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Коллектив управляющей ком-
пании «Коммунал» трудился во 
дворах по ул. Гамидова, 59, 60, 61 
«А». Здесь ранее владельцы вывез-
ли свои старые гаражи, но мусор, 
хлам после их ликвидации остался 
лежать. Некоторые жители этих до-
мов  начали оставлять пакеты с бы-
товыми отходами на бывшем месте 
расположения гаражей, в результате 
образовались стихийные свалки. 
Все это предстояло убрать работ-
никам управляющей компании. Был 
проделан  большой объем работы, 
собрано огромное количество быто-
вого мусора.

Коллектив предприятия МУП 
«Водоканал» очищал от мусора тер-
риторию дворов по ул. Маяковского, 
114 «А», Гамидова, 83, 83 «А». Не-
которые жильцы этих домов име-
ют странные привычки сбрасывать 
мусор из окна, а также  выливать 
грязную воду. Тем не менее, они 
жалуются, что коммунальщики не 
убирают придомовую территорию, 
что везде мусор и т.д.  И что стран-
но, умудряются делать замечания 
участникам субботника, при этом, 
не прикладывая никаких усилий, 

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ СУББОТНИК В НОВОМ ГОДУ
20 января 2018 г. главой городского округа «город Избер-

баш» Абдулмеджидом Сулеймановым был инициирован суб-
ботник, в котором приняли участие работники администра-
ции, коммунальных предприятий. 

Работа по проведению подгото-
вительной работы освещается на 
официальном сайте Избирательной 
комиссии РД. С 15 января 2018 года 
заработала «горячая линия» Из-
биркома РД.  На телефонный номер 
8(8722) 67-12-45 в оперативном по-
рядке принимаются звонки. 

Информационно-справочный 
центр Центральной избирательной 
комиссии РФ 8-800-700-20-18 ра-
ботает в соответствии с графиком 
работы ЦИК России, а в период вре-
мени с 9 марта по 20 марта 2018 года 
он будет работать круглосуточно.

Постановлением ЦИК России 
утверждены три формы избиратель-
ных бюллетеней для голосования на 
выборах Президента России 18 мар-
та 2018 года.

Первая – избирательный бюлле-
тень для голосования. Следующая 
форма – с использованием техниче-
ских средств подсчета голосов – ком-
плексов обработки избирательных 

В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ
В Дагестане идет подготовка к выборам Президента Рос-

сийской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года. 
Избирательная комиссия РД проводит работу по информиро-
ванию избирателей о предстоящих президентских выборах. 

бюллетеней.  И третья – электронный 
избирательный бюллетень с исполь-
зованием комплекса для электронно-
го голосования.

Согласно утвержденным формам, 
в бюллетене указываются фамилия, 
имя и отчество зарегистрированно-
го кандидата; год рождения; место 
жительства кандидата; основное 
место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы 
– род занятий); если кандидат явля-
ется депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, 
указываются сведения об этом с ука-
занием наименования соответствую-
щего представительного органа.

Если кандидат выдвинут полити-
ческой партией, указываются слова 
«выдвинут политической партией» 
и наименование этой политической 
партии в именительном падеже. 
Если кандидат сам выдвинул свою 
кандидатуру, указывается слово 

чтобы прибрать под собственными 
окнами или хотя бы не мусорить.

Коллективы администрации и 
МУП «Тепловые сети» наводили по-
рядок по ул. Индустриальной, вдоль 
автомобильной дороги и железнодо-
рожного полотна.  Из-за вывоза сюда 
некоторыми горожанами стройхлама 
на территории также местами образо-
вались стихийные мусоросвалки. 

Глава городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджид Сулей-
манов дал оценку происходящему:     
«К сожалению, санитарное состоя-
ние этой улицы, как и многих других 
в Избербаше, довольное плачевное 
благодаря равнодушию и безответ-
ственному отношению  его жителей.  
Горожан совершенно не интересует 
график вывоза мусора, они считают 
правильным вынести его за пределы 
своего жилища и складировать где 
попало. Мусор выбрасывается и во 
дворах жилых домов, около подъез-
дов, в скверах, на клумбы. Поэтому 
на территории нашего города появ-
ляются новые кучи мусора, состо-
ящие из бытовых отходов, которые 
негативно влияют на окружающую 
среду. 

Самое печальное то, что большин-
ство людей не видит в этом серьезной 
проблемы. Не понимают и не хотят 
понимать, что глядя на равнодушное 
отношение взрослых к окружающей 
нас действительности в виде засорён-
ных газонов, обочин улиц, дети при-
нимают такое отношение за эталон, и 
тогда разговор о том, что мусор нуж-
но выбрасывать в урну, становится 
неэффективным. Все мы знаем, что 
лучшее воспитание – это воспитание 
своим примером, делом. 

Сегодня мы в очередной раз ре-
шили провести субботник, привлечь 

при этом только мужские коллективы 
предприятий и учреждений. Работа-
ем в таком составе плодотворно уже 
не впервые.  

Сегодня многие возмущаются, 
что в городе грязно, пишут жалобы 
во всякие инстанции, но сами при 
этом не предпринимают ничего, а 
только мусорят. Ни одного из тех, 
кто недоволен, я на субботниках не 
видел. Да, несколько лет назад наш 
Избербаш был гораздо чище, на 
уборку его территории было доста-
точно средств в бюджете. Но сегодня 
бюджет города крайне ограничен, не 

хватает средств на самые элемен-
тарные вещи. На сферу ЖКХ вы-
делено всего 25 миллионов рублей 
на целый год. Это катастрофически 
мало!

Не все избербашцы хотят это по-
нимать, но критиковать хотят все. 
Но если вы любите свой город, ме-
сто, где вы живете, то хотя бы не 
мусорите! А призывать к чистоте и 
участию в субботниках мы не уста-
нем, работа будет продолжаться».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

«самовыдвижение».
Если кандидат указал на свою 

принадлежность к политической 
партии либо иному общественному 
объединению, указывается наимено-
вание данной политической партии, 
данного общественного объединения 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Фе-
дерации», а также статус кандидата в 
данной политической партии, данном 
общественном объединении.

Окончание сбора подписей из-
бирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидата 31 января до 18.00 по 
московскому времени. Кандидаты, 
выдвинутые в порядке самовыдви-
жения, должны собрать 300 тысяч 
подписей, не более 7 500 подписей в 
одном субъекте РФ. Кандидаты, вы-
двинутые непарламентскими парти-
ями, – 100 тысяч подписей, не более 

2 500 подписей в одном субъекте РФ. 
ЦИК России принимает решение о 
регистрации кандидатов в президен-
ты Российской Федерации с 31 янва-
ря по 10 февраля 2018 года. 

Агитационный период начался 
со дня представления кандидатом в 
ЦИК России заявления о согласии 
баллотироваться. Предвыборная 
агитация на телеканалах, в печатной 
прессе и сетевых изданиях проводит-
ся с 17 февраля по 16 марта 2018 года. 
Окончание предвыборной агитации 
17 марта в 00.00 часов по местному 
времени.

18 марта 2018 года состоятся вы-
боры Президента Российской Феде-
рации. 

Официальная публикация резуль-
татов выборов Президента Россий-
ской Федерации в срок 3 дня со дня 
подписания протокола о результатах 
выборов. 

 Избирком РД.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2018 г.    г. Избербаш    № 02

Об образовании 
избирательных участков 

для проведения 
выборов Президента 

Российской Федерации

В соответствии с Конституцией 
РФ, Федеральным законом от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан РФ» постановляю:

1. Образовать на территории го-
родского округа «город Избербаш» 
16 избирательных участков для 
проведения выборов Президента 
Российской Федерации по Избер-
башскому избирательному округу, в 
пределах границ согласно приложе-
нию № 1.

2. Утвердить номера избиратель-
ных участков, место нахождения 
участковых комиссий и помещений 
для голосования согласно приложе-
нию № 2.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Наш Избер-
баш». 

Глава городского округа
 «город Избербаш» 

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.
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ПОБЕДА НАД ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ ВОЗМОЖНА
ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА ЭТОГО ЖЕЛАЕТ ОБЩЕСТВО

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН» 

Как вы помните, в июле 2013 были приняты 10 Приоритетных проектов комплексного развития Республики Да-
гестан. Один из них – проект «Безопасный Дагестан» – выделен особо, основная его цель – создание благоприятной 
среды и условий для реализации всех остальных приоритетных проектов, направленных на социально-экономиче-
ское развитие нашей республики.

