ВОО «Молодая гвардия Единой России». 

За 11 лет школа стала для каждого из вы-
пускников родным домом. И в этом, конечно, 
заслуга педагогов и, в частности, классных 
руководителей – тех, кто помогал учащимся 
пройти долгий школьный путь, постоянно ду-
мал о них, переживал вместе с ними радости 
и горести, радовался победам, огорчался из-за 
неудач и вырастил достойное молодое поколе-
ние – целую плеяду очаровательных юношей и 
девушек, неисправимых оптимистов, талант-
ливых и неординарных личностей. Поэтому в 
адрес этих терпеливых школьных родителей 
звучали самые теплые и искренние слова бла-
годарности. 

В добрый путь выпускников проводила их 
будущая смена – первоклассники, у которых 
пока нет таких взрослых и серьезных забот 
как, например, Единый госэкзамен, который 
ожидает одиннадцатиклассников уже завтра. 

Но день последнего звонка – праздник, в 
который его главные виновники имеют пол-
ное право отдохнуть и расслабиться перед 
предстоящими испытаниями. Для этого в этом 
году впервые Управлением образованием и 
отделом по делам молодежи и туризму г. Из-
бербаша было организовано шоу выпускников 
с участием звезд дагестанской эстрады Айшат 
Айсаевой, Зарины Тилидзе, Алана Курбанова, 
Хадижат Омаровой, Салиды и ансамбля «Из-
бербаш». Мероприятие посетил глава горо-
да, который еще раз поздравил уже бывших 
школьников и пожелал удачи на предстоящих 
экзаменах. Более подробно о шоу читайте в 
следующем номере.

Муминат КУРБАНОВА,
Ибрагим ВАГАБОВ,

Анастасия МАЗГАРОВА,
Маргарита ТЕМИРОВА.

СОШ № 8

СОШ № 10

СОШ № 11

СОШ № 12

СПЕЦШКОЛА
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Мурад Раджабов один из тех предпринима-
телей Избербаша, которые регулярно участву-
ют в благотворительных акциях, оказывают 
спонсорскую и иную материальную помощь 
детским садам, школам, городским организаци-
ям, спортшколам, да и всем, кто нуждается се-
годня в поддержке и внимании. Совсем недавно 
он абсолютно бесплатно передал предприятию 
«Чистый город плюс» сельхозмашину «КА-
МАЗ», а еще раньше – пассажирскую «Газель» 
для перевозки рабочих. Согласитесь, не каждый 
бизнесмен, даже очень состоятельный, сегодня 
может похвастаться такой щедростью.

Родился Мурад в Махачкале, детство его 
прошло в Калмыкии. Затем переехал в наш го-
род, здесь окончил Вечернюю школу молодежи, 
позднее – экономический факультет филиала 
Даггосуниверситета.

В конце 90-ых он одним из первых органи-
зовал в городе частное предприятие по пере-
возке пассажиров «Караван-такси». Перевозки 
осуществлялись как внутри города, так и за 
его пределами. Для предприятия тогда и сей-
час главным было качественное оказание услуг 
населению и безопасность перевозок. Всем 
этим критериям оно старалось соответство-
вать. Позднее дополнительно была создана еще 
одна компания по перевозке пассажиров «Рос-
Транс», которую также возглавил Мурад Раджа-
бов. «Несмотря на то, что в нашей стране в по-
следние годы значительно ужесточены правила 
перевозки пассажиров, усилены требования к 
водителям легковых такси и организациям, за-
нимающимся частным извозом, у нас эта сфера 
по-прежнему развивается хаотично, – говорит 
предприниматель. – В городе практически нет 
никакого контроля за деятельностью предприя-
тий, осуществляющих частные перевозки. Око-
ло 80 % всех таксистов работают нелегально, 
следовательно, они не платят никаких налогов 

ИНИЦИАТИВА, ТРУДОЛЮБИЕ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСЬ –
 КЛЮЧ К УСПЕХУ В БИЗНЕСЕ 

В Дагестане немало бизнесменов, 
готовых протянуть руку помощи всем 
нуждающимся, тем, кто остался один 
на один со своей бедой, попал в слож-
ную жизненную ситуацию. Стремление 
помочь ближнему, соседу и даже просто 
незнакомому человеку у дагестанцев 
всегда было развито особенно сильно, 
это качество передается из поколения 
в поколение.

в казну, не производят отчислений во внебюд-
жетные фонды. В настоящее время мы обра-
тились в Минтранс республики с заявлением 
об аннулировании 167 разрешений, выдан-
ных водителям легковых такси на осущест-
вление пассажирских перевозок, так как они 
не соблюдают требования законодательства. 
К сожалению, на всю эту ситуацию, склады-
вающуюся в сфере пассажирских перевозок, 
пока нет должной реакции со стороны служб, 
призванных следить здесь за порядком», – от-
мечает предприниматель. По его мнению, что-
бы выявлять нарушителей и привлекать их к 
ответственности нужно регулярно проводить 
рейдовые мероприятия с участием работников 
ГИБДД, налоговой и транспортной инспек-
ций.  

Надо сказать, деятельность героя нашего се-
годняшнего рассказа не ограничивается только 
оказанием транспортных услуг. Несколько лет 
назад по его инициативе на территории города 
была открыта сельхозярмарка (оптовый рынок 
по ул. Громова). Благодаря этому горожане и 
гости города получили возможность приобре-
тать свежую сельхозпродукцию по доступной 
цене, кроме того, были созданы дополнитель-
ные рабочие места для жителей Избербаша. 
Впоследствии при активном участии Мурада 
Раджабова были улучшены условия работы 
продавцов, неподалеку построена молельная 
комната и другие помещения.

Пользуясь случаем, от всей души поздрав-
ляем Мурада Раджабова с Днем предприни-
мателя, желаем ему крепкого здоровья, сил и 
успехов во всех благих начинаниях!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Этот год знаменателен еще и тем, что он 
юбилейный: школа празднует свое 55-летие. 
За это время сменилось немало поколений 
учеников, многим из которых школа откры-
ла путь в большое искусство. Обучение игре 
на музыкальных инструментах, хореографии, 
живописи ведется квалифицированными пе-
дагогами на высоком уровне. В школе активно 
внедряются инновационные методы препода-
вания и образовательные программы. Много 
внимания уделяется использованию совре-
менных мультимедийных и аудиовизуальных 
технологий в процессе обучения. Эти тех-
нологии позволяют детям совершенствовать 
свое творческое мастерство и знакомят их с 
новейшими образцами современной культуры 
и искусства.

По традиции по завершению учебного года 
в ДШИ прошел отчетный концерт, он  состо-
ялся 19 мая в концертном зале  Дворца куль-
туры. 

Поздравить педагогов и учеников с этим 
праздником пришел заместитель главы адми-
нистрации Хизри Халимбеков. Он выразил 
слова благодарности за высокие достижения 
и профессионализм педагогам, наградив гра-
мотами тех из них, кто не первый год отдает 
школе свое трудолюбие и талант, помогает 
воспитывать в детях чувство любви и понима-
ние прекрасного. 

По обычаю в концерте выступили лучшие 
ученики школы – участники и лауреаты реги-
ональных и республиканских фестивалей и 
конкурсов. В этом году призовые места в ко-
пилку достижений школы принесли: ученица 
театрального отделения Патрисия Рабаданова 
под руководством Майтап Шериповой, за-
нявшая 3-е место на Республиканском кон-
курсе чтецов «Поэзии живительное слово»; 
вокальная группа под руководством Лейлы 
Юнусовой и хореографическая группа Са-
лимат Абдурагимовой, принявшие участие в 

ШКОЛА ИСКУССТВ ПОДВЕЛА
ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ ГОДА

Подходит к концу очередной учебный год в Избербашской детской школе ис-
кусств, в которой с большим удовольствием занимаются юные художники, 
хореографы и музыканты. Он запомнился всем большим количеством ярких 
конкурсов исполнительского мастерства, фестивалей детского творчества, 
выставок и концертов. Солисты, коллективы, педагоги пополнили копилку до-
стижений школы искусств многочисленными наградами разного уровня. 

республиканском фестивале «Журавли над Рос-
сией»; ансамбль кумузистов под руководством 
Абдуллы Рабаданова, занявший 1-е место в Ре-
спубликанском конкурсе юных исполнителей 
на народных инструментах; ученик отделения 
народных инструментов Заур Шахбанов (пре-
подаватель – заслуженный работник культуры 
Марина Умаханова), занявший 2-е место в Ре-
спубликанском конкурсе юных исполнителей 
на народных инструментах; ученики художе-
ственного отделения, занявшие 2-е место в ре-
спубликанском конкурсе «Весенняя фантазия», 
а также учащиеся класса гитары, принявшие 
участие в 16 фестивале юных исполнителей им. 
И. Вороновой. 

Во время концерта прозвучало много извест-
ных композиций, затронувших сердца зрителей 
– педагогов и родителей, которые поддержива-
ли ребят на протяжении всего учебного года. 
Среди них музыка Сергея Агабабова, Мурада 
Кажлаева, Владимира Шаинского, Эсина Эн-
гина, Исаака Дунаевского и многих других. За-
жигательными грузинским и лакским танцами 
порадовал зрителей ансамбль «Избербаш». 

 Избербашская ДШИ – это целый мир, ин-
тересный, творческий  и открытый для всех 
детей. Наряду с овладением начальных музы-
кальных и художественных знаний, умений и 
навыков, школа вносит большой вклад в духов-
но-нравственное и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.  

На смену выпускникам в школу придут но-
вые юные таланты.  Преподаватели школы  с 
нетерпением ждут юных дарований, чтобы вме-
сте создавать путь к настоящему мастерству. 
Обучать и развивать  детей, которые в дальней-
шем поднимутся на профессиональную сцену и 
станут благодарными слушателями, умными и 
достойными гражданами своей страны.

Муминат КУРБАНОВА.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
депутатами собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»
от фракции Партии «Единая Россия»                                                                                             

с 01.06.2016 г. по 30.06.2016 г.
с 9.00 до 17.00 ч.                                      3 этаж, кабинет № 55                          

                                                                 

01.06.2016 г. – Арсланбекова Б.Н., председатель 
правления «МВС» банк, зам. председателя Собрания де-
путатов;

02.06.2016 г. – Бийбалаев Б.М., начальник ООО 
«Доверие;

03.06.2016 г. – Муслимов М.И., зам. глав. врача 
ООО «Промикс»;

08.06.2016 г. – Омаров А.М., предприниматель;
09.06.2016 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ;
10.06.2016 г. – Багомедов И.А., зам. начальника ООО «Коммунал»;
17.06.2016 г. – Магомедова Р.М., заведующая ДОУ № 4;
20.06.2016 г. – Алиев Ш.М.
23.06.2016 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. А. Алиева;
24.06.2016 г. – Айдиев К.А., тренер ДЮСШ г. Избербаш; 
28.06.2016 г. – Вечедов Д.М., директор Избербашского педагогического колледжа;
30.06.2016 г. – Тазаева А.М., зам. Секретаря ИМО Партии «Единая Россия».

Общественная приемная Избербашского МО  Партии «Единая Россия».
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О работе по упорядочению торговой де-
ятельности на розничном рынке города и не-
стационарной торговли и ходе реализации на 
территории Избербаша положений Закона 
Российской Федерации «О розничных рынках 
и внесении изменений в Трудовой кодекс» рас-
сказала начальник отдела экономики Разият 
Курбанова. 

– Наведение порядка в сфере розничной 
торговли на рынке – одна из первоочередных 
задач администрации.  Как вы знаете, сегодня 
на территории городского округа «город Из-
бербаш» функционирует один  Избербашский 
универсальный рынок Дагпотребсоюза.

Надо отметить, что администрация города 
давно и серьезно взялась за предпринимателей, 
торгующих на городском рынке, владельцев 
нестационарных торговых объектов и за состо-
яние самого рынка. Ведь рынок – это, своего 
рода, лицо города. 

По поручению главы городского округа «го-
род Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова 
разработан план мероприятий (дорожная кар-
та) по упорядочению торговой деятельности 
ООО «Избербашский универсальный рынок» 
Дагпотребсоюза.

 В рамках этих мероприятий, созданная в 
Избербаше  межведомственная комиссия, в ко-
торую входят работники администрации, пред-
ставители налоговых, правоохранительных ор-
ганов и надзорных служб, регулярно проводит 
выезды на городской рынок. Ею ведутся пере-
говоры с руководством и работниками рынка по 
поводу соблюдения налогового законодатель-
ства, санитарных норм и правил благоустрой-
ства, а также ликвидации незаконной уличной 
торговли и деятельности предпринимателей, 
осуществляющих коммерческую деятельность 
за пределами своего торгового объекта.

Работа межведомственной комиссии дает 
свои положительные результаты: городской 
рынок в целом на хорошем счету среди подоб-
ных рынков республики. Могу сказать, что по 
состоянию на 1 января 2016 года (за 2015 год) 
сделано уже немало. 

Так, по предписаниям  Роспотребнадзора по 
РД продавцы пищевой продукции проходят ре-
гулярный медицинский осмотр. Каждый день 
проверяется наличие сертификатов на товары. 
Не допускается реализация  товаров без ин-
формации на русском. Проводится госпроверка 
контрольных весов, также установлены весы в 

НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ 
– ОДНА ИЗ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ АДМИНИСТРАЦИИ

Появление новых оптовых и роз-
ничных рынков в постперестроечную 
эпоху стало одной из главных примет 
времени. Процесс этот, безусловно, 
требовал упорядочения и контроля 
со стороны государства. В конце 2006 
года вышел в свет Федеральный закон 
«О розничных рынках и внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», впервые установивший 
понятие «розничный рынок».

Такой протокол должен составляться в письменной форме в течение 10 дней после проведения 
собрания. Документ должен содержать реквизиты, требования к которым изложены в Приказе:

– наименование документа;
– дата и регистрационный номер протокола общего собрания;
– дата и место проведения общего собрания;
– заголовок к содержательной части протокола общего собрания;
– содержательная часть протокола общего собрания;

КАПРЕМОНТ

ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

специально отведенном месте, доступном для 
покупателей.

Надо отметить, что на рынок не допускается 
животноводческая продукция без ветеринарных 
и сопроводительных документов. По требовани-
ям Комитета по ветеринарии РД в мясных пави-
льонах установлены холодильные камеры для 
хранения мяса и мясопродуктов.

Своевременно был проведен ремонт хозяй-
ственного рынка, на всех основных проходах 
завершена установка напольной плитки. Также 
руководство рынка заключило  договор на про-
ведение дератизационных и дезинфекционных 
работ. Были приобретены изданные санитарные 
правила и доведены до продавцов рынка.

Согласно требованиям разработана схема раз-
мещения торговых мест, составлена схема водо-
снабжения ливневой и хозяйственно-фекальной 
канализации, установлены желоба для ливневой 
канализации по всей территории рынка, обеспе-
чено горячее водоснабжение, созданы условия 
для соблюдения продавцами личной гигиены.

Директору рынка ООО «Избербашский уни-
версальный рынок» Дагпотребсоюза Гаджикади 
Магомедову  было предписано сформировать 
полный реестр продавцов на бумажном и элек-
тронном носителях и обеспечить своевременное 
внесение в него изменений.

Еще не до конца выполнены требования  
Главного Управления Министерства РФ по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по РД – территория, здания и соору-
жения рынка не приведены в соответствие с ге-
неральным планом, реконструкция рынка нахо-
дится на стадии завершения.

К сожалению, торговые павильоны пока еще 
не оборудованы автоматической пожарной сиг-

нализацией, но, тем не менее, на территорию 
рынка обеспечен свободный проезд пожарной 
техники, а с путей эвакуации демонтированы 
торговые павильоны, препятствующие свобод-
ной эвакуации людей. На рынке запрещено хра-
нение и использование газовых баллонов. 

Еженедельно сотрудниками МРО УФМС Рос-
сии по Республике Дагестан в г. Избербаше со-
вместно с УУП ОМВД России по г. Избербашу 
проводятся внеплановые проверки соблюдения 
на ООО «Избербашский универсальный рынок 
Дагпотребсоюза» требований миграционного 
законодательства. 

 Это делается в целях декриминализации 
крупных объектов розничной торговли, а также 
принятия исчерпывающих мер для привлечения 
к установленной законом ответственности орга-
низаций, незаконно привлекающих и использу-
ющих иностранную рабочую силу. 

В прошлом году Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по РД было предпи-
сано обеспечить свободный доступ сельхозпро-
изводителям для реализации своей продукции 
на розничном рынке. 

Отмечу, что на сегодняшний день количество 
торговых мест на рынке – 530, из них 80-тор-
говых мест – по продовольственной продукции. 
Для реализации сельхозтоваропроизводителями 
своей продукции на рынке выделено 35 мест, но 
большинство из них свободны.

Сами граждане для осуществления деятель-
ности по продаже сельскохозяйственной продук-
ции на рынок не обращаются, так как действует 
сельскохозяйственная ярмарка рядом с рынком 
и автостанцией, также по городу размещены не-
стационарные торговые точки по реализации 
сельхозпродукции товаропроизводителями.

–   В республике, в том числе и на террито-

рии Избербаша, наблюдается несанкциони-
рованная торговля граждан вдоль улиц и до-
рог. Что можете сказать по этому поводу?

 – Казалось бы, сейчас созданы все условия 
для организации цивилизованной торговли на 
розничных рынках, однако незаконопослуш-
ная часть граждан продолжает торговать в не-
установленных местах. Данная ситуация не 
только нарушает порядок на территории муни-
ципального образования, но и угрожает здоро-
вью граждан в связи с неизвестностью проис-
хождения товара и отсутствием контроля за его 
качеством. Работа в этом направлении также 
активизирована со стороны  контролирующих 
и правоохранительных органов.

Улица и дорога – это не место для торгов-
ли товарами неизвестного происхождения.          
Для таких продаж у нас есть рынок, где горо-
жане могут приобретать проверенные специ-
альными органами продукты и не опасаться 
за свое здоровье и здоровье своих близких. Се-
годня в приоритете – местные сельхозпроизво-
дители, поэтому они всегда могут найти место 
для торговли на городском рынке.

Наиболее сложная ситуация складывается 
по части исполнения налогового законодатель-
ства людьми, торгующими на городском рынке.  
Они не хотят становиться на налоговый учет 
или заключать трудовые договоры, хотя пред-
принимателей неоднократно предупреждали. 
Бизнесмены всеми возможными способами 
пытаются уйти от уплаты налогов.

Межведомственной комиссией и МРИ ФНС 
РФ № 6 по РД за 2015 г. выявлено и постав-
лено на налоговый учет 68 физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей. 
В свою очередь директору ООО «Избербаш-
ский универсальный рынок» Дагпотребсоюза 
Гаджикади Магомедову согласно п. 2 ст. 15 Фе-
дерального закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ     
«О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ» было предписано запре-
тить предоставление торговых мест на рынках 
лицам, не состоящим на налоговом учете.

Сотрудниками ОМВД РФ по г. Избербашу в 
ходе проведения  мероприятий по упорядоче-
нию деятельности ООО «Избербашский уни-
версальный рынок» Дагпотребсоюза состав-
лено 230 административных протоколов. Эти 
административные материалы для принятия 
решения направлены в Мировой суд г. Избер-
баша.

В заключение отмечу, что перечисленные 
мной в нашей беседе мероприятия – это лишь 
неполный список того, что делается на терри-
тории муниципального образования по упо-
рядочению торговой деятельности на ООО 
«Избербашский универсальный рынок» Даг-
потребсоюза и объектов нестационарной тор-
говли. По итогам выполнения плана основных 
мероприятий «Дорожная карта» за 2015 год 
нами был составлен план на 2016 год, реализа-
ция которого уже идет.

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

С 29 апреля 2016 года, согласно Приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 декабря 2015 г. № 937/пр 
«Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка передачи 
копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный 
жилищный надзор»,  начали действовать новые требования к оформлению 
протоколов общих собраний собственников жилья.

– место (адрес) хранения протоколов общих собраний и решений собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование;

– приложения к протоколу общего собрания (в случае указания на них в содержательной части 
протокола общего собрания);

– подпись.
К протоколу общего собрания должны прилагаться в обязательном порядке:
– реестр всех собственников помещений в многоквартирном доме
– сообщение о проведении общего собрания
– реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведе-

нии общего собрания
– список собственников помещений
– доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие полномочия 

представителей собственников
– документы, по которым в ходе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня и постав-

ленных на голосование, принимались решения на общем собрании
– решения собственников помещений
– иные документы или материалы, которые будут определены в качестве обязательного при-

ложения к протоколу общего собрания решением на общем собрании.
 

Пресс-служба Дагестанского фонда капитального ремонта.
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В октябре месяце в Дербенте 
прошел праздник «День кунака», 
на котором состоялся обмен учащи-
мися. В нашу школу в 9 «А» класс 
был принят ученик из Хучнинской 
школы № 1 Табасаранского района 
Магомед Ильдаров, а наш ученик 
из 9 «В» класса Гусейн Муртузалив 
уехал в семью Алиевых, проживаю-
щую в селении Гергебиль.

В течение двух недель в СОШ 
№ 8 прошло много интересных ме-
роприятий с участием кунака из 
Хучни: торжественная линейка, по-
священная Дню Учителя (где Ма-
гомед был одним из ведущих), ин-
теллектуальная игра, брейн-ринг и 
т.д. Были проведены экскурсии по 
городу с посещением Республикан-
ского педагогического колледжа им. 
Меджидова, хлебозавода, а также 
поездки в Махачкалу и Дербент, в 
детский оздоровительный лагерь 
«Солнечный берег».

М. Ильдаров побывал в гостях у 
своих новых одноклассников и у ди-
ректора школы Издаг Эльмирзаевой. 
Наш кунак оказался очень доброже-
лательным и открытым человеком. 
Он легко влился в коллектив класса, 
принимал активное участие во всех 
мероприятиях, показал отличные 
знания по физике, химии, биологии 
и математике. 

Ребятам было очень жаль рас-
ставаться с Магомедом, особенно 

День пионерии всегда был одним 
из самых больших детских праздни-
ков, с обязательным пионерским па-
радом  или торжественной линейкой. 
Таким он был и в этом году, 19 мая.  
Торжественная линейка, посвящен-
ная приему избербашских школьни-
ков в пионеры, была организована 
Управлением образованием города 
и комитетом по делам молодежи 
и туризму. После вноса флагов и 
штандартов ДОО и докладов на-
чальников отрядов о готовности на-
чать линейку, ведущая мероприятия 
Елена Писарева предоставила слово 
для приветствия заместителю главы 
администрации Магомеду Исакову. 
«Пионерия – это страна добра и све-
та, победы. Мы, старшее поколение, 
вспоминая своё пионерское детство, 

Шамилю Джамалутдинову, чья семья 
приняла у себя кунака. Мать Шамиля 
Шахризат говорила, что за две недели 
она очень привязалась к Магомеду, 
полюбила его как родного сына. Мно-
го хороших впечатлений осталось и 
от общения с семьёй Ильдаровых, 
которые приезжали в гости на про-
щальный вечер дружбы.

Перед отъездом наш кунак также 
побывал на приёме у главы админи-
страции города Избербаша Абдул-
меджида Сулейманова, чей сын тоже 
учится в 9 «А» классе СОШ № 8. 
Абдулмеджид Валибагандович тепло 
встретил Магомеда, побеседовал с 
ним и вручил на память ценные по-
дарки.

Подобная встреча с главой, но уже 
Гергебильского района, состоялась и 
у нашего ученика Гусейна Муртуза-
лиева, который ездил в селение Гер-
гебиль в качестве кунака. Аварская 

семья тоже тепло встретила нашего 
ученика, познакомила своего «при-
емного сына» с достопримечательно-
стями и памятниками истории родно-
го района. Гусейн за короткие 14 дней 
успел так сдружиться с новой семьей 
и классом, что даже научился немно-
го говорить по-аварски. 

С ноября все семьи (и отдающие, 
и принимающие), а также ученики 
с классными руководителями и ди-
ректорами школ встретились в Доме 
дружбы на праздновании «Дня куна-
ка», на котором выступила министр 
по национальной политике Татьяна 
Гамалей с пожеланиями продолжить 
красивое начинание и превратить его 
в традицию, сближающую все нацио-
нальности нашей республики. 

Недавно нам удалось воплотить 
в жизнь это пожелание министра. 
Учащиеся 9 «А» и 9 «В» классов с 
директором школы Издаг Эльмирза-

евой, завучем по внеклассной работе 
Наидой Меджидовой и классными 
руководителями Зухрой Казиевой и 
Марьям Сулеймановой побывали с 
визитом в СОШ № 1 селения Хучни. 

У въезда в село делегацию нашей 
школы встретил автобус с учениками 
9 класса и учителями Хучнинской 
школы. Сначала нам показали глав-
ную достопримечательность села 
– старинную крепость на вершине 
горы, рассказали легенду об обитав-
ших в ней семи братьях и сестре, по-
любившей чужеземного завоевателя, 
спели песню, сложенную об их тра-
гической гибели. Затем мы посетили 
одно из чарующих мест Дагестана – 
Хучнинский водопад, который имен-
но в это время года наиболее полно-
воден и красив. 

Тем временем остальные учащиеся 
ожидали нас на площадке перед шко-
лой. Как только мы подъехали к ней, 

началась торжественная линейка. С 
приветственным словом обратились 
заместитель главы администрации 
Хучнинского района Абдулвагаб 
Абдулов, заместитель руководителя 
УО района Ольга Красноженова, а 
также директор школы Джейран Ку-
лиева.

Победительница районного эта-
па конкурса «Живая классика» про-
никновенно прочитала отрывок из 
повести Чингиза Айтматова, также 
были продекламированы стихи, ис-
полнены танцы народов Дагестана. 
Приятно удивила традиционная на-
циональная сказка, в которой все 
роли исполняли мальчики. 

Наши учащиеся тоже показа-
ли свои таланты. Ученица 7 «Г» 
класса Айшат Магомедова испол-
нила песню «Крылатые качели», 
шестиклассники сыграли попурри 
из дагестанских мелодий на куму-
зах, а девятиклассники показали 
инсценировку рассказа Ахмедхана 
Абу-Бакара «Кунак по-кубачински» 
и прочитали стихотворение Расула 
Гамзатова «Кунак».

После линейки нас очень вкусно 
покормили в столовой, после чего 
провели экскурсию по школе. За-
тем взрослые собрались в кабинете 
директора школы побеседовать о 
буднях и проблемах, а учащиеся в 
актовом зале провели вечер дружбы 
с песнями и танцами. Уверена, что 
такой дружеский визит в селение 
Хучни в рамках республиканского 
проекта «Куначество» оставит толь-
ко добрые воспоминания и научит 
сегодняшних школьников дружбе 
независимо от происхождения и на-
циональности.

Марьям СУЛЕЙМАНОВА,
учитель русского

 языка и литературы 
МКОУ СОШ № 8.

19 МАЯ – ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

МОЛОДЫ И СМЕЛЫ
«Пионер – всем ребятам пример», «Пионер – это звучит гор-

до!», «Пионер, значит – первый!» – эти фразы из советского 
прошлого возвращают тех, кто были пионерами, во времена, 
когда это звание носили с гордостью. Быть пионером для всех 
советских детей означало быть первым, сильным, лучшим.

становимся моложе. 
Пусть ваши сердца бу-
дут наполнены любо-
вью к нашей стране, 
уважением к старшим. 
А вам желаем мирно-
го неба над головой. 
Будьте счастливы!»

Поздравила ребят 
также начальник УО 
г. Избербаша Раисат 
Гаджиалиева. «Сегод-
ня вы вступаете в дет-
скую общественную 
организацию «Пионе-

ры Дагестана». Я уверена, этот день 
вам запомнится надолго, ведь это 
начало нового этапа в вашей жизни. 
10 дней назад страна отметила 71-ю 
годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. Подвиги пионеров 
– участников ВОВ – навсегда оста-
нутся в нашей памяти. Из года в год 
в пионеры принимали самых лучших 
и достойных школьников. Каждый из 
вас может внести свой вклад на благо 
нашего города своей отличной уче-
бой, спортивными и трудовыми до-
стижениями, участием в обществен-
ной жизни школы и города».

Начальник комитета по делам мо-
лодежи и туризму Асият Бидашева 
отметила, что в Избербаше коли-
чество школьников, пополняющих 
ряды детских общественных объе-

динений, увеличивается с каждым 
годом. «Пионерия – это, прежде все-
го, счастливое детство. Сегодня мы 
видим, что пионерская организация 
существует. Я уверена, она и даль-
ше будет расти и развиваться. По-
тому что есть большая потребность 
в воспитании патриотов страны, тех 
граждан, которые любят Родину и 
будут трудиться на ее благо!»

Почетными грамотами за актив-
ную общественную деятельность 
были награждены педагоги, вожа-
тые, координаторы ДОО, а также 

лучшие школьники. 
Юные виновники торжества, 

взволнованные происходящим, гром-
ко и дружно дали торжественную 
клятву, после чего на них повязали 
пионерские галстуки. 

После официальной части после-
довало выступление ребят из город-
ской школы актива «Лидер». Они по-
казали вокально-хореографическую 
композицию, посвященную героиче-
ским страницам нашей истории.  На 
площади звучали стихи и песни, по-
священные памяти о той страшной 

войне, в которой советский народ 
одержал Великую Победу. Но са-
мым запоминающимся было, конеч-
но, выступление большого хора, в 
который вошли школьники со всех 
школ города. 

Когда мы становимся взрослыми, 
в нашей памяти остаются только са-
мые яркие моменты детства. Пусть 
и для нынешних пионеров этот день 
будет одним из главных событий 
и первой ступенью во взрослую 
жизнь.

Муминат КУРБАНОВА.

ГОД ГОР

ТРАДИЦИЯ, СБЛИЖАЮЩАЯ ВСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
Подходит к концу очеред-

ной учебный год. Но именно 
2015 – 2016 учебный год стал 
особенным и запомнился кол-
лективу и учащимся МКОУ 
СОШ № 8  участием в прези-
дентском проекте «Куначе-
ство». 

ОБРАЗОВАНИЕ
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По условиям форума, каждому 
участнику выставки был предостав-
лен свой электронный выставочный 
стенд. Всего в выставке приня-
ли участие 8045 образовательных 
учреждений со всех регионов Рос-
сии, 267 из них стали лауреатами-
победителями различных степеней. 
Примечательно, что единственным 
представителем Дагестана на кон-
курсе была МКОУ СОШ № 8 г. Из-
бербаша, которая в числе прочих 
была удостоена звания лауреата-по-
бедителя 1-й степени.

Посетители сайта всероссийска-
явыставка.рф в разделе «Экскур-
сия» имеют возможность познако-
миться с системой образования РФ 
во всех деталях: от детских садов 
и школ до университетов и учреж-
дений дополнительного образова-
ния нашей страны. На электронных 
стендах выставки можно ознако-
миться с визитными карточками об-
разовательных учреждений, узнать 

ИНТЕРНЕТ-ВЫСТАВКА

СОШ № 8 УДОСТОЕНА
ЗВАНИЯ ЛАУРЕТА-

ПОБЕДИТЕЛЯ 1 СТЕПЕНИ
Всероссийская выставка-форум образовательных учреж-

дений – одно из центральных выставочных мероприятий си-
стемы образования России. Проходила она в нашей стране с 18 
февраля по 21 марта 2016 года и была нацелена на активиза-
цию обмена опытом между образовательными организациями, 
а также для содействия развитию образования РФ.

их историю, достижения, основные 
показатели, более подробно ознако-
миться с новаторскими идеями и пе-
редовыми технологиями сегодняшне-
го дня, заглянуть в будущее системы 
образования наших детей. 

Общая аудитория посещения 
выставки-форума составила более 
миллиона посетителей, что свиде-
тельствует о высоком интересе рос-
сийского общества к вопросам обра-
зования.

Награждение лауреатов-победи-
телей интернет-выставки со всей 
страны пройдет в сентябре – октябре 
2016 года. От всей души поздравля-
ем педагогический коллектив в лице 
директора СОШ № 8 Издаг Эльмир-
заевой с этим достижением, которое 
не лишний раз выделяет школу и наш 
город на всероссийской арене образо-
вательных учреждений. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

27 мая библиотекари отмечают 
свой профессиональный праздник. 
В Избербаше главными действу-
ющими лицами этого праздника 
станут работники трех отделов, со-
ставляющих единую централизо-
ванную систему: библиотеки-фили-
ала № 1, центральной библиотеки 
и центральной детской библиоте-
ки. Люди, работающие там, давно 
перестали быть только «специали-
стами по выдаче книг». Сегодня 
от них требуется умение пользо-
ваться компьютерными технологи-
ями, креативность, стремление к 
инновациям, способность найти в 
огромном потоке информации са-
мое необходимое, нужное, полезное. Но, не-
сомненно, личностные качества все же стоят 
на первом месте, и ими избербашские библио-
текари без скромности могут похвастать: они 
эрудированны и компетентны, образованны и 
грамотны, доброжелательны и радушны. 

Избербашская библиотека перестала быть 
просто местом хранения информации. Она 
стала центром общения, обучения, живого ди-
алога. Кроме того, на сегодняшний день ЦБС 
– активный пользователь интернета: в соци-
альных сетях оперативно появляются новости 
о ее деятельности, о проведенных мероприя-
тиях, приуроченных к памятным датам и важ-
ным событиям в литературном мире. 

Большое значение в популяризации и про-
движении чтения работники библиотек прида-

27 МАЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ГЛАВНЫЕ ВЕСТНИКИ ЗНАНИЙ
Библиотека – уникальное учреждение. Она помогает 

растить детей, лечить души, повышать профессиона-
лизм, развивать интеллект, расширять кругозор, духовно 
обогащаться. Она не знает ограничений ни возрастных, 
ни социальных, и востребована всеми – от едва начинаю-
щего мыслить ребенка до глубокого старика, она доступ-
на всем – от академика до ученика. В библиотеку люди 
приходят всю свою жизнь. Она разделяет настроение, 
душевные порывы своих пользователей, помогая жить, 
трудиться, любить, надеяться и верить.

ют культурно-просветительской деятельности. 
Бессчетное количество мероприятий, встреч, 
конференций, литературно-музыкальных ча-
сов, организуемых в течение года, безусловно, 
популяризируют библиотеку, делают ее замет-
ной в культурной жизни города. В этом году би-
блиотекари успели организовать литературные 
часы, этнографические путешествия, устные 
журналы, тематические вечера и викторины, 
посвященные Дню Победы, международному 
дню родного языка, юбилеям русской поэтессы 
Агнии Барто и дагестанских писателей и поэтов 
Аминат Абдулманаповой, Нуратдина Юсупова, 
Юсупа Хапаллаева.

 Гости каждой такой встречи – школьники. 
Они – не пассивные зрители, а активные участ-
ники: они читают стихи и отрывки из произ-

ведений, принимают участие в 
театральных постановках, дискус-
сиях и конкурсах. А в этом году, 
в связи с объявленным в России 
Годом кино, гости мероприятий 
еще и смотрят экранизации клас-
сических литературных произве-
дений. Так, например, на вечере, 
посвященном Булгакову, учащиеся 
СОШ № 1 с интересом смотрели 
отрывки из кинопостановок про-
изведений Михаила Афанасьевича 
«Собачье сердце», «Мастер и Мар-
гарита», «Иван Васильевич меняет 
профессию». 

Коллектив редакции от всей 
души поздравляет с наступающим 
праздником всех библиотекарей 
города. Хочется каждому в отдель-
ности выразить сердечную благодарность за 
ежедневный, порой незаметный, но жизненно 
необходимый труд: работникам библиотеки-
филиала № 1 – Наиде Амраховой, Лейле Рама-
зановой, Гульназ Алискендеровой, методисту 
Зухре Магомедовой, заведующей – Аминат  
Мусаевой; работникам Центральной библиоте-
ки – Маржанат Гаджиевой, Зульфие Баталовой, 
Патимат-Загре Гасановой, Маригет Лукмано-
вой, Изумруд Мутаевой, заведующей Насибат 
Гаджиевой; работникам детской библиотеки 

– Зухре Багомедовой, Патимат Ибрагимовой, 
заведующей Людмиле Мосесовой. И, конечно, 
главному человеку, управляющим таким боль-
шим коллективом, сплачивающим и организу-
ющим его, неустанно несущим свет и теплоту, 
– заведующей ЦБС Суфият Техмезовой. 

Желаем вам благодарных читателей,           
интересных творческих открытий и работы, 
неперестающей приносить удовольствия. 

Муминат КУРБАНОВА.
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На данном земельном участке 
вплотную к стене Универсального 
рынка № 1 возведено строение с вы-
ходом на проезжую часть улицы Су-
ворова. 

По результатам проверки, проку-
рор в порядке ст.45 ГПК РФ в защиту 
прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц, обра-

Согласно российскому законодательству, доступ к 
семейному капиталу возможен по достижении трех 
лет второму, третьему, четвертому ребенку (если до 
этого услугой не воспользовались).  В ряде случа-
ев возможно и досрочное распоряжение капиталом 
(на приобретение жилья в ипотеку и т.п.). Главной 
особенностью использования материнского капи-
тала является то, что приобретаемая собственность 
должна быть разделена в равных долях на детей и 
родителей. 

Уважаемые избербашцы! Если вы решили купить 
дом на средства материнского капитала, знайте, что 
процедура оформления документов в МФЦ намного 
проще и быстрее.

Вам необходимо лишь предоставить следующие 
документы:

 1. Паспорт продавца.
 2. Паспорта, свидетельства о рождении детей 

(покупателя).

ИНФОРМАЦИЯ
Законодателем наряду с установлением уголовной ответственности за 

организацию незаконного вооруженного формирования или участия в нем 
(ст. 208 УК РФ), предусмотрены и основания освобождения от нее. Так, 
согласно примечанию к ст. 208 УК РФ лицо, добровольно прекратившее 
участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не со-
держится иного состава преступления. 

В соответствии с п. 30 постановления Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации от 09.02.2012 №1 «О некоторых вопросах судебной прак-
тики по уголовным делам о преступлениях террористической направлен-
ности» добровольность прекращения участия в незаконном вооруженном 
формировании заключается в прекращении участия в этом формировании 
по собственной воле лица, при наличии у него объективной возможности 
продолжить такое участие. 

Под лицами, сдавшими оружие, следует понимать участников незакон-
ных вооруженных формирований, которые сдали органам власти имеюще-
еся у них оружие либо указали места его хранения.   

Участник незаконного вооруженного формирования, в силу возложен-
ных на него обязанностей не обладающий оружием, может быть освобож-
ден от уголовной ответственности на том основании, что он добровольно 
прекратил участие в незаконном вооруженном формировании и сообщил 
об этом органам власти. 

Таким образом, лицо, которое добровольно прекратило участие в неза-
конном вооруженном формировании с соблюдением вышеуказанных усло-
вий, подлежит освобождению от уголовной ответственности. 

ВИДЫ НАРКОТИКОВ И РЕАКЦИЯ 
ОРГАНИЗМА НА ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Такие виды наркотиков, как опий, 
морфин, героин, кодеин, вызывают 
сужение зрачка, реакция зрачка на 
свет либо совсем отсутствует, либо 
слабая. Можно наблюдать у наркома-
на зуд кожи лица и кончика носа. Кожа 
становится бледной и сухой, проис-
ходит обезвоженность ротовой поло-
сти. На фоне таких внешних перемен, 
у человека повышено настроение, 
мыслительный процесс работает в 
ускоренном режиме и может сменить-
ся заторможенностью, внятная речь 
– вялостью и нежеланием общаться. В 
период ломки у наркомана проявляются признаки заболевания гриппом, вы-
деление слизи из носовой полости, повышение температуры. Также может 
наблюдаться диарея.

При употреблении марихуаны, гашиша, анаши у человека наблюдается 
учащенное сердцебиение, расширение зрачков, землистый цвет кожи лица, 
присутствует потливость, но не выраженная, имеется налет на языке и сли-
зистых рта. Также можно отметить в человеке повышенный, так называе-
мый «волчий» аппетит, беспредметное веселье и повышенную разговорчи-
вость. Обратите внимание на руки – при употреблении марихуаны, гашиша 
или анаши наблюдается грязь под ногтями, а если посмотреть на подушечки 
пальцев, то можно найти следы от растирания наркотика. Смесь табака с нар-
котиком можно обнаружить в карманах, следы этой смеси могут быть и на 
самой одежде.

При употреблении эфедрона, первитина, экстези или транквилизаторов 
наблюдается учащенное сердцебиение, а значит учащение пульса, может 
появиться «нездоровый» румянец, бледная кожа лица, возможно землистый 
оттенок. Человек может часто облизывать губы из-за обездвиженности губ. 
Бросаются в глаза суетливость, порывистые движения, желание делиться 
новыми ощущениями. В период ломки наблюдается агрессивность, неусид-
чивость. Человек имеет болезненную внешность, на его теле присутствуют 
множественные следы инъекций.

При употреблении снотворных или транквилизаторов у человека отсут-
ствует реакция на свет, зрачки расширены, наблюдется нестабильность пуль-
са, кожа лица бледная, нарушена координация, действия суетливы, движения 
бестолковы.

Запомните вышеприведенные проявления реакции человеческого орга-
низма на тот или иной вид наркотика и помните о том, что отдельные про-
явления, такие, например, как кашель, либо потоотделение или учащенное 
сердцебиение могут наблюдаться у человека и при сбое некоторых процессов 
жизнедеятельности.

По материалам Интернет-сайта «Россия без наркотиков».

Перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с ис-
пользованием специальных детских 
удерживающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных кон-
струкцией транспортного средства, 
а на переднем сиденье легкового ав-
томобиля – только с использованием 
специальных детских удерживающих 
устройств.

Принципиальная необходимость 
фиксации ребенка в автомобиле в спе-
циальном удерживающем устройстве 
или штатным ремнем безопасности, 
а не на руках взрослого пассажира 
(родителя), обусловлена тем, что при 
резком торможении со скорости в 50 
км/ч вес ребенка возрастает пример-
но в 30 раз. Именно поэтому перевоз-

НЕТ – НАРКОМАНИИ!

ПАМЯТКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Статистика демонстрирует страшные данные по ежегод-
ному омоложению возраста наркомана, возраста, когда человек 
начинает употреблять наркотики. И для того, чтобы родите-
ли умели отличать болезненный вид ребенка в подростковом 
возрасте, например, вызванный от завышенных для него на-
грузок, либо это тревожный звонок для родителей, чтобы они 
были более внимательными в отношении своего ребенка и его 
окружения и понимали, что, возможно, причина кроется в упо-
треблении наркотиков. Приведем варианты реагирования ор-
ганизма человека на тот или иной наркотик.

ГОСУСЛУГИ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В МФЦ 
ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

 3. Правоустанавливающий документ на жилое помещение.
 4. Сертификат на материнский (семейный) капитал.
 5. Справка с ПФР о состоянии лицевого счета владельца сертификата.
 6. Нотариальное согласие супруга продавца на продажу (или заявление об отсутствии супруга).
 7. Реквизиты банковского лицевого счета продавца. 
 8. Квитанция об оплате государственной пошлины (можно оплатить в терминале центра).
   Все остальное за вас сделают наши специалисты. Добро пожаловать!

МФЦ - «Мои Документы» г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

СУД ОБЯЗАЛ СНЕСТИ
НЕЗАКОННОЕ СТРОЕНИЕ

тился в суд с иском к администрации 
городского округа «город Избербаш» 
и к С. Магомедовой о признании не-
действительными постановления 
администрации г. Избербаша за № 
861 от 07.08.2015 «О проведении 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка», 
договора № 44 аренды земельного 

участка от 21.09.2015г. и акта при-
ема-передачи по договору № 44 от 
21.09.2015г., разрешения на раз-
мещение и установку складских 
помещений от 14.10.2015г. № RU 
053490000-133; устранении на-
рушений градостроительного и 
земельного законодательства РФ, 
выраженных в возведении строе-
ния на ул. Суворова, 21 «а» города 
Избербаша Республики Дагестан; 
устранении препятствий в поль-
зовании местами общего пользо-
вания для неопределенного круга 
лиц путем сноса строения. 

Решением суда требования про-
курора в основной части удовлетво-
рены. С. Магомедову обязали снести 
возведенное ею строение.

Ш. ГАДЖИЕВ,
зам. прокурора г. Избербаша.                                                                            

Нарушения земельного и градостроительного законодатель-
ства выявлены в ходе проверки, проведенной прокуратурой 
города. Нарушение выражается в незаконной передаче в аренду 
земельного участка из земель населенного пункта площадью 48 
кв.м., расположенного по ул. Суворова, 21 «а» для размещения 
складских помещений сроком на 10 лет.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

О ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 
По данным Всемирной организации здравоохранения использование детских удерживающих 

устройств в транспортных средствах позволяет снизить смертность среди младенцев на 
71%, а среди детей более старшего возраста – на 54 %. 

ка ребенка на руках считается самой 
опасной. Так, если вес ребенка 10 кг, 
то при аварии в момент удара он будет 
весить уже около 300 кг, и удержать 
его от резкого удара о переднее крес-
ло или ветровое стекло практически 
невозможно. Кроме того, взрослый, 
держащий ребенка на руках, в этом 
случае способен раздавить ребенка 
своим весом.

В соответствии с пунктом 22.9 
Правил дорожного движения пере-
возка детей допускается при усло-
вии обеспечения их безопасности с 
учетом особенностей конструкции 
транспортного средства, т.е. таким 
образом, чтобы в случае резкого тор-
можения, столкновения или опроки-
дывания автомобиля была исключена 
или уменьшена опасность ранения 
ребенка путем ограничения подвиж-
ности его тела. Ограничение подвиж-
ности ребенка осуществляется по-
средством применения специального 

детского удерживающего устрой-
ства.

Нельзя перевозить ребенка на 
коленях, вне зависимости от того, 
где вы сидите. В случае торможения 
или внезапной остановки движения 
вы придавите впереди сидящего 
ребёнка – это может повлечь насту-
пление смерти.

Всегда используйте для пере-
возки детей средства пассив-
ной безопасности – ремни и 
удерживающие устройства – 
это действительно важно для со-
хранения жизни детей! 

Рассказывайте своим детям, 
почему всегда нужно использо-
вать ремень безопасности! 

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД 
России по г. Избербашу.                                       

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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СОВЕТУЕТ ВРАЧ

Таким образом, красивая осанка 
– это не только красота, но и здоро-
вье. Во многом для красивой осанки 
помогает всего одно простое базо-
вое упражнение, которое широко 
используется в медицине и спортив-
ных тренировках.

Исходное положение и выпол-
нение: лягте на живот, вытяните 
руки вдоль туловища, зафиксируйте 
ноги.

На выдохе поднимите верхнюю 
часть тела от пола, сохраняя поло-
жение рук и ног. На вдохе опусти-
тесь в исходное положение. Повто-
рите 10 раз.

Выполняйте это упражнение 3 
раза в неделю – и ваша осанка будет 
идеальной. Кроме того, оно допол-
нительно ещё и подтягивает ягодич-
ные мышцы.

Дополнительный бонус для деву-
шек: сутулость приводит к тому, что 
со временем мышцы груди укорачи-
ваются, «пряча» и красивый бюст. 
Данное упражнение позволяет ис-
править и это.

Идеально для всех, кто засижива-
ется перед компьютером.

Если вам предложили оплатить 
медицинские услуги, то в первую 
очередь нужно ознакомиться с переч-
нем медицинских услуг, которые вы 
можете получить бесплатно в рамках 
программы государственных гаран-
тий, который должен быть размещен 
в доступных для пациентов местах 
(регистратуре, холлах амбулаторно-
поликлинических учреждений, в при-
емных и других отделениях стациона-
ров). Если ознакомившись с перечнем 
бесплатных медицинских услуг, у вас 
остались сомнения в законности взи-
мания денежных средств за медицин-
ские услуги, необходимо обратиться 
к руководителю данной медицинской 
организации за разъяснениями.

Если вы не нашли взаимопонима-
ния с главным врачом или его доводы 
считаете неубедительными, то нужно 
обратиться в страховую медицинскую 
организацию, где вы застрахованы.

Если вы все-таки заплатили за ме-
дицинские услуги, назначенные вам в 
стационаре и (или) поликлинике, или 
приобрели лекарственные препара-
ты, назначенные вам врачом в стаци-

ХОБЛ занимает второе место 
среди хронических неинфекци-
онных заболеваний и четвертое 
место среди причин смертности, 
причем показатель этот неуклон-
но растет. Вследствие того, что это 
заболевание является неизбежно 
прогрессирующим, оно занимает 
одно из первых мест среди причин 
инвалидности, так как приводит к 
нарушению основной функции нашего организма – функции дыхания.

ХОБЛ развивается при сочетании предрасполагающих факторов и прово-
цирующих агентов внешней среды. Предрасполагающие факторы:

1. Наследственная предрасположенность. Уже доказано, что врожден-
ный дефицит некоторых ферментов предрасполагает к развитию ХОБЛ. 
Этим объясняется семейный анамнез данной болезни, а также тот факт, что 
не все курильщики, даже с большим стажем, заболевают.

2. Пол и возраст. Больше страдают от ХОБЛ мужчины старше 40 лет, од-
нако это можно объяснить и старением организма, и длительностью стажа 
курения. Приводятся данные, что сейчас уровень заболеваемости среди муж-
чин и женщин почти сравнялся. Причиной этого может быть распростране-
ние курения среди женщин, а также повышенная чувствительность женского 
организма к пассивному курению.

3. Любые негативные воздействия, которые оказывают влияние на раз-
витие органов дыхания ребенка во внутриутробном периоде и раннем дет-
ском возрасте, повышают риск возникновения ХОБЛ в будущем. Само по 
себе физическое недоразвитие также сопровождается уменьшением объема 
легких.

4. Инфекции. Частые респираторные инфекции в детстве, а также повы-
шенная восприимчивость к ним в более старшем возрасте.

5. Гиперреактивность бронхов. Хотя гиперреактивность бронхов – это 
основной механизм развития бронхиальной астмы, этот фактор также счита-
ется и фактором риска ХОБЛ.

90% всех страдающих ХОБЛ – курильщики. Поэтому можно с полной 
уверенностью утверждать, что курение – основная причина развития этой 
болезни.

Заподозрить ХОБЛ можно при наличии сочетания всех или нескольких 
признаков, если они возникают у лиц старше 40 лет:

1. Одышка. Одышка при ХОБЛ – постепенно нарастающая, усугубляется 
при физической активности. Именно одышка обычно является первым по-
водом обращения к врачу, хотя на самом деле это означает далеко зашедший 
и необратимый патологический процесс.

2. Кашель. Кашель при ХОБЛ хронический, обычно с мокротой, но мо-
жет быть и непродуктивным. Кашель обычно появляется на несколько лет 
раньше одышки, часто недооценивается пациентами, считается обычным 
делом у курильщиков. Однако надо отметить, что ХОБЛ может протекать и 
без кашля.

3. Сочетание прогрессирующей одышки и кашля с воздействием 
агрессивных факторов: курения, профессиональных вредностей, дыма от 
домашнего печного отопления. Существует такое понятие, как индекс куре-
ния: число выкуриваемых в день сигарет умножается на 12. При превышении 
этого показателя выше 160, пациента с уверенностью относят в группу риска 
по ХОБЛ.

4. Сочетание симптомов с наследственным анамнезом.
5. Свистящее дыхание и выслушиваемые хрипы. Этот симптом непо-

стоянный и не имеет такого диагностического значения, как при бронхиаль-
ной астме.

Основные принципы лечебных и профилактических мероприятий 
при ХОБЛ:

1. Отказ от курения. На первый взгляд простой, но наиболее труднореа-
лизуемый момент.

2. Фармакотерапия. Раннее начало базисного медикаментозного лечения 
позволяет значительно улучшить качество жизни пациента, уменьшить риск 
обострений и увеличить продолжительность жизни.

3. Схему лекарственной терапии следует подбирать индивидуально с уче-
том тяжести течения, приверженности пациента к длительному лечению, до-
ступности и стоимости лекарственных препаратов для каждого конкретного 
больного.

4. Следует предлагать больным с ХОБЛ прививки против гриппа и пнев-
мококковой инфекции.

5. Доказан положительный эффект физической реабилитации (трениро-
вок). Данный метод находится на стадии разработки, пока не существует 
эффективных терапевтических программ. Самый простой способ, который 
можно предложить пациенту – ежедневная ходьба в течение 20 минут.

ХОБЛ – предотвратимое заболевание. Важно, что уровень профилактики 
ХОБЛ очень мало зависит от медиков. Основные меры должен принимать 
сам человек (отказ от курения) или государство (антитабачные законы, улуч-
шение экологии, пропаганда и стимулирование здорового образа жизни). До-
казано, что профилактика ХОБЛ экономически выгодна за счёт уменьшения 
заболеваемости и снижения инвалидизации трудоспособного населения.

Айшат Алилеева,
врач-терапевт ГБУ РД «ИЦГБ».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ЧТО ТАКОЕ «ХОБЛ» 
И КАК ЕГО ИЗБЕЖАТЬ? 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – это за-
болевание, которое развивается вследствие воспалительной 
реакции на действие определенных раздражителей внешней 
среды, с поражением дистальных бронхов и развитием эмфи-
земы, которое проявляется прогрессирующим снижением ско-
рости воздушного потока в легких, нарастанием дыхательной 
недостаточности, а также поражением других органов.

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ 
ЗАПЛАТИТЬ ЗА МЕДИЦИНСКУЮ УСЛУГУ

Порой в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, пациентам предлагают заплатить за медицинскую помощь, кото-
рую они могут получить бесплатно за счет обязательного медицинского страхования в рам-
ках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.  

онаре или дневном стационаре, у вас 
есть возможность вернуть затрачен-
ные средства.

Для этого необходимо обратиться 
в страховую медицинскую организа-
цию, в которой вы застрахованы по 
обязательному медицинскому стра-
хованию, или филиал фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
представив следующие документы:

– письменное заявление граждани-
на, его представителя или уполномо-
ченного лица о возмещении личных 
средств, с указанием в обязательном 
порядке лицевого счета заявителя;

– копии документов, подтверж-
дающих факт приобретения лекар-
ственных препаратов и изделий ме-
дицинского назначения (в стационаре 
или дневном стационаре), содержа-
щие их названия, формы выпуска, 
количество и стоимость (кассовые и 
товарные чеки), либо другие доку-
менты, подтверждающие оплату;

– договор на оказание платных 
медицинских услуг и др. документы, 
подтверждающие оплату медицин-
ской помощи;

– документы, подтверждающие 
факт получения медицинской услу-
ги и назначения медикаментов (вы-
писка из истории болезни или ам-
булаторной карты, направление на 
лабораторные, инструментальные 
обследования).

Специалисты-эксперты страхо-
вой медицинской организации рас-
смотрят заявление, представленные 
документы и проведут проверку в 
медицинской организации, указан-
ной в заявлении. В случае призна-
ния претензии о взимании денежных 
средств обоснованной, медицинская 
организация возмещает денежные 
средства на указанный в заявлении 
расчётный счёт.

По всем вопросам  защиты 
прав застрахованных просим об-
ращаться в Избербашский фи-
лиал ТФОМС по адресу: г. Из-
бербаш, территория строящейся 
больницы, здание скорой помощи. 
Тел.  2-74-54. Телефон горячей ли-
нии по защите прав застрахован-
ных 8(8722) 55-01-66.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

ВСЕГО ОДНО УПРАЖНЕНИЕ
ДЛЯ КОРОЛЕВСКОЙ ОСАНКИ

Сутулость – это не только эстетический недостаток. Пре-
небрегая упражнениями для осанки, мы наносим вред многим 
важным органам – сердцу, легким, желудку, поджелудочной желе-
зе, которые вынуждены функционировать в «сдавленном» по-
ложении.

Чтобы быстро снизить 
(нормализовать) давление
Для быстрой нормализации давления, снятия спазма 

сосудов отлично поможет смесь из равного количества 
свежевыжатого сока свеклы и ягод клюквы. Если их под 
рукой нет, помогут спиртовые и водные настойки лука 
и чеснока. Просто заранее приготовьте их и имейте при 
себе. 

Чтобы быстро успокоиться
Самое быстрое, хорошее средство – несколько раз глу-

боко вздохнуть, медленно выдохнуть и сосчитать до де-
сяти. Этот способ знают все, но всегда забывают о нем, 
когда он действительно нужен. Поэтому постарайтесь до-
вести его до автоматизма и используйте при необходимо-
сти. Это очень эффективный способ, помогает успокоить-
ся, привести себя в состояние равновесия за считанные 
минуты. 

Как быстро снять усталость?
Примите тонизирующую ванну с мятным настоем, 

отваром корня имбиря, морской солью. После ванны 
примите контрастный душ, разотрите кожу полотенцем 
смоченным с растворе воды и яблочного уксуса. Сделай-
те кефирную или сметанную маску, полежите 15-20 мин, 
положив ноги на возвышение. В течение часа вы почув-
ствуете прилив новых сил. 

Чтобы снизить вес 
и улучшить самочувствие
Для этого нужно снизить вредный холестерин в кро-

ви, облегчить организм. Проводите очистительные про-
цедуры кишечника по вечерам. В течение месяца не ешь-
те продукты, богатые холестерином - яйца, животный 
жир, субпродукты, чипсы, майонез, молочные жиры, 
маргарин. Налегайте на свежие овощи, фрукты, прово-
дите разгрузочные дни. 
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В ходе торжественной церемонии открытия участников поздравили со стартом состязаний на-
чальник отдела военного комиссариата РД по г. Избербашу, Карабудахкентскому и Каякентскому 
районам Даитбег Шахбанов и заместитель начальника управления дополнительного образования 
Минобрнауки РД Лариса Калмыкова.

В программу конкурса организаторы включили такие виды, как строевая подготовка, конкурс 
«визитка» (команды должны были подготовить на выбор инсценированные патриотические пес-
ни военных лет), викторина на лучшее знание истории о Великой Отечественной войне, оказание 
первой медицинской помощи пострадавшим, разборка-сборка автомата, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, военно-спортивная эстафета.

Наши ребята выиграли в трех видах программы – наивысшие баллы они набрали в строевой 
подготовке, в викторине на лучшее знание истории о войне и военно-спортивной эстафете. Таким 
образом, команда нашего города заняла первое место в военно-спортивной игре, опередив про-
шлогодних победителей конкурса – участников из Казбековского района, которые показали вто-
рой результат. Сразу три команды из Дагестанских Огней, Шамильского и Буйнакского районов 
поделили между собой третье место.

По окончании соревнований команды, занявшие призовые места, были награждены грамота-
ми и кубками от Минобрнауки РД.

Всего турнир собрал более 800 мастеров 
боевых единоборств со всей страны. Честь 
нашего города на главном российском со-
ревновании года защищали 6 воспитанников 
президента Федерации кикбоксинга Дагеста-
на и заслуженного тренера России Магомеда 
Магомедова, из них двое заняли вторые места 
и столько же третьи. Всего в активе дагестан-
ской команды 3 золотых, 5 серебряных и 7 
бронзовых медалей.

В составе избербашской команды хорошо 
выступили во взрослом чемпионате Арсен 
Алиев, который стал вторым в весе 51 кг, и ма-
стер спорта России Умар Казиханов, выиграв-
ший бронзовую награду.

Среди юниоров в весовой категории до 71 

Как отметил президент Федерации настольного тенниса РД Константин Аванесов, турнир про-
водился по нормативам всероссийских соревнований. Главными претендентами на победу счита-
лись команды Махачкалы и Кизилюрта, именно между ними и развернулась основная борьба за 
медали. В итоге у личников среди юношей чемпионом стал махачкалинец Ислам Нажмутдинов. 
Второе и третье места соответственно заняли каспийчане Иса Гасангусейнов и Арсен Рустамов.

Среди девушек также первенствовала столичная спортсменка Елена Тузова, опередив участ-
ницу из Кизилюрта Аминат Гетовасову и Патимат Даудмагомедову из Гунибского района.

В парном разряде среди юношей все три призовых места досталось представителям столич-
ной школы настольной тенниса, а у девушек в тройку лучших попали спортсмены Кизилюрта, 
Махачкалы и Гунибского района.

В смешанных парах второе место заняла воспитанница избербашского тренера ДЮСШ ИВ 
Людмилы Харахаш Раисат Гасанова. Она играла в паре с Исой Нажмутдиновым из Махачкалы. 
Ее партнерша по команде Мадина Нурмагомедова проиграла в матче за третье место в смешан-
ной паре.

Чемпионами в составе избербашской команды стали студент филиала ДГУ Абдулла Абдуллаев 
(59 кг) и Шамиль Тулпаров (74 кг).

В весе 66 кг второе место занял Гусен Магомедов, который в этот раз в упорной борьбе про-
играл первенство чеченскому атлету. Такого же успеха добился еще один наш силач Алиджан 
Гасанбеков (74 кг), по совместительству работающий учителем истории в школе № 2.

Алиджан и Абдулла не первый раз становятся призерами республиканских соревнований. Для 
студентов ДГУ и учащихся школы № 2 они являются достойным примером того, как своим упор-
ством и трудолюбием можно достигать успехов в спорте.

Победителями в общекомандном зачете стали хозяева чемпионата, второе место заняла коман-
да Избербаша, третье – атлеты из Гудермеса.

Следующие соревнования, в которых наши ребята планируют участвовать, состоятся уже 
только в декабре. Это будет объединенный чемпионат СКФО, ЮФО и Крымского округа в Став-
рополе. Сейчас команда уйдет на перерыв, а подготовку к турниру начнет в августе.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
КИКБОКСИНГ ЖИМ ЛЕЖА

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПЕРЕД ПЕРЕРЫВОМ

В ИРЛАНДИЮ 
ЧЕРЕЗ ЕКАТЕРИНБУРГ

Избербашские кикбоксеры из клуба «Тигр» им. Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ 
ИВ в составе сборной Дагестана выступили на чемпионате и первенстве Рос-
сии по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт с лоу-киком», который проходил 
в Екатеринбурге с 16 по 22 мая.

5-й открытый чемпионат Дербента по жиму лежа, посвященный памяти 
руководителя клуба «СпортЛайф» Рамазан-кади Мустапаева, проходил в Дер-
бенте 15 мая. Турнир собрал лучших силачей со всего Дагестана, а также из 
Гудермеса и сел. Курчалой Чеченской Республики.

кг второе место занял Арсен Абдулатипов, вы-
полнивший, таким образом,  норматив мастера 
спорта России. В весе 81 кг третий результат 
показал Казим Боматов.

По итогам выступления в Екатеринбурге 
наши юниоры завоевали путевки на юниорское 
первенство мира, которое состоится в Ирлан-
дии в начале сентября.

Избербашская команда благодарит своих по-
стоянных спонсоров: президента Федерации 
кикбоксинга СКФО Авусалитдина Магомедова, 
генерального директора Строительной компа-
нии «Надежный дом плюс» Камиля Джабра-
илова, главврача стоматологической клиники 
«Оралмед» Тагира Вагабова и вице-президента 
Федерации кикбоксинга РД Сабира Курбанова. 

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

КОМАНДА ШКОЛЫ № 11 ВПЕРВЫЕ 
ВЫИГРАЛА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС «ПОБЕДА»

20-21 мая на территории детского оздоровительно-образовательного цен-
тра «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе прошел финал Республи-
канской военно-спортивной игры «Победа», посвященный 71-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. В соревнованиях участвовали 11 лучших 
команд со всей республики, прошедшие отбор на зональных играх. Впервые за 
все время их проведения в финал пробились юнармейцы Избербашской СОШ           
№ 11 под руководством преподавателя физкультуры Магомеда Магомедова.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

СОРЕВНОВАНИЯ 
ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ
В физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша с 20 по 22 мая про-

шло первенство Дагестана по настольному теннису среди юношей и девушек не 
старше 18 лет. Соревнования проводились в личном и парном разрядах.

За поединками юных спортсменов наблюдал глава городского округа «город Избербаш» Аб-
дулмеджид Сулейманов. Как известно нашим постоянным читателям, он является большим лю-
бителем этой популярной игры, не так давно Абдулмеджид Валибагандович побеждал на чемпи-
онате республики среди глав городов и районов.

По окончании соревнований глава Избербаша принял участие в церемонии награждения по-
бедителей и призеров первенства.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
       30 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        5 июня

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15, 19.50 Ток-шоу  “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка” [16+]
13.55, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Практика”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Аромат шипов-
ника”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 И. Жвакин, И. Нико-
лаев, В. Федорович, М. Мит-
рофанова, Д. Михайлова, 
А. Огурцов, М. Хмуров и 
Е. Пронин в телесериале 
“На дальней заставе” [12+]
23.55 Авторская програм-
ма Э. Петрова “Честный 
детектив”.  [16+]
0.55 Д/ф-мы: “Дуэль раз-
ведок. Россия – США”. 
Фильм 3-й, “Иные. Силь-
ные телом”. [12+]
2.30 Т/с “Неотложка” [12+]
3.25 Д/ф “Пусть всегда 
буду я. Лев Ошанин”.
4.20 “Комната смеха”.

7.00 Комедийный сериал 
“Пригород 3”, 10 серия [16+]
7.30 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 6 с. [12+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 107-111 серии и 
170 серия. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”, 202-
206 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 
Третий сезон, 5 серия [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Озабочен-
ные, или Любовь зла”, 9 и 
11 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Омен 4: Про-
буждение”, Канада, США, 
1991 г. [18+]
2.55 Т/с “В поле зрения-2”, 
20 серия. [16+]
3.45 Т/с “Клинок ведьм-2”, 
9 серия. [16+]

5.25, 1.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
6.25 М/с “Команда “Мсти-
тели”.
6.55 М/с “Смешарики” [0+]
7.00 Реалити-шоу “Взвешен-
ные люди”, 2 сезон. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
[0+]
9.30, 13.30, 0.00, 23.10 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
11.00 Боевик “Миссия не-
выполнима-4”, США-ОАЭ-
Чехия, 2011 г. [16+]
14.00 Боевик “Миссия не-
выполнима-5”: “Племя из-
гоев”, США, 2015 г. [16+]
16.30 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
21.00 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”, США-
Франция-Великобритания, 
2003 г. [12+]
0.30 “Кино в деталях” [18+]
1.45 Боевик “Спираль”, 
Россия, 2014 г. [12+]
3.45 Комедия “Старая за-
калка”, США, 2003 г. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Независимая пере-
дача-экспертиза товаров 
“Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Практика”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Общественно-полити-
ческое ток-шоу “Структура 
момента”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Аромат шиповни-
ка”. [12+]
18.15 Общественное ток-
шоу “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “На дальней заста-
ве”. [12+]
23.55 Информационно-
документальный проект 
“Вести.doc”. [16+]
1.40 Д/ф-мы: “Химия нашего 
тела. Сахар”, “Приключения 
тела. Испытание голодом”. 
[12+]
3.15 Т/с “Неотложка”. [12+]
4.15 Развлекательная пере-
дача “Комната смеха”.

4.40 Фантастический сериал 
“Стрела 3”, 11 серия. [16+]
5.30 Драматический сериал 
“Политиканы”, 2 серия [16+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
49 серия. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Пригород 3”, 11 серия [16+]
7.30 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 7 с. [12+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 112, 118, 119, 121, 
122 и 171 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”, 207-
211 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 
Третий сезон, 6 серия. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Озабочен-
ные, или Любовь зла”, 13 и  
14 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Остров доктора 
Моро”, США, 1996 г. [12+]
2.55 Т/с “В поле зрения-2”, 
21 серия. [16+]
3.45 Т/с “Клинок ведьм-2”, 
10 серия. [16+]

5.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
6.25 М/с “Команда “Мстите-
ли”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [0+]
8.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.40 Боевик “Ограбление по-
итальянски”, 2003 г. [12+]
11.50 Комедия “Старая за-
калка”, США, 2003 г. [16+]
13.30 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
21.00 Криминальный боевик  
“2 ствола”, США, 2013 г. [16+]
23.05, 0.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
0.30 Комедия “Однокласс-
ники.Ru. Насlickай удачу”,  
Россия, 2012 г. [12+]
2.35 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 1.35 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ищейка”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Шоу “Политика”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Аромат шиповни-
ка”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “На дальней заста-
ве”. [12+]
22.55 Документальный цикл 
передач “Специальный кор-
респондент”. [16+]
0.40 Д/ф-мы: “Заставы в оке-
ане. Возвращение”, “Угрозы 
современного мира. Атом-
ный краш-тест”, “Угрозы 
современного мира. Атом-
ная альтернатива”. [12+]
2.50 Т/с “Неотложка”. [12+]
3.50 “Комната смеха”.

4.40 Фантастический сериал 
“Стрела 3”, 12 серия. [16+]
5.30 Драматический сериал 
“Политиканы”, 3 серия [16+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
50 серия. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Пригород 3”, 12 серия [16+]
7.30 Комедийный сериал
“Нижний этаж 2”, 8 с. [12+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 123-127 серии и 
172 серия. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”, 212-
216 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 
Третий сезон 7 серия. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Озабочен-
ные, или Любовь зла”, 15 и 
17 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Атака пауков”, 
Австралия, США, 2002 г. [12+]
2.55 Т/с “В поле зрения-2”, 
22 серия. [16+]
3.45 Т/с “Клинок ведьм-2”,  
11 серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
6.25 М/с “Команда “Мстите-
ли”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [0+]
8.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30 Криминальный боевик 
“2 ствола”, США. [16+]
11.30, 0.30 Комедия “Тупой 
и ещё тупее-2”, США. [16+]
13.30 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
21.00 Криминальный боевик 
“S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов”, США, 2003 г. [12+]
23.15, 0.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
2.30 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрам.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 1.25 Ток-шоу 
“Время покажет. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всем. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Практика. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Аромат шиповни-
ка”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “На дальней заста-
ве”. [12+]
22.55 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.40 Д/ф-мы: “Офицеры”, 
“Тайны Первой Мировой 
войны: Великая война. Фронт
русский. Фронт француз-
ский”. [12+]
2.40 Т/с “Неотложка”. [12+]
3.40 “Комната смеха”.

4.40, 3.40 Фантастический 
сериал “Стрела 3”, 13 и 14 
серии. [16+]
5.30 Драматический сериал 
“Политиканы”, 4 серия [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
51 серия. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Пригород 3”, 13 серия [16+]
7.30 Комедийный сериал 
“Нижний этаж 2”, 9 с. [12+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 128-132 серии и 
173 серия. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”, 217-
221 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Озабоченные, или Любовь 
зла”, 18-21 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Приключенческая коме-
дия “Дети без присмотра”, 
США, 2006 г. [12+]
2.40 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club” . [16+]
2.45 Т/с “Клинок ведьм-2”, 
12 серия. [16+]

6.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
6.25 М/с “Команда “Мстите-
ли”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [0+]
8.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30 Криминальный боевик 
“S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов”, США, 2003 г. [12+]
11.45, 0.30 Комедия “Джордж 
из джунглей”, США, 1997 г.
[0+]
13.30 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
21.00 Триллер “Скала”, 
США, 1996 г. [16+]
23.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
2.15 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 4.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор2.
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Шансон года”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Мэрилин Монро. 
Последний сеанс”. [16+]
2.05 Х/ф “Самозванцы” [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Аромат шиповни-
ка”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
23.00 Концерт Ирины Алле-
гровой “Императрица и 2 
маэстро”. 
1.30 Е. Яковлева, М. Мали-
ков, А. Вольская и С. Крас-
нов в фильме “Вальс-Бостон”, 
2013 г. [12+]
3.35 Д/ф “Сергей Герасимов. 
Богатырская симфония” [12+]

4.35 Драматический сериал 
“Политиканы”, 5 серия [16+]
5.25 Комедия “Супервесёлый 
вечер”, 1 серия. [16+]
5.50, 6.20 Комедия “Женская
лига: парни, деньги и лю-
бовь”, 52 и 53 серии. [16+]
7.00 Комедийный сериал  
“Партнеры”, 1 серия. [16+]
7.30 Комедийный сериал  
“Нижний этаж 2”, 10 с. [12+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
Шоу “Comedy Woman” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 133-137 серии и 
174 серия. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с “Интерны”, 222-
226 серии. [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”, 
10 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!”. [16+]
2.00 Комедия “Американский 
пирог-2”, США, 2001 г. [16+]
4.00 М/ф “Том и Джерри: 
Мотор!”. [12+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
6.25 М/с “Команда “Мстите-
ли”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [0+]
8.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30 Триллер “Скала”, США, 
1996 г. [16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Вспомнить всё”, США- 
Канада, 2012 г. [16+]
23.15 Триллер “Двойное на-
казание”, США-Канада- 
Германия, 1999 г. [16+]
1.15 Фантастический боевик 
“Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти”, Германия- 
Франция-Великобритания, 
2010 г. [18+]
3.05 Фантастический трил-
лер “Европа”, США. [16+]

5.00 “Контрольная закупка”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Плохой хороший 
человек”.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.50 Д/ф “Барбара Брыль-
ска. “Мужчины не имеют 
шанса”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальная цикл 
“Теория заговора”. [16+]
15.15 Х/ф “Ширли-Мырли”. 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Праздничный концерт 
“Нас не догонят!”.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Шоу М. Галкина 
“МаксимМаксим”. [16+]
0.10 Х/ф “Форсаж-4”. [16+]
2.10 Х/ф “Гром и молния”. 
[16+]
4.00 Шоу “Модный приговор”

4.30 “Комната смеха”.
5.10 Детектив “Город при-
нял”, 1979 г.
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
[12+]
9.15 “Правила движения” [12+]
10.10 Цикл передач об из-
вестных людях “Личное. 
Денис Майданов”. [12+]
11.35, 14.30 Х/ф “Все сокро-
вища мира”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Городская рап-
содия”. [12+]
0.55 Х/ф “Поздняя любовь”. 
[12+]
3.00 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-2”. [12+]

5.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
6.00 Драма “Мертвые до
востребования 2”, 10 с. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Партнеры”, 2 серия. [16+]
7.30 Комедия “Выжить с 
Джеком”, 1 серия. [16+]
8.00, 8.30 “ТНТ. MIX”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.00 Шоу “Однажды 
в России. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Т/с “Такое кино!”,
114 серия. [16+]
13.00 “Comedy Woman” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 170-175 серии [16+]
17.00 Фантастика “Призрач-
ный патруль”, США. [12+]
19.30 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-4”, 13 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Фантастический трил-
лер “Пекло”, 2007 г. [16+]
3.35 Мюзикл Жизнь в стиле 
кантри-2 : “Подарок анге-
лов”, США, 2010 г. [12+]

4.45 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
6.50 М/с “Приключения Тайо”
7.25, 8.30 М/с “Смешарики”. 
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо ту-
ристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.30, 13.05, 14.35 М/ф-мы: 
“Сезон охоты”, “Сезон охо-
ты-2”, “Сезон охоты-3”. [12+]
16.00, 16.30, 17.40 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
19.10 М/ф “Семейка Крудс”, 
США, 2013 г. [6+]
21.00 Фантастический трил-
лер “Парк Юрского периода”. 
23.25 Фантастический бое-
вик “Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти”. [18+]
1.15 Фантастический боевик 
“Обитель зла. Возмездие”,  
2012 г. [18+]
3.00 Триллер “Двойное на-
казание”, 1999 г. [16+]

5.00 “Контрольная закупка”
5.35, 6.10 Х/ф “Барышня-
крестьянка”.
6.00 Новости.
7.50 “Армейский магазин”.
8.20 М/с “Смешарики. 
Пин-код”.
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые заметки” 
с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с суб-
титрами.
10.10 Телепроект “Следуй 
за мной”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”
12.45 Шоу “Гости по вос-
кресеньям”.
13.40 Х/ф “Дети Дон Ки-
хота.
15.10 Д/с “Романовы” [12+]
17.15 Ток-шоу “ДОстояние 
РЕспублики: Роберт Рож-
дественский”.
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная Рос-
сии-Сборная Сербии.
Прямой эфир из Монако.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
23.40 Х/ф “Ультиматум 
Борна”. [16+]
1.45 Х/ф “Соседи на тропе 
войны”. [18+]
3.30 “Модный приговор”.

4.40, 4.25 “Комната смеха”.
5.20 Х/ф “Очень верная 
жена”, 1992 г. [12+]
7.00 Мульт утро.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20, 3.55 Шоу “Смехопано-
рама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”. 
12.20 К Международному 
дню защиты детей. Фести-
валь детской художествен-
ной гимнастики “Алина”.
14.20 Х/ф “Сводная сестра”, 
2013 г. [12+]
18.00 Х/ф “Мой чужой ре-
бёнок”, 2016 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.
0.55 Т/с “Охраняемые лица” 
[12+]
2.55 Д/ф “Семь тайн Треть-
яковской галереи”.

6.00 Драма “Мертвые до
востребования 2, 11 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 “ТНТ. 
MIX”, 49-52 серии. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”, 
47 и 48 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 
11 серия. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 19.00,
19.30, 21.00 Шоу “Однаж-
ды в России”. [16+]
15.25 Фантастика “Призрач-
ный патруль”, 2013 г. [12+]
17.20 Ужас “Охотники на 
ведьм”, 2012 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная програм-
ма “Stand UP” . [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката” 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Оно”, США [18+]
3.05 Фантастика “Заводной
апельсин”, 1971 г. [16+]

5.00 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.30 М/с “Смешарики” 
6.20, 2.25 М/ф “Двигай вре-
мя!”, Франция-Перу. [12+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
9.00 Развлекательное шоу 
“Мой папа круче!”. [0+]
10.00, 11.30, 12.55 М/ф-мы: 
“Сезон охоты”, “Сезон охо-
ты-2”, “Сезон охоты-3” [12+]
14.15 М/ф “Семейка Крудс”, 
США, 2013 г. [6+]
16.00 М/с “Забавные исто-
рии”. [6+]
16.30 Фантастический трил-
лер “Парк Юрского перио-
да”,  США, 1993 г. [0+]
18.55 Фантастический трил-
лер “Парк Юрского перио-
да-2”: “Затерянный мир”, 
США, 1997 г. [0+]
21.25 Фантастический трил-
лер “Парк Юрского перио-
да-3”, США, 2001 г. [12+]
23.05 Фантастический бое-
вик “Обитель зла. Возмез-
дие”, 2012 г. [18+]
0.45 Фантастический трил-
лер “Европа”, 2012 г. [16+]
4.00 Реалити-шоу. “Взвешен-
ные люди. Лучшее”. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ УЗЛА СВЯЗИ 
ИЗВЕЩАЕТ

Уважаемые жители и гости г. Избербаша!
 В связи с модернизацией телефонной сети в Республике 

Дагестан, во исполнение Приказа Министерства информацион-
ных технологий и связи РФ от 17 ноября 2006 г. № 142, с 25 мая 
2016 года меняется принцип внутризонового дозвона в любой 
населенный пункт Дагестана. Теперь набор номера будет про-
изводиться по общефедеральному формату: 8 + десять цифр. 

Для того чтобы произвести звонок, например в Махачкалу, 
необходимо набрать «8» (межгород) + 8722 (код Махачкалы) + 
6-тизначный номер. Ниже приводим таблицу новых кодовых 
наборов по Республике Дагестан.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Но у табака всегда были и оппонен-
ты. Например, Король Англии Джеймс 
I считал, что курение вводит людей в 
умиротворенное состояние и тем самым 
ослабевает военную мощь страны. Буду-
чи в военном конфликте с Испанией, он 
ввел большую пошлину на ввоз табака в 
Англию. А во Франции для сохранения 
здоровья населения то же самое пред-
принял кардинал Ришелье.

Прошли века и, несмотря на то, что 
в современном мире принимаются же-
стокие меры в отношении курильщиков, 
табак употребляют повсеместно и стар и 
млад. Ежегодно от курения и его последствий умирают и стра-
дают миллионы людей во всем мире. Тем не менее, лишь не-
которые из них готовы расстаться с этой пагубной привычкой. 
По словам ученых, основная причина большой распространен-
ности курения – это на определенное время скрытое разруши-
тельное действие курения, создающее впечатление о внешней 
безобидности вредной привычки.

Табак и табачный дым содержат более 3000 химических    
соединений, некоторые из которых являются канцерогенными, 
то есть способными повредить генетический материал клетки 
и вызвать рост раковой опухоли, от которых погибает в среднем 
10 % курильщиков (из числа выкуривающих более 20 сигарет 
в день – 20 %). 

Курение существенно усиливает эффект воздействия на че-
ловека и других внешних факторов. К примеру, если у регуляр-
но употребляющих алкогольные напитки, но не курящих риск 
развития рака полости рта, гортани и пищевода повышается в 
2 – 3 раза, то у употребляющих такое же количество алкоголя и 
активно курящих – уже более чем в 9 раз. 

У курящего доставка кислорода к сердечной мышце резко 
нарушается из-за блокирования гемоглобина крови окисью 
углерода из табачного дыма. Со временем это приводит к се-
рьёзным нарушениям в сердечнососудистой системе.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилой дом по адресу: г. Избербаш, ул. 
Г. Гамидова, 12 «а»,  серии 05-АА № 215375, выданное Управ-
лением Федеральной регистрационной службы по Республи-
ке Дагестан от 22.06.2009 г. на имя субъектов права Гаджиева 
Гаджи Кадиевича и Гаджиевой Гульжанат Омаровны, считать 
недействительным.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок по адресу: г. Из-
бербаш, ул. Г. Гамидова, 12 «а»,  серии 05-АА № 215376, вы-
данное Управлением Федеральной регистрационной службой 
по Республике Дагестан от 22.06.2009 г.  на имя  субъектов  
права Гаджиева Гаджи Кадиевича и Гаджиевой Гульжанат 
Омаровны, считать недействительным.

Коллектив МБУ «УЖКХ» выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу смерти Ляшова Сергея 
Александровича, разделяя с ними боль тяжелой, невоспол-
нимой утраты.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ 
ИЗБЕРБАШСКОГО ФИЛИАЛА 
ООО КБ «КРЕДО ФИНАНС»!

Извещаем вас, что решением руководства банка Избербаш-
ский филиал, расположенный по адресу: г. Избербаш, ул. Буй-
накского, д. 109 «а», переводится с 01.06.2016 г. в статус допол-
нительного офиса «Избербашский», являющийся внутренним 
структурным подразделением  ООО КБ «Кредо Финанс».

Указанные выше изменения не прекращают и не изменяют 
имеющиеся обязательства филиала, не влекут прекращения 
или изменения прав и обязанностей филиала по заключенным 
ранее договорам, надлежащее исполнение которых гарантиру-
ется филиалом и Банком в полном объеме и в установленные 
сроки.

В связи с реорганизацией будут изменены реквизиты счетов 
клиентов. Денежные средства, находящиеся на действующих 
счетах, будут отражены по новым реквизитам.  Новые номера 
действующих банковских счетов будут доведены до сведения 
клиентов индивидуально.

16 мая  2016 г. оборвалась жизнь  
большого энтузиаста, педагога, органи-
затора и приверженца духовой музыки 
Белецкого Бориса Алексеевича.

Борис Алексеевич родился 18 июня 
1938 года в Казахстане в семье служа-
щих. Свое педагогическое образование 
он получил во втором Буйнакском педу-
чилище, где и стал участником духового 
оркестра. Профессиональное музыкаль-
ное образование по классу духового инструмента он полу-
чил   в музыкальном училище им. Г. Гасанова в 1961 году.

Старожилы г. Избербаша помнят Бориса Алексеевича как 
организатора и руководителя эстрадного оркестра при заво-
де ДагЗЭТО, а также как режиссера народного театра клуба 
«Нефтяник».

Более 35-ти лет Борис Алексеевич руководил оркестром 
духовых инструментов в Избербашском педучилище. Твор-
ческая деятельность коллектива была заметным явлением в 
музыкальной жизни города.  Долгие годы духовой оркестр 
педучилища был участником марш-парада республиканско-
го значения. Участие духового оркестра под руководством 
Бориса Алексеевича было отмечено дипломами Всесоюзно-
го смотра народного творчества, почетными грамотами во-
енно-оркестровой службы Министерства обороны СССР.

За педагогическую и творческую деятельность Белец-
кому Б.А. было присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры ДАССР».

Во многих районах Дагестана трудятся выпускники учи-
лища,  которые с благодарностью вспоминают заботу и на-
путствие замечательного преподавателя.

Светлая память о Белецком Б.А. навсегда останется  в на-
ших сердцах.

Коллектив ГПОБУ «Республиканский 
педагогический колледж им. М. Меджидова»

Таблица новых 
кодовых наборов 

по Республике Дагестан 
1. Махачкала 8+872+2+ город. номер тел.
2. Каспийск 8+872+46+ город.номер тел.
3. Буйнакск 8+872+37+ город.номер тел.
4. Дербент 8+872+40+ город. номер тел.
5. Кизилюрт 8+872+34+ город. номер тел.
6. Дагестанские Огни 8+872+75+ город.номер тел.
7. Кизляр 8+872+39+ город.номер тел.
8. Хасавюрт 8+872+31+ город.номер тел.
9. Южносухокумск 8+872+76+ город. номер тел.

10. Избербаш 8+872+45+ город.номер тел.
11. Агульский район 8+872+43+ район. номер тел.
12. Акушинский район 8+872+60+ район.номер тел.
13. Ахвахский район 8+872+50+ район.номер тел.
14. Ахтынский район 8+872+63+ район. номер тел.
15. Бабаюртовский район 8+872+47+ район.номер тел.
16. Ботлихский район 8+872+71+ район.номер тел.
17. Буйнакский район 8+872+37+ район.номер тел.
18. Гергебильский район 8+872+55+ район.номер тел.
19. Гумбетовский район 8+872+72+ район. номер тел.
20. Лакский район 8+872+67+ район. номер тел.
21. Левашинский район 8+872+52+ район.номер тел.
22. Магарамкентский район 8+872+35+ район. номер тел.
23. Новолакский район 8+872+42+ район.номер тел.
24. Ногайский район 8+872+56+ район.номер тел.
25. Рутульский район 8+872+64+ район.номер тел.
26. Сергокалинский район 8+872+30+ район.номер тел.
27. Сулейман-Стальский р-он 8+872+36+ район. номер тел.
28. Табасаранский район 8+872+49+ район. номер тел.
29. Тарумовский район 8+872+61+ район. номер тел.
30. Тляротинский район 8+872+65+ район.номер тел.
31. Гунибский район 8+872+58+ район.номер тел.
32. Дахадаевский район 8+872+54+ район. номер тел.
33. Дербентский район 8+872+40+ район.номер тел.
34. Докузпаринский район 8+872+69+ район.номер тел.
35. Казбековский район 8+872+79+ район.номер тел.
36. Кайтагский район 8+872+38+ район.номер тел.
37. Карабудахкентский район 8+872+32+ район.номер тел.
38. Каякентский район 8+872+48+ район.номер тел.
39. Кизилюртовский район 8+872+34+ район. номер тел.
40. Кизлярский район 8+872+39+ район. номер тел.
41. Кулинский район 8+872+68+ район. номер тел.
42. Курахский район 8+872+62+ район.номер тел.
43. Унцукульский район 8+872+57+ район. номер тел.
44. Хасавюртовский район 8+872+31+ район. номер тел.
45. Хивский район 8+872+44+ район. номер тел.
46. Хунзахский район 8+872+33+ район. номер тел.
47. Цумадинский район 8+872+73+ район. номер тел.
48. Цунтинский район 8+872+74+ район. номер тел.
49. Чародинский район 8+872+66+ район. номер тел.
50. Шамильский район 8+872+59+ район. номер тел.

БЕЛЕЦКИЙ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

КТО КУРИТ ТАБАК, ТОТ САМ СЕБЕ ВРАГ!
Растение с тяжелым, неприятным запахом известно всем. Первыми курильщиками табака были амери-

канские индейцы, которые использовали его для религиозных ритуалов (трубка мира). В Европу это зелье 
завёз Колумб, а в Россию Иван Грозный ещё в 16 веке. Позже широкое распространение табак получил бла-
годаря Петру I, который довольно быстро понял, какую стратегическую ценность для государственной 
казны несет это пагубное пристрастие.

Курящие заболевают инфарктом миокарда в 2 – 8 раз чаще, 
чем некурящие. При этом курильщики в 3 – 4 раза чаще внезапно 
погибают от ишемической болезни сердца и на фоне вроде бы 
нормального самочувствия. 

Хронический бронхит у курящих регистрируется в 5 – 7 раз 
чаще, чем у некурящих. В последующем хронический бронхит 
осложняется эмфиземой легких и пневмосклерозом – заболева-
ниями, существенно нарушающими функцию легких.

Бросить курить может каждый человек. Более того, это намно-
го легче, чем может представляться некоторым курильщикам. 
Характерно, что 60 % бросивших курить говорят, что если бы 
они знали, как легко им будет расстаться с вредной для здоровья 
привычкой, они давно бы это сделали. А 95 % курильщиков, ко-
торым «не хватало силы воли» отказаться от курения, после пере-
несенного инфаркта миокарда сразу бросают курить. Не надо ни 
лекций, ни уговоров, больные сами принимают решение.

Каждые 10 секунд один человек в мире умирает в резуль-
тате потребления табака. Ежегодно он убивает около четырех 
миллионов человек во всем мире, но эта цифра вырастет до 10 
миллионов через тридцать лет, если нынешние тенденции ку-
рения сохранятся. Начиная с 1950 года, табак убил 62 милли-
она человек, то есть больше, чем погибло во Второй мировой 
войне! В 1990 году в развитых странах курение обусловило                                                   
35 % всех смертей мужчин, произошедших в среднем возрасте 
(35 – 69 лет). Поэтому прав был тот, кто сказал: «Кто курит та-
бак, тот сам себе враг» во всех смыслах этого слова.

Материал подготовила Маргарита ТЕМИРОВА.

МАНАССКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ 
ЗАВОД (МКЗ) РЕАЛИЗУЕТ  

КОНЦЕНТРАТЫ И КОМБИКОРМА 
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА 
ДЛЯ СКОТА И ПТИЦЫ

Также в продаже имеются шрот соевый, шрот подсолнеч-
ный, жмых соевый, жмых подсолнечный, концентрат белко-
вый, масло растительное.

По заявке покупателя можем подготовить зерно-смесь лю-
бой пропорции. Цены ниже, чем на бирже.

Администрация МКЗ,пос. Манас,  Карабудахкентский р-он.
Телефоны: 8(8722) 51-95-28, 8-928-576-26-93, 8-928-546-30-19.


