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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники налоговых органов Избербаша!
Поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваша дея-

тельность во многом определяет социально-экономическую ста-
бильность нашего города. Своевременное поступление налогов 
является необходимым условием развития инфраструктуры, по-
вышения благосостояния населения. Вы обеспечиваете строгое 
соблюдение норм законодательства, укрепление финансовой дис-
циплины. 

Своим трудом вы во многом обеспечиваете повышение нало-
говой культуры в городе, влияете на создание благоприятного на-
логового климата и воспитание добросовестных налогоплатель-
щиков.

Примите сердечную признательность за ваш труд и пожела-
ния здоровья, благополучия и счастья!

Глава городского округа «город Избербаш», 
Председатель Собрания депутатов

И.А. БАГОМЕДОВ.

Целью приезда Заура Курбанова  стало ознакомление с 
тем, как идет подготовка муниципальной программы по ра-
боте с молодёжью и на какой стадии решение вопроса по 
организации в городе молодёжного многофункционального 
центра, а также обсуждение функционирования обществен-
ных молодёжных площадок при администрации города, та-
ких как Молодёжный совет при главе города и молодёжная 
администрация.

Руководитель ведомства отметил, что в Избербаше всег-
да уделялось большое внимание проблемам молодёжи, здесь 
немало детских общественных объединений, поэтому име-
ющийся в городе опыт работы с молодёжью нужно исполь-
зовать в других муниципалитетах. Огромную работу в этой 
части проводит методист Дома детского творчества, зав. дет-
ским сектором ГДК, член Координационного совета Детских 
общественных объединений РД Елена Писарева. «Хотелось 
бы поговорить о том, как мы будем дальше развивать детские 
общественные объединения. В городе очень сильные моло-
дёжные, историко-культурные традиции, нужно, чтобы весь 
этот потенциал был реализован во благо молодёжи и всего 
города», – сказал министр.

Заур Курбанов подчеркнул, что главной задачей возглавля-
емого им министерства является выстраивание в республике 
отрасли молодёжной политики. Кроме того, он сообщил, что 
с будущего года в рамках реализации муниципальных про-
грамм по молодёжной политике между городами и районами 
будет проводиться конкурс. При определении его победите-
лей жюри обратит особое внимание на то, какая работа про-
ведена в муниципалитетах в рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, предстоящего юби-
лея Дербента, организации парада наследников Победы.

Глава города со своей стороны обещал всяческую поддерж-
ку в реализации на территории города молодежных программ 
и проектов. Что касается молодёжного многофункциональ-
ного центра, то, как сказал зам. главы администрации города 
Хизри Халимбеков, фактически работа в нем уже ведется, 

правда пока на общественных началах. Со следующего года 
учреждение заработает в полную силу, для этого осталось 
решить кое-какие формальности. Также в скором времени 
будет создана и молодёжная администрация г. Избербаша.

Как подчеркнул Заур Маджидович, такие площадки, 
прежде всего, необходимы для того, чтобы вокруг главы го-
рода формировался здоровый молодёжный костяк из актив-
ных, целеустремленных и инициативных молодых людей. 
Каждому из них будет интересно встретиться с руководи-
телем города, пообщаться с ним, узнать, как устроена и чем 
живет мэрия.

Зав. детским сектором ГДК, член Координационного 
совета ДОО РД Елена Писарева отметила, что в городе на 
сегодняшний день действуют 8 детских общественных объ-
единений, в рядах которых более 6 тыс. детей и молодых 
людей. Она напомнила также, что работа с детьми ведется 
в тесном содружестве с Управлением образованием, отдела-
ми молодёжи и культуры и работниками средств массовой 
информации.

Об особенностях образовательной деятельности Даг-
госуниверситета гостю рассказал зам. директора филиала 
ДГУ в г. Избербаше Арсен Магомедов, который отметил, 
что студенты в стенах ВУЗа получают комплексное образо-
вание, включающее учебу, науку и воспитание.

Министр в этот день также посетил Центр традиционной 
культуры народов России при ГДК, побывал в городской би-
блиотеке, интересовался тем, что сегодня читает молодёжь 
города. Начальник отдела культуры администрации Пати-
мат Газиева организовала для гостя экскурсию по Дворцу 
культуры, показала ему культурно-образовательный центр 
«Этнодвор», концертный зал, музыкальную студию, дей-
ствующие в ГДК кружки для детей и молодёжи.

В свою очередь Заур Курбанов дал свои рекомендации и 
советы по поводу дальнейшей организации работы с моло-
дёжью и населением города.

Ибрагим ВАГАБОВ.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

МИНИСТР ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ 
ИЗБЕРБАША СОЗДАНИЕ В ГОРОДЕ 

МОЛОДЁЖНЫХ ПЛОЩАДОК
12 ноября Избербаш с рабочим визитом посетил министр по делам молодёжи Республики 

Дагестан Заур Курбанов. Высокого гостя в своем кабинете принял Глава городского окру-
га «город Избербаш» Исламали Багомедов. На встрече также присутствовали работники   
администрации города, филиала ДГУ в г. Избербаше и городского Дворца культуры.

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»
   18  ноября  2014 г.

О созыве  четырнадцатой сессии Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
Созвать  четырнадцатую сессию Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш» 26 ноября  2014 года в 10.00 часов.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

И. БАГОМЕДОВ.
Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. О проекте бюджета муниципального образования «город Избер-

баш» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и назначе-
нии публичных слушаний.

2. О внесении изменений в Решение Собрания  депутатов город-
ского округа «город  Избербаш» «О бюджете  муниципального  об-
разования «город Избербаш» на  2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов».

3. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «город Избербаш».

4. Об утверждении Положения о публичных слушаниях  в город-
ском округе «город Избербаш».             

5. О корректирующих коэффициентах базовой доходности (К2) 
для исчисления суммы единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности.

6. О налоге на имущество физических лиц.
7. О внесении изменений в Положение  «О земельном налоге».
8. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов  город-

ского округа «город Избербаш» «Об адресной Программе «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда   в городском округе 
«город Избербаш» на 2013-2017 годы».

 9. Разное.

1 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРИЕМНОЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
1 декабря 2014 г. в Общественной приемной Избербашского МО 

партии «Единая Россия» прием граждан будут проводить А. Сулей-
манов, Секретарь Избербашского местного отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель депутатской фракции партии «Единая 
Россия» в Собрании депутатов городского округа «город Избербаш» 
и Р. Магомедова, член Дагестанского регионального политсовета пар-
тии «Единая Россия», зав. Общественной приемной партии «Единая 
Россия».

Прием будет проходить в конференц-зале администрации г. Избер-
баша с 9.00 ч. до 17.00 ч. 
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ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ,
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

IV КОНФЕРЕНЦИЯ ИМО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

На повестку дня конференции были вынесе-
ны следующие вопросы:

1. Отчет Избербашского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» за период с октяб-
ря 2013 г. по октябрь 2014 г;

2. Отчет местной контрольно-ревизионной 
комиссии о проделанной работе за период с 
октября 2013 г. по октябрь 2014 г.

3. О выводе из состава местного политиче-
ского совета Дагестанского регионального от-
деления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»;

4. Об обновлении состава местного полити-
ческого совета Дагестанского регионального 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия»;

5. Об избрании делегатов на конференцию 
Дагестанского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая 
Россия».

По первому вопросу повестки дня высту-
пил Секретарь политсовета Избербашского 
местного отделения партии, председатель де-
путатской фракции партии «Единая Россия» в 
Собрании депутатов городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов.

«Уважаемые делегаты конференции! – об-
ратился он к собравшимся. – Отчетный период 
был насыщен важными общественно-полити-
ческими событиями в стране и республике.

Прошел XIV съезд Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». Дагестанцы 
заслушали отчет Главы Республики Дагестан 
Рамазана Абдулатипова о проделанной рабо-
те по социально-экономическому развитию и 
обновлению Дагестана. Отметили 90-летие со 
дня рождения народного поэта Дагестана Расу-
ла Гамзатова, а также двухсотлетие окончатель-
ного вхождения Дагестана в состав России.

 «Единая Россия» является ключевой поли-
тической силой в стране, в республике, в горо-
де. Наше местное отделение занимает одно из 
ведущих позиций в региональном отделении 
партии. Оно одно из самых многочисленных 
в Дагестанском региональном отделении и на-
считывает в своих рядах 6661 членов партии. 
Только за отчетный период её ряды пополнили 
82 человека.

Результаты экономического и социального 
развития города достигаются условиями един-
ства задач партии «Единая Россия», органов 
местного самоуправления, общественных фор-
мирований и институтов гражданского обще-
ства.

Благодаря единству здоровых политических 
сил общества, конструктивному диалогу всех 
ветвей власти и общества, удается сохранить 
общественно-политическую обстановку в на-
шем городе благоприятной.

Считаю, что это результат открытого и чест-
ного диалога с народом, проявления заботы о 
нем. 

14 ноября в малом зале городской администрации состоялась 4-ая городская конференция Избербашского местно-
го отделения партии «Единая Россия», в которой приняли участие депутаты Собрания депутатов, представители 
Совета сторонников партии, Совета общественных объединений, Совета местного самоуправления, Обществен-
ной приемной партии и объединения «Молодая гвардия Единой России».

По итогам выборов в представительный ор-
ган местного самоуправления 12 депутатов из 
21 представляют партию «Единая Россия». Из 
пяти комиссий в представительском органе  че-
тыре возглавляют депутаты от партии «Единая 
Россия».

Создана депутатская фракция партии «Еди-
ная Россия». Она обеспечивает согласование в 
представительном органе при принятии реше-
ний по правовым актам и кадровым вопросам и 
участвует в агитационно-пропагандистской ра-
боте партии, в работе общественных приемных 
партии, мероприятиях, связанных с подготовкой 
и проведением избирательных кампаний всех 
уровней, доводя до населения Программные 
цели и задачи партии.