 Обеспечение безопасности – первичный 
фактор формирования благоприятного ин-
вестиционного климата в Дагестане. Риски, 
связанные с низким уровнем безопасности в 
регионе, резко снижают эффективность про-
цессов социально-экономического развития. 
Поэтому в рамках проекта поставлены задачи 
обеспечения безопасности и формирования 
имиджа стабильного региона. В связи с этим 
разработан комплекс действий в сфере про-
филактики и предотвращения преступлений и 
правонарушений, снижения террористических 
рисков. Эта работа постоянно ведется в  каж-
дом муниципальном образовании республики, 
в том числе и в нашем городе. 

– Проект «Безопасный Дагестан» – это семь 
связанных между собой направлений, – гово-
рит заместитель главы администрации Маго-
мед Гарунов. – Работа по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма  остается 
одним из приоритетных направлений  в данном 
проекте. 

В настоящее время экстремизм и терроризм 
являются реальной угрозой национальной без-
опасности Российской Федерации. Бороться 
с уже существующим экстремизмом гораздо 
сложнее, чем предотвратить его появление. 
Поэтому особое значение приобретает профи-
лактика экстремизма, при этом важно, чтобы и 
профилактика, и практическая борьба по пред-
упреждению, выявлению, пресечению, мини-
мизации последствий экстремистской деятель-
ности велась строго в рамках существующих 
законов, с опорой на действующую норматив-
но-правовую базу.

У нас в муниципалитете постановлением 
администрации городского округа «город Из-
бербаш» от 13.01.2017 г. № 10 была утвержде-
на «Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе «го-
род Избербаш» на 2017 г.» 

Это собственно не борьба с терроризмом 
как таковым, а работа с теми людьми и пробле-
мами, которые могут стать «горючим» матери-
алом для экстремистов. Это еще не тушение 
«пожара», а работа по его предотвращению.

– Расскажите поподробнее о том, как ве-
лась данная работа в ушедшем году.

– Начнем с того, что у нас в Дагестане всег-
да очень  крепки были связи  родовой общи-
ны, кровного родства. Семья и род все еще 
остаются наиболее значимыми ценностями 
не только в сельских местностях, где родовые 
связи особенно сильны, но и в городах. По-
этому особый смысл приобретает взаимодей-
ствие  с родственниками членов незаконных 
вооруженных формирований, находящихся на 
территории Сирии. С ними проводится разъ-
яснительная работа по недопущению вовлече-
ния их в экстремистскую и террористическую 
деятельность, отказу от противоправной дея-
тельности, а также адаптации к мирной жизни 
лиц, решивших прекратить террористическую 
деятельность. В общей сложности за 2017 год 
такая работа проводилась  с 50 избербашцами.

Заниматься идеологической борьбой против 
экстремизма должны не только органы госу-
дарственной власти, но и все институты обще-

ства: семья, школы, вузы, неправительственные 
и религиозные организации, средства массовой 
информации. Это комплексный подход.

9 марта прошлого года по инициативе Коми-
тета по свободе совести и взаимодействию с ре-
лигиозными организациями РД в городской ад-
министрации прошло совещание на тему «Вза-
имодействие органов местного самоуправления 
городского округа «город Избербаш», правоо-
хранительных органов и религиозных деятелей 
по вопросам духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания молодежи и профилакти-
ки идеологии экстремизма и терроризма».

В его работе приняли участие представители 
Дагкомрелигии, администрации г. Избербаша, 
руководители образовательных учреждений, 
правоохранительных органов, Муфтията РД и 
духовенства города.

Религия – важнейшая часть духовной и куль-
турной жизни нашего общества. И замечатель-
но, что сегодня все более активную, неприми-
римую позицию по отношению к проявлениям 
экстремизма занимают религиозные организа-
ции. В тесном взаимодействии с ними в городе 
проведены десятки масштабных мероприятий, 
направленных на разоблачение преступной 
сущности, а также всеобщее неприятие идеоло-
гии терроризма и экстремизма.

Одно из таких мероприятий состоялось 15 
мая. Это была встреча учащихся выпускных 
классов среднеобразовательных школ города с 
представителями  Комитета по свободе совести, 
взаимодействию с религиозными организаци-
ями РД, Муфтията РД, Дагестанского гумани-
тарного института, администрации, управления 
образованием, аппарата АТК. В зале собралось 
более двухсот человек, состоялись плодотвор-
ные беседы о сути и ошибочности террори-
стической идеологии, о популяризации наших 
дагестанских обычаев, традиций и культурных 
ценностей.

А 16 сентября 2017 г. на летней площадке 
перед ГДК прошло духовно-нравственное и 
культурно-патриотическое мероприятие под на-
званием «Наше наследие». В благодатном мед-
жлисе приняли участие глава городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, 
заместители главы администрации, заместите-
ли Муфтия РД,  полпреды Муфтията Дагеста-
на в Южном и Центральном территориальных 
округах, имам центральной мечети г. Избер-
баша, заместитель главного редактора газеты 
«Ас-салам», заместитель имама Джума-мечети 
г. Каспийска и др. 

В выступлениях на меджлисе звучали при-
зывы беречь мир в Дагестане, помнить о том, 
сколько горя и страданий испытали на себе жи-
тели соседней Чечни за весь период военных 
действий в этой республике, сколько человече-
ских жизней унес религиозный экстремизм и 
террористы.

В Избербаше проводится большая работа 
по воспитанию подрастающего поколения и 
формированию у него общечеловеческих норм 
морали и нравственности, гражданственности, 
патриотизма, уважения к культуре и традициям 
народов, нетерпимости ко всяким проявлениям 
религиозного экстремизма.

Инструмент для проведения такой работы 

– это  школа. Она остается  важнейшим институ-
том воспитания и социализации молодежи. При 
проведении этой работы мы руководствуемся 
очень правильным постулатом: «Школа – это 
поле боя за будущее России».

20  марта состоялась встреча начальника 
ПДН ОМВД России по г. Избербашу с родителя-
ми и учащимися средних общеобразовательных 
школ Избербаша на тему: «Родитель должен 
знать», «Мир без террора». Были показаны ро-
лики, использованы рекомендованные инструк-
тивно-тематические материалы по профилак-
тической работе. Родителей призвали усилить 
контроль за виртуальной жизнью своих детей, 
объяснили положительные и отрицательные 
стороны социальных сетей, а также рассказали 
об опасных группах «Синий кит». Присутству-
ющим напомнили еще раз о том, что социаль-
ные сети сегодня – это мощный инструмент для 
пропаганды экстремизма. В этой встрече также 
поучаствовали и внесли свою лепту директоры 
СОШ, преподаватели и социальные педагоги.

С 11 по 22 марта в одной из школ города 
проходил  круглый стол на тему: «Терроризм 
– угроза всего общества». С учащимися провели 
содержательные беседы и нравоучения по про-
филактике и противодействию экстремистской 
деятельности, рассказали о том, какие суще-
ствуют  религии и вероучения, об их неприми-
римости к насилию. Проведенное мероприятие  
способствовало воспитанию благожелательного 
отношения к людям, принятию человека, не по-
хожего на других, ознакомлению учащихся с по-
нятием «толерантность», с основными чертами 
толерантной и интолерантной личности. Ребята 
активно участвовали в диспуте, высказывали 
свои суждения, делали выводы. В ходе встречи 
состоялась презентация видеоматериала, был 
оформлен специальный стенд антиэкстремист-
ской направленности «Мир без насилия».

3 сентября провели мероприятия, посвящен-
ные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
В рамках мероприятий по противодействию тер-
роризму и экстремизму в школах города были 
проведены встречи учащихся 8-11 классов с 
духовными лидерами, сотрудниками правоохра-
нительных органов и  участниками чеченских 
событий, классные часы «Мы против террора!» 
в 4-11 классах,  уроки  мужества,  посвященные 
подвигу лейтенанта полиции Магомеда Нур-
багандова. Ребятам рассказывали о сущности 
терроризма, его типах. Занятия сопровождались 
слайдами и видеоматериалами, которые нагляд-
но демонстрировали трагические последствия 
террористических актов, имевших место в исто-
рии нашей страны. 

