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Традиционно руководство города 
совместно с Избербашским местным 
отделением партии «Единая Рос-
сия» награждает  женщин-матерей 
за активное участие в общественной 
жизни города, долголетний и добро-
совестный труд и в честь празднова-
ния Дня матери.

Торжественное мероприятие, по-
свящённое этому женскому празд-
нику, состоялось 25 ноября в кон-
ференц-зале администрации. В зале 
собрались женщины разных возрас-
тов, профессий, с разной судьбой, но 
всех их объединяет одно – любовь к 
своим детям, материнское чувство, 
которому нет границ.

 Открыла мероприятие руководи-
тель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия», Председа-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БУДУЩЕЕ НАРОДОВ В РУКАХ МАТЕРЕЙ
Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День мате-
ри занимает особое место. 
Это праздник, к которому 
никто не может остаться 
равнодушным – ведь у каждо-
го есть мама. Лишь с годами 
мы понимаем, каким грузом 
забот и тревог наполнено 
сердце матери за каждый наш 
шаг. Материнство невозмож-
но без самоотверженности, 
душевного тепла и света, по-
этому заботливые, любящие 
матери – это опора, оберег 
семьи и детей.

тель Совета женщин  г. Избербаша 
Айшат Тазаева. Она предоставила 
слово Главе городского округа «город 
Избербаш», Секретарю Избербаш-
ского МО ВПП «Единая Россия» Аб-
дулмеджиду Сулейманову. 

А. Сулейманов поздравил много-
детных матерей города, отметив ве-
ликую роль женщины в распростра-
нении народной дипломатии,  в дви-
жении за мир и стабильность.

– В наш стремительный век имен-
но в женских общественных форми-
рованиях идея сохранения мира и 
стабильности обретает своего самого 
бескорыстного и самоотверженного 
защитника, – подчеркнул он. 

–  В древности люди выказывали 
матерям наивысшее поклонение и 
всемерное уважение, ибо еще Оноре 
де Бальзак сказал: «Будущее наро-
дов в руках матерей». Каждый из нас 
остается всю жизнь благодарен само-
му близкому человеку, чья любовь к 
нам остается безусловной – это нашей 
матери. Я и сегодня посещаю свою 
строгую, но добрую маму, которой 
уже 90 лет, всегда отчитываюсь перед 
ней за те дни, когда отсутствовал у 
нее. Она мой самый объективный и 
беспристрастный критик. 

Именно матери воспитывают де-
тей, так как отцы всегда заняты ра-
ботой и благополучием семьи. В тех 

семьях, где матери не проявляли до-
статочной строгости в воспитании, 
дети вырастают чаще всего эгоистич-
ными, они не могут найти свое место 
в жизни и не способны приносить 
пользу обществу. Это, своего рода, 
мина замедленного действия, ибо 
такие люди могут становиться пре-
ступниками закона. Будущее сегодня 
за воспитанными, образованными 
людьми, и мать ответственна, чтобы 
ее ребенок был таковым. 

Глава Дагестана Рамазан Абду-
латипов большое внимание уделяет 
воспитанию молодого поколения в 
республике, понимая, что от качества 
воспитания молодежи зависит буду-

щее Дагестана.  В свою очередь,  и 
я, как руководитель города, делаю 
все от себя зависящее, чтобы дети 
наши росли в благополучном и спо-
койном  городе, – сказал Абдулмед-
жид Сулейманов. 

– Сегодня женщины работают 
наравне с мужчинами и занимают 
высокие должности. Вместе с тем,  
самым главным делом для женщи-
ны остается забота о детях и о семье 
в целом. И наш святой долг – беречь 
матерей, наша святая обязанность 
– воплотить их сокровенные мечты 
в реальность, не расплескав в кру-
говерти современного ритма жизни 
их доброту. Им необходимы наше 
внимание, общение, нежность, лас-
ковые слова, ведь мы для них всегда 
остаемся детьми. Низкий поклон 
вам, дорогие наши матери! – заклю-
чил Глава города.

Затем к приглашенным женщи-
нам обратилась  Айшат Тазаева.  В  
своем выступлении руководитель 
местного исполнительного коми-
тета Партии, председатель Совета 
женщин города  Айшат Тазаева от-
метила, что женщины-матери вно-
сят весомый вклад в сохранение 
стабильности и согласия в Даге-
стане. Женщины сохранили самые 
лучшие героические и трудовые 
качества, высокий патриотизм и ду-
ховность, созидательную энергию и 
веру в будущее.

После торжественных речей Аб-
дулмеджид Сулейманов вручил 25 
матерям Избербаша благодарствен-
ные адреса и цветы от местного от-
деления Партии «Единая Россия» и 
«Союза женщин Дагестана».

Анастасия МАЗГАРОВА.

ДАВАЙТЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ МАТЕРЯМ

С целью возвеличивания статуса 
матери   повсеместно в течение не-
дели в нашей республике проходили 
мероприятия, посвящённые Дню 
матери. Известно, что 24 ноября со-
стоялся форум матерей Дагестана 
«Сохранение традиций и развитие 
духовно-нравственных принципов 
народов Дагестана в гражданском 
обществе». На нём присутствовал 
Глава Республики Дагестан Р.Г. Аб-
дулатипов. Он произнёс пафосную 
речь в честь замечательных женщин 
и сказал, что обращается к ним за 
помощью и поддержкой в наведении 

порядка в республике. Он говорил о 
доброте и бескорыстии настоящих 
матерей, об их неустанной заботе о 
своих детях, об их роли в защите под-
ростков от информации, наносящей 
вред здоровью, нравственному и ду-
ховному развитию. 

На следующий день в банкет-
ном зале «Эльтав» в Махачкале со-
стоялось праздничное мероприятие 
«Пусть всегда будет солнце! Пусть 
всегда будет мама!», посвящённое 
Дню матери. Состоялось оно благо-
даря инициативе председателя реги-
онального отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери 
России» Республики Дагестан Ма-
гомедовой Таисии Билаловны. Сто-
ит заметить, что проходило оно при 
поддержке регионального отделения 
партии «Единая Россия», Исламского 
правозащитного центра, Махачкалин-
ской епархии, РусГидро, погранично-
го управления ФСБ по Республике 
Дагестан.  Это был вечер чествова-
ния многодетных матерей, родивших 
и воспитавших пятерых, десятерых, 
одиннадцать, двенадцать детей. Им 
вручали медали. Им посвящали вы-
ступления. Концертная программа 

вечера была разнообразной. Вначале 
присутствующих чествовал оркестр 
духовых инструментов пограничного 
управления ФСБ России по Респу-
блике Дагестан под управлением ди-
рижёра Рамиля Таймуразова. В ходе 
вечера звучали мелодии «Солдаты, в 
поход!», «Не надо забывать солдата» 
и другие. Пограничники пели эстрад-
ные песни о матери вместе с детьми.

На  вечер приехали руководители 
региональных отделений «Матери 
России» из соседних регионов: Чеч-
ни, Ингушетии, Ростовской области. 
Они единодушно выразили мнение 

о том, что поклонение матерям 
улучшает нашу нравственность. 
Через поклонение им мы становим-
ся чище, добрее, справедливее, мы 
становимся полезными для обще-
ства. «Поклонение нашим матерям 
укрепляют нашу веру»,– говорили 
священнослужители: отец Иоанн 
Махачкалинской епархии и имам 
мечети Республики Дагестан Гад-
жи. Они призывали беречь честь 
семейных традиций.

Вручая награды многодетным 
матерям, Интизар Мамутаева, упол-
номоченный при Главе РД по защите 
семьи, материнства и ребёнка,  го-
ворила о необходимости оберегать 
детей от такого опасного явления 
как ваххабистское течение. Она от-
мечала, что именно матери знают и 
чувствуют настроение своих детей. 
Именно они способны удерживать 
их  от неправильных поступков и 
действий. 

(Окончание на стр. 2).  

«Берегите, уважайте, цените своих матерей! Каждое ваше уважительное отношение к родителям, особенно к матери – это 
тропинка, ведущая в рай. Родителей не выбирают, их холят, лелеют, уважают. Цену им, к сожалению, мы понимаем только 
тогда, когда теряем их…». Эти слова принадлежат поэтессе Дагестана Фазу Алиевой. Не знаю, но вряд ли найдётся человек, ко-
торый будет оспаривать их. Давайте подумаем, а всегда ли люди поклоняются матерям?! Согласитесь, что не всегда. А между 
тем, ответим: кем является для нас мама? Мама – это первый человек, которому мы дарим свои первые улыбки. Мама – наша 
первая и вечная любовь. Нет для нас на свете человека дороже матери. Только мама любит нас всегда. Только она всё поймёт и 
простит. И поэтому необходимо любить, ценить и беречь  всех  женщин-матерей. 

ФОРУМ
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Не секрет, что зеленые насаждения 
улучшают микроклимат городской 
территории, создают благоприятные 
условия для пребывания (в том числе 
отдыха) на открытом воздухе, предо-
храняют от чрезмерного солнца и 
иссушения. Зеленая крона кустов и 
деревьев способна очищать воздух от 
пыли, сажи, тяжелых металлов, даже 
болезнетворных бактерий.

О зеленом убранстве родного го-
рода  решил позаботиться коллектив 
предприятия «Чистый город плюс».

24 ноября они провели акцию – по-
садили  кустарники вечнозеленой туи 
вдоль проспекта, соединяющего ул. 
Гамидова и ул. Маяковского.

Рано утром транспорт, доверху 
гружённый саженцами туи, прибыл 
на проспект. Его кузов опустошили 
в считанные минуты: зелёные насаж-

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЕЩЕ ОДНА УЛИЦА ИЗБЕРБАША 
СТАЛА ЗЕЛЕНЕЕ

Каждый из нас гордится зеленым убранством Избербаша  и мечтает, чтобы оно стало 
еще более пышным. Наш Избербаш – город летнего зноя и ветреного осенне-зимнего пе-
риода. Каждое зеленое дерево здесь можно считать не просто элементом ландшафтного 
озеленения, а необходимым атрибутом для комфортного проживания. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

На приеме также присутствовали 
руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Айшат Тазаева, руководители орга-
низаций и учреждений города.

