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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     31  марта 2014 г.             г. Избербаш                                     №  17 

О проведении общегородского субботника 
5 апреля 2014 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и порядка на 
территории города, постановляю:

1. Объявить 5 апреля 2014 года общегородской субботник по наведению 
санитарной чистоты и порядка на территории города.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности обеспечить выход работников и организацию проведения 
субботника по наведению санитарной чистоты, порядка на закрепленных 
за ними территориях. Для вывоза собранного строительного и бытового му-
сора использовать автомашины и механизмы, имеющиеся на предприятиях, 
организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Меджидову М-Р.А., директору ООО «Чи-
стый город плюс» Мирзабековой С.Р., директору МУП «Горзеленхоз» 
Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» Меджидову Р.Г., председателям 
ТСЖ (товарищества собственников жилья) и заместителю начальника от-
дела МВД России по г. Избербашу Курбанисмаилову И.С. организовать 
проведение необходимой разъяснительной работы с жильцами частных и 
многоквартирных домов, владельцами магазинов, киосков, ларьков, руко-
водителю ООО «Избербашский универсальный рынок» – о необходимости 
принятия активного участия в субботнике и наведении санитарной чистоты 
и порядка вокруг своей территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Рабаданова Н.М. 

5. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массо-
вой информации.

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

Рабочий визит начался с инспек-
ционной поездки по учреждениям 
профессионального образования, 
в которой министра сопровождали 
его заместители Ширали Алиев и 
Альбина Арухова, начальник управ-
ления дополнительного образова-
ния и воспитательной работы Мин-
обрнауки Ирина Хайбулаева, на-
чальник Управления образованием 
г. Избербаша Абдулкадыр Магоме-
дов, руководители ССУЗов, детских 
домов города.

Вначале гости побывали в Про-
фессиональном училище № 22. В 
нём сейчас идет процесс реоргани-
зации, после чего училище будет 
преобразовано в Республиканский 
индустриально-промышленный 
колледж, к нему присоединятся Цу-
дахарский и Сергокалинский учи-
лища. Новым руководителем учеб-
ного заведения назначена бывший 
начальник отдела по делам моло-
дёжи администрации г. Избербаша 
Земфира Магдиева.

ВИЗИТ

ПОМОЖЕТ ЛИ ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ 
ВЫВЕСТИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЗ КРИЗИСА?
29 марта Избербаш посетила делегация Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Республики Дагестан во главе с руководителем ведомства Шахабасом Шаховым.

Гости осмотрели помещения 
учебных классов, ознакомились с 
условиями учебы и проживания 
учащихся. Их взору предстала удру-
чающая картина: ветхие, неремон-
тировавшиеся десятилетиями по-
мещения учебных классов, устарев-
шее оборудование, на котором учат-
ся юноши и девушки, отсутствие в 
общежитии для учащихся элемен-
тарных условий. Одним словом в 
училище царили разруха и упадни-

чество. Были вопросы и к внешнему 
виду самих педагогов и учащихся. 
Все эти упущения и недостатки пред-
стоит исправлять новому руководству 
учебного заведения, которому было 
поручено начать с самого важного 
– определить приоритеты развития 

колледжа. «Наша задача – проанали-
зировать то состояние, в котором мы 
сегодня находимся, и с этого места 
начать двигаться дальше, но для это-
го очень многое нужно сделать, – ска-
зал после увиденного    Шахабас Ша-
хов. – Дать качественное образование 
в таких условиях сегодня нереально. 
Поэтому нужно сделать все, чтобы 
создать эти самые условия для детей, 
которые стремятся стать хорошими 
специалистами. А для этого нужно 

самим перестраиваться».
Как признался министр, сегодня в 

таком же состоянии находятся около 
80 % образовательных учреждений 
республики. Рассчитывать на то, что 
государство выделит на их поддержку 
дополнительные средства в нынеш-

программой обучения, поинтересова-
лись проблемами учащихся. Министр 
положительно отозвался о деятель-
ности образовательного учреждения, 
отметив, что колледж развивается в 
правильном направлении и с него сле-
дует брать пример всем остальным 
учебным заведениям республики. В 
программе посещения гостей также 
значились детские дома № 7 и 8.

Затем в конференц-зале город-
ской администрации Шахабас Шахов 
провел совещание с руководителями 
образовательных учреждений го-
рода, педагогами и председателями 
родительских комитетов школ. На 
мероприятии присутствовали Глава 
городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов и работни-
ки городской администрации.

Начальник Управления образова-
нием Абдулкадыр Магомедов вкратце 
доложил об итогах проведения ЕГЭ в 
2013 г. Единый государственный эк-
замен в прошлом году в Избербаше 
сдавали 410 выпускников 10-12 клас-
сов. Из них 396 ЕГЭ сдали успешно, 
12 получили неудовлетворительный 
результат и закончили обучение в 
школе со справкой. На совете УО 
были определены основные при-
оритеты в организации и проведении 
ЕГЭ-кампании на этот год. Управле-
нием образования и администраци-

ей города проведена большая под-
готовительная и разъяснительная 
работа с педагогами, учащимися и 
их родителями. В 2014 г. ЕГЭ будут 
сдавать 441 человек, из них 60 – вы-
пускники прошлых лет, 10 студен-
тов ССУЗов.

Шахабас Шахов отметил, что в 
вопросах организации и проведения 
ЕГЭ, помимо негатива, были и по-
ложительные моменты. В качестве 
примера он привел наш город, где 
в данном направлении достигнуты 
конкретные результаты. Министр 
призвал руководство города не сни-
жать планку и в этом году. 

Говоря о деятельности образо-
вательных учреждений, он под-
черкнул, что образование является 
самой важной и в то же время за-
пущенной сферой нашей жизни. В 
республике самая крупная сеть об-
разовательных учреждений в РФ 
– у нас функционируют 2790 об-
разовательных учреждений, только 
общеобразовательных школ в Даге-
стане – 1544, по этому показателю 
наш регион на третьем месте после    
Москвы, Санкт-Петербурга и Татар-
стана. Но по качеству образования 
мы, к сожалению, находимся далеко 
позади многих субъектов страны. 

(Окончание на стр. 2).

них условиях не стоит, из бюджета 
РД на образование итак выделяется 
немаленькая сумма – около 24 млрд. 
рублей, при грамотном и рациональ-
ном использовании этих средств, на-
личии необходимых кадров, об этих 
проблемах можно будет забыть.

Шахабас Шахов и сопровождав-
шие его работники Министерства 
побывали также в Избербашском 
педколледже. Гости ознакомились 
с условиями учебы студентов, 
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Объединив два праздника в один, 
городской Дворец культуры совмест-
но с Государственным Даргинским 
театром им. О. Батырая и Избер-
башским педколледжем подготови-
ли концерт, удивив зрителей своим 
талантом и мастерством. Но какое 
торжество без подарков? Творческие 

(Окончание. Начало на стр. 1).

«О деятельности наших образо-
вательных учреждений приходится 
слышать больше негативных отзы-
вов, чем положительных, – с сожале-
нием отметил министр. – По оценкам 
федеральных чиновников, образова-
тельная система республики счита-
ется одной из слабых. И это нужно 
всем понимать. Все сегодняшние 
наши беды от того, что мы выпуска-
ем необразованных людей. Не даем 
хорошего воспитания в школе.

ЕГЭ – это веление времени, по 
таким же правилам сегодня обуча-
ются во всех цивилизованных госу-
дарствах Европы и мира. Поэтому 
если мы хотим после окончания на-
ших вузов продолжить учебу или 
работать за рубежом, то мы должны 
принять международные правила. 
Все предыдущие годы мы платили 
деньги за то, чтобы наши дети были 
необразованными. По данным Рос-
обрнадзора, среди всех результатов  
ЕГЭ 75 % являются фальсифициро-
ванными. Среди всех субъектов РФ 
Дагестан оказался в числе первых по 
количеству выявленных нарушений. 
У нас активно процветал так назы-
ваемый ЕГЭ-туризм. Только в про-
шлом году из других регионов стра-
ны к нам приехало 920 учащихся для 
того, чтобы купить ЕГЭ. Около 3000 

ВИЗИТ

ПОМОЖЕТ ЛИ ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ 
ВЫВЕСТИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЗ КРИЗИСА?

детей из городов переехали в села. Не-
образованные дети в будущем станут 
проблемой для самих же родителей».

Возвращаясь к деятельности на-
чального и среднего профобразования, 
министр отметил, что в соответствии с 
новым законом «Об образовании» два 
этих направления будут объединены. 
Все 34 образовательных учреждения 
подверглись реорганизации, вместо 

них останутся 22, 18 руководителей 
этих учреждений освобождены от за-
нимаемых должностей в связи с пло-
хой работой. Глава ведомства попро-
сил педагогов прекратить все время 
ссылаться на нехватку денег и низкую 
зарплату, напомнив, что только в про-
шлом году заработная плата учителей 
повысилась на 25 %, а вот качество об-
разования осталось на том же уровне. 

После этих слов министра в зале по-
слышались недовольные голоса, мол, 
такое повышение нам и не снилось. 
Шахабас Шахов уточнил, что повы-
шение коснулось тех, кто имеет соот-
ветствующие категорию, квалифика-
цию и стаж работы. Деньги Минфин 
республики отпускает в нужном объ-
еме, а почему они не доходят до кон-
кретного педагога, нужно разбираться 
на местах», – отметил министр.

Шахабас Курамагомедович так-
же затронул проблему стареющих 
кадров в образовательных учрежде-
ниях. Средний возраст учителя даге-
станской школы сегодня составляет 
примерно 60 лет. Опыт это, конечно, 
хорошо, но в нынешних условиях при 
современном развитии информацион-
ных технологий без молодых кадров 
никак не обойтись.     

О новых требованиях при сдаче 
ЕГЭ собравшимся подробнее расска-
зал первый зам. министра образова-
ния, науки и молодёжной политики 
РД Ширали Алиев. Говоря о предсто-
ящем ЕГЭ, он пояснил, что никаких 
изменений касательно самих участ-
ников государственной итоговой атте-
стации не произойдёт. Они коснутся 
только порядка ее проведения, то есть 
у нас в этом году будут соблюдены те 
же требования, что уже многие годы 
существуют на территории других 
субъектов РФ. В каждой аудитории, 
где будет проходить сдача ЕГЭ, уста-
новят по две видеокамеры, весь про-
цесс будет транслироваться в он-лайн 
режиме и записываться. Видеозапись 
будет храниться в течение трех меся-
цев, а в срок до трех лет могут быть 

предъявлены апелляции относитель-
но результатов ЕГЭ.

Помимо этого, в пунктах проведе-
ния ЕГЭ будут находиться федераль-
ные наблюдатели и федеральные ин-
спекторы. Серьезной корректировке 
подверглись и организационные 
меры. КИМы (контрольно-измери-
тельные материалы) доставлять и 
вывозить из пунктов проведения эк-
заменов теперь будут представители 
спецсвязи, кроме того, КИМы будут 
поступать в специальные хранили-
ща, а не в Минобрнауки, как рань-
ше. Хранилища будут находиться 
под видеонаблюдением и контролем 
спецслужб.

В самих пунктах проведения 
(ППЭ) ЕГЭ установят две пропуск-
ные системы, проносить в аудитории 
телефоны или иные средства связи 
выпускникам запрещено, то же са-
мое касается организаторов, руко-
водителей ППЭ и уполномоченных 
ГЭК.

Первый зам. министра ознакомил 
присутствующих в зале с рядом дру-
гих мер, направленных на исключе-
ние возможных злоупотреблений 
при проведении ЕГЭ. По его словам, 
все они помогут получить объектив-
ные результаты Единого государ-
ственного экзамена, после которого 
будет дана соответствующая оценка 
качеству образования в республике. 
Без этих мер, которые выступавший 
назвал шоковой терапией, наша си-
стема образования не сдвинется с 
мертвой точки.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

2014 – ГОД КУЛЬТУРЫ

ЗА ЭТОТ ВЕЧЕР СПАСИБО!
Конец марта был ознаменован двумя праздничными датами: 25 марта поздравления с профес-

сиональным праздником принимали работники культуры, а 27 марта – театральные деятели. 

коллективы, внесшие большой вклад 
в развитие сферы культуры города, 
получили благодарности от главы го-
родского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджида Сулейманова. Это: 
коллектив ГДК им. К. Алескерова, 
Детская школа искусств им. Г. Гасано-
ва, Централизованная библиотечная 

система, Избербашский педагогиче-
ский колледж им. Меджидова, Даргин-
ский театр им. О. Батырая, работники 
отдела культуры. Их вручил глава 
городской администрации Амир Ма-
гомедов, отметив, что сегодня мы все 
являемся свидетелями того, насколько 
важно влияние культуры на все сферы 
жизни. «Вы своим энтузиазмом вос-
питываете в людях прекрасное, при-
общаете наших к детей к творчеству и 
искусству. Примите слова искренней 

благодарности и пожелания счастья, 
гармонии, благополучия в ваших се-
мьях и успехов в вашей благородной 
работе». 

А после открылся занавес, и празд-
ник начался. Номера, представленные 
артистами, радовали приятным раз-
нообразием, на любой, даже самый 
взыскательный, вкус. Мелодичные, 
зажигательные, чувственные во-
кальные номера были представлены 
Светланой Калягиной в дуэте с юным 
Амиром Аджиевым, Саидой Маго-
медовой,  Русланом Магомедовым, 
Нажирбеком Нажировым, Гасаном 
Иминовым, Патимат Меджидовой, 
Хузаймат Ибрагимовой, Фаридой Ма-

медовой, Джамилей Мусаевой, Эль-
мирой Ибрагимовой, Рапи Газимаго-
медовым, вокальными ансамблями 
артистов Даргинского театра, «Лира» 
и «Эхо гор». Русские народные и даге-
станские мотивы наполняли зал бла-
годаря мастерскому владению музы-
кальными инструментами членов ор-
кестра народных инструментов и ан-
самбля кумузистов педколледжа. Для 
любителей хореографических этюдов 
выступили девушки из ансамбля «Из-
бербаш» с «Девичьим переплясом» и 
группа «Эдем» с по-весеннему неж-

ным венским вальсом. Бурю апло-
дисментов сорвали коротенькие 
сценки «Остановись, подумай!» и 
отрывок из спектакля «Моя тёща» в 
исполнении мастеров перевоплоще-

ния – артистов театра. 
Финальным номером концерта 

было исполнение песни «Вперед, 
Россия!», в припеве которой звучало: 
«И только ветер нам в спину! За это 
небо спасибо!» Хочется пожелать 
людям, которые в суете повседнев-
ности напоминают нам о том, что в 
мире есть любовь и красота, только 
попутного ветра. Пусть он несет вас 
к новым творческим берегам, кото-
рые подарят счастье, гармонию и 
вдохновение.

 Муминат МАГОМЕДОВА.
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(Продолжение. 
Начало в № 13 от 27.03.2014 г.)
– Допускается ли возврат взно-

сов собственников помещений?
– В случае изъятия для государ-

ственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором рас-
положен этот многоквартирный дом, 
и соответственно изъятия каждого 
жилого помещения в этом много-
квартирном доме, за исключением 
жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности Российской 
Федерации, субъекту РФ или муни-
ципальному образованию, средства 
фонда капитального ремонта рас-
пределяются между собственниками 
помещений в этом многоквартирном 
доме пропорционально размеру упла-
ченных ими взносов на капремонт и 
взносов на капремонт, уплаченных 

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

О ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

В последние годы открытым ак-
ционерным обществом взят курс на 
освоение новых видов продукции 
для «гражданки». Уже сейчас око-
ло 40 процентов всего объема вы-
пускаемой продукции – это товары 
народного потребления, причем 
предприятие ориентировано именно 
на выпуск инновационных энергос-
берегающих технологий, которые бу-
дут широко востребованы не только 
в наши дни, но и в будущем.

«Предприятие активно занима-
лось поиском направлений для се-
рийного производства, – рассказы-
вает главный инженер радиозавода 
Гаджи Мустафаев. – Первый шаг на 

     НА РАДИОЗАВОДЕ ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ ВИДЫ 
                     ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВАВ свое время Избербашский 

радиозавод им. Плешакова П.С. 

ЭКОНОМИКА

пути к достижению поставленной 
цели был сделан в 2010 году, когда 
был налажен выпуск светодиодных 
энергосберегающих светильников. 
Сейчас на стадии разработки не-
сколько новых видов продукции  
этого направления, над этим в насто-
ящее время работает отдел главного 
конструктора радиозавода. Это изде-
лия, применяемые в жилищно-ком-
мунальном комплексе, учреждени-
ях образования и здравоохранения. 
Возможно, уже к концу года будет 
налажен их серийный выпуск».

За 2012-2013 годы всего выпу-
щено около 50 тысяч стационарных 
светодиодных светильников «СС 95» 
на сумму более 50 млн. рублей, про-
дукция полностью реализована. Вы-

предшествующими собственниками 
соответствующих помещений.

– На что могут быть израсходо-
ваны средства фонда капитального 
ремонта, сформированного за счет 
взносов?

– Средства фонда капитального 
ремонта, сформированные исходя из 
минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт, могут использо-
ваться для оплаты следующих услуг и 
(или) работ по капительному ремонту 
общего имущества в МКД:

1) Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;

2) Ремонт или замену лифтового 
оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, ремонт лифто-
вых шахт;

3) Ремонт крыши, в т.ч. пере-

устройство невентилируемой крыши 
на вентилируемую крышу, устройство 
выходов на кровлю;

4)  Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
МКД;

5) утепление и ремонт фасадов;
6) установку коллективных (обще-

домовых) приборов учета потреб-
ления ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, 
и узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
электроэнергии, газа);

7) ремонт фундамента МКД;
8) усиление несущих и ненесущих 

строительных конструкций, включая 
несущие и ненесущие стены, плиты 
перекрытий, несущие колонны, про-
межуточные и поэтажные лестничные 

площадки, лестничные марши, ступе-
ни, косоуры;

9) капремонт кровельного пере-
крытия;

10) капремонт выходов из подъез-
дов здания (крыльца), из подвальных 
и цокольных этажей;

11) капремонт системы мусороуда-
ления;

12) капремонт иных объектов, 
предназначенных для обслуживания , 
и эксплуатация МКД, включая транс-
форматорные подстанции, тепловые 
пункты, предназначенные для обслу-
живания одного многоквартирного 
дома, расположенные в границах 
земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом;

13) капремонт элементов благоу-
стройства (отмостки здания, детские, 
спортивные (кроме стадионов) пло-

щадки) в границах земельного участ-
ка, на котором расположен МКД.

– С какого момента у собствен-
ников помещений возникает обя-
занность по уплате ежемесячных 
взносов на капитальный ремонт?

– Обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт возникает у 
собственников помещений в много-
квартирном доме по истечении 8 
календарных месяцев, начиная с 
месяца, следующего за месяцем, в 
котором была официально опубли-
кована утвержденная региональная 
программа капительного ремонта, 
в которую включен этот многоквар-
тирный дом.

Законом Республики Дагестан мо-
жет быть установлен более ранний 
срок возникновения данной обязан-
ности.

сокое качество избербашских изделий 
пока успели оценить только в Москве, 
Санкт-Петербурге и Московской об-
ласти, именно в эти регионы сегодня 
поставляется львиная доля продук-
ции. А вот в Дагестане, к сожалению, 
об инновационном производстве пока 
знают немного, иначе чем объяснить 
то, что у нас реализуются лишь 5 %  
всех изготовленных светильников.

«Сегодня практически во всех ор-
ганизациях и учреждениях люминес-
центное освещение, обычные лам-
почки постепенно уходят в прошлое, 
– продолжает Гаджи Мустафаев. – Но 
почему то, дагестанцы, покупая энер-
госберегающие лампы и светильники, 

отдают  предпочтение  продукции 
иностранного  производства, хотя 
наши намного лучше по качеству и 
обладают еще одним немаловажным 
преимуществом. Каким именно? Об 
этом скажу позже. Возможно, этому 
способствует политика руководства 
рынков и владельцев магазинов, ко-
торым выгоднее закупать низкокаче-
ственную продукцию, привезенную 
из того же Китая. Между тем, в январе 
прошлого года вступил в силу Феде-
ральный закон, обязывающий потре-
бителей таких ламп после выработки 
ими своего ресурса сдавать их в спе-
циализированные организации для по-
следующей утилизации. Выбрасывать 
изделия на мусорную свалку катего-
рически запрещено, так как в каждой 

люминесцентной лампе содержится 
от 20 до 80 мг ртути. Думаю, не нуж-
но объяснять какими экологическими 
последствиями чревато попадание ее 
в почву. А теперь представьте, сколько 
таких ламп ежедневно выбрасывается 
на городскую свалку только в масшта-
бах  нашего города?! Это сотни кило-
граммов, если не больше. Никто лам-
пы не сдает в утиль, все они прямиком 
попадают на мусоросвалку. И это всем 
рано или поздно аукнется», – с трево-
гой отмечает главный инженер.

На радиозаводе налажен и дей-
ствует, как того требует закон, полный 
цикл от производства продукции до 
ее последующей утилизации. Здесь 
имеется специальное помещение для 
хранения и дальнейшей транспорти-
ровки светильников для утилизации. 
К сожалению, на других предприяти-
ях этим пока никто не занимается.

Энергосберегающие светодиодные 
лампы избербашских производителей 
отличаются от своих зарубежных ана-
логов как раз тем, что они не требуют 
дополнительной утилизации, после 
выхода их из строя изделия можно вы-
бросить  вместе с обычным бытовым 
мусором. «В среднем ресурс обычной 
люминесцентной лампы составляет 
один год, – продолжает говорить о 
преимуществах продукции собесед-
ник, – тогда как гарантированный 
срок эксплуатации наших ламп равен 
трем годам, а ресурс составляет от 8 
до 12 лет, то есть если по истечении 

трех лет она перестанет работать, мы 
будем ее ремонтировать за свой счет. 
Конечно, стоит такая лампа не деше-
во. Но если сравнивать с изделиями 
московских производителей, то по-
лучится, что при таком же качестве 
наши лампы обходятся дешевле, чем 
столичные. Их цена от 1500 до 2000 
рублей, за 8 лет лампа окупает себя в 
семь-восемь раз. Нетрудно посчитать, 
сколько средств можно сэкономить 
при использовании светильников 
местного производства хотя бы в мас-
штабах города, даже на одном только 
сервисном обслуживании». 

Следующее направление, успешно 
освоенное на заводе, – производство 
пассажирских и грузопассажирских 
лифтов. Это разработка московской 
фирмы, совместно с которой мы в 
настоящее время реализуем данный 
проект. На радиозаводе сейчас выпу-
скаются кабины для лифтов и порта-
лы, остальные компоненты произво-
дят и устанавливают наши партнеры. 
Сейчас конструкторы радиозавода 
совместно со специалистами ДГТУ 
и Института «Русская радиоэлектро-
ника» работают над созданием энер-
госберегающей лебедки, в России 
ее вообще не выпускают, изделия                
завозятся из-за рубежа. Если этот про-
ект удастся воплотить в жизнь, то ско-
ро у нас появится первая российская 
лебедка.

Выпуск первых лифтов состоялся 
в конце 2012 года, в прошлом году 

производство было продолжено. За 
это время всего на радиозаводе вы-
пущено 112 лифтов, из них толь-
ко два установлены в Махачкале, 
остальные – в Москве. Странно, что 
владельцы строительных компаний 
республики предпочитают закупать 
лифты за пределами Дагестана, ведь 
с учетом транспортных издержек, 
они в конечном итоге при одинако-
вом качестве, обходятся дороже, чем 
местные. Стоимость наших лифтов 
варьируется от 700 тыс. рублей до 
1,5 млн. рублей. При наличии новых 
заказов, на заводе готовы увеличить 
их производство в несколько раз.

К концу года на предприятии пла-
нируют освоить еще одно направ-
ление. Для завода, как считает его 
главный инженер, это очень хоро-
ший результат. Ведь в сегодняшних 
условиях высокой конкуренции вне-
дрить и наладить серийное произ-
водство инновационной продукции 
не так-то просто. За всем этим стоит 
огромный труд сотен рабочих и спе-
циалистов, конструкторов и большие 
вложения материальных и интеллек-
туальных ресурсов.

Кстати, именно вопрос подготовки 
квалифицированных специалистов 
для акционерного общества сейчас 
является самым болезненным. «Най-
ти нужные кадры для собственного 
производства с учетом постоянно 
растущих требований к персоналу в 
наши дни крайне сложно, – говорит 
Гаджи Мустафаев. – Например, взять 
тех же программистов. В настоящее 
время в дагестанских вузах специа-
листов этой области, ориентирован-
ных на производство, практически 
не готовят. Трудности возникают 
при применении теоретических зна-
ний на практике. Поэтому приходит-
ся заново обучать работников, на это 
уходит время и средства, а для пред-
приятия это очень накладно».

Для решения проблемы завод 
заключил договор с ДГТУ, по кото-
рому специалисты предприятия, по-
желавшие повысить багаж знаний 
и связать свою дальнейшую судьбу 
с акционерным обществом, а также 
предварительно прошедшие строгий 
отбор, будут обучаться в данном вузе 
по нужному для завода направлению. 
В прошлом году два специалиста ра-
диозавода поступили на радиотехни-
ческий и технологический факуль-
теты, в ближайшее время на учебу 
будут направлены еще 10 сотрудни-
ков. Предприятие со своей стороны в 
течение всего периода учебы гаран-
тирует им выплату стипендии.

Ибрагим ВАГАБОВ.          

был основан для производства радиотехнических систем по-
садки летательных аппаратов, посадочных пеленгаторов. За-
вод и сегодня сохранил свой основной профиль. Как и прежде, 
основная доля продукции предназначена для Министерства 
обороны России, предприятие стабильно получает госзаказы 
от военного ведомства страны и успешно их реализует. 
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Несмотря на еженедельные объез-
ды комиссии, нарушений по городу 
выявляется немало. Люди, занятые 
своими бытовыми и семейными 
проблемами, строительством мага-
зинов, забыли о необходимости со-
блюдать чистоту и порядок на тро-
туарах и зелёных зонах. Многим, к 
сожалению, не хватает своего двора, 
чтобы там уложить бутовый камень, 
строительный песок, старые, год-
ные только для металлолома авто-
машины, прицепы. Мало того, они 
за чертой отведённого земельного 
участка умудряются обустраивать 
из стройматериалов всякого рода 
строения. Тем самым, они не только 

В период с 25 по 26 марта на тер-
ритории города зарегистрированы 
следующие происшествия.

25 марта 2014 г. зарегистриро-
ван рапорт инспектора группы ИАЗ 
ОМВД России по г. Избербашу А. 
Ахмедова о том, что им совместно с 
участковыми уполномоченными по-
лиции, в рамках операции «Нефть» на 
автозаправочных станциях «Чарма» и 
«Меценат» выявлены факты продажи 
Ш. Айвазовым и Г. Гасановым сжи-
женного газа без соответствующих 
документов (лицензии).

По обоим фактам собраны мате-
риалы.

25 марта 2014 г. зарегистрировано 
заявление технического директора 
ОАО «Вымпелком» С. Батырова о 
том, что неустановленное лицо, ис-
пользуя спецтехнику для прокладки 
водопроводной линии на террито-

В противодействии такому про-
тивоправному и социально-опасно-
му явлению, как религиозный экс-
тремизм, необходимо использовать 
комплекс мер: юридических, по-
литических, социально-экономиче-
ских, организационных и, конечно, 
идеологических. 

Базовые идеологические тезисы, 
которые следует применять в борьбе 
с экстремизмом, основанном на ис-
ламском радикализме, должны быть 
направлены на разные целевые ау-
дитории: 1) людей, которые уже ис-
поведуют экстремистские взгляды; 
2) мусульман, придерживающихся 
традиционных взглядов; 3) иные 
группы молодежи. 

I. Теологические тезисы. 
Тезисы для людей из двух первых 

категорий – мусульман – должны 
быть, прежде всего, теологически-
ми, то есть основываться на тексте 
Корана как Священной Книги му-
сульман. Они призваны путем ра-
ционального убеждения побудить 
экстремистов отказаться от своих 
взглядов, а умеренных, «традици-
онных» мусульман – не становиться 
экстремистами. 

1. Ислам – религия мира и тер-
пимости.

Коран не допускает насилия, при-
нуждения по отношению к людям, 
даже если они не исповедуют ис-
лам, тем более к другим мусульма-
нам. «Нет принуждения в религии. 
Уже ясно отличился прямой путь от 
заблуждения. Кто не верует в идоло-
поклонство и верует в Аллаха, тот 
ухватился за надежную опору, для 
которой нет сокрушения. Поисти-
не, Аллах – слышащий, знающий!» 
(Коран, 2:256)». «А если кто убьет 
верующего умышленно, то воздая-
нием ему – геенна, для вечного пре-
бывания там. И разгневался Аллах 
на него, и проклял его, и уготовал 
ему великое наказание! О вы, кото-
рые уверовали! Когда отправляетесь 
по пути Аллаха, то различайте и не 
говорите тому, кто предложит вам 
мир: «Ты не верующий» (Коран, 4: 
95, 96). 

2. Мусульмане должны оказы-
вать гостеприимство, доброжела-
тельность даже неверующим. 

«Если же какой-либо много-
божник попросит у тебя убежища, 
то предоставь ему приют, чтобы 
он мог слышать слова Аллаха. За-
тем отведи в безопасное место, 
потому что ведь они – невеже-

БАЗОВЫЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЗИСЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РЕЛИГИОЗНОМУ  ЭКСТРЕМИЗМУ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!

ственные люди» (Коран, 9:6). 
3. Наказание неверных (неверу-

ющих) совершится по воле самого 
Аллаха. 

«А те, которые неверны, друзья их 
– идолы; они выводят их от света к 
мраку. Это – обитатели огня, они в 
нём вечно пребывают!» (Коран 2:2-
56). 

4. Традиционный ислам – ис-
тинный ислам. Одной из целей 
идеологического воздействия на му-
сульманина с экстремистскими взгля-
дами должно быть его убеждение 
теологическими доводами в том, что 
традиционный ислам – единственно 
правильный ислам. Именно традици-
онный ислам основывается на при-
веденных выше общемусульманских 
ценностях, заповедованных Кораном. 

5. В вере надо полагаться на 
учения авторитетных и ученых 
людей. 

Известно, что многие люди при-
ходят к радикальным религиозным 
взглядам под воздействием тех, кто 
не имеет ни должного образования 
(как религиозного, так и светского), 
ни общей культуры, ни жизненного 
опыта. Понимание ислама должно 
приходить через авторитет мусуль-
манских ученых, богословов умерен-
ного толка, авторов книг, содержащих 
толкование исламских норм. Это от-
носится как к российским, так и к 
иностранным авторам. 

Требуется распространять такие 
их идеи, как терпимость или более 
частные концепции (например, воз-
зрения на джихад). «Законы Ислама 
требуют терпимости по отношению 
к иноверцам…, гарантируют защиту 
жизни, имущества, права людей лю-
бого вероисповедания, живущих в 
мусульманской стране и находящихся 
под ее защитой и покровительством». 
Джихад в понимании мусульман 
означает борьбу за священные цен-
ности, а не порабощение. Действия, 
направленные на насильственное об-
ращение в ислам, выходят за рамки 
джихада и ислама, который конста-
тирует несопоставимость концепций 
«принудительности» и «священно-
сти». Джихад, который ислам пред-
писал в предыдущие века, имел чет-
кую цель – удаление физических пре-
град с пути призыва к исламу. Когда в 
прошлом правители препятствовали 
распространению ислама среди сво-
их народов, Пророк отравлял к ним 
послания, в которых он призывал их 
к исламу, что могло привести к вой-

нам. Что касается сегодняшнего дня, 
то уже не существуют преграды для 
распространения призыва, особенно 
в открытых странах, которые прием-
лют плюрализм. Мусульмане могут 
распространять свои призывы через 
печатные, аудиовизуальные и другие 
средства информации. 

6. Исламский мир (всемирная 
умма, сообщества исламских стран, 
международные исламские органи-
зации) против экстремизма. 

Здесь надо делать ссылки на меж-
дународные документы. Так, Всеоб-
щая исламская декларация прав чело-
века от 19 сентября 1981 года содер-
жит следующие положения. «Челове-
ческая жизнь священна и неприкос-
новенна, и должны приниматься все 
усилия для ее защиты. В частности, 
никто не должен подвергаться ране-
нию или быть предан смерти, кроме 
как властью закона». (I, 1). «Никто 
не должен ни презирать, ни осмеи-
вать религиозные убеждения других 
лиц, ни способствовать обществен-
ной враждебности по отношению к 
ним. Уважение религиозных чувств 
других обязательно для мусульман» 
(XII, 5). «Любая земная власть долж-
на рассматриваться как священная и 
данная на время, предписанное за-
коном, и должна осуществляться в 
соответствии с ним и установленны-
ми им приоритетами» (Преамбула, 
пункт 5). 

7. Ислам учит покорности вла-
сти. 

Таков еще один тезис, закреплен-
ный, в частности, во Всеобщей ис-
ламской декларации и основанный на 
Коране. «О вы, которые уверовали! 
Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь 
посланнику и обладателям власти 
среди вас. Если же вы препираетесь о 
чем-нибудь, то верните это Аллаху и 
посланнику, если вы веруете в Алла-
ха и в последний день. Это – лучше и 
прекраснее по исходу» (Коран,4:62). 

II. Традиционные и общенарод-
ные ценности. 

Вторая группа идеологических 
тезисов основана на традиционных и 
общенародных ценностях. При этом 
надо учитывать, часть из них раз-
деляется современной российской 
молодежью в целом (включая людей, 
считающих себя мусульманами), но 
не мусульманами, практикующими 
свою веру. Их идеологическое зна-
чение в том, что, становясь идейной 
установкой личности, они ограждают 
ее от склонности к экстремизму. 

1. Семья – высшая ценность. 
Это показывают данные большин-

ства социологических опросов, про-
веденных в 2000-е годы в России, в 
Республике Башкортостан, в том чис-
ле лично нами в г. Уфе. 

2. Взаимопонимание между 
людьми. 

Прежде всего, под ним имеются 
в виду хорошие взаимоотношения с 
близкими людьми (родными и дру-
зьями), но также с соседями и колле-
гами по работе. 

3. Работа. Трудолюбие. Созидание. 
Карьерные стремления присущи 

значительной части современной 
российской молодежи. Согласно со-
циологическим данным, работа зани-
мает второе место после семьи среди 
молодых мужчин, жителей городов. 

4. Достаток. Благополучие. 
5. Интересная жизнь. Культур-

ный отдых. Хорошее проведение 
свободного от учебы или работы 
времени. 

Данные ценности важнее для мо-
лодых людей из семей с более высо-
кими доходами и уровнем образова-
ния, но, так или иначе, разделяются 
многими. 

5. Все россияне – единый народ. 
Общность людей. 

6. Любовь к Родине. 
Молодежи следует всеми сред-

ствами показывать, что у людей го-
раздо больше общего, чем различий. 

Последняя группа тезисов имеет 
несколько противоречивый характер, 
должна использоваться с осторож-
ностью и подкрепляться фактами. 

7. Жить по традициям своего на-
рода, а не следовать тем, что при-
несено извне.

Внедрение такой идеи должно 
способствовать убеждению моло-
дежи отказаться от экстремистских, 
опасных вероучений и практик. Для 
этого надо предлагать альтернативы 
– учения, проповеди, толкования, 
комментарии своих учителей, веро-
учителей, наставников, ученых, дру-
гих авторитетных людей. Данный 
тезис позволит оградить от влияний, 
которые сопутствуют радикальному 
исламу. Например, надо указывать, 
что ношение новомодных платков, 
платьев и юбок, закрывающих жен-
щину почти полностью, не является 
исторической традицией для наших 
народов, а уважение к родителям, 
другим людям старшего возраста и 
даже их приоритет перед вероучите-
лями является традиционным.

8. Мусульманский мир имеет 
много недостатков.

Этот тезис надлежит использо-
вать с наибольшей осторожностью. 
Тем не менее, он может быть доста-
точно эффективен, потому что мно-
гие молодые люди приходят к экс-
тремизму из-за неприятия проблем 
современной России, недостатков 
государства и общества, в котором 
они живут. Многие исследователи 
солидарны во мнении, что в осно-
ве экстремизма лежат в первую 
очередь социально-экономические 
причины. Некоторые мусульмане 
идеализируют строй, существую-
щий в исламских странах. Однако 
в мусульманских странах, как пра-
вило, еще больше политических, 
экономических, социальных про-
блем. В политическом плане отно-
сительно эффективная демократия 
есть только в Турции (до сих пор 
светской стране) и отчасти в Иране. 
В экономическом плане процветает 
лишь небольшая группа маленьких 
стран, богатых нефтью или газом 
(Кувейт, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Бру-
ней). Подавляющее большинство 
мусульманских стран страдает от 
бедности и неравенства людей. Во 
многих странах не стихают граж-
данские конфликты (Афганистан, 
Ирак, Ливия, Пакистан, Сирия, Со-
мали, Судан, Турция). Наконец, из-
вестным фактом является многове-
ковое отставание исламских стран 
не только от Запада, но и от России 
по большинству показателей жизни 
– по развитию экономики, науки, 
культуры, спорта. 

9. Россия многое делает для 
улучшения жизни людей.

Следует акцентировать внимание 
на тех фактах, что в России сейчас 
многое делается для реализации 
прав и свобод мусульман (строятся 
мечети, открываются мусульман-
ские классы, появляются кафе и 
магазины с продуктами халяль, пе-
чатаются религиозные книги и т.д.). 
Кроме того, надо показывать моло-
дежи, что российское государство 
осуществляет политику по дости-
жению социальной справедливости, 
улучшению жизни людей, уменьше-
нию неравенства, борьбе с корруп-
цией, обеспечению законности.

Т.С. КАСИМОВ, 
к.ю.н., декан юридического 

факультета ГБОУ ВПО
 «Башкирская академия 
государственной службы

 и управления при Президенте 
Республики Башкортостан». 

рии дачного общества «Термист», 
расположенного в районе телеви-
зионной вышки, допустило обрыв 
волоконно-оптического кабеля. В 
результате компании был причинен 
ущерб в виде порчи кабеля. Лицо, 
совершившее данное деяние было 
установлено и доставлено в отдел 
полиции. Им оказался житель горо-
да М. Мамедов, который сознался в 
содеянном. 

В течение вышеуказанного пе-
риода за совершение администра-
тивного правонарушения, предус-
мотренного ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ, 
задержан С. Тагирбеков, проживаю-
щий по ул. Хасавюртовской, 89.

По линии ГИБДД составлено 40 
протоколов, по линии УУП – 14.

ОМВД России
 по г. Избербашу.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКАНАВЕДЁМ ПОРЯДОК

нарушают целостный архитектурный 
облик, но и сужают улицы практиче-
ски наполовину. 

Особенно неприглядными в этот 
раз выглядели улицы Гамидова (в 
старой части города), Докучаева и 
Мустафаева. Хозяева дома № 29 по 
ул. Гамидова на зеленую зону высы-
пали строительный песок, который 
за давностью  времени нахождения 
здесь  уже зарос травой. Куча мусора 
лежала на этой улице и у жилого дома 
№ 23.

На хозяев дома № 23 по ул. Мус-
тафаева пришлось составить про-
токол за нарушение статьи Закона о 
Кодексе об административных право-

нарушениях Республики Дагестан. К 
ответственности также была привле-
чена хозяйка дома № 10 Гаджиева за 
установку на зеленой зоне деревян-
ной перегородки.

В метре от стоянки городских 
маршруток МУП «Избербаштранс», 
на пересечении улиц Гамидова и Ки-
рова, строится трёхэтажное здание. 
Горожане и гости города возмущают-
ся и не могут получить ответ на во-
прос: почему тут разрешили строить, 
вырубить деревья, когда рядом рас-
положен рынок № 1, вокруг столько 
разных магазинов и ларьков? 

Председатель комиссии Алиасхаб 
Багамаев через передачу по телевиде-
нию обратился к горожанам с прось-
бой соблюдать чистоту и порядок на 
прилегающих к жилым домам терри-
ториях.

По материалам 
муниципальной

 комиссии.    

27 марта 2014 г. административная комиссия по при-
родопользованию, охране окружающей среды, соблюде-
нию градостроительных и санитарных норм провела 
очередной  рейд по улицам города.
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Порядок оснащения транспортных средств тахографами раз-
работан во исполнение постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 23 ноября 2012 г. № 1213 «О требованиях к 
тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспорт-
ных средств, порядке оснащения транспортных средств тахо-
графами, правил их использования, обслуживания и контроля 
их работы» и устанавливает процедуру оснащения тахографа-
ми транспортных средств, категории и виды которых утверж-
дены приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 
«Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым 
на транспортные средства, категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, об-
служивания и контроля работы тахографов, установленных на 
транспортные средства».

Настоящий порядок применяется к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на тер-
ритории Российской Федерации деятельность, связанную с экс-
плуатацией транспортных средств при перевозках пассажиров 
и грузов, независимо от того, являются ли они собственниками 
транспортных средств или используют их на ином законном 
основании в целях повышения безопасности перевозок пасса-
жиров и грузов автомобильным транспортом, защиты жизни и 
здоровья граждан, усиления контроля за соблюдением водите-
лями установленных режимов труда и отдыха.

Оснащение транспортного средства тахографом обеспечива-
ется самим владельцем транспортного средства и осуществля-
ется в специализированных мастерских. Федеральным бюджет-
ным учреждением «Агентство автомобильного транспорта» в 
соответствии с Правилами использования тахографов опубли-
кованы сведения о специализированных мастерских, занимаю-
щихся их установкой.

ОПЕРАЦИЯ «ОБГОН»
В целях предотвращения дорожно-транспортных происше-

ствий, связанных с нарушением обгона и выездом на полосу 
встречного движения, а также укрепления правопорядка на 
улицах на территории города проводится оперативно-профи-
лактическая операция «Обгон». 

Напоминаем, что согласно ПДД, обгон – это опережение 
одного или нескольких транспортных средств, связанное с вы-
ездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную 
для встречного движения, и последующим возвращением на 
ранее занимаемую полосу. Это один из наиболее сложных ма-
невров, он выполняется на повышенной скорости и в условиях 

Это своего рода поощрение матерям за рождение ребенка. 
Ежегодно Правительство пересматривает размер выплаты, ин-
дексируя его. Если в семье рождается не один ребенок, к при-
меру, близнецы, то пособие выплачивается на каждого. Посо-
бие выплачивается по месту работы одного из работающих ро-
дителей, по их усмотрению. Если мать работает, то оно может 
выплачиваться отцу с таким же успехом. Если оба родителя не 
работают, то пособие выплачивается в управлении социальной 
защиты населения по месту регистрации.

Шаг первый. Итак, ребенок родился, теперь необходимо 
разобраться с тем, подходит ли семья по тем параметрам, кото-
рые установлены для тех, кому положено единовременное по-
собие при рождении ребенка:

1. Необходимо быть гражданами РФ. Иностранным гражда-
нам или лицам без гражданства, находящимся на территории 
РФ, пособие не выплачивается. Если мать – гражданка РФ и 
постоянно проживает на территории РФ, а отец нет, то пособие 
будет выплачиваться матери.

2. Факт рождения ребенка должен быть зафиксирован в ор-
ганах ЗАГС.

(Окончание на стр. 6).

В некоторых регионах страны было зарегистрировано, что 
причиной смерти каждого пятого жителя стал алкоголь. Умира-
ют в основном от некачественных напитков. Последний случай 
массового отравления в результате употребления суррогата был 
зарегистрирован в одной из деревень Забайкальского края, ког-
да после застолья с дешевой водкой практически в одно время 
погибли 16 человек. Следователи установили, что купленная 
ими водка была изготовлена на основе метилового спирта. У 
человека, выпившего такой напиток, шансов выжить немного, 
в лучшем случае он потеряет зрение.  Самопалом, как выясни-
лось, торговали здесь же, в деревне, при полном попуститель-
стве правоохранительных и местных органов власти. Ведь если 
бы удалось вовремя выявить суррогат, то трагедии не случи-
лось бы. 

Доля фальсифицированного алкоголя в стране ежегодно 
растет. По неофициальным данным, около 30 % из всей реа-
лизуемой сегодня в России спиртосодержащей продукции, 
произведено в подпольных цехах. Такие напитки угрожают 
жизни и здоровью наших граждан и на прилавках магазинов 
они встречаются сплошь и рядом. «Отличить их от настоящего 
алкоголя очень сложно, – говорит зав. лабораторией «ВКЗ Из-
бербашский» Джалалудин Султанов. – Мошенники научились 
настолько качественно подделывать алкогольные напитки, что 
порой выявить фальсификат без лабораторного анализа практи-
чески невозможно. Тем не менее, есть несколько способов, по-
зволяющих визуально отличить паленую водку от настоящей. 
Для начала необходимо оценить бутылку на вид. Посмотрите, 
плотно ли сидит колпачок на горлышке. Если он прокручива-
ется или тем более дает течь, вряд ли перед вами настоящее 
изделие с гарантированным качеством.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

СПЕЦИАЛИСТ 
ИНФОРМИРУЕТ

Единовременное пособие при рождении ребенка 
– одна из мер государственной поддержки семей, 
имеющих детей, которая установлена ФЗ № 81 от 
19.05.1995 г. «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей».

ГИБДД 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ
 ОТ 21.08.2013 г. № 237 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТАХОГРАФАМИ»

СМЕРТНОСТЬ ОТ СУРРОГАТНОГО АЛКОГОЛЯ
В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Наша страна считается самой пьющей в мире. Статистика алкоголизма показывает, что в течение 

последних пятидесяти лет объем потребляемого алкоголя на душу населения в России вырос в несколь-
ко раз, и это включая тяжелобольных людей, беременных, младенцев и стариков. Между тем, по данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребление более 8 литров алкоголя в год на душу на-
селения ведет к необратимому угасанию этноса. В России выпивают от 12 до 15 литров в год, или 2,5 
миллиарда литров чистого спирта, по этому показателю мы являемся единоличными лидерами в мире.  

ограниченного обзора, поэтому его выполнение требует от води-
теля максимального внимания, точного расчета и достаточного 
опыта.

Водители! Прежде чем обогнать впереди идущее транс-
портное средство, подумайте, достаточно ли у вас опыта для 
совершения такого опасного маневра, не забывайте о погодных 
условиях и их влиянии на состояние дороги. Будьте предельно 
внимательны!

ОПЕРАЦИЯ «ТОНИРОВКА»
Также на территории города проходит оперативно-профилак-

тическая операция «Тонировка».
Ежедневно нарядом ДПС г. Избербаша проводятся рейды по 

выявлению нарушителей с затемненными стеклами. Процент 
пропускаемости света сотрудники измеряют специальным при-
бором. 

Уважаемые водители! Напоминаем, что в соответствии с 
п.2.3.1 Правил дорожного движения на водителей возложена 
обязанность контроля за тем, чтобы техническое состояние его 
транспортного средства не нарушало требований основных по-
ложений по допуску транспортных средств к эксплуатации. К 
нарушениям этих требований относится и нанесение пленочно-
го покрытия, ограничивающего обзорность с места водителя. 

Тонировка опасна тем, что, в частности в ночное время соз-
дает очень плохую видимость. Основная масса ДТП происходит 
из-за того, что люди не видят едущих машин рядом с ними и на-
чинают совершать какие-то действия. У каждого водителя свои 
причины, по которым он затемняет стекла. Кто-то полагает, что 
пленка повышает его личную безопасность, кто-то защищается 
от солнца. А есть водители, которые обеспечивают себе таким 
образом конфиденциальность. Главной причиной, по которой во-
дители тонируют стекла, все-таки остается эстетический вид ав-
томобиля. Но, в этом случае поговорка «красота требует жертв» 
как нельзя кстати. По статистике на больших дорогах, в темное 
время суток каждый второй автомобиль попадает в аварию из-за 
затемненных стекол.

Уважаемые водители! Будьте культурны, взаимно вежливы, 
внимательны и помните, что от вашего поведения на дороге за-
висит не только ваша жизнь, но и здоровье окружающих вас лю-
дей.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Избербашу,
ст. лейтенант полиции.

ПРОБЛЕМА

Когда переворачиваете бутылку вверх дном осадка в жидко-
сти не должно быть. Если имеются странные пылинки, ворсин-
ки, взвесь, другие посторонние частицы, сразу откажитесь от 
приобретения этого продукта.

Цвет фальсифицированной водки может также отличаться от 
заводского. Настоящая –  кристально чистая. В поддельной вод-
ке нередко можно различить желтоватые и розоватые оттенки. 
Также не исключена некоторая мутность.

Следует также обращать внимание на штамп даты розлива. 
По заводским стандартам он наносится на каждую бутылку 
на обратную или внешнюю сторону этикетки или колпачок. 
Все надписи должны прекрасно просматриваться и читаться. 
Для большей гарантии качества некоторые заводы-изгото-
вители дополнительно даже ставят штамп с датой розлива 
при помощи струйного принтера. Это несколько увеличивает 
цену, но при этом дает гарантию качества. Все этикетки на 
бутылке должны держаться прочно, быть прямо наклеенны-
ми и без разрывов. На заводе наклейки наносит автомат, по-
этому все выходит ровно и с равномерными мазками клея. 
Если они неправильные или смазанные, то это тоже повод 
засомневаться.

Изучаем саму этикетку. На ней обязательно должен быть за-
вод-изготовитель и его реквизиты. Если его нет, то и предпри-
ятия, возможно, тоже. На лицевой стороне всегда есть дата роз-
лива, название и адрес фирмы-изготовителя, номер лицензии, 
знак сертификации, крепость алкоголя.

Помните, на колпачке, этикетке и акцизной марке обязательно 
должен быть указан один производитель, кроме того, на акциз-
ной марке настоящей водки можно найти надпись о заводе-из-
готовителе и наименовании продукции».

В связи с ростом смертно-
сти от некачественного алко-
голя сейчас Госдума рассма-
тривает вопрос ужесточения 
уголовной ответственности 
за производство, хранение 
и продажу суррогатного ал-
коголя. Так, за сбыт в особо 
крупных размерах предлага-
ется наказывать лишением 
свободы сроком на 20 лет.

За небольшой объем сбыта – обязательными работами от 80 
до 120 часов со штрафом в размере 100 тысяч рублей. За пре-
ступление, совершенное в крупном размере, – лишением свобо-
ды на срок от 4 до 8 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей. 
А за преступление в особо крупном размере или повлекшее 
смерть потребителей – лишением свободы на срок от 15 до 20 
лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

Под крупным размером подразумевается стоимость произ-
веденной, хранимой, перевозимой алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции на сумму от 1 до 10 млн. рублей, 
под особо крупным размером подразумевается стоимость такой 
продукции на сумму от 10 млн. рублей и выше.

Для нашей республики, где доля некачественного алкоголя 
тоже достаточно высока, мера ужесточения ответственности за 
реализацию самопальной продукции как нельзя кстати. Доста-
точно вспомнить недавний случай, когда полицейским удалось 
задержать крупную партию контрабандного алкоголя. Силови-
ки выявили алкогольную продукцию в количестве 21 тыс. 440 
бутылок без акцизных марок, емкостью 0,5 литра, на общую 
сумму 6 млн. 500 тыс. рублей.

Увеличение смертности от суррогатного алкоголя специали-
сты связывают и с повышением минимальной цены на спирт-
ные напитки. Напомним, что цены за полулитровую бутылку 
водки и коньяка в этом году вновь вырастут на несколько про-
центов. Стоимость будет повышаться в два этапа.  В конечном 
варианте водка со 199 рублей за 0,5 литра поднимется до 220 
рублей. Коньяк того же объема будет стоить 322 рубля. Люди 
с невысокими доходами чаще всего покупают то, что дешевле, 
многие, даже зная, что употребление такого алкоголя опасно 
для здоровья, все равно пьют. Отсюда частые случаи отравле-
ний и летальных исходов.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Программа конференции предусматривала сек-
ционное (в котором выступали студенты филиала) и 
пленарное заседания. В работе пленарного заседания 
приняли участие приглашенные гости: главный нало-
говый инспектор отдела регистрации, учета и рабо-
ты с налогоплательщиками МРИ ФНС РФ № 6 по РД 
Магомедсалам Абакаров, заместитель руководителя 
ОПФ РФ по РД в г. Избербаше Камалутдин Касимов, 
начальник отдела экономики администрации города 
Разият Курбанова, старший казначей отдела № 8 УФК 
по РД Магомед Омаров, старший преподаватель ка-
федры налогов и налогообложения Международной 
гуманитарно-технической академии Зубайдат Рамаза-
нова вместе со своими студентами, заместитель ру-
ководителя финансового управления администрации 
города Рашидат Чартаева.

Всех гостей поприветствовал директор ИФ ДГУ 
Мурад Исаев и отметил, что они – специалисты с 
большим стажем и опытом – всегда охотно прини-
мают участие в мероприятиях, связанных с научной 
деятельностью филиала. Поблагодарил он и студен-
тов, которые не побоялись выступить со своей точкой 
зрения и аргументировано отстоять свою позицию. 
«Очень радует то, что вы осознаете, что сегодня оди-
наково важны и учеба, и научная деятельность, – под-
черкнул М. Исаев. – Это все взаимосвязано. Мной 
и ректором университета Муртазали Хулатаевичем 

Воспитателю в этой работе достается все самое «первое»: первый рисунок, пер-
вая поделка, первое выступление. Он как художник любуется постепенно ожива-
ющим произведением и по необходимости вносит поправки, дополняет новыми 
штрихами, чтобы оно раскрылось с разных сторон. У каждого такого «художника» 
свой подход. Но все они идут к одной цели – всестороннему развитию ребенка, 
знакомству со сложным, но ужасно интересным окружающим миром. Рассказать о 
том, чему надо научить малыша в первую очередь, смогли воспитатели шести дет-
ских садов г. Избербаша на ежегодном конкурсе «Воспитатель года-2014»: Гюль-
жанат Гасанова (МКДОУ № 2), Асият Муртузалиева (МКДОУ № 3), Елена Голо-
сова (МКДОУ № 8), Ханум Шапиева (МКДОУ № 10), Наида Новрузова  (МКДОУ    
№ 11), Месей Ахмедова (МКДОУ № 13).

Педагоги рассказывали о себе дважды: с помощью портфолио, собрав в нем 
все свои достижения, обосновывая педагогическое кредо и результативность пе-
дагогической деятельности, и на первом очном этапе – презентации. В результате 
у каждого образовалась своя мини-планета под названием «Детский сад», которая 
населена маленькими, но важными жителями и управляется мудрым правителем 
с богатым внутренним миром. «Потому что я очень люблю детей» – вот фраза, 
которой все конкурсантки объясняли свой выбор профессии. 

Взаимодействие педагога с детьми было главным критерием оценки педагоги-
ческого занятия. По условиям конкурса, его нужно было провести с детьми сада-
хозяина (в этот раз это был МКДОУ № 11), то есть ни дошкольники, ни сам педагог 
не знали друг о друге ровным счетом ничего. Участницам пришлось задействовать 
весь арсенал педагогических уловок и привлечь весь свой опыт работы с детьми, 
ну, а кроме того – проявить к ним доброжелательность, терпение и любовь. Зато 
наградой за это был звонкий детский смех и усердно выполняемые задания – до-
казательство того, что педагогу доверяют! 

Ну, а на заключительном этапе конкурсантки представляли свои варианты ре-
шения педагогических ситуаций, предлагаемых членами жюри. Это были: заме-
ститель начальника УО Г. Сулейманов, методист по дошкольному восспитанию 
ИМЦ УО Б. Магомедова, методист МКДОУ № 12 Г. Фараджева, психолог СОШ   
№ 1 З. Агаева. По результатам трех этапов победителем стала воспитатель МКДОУ   
№ 8 Елена Голосова, которая покорила и детей, и взрослых своим мастерством, 
профессионализмом, творческим подходом к работе, а главное – искренностью. 
Вооружившись всем этим, она поедет в Махачкалу покорять вершину республи-
канского тура. Победительница и призёры получили денежные премии от Управ-
ления образованием и памятные подарки от ИМО ВПП «Единая Россия». Кроме 
того, все конкурсантки были отмечены грамотами и дипломами. Но пусть самой 
главной наградой для них, независимо ни от каких внешних обстоятельств, будут 
ласковые улыбки воспитанников, поддержка и любовь родных и близких.

Муминат МАГОМЕДОВА.

В программу соревнований входили бег на 60 м и длинные дистанции, прыжки 
в длину с разбега и метание малого мяча.

В старшей возрастной группе в беге на 600 м первая место заняла Хамис Осма-
нова. Она же показала третий результат в легкоатлетическом многоборье. Вслед за 
Османовой в беге на длинную дистанцию финишировала еще одна наша бегунья 
Камила Муидова, у которой второе место.

А вот в следующем виде программы – в метании мяча Камиле не было равных, 
она стала победительницей, оставив далеко позади своих главных конкуренток.

Среди младших участников первенства хороший результат в прыжках в длину 
показала ее тезка Камила Бабараджабова, прыгнув на 2 м 68 см.

Девочки готовились к соревнованиям под руководством зам. директора ДЮСШ 
игровых видов Османа Исламовича Гаджиева.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2014

Сколько мам у каждого из нас? Вопрос, казалось бы, смешной и 
немного глупый, и каждый, не задумываясь, ответит: «Одна». И бу-
дет неправ. А как же воспитатель в детском саду, который забо-
тится о малышах, пока родители на работе? А как же классный ру-
ководитель, несущий громадную ответственность за то, какими 
вырастут доверенные ему подопечные? Нельзя не оценить труд 
этих людей, не просто так носящих гордое звание дневных мам.

КОНКУРС 
«ДНЕВНЫХ» МАМ

В ИЗБЕРБАШСКОМ 
ФИЛИАЛЕ ДГУ СТАРТОВАЛА 

VI НЕДЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ
28 марта в Избербашском филиале ДГУ стартовала VI Неделя студенческой науки, 

в рамках которой состоялась научно-практическая конференция «Налоговый механизм 
формирования доходов и бюджета: проблемы и пути совершенствования». 

проводится огромная работа по выведению ДГУ на 
передовые позиции. И, надо сказать, цель достигну-
та. Министерством образования Российской Федера-
ции определен рейтинговый список ВУЗов СКФО, и 
Дагестанский университет занимает в нем 1-е место. 
Ходит много разговоров о закрытии нашего филиала. 
Действительно, большое количество филиалов закры-
вается, но это вызвано тем, что многие филиалы не 
работают как должно. Что касается нашего филиала, 
то он является одним из самых лучших структурных 
подразделений. Наша задача – развиваться и иметь 
перспективное будущее. Это невозможно без вашего 
участия. Вы – тот материал, с которым мы работаем. 
Мы работаем ради вас».

Участники пленарного заседания выступали с док-
ладами, касательно администрирования доходов физи-
ческих лиц, порядка казначейского исполнения бюдже-
та по доходам, анализировали перспективу реформиро-
вания налога на недвижимость, обсуждали проблемы 
реформирования пенсионной системы. Их будущие 
коллеги – студенты высказывали свою точку зрения 
на секционном заседании. Многие вопросы вызывали 
дискуссии, в ходе которых ребята учились отстаивать 
свою позицию, находя для этого веские аргументы. 
Участники конференции были награждены специаль-
ными дипломами. 

М. МАГОМЕДОВА.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

СПЕЦИАЛИСТ ИНФОРМИРУЕТ
(Окончание. Начало на стр. 5).
Шаг второй. Определяемся с размером выплаты. 

Единовременное пособие при рождении индексиру-
ется ежегодно, поэтому его размер с каждым годом 
становится больше. На 2014 год оно составляет 13741 
рубль. Для сравнения, в 2013 году размер пособия со-
ставлял 13087 рублей. 

Шаг третий. Итак, вы определились, что по всем 
параметрам подходите для получения пособия. Може-
те смело обращаться по месту своей работы, если вы 
работающий гражданин. Ведь пособие назначается и 
выплачивается по месту работы. А вот те граждане, 
которые не работают, будут получать пособие через 
управление социальной защиты населения.

Шаг четвертый. С собой необходимо взять пакет 
документов. Важно понимать, что от того, насколько 
правильно они будут оформлены, будет зависеть, на-
сколько быстро будет проходить процесс принятия 
решения о выплате. В пакет документов входят:

а) заявление о назначении пособия;
б) копия свидетельства о рождении ребенка и ро-

довой сертификат (подлинники обязательно);
в) страховые свидетельства (СНИЛС) обоих роди-

телей;
г) справка о рождении (форма № 24, выдает ЗАГС 

при получении свидетельства о рождении);
д) копия трудовой книжки (выписка из трудовой 

книжки о последнем месте работы), военный би-
лет (выписка из военного билета о последнем месте 
службы), заверенные в установленном порядке.

В случае отсутствия у лица, имеющего право на 
получение государственной услуги, трудовой книж-
ки,  в заявлении о назначении пособия получатель 
указывает сведения о том, что он нигде не работал и 
не работает по трудовому договору, не осуществляет 

деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной 
практикой, не относится к иным физическим лицам, 
профессиональная деятельность которых в соответ-
ствии с федеральными законами подлежит государ-
ственной регистрации и (или) лицензированию;

е) справка с места учебы, подтверждающая, что 
лицо обучается по очной форме обучения;

ж) копия документа, удостоверяющего личность 
обоих родителей (паспорт);

з) свидетельство о расторжении брака, – в случае, 
если брак между родителями расторгнут.

Шаг пятый. Итак, документы поданы. Все, что 
необходимо было сделать, вы сделали. Если все дан-
ные в документах соответствуют действительности и 
правильно оформлены, то теперь остается ждать. По-
собие назначается не позднее 10 дней с даты приема 
(регистрации) заявления со всеми документами, подле-
жащими представлению заявителем и необходимыми 
для предоставления государственной услуги. Выплата 
пособия осуществляется через организации федераль-
ной почтовой связи (доставочные учреждения) либо 
кредитные учреждения, указанные получателями по-
собия, не позднее 26-го числа месяца, следующего за 
месяцем приема (регистрации) заявления.

Это максимальный срок, который должен пройти с 
того дня, как родители обратились за назначением по-
собия. Кстати, обращаться за выплатой пособия необ-
ходимо не позднее того дня, как ребенку исполнится 6 
месяцев.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

НАШИ ДЕВОЧКИ ВЫСТУПИЛИ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ РД

Воспитанники Детско-юношеской спортшколы игровых 
видов приняли участие в первенстве Республики Дагестан 
по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных», кото-
рое проходило в Махачкале на обновленном стадионе «Труд».

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ПЕНСИИ СНОВА ВЫРАСТУТ
С 1 апреля в Российской Федерации вновь будут увеличены пенсии:
– на 1,7 % – все виды трудовых пенсий (по старости, инвалидности и по потере кормильца);
– на 17, 1 % – социальные пенсии.
Также с 1 апреля увеличиваются и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на 5 %.

К. КАСИМОВ, зам. начальника УПФР по РД в г. Избербаше.

З. МАГОМЕДОВА,
 специалист 1-го разряда УСЗН в 

МО «город Избербаш» по вопросам 
пособий семьям, имеющим детей.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

   8 апреля
      СРЕДА,
    9 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    10 апреля

      ПЯТНИЦА,
      11 апреля

     СУББОТА,
     12 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК,
     7 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     13 апреля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.15, 4.00 «Контрольная 
закупка». 
9.45 Передача о здоровье 
«Жить здорово!». 12+ 
10.55 Передача о моде и 
стиле «Модный приговор». 
12.15 Кулинарное шоу 
«Время обедать!». 
12.55 Ток-шоу «Дело 
ваше...». 16+ 
13.35 Мистическая передача 
«Истина где-то рядом». 16+ 
14.00 Другие новости. 
14.25 Документальный 
фильм «Остров Крым». 12+ 
15.15 Шоу «Они и мы». 16+ 
16.10, 3.05 Ток-шоу 
«В наше время». 12+ 
17.00 Шоу «Наедине со 
всеми». 16+ 
18.45 Ток-шоу «Давай 
поженимся!». 16+ 
19.50 Шоу «Пусть говорят». 
16+ 
21.00 Время. 
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние».  16+ 
23.20 Ток-шоу «Вечерний 
Ургант». 16+ 
0.10 Авторская программа 
«Познер». 16+ 
1.10 Х/ф «Туман». 18+ 

5.00 Утро России. 
9.00, 2.50 Д/ф «Сильнее 
смерти. Молитва».  
9.55 Шоу «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Дежурная 
часть. 
12.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия». 12+ 
13.00 Детективный сериал 
«Особый случай». 12+ 
15.00 Т/с «Джамайка». 12+ 
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+ 
17.30 Т/с «Личное дело». 
16+ 
18.30 «Прямой эфир». 12+ 
20.45 Детская передача 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 А. Макарский, Л. 
Грыу, С. Астахов, П. Краси-
лов, А. Руденко, Д. Исаев, 
Б. Галкин и Е. Порубель в 
телесериале «Дорога до-
мой». 12+
23.45 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий. 
0.45 Шоу «Девчата». 16+ 
1.30 А. Миронов, А. Папа-
нов, Р. Быков, Л. Федосее-
ва-Шукшина, Г. Вицин, О. 
Табаков, Л. Полищук, Т. 
Пельтцер, С. Крамаров, Н. 
Караченцов и А. Абдулов в 
телефильме «Двенадцать 
стульев». 1-я серия, 1977 г.

7.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 12+
7.30 М/с «Бен 10: Омни-
верс». 12+
7.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 
8.20 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». 12+ 
9.00 Шоу «Дом-2. Lite». 16+
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». 16+ 
11.30 Мелодрама «Сумер-
ки. Сага. Рассвет. Часть 1», 
США, 2011 г. 12+ 
13.40, 22.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее». 16+ 
14.00 Т/с «Универ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «Универ. 
Новая общага». 16+
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия «Наша 
Russia. Яйца судьбы». 16+ 
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Город любви» . 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. 16+
0.30 Комедийная мелодрама 
«Чувствуя Миннесоту». 18+ 
 

6.00 М/с «Маленький 
принц». 6+ 
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+ 
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+ 
7.00 М/с «Макс Стил». 12+ 
7.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц». 12+ 
8.00, 9.00, 23.50, 0.00, 1.30 
Т/с «6 кадров». 16+
9.30 Т/с «Даёшь моло-
дёжь!». 16+ 
10.00, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 16+ 
11.25 Криминальный трил-
лер «Иллюзия обмана». 16+ 
13.30 Т/с «Кухня». 16+ 
20.00 Т/с «Последний из 
Магикян. 16+ 
21.00 М/ф «Шрэк». 16+ 
22.40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 16+ 
0.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком” 16+ 
1.45 Комедийный боевик 
«Путь Бэннена, 2010 г. 18+ 
3.35 Фэнтези «Побег на 
гору ведьмы», 1995 г. 16+ 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.15, 4.05 «Контрольная 
закупка». 
9.45 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Время обедать!». 
12.55 «Дело ваше...». 16+ 
13.35 Мистическая передача 
«Истина где-то рядом». 16+ 
14.00 Другие новости. 
14.25 Документальный 
фильм «Остров Крым». 12+ 
15.15 Шоу «Они и мы». 16+ 
16.10, 3.10 Ток-шоу «В наше 
время». 12+ 
17.00 Шоу «Наедине со 
всеми». 16+ 
18.45 Ток-шоу «Давай 
поженимся!» 16+ 
19.50 Шоу «Пусть говорят». 
16+ 
21.00 Время. 
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние». 16+ 
23.20 Шоу «Вечерний 
Ургант». 16+ 
0.10 Документальный фильм 
«Секрет вечной жизни».  
1.10, 3.05 Х/ф «Драйв». 16+ 

5.00 Утро России. 
9.00 Д/ф «Битва за «Салют». 
Космический детектив».  
9.55 Шоу «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Дежурная часть. 
12.00 Детективный сериал  
«Тайны следствия». 12+ 
13.00 Детективный сериал 
«Особый случай». 12+ 
15.00 Т/с «Джамайка». 12+ 
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+ 
17.30 Т/с «Личное дело». 16+ 
18.30 «Прямой эфир». 12+ 
20.45 Детская передача 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Дорога домой» 12+ 
23.50 Специальный 
корреспондент. 16+ 
0.50 Документальный фильм 
«1944. Битва за Крым». 12+ 
1.55 А. Миронов, А. Папа-
нов, Р. Быков, Л. Федосее-
ва-Шукшина, Г. Вицин, О. 
Табаков, Л. Полищук, Т. 
Пельтцер, С. Крамаров, Н. 
Караченцов и А. Абдулов 
в телефильме «Двенадцать 
стульев». 2-я серия, 1977 г.

6.40 Т/с «Саша+Маша». 16+
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 12+
7.30 М/с «Бен 10. Омни-
верс». 12+ 
8.20 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». 12+ 
9.00 Шоу «Дом-2. Lite». 16+
 10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». 16+ 
11.30 Комедия «Наша Russia. 
Яйца судьбы». 2010 г. 16+ 
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 16+
15.00 Т/с «Физрук», 1 с. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шатаня». 16+
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Ин формационный  
ве с т ник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедия «Самый луч-
ший фильм», Россия. 16+
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. 16+ 
0.30 Криминальная драма 
«Притон». Франция. 16+ 

6.00 М/с «Маленький 
принц». 6+ 
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+ 
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+ 
7.00 М/с «Макс Стил». 12+ 
7.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц». 12+ 
8.00, 13.30 Т/с «Кухня». 16+ 
11.30 М/ф «Шрэк». 16+ 
13.10 М/с «Сказки Шрэкова 
болота».  16+ 
13.20, 0.00 Т/с «6 кадров» 16+ 
19.00 Т/с «Последний из 
Магикян». 16+ 
21.00 М/ф «Шрэк-2». 16+ 
22.45 М/ф «Страшилки и 
пугалки». 16+ 
0.30 Драмеди «Неформат» 16+ 
1.30 Вестерн «Железная 
хватка», США, 2010 г. 16+ 
3.35 Триллер «Соседка по 
комнате», США, 2011 г. 16+ 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.15, 4.00 «Контрольная 
закупка». 
9.45 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Время обедать!». 
12.55 «Дело ваше...». 16+ 
13.35 Мистическая передача 
«Истина где-то рядом». 16+ 
14.00 Другие новости. 
14.25 Документальный 
фильм «Остров Крым».12+ 
15.15 Шоу «Они и мы». 16+ 
16.10, 3.05 Ток-шоу «В наше 
время». 12+ 
17.00 Шоу «Наедине со 
всеми». 16+ 
18.45 Ток-шоу «Давай по-
женимся!». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 Время. 
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние». 16+ 
23.20 «Политика». 16+ 
0.30 Х/ф «Соблазнитель» 16+ 

5.00 Утро России. 
9.00 Д/ф «Следы великана. 
Загадка одной гробницы» 12+ 
9.55 Шоу «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Дежурная часть. 
12.00 Детективный сериал  
«Тайны следствия». 12+ 
13.00 Детективный сериал 
«Особый случай». 12+ 
15.00 Т/с «Джамайка». 12+ 
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+ 
17.30 Т/с «Личное дело». 16+ 
18.30 «Прямой эфир». 12+ 
20.45 Детская передача 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Дорога домой». 
12+ 
23.50 Д/ф «Договор с кро-
вью». 12+ 
1.45 А. Миронов, А. Папа-
нов, Р. Быков, Л. Федосее-
ва-Шукшина, Г. Вицин, О. 
Табаков, Л. Полищук, Т. 
Пельтцер, С. Крамаров, Н. 
Караченцов и А. Абдулов в 
телефильме «Двенадцать 
стульев». 3-я серия, 1977 г.

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 12+
7.30 М/с «Бен 10. Омни-
верс». 12+ 
8.20 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». 12+ 
9.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Lite». 16+ 
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». 16+ 
11.30 Комедийная мелодрама 
«Прости, хочу на тебе же-
ниться», Италия, 2010 г. 12+ 
14.00 Т/с «Универ». 16+
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 16+
15.00 Т/с “Физрук”, 2 с. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ин-
терны”. 16+
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 Ро вес ник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия «Самый луч-
ший фильм-2». Россия. 16+ 
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+ 
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. 16+
0.30 Мистический ужас «За-
блудшие души. 2000 г. 16+ 

6.00 М/с «Маленький 
принц». 6+ 
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+ 
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+ 
7.00 М/с «Пакман в мире 
привидений». 6+ 
7.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц». 12+ 
8.00, 13.30 Т/с «Кухня». 16+ 
11.30 М/ф «Шрэк-2». 16+ 
13.15, 23.40, 0.00 Т/с «6 
кадров». 16+ 
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «По-
следний из Магикян. 16+ 
21.00 М/ф «Шрэк Третий». 
16+ 
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+ 
0.30 Драмеди «Неформат». 
16+ 
1.30 Комедия «Ученик Дюко-
бю», Франция, 2011 г. 16+ 
3.20 Драма «Прислуга». США-
Индия-ОАЭ, 2011 г.  16+ 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.45 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Время обедать!» 
12.55 «Дело ваше...». 16+ 
13.35 Мистическая передача 
«Истина где-то рядом». 16+ 
14.00 Другие новости. 
14.25 Документальный 
фильм «Остров Крым». 12+ 
15.15 Шоу «Они и мы». 16+ 
16.10, 3.45 Ток-шоу «В наше 
время». 12+ 
17.00 Шоу «Наедине со 
всеми». 16+ 
18.45 Ток-шоу «Давай по-
женимся!» 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 Время. 
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние». 16+ 
23.20 Ток-шоу «Вечерний 
Ургант». 16+ 
0.10 Шоу «На ночь глядя». 
16+ 
1.05, 3.05 Х/ф «Вы не знаете 
Джека». 18+ 

5.00 Утро России. 
9.00 Д/ф «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву».  
9.55 Шоу «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Дежурная часть. 
12.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия». 12+ 
13.00 Детективный сериал 
«Особый случай». 12+ 
15.00 Т/с «Джамайка». 12+ 
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+ 
17.30 Т/с «Личное дело». 16+ 
18.30 «Прямой эфир». 12+ 
20.45 Детская передача 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Дорога домой». 
12+ 
23.50 Проект «Живой звук». 
1.45 А. Миронов, А. Папа-
нов, Р. Быков, Л. Федосее-
ва-Шукшина, Г. Вицин, О. 
Табаков, Л. Полищук, Т. 
Пельтцер, С. Крамаров, Н. 
Караченцов и А. Абдулов в 
телефильме «Двенадцать 
стульев». 4-я серия, 1977 г.

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 12+
7.30 М/с «Бен 10. Омни-
верс». 12+ 
8.20 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». 12+ 
9.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Lite». 16+ 
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». 16+ 
11.30 Комедия «Самый луч-
ший фильм-2». 2009 г. 16+ 
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 16+
15.00 Т/с «Физрук», 3 с. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ре-
альные пацаны”. 16+
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Пародийная комедия  
«Самый лучший фильм 
3-Дэ». Россия, 2010 г. 16+ 
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. 16+
0.30 Фантастика «Капитан 
Зум. Академия супергероев». 
США, 2006 г. 12+ 

6.00 М/с «Маленький 
принц». 6+ 
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+ 
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+ 
7.00 М/с «Пакман в мире 
привидений». 6+ 
7.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц». 12+ 
8.00 Т/с «Кухня». 16+ 
9.00, 9.30, 13.30, 16.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Последний из 
Магикян». 16+ 
11.30 М/ф «Шрэк Третий». 
16+ 
13.10, 23.50, 0.00 Т/с «6 
кадров». 16+ 
14.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 М/ф «Шрэк навсегда». 
США, 2010 г. 16+ 
22.40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 16+ 
0.30 Драмеди «Неформат». 
16+ 
1.30 Триллер «Комната стра-
ха», США, 2002 г. 16+ 
3.35 Комедия «Каникулы Дю-
кобю», Франция, 2012 г. 16+ 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 
5.05 Доброе утро. 
9.15, 5.20 «Контрольная 
закупка». 
9.45 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Время обедать!». 
12.55 «Дело ваше...». 16+ 
13.35 Мистическая передача 
«Истина где-то рядом». 16+ 
14.00 Другие новости. 
14.25 Документальный 
фильм «Остров Крым». 12+ 
15.15 Шоу «Они и мы». 16+ 
16.10, 4.25 Ток-шоу «В наше 
время». 12+ 
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
«Жди меня». 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 Телеигра «Поле чу-
дес». 16+ 
21.00 Время. 
21.30 Проект «Голос. Дети». 
23.40 Ток-шоу «Вечерний 
Ургант». 16+ 
0.35 Х/ф «Ночь в музее-2». 
12+ 
2.30 Х/ф «Игра в прятки». 
16+ 

5.00 Утро России. 
8.55 Мусульмане. 
9.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества».  
10.05 Шоу «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 4.25 Дежурная 
часть. 
12.00 Детективный сериала 
«Тайны следствия». 12+ 
13.00 Детективный сериал 
«Особый случай». 12+ 
15.00 Т/с «Джамайка». 12+ 
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+ 
17.30 Т/с «Личное дело». 16+ 
18.30 «Прямой эфир». 12+ 
21.00 Программа Владимира 
Соловьёва «Поединок». 12+ 
23.25 Д/ф «Балканский 
капкан. Тайна сараевского 
покушения». 12+ 
0.20 А. Мерзликин, М. Ми-
ронова, К. Раппопорт и В. 
Разбегаев в фильме «Каче-
ли». 2007 г. 12+
2.20 Музыкальная передача 
«Горячая десятка». 12+ 

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 12+
7.30 М/с «Бен 10. Омни-
верс». 12+ 
8.20 М/с «Турбо-Агент 
Дадли».  12+ 
9.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Lite». 16+ 
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». 16+ 
11.30 Драма «Мой ангел-хра-
нитель». США, 2009 г. 16+ 
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ». 16+
14.30 19.00 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 16+
15.00 Т/с «Физрук», 4 серия. 
16+
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления. 
21.00 «Комеди Клаб». 16+ 
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». 16+ 
23.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. 16+
0.30 Развлекательная 
программа «Не спать!». 18+ 
1.30 Триллер «Средь бела 
дня», США, 2012 г. 16+ 

6.00 М/с «Маленький 
принц». 6+ 
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+ 
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+ 
7.00 М/с «Пакман в мире 
привидений». 6+ 
7.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц». 12+ 
8.00, 13.20 Т/с «6 кадров». 
16+ 
8.30, 9.00, 9.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Последний из 
Магикян». 16+
11.30 М/ф «Шрэк навсегда». 
16+ 
13.10 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 16+ 
13.30 Т/с «Даёшь моло-
дёжь!». 16+ 
14.00, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
23.40 Драма «Все путем» 16+ 
1.35 Боевик «Гладиатор» 16+ 
3.30 Драма «Частная школа».  
США, 2009 г. 16+ 

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Укрощение огня». 
1-я серия. 12+ 
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
8.50 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения».  
9.00 Телеигра «Умницы и 
умники». 12+ 
9.45 Слово пастыря. 
10.15 Кулинарное шоу 
«Смак». 12+ 
10.55 Д/ф «Буран». Созвез-
дие Волка». 12+ 
12.15 Документальный 
фильм «Открытый космос».  
16.25, 18.15 Х/ф «Королёв». 
18.00 Вечерние новости. 
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый 
в космосе».  
21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
23.00 Интеллектуальная те-
леигра «Что? Где? Когда?». 
0.10 Х/ф «Потомки». 16+ 
2.15 Х/ф «Вулкан». 12+ 

6.35 «Сельское утро». 
7.05 «Диалоги о животных». 
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
8.20 «Военная программа». 
8.50 «Планета собак». 
9.25 «Субботник». 
10.05 «Моя планета». 
11.20 Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив. 16+ 
12.25 Ю. Рутберг, И. Верник 
и Г. Тарханова в фильме 
«Женская дружба» 12+
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным. 
15.35 «Субботний вечер». 
17.55 Фестиваль юмористи-
ческих программ «Юрмала». 
12+ 
20.00 Вести в субботу. 
20.45 М. Баева, А. Тютин, 
А. Сенькин, В. Тарасова, И. 
Николаев и В. Ласовская в 
фильме «Вопреки всему» 12+
0.40 А. Горшкова, А. Пашков 
и А. Котенев в фильме «Моя 
любовь». 2010 г. 12+
2.50 Приключенческий 
фильм «Вальгалла: Сага о 
викинге». 2009 г. 16+

7.00 Т/с «Счастливы вместе».  
16+ 
7.40 М/с «Слагтерра». 12+ 
8.05 М/с «Бен 10. Омни-
верс». 12+ 
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 12+ 
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 Шоу «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 12+ 
10.30 Шоу «Фэшн терапия», 
10 серия. 16+ 
11.00 «Школа ремонта». 12+ 
12.00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». 16+ 
13.00 Реалити-шоу «Холо-
стяк». 16+ 
14.30 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины». 16+ 
15.00 «Comedy Woman». 16+ 
16.00, 22.15 «Комеди Клаб. 
Лучшее». 16+ 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Физрук”, 1-4 серии. 16+
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.00, 2.25 Реалити-шоу 
«Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. 16+
0.30 Триллер «Ниндзя-убий-
ца», Германия-США. 18+ 

6.00 Мультфильмы: «Следы 
на асфальте», «Рикки-Тикки-
Тави» , «Котёнок с улицы 
Лизюкова», «Приключения 
Запятой и Точки», «Раз, два 
– дружно!», «Попался, кото-
рый кусался!». 0+  
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».  6+ 
7.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». 6+ 
8.30 М/с «Радужная рыбка» 6+ 
9.00 М/с «Том и Джерри». 6+ 
9.10 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор». 6+ 
10.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+ 
11.20 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+ 
14.00, 16.00, 16.30 Т/с «По-
следний из Магикян». 16+ 
18.00 Кулинарное шоу 
«Рецепт на миллион». 16+ 
19.00 М/ф «Валл-и». 16+ 
20.50 Фантастический бое-
вик «Халк», США, 2003 г. 16+ 
23.25 Фантастический сери-
ал «Агенты Щ.И.Т.». 16+ 
1.10 Драма «Невозможное». 
Испания, 2012 г. 16+ 
3.10 Комедия «Ну что, при-
ехали? Ремонт», США. 16+ 

5.30, 6.10 М/ф «Медвежо-
нок Винни и его друзья».  
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.40 Х/ф «Укрощение 
огня». 2-я серия. 12+ 
8.10 Служу Отчизне! 
8.45 М/ф «Смешарики. 
ПИН-код».  
8.55 Здоровье. 16+ 
10.15 Документальный 
фильм «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам». 12+ 
11.10 Пока все дома. 
12.15 Д/ф «Встречаемся в 
ГУМе у фонтана».  
13.20 Д/ф «Свадебный 
переполох». 12+ 
14.20 Д/ф «Вспоминая Вя-
чеслава Тихонова». 16+ 
15.55 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». 12+ 
17.45 Вечерние новости. 
18.00 Пародийное шоу 
«Точь-в-точь». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. 16+ 
0.15 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина». 12+ 
2.10 Х/ф «Скорость». 16+ 

7.20 «Вся Россия». 
7.30 Юмористическое шоу 
«Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 Телеигра «Сто к 
одному». 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
«Смеяться разрешается». 
12.40, 14.30 14.30 Е. Шило-
ва, И. Жидков, П. Баранчеев 
и А. Сильчук в фильме 
«Васильки!. 12+
17.00 Шоу перевоплощений 
«Один в один». 
20.00 Вести недели.
21.30 Д/ф «Первая мировая. 
Самоубийство Европы» 16+ 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
12+ 
1.20 М. Куликова, Г. 
Антипенко и И. Стебунов в 
фильме «Допустимые 
жертвы». 2010 г. 12+

6.00, 6.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». 12+
7.00, 7.30 Т/с «Счастливы 
вместе». 16+ 
8.05 М/с «Слагтерра».. 12+ 
8.30 М/с «Могучие рейн-
джеры Мегафорс». 12+ 
9.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Lite». 16+
10.00 «Школа ремонта».12+ 
11.00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». 16+ 
12.00 Шоу о моде «Переза-
грузка». 16+ 
13.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». 16+ 
14.00, 22.30 «Stand Up». 16+ 
15.00 Мелодрама «Сумер-
ки. Сага. Рассвет. Часть 2», 
США, 2012 г. 12+ 
17.20 Фантастический 
триллер «Пятое измере-
ние». 2009 г. 16+
19.30 «Comedy Club. Exclu-
sive», 32 серия. 16+ 
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 Му зы ка на ТНТ.
20.55 Объявления.
21.00 Реалити-шоу «Холо-
стяк». 16+ 
23.30, 2.55 Реалити-шоу 
«Дом-2. Город любви». 16+
0.30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. 16+
1.00 Комедия «Детород-
ные». США, 2012 г. 16+ 
3.55 Фантастика «Желез-
ный смерч». Канада. 12+ 

6.00 Мультфильмы: «Не-
обитаемый остров», «Мы-
шонок Пик», «Ёжик должен 
быть колючим», «Приклю-
чения барона Мюнхаузена», 
«Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход». 0+
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+ 
7.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». 6+ 
8.30 М/с «Радужная рыб-
ка». 6+ 
9.00 Семейное реалити-шоу 
«Гав-стори». 16+ 
9.30 М/ф «Скуби Ду и на-
шествие инопланетян». 12+ 
10.50 М/с «Том и Джерри». 
6+ 
11.00 Ток-шоу «Снимите 
это немедленно!». 16+ 
12.00 Реалити-шоу «Успеть 
за 24 часа». 16+ 
13.00 Кулинарное шоу 
«Рецепт на миллион». 16+ 
14.00, 22.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 16+ 
15.30 Т/с «6 кадров». 16+ 
16.30 Фантастический бое-
вик «Халк», 2003 г. 16+ 
19.05 Комедия «Трудный 
ребенок», США, 1990 г. 16+ 
20.35 Комедия «Трудный 
ребенок-2». США, 1991 г. 16+ 
23.50 Драмеди «Неформат». 
16+ 
2.40 Вестерн «Железная 
хватка». США, 2010 г. 16+ 

Центр занятости населения в МО «город Избербаш» 
доводит до сведения безработных и незанятых граждан 
о проведении Межрегиональной ярмарки вакансий 17 
апреля 2014 г. Поступили вакансии от работодателей в 
г. Санкт-Петербурге. Будет проведено видео-собеседо-
вание работодателей Санкт-Петербурга с соискателями. 
Для записи на мероприятие обращаться до 12 апреля в 
Центр занятости.

За подробной информацией обращаться: по тел.        
2-73-32 или  по адресу: Маяковского, д. 114/56, каб.      
№ 3 .

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

14.00
ских пельменей». 16+ 
15.30 
16.30 
вик
19.05 
ребенок
20.35 
ребенок
20.35 
ребенок
ребенок-
23.50 
ребенок-
23.50 
ребенок-
16+ 
2.40 
хватка»

Утерянный аттестат об общем (полном) среднем образовании   № 5511602, 
выданный  ПУ г. Избербаша в 2001 г. на имя Хизриева Ислама Гусейновича, 
считать недействительным.

Утерянный  аттестат  об  основном  общем  образовании  05 ОБ № 0038338, 
выданный СОШ № 8 г. Избербаша Республики Дагестан от 19.06.2007 г. на имя 
Шапиевой Абагиз Наримановны, считать недействительным.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Из-

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №  10
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования  земельного  участка  сообщает  о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения  вида 
разрешенного использования  земельного участка, выделенно-
го под индивидуальную  жилую застройку  мерою 900,0 м2,  на 
условно разрешенное  использование  земельного  участка  ме-
рою 900,0 м2, под многоэтажное жилищное строительство    по  
адресу: РД,  г. Избербаш,  ул. Приморская, 34,  кадастровый   но-
мер 05:49:00 00 38:0043 и кадастровый номер 05:49:00 00 38:0052, 
владелец участка  гр. Рабаданова Мадина Абдулхаликовна.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний:  07. 04.2014 г. в 09.00 ч. 

К СВЕДЕНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ-
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

С 1 апреля по 15 мая для страхователей ПФР начнется отчет-
ная кампания за I квартал текущего года.

В этой кампании впервые будет представляться новая форма 
Единой отчетности, которая объединит в себе отчетность по на-
численным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование – ОПС и обязательное медицинское 
страхование – ОМС в целом по организации и сведения инди-
видуального персонифицированного учета по каждому застра-
хованному лицу.

Единая форма отчетности введена для обеспечения удоб-
ства формирования и представления отчетности страхователя-
ми, снижения административной нагрузки, а также создания 
комфортных условий взаимодействия плательщиков страховых 
взносов с ПФР.

Особенностями Единой формы отчетности является то, что в 
индивидуальных сведениях, представляемых страхователем, не 
указывается сумма уплаченных страховых взносов, а отражает-
ся уплата страховых взносов за периоды с 2014 г. единым рас-
четным документом без выделения страховой и накопительной 
части (уплата на КБК страховой части).

А выделение страховой и накопительной части с учетом воз-
растной категории застрахованного лица, принадлежности к 
гражданству и выбора варианта пенсионного обеспечения будет 
производиться нами по сведениям данных персонифицирован-
ного учета.

В Единой форме будут отражаться и задолженности по стра-
ховым взносам, доначисление и уплата страховых взносов за пе-
риоды 2010-2013 годов и особенности уплаты страховых взно-
сов по дополнительным тарифам по результатам проведения 
специальной оценки условий труда.

Единая форма отчетности позволит плательщикам страховых 
взносов обеспечить представление сведений о начисленных и 
уплаченных страховых взносах в целом по организации и све-
дений персонифицированного учета по застрахованным лицам, 
исключая их несоответствие.

Единая форма отчетности вводится для всех категорий стра-
хователей-плательщиков страховых взносов, осуществляющих 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Напоминаем, что плательщики страховых взносов из числа 
самозанятого населения, т.е. индивидуальные предприниматели 
по-прежнему освобождены от сдачи отчетности в ПФР, за ис-
ключением глав крестьянских и фермерских хозяйств.

К. КАСИМОВ, 
зам. начальника УПФР по РД в г. Избербаше.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

1 апреля свой день рождения отметила ди-
ректор ООО «Чистый город плюс» Сакинат 
Рашидхановна Мирзабекова.

Коллектив предприятия от всей души        
поздравляет её с этим событием, желает 
крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, радости, тепла и успехов в её не-
легкой, но очень ответственной и нужной для 
всех работе!

Коллектив ООО «Чистый город плюс».


