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7 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта! Примите самые искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника!
Своим ежедневным трудом вы вносите огромный вклад в обеспечение потребностей города и близлежащих районов в грузовых и пассажирских перевозках.
Благодаря вашему ответственному отношению к делу, строжайшей дисциплине удается
обеспечить бесперебойное и, самое главное, безаварийное движение поездов.
Уверен, что славные трудовые традиции, заложенные ветеранами отрасли, а также ваш
высокий профессионализм, самоотверженный и добросовестный труд откроют новые возможности и послужат крепкой основой для развития экономики города.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма и мирного неба над головой!
Глава городского округа «город Избербаш»

СТАНЦИЯ ДЕРЖИТ МАРКУ

А. СУЛЕЙМАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2016 г.

г. Избербаш

№ 485

Об образовании избирательных участков для проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и депутатов Народного Собрания
Республики Дагестан новых созывов
В соответствии с Федеральным законом от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 17 июня 2016 года № 291 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», Законом Республики Дагестан от 01 ноября 2006 года № 50 «О выборах депутатов Народного Собрания Республики Дагестан», администрация городского округа «город Избербаш» п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать на территории городского округа «город Избербаш» 16 (шестнадцать) избирательных участков для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и депутатов Народного Собрания Республики Дагестан новых созывов 18
сентября 2016 года в пределах границ городского округа «город Избербаш», согласно приложению
№ 1.
2. Утвердить номера избирательных участков, место нахождения участковых избирательных комиссий и адреса помещений для голосования, согласно приложению № 2.
3. Руководителям организаций, учреждений, в помещениях которых в соответствии с настоящим
постановлением размещаются избирательные участки, предоставить участковым избирательным
комиссиям на безвозмездной основе отдельные помещения с необходимым оборудованием, мебелью, телефонной связью в день проведения выборов 18 сентября 2016 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Глава городского округа «город Избербаш»

А. СУЛЕЙМАНОВ.

По сложившейся уже за многие десятилетия традиции в первое воскресенье
августа железнодорожники нашей страны отметят свой профессиональный
праздник. В преддверие этого события наш корреспондент побывал на железнодорожной станции «Избербаш».
«Вчера состоялся квартальный осмотр
станции под руководством нового заместителя
начальника Северо-Кавказской железной дороги по Махачкалинскому территориальному
управлению Захара Адамова. Были кое-какие
замечания, но в целом ЖДС, как и в прежние
годы, признали одной из лучших в регионе»,
– этими словами меня встретил во дворе станции начальник ЖДС «Избербаш» Абдулмалик
Магомедов.
На мой вопрос, как все эти годы коллективу
удается держать марку, молодой руководитель

отвечает не раздумывая: «Причина в работающих здесь людях! Эти успехи достигнуты
благодаря их безупречной работе».
Профессиональный праздник – отличный
повод рассказать о работниках станции. Особо
следует сказать о династиях железнодорожников. Например, приемосдатчица грузов и багажа Майя Алилова – железнодорожник в четвертом поколении. Ее прадед Мирза Мирзаев
был известным путейцем, работал на станции
во Владикавказе.
(Окончание на стр. 3)

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ДАГЕСТАНА
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН
30 июля в здании администрации города прием граждан по личным вопросам
проводил министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев.

На приеме также присутствовали заместитель главы администрации Нариман Рабаданов,
руководитель Избербашского межрайонного
комитета по экологии и природопользованию
Арсен Ибрагимов, начальник отдела капитального строительства администрации Нурмагомед Мугудинов, зам. начальника МБУ «УЖКХ»
Азиз Халимбеков и другие.
К министру обратился один из жителей города, который высказал жалобы по поводу некачественного водоснабжения, состояния городской
мусоросвалки, незаконной вырубки зеленых
насаждений и выделения участка под застройку
на территории стадиона. Что касается свалки,
то глава природоохранного ведомства подтвердил, что возгорание на ней удалось предотвратить благодаря принятым администрацией города мерам.
«Это проблема не только города, но и всей
республики, – отметил Набиюла Карачаев.
– Кардинально за ее решение в Дагестане взялись только недавно. Горящие свалки вызывают
озабоченность у экологов, поскольку вместе с
мусором горят и опасные медицинские отходы,
все эти яды попадают в окружающую среду, в
результате люди страдают тяжелыми заболеваниями, в том числе и онкологией. К счастью,

в Избербаше такой катастрофической ситуации не наблюдается. Для недопущения возгорания на свалке нами совместно с главой
города была проделана очень большая работа.
Абдулмеджид Сулейманов одним из первых
откликнулся на эту проблему, за что я ему благодарен».
Министр также сообщил, что до 20 сентября этого года планируется утвердить генеральную схему очистки территории РД, в ней
будет указано необходимое количество полигонов, мусоросортировочных заводов и санкционированных свалок.
Выслушав все просьбы и жалобы посетителя, Набиюла Карачаев пообещал направить
соответствующие запросы в различные ведомства и муниципалитет, и по результатам их
рассмотрения дать ответ в письменном виде.
Говоря об экологическом состоянии города,
министр отметил чистоту наших улиц, парков
и скверов и большое количество зеленых насаждений. По его словам, глава Избербаша
уделяет вопросам охраны окружающей среды
огромное внимание, поэтому экологам работать с ним легко и приятно.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ – ПРИОРИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
В Дагестане состоялся Горный форум «Эффективное развитие горных
территорий России», посвященный объявленному Году гор. Форум стартовал 27 июля в большом зале Дома дружбы в Махачкале с научно-практической
конференции, посвященной эффективному развитию горных территорий.

В своем обращении к участникам конференции Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что
необходимо разработать программы по развитию горных территорий Дагестана, соответствующий закон, а также комплексные программы развития горных территорий России в
целом. «Республика Дагестан – это страна гор,
ведь 44% территории республики занимают
горы. Главной задачей горной политики должно стать обустройство горцев, их быта, условий жизни, которым на данный момент уделено мало внимания, в том числе и со стороны
глав муниципальных образований», – сказал
глава региона.
Лев Кузнецов, министр по делам Северного Кавказа, обозначил важность и своевременность Горного форума. Он отметил, что необходимо не только сохранить самобытность
уклада жизни горного населения, но и организовать присутствие человека в горах с учетом
современных реалий.
Гадис Гаджиев, член Конституционного
суда России, призвал дагестанцев не терять
связей с горами, строить дома в родных селах.
Министр экономики и территориального
развития Дагестана Раюдин Юсуфов выступил
с докладом, в котором дал обзорный анализ
культурно-экономического состояния горных
территорий республики.
Горный форум также прошел в селах Ахты,
Хунзах и Тляратинском районе.

В селении Ахты прошел круглый стол на
тему «Комплексное социально-экономическое развитие горных территорий: опыт Ахтынского района Республики Дагестан».

Форум посетили гости из Москвы, Грозного, Владикавказа, Кабардино-Балкарии,
Северной
Осетии,
Карачаево-Черкесии.
Открывая встречу, Раюдин Юсуфов отметил,
что все руководство республики, России, многие
субъекты, особенно те, где преобладают горы,
должны заниматься сохранением людей в горах.
«Руководством республики принимаются определенные меры для развития горных районов,
создания благополучных условий для местных
жителей, и кое-что у нас получается.

Мы – единственный субъект России, который имеет государственную программу развития горных территорий на 2014-2018 годы.
Мы также практически единственный субъект
России, у которого есть стратегия территориального развития горной зоны до 2025 года.
Мы – единственные, кто заключает с главами
муниципальных образований и городских округов соответствующие соглашения», – отметил
Юсуфов, добавив, что руководство республики
будет поддерживать те территории республики,
в которых и главы районов, и местные жители
заинтересованы в развитии.
Подводя итоги круглого стола, Раюдин Юсуфов отметил, что необходимо создавать условия
для жителей и инвесторов, повышать культуру
и образование молодежи, переобучать педагогов новым стандартам.
После завершения круглого стола участники форума посетили отреставрированный
Ахтынский краеведческий музей. Далее гости
круглого стола посетили фестиваль «Поющие
родники».
Также в рамках Горного форума 28 июля,
в Хунзахском районе прошел круглый стол
на тему «Социально-экономические и культурно-исторические аспекты горного туризма».
Здесь с докладом «Проблемы и направления развития туризма в Хунзахском районе» выступил глава муниципалитета Саид
Юсупов. Он подчеркнул, что район обладает перспективными возможностями для развития туризма и привлечения инвестиций.
Хунзахский район имеет богатую историю, с которой не откажется соприкоснуться любой из туристов», – отметил Юсупов.

Говоря о культурном наследии района, он
отметил, что Хунзахский район по праву считается Родиной многих знаменитых
поэтов, самыми яркими из которых являются Гамзат Цадаса и Расул Гамзатов.
В своем выступлении глава района рассказал
и о многообещающем проекте – строительстве туристического комплекса «Матлас».
Международный фестиваль традиционной
народной культуры «Цамаури» прошел 28
июля в Тляратинском районе Дагестана.
Мероприятие было приурочено к юбилею района, которому в этом году исполнилось 90 лет
и также в рамках Горного форума.
Жители сел района представили изделия
из серебра, дерева, глины, старинные ковры,
платки, предметы быта. Участников праздника
угощали блюдами национальной кухни. Перед
гостями выступили музыканты и хореографические коллективы.
«Экономику восстановим, социальную обстановку исправим, но важнее всего – душа
народа, а это, в свою очередь, песни, танцы,
обычаи, почитание родителей, старших, уважение женщин, забота о детях. Такой порядок
установлен не нами, и ему – тысячелетия. Мы
же должны быть верны единству с Россией, со
всеми российскими народами», – заявил здесь
в своем выступлении глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов.
В фестивале приняли участие гости из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ростовской области и Ставропольского края, а также
из Азербайджанской Республики.
По материалам РИА-ДАГЕСТАН.

