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ДЕРБЕНТСКИЕ

Уважаемые жители Дербентского района! 
Объявляется запуск  масштабного кадрового кон-

курса «Мой Дагестан - Мой Дербентский район».
Это позволит нам создать кадровый резерв в сфере 

районного управления, а талантливым молодым лю-
дям даст возможность реализовать свой потенциал на 
благо Дербентского района.

Для оценки профессионального уровня кандида-
тов, их соответствия квалификационным требовани-
ям в ходе конкурсных процедур будут использованы 
следующие методы оценки: тестирование и защита 

проекта.
Тестирование и защита проекта будут проводиться 

для оценки профессионального уровня и личностных 
качеств всех кандидатов в зависимости от областей и 
видов профессиональной служебной деятельности.

В оценочных процедурах будут задействованы 
все члены конкурсной комиссии и рабочей группы, в 
состав которых входят как представители муниципа-
литета, так и независимые эксперты из числа высших 
учебных заведений республики.

Главная задача конкурса – выявить талантливую 
молодежь, которая сможет реализовать себя и свой по-
тенциал для дальнейшего развития родного края. Это 
уникальная возможность раскрыть свои возможности 
и обеспечить трудоустройство на основании честного 
отбора и личного профессионализма.

В конкурсе может принять участие каждый граж-
данин, соответствующий требованиям проекта, опу-
бликованным на официальном сайте администрации 
Дербентского района.

ВНИМАНИЕ: КАДРОВЫЙ КОНКУРС!

В заседании Собрания депу-
татов приняли участие: испол-
няющий обязанности главы Дер-
бентского района Фуад Шихиев, 
председатель районного Собра-
ния депутатов - и.о. секретаря 
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Мажмутдин Семе-
дов, заместители главы: Эльман 
Аллахвердиев, Икрам Бебетов, 
Садир Эмиргамзаев, председа-
тель Общественной палаты Дер-
бентского района Фетулла Фа-
тулаев, старший помощник про-
курора Шихкерим Шихахмедов, 
главы поселений, руководители 
управлений и отделов админи-
страции района. 

В работе сессии приняли уча-
стие 48 депутатов, что позволило 
вести работу представительного 
органа. Депутаты обсудили 3 во-
проса повестки дня. 

Открыл сессию председатель 
Собрания депутатов Мажмутдин 
Семедов и предоставил слово 
руководителю муниципалитета 
Фуаду Шихиеву, который высту-
пил с информацией о кадровом 
конкурсе «Мой Дагестан - мой 
Дербентский район» и призвал 
принимать участие в нем всех 
желающих.

По первому вопросу – «О вне-

сении изменений и дополнений в 
Устав МО «Дербентский район»» 
выступил управляющий делами 
администрации МР «Дербент-
ский район» Руслан Касимов. Он 
вкратце рассказал о разработан-

ном проекте изменений Устава, 
предложил депутатам высказать 
свои замечания. 

Второй вопрос повестки дня 
– «Об отмене решения Собрания 
депутатов МР «Дербентский рай-
он» от 2.02.2010 года №24/4 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке формирования кадрового 
резерва муниципальных служа-
щих МР «Дербентский район»» 
также озвучил управляющий де-
лами администрации МР «Дер-
бентский район» Руслан Каси-
мов. 

В рамках третьего вопроса 
выступил и.о. главы районной 
администрации Фуад Шихиев. 
Он выслушал предложения и за-
мечания депутатов по обсуждае-
мым вопросам и дал исчерпыва-
ющие ответы на них. 

Фуад Шукурович говорил о 
максимальной прозрачности про-
ведения предстоящего конкурса 
на замещение должностей в ап-
парате муниципалитета, пояснил, 
что сегодня нужны компетентные 
и грамотные специалисты для 
выправления положения в райо-
не. Он обещал принять меры по 
поднятым депутатами пробле-
мам и акцентировал внимание на 
том, что ощутимых результатов 

удастся добиться, если весь депу-
татский корпус активно включит-
ся в работу.

По всем вопросам повестки 
дня депутатами были приняты ре-
шения открытым голосованием.

C 27-ОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ МО  «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
Гаджи НАДЖАФОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

19 ноября 2019 года в актовом зале администрации 
Дербентского района состоялось очередное 27 заседание 
Собрания депутатов муниципального района «Дербентский 
район». 

Гюльнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

На днях в большом зале адми-
нистрации Дербентского района 
состоялся семинар, посвящённый 
Всемирному дню ребёнка и за-
щиты его прав. Среди присутству-
ющих - заместители директоров 
по воспитательной работе всех 
школ района, социальные педаго-
ги, педагоги-психологи, медицин-
ские работники образовательных 
учреждений, которые собрались, 
чтобы обсудить очень важную и 
актуальную проблему, связанную 
с защитой прав и законных инте-
ресов детей,

Гостями мероприятия были: 
замглавы Дербентского района 
Икрам Бебетов, председатель Со-
брания депутатов Мажмутдин Се-

медов, руководитель РУО Пирма-
лы Новрузалиев, начальник ПДН 
отдела МВД России по Дербент-
скому району Раджаб Яхьяев, зам. 
прокурора Дербента Ислам Эмир-

гамзаев и другие.
Выступавшие с докладами на 

семинаре педагогические работ-
ники отчитались о проделанной в 
своих школах работе, обсуждали 
проблемы, демонстрировали слай-
ды.

Икрам Бебетов подробно оста-
новился на проблемах, которые 
имеются, а именно: формализм в 
работе (от которого необходимо 
избавляться), пропускной режим 
(он будет организован во всех шко-
лах с 2020 года), наличие тревож-
ной кнопки.

«Каждый из нас знает, что ра-
бота с ребёнком должна быть ин-
дивидуальной. Ребёнка надо уви-
деть, его надо знать, находить под-
ход и к родителям. Нам нужен не 
отличник, не медалист, нам нужен 
человек», - резюмировал работу 
семинара Икрам Бебетов.

