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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие избербаш-

цы!
Примите самые 

тёплые поздравления 
с наступающим 1 мая 
– Днём Весны и Труда!

Как бы ни менялось 
во времени его назва-
ние, он остаётся для 
нас светлым празд-
ником Весны и Тру-
да. Эти два понятия 
никогда не потеряют 
своей значимости. От 
весны, которая задаёт 
новый ритм жизни, 
мы всегда ожидаем до-
брых перемен, связыва-
ем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что толь-
ко упорным трудом и может быть создано наше будущее, 
благополучие всех и каждого.

 Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные 
поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет со-
лидарность трудящихся, символизирует единство и спло-
чённость всех созидательных сил, объединённых общим 
стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью 
и устойчивому развитию страны.

Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, 
подарит позитивный настрой. Пусть в каждом доме царят 
счастье, мир и благополучие! Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, весенних, радостных эмоций и 
успешного выполнения намеченных планов!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

В работе сессии приня-
ли участие Глава городско-
го округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов, 
руководители предприятий и 
организаций города, право-
охранительных и надзорных 
органов, работники городской 
администрации, представите-
ли средств массовой информа-
ции и другие приглашенные.

Вел сессию председатель 
Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» 
Исламали Багомедов.

По первому вопросу по-
вестки сессии «О внесении из-
менений и дополнений в Устав  
муниципального образования 
«город Избербаш» выступила  заместитель Председателя Со-
брания депутатов городского округа «город Избербаш»  Барият 
Арсланбекова.

О внесении  дополнений и  изменений  в Решение   Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш» «О бюджете  

Надо заметить, что уже на протяжении нескольких последних 
недель коллективы предприятий и учреждений приводят в по-
рядок закрепленные за ними  прилегающие территории, и это не 
первый весенний субботник, прошедший в городе.  

На  этой экологической акции  в центре внимания  оказались 
преимущественно  зеленые массивы – парки, скверы. В ходе эко-
логической акции  их очищали от мусора, возвращая им уют и 
красоту. Были обрезаны и убраны  сухие ветви деревьев, с зеле-
ных зон вывезена опавшая листва, покрашены бордюрные кам-
ни. Особое внимание уделили  побелке стволов деревьев и копке 
приствольных кругов. 

Уважаемые избербашцы!
Глава Дагестана и Правительство Республики Дагестан при-

нимают необходимые меры по стабилизации обстановки в связи 
с возникшими сложностями в организации перевозок продук-
тов питания и товаров народного потребления по территории 
республики, обеспечивается возможность беспрепятственного 
прохождения грузов, ведётся работа по недопущению резко-
го скачка цен, обеспечению продовольственной продукцией 
учреждений здравоохранения, дошкольных организаций, школ, 
учреждений социальной защиты. Ведется также ежедневный 
мониторинг цен на продовольственную продукцию и промыш-
ленные товары. Создана межведомственная рабочая группа из 
представителей органов государственной власти Республики 
Дагестан, правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления Республики Дагестан. Министерство внутрен-
них дел по Республике Дагестан обеспечивает безопасный ввоз 
в регион продовольственной и промышленной продукции, а 
также вывоз из него продукции местных товаропроизводите-
лей.

С организаторами протестных мероприятий проводится 
разъяснительная работа в рамках действующего законодатель-
ства. Разработаны альтернативные схемы организации грузопе-
ревозок для обеспечения населения и предприятий республики 
социально значимыми продовольственными товарами первой 
необходимости, а также промышленными товарами и продук-
цией, в том числе по железной дороге. В целом ситуация в ре-
гионе стабильная, контролируемая, попытки дестабилизации 
обстановки пресекаются правоохранительными органами.

Правительство Республики Дагестан обращается к организа-
торам и участникам протестных акций с призывом не допускать 
противоправных действий и возобновить перевозки в обычном 
режиме, чтобы не наносить вред своей республике и всем рабо-
тающим дагестанцам. Руководство Дагестана находится в по-
стоянном диалоге с водителями и готово вместе с ними решать 
все проблемные вопросы в рамках своих полномочий.

ОБРАЩЕНИЕ

СУББОТНИК

ИЗБЕРБАШ ГОТОВИТСЯ 
К  МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ

 «Субботник состоится при любой погоде!» – решили в Избербаше, поэтому пасмурно-ветреный  
день, каким выдалась  суббота 22 апреля,  горожан  не испугал. Они активно включились в проходящий 
во многих городах Дагестана субботник, посвящая свой труд приближающимся майским праздникам.

Традиционно пример всем показывали  сотрудники муни-
ципальной администрации, которые на этот раз решили «наве-
сти лоск» на территории городского парка культуры и отдыха, 
убрав там еще встречающийся поверхностный мусор, окопав 
кустарники и побелив деревья. Поработать в этот день выш-
ли порядка 150 представителей разных структур городской 
администрации, вместе с ними, как всегда в полном составе, 
работали на субботнике в парке  сотрудники Управления об-
разованием.

(Окончание на стр. 2).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛАСЬ 
ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
20 апреля 2017 г. в конференц-зале администрации состоялась тридцать шестая расширенная 

сессия Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» пятого созыва.

муниципального  образования  «город    Избербаш»   на  2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов проинформировал 
присутствующих  исполняющий обязанности начальника фи-
нансового управления городского округа «город Избербаш» 
Даниял Капиев.

(Окончание на стр. 2).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ 
СОСТОЯЛАСЬ 

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Продолжил сессию председатель Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» Исламали Багомедов. Он вынес на рассмотрение третий 
вопрос повестки дня «О внесении  дополнений и  изменений  в Решение Со-
брания  депутатов городского округа «город Избербаш» «О создании админи-
стративной комиссии городского округа «город Избербаш». 

В частности Исламали Багомедов предложил внести изменение в состав 
административной комиссии городского округа – вывести из состава комис-
сии ведущего специалиста отдела архитектуры администрации Тагира Му-
стафаева, согласно поданному им заявлению, и ввести в ее состав эксперта 
отдела земельных и имущественных отношений Артура Абдулкаримова.  

 По всем трем вопросам депутаты единогласно утвердили предложенные 
изменения.   

Переходя к обсуждению очередного четвертого вопроса  «О присвоении 
почетного звания «Почетный гражданин города Избербаш», Исламали Асха-
бович сказал, что группа депутатов Собрания депутатов обратилась к Главе 
городского округа и в Собрание депутатов с ходатайством о присвоении по-
четного звания «Почетный гражданин города Избербаша» за существенный 
вклад в развитие города, высокое  профессиональное  мастерство  и  много-
летний  добросовестный  труд, выдающиеся  заслуги  в  области развития  
экономики и производства, достижения в организации  и  осуществлении 
благотворительной деятельности Главе  городского округа «город Каспийск» 
Магомеду Абдулаеву. 

Стоит отметить, что Магомед Абдулаев награжден Орденом «За заслуги 
перед Республикой Дагестан», почетным званием «Заслуженный работник 
промышленности Республики Дагестан».

К присутствующими обратился и сам Глава городского округа «город Из-
бербаш» Абдулмеджид Сулейманов: «Мы все знаем Магомеда Абдулаева 
как профессионала своего дела, человека преданного избранной профессии. 
Многие  помнят, как он практически с нуля основал и организовал предпри-
ятие, которое сегодня является одним из самых лучших в Республике Даге-
стан. Его вино-коньячный завод «Избербашский»  стал доходообразующим 
предприятием в нашем городе, на ВКЗ создаются рабочие места. 

В 2016 году во все виды бюджетных назначений предприятие уплатило на-
логов 700 миллионов рублей, а в 2017 году ВКЗ уплатит налогов и сборов уже 
около миллиарда рублей, которые пойдут на социальные программы нашего 
государства. Избербаш стал известен во всем мире благодаря качественной 
продукции завода. 

Этот замечательный бизнесмен Магомед Абдулаев внес выдающийся 
вклад в развитие нашего города и по праву станет Почетным гражданином 
Избербаша. Это пример для подражания другим предпринимателям, чтобы 
они развивали свое производство, вносили лепту в социальное развитие го-
рода и участвовали  в благотворительных акциях как и предприятие вино-ко-
ньячный завод «Избербашский». Я считаю, что  ходатайство группы депута-
тов о присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Избербаш» 
Магомеду Абдулаеву справедливо и его нужно удовлетворить», – заключил 
Абдулмеджид Сулейманов.

Депутатский корпус, заслушав речь  Главы города, единогласно принял 
решение данное ходатайство удовлетворить.

(Окончание. Начало на стр. 1).
В  масштабной акции приняли ак-

тивное участие  коммунальщики, сту-
денты и школьники, работники пред-
приятий, активисты общественных 
организаций. 

В этот день избербашцы трудились 
сразу в нескольких районах города: в 
парке у памятника «Вечный огонь» 
трудились работники ОМВД города и 
учащиеся СОШ № 3;  парк позади ад-
министрации облагораживали  работ-
ники УСЗН,  ИЦГБ и учащиеся СОШ 
№ 10, за парком Победы в Новом го-
родке   ухаживали студенты Республи-
канского индустриально-промышлен-
ного колледжа и учащиеся СОШ № 1. 

На проспект Мира в сквер уже 
традиционно вышел работать коллек-
тив налоговой инспекции во главе со 
своим руководителем. С энтузиазмом, 
весело, добросовестно они выполни-
ли свою часть работы, оставив после 
себя чистую аллею сквера, ухоженные 
деревца.

СУББОТНИК

ИЗБЕРБАШ ГОТОВИТСЯ 
К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН СФОРМИРОВАН РЕЕСТР 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Согласно требованиям постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 615 от 01 июля 2016 года «О порядке привлече-
ния подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах», подрядные организации проходят предварительный от-
бор.

По результатам данного отбора формируется реестр квалифици-
рованных подрядных организаций. В данный реестр организация 
включается сроком на три года.

В соответствии с постановлением определение подрядных ор-
ганизаций на выполнение капитального ремонта регламентируется 
положением о порядке привлечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. 
В электронных аукционах по конкретному предмету закупки смогут 
участвовать только организации, вошедшие в реестр.

Постановлением Правительства РФ № 615 от 01 июля 2016 года, 
введена двухэтапная система отбора подрядных организаций.

Первый этап – предварительный отбор подрядных организаций, 
по итогам которого формируется реестр квалифицированных под-
рядных организаций.

На этапе предварительного отбора определяются требования к 
квалификации подрядных организаций в соответствии с п.23 и 38 
615 ПП-РФ.

Одними из первых принялись за 
работу  коллективы предприятий 
МУП «УЖКХ», ООО «Коммунал» и 
ИГЭС.  Взявшись за лопаты и грабли, 
они начали уборку зеленой зоны по 
ул. Буйнакского.

МУП «Тепловые сети» проводили 
свои работы вдоль улицы Гамидова, 
приводя в надлежащий вид зеленые 
насаждения, газоны и клумбы, а так-
же территорию своего предприятия. 

Как и в предыдущие субботники, 
дружно работали учащиеся СОШ 
№№ 2 и 3. Несмотря на то, что закре-
пленная за ними территория довольно 
протяженная, школьники дружно и 
организованно привели ее в порядок. 
Уже к обеду улицы, дворы и тротуары, 
вычищенные ребятами, радовали глаз 
прохожих.