ЧЕСТВОВАНИЕ

ИЗВЕСТНЫЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ АЛЕКСЕЙ КАЗАК
ПОЗДРАВИЛ ИЗБЕРБАШСКИХ СПОРТСМЕНОВ
31 июля в банкетном зале «Элита»
г. Избербаша состоялось чествование
победителей и призеров первенства
и чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою по версии FCFMMA, проходивших в Кисловодске.
Победителями представительных соревнований стали воспитанники Избербашского
клуба «Боец» (тренеры Атай Атаев, Рустам
Ахмедов и Исрапил Ахмедов) Загидин Селимов, Муслим Исаев (14-15 лет) и Даниял
Магомедов (10-11 лет). Второе место среди
юношей 10-11 лет занял Гамзатбек Ахмедов.
Поздравить чемпионов с этим блестящим
успехом пришли: эксперт Комитета Госдумы
РФ по делам национальностей, член Совета
по вопросам развития студенческого самоуправления Министерства образования и науки
РФ, известный дагестанский журналист, телеведущий Алексей Казак; руководитель регионального отделения FCF-MMA Марат Джамболаев, друзья, родственники спортсменов;
именитые единоборцы Дагестана, среди них
чемпион М-1 Рамазан Эмеев, чемпион АСВ в
тяжелом весе Салимгерей Расулов, 7-кратный
чемпион мира по боям без правил Багаудин

Абасов и многие другие.
Как рассказал тренер наших ребят Атай Атаев, всего в составе сборной России в турнире
приняли участие 18 дагестанских единоборцев,
12 из которых стали чемпионами. Он был доволен выступлением своих подопечных на первенстве мира, поблагодарил всех, кто оказал

хоть какую-то помощь спортсменам. Особую
благодарность тренер выразил постоянным
спонсорам клуба «Боец» – директору магазина
«4 сезона» Ризвану Магомедову, владельцу сети
АЗС «Октан» Магомеду Исмаилову и генеральному директору магазина «ВДК» Мухтару Магомедову.

Один из триумфаторов прошедшего первенства Загидин Селимов в интервью журналистам отметил, что соревнования прошли
на очень высоком уровне, судейство было
честным и объективным. «Хочется также отметить уровень подготовки моих соперников,
собственно, по-другому и не могло быть, ведь
на таких крупных турнирах, как первенство
мира, слабых участников не бывает. Все три
боя были непростыми, но самым сложным получился финальный поединок», – признался
Загидин Селимов.
Редакция нашей газеты также присоединяется ко всем прозвучавшим в адрес спортсменов поздравлениям, желает им новых успехов
в учебе и спорте!
Ибрагим ВАГАБОВ.
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К ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

СТАНЦИЯ
ДЕРЖИТ МАРКУ

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ

(Окончание.
Начало на стр. 1).
Всю жизнь посвятил «железным артериям» страны и
дедушка Омар Мирзаев, за высокие достижения в работе был
награжден орденами Трудовой
Славы и Ленина, ему присвоено звание «Почетный железнодорожник». С железной дорогой связали свои судьбы отец,
мать и старший брат Майи. Ну и для нее самой вопрос выбора
профессии, конечно же, не стоял. Она стала достойным продолжателем этой славной династии железнодорожников.
По стопам родителей пошел и дежурной по станции Нурмагомед Алибеков. Его ныне покойная мать много лет проработала монтером пути на станции в Ачису, а старшие братья
трудятся на железной дороге и сегодня, они являются дефектоскопистами. Сам он решил стать железнодорожником уже со
школьной скамьи, после окончания 9-го класса по собственной
инициативе пошел на станцию, чтобы постажироваться. После
школы окончил знаменитый железнодорожный техникум в Орджоникидзе (ныне Владикавказ).
Свой путь на ЖДС Нурмагомед начинал монтером ИЧК, затем работал дежурным по станции в Манасе и селе Герменчик
Бабаюртовского района. Некоторое время был запасным дежурным (замещал тех, кто находился в отпуске или отсутствовал по
состоянию здоровья), работал на станциях «Мамедкала», «Инчхе» и «Ачи». После чего перевелся обратно в Избербаш, где и
трудится по сей день.
В обязанности Нурмагомеда входит прием и пропуск пассажирских и грузовых поездов, а также маневровая работа. Главная его задача – обеспечение безопасности движения поездов, с
чем он справляется безупречно. За безаварийную работу он не
раз награждался почетными грамотами и денежным вознаграждением от руководства СКЖД.
Очень ответственно и добросовестно выполняет свои обязанности составитель поездов Гусейн Яхъяев. На станции он
работает около 10 лет и за все это время ни разу не имел нареканий к работе.
В завершение мы по традиции поздравляем весь коллектив
железнодорожников с предстоящим профессиональным праздником. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
такой же безупречной и слаженной работы, как сегодня!

Все мы помним, что в феврале этого года после инспекционной поездки по объектам культуры
глава города Абдулмеджид Сулейманов принял решение, что городской краеведческий музей и детская библиотека, располагающиеся на так называемом «Пятачке», должны будут переехать в другие помещения. Это было связано с тем, что здание, в котором они функционировали, находилось в
аварийном состоянии. Прошел не один день, прежде чем начало осуществляться задуманное.
– Соответствующее Постановление от главы города мы получили в июне и сразу же начали процесс переноса музея в здание
Дворца культуры, как это и было решено изначально, – рассказывает директор Дворца культуры Магомед Казилов.
Переезд музея осуществлялся под контролем заведующей
отделом культурного наследия Беллы Гулагаевой, она очень ответственно подошла к этому важному мероприятию. Экспонаты
были разложены по коробкам и помечены, чтобы ничего не потерять из того драгоценного исторического наследия, которое удалось собрать и сохранить о нашем городе и героях-избербашцах.
Также мы перевезли все материальное имущество музея.
Было принято решение отдать под музей зал, где находился
этнодвор. Отмечу, что поначалу помещение под музей в ДК было
не готово, чтобы принять столь драгоценного «жильца». Стены в
этом помещении давно требовали ремонта, впрочем, как и отопительная система. Мы решили не откладывать дело в долгий ящик
и сделать там ремонт за счет собственных средств, при поддержке главы города Абдулмеджида Сулейманова.
Старые трубы отопления были заменены на пластиковые.
Приведен в порядок потолок, на пол настелен линолеум. Также
в будущем выставочном зале были установлены перегородки, делящие помещение на секторы, где потом тематически будут располагаться экспонаты.
На данный момент ремонт помещения под музей близится к
завершению – ведутся остаточные косметические работы. Все
экспонаты в целости и сохранности ждут своего часа, чтобы занять достойное место в экспозициях. Как только мы завершим
ремонт, экспонаты будут помещены на свои места.
Думаю, что посетителей, особенно детей, теперь станет еще
больше, так как музей будет более доступным, располагаясь в
центре города.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ГОСУСЛУГИ

МФЦ ПРИНИМАЕТ
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ
25 ТЫС. РУБЛЕЙ ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 №
181-ФЗ «О единовременной
выплате за счет средств
материнского
(семейного)
капитала в 2016 году».
Выплата установлена в размере 25 тысяч рублей и может
быть направлена на любые нужды семьи. Обратиться за данной
услугой могут все семьи, которые стали или станут владельцами сертификата на материнский капитал по состоянию на 30
сентября 2016 года, проживающие на территории РФ, вне зависимости от того, сколько времени прошло с даты рождения
ребенка, давшего право на получение сертификата.
В случае если размер части средств материнского (семейного) капитала в результате его использования составляет менее
25000 рублей, сумма единовременной выплаты равна фактическому остатку средств материнского (семейного) капитала.
Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 2016
года.
Заявителю на момент обращения при себе необходимо иметь
следующий перечень документов:
1. Паспорт;
2. Сертификат на материнский (семейный) капитал;
3. Банковские реквизиты.
Также требуется заявление установленного образца (заполняется по месту обращения).
В какие сроки будут перечислены средства?
В случае принятия положительного решения срок перечисления средств не превышает двух месяцев со дня подачи заявления.
Пресс-служба МФЦ-Мои документы г. Избербаша.

Музей для нас сегодня, впрочем, как и всегда, является важным центром воспитательной работы с детьми. Он призван содействовать повышению нравственности молодежи, способствовать духовному обогащению личности наших детей через
изучение истории и культуры родного города, освоению опыта
и знаний предков, возрождению утерянных ценностей. Это как
никогда важно для нас в современных реалиях.
Впереди у нашего городского музея долгая жизнь. Он постоянно будет работать, пополняться экспонатами и принимать гостей.

Что же касается этнодвора, он переедет в помещение детской
библиотеки здесь же при ДК. А ее перевели в помещение читального зала, где располагалась юридическая и экономическая
литература. Устаревший книжный фонд, ставший неактуальным, был списан.
Бывший зал детской библиотеки также находится в ужасающем состоянии, штукатурка на стенах сыпется, потолок тоже.
На ремонт помещения и оформление этнодвора требуются значительные средства. Но для нас появилась хорошая новость
– представители Центра этнической культуры из Махачкалы –
директор Шахнабат Алимагомедова и арт-директор этноцентра
Патимат Гусейнова, побывав у нас в гостях, вызвались нам помочь. Они предложили сделать ремонт и дизайнерское оформление этнодвора.
Хочется, чтобы он был оформлен оригинально и в отделке
были использованы элементы дагестанского этноса, передающие культуру и дух народов республики. Ведь именно традиционная культура помогает дагестанскому народу сохранить свое
собственное «я», сохранить свою идентичность. Она живёт и
развивается вместе с людьми, которые бережно хранят и передают её наследие и традиции. Знание и понимание народной
культуры не только обогащает внутренний мир человека, но и
способствует лучшему пониманию друг друга.
В нашем этнодворе должна присутствовать атмосфера уюта,
дружелюбия и гостеприимства. Для этого мы хотим создать
кунацкую комнату. Как мы знаем, кунацкая была известна у
всех народов Кавказа. Двери кунацкой были всегда открыты,
здесь всегда был накрыт стол. Кунацкая была и рестораном, и
концертным залом, и кабинетом, где решались политические
проблемы, и университетом для подрастающего поколения. Кунацкую мы решили оборудовать в фойе ДК.
В дальнейших планах у нас вместе с Шахнабат Алимагомедовой и Патимат Гусейновой сотрудничество и совместные
проекты, и уже возникли некоторые интересные идеи.
Таким образом, на базе Центра традиционной культуры
народов России будет создан Центр этнической культуры Дагестана. Он должен стать для нас местом встречи с родными
корнями, традициями, языками. И всех нас при этом будет объединять одна общая любовь – любовь к родной стране, имя которой – Россия».
Анастасия МАЗГАРОВА.