Мы беспокоимся о судьбе подрастающего 
поколения, которое вовлекают в экстремистки 
настроенные молодежные группировки. И нам 
надо, что называется, действовать на опереже-
ние. Вообще, проводимая с молодежью работа 
по информационному противодействию терро-
ризму должна быть своевременной, интересной,  
насыщенной и мобильной – именно такой, какой 
является и сама молодежь, – самая динамичная 
часть общества. А кто, как не сами молодые 
люди, лучше знают, что интересно им?

10 октября 2017 года в городском дворце 
культуры был организован III общегородской 

молодежный форум, организованный отделом 
по делам молодежи администрации г. Изберба-
ша. Главная цель его проведения – противодей-
ствие идеологии терроризма и экстремизма, 
наркомании и другим асоциальным проявле-
ниям в молодежной среде, а также их профи-
лактика, воспитание гражданственности и пат-
риотизма у подрастающего поколения.

Начальник отдела Асият Бидашева  собрала 
на форум для общения с учащимися и студента-
ми общеобразовательных школ, вузов и ссузов 
города интересных и авторитетных  людей.  

С ребятами побеседовали  глава Избербаша 
Абдулмеджид Сулейманов, и.о. министра по 
делам молодежи РД Магомед Курбанов, руко-
водитель ТОКСа, генерал майор КГБ СССР в 
отставке Омар Муртузалиев, заместитель и.о. 
министра по национальной политике РД Арсен 
Махмудов,  прославленные спортсмены, а так-
же представители правоохранительных орга-
нов, духовенства, общественных организаций. 

8 июня 2017 г. в конференц-зале админи-
страции мы собирали круглый стол, где об-
суждался ход реализации Госпрограммы РД 
«Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в Республике Дагестан 
на 2017 г.» 

Стоит отметить, что в ходе круглого стола 
говорилось о том, что, несмотря на относи-
тельное затишье, думать о полной победе над 
экстремистами пока рано, так как бандиты 
каждый раз меняют тактику ведения диверси-
онно-террористической деятельности, находя 
все новые способы вовлечения в свои ряды мо-
лодых людей. 

Также нами в полной  мере используются 
возможности средств массовой информации 
для профилактики экстремизма. Ведь мы все 
знаем, что СМИ – мощнейший инструмент 
формирования общественного мнения. Систе-
матически на страницах газеты «Наш Избер-
баш» и в эфире телекомпании ИТВ освещалась 
работа правоохранительных органов, админи-
страции, общественных структур города  по 
вопросам профилактики терроризма и экстре-
мизма, а также поднимались проблемы, связан-
ные с данной темой, печатались выступления, 
интервью с представителями уполномоченных 
органов.

В газете «Наш Избербаш» за 2017 г. опуб-
ликовано 38 статей на антитеррористическую 
тематику. 40 видеоматериалов антитеррори-
стического содержания прошло  в эфире МУП 
«Избербашское телевидение» и на официаль-
ном сайте администрации городского округа 
«город Избербаш».

Продолжается работа  антитеррористиче-
ской комиссии в городском округе «город Из-
бербаш», ее председателем является глава го-
родского округа «город Избербаш» Абдулмед-
жид Сулейманов. За 2017 год  было проведено 
6 заседаний антитеррористической комиссии, 
на которых рассмотрено 15 вопросов.

В заключение хочу подчеркнуть, что угроза 
терроризма и  проявления экстремизма вполне 
устранимы. Сейчас исключительно важно фор-
мирование у наших граждан чувства непри-
ятия насилия как метода борьбы, а также пони-
мания необходимости усилий всего общества 
по противодействию насилию. Совершенно 
ясно, что победа над терроризмом и экстремиз-
мом  возможна лишь тогда, когда этого желает 
общество.

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

Расследование преступлений, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних, одно 
из приоритетных направлений деятельности 
Следственного комитета РФ. Реализация по-
ставленных перед ведомством задач по обе-
спечению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних является борьбой за будущее 
нашей страны. Нужно, чтобы уже сейчас каж-
дый ребенок чувствовал заботу и уверенность 
в завтрашнем дне.

Однако зачастую опасность подстерегает 
малышей и в стенах собственного дома. В Из-
бербашском межрайонном следственном от-

деле следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике 
Дагестан проанализирована практика рассмо-
трения сообщений о преступлениях и расследо-
вании уголовных дел по фактам жестокого обра-
щения нянь с детьми. К счастью, в производстве 
Избербашского межрайонного следственного 
отдела СУСК РФ по РД уголовные дела данной 
категории не расследовались.

При этом нередко родители самостоятельно 
разбираются со случаями применения нянями 
насилия к детям и увольняют недобросовестных 
воспитателей, не обращаясь в правоохранитель-

ные органы. Подобная практика может поро-
дить уверенность нянь в своей безнаказанности, 
допустимости применения ими мер воспитания, 
а также может способствовать продолжению 
совершения данными лицами противоправных 
деяний в отношении детей в других неосведом-
ленных семьях.

В связи с этим, Избербашский межрайонный 
следственный отдел следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Дагестан обращается к жителям 
города с просьбой информировать правоохра-
нительные органы об известных фактах жесто-

кого обращения нянь с детьми. Напоминаем, 
что обратиться в Избербашский межрайонный 
следственный отдел СУ СК РФ по РД можно 
по адресу: г. Избербаш, ул. Громова, д. 11. Кро-
ме того, сообщить о происшествии можно по 
телефонам: 8 (872-45) 2-72-75, а также 8 (8722) 
67-14-04.

Ч. ГАМЗАТОВ,
и.о. руководителя Избербашского

Межрайонного следственного отдела
СУ СК РФ по РД.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРОСИТ СООБЩАТЬ О ФАКТАХ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 1 (0525)
Центр – здание филиала ДГУ, ул. Буйнакского, 35.

В границах: ул. Загородная, все дома; пос. Рыбный, все дома; 
Туберкулезная больница; ул. Буйнакского, 28, 30; ул. Железнодо-
рожная 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 (Тереш-
кова), 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 нечет-
ная 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 –  СОШ № 3, ул. Мичурина, 12.

 В границах: 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 не-
четная 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 не-
четная сторона. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4  (0528)
Центр – Узел почтовой связи, ул. Гамидова, 14.

 В границах: 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 сто-
рона; 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. Мая-
ковского, 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 

Наименование избирательной комиссии Адрес Код междугор. 
связи, телефон, факс

1 2 3
Участковая избирательная комиссия № 0525 368502, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Буйнакского, 35, здание Избербашского отделения ДГУ 8-(87245)-24668
Участковая избирательная комиссия № 0526 368502, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Гамидова, 7, здание МКОУ СОШ №2 8-(87245)-27702
Участковая избирательная комиссия № 0527 368500, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Мичурина, 12, здание МКОУ СОШ №3 8-(87245)-27150
Участковая избирательная комиссия № 0528 368500, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Гамидова, 14, Узел почтовой связи 8-(87245)-26947
Участковая избирательная комиссия № 0529 368500, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Гусейханова, 2, здание Избербашского педагогического колледжа 8-(87245)-24021
Участковая избирательная комиссия № 0530 368500, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Гамидова, 102, здание ГДК 8-(87245)-24959
Участковая избирательная комиссия № 0531 368500, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. М. Гаджиева, 64, здание МКОУ СОШ № 8 8-(87245)-24280
Участковая избирательная комиссия № 0532 368500, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Ленина, 6, здание МКОУ СОШ № 10 8-(87245)-27346
Участковая избирательная комиссия № 0533 368500, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Маяковского, 119, здание МКОУ СОШ № 11 8-(87245)-24587
Участковая избирательная комиссия № 0534 368500, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Буйнакского, 111, общежитие Радиозавода 8-(87245)-27722
Участковая избирательная комиссия № 0535 368500, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Октябрьская, 2-а, Швейная фабрика им. И. Шамиля 8-(87245)-24256
Участковая избирательная комиссия № 0536 368501, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Абубакарова, 4, здание Индустриально-промышленного колледжа 8-(87245)-26787
Участковая избирательная комиссия № 0537 368501, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Азизова, 10, здание МКОУ СОШ № 1/1 8-(87245)-24366
Участковая избирательная комиссия № 0538 368501, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Азизова, 10, здание МКОУ СОШ № 1/2 8-(87245)-24366
Участковая избирательная комиссия № 0539 368501, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Геолога Брода, 29, здание МКОУ СОШ № 12/1 8-(87245)-26446
Участковая избирательная комиссия № 0540 368501, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Геолога Брода, 29, здание МКОУ СОШ № 12/2 8-(87245)-26741

Приложение № 2 к  постановлению главы городского округа «город Избербаш» от 23.01.2018 г. № 02

Номера избирательных участков, место нахождения участковых комиссий и помещений для голосования

Приложение № 1 к  постановлению главы городского  округа «город Избербаш» от 23.01.2018 г.  № 02

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
нечетная сторона, с № 2 по № 28 четная сторона; ул. Шоссейная, 
дома  с № 2 по № 28 четная сторона.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 5 (0529)
Центр – административное здание Избербашского 

педагогического колледжа, 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. Гамидо-
ва, 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 сто-
рона; пр. Ленина, дома с № 1 по № 3; ул. Гамидова, 79 (семейное 
общежитие ДЗЭТО); ул. Маяковского, дома №№ 102, 104, 106; ул. 
Сурмина; ул. Совзиханова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 7 (0531)
Центр – СОШ № 8», ул. М.Гаджиева, 64.

В границах: ул. С. Юсупова, дома с № 1 по № 67 нечетная сто-
рона, 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; ул. Геологоразведка, все дома; ул. Чернышевского, 
дома с № 31 по 63 нечетная сторона, с № 42 по № 92 четная сторо-
на; 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 сто-
рона, 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 – СОШ № 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 больни-
ца; 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 – СОШ № 11, ул. Маяковского, 119.

В границах: ул. Акушинского, дома с № 93 «а» по № 115 «а» не-
четная 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. Маяков-
ского, 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 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. Про-
летарская, дома с № 151 «а» до конца, с № 160 до конца; ул. Мая-
ковского, 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 – Швейная фабрика им. И. Шамиля, 

ул. Октябрьская, 2а.
В границах: ул. Шоссейная, дома с № 1 по № 29 нечетная сто-

рона, 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. Казбе-
кова, 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; Под-
станция «Северная»; ул. Быкова; ул. Репина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 12 (0536)
Центр – Индустриально-промышленный колледж (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 – СОШ № 1/1, ул. Азизова, 10.

В границах: ул. Азизова, дома с № 16 до конца; пер. Завод-
ской, все дома; ул. Заводская, дома с № 17-35 дома, 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; ул. Головная нефтекачка, все дома; Са-
доводческое 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 – СОШ № 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. Перво-
майская, с № 59 до конца, с № 30 четные до конца; ул. Тупиковая, 
вся.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 15 (0539)
Центр –  СОШ № 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 нечетные; ул. 
Победы, все дома; ул. Хасавюртовская с 134 по 194 четные, с 145 
по 205 нечетные; ул. Брода, все дома с 21 – 49 не четные, с 22 – 62 
четные; ул. Мусаева, все дома; ул. Нурова, все дома; ул. Маги-
стральные с 21 до конца; ул. Дербентская с 154 по 214 четные, с 
67-127 нечетные; ул. Надгорная, вся. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 16 (0540)
Центр –  СОШ № 12/2, ул. Геолога Брода, 29.

В границах:  с/о «Автомобилист»; с/о «Ритм»; с/о «Термист-
2»; с/о «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 по 20, все; ул. Дербентская с 14 по 
65 нечетные, с 2 по 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 нечетные; ул. К. Караева – вся; ул. Количинская.
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Для студентов профессионально-
педагогического колледжа имени 
М. Меджидова, куда мы заглянули 
накануне празднования  Дня рос-
сийского студенчества, их учебное 
заведение самое классное.

Студенческая жизнь здесь проте-
кает весьма бурно. В  педколледже 
долгие годы успешно функциониру-
ет совет студенческого самоуправле-
ния. В этом учебном году его пред-
седателем на общем совете актива 
студентов колледжа была избрана 
Маликат Абдуллаева – студентка 4 
«И» курса отделения преподавания 
в начальных классах. Как отзыва-
ется о ней заместитель директора 
по воспитательной работе коллед-
жа Нажават Адзиева, девушка очень 
ответственная и целеустремленная, 
параллельно с учебой она работает 
пионервожатой в СОШ № 8. 

Маликат отметила, что студен-
ческая структура самоуправления 
разбита на секторы, у каждого из 
которых свои задачи и функции. К 
примеру, комиссия досуга прово-
дит организацию мероприятий и 
праздников, комиссия информации 
и печати отвечает за оформление 
информационных стендов в фойе 
колледжа. Учебная комиссия следит 
за посещаемостью и пропусками 
студентов, отражая все это в специ-
альном журнале. Комиссия порядка 
отвечает за внешний вид студентов 
и их поведенческую дисциплину 
во время перемен, а также во время 

Как отметила начальник управ-
ления образованием  Раисат Гад-
жиалиева, цель этой встречи – про-
информировать родителей и самих 
школьников об изменениях в по-
рядке проведения государственной 
итоговой аттестации в формах ОГЭ 
и ЕГЭ. 

Раисат Хабибуллаевна провела 
анализ результатов государствен-
ной итоговой аттестации прошлого 
учебного года, указав на типичные 
ошибки и нарушения, в результате 
которых 12 обучающихся остались 
без документа об образовании.

Она подчеркнула, что в период 
проведения единого государствен-
ного экзамена вопросам предотвра-
щения возможных нарушений уде-
ляется особое внимание. В пункте 
проведения экзаменов установлены 
системы видеонаблюдения. В ходе 
экзамена ведется видеозапись, кото-
рая просматривается и анализирует-
ся в течение длительного времени. 
А это означает, что любое наруше-
ние не останется незамеченным.

Выпускникам на экзаменах зап-
рещено иметь при себе сотовый 
телефон. Также во время проведе-
ния экзамена нельзя иметь при себе 
любые средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, ау-
дио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки. 
Нарушители наказываются в соот-
ветствии с действующим законо-

ГИА – 2018

ВЫПУСКНИКИ ДОЛЖНЫ ДО 1 ФЕВРАЛЯ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ ЭКЗАМЕНОВ
18 января в актовом зале администрации Избербаша прошло городское  родительское соб-

рание по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году. В собра-
нии приняли участие не только родители, но и сами выпускники, а также директоры общеоб-
разовательных организаций и классные руководители.

дательством об административном 
правонарушении и в итоге остаются 
без аттестатов, могут быть аннулиро-
ваны результаты экзамена, отчисле-
ние из ВУЗа.  

Главный специалист-эксперт 
управления развития общего образо-
вания МОН РД Зульфия Магомедова 
подробно ознакомила присутству-
ющих с информацией, касающейся 
официальных сайтов и порталов, на 
которых представлены демонстраци-
онные материалы к ГИА.  

Она рассказала о некоторых  из-
менениях в технологии проведения 

государственной итоговой аттеста-
ции в 2018 году. Так, контрольно-из-
мерительные материалы, которые 
раньше приходили в индивидуаль-
ных пакетах для каждого экзамену-
емого, с этого года будут распечаты-
вать в присутствии учеников прямо в 
пункте проведения экзамена. А сами 
экзаменационные работы будут от-
правляться в Федеральный центр те-
стирования непосредственно из шта-
ба пункта сдачи ЕГЭ. КИМы станут 
черно-белыми и будут напечатаны 
только на одной стороне листа.

В этом учебном году срок по-
дачи заявлений останется прежним 
– выпускники должны до 1 февраля 
определиться с выбором перечня эк-
заменов. Зульфия Идрисовна  пореко-
мендовала выбирать более широкий 
перечень предметов, так как отказать-
ся от сдачи тех или иных экзаменов 
гораздо проще, чем изменить или до-
бавить их после указанного срока.

Государственная итоговая атте-

стация в 11 классах включает в себя 
обязательные предметы – (русский 
язык и  математику (базовый уро-
вень, профильный). Для получения 
аттестата  можно выбрать профиль-
ный и/или базовый уровень для сда-
чи математики. Для поступающих в 
вузы, где в перечне вступительных 
испытаний есть математика – необ-
ходим профильный уровень. В дру-
гих случаях для получения аттеста-
та будет достаточно сдать базовый 
уровень. 

Остальные учебные предметы 
обучающийся будет сдавать на доб-
ровольной основе по своему жела-
нию. Если выпускник планирует 
сдать ЕГЭ по иностранному язы-
ку, то необходимо выбрать или обе     
части (письменную и устную), или 
только письменную (в этом случае 
максимальный уровень составит 80 
баллов). Нельзя выбирать при сдаче 
только устную часть ЕГЭ по ино-
странному языку, так как в данном 
случае экзамен автоматически не 
будет считаться сданным.

Также  главный специалист-экс-
перт управления развития обще-
го образования МОН РД Зульфия 
Магомедова дала разъяснения по 
структуре и количеству заданий, из-
менениям в предметных областях. 

В заключение она подчеркнула, 
что очень важно осознавать совмест-
ную ответственность взрослых и 
детей, оказывать психологическую 
поддержку, повышать мотивацию 
к успешной сдаче экзамена, соблю-
дать требования, установленные 
при проведении экзаменов. 

В зале работал микрофон, у при-
сутствующих была возможность по-
лучить ответы на все волнующие их 
вопросы из первых рук.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПЕДКОЛЛЕДЖА БЬЕТ КЛЮЧОМ
Не все студенты могут сказать, что учатся в самом лучшем учебном заведении. Ведь вуз, колледж или техникум для учащих-

ся это второй дом, а чтобы он стал по-настоящему родным местом, в нем должны быть и внутренний уют, и доверительные 
отношения, и, конечно же, качественное образование, которое поможет без особых проблем войти во взрослую жизнь.

концертов и мероприятий. 
Жилищно-бытовая комис-
сия – это профсоюзная ор-
ганизация, которая следит 
за порядком в общежитии и 
удобством проживания в нем 
студентов, организацией де-
журств, досуга и т.д.

Как подчеркнула Нажават 
Магомедовна, членом со-
вета может стать далеко не 
каждый, ведь нужно быть 
активным, деятельным, ком-
муникабельным и креатив-
ным человеком, пользовать-
ся авторитетом и понимать 
всю ответственность своего 
выбора. «Мы пытаемся за-
действовать студентов гипе-
рактивных, энергию кото-
рых для их же блага важно 
направлять в нужное русло. 
Проходит время, и ребята 
разительно меняются: вчерашние 
нарушители порядка сегодня сами 
могут приструнить и популярно объ-
яснить хулигану как нельзя себя ве-
сти в образовательном учреждении», 
– пояснила заместитель директора по 
воспитательной работе.

Также Нажават Адзиева расска-
зала, что на базе колледжа работает 
более 20 кружков. В числе их спор-
тивные, художественного творчества, 
эколого-биологические, туристи-
ческой и краеведческой направлен-
ности. Активно функционирует  ли-
тературное объединение молодых 

писателей и поэтов «Свеча поэзии», 
которое 16 февраля отметит свой 20-
летний юбилей со дня основания. На 
всех мероприятиях в колледже и в го-
роде выступают  вокальные ансамб-
ли «Лира» и «Горцы».  Стоит особо 
отметить  драматический кружок по 
сценическому искусству «Театраль-
ные ступеньки» и краеведческий кру-
жок при музее в колледже.  Немало-
важную роль в учреждении играет 
действующий кружок «Зеленые 
насаждения», ребята из этого объ-
единения систематически заботятся 
о колледже, участвуя в  работах по 

озеленению и благоустройству при-
легающей территории.

С 2014 года при педколледже дей-
ствует молодежный многофункцио-
нальный центр (ММЦ) под руковод-
ством педагога Рукият Рамазановой. 
Многие мероприятия, которые про-
ходят по линии студенческого самоу-
правления, связаны с их работой и от-
мечены в годовом плане.  Так, ММЦ 
занимается организацией КВНов, 
конкурсов, вечеров, акций, городских 
мероприятий. К примеру, новогодний 
бал-маскарад был организован уси-
лиями актива молодежного центра.

Отмечу, что уже 3-й год в аль-
ма-матер функционирует группа 
волонтеров-студентов, которую воз-
главляет педагог колледжа Лидия  
Рагимханова. Активисты завели доб-
рую традицию посещать пенсионе-
ров педагогического труда, а также 
детские сады города с концертной 
программой. В ближайших планах у 
ребят побывать в детском доме.

Волонтеры участвуют в органи-
зации встречи с интересными людь-
ми.  На одной из таких встреч  о во-
просах религии студентам рассказал 
руководитель отдела просвещения 
муфтията Абдулла Салимов. С боль-
шим интересом ребята слушали лек-
цию о противодействии терроризму, 
проведенную Наби Иманалиевым. 
Периодически в стенах педколлед-
жа проходят встречи с работниками 
здравоохранения и правоохрани-
тельных органов.

Завершая беседу, я попросила 
отметить самых ответственных сту-
дентов колледжа, которые делают 
студенческую жизнь ярче и инте-
реснее. В их список вошли активи-
сты студенческого самоуправления 
Сабира Талыбова и Амина Рабанова 
(4 «Г» курс отделения «Изо и черче-
ние»), Магомед Магомедов (2 «Б» 
курс отделения «Музыкальное об-
разование» и Дарина Мирзамагоме-
дова (3 «Д» курс «ОПНК»).

Пообщавшись со студенческой 
братией, я получила хорошую дозу 
позитива и энергии. Хочется поже-
лать студентам творческих успехов, 
самосовершенствования в профес-
сии, и самое главное неравнодушия, 
ведь именно тогда в человеке живет 
неиссякаемая сила, энергия и энту-
зиазм.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Во всем церковном году этот великий день 
считается одним из наиболее ожидаемых со-
бытий. Этот церковный праздник отмечается 
ровно с тех пор, как более 2000 лет назад Ии-
сус Христос был крещен Иоанном Предтечей 
в водах реки Иордан. Считается, что в ночь 
на 19 января открывается небо, и все молитвы, 
просьбы, желания там, наверху, будут услыша-
ны, и, надо надеяться, исполнены.

По завершении божественной литургии на-
стоятель Серафимовского храма в Избербаше 
иерей Олег Шальнов поздравил прихожан от 
своего имени и от лица архиепископа Махач-
калинского и Грозненского Варлаама с этим 
величайшим православным праздникам. «Же-
лаю, чтобы на вас сошла святая Божья благо-
дать. Чтобы тело и душа, омываясь освященной 
водой, насытились здоровьем, легкостью, отра-
дой. Чтобы ушли боль, досада, разочарование, 
ненависть и пороки, а на смену им в душе во-
царились мир, покой и согласие!», – обратился 
к прихожанам отец Олег.

Затем вслед за священнослужителем при-
хожане вышли во двор храма, где и состоялось 
освещение воды. Обряд этот, несомненно, обла-
дает таинственным, сакраментальным характе-
ром, потому как во время совершения молитвы 
и литургического действия на воду незримо 

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ В СЕРАФИМОВСКОМ 
ХРАМЕ В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЛА 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
19 января в православном Храме в честь Святого преподобного Серафима 

Саровского в г. Избербаше прошло праздничное богослужение, посвященное 
древнему и почитаемому всеми христианами празднику Крещение Господне.

нисходит освящающая и преображающая бла-
годать Святого Духа.

Стоит отметить, что в эти дни в Серафимов-
ском храме впервые за 16 лет его существова-
ния пребывают мощи святой великомученицы 
Варвары. Со времён Крещения Руси она явля-
ется одной из самых любимых и почитаемых 
святых на Русской земле. Десятки горожан с 
18 по 25 января стремятся припасть к ее нет-
ленным мощам в надежде получить помощь и 
исцеление. 

К святой угоднице обращаются с самыми 
различными просьбами, твердо веря в то, что 
она непременно поможет. Но чаще всего к ве-
ликомученице Варваре прибегают с такими 
прошениями: о защите от внезапной или на-
сильственной смерти, о предотвращении нео-
жиданных бедствий и несчастных случаев, об 
исцелении от неизлечимой болезни, об удач-
ном замужестве и создании счастливой семьи, 
о благополучном течении беременности и по-
мощи в родах, о христианском воспитании и 
здоровье детей и т.д. К помощи святой Вар-
вары зачастую взывают люди, оказавшиеся в 
чрезвычайно сложных или опасных для жизни 
ситуациях, когда остается единственная на-
дежда на настоящее чудо.

Началось мероприятие с приветственного слова его ведущей – Елены Писаревой. И первыми 
она пригласила на сцену юных артистов из народного театра ГДК «Алые паруса» и театральной 
студии «Веселые ребята» (руководитель Галина Адаева). Они показали поистине волшебную ко-
стюмированную и музыкальную инсценировку сказки «Снежная королева». Далее праздничная  
программа продолжилась выступлением воспитанников школы актива «Лидер». Они рассказали 

Как отметила ведущая мероприятия, отлич-
ник просвещения РФ и педагог ППК М. Мед-
жидова Эльмира Ибрагимова, «все мы, прежде 
всего, близки духом, и вовсе необязательно, 
чтобы чувствовать музыку, быть музыкантом 
или исполнителем. Можно иметь диплом и 
музыкальное образование, но не стать про-
фессионалом и тем более, талантливым чело-
веком, ведь дар дается свыше. Мы знаем друг 
друга уже давно, и отрадно, что у нас при ГДК 
есть такая кунацкая, где приятно находиться в 
дружеской компании и делиться своим творче-
ством».

Общаясь в теплой семейной обстановке за 
чашкой ароматного чая,  каждый из собравших-
ся представителей сферы музыки, литературы и 
театра в этот день продемонстрировал все гра-
ни своего таланта.   В числе участников посиде-
лок были заслуженный работник культуры РД 
Мирзамагомед Исаев, превосходный художник, 
заслуженный учитель и работник культуры РД 
Айшат Баталова, чьи работы украшают стены 
Этнодвора, и ее не менее талантливая дочь и 
ученица Зумруд Курбанова. Также своим при-
сутствием порадовал музыкант и тамада, без 
которого не обходится ни одно свадебное тор-

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ

В НОВЫЙ ГОД – С ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ
19 января в Этнодворе городского Дворца культуры прошли организован-

ные отделом культуры администрации города и заслуженным работником 
культуры РД Лиматуллой Лукмановым рождественские посиделки с участи-
ем  людей  разных творческих профессий. Всех их в этот день объединила 
любовь к искусству.

жество в городе, человек, влюбленный в му-
зыку Магомедтагир Гамидов. 

Превосходным получился ансамбль музы-
кантов: за баяном – артист Даргинского драм-
театра, заслуженный работник культуры РД 
Магомед Шахбанов, за аккордеоном музыкант 
Расул Исаев, на гармони играл гость из Серго-
калы, выпускник избербашского педколледжа 
Ильяс Сурхаев, на гитаре – педагог ДШИ Рапи 
Газимагомедов, за барабаном – звукооператор 
ГДК Сайгид Ильясов.

Все в этот день, как отметили работники 
культуры, получили настоящий музыкальный 
экстаз. После великолепной живой дагестан-
ской музыки, услаждавшей слух присутствую-
щих, прозвучала красота литературного слова, 
которую в нескольких произведениях класси-
ков продемонстрировала спецкорреспондент 
газеты «Наш Избербаш», член литературного 
клуба «Свеча поэзии» Маргарита Темирова. 

Завершилась встреча романсом в исполне-
нии ведущей Эльмиры Ибрагимовой. Гости 
не спешили расходиться, делясь интересными 
случаями из творческой жизни и приятными 
воспоминаниями. А после их теплых и пози-
тивных отзывах о встрече было решено сде-
лать посиделки с участием талантливых лю-
дей доброй традицией.

Страницу подготовила 
Маргарита ТЕМИРОВА.

ВОЛШЕБСТВО В РОЖДЕСТВО
16 января для учащихся начальных классов школ города в концертном зале 

Дворца культуры прошел праздничный концерт, завершающий цикл рожде-
ственских встреч, организованных при участии школы актива «Лидер», дет-
ской школы искусств имени Г. Гасанова, детского дома творчества и учащиеся 
воскресной школы преподобного Серафима Саровского.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

о том, как в старину в эту зимнюю пору праздновались «святки», исполнили колядные (обрядо-
вые) песни, водя на сцене хороводы.

А завершилось мероприятие исполнением песен воспитанницами ДШИ и ДДТ про Новый год 
и Рождество. Юные зрители, не скрывая своей радости и восторга, подпевали вокалистам. 
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

В течение трех дней более 260 
борцов из различных городов и 
районов Дагестана определяли 
обладателей путевок на первен-
ство СКФО, которое пройдет в 
следующем месяце в столице на-
шей республики.

Право представлять наш город 
на соревнованиях СКФО получил 
и Омар Ахмедов. Ученик Ша-
миля Ибрагимова и Камалудина 
Магомедова выступал в весовой 
категории до 86 кг. На турнире он 
провел четыре схватки, в трех из 
которых одержал победы. В по-
единке за третье место избербаш-
ский вольник выиграл у соперни-
ка, представляющего столичную 
спортшколу им. Г. Гамидова.

Соревнования проводились по четырем воз-
растным категориям. В состязании юниорок 
воспитанница Османа Гаджиева Рукият Алиева 
заняла второе место в прыжках в длину с раз-
бега и третье в беге на 60 м.

В финальном забеге на 60 м Мирза Маго-
медов занял 4 место. Обладателя «бронзовой» 
медали определил фотофиниш. Им стал пред-
ставитель Ставропольского края. 

В самой младшей возрастной группе в сос-
таве сборной Дагестана первое место в эстафе-
те 4 по 200 м заняла Азиза Османова. Кстати, 
наша юношеская команда в общекомандном 
зачете оказалась на второй строчке, пропустив 
вперед участников из Ставропольского края и 
опередив своих извечных соперников – коман-
ду РСО-Алания.

Еще один наш участник, член параолимпий-
ской сборной России Саид Саидов в турнире 
взрослых показал четвертый результат в беге на 
200 м.

Следующие соревнования легкоатлетов – 
летний чемпионат и первенство СКФО – прой-
дут в Майкопе в июне. Перед этим в межсезо-
нье избербашская команда ДЮСШ игровых 
видов планирует поехать в город Прохладный, 
где во время весенних каникул пройдет легко-
атлетический турнир.

Тренеры спортшколы преследовали цель вы-
явить талантливых детей для участия на респу-
бликанских соревнованиях, а также привлечь 
юношей и девушек в секцию баскетбола.

В декабре 2017 года прошли соревнования 
среди детей 2003-2004 годов рождения. Побе-
дителями стали мальчики СОШ № 10 и девочки 
СОШ № 11. В этом месяце первенство оспа-
ривали учащиеся старшей возрастной группы, 
в которой среди мальчиков первое место заня-
ла команда СОШ № 11, а у девочек – команда 
СОШ № 3.

По сумме выступлений участников обоих 
возрастных категорий первое место с большим 
отрывом, набрав 6 штрафных очков, занял кол-
лектив одиннадцатой школы (учителя физкуль-
туры М. Магомедов и М. Шейхалиев). На вто-
ром месте с 12 штрафными очками расположи-
лась команда СОШ № 2 (учитель физкультуры 
М. Газиев). Немножко уступили своим ближай-
шим соперникам баскетболисты из СОШ № 3 
(учитель физкультуры С. Ризаев).

Бои проходили в зале бокса клуба «Ахмат». 
Возраст участников от 17 до 18 лет. Некото-
рые из них вышли на ринг впервые, чтобы по-
пробовать свои силы с боксерами, уже высту-
павшими и одерживавшими победу на более 
крупных и престижных турнирах.

В составе дагестанской команды в весе 
69 кг на первенстве выступил воспитанник 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ИЗБЕРБАША ЗАВОЕВАЛИ 

МЕДАЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
И ПЕРВЕНСТВЕ СКФО

Легкоатлеты Избербаша из ДЮСШ игровых видов приняли участие в чем-
пионате и первенстве СКФО по легкой атлетике в помещении, которые про-
ходили 18-19 января в манеже Волгоградской государственной академии физ-
культуры и спорта.

ИЗБЕРБАШСКИЙ БОРЕЦ 
ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО 

НА МОЛОДЕЖНОМ 
ПЕРВЕНСТВЕ ДАГЕСТАНА

Воспитанник Избербаш-
ской СДЮСШ Омар Ахме-
дов занял третье место 
на молодежном первенстве 
Республики Дагестан по 
вольной борьбе памяти за-
служенных тренеров СССР 
Арминака Карапетяна и Ма-
гомеда Рамазанова, прохо-
дившем в Хасавюртовском 
дворце спорта им. Гамида 
Гамидова с 18 по 21 января.

