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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов

городского округа «город Избербаш»
    от  22  декабря  2014 г.

О созыве  шестнадцатой сессии Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
1. Созвать  шестнадцатую сессию Собрания депутатов городского округа «го-

род Избербаш»   30 декабря  2014 г. в 10.00 часов.

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»                         И. БАГОМЕДОВ.

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. О бюджете муниципального  образования «город Избербаш» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 
2. О внесении  изменений  в Решение  Собрания  депутатов  городского округа 

«город Избербаш» «О бюджете  муниципального  образования «город  Избербаш»   
на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

 3. Об утверждении примерного плана работы Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» на 2015 год.

 4. Разное.

С ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ!
Уважаемые спасатели, ветераны службы! Примите самые искренние по-

здравления в связи с вашим профессиональным праздником!
Отвага, мужество, готовность к самопожертвованию во имя спасения лю-

дей – эти качества отличают тех, кто несет службу в рядах спасателей.
Работа спасателей – тяжелый труд, связанный с постоянным риском, 

требующий значительных физических и моральных усилий. Каждый день вы 
совершаете подвиг и спасаете жизни, зачастую делая это за гранью челове-
ческих возможностей. Избербашцы относятся к вам – людям уникальной и 
мужественной профессии – с большим уважением и благодарностью, знают, 
что вы всегда первыми придете на помощь.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над го-
ловой! Пусть вас радуют вниманием и любовью ваши родные, близкие, друзья и 
коллеги. Пусть в вашей работе будет поменьше беспокойных дней и ночей!

И.А. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа «город Избербаш»,

Председатель Собрания депутатов.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19. 12. 2014 г.         г.  Избербаш          № 59

О проведении общегородского субботника 
27 декабря 2014 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и порядка на террито-
рии города, постановляю:

1. Объявить 27 декабря 2014 года общегородской субботник по наведению са-
нитарной чистоты и порядка на территории города.

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

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директору ООО «Чистый город 
плюс» Мирзабековой С.Р., директору МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору 
ООО «Коммунал» Меджидову Р.Г., председателям ТСЖ (товариществ собственни-
ков жилья) и заместителю начальника отдела МВД России по г. Избербашу Курба-
нисмаилову И.С. организовать проведение необходимой разъяснительной работы 
с жильцами частных и многоквартирных домов, владельцами магазинов, киосков, 
ларьков, руководителю ООО «Избербашский универсальный рынок» о необходи-
мости принятия активного участия в субботнике и наведении санитарной чистоты 
и порядка вокруг своей территории.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массовой ин-
формации.  

Глава городского округа «город Избербаш»  И.А. БАГОМЕДОВ.

В мероприятии приняли участие зам. министра по 
физкультуре и спорту РД Зайнал Салаутдинов, Глава 
городского округа «город Избербаш» Исламали Ба-
гомедов, Секретарь ИМО партии «Единая Россия», 
депутат Собрания депутатов г. Избербаша Абдулмед-
жид Сулейманов, и.о. главы МР «Каякентский район» 
Магомедэмин Гаджиев, владелец комплекса, предпри-
ниматель Мирза Хидивов, его друзья, близкие и зна-
комые. 

Открывая мероприятие, глава города подчеркнул, 
что подобное сооружение является воплощением в 
жизнь одного из приоритетных проектов Главы РД 
«Территориальное развитие». Он тепло поздравил го-
рожан с открытием центра, пожелал предпринимателю, 
ветерану-«чернобыльцу» Мирзе Хидивову, благодаря 
которому в нашем городе появился такой комплекс, 
здоровья и энергии, чтобы он и дальше мог радовать 
избербашцев подобными социальными проектами. 

Секретарь ИМО партии «Единая Россия» Абдул-
меджид Сулейманов отметил, что открытие центра 
– это долгожданное событие для всех горожан. Избер-
башцы получили современный плавательный бассейн, 

 20 декабря в нашем городе состоялось 
событие, которого с нетерпением ждали 
тысячи горожан – на ул. Буйнакского, неда-
леко от здания горэлектросетей был торже-
ственно открыт спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Империя плюс».

ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
 КОМПЛЕКСА «ИМПЕРИЯ ПЛЮС»

ПОДАРОК ДЛЯ ГОРОЖАН

соответствующий всем требованиям. «Я вместе со 
всеми избербашцами наблюдал за ходом строитель-
ства этого комплекса и, также как они, рад сегодняш-
нему событию. Уверен, что горожане по достоинству 
оценят этот комплекс, и такие объекты появятся у нас 
еще, они очень нужны сегодня, так как направлены 
на улучшение здоровья подрастающего поколения». 
В заключение А. Сулейманов выразил слова призна-
тельности предпринимателю за столь смелый проект, 
пожелал ему успехов и процветания.

(Окончание на стр. 2).

В среду, 23 декабря, в Избербаше стартовала череда новогодних мероприятий, и самое 
первое и, пожалуй, главное в ней – открытие главной городской елки на площади Ленина. 

В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ 

ГОРОДСКОЙ ЕЛКИ

(Подробно см. на стр. 3)
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По первому вопросу повестки дня «О принимаемых 
мерах по недопущению вовлечения в экстремистскую 
и террористическую деятельность вдов и близких род-
ственников, нейтрализованных и отбывающих наказа-
ние членов незаконных вооруженных формирований» 
выступил зам. начальника ОМВД России по г. Изберба-
шу Гасайни Гасайниев. Он сообщил, что в этих целях 
отделом полиции города проводились беседы с родите-
лями и родственниками членов ДТГ. «В этом году на 
территории города были ликвидированы члены ДТГ 
«Кадарская» Ю. Яхъяев, Д. Мирзаев, А. Дадаев, Н. Те-
мирханов. 3 марта в ходе боестолкновения силовиками 
также были убиты участники бандподполья К. Джупа-
нов, Г. Амиров, М. Исаев, Д. Абакаров и Д. Абдуллаев.                              

ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
 КОМПЛЕКСА «ИМПЕРИЯ ПЛЮС»

ПОДАРОК ДЛЯ ГОРОЖАН

В сентябре при проведении спецоперации уничтожен 
лидер ДТГ «Избербашская» М. Гаджиев, долгое время 
находившийся в розыске за совершение ряда тяжких 
и особо тяжких преступлений. В 2014 г. за участие в 
диверсионно-террористической деятельности и ока-
зание пособнической помощи бандитам к уголовной 
ответственности было привлечено 9 жителей города и 
других районов. В настоящее время в розыске по обви-
нению в совершении преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 208, 317 и 222 УК РФ находится Г. Кельбялиев,                       
Г. Шапиев, М-С. Ибрагимов, на стороне так называе-
мого «Исламского государства» на территории Сирии 
воюет З. Адамов», – проинформировал докладчик.

Он также отметил, что в экстремистскую деятель-
ность были вовлечены около 60 родственников членов 
НВФ. Все они находятся под постоянным контролем 
правоохранительных органов, с ними регулярно прово-
дятся профилактические беседы. Многие из них актив-
но помогали бандитам, так например, в террористиче-
скую деятельность была вовлечена почти вся семья Аб-
дуллаевых, двое из братьев сейчас отбывают наказание 
в местах лишения свободы.

С содокладом по данному вопросу выступил зам. 
главы администрации г. Избербаша Магомед Гарунов. 
Он напомнил о недавней вылазке бандитов в Грозном, 
где в результате нападения террористов были убиты 14 
сотрудников полиции, о теракте, совершенном боеви-
ками «ИГ» в Пакистане, где погибло свыше 100 детей. 
«Все эти события, – сказал М. Гарунов, – свидетель-
ствуют о том, что члены НВФ в любой момент могут 
активизироваться и у нас, поэтому ни в коем случае 
нельзя терять бдительность. При сохраняющейся угро-
зе терактов следует провести активную профилактиче-
скую работу с родственниками членов ДТГ, чтобы не 
допустить их вовлечения в противоправную деятель-
ность. Самую большую опасность представляют вдовы 
нейтрализованных бандитов, которых, как правило, за-
тем используют для совершения самоподрыва в местах 
массового скопления людей.  Нужно также обратить 
особое внимание на подрастающее поколение, сделать 
все для того, чтобы они не пополняли ряды бандитов».

Как отметил М. Гарунов, «сегодня, пока еще не позд-
но, каждому надо раскаяться, сложить оружие и вер-
нуться к мирной жизни, заняться воспитанием своих де-
тей. Все здравомыслящие люди должны понимать, что 
дальнейшее продолжение братоубийственной войны 
бессмысленно». Зам. главы администрации также пред-
ложил взять под особый контроль выезд молодёжи на 
учебу в зарубежные религиозные учебные заведения.

23 декабря в малом зале городской администрации под председательством Главы 
городского округа «город Избербаш» Исламали Багомедова прошло совместное за-
седание городской антитеррористической комиссии и комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗА ВНЕШНИМ СПОКОЙСТВИЕМ
МОЖЕТ ТАИТЬСЯ РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ

К собравшимся также обратился и.о. главы Каякентского района Магомедэмин 
Гаджиев, который отметил, что вместе с избербашцами новому комплексу радуют-
ся и жители соседнего района. «Именно в таких сооружениях формируется гармо-
нично развитая личность, кроме того, наличие таких объектов помогает укреплять 
дружбу, взаимопонимание и единство между нашими детьми и взрослым населени-
ем, преодолевать сложные задачи, которые перед нами возникают».

Зам. министра по физкультуре и спорту РД Зайнал Салаутдинов сказал, что от-
крытие центра – значимое событие не только для города, но и для республики. Это 
второй в Дагестане плавательный бассейн, построенный по современным стандар-
там, это очень затратный, но важный с социальной точки зрения объект. Кстати, в 
этом году в республике за счет средств меценатов возведено 26 спортивных объ-
ектов. Благодаря новому комплексу теперь в Избербаше можно проводить всерос-
сийские и республиканские соревнования по плаванию. Возможно, в недалеком 
будущем именно в нашем городе появятся первые чемпионы Дагестана и России 
по плаванию.

В свою очередь сам инициатор этого грандиозного проекта Мирза Хидивов по-
благодарил всех гостей, близких и друзей за поддержку и участие в торжественном 
мероприятии. Особые слова признательности он выразил бывшему главе города, 
ныне Секретарю ИМО партии «Единая Россия» Абдулмеджиду Сулейманову, ко-
торый в свое время дал зеленый свет строительству комплекса, оказал всяческую 
помощь и поддержку при реализации этого проекта.

Далее почетные гости в торжественной обстановке перерезали символическую 
красную ленту. Затем Мирза Хидивов провел экскурсию по центру, показал гостям 
новый плавательный бассейн, который как отмечалось выше, соответствует всем 
стандартам, длина бассейна составляет 25 м, глубина – 1,65 см. 

Для очистки воды установлены дорогостоящие фильтры иностранного произ-
водства. В центре также имеется кедровая бочка и ванна с гидромассажем для про-
ведения оздоровительных процедур. Мирза Хидивов подробно рассказал гостям, 
как они работают, о пользе принятия в них процедур. Он сам является ликвидато-
ром аварии на ЧАЭС и ему, как и другим ветеранам-«чернобыльцам» Избербаша, 
для принятия оздоровительных процедур в кедровой бочке до сегодняшнего дня 
приходилось выезжать в санатории, расположенные в соседних регионах, тратя на 
это немалые средства. Теперь все оздоровительные мероприятия можно проводить 
здесь за приемлемую цену.

Гости также побывали на втором этаже комплекса, где есть бильярдный зал с 
четырьмя столами и зал для игры в настольный теннис, здесь же для посетителей 
открыто уютное кафе.

От лица всех читателей городской газеты хочется поблагодарить Мирзу Хиди-
вова за открытие такого центра в Избербаше. Будем надеяться, что его примеру 
последуют другие предприниматели, и благодаря таким меценатам в нашем городе 
появится не один подобный социальный объект!

И. ВАГАБОВ.   

(Окончание. Начало на стр. 1).

Имам Джума-мечети г. Избербаша Магомед Арс-
ланалиев сказал, что основной причиной, по которой 
молодёжь уходит в «лес», является социальная не-
справедливость, отсутствие возможности реализовать 
себя. При этом подавляющее большинство тех, кто 
воюет на стороне боевиков, вообще не имеет ничего 
общего с исламом. Представитель духовенства напом-
нил, что нужно активно работать с подрастающим по-
колением, чтобы они в будущем не пополняли ряды 
экстремистов, и призвал всех к активной совместной 
работе в этом направлении. О том, что борьбу с тер-
роризмом нужно вести не только силовыми методами 
на заседании говорил начальник отделения УФСБ в 
г. Избербаше Магомедсаид Нухкадиев. По его словам, 

профилактику этого явления нужно начинать с дет-
ского сада и вести ее дальше во всех образовательных 
учреждениях, организациях и предприятиях, словом, 
к этой работе должна подключиться вся обществен-
ность.

По обсуждаемой теме также высказались глава ад-
министрации Амир Магомедов, его заместитель Хиз-
ри Халимбеков и прокурор города Магомед Мирзала-
багамаев.

Говоря о мерах по обеспечению безопасности и 
охраны правопорядка в период подготовки и прове-
дения новогодних и рождественских праздников, зам. 
начальника ОМВД Гасайни Гасайниев доложил, что 
весь личный состав полиции с 26 декабря будет пере-
веден на усиленный вариант несения службы. Он за-
верил руководство города, что правоохранительными 
органами будут предприняты все необходимые меры 
для обеспечения правопорядка в Избербаше.

О ходе подготовки к новогодним праздникам главу 
города также проинформировали начальники отде-
лов культуры и молодёжи администрации г. Изберба-
ша Патимат Газиева и Асият Бидашева и начальник 
Управления образованием Раисат Гаджиалиева.

Начальник ОНД в г. Избербаше Магомед Алискен-
деров сообщил о проведенных профилактических ме-
роприятиях в период подготовки к новогодним празд-
никам. Он напомнил, что в преддверии праздников 
резко возрастает количество пожаров, большинство из 
них происходит в результате грубого нарушения при 
пользовании пиротехническими изделиями.

О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в осен-
не-зимний период 2014-2015 гг. на заседании докла-
дывали госинспектор ГИМС по РД Артур Газимагоме-
дов и начальник ГО ЧС администрации г. Избербаша 
Султан Абдуллаев.

В завершение Магомед Гарунов ознакомил присут-
ствующих с планом работы городской антитеррори-
стической комиссии на будущий год.

Подводя итоги заседания, глава города Исламали 
Багомедов сказал о необходимости усиления профи-
лактической работы с тем, чтобы не допустить вовле-
чения родственников членов ДТГ в противоправную 
деятельность. Также нужно достойно встретить пред-
стоящий праздник, во всех образовательных учрежде-
ниях, учреждениях культуры провести праздничные 
мероприятия на самом высоком уровне.

Ибрагим ВАГАБОВ.              
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Уже не один год с честью и самоотвер-
женно выполняют свой профессиональный 
долг и спасатели Избербашской межрайон-
ной поисково-спасательной станции. В этом 
году на территории их обслуживания произо-
шла 41 чрезвычайная ситуация, среди них 13 
ДТП, 16 случаев на воде, 11 бытовых проис-
шествий и один пожар, который произошел 
в результате утечки природного газа на АЗС 
«Лидер». При этом в ходе всех ЧС было спа-
сено 54 человека, 11 – погибло.