КАПРЕМОНТ

В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ» НА САЙТЕ ФОНДА
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ БОЛЕЕ 90 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Напомним, «Личный кабинет» на сайте www.dagfkr.ru заработал в конце мая этого года. По данным на сегодняшний день,
количество зарегистрированных пользователей составляет 100
человек, и с каждым днем их число продолжает расти. Еще бы,
ведь теперь собственники помещений многоквартирных домов
Республики Дагестан могут, не выходя из дома, произвести оплату по взносам на капремонт, проверить наличие или отсутствие
задолженности и даже подключить дополнительный лицевой
счет, – в том случае, если в собственности гражданина находится
не одно помещение, а два или несколько.
Помимо этого, в «Личном кабинете» можно сформировать и
распечатать платежный документ, узнать, когда был открыт лицевой счет на квартиру, сколько на доме накоплено средств и какова
оценочная стоимость его комплексного капитального ремонта.
Пользуясь этим сервисом, вам совершенно необязательно обращаться в Фонд капитального ремонта лично: ответы на
свои вопросы вы найдете в «Личном кабинете», а в ситуации, связанной с начислением льгот и компенсаций по опла-

те взносов, вам помогут разобраться уже сотрудники территориальных управлений социальной защиты населения.
Но, пожалуй, основным достоинством «Личного кабинета»
является возможность внесения оплаты взносов за капремонт
в режиме онлайн. Платеж будет поступать в Фонд через Газпромбанк в течение 2-3 дней. Обращаем ваше внимание на то,
что при переводе денег взимается комиссионный сбор. Он составляет 1,5% от перечисляемой суммы, но не менее 15 рублей
с одного платежа.
Если вы не смогли сразу пройти регистрацию в «Личном кабинете», на помощь придет служба технической поддержки. К
слову, чаще всего граждане путают лицевые счета, указанные
в счете-квитанции Фонда капремонта с данными, внесенными
в обычную «платежку» за коммунальные услуги. Подробная
информация по данной ссылке http://www.dagfkr.ru/news/nasayte-fonda-zarabotal-servis-lichnyy-kabinet
Дагестанский фонд капитального ремонта.
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Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «город Избербаш» от 02.08.2016 г. № 485

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1 (0525).
Центр – здание института ДГУ. Ул. Буйнакского, 35.
В границах: ул. Загородная, все дома; пос. Рыбный, все дома;
туберкулезная больница; два железнодорожных дома; дома железнодорожной станции «Избербаш» с № 1 по № 14 четная и
нечетная стороны; ул. Батырая, все дома; ул. Буйнакского, дома
с № 1 по № 37 нечетная сторона; с № 2 по № 26 четная сторона;
ул. Нефтяников, дома с № 1 по № 18 четная и нечетная стороны;
ул. Жданова, дома с № 4 по № 8 четная сторона; ул. Матросова,
все дома; Аллея Буровиков, дома с № 2 по № 12 четная сторона;
ул. Леваневского, дома №№ 1, 1 «А», 3, 5; с № 2 по № 6 четная
сторона; ул. Гамидова, дома № 1,3; ул. Индустриальная, дома
№ 1, 1 «б»; ул. Нахимова все дома; ул. Шолохова все дома; С/О
«Нефтяник»; С/О «Каспий».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2 (0526).
Центр – СОШ № 2. Ул. Гамидова 7.
В границах: ул. Буйнакского, дома с № 39 по № 67 нечетная
сторона; ул. Чкалова, дома с № 1 по № 19 нечетная сторона, с
№ 2 по № 40 четная сторона; ул. Гамидова, дома с № 5 по №
19 «а» нечетная сторона; 2, 2б; ул. Громова, дома с № 1 по №
9 нечетная сторона, с № 2 по № 12 четная сторона; ул. Багандалиева (Терешкова), дома с № 1 по № 9 нечетная сторона, с
№ 2 по № 16 четная сторона; ул. Садовая, дома с № 1 по № 13
нечетная сторона, с № 2 по № 16 четная сторона; ул. Советская,
дома с № 1 по № 9 нечетная сторона, с № 2 по № 24 четная
сторона; ул. Советская, дома № 31, 32; ул. Суворова, дома с №
1 по № 17 нечетная сторона, с № 2 по № 32 четная сторона; ул.
Комсомольская, дома с № 2 по № 24 четная сторона, с № 1 по
№ 25 нечетная сторона; ул. Кирова, дома с № 1 «б» по № 23
нечетная сторона, с № 2 по № 22 четная сторона; Пожарный
городок; Серный поселок; ул. Буйнакского, дома № 28, 30; ул.
Докучаева, дома с № 2, 2 «а», 2 «б», 4 четная сторона; с № 1
по № 9 нечетная сторона; ул. Пушкина, дома с № 1 по № 5 нечетная сторона, с № 2 по № 12 четная сторона; ул. М.Гаджиева,
дома № 1, 2, 3, 4; ул. Маяковского, дома № 2, 2 «а», 4, 6 четная
сторона, с № 1 по № 11 нечетная сторона; ул. Мустафаева, дома
с № 1 по № 25 нечетная сторона, с № 2 по № 24, № 30 по № 32
четная сторона; ул. Краснофлотская, дома с № 1 по № 29 «а»
нечетная сторона; ул. Леваневского, дома № 7, 7 «а», 9, 11, с №
8 по № 14 четная сторона; ул.Багандалиева, ул. Рокоссовского,
ул. Скороходова, ул. Ханукаева.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3 (0527).
Центр – СШ № 3. Ул. Мичурина, 12.
Ул. Буйнакского, дома с № 32 по № 36 четная сторона, с
№ 69 по № 81 нечетная сторона; ул. Докучаева, дома с № 11
по № 65 нечетная сторона, с № 6 по № 42 четная сторона; ул.
Пушкина, дома с № 7 по № 55 нечетная сторона, с № 14 по 62
четная сторона; ул. М. Гаджиева, дома с № 5 по № 49 нечетная
сторона, с № 6 по № 52 четная сторона; ул. Маяковского, дома с
№ 13 по № 61 нечетная сторона, с № 8 по № 54 четная сторона;
ул. Пролетарская, дома с № 1 по № 41 нечетная сторона, с №
2 по № 48 четная сторона; ул. Мичурина, дома с № 1 по № 15
нечетная сторона, четная сторона все дома; ул. Гамидова, дома
с № 21 по № 55 нечетная сторона, с № 6 по № 12 четная сторона; ул. Калинина, дома с № 1 по № 13 нечетная, с № 2 по № 16
четная сторона; ул. Краснофлотская, дома с № 2 по № 12 четная
сторона; ул. Чернышевского, дома с № 1, 1 «а», по № 5 нечетная
сторона, с № 2 по № 18 четная сторона; пр. Мира, дома с № 9 по
№ 15 нечетная сторона.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4 (0528).
Центр – Узел почтовой связи. Ул. Гамидова, 14.
Ул. Казбекова, дома с № 1 «а», 1 «б», 1 по № 19 нечетная
сторона, с № 2 по № 24 четная сторона; ул. В. Эмирова, дома с
№ 1 по № 25 нечетная сторона, с № 2 по № 26 четная сторона;
ул. Чернышевского, дома с № 7 по № 29 нечетная сторона, с №
20 по № 40 четная сторона; ул. Пролетарская, дома с № 43 по №
65 нечетная сторона, с № 50 по 72 четная сторона; ул. Маяковского, дома с № 63 по № 85 нечетная сторона, с № 56 по № 78
четная сторона; ул. М. Гаджиева, дома с № 51 по № 73 нечетная
сторона, с № 54 по № 62 четная сторона; ул. Пушкина, дома с
№ 57 по № 69 нечетная сторона, с № 64 по № 68 четная сторона;
ул. Гамидова, дома с № 57 по № 63 нечетная сторона; пр. Мира,