Работа общественных приемных партии 
«Единая Россия» нацелена на то, чтобы помочь 
конкретному человеку, это эффективный меха-
низм воздействия на органы государственной 
власти и местного самоуправления по решению 
насущных вопросов граждан.

Для Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» важно сохранить доверие го-
рожан, избирателей.

С нашей партией люди связывают свои на-
дежды на повышение качества жизни.

Партия «Единая Россия» с момента её соз-
дания работает на объединение всех конструк-
тивных сил, на консолидацию общества, счита-
ет своим главным долгом – воплотить в жизнь 
идею единства.

Мы не должны позволить, чтобы экстремизм 
и терроризм подрывали устои нашего государ-
ства, его целостность и безопасность.

Общество становится более активным и зре-
лым, продолжается обновление и развитие по-
литической системы, меняется формат отноше-
ний общества и власти.

Отмечу, что руководство города и партии не-
сут ответственность за состояние экономики и 
социальной сферы, за обеспечение стабильно-
сти в общественно-политической жизни города, 
развитие институтов демократии, гражданского 
общества.

Уважаемые делегаты!
В целях реализации Уставных требований 

и Программных целей партии Избербашское 
местное отделение совместно с партийным ак-
тивом, первичными отделениями партии про-
водит серьезную работу по укреплению рядов, 
внутрипартийной жизни и росту авторитета 
партии.

За отчетный период, с октября 2013 года по 
октябрь 2014 года, партийным активом города 
рассмотрены следующие вопросы:

– обсуждение Послания Главы Дагестана На-
родному Собранию Республики Дагестан;

– об издании информационно-познаватель-
ной газеты «Перспектива», учредителем кото-
рой явилось Избербашское местное отделение;

– обращение Президента России по ситуации 

в Крыму;
– итоги деятельности Народного Собрания 

Республики Дагестан за 2013 год;
– отчет главы городского округа «город Из-

бербаш» за 2013 год;
– о конкурсе среди местных отделений пар-

тии «Единая Россия»;
– итоги мероприятий, проведенных в рам-

ках технологического проекта «Проведение в 
школах открытых уроков «Мы вместе», в связи 
с воссоединением Республики Крым с Россий-
ской Федерацией и другие.

Уважаемые делегаты конференции!
В 2012 году Указом Президента Российской 

Федерации Владимира Путина была утвержде-
на Национальная стратегия действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы.

В целях реализации политики Президента 
страны, «Единая Россия» разработала собствен-
ный проект: «России важен каждый ребенок». 

Исполком местного отделения партии «Еди-
ная Россия» инициировал свой проект на рес-
публиканском уровне: «Живи и дари жизнь 
другим», который поддержал Председатель 
Народного Собрания Республики Дагестан, 
Секретарь Дагестанского регионального отде-
ления партии «Единая России» Хизри Шихсаи-
дов. Благотворительная акция была направлена 
на поддержку детей больных раком. Поддер-
жал инициативу и Глава Республики Дагестан 
Рамазан Абдулатипов.

Не остались равнодушными и избербашцы 
– сторонники партии «Единая Россия» внесли 
200 тысяч рублей.

Это свидетельствует о том, что партия «Еди-
ная Россия» и руководство республики проводят 
социально-ориентированную политику.

Один из подпроектов Главы Республики Да-
гестан посвящен просвещению и духовному 
развитию. Образование должно быть доступ-
ным и качественным.

Считаю, что дети в наших образовательных 
учреждениях должны получать образование, 
соответствующее федеральным государствен-
ным образовательным стандартам. Такую зада-
чу партия и руководство города ставят и перед 
руководством Управления образованием г. Из-
бербаша.

Майские Указы Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина определили четкую 
задачу перед партией «Единая Россия», орга-
нами государственной власти и местного само-
управления по обеспечению к 2016 г. 100 %-ной 
доступности дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3-х до 7-ми лет.

Руководству партии и администрации уда-
лось добиться прозрачности в очередности в 
дошкольные учреждения. Власть оперативно 
реагирует на заявления горожан, связанные с 
нарушениями в данном вопросе.

Уважаемые делегаты конференции!
Здоровье граждан один из главных показате-

лей качества жизни людей.
Отделы администрации города совместно 

с наркоконтролем проводят серьезную про-
филактическую работу среди молодежи, ком-

плексные мероприятия по утверждению здо-
рового образа жизни. Наш девиз – «Здоровая 
молодежь – будущее нации».

Руководство города и партии «Единая Рос-
сия» совместно с депутатом Народного Собра-
ния Республики Дагестан М.В. Сулеймановым 
делают всё возможное, чтобы в ближайшие 
годы завершить строительство больницы. Мы 
серьезно занимаемся и вопросом улучшения 
водоснабжения города. Эти вопросы одни из 
первоочередных, и мы их постоянно подни-
маем перед руководством республики, так как 
самостоятельно без поддержки Главы Респуб-
лики Дагестан нам будет не под силу осуще-
ствить задуманное.

Уважаемые делегаты!
Один из приоритетов партии «Единая Рос-

сия» – воспитание у молодежи политической 
сознательности, развитие общественной актив-
ности в духе патриотизма, идейности и нрав-
ственности. В этом направлении проводится 
огромная работа, но она пока недостаточна.

Все общественно-массовые и культурные 
мероприятия в городе проводятся в рамках 
«Года культуры».

Совместными усилиями руководства горо-
да, отдела культуры и общественности создан 
Центр традиционной культуры народов России 
при городском Дворце культуры.

Очень содержательными и интересными 
были памятные мероприятия, посвященные 
90-летию Расула Гамзатова.

Уважаемые делегаты!
Впереди перед Избербашским местным 

отделением стоят большие планы по реализа-
ции задач, определенных по итогам выборов в 
представительный орган местного самоуправ-
ления, в свете решений XIII и XIV съездов Все-
российской политической партии.

Считаю, что всему партийному активу Из-
бербашского местного отделения необходимо 
серьезнее и активнее вести работу по органи-
зационному, политическому и информацион-
ному обеспечению своей деятельности.

Необходимо считать главными приорите-
тами – обеспечение безопасности, улучшение 
качества жизни людей.

Уверен, что обеспечение безопасности долж-
но быть общенациональным делом, и поэтому 
важно участие в ней всех институтов политиче-
ской системы и гражданского общества.

Считаю, лидерство нашей партии необхо-
димо доказывать повседневной практической 
работой, чтобы оставаться партией не только 
парламентского большинства, но и народа».

Далее с отчетом местной контрольно-ре-
визионной комиссии о проделанной работе за 
период с октября 2013 г. по октябрь 2014 г. на 
конференции выступила председатель местной 
контрольно-ревизионной комиссии Пирдаус 
Гусенова.

Затем участники конференции проголосова-
ли за прекращение полномочий одного из чле-
нов политсовета партии Земфиры Магдиевой и 
доизбрали вместо нее нового члена политсове-
та партии Раисат Гаджиалиеву.

Собравшиеся также избрали делегатов на 
предстоящую XXV конференцию Дагестан-
ского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

На этом повестка дня конференции была  
исчерпана.

Ибрагим ВАГАБОВ.

На состоявшемся 17 ноября в Ма-
хачкале заседании политсовета ДРО 
партии «Единая Россия» Почетной 
грамотой Народного Собрания Рес-
публики Дагестан «За добросовест-
ную, плодотворную работу и активную 
общественную деятельность» была 
награждена автор партийного проек-
та – благотворительной акции «Живи 
и дари жизнь другим», прошедшей 
в поддержку онкобольных детей под 
эгидой партии «Единая Россия», пред-
седатель исполкома Избербашского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Айшат Тазаева.

Поздравляем её с этой наградой и 
желаем дальнейших успехов в рабо-
те и во всех благих начинаниях! 
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НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Если предприятие ООО «Чистый город плюс»  
не будет заниматься «мусорной» проблемой каждый 
день, то улицы города зарастут грязью буквально в 
считанные дни, затем с  потрясающей  скоростью 
размножатся существа-паразиты – животные и на-
секомые, обитающие на свалке. 

– Сакинат Рашидхановна, уборка мусора в 
городе дело не только необходимое, но и очень 
тяжелое, особенно в осенне-зимний период. Как 
сейчас   работает  ваше  предприятие?  –  спра-
шиваю  я  у  директора  ООО   «Чистый   город   
плюс»   С.Р.  Мирзабековой.

– Проблемы в работе по уборке города будут, 
наверное,  всегда, так как это достаточно сложный 
и трудоемкий  процесс. Вы правильно подметили, 
что основные сложности у нас возникают осенью и 
зимой. Первые два месяца осени погода преподно-
сила нам неприятные сюрпризы в виде штормовых 
ветров и частых дождей.  Поваленные, вырванные 
с корнем  деревья, сломанные ветви  – вот резуль-
тат непогоды.  Объем работы нам добавляют и вла-
дельцы частных домов, которые выносят на улицы  
спиленные ветки деревьев  со своих дворов. Ну, а 
про то, что наши горожане выносят  мусор в любое 
время суток и бросают  его возле дороги – неваж-
но, центральная ли это улица или окраины города, я 
говорю постоянно. Если бы горожане выносили му-
сор один раз в сутки согласно графику его вывоза, 
проблем с уборкой возникало гораздо меньше.

–  Проблема с несанкционированными мусо-
росвалками по-прежнему актуальна?