Первый обратившийся к главе 
города Магомед Пакиев, прожива-
ющий в доме № 42 5-й линии ДНТ 
«Термист», просил посодействовать 
в решении жилищного вопроса либо 
в выделении земельного участка. 
Посетитель рассказал, что его су-
пруга умерла семь лет тому назад, 
остались сын и дочь, оба инвалиды с 
детства. «Нам приходится ютиться в 
небольшом домике, площадью всего 
32 кв. м. Я неоднократно ходил с ана-
логичной просьбой в жилищный от-
дел администрации города, мне по-
советовали обратиться в мэрию. На 
учете в жилищном отделе я состою с 
2006 года», – рассказал Магомед Га-
санович о своей проблеме.

Абдулмеджид Сулейманов пояс-
нил, что после развала СССР госу-
дарство не строит жилье для граж-
дан, как это было в советское время, 
поэтому в решении этого вопроса 
администрация помочь не может. А 

ГЛАВА ГОРОДА ВЫСЛУШАЛ ПРОСЬБЫ И ПОЖЕЛАНИЯ ГОРОЖАН
В рамках Единого дня приема граждан, проходившего по всей 

стране 1 декабря и приуроченного к 14-летию со дня создания 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», в кон-
ференц-зале городской администрации прием граждан прово-
дил глава городского округа «город Избербаш», секретарь ИМО 
партии «Единая Россия» Абдулмеджид Сулейманов.

(Окончание. Начало на стр. 1).  
О роли женщин-матерей в современном обществе напомнила и Татьяна 

Владимировна Гамалей – министр  по национальной политике РД. Она сказа-
ла о том, что матери  играют главную роль не только в семье, но и в республи-
ке в целом. Женская мудрость передаётся из поколения в поколение.   

Среди награждённых была и представительница нашего города – Арс-
ланова Равганият Расуловна, член ОМОО «Ассоциация почётных граждан, 
наставников и талантливой молодёжи». Она удостоена награды – памятной 
медали движения «Матери России» Республики Дагестан за труд материн-
ства и достойное воспитание детей. Стоит заметить, что Равганият Расуловна 
одна, без мужа вырастила и воспитала пятерых детей. Она – прекрасная мать, 
замечательная и заботливая бабушка. У неё на данный момент 11 внуков и 
2 правнука. Получая медаль, она выразила слова искренней благодарности 
Таисии Билаловне  за награду, за организацию такого прекрасного торжества. 
Она благодарна и Айшат Магомедгаджиевне Тазаевой, руководителю мест-
ного исполнительного комитета Избербашского  отделения Партии «Единая 
Россия»,  которая способствовала  выдвижению её кандидатуры на столь по-
чётную награду. 

В завершение вечера  Таисия Билаловна ещё раз поздравила женщин с 
Днём матери. Призывала всех приобщать детей к истине и добру, культуре и 
нравственности, делать всё, чтобы наши дети не становились жертвами неве-
жества и идеологии терроризма и предательства. Вечер удался. Все искренне 
радовались всему, что происходило. Хочется в заключение напомнить обще-
известную мудрость: «Рай находится под ногами матерей».  И это так. День 
матери – это напоминание всем нам о том, чтобы мы почитали всех мам мира, 
ангелов по имени «Мама». Любите своих матерей, цените их бескорыстную 
любовь к вам! Целуйте их чистые, нежные, святые  руки! Помните, что на-
стоящая мать человеку даётся однажды! 

З.С. ШИХШИНАТОВА,
директор ИМЦ УО г. Избербаша, 

председатель регионального отделения ОМОО
 «Ассоциация почётных граждан, наставников

 и талантливой молодёжи» в Республике Дагестан.

что касается земельного участка, то 
согласно указу Президента РФ от 7 
мая 2012 г., на него в первую очередь 
могут рассчитывать только многодет-
ные семьи при условии, что старшему 
из детей не исполнилось 18 лет. Тем 
не менее, глава города пообещал при-
нять Магомеда Пакиева еще раз и сде-
лать все возможное для решения его 
вопроса.

Начальник УСЗН в МО «город Из-
бербаш» Элина Ибрагимова также на-
помнила, что согласно Федеральному 
закону «О социальной защите инва-
лидов в РФ», на жилье могут претен-
довать только те инвалиды, которые 
встали на учет для улучшения жилищ-
ных условий до 1 января 2005 года.

Следующие посетители, жители 
ДНТ «Автомобилист», жаловались 
на плохие дороги, перебои с элек-
тричеством и газоснабжением. Они 
на свои средства приобрели транс-
форматорную подстанцию, электри-
ческие столбы, но устанавливать их 
не разрешают. Руководитель дачного 
некоммерческого товарищества не 
может решить проблему, ссылаясь на 
Горэлектросети, а энергетики в свою 

очередь кивают на Махачкалу. Полу-
чается замкнутый круг.

Глава города сообщил, что за три 
последних года на газификацию го-
сударством не выделено ни одного 
рубля. А проблемы с электроснабже-
нием и обустройством дорог нужно 
решать вместе с руководством ДНТ, 
так как все эти вопросы находятся ис-
ключительно в его компетенции.

Жительница дома № 15 по ул. Ку-
тузова Инна Магомедова просила по-
мощи в решении проблемы водоснаб-
жения. Участок водопроводной линии 

от Даргинского театра до ул. Кутузова 
сильно обветшал, коммунальщикам 
постоянно приходится латать дыры, а 
в этот раз они вовсе отказались устра-
нять порыв, ссылаясь на отсутствие 
денег на ремонт.

На вопрос посетительницы ответил 
начальник МБУ «УЖКХ» Исламали 
Багомедов. Он сообщил, что поло-
жение в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве города сегодня в финансовом 
плане очень тяжелое, в этом году на 
замену инженерных сетей не удалось 
заложить ни одного рубля. Поэтому 

женщине было обещано отремон-
тировать существующий водопро-
вод, а полную его замену, возможно, 
удастся произвести в 2016 году при 
условии, что городу будет выделен 
кредит.

Почти все обратившиеся в этот 
день к главе города жаловались на 
плохое качество коммунальных 
услуг и отсутствие собственного жи-
лья или земельного участка. На все 
обращения и просьбы горожан были 
даны исчерпывающие ответы. 

Ибрагим ВАГАБОВ.   

дения в мешках с землей работники 
предприятия распределили на заранее 
намеченных участках для дальнейшей 
посадки. 

Спустя несколько часов проспект 
преобразился – его украсила пышная 
хвоя вечнозелёных деревьев. В этот 
день было посажено около 100 сажен-
цев туй. Но на этом работы не завер-
шились.

 Дворницы «Чистого города плюс» 
очистили тротуары от мусора, побе-
лили деревья. Мужской коллектив 
предприятия восстановил повален-
ные бордюрные камни,  а также уста-
новил новые бордюры взамен разру-
шенных. 

Как сказал начальник Расул Бакаев, 
это только начальный этап работы на 
этой улице. Далее планируется очи-
стить зеленую зону от дикорастущего 

кустарника, портящего ее внешний 
вид, выровнять тротуар.

– Главной целью этой акции было 
озеленить наш родной город, сделать 
его красивее и привлекательнее не 
только для жителей, но и для гостей. 
Вот еще одна из улиц Избербаша 
стала зеленее. Мы надеемся, что все 
саженцы приживутся, и долгие годы 
будут радовать нас своим прекрас-
ным видом. 

Кстати, накануне этого дня, 23 
ноября на этом проспекте тот же 
коллектив «Чистого города плюс» 
проводил работы по дополнительно-
му декоративному  освещению – на 
столбах были установлены светоди-
одные ленты, которые будут гореть 
цветами дагестанского флага.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ДАВАЙТЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ 
МАТЕРЯМ



3 декабря  2015 г.      3ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

В целях приведения решений Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» в соответствие с внесенными изменениями в Закон Республики Дагестан 
от 10 июня 2008 года № 28 и в Постановление Правительства Республики Дагестан 
от 14 июля 2010 года № 252, а также в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 27 июня 2014 года № 295, Собрание депутатов 
городского округа решает:

1. Внести в решение Собрания депутатов городского округа  от 15.10.2009 года 
№ 9-4 «О Перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муници-
пальной службы городского округа «город Избербаш»» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Перечень муниципальных должностей в городском 
округе «город Избербаш»»:  

- после позиции: 

«Заместитель Председателя Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш»» 

дополнить позицией следующего содержания: 
«Председатель  контрольно-счетной комиссии городского округа «город Избер-

баш»»;

- позицию «Председатель ревизионной комиссии городского округа «город Из-
бербаш»» исключить;

- в примечании слово «третьей» заменить словом «четвертый».

2) в приложении № 2 «Реестр должностей муниципальной службы в городском 
округе «город Избербаш» в Разделе II Должности муниципальной службы в адми-
нистрации городского округа «город Избербаш»»:

-  позиции:
«Заместитель управляющего делами (заместитель руководителя аппарата) ад-

министрации» и «Советник главы администрации» исключить.