дома №№ 8, 10, 1, 7; ул. С. Юсупова, дома с № 1 «а» по № 27
«а» нечетная сторона, с № 2 «а» по № 28 «а» четная сторона; ул.
Акушинского, дома с № 2 по № 30 четная сторона, с № 1 по №
27 нечетная сторона; ул. И. Шамиля, дома с № 2 по № 28, с № 1
по № 27 нечетная сторона; ул. С. Курбанова, дома с № 1 по № 27
нечетная сторона, с № 2 по № 28 четная сторона; ул. Шоссейная,
дома с № 2 по № 28 четная сторона.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 5 (0529).
Центр – административное здание Педколледжа.
Ул.Гусейханова 2 (Шевченко).
В границах: ул. Гусейханова (Шевченко), дома №№ 1, 2, 3,
5, 7; пр. Мира, дома с № 2 по № 6 четная сторона; ул. Калинина,
дома с № 15 по № 31 нечетная сторона, с № 18 вся четная сторона; ул. Буйнакского, дома с № 83 по № 107 нечетная сторона; ул.
Гамидова, дома с № 14 по № 18 четная сторона, с № 65 по № 67
нечетная сторона; ул. Жукова; ул. Саидова;ул. Профсоюзная.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 6 (0530).
Центр – Дворец культуры. Ул.Гамидова 102.
В границах: ул. Г. Гамидова, дома с № 69 по № 77 нечетная
сторона; пр. Ленина, дома с № 1 по № 3; семейное общежитие
ДЗЭТО ул. Гамидова, 79; ул. Маяковского, дома №№ 102, 104,
106; ул. Сурмина; ул.Совзиханова.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 7 (0531).
Центр - административное здание
филиала «Избербашгаз». Ул. Дербентская, 4.
В границах: ул. С.Юсупова, дома с № 1 по № 67 нечетная сторона, с № 2 «б» по № 68 четная сторона; ул. Казбекова, дома с
№ 21 по № 87 нечетная сторона, с № 26 по № 92 четная сторона;
ул. В.Эмирова, дома с № 27 по № 95 нечетная сторона, с № 28 по
96 четная сторона; Геологоразведка все дома; ул. Чернышевского, дома с № 31 по 63 нечетная сторона, с № 42 по № 92 четная
сторона; ул. Пролетарская, дома с № 67 по № 85, с № 89 «а» по
№ 119 «а» нечетная сторона, с № 74 по № 92, с № 94 «а» по 120
«а» четная сторона; ул. Маяковского, дома с № 87 по 105, с №
117 «а» по № 137 «а» нечетная сторона, с № 80 по № 98 четная
сторона; ул. М.Гаджиева, дома с № 75 по № 93 нечетная сторона;
ул. Дербентская, дома с №№ - 2, 4; ул. Акушинского, дома с №
29 по № 73 нечетная сторона, с № 32 по № 102 четная сторона;
ул. И.Шамиля, дома с № 29 по № 69, с № 51 «а» по № 73 «а»;
нечетная сторона, с № 30 по № 66, с № 52 «а» по № 74 «а» четная
сторона; ул. С.Курбанова, дома с № 30 по № 72 четная сторона,
с № 29 по № 49 нечетная сторона, с № 52 «а» по № 74 «а»; ул.
Шоссейная, дома с № 30 по № 50 четная сторона; ул. Маяковского, дома № 115, детдом № 7; ул.1-я Интернациональная; ул.1-я
Курбанова; ул.1-я Юсупова.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 8 (0532).
Центр – СШ № 10. Пр. Ленина, 6.
В границах: ул. Маяковского, дома №№ 108, 108 «а», 110, 114
«а», 143 «а» по 151 «а»; ул. Гамидова, дом № 81; городская больница; пр. Ленина, дом № 8; ул. Г. Далгата, все дома; ул. Акушинского, дома с № 104 по № 134 четная сторона, с № 73 «а» по №
91 «а»; ул. С.Юсупова, дома с № 69 по № 93 нечетная сторона,
с № 70 по № 94 четная сторона; ул. Казбекова, дома с № 89 по
№ 113 нечетная сторона, с № 94 по № 118 четная сторона; ул. В.
Эмирова, дома с № 97 по № 121 нечетная сторона, с № 98 по №
122 четная сторона; ул. Пролетарская, дома с № 94 по № 104.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 9 (0533).
Центр – СШ № 11. Ул. Маяковского, 119.
В границах: ул. Акушинского, дома с № 93 «а» по № 115 «а»
нечетная сторона, с № 136 по № 162 четная сторона; ул. С. Юсупова, дома с № 95 по № 119 нечетная сторона, с № 96 по № 120
четная сторона; ул. Казбекова, дома с № 115 по № 139 нечетная
сторона, с № 120 по № 144 четная сторона; ул. В. Эмирова, дома
с № 123 по № 147 нечетная сторона, с № 124 по № 148 четная
сторона; ул. Чернышевского, дома с № 75 по № 99 нечетная сторона, № 62 по № 86 четная сторона; ул. Пролетарская, дома с №
127 по № 151 нечетная сторона, с № 134 по № 158 четная сторона; ул. Маяковского, дома с № 147 по № 171 нечетная сторона, с
№ 112 по № 114, с № 140 по № 164 четная сторона; ул. Гамидова,
дом № 81 «а», 83, 83 «а»; ул. Имама Шамиля, дома с № 73 «а» по
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Номера избирательных участков,
место нахождения участковых комиссий и помещения для голосования
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование участка
Участковая комиссия № 0525
Участковая комиссия № 0526
Участковая комиссия № 0527
Участковая комиссия № 0528
Участковая комиссия № 0529
Участковая комиссия № 0530
Участковая комиссия № 0531
Участковая комиссия № 0532
Участковая комиссия № 0533
Участковая комиссия № 0534
Участковая комиссия № 0535
Участковая комиссия № 0536
Участковая комиссия № 0537
Участковая комиссия № 0538
Участковая комиссия № 0539
Участковая комиссия № 0540

Адрес места расположения
ул. Буйнакского, 35. Здание института ДГУ
ул. Гамидова, 7. Здание СШ № 2
ул. Мичурина, 12. Здание СШ № 3
Узел почтовой связи ул.Гамидова, 14.
ул. Шевченко, 2. Административное здание педколледжа
ул. Гамидова, 102. Здание ГДК
ул. Дербентская, 4. Административное здание «Избербашгаз»
пр. Ленина, 6. Здание СШ № 10
ул. Маяковского, 119. Здание СШ №11
ул.Буйнакского, 111. Общежитие Радиозавода
ул. Октябрьская, 2-а. ЗАО «Швейная фабрика им. И. Шамиля»
ул. Абубакарова, 4. Здание ГПОБУ «РИПК».
ул.Азизова, 10. Здание СШ № 1/1
ул.Азизова, 10. Здание СШ № 1/2
ул. Геолога Брода, 29. Здание СШ №12/1
ул. Геолога Брода, 29. Здание СШ №12/2, новое здание

Тел.номер
(8-245)2-46-68
(8-245)2-77-02
(8-245)2-71-50
(8-245)2-69-47
(8-245)2-40-21
(8-245)2-49-59
(8-245)2-76-84
(8-245)2-73-46
(8-245)2-45-87
(8-245)2-77-22
(8-245)2-42-56
(8-245)2-67-87
(8-245)2-43-66
(8-245)2-70-41
(8-245)2-64-46
(8-245)2-67-41

115 «а» нечетная сторона, с № 74 «а» по № 116 «а»; ул. Курбанова, дома с № 51 «а» по № 89 «а», с № 94 «а» по № 116 «а»; ул.
Шоссейная, дома с № 52 «а» по № 92 «а».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 10 (0534).
Центр – общежитие Радиозавода.
Ул. Буйнакского, 111.
В границах: ул. Гамидова, дома №№ 83 «б», 85, 87,89; ул.
Пролетарская, дома с № 151 «а» до конца, с № 160 до конца;
ул. Маяковского, дома с № 164 «а» по № 201 нечетная сторона,
с № 166 по № 184, № 116, № 118 четная сторона; ул. Буйнакского, дома №№ 109, 109 «а», 111 – общежитие Радиозавода;
ул. Чернышевского, дома с № 99 «а» по № 135, с № 78 по до
конца.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 11 (0535).
Центр – горпромкомбинат им. И.Шамиля.
Ул. Октябрьская, 2 а.
В границах: ул. Шоссейная, дома с № 1 по № 29 нечетная
сторона, с № 52 по № 80 четная сторона; ул. С.Курбанова, дома
с № 51 по № 106 нечетная сторона, с № 76 по № 100 четная сторона; ул. И.Шамиля, дома с № 73 по № 109 нечетная сторона,
с № 76 по № 100 четная сторона; ул. Акушинского, дома с №
93 до конца, с № 158 до конца; ул. С. Юсупова, дома с № 121
по № 191 нечетная сторона, с № 122 по № 168 четная сторона;
ул. Казбекова, дома с № 146 по № 238 четная сторона, с № 141
по № 237 нечетная сторона; ул. Космонавтов (вся); ул. Дагестанская (вся); ул. В.Эмирова, дома с № 149 по № 187 нечетная
сторона, с № 148 по № 186 четная сторона; ул. Пионерская,
дома с № 1 по № 55 нечетная сторона, с № 2 по № 62 четная
сторона, 200 по 218; ул. Октябрьская, дома с № 1 по № 59 нечетная сторона, с № 2 по 60 четная сторона; ул. Буйнакского, дом
№ 44; ул. Первомайская, дома с № 1 по № 57 нечетная сторона,
с № 2 по № 14 четная; подстанция «Северная»; ул. Быкова; ул.
Репина.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 12 (0536).
Центр – школа ПУ. Ул. Абубакарова, 4.
В границах: ул. Красина (вся); ул. Абубакарова, дома с № 1
по № 15 нечетная сторона, с № 2 по № 14 четная сторона; ул.
Азизова, дома с № 1 по № 15 нечетная сторона, с № 2, 2 «а» по
№ 14 четная сторона; ул. Заводская, дома с № 1 по № 23 нечетная сторона, №№ 2, 2«а» по 26«а»; ул. Нурадилова, дома с №2
«а» по 32 «а» 1 «б», 3 «а», 1 «а», 1 «в», 1 «в», 5 «а», 1, 3, 5, 7, 7
«а», 7 «б» нечетная сторона; ул. Кутузова, дома с № 1 «б» по 45
«а» нечетная сторона с 2 «а» по 34 «а» с приоритетом «А»; ул.
Лермонтова (вся); ул. Дахадаева, дома с № 1 по № 13 нечетная
сторона, с № 2 по № 18 четная сторона; ул. Чапаева все дома;
пос. Приморский, все дома; ул. Песчаная, все дома; ул. Дачная,
дома с № 2, 2 «а» по № 53 четная сторона, с № 1 «а» по № 53«а»
нечетная сторона; ул. Алиева М.Г.; ул. Зорге; ул. Набережная;
ул. Озерная; ул. 1-я Дачная.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 13 (0537).
Центр – СШ № 1/1. Ул. Азизова, 10.
В границах: ул. Азизова, дома с № 16 до конца; пер. Заводской все дома; ул. Заводская, дома с № 17 - 35дома, с № 12-56;
ул. Карьерная все дома; ул. Нурадилова, дома с № 9 до конца
нечетная сторона, с № 2 до конца четная сторона; ул. Кутузова,
дома с № 1 до 31 без «А», с № 2 до конца четная сторона без
«А»; ул. Строителей все дома; головная нефтекачка, все дома;
садоводческое общество «Термист»; ул. С.Стальского, все
дома; ул. Дачная, дома с № 53 все дома, с № 52 все дома; ул.
Школьная все дома.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 14 (0538).
Центр – СШ № 1/2. Ул. Азизова, 10.
В границах: ул. Абубакарова, дома с № 15 по 69 все и дома
71,73,75; ул. Гагарина все дома; ул. Комарова вся; ул. Первомайская, с № 59 до конца, с № 30 четные до конца; ул. Тупиковая вся.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 15 (0539).
Центр – СШ № 12/1. Ул. Геолога Брода, 29.
В границах: ул. Октябрьская, дома с № 61 до конца, с № 66
до конца; пер. Есенина, все дома; ул. Пионерская, дома с № 57
до конца, с № 64 до конца; ул. Казбекова, дома с № 239 все
дома, с № 240 до конца; ул. С. Юсупова, дома с № 195 до конца,
с № 192 все дома; ул. М. Манарова, все дома; ул. Абдулманапова, ул. Кизилюртовская с 114 по 174 четные, с 125 по 185 не
четные; ул. Победы, все дома; ул. Хасавюртовская с 134 по 194
четные, с 145 по 205 не четные; ул. Брода, все дома с 21 – 49 не
четные, с 22 – 62 четные; ул. Мусаева, все дома; ул. Нурова, все
дома; ул. Магистральные с 21 до конца; ул. Дербентская с 154
по 214 четные, с 67-127 не четные; ул. Надгорная вся.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 16 (0540).
Центр – СШ № 12/2. Ул. Геолога Брода, 29.
В границах: с/о «Автомобилист»; с/о «Ритм»№; с/о «Термист- 2»; с/т «Педагог»; ул. Нагорная, все дома; ул. Кизлярская,
все дома; ул. Махачкалинская, все дома; ул. Горького, все дома;
ул. Каспийская, все дома; ул. Аллея Дружбы народов, все дома;
ул. Количинская, все дома; ул. Новая, все дома; ул. Дешлагарская, все дома; ул. Ю.Сухокумская, все дома; ул. Орджоникидзе, все дома; ул. Магистральные с 1- 20 все; ул. Дербентская
с 14 по 65 не четные, с 2-152 четные; ул. Хасавюртовская с 1
по 143 не четные, с 2 по 132 четные; ул. Кизилюртовская с 2
по 112 четные, с 1 по 123 не четные; ул. К. Караева – вся; ул.
Количинская.
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ТРАНСПОРТ

«МАРШРУТКАМ»
МОЖНО ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
ТОЛЬКО НА ОСТАНОВКАХ
Избербашскому пассажиру, привыкшему требовать от водителя «маршрутки»
останавливаться в любом месте – будь то оживленный перекресток или светофор, теперь придется нелегко. 15 июля этого года вступил в силу Федеральный
закон № 220, запрещающий маршрутникам останавливаться вне остановочных
пунктов. Посадка и высадка пассажиров возможна только на остановках. За несоблюдение данного требования для водителей предусмотрен штраф в размере 3000
рублей, а за повторное нарушение – 5000 рублей.