– К сожалению, свалки образовываются посто-
янно, мы практически каждый день ликвидируем  
по несколько таких.  Люди почему-то считают, что 

можно вынести мешки со строительным мусором 
из своей квартиры, дома и выбросить на улицу, а 
мы обязаны его увозить. Но это не так.  На каждом 
контейнере есть номер  телефона нашего предпри-
ятия. Можно позвонить, пригласить нашу машину, 
оплатить хотя бы горючее для трактора, помочь 
погрузить. Эти стихийные свалки предприятие не 
обязано убирать, такой вывоз не финансируется из 
бюджета. Несмотря на это, мы их все же ликвиди-
руем.  Часто виновников  свалки находят, заставля-
ют их вывезти мусор самим или требуют оплатить 
нашу работу. Но это не всегда получается. При этом 
горожане  лезут драться с нашими контролерами, 
когда им говорят о мусоре. Приходится  вызывать 
участковых полиции  и административную комис-
сию.  Но все эти меры  – это лишь временное реше-
ние проблемы. Чтобы избавиться от свалок, необ-
ходимо, в первую очередь, сознательное отношение 
людей к данной проблеме, а не драки и скандалы с 
контролерами. Стихийные свалки и вывоз мусора 
– проблема не только города, но и каждого горожа-
нина

– Подготовилось ли предприятие к зиме?
– Основная наша проблема, которая встала уже с 

первым  выпадением осенних осадков  – это дорога 
на мусорный полигон. Она была размыта дождями 
и разбита до предела, трактор на свалку просто был 
не в состоянии проехать, а дороги иной нет. После 
дождей наши работники проделали там огромную 
работу – наняли экскаватор, сделали ров, выпу-

– Действительно, много изменений со 
следующего года ждет физических лиц. 
Физлицо будет обязано сообщать в инспек-
цию об объектах налогообложения, по ко-
торым не получает уведомлений. Что это 
значит?

Физлица уплачивают транспортный и 
земельный налог (за исключением налога 
с земельных участков, используемых или 
предназначенных для использования в 
предпринимательской деятельности), а так-
же налог на имущество на основании при-
сланных налоговым органом уведомлений. 
Сведения об объектах налогообложения, 
принадлежащих физлицам, инспекция по-
лучает в порядке межведомственного вза-
имодействия. Однако на практике нередко 
возникают ситуации, когда налоговый ор-
ган не получает своевременно информации 
о приобретении физлицами в собствен-
ность транспортных средств или объектов 
недвижимости. В связи с этим налоговые 
уведомления не направляются и налоги не 
уплачиваются.

С 1 января 2015 г. вводится новая обязан-
ность физических лиц – сообщать в инспек-
цию об объектах обложения транспортным 
налогом, земельным налогом и налогом на 
имущество в случае, если за весь период 
владения упомянутой недвижимостью или 
транспортным средством налогоплатель-
щик не получал уведомлений и не платил 
налоги (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). В абз. 3 п. 2.1 
ст. 23 НК РФ предусмотрено два исключе-
ния: сообщение в инспекцию направлять 
не надо, если физлицо получало налоговое 
уведомление по указанным объектам, либо 
данному лицу предоставлена льгота в виде 
освобождения от уплаты налога.

Помимо сообщения о наличии объектов 
налогообложения физлицо должно предста-
вить в налоговый орган правоустанавлива-
ющие (правоудостоверяющие) документы 
и (или) документы, подтверждающие гос-
регистрацию транспортных средств. Эти 
сведения необходимо направить однократ-
но до 31 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

Таким образом, налогоплательщики-
физлица, которые не получали уведомле-
ние об уплате налога в отношении объек-
тов недвижимости, земельных участков 
или транспортных средств, находящихся в 
их собственности (в отношении земельных 
участков – также на праве пожизненного 
наследуемого владения), должны будут до 
31 декабря 2015 г. представить в инспекцию 
соответствующее сообщение и подтверж-
дающие документы. Начисление транс-
портного, земельного налога или налога на 
имущество начнется с 2015 г. независимо 
от того, как долго физлицо владело данным 
транспортным средством, объектом недви-
жимости или земельным участком. 

В дальнейшем представлять сообщения 
и упомянутые документы необходимо будет 
тем лицам, которые не получили уведомле-

ЗАДАНИЯ ПО НАЛОГОВЫМ 
ПЛАТЕЖАМ ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ 
ВО ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ

В пятницу, 21 ноября, сотрудники налоговых органов России отмеча-
ют свой профессиональный праздник. В преддверии этого дня начальник 
МРИ ФНС РФ №6 по РД  Ахмед Ахмедов рассказал о результатах работы 
инспекции и налоговых изменениях, которые ждут граждан в 2015 году.  

ние по объектам, приобретенным в 2015 г. 
и последующих годах. Если описанная си-
туация возникнет до 1 января 2017 г., налог 
также будет начислен начиная с периода на-
правления сообщения в инспекцию.

За несообщение или несвоевременное со-
общение указанных сведений установлена 
ответственность в виде штрафа в размере 
20  %  от неуплаченной суммы налога по со-
ответствующему объекту (п. 3 ст. 129.1 НК 
РФ). 

Кроме того, изменены сроки уплаты физ-
лицами имущественных налогов. С 1 января 
2015 г. вступают в силу положения, согласно 
которым физлица должны будут уплачивать 
транспортный налог, земельный налог и на-
лог на имущество не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым перио-
дом. Данные положения необходимо приме-
нять уже при уплате налога за 2014 г.

Со следующего года нас ожидают изме-
нения и в вопросах получения налоговых 
льгот. Льготы будут предоставляться по каж-
дому налогу на один объект по выбору нало-
гоплательщика, о чем необходимо сообщить 
в налоговый орган.

Кроме того, в декабре 2014 г. ФНС плани-
руется переход на программное обеспечение 
нового поколения АИС «Налог 3». На сегод-
няшний день основные силы отдела работы 
с налогоплательщиками, их регистрации и 
учета направлены на актуализацию сведений 
в базе налогового органа.  После внедрения 
данного программного обеспечения возмож-
ны сбои в его работе, что увеличит время 
предоставления госуслуг, поэтому просим 
налогоплательщиков отнестись к этому с по-
ниманием.

– С какими показателями работники 
Межрайонной инспекции встречают свой 
праздник? 

– Отмечу, что показатели по состоянию 
на 01.11.2014 г. достаточно хорошие. Так, 
план сбора в Федеральный бюджет состав-
ляет  302 502,00  тыс.  руб.,  уже  поступило          
344 789,00 тыс. руб., что составляет 114,0 % 
(по сравнению с 2013 г. увеличение состав-
ляет 153,1 %, разница 119 631,00 тыс. руб.).

План сбора в Республиканский бюджет 
установлен в размере 336 335,00 тыс. руб., 
а факт поступления на данный момент сос-
тавляет 314 948,00 тыс. руб., (по сравнению 
с 2013 г. увеличение составляет 116,6 %, раз-
ница 44 824,00 тыс. руб.). 

План сбора в Муниципальный бюджет 
составляет 94 689,00 тыс. руб. Уже посту-
пило 100 056,00 тыс. руб., что составляет 
105,7 % по сравнению с 2013 г. (увеличение 
составляет 117,07 % разница 14 589,00 тыс. 
руб.). В том числе плановые задания МБ по 
г. Избербаш составляет 57 324,00 тыс. руб. 
Поступления на 1 декабря –  62 015,00 тыс. 
руб. (108,2 %).

– Какие направления работы налоговой 
инспекции на сегодняшний день вы счита-
ете наиболее важными?

– Повышение уровня работы с налогопла-
тельщиками и налоговой грамотности насе-
ления. Развитие электронных сервисов, что-
бы горожане могли не только сдать деклара-
цию, но и заплатить налоги, узнать о своих 
объектах налогообложения, о задолженно-
сти и погасить ее с помощью электронного 
платежа; обратиться в налоговую службу и 
многое другое. В прошлое ушли огромные 
очереди в период сдачи квартальных и годо-
вых отчетов. И главная наша задача состоит 
в реализации данных направлений, а, в ко-
нечном счете, в обеспечении поступлений в 
доходную часть бюджета, от которых в зна-
чительной мере зависит социально-экономи-
ческое положение страны.

СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ 
И ВЫВОЗ МУСОРА – 

ПРОБЛЕМА НЕ ТОЛЬКО ГОРОДА, 
НО И КАЖДОГО ГОРОЖАНИНА

Ежедневно каждый человек выбрасывает около 1 килограмма мусора. В сред-
нем в России на одного жителя в год приходится более 200 килограмм мусора.  
И с каждым годом количество мусора увеличивается. 

стили накопившуюся в огромных рытвинах воду.  
Только в одну яму было засыпано 7 машин  гравия,  
и то эта яма полностью не исчезла. 

Нам обязательно там нужна гравийная дорога. 
Решение этой проблемы взял на себя комбинат 
благоустройства.

– Наших жителей интересует постоянная 
дымовая завеса, идущая со свалки даже во время 
дождей... Некоторые даже считают, что му-
сор поджигают сами работники.

 – Это не так. Мусор сознательно на свалке ни-
кто из наших работников не поджигает, ведь им 
самим там работать, а дышать таким дымом не-
возможно. Мы тоже возмущены этой проблемой и 
стараемся ее решить –  постоянно проводим ре-
культивацию, засыпаем где это возможно мусор 
землей. Мусоросвалка была разделена на 4 раз-
грузочные площадки – 3 из них мы почти закрыли 
землей. А на оставшейся площадке все время тле-
ет мусор, но тление и дым идет из глубины. Ви-
димо внизу достаточно высокая температура, что 
позволяет самовозгораться мусору.  Не помогает 
здесь даже дождь.  Интересно, но в тех местах, где 
мы ранее проводили рекультивацию, земля от этой 
внутренней высокой температуры высохла и бук-
вально вскрылась.

 Каждый день более 300 кубометров мусора 
поднимается на мусоросвалку – быстро засыпать 
его землей невозможно. Только за последние меся-
цы туда засыпано было 960 тонн грунта. К самому 
краю мусорной ямы очень сложно подъехать буль-
дозеру – он может провалиться. Поэтому подсып-
ка земли происходит постепенно, чтобы как мож-
но  больше увеличить площадь для бульдозера. 