В зоне ответственности ИМПСС – на город-
ском пляже – случаев утопления в купальный 
сезон не допущено, все семь утонувших от-
дыхали в несанкционированных для купания 
местах. Избербашскими спасателями под ру-
ководством начальника ИМПСС, заслуженно-
го спасателя РД Саида Юсупова были прове-
дены необходимые поисково-спасательные ра-
боты, тела утопленников найдены и переданы 
родственникам. При проведении спасательной 
операции отличились заслуженный спасатель 
РД Измутдин Караев, фельдшер Даниял Са-
медов, спасатели-водолазы 2 класса Руслан 
Абакаров, Тимур Алисултанов, Тимур Азизов, 
Магомед Гаджибагандов и спасатели Саид Ах-
медбеков, Таймасхан Айнутдинов, Умарасхаб 
Арсланалиев и Гаджимурад Магомедов.

К наиболее сложным чрезвычайным ситу-
ациям можно отнести ДТП и происшествия 
на воде. При автоавариях спасателям не раз 
приходилось извлекать пострадавших из ис-
кореженных машин при помощи специаль-
ного техногенного оборудования. «В таких 
ситуациях нужно действовать быстро и про-
фессионально, – говорит начальник ИМПСС 
Саид Юсупов, – ведь счет идет на секунды, и 
именно от своевременных действий спасателя 
зависят жизнь и здоровье людей. Помимо ДТП, 

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

ЛЮДИ, ПРОФЕССИЯ КОТОРЫХ – СПАСАТЬ И ПОМОГАТЬ
Спасатель – одна из самых интересных и мужественных профессий. Для 

них не существует дня или ночи, они всегда находятся в боевой готов-
ности и приходят на помощь по первому зову. При этом спасатели дей-
ствуют максимально собранно, решительно и самоотверженно. Известны 
сотни примеров, когда во время ЧС людей от неминуемой гибели удава-
лось спасти только благодаря слаженным и профессиональным действи-
ям спасателей, их умению быстро ориентироваться в ситуации.

В связи с тем, что в преддверии новогодних 
праздников в городе отмечается резкое увеличе-
ние количества фактов нарушения обществен-
ного порядка, числа пожаров и пострадавших в 
результате использования пиротехнических из-
делий, а также учитывая печальную  статистику 
и в целях предотвращения и пресечения фактов 
использования запрещенных пиротехнических 
изделий, упорядочения их продажи и использо-
вания, администрация городского округа «город 
Избербаш» постановляет: 

1. Рекомендовать начальнику отдела МВД 
России по г. Избербашу Гаджиеву А.М-Т., на-
чальнику ПЧ-19 ГУ «Отряд ФПС по РД» Мурту-
залиеву М.З., начальнику ОНД ГУ МЧС России 
по РД  по г. Избербашу Алискендерову М.Д.:

– организовать разъяснительную работу с на-
селением города, в общеобразовательных шко-
лах и иных местах с массовым пребыванием лю-
дей о необходимости воздержаться от примене-
ния пиротехнических изделий при организации 
новогодних мероприятий;

– совместно с другими контролирующими 
органами города принять меры по изъятию из 
оборота запрещенных к применению и исполь-
зованию пиротехнических изделий, запретить 
их торговлю, привлекать в пределах своей ком-
петенции виновных к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством 
РФ.

2. Руководителям предприятий, организаций 
и учреждений города, независимо от форм соб-
ственности, при проведении новогодних вече-
ров принять дополнительные меры, направлен-
ные на недопущение возникновения пожаров и 
иных чрезвычайных ситуаций, запретить при-
менение внутри помещений любых видов пи-
ротехнических изделий, определить и назначить 

О мерах по упорядочению продажи и использования пиротехнических изделий 
бытового назначения на территории городского округа «город Избербаш»
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ответственных за организацию и проведение 
новогодних мероприятий.

3. Начальнику Управления образованием 
Гаджиалиевой Р.Х.:

– провести совещание с директорами об-
щеобразовательных школ, заведующими до-
школьными учреждениями о необходимости 
соблюдения мер безопасности при проведении 
новогодних мероприятий;

– провести разъяснительную работу с уча-
щимися общеобразовательных школ, запре-
тить использование пиротехнических изделий 
в местах проведения мероприятий, назначить 
ответственных лиц за организацию и проведе-
ние новогодних мероприятий, строго соблю-
дать требования пожарной безопасности.

4. Редакции газеты «Наш Избербаш» (Касу-
мова М.Ю.) и МУП «Избербашское телевиде-
ние» (Абдурагимов К.А.) опубликовать настоя-
щее постановление в газете и озвучить по теле-
видению, провести широкую разъяснительную 
работу среди населения по соблюдению мер 
безопасности. 

5. Начальнику МКУ «ЕДДС» городского 
округа «город Избербаш» в период новогодних 
праздников лично инструктировать и проверять  
состав дежурных сил. Добиваться регулярных 
докладов и донесений от дежурных сил города, 
согласно заключенным с ними договорам.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Гарунова М.Х.

Глава администрации                                      
А.Р. МАГОМЕДОВ.

Исполнитель: нач. отд. ГО и ЧС                    
С.К. АБДУЛЛАЕВ.

в это время года часто случаются бытовые про-
исшествия и пожары. Риск возникновения воз-
гораний увеличивается в период холодов, когда 
население пользуется электроприборами для 
обогрева своих домов.

Самый жаркий период нашей работы в пря-
мом и переносном смысле приходится на лето. 
В этот купальный сезон было очень много слу-
чаев, когда родители теряли своих детей. Нам 
регулярно приходилось объявлять по громко-
говорителю, предупреждать отдыхающих, что-
бы они были повнимательнее, приглядывали за 
детьми, тем не менее, почти ежедневно на стан-
цию обращались родители с просьбой помочь 
найти пропавшего ребенка.

Было также много фактов, когда горожане 
и гости города купались в необорудованных 
для этого местах. Так, по этой причине уто-
нула 12-летняя жительница Хасавюртовского 
района, об этом мы узнали только через полчаса, 
поскольку она купалась в безлюдном месте.

Кроме этого, отдыхающие подвергали свою 
жизнь опасности, купаясь с использованием на-
дувных средств. Было много больных эпилеп-
сией, страдающих потерей памяти, которые от-

дыхали без сопровождения. Словом горожане и 
гости города игнорировали все наши просьбы 
и предупреждения», – отметил в заключение 
С. Юсупов.

Для уменьшения количества несчастных слу-
чаев на воде по инициативе спасателей на пляже 
ежедневно проводились профилактические ме-
роприятия с приглашением работников район-
ных ГО ЧС, так как большинство утопленников 
были приезжие из соседних районов. В ходе 
таких мероприятий отрабатывались действия 
по оказанию первой помощи пострадавшим, по 
правилам поведения во избежание теплового, 
солнечного удара и т.д.

В этом году спасательный пост был открыт 
на территории турбазы «Прибой», где ежеднев-
но дежурство несли заслуженный спасатель 
РД Магомед Абдуллаев и спасатель 3 класса 
Алибек Азизов. Благодаря их своевременным 
и профессиональным действиям на турбазе в 
прошедший купальный сезон не было ни одно-
го случая утопления. За что ИМПСС была объ-
явлена особая благодарность от директора т/б 
«Прибой» Гасана Омарова.

Начался праздник со  сказочного  шествия Дедов Морозов и Снегурочек вместе с разными 
кино- и мультперсонажами, героями популярных сказок – снеговиками, клоунами и пиратами. 
Красочная «делегация» прошла по улице Гамидова от кинотеатра «Восток» до центральной пло-
щади, приглашая прохожих на открытие елки и вовлекая их в общую карнавальную процессию. 
Обмен поздравлениями, теплыми и искренними пожеланиями, добрыми улыбками и предново-
годнее настроение – вот главные составляющие хорошего праздника.

В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ 

ГОРОДСКОЙ ЕЛКИ

 Такой подарок для горожан подготовили ребята-волонтеры из школы актива «Лидер» со своим 
руководителем Еленой Писаревой. После завершения шествия, они собрались у главной город-
ской красавицы, чтобы оживить ее радостью и смехом, заставить гореть десятки праздничных 
огней. Поздравила горожан с праздником начальник отдела культуры Патимат Газиева, она по-
желала всем избербашцам благополучия, успехов и исполнения самых заветных желаний. Присо-
единилась к поздравлениям и начальник отдела по делам молодежи Асият Бидашева. За активную 
волонтерскую деятельность по итогам 2014 года  ребятам-«Лидерам» она вручила грамоты. 

Заводные и любимые всеми новогодние песни для зрителей в этот день исполняли учащиеся 
Дома детского творчества, Детской школы искусств. А чтобы гости не замерзли, для них устроили 
различные конкурсы на памятные призы от Деда Мороза. И, конечно, какая елка без хоровода? В 
нем приняли участие все, кто пришел на праздник. 

Открытие елки – это только начало. Впереди горожан ждут выставки, конкурсы и концерты. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

(Начало на стр. 1).

В сентябре спасатели межрайонной поис-
ково-спасательной станции приняли участие 
в масштабных командно-штабных учениях 
Избербашского звена Республиканской под-
системы РСЧС. В этом же месяце на терри-
тории городского пляжа под руководством 
начальника отдела подготовки спасателей 
«Центра ГО ЧС» Анвара Утукова были про-
ведены водолазные учения, в которых также 
участвовали сотрудники Карабудахкентско-
го и Каякентского МПСС. В ходе мероприя-
тия отрабатывались водолазные спуски под 
воду, спасатели сдавали зачеты и экзамены 
на длительность погружений, отрабатыва-

лись практические навыки и умения во вре-
мя ЧС.

Пользуясь случаем, от всей души поздрав-
ляем коллектив ИМПСС с профессиональным 
праздником и наступающим Новым годом, же-
лаем всем крепкого здоровья, сил, терпения и 
оптимизма, поменьше чрезвычайных ситуаций 
в будущем, 2015 году!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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А  свое самое первое  рождение  
школа № 1 отметила в далеком 1934 
году в маленьком посёлке нефтяни-
ков, недалеко от железнодорожного 
вокзала. С этого времени и пошел 
отсчет жизни и работы этого обра-
зовательного учреждения, ставшего 

ЮБИЛЕЙ

ПУТЬ ДЛИНОЮ В 80 ЛЕТ
Для СОШ № 1 нынешний год особенный: школа отметила  свой юбилей. 

80 лет каждое утро открывает она свои двери в особый мир науки для 
своих учеников и учителей. 

родным и любимым для тысяч из-
бербашцев. 

Тогда это была только начальная 
школа. Через 2 года школу переве-
ли в Новый городок в улучшенное 
здание. Первым директором школы 
был М. Мусаев. В 1940 году было 
начато строительство типового 
школьного здания, которое сохране-
но по сей день. 

Война прошлась по истории 
СОШ №1 так же безжалостно, как 
по истории всей нашей страны. С 
1941 – 1945 гг. в ее здании был раз-
мещен военный госпиталь. Много 
страданий, горя видели стены шко-
лы во время войны. Старшеклассни-
ки были эвакуированы в Среднюю 
Азию и на Урал. Оставшиеся дети 
учились и после занятий приходили 
в госпиталь к раненым с концертами 
художественной самодеятельности, 
приносили им продукты, читали 
книги, помогали медперсоналу, от-
правляли на фронт посылки с тёп-
лыми вещами. 

Война это всегда большая траге-
дия, огромные и суровые испытания 
для всех людей. Она вошла в каждый 
дом. В тот героический период учеб-
ная деятельность в школе не прекра-
щалась. Преподаватели тех лет от-
мечали в своих воспоминаниях боль-

шой интерес ребят ко всем школьным 
делам. На вечерах читали стихи, 
пели, инсценировали пьесы. «Кипе-
ла» жизнь в пионерских дружинах: 
школьники собирали металлолом, 
макулатуру, оказывали тимуровскую 
помощь престарелым, инвалидам.  

«…Прошла война, прошла стра-
да…»   Послевоенная жизнь школы 
была очень насыщенной.

В 1971 году к школе была сделана 
пристройка с несколькими классными 
помещениями и спортивным залом, 
где были созданы хорошие условия 
для занятий физкультурой и спортом. 
В течение многих лет школа выходи-
ла победительницей в городских и 
республиканских соревнованиях по 
туризму и краеведению. В 1976 году 
учащиеся СОШ № 1 за успешное вы-
ступление во Всесоюзных соревно-
ваниях «Старты надежд» получили 
путевку в международный пионер-
ский лагерь «Артек». Из школы выш-
ло много мастеров спорта, успешно 
защищавших и защищающих честь 

республики в соревнованиях различ-
ного уровня. 

Начиная с 1980 года, школа ста-
ла ощущать дефицит ученических 
мест, ведь микрорайон расширялся, 
и количество детей каждый год уве-
личивалось. Начальные классы раз-

мещались тогда в корпусе 
барачного типа. Из-за труд-
ностей проведения учебно-
воспитательного процесса 
назрела необходимость стро-
ительства дополнительного 
корпуса. 

И вот 1 сентября 2003 
года  школа получила вели-
колепный подарок. Старани-
ями  главы администрации 
города М. Сулейманова и 
при поддержке выпускника 
СОШ № 1, первого Прези-
дента республики Дагестан 
М. Алиева, был построен  
новый учебный корпус на 
640 ученических мест.  В том 
же году школе был присвоен 
статус «Школа здоровья». 

В 2004 году участвуя в 
республиканском этапе Все-

российского конкурса на лучшую 
школу  России, СОШ № 1 заняла I 
место в номинации «Школа школ». 
На республиканском конкурсе  «Луч-
шее воспитательное учреждение РФ» 
школа заняла II место. В 2006 году 
учащиеся 8 «В» класса стали побе-
дителями республиканского этапа 
соревнований Всероссийского спор-
тивно-оздоровительного фестиваля 
школьников «Президентские состя-
зания» и выступили в состязаниях 
ЮФО, которые проходили в г. Анапе.

 Вот уже 5 лет подряд команда 
учащихся СОШ №1 занимает I мес-
то в республике в соревнованиях по 
Спартакиаде допризывной молоде-
жи и получает право защищать честь 
республики на Всероссийских со-
ревнованиях в различных городах.   
Более 100 кубков завоевали ребята 
на соревнованиях по легкой атлети-
ке, игровым видам спорта, туризму и 
краеведению.

В 2007 году МОУ СОШ № 1 стала 
победителем приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» и 
обладателем президентского гранта в 
миллион рублей.  А в 2010 году, уча-
ствуя в конкурсе «Школа – террито-
рия здоровья», она вновь  вышла по-
бедительницей.

В 2012 году, участвуя в Открытом 
публичном республиканском конкур-
се на лучшее общеобразовательное 
учреждение, развивающее культуру 
и спорт «Олимпиада начинается в 
школе», школа была награждена дип-
ломом II степени. 