ÂÅÑÒÍÈÊ
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НЕТ КОРРУПЦИИ!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И САНКЦИИ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
ИНСПЕКТОРУ ГИБДД
В России ежедневно возникают десятки ситуаций, когда совершив правонарушение, водитель предлагает «решить дело
на месте», не доводя его до суда. К сожалению, случаев, когда инспектор ДПС соглашается на данное противоправное действие не меньше. Все осведомлены, что это
плохо, противоречит законодательству, но
продолжают повторять из раза в раз. Быть
может именно потому, что лишь единицы
знают, чем реально грозит дача взятки сотруднику ГИБДД.
Взятка представляет собой передачу
должностному лицу каких-либо материальных ценностей за действие или бездействие, совершаемое им в интересах взяткодателя. Объективные и субъективные признаки дачи взятки подробно прописаны в
ст. 30 и 290 УК РФ
Наказание за дачу взятки при наличии
доказательств этого факта получает как водитель, так и инспектор. Определение его
размеров напрямую зависит от переданной денежной суммы и, согласно статье
291 УК РФ, для водителя подразделяется
на 4 категории:
Взятка до 25 тыс. рублей. Штраф за
дачу взятки, превышающий ее размер в
15-30 раз либо принудительные работы

(до 3 лет) или штраф, превышающий в 10
раз размер взятки в совокупности с лишением свободы до 2 лет.
Взятка свыше 25 тыс. рублей. Штраф
за дачу взятки, превышающий ее размер
в 20-40 раз либо штраф, превышающий
в 15 раз размер взятки в совокупности с
лишением свободы до 3 лет.
Взятка свыше 150 тыс. рублей. Штраф
за дачу взятки, превышающий ее размер
в 60-80 раз и лишение права занимать некоторые должности (до 3 лет) либо лишение свободы на 5-10 лет в совокупности
со штрафом, превышающим в 60 раз размер взятки.
Взятка свыше 1 млн. р. Штраф за дачу
взятки, превышающий ее размер в 70-90
раз и лишение права занимать некоторые
должности (до 3 лет) либо лишением
свободы на 7-12 лет в совокупности со
штрафом, превышающим в 70 раз размер
взятки.
Поэтому водители, наивно полагающие, что им ничего не будет, должны
помнить, что за их действия также грозит
уголовная ответственность.

Кроме того, по новому закону, административная ответственность грозит и за парковку автобусов и «маршруток» вне специально организованных мест в ночное время. Штрафовать водителей
и владельцев общественного транспорта будут
также за выход на рейс без карты маршрута и
за эксплуатацию машин с характеристиками, не
внесенными в карту маршрута. Штрафы варьируются от 5000 рублей на водителя и до 300 тысяч
рублей на юридических лиц.
Готовы ли избербашские водители «маршруток» работать по новым правилам? За ответом
на этот вопрос наш корреспондент обратился к
директору МУП «Избербаштранс» Рустаму Джабраилову.
По его словам, для начала администрации города необходимо организовать эти самые остановочные пункты, утвердить названия остановок. На каждой остановке должно быть указано время прибытия пассажирского транспорта, причем трафарет с данной информацией для маршруток должен быть одного цвета, а для
Отделение ГИБДД
автобусов – другого. Кроме того, на остановках и в салонах микроавтобусов обязательно наличие схемы
ОМВД России по г. Избербашу.
маршрута, информации о водителе и его фотография.
В ГИБДД отметили, что новый закон поможет упорядочить движение маршрутных такси по городу. Не
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ
секрет, что водители маршруток нередко провоцировали аварийные ситуации на улицах, останавливаясь,
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
где попало, на пешеходном переходе, у светофора и на перекрестках. Теперь все это должно остаться в прошлом.
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
К сожалению, некоторые остановки, которые существовали раньше, сейчас превращены в торговые паПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ
вильоны.
Между тем, количество маршрутных такси, курсирующих по городу, продолжает сокращаться, из-за чего
Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях,
их нехватка ощущается еще сильнее. Как мы уже писали ранее, связано это с низкими доходами водителей,
о
происшествиях
вне зависимости от места и времени совершения преступления, адкоторые предпочитают переходить на более прибыльную работу.
Ибрагим ВАГАБОВ. министративного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному
приему во всех территориальных органах МВД России.
Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об администра«ТЕНЕВАЯ» ЭКОНОМИКА
тивных правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным
дежурной части территориального органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции).
Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениискать защиты. Он может обратиться:
– в прокуратуру города, в котором он проживает, ях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе.
или по месту расположения организации – работодателя;
– в налоговую инспекцию по месту, где находится
ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ
организация – работодатель. Стоит заметить, что при
подаче жалобы придется следовать некоторым услоИ РАЗРЕШЕНИЯ В ТЕРРРИТОРИАЛЬНЫХ
виям;
ОРГАНАХ МВД РФ ЗАЯВЛЕНИЙ
– в отдел полиции, который находится по месту
вашего проживания, либо по месту, где находится орИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
ганизация – работодатель;
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
– в государственную инспекцию по труду.
При подаче жалобы работнику следует собрать неПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ
В предыдущих выпусках газеты мы информиро- обходимое и убедительное количество доказательств
В территориальных органах МВД России осуществляются прием, регистрация и
вали читателя о последствиях применения «серых» нарушений, которые он представил в своем заявлеразрешение следующих заявлений.
схем оплаты труда для работодателя и работника. нии.
О преступлении – письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем;
Итак, допустим, работник осознал для себя все миЧто возможно использовать в качестве свиденусы получения зарплаты в «конверте» и твердо ре- тельств в борьбе с «черной» зарплатой? Это показания протокол принятия устного заявления о преступлении; заявление о явке с повинной;
шил с этим бороться. Как в этом случае защитить свидетелей – сотрудников, ваших коллег, трудовой до- протокол явки с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской
себя и кому жаловаться? Об этом расскажем ниже.
говор сотрудников с предыдущими работодателями, Федерации об обнаружении признаков преступления; материалы, которые направлеЕсли сотрудник организации недоволен выпла- можно использовать запись телефонных разговоров, ны налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; постановлетой зарплаты в конверте, то он вполне имеет право рекламу, объявления, платежные ведомости.
ние прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; поручение прокурора (руководителя следственного органа) о проведении проверки по сообщению о
преступлении, распространенному в средствах массовой информации; заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения;
анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса,
Если работник все же решился сделать попытку пись на предложенном вам документе! Не делайте это по которому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные о признаотвоевать свою заработанную честным трудом, но в спешке и будьте максимально предусмотрительны. ках совершенного или готовящегося террористического акта.
«черную» зарплату, необходимо учесть некоторые
4. Представьте максимальное количество докуОб административном правонарушении – сообщение, изложенное в устной форме,
рекомендации:
ментов, доказывающих, что вы трудились в данном в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события административного
1. Трудовой кодекс РФ поможет вам обнаружить учреждении.
правонарушения.
и доказать нарушения в действиях предприятия, наОпасаясь привлечения к ответственности за наруО происшествии – письменное заявление о событиях, угрожающих личной или обнимающего вас на работу, стоит только проштуди- шения и противозаконные действия, предприятие – щественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных
ровать соответствующие статьи.
работодатель тщательно постарается их скрыть. Если происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых от2. Существенно помочь в вашей проблеме могут вы собрали достаточное количество доказательств в равлениях людей, стихийных бедствиях, в отношении которых требуется проведение
коллеги и сотрудники, лишь бы они были готовы де- свою пользу, можно твердо и уверенно идти к своей проверочных действий с целью обнаружения возможных признаков преступления или
монстрировать доказательства в вашу пользу.
цели.
административного правонарушения.
3. Сто раз подумайте, прежде чем ставить подПодготовил Ибрагим ВАГАБОВ.
ОМВД России по г. Избербашу.
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– СМИротворец – 2016 –