Кстати, скажу еще, 
что на свалке очень 
часто роются люди, 
ищущие картон, плас-
тик, предметы, содер-
жащие ценный металл. 
Бывало, что они под-
жигали предметы, та-
кие как холодильники, 
чтобы высвободить 
нужный металл. По-
этому, вполне возмож-
но, пожар может быть 
и результатом челове-
ческих рук.

–  Как сегодня об-
стоят дела с оплатой 
за вывоз ТБО?

– Мы пересмотрели все объемы вывозимого 
мусора и договоры. В 2008 г. собираемая сумма 
была в пределах 800 тыс. руб., сейчас она на уров-
не 6 миллионов руб. в год. Со многими предпри-
ятиями договоры заключены, и оплачивают они 
регулярно. Хотя есть еще неохваченных порядка 
20 предприятий. Не тайна, что под покровом ночи, 
да уже и не только ночью, многие владельцы ма-
газинов или их работники несут коробки, мешки 
и другие отходы на общественные контейнерные 
стоянки, которые оплачиваются за счет жителей 
многоквартирных домов. Предприниматели до-
бавляют немалую долю мусора, который собира-
ется вокруг стоянок и портит вид города.

Работа с частным сектором тоже ведется, но, к 
сожалению, законодательство не позволяет в при-
нудительном порядке заставить собственников 
частных домовладений заключить договор на вы-
воз твердых бытовых отходов, которые они обра-
зуют. С населением работать сложно. Наши люди 
могут звонить, жаловаться на якобы плохую убор-
ку и вывоз мусора, но в свою очередь, платить за 
его вывоз не хотят сами.  

В завершении беседы, мне хотелось бы обра-
титься к нашему населению и попросить до Но-
вого года оплатить все долги не только за вывоз 
мусора, но и за все коммунальные услуги.

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Именно на эту службу сегодня возложена боль-
шая часть обязанностей, с которыми у рядового 
гражданина ассоциируется деятельность органов 
внутренних дел. Не случайно участковых полиции 
еще называют мини-министрами на своем участ-
ке.

К работе участковых в последние годы немало 
претензий со стороны органов власти и населения, 
тем не менее, сотрудники подразделения успешно 
решают многие из поставленных перед ними не-
легких задач, не считаясь с выходными и празд-
ничными днями, зачастую рискуя собственной 
жизнью. Они всегда в строю и готовы прийти на 
помощь гражданам.

Как рассказал и.о. начальника ОДУУП (отделе-
ние деятельности участковых уполномоченных полиции) и 
ПДН ОМВД России по г. Избербашу, майор полиции Багау-
дин Нуриллаев, за прошедшие 10 месяцев этого года участ-
ковыми раскрыто 51 преступление. Большинство из них 
это квартирные кражи, а также хранение и употребление 
наркотических средств.

На учете в ОДУУП стоят 119 наркоманов, 113  ранее су-
димых лиц и 114 приверженцев радикального религиозного 
течения «Ваххабизм». 16 семейных дебоширов, 13 несовер-
шеннолетних и еще 8 человек находятся под администра-
тивных надзором. С ними участковые регулярно проводят 
профилактические мероприятия, приглашают их для бе-
седы в отдел полиции либо сами выезжают к ним домой. 
Кроме этого, периодически проводятся подворные обходы 
с целью выявить новых квартирантов. Участковые в связи 
с этим обращаются к гражданам с просьбой ставить их в 
известность при сдачи в наем жилья, так как по статистике 
большинство преступлений совершаются именно приезжи-
ми.

На сегодняшний день силовиками уничтожены все чле-
ны ДТГ «Избербашская», за исключением одного из участ-

Принятыми сотрудниками Избербашского отдела по-
лиции мерами спустя несколько часов удалось установить 
личность подозреваемого. Им оказался житель г. Москвы, 
приехавший в Избербаш погостить у родных, 19-летний 
Магомед Шахвалиев.

На следующие сутки злоумышленник с подельниками 
были задержаны, на первом же допросе они полностью соз-
нались в содеянном. Преступники успели вывезти краденое 
имущество в Махачкалу и сбыть его по дешевке частным 
лицам. На дисках компьютеров хранилась важная информа-
ция на пациентов поликлиники, к сожалению, ее бандиты 
стерли.

Задержанному Магомеду Шахвалиеву следователями 
следственного отдела ОМВД России по г. Избербашу предъ-
явлено обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная 
группой лиц по предварительному сговору с незаконным 
проникновением в жилище либо иное хранилище). Обвиня-
емому и его подельникам грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Уважаемые граждане! Межрайонный отдел УФМС Рос-
сии по Республике Дагестан в г. Избербаше рекоменду-
ет вам для выезда за пределы территории РФ оформлять        
заграничные паспорта нового поколения (биометрические). 
Указанные документы выдаются сроком действия на 10 лет, 
имеют более высокую степень защиты и обеспечивают бо-
лее комфортные условия при прохождении пограничного 
контроля при въезде в страны Евросоюза, Великобрита-
нию, США, Канаду. Кроме того, предъявление указанного 
документа, удостоверяющего личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ, упрощает процедуру получения 
визы в связи с более высоким доверием к данному доку-
менту.

Все большее количество жителей России отдает предпо-
чтение биометрическим паспортам, что  говорит о «возрас-
тающем доверии к паспортно-визовым документам нового 
поколения, которые призваны создать российским гражда-
нам более комфортные условия при пересечении государ-
ственных границ». Такие документы позволяют значитель-
но повысить достоверность идентификации граждан, как 
на этапе оформления и выдачи им заграничных паспортов, 
так и на этапе прохождения пограничного контроля, а так-
же практически исключают возможность незаконного их 
использования. Преимуществом биометрического паспорта 
является то, что у него высокая степень защиты, посколь-
ку вся информация о владельце, имеющаяся на странице       
загранпаспорта, хранится в микросхеме, которая встроена 
в него, а это исключает его подделку. На пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено оборудование, 
считывающее данные с микрочипа. Такая процедура сокра-
щает время ввода данных о лице, пересекающем границу, 
в пограничную систему. Сейчас во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, созданы спе-
циальные коридоры для путешественников с электронны-
ми паспортами, очередь в которых движется значительно 
быстрее.

Вместе с тем, биометрические паспорта помогают и в 
борьбе с нелегальной миграцией. Сейчас существует мно-
жество способов подделки обычных паспортов, а микро-

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) 

СУДИМОСТИ ГРАЖДАН
Административным регламентом МВД России по предо-

ставлению государственных услуг о наличии (отсутствии) 
судимости предусмотрен порядок обращения для получе-
ния указанной информации.

В соответствии с регламентом, заявители принимаются 
на личном приеме в ИЦ МВД по РД по графику:

– понедельник, вторник, четверг с 15.00 ч. до 17.00 ч.,
– среда с 10.00 ч. до 12.00 ч.,
– первую и третью субботу каждого месяца с 10.00 ч. 

до 12.00 ч.
При невозможности личного присутствия заявителя по 

вопросу предоставления справки о наличии (отсутствии) су-
димости на личный прием может обратиться уполномочен-
ное им лицо при наличии доверенности и его ксерокопии, 
выданной в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Заявления граждан (установленного образца) по указан-
ным вопросам могут быть поданы в органы внутренних дел 
(с заполнением всех строк) по месту жительства проверяе-
мых с копией всех заполненных страниц паспорта.

Ответственный за прием заявителей начальник  
ОДУУП и ПДН ОМВД РФ по г. Избербашу, майор по-
лиции А.М. Амирханов.

О МЕРАХ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОМВД 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В целях реализации требований распоряжения МВД Рос-
сии от 13.02.2014 г. № 1/1181 «О мероприятиях по повы-
шению качества предоставления МВД России государствен-
ных услуг», а также организации эффективной и системной 
работы в данном направлении и во исполнение требова-
ний распоряжения МВД по РД от 03.03. 2014 г., № 26/41р,           
ответственным в ОМВД России по г. Избербашу за контро-
лем качественного предоставления государственных услуг      
назначен  начальник  полиции,  подполковник  полиции    
Г.А. Гасайниев.

Ответственными по направлениям деятельности назна-
чены:

– начальник дежурной части, майор полиции О.М. Ома-
ров (по вопросам предоставления государственной услуги, 
добровольной дактилоскопической регистрации, приёма за-
явлений, сообщений и другой информации, поступающей 
по электронной почте);

– начальник ОГИБДД, майор полиции Ш.А. Магомедов 
(по вопросам предоставления справок по административ-
ным правонарушениям);

– ст. инспектор ЛРР, майор полиции А.М. Салимов (уре-
гулирование вопросов гражданского и служебного оружия и 
боеприпасов к нему).

ОМВД России по г. Избербашу.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
ЗАГРАНПАСПОРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

КРАЖА 
В ПОЛИКЛИНИКЕ

В ночь с 18-го на 19-ое октября из служебных 
помещений городской поликлиники была украде-
на компьютерная техника на общую сумму, пре-
вышающую 160 тыс. рублей, а также денежные 
средства в размере 2400 рублей. 

МИНИ-МИНИСТРЫ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ
17 ноября участковые уполномоченные 

полиции отметили 91-ю годовщину со дня 
основания своего подразделения.

ников НВФ Гаджи Кельбялиева, который сейчас находится 
в розыске.

В  службе  участковых  полиции  работают  опытные            
сотрудники, которые честно и добросовестно выполняют 
свой профессиональный долг. Один из них – участковый 
третьей административной зоны, капитан полиции Тимур 
Тагиров (на фото). В органах МВД он с 2009 года, поли-
цейский обслуживает участок в Новом городке от Даргин-
ского театра до района телевышки, в него также входят ДНТ 
«Термист», улицы Чапаева, Нурадилова, Кутузова, Дачная и 
Заводская. На участке проживает 2630 человек, в этом году 
здесь не совершено ни одного преступления, прежде всего 
благодаря проводимой профилактической работе. Лично 
участковым выявлено 5 преступлений – четыре факта хра-
нения наркотиков и одна квартирная кража. Еще пять право-
нарушений Тимуром  Тагировым  раскрыто  совместно  с 
сотрудниками других подразделений полиции.

Поздравляем Тимура и всех его коллег с Днем участково-
го, желаем всем крепкого здоровья, сил, терпения и успеш-
ной службы во благо Отечества!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

чип подделать практически невозможно. Учитывая высокую 
степень надежности, США еще в 2005 году разрешили без-
визовый въезд на свою территорию только гражданам с био-
метрическими паспортами. В этот список вошли 27 стран,  
среди них – Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Италия, Лихтенштейн, Финляндия, Франция, 
Швейцария, Швеция и Япония.

Кроме того, одним из основных условий входа в Европей-
ский союз для РФ является переход на использование лишь 
паспортно-визовых документов нового поколения, в связи с 
чем в ближайшие  годы многие страны не будут выдавать 
визы гражданам России, имеющим заграничные паспорта 
старого образца.

Процедура получения биометрического загранпаспорта 
практически ничем не отличается от получения паспорта 
старого образца, только фотография в паспорте будет такая, 
как Вас сфотографируют непосредственно на приеме с ис-
пользованием специальной аппаратуры. К биометрическим 
параметрам, которые хранятся в электронном чипе в загран-
паспорте, относится только фотография лица человека. 

С 1 января 2015 года при оформлении биометрического 
загранпаспорта необходимо будет сдать отпечатки пальцев. 
О введении дополнительной информации об обладателе до-
кумента говорится в постановлении  Правительства  РФ  от  
10 февраля 2014 года № 94. 

А для дипломатических представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации – по мере оснащения 
их соответствующими программно-техническими средства-
ми, но не позднее 1 января 2016 года. Предполагается, что 
данные дактилоскопии будут находиться исключительно на 
микрочипах загранпаспортов, и сразу после выдачи паспор-
та их будут удалять из других баз данных.

В целях предотвращения массового обращения граждан в 
Межрайонный отдел УФМС России по Республике Дагестан 
в г. Избербаше предупреждаем о необходимости заблаговре-
менного оформления заграничных паспортов в преддверии 
новогодних праздников.

МРО УФМС России по РД
 в г. Избербаше.
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Ежегодно с 1954 года, по инициативе Генеральной Ассамб-
леи ООН 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Эта 
дата также является и Международным днем педиатра – вра-
ча, охраняющего наибольшую ценность – детское здоровье. 
В канун этих двух праздников хочется рассказать о человеке, 
который уже более 16 лет свое сердце отдаёт детям.  Героиня 
моего очерка заслуженный врач РД Гарисова Раисат Магомед-
тагировна, заведующая детской поликлиникой города и врач 
высшей категории.

11-12 ноября 2014 года на базе  МКОУ СОШ № 10 и № 3 
прошел  муниципальный  конкурс профессионального мас-
терства «Учитель года – 2015».  Вот уже много лет он собира-
ет для участия лучших учителей города. За эти годы конкурс 
завоевал популярность, стал настоящей школой педагогиче-
ского искусства, передового опыта и распространения всего 
лучшего. Его участники – прекрасные педагоги, талантливые 
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«СЕРДЦЕ 
ОТДАЮ ДЕТЯМ»

Обращали ли вы внимание на то, что у слов пе-
дагогика и педиатрия одинаковый корень «пед» 
(от греческого слова, обозначающего «ребенок»). 
Только в первом случае это искусство воспита-
ния, а во втором – наука о детских болезнях. Но 
в каждой из этих направлений работают люди, 
всем сердцем любящие детей.

Как говорит сама Раисат Магомедтагировна, вопрос вы-
бора профессии решился для неё с детства: быть детским 
доктором она мечтала всегда. И мечта сбылась после окон-
чания Дагестанкой медицинской академии в 1998 г. Проходя 
годовую интернатуру, героиня очерка начинает свой путь в 
детской поликлинике и работает врачом-педиатром вплоть 
до 2001 г. Затем Р. Гарисову назначают заведующей детским 
отделением при поликлинике, а с 2010 г. она занимает долж-
ность заведующей детской поликлиники.

«В моей работе больше всего радуют сами дети, их непо-
средственность и искренность» – говорит  врач. «Знакомство 
с малышами происходит в первые дни их жизни. Тогда они 
еще ничего не умеют, но проходит совсем немного времени, 
и они вырастают. Каждый месяц к нам на учет становятся 
новые ребятишки, очень радует, что в городе с каждым годом 
растет рождаемость. На данный момент на учёте в поликли-
нике находятся 888 детей до года, от 0 до 14 лет – 12088 де-
тей, от 15 до 18 лет – 2377 человек. 

Наш город разделён на 19 участков с соответствующим 
числом врачей-педиатров, также  в поликлинике работает 10 
врачей  с узкой специализацией. Ежегодно проводятся медос-
мотры и диспансеризация детского населения. В поликлинике 
созданы все условия для полноценной и стабильной работы 
детских врачей. Это полный набор лечебно-диагностических 
кабинетов и современного оборудования: аппарат ультра-
звуковой диагностики (для обследования всех внутренних 
органов человека, начиная от головного мозга и заканчивая 
УЗИ сердца), ЭКГ-аппарат с сенсорным управлением, обору-
дование для диагностики и коррекции зрения, прививочный 
кабинет и лаборатория, которые работают в полном объёме. 

Для родителей нет ничего страшнее, чем болезнь ребенка. 
Дети в основном страдают от простудных и воспалительных 
недугов. Поэтому первый, к кому они обращаются за помо-
щью, – это участковый врач-педиатр. В нашей поликлинике 
ведут приём квалифицированные врачи с большим стажем 
работы, умеющие сопереживать и быть терпеливыми. С ма-
ленькими пациентами всегда нужно быть начеку, ведь они не 
могут сказать, что у них болит. Стоит  что-то пропустить, и 
у ребенка могут начаться осложнения, которые значительно 
труднее поддаются лечению. Педиатр проводит диагностику, 
определяет, помощь каких узких специалистов необходима, 
назначает лечение и курс восстановления после болезни». 

Несмотря на всю сложность работы и контингент юных 
пациентов, когда к каждому ребенку нужно найти индивиду-
альный подход, Раисат Магомедтагировна да и весь коллектив 
врачей детской поликлиники не представляют себя на другом 
поприще. Добросовестно выполняя свою работу, они считают, 
что чужих детей не бывает. Большое спасибо за ваш каждо-
дневный и гуманный труд на благо здоровья наших детей!

Маргарита ТЕМИРОВА.

УЧИТЕЛЬ ГОДА– 2015

УЧИТЬ УЧИТЬСЯ
Пеликан, распростерший крылья над свои-

ми птенцами – официальная  символика  кон-
курса «Учитель года», который повсеместно 
проходит по всей России. Легенда о пелика-
не, жертвующем собой для спасения потом-
ства, пережила века и дожила до наших дней, 
пеликан стал символом учителя – символом  
высочайшего бескорыстия и самопожертво-
вания.  Недаром педагоги, удостоенные зва-
ния «Учитель года России», награждаются 
статуэткой хрустального пеликана.

люди, которых объединяет не только звание Учитель, но и 
профессиональная одержимость, творческое вдохновение, 
преданность миру детства! 

В этом году под девизом «Учить учиться» в городском 
конкурсе «Учитель года – 2015» приняли участие: учитель 
русского языка и литературы МКОУ СОШ № 1 Б. Якубова, 
учитель биологии МКОУ СОШ № 2 Л. Рамазанова, учитель 
начальных классов МКОУ СОШ № 3 Г. Гаджиева, учитель на-
чальных классов МКОУ СОШ № 8 С. Магомедова,  учитель 
родного языка и литературы МКОУ СОШ № 10 М. Адаева,  
учитель музыки МКОУ СОШ № 11 О. Гасанова, учитель об-
ществознания МКОУ СОШ № 12  А. Алиризаева.

 С приветственным словом к участникам обратилась  на-
чальник Управления образованием Р. Гаджиалиева. Она от-
метила, что участие в конкурсе – это большая ответствен-
ность для каждого учителя,  возможность заявить о себе, а 
еще радость общения со своими коллегами, единомышлен-
никами. Она пожелала им успешного старта, честной борьбы 
и удачи. 

Отмечу, что конкурсы «Учитель года» последних лет прохо-
дят под единой тематикой поиска и внедрения новых средств 
и способов педагогической деятельности по реализации но-
вых Федеральных государственных образовательных стандар-
тов, каждый раз они незабываемы и по-своему неповторимы. 
Основной целью данного мероприятия является выявление, 
поддержка и поощрение творчески работающих педагогов, 
повышение престижа учительского труда, распространение 
инновационного педагогического опыта лучших учителей на-
шего города. 

Каждый из конкурсантов  в первом этапе «Педагогическая 
мастерская» представил свой профессиональный опыт в фор-
мате самопрезентации, в которой отражены инновационные 
подходы к образованию, сущность используемых образова-
тельных технологий, достижения в обучении. 

Участникам пришлось немало поработать. Они подготови-
ли видеоролики о себе и о своей профессиональной деятель-
ности, чтобы у членов жюри сформировалось о них полное 
представление. Коллегам и жюри участники рассказали о том, 
почему пошли работать в школу, как у них складываются от-
ношения с ребятами, а также поведали о своей мировоззренче-
ской, культурологической, психолого-педагогической и граж-

данской позиции. Конкурсанты 
признались, что узнают себя в 
некоторых учениках, а залогом 
успеха считают интересно ор-
ганизованные уроки.