В 2013 году СОШ № 1  заняла I 
место в муниципальном этапе кон-
курса «Лучшая школа с этнокультур-
ным образованием и воспитанием» 
и I место в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады научных 
и студенческих работ в сфере профи-
лактики наркомании.

В этой легендарной школе учиты-
вается творческий потенциал каждого 
учащегося, талант которого пестуют и 
развивают непрерывно, создавая все 
условия для продвижения вперёд. 

 Педагогический коллектив МОУ 
СОШ №1 можно назвать новатором 
и первопроходцем, поднимающим 
планку образования в городе на пре-
дельную высоту, поскольку здесь по-
стоянно совершенствуются формы и 
методы обучения, ищут и находят но-
вые пути сотрудничества с учащими-
ся с целью повышения качества об-
разовательного процесса, формиро-
вания у учащихся навыков здорового 
образа жизни. В образовательном 
процессе используются инновацион-
ные формы и методы преподавания.

Сегодня школа располагает хоро-
шей базой для организации учебно-
воспитательного процесса, для про-

ведения оздоровительных, спортив-
ных и других мероприятий. Созданы 
классы информационно-техноло-
гического профиля с углубленным 
изучением отдельных предметов. 

 Для того  чтобы во внеурочное 
время дети не оставались без вни-
мания, идёт систематическая работа 
по вовлечению учащихся в работу 
кружков и спортивных секций, как в 
школьные, так и в городские.  

В школе функционирует несколь-
ко спортивных секций, имеются 2 
спортивных зала, школьный стади-
он, при школе открыт филиал город-
ской ДЮСШ, где дети занимаются 
любимыми видами спорта – воль-
ной борьбой, дзюдо и ушу-саньда, 
настольным теннисом. Всех желаю-
щих принимает и   спортивно-трена-
жерный зал для армспорта. 

В кружках-секциях охвачено бо-
лее 70 % учащихся. Ежегодно про-
водится в школе около 30 меропри-
ятий по различным видам спорта с 
охватом более 1500 детей.

Количество школьников, занятых 
в спортивных кружках, с каждым 
годом растёт, учащиеся школы яв-
ляются победителями и призёрами 
не только городских и республикан-
ских соревнований, но и  всероссий-
ских. 

В школе функционирует клуб 
«Группа здоровья». Все педагоги 
школы могут заниматься в клубе, 
укреплять своё здоровье,  для этого 
созданы все условия. 

Цель школы – воспитать полез-
ного человека обществу: жизнера-
достного, здорового, работоспособ-
ного, интеллектуально-развитого 
одаренного человека. 

В СОШ № 1 сложилась прочная 
система, направленная на охрану и 
укрепление здоровья детей, приви-
тие навыков здорового образа жиз-
ни. В основе этой системы лежит 
разработанная творческой и инициа-
тивной группой педагогов програм-
ма «Валеологические аспекты об-
разования в условиях современной 
школы», которая введена в практику 
деятельности школы в 2007 году. 
Основными направлениями данной 
программы являются пропаганда 
здорового образа жизни, привитие 
любви к спорту; формирование не-
гативного отношения к вредным 
привычкам, работа с педагогически-
ми кадрами, просветительская рабо-
та с родителями учащихся. 

Сегодня в СОШ № 1 обучается 
1659 учащихся, школа показывает 
высокие результаты успеваемости и 
качество знаний, на её счету более 
50-ти медалистов.  

(Окончание на стр. 5)

О Б РАЗ О ВА Н И Е



25 декабря 2014 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Для ученицы 9 «В» класса СОШ № 1 Анжелы Ас-
ламбековой и ее руководителя – завуча по воспитатель-
ной работе Патимат Кутиевой таким подарком стала 
победа на региональном этапе XVI Международного 
фестиваля «Детство без границ» и призовое 3-е место 
на его же Всероссийском туре. «Детство без границ» 
– не просто фестиваль, это уникальная технология не-
формального образования и общественная система 
поддержки активных детей и молодежи. Он открыт 
для всех институтов общества и является социально-
значимым событием в жизни детских общественных 
объединений субъектов России. Различные конкурсы 
и акции для развития творческого потенциала ребенка, 
вовлечение подрастающего поколения в созидатель-
ную, позитивную деятельность – таковы главные цели 
популярного фестиваля.

Пройдя муниципальный этап, работа Анжелы по-
пала в следующий – республиканский – вместе с еще 
пятьюстами работами из 23 районов и 9 городов Даге-
стана. В рамках республиканского этапа творческого 
состязания проводилось 12 конкурсов, в том числе от-
бирались лучшие работы декоративно-прикладного ис-
кусства, детские рисунки, спортивные и экологические 
проекты, программы по воспитанию и развитию детей, 
спектакли и сценические постановки юных дарований, 
а также работы педагогических отрядов и вожатых. 
Работа Анжелы соревновалась с другими в номинации 
«История моей семьи». Красочно иллюстрированный 
буклет и с любовью и теплотой написанный школьни-

Семья и школа. Школа и семья. Всегда ли школе 
и семье  хватает взаимопонимания, такта и терпения, 
чтобы услышать и понять друг друга? Задача нашего 
педагогического коллектива – всеми доступными сред-
ствами достигать взаимодействия, согласия с родите-
лями в процессе воспитания общей культуры, созда-
нии эмоционально-благоприятного климата, ориенти-
рующего на привитие общечеловеческих ценностей.

Как писал Ш. Амонашвили, нельзя, чтобы ребе-
нок взрослел, обновлял свою жизнь только в школе 
или только в семье. Если мы хотим воспитать в нем 
личность, то все его окружение, все люди, которые 
направляют этот процесс, должны составлять целеу-
стремленную воспитывающую среду. Речь идет о той 
природной, культурной, социальной среде, которая 
осваивается детьми, учителями, родителями в процес-
се их совместной деятельности, среде, значимой и цен-
ной для них. Среда – это все, что окружает ребенка, и 
посредством чего он реализует себя как личность. Бо-
гатая среда обогащает,  бедная – обедняет, свободная 
– освобождает, здоровая – оздоравливает,  ограничен-
ная – ограничивает и т.д.

 В повышении педагогической культуры, просвеще-
нии родителей особую роль призван сыграть родитель-

В школе работает более 100 препо-
давателей, среди которых: 11 имеют 
высшую квалификационную катего-
рию, 45-1 категорию, 2 Заслуженных 
учителя РД, 7 Почетных работников 
образования РФ, 8 Почетных работни-
ков образования РД.

У школы № 1 славная история, ей 
есть чем гордиться. В ней получили 
образование многие известные в рес-
публике и за ее пределами люди, на 
примере которых дети учатся и вос-
питываются. Среди них: первый Пре-
зидент Республики Дагестан, доктор 
философских наук М. Алиев, доктор 
физико-математических наук, акаде-
мик Ш. Алиев, доктор технических 
наук П. Гаджиев, доктор философ-
ских наук, Академик РАН А. Гусей-
нов,  генерал-майор Б. Никитин, чем-
пион мира по боксу среди полицей-
ских З. Магомедов. 

В сентябре 2014 года школу посетил 
ее знаменитый выпускник – один из са-
мых крупных и авторитетных ученых, 
общественных деятелей Дагестана и 
России Шамиль Алиев – известный 
конструктор, профессор прикладной 
математики и вычислительной техни-
ки, доктор технических наук по воен-
ной технике и вооружению ВМФ. Рас-
сказывая ученикам о своих школьных 
годах, он тепло вспоминал своих учи-
телей, которые заложили в нем основ-
ную базу знаний, умений, стараний в те 
далекие годы, еще школы-интерната, а 
теперь Избербашской СОШ № 1.

Говоря о знаменательной дате,  нель-
зя не вспомнить о ветеранах педагоги-
ческого труда. О людях, которые отда-
ли самое лучшее и светлое этой школе. 
О людях, которые стояли у истоков 
славной истории школы. Со времени 
основания школы ее  возглавляли:

М.  Мусаев(1934-1936 гг.), М. Кады-
ров (1936-1941 гг.), И. Левандовский 
(1941-1951 гг.), М.  Филипова (1951-
1954 гг.), В.  Ситина (1954-1972 гг.), 
А. Хасаев (1972-1974 гг.), А. Шерипов 
(1974-1987 гг.).

Высоких результатов  в общеобра-
зовательной деятельности МОУ СОШ 
№ 1 добилась в большей степени по-
тому, что педагогический коллектив 
школы с 1987 года возглавлял Зурпу-
кал Кутиев – компетентный и умелый 
организатор, неутомимый труженик, 
чья энергия буквально заряжала окру-
жающих – учителей, учеников и роди-
телей. Заслуги в области образования 
директора школы отмечены на самом 

высоком уровне. Зурпукал Кутиев  удо-
стоен почетного звания «Заслуженный 
учитель РД», «Почетный работник об-
щего образования РФ».

С 2013 года  СОШ № 1 возглавляет 
Магомед Муслимов. В след уходящего 
юбилейного школьного и накануне Но-
вого года он  поздравил своих коллег и 
учеников школы-юбиляра:

– Хочется оглянуться назад, оценить 
то, что пройдено, поклониться тем, 
кто начинал этот путь, длинный, тер-
нистый, пожелать всего доброго для 
молодых учителей, которые пришли к 
нам работать недавно. Важно, чтобы 
они оценили наши традиции и про-
должали их. Я руковожу этой школой 
всего два года и хочу особо отметить, 
что  благодаря мудрому многолетнему 
руководству Зурпукала Кутиева здесь 
сложилась замечательная душевная 
атмосфера, сильный учительский со-
став. Школа № 1 –  является одной из 
показательных в городе. Хорошие у-
словия пребывания для педагогическо-
го коллектива и учеников создавались 
годами. И сегодня современная школа, 
со всем необходимым оборудованием, 
продолжает жить, набирать перво-
классников, выпускать в самостоя-
тельную жизнь выпускников.

Наша школа добилась определенных 
успехов благодаря поддержке и понима-
нию насущных проблем со стороны ру-
ководства города. Будучи главой города 
Абдулмеджид Сулейманов постоянно 
держал в поле зрения проблемы школы. 
Мы говорим сегодня спасибо за заботу 
о нашем сегодняшнем дне, о создании 
условий обучения, которые по большин-
ству показателей соответствуют требо-
ваниям федеральных государственных 
стандартов.

Знаете, мне кажется, что самое глав-
ное в нашей школе – её душа. Тот дух, 
который формируется коллективом учи-
телей, учеников и их родителей. Школь-
ные коридоры будут неумолимо отсчи-
тывать время: 85, 90, 100 лет, а школа 
все равно будет оставаться молодой, по-
тому что она наполняется новыми звон-
кими голосами. У школы нет возраста. 
Ей  всегда одиннадцать лет – сколько от 
первого до последнего школьного звон-
ка прокладывают свой путь ученики. От 
всей души хочется пожелать ее учите-
лям и ученикам –  дальнейших успехов. 
Нового творческого сияния! С юбилеем! 
С Новым годом!

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ПУТЬ ДЛИНОЮ В 80 ЛЕТ
ЮБИЛЕЙ

В ТРОЙКЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В КОПИЛКУ ДОСТИЖЕНИЙ

Предновогодняя пора – время дарить и получать подарки. Особенно если 
они свидетельствуют о твоем личном успехе, о новой покоренной высоте. 

Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность дос-
тижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть вре-
мени он проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов и роди-
телей не противоречили друг другу, а положительно и активно воспринимались ребёнком. 
Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, 
заинтересованно и согласованно будут решать проблемы воспитания.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ – 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ 

ДИАЛОГ МЕЖДУ ШКОЛОЙ И СЕМЬЕЙ

цей рассказ о своей семье не оставили равнодушными 
членов жюри, которые оценили оригинальность идеи, 
её новизну и творческий подход к выполнению усло-
вий конкурса. 

Работа-победительница была направлена в Москву 
для участия во Всероссийском туре, где вошла в чис-
ло «золотой тройки» и была удостоена дипломом 3-ей 
степени. Поздравляем Анжелу и ее руководителя  Па-
тимат Кутиеву, желаем дальнейших творческих успе-
хов и новых побед!

Муминат МАГОМЕДОВА.

ский всеобуч. В нашей школе  родительские  всеобу-
чи по параллелям проводятся два раза в год. Тематика 
всеобучей очень разнообразна. Так, на прошлой не-
деле мы провели всеобучи по темам: «О значении до-
машнего задания в учебной деятельности школьни-
ка», «Насвай – это путь к наркозависимости», «Ваш 
ребенок взрослеет», «Права и обязанности детей  и 
родителей», «Жизненные цели подростков. Пробле-
мы ранней преступности», а для выпускных классов 
– «Выбор профессии – дело серьезное», «Как помочь 
ребенку успешно подготовиться к ГИА?»   Для того 
чтобы всеобуч прошел в форме увлекательной и по-
лезной беседы классные руководители готовят инте-
ресную информацию, используют ИКТ, в зависимо-
сти от темы приглашают поучаствовать школьного 
психолога и социального педагога.  

Воспитание детей – это единая задача всего со-
общества родителей, педагогов и общественности. 
Объединившись,  мы сумеем достичь поставленных 
задач – чтобы наши дети были воспитанными, обра-
зованными, имели четко сформированные граждан-
ские позиции. 

П.З. КУТИЕВА, зам. директора 
по воспитательной работе СОШ № 1.    

О Б РАЗ О ВА Н И Е

(Окончание. Начало на  стр. 4)
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В соответствии с подпунктом 4 пунк-
та 1 статьи 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Кодекс) 
информируем о внесении изменений в 
Кодекс, связанных с декларированием 
НДС, начиная с отчетности за 1 квартал 
2015 года.

Начиная с налогового периода за 1 
квартал 2015 года на основании пун-
кта 5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции 
Федерального закона от 28.06.2013 г. 
№ 134-ФЗ) в налоговую декларацию по 
НДС включаются сведения, указанные в 
книге покупок и книге продаж. При осу-
ществлении посреднической деятель-
ности в налоговую декларацию по НДС 
включаются сведения, указанные в жур-
нале учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, в отношении указанной 
деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 г. 
№ ММВ-7-3/558@ утверждена форма 
налоговой декларации по НДС, порядок 
ее заполнения и формат представления в 
электронной форме. В настоящее время 
приказ проходит государственную реги-
страцию в Минюсте России. 

В новой форме налоговой декларации 
по НДС предусмотрены разделы, содер-
жащие сведения из книг покупок, книг 
продаж, журналов учета полученных 
и выставленных счетов-фактур (далее 
также – расширенная налоговая декла-
рация по НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 
80 и пунктом 5 статьи 174 Кодекса на-
логовая декларация по НДС должна 
представляться в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи 
(далее – ТКС) через оператора электрон-
ного документооборота (далее – опера-
тор ЭДО).

Кроме этого, на основании пункта 5 
статьи 174 Кодекса (в редакции Феде-
рального закона от 04.11.2014 г. № 347-
ФЗ) налоговая декларация, представлен-
ная на бумажном носителе, не считается 
представленной.