СЕМИНАР Всемирный день ребёнка
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Слово «толерантность» в 
словарях мы не встретим, но оно 
всё чаще и чаще звучит с экранов 
телевизоров. Для русского языка 
слово толерантность относитель-
но новое. Толерантным считают 
человека, который умеет общаться 
и принимать другого таким, ка-
кой он есть, может избежать кон-
фликтных ситуаций.

В рамках проведения Дня то-
лерантности в школах Дербент-
ского района были организованы 
беседы и классные часы, уроки 
доброты, тематические занятия, 
посвященные  этому дню.

Учащиеся ознакомились с по-
нятием «толерантность», узнали, 

какие черты характеризуют то-
лерантную личность, кем и когда 
было предложено отмечать эту 
дату и, самое главное, для чего это 
было нужно.

Подростки активно участвова-
ли в обсуждении вопросов о толе-
рантности, решали, почему толе-
рантность так важна, определяли 
черты толерантной и нетолерант-
ной личности, правила толерант-
ного общения.

Все мероприятия были на-
правлены на развитие толерант-
ной культуры учащихся, обучение 
активным приемам толерантного 
общения, воспитание терпимого 
отношения друг к другу.

В ШКОЛАХ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

«Мы все такие разные, 
этим и прекрасны мы»

Диана ГАДЖИЕВА, главный специалист Управления 
образования Дербентского района

Именно этому девизу — жить с людьми и среди людей по-
священ День толерантности, который во всем мире отмечают в 
ноябре. 

Основной целью мероприя-
тий являлось предупреждение 
распространения наркомании 
среди несовершеннолетних, 
выявление фактов вовлечения 
несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность, связан-
ную с незаконным оборотом 
наркотиков, а также повыше-
ние уровня осведомленности 
населения о последствиях по-
требления наркотиков и об от-
ветственности за участие в их 
незаконном обороте.

В период проведения ме-
роприятий была организована 
разъяснительная работа с не-
совершеннолетними и их ро-
дителями о вреде потребления 
наркотиков, а также об ответ-
ственности, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации за их незаконный 
оборот.

Среди обучающихся были 
проведены разнообразные по 
форме и содержанию меропри-
ятия.

Создавались информацион-
ные стенды, в которых школь-
никам рассказывалось о нега-
тивном отношении к немеди-
цинскому потреблению нарко-
тиков, о соблюдении законов и 
правил поведения, способству-
ющих сохранению здоровья и 
безопасности человека, разви-
тию стойких позитивных отно-
шений и о возможности вести 
здоровый образ жизни во имя 
благополучного будущего.

В рамках операции «Дети 
России» были организованы 
и проведены тематические 
классные часы: «Наркотики 

- что мы о них знаем?», «Сво-
бода или наркотик», «Наркома-
нии нет!», «Скажи наркотикам 
нет», «Вместе против нарко-
тиков», «Имя беды - наркома-
ния», «Здоровая Россия – силь-
ная Россия!», «Вместе против 
наркотиков».

Была проведена акция 
«Вместе против наркотиков» с 
раздачей листовок.

Для учащихся 5-9 классов 
проведены конкурсы «Сделай 
правильный выбор», «Сделай 
свой выбор!», «За здоровый 
образ жизни», «Мы выбира-
ем спорт», на которых ребята 
предложили своим сверстни-
кам альтернативу вредным 
привычкам.

Педагогами-психологами 
школ проведены беседы «Нар-
комания - это беда», «Живи, 
твори, будь!», «Наркомания 
наш общий враг», «Здоровье 

– это жизнь», «Профилактика 
наркомании для учащихся» (с 
презентацией), «Осторожно – 
спайс!», «Как уберечься от нар-
котиков», направленные на про-
филактику вредных привычек.

В мероприятиях принимали 
активное участие представите-
ли отдела МВД России по Дер-
бентскому району и медицин-
ские работники местных ФАП 
и поликлиник. 

С 12 по 20 ноября 2019 г. в образовательных организациях 
Дербентского района были проведены мероприятия второго эта-
па всероссийской межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России - 2019». 

В г. Каспийске прошли траурные меропри-
ятия, посвященные 23 годовщине памяти тра-
гедии 16 ноября 1996 года. 

Именно в ту ночь на улице Ленина, в доме 
№ 58 прогремел взрыв, унесший жизни 68 
человек, 21 из которых были дети. Среди по-
гибших – военнослужащие Каспийского по-
граничного отряда и члены их семей, жители 
города.

Двадцать третий год минул с той поры, но 
боль родных и близких, сослуживцев, друзей, 
простых горожан не утихает. И через десятки 

лет не сотрутся из памяти кадры телерепор-
тажей, обошедшие весь мир. Не утихнет в 
сердцах ненависть к террористам и их сооб-
щникам.

В траурных мероприятиях приняли уча-
стие: жители города, представители руко-
водства Республики Дагестан, администра-
ции г. Каспийска, общественных организа-
ций, руководство и сотрудники Погранич-
ного управления ФСБ России по Республике 
Дагестан.

ПУ ФСБ России по Республике Дагестан

Расхожая фраза «Счастье - 
это когда тебя понимают» гово-
рит, что понимание не такое уж 
часто встречаемое явление. Ло-
зунг «Детство - лучшая, счаст-
ливая пора!» - скорее самоуспо-
коение для взрослых, чем реаль-
ность для детей. Бремя ответ-
ственности создаёт у взрослых 
иллюзию беззаботности и безот-
ветственности периода детства.

 Но насколько порой ребёнку 
живётся труднее, чем взросло-
му! Он ещё не знает, что в жиз-
ни «всё проходит», и оттого обо-
стреннее и непосредственнее 
его отклик, выше внушаемость 
и доверчивость к словам и по-
ступкам окружающих; ребёнку 
труднее реагировать и удовлет-
ворять свои желания, он ещё не 
умеет, как взрослые, находить 
им замену или компенсацию; 
ребёнок всё время оценивается: 
дома, в саду, в школе. При этом 
нередко наказывают ребёнка за 
то, что сами взрослые делают 
безнаказанно. 