Дружно, с хорошим настроением 
работали на субботнике коллективы 
комбанка «Избербаш», отделения по-
чтовой связи, городского Узла связи. 
Они также убирали сорную и сухую 

траву, белили бордюры, делали все 
необходимое, чтобы закрепленные 
за ними участки были ухожены и 
благоустроены.

Красивейший двор отделов ЗАГС 
и городского архива принял весен-
ний и свежий вид благодаря усили-
ям  его сотрудниц. Они в тот день с 
любовью и заботой приводили в по-
рядок клумбы, очищая их от прелой 
листвы, белили бордюры и деревья.

Город преобразился на глазах. Чи-
стыми стали газоны, скверы, парки.

Добавим, череда весенних суббот-
ников в Избербаше  продолжается. 
Администрация города приглашает 
всех неравнодушных горожан при-
нимать участие в наведении порядка 
в городе.

29 апреля избербашцы еще раз 
выйдут  на субботник, чтобы убрать 
перед торжествами то, что осталось 
неприбранным.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Министерство природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации в рамках Года экологии высту-
пило инициатором проведения 29 апреля 2017 года 
масштабной общероссийской социально значимой 
акции – единого Всероссийского экологического суб-
ботника.

Мероприятия Всероссийского экологического суб-
ботника охватят практически все регионы страны и 
будут включать: уборку территорий от мусора, посад-
ку цветов и деревьев, очистку побережья водоемов.

Минприроды РФ приглашает к участию предста-
вителей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов муниципальных об-
разований субъектов Российской Федерации, госу-
дарственных бюджетных учреждений, коммерческие 
и общественные организации, инициативные группы 
граждан, администрации районов и муниципальных 
образований.

Приглашаем Вас и ваших коллег принять участие во 
Всероссийском экологическом субботнике 29 апреля.

ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ 
К МАСШТАБНОЙ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ - ЕДИНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ
 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

СУББОТНИК

Дагестанский фонд капитального ремонта напоминает, что с 15 октября 2016 г. по всей России вступили в 
силу единые правила по отбору подрядных организаций для проведения капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов.

Подрядные организации, включенные в реестр квалифициро-
ванных подрядных организаций, получают право участвовать в 
электронных аукционах в соответствии с краткосрочными плана-
ми.

Второй этап – определение подрядных организаций для выпол-
нения капитального ремонта путем проведения электронных аук-
ционов. Решающим условием для объявления победителя конкурс-
ных процедур является предложенная цена.

Помимо реестра квалифицированных подрядных организаций, 
предусмотрено ведение реестра недобросовестных подрядных ор-
ганизаций со стороны федерального антимонопольного органа. В 
такой реестр на три года включается информация об участниках 
электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров, 
а также о подрядных организациях, договоры с которыми растор-
гнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказ-
чика от исполнения договора в связи с существенным нарушением 
ими условий договоров.

В Республике Дагестан, создан реестр квалифицированных 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту.

С реестром квалифицированных подрядных организаций вы 
можете ознакомиться на сайте Фонда: http://dagfkr.ru . 

Пресс-служба Дагестанского фонда капитального ремонта.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

  ГЛ. РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     77 542,8
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    24 140,4
 Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 301,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 55,6
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 00 77720  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 0077720 100 305,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 52,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 06 99 8 00 20003 200 10,6
 Резервный фонд 001 01 11   1 000,0
 Резервный фонд администрации 001 01 11 99 8 00 20671  400,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20671 800 400,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    19 200,0
 МП комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032 гг. 001 05 02 08 0 00 25002  1 000,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 02 08 0 00 25002 600 1 000,0
 Благоустройство 001 05 03   18 200,0
 Прочее благоустройство 001 05 03 99 8 00 25006  11 300,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25006 600 11 300,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    21 818,1
 Социальное обеспечение населения 001 10 03 4 413,0
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    4 212,4
 Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000  4 212,4
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 4 212,4
       
2 Единая дежурная диспетчерская служба 011     1 804,7
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   1 804,7
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 99 8 00 29900  1 804,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 09 99 8 00 29900 200 167,1
       
3 Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     2 336,5
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131  2 336,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 1 806,5
       
4 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     31 541,1
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    15 303,9
 Культура 056 08 01   13 852,8
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001  7 932,6
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 7 932,6

4 Управление образованием г. Избербаша 075     400 918,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    390 113,3
 Дошкольное образование 075 07 01   116 100,7
 Детские дошкольные учреждения 075 07 01 01 1 01 70001  60 827,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 40 082,4
 Общее образование 075 07 02   254 747,5
  Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590  11 797,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 11 797,1
 Школа-интернат 075 07 02 99 8 00 70003  12 531,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 99 8 00 70003 200 11 453,2
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 79,5

Социальное обеспечение населения 075 10 00 10804,7
 Охрана семьи и детства 075 10 04   10 804,7
 Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 075 10 04 22 3 07 81520  5 247,5
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 5 147,5
 Расходы на выплаты единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку детей из организаций для детей сирот 075 10 04 22 3 07 81520 300 100,0
5 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164     21 042,6
 ОБРАЗОВАНИЕ 164 07    19 181,6
 Общее образование 164 07 03   19 181,6
 Учреждения дополнительного образования 164 07 03 03 2 01 70004  19 181,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 03 03 2 01 70004 200 2 401,8
       
7 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     3 658,4
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    3 604,5
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 992 01 06   3 604,5
 Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  3 604,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 141,6
 И Т О Г О      541 944,7

ДОПОЛНИТЬ И ИЗМЕНИТЬ НА:
ГЛ. РД ПД ЦСР ВР СУММА

1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 79 154,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 24 101,4
Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710 357,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 296,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 60,9
Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 00 77720 357,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 0077720 100 304,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 52,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 06 99 8 00 20003 200 7,6
Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 20 780,8
МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032 гг. 001 05 02 08 0 00 25002 2 468,4
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 02 08 0 00 25002 600 2 468,4
Благоустройство 001 05 03 18 312,4
Прочее благоустройство 001 05 03 99 8 00 25006 11 412,4
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25006 600 11 412,4
Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

001 07 09 99 8 00 77740 1 010,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 09 99 8 00 77740 100 605,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 99 8 00 77740 200 404,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 21 857,1

РЕШЕНИЕ № 36-2  от «20»  апреля 2017 г.

О внесении  дополнений и изменений в Решение Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» «О бюджете  

муниципального образования  «город Избербаш»   
на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

   
В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Бюджетным Кодексом РФ, Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

Внести  в Решение   № 33-1 от 29 декабря 2016 года «О бюджете муниципального образования «го-
род Избербаш» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие  изменения:

1. в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 541 944,7 тыс. руб.» и «в сумме 391 077 тыс. руб.» заменить словами «в 

сумме 544 682,7 тыс. руб.» и «в сумме 391 815,7 тыс. руб.»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 541 944,7 тыс. руб.» заменить словами  «в  сумме 546 753,9 тыс. руб.»
в) в пункте 5 слова в сумме 0 тыс. руб. заменить словами  «в     сумме 2071,2 тыс. руб.».
2. Приложение № 1 к  части 2 статьи 1 изложить в новой редакции.
3. Приложении № 5 к  статьи 4 изложить в новой редакции.
4. В приложении № 7 к  части 1 статьи 8 в следующих строках суммы:
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Социальное обеспечение населения 001 10 03 4452
Оказание разовой социальной помощи 001 10 03 99 8 00 10001 39,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 99 8 00 10001 300 39,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 4 243,0
Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000 4 243,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 4 243,0

2 Единая дежурная диспетчерская служба 011 1 954,7
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09 1 954,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 99 8 00 29900 1 954,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 09 99 8 00 29900 200 317,1

3 Служба хозяйственного обслуживания администрации 013 3 151,5
Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131 3 151,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 2 621,5

4 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056 31 591,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08 15 353,9
Культура 056 08 01 13 902,8
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001 7 982,6
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 7 982,6

4 Управление образованием г. Избербаша 075 402 779,8
ОБРАЗОВАНИЕ 075 07 390 723,1
Дошкольное образование 075 07 01 116 999,7
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 01 1 01 70001 61 726,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 40 981,4
Общее образование 075 07 02 254 458,3
  Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590 11 340,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 11 340,1
Школа-интернат 075 07 02 01 2 01 70003 12 699,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70003 200 11 621,0
Социальная политика 075 10 12 056,7
Охрана семьи и детства 075 10 04 10 804,7
 Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 075 10 04 22 3 07 81520 5 147,5
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 5 147,5
Расходы на выплаты единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку детей из организаций для детей-сирот 075 10 04 22 3 07 81530 100,0
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81530 300 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 06 1 252,0
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (федеральные средства.) 075 10 06 30000R0270 200 1 138,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (республиканские  средства) 075 10 06 30000R0270 200 57,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (средства из местного бюджета) 075 10 06 30000S0270 200 57,0

5 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164 21 142,6
ОБРАЗОВАНИЕ 164 07 19 281,6
Общее образование 164 07 03 19 281,6
Учреждения дополнительного образования 164 07 03 03 2 01 70004 19 281,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 03 03 2 01 70004 200 2 501,8

7 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992 3 879,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01 3 825,5
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 992 01 06 3 825,5
Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003 3 825,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 362,6
И Т О Г О 546 753,9

5. В ПРИЛОЖЕНИИ № 9 К ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 8 В СЛЕДУЮЩИХ СТРОКАХ СУММЫ:
РД ПД ЦСР ВР СУММА

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 32 972,7
Административная комиссия 01 04 99 8 00 77710 357,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 77710 100 301,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 55,6
Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720 357,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 305,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 52,0
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 01 06 4 523,8
Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003 3 928,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 3 454,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 465,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 8,0
Резервный фонд 01 11 1 000,0
Резервный фонд администрации 01 11 99 8 00 20671 400,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 396,8
Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131 2 336,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 1 806,5

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4 243,2
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 3 198,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 99 8 00 29900 1 804,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 29900 200 167,1
МП «Противодействие коррупции в городском округе «город Избербаш»» 03 09 05 0 00 00000 200 100,0
МП «По противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2017 год в городском округе «город Избербаш»» 03 09 06 0 00 00000 200 100,0
МП «По профилактике правонарушений в городском округе «город Избербаш»  2017-2020 гг. 03 09 07 0 00 00000 200 100,0

3 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 19 309,3
Коммунальное хозяйство 05 02 08 0 00 25002 1 000,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 02 08 0 00 25002 600 1 000,0
Благоустройство 05 03 18 200,0
Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006 11 300,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25006 600 11 300,0

4 ОБРАЗОВАНИЕ 07 427 034,9
Дошкольное образование 07 01 116 100,7
Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 01 70001 60 827,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 40 082,4
Общее образование 07 02 254 747,5
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590 11 797,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 2590 200 11 797,1
Школа-интернат 07 02 99 8 00 70003 12 531,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 99 8 00 70003 100 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 99 8 00 70003 200 11 453,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99 8 00 70003 800 998,2
Дополнительное образование 07 03 45 742,1
Учреждения дополнительного образования 07 03 03 2 01 70004 19 181,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 03 2 01 70004 200 2 401,8

5 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15 303,9
Культура 08 01 13 852,8
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001 7 932,6
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 7 932,6

6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 32 622,8
Социальное обеспечение населения 10 03 4 413,0

8 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12 4 212,4
Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000 4 212,4
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 4 212,4
ИТОГО 541 944,7
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ДОПОЛНИТЬ И ИЗМЕНИТЬ НА:
  РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    33 969,7
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   20 209,9
 Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  19 495,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 11 393,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 7 364,3
 Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 737,7
 Административная комиссия 01 04 99 8 00 77710  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 77710 100 296,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 60,9
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 304,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 52,5
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 01 06   4 744,8
 Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 149,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 3 675,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 462,5
 Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 11
 Резервный фонд 01 11   961,0
 Резервный фонд администрации 01 11 99 8 00 20671  361,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 361,0
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   6 211,8
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131  3 151,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 2 621,5
      
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   4 393,2
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   3 348,2
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 99 8 00 29900  1 954,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 29900 200 317,1
      
3 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    20 890,1
 Коммунальное хозяйство 05 02 08 0 00 25002  2 468,4
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 02 08 0 00 25002 600 2 468,4
 Благоустройство 05 03   18 312,4
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  11 412,4
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25006 600 11 412,4
      
4 ОБРАЗОВАНИЕ 07    427 744,7
 Дошкольное образование 07 01   116 999,7
 Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 01 70001  61 726,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 40 981,4
 Общее образование 07 02   254 458,3
 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590  11 340,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 2590 200 11 340,1
 Школа-интернат 07 02 01 2 01 70003  12 699,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70003 100 80,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70003 200 11 621,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70003 800 998,2
 Дополнительное образование 07 03   45 842,1
 Учреждения дополнительного образования 07 03 03 2 01 70004  19 281,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 03 2 01 70004 200 2 501,8
      
5 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    15 353,9
 Культура 08 01   13 902,8
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001  7 982,6
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 7 982,6
      
6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    33 913,8
 Социальное обеспечение населения 10 03   4 452,0
 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 16 3 01 15300  4 413,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 16 3 01 15300 300 4 413,0
 Оказание разовой социальной помощи 10 03 99 8 00 10001  39,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 8 00 10001 300 39,0
 Охрана семьи и детства 10 04   28 051,8
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 5 147,5
 Расходы на выплаты единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку детей из организаций для детей сирот 10 04 22 3 07 81530 300 100,0
 Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 252,0

 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (федеральные средства) 10 06 30000R0270 200 1 138,0

 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (республиканские средства) 10 06 30000R0270 200 57,0

 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (средства из местного бюджета) 10 06 30000S0270 200 57,0

8 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    4 243,0
 Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000  4 243,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 4 243,0
      
 ИТОГО     546 753,9

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

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

Приложение № 1 к  Решению Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш» № 36-2 от 20.04.2017 г.
О внесении изменений и дополнений в Решение «О бюджете  муниципального образования «город Избербаш» 

на  2017 год   и на плановый период  2018 и 2019 годов»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2017 Г.

Наименование показателя Коды бюджетной
классификации

сумма
(тыс. руб.)

Источники финансирования бюджета – всего 90 00 00 00 00 0000 000 2071,2
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 04 0000 710 20 000
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 04 0000 810 -20 000
Изменение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 2071,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -544 682,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 546 753,9
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Приложение № 5 к  Решению Собрания депутатов № 36-2 от 20.04.2017 г. 
  «О внесении изменений и дополнений в Решение 

«О бюджете  муниципального образования «город Избербаш» на  2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2017 Г.
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов 2017 г.

1 2
Доходы 152 867
Налоговые доходы

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 098
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 098,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 230,6
1 03 02230 01 0000 110 Акцизы на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации 1271
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2960
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41138
1 05 01000 01 0000 110 УСН 28 000,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 138,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54 600
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 6 100
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 48 500
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2 000
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 2 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 27 800

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 440

1 11 05024 04 0000 120 Доходы,  получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  в  собствен-
ности городских  округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 3 000

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений
 (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 400

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли  унитарных  предприятий 40
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 500
1 12 01040 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 500
1 13 01994 04 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 17 875
1 14  0000 00 0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  2 485

1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного   имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

200

1 14 06024 04 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности городских округов (за исключением  земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 2 185

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных  участков,  находящихся в частной  собственности  в результате  перераспределения  таких  земельных  
участков,  государственная  собственность на которые не  разграничена и  которые  расположены  в границах городских  округов 100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 500
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 391 815,741
2 02 15001 00 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 81 306

в т.ч. ФФПМ районов и городских округов 62 496,0
 в  т.ч. недоданная за 2016 г. 4 181,0
Фонд фин. поддержки поселений 1 8810
 в т.ч.  недоданная за 2016 г. 2 014

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 19 948,157
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов т.ч. 18 753,177

Питание 1-4 кл. 11 340,153
Субсидии  на софинансирование 3 000,0
Субсидии на приобретение жилья ветеранам афганских  событий 4 413,024

2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
- 2020 годы 1 194,98

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 290 561,584
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в т.ч. 261 464,7

в т. ч. - госстандарт образования школ 204 298,0
- госстандарт дошкольного образования 55 273,7
-  Архивный фонд 169
-  Административные комиссии 714
-  Органы опеки 1 010

2 02 03027 04 0000 151 Пособия на детей-сирот 5 147,52
2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты  компенсации  части  родительской  платы  в  детсадах 5 507,96
2 02 35082 04 0000 151 Приобретение жилья детям-сиротам 17 247,12
2 02 35260 04 0000 151 Субвенция  на  выплату  единовременного  пособия при всех  формах   устройства  детей  в  семью 49,284
2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 045,0
2 02 39999 04 0000 151 Субвенция на выплату  единовременного денежного  пособия  лицам, взявшим под  опеку  детей 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 542 682,741

РЕШЕНИЕ № 36-4   
от 20 апреля 2017 г.

 
О присвоении почетного звания

«Почетный гражданин города Избербаша» 
 

 Руководствуясь статьей 5 Устава муниципального образо-
вания «город Избербаш», в соответствии с Постановлением 
Избербашского  городского Собрания от 29.03.2007 г. № 26-3 
«Об утверждении Положения о Почетном гражданине города 
Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Из-
бербаш»  решает:

1. За существенный вклад в развитие города Избербаш и 
обеспечение благополучия его населения присвоить звание 
«Почетный гражданин города Избербаш» Абдулаеву Магомеду 
Сулеймановичу, Главе городского округа «город Каспийск».

2. Настоящее Решение опубликовать  в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» 
администрации.

 

Глава городского округа «город Избербаш»
А. СУЛЕЙМАНОВ.

Председатель Собрания депутатов                                    
И. БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ № 36-3     
от «20»  апреля 2017 г.

О внесении изменений и дополнений 
в Решение Собрания депутатов  

«О создании административной комиссии
 городского округа «город Избербаш»

Собрание депутатов городского округа решает:
1.  Вывести из состава административной комиссии город-

ского округа «город Избербаш» Мустафаева Тагира Зубайруе-
вича – ведушего специалиста отдела архитектуры администра-
ции.

2.  Ввести в состав административной комиссии  городского 
округа «город Избербаш» Абдулкаримова Артура Магомедра-
суловича – эксперта отдела земельных и имущественных от-
ношений.          

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш  Избер-
баш» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» 
администрации.                                                                                     

Глава городского округа «город Избербаш»
А. СУЛЕЙМАНОВ.

Председатель Собрания депутатов                                    
И. БАГОМЕДОВ.
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Подвиг нашего народа в великой борьбе 
против заклятых врагов – фашистов никогда 
не забудется.

Все меньше и меньше участников той вой-
ны. В нашем городе их осталось только двое: 
Магомедов Насрулла Исаевич и Станислав Та-
мара Яковлевна. Они свидетели тех страшных 
событий, когда решалась судьба нашего наро-
да, нашей страны. Честь им и хвала. 

В годы войны из поселка Изберг защищать 
Родину ушли 984 человека. Из них вернулись 
живыми 560. Погибли и пропали без вести 424 
человека. Память о них, об их подвигах навеч-
но останется в сердцах всех поколений.

В нашем городе живут наследники победи-
телей – дети погибших в Великой Отечествен-
ной войне воинов Красной Армии. На учете 
городского Совета ветеранов войны на сегод-
ня находятся 23 избербашца. Они хорошо из-
вестны нашим горожанам. Это заслуженные 
ветераны, внесшие долю своего труда во благо 
нашего города, уважаемые люди. Коротко рас-
скажу о некоторых из них.

Ахмедов Ахмед Омарович проработал на 
автотранспортном предприятии более 30 лет. 
Его отец Ахмедов Омар погиб в 1942 году в 
Латвии.

Взгляд отца
Посвящаю отцу, погибшему на войне.

Раджаб Магомедов

С фото смотрит на меня
Мой отец-красноармеец.
Честь Отчизны отстояв,
На войне погиб гвардеец.

Его взгляд напоминает
Годы страшной той войны,
Когда на фронте погибали,
России лучшие сыны.

На меня глядит серьезно,
Многое желает мне сказать.
Чтобы жил я правильно и долго
За него, за павших всех солдат.

В жизни мне не раз бывало трудно,
Спотыкался, падал, вновь вставал.
Только взгляд отцовский неизменно
Новых сил мне  в жизни придавал.

Взгляд отца –  и это все,
Что досталось мне в наследство,
 Но нет дороже ничего,
Я буду помнить его вечно.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Прошло 72 года после окончания одной из самых кровавых в истории человечества Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Более 30 миллионов граждан нашей Родины отдали жизнь за Великую Победу, защитив страну и народ от 
порабощения и фашистского гнета.

Веприцкая-Карина Валентина Николаевна, 
ветеран педагогического труда, учительница 
СОШ № 1. Потеряла отца в раннем детстве, 
лишившись ласки и забот родного человека, 
погибшего на полях сражений. 

Также в годы войны лишились отцов Гад-
жиева Маисат Капиевна – бывший преподава-
тель Избербашского педучилища, Султамутов 
Абдулла Хангишиевич – воспитатель спецш-
колы-интернат для слабовидящих детей. Луч-
шие годы своей трудовой деятельности они 
посвятили обучению и воспитанию подрас-
тающего поколения. К их числу относится и 

Вострикова Лидия Ивановна – отличник народ-
ного образования, ее отец отдал свою молодую 
жизнь во имя свободы и независимости родной 
отчизны.

Отец другого ветерана педагогического тру-
да Рапият Гаджиалиевны – Магомедов Гаджи-
али Нурмагомедович – был политруком 150-й 
стрелковой дивизии, он похоронен на безымян-
ной высоте в Днепропетровской области.

Отец учителя СОШ № 11 Абдуллы Казбе-
ковича Магомедов Казбек Казбекович был ко-
мандиром отделения 101-й СП 4-й стрелковой 
дивизии 69-й армии. Сложил голову в боях 
при освобождении Польши. Там же 2 декабря 
1944 г. похоронен. 

Абдулла Казбекович долго искал место за-
хоронения отца. Поиски дали возможность 
установить его. Вот какой ответ получил он 
из Польши: «Уважаемый Абдулла Казбекович! 
Дорогой вам Магомедов Казбек Казбекович 
был похоронен в районе гибели, то есть в на-
селенном пункте Гняздкув (Польша),  его прах 
перенесен на кладбище в г. Радом. Имя его 
внесено в список второго издания «Памяти». 
Благодарим Вас сердечно за помощь в нашем 
общем стремлении, чтобы все погибшие за 
нашу жизнь и свободу жили вечно в памяти 
поколений. С уважением, Ханна Прокопчук, 
Роман Мурани, Януш Пшимановский. Поль-
ша. 00-976 Варшава 13».

В нашем городе хорошо знают братьев Ха-
саевых: Муртазали, Али, Магомеда. Али Мур-
тазалиевич долго работал в аппарате горкома 
партии, директором в СОШ № 3, спецшколе-
интернате, педучилище. Знают избербашцы его 
как честного, принципиального, грамотного ор-
ганизатора. И братья его Муртазали и Магомед 
– честные труженики, отзывчивые люди. Их 
отец Хасай Муртазалиев добровольно ушел на 
фронт и погиб в бою, защищая родную землю.

Долгое время работал в городском военном 
комиссариате Исаев Залум Исаевич, его отец 
тоже погиб на войне. Лишились родных отцов 
заслуженный учитель РФ Абдуллаев Сулайбан 
Ибрагимович, директор детского дома № 7, 
Шутько Мария Дмитриевна (супруга покойно-
го Шальнева Петра Дмитриевича – бывшего 
председателя городского Совета ветеранов), 
Чупалаев Артур Чупалаевич – заслуженный 
учитель школ РД, Суровикина (Астахова) Ва-
лентина Николаевна, Минатуллаев Минатулла 
Саидович, награжденный за доблестный труд 
орденом «Трудовая слава III степени».

В списке «детей войны» из нашего города 
числятся и Атикат Аминтазаева, Гасбулла Ас-

хабалиев, Муслимат Биярсланова, Бурлият Ис-
рапилова, Сайпулла Магомедов, Суварханум 
Муртазалиева.

О своем отце, политруке 875-го гвардейско-
го полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 
Акаеве Магомеде я не раз писал в нашей газете 
(за что я благодарен работникам газеты) и ре-
спубликанских изданиях. 4 декабря 1942 года в 
день наступления наших войск в Северной Осе-
тии-Алании при освобождении сел Хазнидон и 
Чикола он погиб, похоронен в братской могиле 
воинов в с. Чикола.

Возможно, что в Избербаше проживают и 
другие сыновья, дочери погибших защитников 
Отечества. Сведения о некоторых из них име-
ются и в военных комиссариатах города и райо-
нов, откуда были мобилизованы воины, в Кни-
гах Памяти. Может быть, сохранились письма, 
фотографии погибших отцов, адреса воинских 
частей, где они служили.

Просьба занести в городской Совет ветера-
нов войны и труда (2-й этаж здания админи-
страции города) сведения о себе и своих погиб-
ших отцах.

Сегодня в 20 регионах России созданы об-
щественные организации «Дети защитников 
Отечества», приняты законы о социальной 
защите «детей войны», установлены для них 
льготы за счет региональных бюджетов.

Уже несколько лет в Государственной думе 
находится на рассмотрении депутатов проект 
закона о статусе «дети войны», его утверждение 
откладывается по непонятным причинам, не-
смотря на требования депутатов-коммунистов.

Мы, дети, потерявшие на войне отцов, наде-
емся, что этот закон будет принят и государство 
окажет внимание сиротам войны. Ведь оста-
лось-то нас мало!

Я хочу поздравить всех избербашцев, осо-
бенно сыновей и дочерей погибших на вой-
не защитников Отечества, ветеранов войны и 
тыла, вдов участников ВОВ с 72-ой годовщи-
ной Великой Победы, пожелать всем здоровья, 
мира и благополучия!

Хочу закончить свою статью словами писа-
теля Юлиуса Фучика, чешского патриота, по-
гибшего от рук фашистов, но не склонившего 
голову перед озверелыми врагами: «Об одном 
прошу тех, кто переживает это время: не забудь-
те! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо 
собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и 
за вас … Пусть же павшие в бою будут близки 
нам, как друзья, как родня, как вы сами…».

Никто не забыт, ничто не забыто!

Из истории известно, как огонь уничтожал 
целые города, испепеляя дотла густонаселён-
ные очаги человеческой цивилизации.  Среди 
причин постигших бедствий – присущая сред-
невековым городам теснота и скученность, ис-
пользование в строительстве легковоспламе-
няемых материалов: дерева, камыша, соломы 
и, разумеется, неразвитость или полное отсут-
ствие пожарной охраны.

Но человечество решило дать отпор этим 
бедам природы и человеческой халатности. 
Именно поэтому царём Алексеем Михайлови-
чем 30 апреля 1649 года был издан «Наказ о 
градском благочинии» – первый официальный 
документ, устанавливающий строгий порядок 
при тушении пожаров, с изданием которого и 
положено начало образования пожарной охра-
ны в России.

В годы правления Петра I создаётся одна 
из первых профессиональных пожарных ко-
манд, при Адмиралтействе построено первое 
пожарное депо. К концу 19 века в пожарных 
командах несли службу 85 тысяч человек, 
оснащены они были различными ручными и 
стационарными насосами и гидропультами, 
имелось около 5 000 повозок для перевозки 
пожарных. Первые пожарные автомобили по-
явились в 1904 году.

Современная противопожарная служба Рос-
сии – это мощная оперативная структура в со-
ставе МЧС России, обладающая квалифициро-
ванными кадрами, современной техникой, име-
ющая развитые научную и учебную базы.

Меняются эпохи, а суть профессии пожар-
ного спасателя остаётся неизменной – проявляя 
отвагу в сражении со стихийными бедствиями, 
огнём, дымом, разрушениями и т.п., огнеборцы, 
рискуя своей жизнью, спасают жизни людей, 

имущество и другие ценности жителей нашей 
прекрасной земли.

Профессионализм, решительность, от-
зывчивость, ответственность и мужество от-
личают  и тех, кто ежедневно несёт службу в 
пожарно-спасательной части № 19 г. Изберба-
ша. Они готовы всегда прийти на помощь  в 
трудную минуту, когда нужно противостоять 
стихии огня.

Накануне 368-й годовщины со дня образо-
вания пожарной охраны России поздравляю 
весь личный состав пожарно-спасательной ча-
сти № 19 г. Избербаша. Профессия пожарного 
самая опасная, её выбирают только настоящие 
мужчины и профессионалы. Поэтому желаю 
вам удачи, быстрой реакции, мужественно-
сти, выдержки и силы в нелёгкой ежедневной 
службе. Вы – настоящие герои наших дней, 
и мы гордимся вами. Пусть ваши отважные 
сердца всегда горят ярче огня, а душу каждый 
день согревают тёплые и светлые улыбки ва-
ших любимых и близких. Крепкого вам здо-
ровья, благополучия в жизни и дальнейших 
успехов в вашей нелегкой работе!

Выражаю глубокую благодарность и при-
знательность ветеранам пожарно-спасатель-
ной части № 19, которые находятся на заслу-
женном отдыхе, за их труд и преданность сво-
ему делу и желаю им крепкого здоровья.

Т.К. ГАДЖИЕВ,
начальник ПСЧ-19,

подполковник внутренней службы. 

368 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ
Пожарная охрана – одна из самых старейших служб России. Во все времена пожарные отличались мужеством и 

героизмом. Люди этой бесстрашной профессии всегда были в большом почёте.        

Раджаб МАГОМЕДОВ,
заместитель Председателя Городского 

Совета ветеранов войны, труда
правоохранительной системы

и воинов-интернационалистов, 
Член Союза журналистов РФ.
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– В чем заключается рабо-
та отдела просвещения при 
Муфтияте Дагестана? Ка-
кие задачи перед Вами сто-
ят?

– Отделы просвещения при 
Муфтияте республики созданы 
и функционируют во всех горо-
дах и районах Дагестана. Наша 
задача просвещать горожан, 
напоминать им о нашей рели-
гии, обязанностях в исламе.

Деятельность отдела про-
свещения можно поделить на две части. Это работа с подрастающим поколе-
нием, начиная с детских садов. Мы регулярно проводим лекции со школьни-
ками и студентами на разные актуальные темы. Бывают и индивидуальные 
беседы с трудными детьми с целью повлиять на их поведение в школе и вне 
ее стен.

Вторая часть работы охватывает все взрослое  население города. Для них 
организуются маджлисы алимов с участием ученых-богословов со всей ре-
спублики. Такие мероприятия это еще одна возможность обсудить актуаль-
ные темы и получить ответы на интересующие вопросы.

Кроме того, мы посещаем все учреждения, организации города.
– Сейчас молодежь в основном черпает информацию из Интернета, 

социальных сетей. Именно отсюда исходит главная угроза для юношей 
и девушек, которые легко попадают в сети экстремистов. Скажите, как 
Вы противостоите этому?

– Да, действительно, Интернет сегодня это самый легкий доступ к чему-
то полезному или же запретному. Особенно тревожно, когда такой доступ к 
запретному имеют дети.

Как уже много раз говорилось, основная причина всех наших бед это не-
вежество. К сожалению, качество знаний о своей религии у ребят на низком 
уровне, информацию они получают из недостоверных источников.

При Муфтияте создан и функционирует крупнейший в стране религиоз-
ный портал ISLAMDAG.RU, где можно найти ответы на любые интересу-
ющие вопросы, много другой полезной информации, касающейся ислама. 
Кроме того, у нашего отдела просвещения есть страницы в социальной сети 
Instagram otdelpro_izberbash и на канале YouTube, где тоже есть много по-
лезной информации, скоро будет открыта рубрика «вопрос-ответ». Кстати, в 
центральной мечети города установлен небольшой ящик, где прихожане мо-
гут оставить свои вопросы на интересующие темы анонимно. В дальнейших 
наших планах снимать и размещать в сети Интернет социальные ролики, 
проповеди с пятничной молитвы. 

– Какие еще направления для Вас являются приоритетными на сегод-
няшний день?

– Благотворительность. Работники отдела просвещения совместно с акти-
вистами благотворительного фонда «Инсан» во главе с имамом центральной 
мечети Избербаша еженедельно посещают на дому малоимущие семьи для 
оказания им помощи. Помощь бывает разная в виде продуктовых наборов, 
ремонта дома, а кто-то обращается и с просьбой помочь в изучении Корана. 
У нас есть список, в котором значится более 200 нуждающихся в поддержке 
семей, список регулярно обновляется.

– Намечаете ли Вы проведение в городе каких-либо просветительских 
акций среди молодежи, наподобие тех, что проводятся в Махачкале и 
других городах?

– Мы тоже планируем провести в городе акции с целью привлечь моло-
дежь к здоровому образу жизни. Посланник Аллаха пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение Всевышнего) в своем изречении сказал, что сильный и 
физически крепкий мусульманин для Всевышнего Аллаха более любим, чем 
слабый мусульманин. То есть, это означает, что правоверные должны быть 
сильны духом и телом.

Также в наших планах провести общегородской субботник подобный 
тому, что прошел недавно по всей республике по инициативе Муфтията. 
Кроме того, мы намечаем организовать мероприятия на тему духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Дети и 
молодежь должны знать, что в исламе любовь к Родине это половина веры.

 – Что бы Вы хотели пожелать читателям нашей газеты?
– Я бы пожелал им крепкого имана, здоровья, также попросил бы читате-

лей и всех братьев и сестер, где бы они ни находились, следовать одному ха-
дису Посланника Аллаха (мир ему и благословение): «Помоги своему брату, 
будь он притеснитель или притесненный». Один человек спросил: «Я помогу 
моему брату, если его будут притеснять, но как же я буду помогать угнетате-
лю?». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Ты запретишь 
ему притеснять кого-то и тем самым поможешь ему» (Бухари). То есть когда 
мы видим, что кто-то из наших братьев совершает запретное, плохое, притес-
няет кого-то, то каждый из нас по мере своей возможности обязан исправить 
его. Мы должны направить на правильный путь наших братьев и сестер, где 
бы мы ни находились. Это будет выполнением минимальных обязанностей 
из того, что требует от нас ислам.

– Спасибо за беседу. Желаю Вам успеха в дальнейшей работе.

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.
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В ИСЛАМЕ 
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 

ЭТО ПОЛОВИНА ВЕРЫ
Не так давно в нашем городе создан отдел просвещения 

при Муфтияте Дагестана.
О проводимой им работе и планах на будущее нашему кор-

респонденту рассказывает его руководитель, заместитель 
имама центральной мечети г. Избербаша Абдулла Салимов.

Средства материнского капитала 
можно направлять на компенсацию 
расходов на приобретение допущен-
ных к обращению на территории РФ 
товаров и услуг, которые предназна-
чены для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инва-
лидов в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации или 
абилитации (ИПРА), разработанной 
учреждением медико-социальной 
экспертизы (МСЭ).

Средства материнского капитала 
по этому направлению можно исполь-
зовать в любое время, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, давшего право на 
сертификат.

Для использования средств ма-
теринского капитала к соответству-
ющему заявлению в Пенсионный 
фонд, помимо паспорта, владелец 
государственного сертификата пред-
ставляет ИПРА ребенка-инвалида; 
документы, подтверждающие расхо-
ды на приобретение товаров и услуг; 
акт проверки наличия и соответствия 
приобретенного для ребенка-инвали-
да товара, а также реквизиты счета 
владельца сертификата в кредитной 
организации.

Порядок действий семьи, решив-
шей направить материнский капитал 
на приобретение товаров или оплату 
услуг для социальной адаптации ре-
бенка-инвалида, выглядит следую-
щим образом.

Родители ребенка-инвалида обра-
щаются в организацию здравоохра-

В связи с жалобами жителей горо-
да по поводу строящейся вплотную к 
русскому кладбищу автомойки, про-
куратурой города проведена провер-
ка.

По требованию прокурора Тер-
риториальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Избер-
баше проведена проверка, которой 
подтверждено, что  впритык к забору 
русского кладбища и к жилым домам 
(от жилого дома расстояние составля-
ет около 10 м) строится автомойка на 
4 поста, принадлежащая гражданину 
И. Ахмедову.

Данное строительство не соответ-
ствует правилам и нормам СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и 
иных объектов».   

По запросу прокуратуры города 
Минстроем Республики Дагестан с 
выездом на место рассмотрен факт 
строительства автомойки.

Установлено, что И. Ахмедову вы-
дано свидетельство о государствен-
ной регистрации права № 05-АА 
617649 от 28.12.2012 г. на земель-
ный участок площадью 800 кв.м. под 
строительство автосервиса. Админи-
страцией ГО «город Избербаш» раз-
решение на строительство на данном 
земельном участке не выдавалось, от-
куда следует, что строительство осу-
ществляется самовольно.

В соответствии с п. 4 ст. 22 ГК РФ 
органы местного самоуправления 
вправе принимать решение о сносе 
самовольной постройки в случае соз-
дания или возведения её на земель-

На территории города с 24 по 30 
апреля проходит оперативно-профи-
лактическая операция «Тонировка».

Ежедневно нарядом ДПС г. Из-
бербаша проводятся рейды по вы-
явлению нарушителей с затемнен-
ными стеклами. Процент пропуска-
емости света сотрудники измеряют 
специальным прибором. 

Уважаемые водители! Напоми-
наем, что в соответствии с п.2.3.1 
Правил дорожного движения на во-
дителей возложена обязанность кон-
троля за тем, чтобы техническое со-
стояние его транспортного средства 
не нарушало требований основных 
положений по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации. К нару-
шениям этих требований относится 
и нанесение пленочного покрытия, 
ограничивающего обзорность с ме-
ста водителя. 

Тонировка опасна тем, что, в 
частности, в ночное время она ста-
новится причиной очень плохой 
видимости. Основная масса ДТП 
происходит из-за того, что люди не 
видят едущих машин рядом с ними 
и начинают совершать какие-то 
действия. У каждого водителя свои 
причины, по которым он затемняет 
стекла. Кто-то полагает, что пленка 
повышает его личную безопасность, 
кто-то защищается от солнца. А есть 
водители, которые обеспечивают 
себе таким образом конфиденциаль-
ность. По статистике на больших 
дорогах в темное время суток каж-
дый второй автомобиль попадает в 
аварию из-за затемненных стекол.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Избербашу.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

КАК НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ ДЛЯ

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
нения для заполнения направления 
на медико-социальную экспертизу, 
затем в учреждение МСЭ с заявлени-
ем о внесении в ИПРА рекомендаций 
о товарах и услугах из соответствую-
щего перечня, которые необходимы 
ребенку.

Важно отметить, что средствами 
материнского капитала не могут быть 
компенсированы расходы на меди-
цинские услуги, а также реабилита-
ционные мероприятия, технические 
средства реабилитации и услуги, 
которые предусмотрены федераль-
ным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляе-
мых инвалиду за счет средств феде-
рального бюджета в соответствии с 
Федеральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

После того, как учреждение МСЭ 
рассмотрит заявление и внесет в 
ИПРА сведения о товаре или услуге, 
семья может их приобретать, сохра-
няя все сопутствующие платежные 
документы. В случае с приобретени-
ем товаров это договоры купли-про-
дажи, либо товарные или кассовые 
чеки, либо иные документы, которые 
подтверждают оплату товара. В слу-
чае с оплатой услуг это договоры об 
их оказании. Договор должен быть 
заключен в установленном законода-
тельством порядке.

Важно отметить, что индивидуаль-
ная программа реабилитации должна 

быть действительна на день приоб-
ретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не 
услуга), семья должна обратиться 
в управление социальной защиты 
(орган, уполномоченный на соци-
альное обслуживание – собес) для 
подтверждения наличия приобре-
тенного товара. Не позднее 5 дней 
после обращения должностное лицо 
органа соцзащиты приходит к семье 
домой и составляет акт проверки на-
личия товара, один экземпляр кото-
рого остается семье для представле-
ния в ПФР.

После этого владелец сертифика-
та обращается в территориальный 
орган Пенсионного фонда (в том 
числе через МФЦ) за компенсацией 
расходов на приобретенные товары 
или услуги, представив вышепе-
речисленные документы. В случае 
принятия положительного решения 
необходимая сумма из средств мате-
ринского капитала поступит на счет 
владельца сертификата не позднее 
чем через 2 месяца со дня принятия 
заявления.

Более подробно о направлении 
средств материнского капитала на 
приобретение товаров и оплату 
услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инва-
лидов можно узнать на сайте Пен-
сионного фонда России в разделе  
«Жизненные ситуации».

ГУ ОПФР по РД. 

ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ 
СНЕСТИ СТРОЯЩУЮСЯ

 ВПЛОТНУЮ К РУССКОМУ 
КЛАДБИЩУ АВТОМОЙКУ

ном участке, не предоставленном 
в установленном порядке для этих 
целей. Вместо этого, администрация 
города обратилась в суд с заявлением 
обязать И. Ахмедова приостановить 
освоение земельного участка.

Начальником отдела строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции ГО «город Избербаш» выда-
но предписание Ахмедову с требова-
нием остановить строительные рабо-
ты. Однако предписание Ахмедовым 
не исполнено.

Таким образом, в результате не-
надлежащего исполнения санитарно-
эпидемиологического, земельного и 
градостроительного законодатель-
ства, а также действий И. Ахмедова 
грубо нарушены права и законные ин-
тересы неопределенного круга лиц.

21 апреля прокурор обратился в 
суд с заявлением в защиту прав, сво-
бод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц о призна-
нии незаконными основополагающие 
документы, обязать администрацию 
ГО «город Избербаш» и граждани-
на Ахмедова устранить нарушения 
санитарно-эпидемиологического, 
градостроительного и  земельного 
законодательства, выразившиеся в 
незаконном возведении автомойки 
по ул. В. Эмирова, № 1 «а». А также 
устранить препятствия в пользовании 
местами общего пользования для не-
определенного круга лиц путем сноса 
строения. 

Ш. ГАДЖИЕВ,
заместитель прокурора города

советник юстиции.                                    

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ 
«ТОНИРОВКА»



«ПЕРВОЦВЕТ»
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Завершающий республиканский этап конкурса пройдёт 4 мая на базе Да-
гестанского  института  развития образования   в г. Махачкала. А пока для 
юных исследователей в городах Дагестана проведены прослушивания  и от-
боры в рамках муниципального этапа. 

Так, 20 апреля на базе МКОУ СОШ № 2 прошла презентация проектов по-
бедителей муниципального этапа республиканского конкурса «Первоцвет». 
Основные направления выбранных учащимися Избербаша работ: гуманитар-
ное, математическое, естественнонаучное, а также прикладное творчество.

Координатор конкурса, методист УО Гюльнара Абдурагимова от имени 
начальника управления образованием г. Избербаша Раисат Гаджиалиевой 
вручила грамоты шестерым финалистам: ученице 3 «А» класса СОШ № 1 
Милане Омаровой, ученицам 4 «А» класса СОШ № 2 Сабине Тагировой и 
Марине Алигаджиевой, ученице 3 «А» класса СОШ № 10 Рукият Ашурила-
евой, ученице 3 «Б» класса СОШ № 11 Джамиле Магомедовой и ученику 4 
«Б» класса СОШ № 12 Мухаммеду Салихову.

Поздравляем наших маленьких исследователей и желаем им новых твор-
ческих свершений и побед!

Маргарита ТЕМИРОВА.

Книга рассказывает о самом глав-
ном богатстве республики – народе, 
культуре, традициях и истории. Это 
первое издание в своем роде, ведь 
книгу можно не только читать, но 
даже слушать. В работе использует-
ся инновационный метод сочетания 
фотоизображений и текстовых мате-
риалов с речевыми и музыкальными 
фонограммами. Для их воспроиз-
ведения к изданию прилагается ме-
диа-плеер. Среди авторов – сам Гла-
ва Дагестана Рамазан Абдулатипов, 
а также специально приглашенный 
гость из Москвы Леонид Резников.

Над уникальным изданием рабо-
тал целый коллектив ученых, режис-
серов и фотохудожников, редакторов 
и многих других творческих людей. 
На реализацию проекта ушло более 
полутора лет.  В 4-х томном издании 
собрано более тысячи различных 
иллюстраций, фотографий и видео-
файлов о Дагестане и дагестанцах.

Как отметила методист управле-
ния образованием города Гюльнара 
Абдурагимова, мультимедийное по-
собие направлено на формирование 
у учащихся целостной картины о 
родном крае, чувства патриотизма, 
интернационализма и толерантно-
сти на основе изучения истории и 
традиций народов Дагестана, фоль-
клора и устного народного творче-
ства дагестанских народов, истории 
возникновения и развития религии 
на территории республики.

В рамках презентации в СОШ № 
8 прошел открытый урок на тему 
«Театры Дагестана». Учащиеся 
рассказали об истории возникнове-

Напомним, что в Российской Фе-
дерации  21 апреля отмечается День 
местного самоуправления, утверж-
денный Указом Президента России 
(от 10 июня 2012 года № 805 «О Дне 
местного самоуправления»).  Участ-
ники мероприятия, учащиеся 6-8 
классов, ознакомились с системой 
самоуправления, с формами участия 
граждан в нем, с  ролью его как ин-
ститута гражданского общества, зер-
кально отражающего уровень демо-
кратии в государственном устройстве 
и управлении.

Занятие прошло в виде пресс-кон-
ференции. Участники разделились на 
3 группы: социологи, журналисты, 
PR-менеджеры. «Социологи» прове-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«МЫ – РОССИЙСКИЙ НАРОД. ДАГЕСТАН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ»

КОНКУРС ЮНЫХ
 ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

В целях создания необходимых условий для выявления ин-
теллектуально развитых  учащихся начальных классов, фор-
мирования у них креативности и самостоятельности мыш-
ления, совершенствования навыков владения предметом 
исследования в нашей республике проводится ежегодный IV                 
Республиканский конкурс исследовательских проектов млад-
ших школьников «Первоцвет».

20 апреля в общеобразовательных школах № 8 и 11 состоялась презентация мультимедий-
ного интерактивного и художественно-документального издания «Мы – российский народ. Да-
гестан многонациональный», подаренного образовательным учреждениям Главой республики 
Рамазаном Абдулатиповым. 

ния и развития театров республики. 
Один из них – Даргинский театр был 
основан в 1961 году на базе местной 
национальной студии. Относилось 
заведение к подразделению Ереван-
ского театрального и художественно-
го института.

Начиная с самого момента осно-
вания, театр был назван и до сих пор 
носит имя даргинского классического 
поэта Омарла Батырая. Первая пьеса 
для театра была написана в 1963 году 
известным драматургом Дагестана. 
А до этого здесь ставились лишь из-

вестные на весь мир постановки без 
своего индивидуального репертуара. 
Актеры все чаще стали участвовать 
в даргинских постановках, используя 
родной язык и национальные костю-
мы. Все это повлекло большой при-
ток новых и постоянных зрителей.

 Артисты Даргинского театра и 
воспитанники драматического круж-
ка школьного театра подготовили для 
гостей театрализованные сценки о 
жизни и быте наших предков.

О традициях и обычаях дагестан-
ских народов рассказали учащиеся 
СОШ № 11 в ходе конференции на 
тему «Многонациональная Россия. 
Многонациональный Дагестан».

Дагестан – неотъемлемая частица 
России. Эти слова являются основ-
ным лейтмотивом этого уникально-
го издания. Связь между Россией 
и Дагестаном имеет многовековую 
историю. Более прочными дагеста-
но-русские отношения стали начиная 
со второй половины 16 века. Причем 
они развивались не только в резуль-

тате все укрепляющихся политиче-
ских и экономических связей, но и 
в ходе общения горцев с русским 
населением, обосновавшимся на 
Тереке.

В своих выступлениях учащие-
ся отмечали, что Дагестан является 
одной из наиболее многонациональ-
ных республик нашей страны. По-
жалуй, ни в одном другом регионе 
не сосредоточено такое количество 
народностей и этнических групп, 
как здесь. Народы нашей республи-
ки веками жили по нравственным и 
духовным законам, законам долга и 
достоинства.

По этнической пестроте и языко-
вой дробности Дагестан представ-
ляет собой исключительное явле-
ние. На его территории проживают 
представители 70 национальностей, 
в том числе свыше 30 коренных на-
родностей и этнических групп. Все 
эти народности трудятся бок о бок 
с представителями проживающих в 
Дагестане других наций.

Особенно ценились в нашем 
горном крае различные традиции 
взаимопомощи, благодаря которым 
каждый чувствовал свою защищен-
ность, а также уважение и почита-
ние старших.

Зная и, самое главное, соблюдая 
традиции и обычаи наших народов, 
подрастающее поколение защитит 
себя от вируса экстремизма. Как не 
раз говорил Глава нашей республи-
ки, главная задача на сегодня – це-
нить и продолжать реализовывать 
наш огромный потенциал, показы-
вать всему миру и самим себе, что 
дагестанцы – талантливые и достой-
ные люди, не приемлющие никакого 
фанатизма и терроризма.

Ибрагим ВАГАБОВ.

 

ДЕТИ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
21 апреля в школе № 10 состоялось открытое занятие, приуроченное ко Дню  местного 

самоуправления г. Избербаша. Участниками  этого мероприятия стали юные воспитанники 
Дома детского творчества, обучающиеся в творческом объединении «Горизонт», руководи-
телем которого является Залиха Рамазанова. 

ли  социологический опрос населе-
ния. Горожанам задавались вопросы, 
связанные  с местным самоуправле-
нием, на которые те отвечали весьма 
положительно. 

Группа журналистов организовала 
обзорную экскурсию по городу и сня-
ла видеорепортаж о работе муници-
палитета на местах. Дети побывали в 
администрации города, в библиотеке, 
прошлись по центру. Участники по-
трудились как настоящие професси-
оналы, взяли интервью у библиоте-
каря.

PR-менеджеры  представили 
справки о работниках администра-
ции: о  мэре, его заместителях и 
других чиновниках,  уточнили их 

полномочия. Дети настолько вош-
ли в роль, что решили продолжить 
свою деятельность после занятия. 
Один из мальчиков из группы жур-
налистов решил взять интервью у 
директора Дома детского творчества 
Ибрагимовой И. Х., что весьма не-
плохо получилось.

Кроме того, была проведена вик-
торина, в ходе которой дети прини-
мали активное участие, обсуждали 
работу местного самоуправления, 
отметили важность этой формы  пу-
бличной власти, предназначенной 
для привлечения населения к актив-
ному участию в управлении своей 
территорией, преодолевая разрыв и 
отчуждение граждан от власти. 

Заира КУРБАНОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ММА СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *

Пройдя отборочные этапы, он выступил в 
Обнинске на чемпионате Центрального феде-
рального округа по ММА за команду Калуж-
ской области, где на удивление многих заво-
евал золотую медаль и путевку на финал чем-
пионата России, который состоится 9-12 мая в 
Ростове-на-Дону.

Джамалудин выступал на чемпионате в не-
привычном для себя весе 61,2 кг, до этого он 
выходил на ринг в более тяжелой весовой ка-
тегории до 70 кг. За короткое время в интере-
сах команды ему пришлось согнать более 8 кг 
собственного веса.

На турнире в Обнинске ученик и сын Хаз-
булы Магомедова провел четыре боя. В фи-
нальном поединке он выиграл у соперника из 
Костромской области. 

Напомню, Джамалудин Магомедов являет-
ся победителем первенства мира и Европы по 
ушу-саньда 2012 и 2013 гг. Последний турнир, 
на котором он выступал – чемпионат Даге-
стана по панкратиону, состоялся в 2014 году. 
Спортсмен тренируется в СДЮСШ г. Избер-

В соревнованиях участвовали команды 
всех школ города. Они состязались в таких 
видах программы, как спортивное многобо-
рье, включающее в себя бег на 60 и 1000 м, 
подтягивание на перекладине (мальчики) и от-
жимание от пола (девочки), наклон туловища 
вперед в положении сидя, а также теоретиче-
ский конкурс на лучшее знание истории олим-
пийского движения.

Во второй день ребята участвовали в твор-
ческом конкурсе (каждая команда должна 
была показать сценку о родном крае) и эста-
фетном беге, в котором принимали участие все 
12 членов команды.

Приветствуя участников, главный специа-
лист управления образованием города Гаджи 
Сулейманов отметил, что целями ежегодного 
соревнования являются укрепление физиче-

Во время церемонии открытия к участникам соревнований обратился начальник ОМВД Рос-
сии по г. Избербашу, полковник полиции Наби Исаев. Он коротко остановился на криминогенной 
обстановке в стране, сказал о недопустимости вовлечения молодежи в экстремистские организа-
ции и пожелал студентам дружить с физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни.

Ребят с началом праздника также поздравил директор спортшколы игровых видов Шахша 
Шахшаев.

Соревнования начались со встречной эстафеты. Победителем в этом виде программы стала 
команда Избербашского педколледжа.

Затем юноши и девушки состязались в дартсе. Каждый выполнил по 9 бросков дротиками в 
мишень. В итоге больше всех очков вновь набрала команда ИПК.

ДЖАМАЛУДИН МАГОМЕДОВ 
ОТМЕТИЛ СВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 

НА РИНГ ПОБЕДОЙ 
Воспитанник заслуженного трене-

ра России Хазбулы Магомедова Джа-
малудин Магомедов вернулся на ринг 
после трехлетнего перерыва, вы-
званного тяжелой травмой колена. 
Повреждение, полученное на трени-
ровке, оказалось настолько серьез-
ным, что ему пришлось оставить 
спорт на длительное время. Полнос-
тью восстановиться и приступить 
к тренировкам спортсмену врачи 
разрешили только в этом году.

баша и спортшколе сел. Первомайское Каякент-
ского района.  

На первенстве ЦФО среди юношей победил 
еще один Избербашский спортсмен Муслим 
Гульбамаитов, тренирующийся в клубе «Боец»  
под руководством Атая Атаева.  

Главный тренер сборной России по ММА 
Геннадий Капшай, комментируя итоги прошед-
ших соревнований, отметил растущий уровень 
ММА в России. Развиваются школы, клубы, по-
вышается профессионализм тренеров.

Соревнования посетил президент Союза 
ММА России Фёдор Емельяненко. Титулован-
ный спортсмен посмотрел финальные бои и 
принял участие в церемонии награждения по-
бедителей.

Мы от всей души поздравляем наших ребят 
с успехом, желаем им, прежде всего, здоровья  
и новых побед!

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА
На базе СОШ № 10 19-20 апреля состоялся муниципальный этап Всероссий-

ских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» сре-
ди учащихся 7 классов городских школ, посвященный 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

ского здоровья подрастающего поколения, про-
паганда здорового образа жизни и вовлечение 
детей и подростков в занятия физкультурой и 
спортом. Он поблагодарил тренеров команды 
СОШ № 11, которая в прошлом году добилась 
лучшего результата за все время выступлений 
избербашских школьников на подобных сорев-
нованиях, заняв второе место в республикан-
ском этапе.

От имени Совета ветеранов войны и труда 
города и старшего поколения избербашцев с 
предстоящим праздником Победы и началом 
президентских состязаний участников игр и их 
тренеров поздравил председатель обществен-
ной организации Абдулкасим Абусалимов. Он 
выразил уверенность, что такие соревнования 
послужат укреплению дружбы между учащи-
мися, повысят здоровье детей и будут способ-

ствовать выработке патриотических чувств сре-
ди школьников.

По итогам двух дней интересных и напря-
женных состязаний в очередной раз в соревно-
ваниях победила команда одиннадцатой школы. 
Второе место заняли учащиеся десятой школы, 
третье – участники из третьей школы.

Наша лучшая команда выступит на респу-
бликанских соревнованиях, которые состоятся 
с 1 по 3 мая в детском спортивно-оздорови-
тельном лагере «Солнечный берег» и на из-
бербашском стадионе.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.     

«МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА,
МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ!»

Под таким девизом отдел МВД России по г. Избербашу при поддержке ДЮСШ 
ИВ провел в спорткомплексе спортивный праздник студенческой молодежи. 

Напряженно прошли соревнования по перетягиванию каната, здесь выиграли студенты инду-
стриально-промышленного колледжа.

Не менее захватывающими получились футбольные поединки. Первое место снова заняла ко-
манда индустриально-промышленного колледжа. По завершении всех конкурсов интересная и 
дружеская игра состоялась между работниками полиции и студентами. Победила дружба.

В общекомандном зачете победу одержали студенты Республиканского индустриально-про-
мышленного колледжа. Им был вручен главный приз – кубок отдела МВД России по г. Избербашу. 
На  втором месте команда педколледжа, на третьем – филиала Челябинского радиотехникума.

Призеры награждены грамотами, кроме того, все команды получили футбольные мячи от от-
дела по делам молодежи и туризму администрации города.

Праздник удался. Он помог найти взаимопонимание между студентами и работниками поли-
ции. Директор спортшколы игровых видов Шахша Шахшаев поблагодарил тренеров ДЮСШ ИВ, 
которые помогали в организации и проведении соревнований. Отдельное спасибо начальнику от-
дела МВД России по г. Избербашу Наби Исаеву за возможность провести спортивный праздник, 
который станет ежегодным.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
      2 мая

      СРЕДА,
       3 мая

      ЧЕТВЕРГ,
        4 мая

      ПЯТНИЦА,
          5 мая

     СУББОТА,
         6 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        1 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
         7 мая

6.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Моя любовь”. 
[12+]
6.40 Комедия “Орёл и реш-
ка”, Россия, 1995 г. [12+]
8.20 Комедия “Королева 
бензоколонки”, СССР, 
1962 г.
10.00 Первомайская де-
монстрация на Красной 
площади.
10.40 Концерт Надежды 
Бабкиной.
12.15 Мелодрама “Вы-
сота”, СССР, 1957 г.
14.00 Комедия “Прихо-
дите завтра...”, СССР, 
1962 г.
16.00 Комедия “Верные 
друзья”, СССР, 1954 г.
18.00 Мелодрама “Весна 
на Заречной улице”, 
СССР, 1956 г.
19.50, 21.25 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко в 
Государственном Крем-
левском Дворце.
21.00 “Время”.
23.00 Боевик “Форсаж 5”, 
США, 2011 г. [16+]
1.20 Комедия “Ослеплен-
ный желаниями”, Вели-
кобритания, 1967 г. [12+]
3.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
4.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.30 Лирическая коме-
дия “Майский дождь”, 
Россия, 2012 г. [12+]
7.20 Т/с “Французская 
кулинария”. [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.10 Большой юбилей-
ный концерт Филиппа 
Киркорова.
13.45 Т/с “Не того поля 
ягода”. [12+]
17.30 Юмористическая 
программа “Аншлаг и 
Компания”. [16+]
21.00 Комедия “Бриллиан-
товая рука”, СССР, 1969 г.
23.00 Мелодрама “К тё-
ще на блины”, Россия, 
2016 г. [12+]
1.05 Лирическая коме-
дия “Клуши”, Россия, 
2012 г. [12+]
3.20 Т/с “Дар”. [12+]

5.25 Комедийный сериал 
“Нижний этаж”, 3 с. [12+]
5.45 Т/с “Саша+Маша”, 
102-я серия. [16+]
7.00 М/ф “Том и Джер-
ри: Гигантское приклю-
чение”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 59, 60 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00, 22.00 
Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Триллер “Операция 
“Арго””, США, 2012 г. 
[16+]
3.55 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 
13-я серия. [16+]
4.20 Комедийный сериал 
“Селфи”, 10-я серия. [16+]
4.50 Детективный сериал 
“Убийство первой степе-
ни”, 4-я серия. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.25 М/с “Монстры на 
каникулах-2”, США. [6+]
8.05 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
9.00 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+]
11.00 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+]
12.50 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
14.25 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [6+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 М/ф “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
18.10, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
21.00 Криминальный 
триллер “Иллюзия обма-
на”, Франция-США, 
2013 г. [12+]
23.10 Боевик “Особое мне-
ние”, США, 2002 г. [16+]
1.55 Комедийная драма 
“Супермайк”, США, 
2012 г. [18+]
4.00 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
4.50 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+] 
12.15, 3.40 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Великая”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.20, 3.05 Драма “Вождь 
краснокожих и другие”, 
США, 1952 г.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Тихий Дон”. [12+]
0.25 Т/с “Пепел”. [16+]
2.25 Т/с “Дар”. [12+]

5.45 Комедийный сериал 
“Нижний этаж”, 4 с. [12+]
6.10 Т/с “Саша+Маша”, 
104-я серия. [16+]
7.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 61-63 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 8-я серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Интер-
ны”, 58-71 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.05 Криминальная 
комедия “Гена-Бетон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Лемони Сникет: 33 не-
счастья”, Германия, США, 
2004 г. [12+]
4.55 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 
14-я серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Громолёты, впе-
рёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.05 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 19.30, 23.30 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
10.20 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана” [12+]
12.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана-2”, 
США-Китай-Великобри-
тания-Канада, 2016 г. [12+]
1.00 Т/с “Пушкин”. [16+]
2.00 Триллер “Камень”, 
Россия, 2011 г. [16+]
3.40 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
4.45 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.40 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Великая”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.15, 3.05 Мелодрама 
“Увлечение Стеллы”, США, 
1998 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Тихий Дон”. 
[12+]
0.35 Т/с “Пепел”. [16+]
2.35 Т/с “Дар”. [12+]

5.20, 4.55 Комедийный 
сериал “Селфи”, 11, 12 
серии. [16+]
5.50 Детективный сериал 
“Убийство первой степе-
ни”, 5-я серия. [16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
7.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 64-66 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 67-
83 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.50 Фантастиче-
ская комедия “Страна чу-
дес”, Россия, 2015 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Флирт со зверем”, 
США, 2001 г. [12+]
4.25 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 
15-я серия. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.30 М/с “Громолёты, 
вперёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.00 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана-2”,
США-Китай-Великобри-
тания-Канада, 2016 г. [12+]
12.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30, 23.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Терминатор-3.
Восстание машин”, США-
Япония, 2003 г. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Пушкин”. [16+]
2.00 Мистическая комедия 
“Ч/б”, Россия, 2014 г. [16+]
3.50 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+] 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 4.00 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “По законам 
военного времени”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Д/ф “Другое “Я” Фи-
липпа Киркорова”. [16+]
1.25, 3.05 Мюзикл “Кан-
кан”, США, 1960 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Тихий Дон”. [12+]
23.55 Т/с “Пепел”. [16+]
2.45 Т/с “Дар”. [12+]

5.20 Д/с “Убийство пер-
вой степени”, 6 с. [16+]
6.10 Комедийный сериал 
“Нижний этаж”, 5 с. [12+]
6.40 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
7.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 67-69 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Интерны”, 79-
95 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.05 Комедия “Пом-
ню – не помню”. [12+]
22.25 Шоу “Однажды в 
России. Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая ко-
медия “Армагеддец”, Ве-
ликобритания, США, 
Япония, 2013 г. [18+]
4.35 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
4.40 Т/с “Супервесёлый 
вечер”, 16-я серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.30 М/с “Громолёты, впе-
рёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 23.10, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Любимое”. 
[16+]
9.30, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.25 Х/ф “Терминатор-3.
Восстание машин”. [16+]
12.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Х/ф “Терминатор. Да
придёт спаситель”, США-
Германия-Великобрита-
ния-Италия, 2009 г. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Ди-
ван”. [18+]
1.00 Т/с “Пушкин”. [16+]
2.00 Комедия “Гороскоп 
на удачу”, 2015 г. [12+]
3.55 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.15 Чемпионат мира
по хоккею 2017 г. Сбор-
ная России – сборная 
Швеции. Прямой эфир
из Германии. В переры-
ве – Вечерние новости.
19.45 Телеигра с Л. Яку-
бовичем “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “По законам 
военного времени”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Фарго”. [18+]
1.20 Д/ф “Найл Роджерс, 
секреты хитмейкера”. [16+]
2.25 Комедийная драма 
“Бумажная погоня”, США, 
1973 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Тихий Дон”. [12+]
23.55 Т/с “Пепел”. [16+]
2.45 Т/с “Дар”. [12+]

5.10 Комедийный сериал 
“Селфи”, 13 с. [16+]
5.35, 4.25 Детективный 
сериал “Убийство первой 
степени”, 7, 8 с. [16+]
6.25 Комедийный сериал 
“Нижний этаж”, 6 с. [12+]
7.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф
чонки”, 70-72 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 91-
107 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
538-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 15 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Драма “Родина”, Рос-
сия, 2015 г. [18+]
4.00 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 
17-я серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.30 М/с “Громолёты, впе-
рёд!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.20 Фантастический 
боевик “Терминатор. Да
придёт спаситель”. [16+]
12.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. Гене-
зис”, США, 2015 г. [12+]
23.30 Боевик “Неудержи-
мый”, США, 2012 г. [16+]
1.15 Фантастическая ко-
медия “Лёгок на помине”, 
Россия, 2014 г. [12+]
2.50 М/ф “Охота на монст-
ра”, Китай-Гонконг, 2015 г.
[12+]

5.30 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм-катастрофа
“Тревожное воскресенье”, 
СССР, 1983 г. [12+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “К юбилею В. 
Этуша. “Мне без пяти сто”.
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Комедия “Белые 
росы”, СССР, 1983 г. [12+]
15.45 Шоу “Вокруг смеха”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина.
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “По законам 
военного времени”. [12+]
23.20 Боевик “Форсаж 6”, 
США, 2013 г. [16+]
1.45 Комедийный боевик 
“Успеть до полуночи”, 
США, 1988 г. [16+]

5.15 Т/с “Не пара”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.20 Т/с “Скало-
лазка”. [12+]
21.00 Т/с “Чистосердеч-
ное признание”. [12+]
0.45 Военная драма “Утом-
лённые солнцем-2. Пред-
стояние”, 2010 г. [12+]