Второй этап  конкурсного 
испытания – открытый урок в 
«чужом» классе. Все участники  
на этом этапе продемонстри-
ровали нестандартный под-
ход, творческий и креативный 
взгляд на организацию учеб-
но-воспитательного процесса, 
что не могло не отразиться на 
учащихся – они были активны, 
проявляли живой интерес, а это 
является неоспоримым свиде-
тельством результативной дея-
тельности педагога.

Это мероприятие дало  воз-
можность каждому учителю 
продемонстрировать увлечен-

ность и преданность своему делу, энтузиазм и самоотвержен-
ность.

По завершению всех этапов конкурса жюри, которое пред-
ставляли  начальник Управления образованием Р. Гаджиалиева, 
заместитель начальника УО Г. Сулайманов, заместитель на-
чальника УО З. Магомедова, директор Информационно-мето-
дического центра З. Шихшинатова, директор ДДТ И. Ибраги-
мова, победитель конкурса «Учитель года – 2013» Н. Селимова,   
председатель   городской   комиссии   по  образованию  Д. Джан-
даров, методист ИМИ М. Бахмудкадиева, подвело итоги.

Посовещавшись, члены жюри первое место присуди-
ли  учителю русского языка и литературы МКОУ СОШ № 1 
Барият Якубовой. Второе место было отдано учителю обще-
ствознания МКОУ СОШ № 12 А. Алиризаевой. Третье место 
разделили  учитель начальных классов МКОУ СОШ № 3 Гуль-
нара Гаджиева и  учитель музыки МКОУ СОШ № 11 Оксана 
Гасанова.  Редакция газеты  искренне поздравляет их с таким 
успехом!

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В последнее время резко возрос-
ло число мелких земельных участ-
ков, переданных в собственность 
граждан для ведения садоводства 
и индивидуального жилищного 
строительства. Стали возникать 
межевые споры, которые невоз-
можно разрешить из-за отсутствия 
в земельном кадастре сведений о 
местоположении границ земельно-
го участка, разделяющих смежные 
земельные участки. Все это создало 
предпосылку для возникновения не-
обходимости зафиксировать грани-
цы земельных участков в земельном 
кадастре.

Очень важную роль в решении 
этих проблем играет введение Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» Федераль-
ного закона от 30 июня 2006 года 
№ 93-ФЗ   «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
су  оформления в упрощенном по-
рядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества», 
так называемый  Закон «О дачной 
амнистии», который вступил  в силу 
1 сентября 2006 года. 

В свою очередь Закон «О дач-
ной амнистии» упрощает порядок 
оформления прав на земельные 
участки и объекты недвижимости на 
них за счет сокращения количества 
представляемых на регистрацию до-
кументов и удешевляет эту процеду-

АКТУАЛЬНО

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НА УЧЕТЕ
В современных условиях стало очевидным, что каждый 

земельный участок или объект недвижимости должен 
быть учтен, а права на недвижимость оформлены соот-
ветствующим образом.

Это ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ», распо-
ложенный в  Степном посёлке   
(Юго-Восточная промзона).

Уникальность этого оздорови-
тельного центра в том, что здесь 
собраны в единый комплекс самые 
эффективные, проверенные и разно-
плановые методики восстановления 
здоровья. 

Судите  сами  – перечислим  толь-
ко некоторые из них.

Антипаразитарная терапия и 
очищение от шлаков и токсинов. 
В  последние  годы  Всемирной  ор-
ганизацией здравоохранения все 
большее значение в ухудшении сос-
тояния здоровья людей придает-
ся паразитарной инвазии. В таких 
случаях при наличии клинических 
симптомов бывает невозможно по-
ставить какой-то определенный 
диагноз, или иная ситуация – чело-
век и не подозревает о «непрошен-
ных гостях» внутри себя, но просто 
прогрессивно ухудшается самочув-
ствие, становится тяжелее работать, 
появляется утомляемость и раздра-
жительность. 

БЕЗОПАСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

ру.  В современных условиях рыноч-
ное перераспределение земельных 
участков садоводческих товариществ 
затрагивает интересы большинства 
граждан. 

Государственному кадастровому 
учету подлежат все земельные участ-
ки, расположенные в пределах  гра-
ниц города Избербаша, независимо от 
форм собственности на землю, целе-
вого назначения и вида разрешенного 
использования земельных участков. 

Государственный кадастровый 
учет земельных участков является 
актуальной темой на сегодняшний 
день. Ведь только после постановки 
земельного участка на кадастровый 
учет, у органов государственной 
власти появляется  полная и точная 
информация  о нем. Это позволяет 
пополнять государственный бюд-
жет за счет налогообложения. А для 
собственников земельных участков 
постановка на кадастровый учет яв-
ляется гарантией их прав, в связи с 
их государственной регистрацией. Не 
секрет, что одним из источников по-
полнения весьма скромного бюджета 
городского округа является земель-
ный налог, арендная плата за землю, 
а также налог на имущество. А их 
законное исчисление и сбор приме-
нимы  только  к учтенным, должным 
образом, объектам налогообложения.  

Землепользователи, решившие 
оформить земельные участки, предо-
ставленные для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуаль-

ного гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, при про-
ведении землеустроительных работ 
по  межеванию земельных участков 
оплачивают только геодезическую 
съемку в размере,  установленном в 
постановлении Правительства РД от 
17 ноября 2009 года № 413, действу-
ющие до 1 марта 2015 года.

При постановке на Государствен-
ный кадастровый учет и  Государ-
ственную регистрацию права соб-
ственности физического лица на 
земельный участок взимание платы  
осуществляется в соответствии  с 
подпунктом 21-33 п. 1  ст. 333.33 На-
логового кодекса РФ (государствен-
ная пошлина). Для физических лиц 
регистрация права собственности на 
земельные участки, предоставленные  
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, индивидуального жилищно-
го строительства и ведения дачного 
хозяйства госпошлина составляет 
200 руб. Органом, осуществляющим 
ведение  государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) является Рос-
реестр по Республике Дагестан и 
подведомственная ему Кадастровая 
палата по РД.

Постановка на государственный 
кадастровый учет объекта недвижи-
мости, учет изменений объекта не-
движимости, учет части объекта не-
движимости или снятие с учета объ-
екта недвижимости осуществляется в 
срок не более чем двадцать рабочих 
дней со дня получения органом ка-
дастрового учета соответствующего 
заявления о государственном када-
стровом учете, а учет адреса право-
обладателя – в срок не более чем 
пять рабочих дней со дня получения 

органом кадастрового учета соответ-
ствующего заявления об учете адреса 
правообладателя.  Каждый объект не-
движимости, сведения о котором вне-
сены в ГКН, имеет неповторяющийся 
во времени и на территории  Россий-
ской Федерации кадастровый номер.

В результате постановки на када-
стровый учёт собственнику выдаёт-
ся кадастровый паспорт участка, что 
даёт ему право провести государ-
ственную регистрацию, после чего 
он получает возможность купить, 
продать, обменять, подарить либо 
сдать данную землю в аренду – сло-
вом, распорядиться ею по своему 
усмотрению.

Кроме того, значимость этой про-
цедуры трудно переоценить в том 
случае, когда возникают недоразуме-
ния с соседями. Предположим, при 
постановке на учёт соседнего участка 
кадастровый инженер неверно указал 
границы, в результате чего возникло 
наложение границ и, как следствие, 
захват части вашей территории. И 
если о вашем участке сведения в ГКН 
уже есть, вам не грозят судебные тяж-
бы по отвоёвыванию собственности: 
кадастровый орган выявит это сразу 
и не позволит допустить ошибку. Та-
ким образом, постановка на кадастро-
вый учёт – верный способ защитить 
свою недвижимость от нечаянных и 
тем более намеренных посягательств 
со стороны.

Нередко нам приходится иметь 
дело с так называемыми «ранее 
учтёнными земельными участками». 
На первый взгляд, смысл данного 
термина ясен: это участки, которые 
уже были зарегистрированы.

Термин «ранее учтённый земель-
ный участок» появился и прочно во-
шел в наш обиход в связи  с принятием 
Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости». Согласно 
статье 45 закона, ранее учтёнными 
являются земельные участки, заре-
гистрированные в установленном 
законодательством порядке до дня 
вступления в силу закона № 221-ФЗ, 
которые имеют условные номера. 
Для регистрации права собствен-
ности владельцу такого земельно-
го участка необходимо обратиться 
в кадастровую палату и запросить 
сведения из ГКН и направить доку-
менты в регистрирующий орган для 
получения права собственности на 
объект недвижимости.

Если данный участок не прохо-
дил процедуру межевания, то в ГКН 
он будет учтен без границ. Для вне-
сения сведений о границах необхо-
димо провести кадастровые работы 
в отношении данного земельного 
участка.  

Бывают случаи, когда у вас есть 
документ на определенный земель-
ный участок, но в ГКН сведения о 
нем отсутствуют. Для внесения све-
дений о земельном участке лицо, 
имеющее в пользовании земельный 
участок, может написать соответ-
ствующее заявление в орган када-
стрового учета, и в установленные 
сроки Кадастровая палата внесет 
соответствующие сведения в ГКН.

Хочется еще раз напомнить всем, 
кто еще не успел оформить свои 
права на объекты недвижимости 
воспользоваться упрощенной систе-
мой  оформления прав на объекты 
недвижимости.

А. МАГОМЕДОВ,
зам. начальника 

Управления земельных и   
имущественных отношения 

администрации г. Избербаша.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В оздоровительном центре «Гар-
мония» успешно применяется анти-
паразитарная терапия  и очищение 
организма по признанной про-
грамме Надежды Семеновой. Глав-
ное преимущество этой программы 
– при безусловной эффективности 
(подтверждаемой лабораторно), ис-
пользуемые препараты природного 
происхождения и совершенно без-
вредны (пижма, полынь, гвоздика, 
кора дуба и крушины, настойки овса, 
льна и других растений). 