Лица, не являющиеся налогоплатель-
щиками НДС или налоговыми агентами 
по НДС, но осуществляющие посредни-
ческую деятельность, должны на осно-
вании пункта 5.2 статьи 174 Кодекса 
представлять в налоговый орган в от-
ношении указанной деятельности жур-
нал учета полученных и выставленных 
счетов-фактур по ТКС через оператора 
ЭДО.

В связи с указанными изменениями 
каждой организации и индивидуальному 
предпринимателю – плательщикам НДС 
необходимо провести организационные 
мероприятия, связанные с подготовкой к 
декларационной компании по НДС за 1 
квартал 2015 года.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, имеющие неболь-
шую численность работников и невы-
сокий уровень доходов от операций по 
реализации товаров (работ, услуг) либо 
занимающиеся определенными видами 
деятельности, могут на законных осно-
ваниях избежать электронного декла-
рирования по НДС. Такая возможность 
предусмотрена для налогоплательщиков 
НДС, освобожденных от исполнения 
обязанностей, связанных с исчислением 
и уплатой данного налога на основании 
статьи 145 Кодекса, а также для налого-
плательщиков, применяющих специаль-
ные налоговые режимы (упрощенную 
систему налогообложения, единый вме-
ненный налог и др.). Подробнее этот во-
прос освещен в письме ФНС России от 
03.12.2013 № ЕД-4-15/21594.

При осуществлении большого коли-
чества операций, облагаемых НДС, на-
логоплательщику необходимо уделить 
внимание подготовке к сдаче по ТКС 
через оператора ЭДО расширенной на-
логовой декларации по НДС. Для этого 
необходимо проработать следующие  
вопросы:

– о возможности представления 
расширенной налоговой декларации с 
оператором ЭДО, с которым заключен 
соответствующий договор;

– о возможности подписания рас-
ширенной налоговой декларации по 
НДС электронной подписью;

– о возможности формирования 
расширенной налоговой декларации 
по НДС с разработчиком учетной (бух-
галтерской) системы (программы) или 
с организацией, обслуживающей дан-
ную систему.

Также с использованием онлайн-
сервиса, размещенного на официаль-
ном сайте ФНС России (www.nalog.ru, 
http://npchk.nalog.ru) рекомендуется 
провести проверку информации о 
контрагентах, которая содержится в ва-
шей учетной (бухгалтерской) системе, 
на предмет правильности занесения в   
систему ИНН и КПП контрагентов.

Кроме того, ФНС России в целях  
сокращения рисков рекомендует пред-
ставить налоговую декларацию по 
НДС за 1 квартал 2015 г. заблаговре-
менно, за 5-10 дней до установленного 
Кодексом срока по представлению на-
логовой   декларации по НДС.

В свою очередь, для реализации 
указанных изменений ФНС России 
осуществляет подготовку к новому 
порядку декларирования налога на до-
бавленную стоимость, при активном 
взаимодействии с крупнейшими раз-
работчиками учетных (бухгалтерских) 
систем и основными операторами 
электронного документооборота.

Также, дорабатывается бесплатный 
программный продукт «Налогопла-
тельщик ЮЛ», позволяющий сформи-
ровать расширенную налоговую декла-
рацию по НДС. Данный программный 
продукт можно бесплатно загрузить 
с официального сайта ФНС России 
(http://www.nalog.ru/rn77/program/all/
nal_ul/). Плановый срок доработки 
программных средств – 31.12.2014 г.

При наличии у вас вопросов, свя-
занных с изменением налогового зако-
нодательства по администрированию 
НДС или связанных с заполнением и 
представлением налоговой декларации 
по НДС за 1 квартал 2015 года. Вы мо-
жете обратиться на форум Федеральной 
налоговой службы (http://forum.nalog.
ru/index.php?s=387e876b2b18a8dc14f1-
963b4681a314&showtopic=695684) или 
в любой территориальный налоговый 
орган.

Одновременно, Федеральная на-
логовая служба информирует вас о 
том, что в соответствии со статьей 23 
Кодекса (в редакции Федерального за-
кона от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ) лица, 
на которых возложена обязанность 
представлять налоговую декларацию                     
в электронной форме, должны с 
01.01.2015 г. обеспечить электронное 
взаимодействие с налоговым органом 
по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного до-
кументооборота. Налогоплательщики 
обязаны передать налоговому органу 
квитанцию о приеме документов (тре-
бования о представлении документов 
или пояснений, а также уведомления о 
вызове в налоговый орган) в электрон-
ной форме в течение шести дней со дня 
их отправки налоговым органом.  

В связи с осуществлением ФНС 
России мероприятий, направленных 
на реализацию внесенных измене-
ний в Кодекс, предлагаем вам при-
нять участие в анкетировании. Для 
этого вам необходимо перейти по 
следующей ссылке: http://nalog.ru/
rn77/service/anket/5072459/.

Р. ИДРИСОВ,
советник государственной

 гражданской  службы 
Российской Федерации 2 класса.                                   

По результатам конкурса Избербашская команда учащихся заняла первое место. В нее вошли: ученица 10-го 
класса СОШ № 1 Джума Магомедова, учащиеся 11-го класса СОШ № 8 Абдула Гасанов и Айшат Багандова и 
ученица 10-го класса СОШ № 12 Мадина Будаева.

Итоги конкурса подвел прокурор РД Рамазан Шахнавазов. Он поблагодарил учащихся за активное участие в 
мероприятии и хорошие знания, пожелал участникам более углубленно изучать историю Конституции страны.

В завершение конкурса победителям были вручены грамоты и ценные подарки.

Прокуратура г. Избербаша.   

ИНФОРМАЦИОННОЕ
 СООБЩЕНИЕ

Уважаемые граждане! Обращаем ваше внимание, 
что с 2015 года увеличиваются размеры государ-
ственной пошлины за оказание ряда государственных 
услуг, входящих в компетенцию Федеральной мигра-
ционной службы.

В соответствии с Федеральным  законом  РФ  от  
21 июля 2014 года № 221-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» внесены изменения в части увели-
чения размеров государственной пошлины в следую-
щие статьи:

333.28. Размеры государственной пошлины за 
совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом 
из гражданства Российской Федерации, а также 
с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации:

– за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации – 2 000 руб.;

– за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащего 
электронный носитель информации (паспорта нового 
поколения) – 3 500 руб.;

– за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации, гражданину Россий-
ской Федерации в возрасте до 14 лет – 1 000 руб.;

– за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащего 
электронный носитель информации (паспорта ново-
го поколения), гражданину Российской Федерации в 
возрасте до 14 лет – 1 500 руб.;

– за внесение изменений в паспорт, удостоверяю-
щий личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации – 500 
руб.;

– за выдачу проездного документа беженца или 
продление срока действия указанного документа 
– 350 руб.;

– за выдачу либо продление срока действия ино-
странному гражданину или лицу без гражданства, 
временно пребывающему в Российской Федерации, 
визы для:

– выезда из Российской Федерации – 1 000 руб.;
– выезда из Российской Федерации и последующе-

го въезда в Российскую Федерацию – 1 000 руб.;
– многократного пересечения Государственной 

границы Российской Федерации – 1 600 руб.;

– за выдачу приглашения на въезд в Российскую 
Федерацию иностранным гражданам или лицам без 
гражданства – 800 руб. за каждого приглашенного;

– за регистрацию иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жительства в Россий-
ской Федерации – 350 руб.;

– за выдачу иностранному гражданину или лицу без 
гражданства разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации – 1 600 руб.;

– за выдачу разрешений на привлечение и использо-
вание иностранных работников – 10 000 руб. за каждо-
го привлекаемого иностранного работника;

– за выдачу разрешения на работу иностранному 
гражданину или лицу без гражданства – 3 500 руб.;

– за прием в гражданство Российской Федерации, 
восстановление в гражданстве Российской Федерации, 
выход из гражданства Российской Федерации, за опре-
деление наличия гражданства Российской Федерации 
– 3 500 руб.

333.33. Размеры государственной пошлины за го-
сударственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий:

– за выдачу паспорта гражданина Российской Феде-
рации – 300 руб.;

– за выдачу паспорта гражданина Российской Фе-
дерации взамен утраченного или пришедшего в негод-
ность – 1 500 руб.;

– за следующие действия уполномоченных органов, 
связанные с лицензированием:

– за предоставление лицензии – 7 500 руб.;
– за переоформление документа, подтверждающего 

наличие лицензии, и (или) приложения к такому доку-
менту в связи с внесением дополнений в сведения об 
адресах мест осуществления лицензируемого вида де-
ятельности, о выполняемых работах и об оказываемых 
услугах в составе лицензируемого вида деятельности, 
в том числе о реализуемых образовательных програм-
мах – 3 500 руб.;

– за переоформление документа, подтверждающего 
наличие лицензии, и (или) приложения к такому доку-
менту в других случаях – 750 руб.;

– за предоставление (выдачу) дубликата лицензии 
– 750 руб.

Государственная пошлина уплачивается платель-
щиком до подачи заявления на совершение юридиче-
ски значимых действий либо в случае, если заявления 
на совершение таких действий поданы в электронной 
форме, после подачи указанных заявлений, но до при-
нятия  их  к  рассмотрению  согласно  статье 333.18  
Налогового кодекса РФ.

МРО УФМС России по РД.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ С НОВОГО ГОДА 
РАЗМЕРОВ ГОСПОШЛИН

ИЗБЕРБАШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ – 
ЛУЧШИЕ ЗНАТОКИ КОНСТИТУЦИИ РФ

15 декабря по 
инициативе проку-
ратуры Республики 
Дагестан состоял-
ся конкурс учащихся 
средних образова-
тельных учрежде-
ний на знание основ 
Конституции Рос-
сийской Федерации. 
В нем принимало 
участие около 20 
школьников из Из-
бербаша, Хасавюр-
та, Дагестанских 
Огней, Дербентско-
го и Казбековского 
районов.

КОНКУРС
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Продажа товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг лицом, не зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя, 
образуют состав административного право-
нарушения, поскольку данная деятельность 
направлена на систематическое получение 
прибыли. Их действия квалифицируются как 
правонарушение, предусмотренное ст. 14.1 
КоАП РФ «Осуществление предприниматель-
ской деятельности без государственной ре-
гистрации или без специального разрешения 
(лицензии)».

1. Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предприни-
мателя или без государственной регистрации 
в качестве юридического лица – влечет нало-
жение административного штрафа в размере 
от пятисот до двух тысяч рублей (в ред. Феде-
рального закона от 22.06.2007 г. № 116-ФЗ).

Согласно действующему законодательству, индивидуальные предприниматели обязаны пройти регистрацию в на-
логовой инспекции и получить свидетельство о предпринимательской деятельности.

ПРОКУРАТУРА НАПОМИНАЕТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ  В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ

2. Осуществление предпринимательской де-
ятельности без специального разрешения (ли-
цензии), если такое разрешение (такая лицен-
зия) обязательно (обязательна), – влечет нало-
жение административного штрафа на граждан 
в размере от двух до двух тысяч пятисот рублей 
с конфискацией изготовленной продукции, ору-
дий производства и сырья или без таковой; на 
должностных лиц – от четырех до пяти тысяч 
рублей с конфискацией изготовленной про-
дукции, орудий производства и сырья или без 
таковой; на юридических лиц – от сорока до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией из-
готовленной продукции, орудий производства 
и сырья или без таковой (в ред. Федерального 
закона от 22.06.2007 г. № 116-ФЗ).

3. Осуществление предпринимательской де-
ятельности с нарушением условий, предусмо-
тренных специальным разрешением (лицензи-
ей), – влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч  
рублей; на должностных лиц – от трех до че-
тырех тысяч рублей; на юридических лиц – от 
тридцати до сорока тысяч рублей (в ред. Феде-
ральных законов от 22.06.2007 г. № 116-ФЗ, от 
27.07.2010 г. № 239-Ф3).

4. Осуществление предпринимательской 
деятельности с грубым нарушением условий, 
предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией), – влечет наложение администра-
тивного штрафа на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок 
от девяноста суток; на должностных лиц – от 
четырех до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от сорока  до  пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление дея-

тельности на срок до девяноста суток (в ред. 
Федерального закона от 22.06.2007 г. № 116-
ФЗ), (часть четвертая введена Федеральным 
законом от 02.07.2005 г. № 80-ФЗ).

Помимо административных мер воздей-
ствия к нарушителям могут быть приняты и 
другие меры, в том числе о приостановлении 
деятельности предпринимателя путем подачи 
искового заявления в суд.

Не все предприниматели регистрируются в 
налоговой службе. В связи с этим прокуратура 
города обращается ко всем предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на Универ-
сальном рынке № 1 и вне рынка на территории 
Избербаша, пройти регистрацию в налоговой 
службе до 25 декабря 2014 года.

Прокуратурой города истребованы из адми-
нистрации рынка и контролирующих органов 
сведения обо всех физических и юридических 
лицах, занимающихся трудовой деятельнос-
тью без регистрации в налоговой службе. По 
всем фактам незаконной деятельности будут 
приняты меры.

Прокуратура г. Избербаша.

В соответствии со своими полномочиями специалист городской администрации 
совместно с другими службами, уполномоченными работниками по охране труда 
на предприятии проводит  проверки состояния условий и охраны труда на пред-
приятиях различных организационно-правовых форм собственности г. Избербаша. 
Эти проверки показывают, что на многих предприятиях города руководители со-
блюдают требования законодательства РФ по охране условий и техники безопас-
ности. Реализуются собственные программы улучшения условий труда, работники 
обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты и моющими 
средствами, разрабатываются локальные нормативные акты по охране труда на 
предприятии.

Согласно российскому трудовому законодательству под охраной труда пони-
мается система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, органи-
зационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, ре-
абилитационные и иные мероприятия (ст. 209 ТК РФ). Обеспечение охраны труда 
возложено на работодателя (ст. 212 ТК РФ). В частности, работодателем должно 
быть обеспечено обязательное обучение работников по охране труда, в том числе 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, без-
опасных методов и приемов выполнения работ. Согласно ст. 225 ТК РФ все ра-
ботники организации, в том числе руководители, обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

Однако есть организации, в которых руководители халатно относятся к вопро-
сам охраны труда. Там отсутствуют или не соответствуют нормативным требова-
ниям программы проведения вводного и первичного инструктажа на рабочем мес-
те, отсутствуют должностные обязанности работников и инструкции по технике 
безопасности. Многие нарушения происходят из-за неграмотности руководителей 
и ответственных за ОТ и ТБ на предприятии, не прошедших обучение по охране 
труда. За  2014 год было проверено 36 предприятий различных форм собственно-
сти, находящихся на территории г. Избербаша по соблюдению правил техники без-
опасности и охраны труда. В ходе проведенных проверок  выявлено 221 нарушение 
ТК РФ и частности ст. 209 ТК РФ, ст. 212 ТК РФ, ст. 225 ТК РФ и постановления 
от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», согласно 
которым руководители и лица, отвечающие за охрану труда, обязаны пройти об-
учение по охране труда в специализированной аккредитованной организации. Из 
36 проверенных организаций и предприятий города в 20 руководитель и ответ-
ственные за ОТ и ТБ не прошли обучение по охране труда в специализированной 
аккредитованной организации, что является грубейшим нарушением трудового за-
конодательства.