Родители дают ребёнку мо-
дель отношений с миром и друг 
с другом. Это отношения спо-
койные, доброжелательные, ак-
тивные или оценивающие, не 
доверяющие, наказывающие

Совесть нам подсказывает, 
где мы не правы: обидели, на-
рушили закон человеческого 
общежития - пожелали не своё, 
позаимствовали нам не принад-
лежащее, не помогли, обману-
ли и т.п. От таких поступков и 
ошибок никто не застрахован, но 
ребёнок должен видеть, что это 
больно и что родитель признаёт-
ся в этой боли, страдая. Взрос-
лый, понимающий душу ребён-
ка, страдает и в том случае, если 
причинил страдания ребёнку.

Итак, понимание - это обя-
зательно, ещё самопонимание и 
самовоспитание.

Часто детей воспитываем не 
по науке (а кто её знает?), а по 
вере, той вере, которая сформи-
ровалась из убеждений в дет-
стве: надо воспитывать так, как 
нас воспитывали. И нередко в 
таких программах желание взять 
реванш, отыграться (ведь теперь 
я царь и бог!). За такой уста-
новкой трудно разглядеть инди-
видуальность ребёнка. Нужно 
стремиться избегать мелкого 
педагогического корыстолюбия, 
цель которого: «Я хочу, чтобы 
обо мне хорошо думали!» Ребё-
нок это всегда чувствует, ведь 
его интересы остаются на за-
дворках. Вырастить же детей, 
ничем не поступаясь, невозмож-

но.
Но бывают дети, которые 

столь любимы и властны в се-
мье, что верховодят родителями, 
легко управляя ими. Это тоже 
вариант непонимания ребёнка. 
Непонимания, которые ведут к 
неуправляемости и к тому, что 
ребёнок плохо ориентируется в 
ролях: кто есть кто, кто главный 
и за что ответствен, где наступа-
ют ограничения. Он не понима-
ет себя, потому что его не захо-
тели понять близкие.

Воспитание - это работа без 
гарантийного результата. Силы 
родителя должны распреде-
ляться разумно: на своё счастье 
и счастье ребёнка. Ребёнок на-
учится быть счастливым, если 
наблюдает это умение у родите-
лей; он будет отзывчивым, если 
отзывчивы родители к своим 
родителям и другим людям; он 
будет смелым, совестливым, по-
рядочным...

Но при этом он будет ещё и 
самим собой, ибо понимание оз-
начает терпимость к непохоже-
му. Следует понять, что ребёнок 
хоть и является продолжением 
родителей, всё же не их точная 
копия. Порой он берёт какие-
то качества от обоих родителей, 
иногда - не самые лучшие. Но 
это как раз ваше — что ж на 
ребёнка сердиться? теперь ему 
надо помогать!

Ребёнок не довесок и не при-
даток к жизни родителей. Он 

- самостоятельная судьба. Роди-
тели временно его в этой жизни 
сопровождают, любовью и тер-
пением открывая в ребёнке всё 
лучшее талантливое, способное. 
Но за это ребёнок не обязан 
жить жизнью родителей и реа-
лизовывать их несостоявшиеся 
мечты!

Любовь родительская долж-
на сочетаться с требовательно-
стью, проистекающей из пони-
мания себя, целей воспитания, 
понимания характера и души 
ребёнка, понимания жизни. Ре-
бёнка важно не только понимать, 
но и уметь выразить своё пони-
мание, чтобы ребёнок понима-
ние чувствовал словом, паузой, 
интонацией, поступком, скоро-
стью отклика, смехом, плачем. 
Главное - неравнодушием и тру-
дом.

Какими дети рождаются - ни 
от кого не зависит, но в наших 
силах сделать их хорошими че-
рез правильное воспитание.

Современная семья несет 
наибольшую ответственность 
за воспитание ребенка. Именно 

она должна выполнять главную 
задачу - обеспечивать матери-
альные и педагогические усло-
вия для духовного, нравственно-
го, интеллектуального и физиче-
ского развития юного поколения. 
Конституционной обязанностью 
родителей является содержание 
своих детей до совершенноле-
тия.

От семьи начинается путь ре-
бенка к познанию мира, своего 
становления как личности, путь 
к школьному обучению.

Данное руководство помо-
жет родителям найти ответы 
на вопросы, возникающие при 
воспитании гиперактивных и 
замкнутых детей агрессивных 
и тревожных, одаренных и кон-
фликтных. Поможет разобраться 
в вопросах адаптации и готов-
ности детей к школе. Родители 
ознакомятся проблемами наси-
лия в семье и проблемами пре-
вентивного воспитание несо-
вершеннолетних. Также получат 
рекомендации по профилактике 
данных негативных проявлений.

Таким образом, материалы 
пособия пригодятся родителям, 
классным руководителям, кла-
совода, работникам социально-
психологической службы - всем 
желающим лучше разобраться в 
психологических особенностях 
и предоставлять ей действенную 
помощь.

Ведь жизненной дорогой ре-
бенка ведут два ума, два опыта: 
семья и учебное заведение.

Если:
ребенка постоянно критику-

ют, он учится ненавидеть;
ребенка высмеивают, он ста-

новится замкнутым;
ребенка хвалят, он учится 

быть благородным;
ребенка поддерживают, он 

учится ценить себя;
ребенок растет в упреках, он 

учится жить с чувством вины;
ребенок растет в терпимости, 

он учится понимать других;
ребенок растет в честности, 

он учится быть справедливым;
ребенок растет в безопасно-

сти, он учится верить в людей;
ребенок растет во вражде, он 

учится быть агрессивным;
ребенок растет в понимании 

и дружелюбии, он учится нахо-
дить любовь в этом мире.

В завершение приведём вы-
сказывание по этому поводу Си-
мона Соловейчика: «Родители, 
которые для ребёнка являются 
источником неудовольствия, не-
удобств, опасности, похожи на 
радиостанцию, которую никто 
не ловит, хотя она тратит огром-
ную энергию...»

С. ХАНДАДАШЕВА,
главный специалист КДН 

и ЗП администрации МР «Дер-
бентский район» 

ТРИБУНА УЧИТЕЛЯ

Понимаем ли мы своих детей
«Родитель должен не вкладывать в ребёнка совесть, а 

показать ему, что она, совесть, у него, родителя, есть. А иначе 
где ещё ребёнок это увидит...»

Роберт Рождественский, поэт

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ТРАГЕДИИ…

«Нет» - наркотикам!
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» за 
3 квартал 2019 год (приложение №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 

за третий квартал 2019 года, согласно, прило-
жениям №1 и №2 опубликовать в районной га-
зете «Дербентские известия» и в официальном 
сайте с. Зидьян-Казмаляр.

3. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на главу администрации 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Каз-
малярский» Э. Рамазанова.

Председатель Собрания депутатов 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский»                        

Приложение№1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

 «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района 
от 29.10.2019 ода №6/2

Объем
поступления доходов за третий квартал 2019год по основным источникам, по 

кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюджета

 (рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2019г. № 6/2

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский»

 за III квартал 2019 г.

Наименование показателя
Код дохода по

бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы X 2149 943,85

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1010201001 1000 110 54854,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 99,45

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1010201001 3000 110 0,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (Прочие посту-
пления)

18 1010201001 4000 110 00,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (перерасчеты, недоимки и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле отмененному)

182 1010203001 1000 110 8207,76

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу, согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 ПО 20

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

182 1050301001 1000 110 205,80

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 ПО 79442,89

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в грани-
цах сельских поселений (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененно-
му)

182 1060603310 1000 110 112090,25

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1060603310 2100 110 701,75

Земельный налог с орган, обладающих земель-
ным участком, расположенных в границах с/п 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1060604310 1000 110 268226,06

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1060604310 2100 110 895,00

Дотации от других бюджетов системы Россий-
ской Федерации X 1556700,00

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 1556700 ,00

Субвенции бюджетам поселений на исполне-
ние поселениями государственных полномо-
чий

X 58 500,00

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты исполнение поселениями государственных 
полномочий

001 2023511810 0000 150 58 500,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня

001 2024516010 0000 150 10 000,00

Поступления по доходам - всего X 1 322 743,27

Приложение№2 
к решению Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района 
от 29.10.2019 года №6/2

Распределение
 расходов местного бюджета за 3 квартал 2019 год по разделам

и подразделам классификации расходов 
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов по 

бюджетной класси-
фикации

Фактически
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего X 1788867,56

В том числе
Общегосударственные вопросы 01 991 692,05

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций (органа местного 

самоуправления)

0104 991 692,05

Резервный фонд 0111 0,00
Национальная оборона 02 52 874,00

Расходы на осуществление полномочий по осу-
ществлению первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органа местно-

го самоуправления

0203 52 874,00

Национальная экономика 04 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00

Жилищно-коммунальное
хозяйство 05 211 301,51

Коммунальное хозяйство 0502 0,00
Благоустройство 0503 211 301,51

Образование 07 0,00

Молодежная политика и 0707 0,00
оздоровление детей

Культура и кинематография 08 0,00

Функционирование учреждений культуры 0801 0,00

Физкультура и спорт 11 0,00

Мероприятия по спортивной
физкультурно-оздоровительной

деятельности
1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 533 000,00

Приложение
 к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельско-
го поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату труда

Сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казма-
лярский» и фактических расходов на оплату их труда на III квартал 2019 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность работ-
ников, чел.

Фактические расходы на за-
работную плату работников 

за отчетный период, тыс. 
руб.

Муниципальные служащие и работники 
органов местного самоуправления МО 

сельского поселения «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский»

4 695,9

Глава МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»                    
  Э. РАМАЗАНОВ
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Деличобан» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Деличобан» за 9 месяцев 2019 
года (приложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельско-
го поселения «село Деличобан» за 9 месяцев 
2019 года, согласно приложениям №1 и №2 

опубликовать в районной общественно-поли-
тической газете «Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Деличо-
бан» Н. Абасова.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Деличобан»                                

Н. АБАСОВ

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически

израсходовано
1 2 3

Израсходовано - всего X 1562313,29

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1069176,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, 0104 1069176,0

высших исполнительных органов государственной 
власти

субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

(органа местного самоуправления)

Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02 132176,0
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению 0203 132176,0

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют

военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов органа

местного самоуправления

Национальная экономика 04 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 220961,21
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 220961,21
Образование 07 40000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 40000,0

Культура и кинематография 08 0,0
Функционирование учреждений культуры 0801 0,0

Физкультура и спорт 11
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной 1102
деятельности

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет 1403 100000,0

муниципального района

Приложение № 2
 к решению Собрания депутатов 

сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района 
от 25 октября 2019 года №10/05

Объем
 поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджетаза 9 месяцев 2019 года

Наименование 
показателя

Код дохода по
 бюджетной 

классификации
Фактически
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы X

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, 
а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земельных 
участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Приложение № 1
 к решению Собрания депутатов сельского поселения

 «село Деличобан» Дербентского района
от 25 октября 2019 года № 10\05

Распределение
 расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 9 месяцев 2019 года
(рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»

РЕШЕНИЕ
25 октября 2019 г. №10\05

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«село Деличобан» за 9 месяцев 2019 года

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному)

182 1010201001 1000 110 44293,76

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-

мененному)

182 1010203001 3000 110 20,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-

ской Федерации)

182 1010201001 2100 110 26,67

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-

мененному)

182 1060103010 1000 110 108576,54

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствую-

щему платежу)

182 1060103010 2100 110 238,21

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1060103010 4000 110

 (прочие поступления)

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1060603310 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (пени по соответ-

ствующему платежу)
182 1060603310 2100 110 78794,48

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1060604310 1000 110 37126,41

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соот-

ветствующему платежу)
182 1060604310 2100 110 1459,60

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (прочие по-

ступления)
182 1060604310 2100 110 625,52

ЕСХН

Дотации от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации X 1474700,00

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 001 20215001100000150 1474700,00

Субвенции бюджетам поселений на испол-
нение поселениями государственных полно-

мочий
X 144750,00

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

001 20235118100000150 144750,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов сельских поселений
001 2190500010 0000 151

Поступления по доходам - всего X 1890611,19
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Джалган» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та по доходам и расходам 

бюджета сельского поселения «село Джал-
ган» за 9 месяцев 2019 года (приложения № 1 
и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельско-
го поселения «село Джалган» за 9 месяцев 
2019 года, согласно приложениям № 1 и № 2 

опубликовать в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации.