5.15, 4.15 Т/с “Нижний 
этаж”, 7, 8 серии. [12+]
5.45, 4.40 Т/с “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
6.00 Фантастический сери-
ал “Я – Зомби”, 12 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 73-76 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 56 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”, 
616-я серия. [12+]
12.30, 19.00, 19.30 Мисти-
ческое шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с “Универ”, 260-
268 серии. [16+]
16.30 Х/ф “Шерлок Холмс”, 
Германия, США. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 9-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический трил-
лер “Секретные матери-
алы: Борьба за будущее”, 
США, 1998 г. [16+]
3.25 Д/с “Убийство пер-
вой степени”, 9 с. [16+]

5.00 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
6.00, 9.00 М/с “Смешарики”. 
6.05 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
7.05 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Просто кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 Комедия “Доспехи 
Бога”, Гонконг-Югосла-
вия, 1987 г. [12+]
13.10 Комедия “Доспехи 
Бога-2. Операция “Ястреб”, 
Гонконг, 1991 г. [12+]
15.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.30 Фантастический бое-
вик “Терминатор. [12+]
19.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-3”. [12+]
21.00 Фэнтези “Красави-
ца и чудовище”. [12+]
23.10 Боевик “Бойцовский 
клуб”, США-Германия, 
1999 г. [18+]
1.55 Фантастический бое-
вик “Преступник”. [18+]
4.00 Комедийный боевик 
“Полицейский из Беверли 
Хиллз”, США, 1984 г. [0+]

5.20, 6.10 Военная драма
“Особо важное задание”,
СССР, 1980 г. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.10 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.15 Комедия “Человек 
с бульвара Капуцинов”, 
СССР, 1987 г. [12+]
15.10 Комедия “Полоса-
тый рейс”, СССР, 1961 г.
16.50 “Аффтар жжот” [16+]
18.30 Концерт “Звезды 
“Русского радио”.
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “По законам 
военного времени”. [12+]
23.20 Военная драма 
“Дорога на Берлин”, 
Россия, 2015 г. [12+]
0.55 Трагикомедия “На 
обочине”, США. [18+]
3.20 Комедия “Лестни-
ца”. [16+]

5.00 Т/с “Не пара”. [12+]
7.00 Мульт утро. “Маша 
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанора-
ма 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, 20.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.20 Т/с “Семья манья-
ка Беляева”. [12+]
18.00 Шоу “Танцуют все!”.
21.00 Т/с “После многих 
бед”. [12+]
0.55 Военная драма “Уто-
млённые солнцем-2. Ци-
тадель”, 2011 г. [12+]

5.10 Т/с “Саша+Маша”, 
106-я серия. [16+]
6.00 Ф/с “Я – Зомби”, 
13-я серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 77-80 се-
рии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 37-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 15 с. [16+]
14.00 Триллер “Шерлок 
Холмс”, Германия, США, 
2009 г. [12+]
16.30 Триллер “Шерлок 
Холмс: Игра теней”, 
США, 2011 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”, 528 с. [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 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Фантастический 
триллер “Секретные ма-
териалы: Хочу верить”, 
Канада, США, 2008 г. [16+]
4.05 Д/с “Убийство пер-
вой степени”, 10 с. [16+]
4.55 Комедийный сериал 
“Нижний этаж”, 9 с. [12+]

6.00, 12.25 Фантастиче-
ская комедия “Кошки про-
тив собак”, 2001 г. [0+]
7.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. 
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис Z”. [12+]
10.00, 15.40 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Любимое”. 
[16+]
10.30 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-3”. [12+]
14.05 Комедия “Кошки 
против собак. Месть Кит-
ти Галор”, 2010 г. [0+]
16.55 Фэнтези “Красави-
ца и чудовище”. [12+]
19.05 М/ф “Как приру-
чить дракона”, США [12+]
21.00 Триллер “Прогул-
ка”, США, 2015 г. [12+]
23.25 Комедия “История 
рыцаря”, США. [12+]
2.00 Реалити-шоу “Диван” 
[18+]
3.00 Боевик “Неудержи-
мый”, США, 2012 г. [16+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все хорошие деяния, совершаемые в месяце шагIбан, увеличивают-
ся в 70 раз и принимаются без всяких препятствий. Поэтому Посланник 
Аллаха (а.с.с.) постился и весь этот месяц. Кто не в состоянии постится 
весь месяц, пусть поститься хотя бы три дня в начале, три дня в сере-
дине (13-го,14-го и 15-го числа) и три дня в конце месяца. Тот, кто умрет 
после этого в течение года – умрет шахидом. Особенно ценен пост 15 
числа.

Как сказал Пророк (а.с.с.), название месяца шагIбан происходит от 
слова «ташагIаба», что означает «распространение»;  в этом месяце 
распространяется добро. 

В месяце шагIбан  есть одна из основных высокочтимых ночей – ночь 
Бараат, которая наступает с 14-го на 15-е число.

Кто возвеличит шагIбан, страшась Аллаха, совершая положенное и 
остерегаясь грехов, сохранит его в течение года от бед и болезней.

В месяце шагIбан полезно много читать салават: «Аллагьумма сали 
гIала МухIаммадин ва гIала али МухIаммадин васаллим».

Осознавая важность данной зада-
чи, заведующая избербашской библи-
отеки-филиала № 1 Аминат Мусаева 
и библиотекарь Наида Амрахова  21 
апреля провели правовой урок «День 
местного самоуправления» для уча-
щихся городских школ и активных 
читателей.

Они познакомили аудиторию с 
Указом Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина об учреж-
дении Дня местного самоуправления, 
рассказали об исторической основе 
праздника, отметили важность функ-
ций местного самоуправления. Веду-
щие напомнили, что в Конституции 
Российской Федерации имеется осо-
бая глава о местном самоуправлении, 
в которой сформулированы его основ-
ные принципы, закреплены права и 
обязанности, возможности и формы 
ответственности органов местного 
самоуправления.

Проведенная библиотекарями для 
участников мероприятия  презента-
ция «Местное самоуправление и жи-
тели» способствовала информацион-
ной осведомленности школьников и 
убежденности в том, что местное са-
моуправление дает возможность всем 
гражданам участвовать в решении 
социально-экономических вопросов 
своих территорий, проявлять обще-
ственные инициативы, отстаивать 
свои интересы.

Мероприятию предшествовала интенсивная подго-
товка, ведь воспитанникам предстояло за короткий срок 
освоить неповторимые танцы народов мира. В качестве 
самых благодарных зрителей на занятии присутствовали 
родители воспитанников. Они не остались равнодушны-
ми к азарту и воодушевлению, с которым детишки испол-
няли танцевальные композиции. Здесь и греческий танец 
«Сиртаки», и знаменитая «Цыганочка», и белорусская 
«Лявониха», и татарский перепляс, и русская шутливая 
сценка «Свидание», и джазовая миниатюра под легендар-
ную песню Луи Армстронга «Let my people go!». Ну и, 
конечно, какой праздник в Дагестане без нашей знамени-
той «Лезгинки»! 

Занятие было организовано в виде своеобразного путе-
шествия, в котором зрителей сопровождали  замечатель-
ные ведущие – воспитанники старшей группы Магомеда-
ли Магомедов и Амир Абдулджалилов  и Муза (с ее ролью 
прекрасно справилась воспитатель Сабина Магомедмир-
зоева). Вместе с ними зрители перемещались по нашей 
прекрасной планете, а на экране проектора мелькали за-

вораживающие пейзажи и достопримечательности тех 
мест, которые всем предстояло посетить. Отрадно, что 
техническую поддержку коллегам оказала воспитатель 
старшей группы Надежда Удовидченко, ведь современ-
ное занятие в саду немыслимо без использования ин-
формационно-компьютерных технологий. Стихи, песни, 
колоритная национальная музыка создавали неповтори-
мую атмосферу и помогали присутствующим проник-
нуться культурой близких и далеких народов.

Занятие не оставило никого равнодушным: его высо-
ко оценили и родители, и педагоги. Свои теплые слова 
в адрес воспитателей высказала и присутствовавшая в 
качестве гостя методист Избербашского УО Асият Ай-
димирова. Она подчеркнула значимость проведения та-
ких  мероприятий, ведь они помогают детям открывать 
новую культуру, знакомиться с музыкальным и танце-
вальным творчеством разных народов, при этом в пол-
ной мере ощущать и свою национальную идентичность. 

 
Маргарита ТЕМИРОВА.

МЕСЯЦ ШАГIБАН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отделом межевания  при МФЦ в г. Избербаше проводятся кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Избербаш, ул. Гранкина, 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
состоится 3 мая в 12.00 ч. по адресу: г. Избербаш, ул. Гранкина, 9. Владель-
цам смежных земельных участков   за № 7  и 11, с которыми требуется согла-
совать местоположение границы участка, и всем заинтересованным лицам 
при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по 
адресу: РД, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109/1, МФЦ, в отделе межевания.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков  на местности при-
нимаются с 4 мая по 18 мая  по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109/1 
МФЦ, отдел межевания.

ЧЕЛОВЕК, ГОСУДАРСТВО, ЗАКОН
День местного самоуправления – праздник для нашей страны молодой, и его появ-

ление продиктовано самим временем. День самоуправления способствует раскрытию 
всей важности функционирования данного государственного института и расширению 
сотрудничества органов самоуправления с обычными гражданами.

Амина Мусаева и Наида Амрахова 
с целью патриотического воспитания 
населения и правового просвещения 
подрастающего поколения подгото-
вили книжно-иллюстративную вы-
ставку «Человек, государство, закон». 
На выставке представлены книги об 
истории самоуправления в России 
и в Дагестане, буклеты и иллюстра-
ции с соответствующей символикой. 
Ведущие обратили внимание на то, 
что полномочия муниципальных со-
трудников определяются Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». К 
вопросам местного самоуправления 
относится все, что касается насущ-
ных проблем, связанных с жизнью и 
деятельностью населения. 

Особо акцентировано было вни-
мание участников правового урока 
на то, что только гражданская актив-
ность жителей муниципалитета, не-
равнодушие к его проблемам, готов-
ность участвовать в их решении, по-
зволят сделать нашу жизнь лучше.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЛАНЕТЕ

 19 апреля в МКДОУ «Детский сад № 14» прошло открытое отчетное занятие музы-
кального руководителя Светланы Милованцевой «Путешествие по музыкальной плане-
те», посвященное Международному дню танца.

Совет ветеранов города искренне поздравляет с днем рож-
дения вдов участников ВОВ 1941-1945 гг., родившихся в мае: 
Вахлушину Эмму Григорьевну, Трубникову Александру Про-
копьевну, Щеглову Зою Дмитриевну и тружеников тылового 
фронта: Бижитуева Исмаила Джамалудиновича, Булатова Маго-
меда Булатовича, Заидову Баху Тапуевну, Курбанову Гури Рама-
зановну, Магомедова Абдулзагира Керимовича, Мутаеву Папу 
Ахмедовну, Рагимова Джамала Курбановича, 
Сурхаева Гасана Муталиевича, Тагирова Хизри 

Тагировича, Шамхалова Далгата Шамхало-
вича, Алибекову Пирдауз Магомедовну, 

Курбанова Рамазана Курбановича, Гаса-
нова Ильяса Асельдаровича. Желаем  вам 

крепкого здоровья, благополучия, 
долголетия и мирного неба над го-
ловой. 

А. АБУСАЛИМОВ,
председатель Совета 

ветеранов войны и труда.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ