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, И СЛОВО БЫЛО – «МИР»
Я уверена, ты сейчас наблюдаешь за тем, как неуверенно бегают мои пальцы по клавиатуре, набирая строки и тут же стирая их. Мой борец за мир, мой
великий гуманист, мой самый честный и отважный солдат, как ты оцениваешь своим теперь во всех смыслах неземным взглядом своего ученика, пытающегося нести в мир твои уроки? Не во весь мир, нет. Но в свой собственный, небольшой, выстроенный на тех постулатах, которым ты его обучила. Про
не убий и не укради понятно, а вот про «не различай людей по нации» – это иная история, у которой есть положенное тобой начало, но нет конца, потому
что после меня это речитативом будут повторять мои дети, а потом – дети моих детей и так далее. Видишь, какой эпохе миротворцев ты дала начало.
«Вначале было Слово, и Слово было – Мир»
– так учила ты меня, плавно покачивая на коленках, и эти «коленочные» лекции почему-то
врезались в мою память сильнее всех остальных. Открывались и закрывались твои двери,
и к моей досаде входили люди, с которыми я
не хотела тебя делить: одна соседка, лезгинка, забегала угостить тебя традиционной для
их кухни халвой, другая, даргинка, приносила
толстое ароматное чуду, чередующиеся слои
картошки и мяса, о которые скорее хочется
обжечься, мама, аккуратно держа полную горячего бульона миску, вносила тонкий кумыкский хинкал с грецкими орехами: «это наша,
кумыкская, особенность», – любила повторять
она. К тебе приходили как к самому мудрому
старцу на годекане, рассказывали свои истории, делились проблемами, просили совета,
а ты, не сводя с собеседника мудрых зеленых
глаз, отвечала: «Все мы под одним Богом ходим». Кто-то жаловался на сыновей, настаивающих на том, чтобы взять в жены девушек
не своей национальности, и ты искренне удивлялась: «Какая разница, кто какой нации, если
это по любви?» Да и как могла рассуждать
по-иному ты – полячка, прожившая половину
своей жизни в Азове, а половину – в Избербаше? Мама часто удивлялась, как удалось тебе
свести, сплести воедино во мне разноконфессиональные и разнонациональные черты: я
лепила вместе с тобой пельмени, а с мамой
– курзе, одинаково уважала как Пасху, так и
Уразу Байрам, не забывая про сопутствующие
Вербное воскресенье и Троицу и мусульманский праздник жертвоприношения.
Теперь я говорю так за тебя – какая разница, кто какой нации? Когда меня спрашивают,
какой я национальности, я отвечаю – дагестанка. Хотя, признаться честно, вопрос этот очень
не люблю, да и национальности такой нет. Вот
спросили бы меня, какой я человек, и тогда бы
я сказала, что я легко ранимая и обидчивая,
всегда отзывчивая, чувствительная и романтичная. А из того, что я – дагестанка, мало что
следует. Точнее, не следует ничего.
Национальная самоидентификация – штука
сложная. Вот ты произносишь «я – русский»,
«я – чеченец», «я – еврей», а у собеседника
уже складывается поверхностный образ о
тебе. Даже не образ, а так набросок, первые
штрихи. И штрихи эти – результат веками
сложившихся стереотипов. От этого никуда
не деться: причисляя себя к тому или иному этносу, надо понимать, что вместе с этим
ты навешиваешь на себя все, «завоеванные»
этим этносом за историю своего существования ярлыки. Это как снимать с вешалки
и примерять в магазине новую одежду, без
складок, без измятин, с аккуратной бирочкой.
Я родилась и выросла в Дагестане. Мама у
меня кумычка, папа даргинец, но это уже межнациональное деление, которому я, кстати,
тоже никогда не придавала значения. Вырастила меня замечательная русская женщина,
которая была моей няней с 3-х месяцев и до
класса 5 точно (именно к ней обращены первые абзацы, как все внутренние монологи
– всегда). Потом функции няни ушли, но она
навсегда осталась моим лучшим другом. Чудесная в своей доброте и заботе она заложила
в меня основы моего мировоззрения, характера, привила любовь к знаниям, обозначила систему ценностей, на которую я всегда должна
опираться. Конечно, все это менялось по мере
того, как я взрослела. Но основа – прочный
фундамент, заложенный ею в строительство
моей Личности, остался. На нем стоит все чистое, духовное и светлое, что я накопила за 22
года.
Училась я в дагестанском классе. Среди
моих одноклассников были даргинцы, кумыки, лезгины, аварцы, русские и я, напрягая
свою память, не могу привести в пример ни
одного случая, когда кто-нибудь из них задал
этот бессмысленный вопрос: «Какой ты национальности?» Были мы шумные и неугомонные, и учителя тяжело вздыхали и жаловались

друг другу: «Ох, этот невыносимый 11 «а»!
Нас между собой разводили порой нестыковки во взглядах, традиционные распри между
мальчиками и девочками, борьба за лидерство
в классе, деление на маленькие группы по интересам, но после выпускного все как один писали друг другу: «Как я скучаю!» Мы скучали
и скучаем сейчас, когда находим в ежедневной
суете свободное от работы и учебы время. И
пусть нас, 11 «а», судьба раскинула по разным
городам – в Москву, Подольск, Махачкалу,
Астрахань, Когалым, но я все же помню, как с
Саидой, Юлей и Зухрой мы представляли себя
великолепной четверкой ведьм из «Зачарованных», как Райку охватила волна помешательства на субкультуре «эмо», как с другой Раей
мы фотографировались у ворот ее дома (и это
единственная наша совместная фотография),
как с Юлей мы возвращались вместе с факультативов по физике, как без устали мы ругались
с Даниялом, но на контрольных я неизменно
ему помогала, как Тимур задирал всех девочек,
толкая их на переменках и дергая за косички и
хвосты, как Камиль сидел на первой парте с Хадижаткой, так как были они самые низкие ростом, как мы подарили своим мальчикам на 23
февраля типично мужские наборы, состоявшие
из пены для бритья и дезодорантов и еще много
чего. Всё помню, а особенно ярко то, как мы на
последнем звонке привязывали к широкой красной ленте разноцветные гелевые шары, и связка взвилась высоко в безоблачное небо, замерла
на мгновение и отправилась своей дорогой...
Потом я поступила в Саратовский государственный, осуществив свою мечту стать журналистом. Мы, будущие филологи и журналисты,
стали гордо называть себя ИФИЖевцами, от
аббревиатуры ИФИЖ – Институт Филологии и
Журналистики. Заочникам сблизиться и сдружиться всегда трудней: сессия всего дважды в
год, и за это время успеваешь только сдать экзамены и зачеты, обменяться телефонами, как уже
надо возвращаться. Особенно мне, живущей за
1300 км от Саратова. И я как сейчас помню чувство неловкости и неудобства, вызванное окружающей обстановкой, постоянной беготней по
кабинетам и коридорам, незнакомыми окружающими лицами. Справиться с неловкостью
не могла долго, и в голове даже стал возникать
вопрос, может зря я уехала из Дагестана? Поначалу резало слух постоянно звучавшее вокруг: «Привет, Лёш!», «Оль, сдала экзамен?»,
«Вечером свободен, Андрей?», «Володь, на последнюю пару пойдешь?». И это вместо родных
кавказских Магомедов, Камилей, Рамазанов,
Ильясов, Муртузов. Потом стало легче, и я уже
произносила сама: «Ксения, можно я вечером
позвоню насчет расписания?», «Вера, не хочешь пойти в столовую?», робея называть еще
не ставших родными людей уменьшительно-ласкательными именами. Но сложности все-таки
возникли. И возникли они с моим именем, потому что «Муминат» звучит куда как необычно!
Помню, как я тихо ответила на вопрос, как меня
зовут, и кто-то не побоялся громко переспросить: «Как-как??», а кто-то еле слышно спросил
у соседа: «Как ее зовут, ты расслышала?» Помню, как я объясняла, что Муминат можно сократить как Мумиша. Если удобно, конечно. Пом-

ню, как слышала перешептывание позади себя
«спроси у нее, забыл, как ее зовут» и понимала,
что относится это ко мне. Но привыкали недолго. Ко 2-му курсу от моего имени получилось
виртуозно создать уйму производных. Все уже
знали, что я родом из Дагестана, что я разделяю
мнение о наглом и хамском поведении некоторых кавказцев и что я, несмотря на кавказскую
кровь, далеко не типичный их представитель. И
никто за это время не пожелал мне «валить к
себе на Кавказ», не назвал «чуркой», не отмахнулся чем-то вроде «ты такая же как и все ваши».
Наша 521 группа не делилась на нации. Впрочем, нам и вовсе нечего делить. И я не могу испытывать что-то меньшее, чем уважение и симпатию к людям, теперь уже точно ставшим мне
родными. Как не любить оторванную от земли
(во всех смыслах), совершенно неординарную
Лизу, которая слушает тебя одним ухом, потому как в другое всегда вставлен наушник, или
пританцовывает на месте, или рассказывает
увлеченно какую-то историю да так, что слова
несутся бурным неугомонным потоком? Как не
любить нежную и романтичную Нику, преданную своим кумирам – «Ласковому маю» и отдельно Шатунову, с головой увлекающуюся то
одним делом, то другим, всякий раз веря что это
навсегда? Как не любить искреннюю Машу, которая скажет правду в лоб, без обиняков, и потом хоть обижайся – хоть нет, дело твое? Как не
любить преданную своей работе Ксюшу, человека, который действительно призван заниматься журналистикой, разделяющий при этом мои
увлечения оккультизмом, астрологией и любит
аксессуары и подвески, за которыми мы идем
обычно со словами «хочу какую-нибудь фигню», и обе понимаем, о чем речь? Как не любить заядлого театрала Дашку, которая может
всю ночь готовиться к экзамену и потом не прийти на него, потому что «я прилегла под утро
всего на полчасика и проспала». Как не любить
Вику, волшебную, глубокую, читающую хорошие книги, слушающую хорошую музыку, как
и я мечтающую поехать в Питер? Как не любить Надю, говорящую, казалось бы, языком
книжной премудрости, и в два счета способную
дать аннотацию к любому художественному
произведению?
Люблю их. За то, что они смешно и по слогам
на первых порах выговаривали «Из-бер-баш»,
за то, что им всегда интересно послушать о
моей Родине, за то, что они никогда не оставляли меня в стороне, потому что я – не русская, за
то, что меня не считали виноватой за беспорядки, учиненные кавказцами в городах России, за
наивные вопросы «А у вас там все в хиджабах
ходят?», «А какие фрукты у вас растут?», «А
зима у вас вообще бывает?», «А сколько у вас
там градусов сейчас? Как + 5?? И до сих пор нет
снега??», «А у вас там крадут девушек, да?», «А
вы совсем не пьете?» и за добродушное в столовой: «Дайте свинину. Мумиш, а тебе нельзя!».
Поездки из Избербаша в Саратов я всегда
осуществляю на поезде, а это отдельная, тоже
учащая толерантности история.
«Мьёд? Кому нужен мьёд?». В искажающемягком выговоре узнавался казахский акцент.
«Вам нужен мьёд?» – и три пластиковых контейнера в руках, даже по цвету содержимого не