БОКС

ТРАВМА ПОМЕШАЛА НАШЕМУ БОКСЕРУ
 ПРОДОЛЖИТЬ ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ БОЙ
С 13 по 17 января в Грозном прошло первенство СКФО по боксу среди юни-

оров. Всего в состязании приняли участие 85 мастеров кожаной перчатки со 
всего Северного Кавказа.

тренера Избербашской СДЮСШ Магомед-Ра-
сула Гусейнова Магомед Амагаев. Первые два 
боя он выиграл у соперников из Ингушетии и 
Чеченской Республики. В полуфинальном по-
единке с представителем Ставропольского края 
наш боксер повредил руку. Чтобы не усугублять 
травму тренеры решили снять его с боя.

Таким образом, он занял третье место на 

прошедших соревнованиях. К сожалению, та-
кой результат не позволил Магомеду получить 
путевку на первенство России, которое будет 
проходить с 10 по 17 февраля в городе Сыктыв-
каре. Туда поедут только победители первен-
ства СКФО.

Сейчас боксер залечивает травму, после пол-
ного выздоровления он начнет готовиться к но-
вым соревнованиям.

В ближайшее время еще один ученик Маго-
мед-Расула Гусейнова примет участие в юно-
шеском первенстве СКФО во Владикавказе. 

«ЛОКОБАСКЕТ» – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ДОСТАЛСЯ КОМАНДЕ ШКОЛЫ № 11
В течение двух месяцев в спорткомплексе Избербаша проходили соревнования по баскетболу «Локобаскет» – школь-

ная лига» среди учащихся школ города по двум возрастным группам: 2003-2004 и 2000-2002 годов рождения. Организова-
ла этот праздник баскетбола ДЮСШ игровых видов.

Подводя итоги прошедших соревнований, 
директор спортшколы игровых видов Шахша 
Шахшаев отметил, что успех этих школ на 
турнире был очевиден, потому что в отличие 
от других они сумели должным образом орга-
низовать детей для участия в первенстве. «Хо-
рошую игру на турнире показали участники, 
посещающие секцию баскетбола ДЮСШ ИВ. 
К сожалению, в школах не работают спортив-
ные секции, хотелось бы, чтобы директоры 
СОШ обратили на это внимание», – сказал 
Шахша Шахшаев.

По окончании соревнований победите-
ли и призеры были награждены грамотами 
спортшколы игровых видов. Главный приз – 
баскетбольный мяч получила команда СОШ 
№ 11.

На базе команд СОШ №№ 11 и 3 будут 
сформированы сборные, которые 3-4 марта 
выступят на республиканских зональных со-
ревнованиях в Дербенте. Пожелаем им успеш-
ного выступления и выхода в финал!

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ. 
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     ВТОРНИК,

  30 января
      СРЕДА,
    31 января

     ЧЕТВЕРГ,
   1 февраля

      ПЯТНИЦА,
     2 февраля

     СУББОТА,
    3 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
     29 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    4 февраля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 Независимая про-
грамма-экспертиза това-
ров народного потребле-
ния “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 2.35, 3.05
Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Икра”. [16+]
23.30 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
0.30 Т/с “Налет”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.05 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 80-85 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 174-182 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
65, 66 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное шоу
“Где логика?”. [16+]
22.00 Программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.30 Семейная комедия 
“Оптом дешевле”, США, 
2003 г. [12+]
3.25, 4.25 Шоу “Импро-
визация”, 15, 16 с. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.25 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/ф “Балерина”, Ка-
нада-Франция, 2016 г. [6+]
9.00, 23.15 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. Люби-
мое. [16+]
9.30, 0.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
11.00 Криминальный 
триллер “Иллюзия обма-
на-2”, США-Китай-Ве-
ликобритания-Канада, 
2016 г. [12+]
13.30, 18.00  Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00 Реалити-шоу “Су-
пермамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сери-
ал “Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Война миров 
Z”, США, 2013 г. [12+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Комедия “Месть 
пушистых”, США-ОАЭ, 
2010 г. [12+]
2.45 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди”. 
Третий сезон. [12+]
4.40 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 1.45 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Икра”. [16+]
23.40 Т/с “Налет”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.25 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 86-91 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 183-191 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
66, 67 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 70-я серия. [16+]
22.00 Программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Приключенческая ко-
медия “Оптом дешевле 2”,
Канада, США, 2005 г. [12+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 17, 18 серии. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
9.45 Фантастический бое-
вик “Война миров Z”, 
США, 2013 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. 
[16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. 
21.00 Фантастический 
триллер “Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра”, США, 
1999 г. [16+]
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Триллер “Паранойя”, 
США-Франция, 2013 г. 
[12+]
3.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди”. 
Третий сезон .  [12+]
4.55 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 1.45 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Икра”. [16+]
23.40 Т/с “Налет”. [16+]

5.00, 9.15 Утренняя теле-
передача “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 92-97 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 192-200 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
67-68 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Программа 
“Однажды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Триллер “Честная 
игра”, США, 1995 г. [16+]
2.55, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 19, 20 серии. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс”. 
Начало. [6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 23.15 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.55 Фантастический трил-
лер “Хроники Риддика. 
Чёрная дыра”, США, 
1999 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””.
21.00 Фантастический 
боевик “Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес”, США, 2011 г.
[16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
1.00 Комедия “Смешной 
размер”, США, 2012 г. [16+]
2.35 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди”. 
Третий сезон. [12+]
4.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 1.40 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Икра”. [16+]
23.40 Т/с “Налет”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 98-103 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”, 256-
264 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
68, 69 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Совокуп-
ность лжи”, Великобри-
тания, США, 2008 г. [16+]
3.30 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.35, 4.35 Шоу “Импрови-
зация”, 21, 22 серии. [16+]

5.25 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс”. 
Начало. [6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
9.40 Фантастический бое-
вик “Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анд-
желес”, США, 2011 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. 
21.00 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+]
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Драматический трил-
лер “Заражённая”, США-
Швейцария, 2014 г. [16+]
2.50 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди”. 
Третий сезон. [12+]
4.45 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Юбилейная церемо-
ния вручения премии 
“Грэмми”.
2.15 Комедия “Он, я и его
друзья”, США, 2006 г. [16+]
4.55 Военная драма “Горя-
чий снег”, 1972 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина”. 
[12+]
23.15 Т/с “Человеческий 
фактор”. [12+]
2.50 Д/ф “Сталинградская 
битва”, Россия, 2013 г. [16+]
4.40 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. [12+]

5.35, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00,18.00, 19.00, 19.30 
Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+] 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 103-108 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
564-я серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.30 Фантастический бое-
вик “Смертельная битва”, 
США, 1995 г. [16+]
3.30, 4.30 Шоу “Импрови-
зация”, 23, 24 серии. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс”. 
Начало. [6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.45 Фантастический трил-
лер “Война миров”. [16+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””.
21.00 Фантастический 
боевик “Морской бой”, 
США, 2012 г. [12+]
23.30 Мелодрама “Пять-
десят оттенков серого”, 
США, 2015 г. [18+]
1.55 Романтическая коме-
дия “Шоколад”, Велико-
британия-США, 2000 г. 
[12+]
4.15 Скетчком “Миллионы 
в сети”. [16+]

6.00, 9.00, 12.00 Новости.
6.10 Военная драма “Горя-
чий снег”, 1972 г. [12+] 
7.00 М/ф “Смешарики. 
Спорт”.
7.15 Музыкальная переда-
ча им. Г. Заволокина “Иг-
рай, гармонь любимая!”.
8.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
8.45 “Слово пастыря”. [16+]
9.15 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
10.20, 23.00 Д/ф к 95-летию 
Л. Гайдая “Бриллиантовый 
Вы наш!”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.10 Комедия “12 стуль-
ев”, СССР, 1971 г.
15.10 Комедия “На Дери-
басовской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди”. [16+]
17.00 Д/ф “Как Иван Ва-
сильевич менял профес-
сию”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.55 Драма “Преданный
садовник”, 2005 г. [16+]
2.20 Боевик “Нападение 
на 13 участок”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.40 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.00 Т/с “Исцеление”. 
[12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Выбор”. [16+]
1.00 Лирическая комедия 
“Хочу замуж”, 2013 г. [12+]

5.30 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.55 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “СашаТаня”, 109-120 
серии. [16+]
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.15 Комедия “Женщины 
против мужчин”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Смертельная битва 2:
Истребление”, 1997 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.15 М/с “Команда Турбо”. 
6.40 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.25 М/с “Семейка Крудс”. 
Начало. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 Тревел-шоу “Вокруг 
света во время декрета”. 
[12+]
12.00 М/с “Том и Джерри”. 
12.35 Фэнтези “Скуби-Ду”, 
США-Австралия, 2002 г. 
[12+]
14.10 Фэнтези “Скуби-Ду-
2”. Монстры на свободе, 
США-Канада, 2004 г. [12+]
16.45 Фантастический бое-
вик “Морской бой”. [12+]
19.10 Фантастика “Путе-
шествие к центру Земли”, 
США, 2008 г. [12+]
21.00 Фантастический трил-
лер “Послезавтра”. [12+]
23.20 Фильм-катастрофа 
“Смерч”, США, 1996 г. [0+]
1.30 Драма “Мачеха”. [12+]

5.30, 6.10 Мелодрама 
“Просто Саша”, СССР, 
1976 г. [16+]
6.00, 9.00, 12.00 Новости.
7.10 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
7.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.15 Телеигра “Поле чудес”.
10.20 Шоу “В гости по 
утрам”.
11.10 Д/ф к 85-летию И.
Кваши “Дар сердечный”. 
[12+]
12.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.10 Комедия “Верные 
друзья”, СССР, 1954 г.
15.10 Д/ф “Страна Сове-
тов. Забытые вожди: “Лав-
рентий Берия”. [16+]
17.15 Шоу талантов “Я 
могу!”.
19.15 Научно-комедийное 
шоу “Звезды под гипно-
зом”. [16+]
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда? 
Дети XXI века”.
23.40 Комедийная мело-
драма “Анж и Габриель”,
 Франция, 2015 г. [16+]
1.25 Историко-биографи-
ческая драма “Хичкок”, 
США, Великобритания, 
2012 г. [16+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35, 3.45 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная програм-
ма “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Мелодрама “Чужие
дети”, Россия, 2015 г. [12+]
16.05 Т/с “Завтрак в по-
стель”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Расследование А.
Медведева в документаль-
ном фильме “Допинг”. 
[12+]
1.50 Детективный сериал 
“Право на правду”. [12+]

5.20 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“СашаТаня”, 5, 19, 24, 
27, 41, 45, 56 серии. [16+]
15.30 Комедия “Женщи-
ны против мужчин”. [16+]
17.15 Комедийная фанта-
стика “Легок на помине”, 
Россия, 2013 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Программа “Однаж-
ды в России”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Спортивная комедия
“Вышибалы”, Германия, 
США, 2004 г. [12+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
6.30 М/с “Смешарики”. 
6.55, 8.05 М/с “Приклю-
чения Кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
14.00 Фэнтези “Лемони 
Сникет. 33 Несчастья”, 
Германия-США. [12+]
16.50 Фантастика “Пос-
лезавтра”, США. [12+]
19.10, 1.40 Фантастиче-
ский фильм “Путешест-
вие-2. Таинственный ост-
ров”, США, 2012 г. [12+]
21.00 Фантастический 
триллер “Обливион”, 
США, 2013 г. [16+]
23.25 Фантастический 
боевик “Зелёный шер-
шень”, США, 2011 г. [12+]
3.25 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании 
серии Б № 1477536, выданный 
СОШ № 12 г. Избербаша Респу-
блики Дагестан в 2004 г. на имя 
Гаджиева Руслана Яхьяевича, 
считать недействительным.
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* Акции действуют 29-30.01.2018. 
Подробнее об организаторе (ИП 
Рычков В.Е.) и условиях акций - у 
продавцов. Количество товаров 
ограничено. Кредит АО “ОТП Банк”, 
лицензия № 2766 от 27.11.2014. 
Рассрочку предоставляет ИП Рыч-
ков В.Е.

В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в большинстве случаев есть графа «обще-
домовые нужды» (ОДН).  Понятие «общедомовые 
нужды» зафиксировано в постановлении прави-
тельства РФ № 354 от 6 мая 2011 года и включает 
в себя разницу между тем, что потребил весь дом 
по общедомовому счётчику, и индивидуальными по-
казателями жильцов.

ЧТО ВХОДИТ В ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ?
В сумму общедомовых нужд входят следующие затраты:
– энергия, которая потребляется домофонами;
– освещение мест общественного пользования – тамбуров, 

подъездных лестничных площадок и приподъездных террито-
рий;

– технологические потери по внутридомовым сетям;
– энергия, потребляемая лифтами и различным электрообо-

рудованием, которое используется в общедомовых нуждах. Это 
могут быть видеокамеры, насосы, системы автоматического ре-
гулирования тепла и другое.

По холодной воде в сумму общедомовых нужд входят сле-
дующие затраты:

– на полив газонов и палисадников;
– на мытьё лестничных площадок;
– внутридомовые потери в водосетях;
– промывка коммуникационных сетей.
По горячей воде в сумму общедомовых нужд входят следу-

ющие затраты:
– внутридомовые потери в водосетях;
– на сброс воды в стояке, в случае если в многоквартирном 

доме выполняется ремонт батареи;
– на технологический пролив системы при подготовке к ото-

пительному сезону;
– на опрессовку системы отопления.
КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ ОДН?
Методы расчёта ОДН различаются в зависимости от наличия 

или отсутствия в многоквартирном доме общедомового прибо-
ра учёта. Если дом оборудован общедомовым прибором учёта, 
ОДН будет определяться как разница между объёмом, который 
показал прибор учёта, и, соответственно, суммой показаний 

Администрация и Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» выражают глубокое соболезнование Муста-
фаеву Зубайру Гасанбековичу в связи со смертью отца, разде-
ляя с родными и близкими боль невосполнимой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

В связи с тем, что проводится 
межевание и уточнение координат 
границ земельного участка с када-
стровым номером 05:49:000033:0-
003, находящегося по адресу: РД, 
г. Избербаш, ул. Гамидова, 2, про-
сим всех собственников смежных 
земельных участков обратиться к 
кадастровому инженеру Леонарду. 
Адрес: РД, г. Махачкала, ул. Абуба-
карова, 114. Тел. 8-928-055-67-09.

ЖКХ

ОБЩЕДОМОВЫЕ 
НУЖДЫ? 

индивидуальных счётчиков и расходов по нормативу в каждой квартире, не 
оборудованной приборами учёта. Эта разница равномерно распределяется 
между собственниками жилья, пропорционально площади их квартир.

Расчёт общедомовых нужд в доме, где отсутствуют приборы учёта, проис-
ходит исходя из объёма тепловой энергии, электричества, холодной и горячей 
воды, определяемого как норматив потребления, умноженного на площадь 
общедомового имущества. Нормативы потребления по электроэнергии, ото-
плению и водоснабжению утверждаются органом местного самоуправления 
по каждому конкретному региону.

ГДЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ?
Предельные нормативы на оплату общедомовых нужд по всем видам 

Продолжается прием докумен-
тов от выпускников прошлых лет, 
желающих участвовать в ЕГЭ!

Необходимо обратиться в 
Управление образованием или по 
месту окончания школы в срок до 
конца января 2018 года.

услуг устанавливаются органами местного самоуправления и должны быть 
опубликованы на сайте управляющей компании.

МОЖНО ЛИ НЕ ОПЛАЧИВАТЬ ОДН?
Нет, нельзя. В соответствии со ст. 210, 249 ГК РФ, п. 1 ст. 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, на собственника помещения в многоквартир-
ном доме наряду с положением пункта 1 статьи 39 ЖК РФ возложена обязан-
ность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме соразмерно 
своей доле в праве общей собственности на это имущество путём внесения 
платы за содержание и ремонт жилого помещения. Таким образом, общедо-
мовые нужды — это коммунальные услуги, потребляемые в процессе исполь-
зования общего имущества в многоквартирном доме, и оплату за них должны 
вносить все жильцы.