  2. Внести в Решение Собрания депутатов городского округа  от 27.08.2010 года 
№ 15-3  «О размерах денежного вознаграждения и дополнительных выплатах  ли-
цам, замещающим муниципальные должности в городском округе «город Избер-
баш», а также размерах должностных окладов, окладах за классный чин, ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплатах лицам, замещающим должности муници-
пальной службы в городском округе «город Избербаш»»  следующие изменения:

1)  В приложении № 1 «Размеры денежного вознаграждения лицам, замеща-
ющим муниципальные должности в городском округе «город Избербаш»: 

- после позиции: 
«Заместитель председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» 15 269»

дополнить позицией следующего содержания:

 «Председатель контрольно-счетной  комиссии Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» 15269» 

-  позицию:
«Руководитель ревизионной комиссии Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» 11 923»

исключить;

2) В приложении № 2 «Размеры должностных окладов муниципальных служа-
щих в городском округе «город Избербаш»»:

  - позицию:
«Заместитель управляющего делами (руководителя аппарата) 
администрации 4 455»

исключить;
- в позиции, касающийся начальника управления, цифру «4295» заменить на 

цифру «4455»; 
- после позиции:

«Помощник главы администрации» 3 250»
- дополнить позицией:

«Главный специалист» 2970»

 - дополнить Разделом 3 следующего содержания:                                                

«Раздел 3 Должности муниципальной службы в аппарате 
контрольно-счетной комиссии городского округа «город Избербаш»

Ведущий инспектор 2970

Инспектор 2810

Специалист 1 категории 2275»

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Глава городского округа 
«город Избербаш»                                                    А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель Председателя                               
Собрания депутатов                                                Б. АРСЛАНБЕКОВА.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ № 25-3    
от 24 ноября 2015 года

О внесении изменений в решения Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» 

 (от 15.10.2009 года № 9-4; от 27.08.2010 года № 15-3)

Приложение к Решению Собрания депутатов
                    городского округа «город Избербаш» от « 24 » ноября 2015 г. № 25-4

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления городского округа «город Избербаш», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

1. Настоящее Положение определяет требования к порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – проект акта) и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов (далее - нормативный правовой акт) органов местного самоуправления городского 
округа «город Избербаш» в целях выявления в проекте акта, действующих муниципальных нормативных право-
вых актах положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
бюджета городского округа «город Избербаш», положений, необоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

2. Основными задачами процедуры оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов актов и экс-
пертизы нормативных правовых актов является поиск обоснованного способа правового регулирования обще-
ственных отношений на основе анализа альтернативных вариантов и возможных положительных и (или) от-
рицательных последствий (экономических, социальных, экологических и.т.д.) введения такого регулирования, а 
также обеспечение возможности учета мнений лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым 
регулированием.

3. Официальным сайтом для ОРВ проектов актов и экспертизы нормативных правовых актов в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет является региональный портал Республики Дагестан.

Проекты актов и нормативных правовых актов, соответственно требующие ОРВ или экспертизы, могут быть 
размещены и в сети «Интернет», на официальном портале администрации городского округа «город Избер-
баш». 

4. Разногласия, возникающие по результатам проведения ОРВ проектов актов и экспертизы нормативных 
правовых актов, разрешаются в порядке, определенном главой городского округа «город Избербаш».

5. ОРВ проводится в порядке, определенном администрацией городского округа «город Избербаш».
6. ОРВ проектов актов и экспертиза нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится  администрацией городского округа «город 
Избербаш» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 11 декабря 2014 г. № 89 
«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», иными нормативными правовыми 
актами, Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящим Положением и иными нормативными право-
выми актами  органов местного самоуправления городского округа «город Избербаш».

7. Процедура ОРВ основывается на следующих принципах:
прозрачность - доступность информации о процедуре ОРВ и ее результатах на всех стадиях проведения;
публичность - обеспечение участия всех заинтересованных сторон в процессе разработки принимаемых ре-

шений и мониторинга принятых нормативных правовых актов;
сбалансированность - обеспечение баланса интересов всех заинтересованных сторон в рамках проведения 

процедуры ОРВ;
эффективность - обеспечение оптимального выбора варианта муниципального регулирования с точки зрения 

выгод и издержек социальных групп, включая хозяйствующие субъекты, граждан (потребителей), городской 
округ и общество в целом;

экономичность - обеспечение надлежащего качества проведения процедуры ОРВ при условии минимально 
необходимых затрат на ее проведение.

(Окончание Приложения на стр. 4).

 РЕШЕНИЕ № 25-4       от 24 ноября 2015 года
Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов органов  местного самоуправления городского округа 
«город Избербаш», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 11 декабря 2014 г. № 89 
«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», руководствуясь Методическими реко-
мендациями Минэкономразвития России от 12 декабря 2014 № 31260-ОФ/Д26и Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш»: решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа «город Избербаш», затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности (прилагается).

2. Определить администрацию городского округа «город Избербаш» уполномоченным органом по проведе-
нию оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности в городском округе «город Избербаш».

3. Администрации городского округа «город Избербаш» утвердить порядок проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядка проведения экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности.

4. Администрации городского округа «город Избербаш» привести свои правовые акты в соответствие с на-
стоящим решением.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»                                                   А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель Председателя Собрания депутатов                                          Б. АРСЛАНБЕКОВА.



3 декабря 2015 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

(Окончание. Начало на стр. 3).

8. ОРВ подлежат проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Принятие (изда-
ние) муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности без заключения администрации городско-
го округа «город Избербаш» об оценке регулирующего воздействия проекта такого муниципаль-
ного нормативного правового акта не допускается.

9. ОРВ проектов актов проводится с учетом степени ОРВ, содержащихся в проекте акта:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, устанавли-

вающие ранее не предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее 
не предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, изменяю-
щие ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для физи-
ческих и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее пред-
усмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта не содержит положений, пред-
усмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит ОРВ в соответствии c на-
стоящим Положением.

10. Экспертиза нормативных правовых актов проводится в порядке, определенном админи-
страцией городского округа «город Избербаш».

 РЕШЕНИЕ № 25-5  от 24 ноября 2015 года

О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 24.07.2014 г. № 11-3 

«Об утверждении Положения «О порядке внесения проектов 
решений на рассмотрение Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»  и их принятия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан 
от 11 декабря 2014 г. № 89 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и порядке проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» Собрание депутатов городского округа решает:

1. Внести  в Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 24.07.2014 
г. № 11-3 «Об утверждении Положения «О порядке внесения проектов решений на рассмотрение 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» и их принятия» следующие изменения 
и дополнения:

1)  в пункте 3.2. Положения «О порядке внесения проектов решений на рассмотрение Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш» и их принятия», утвержденного указанным 
решением:

подпункт 3.2.6. считать  подпунктом  3.2.7.
 дополнить новым   подпунктом 3.2.6.  следующего содержания:
«3.2.6. заключение об оценке регулирующего воздействия;»
б) Пункт 3. Положения «О порядке внесения проектов решений на рассмотрение Собрания 

депутатов городского округа «город Избербаш» и их принятия» дополнить новым абзацем следу-
ющего содержания:

  «В заключении об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативно-
го правового акта органа местного самоуправления городского округа «город Избербаш» должны 
содержаться выводы о наличии (отсутствии) в нем положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
городского округа  «город Избербаш».

2. Администрации городского округа «город Избербаш» привести свои нормативно-правовые 
акты в соответствие с настоящим решением.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»                             А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель Председателя  Собрания депутатов                  Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Именно эти строки выбрала в качестве 
своего девиза заслуженный учитель РД,         
педагог Детской школы искусств Разият Али-
евна Алиева. А творческий вечер в ее честь, 
состоявшийся в городском дворце культуры, 
лучшее подтверждение тому, что жизнь этой 
талантливой женщины действительно пре-
красное творение – чистая высокая нота в кра-
сивой песне. 

ЧИСТАЯ НОТА ЖИЗНИ
Жизнь пронесется как одно мгновенье,
Ее цени, в ней черпай наслажденье.
Как проведешь ее – так и пройдет.
Не забывай: она – твое творение. 

Омар Хайям.

В этом году Разият Алиевна отметила две 
памятные даты: 75-летие со дня рождения и 55 
лет работы с музыкой, работы с детьми. Хотя 
сложно назвать это работой, скорее творче-
ским союзом, в котором рождались лиричные 
музыкальные композиции, в каждой из кото-
рых душа автора, его боль и отрада. Своим 
творчеством, способностью видеть, создавать 
прекрасное и  учить этому других Разият Али-
ева дарит окружающим радость, словно при-
знав это своим предназначением, данным ей 
вместе с именем. 

Много гостей пришло поздравить Разият 
Алиеву и насладиться ее творчеством в этот 
вечер. Среди них и заместитель главы го-
родского округа «город Избербаш» Магомед 
Гарунов, который вручил юбиляру поздрави-
тельный адрес от имени главы города и поже-
лал профессиональных успехов, творческих 
открытий, здоровья и благополучия. 

Поздравила Разият Алиевну и начальник 
отдела культуры г. Избербаша Патимат Гази-
ева. Их связывают долгие годы творческой 
дружбы, начавшейся еще с тех пор, когда они 
обе возглавляли два крупных городских куль-
турных центра: Патимат Каримуллаевна – Дом 
детского творчества, а Разият Алиевна – дет-
скую музыкальную школу. Взаимная симпа-
тия и искреннее уважение друг к другу были 
настолько велики, что талантливый музыкант 
Разият Алиева посвятила своей коллеге авар-
скую песню, которую на сцене ГДК исполнила 
отличник народного образования РД, почет-
ный работник СПО РФ Эльмира Ибрагимова 
в сопровождении ансамбля народных инстру-
ментов преподавателей школы. 

Знакомые и незнакомые композиции зву-
чали в этот вечер для поклонников творче-
ства Разият Алиевны. Источники вдохновения 
были разные: желание сохранить память об 
отце, погибшем во время Великой Отечествен-
ной войны, привело к созданию «Песни пар-
тизан», которую исполнил сводный хор ДШИ 
(руководитель – Светлана Калягина и Патимат 
Алибекова, солистка – Айшат Магомедова); 
стихи народного поэта Дагестана Магомеда 
Гамидова побудили Разият написать для них 
музыку, в результате родились «Песня девуш-
ки» и «Без тебя», исполненные Государствен-
ным оркестром народных инструментов РД 

(руководитель – Новруз Шахбазов); в «Песне о 
матери» Разият Алиевна выразила всю глубину 
любви к своей маме, находившей, несмотря на 
тяжелую работу, время для заботы о своих де-
тях, эту композицию исполнила артистка Дар-
гинского театра Айшат Абубакарова.

Жизнь Разият Алиевны складывалась из че-
реды белых и черных полос. Но, безусловно, са-
мой черной стала безвременная гибель ее сына 
Али, боль и скорбь по которому нашла свое от-
ражение в музыке: песню «Посвящение Али», 
переведенную на русский язык Виктором Полу-
ниным, исполнила артистка Даргинского театра 
Хузаймат Ибрагимова вместе с хореографиче-
ским сопровождением ансамбля «Избербаш» 
(руководитель – Луиза Иминова).

«Колыбельная песня» была написана в сту-
денческие годы на слова Казимбека Багандова. 
Случайная встреча в далеком 1967 году на ком-
сомольской конференции оказалась плодотвор-
ной: У Разият была готовая мелодия, послушав 
которую Казимбек через несколько дней принес 
слова. Эту композицию исполнила Лейла Баго-
маева.

Каждая песня Разият Алиевны – это целая 
история. Перебирая как-то раз газетные вырез-
ки, она обратила внимание на стихи калмыкско-
го поэта Константина Эрендженова, и в голове 
сразу же зазвучала музыка. Так родилась пес-
ня «Степной орел», которую исполнил педагог 
ДШИ Геннадий Мазанов. А своеобразным гим-
ном своему народу стала песня «Урахинцы», 
музыку к которой Разият написала, вдохновив-
шись стихотворением народного поэта Дагеста-
на Рашида Рашидова.

 Можно было только удивляться и по-хороше-
му завидовать тому, сколько людей пришло под-
держать Разият Алиеву в этот вечер. Слова вос-
хищения, уважения, признательности, горячие 
пожелания долгих и плодотворных творческих 
лет звучали в этот день от ее друзей, коллег, од-
нокурсников и учеников – заслуженной артист-
ки РФ Зарифы Абдуллаевой, художественного 
руководителя Дагестанской государственной 
филармонии Ирины Мурадовой, заслуженного 
деятеля искусств РФ Хана Баширова, директо-
ра ДШИ Татьяны Шаралаповой, преподавателя 
отделения хорового дирижирования РПК им. 
Меджидова Пирмагомеда Вечедова, компози-
тора, директора ДШИ с. Сергокалы Магомеда 
Касумова, директора СОШ № 3 Мухтара Дани-
ева, директора ДЮСШ Шахши Шахшаева, зам. 
директора по учебной работе Избербашского 
филиала ДГУ Арсена Магомедова, заведующей 
отделением экономики ИФ ДГУ Аминат Су-
леймановой, заведующей студенческим клубом 
ИФ ДГУ Изумруд Абдулгалимовой, преподава-
теля ДШИ г. Каспийска Гульнары Каримовой,  
художественного руководителя Даргинского 
театра Мустафы Ибрагимова, заведующей ЦБС 
г. Избербаша Суфият Техмезовой, председателя 
городского отделения общественного движения 
«Матери России» Равганият Арслановой и мно-
гих других.

Муминат МАГОМЕДОВА.

Приложение к Решению Собрания депутатов
                    городского округа «город Избербаш» от « 24 » ноября 2015 г. № 25-4

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОДА  ИЗБЕРБАШ» 
 ОТ ФРАКЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                                             

с 01.12.2015 г. по 30.12.2015 г. с 9.00 до 17.00 часов, 3 этаж, кабинет № 55                                                                                             
01.12.2015 г.  – Арсланбекова Б.Н., зам. председателя Собрания депутатов; 
02.12.2015 г. – Бийбалаев Б.М.,  начальник ООО «Доверие»;
04.12.2015 г.  – Алибеков Г.А., предприниматель; 
07.12.2015 г.  – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. А.Алиева; 
11.12.2015 г. – Алиев Ш.М.; 
14.12.2015 г.  – Омаров А.М., предприниматель; 
18.12.2015 г. – Муслимов М.И.; 
21.12.2015 г. – Меджидов М.А., начальник   МУП «САХ-2», 
24.12.2015 г. – Акаев И.А., предприниматель, 
25.12.2015 г. – Гасанов М.Г., предприниматель, 
28.12.2015 г. – Багомедов И.А., начальник УЖКХ, 
29-30.12.2015 г. – Тазаева А.М., зам. Секретаря ИМО Партии «Единая Россия», помощник  

депутата  Государственной Думы  ФСРФ.

Общественная приемная  Избербашского МО Партии «Единая Россия».                                                                                            
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Согласно чч. 2 и 5 ст. 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» проверочные мероприятия, проводимые 
органами государственного контроля (надзора) в соот-
ветствии с поручениями Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, предва-
рительному согласованию с органами прокуратуры не 
подлежат.

По названному основанию во исполнение поручения 
Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Рогозина Д.О. от 22.09.2015 органами МЧС 
России будут проведены внеплановые выездные провер-
ки соблюдения требований пожарной безопасности на 
объектах, задействованных в обеспечении проведения 
общероссийской новогодней елки в Государственном 
Кремлевском Дворце, в том числе на вокзалах, в аэро-

портах и гостиницах, где предусмотрены встречи, разме-
щение и проживание детей и сопровождающих их лиц, 
а также в местах проведения новогодних мероприятий с 
массовым пребыванием детей и местах хранения и реали-
зации пиротехнических изделий.

Одновременно обращаю внимание индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, на то, что имеются 
случаи, когда контролирующими органами внеплановые 
проверки проводятся без согласования с органом про-
куратуры по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
Часто незаконные внеплановые проверки проводятся об-
щественными организациями по собственной инициативе 
под предлогом защиты прав потребителей. 

При обнаружении таких случаев просьба обращаться в 
прокуратуру города либо в полицию.    

Ш. ГАДЖИЕВ,
заместитель прокурора города.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВСМУ
ОТНОСИТЕЛЬНО УЧАСТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
В СИРИИ

Достопочтенным членам Всемирного союза 
мусульманских ученых (да хранит их Аллах).

Мир вам, милость Аллаха и благословение Его!
Пользуясь случаем, от души приветствую вас и молю Аллаха, чтобы он 

благословил вас и ваши усилия в служении Исламу и мусульманам.
В ответ на ваше письмо, полученное нами от нашего представителя в Рос-

сийской Федерации, хотел бы дать следующие разъяснения нашей позиции:
1. Всемирный союз мусульманских ученых – всемирная организация, 

представляющая десятки тысяч мусульманских улемов всего мира, а также 
десятки светских ассоциаций и объединений позитивно относится к Россий-
ской Федерации, которая сегодня поддерживает арабов и мусульман своей 
позицией по проблеме Палестины и подобным ей проблемам.

Мы приветствовали произошедшее после распада Советского Союза воз-
вращение России на арену принятия важнейших политических решений во 
имя строительства многополярного мира и надеемся, что Россия будет под-
держивать мусульманские народы, так как режимы приходят и уходят, а на-
роды и их духовные ценности остаются.

2. Подтверждаем вам, что ВСМУ стоит на умеренных позициях, и наша 
единственная цель – служить интересам мусульман и других людей. Будучи 
привержены нашим особым отношениям с Российской Федерации, мы рабо-
таем и будем и впредь работать ради блага мусульман, ради стабильности в 
Российской Федерации.

3. На всех конференциях, проходивших при нашем участии в Российской 
Федерации на протяжении последних пяти лет, мы проявляли заботу об ока-
зании любой возможной помощи нашим мусульманским братьям и всегда 
осуждали насилие и террор. Нами были также изданы фетвы, в которых ука-
зывалось, что республики, в которых проживают мусульмане, не являются 
территорией войны, а представляют собой, согласно шариату, территорию 
мира. Поэтому в них нельзя объявлять войну мусульманам и муахадам (это 
те, с кем у мусульман есть договор о примирении и отказе от военных дей-
ствий), и для этого нет шариатских оснований. Мы также обратились к мо-
лодым людям, взявшим в руки оружие, ошибочно полагая, что эти республи-
ки являются территорией войны, потребовав от них отказаться от насилия, 
пересмотреть свои взгляды, вернуться в общество и принять участие в об-
устройстве своей родины, внести вклад в ее прогресс. По признанию высоко-
поставленных руководителей, деятельность ВСМУ способствовала укрепле-
нию безопасности и стабильности в мусульманских регионах России.

4. Мы ясно осудили «ИГИЛ» и установили, что провозглашение «ислам-
ского халифата» со стороны этой организации не отвечает никаким шариат-
ским критериям и реалиям нашего времени. Мы отмечали это, в частности, 
на Международной богословской конференции «Умеренность в религии 
– путь к миру, добрососедству и прогрессу», прошедшей в столице Ингуше-
тии г. Магасе 14 мая 2015 года.

Учитывая агрессивный характер псевдохалифата ИГИЛ, убивающего 
тысячи мирных людей и угрожающего жизням и безопасности миллионов 
людей, мы с пониманием относимся к применению Россией и другими стра-
нами мер силового противодействия агрессивной экспансии «ИГИЛ» и всех 
тех, кто убивает и творит насилие в отношении мирных людей. Мы с понима-
нием относимся к озабоченности России тем, чтобы боевики этой террори-
стической организации не направлялись потом на территорию России.

5. Исходя из нашей любви к мусульманам и ко всем гражданам Россий-
ской Федерации, мы искренне не желаем, чтобы в Сирии погибали россияне. 
Наши расхождения с позицией России касались только отношения к умерен-
ной оппозиции персонально к Башару Асаду. Мы считаем, что сирийский на-
род имеет полное право его сменить. При этом мы согласны с вами в том, что 
смену режима должен осуществлять именно сирийский народ, а не другие 
страны. Мы приветствуем, что Россия вместе с другими странами ищет по-
литическое решение для того, чтобы обеспечить свободное волеизъявление 
сирийского народа.

Наше прежнее заявление содержало возражения исключительно против 
вмешательства извне во внутрисирийское противостояние, включая военное. 
Это особенно опасно, когда при воздушных ударах гибнут мирные люди. 
При этом нас радует, что МИД России выступил за сотрудничество с кон-
структивной сирийской оппозицией.

6. ВСМУ считает Россию важным партнером мусульманских стран, и она 
имеет статус страны-наблюдателя в Организации исламского сотрудниче-
ства, и хочет развивать с ней добрые конструктивные отношения.

Мы хотели бы, чтобы Российская Федерация активно участвовала в вос-
становлении безопасности и спокойствия в Сирии, способствуя появлению 
в этой стране избранной власти, которая представляла бы сирийский народ, 
а не диктаторский режим, убивающий своих соотечественников, не ИГИЛ и 
не «Аль-Каиду». Мы считаем, что такое развитие событий будет в интересах 
России, обеспечит доверие к ней и ее возвращение на арену мусульманского 
мира.

Во избежание возникающих недоразумений при принятии документов, за-
трагивающих интересы России и мусульман России, следует предварительно 
проводить консультации и обсуждения с мусульманскими учеными России.

 Воздадим же хвалу Аллаху, Господу миров!

Ваш любящий брат
Шейх д-р Али Мухи ад-Дин аль-Карадаги,

Генеральный секретарь ВСМУ,
Вице-президент Европейского совета 

по фетвам и исследованиям.

Уважаемые предприниматели города! Напоминаем, 
что в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ от 
24.07.2009 г. ст. 16 «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования вам 
необходимо оплатить страховые взносы за расчетный 
период до конца года.

Страховые взносы за 2015 год составляют для инди-
видуальных предпринимателей (ИП) с годовым доходом 
до 300 000 рублей в ПФР – 18 610,8 рублей, в ФФОМС 
– 3 650,58 рублей.

Для ИП с годовым доходом свыше 300 000 рублей 
соответственно фиксированная выше сумма + 1 % от 
величины превышения годового дохода. Сведения о 
доходах в ПФР будут поступать из Федеральной нало-
говой службы, поэтому предпринимателям не надо бу-
дет самостоятельно отчитываться  перед Пенсионным 
фондом.

Налоговая служба также будет передавать в Пенсион-
ный фонд данные о выявленных при проверках наруше-
ниях, которые мы будем использовать для доначислений 
и штрафов.

Особо хочу отметить, что необходимо оплачивать стра-
ховые взносы даже в том случае, если вы не работали ка-
кой-то период или не получали прибыль.

Платить фиксированные взносы от лица ИП надо, даже 
если вы совмещаете деятельность ИП с работой по трудо-
вому договору, и работодатель-страхователь уже оплачи-
вает за вас страховые взносы.

В случае неоплаты страховых взносов в установлен-
ный срок, задолженность взыскивается территориальны-
ми органами – Федеральной службой судебных приставов 
или судебными органами в принудительном порядке за 
счет денежных средств или ареста имущества предпри-
нимателя.

Прекращение деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя при наличии задолженности за 
предыдущие годы не освобождает от обязанности уплаты 
страховых взносов. В связи с этим убедительная просьба 
к предпринимателям оплатить страховые взносы до конца 
текущего года.

К. КАСИМОВ,
зам. начальника управления ОПФР 

по РД в г. Избербаше.  

Руководствуясь приказом  Генерального прокуро-
ра РФ № 93 от 27.03.2009 г. «О реализации Федераль-
ного закона РФ от 26.12.2008 г. №294–ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»,  
прокуратурой города Избербаша в 2015 году прово-
дились проверки на предмет законности  деятель-
ности  контролирующих государственных и муници-
пальных органов: межрайонного комитета по эколо-
гии, ТО Роспотребнадзора, миграционной службы, 
регистрационной службы, ветеринарного надзора и 
органов муниципального контроля в лице управле-
ния земельных отношений и отдела архитектуры, в 
результате которых  выявлено 154 нарушения ФЗ № 
294 против 88 за 2014 год. По устранению указанных 
нарушений принесены 7 представлений и 1 информа-
ционное письмо, привлечено к дисциплинарной от-
ветственности одно лицо,  предостережено 7 долж-
ностных лиц о недопустимости нарушения законов. 
Характерные нарушения в деятельности  органов 
контроля,  выявленные прокуратурой:

– не всегда письменно уведомляют проверяемых 
предпринимателей;

– нарушение срока уведомления. Закон требует, как 
минимум за три дня до начала проверки уведомлять 
предпринимателей письменным уведомлением, этот 
срок некоторые органы не соблюдают;

– есть случаи, когда уведомляют ненадлежащих лиц, 
которые не являются предпринимателями;

– несоблюдение формы распоряжения о проверке. 
Есть типовая форма, где должны отразить минимум ин-
формации;

– неразъяснение прав проверяемого в ходе проверки 
– право участвовать при проверке лично или через пред-
ставителя по доверенности, право давать объяснения в 
ходе проверки и право на обжалование акта проверки;

–  непредъявление служебного удостоверения со-
трудником, которому поручено проведение проверки.                                                     

Ни в одном случае эти требования не соблюдены, как по-
казали результаты проверки  материалов. Имеются слу-
чаи, когда на самом распоряжении нет подписей и даты 
ознакомления проверяемого.

В распоряжении зачастую не указывают о привлече-
нии специалистов к проверке, хотя они привлекались и 
имеются составленные ими акты исследования.  

– в распоряжении о проведении проверки указываются 
сроки начала и окончания проверки, но иногда встреча-
ются акты исследования специалистов, которые выходят 
за рамки сроков проверки, как до начала проверки, так и 
после ее окончания;

– в распоряжении указывают предмет проверки и, как  
правило, включают ряд мероприятий,  но в ходе проверки  
некоторые мероприятия  упускают, хотя  не было препят-
ствий в их реализации;

– не всегда отмечают проведение проверки в журнале 
учета, который заведен предпринимателем, и ни у всех 
предпринимателей имеются эти журналы.

Не ограничившись направленными представлениями, 
прокуратура  наметила проведение межведомственного 
семинар-совещания, чтобы обсудить вопрос состояния 
дел в указанной сфере. 

При проведении проверок строго соблюдается утверж-
денный план  плановых проверок.

В 2015 году прокуратурой города разрешена 1 внепла-
новая проверка в отношении камнерезного предприятия, 
осуществлявшего деятельность в жилом микрорайоне. 
Граждане обратились в ТО Роспотребнадзора с жалобой 
о причинении вреда здоровью, поэтому были основания 
для дачи прокуратурой согласия для проведения провер-
ки. По ее результатам деятельность предприятия приоста-
новлена.

За этот период органами местного самоуправления ка-
кие-либо акты нормативно-правового характера, ущемля-
ющие права предпринимателей, создающие администра-
тивный барьер их деятельности, не принимались.

Прокуратура г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КОГДА ПРОВЕРКА МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИЗНАНА НЕЗАКОННОЙ?

ПРОВЕРКА  ПРОКУРОРА ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Для любого из нас нет на свете человека дороже, 
чем мать. Нежность матери, ее песня, ее молитва, 
как талисман, оберегают нас от несчастья, заряжают 
нашу жизнь чистой энергией добра. Верно говорит-
ся в старинной притче: три главных ценности есть 
на свете. Хлеб насущный, который дает жизненную 
силу и здоровье. Мудрость старшего поколения, обе-
спечивающая связь времен. И женщина-мать, которая 
не позволяет оборваться нити жизни.

Накануне Дня матери, широко отмечаемого у нас 
в стране, в КЦСОН прошло торжественное меропри-
ятие. Отмечать День матери – одна из главных тради-
ций центра. Сотрудники КЦСОН  организовали его 
в этом году своими силами: накрыли праздничные 
столы, вместе с воспитанниками делали поделки в 
подарок. 

В этот день  в небольшом, но уютном зале собра-
лись мамы и бабушки, с нетерпением ожидающие но-
вых впечатлений, ведь их хотели порадовать их дети 
и внуки! 

К виновницам торжества обратилась начальник 
УСЗН Элина Ибрагимова, от имени министра труда 
и соцразвития РД  Малика Баглиева и Главы города 
Абдулмеджида Сулейманова она поздравила  женщин 
с самым искренним и душевным праздником.

– Материнство – это проявление большой любви к 
ребенку, это умение идти навстречу своему маленько-
му счастью, это бесконечная забота о самом дорогом 
на свете человеке. Материнство рождает в каждой 
женщине безграничную любовь, которая дает силы 
справляться с любыми невзгодами. 

Будьте здоровы, живите долго на радость вашим 
близким. Пусть будут счастливы ваши дети и внуки, 
ведь именно в этом счастье женщины-матери!

Теплые слова поздравления прозвучали также от 
приглашенных гостей – ведущего специалиста МО 
ВПП «Единая Россия» Равганят Расуловой, пред-
седателя Совета ветеранов войны и труда Абулкаси-
ма Абусалимова и многодетной мамы и сотрудницы 
КЦСОН Гурият Гамзаевой.

Ребята подготовили для своих родных и любимых 
концертные номера – стихи, песни, посвященные 
мамам. Старания молодого поколения тронули вино-
вниц торжества до глубины души, и то и дело по ще-
кам любимых мам пробегали маленькие слезинки.

Для мам и бабушек звучали теплые слова благо-
дарности за самую искреннюю и чистую любовь к 
своим детям. Ведь становясь матерью, женщина от-
крывает в себе только лучшие качества: доброту, за-
боту, терпение и самопожертвование.

Ведущие праздника – работники отдела культуры  
– тоже не давали скучать гостям.  В их исполнении 
звучали популярные песни российской и дагестан-
ской эстрады, а дети танцевали и искренне весели-
лись под музыку.

Помимо этого, работники КЦСОН провели для 
своих гостей развлекательные игры и шуточные те-
сты.

По окончанию праздничного концерта дети пода-
рили мамам сувениры – цветы, изготовленные своими 
руками. Женщины также получили памятные подар-
ки от сотрудниц КСЦОН. 

В этот день маленький зал Центра  сиял улыбками, 
звенел детскими голосами и наполнялся добрыми и 
нежными словами в адрес мам.

Это было яркое и искреннее признание в любви. 
Однако сколько бы хороших, добрых и теплых слов 
мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, лишними они не будут.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Открывая ярмарку, директор Центра 
занятости населения г. Избербаша Руки-
ят Омарова отметила, что целью профо-
риентационных мероприятий является 
обеспечение эффективной занятости 
молодёжи, содействие их професси-
ональному самоопределению, реали-
зация профессионального потенциала 
молодых людей, а также ориентация 
на те профессии, которые пользуются 
перспективным спросом на рынке тру-
да. «Выбор профессии это очень важ-
ный шаг в жизни каждого из вас, от его 
правильности зависит ваша дальнейшая 
жизнь. Чем удачнее ваш выбор, тем ин-
тереснее и успешнее ваш жизненный 
путь, – обратилась она к молодёжи. 
– Поэтому призываю вас очень серьез-
но подойти к этому вопросу и всегда 
помнить, что наше время это время про-
фессионалов. Нередко мы наблюдаем 
ситуацию, когда молодые люди с дипло-
мом о высшем образовании не могут 
применить знания и навыки на современном рынке труда, так как 
эти специальности в переизбытке. Поэтому при выборе профессии 
всегда следует учитывать конъюнктуру современного рынка», – под-
черкнула Р. Омарова.

Инспектор по профориентации ЦЗН г. Избербаша Анжела Ома-
рова отметила, что у молодого поколения сегодня сложилось не-
правильное понимание того, что такое перспективная работа. Ста-
тистика показывает, что большинство абитуриентов и выпускников 
ошибочно считают, что можно легко сделать карьеру только в обла-
сти юриспруденции и экономики. А такие сферы как сельское хозяй-
ство, строительство, машиностроение, информационные технологии 
молодежь, к сожалению, не привлекают. Зачастую, дети, оканчивая 
школу, не знают, куда пойти учиться и какую профессию выбрать. 
Молодым кадрам не хватает опыта, профессиональных знаний. Мо-
ральная неподготовленность к конкуренции на рынке труда не позво-
ляет им реализовать все свои возможности и умения.

 «Наше сегодняшнее мероприятие направлено на то, чтобы избе-
жать ошибок, которые чаще всего совершают выпускники. Еще раз 
хочу напомнить, что получение диплома не означает, что вы хороший 
специалист, в ходе собеседования при приеме на работу работодатель 
может не обнаружить у вас высшего образования. Поэтому к образо-
ванию надо относиться как к образу жизни и стремиться получить 
как можно больше знаний».

Необычно праздничным и ярким получилось второе заседа-
ние городского методобъединения для заведующих и замести-
телей заведующих по воспитательно-методической работе ДОУ, 
состоявшееся в канун Дня матери на базе ДОУ № 12. 

Его организатор – руководитель ГМО для заведующих и за-
местителей заведующих ДОУ, заведующая ДОУ № 3 Нарипат 
Гамзаева, прежде чем приступить к официальной части меро-
приятия, поздравила собравшихся в зале женщин с наступа-
ющим праздником. Заряд хорошего настроения подарили им 
воспитанники подготовительной группы ДОУ № 12 под руко-
водством воспитателя Татьяны Гончаровой, которые исполнили 
танцы и песни для мам. 

Приятной частью мероприятия стал конкурс чтецов «Слово 
доброе о маме», в котором приняли участие воспитатели, заме-
стители заведующих по ВМР вместе со своими воспитанника-
ми из каждого детского сада. Трогательные и искренние поэти-
ческие строки не оставили равнодушными ни одного зрителя, 
найдя отзыв в сердце каждого из них. Участники конкурса по-
лучили сладкие подарки от спонсора – ТД «Руслан». 

Поздравления мамам дошкольники выразили и в художественной форме, нарисовав картины на тему «Я и моя мама», которые составили 
красочную выставку детских работ. Также был организован фотоконкурс «Моя мама лучше всех», прошедший по плану Управления образо-
ванием под руководством специалиста общего образования Гулбарият Кайхусруевой. 

Выступая с докладами на темы «Планирование и организация образовательной деятельности с учетом ФГОС ДО» (заместитель заведую-
щей по ВМР ДОУ № 10 Таира. Магомедова) и «Организация разнообразных форм работы с детьми» (заместитель заведующей по ВМР ДОУ 
№ 8 Гуля Закаргаева), педагоги отмечали, что сегодня каждое ДОУ занялось поиском возможностей для создания условий для позитивной 
социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками. А чтобы достичь результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования, 
заявленной в ФГОС ДО, необходимо помнить о том, что для успешной адаптации к школьной жизни, гораздо важнее, чем умение читать 
и писать, психологическая стабильность ребенка, его высокая самооценка и вера в свои силы и способности. Именно эти характеристики 
лежат в основе высокой мотивации детей к обучению в школе. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

КО ДНЮ МАТЕРИ

ТЕПЛО СЕРДЕЦ 
ДЛЯ МИЛЫХ МАМ

В последнее воскресенье ноября в Рос-
сии отмечается День Матери, призван-
ный  воздать  должное материнскому 
труду и их безграничной любви к детям.

ЗАСЕДАНИЕ ГМО

ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ДОШКОЛЬНИКА ОБСУДИЛИ НА ОЧЕРЕДНОМ 

ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОГО МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЯ

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

  ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ВАЖНЫЙ ШАГ 
                           В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКАВ рамках объявленного Минтру-

да республики месячника профес-

Об услугах образовательного характера, которые оказывает 
Центр занятости для людей, оставшихся без образования, и о воз-
можности получить дополнительное образование, а также о про-
фессиях, востребованных на рынке труда, рассказала ведущий инс-
пектор ЦЗН по профобучению Сайхат Мусаева. 

Представители Избербашского филиала ДГУ Ш. Абдуллаева, Из-
бербашского филиала Дагмедколледжа им. А. Аскерханова П. Ши-
хаева, Республиканского индустриально-промышленного колледжа 
Р. Магомедова, филиала ЧРТ и УПФ «Специалист» З. Османова, 
учебного центра У. Казимагомедова провели для выпускников пре-
зентацию образовательных услуг, рассказали о своих возможностях 
и наиболее перспективных профессиях. Зав. кафедрой информаци-
онных технологий и моделирования экономических процессов ДГУ, 
профессор Курбан Адамадзиев отметил, что в век информационных 
технологий специалисты в этой области всегда востребованы. Се-
годня республике требуется армия IT-специалистов, и в настоящее 
время наша экономика испытывает их острую нехватку. К. Адамад-
зиев призвал молодежь обратить свой взор на специальности в сфере 
информационных технологий.

После презентации студенты педколледжа выступили для гостей 
с концертом, продемонстрировали костюмы, изготовленные своими 
руками.  

Ибрагим ВАГАБОВ. 

сиональной ориентации выпускников школ Центром занятости населения г. Избербаша 27 ноября в актовом 
зале педколледжа была проведена ежегодная ярмарка учебных мест и образовательных услуг «Выпускник-2016».               
В ней приняли участие представители учебных заведений профессионального образования, выпускники школ.



3 декабря 2015  г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   8 декабря

      СРЕДА,
   9 декабря
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
     7 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    13 декабря

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 21.30 Т/с “Тест на 
беременность”. [16+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.10 Ночные новости.
1.20, 3.05 Драма “Ограм на 
счастье”. [16+]
3.15 Т/с “Измена”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 И. Пегова, Д. Дюжев,
Т. Трибунцев, О. Ломоно-
сова, Ю. Ауг и А. Стекло-
ва в телесериале “Рая 
знает”. [12+]
23.55 “Честный детектив”.  
с Э. Петровым. [16+]
0.50 Д/ф-мы: “Россия без
 террора. Дагестан. Война
и мир”, “Прототипы. Гор-
батый. Банды 50-х”. [16+]
2.25 Т/с “Сын за отца” [16+]
4.20 “Комната смеха”.

5.20 Комедия “Женская 
лига”, 6 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 1 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 12.00 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
13.30, 19.00 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.25 Комедийный 
вестерн “Миллион спосо-
бов потерять голову” [18+]
23.25 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.25 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
3.55 Ф/с “Терминатор: Бит-
ва за будущее 2”, 14 с. [16+]

4.30, 1.45 Молодёжный дра-
матический сериал  “90210: 
Новое поколение”. [16+]
5.20 Мультфильмы: “Стой-
кий оловянный солдатик”, 
“Однажды утром”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики” 
6.40 М/с “Йоко”. [0+]
7.10 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
10.00 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
11.00 Фэнтези “Звёздная
пыль”, 2007 г. [16+]
13.30 Т/с “Воронины” [16+]
16.00, 19.00 Т/с “Кухня” [12+]
18.00, 18.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
22.00 Комедия “Отец-мо-
лодец”. США-Индия. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Скетч “6 кадров” [16+]
4.15 Трагикомедия “Джефф,
 живущий дома”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Тест на бе-
ременность”. [16+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.30, 3.05 Приключенческий 
фильм “Смертельная охота. 
США, Гонконг, 1981 г. [16+]
3.30 Т/с “Измена”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Рая знает”. [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф-мы: “Климатиче-
ские войны. В шаге от безд-
ны”, “Смертельные опыты. 
Вакцины”. [12+]
3.10 Т/с “Сын за отца”. [16+]
4.10 “Комната смеха”.

4.45, 4.05 Боевик “Никита 4” 
(“Расплата”, “Пузырь”) 4 и 5 
серии. [16+]
5.35 Детективное фэнтези
“Мертвые до востребова-
ния”, 2 серия. [16+]
6.25 Комедия “Пригород 3”, 
12 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 2 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 12.00 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
13.30, 19.00 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.05 Триллер “Сов-
местная поездка”, США, 
2013 г. [18+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
3.10 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 2”, 15 с. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.40 М/с “Йоко”. [0+]
7.10 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 16.00, 19.05 Комедий-
ный сериал “Кухня”. [16+]
10.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Мамочки”. [16+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Час расплаты”, США, 
2003 г. [12+]
13.15, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
13.30 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
22.00 Комедия “Доброе 
утро”. США, 2010 г. [16+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
0.30 Трагикомедия “Джефф, 
живущий дома”, США, 2011 г.
[16+]
2.00 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: новое 
поколение”. [16+]
3.40 Комедия “Ужин с при-
дурками”, США, 2010 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Т/с “Тест на беремен-
ность”. [16+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!” [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Всё сначала” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости 
0.25 Шоу “Политика”. [16+]
1.30, 3.05 Драматический 
триллер “Расчёт”. США [16+]
3.20 Т/с “Измена”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым.
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Рая знает”. [12+]
23.00 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.40 Д/ф “Они были первы-
ми. Валентин Зорин”. [12+]
2.45 Т/с “Сын за отца”. [16+]
3.45 Д/ф “Диктор Иванович. 
Солдат телевидения”.

4.55 Детективное фэнтези
“Мертвые до востребова-
ния”,  3 серия. [16+]
5.45 Комедия “Пригород 3”, 
13 серия. [16+]
6.10 Комедия “Женская ли-
га”, 3 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 3 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 12.00 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
13.30, 19.00 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с “Однажды в Рос-
сии”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.10 Комедийный бое-
вик “Пипец 2”, Великобри-
тания, США, Япония. [18+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
3.20 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 2”, 16 с. [16+]
4.10 Боевик “Никита 4” –
“Аннулированный”, 6 с. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.40 М/с “Йоко”. [0+]
7.10 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30, 16.00, 19.05 Комедий-
ный сериал “Кухня”. [16+]
10.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Мамочки”. [16+]
11.00 Комедия “Доброе 
утро”. США, 2010 г. [16+]
13.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00, 18.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
22.00 Мелодрама “Клятва”. 
США-Франция-Австралия-
Великобритания-Германия, 
2012 г. [16+]
0.30 Комедия “Ужин с при-
дурками”. США, 2010 г. [16+]
2.35 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: новое 
поколение”. [16+]
4.15 Комедия “Коротышка”. 
США, 2012 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Всё снача-
ла”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости 
0.25 Шоу “На ночь глядя”[16+]
1.20, 3.05 Мелодрама “Гряз-
ная Мэри, сумасшедший  
Ларри”. [16+]
3.15 Т/с “Измена”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Рая знает”. [12+]
23.00 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.40 Д/ф-мы: “История нра-
вов. Людовик XV”, “Исто-
рия нравов. Великая фран-
цузская революция”. [16+]
2.40 Т/с “Сын за отца”. [16+]
3.40 Д/ф “Берёзка”. Капита-
лизм из-под полы”. [12+]

5.05 Детективное фэнтези
“Мертвые до востребова-
ния”, 4 серия. [16+]
5.50 Комедия  “Партнеры”, 
1 серия. [16+]
6.20 Комедия  “Женская ли-
га”, 7 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 12.00 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Ситком 
“Деффчонки”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Сорокалетний девствен-
ник”, США, 2005 г. [16+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.20 Боевик “Крутящий мо-
мент”, Австралия, США [16+]
3.00 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.05 М/ф “Волшебный меч”. 
[12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.40 М/с “Йоко”. [0+]
7.10 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
10.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Мамочки”. [16+]
11.00 Мелодрама “Клятва”, 
2012 г. [16+]
13.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00, 19.05 Т/с “Кухня” [12+]
18.00, 18.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
22.00 Боевик “Мистер и мис-
сис Смит”. США, 2005 г. [16+]
0.30 Комедия “Коротышка”. 
США, 2012 г. [16+]
2.05 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: новое 
поколение”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Т/с “Всё сначала” [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/ 
женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.55 Т/с “Фарго”. Новый 
сезон. [18+]
1.50 Приключенческая дра-
ма “Полёт Феникса”. [16+]

4.40, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Торжественная цере-
мония вручения Первой 
российской национальной 
музыкальной премии.
0.05 Премия “Ника”. О. 
Акиньшина, А. Шагин, О. 
Янковский, С. Гармаш, И. 
Розанова, Л. Ярмольник, А. 
Горбунов, М. Матвеев и Е. 
Брик в фильме В. Тодоров-
ского “Стиляги”. 2008 г. [12+]
2.55 Д/ф “Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается”.
3.50 “Комната смеха”.

4.45 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 2”, 17 с. [16+]
5.40 Драма “Политиканы”, 
1 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [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 Комедийный боевик 
“Мачете убивает”, Россия, 
США, 2013 г. [18+]
4.10 Триллер “Хороший не-
мец”, США, 2006 г. [16+]

5.25 М/ф “Кот, который 
гулял сам по себе”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.40 М/с “Йоко”. [0+]
7.10 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!” . [16+]
9.30, 16.00 Т/с “Кухня” [16+]
10.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
11.00 Боевик “Мистер и мис-
сис Смит”. США, 2005 г. [16+]
13.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00, 18.30, 19.05 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+] 
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
20.30 М/ф “Гадкий я-2”. [0+]
22.20 Боевик “Стрелок” [16+]
0.45 Боевик “Особо опасен”. 
США-Германия, 2008 г. [18+]
2.45 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: новое 
поколение”. [16+]
4.25 Фантастический фильм
“Приключения Электроника”, 
1 серия, СССР, 1979 г. [0+]

4.55 “Контрольная закупка”
5.45, 6.10 Т/с “Обмани, если 
любишь”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.40 М/ф “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Людмила Сенчи-
на. Хоть поверьте, хоть 
проверьте”. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
14.50 Музыкальное шоу 
“Голос”. [12+]
17.10 “Следствие покажет” 
с В. Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Концерт И. Аллегро-
вой. [16+]
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Бокс. [12+]
0.00 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
1.10 Биографический фильм
“Синатра: Все или ничего”,  
Часть 1, 2015 г. [16+]
3.25 Комедия “Роллеры” [16+]

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 Мульт утро.
9.30 “Правила движения” [12+]
10.25 Д/ф “Личное. Ирина 
Скобцева”. [12+]
11.20 Шоу “Две жены” [12+]
12.20, 14.30 А. Руденко, М. 
Химичёв и Г. Тарханова в 
фильме “Два Ивана”. [12+]
16.45 Телевикторина “Зна-
ние – сила”.
17.35 Шоу “Главная сцена”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Слишком краси-
вая жена”. 2015 г. [12+]
0.50 Х/ф “Храни её, любовь”
2014 г. [12+]
2.55 Е. Матвеев, О. Остро-
умова, З. Кириенко, Ю. Яков-
лев и В. Спиридонов в филь-
ме “Судьба”, 1-я серия, 1977 г.

6.15 Комедия “Женская ли-
га”, 8 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Кунг-
фу Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба наро-
дов”, 13 и 14 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.35 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
16.45 Боевик “Крепкий оре-
шек 3”, США, 1995 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.35 Триллер “Зодиак”. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Первая
охота”, “Стойкий оловян-
ный солдатик”, “Тигрёнок 
на подсолнухе”, “Пёс в са-
погах”, “Малыш и Карлсон”, 
“Карлсон вернулся”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Развлекательное шоу 
“Кто кого на кухне?”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”. [16+]
11.00 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
12.00 Боевик “Стрелок” [16+]
14.10 М/ф “Гадкий я-2”. [0+]
16.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
16.30 М/ф “Мадагаскар” [6+]
18.05 Ф/с “Супергёрл” [16+]
19.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф. Дети”. [6+]
20.00 Исторический боевик 
“Гладиатор”, 2000 г. [12+]
23.00 Боевик “Особо опасен”. 
США-Германия, 2008 г. [18+]
1.00 Комедия “Любовь-мор-
ковь”. Россия, 2007 г. [12+]
3.05 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: новое 
поколение”. [16+]
3.55 Фантастический фильм
“Приключения Электроника”, 
2-я серия, СССР, 1979 г. [0+]

5.50, 6.10 Т/с “Обмани, 
если любишь”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.10 “Служу отчизне!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Реалити-шоу “Бара-
холка” с А. Малаховым [12+]
13.10 Развлекательное шоу 
“Гости по воскресеньям”.
14.10 Комедия “Королева 
бензоколонки”.
15.40 Х/ф “Если любишь –
прости”. [16+]
17.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Воскресное время”.
23.00 Психологический 
триллер “Метод”. Сеанс 
девятый. [18+]
0.00 Биографический фильм 
Синатра: все или ничего 
Часть 2-я, 2015 г. [16+]
2.25 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
3.25 Ток-шоу “Мужское/ 
женское”. [16+]
4.20 “Контрольная закупка”

4.40 Х/ф “Ищу тебя” [12+]
4.55, 3.55 “Комната смеха”.
5.35 Комедия “За витриной 
универмага”. 1955 г.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.  
12.55, 14.20 Х/ф “Память 
сердца”. 2014 г. [12+]
17.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов “Синяя 
Птица”. Суперфинал.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”. [12+]
0.30 Х/ф “Ночная фиалка”. 
2012 г. [12+]
2.30 Х/ф “Судьба”, 2-я се-
рия, 1977 г. 

4.40 Ф/с “Терминатор: Бит-
ва за будущее 2”, 18 с. [16+]
5.30 Комедия “Женская ли-
га”, 9 серия. [16+]
6.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
6.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Кунг-
фу Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба на-
родов”, 15 и 16 серии [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00 Боевик “Крепкий оре-
шек 3”, США, 1995 г. [16+]
16.45 Боевик “Крепкий оре-
шек 4”, 2007 г. [16+]
19.30 “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Племя”, Нидерланды, 
Украина, 2014 г. [18+]
3.45 Фильм ужасов “Фред-
ди против Джейсона” [18+]

5.15 М/ф-мы: “Мойдодыр”, 
“Пони бегает по кругу” [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Вершки и кореш-
ки”. [0+]
6.15 Музыкальная сказка 
“Раз, два – горе не беда!”. 
СССР, 1988 г. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30, 9.30 М/с “Смешарики” 
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
11.30 М/ф “Мадагаскар” [6+]
13.05 Исторический боевик 
“Гладиатор”, 2000 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
16.30 Комедия “Любовь-
морковь”, Россия. [12+]
18.35 Мистическая мело-
драма “Привидение”. [16+]
21.00 Музыкальное семей-
ное шоу “Два голоса”. [0+]
22.45 Фантастический бое-
вик “Трон. Наследие” [12+]
1.10 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: 
новое поколение”. [16+]
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ИЗВЕЩЕНИЕ №  59
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разре-
шенного  использования земельного  участка  сообщает о проведении  
публичных слушаний по вопросу изменения  вида  разрешенного  ис-
пользования  земельного участка мерою 545,0 кв.м, ранее выделенно-
го под строительство столярного цеха по ул. Буйнакского, б/н, на раз-
решенное использование земельного участка мерою   545,0 кв.м под 
ведение личного подсобного хозяйства по адресу: РД, г. Избербаш, ул. 
Буйнакская, б/н; владелец Алиев Али Гаджимурадович. Владельцам со-
предельных земельных участков просьба принять участие в публичных 
слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний: 08.12.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  56
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разре-
шенного  использования земельного  участка  сообщает  о проведении  
публичных слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  ис-
пользования земельного участка мерою 2100,0 кв.м, ранее   выделен-
ного под строительство административных зданий,  на  разрешенное  
использование земельного участка мерою 2100, 0 кв.м под  индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: РД, г. Избербаш, Буйнак-
ского, 99/5; владелец Алишева  Сухружат Мугутдиновна. Владельцам 
сопредельных земельных участков просьба принять участие в публич-
ных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 08.12.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  58
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разре-
шенного  использования земельного  участка  сообщает  о проведении  
публичных слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  ис-
пользования земельного участка мерою 450,0 кв.м, ранее   выделенно-
го под индивидуальную жилую застройку, на  разрешенное  исполь-
зование земельного участка мерою 450,0 кв.м под  строительство 3-х 
этажной гостиницы по адресу: РД, г. Избербаш, А. Алиева, 51; владелец 
Исрапилова Раисат Маммаевна. Владельцам сопредельных земельных 
участков просьба принять участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 08.12.2015 г. в 09.00 ч. 

Утерянный аттестат о среднем общем образовании А 0104-
382, выданный МКОУ «Каранайаульская СОШ» с. Каранайаул 
Каякентского района Республики Дагестан в 1996 г. на имя Ипи-
евой Нурият Изамутдиновны, считать недействительным.

Педагогический коллектив СОШ № 2 выражает глубокое 
соболезнование Магомедову Мухтару Шамхаловичу по по-
воду смерти брата, разделяя с родными и близкими горечь 
невосполнимой утраты.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  57
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разре-
шенного  использования земельного  участка  сообщает  о проведении  
публичных слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  ис-
пользования земельного участка мерою 450,0 кв.м, ранее   выделенного  
под    строительство  шлакоблочного цеха   по ул. Индустриальная, 
б/н, на  разрешенное  использование земельного участка мерою  450, 0 
кв.м под строительство индивидуального жилого дома  по адресу: РД, 
г. Избербаш,  ул. Индустриальная, б/н;  владелец Сулайбанов Камиль 
Сулайбанович. Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 08.12.2015 г. в 09.00 ч. 

Право на получение бесплатной высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (ВМП) имеют все граждане РФ без исклю-
чения. Главное условие получения ВМП – соответствующие 
медицинские показания (п. 5 ст. 10, ч. 3 ст. 34 Закона от 21.11.2-
011 N 323-ФЗ).

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) являет-
ся частью специализированной медицинской помощи и вклю-
чает в себя применение новых сложных и (или) уникальных 
методов лечения. 

В предыдущие годы финансирование высокотехнологичной 
медицинской помощи осуществлялось за счет средств феде-
рального бюджета. 

С 2014 года Минздрав России перевел 459 видов ВМП в раз-
ряд специализированной медицинской помощи, что подразуме-
вало ее получение без квот, в рамках системы обязательного 
медицинского страхования (далее ОМС). В частности, в список 
попали такие процедуры, как стентирование коронарных ар-
терий при ишемической болезни сердца, эндопротезирование 
тазобедренного сустава и т.д.

В соответствии с Приказом Минздрава России от 29 декабря 
2014 г. № 930н утвержден Порядок организации оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи с применением спе-
циализированной информационной системы.

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помо-
щи, содержащий, в том числе, методы лечения и источники 
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской 
помощи, утвержден Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и со-
стоит из двух разделов.

В первый раздел входят виды высокотехнологичной меди-
цинской помощи, включенные в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования. Это те виды 
высокотехнологичной медицинской помощи, которые могут 
оказываться не только в медицинских центрах федерального 
уровня, но и в региональных медицинских организациях.

Второй раздел состоит из видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включенных в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования. Их финансовое обеспече-
ние осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Условия получения направления
Высокотехнологичная медицинская помощь может быть 

оказана при лечении практически всех видов заболеваний, в 
том числе гастроэнтерологии, нейрохирургии, онкологии, трав-
матологии, ортопедии, офтальмологии и т.д. Необходимость 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи опреде-
ляет лечащий врач, выявивший у больного заболевание, и под-
тверждает врачебная комиссия медицинской организации. Если 
полное обследование не может быть проведено в поликлинике, 
врач направляет больного в то учреждение, где ему проведут 
углубленные исследования, чтобы уточнить диагноз. Когда 
окончательный диагноз установлен, лечащий врач оформляет 
направление на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи, к которому прикладывается перечень обязательных 
документов.

Порядок оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи

Порядок оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи зависит от того, к какому разделу принадлежит тот или 
иной ее вид.

Уважаемые граждане 
и предприниматели!

В соответствии с постановлением Правительства Респу-
блики Дагестан от 11 ноября 2015 года № 312 Министерством 
экономики и территориального развития Республики Дагестан 
проводится конкурс «Как нам обустроить Дагестан» (далее 
конкурс).

Целью проведения конкурса является выявление и отбор 
наиболее перспективных проектов, разработанных на уров-
не республики, муниципальных районов, городских округов 
и сельских поселений, реализация которых позволит достичь 
высокой экономической эффективности в различных отраслях 
экономики и социальной сферы.

К участию в конкурсе приглашаются физические и юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, зарегистриро-
ванные на территории Республики Дагестан.

Конкурс проводится в один этап. Прием и регистрация за-
явок на участие осуществляет Минэкономразвития РД. Срок 
окончания приема заявок 23 декабря 2015 года.

Порядок участия в конкурсе установлен Положением о 
республиканском конкурсе «Как нам обустроить Дагестан», 
утвержденным постановлением Правительства Республики Да-
гестан от 11 ноября 2015 года № 312. С Положением о конкур-
се можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития РД www.
minec-rd.ru.

Номер телефона администратора конкурса для получения 
консультаций по вопросам участия в конкурсе: (8722) 67-20-10, 
адрес электронной почты: svodminec@mail.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 
муниципальных услуг» обращаем Ваше внимание на то, что со-
вершить регистрационные действия с транспортными средства-
ми, получить или обменять водительские удостоверения воз-
можно через единый портал государственных и муниципальных 
услуг на сайте www.gosuslugi.ru.

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.

gibdd.ru. 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике 

Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД РД 

(дислокация г. Избербаш)

Администрация, Профком и коллектив Центральной го-
родской больницы выражают глубокое соболезнование Джа-
браиловой Патимат Муслимовне в связи со смертью сестры, 
разделяя с родными и близкими боль тяжелой утраты.

В случае если оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи входит в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования, направляющая медицинская организация в 
течение 3 рабочих дней представляет комплект документов в 
медицинскую организацию, включенную в реестр медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обяза-
тельного медицинского страхования, в которую пациент будет 
направляться для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи.

Если оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
не включено в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, направляющая медицинская организация в течение 
3 рабочих дней представляет комплект документов в орган ис-
полнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Россий-
ской Федерации, где специальная комиссия принимает решение 
о подтверждении наличия или об отсутствии медицинских пока-
заний для направления пациента в принимающую медицинскую 
организацию для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи, а также о необходимости проведения дополнительного 
обследования, с указанием его объема. Также Комиссия субъекта 
Российской Федерации определяет наименование медицинской 
организации, в которую будет направлен пациент для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи.

Сроки рассмотрения документов
Срок от поступления комплекта документов в орган испол-

нительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской 
Федерации до подготовки решения Комиссией субъекта Россий-
ской Федерации не должен превышать 10 рабочих дней.

В случае если Комиссией субъекта вынесено положительное 
решение, комплект документов пациента направляется в меди-
цинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную 
медицинскую помощь, с оформлением талона на оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи с применением специа-
лизированной информационной системы.

Условия оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи

В случае если высокотехнологичная помощь оказывается в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания, оформление пациенту талона на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи с применением специализиро-
ванной информационной системы обеспечивает принимающая 
медицинская организация. Комиссия медицинской организации, 
оказывающей высокотехнологичную медицинскую помощь, вы-
носит решение о наличии или об отсутствии медицинских по-
казаний для госпитализации пациента с учетом оказываемых 
медицинской организацией видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи и определяет планируемую дату госпитализа-
ции пациента в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня 
оформления на пациента талона на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи с применением специализированной 
информационной системы.

Важно отметить, что пациент (его законный представитель) 
вправе самостоятельно представить оформленный комплект до-
кументов в орган исполнительной власти в сфере здравоохране-
ния субъекта Российской Федерации (в случае оказания высоко-
технологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования) или в при-
нимающую медицинскую организацию (в случае оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования).

По результатам оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи медицинские организации дают пациенту и его лечаще-
му врачу рекомендации по дальнейшему наблюдению, лечению 
и медицинской реабилитации с оформлением соответствующих 
записей в медицинской документации пациента.

Более подробно порядок оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи определен в приказе Минздрава России от 29 
декабря 2014 г. № 930н «Об утверждении Порядка организации 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи с приме-
нением специализированной информационной системы».

Для получения дополнительной информации можно обра-
титься в страховую медицинскую организацию, в которой вы 
застрахованы.

По всем вопросам  защиты прав застрахованных просим об-
ращаться в Избербашский филиал ТФОМС по адресу: г. Избер-
баш, здание скорой помощи на территории строящейся больни-
цы. Тел.  2-74-54. Телефон горячей линии по защите прав застра-
хованных 8(8722) 55-01-66.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СИСТЕМЕ ОМС ?

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