Из-за недостаточного финансирования в бюджетных организациях города не 
производятся доплаты за вредные условия труда и не приобретаются СИЗ.

Имеется задолженность по заработной плате в бюджетных и промышленных 
предприятиях города.

Хотелось бы обратить внимание работодателей как юридических, так и физиче-
ских лиц, что в рамках ужесточения трудового законодательства ФЗ от 28.12.2013    
№ 421-ФЗ с 1 января 2015 года статья 5.27 КоАП будет изложена в новой редакции.

На основании вышесказанного, обращаюсь ко всем руководителям предпри-
ятий и учреждений с просьбой в новом году уделить более пристальное внимание 
вопросам охраны труда и техники безопасности, исполнять требования действую-
щего законодательства РФ, беречь своих работников, ведь трудовые ресурсы – это 
самое ценное, что есть у руководителя предприятия и учреждения.

Пользуясь  случаем,  поздравляю  всех  работодателей и трудящихся города с 
Новым, 2015 годом! Пусть наступающий год будет надежным и стабильным для 
вас и ваших близких, а мечты и цели найдут свое воплощение! Желаю покоя и 
уюта вашим семьям! Ваше благополучие – залог нашего общего успеха! Счастли-
вого Нового года, друзья!

И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист по охране условий

и оплате труда администрации г. Избербаша.

Часто музей посещают и гости из-за рубежа, напри-
мер, с бывших братских республик СССР и даже из 
Дальнего Зарубежья. Наградой и памятным подарком 
для нас остаются их добрые, благодарственные записи 
в журнале посещения и пожелания успехов в дальней-
шей творческой и исследовательской работе. 

Не так давно наш музей посетила семья из Герма-
нии, из города Кельн – Иохим с супругой, даргинкой по 
национальности, и ее родственницей – преподавателем 
истории избербашской СОШ № 3 Умият Магомедовной 
Курбановой. Нам было очень интересно пообщаться с 
ними. Гостям понравились экспонаты и фотографии из 
коллекции нашего музея. Иохим особенно поразился 
комнатой, посвященной культуре и традициям народов 
Дагестана, грамотному оформлению и показу экспона-
тов, вниманию со стороны нас, работников музея. 

Также был приятно удивлен творческому подходу в 
подборе и расстановке экспонатов, в формировании  и 
тематической компоновке в разных залах побывавший 

Сотрудниками ГИБДД, как и в предыдущие этапы 
мероприятия, уделяется особое внимание правилам пе-
ревозки детей в салонах транспортных средств, а так-
же использованию ремней безопасностей.

Напоминаем уважаемым родителям, что согласно   
п. 22.9 ПДД РФ, перевозка детей допускается при усло-
вии обеспечения их безопасности с учетом особенно-
стей конструкции транспортного средства. Перевозка 
детей до 12-летнего возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями безопасности, долж-
на осуществляться с использованием специальных 
детских удерживающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасно-
сти, предусмотренных конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля  
только с использованием специальных детских удер-
живающих устройств. За нарушение данного пункта 
водители привлекаются к административной ответ-
ственности в соответствии с ч. 3. ст. 12.23 КоАП РФ, 
штраф составляет – 3000 рублей.

Важно понимать, что детское автомобильное кресло 
нельзя покупать лишь для демонстрации его наличия 
сотруднику Госавтоинспекции! Кресло – это, в первую 
очередь, безопасность и комфорт вашего ребенка!

Рассмотрим простой пример ДТП: если автомобиль 
ударяется о препятствие со скоростью 50 км/ч, то вес 

ИТОГИ ГОДА

БЕРЕГИТЕ СВОИХ РАБОТНИКОВ!
В преддверии Нового года хотелось бы подвести итоги 

работы за прошедший год.

ПАМЯТНЫЕ ВИЗИТЫ 
У нас в городе уже давно функционирует хороший краеведческий музей. Переименован-

ный в последние годы в Отдел культурного наследия при ГДК, он продолжает играть 
огромную роль в сохранении и пропаганде богатого культурного и исторического насле-
дия города. Здесь работниками Беллой Гулагаевой и Абдулагаджи Магомедовым вместе 
со мной проводится большая исследовательская, поисковая и воспитательная работа не 
только среди горожан, учащихся, студентов и даже дошкольников, но и гостей города.  

БУДНИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

ребенка возрастает в 30 раз, т.е. ребенок весом в 10 
кг в момент удара будет весить все 300 кг. Такой вес 
невозможно удержать в руках на весу. Ребенок может 
удариться о переднее сиденье или отлететь в сторо-
ну лобового стекла. В случаях, когда скорость при 
аварии невелика, родитель может придавить ребенка 
собственным весом.

Пешеходам, особенно детям, в темное время суток 
при передвижении по проезжей части необходимо 
иметь на одежде световозвращающие элементы, что-
бы водитель увидел человека на проезжей части изда-
лека и успел притормозить. В черной и серой одежде 
они практически незаметны, даже когда переходят до-
рогу по пешеходному переходу. Это особенно важно 
для школьников, которые часто возвращаются домой 
из школы без сопровождения взрослых и иногда вы-
нуждены переходить дорогу.

Уважаемые родители! Во избежание возникнове-
ния ДТП с участием детей проведите беседу со своим 
ребенком о правилах безопасного поведения на до-
роге в зимнее время. Постоянно напоминайте детям 
о правилах поведения на дороге, будьте положитель-
ным примером своему ребенку.

И. НАВРУЗБЕКОВ, 
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Избербашу,
ст. лейтенант полиции.                                                                

С 26 декабря по 10 января 2015 года на территории Республики Дагестан проходит чет-
вертый этап Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание – Дети!».

у нас в гостях армянский художник Андраник Саакян, 
очень известный у себя на Родине и в Западной Ев-
ропе. Ему особенно приглянулось несколько картин 
местных художников, развешанных в комнате, посвя-
щенной древней и современной культуре Дагестана.

Посетители музея удивляются разнообразию пред-
ставленных здесь культурно-исторических ценно-
стей, тематическим, экспериментальным, удачным, с 
их слов, подборам экспозиций в коридоре и в залах. 

Надо признать, что раньше в музее была большая 
текучесть кадров. Минусом являются невысокие 
оклады у работников культуры, но это проблема ре-
гионального, если не всероссийского масштаба. Не-
смотря ни на что, мы уделяем работе все свое время, 
относясь к ней с большим уважением и любовью.

Магомед МАГОМЕДОВ,
отличник  образования РД, экспедитор-лектор 

Избербашского краеведческого музея.

В ИЗБЕРБАШЕ СТАРТУЕТ 
ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
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Признаки опьянения курительными смесями раз-
нообразны: как правило, человек тревожен, нарушена 
координация движений, либо двигательная актив-
ность хаотична. Возможна также сонливость, за-
торможенность. Зрачок чаще расширен, возникают 
трудности с фокусировкой взгляда. Речь невнятная. 
Возможна выраженная слабость, бледность кожных 
покровов, тошнота, рвота. Внимание привлекается 
с трудом. Если имеют место галлюцинаторные рас-
стройства, то поведение человека соответствует мни-
мым переживаниям. Кроме того, выход из состояния 
опьянения в этом случае сопровождается более болез-
ненными ощущениями, чем при потреблении наркотических веществ.

Употребление курительных смесей   негативно сказывается на здоровье всего организма. Почти все при-
верженцы курительных смесей спайс страдают постоянным кашлем, усиленным слезоотделением, имеют хри-
плый голос, как во время курения, так и в промежутках. Постоянное воздействие дыма смесей на слизистые 
становится причиной развития воспалений дыхательных путей хронического характера. Часто развиваются 
хронические ларингиты, фарингиты и воспаления легких. Курение смесей спайс может привести к развитию 
рака полости рта и гортани, глотки и легких.

Регулярное курение смесей спайс ведет к необратимым разрушающим процессам в структуре ЦНС. Вни-
мание становится хуже, память ухудшается, активность головного мозга становиться скудной, человек скло-
нен к депрессиям и может дойти до суицида. Вред курительных смесей спайс доказан многими учеными и 
медиками. Кроме всего прочего, курильщики спайса имеют все шансы если не проститься с жизнью, то стать 
инвалидами по причине тяжелых поражений центральной нервной системы.

При сильной интоксикации организма возможны: тошнота и рвота, учащенное сердцебиение и высокие по-
казатели артериального давления, спазмы и судороги, обморок и кома. Такие симптомы наблюдаются у людей, 
попадающих в клиники наркологии. Самое страшное, что большинство курильщиков составляют подростки, 
и с каждым годом таких случаев становится все больше и больше.

Сложность в устранении последствий курения смесей спайс заключается в том, что во многих случаях в 
крови пациентов при анализе отсутствуют наркотические соединения, что существенно затрудняет диагности-
ку и назначение грамотного лечения.

Курительные смеси спайс и их синтетические заменители в данный момент запрещены законом и 
подлежат изъятию из употребления и распространения.

Уважаемые родители, будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение своего ребенка. Такие 
факты как ложь, снижение посещаемости и успеваемости, вспышка агрессии у вашего ребенка, должны 
заставить вас задуматься. Ну и напоследок хочется добавить, что абсолютное большинство людей, упот-
ребляющих спайс, сначала просто начинали курить.

ТО РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РД В  Г. ИЗБЕРБАШЕ.

– Несомненно, в канун Нового года 
красочные салюты, звонкие петарды, 
улетающие как будто в космос ракеты, 
так манят и нравятся всем. После боя 
курантов улицы часто напоминают воен-
ные полигоны, на которые и выходить-то 
страшно. И каждый раз после новогод-
них праздников телевизионные экраны 
вещают о том, что по вине пиротехники 
больницы забиты пострадавшими от неё 
людьми.

– Действительно ли причина массо-
вого травматизма кроется в самих коробочках с пиротехническим составом? 

– Отчасти это так. Особенно если эти коробочки имеют надписи на ломаном русском языке и куплены они 
на уличных рынках у сомнительных людей, которые даже не знают слова «сертификат». Также в продаже за-
частую бывает пиротехника с истёкшим сроком годности, пользоваться которой крайне опасно!

– Были ли в нашем городе за последние годы пострадавшие от пиротехники? 
– К счастью, отмечая наступление 2014 года, обращений в травпункт больницы с подобными жалобами не 

было. А вот за прошлые годы было несколько пострадавших с химическими ожогами верхних конечностей и 
лица разной степени тяжести в основном из подростковой возрастной категории. Всем им была оказана не-
обходимая медицинская помощь.

– Какие правила должен соблюдать человек, желающий запустить салют или петарду в новогоднюю 
ночь?

– Правила эти не сложные, даже элементарные. Изначально не советую покупать просроченные и китай-
ские салюты. Очень повезёт, если все обойдется без тяжелых последствий для окружающих. Также при запус-
ке петарды выйдете на небольшой пустырь без деревьев, машин, зданий и свисающих проводов. Ни в коем 
случае не бросайте подожжённую петарду в сторону людей или животных! Поджигая фитиль пиротехниче-
ского изделия, нужно сразу же отбежать на безопасное расстояние (5 метров для фонтана, не менее 10 метров 
для римских свечей, ракет и батарей салютов). И самое главное, не поленитесь перед запуском пиротехники 
внимательно изучить инструкцию на упаковке. Потому что 3 минуты такого полезного чтения накануне Ново-
го года, либо подробная консультация продавца в магазине способны сохранить жизнь и здоровье вам и всем 
окружающим. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

ЭТО НЕСЛОЖНО!

КАК НЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПИРОТЕХНИКИ 
В КАНУН НОВОГО ГОДА?На этот вопрос наших читате-

лей ответил врач-травматолог 
ГБУ РД «ИЦГБ» Гаджиев Камиль 
Гаджиевич.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ –
ВРАГ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ!
Продавцы курительных смесей позиционируют свой товар как благовония, абсолютно без-

вредные для организма.  Сегодня доказано, что большинство компонентов этих курительных 
миксов обладает серьёзным психотропным эффектом, токсическим действием; длительное 
употребление курительных смесей приводит к зависимости, сродни наркотической.

В магазинах электроники и оргтехники ценники переписывали чуть ли не 
каждый день. Ощутимо подорожали смартфоны, планшеты и бытовая техни-
ка. Так, iPhone 6 с памятью 16 гигабайт теперь стоит 48 850 руб. против преж-
них 33 тысяч. Вслед за Apple цены подняла и компания Samsung. К примеру, 
модель Samsung Not 4 ещё недавно стоившая 36 тысяч, сегодня продается 
почти за 50. Цены поднялись и на планшеты. Apple iPad Air 2 можно приобре-
сти за 40 тыс. руб., совсем недавно он стоил почти 36. А вот планшет Samsung 
Galaxy TabС стоит 34 тыс., тогда как неделю назад его отдавали почти за 27.

Но если подорожание импортных товаров еще как-то можно объяснить, 
то, например, не понятно чем был вызван резкий рост цен в начале ноября на 
газомоторное топливо, тогда как в других регионах его стоимость осталась 
на прежнем уровне. Правда, в последние дни стоимость топлива постепенно 
стала снижаться, вместо 20 рублей газ теперь стоит 17,50.

Подорожание ГСМ не замедлило сказаться на стоимости сельхозтоваров, 
многие из них, особенно продукты первой необходимости, такие как хлеб, 
яйца, гречневая крупа, чай, сыр заметно выросли в цене. Повышение цен на 
некоторые виды продукции, как сказали в Универсальном рынке № 1, носит 
сезонный характер. С нового года здесь ждут очередного подорожания про-
дуктов на 14-15 %.

Ценовая лихорадка на ГСМ в начале месяца наблюдалась и в ряде регионов 
России. Ценники на бензин марки АИ-92 и АИ-95 стали стремительно полз-
ти вверх. В ситуацию даже пришлось вмешаться Президенту РФ Владимиру 
Путину, который, выразил удивление ростом розничных цен на нефтепродук-
ты при снижении мировых цен на нефть. «На 10 % на 1 декабря увеличились 
цены на нефтепродукты при снижении цен на нефть на 35 %», – сказал глава 
государства, обратив внимание на бездействие со стороны антимонопольного 
ведомства.

Между тем, согласно данным Дагстата, в ноябре индекс потребительских 
цен в республике составил 101,6 %, за период с начала года – 106,7 %. Для 
сравнения в ноябре 2013 г. – 100,4 %, за период с начала года – 103,4 %. За-
метнее всего подорожала гречневая крупа – 39 %. Также выросла цена на яйца 
куриные – 9,5 %, на 7,2 % подорожали конфеты шоколадные натуральные и 
с добавками, на 5-6 % – сыры сычужные твердые и мягкие, мясокопчености, 
чай черный байховый, сахар-песок, сельдь соленая.

Кроме того, говорится в сообщении Дагстата, за месяц продолжалось се-
зонное увеличение цен на плодоовощную продукцию. При этом значительно 
подорожали помидоры свежие (в 1,97 раза), огурцы (на 32,6 %), виноград (на 
26,5 %), морковь (на 12,4 %). Существенный рост цен отмечался на лук реп-
чатый (на 8,1 %), сухофрукты (на 7,2 %), яблоки (на 6,4 %), картофель, груши 
и орехи (на 4,8 – 5 %).

О том, что в предновогодние дни цены на продукты первой необходимо-
сти не будут сильно повышаться, договорились в ходе встречи министра тор-
говли, промышленности и инвестиций РД Юсупа Умавова с руководителями 
крупных торговых сетей республики. «В последние 7 дней текущего года да-
гестанцы смогут покупать такие товары, как молоко, сахар и хлеб, по завод-
ским ценам», – пояснил глава ведомства. Ситуация с ценами, зачастую, зави-
сит напрямую от поставщиков товаров и от сезона, так как зимой, например, 
всегда цены поднимаются, а летом снова падают. Предприниматели обещали 
сделать акцент на том, что им действительно важен каждый покупатель, и 
поэтому они готовы идти навстречу потребителям в нелегкое время. Однако, 
судя по ценам на рынке и в розничных магазинах города, данная договорен-
ность никем не соблюдается. 

На прошлой неделе ажиотаж возник среди вкладчиков банков и держате-
лей банковских карт – люди стали массово снимать деньги с карточек. Пово-
дом для этого послужила распространенная накануне в соцсетях информация, 
что якобы банки могут ограничить выдачу наличных через банкоматы или 
заморозить карточки. В Сбербанке сразу же опровергли эту информацию. Там 
подчеркнули, что финансовое учреждение располагает всеми необходимыми 
денежными ресурсами, как в рублях, так и в иностранной валюте. Поэтому 
устанавливать ограничения по снятию наличности, продаже и покупке валю-
ты, а также по работе платежных систем здесь не собираются. Тем не менее, 
даже несмотря на это сообщение, очереди возле банкоматов не уменьшались.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЦЕНОВАЯ ЛИХОРАДКА
Резкое падение курса национальной валюты по отношению 

к валютам иностранных государств внутри страны вызва-
ло ажиотажный спрос практически на все виды товаров и, как 
следствие, повсеместный рост цен на них.
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1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках 
к тарифам на тепловую энергию на 2015 г.

Наименование  предприятия  МУП   «Тепловые   сети» 
ИНН 0548112303
КПП 054801001
Местонахождение г. Избербаш, ул. Гамидова,   69.
Атрибуты решения по принятому 
тарифу (наименование, дата, номер) Постановление РСТ РД  от 18 ноября 2014 г.  № 55
Наименование регулирующего органа Республиканская служба  по тарифам РД
Источник   опубликования  Газета   «Наш  Избербаш»
               Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
                 Потребители                 Горячая     вода 
Население  

с 01.01.2015 г.  по 30.06.2015 г. – 1000,10
с  01.07.2015 г.  по  31.12.2015 г. – 1061,74

Бюджетные 
Прочие 
Одноставочный 

2. Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2015 г.

                            Наименование  показателя Ед. изм. Значение 

Вид регулируемой  деятельности   Производство, передача 
тепловой  энергии 

1. Расходы  на  газ  природный тыс. руб. 28223,08
2. Расходы  на  покупную  электроэнергию --//-- 3228,98
3. Расходы на  воду и  водоотведение --//-- 584,88
4. Фонд  оплаты  труда --//-- 9029,34
4.1. Среднемесячная численность  работников чел. 71
4.2. Среднемесячная  заработная  плата руб. 10597,82
5. Отчисления  на   социальные  нужды тыс. руб. 2726,86
6. Амортизация  основных  фондов --//-- 4096,73
7. Прочие  расходы --//-- 1194,35
8. Прибыль --//-- 895,27
9. Налог на УСН --//-- 495,80
10. Недополученные   доходы --//-- 4251,38
11. Избыток  средств --//-- 8880,58
12. Необходимая  валовая  выручка --//-- 45846,09

Директор  МУП «Тепловые  сети»              Р.Б.  МУРТУЗАЛИЕВ.

– Расскажите о действии страхового ме-
дицинского полиса ОМС на территории Рос-
сийской Федерации.

– В связи с принятием Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» обязатель-
ному медицинскому страхованию в Российской 
Федерации подлежат:

– граждане России, за исключением военно-
служащих и лиц, приравненных к ним в части 
организации оказания медицинской помощи;

– иностранные граждане, постоянно и вре-
менно проживающие в Российской Федерации, 
за исключением высококвалифицированных 
специалистов, получающих заработную плату 
(вознаграждение) в размере двух и более мил-
лионов рублей за год, и членов их семей;

– лица без гражданства, постоянно и вре-
менно проживающие в Российской Федерации, 
за исключением высококвалифицированных 
специалистов, получающих заработную плату 
(вознаграждение) в размере двух и более мил-
лионов рублей за год, и членов их семей;

– беженцы, лица, ходатайствующие о при-
знании беженцами, и прибывшие с ними члены 
семьи.

Гражданин может выбрать страховую меди-
цинскую организацию там, где он фактически 
проживает, вне зависимости от регистрации по 
месту жительства. Для получения полиса обя-
зательного медицинского страхования гражда-
нин или его представитель подает в страховую 
медицинскую организацию заявление о выборе 
страховой медицинской организации. Перечень 
страховых медицинских организаций, участву-
ющих в сфере обязательного медицинского 
страхования субъекта РФ, размещен на сайтах 
Федерального и территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования, а также 
в региональных средствах массовой информа-
ции.

Полисы обязательного медицинского стра-
хования, полученные гражданами,  действи-
тельны до замены их на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца 
или получения гражданином универсальной 
электронной карты.

– Я прописан в одном городе, а проживаю 
и работаю в другом. Могу ли я наблюдаться 
и лечиться в поликлинике по месту житель-
ства, а не по месту прописки?

Кто и в каком случае может получить на-
логовый вычет за обучение? Об этом доступ-
но и подробно  объяснил главный налоговый 
инспектор отдела камеральных проверок МРИ 
ФНС № 6 РФ по РД Демир Рагимов.

– Претендовать на получение налогового 
вычета могут те, кто оплатил свое обучение, 
и родители, оплачивающие обучение своих 
детей в возрасте до 24 лет; опекуны и попе-
чители. После прекращения опеки или попе-
чительства право на вычет сохраняется до тех 
пор, пока бывшему подопечному не исполнит-
ся 24 года. А также те, кто оплатил обучение 
своего брата (сестры) в возрасте до 18 лет. 
Чтобы воспользоваться вычетом, необходимо 
иметь доходы, которые облагаются НДФЛ по 
ставке 13 процентов. Например, получать за-
работную плату. Применение вычета состоит 
в том, что полученный доход за год вы умень-
шите на размер вычета (п. 3 ст. 210 НК РФ).

Если у вас не было доходов, облагаемых по 
ставке 13 процентов, вы не сможете восполь-
зоваться вычетом на обучение

В налоговом кодексе говорится о возмож-
ности получения налоговых вычетов за обу-
чение детей, подопечных и брата (сестры), 
если их учеба происходила по очной форме. 
Однако, в случае работы учащегося и оплаты 
учёбы из собственного дохода, он может пре-
тендовать на налоговый вычет, независимо от 
формы обучения.

Кстати, отмечу тот факт, что если у вуза 
нет лицензии, то не будет и  вычета. Что это 
значит?

Не имеет значения, государственное или 
негосударственное учебное заведение ока-
зывает вам образовательные услуги и где оно 
расположено – в России или за рубежом. Не 
будет помехой и отсутствие государственной 
аккредитации. Но вот лицензия или иной до-
кумент, подтверждающий статус учебного 
заведения, непременно должен быть. Дру-
гими словами, можно вернуть деньги при 
оплате обучения в школах, вузах, на различ-
ных курсах повышения квалификации или 
программах дополнительного образования. 
Музыкальные, художественные и спортив-
ные школы тоже попадают в этот перечень. 
Особо отмечу, что правильно оформленные 
документы при поступлении – залог успеха 
в получении налогового вычета за обучение. 
Ошибка помешает вам воспользоваться пра-
вом на вычет. Поэтому обратите внимание 
на следующие моменты:

Договор. Договор с образовательным 
учреждением может быть заключен как роди-
телем (опекуном, попечителем), так и самим 
обучающимся. Чтобы избежать неприятных 
неожиданностей, старайтесь оформлять все 
документы на того, кто будет претендовать на 
вычет.

Форма обучения. Если вы работаете и 
оплачиваете собственное обучение, независи-
мо от его формы (дневной, вечерней, очно-за-
очной или заочной) вы имеете право на вычет. 
Другое дело, если право на вычет заявляют те, 
кто оплатил обучение брата (сестры), а также 
родители, опекуны или попечители. В этой си-
туации вычет на обучение реально получить, 
если занятия проходили исключительно по 
дневной (очной) форме. В договоре желатель-
но прописать этот пункт либо получить соот-
ветствующую справку из образовательного 
учреждения.

ПРАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Учиться на платном отделении – дорогое удовольствие. Правда, есть 
возможность получить назад свои «кровные» – хоть и небольшой про-
цент от всей суммы, а все равно приятно. Это называется социальный 
налоговый вычет на обучение.

– Каждый гражданин прикрепляется к 
одному «базовому» амбулаторно-поликлини-
ческому учреждению по признаку регистра-
ции по месту жительства. Но, в соответствии 
с Законом «О медицинском страховании граж-
дан в РФ», гражданин имеет право сменить 
лечебное учреждение (в силу объективных 
причин), в котором наблюдался ранее, на дру-
гое, более удобное для него. Для этого необ-
ходимо обратиться с заявлением  к главному 
врачу с просьбой о прикреплении вас к данно-
му медицинскому учреждению. Помните, по-
лис обязательного медицинского страхования 
действителен на всей территории Российской 
Федерации, поэтому всегда храните его при 
себе вместе с документом, удостоверяющим 
личность.

– Что нужно делать, если полиса ОМС 
при мне не оказалось?

– Отсутствие на руках у пациента полиса 
ОМС в момент обращения за медицинской по-
мощью не может являться причиной отказа в 
ее предоставлении!

Получив полис ОМС, внимательно изучите 
информацию о наименовании, адресе и теле-
фонах страховой медицинской организации, 
которая Вас застраховала, и запомните ее! 
Если при обращении в медицинское учреж-
дение вы забыли полис, сообщите работнику 
регистратуры поликлиники или приемного от-
деления больницы информацию о страховой 
медицинской организации, для подтверждения 
факта страхования. Если все же вам отказыва-
ют в приёме, обращайтесь к главному врачу 
или заведующему отделением для оператив-
ного взаимодействия со СМО, с целью уточ-
нения реквизитов полиса ОМС. Факт вашего 
страхования может быть подтвержден также 
и в Территориальном фонде ОМС Республики 
Дагестан.

Телефон «горячей линии» филиала ЗАО 
«МАКС-М» в г. Махачкале: 8-800-333-06-03, 
а в г. Избербаше к представителю, который 
находится в здании скорой помощи (новая 
больница). (Продолжение читайте 

в следующем номере газеты)

З.Г. ГАСАНОВА,
начальник Избербашского 

территориального отдела
ЗАО «МАКС-М».

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности МУП «Тепловые сети» в г. Избербаше

 в сфере оказания услуг по производству 
и передаче тепловой энергии в 2015 г.

ДОСТУПНО О ВАЖНОМ

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ
 ВЫЧЕТ НА ОБУЧЕНИЕ – ЧТО ЭТО?

Оплата обучения. Проследите, чтобы размер 
платы за обучение был указан в договоре либо 
в приложении (дополнительном соглашении) к 
нему. Факт оплаты должен подтверждаться офи-
циальными платежными документами. Причем 
желательно, чтобы они были оформлены на то 
физическое лицо, которое будет получать соци-
альный вычет. Если на вычет претендует лицо, 
оплатившее обучение брата (сестры), родитель 
(опекун, попечитель), то и платежный документ 
ему следует оформлять на себя.

–  Каков список документов в налоговую 
инспекцию?

– Чтобы получить налоговый вычет за обу-
чение, лицу, претендующему на получение 
вычета, необходимо представить в налоговую 
инспекцию по месту жительства следующие 
документы:

– Заполненную налоговую декларацию на 
доходы физических лиц за тот год, в котором 
была произведена оплата за обучение. Бланк 
можно получить в налоговой инспекции или 
скачать на сайте УФНС. 

– Копию договора с образовательным учреж-
дением. Наличие договора подтверждает опла-
ту именно за учебу и определяет лицо, которое 
вносит деньги. Этот документ в ряде случаев 
также подтверждает форму обучения. Текст до-
говора должен содержать сведения о размере 
платы за обучение. Если размер оплаты изме-
нялся, то к договору должны быть приложены 
документы, подтверждающие это с указанием 
новой стоимости. Это может быть дополни-
тельное соглашение или другой официальный 
документ учебного заведения.

– Справку из образовательного заведения, 
подтверждающую дневную форму обучения 
ребенка, подопечного, брата (сестры). Такая 
справка необходима, если в договоре форма 
обучения не указана.

– Документы, подтверждающие оплату обу-
чения. Это как раз те самые чеки, приходные 
ордера, банковские платежные документы и по-
добные документы, о которых я говорил выше. 
Ваши персональные данные должны быть ука-
заны в этих документах – это главное подтверж-
дение того, что вы сами платили за обучение.

– Копию свидетельства о рождении ребенка, 
если налогоплательщик несет расходы на обу-
чение своего ребенка или подопечного. В слу-
чае оплаты обучения брата (сестры) нужно при-
ложить также ваше свидетельство о рождении, 
чтобы подтвердить родственные связи с ними.

– Копию документа, подтверждающего наз-
начение опеки (попечительства), если вычет 
заявляет опекун (попечитель) по расходам на 
обучение своего подопечного.

Надо сказать, что налоговые вычеты полага-
ются за весь оплаченный период нахождения в 
учебном заведении, включая и время нахожде-
ния в академическом отпуске. 

Налоговая инспекция должна проверить дек-
ларацию и документы в течение трех месяцев 
со дня их подачи, то есть провести камераль-
ную проверку (п. 2 ст. 88 НК РФ)

– Наверное, всех будет интересовать глав-
ный вопрос – сколько же  вернут?

– Если вы полагаете, что возврату подлежит 
максимальный размер вычета – вы заблуждае-
тесь. На самом деле возвращается только сумма 
излишне уплаченного налога, то есть 13 % от 
суммы потраченных средств, но не более 15 600 
руб. (т.е. не более 13 % от максимального раз-
мера вычета).

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

Совет ветеранов войны и труда  с прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны и труда Проскурдиной Раисы Михайловны и выражает глубокое             
соболезнование родным и близким покойной.

Администрация и Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»  выражают  
глубокое  соболезнование родным и близким по поводу смерти  ветерана Великой Отечествен-
ной войны  и труда Проскурдиной Раисы Михайловны.

Коллектив УСЗН  выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти  
ветерана Великой Отечественной войны  и труда Проскурдиной Раисы Михайловны.

С К О Р Б И М  В М Е С Т Е  С  В А М И
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НОВЫЙ ГОД НАСТАЁТ ….

На престижном турнире выступили 9 воспитан-
ников Избербашского клуба «Боец» (тренер Атай 
Атаев), из них только один остался за чертой при-
зеров.

Чемпионами стали Муслим Исаев (35 кг), Аб-
дулла Алишихов (45 кг) и Гаджимурад Мусаев (65 
кг). Вторые места заняли Макамагомед Хайруллаев 
(60 кг) и Исмаил Сахратуллаев (65 кг). В призовую 
тройку также вошли Али Алишихов (40 кг), Даниял 
Магомедов (30 кг) и Магомед Магомедов (50 кг).

Один из бронзовых медалистов, прошлогодний 
чемпион России, победитель клубного чемпионата 
страны Али Алишихов в этот раз выступал в новой 
для себя весовой категории. Это не помешало уча-
щемуся СОШ № 2 вступить в спор за награды, вна-
чале он выиграл у ростовчанина, затем в очень тяже-
лом и напряженном бою Али победил соперника из 
Чечни. И, наконец, в схватке за третье место ученик 
Атая Атаева не оставил шансов своему земляку из 
Дагестана. Кстати, Али Алишихов Федерацией ПРБ России был 
признан лучшим бойцом в стране в своем весе в уходящем году.

Таким образом, сборная Дагестана заняла второе общеко-
мандное место в Кисловодске, уступив лидерство чеченским 
спортсменам.

ПОЛНОКОНТАКТНЫЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

АЛИ АЛИШИХОВ СТАЛ ЛУЧШИМ БОЙЦОМ В РОССИИ
В спортзале Гуманитарно-технического инсти-

тута г. Кисловодска завершились Открытый чем-
пионат и первенство России по полноконтактно-
му рукопашному бою FCF MMA, в котором приняли 
участие 126 спортсменов из нашей страны и госу-
дарств ближнего зарубежья.

Участники, занявшие на турнире первые места, в следу-
ющем году будут представлять нашу страну на первенстве и 
чемпионате мира по полноконтактному рукопашному бою, ко-
торые пройдут здесь же, в Кисловодске.

Ибрагим ВАГАБОВ.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ 
НА НОВЫЙ ГОД 2015?

Так как символом 2015 года является коза, а её стихией дере-
во, то и при украшении вашего дома стоит это учитывать. Раз-
личные деревянные атрибуты принесут вам только удачу, это 
могут быть деревянные статуэтки, рамки и так далее. 

Так как цветами наступающего года является синий и зеле-
ный, будет актуально добавить их в ваш интерьер. Также стоит 
отметить, что коза любит уют, а такие цвета как коричневый, 
бежевый и кремовый только помогут в создании комфорта. 
Не лишним будут и колокольчики, размещенные над входом 
в квартиру. Это принесет вам удачу и везение в наступающем 
году. Также не забывайте о том, что Коза очень любит зелень, 
неплохо было бы добавить комнатных растений, подобное ре-
шение будет только в радость для Козы. 

КАК УКРАСИТЬ ЁЛКУ И 
ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ?

Продумывая, как укра-
сить новогоднюю елку 2015, 
обязательно смастерите 
или приобретите фигурку 
главной героини праздни-
ка – Козы, и повесьте ее на 
самом видном месте. Так-
же этот восточный символ 
благосклонно относится ко 
всем натуральным предме-
там, поэтому игрушки из 
дерева, сена, засушенных 
веточек или теста будут как 
никогда кстати. Наряжайте 
елку небольшими лаконич-
ными игрушками, которые 
подчеркнут красоту ново-
годнего дерева. В цветовом 
оформлении рекомендуется отдавать предпочтение зеленым, си-
ним, серебристым и коричневым тонам.

Люди, которые в будущем году больше всего желают встре-
тить свою любовь, должны устанавливать елку в самый дальний 
правый угол дома. Украшать вечнозеленую красавицу в этом 
случае следует парными игрушками розовых или красных тонов. 
Если в будущем году вы мечтаете о пополнении в семействе, 
устанавливайте елку в ближнем правом углу дома. Для финан-
сового благополучия устанавливайте елку в левом дальнем углу 
квартиры. Чтобы ваши доходы в будущем году неуклонно воз-
растали, выбирайте золотистые и серебристые украшения, они 
помогут привлечь деньги в дом. 

Как известно, 2015 год согласно китайско-восточного календаря является годом деревянной 
Козы и Овцы, эти два животных будут являться талисманами наступающего года. Овца харак-
теризуется легким характером и переменчивым настроением, поэтому будьте готовы к пере-
мене собственного настроения, и тогда вы беззаботно сможете прожить последующие двенад-
цать месяцев. Коза же сама осторожность, а посему характеристика 2015 года Козы предпола-
гает спокойный год, главное не нужно идти в этом году на радикальные перемены или делать 
резкие выводы, которые могут негативно отразиться на вашем будущем.

Этот год станет счастливым и удачным для многих людей. На 2015 год астрологи рекомендуют назначать свадьбы и планировать 
рождение детей. Дети, родившиеся в этом году, получат от повелительницы года бесценные подарки – способность нестандартно 
мыслить, приспосабливаться к любым жизненным обстоятельствам и находить выход даже из самых сложных ситуаций.

Следующий 2015 год Козы и Овцы будет синего (зеленого) цвета – это умиротворенный цвет, который ассоциируется с ясным 
небом и с синим спокойным морем, а значит, всех нас ждет счастье, спокойствие и умиротворение. 

ЧТО НАДЕТЬ 
В ПРАЗДНИЧНУЮ 

НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?
Главные принципы, по которым сто-

ит выбирать новогодний наряд – нату-
ральные ткани. При встрече года Козы 
важно, чтобы оно было изысканным, 
желательно выполненным в одной цве-
товой гамме. Образ лучше разбавить 
аксессуарами, также из натуральных 
материалов.

Я думаю, что Козе не доставят удо-
вольствие наличие огромного количества страз и пайеток, 
лучше отдать свое предпочтение мехам, кашемиру, бархату, в 
общем мягким и приятным на ощупь тканям. Удачно дополнит 
ваш образ кудряшки любой формы, главное избегайте гладко 
причесанных волос.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ

Очень важно, чтобы на столе было достаточное количе-
ство зелени. Различные овощные салаты, украшения из зеле-
ни, очень понравятся символу будущего года. В выборе мяса 
особых ограничений нет, здесь хозяйка может дать волю своей 
фантазии и приготовить на свое усмотрение. Однако при при-
готовлении десерта стоит учитывать его калорийность, попро-
буйте создать что-то более легкое, к примеру, мороженое, желе 
или же просто поставьте на стол фрукты. Я думаю, что Коза 
будет только рада таким сладостям. А особое удовольствие ей 
принесут такие сладкие напитки как соки и морсы. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 30 декабря

      СРЕДА,
  31 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
     1 января

      ПЯТНИЦА,
       2 января

     СУББОТА,
     3 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    29 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     4 января

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
14.25, 15.10 Х/ф “Моя 
мама – невеста”.
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+]
17.00, 4.00 Шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Под каблуком”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Х/ф “Главное – не 
бояться!”. [16+]
2.20, 3.05 Х/ф “Куйптаун-
ская афера”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Любовь, похо-
жая на сон. Игорь Крутой”
9.55 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 “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Е. Решетникова, П. 
Баранчеев, Н. Зверев, П. 
Лунегова и М. Дюжева в 
фильме “Полоса отчуж-
дения”. 2014 г. [12+]
0.35 Д/ф “Вильям Похлеб-
кин”. Рецепты нашей 
жизни”.
1.40 Аркадий Райкин в
комедии “Люди и мане-
кены”, 1 и 2 серии, 1974 г.

4.45, 5.35, 3.50 Детектив 
“Без следа”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фэнтези “Гарри 
Поттер и дары смерти: 
Часть II”, 2011 г. [12+]
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 “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Деффчонки” [16+]
22.30 Шоу “Однажды в 
России”. Лучшее. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Ночи в 
Роданте”, 2008 г. [16+]
3.00 Боевик “Никита 3”[16+]

5.40 Музыка на СТС [16+]
6.00 М/ф-мы: “Хвосты”, 
“Похитители ёлок”, “Мой-
додыр”, “Ну погоди”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 13.15, 23.30, 0.00, 1.30 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с “Воронины” [16+]
11.30 Комедия “Друзья 
друзей”, Россия. [16+]
19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
0.30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” [16+]
1.45 М/ф-мы: “Снежная 
королева”, “Снежные до-
рожки”, “Шайбу! Шайбу!!”,
“Матч-реванш”, “Метеор 
на ринге”, “Щелкунчик”, 
“Тараканище”, “Сокрови-
ща затонувших кораблей”, 
“Петух и краски”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Под 
каблуком”. [12+]
14.20, 15.10 Х/ф “Зимний 
роман”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 4.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Х/ф “Монте-Карло”.
2.25, 3.05 Х/ф “Суп”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Е. Латуга, А. Михал-
ков, Е. Стулова, А. Лойе и 
О. Машная в фильме “Снег 
на голову”, 2009 г. [12+]
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+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Е. Решетникова, П. 
Баранчеев, Н. Зверев, П. 
Лунегова и М. Дюжева в 
фильме “Полоса отчуж-
дения”. 2014 г. [12+]
0.40 И. Пегова, Д. Спива-
ковский, Г. Петрова, Л. Гро-
мов и О. Жураковская в ли-
рической комедии “Люблю, 
потому что люблю”. [12+]
2.40. Аркадий Райкин в
комедиии “Людии и мане-
кены”, 3 и 4 серии, 1974 г.

4.40, 5.35 Детектив “Без 
следа”. [16+]
6.25 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с”Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [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 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 Шоу “Однажды в 
России” [16+]
22.00 Концерт “Павел Воля. 
Большой Stand-UP”. [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”.  [16+]
2.00 Романтическая коме-
дия “День Святого Вален-
тина”, США, 2010 г. [16+]
4.30 Боевик “Никита 3” [16+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф-мы: “Прекрасная 
лягушка”, “А что ты уме-
ешь?”, “Вот так тигр!”, 
“Храбрый заяц”, “В порту”,
 “Ничуть не страшно”, 
“Тимошкина ёлка”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 9.00, 23.20, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с 
“Воронины”. [16+]
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
22.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос” . [16+]
1.35 Комедия “Капитаны”  
Россия, 2010 г. [16+]
3.05 М/ф-мы: “Двенадцать 
месяцев”, “Серебряное ко-
пытце”, “Снегурка”, “Гад-
кий утёнок”, “Дюймовоч-
ка”, “Верное средство” [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 17.10 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. Новогодний выпуск. 
9.50 Шоу “Жить здорово!”. 
Новогодний выпуск. [12+]
10.45 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”. 
Новогодний выпуск.
12.15 Х/ф “Золушка”. [0+]
13.40 Х/ф “Королева 
бензоколонки”.
15.15 Шоу “Две звезды”. 
Новогодний выпуск.
17.25 Х/ф “Пес Барбос 
и необычный кросс. 
Самогонщики”. [12+]
17.55 Х/ф “Джентльмены 
удачи”.
19.20 Х/ф “Ирония судьбы, 
или C легким паром!”.
22.30 Проводы Старого 
года.
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина.
0.00 Новогодняя ночь на 
Первом.
3.00 Дискотека 80-х.

9.05 А. Абдулов, А. Яков-
лева, В. Гафт, Е. Васильева, 
Э. Виторган, С. Фарада, В.
Золотухин и М. Светин в 
фильме “Чародеи”. 1982 г.
11.45 Праздничный концерт 
из Государственного Крем-
левского дворца “Лучшие 
песни”. 
13.20, 14.20 Л. Гурченко, 
И. Ильинский, Ю. Белов и 
С. Филиппов в новогодней 
комедии Эльдара Рязанова 
“Карнавальная ночь”.1956 г.
14.00 Вести.
15.10 Г. Тарханова, А. Рат-
ников, О. Масленников-
Войтов и А. Пронина в 
фильме “Золотая невеста”. 
2014 г. [12+]
16.50 Шоу “Короли смеха”. 
[16+]
19.00 А. Демьяненко, Н. 
Варлей, Ю. Никулин, Г. 
Вицин, Е. Моргунов и 
В. Этуш в комедии Леонида 
Гайдая “Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика”. 1966 г.
20.25 А. Демьяненко, Ю. 
Яковлев, Л. Куравлев, С. 
Крамаров, Н. Селезнева, 
В. Этуш и М. Пуговкин в 
комедии Леонида Гайдая 
“Иван Васильевич меняет 
профессию”. 1973 г.
22.00 “Новогодний парад 
звезд”.
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина.
0.00 Новогодний Голубой 
огонек – 2015.

6.15 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент
Дадли”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
9.00, 10.40, 12.20, 14.00, 
14.30, 16.15, 17.55, 19.30 
Шоу “Танцы”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
20.50 Т/с “Интерны” –
“Новогодняя серия”. [16+]
21.20 Шоу “Танцы”. Финал 
Шоу. [16+]
23.00, 0.00, 0.55, 1.40, 2.30, 
3.20, 3.55 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
23.55 “Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина”.

6.00 М/ф-мы: “Стойкий 
оловянный солдатик”, “Ва-
силёк”, “Снегирь”, “Ново-
годнее путешествие”, “Ва-
режка”, “Волшебное коль-
цо”, “Мороз Иванович”  [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 10.30, 14.00, 18.30 Т/с 
“6 кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.30 Т/с 
“Воронины”. [16+]
10.40, 12.10, 14.25, 3.20, 
15.50, 19.00, 21.00, 22.55, 
0.00, 0.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.55 “Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина”. 

6.00 Дискотека 80-х.
7.00 Шоу “Две звезды”.
8.40 М/ф “Ледниковый 
период-4: Континенталь-
ный дрейф”.
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.10 Х/ф “Золушка”. [0+]
11.30 Х/ф “Пес Барбос 
и необычный кросс. 
Самогонщики”. [12+]
12.10 Х/ф “Джентльмены 
удачи”.
13.35 Х/ф “Ирония судьбы, 
или C легким паром!”.
16.40, 18.15 Х/ф “Ирония 
судьбы. Продолжение” [12+]
18.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь!”. Новогодний 
выпуск.
22.35 Х/ф “Аватар”. [16+]
1.10 Д/ф “Дэвид Блейн. 
Реальность или магия” [12+]
2.10 Легенды “Ретро FM”.
4.00 Х/ф “Зуд седьмого года”

5.00 Праздничный концерт 
из Государственного Крем-
левского дворца “Лучшие 
песни”. 
6.55 Мультфильмы “Маша 
и медведь”.
9.10 Г. Тарханова, А. Рат-
ников, О. Масленников-
Войтов и А. Пронина в 
фильме “Золотая невеста”. 
2014 г. [12+]
10.50 Л. Гурченко, И. Ильин-
ский, Ю. Белов и С. Филип-
пов в новогодней комедии 
Эльдара Рязанова “Карна-
вальная ночь”. 1956 г.
12.10 А. Демьяненко, Н. 
Варлей, Ю. Никулин, Г. 
Вицин, Е. Моргунов и В. 
Этуш в комедии Леонида 
Гайдая “Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика”. 1966 г.
13.35, 14.10 “Песня года”. 
Часть первая.
14.00, 20.00 Вести.
16.30 “Юмор года”. [16+]
18.20 А. Демьяненко, Ю. 
Яковлев, Л. Куравлев, С. 
Крамаров, Н. Селезнева, 
В. Этуш и М. Пуговкин в 
комедии Леонида Гайдая 
“Иван Васильевич меняет 
профессию”. 1973 г.
20.30 Музыкальная комедия 
“Новые приключения Алад-
дина”.
22.20 И. Ургант, С. Светла-
ков, П. Фёдоров, А. Домо-
гаров-мл., Г. Куценко, М. 
Шукшина, О. Тумайкина, 
В. Гафт и А. Ильин в ново-
годней комедии “Елки-3”. 
2013 г. [12+]
0.00 Е. Боярская, М. Горе-
вой, М. Виторган, А. Цука-
нова, А. Скачкова и В. Крис-
товский в комедии Алексан-
дра Котта “Клуши”. [12+]
1.55 А. Абдулов, А. Яков-
лева, В. Гафт, Е. Васильева, 
Э. Виторган, С. Фарада, В. 
Золотухин и М. Светин в 
фильме “Чародеи”. 1982 г.
4.35 Е. Лагута и К. Жанда-
ров в фильме “Однажды в 
Новый год”. 2011 г. [12+]

4.50, 5.40 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman” [16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига”, 1 серия. [16+]
7.00 М/ф “Гроза муравьев”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Танцы”. [16+]
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.30, 20.50, 21.40, 
22.30 “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
23.50 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.40 Фантастический 
боевик “Матрица”, Австра-
лия, США, 1999 г. [16+]
2.55 Ужас “Развлечение”, 
США, 2008 г. [18+]
4.15 Боевик “Никита 3” [16+]

4.45 М/ф “Муравей Антц”. 
США, 1998 г. [0+]
6.00 Музыкальная мелодра-
ма “Свободные”. [16+]
8.10, 9.00 М/с “Смешарики”  
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.15 М/ф-мы: “Снеговик-
почтовик”, “Новогодняя 
сказка”, “Умка”, “Умка 
ищет друга”. [0+]
10.25, 13.05, 15.00, 16.30,
17.30, 23.20  Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
19.00 М/ф “Гадкий я – 2”. 
США [0+]
20.50 Фэнтези “Оз. Вели-
кий и ужасный”. [12+]
0.15 Комедия “Что творят 
мужчины”, Россия. [18+]
1.55 Реалити-шоу “Вызов 
на дом” . [16+]
3.55 Комедийная мелодрама 
“Бедная богатая девочка”.  
США, 2011 г. [16+]

5.40, 6.10 Х/ф “Хроники Нар-
нии: Принц Каспиан”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.20 М/ф “Ледниковый 
период-3: Эра динозавров”.
10.10 Х/ф “Морозко”.
11.45 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”.
12.15, 14.05 Комедии: “Один 
дома”,“Один дома-2”. США
16.20 Телеига “Поле чудес” 
Новогодний выпуск. [16+]
17.40 Музыкальный фести-
валь “Голосящий КиВиН”. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 “Три аккорда”. 
Новогодний выпуск. [16+]
0.10 Т/с “Шерлок Холмс”. 
[12+]
1.50 Х/ф “Люди Икс”. [16+]
3.20 Т/с “Форс-мажоры” [16+]

6.10 С. Сафари, Н. Рудова, 
Т. Сёмина, И. Розанова, 
Е. Пронин, И. Жидков, М. 
Яковлева и Н. Солдатова в 
фильме “Гюльчатай”. [12+]
8.55 Е. Васильева, В. Телич-
кина, М. Ефремов, Н. Ефре-
мов, Н. Ефремов, А. Фило-
зов, И. Калныньш и Т. Ру-
дина в новогодней комедии 
“Тетушки”. 2013 г. [12+]
10.50 И. Ургант, С. Светла-
ков, П. Фёдоров, А. Домо-
гаров-мл., Г. Куценко, М.
Шукшина, О. Тумайкина, 
В. Гафт и А. Ильин в ново-
годней комедии “Елки-3”. 
2013 г. [12+]
12.45, 14.10 “Песня года”. 
Часть вторая.
14.00, 20.00 Вести.
16.05 “Юмор года”. [16+]
18.00 И. Ургант, С. Светла-
ков, И. Алфёрова, А. Пет-
ренко, А. Головин, В. Мень-
шов, С. Безруков и Г. Ку-
ценко в новогодней коме-
дии “Елки-2”. 2011 г. [12+]
20.30 А. Уколова, А. Чадов, 
И. Знаменщикова, А. Ни-
кольский и М. Дорогова в 
лирической комедии “Иде-
альная пара”. 2014 г. [12+]
22.30 С. Безруков, Г. Куцен-
ко, А. Богданов, Д Бахтадзе, 
М. Петренко и В. Смирнит-
ский в фильме “Джентльме-
ны, удачи!”. 2012 г. [12+]
0.30 И. Дорн, К. Шпица, 
Н. Щукина, А. Шевченков, 
С. Газаров и Т. Лютаева 
в музыкальном фильме 
“Веселые ребята ;) ”. [12+]
2.15 А. Миронов, Л. Гурчен-
ко, М. Боярский, А. Фрейнд-
лих, М. Козаков и Е. Василь-
ева в музыкальной комедии 
“Соломенная шляпка”. 1974 г.

5.00, 5.40 Детектив “Без 
следа”. [16+]
6.25 Комедия “Женская 
лига”, 2 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “ “Турбо-Агент
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Шоу “Танцы”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00, 22.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Матрица: Перезагруз-
ка”, Австралия, США. [16+]
3.15 Триллер “Одиночка”, 
Германия, США, 2003 г.

4.55 Музыкальная мелодра-
ма “Свободные”. США [16+]
6.00 М/ф “Веселая карусель”
6.20 Комедия “Бедная 
богатая девочка”. [16+]
8.05 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”л. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.05 М/с “Аладдин”. [0+]
9.35 М/ф “Феи. Тайна зим-
него леса”, США, 2012 г. [0+]
10.50 М/ф “В поисках 
Немо”, США, 2003г. [0+]
12.35 М/ф “Секретная 
служба Санта-Клауса”. [6+]
14.25 М/ф “Дорога на Эль-
дорадо”, США, 2000 г. [0+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.25 М/ф “Гадкий я-2” [0+]
19.15 М/ф “Рапунцель. 
Запутанная история”. [12+]
21.05 Комедия “Кухня в 
Париже”, Россия. [12+]
23.10 Комедия “Быстрее, 
чем кролики”, Россия [16+]
1.05 Фантастический трил-
лер “Без лица”, США. [16+]
3.40 Реалити-шоу “Вызов 
на дом”. [16+]

4.40 Ток-шоу “Мужское/ 
Женское”. [16+]
5.30 Независимая экспер-
тиза “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10, 11.45 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”.
6.25 Х/ф “Хроники Нарнии: 
Покоритель зари”. [12+]
8.25  М/ф “Ледниковый 
период-2: Глобальное 
потепление”.
10.10 Х/ф “Старик Хоттабыч”
12.15, 14.10 Комедии: 
“Ночь в музее”, “Ночь в 
музее-2”. [12+]
16.15 Х/ф “Подарок с 
характером”.
18.10 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.40 Клуб Веселых и 
Находчивых. Летний кубок 
в Сочи. [16+]
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Х/ф “Пингвины 
мистера Поппера”.
0.40 Т/с “Шерлок Холмс”. 
[12+]
2.15 Х/ф “Люди Икс-2” [16+]
4.25 Т/с “Форс-мажоры” [16+]

4.40 Е. Бероев, М. Дюжева, 
Е. Авеева, А. Котенёв и А. 
Ефимов в фильме “История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш”. 2008 г. [12+]
6.05 С. Сафари, Н. Рудова, 
Е. Пронин, И. Розанова, И. 
Жидков, М. Яковлева, Н. 
Солдатова и А. Макаров в 
фильме “Гюльчатай”. [12+]
8.35 Концерт Евгения Кры-
латова.
10.00, 11.10 Новогодняя 
комедия “Елки-2”. [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.25, 14.10 Лирическая ко-
медия “Идеальная пара” [12+]
14.35 Шоу “Это смешно”. 
[12+]
17.10 Юбилейный концерт
Игоря Крутого из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца.
20.30 Д. Егорова и И. Нос-
ков в фильме “Анютино 
счастье”. 2014 г. [12+]
0.20 Ю. Меньшова и К. Ла-
рин в лирической комедии 
“Крепкий брак”. 2012 г. [12+]
2.10 А. Миронов, А. Папа-
нов, Р. Быков, Л. Федосеева-
Шукшина, Г. Вицин, О. 
Табаков, Л. Полищук, Т.
Пельтцер, С. Крамаров, Н. 
Караченцов и А. Абдулов 
в телефильме “Двенадцать 
стульев”. 1977 г.

5.05 Боевик “Никита 3” [16+]
5.45 Детектив “Без следа”. 
[16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига”, 3 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Шоу “Танцы”. [16+]
11.40, 0.30  Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 1-8 серий. [16+]
19.30, 21.00, 22.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.55 Фантастический бое-
вик “Матрица: Революция”, 
США, 2003 г. [16+]
3.00 Боевик “Венера и 
Вегас”, США, 2010 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30, 9.00 М/с “Том и Джер-
ри”. [0+]
9.10 Комедия “101 далмати-
нец”, США, 1996 г. [0+]
11.05 М/ф “Спирит – душа 
прерий”, США, 2002 г. [0+]
12.30 М/ф “Дорога на Эль-
дорадо”,  США, 2000 г. [0+]
14.05 Триллер “Джуманджи” 
США, 1995 г. 
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.30 Комедия “Кухня в 
Париже”, Россия. [12+]
19.35 М/ф “Иван царевич и 
Серый волк”, Россия. [0+]
21.10 Комедия “С Новым 
годом, мамы!”, Россия. [6+]
22.45 Мелодрама “Бар 
“Гадкий койот”, США [16+]
0.40 Фэнтези “Странная 
жизнь Тимоти Грина”. [12+]
2.40 М/ф “Как приручить 
медведя”, Дания, 2011г. [6+]
3.55 М/с “Люди в чёрном”. 
[0+]

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”.
6.25 Х/ф “Белый плен”.
8.30 Х/ф “Ледниковый 
период”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Как Иван 
Васильевич профессию 
менял”. [12+]
12.15 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие 
“Черной жемчужины” [12+]
14.50 Праздничный 
концерт “Народная марка” 
в Кремле.
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.55 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с “Оттепель” [16+]
23.40 Т/с “Шерлок 
Холмс”. [12+]
1.25 Х/ф “Люди Икс: 
Последняя битва”. [16+]
3.00 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]
4.25 Д/ф “Александр 
Михайлов. Только главные 
роли”.

4.50 О. Табаков, М. Неело-
ва, Л. Гурченко, Л. Дуров,
М. Козаков, А. Абдулов и 
Л. Ахеджакова в фильме 
“Красавец-мужчина” 1978 г.
7.05 С. Сафари, Н. Рудова, 
Е. Пронин, И. Розанова, И. 
Жидков, М. Яковлева, Н. 
Солдатова и А. Макаров в 
фильме “Гюльчатай” [12+]
8.50, 11.10, 14.10, Ф. Доб-
ронравов, Б. Клюев, М. 
Аронова, Ю. Зимина и 
М. Горбань в телесериале 
“Братья по обмену”. [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
17.45 “Петросян-шоу” [16+]
20.30 Я. Шивкова, М. Ра-
дугин, А. Ивченко и А. За-
харов в фильме “Ты запла-
тишь за все”. 2014 г. [12+]
0.15 Концерт EMINa 
“Начистоту”.
1.25 А. Миронов, А. Папа-
нов, Р. Быков, Л. Федосе-
ева-Шукшина, Г. Вицин, 
О. Табаков, Л. Полищук, 
Т. Пельтцер, С. Крамаров, 
Н. Караченцов и А. Абду-
лов в телефильме “Две-
надцать стульев”. 1977 г.
4.15 “Комната смеха”.

4.40 Боевик “Никита 3”. 
[16+]
5.20 Детектив “Без следа”. 
[16+]
6.10, 6.35 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 “Дом-2. Lite” 
Реалити-шоу. [16+]
10.00 “Танцы” Шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00, 22.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Бесславные 
ублюдки”, Германия, 
США, 2009 г. [16+]
3.30 Мелодрама “Город 
ангелов”, Германия, США, 
1998 г. [12+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30, 12.00 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
9.00 М/с “Аладдин”. [0+]
9.30 Фантастический 
сериал “Однажды в 
сказке”. [12+]
12.30 Триллер “Джуманд-
жи”, США, 1995г. [0+]
14.25 Комедия “С Новым 
годом, мамы!”, Россия, 
2012 г. [6+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 М/ф “Князь Влади-
мир”, Россия, 2006г. [0+]
18.05 М/ф “Иван царевич
и Серый волк”, Россия, 
2011г. [0+]
19.40 М/ф “Шрэк навсегда”, 
США, 2010 г. [12+]
21.20 М/ф “Кот в сапогах”,
США, 2011г. [0+]
22.55 Комедия “Ржевский 
против Наполеона”, Рос-
сия-Украина, 2012 г. [16+]
0.30 М/ф “Смывайся!”, 
США, 2006г. [0+]
2.00 Д/ф “Шимпанзе”, 
Танзания-США, 2012 г. 
[12+]
3.25 М/с “Люди в 
чёрном”. [0+]

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Утерянный аттестат за № 5038 по специальности «по-

мощник бурильщика 4-го разряда», выданный Избер-
башским ТУ № 310.07.1980 г. на имя Саламова Магомеда 
Исамагомедовича, считать недействительным.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогая редакция! Хочу поздравить через лю-

бимую газету «Наш Избербаш» с наступающим 
новым 2015 годом известного в городе стомато-
лога, обаятельного человека Абакарова Шамхала 
и его прекрасную семью. Желаю им крепкого здо-
ровья, долголетия, счастья и огромных успехов в 
их благородных делах.

Гусен АЛЕСКЕРОВ, 
почетный член Союза музыкантов России.

ВОВРЕМЯ УПЛАТИТЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ !
Уважаемые предприниматели!
Напоминаем о необходимости уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды до конца 

текущего года.
Размер страхового взноса в ПФР составляет – 17 328,48 рублей, в ФФОМС – 3 399,05 рублей.
В случае неуплаты страховых взносов в установленный срок, задолженность взыскивается в 

принудительном порядке за счет денежных средств или имущества плательщика. Взыскивание 
производится органами Федеральной службы судебных приставов или судебными органами.

Избербашское Управление ОПФР по РД в г. Избербаше.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА Утерянное свидетельство 
о государственной регистра-
ции права собственности на 
земельный участок по адресу: 
г. Избербаш, ул. Е. Мащенко, 
31 серии 05-АА № 164627, вы-
данное Избербашским отде-
лом Главного Управления Фе-
деральной регистрационной 
службы по РД от 30.10.2008 г. 
на имя Алибековой Аминат 
Магомедрасуловны, считать 
недействительным.