Лечение позвоночника и суста-
вов. Сейчас люди становятся все 
более осведомленными в плане соб-
ственного здоровья, и многие, на-
верное, знают, что от состояния и 
здоровья позвоночника напрямую за-
висит правильное функционирование 
многих жизненно важных органов. В 
центре «Гармония» работает квали-
фицированный врач-мануальный 
терапевт с большим опытом рабо-
ты. По специальным разработанным 
программам лечебной гимнастики 
специалисты центра проводят еже-
дневные занятия. Каждый день здесь 
начинается с сеанса парадоксальной 

дыхательной гимнастики по методу 
А.Н. Стрельниковой. Эта методика 
входит в протоколы лечения больных 
с хроническими заболеваниями ды-
хательной системы. Полезна она и 
для нормализации функций нервной 
и иммунной системы. 

Озонотерапия прочно заняла свое 
место в медицине как эффективный 
способ бактерицидного (уничтожение 
бактерий), противовоспалительного, 
иммуномодулирующего и заживля-
ющего действий. Метод основан на 
обработке крови пациента озоно-
кислородной смесью. Благотворное 
действие можно заметить сразу – вос-
станавливается транспорт кислорода, 
нормализуется обмен веществ и гор-
мональный фон, снимается интокси-
кация, улучшается микроциркуляция 
и текучесть крови. 

Гирудотерапия. Древние, как мир, 
пиявки могут помочь как никакие дру-
гие медицинские манипуляции! Вы-
сасывая застоявшуюся, вязкую кровь 
из наиболее «проблемных» точек, они 
выделяют в кровь человека около 100 
полезных биологически активных 
ферментов. Изменения в самочув-

ствии пациента позволяют ему по-
верить в чудеса: спокойный сон, здо-
ровый аппетит, нормализация артери-
ального давления и периферического 
кровообращения, улучшается обмен 
веществ, рассасываются застарелые 
тромбы и инфильтраты, снимаются 
боли, исчезают или заметно снижа-
ются спазмы сердечных, мозговых и 
других кровеносных сосудов. 

Грязелечение, водолечение,  па-
рафинотерапия, минеральные, 
хвойные, скипидарные  ванны,   
диетическое и раздельное питание. 
Все это подобрано специалистами 
своего дела в уникальном наиболее 
эффективном комплексе. Надо отме-
тить, что минеральная вода (при-
меняемая внутрь и в виде ванн) 
из собственной скважины № 83 
Махачкалинского месторождения 
признана лабораторией Пятигорского 
НИИ курортологии и физиотерапии 
показанной для лечения органов пи-
щеварения, печени и почек. 

Качественное лечение в Центре 
сопровождают бассейн, гимнасти-
ческий зал, сауна, собственная сто-
ловая, уютный двор для прогулок. 
Гости центра находятся под посто-
янным наблюдением медицинского 
персонала. 

Пациентами Центра часто стано-
вятся люди с хроническими заболева-
ниями, повышенным весом тела, бо-
лезнями пищеварительной системы, 
гипертоники, пациенты с сахарным 
диабетом.

Отдельно отметим диагностику, 
проводимую в оздоровительном цент-
ре «Гармония». Специалисты это-
го лечебного учреждения, конечно, 
ориентируются на уже имеющиеся 
результаты обследования, как врачи 
поставят диагноз и разработают ин-
дивидуальную программу терапии. 
Но дополнительно здесь еще исполь-

зуется такой метод диагностики, как 
сканирование капли крови при 
помощи темнопольного микро-
скопа (гемосканирование). Врач 
смотрит взятую каплю крови на 
мониторе в присутствии пациента. 
Данное исследование по несколь-
ким характеристикам крови может 
дать необычную информацию о со-
стоянии здоровья пациентах, и об 
имеющихся отклонениях, которые 
еще не проявились в виде заболева-
ния. 

В заключение хочется сказать о 
доступности такого насыщенного 
курса оздоровления. Терапия в тече-
ние 14 дней с полным обеспечением 
обойдется в 19 500 рублей. Есть воз-
можность подобрать более короткий 
или длительный курс. Для сравне-
ния – в аналогичных центрах на 
территории России те же процедуры 
имеют стоимость в 2-3 раза выше.

В оздоровительном центре «Гар-
мония» созданы и все бытовые усло-
вия для комфортного пребывания 
гостей: просторный трехэтажный 
корпус, расположенный в тихом мик-
рорайоне, комфортабельные номе-
ра, номера «люкс», рассчитанные на 
семью, оборудованные всем необхо-
димым (холодильник, кондиционер, 
телевизор, отдельный санузел). 

Добро пожаловать 
в Оздоровительный центр 

«Гармония»!

 г. Махачкала, Степной поселок 
(Юго-Восточная промзона), 

тел.: 92-44-99; 8-928-508-46-66;               
8-903-480-63-77; (8-928)-053-38-09, 

www.ocg05.ru.

Имеются противопоказания. 
Необходимую консультацию 

предоставят наши специалисты. 

Как часто бывает: болеет человек, принима-
ет кучу таблеток, проводит вливания – и все 
без толку… Увеличивают дозы препаратов, но 
эффекта все равно почти нет. Причина такой не-
восприимчивости к терапии в зашлакованности 
организма. Накопившиеся токсины, паразиты, 
метаболиты, сдвиги в обмене веществ – так 
можно довести свой организм до «сдачи в утиль», 
как отработанный механизм.

Где же выход? Как вернуть себе жизненные 
силы и тонус, тем более в суровых городских 
условиях? К счастью, в Махачкале есть такое  
место! 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  25 ноября

      СРЕДА,
   26 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    27 ноября

      ПЯТНИЦА,
      28 ноября

     СУББОТА,
     29 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    24 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    30 ноября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Соблазн”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
1.15 Т/с “Измена”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.30 Д/ф “Найти и
обезвредить. Кроты” [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 М. Александрова, 
Ю. Ауг, В. Меньшов, К. 
Лавроненко, А. Лазарев-
мл., А. Воробьев, В. Талы-
зина, А. Яценко, И. Добро
нравов и А. Носатова в 
телесериале “Екатерина”. 
[12+]
23.30 Д/ф “Заговор против 
женщин”. [12+]
0.35 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари 
Тенкай”. [12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” . [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийный ужас
“Университетский вампир”,
 США, 2013 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Папе сно-
ва 17”, США, 2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Совершенный мир” [16+]

6.00 Мультфильмы: 
“Чуффык”, “Утёнок, 
который не умел играть в 
футбол”, “Василёк”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики” [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 23.35, 1.30, 3.15 Т/с 
“6 кадров”. [16+]
9.30, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
10.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
11.30 Фэнтези “Повелитель 
стихий”. США, 2010 г. [0+]
15.30 Комедийный сериал  
“Любит – не любит” [16+]
16.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00, 22.00 Т/с “Послед-
ний из Магикян”. [12+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “13-й район”. 
Франция, 2004 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком [16+]
2.15 Развлекательное шоу
“Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Соблазн”. 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.25 Т/с “Измена”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Березка”. 
Капитализм из-под полы”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”.  
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Екатерина” [12+]
23.35 Д/ф “Современная 
вербовка. Осторожно –
зомби!”. [12+]
0.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.45, 5.35 Детектив “Без 
следа”, 15, 16 серии. [16+]
6.30 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Папе снова 
17”, США, 2009 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с  
“Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Фантастический 
боевик “Супергеройское 
кино”, США, 2008 г. [16+]
22.20 Шоу “Однажды в 
России”. Лучшее.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама
“Даю год”, 2012 г. [16+]
2.55 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция” . [16+]
3.55 Детектив “Без следа” –
“Кэмли”, 17 серия. [16+]

4.55 Мультфильмы: 
“Метеор на ринге”, 
“В гостях у лета”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: “Верное 
средство”, “Грибок-теремок”, 
“Волк и телёнок” [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 13.05, 0.00, 3.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
8.30, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
9.30, 15.30 Т/с “Любит – не 
любит”. [16+]
10.00, 16.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”.  
[12+]
10.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
11.30 Фантастический 
боевик “13-й район”. 
Франция, 2004 г. [16+]
17.00, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
19.00 Т/с “Кухня” . [16+]
22.00 Триллер “Схватка”. 
США, 2011 г. [16+]
1.30 Развлекательное шоу
“Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Соблазн”. 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.25 Т/с “Измена”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Национальная 
кухня. Помнят ли гены, что 
мы должны есть?”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Екатерина” [12+]
23.35 Д/ф “Карибский кри-
зис. Операция “Анадырь”. 
[12+]
0.35 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.55, 5.40 Детектив “Без 
следа”, 18, 19 серии. [16+]
6.35 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фантастический 
боевик “Супергеройское 
кино”, США, 2008 г. [16+]
12.55 “Комеди Клаб”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Фантастическая коме-
дия “Машина времени в джа-
кузи”, США, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Вам письмо”, США, 
1998 г. [12+]
3.20 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция” . [16+]
4.20 Детектив “Без следа”, 
20 серия. [16+]

4.40 Мультфильмы: 
“В лесной чаще”, 
“Весёлая карусель”. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Варежка”, “Волшебное 
кольцо”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 23.45, 3.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
8.30, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
9.30, 15.30 Т/с “Любит – не 
любит”. [16+]
10.00, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [12+]
10.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
11.30 Триллер “Схватка”. 
США, 2011 г. [16+]
17.00, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Заложница-2”.  
Франция, 2012 г. [16+]
1.30 Развлекательное шоу  
“Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Независимая 
экспертиза товаров народ-
ного потребления “Конт-
рольная закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Соблазн”. 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 Шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.20 Т/с “Измена”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “На качелях влас-
ти. Пропавшие жёны” [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Екатерина” [12+]
22.45 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.25 Д/ф “Под грохот кано-
над: “Синий платочек” про-
тив “Лили Марлен”. [12+]
1.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]
3.25 Развлекательная 
передача “Комната смеха”.