имеющих ничего общего со сладким вязким
лакомством.
В поезде хорошо быть мужчиной. Снял с
себя трико, под которым еще трико, забрался
на верхнюю полку, свесил ноги в не первой
свежести носках и захрапел. И пусть пятки в
это время живут своей жизнью, настырно тычась в головы, плечи, руки проходящих мимо,
пиная чашки и упаковки с заваренным роллтоном.
«Еще че ложишь?» – спрашивает мужчина,
стоя у открытой полки. Этот тип – домашний.
Прошло всего 10 минут с поездки, а он уже все
расстелил, разложил, достал даже сменные
тапки и приступил к уничтожению семечек. В
нашем скудном личном пространстве уже распространился характерный сладковатый запах
и звук разгрызаемой шелухи потихоньку становится речитативом.
Поезд настраивает на думы о России. Мне
кажется, этот тип транспорта – вообще исконно русский. Неспешная езда, видавшие виды
подстаканники, традиционно грязные стекла
и ты, представитель народа российского, в 20
лет уже все на себе испытавший: и дураков, и
дороги, и зарплаты мизерные, и пару-тройку
финансовых кризисов. И про доллар ты знаешь, и про нефть ведаешь, и против загнивающего Запада уже кипела в груди твоей ярость
справедливая. И вот сидишь себе, смотришь в
окно, поезд неторопливо выбивает: «чу-чух,
чу-чух», младенцы плачут на заднем фоне, а
ты жалеешь страну свою и, неводомо к кому
обращаясь, шепчешь: «Развалили, сволочи!
Не уберегли! Ничего доверить нельзя! Варвары! Ах, если бы...!» И уносишься мыслями
далеко-далеко, представляешь Русь-матушку
цветущей и сильной, аки богатыря какого бесстрашного. И жмуришься от увиденной картины, и улыбаешься, и сквозь грезы слышишь:
«Так мьёд нужен или нет?».
«Эта есть же книга, «Старик и рыба»? Вот
там про рыбалку че-то писали» – и я всем
сердцем надеюсь, что они не про Папу Хэма и
его старика на море.
А мой домашний семечкоед тем временем
упрямо задвигает тапком упавшую на пол шелуху поближе к батарее, не мое мол это, не
я свинячил. В поезде показано ездить только тому, кто интернационалист. Иначе с ума
сойдешь от разноязычия, богатства акцентов
и диалектов, от историй, которые каждый спешит о себе рассказать. Обитель униженных и
оскорбленных, восьмой круг ада для нежных
девочек-социопаток, а для чистюль и брезгливцев – и вовсе жарка на сковороде, с которой сошло тефлоновое покрытие.
Мимо прошагало «чуду горячее с творогом», а за окном – неторопливая плавная Волга. Страна контрастов, удивительная страна.
Мне повезло с людьми, окружающими
меня. И возвращаясь после сессии в Дагестан, я всегда удивлялась местным вопросам: «Тебя там не обижают?» Еще больше я
удивляюсь, когда натыкаюсь в интернете на
беспощадную и сокрушительную войну кнопочных героев, не знающую предела, когда
один кричит: «Проклятые хачи! Россия для
русских!», а ему отвечают: «Мир под нами!
Мы – мусульмане!» Это не касается меня напрямую, но от этого всегда больно и неприятно. Хочется написать много-много о том, как
эти люди неправы, и как много они теряют в
ограниченности своих взглядов на этнические
вопросы. Но я молчу. Потому что понимаю,
что мое слово будет как глас вопиющего в
пустыне, а я не желаю говорить просто так.
Я не за православных и не за мусульман. Я за
хороших и простых людей. И спасибо Господу,
Аллаху, Будде и всем остальным богам за то,
что в моем разноэтническом окружении такие
люди есть. И я люблю их тепло и нежно.
P.S. А бирочку с новой одежды всегда можно снять.
Муминат КУРБАНОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 августа
Первый
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ВТОРНИК,
9 августа

СРЕДА,
10 августа

ЧЕТВЕРГ,
11 августа

Первый
канал

Первый
канал

ПЯТНИЦА,
12 августа

Первый
канал

Первый
канал

6.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 21.35 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
10.55, 3.05 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.25, 15.20 Т/с “Лестница
в небеса”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Вечерние новости.
[16+]
17.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро. Гандбол.
Женщины. Сборная России – сборная Франции.
Прямой эфир.
19.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
1.00 Х/ф “Мужчина с заснеженной реки”. [12+]
4.05 “Контрольная закупка”. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 21.35, 3.45 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.20 Т/с “Лестница в небеса”. [16+]
14.30, 15.10 Ток-шоу “Мужское / Женское”. [16+]
15.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро. Волейбол.
Мужчины. Сборная России – сборная Аргентины.
Прямой эфир.
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
0.00 Х/ф “Лицо любви” [16+]
1.40, 3.05 Комедия “Макс
Дьюган возвращается” [12+]

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. ВестиМосква.
11.55 Т/с “Каменская” [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Узнай меня,
если сможешь”. [12+]
0.45 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-деЖанейро.

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 Т/с “Каменская”. [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Узнай меня, если
сможешь”. [12+]
0.45 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

5.40 Боевик “Никита 4” –
“Подстава”, 3 серия. [16+]
7.00, 3.30 Фантастический
сериал “Доказательства”,
2 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” . [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
11.30 Мистическое шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
13.00, 14.00, 14.30 Юмористическое шоу “Comedy
Woman”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “Интерны”, 231235 серии. [16+]
18.00, 19.00, 19.30 Шоу
“Комеди Клаб” – “Дайджест”, 488-490 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Кризис
нежного возраста”, 1 с. [16+]
22.00 Мелодрама “Измены”, 1 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический сериал “Я – Зомби”, 9 с. [16+]
1.50 Фильм ужасов “Окровавленные холмы”, США,
2009 г. [18+]

5.25, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.55 “Музыка на СТС” [16+]
7.05 Комедия “Простушка”, США, 2015 г. [16+]
9.00 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
9.40 Фантастическая драма
“Сапожник”, США. [12+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [12+]
12.30, 13.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
14.00 Комедийный сериал
“Воронины” [16+]
18.00 Комедийный сериал
“Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына” [16+]
21.00 Боевик “Форсаж”,
США, 2001 г. [16+]
23.00 Комедийный сериал
“Последний из Магикян”.
[12+]
1.00 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
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4.25 Боевик “Никита 4” –
“Расплата”, 4 серия. [16+]
5.15 Комедия “Партнеры” –
“Две девятки и пара дам”,
12 серия. [16+]
5.40 Комедия “Супервесёлый
вечер” – “Да начнутся игры!”,
13 серия. [16+]
6.05 Комедия “Женская лига”, 12 серия. [16+]
7.00, 3.40 Фантастический
сериал “Доказательства”,
3 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
11.30 Мистическое шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “Интерны”, 236240 серии. [16+]
18.00, 19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”, 491-493 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Кризис нежного возраста”, 2 серия [16+]
22.00 Мелодрама “Измены”,
2 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический сериал
“Я – Зомби”, 10 серия. [16+]
1.50 Триллер “Морской пехотинец 2”, США, 2009 г. [18+]

4.20, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” . [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 23.00 Т/с “Последний
из Магикян”. [12+]
9.30 Боевик “Форсаж”. [16+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [12+]
12.30, 13.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
21.00 Боевик “Двойной форсаж”, США-Германия, 2003 г.
[12+]
1.00 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

6.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро.
10.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [16+]
12.25 Т/с “Лестница в небеса”. [16+]
14.35, 15.25 Ток-шоу “Мужское / Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
1.00 Комедия “Оптом дешевле”. [12+]
4.00 “Контрольная закупка”.
[16+]

4.30, 9.20, 16.00, 21.35, 4.00
На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
6.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
10.55, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [16+]
12.25, 15.20 Т/с “Лестница в
небеса”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
0.30 Комедия “Оптом дешевле 2”. [12+]
3.30 “Контрольная закупка”.
[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 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Узнай меня, если
сможешь”. [12+]
0.45 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

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 Т/с “Каменская”. [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Узнай меня, если
сможешь”. [12+]
0.45 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

4.35 Боевик “Никита 4” –
“Пузырь”, 5 серия. [16+]
5.25 Комедия “Партнеры” –
“Сперма и натиск”, 13 с. [16+]
5.50 Комедия “Супервесёлый вечер” – “Люсиндервенция”, 14 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига”, 13 серия. [16+]
7.00, 3.55 Фантастический
сериал “Доказательства”,
4 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование” . [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
11.30 Мистическое шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “Интерны”, 241245 серии. [16+]
18.00, 19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”, 494-496 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Кризис нежного возраста”, 3 серия [16+]
22.00 Мелодрама “Измены”,
3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический сериал
“Я – Зомби”, 11 серия. [16+]
1.50 Фантастическая драма
“Я – начало”, США, 2014 г.
[16+]

4.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 23.00 Т/с “Последний
из Магикян”. [12+]
9.30 Боевик “Двойной форсаж”, США-Германия. [12+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [12+]
12.30, 13.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
21.00 Боевик “Тройной форсаж: Токийский дрифт”,
США, 2006 г. [12+]
0.30 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

4.50 Боевик “Никита 4” –
“Аннулированный”, 6 с. [16+]
5.40 Комедия “Супервесёлый
вечер” – “Печенье на выпускной”, 15 серия. [16+]
6.10 Комедия “Женская лига”, 14 серия. [16+]
7.00 Фантастический сериал
“Доказательства”, 5 с. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование” . [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
11.30 Мистическое шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
17.30 Т/с “Интерны”, 246250 серии. [16+]
18.00, 19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”, 497-499 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Кризис нежного возраста”, 4 серия [16+]
22.00 Мелодрама “Измены”,
4 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50 Фантастический
сериал “Я – Зомби”, 12 и 13
серии. [16+]
2.45 Музыкальная комедия
“Радостный шум”, США,
2012 г. [12+]

4.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 23.00 Т/с “Последний
из Магикян”. [12+]
9.30 Боевик “Тройной форсаж: Токийский дрифт”,
США, 2006 г. [12+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка” . [12+]
12.30, 13.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
21.00 Боевик “Форсаж-4”,
США, 2009 г. [16+]
0.30 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
4.00 Триллер “Расплата”,
Франция, 2014 г. [12+]

6.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20, 1.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро.
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.25 Т/с “Лестница в небеса”. [16+]
14.35, 15.25 Ток-шоу “Мужское / Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба
взаимного поиска людей
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Телеигра с Л. Якубовичем “Поле чудес”.
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Музыкальная передача “Три аккорда”. [16+]
23.25 “КВН”. Премьер-лига.
[16+]
3.30 Х/ф “Суп”. [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 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
22.55 О. Красько и Д. Марьянов в фильме “Ночной
гость”, 2011г. [12+]
0.55 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

4.55 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
5.00, 7.00, 3.05 Фантастический сериал “Доказательства”, 5 и 6 серии. [16+]
5.55 Комедия “Супервесёлый
вечер” – “О лесби честно”,
16 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига”, 15 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование” . [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
Шоу “Comedy Woman” [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “Интерны”, 251255 серии. [16+]
18.00, 19.00, 21.00 Шоу
“Комеди Клаб”, 500, 501
серии и 474 серия [16+]
19.30 Ситком “Остров” –
“Браслет”, 24 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
21 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом 2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик
“Сумасшедшая езда”, США,
2011 г. [18+]
4.00 Комедия “Супервесёлый
вечер” – “Пока толстая леди
поет…”, 17 серия. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00 Т/с “Последний из Магикян”. [12+]
9.30 Боевик “Форсаж-4” [16+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [12+]
12.30, 13.30, 19.30 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Боевик “Форсаж-5”,
США, 2011 г. [16+]
23.25 Биографическая драма
“Социальная сеть”, США,
2010 г. [16+]
1.45 Триллер “Расплата” [12+]
3.30 Музыкальный фильм
“CBGB”, США, 2013 г. [16+]

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» обращаем ваше внимание на то, что совершить регистрационные
действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru .
Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – www.gibdd.ru .
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан
– www.05.gibdd.ru .
МРЭО ГИБДД МВД РД (дислокация г. Избербаш).
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СУББОТА,
13 августа
Первый
канал
5.20 “Контрольная закупка”.
5.50, 6.10 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]
6.50 Т/с “Охотники за головами”. [16+]
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15, 22.20, 4.00 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
14.10 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
15.15 Д/ф “Фидель Кастро.
“Куба – любовь моя!”. [12+]
16.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро. Водное
поло. Женщины. Сборная
России – сборная Италии.
Прямой эфир.
17.20 Концерт “АльбертХолле”. [16+]
19.20 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”. [16+]
20.30 “Время”.
21.00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Мужчины.
Сборная России – сборная
Польши. Прямой эфир.
0.30 Х/ф “Город грехов 2:
Женщина, ради которой
стоит убивать”. [16+]
2.20 Комедия “Жажда странствий”. [16+]

5.20 Х/ф “Мужчина для жизни, или На брак не претендую”, 2008 г. [12+]
7.40, 11.25, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 Телеигра “Сто к одному”
10.05 Цикл передач об известных людях “Личное.
Дмитрий Дюжев”. [12+]
11.35 Х/ф “Примета на
счастье”, 2012 г. [12+]
14.30 Х/ф “Удар зодиака”,
2015 г. [12+]
18.30 Военно-спортивное
шоу “Танковый биатлон”.
Прямая трансляция.
20.35 Х/ф “Поздние цветы”,
2015 г. [12+]
0.25 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

4.25 Детективный сериал
“Город гангстеров” – “Парень
заходит в бар”, 1 серия [16+]
5.15 Комедия “Женская лига”, 16 серия. [16+]
6.00 Ф/с “Дневники вампира
4” –“Американская готика,
18 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 3-6 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”, 76 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу “Однажды в России. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Передача “Такое
кино!”, 124 серия. [16+]
13.00, 14.30, 16.00, 17.30,
19.00, 19.30 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.00 Фантастический боевик “Фантастическая четверка 2. Вторжение Серебряного серфера”, США, Германия,
Великобритания, 2007 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.30 Драма “Да и Да”, Россия, 2014 г. [18+]
3.50 Д/ф “Телескоп “Хаббл”.
Око Вселенной”, Канада,
2010 г. [12+]

5.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 Фэнтези “Джек и бобовый стебель”. [12+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо туристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа” . [16+]
11.30 М/ф “Астерикс. Земля
богов”, Франция-Бельгия [6+]
13.05, 1.05 Комедия “Шопоголик”, США, 2009 г. [12+]
15.05, 16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.50 Боевик “Форсаж-5” [16+]
19.20 М/ф “Кунг-фу Панда”.
21.00 Боевик “Форсаж-6”,
США, 2016 г. [12+]
23.30 Боевик “Тачка “19”,
США-ЮАР, 2013 г. [16+]
3.05 М/ф “Принц Египта”,
США, 1998 г. [6+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 августа
Первый
канал
5.20 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с “Охотники за головами”. [16+]
8.00 “Армейский магазин”.
8.35 М/с “Смешарики.
ПИН-код”.
8.50 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15, 17.00, 3.20 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
12.15 “Фазенда”.
12.50 Шоу “Вместе с дельфинами”.
14.30 Д/ф “Надежда Румянцева. Одна из девчат”.
15.30 Комедия “Королева
бензоколонки”.
19.10, 21.30 Музыкальный
фестиваль “Голосящий
КиВин”. [16+]
21.00 “Время”.
22.50 Документальный
фильм к юбилею композитора “Микаэл Таривердиев. Игра с судьбой”. [12+]
0.00 Музыкальный вечер
Микаэла Таривердиева.
1.30 Комедия “Современные проблемы”. [16+]

5.35 С. Маковецкий, Е. Федулова, И. Стебунов, И.
Иосифов и Д. Михайлова в
фильме “Искушение” [12+]
7.15 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.05 Военно-спортивное
шоу “Танковый биатлон”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
14.20 Е. Решетникова, А.
Константинов, Е. Великанова, Е. Пронин и Н. Маркина в фильме “Судьба
Марии”, 2013 г. [12+]
16.15 Е. Оболенская, Д. Орлов, Т. Полосина, О. Сизова и К. Дыцевич в фильме
“Ненавижу и люблю” [12+]
22.00 Х/ф “За чужие грехи”,
2015 г. [12+]
0.00 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-деЖанейро.

4.40 Детективный сериал
“Город гангстеров” – “Причина убить человека”, 2 серия. [16+]
5.30 Комедия “Женская лига”, 17 серия. [16+]
6.00 Ф/с “Дневники вампира 4” – “Твои фотографии”,
19 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 7-10 серии [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 , 10.30 Т/с “СашаТаня”, 77 и 78 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 5 серия. [16+]
13.00, 14.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
14.35 Фантастический боевик “Фантастическая четверка 2. Вторжение Серебряного серфера”. [12+]
16.20 Фантастический боевик “Человек из стали”,
Великобритания, Канада,
США, 2013 г. [12+]
19.00, 19.30, 21.00, 22.00
Шоу “Stand UP”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
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 Комедийная драма
“Мужской стриптиз”, Великобритания, США, 1997 г.
[16+]
3.50 Д/ф “Рожденные на
воле”, США, 2011 г. [12+]

4.55, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.55 М/с “Приключения
Тайо”. [0+]
7.30 Реалити-шоу “Новая
жизнь” . [16+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/ф “Астерикс. Земля
богов”, 2014 г. [6+]
10.35 М/ф “Принц Египта”,
США, 1998 г. [6+]
12.25 М/ф “Кунг-фу Панда”,
США, 2008 г. [0+]
14.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына” [16+]
16.30 Боевик “Форсаж-6”,
США, 2016 г. [12+]
19.05 Фэнтези “Геракл”,
США, 2014 г. [12+]
21.00, 3.00 Криминальный
боевик “Need for speed:
Жажда скорости”, СШАВеликобритания-ФранцияФилиппины, 2014 г. [12+]
23.25 Комедия “Случайный
муж”, США-Ирландия,
2008 г. [16+]
1.10 Детективный сериал
“Кости”, Россия, 2015 г. [16+]
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НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
Специальности:
09.02.02. – «Компьютерные сети»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
38.02.01. – «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном и заочном отделении на внебюджетной
основе.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
на очное отделение – с 1 июня по 15 сентября
на заочное отделение – с 1 июня по 30 сентября
НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке),
2. Копия паспорта,
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия),
4. Фотографии (6 шт. 3x4 см.),
5. Медицинская справка (форма 86-У) – на очное отделение,
6. Сертификат о прививках (на очное отделение.)
Зачисление на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума предоставляется возможность освоить престижные профессии: оператор
ПЭВМ со знанием 1С, дизайнер-оформитель, продавец-менеджер.
Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111.
Приемная комиссия – каб. 206, тел. 2-77-22, 2-68-05.
E-mail: ﬁlialchrt@yandex.ru www.isbrt.fo.ru
Лицензия № А0002390 рег. № 9585 от 27.03.2012 г.

Утерянный диплом № 044041 об окончании
профессионального технического училища №
22 г. Избербаша по специальности «Телеграфист 3 класса», выданный 25.06.1998 г. на имя
Черткоева Ибрагима Тамерлановича, считать
недействительным.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ФИЛИАЛ ДАГЕСТАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
В Г. ИЗБЕРБАШЕ
приглашает абитуриентов поступить в 2016 г.
на следующие направления подготовки:
Юридический факультет
40.03.01 «Юриспруденция» (очная – 4 года, заочная – 5 лет)
ЕГЭ: история Отечества, русский язык, обществознание.
Экономический факультет
38.03.01 «Экономика» (очная – 4 года, заочная – 5 лет)
ЕГЭ: математика (профильный), русский язык, обществознание.
При приеме в филиал ДГУ в г. Избербаше на очную и заочную форму обучения для абитуриентов – выпускников средних
общеобразовательных школ, в качестве результатов вступительных испытаний будут засчитываться только результаты ЕГЭ.
Абитуриенты – выпускники образовательных организаций
среднего профессионального и высшего образования принимаются по результатам экзаменов, проводимых образовательной
организацией самостоятельно, или по результатам ЕГЭ.
Абитуриенты, поступающие на базе высшего образования,
принимаются на первый курс с последующим перезачетом
учебных дисциплин на основе первого высшего образования и
переводятся до 1 октября 2016 г. на 2 курс по ускоренным программам обучения.
Прием заявлений осуществляется:
– для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ: с 20
июня по 11 августа 2016 г.
– для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно: с 20 июня по 2 августа 2016 г
К заявлению поступающие прилагают:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2. 8 фотографий размером 3х4;
3. Документ об образовании государственного образца (подлинник или копия);
4. Результаты ЕГЭ (со слов абитуриента);
5. Сертификат о прививках (поступающие на очную форму).
По всем вопросам обращаться по адресу:
368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35.
Справки по тел.:
+7-872-452-71-61; +8-967-409-88-00
e-mail: dguizber@mail.ru; наш сайт: www.dgu-izberbash.ru