5.15, 6.05 Детектив “Без 
следа”, 21, 22 серии. [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фантастическая коме-
дия “Машина времени в джа-
кузи”, США, 2010 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Деффчонки”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Удачи, Чак!”, 
Канада-США, 2007 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Крайние меры”,
США, 1996 г. [16+]
3.20 Комедийная драма 
“Свет вокруг”, 2005 г. [16+]

4.40 Мультфильмы: 
“Василиса Прекрасная”, 
“Весёлая карусель”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф-мы: “Впервые на
арене”, “Девочка и Медведь”, 
“Горе не беда”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 13.15, 0.00, 3.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
8.30, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
9.30, 15.30 Т/с “Любит – не 
любит”. [16+] 
10.00, 16.00, 23.30 Лириче-
ская комедия “Восьмидеся-
тые”. [12+]
10.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
11.30 Боевик “Заложница-2”. 
Франция, 2012 г. [16+]
17.00, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
1.30 Развлекательное шоу
“Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Соблазн”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.50 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.45 Д/ф “Genesis”. [16+]
2.35 Х/ф “Вне поля зрения”. 
[16+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Большая пере-
мена. Последняя любовь 
Генки Ляпишева”.
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 Л. Свитова, А. Аверков
и Е. Симонова в фильме 
“Ищу попутчика”. [12+]
22.50 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.30 Н. Добрынин, В. Мень-
шов и Е. Олькина в фильме 
“Течёт река Волга”. [12+]
2.35 Музакальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]

5.25 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]
6.25 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Шоу “Танцы”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30,  15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!” . [18+]
2.00 Триллер “Джон Кью”, 
США, 2002 г. [16+]

4.40 М/ф-мы: “Гадкий утё-
нок”, “Весёлая карусель” [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: “А что 
ты умеешь?”, “Бабушкин 
зонтик”, “Всё наоборот” [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 3.05 Т/с “6 кадров” [16+]
9.00, 13.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
9.30 Комедийный сериал 
“Любит – не любит”. [16+]
10.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
10.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
11.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
15.00, 16.30, 21.00, 
22.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
18.30 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
0.20 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”.  [16+]
1.20 Фантастический 
боевик “Неуловимые”. 
США, 2012 г. [16+]

4.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф “Я шагаю по 
Москве”.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Галина 
Польских. По семейным 
обстоятельствам”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10, 4.25 Аналитическое 
шоу “В наше время. [12+]
14.20, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос”. [12+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 Время.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.10 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
0.20 Х/ф “Идентификация 
Борна”. [12+]
2.30 Х/ф “Охотник”. [16+]

5.00 Детектив “Расследо-
вание”. 1981 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.25, 14.25 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”. 
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.35 Авторская программа
“Честный детектив”. [16+]
12.05, 14.35 Х/ф “Пряники 
из картошки”. 2011 г. [12+]
15.00 Юмористическое шоу 
“Это смешно”. [12+]
17.55 Я. Шивкова, А. Шутов 
и А. Цуркан в фильме “Звёз-
ды светят всем”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Тили-тили 
тесто”. [12+]
0.40 Х/ф “Жена Штирлица”. 
[12+]
2.40 Х/ф “Чертово колесо”. 
2006 г. [12+]

5.20 Детектив “Без следа”,  
23 серия. [16+]
6.10 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу перевоплощений 
“Фэшн терапия”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 15.30, 16.30, 19.30 
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
12.30, 0.45 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!” . [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30 “Comedy Woman” [16+]
17.10 Фантастика “Игра 
Эндера”, США, 2013 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.15 Пародийная комедия 
“Самый страшный фильм 
3d”, Канада, 2012 г. [16+]

5.20 М/ф “Весёлая карусель” 
[0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф-мы: “Волчище – 
серый хвостище”, “Горный 
мастер”, “Василиса Мику-
лишна”, “Прекрасная ля-
гушка”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.05 М/ф-мы: “Винни-Пух”, 
“Винни-Пух идёт в гости”. 
9.30 Документально-развле-
кательная программа “Отк-
ройте! К вам гости”. [16+]
10.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
14.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
16.00, 1.00, 3.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
17.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
19.30 М/ф “Кунг-фу Панда”. 
США, 2008 г. [0+]
21.10 Фэнтези “Тор”. [16+]
23.15 Фантастический 
боевик “Неуловимые” [16+]

5.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф “Принц Персии: 
Пески времени”. [12+]
8.10 “Армейский магазин” 
[16+]
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые 
заметки” . [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Теория заговора”. 
[16+]
13.10 ДОстояние РЕспуб-
лики: “Александр Зацепин”
15.20 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
16.25 Ток-шоу “Большие 
гонки”. [12+]
18.10 Х/ф “Курьер из 
“Рая”. [12+]
20.00 Ток-шоу “Толстой. 
Воскресенье”. [16+]
21.00 Время.
22.30 Д/с “Нерассказанная 
история США”. [16+]
23.45 Х/ф “Психоз”. [18+]
1.35 Д/ф “Африканские 
кошки: Королевство 
смелых”. [12+]

5.30 Х/ф “Тревожное 
воскресенье”. 1983 г.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к 
одному”.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.10 Х/ф “Эгоист” 2008 г. 
[12+]
14.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
16.25 Х/ф “Серьёзные 
отношения”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Х/ф “Невеста моего 
жениха”. [12+]
1.50 Х/ф “Ехали в трамвае 
Ильф и Петров”. 1971 г.

4.00, 4.55 Детектив “Без 
следа-2”, 1 и 2 серии.
5.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
6.00, 6.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Фантастика “Игра 
Эндера”, США, 2013 г. [12+]
14.15 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
15.15, 22.00 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
16.15, 17.15, 18.15, 19.30, 
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 10 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “С широко 
закрытыми глазами” [16+]

4.40 М/ф-мы: “Детский
альбом”, “Времена года”, 
“Винтик и Шпунтик –
весёлые мастера”. [0+]
5.40 Музыка на СТС [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Золотое пёрышко”, “Вот 
так тигр!”, “Возвращение 
блудного попугая”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.00, 0.10 М/ф “Лесная 
братва”. США, 2006 г. [12+]
10.30, 13.00, 16.30, 
19.35 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
14.20 М/ф “Кунг-фу 
Панда”. США, 2008 г. [0+]
16.00, 3.10 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
17.30, 21.05 Фэнтези: “Тор”,
 “Тор-2. Царство тьмы”, 
США, 2011, 2013 гг. [16+]
23.10 Интеллектуальное 
шоу “Большой вопрос” [16+]
1.40 Развлекательное шоу 
“Животный смех” . [0+]
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ИЗВЕЩЕНИЕ №  50
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  площадью  
504,0  кв.м,  ранее  выделенного для  обслуживания  квартиры,  
на  условно разрешенное    использование  под строительство  
жилого дома по адресу: РД,  г. Избербаш, ул. Чкалова, 2/1, владе-
лец участка Кадыров Артур Имамутдинович.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба при-
нять участие в    публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 25.11.2014 г. в 09.00 ч.

ПОПРАВКА
В информационном сообщении Управления земельных и иму-

щественных отношений на стр. 12 газеты «Наш Избербаш» от 
13.11.2014 г. № 46 внести следующую поправку: слова «так как 
в нём участвовало менее двух претендентов, и договор купли-
продажи заключён с единственным участником аукциона Маго-
медовым А.М.» заменить словами «так как заявок от желающих 
принять участие в аукционе не поступило».

В  соответствии  с Федеральным законом № 56-ФЗ от 
30.04.2008 г. с 1 января 2009 года в РФ действует Программа 
государственного софинансирования пенсий.

Напомню, что вступить в нее мог любой россиянин с 14 
лет, зарегистрированный в системе обязательного пенсионно-
го страхования. Программа давала возможность россиянам от-
кладывать на накопительную часть своей будущей пенсии от 
2000 до 12000 рублей в год, и государство удваивало эти деньги 
на пенсионных счетах граждан. Программа действует 10 лет с 
даты уплаты первого взноса. За все время действия данного за-
кона около 16 млн. россиян стали ее участниками.

В прошлом году с истечением сроков подачи заявки государ-
ством была взята пауза для анализа ситуации, поэтому новых 
заявлений от желающих вступить в эту программу нами не при-
нималось.

В начале ноября 2014 года Президент РФ В. Путин подписал 
закон, который продлил срок вступления граждан в Программу 
государственного софинансирования добровольных пенсион-
ных накоплений.

После внесения изменений в данный закон, право на полу-
чение государственной поддержки по формированию пенсион-
ных накоплений будут иметь те лица, которые на день подачи 
заявления не являются получателями ни одного из видов пен-
сий.

Сейчас граждане могут подавать заявление в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда с просьбой включить их в эту 
программу до конца 2014 года.

Чтобы стать полноправным ее участником кроме подачи за-
явления, необходимо приступить к уплате страховых взносов в 
ПФР по Программе софинансирования пенсий до конца 2015 
года.

Приглашаем в наше Управление всех желающих вступить 
в Программу государственного софинансирования пенсий до 
конца 2014 г. Наш адрес: г. Избербаш, ул. Гусейханова (Шев-
ченко), д. 2 «а».

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогой Муслим!
Горячо поздравляем 

тебя с присвоением почет-
ного звания «Заслуженный 
артист России»! Прими 
наши добрые и искренние 
пожелания, дальнейших 
творческих взлетов, та-
ких же ярких и незабывае-
мых образов (их около 50), 
созданных тобой на сце-
не Даргинского театра 
за свою блистательную        
карьеру артиста.

Н. ИБРАГИМОВ, народный артист России;
Н. АЛИЕВ, заслуженный артист России;

Р. РАБАДАНОВ, заслуженный работник культуры РД.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО

 СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИЙ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА