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Джалган» 
М. Новрузова.

Председатель Собрания депутатов
МО с/п «село Джалган»                                            

М. НОВРУЗОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов 

МО сельского поселения «село Джалган» Дербентского района 
 от 14.10.2019 года № 8/1

Объем поступлений 
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся
 к доходам бюджета за 9 месяцев2019 года

(тыс.рублей)

Наименование показателя
Код дохода

по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

001 1110502510 0000 120 234,0

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 878,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2023511810 0000 150 56,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня

001 2024516010 0000 150 10,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1010201001 1000 110 86,1

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмен-
ному налогу)

182 105 0301001 1000 110 0,5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 106 0103010 1000 110 2,5

Земельный налог с организацией, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 106 0603310 1000 110 265,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 106 0604310 1000 110 10,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 106 0604310 1000 110 1032,0

Поступления по доходам - всего x 2576,4

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения
«село Джалган» МР «Дербентский район»

от 14.10.2019 года № 8/1

Распределение расходов 
местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 9 месяцев 2019 года
                                                                                                                                      (тыс.рублей)

Наименование показателя
Код расходов

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3

Израсходовано - всего х 1491,0

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 968,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 968,2

Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02 56,3
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органа местного самоуправления

0203 56,3

Национальная экономика 04 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 97,3

Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 97,3

Образование 07 10,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0

Культура и кинематография 08 130,0

Функционирование учреждений культуры 0801 130,0

Социальное обеспечение 10 48,6

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 48,6

Физкультура и спорт 11 0,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102 0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые в 

бюджет муниципального района 1403 0,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ДЖАЛГАН» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ДЖАЛГАН»

РЕШЕНИЕ
14 октября 2019 г.                               № 8/1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения «село Джалган» 
за 9 месяцев 2019 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2019 г.                         № 02-01-013/2019

Об утверждении и опубликовании отчета по исполнению бюджета муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан и сведений о численности и расходах на оплату труда муници-
пальных служащих органов местного самоуправления и работников муници-

пальных учреждений муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан

за девять месяцев 2019 года

В соответствии со статьей 2642 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
частью 1 статьи 44 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образо-
вании «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан и 
пунктами 3.2 и 3.3 Порядка опубликова-
ния сведений о численности и расходах 
на оплату труда муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан, руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», абзацем вторым части 
4 статьи 56 и частью 3 статьи 58 Устава 
муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Ре-

спублики Дагестан, постановляю:
1. Утвердить:
1) Отчет по исполнению бюджета му-

ниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан за девять месяцев 
2019 года (далее – отчет), согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению;

2) Сведения о численности и расходах 
на оплату труда муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан за девять месяцев 2019 
года (далее – сведения), согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

2. Направить отчет для сведения в Со-
брание депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» не позднее 30 
октября 2019 года.
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Приложение № 1
к постановлению главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

от 7 октября 2019 года № 02-01-013/2019 «Об утверждении и опубликовании отче-
та по исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан и сведений о численности и расходах на 
оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и работни-
ков муниципальных учреждений муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан за девять месяцев 2019 года»

ОТЧЕТ
по исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет Первомай-

ский» Дербентского района республики Дагестан 
за девять месяцев 2019 года 

I 
Объем поступлений 

(доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан за девять месяцев 2019 года по основ-
ным источникам, по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов бюджет-
ной системы  Российской Федерации

Наименование показателя дохода Код дохода Фактически посту-
пило

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы – 
всего х 900,47726

в том числе:

Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обе-

спеченности
001 2 02 15001 10 0000 150 526,70000

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 35118 10 0000 150 61,50000

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских посе-

лений для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 

другого уровня

001 2 02 45160 10 0000 150 15,00000

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осущест-

вляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма пла-
тежа, перерасчеты, недоимка и за-

долженность, пени, проценты, суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 0000 110 26,23989

Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа, перерасчеты, недо-
имка и задолженность, пени, про-

центы, суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 0000 110 2,39465

Налог на имущество физических лиц, 
зачисляемый в бюджеты сельских по-
селений (сумма платежа, перерасчеты, 
недоимка и задолженность, пени, про-
центы, суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01030 10 0000 110 17,22505

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских по-

селений (сумма платежа, перерасчеты, 
недоимка и задолженность, пени, 

проценты, суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 10 0000 110 186,72326

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа, пере-

расчеты, недоимка и задолженность, 
пени, проценты, суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу, в том числе по от-

мененному)

182 1 06 06043 10 0000 110 64,69441

II
Объем расходов 

бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан за девять месяцев 2019 года по разделам 

и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы
 Российской Федерации

(тысяч рублей)

Наименование раздела, подраздела расхода
Код раздела,

подраздела 
расхода

Фактически 
израсходовано

1 2 3

Израсходовано – всего х 1 181,00359

в том числе:

Общегосударственные вопросы 01 1 102,57402
Функционирование органа местного самоуправления 0104 1 102,57402

Национальная оборона 02 59,22894
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 59,22894

Социальная политика 10 19,20063

Пенсионное обеспечение 1001 19,20063

III

Объем источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан за девять месяцев 2019 года по основным источникам, 
кодам администраторов, групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, 

подпрограмм классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
(тысяч рублей)

Наименование источника 
финансирования

дефицита бюджета

Код источника 
финансирования

дефицита бюджета

Фактический 
объем

1 2 3
Источники финансирования 
дефицита бюджета – всего х 280,52633

в том числе:

Увеличение прочих остатков 
денежных средств

001 01 05 02 01 01 0000 
510 280,52633

Приложение № 2

к постановлению главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 07 октября 
2019 года № 02-01-013/2019 «Об утверждении и опубликовании отчета по исполнению бюджета 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан и сведений о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за девять 

месяцев 2019 года»

Сведения

о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 

девять месяцев 2019 года

Категория
Среднесписочная

численность за отчетный 
период,

чел.

Фактические расходы
на оплату труда за отчет-

ный период,
тыс. руб.

1 2 3

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республи-

ки Дагестан

2 445,02064

Работники муниципальных 
учреждений муниципального 

образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района 

Республики Дагестан

4 234,13600

3. Опубликовать настоящее поста-
новление, отчет и сведения в газете 
«Дербентские известия» и на официаль-
ном сайте муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.1-maysk.ru).

4. Контроль над исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения 
«сельсовет Первомайский»                                  

Н.ТАГИРОВ
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Согласно положениям Феде-
рального закона от 25.04.2002 № 
40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств», каждый владелец 
транспортного средства обязан 
иметь договор страхования граж-
данской ответственности, по 
которому в случае причинения 
ущерба в результате ДТП страхо-
вая компания виновника возме-
стит вред, причиненный жизни и 
здоровью потерпевшего.

Если эта обязанность води-
телем не исполнена и договор 
страхования у него отсутству-
ет, компенсационные выплаты в 
связи со смертью потерпевшего 
осуществляются профессиональ-
ным объединением страховщи-
ков - Российским союзом авто-
страховщиков по требованиям 
лиц, имеющих право на их полу-
чение в случае потери кормильца, 

к которым относятся:
- нетрудоспособные лица, со-

стоявшие на иждивении умерше-
го или имевшие ко дню его смер-
ти право на получение от него 
содержания;

- ребенок умершего, родив-
шийся после его смерти;

- один из родителей, супруг 
либо другой член семьи незави-
симо от его трудоспособности, 
который не работает и занят ухо-
дом за находившимися на ижди-
вении умершего его детьми, вну-
ками, братьями и сестрами, не 
достигшими 14 лет либо хотя и 
достигшими названного возрас-
та, но по заключению медицин-
ских органов нуждающимися в 
постороннем уходе;

- лица, состоявшие на иждиве-
нии умершего и ставшие нетру-
доспособными в течение 5 лет 
после его смерти, один из роди-
телей, супруг либо другой член 

семьи, не работающий и заня-
тый уходом за детьми, внуками, 
братьями и сестрами умершего 
и ставший нетрудоспособным 
в период осуществления ухода, 
сохраняет право на возмещение 
вреда после окончания ухода за 
этими лицами.

При отсутствии названных 
выше лиц, в случае смерти по-
терпевшего, правом на получе-
ние страхового возмещения или 
компенсационной выплаты в со-
ответствии с Законом об ОСА-
ГО обладают родители, супруг и 
дети потерпевшего независимо 
от того, находился ли потерпев-
ший у них на иждивении.

Такое право также имеют 
граждане, у которых потерпев-
ший находился на иждивении.

М. ИДРИСОВ,
помощник прокурора 

г.Дербента, юрист 2 класса

Дербентский городской суд 
под председательством судьи 
Гаджиева Д.А., рассмотрев 
материалы уголовного дела в 
отношении Таибова Мурада 
Габибовича, обвиняемого в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ст. 158 ч.2 п.«в» 
УК РФ, установил: Таибов М.Г. 
совершил кражу 3 октября 2019 
года, в период времени с 13 
часов 00 минут по 16 часов 00 
минут. 

Таибов М.Г., находясь по 
адресу: РД, г.Дербент, ул. Саль-
мана д.89 «б», введя в заблужде-
ние Тагиева А.М. относительно 
своих преступных намерений, с 
целью тайного хищения чужого 
имущества, попросил Тагиева 
А.М. сесть за руль припаркован-
ной во дворе вышеуказанного 
дома автомашины «ВАЗ 21060», 
1998 года выпуска, белого цве-
та, за государственными реги-
страционными знаками «Е 148 
ХВ 05 РУС», принадлежащей 
Баламетову Э.А. Машина была 
отбуксирована в пункт приема 
цветных металлов по адресу: 
РД, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 
26, тем самым похитив вышеу-
казанный автомобиль, с целью 

получения имущественной вы-
годы. Таибов М.Г. сдал указан-
ный автомобиль в пункт приема 
цветных металлов, за что полу-
чил денежные средства в сум-
ме 8 000 рублей, чем причинил 
значительный ущерб гр. Бала-
метову Э.А.

Таким образом Таибов М.Г. 
совершил преступление, пред-
усмотренное ст.158 ч.2 п. «в» 
УК РФ.

Следователь СО отдела 
МВД России по г. Дербент За-
либеков А.А. направил в суд 
уголовное дело с ходатайством 
о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) в 
отношении Таибова М.Г. с на-
значением ему меры уголов-
но-правового характера в виде 
судебного штрафа, ссылаясь на 
то, что Таибов М.Г. впервые 
привлекается к уголовной от-
ветственности за совершение 
преступления средней тяжести, 
ранее не судим, ущерб по делу 
возмещен. С учетом изложен-
ных обстоятельств просит суд 
дело прекратить и освободить 
Таибова М.Г. от уголовной от-
ветственности с назначением 
судебного штрафа по основани-

ям ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК 
РФ.

В судебном заседании под-
судимый Таибов М.Г. вину 
свою в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст.158 
ч.2 п.«в» УК РФ, признал пол-
ностью, в содеянном раскаялся, 
ущерб, причиненный потерпев-
шему, полностью возместил.

На основании изложенного 
и руководствуясь ст.76.2; 104.4 
УК РФ, ст.25.1; ч.2 ст.27; п.3.1 
ст.29; 254 УПК РФ, суд поста-
новил:

Прекратить уголовное дело, 
уголовное преследование в от-
ношении Таибова Мурада Га-
бибовича, совершившего пре-
ступление, предусмотренное 
ст.158 ч.1 УПК РФ, по основа-
ниям, предусмотренным ст.76.2 
УК РФ и ст.25.1 ч.1 УПК, и ос-
вободить его от уголовной от-
ветственности, с назначением 
ему меры уголовно-правово-
го характера в виде судебного 
штрафа по ст.158 ч.2 п. «в» УК 
РФ – в размере 40 000 (сорок 
тысяч) рублей.

А. ЗАЛИБЕКОВ,
следователь СО ОМВД 

России по г. Дербенту

Дербентский городской суд 
Республики Дагестан под предсе-
дательством судьи Гаджиева Д.А., 
рассмотрев материалы уголовного 
дела в отношении Исмаилова Га-
санбека Рамазановича, уроженца г. 
Дербента, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ст.264 ч.1 УК РФ, установил:

Исмаилов Г.Р., являясь лицом, 
управляющим автомобилем, нару-
шил правила дорожного движения, 
что повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека.

Так, Исмаилов Г.Р., 01.10.2019 
года, в период времени с 21 часов 
00 минут по 22 часа 00 минут, в 
г.Дербенте, находясь в трезвом 

состоянии, управляя технически 
исправной автомашиной марки 
«Мерседес-Бенц 240Е», за госу-
дарственными регистрационными 
знаками 0067ЕЕ(01), двигаясь по 
ул. Гагарина г. Дербента, допустил 
наезд на переходившего проезжую 
часть дороги в направлении с вос-
тока на запад пешехода Шахбанова 
И.Г. В результате наезда Шахбанов 
И.Г. с диагнозом «перелом обеих 
костей голени», «ЧМТ», был до-
ставлен в ГБУ РД «Дербентская 
городская больница».

Следователь СО отдела МВД 

России по г.Дербенту Мустафаев 
И.Э. направил в суд уголовное дело 
с ходатайством о прекращении уго-
ловного дела (уголовного пресле-
дования) в отношении Исмаилова 
Г.Р. с назначением ему меры уго-
ловно-правового характера в виде 
судебного штрафа, ссылаясь на то, 
что Исмаилов Г.Р. впервые при-
влекается к уголовной ответствен-
ности за совершение преступле-
ния небольшой тяжести, ранее не 
судим, ущерб по делу возмещен. С 
учетом изложенных обстоятельств 
просит суд дело прекратить и ос-

вободить Исмаилова Г.Р. от уголов-
ной ответственности с назначением 
судебного штрафа по основаниям 
ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ.

Суд посчитал, что в дан-
ном случае имеются предусмо-
тренные законом основания для 
удовлетворения ходатайства и 
прекращения уголовного дела в 
отношении Исмаилова Г.Р. и осво-
бождении его от уголовной ответ-
ственности с назначением судебно-
го штрафа.

На основании изложенного и 
руководствуясь ст.76.2; 104.4 УК РФ, 
ст. 25.1; ч. 2 ст. 27; п. 3.1 ч. 1 ст. 29; 
254 УПК РФ, суд постановил:

Прекратить уголовное дело, 
уголовное преследование в отно-
шении Исмаилова Гасанбека Рама-
зановича, совершившего престу-
пление, предусмотренное ст.264 ч. 
1 УК РФ, по основаниям, предус-
мотренным ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 
ч.1 УПК РФ, и освободить его от 
уголовной ответственности, с

назначением ему меры уголов-
но-правового характера в виде су-
дебного штрафа по ст.264 ч.1 УК 
РФ - в размере 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей, пре доставив ему 
срок для оплаты штрафа 30 дней 
со дня вступления постанов ления 
суда в законную силу.

И. МУСТАФАЕВ,
следователь СО ОМВД Рос-

сии по г.Дербенту, старший лей-
тенант юстиции

В соответствии с пунктом 4 
постановления Правительства 
Республики Дагестан от 27 сентя-
бря 2019 года № 229 «О повыше-
нии заработной платы работни-
ков государственных учреждений 
Республики Дагестан», с учетом 
требований пункта 10 статьи 7 ре-
шения Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Пер-
вомайский» от 28 декабря 2018 
года № 19/40 «О бюджете муни-
ципального образования «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан на 
2019 год», абзаца первого пункта 
10 и абзаца первого пункта 11 По-
ложения об установлении новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных (бюджетных) 
учреждений муниципального 
образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района 
Республики Дагестан, руковод-
ствуясь Уставом муниципального 
образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района 
Республики Дагестан, постанов-
ляю:

1. Повысить на 4,3 процента 
ставки оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, фи-
нансируемых за счет средств бюд-
жета муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики 
Дагестан (далее – бюджет поселе-
ния), на которых не распростра-
няется действие указа президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государствен-
ной социальной политики», про-
индексировав:

– в 1,043 раза размеры долж-
ностных окладов, надбавок за 
классный чин, особые условия 
муниципальной службы и на-
пряженность, размеры денежно-
го поощрения лиц, замещающих 
должности муниципальной служ-
бы муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики 
Дагестан, а также лиц, не явля-
ющихся муниципальными слу-
жащими и выполняющих свои 
профессиональные функции по 
обеспечению деятельности муни-
ципальных учреждений;

– в 1,228 раза размеры денеж-
ного поощрения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности 

муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Да-
гестан.

2. В соответствии с требовани-
ями пункта 1 настоящего поста-
новления внести соответствую-
щие изменения в приложение № 1 
к постановлению главы сельского 
поселения «сельсовет Первомай-
ский» от 26 декабря 2018 года № 
02-01-037/2018 «О штатных рас-
писаниях администрации сель-
ского поселения «сельсовет Пер-
вомайский» и Военно-учетного 
стола муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики 
Дагестан», изложив его в редак-
ции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Распространить положения 
пунктов 1 и 2 настоящего поста-
новления на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2019 года.

4. Установить, что финансиро-
вание в 2019 году расходов, свя-
занных с исполнением пункта 1 
настоящего постановления, осу-
ществляется в пределах средств, 
предусмотренных на соответ-
ствующих разделах (подразделах) 
функциональной классификации 
расходов бюджета поселения на 
2019 год.

5. Финансово-экономическо-
му отделу и бухгалтерии адми-
нистрации сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» осу-
ществить перерасчет с компен-
сацией доплаты за октябрь 2019 
года, связанной с выполнением 
требований пункта 1 и с учетом 
требований пунктов 3 и 4 насто-
ящего постановления, с отраже-
нием бухгалтерских операций в 
ноябре 2019 года.

6. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Дербент-
ские известия и на официальном 
интернет-сайте муниципального 
образования «сельсовет Перво-
майский» (www.1-maysk.ru).

7. Контроль над исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на финансово-экономиче-
ский отдел и бухгалтерию адми-
нистрации сельского поселения 
«сельсовет Первомайский».

Глава сельского поселения
 «сельсовет Первомайский»                                         

Н. ТАГИРОВ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Увеличен штраф 
за непредоставление преимущества в движении 

пешеходам или  велосипедистам
Федеральным законом от 

30.10.2017 № 301-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 12.18 
КоАП РФ, вступившие в силу 
с 10.11.2017.

Согласно изменениям, вне-
сенным в статью 12.18 КоАП РФ, 

теперь невыполнение требова-
ния Правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходам, ве-
лосипедистам или иным участ-
никам дорожного движения (за 
исключением водителей транс-
портных средств), пользующим-

ся преимуществом в движении, 
может повлечь наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от одной тысячи пятисот рублей 
до двух тысяч пятисот рублей 
(ранее размер штрафа составлял 
одну тысячу пятьсот рублей).

Порядок выплаты компенсации 
в случае смерти потерпевшего в результате ДТП

СУД И ДЕЛО

Судебный штраф за кражу

Наезд на пешехода

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2019 года № 02-01-014/2019

О повышении заработной платы работников 
муниципальных учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджета муниципального образования «сельсовет
 Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан



26 НОЯБРЯ 2019 г.   8 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Газета зарегистрирована Юж-
ным окружным межрегиональ-
ным территориальным управле-
нием министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовой информации.

ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

Авторы  материалов несут 
ответственность за точность 
приведенных фактов. За содер-
жание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не 
несет. Точка зрения редакции не 
обязательно совпадает с мнени-
ем авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дербент, 
ул. С.Курбанова, 35. 
Адрес издателя: 368600, г. Дербент, 
 ул. Гагарина, 23. Подписной индекс 
газеты  51339. Тел./факс. гл. редактора 
-  8 (7240) 4-70-16,  ответсекретаря и 
корреспондентов 8 (7240)4-83-91.

Газета выходит с 1918 г. 
 Реклама публикуется по 

договорным ценам. Газета 
сверстана и отпечатана в ООО 

«Типография-М» 
Адрес типографии: 368600, 

г. Дербент,  ул. С.Курбанова, 25. 
По вопросам качества  печати   обра-

щаться  в  ООО «Типография-М»

Главный редактор 
Т.Г.МУСАИДОВА
Газета выходит 104 

раза в год по 
вторникам и пятницам.

Подписано в печать  
в 14 часов. Фактическое 

время  - 14 часов. 
Цена в розницу - свободная

Тираж 1500
Заказ №

Адрес  сайта: http://izwestia-derbent.ru/
E-mail газеты: derbentskieizwestya @rambler.ru

ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

25 НОЯБРЯ
ВТОРНИК
26 НОЯБРЯ

СРЕДА
27  НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
28 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
29 НОЯБРЯ

СУББОТА
30 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ДЕКАБРЯ

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана. 
Итоги
08:05 «Заряжайся!» 0+
08:15 «Здравствуй, мир!»  0+
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 
12+
09:25 Х/ф «Родня» 0+
11:15 «Годекан» 6+
11:45 «Служа Родине» 12+
12:05 «Парламентский вестник» 
12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Человек и право» 12+
14:05 «Art-клуб» 0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Россия молодая» 1 
с. 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Роман и Франческа» 
12+
18:45 Передача на табасаранском 
языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Здоровье» 12+
21:05 «Советы психолога» 12+
21:15 «Экологический вестник» 
12+
21:40 «Учимся побеждать» 12+
21:55 «На виду»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:45 Д/с «Предки наших 
предков» 12+

06:50«Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15  Передача на 
табасаранском языке «Мил»   12+  
07:55  «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 
12+
09:25 Х/ф «Дикое сердце» 16+
11:20 «Учимся побеждать» 12+
11:35 «Здоровье» 12+
12:20 «Советы психолога» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Экологический вестник» 
12+
13:10 «На виду»  12+
13:45 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф  «Гроза» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Юность Максима» 0+
18:45 Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 Ток-шоу «Дагестан. 
Правила жизни»  12+
21:55 «Человек и вера» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 Д/ф «Август 1999-го» 16+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махачкала

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»   12+
07:55 «Заряжайся!» 0+
08:05  Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 
12+
09:25 Х/ф «Хареба и Гоги» 12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. 
Правила жизни»  12+
13:55 «Человек и вера» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Первая ласточка» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» 0+
18:20 «Art-клуб» 0+ 
18:45 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Мы народ российский. 
Дагестан многонациональный» 
12+  
20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире
21:55 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Аутодафе» 16+
00:05 Д/ф «В мире поющих 
узоров»  10+

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана»  12+
07:55 «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+ 
08:55 Х/ф «Сабрина» 12+
11:10 «Super chef Дети»   0+
11:45 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда» 12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Капитан «Старой 
черепахи»  0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 Х/ф «Отчий дом» 12+
18:45 Передача на аварском 
языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 
19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новостей. Махачкала
20:15 «За скобками» 12+
20:25 «Кунацкая» 12+
21:05 «Галерея искусств» 6+
21:25 «Агросектор» 12+
21:55  «Круглый стол» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:15 «За скобками» 12+
23:20 «Дагестан 
туристический»6+ 
23:45 Д/с «Предки наших 
предков» 12+

06:45 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на аварском 
языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+
07:55 «Заряжайся!» 0+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 Х/ф «Касабланка» 0+
10:45 «Круглый стол» 12+
11:20 «Пятничная проповедь» 
Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети г. 
Махачкала 
12:05 «Галерея искусств» 6+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:20 «Кунацкая» 12+
14:05 «Дагестан 
туристический»6+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Просто Саша»   12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Стрекоза»  0+
18:45 Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+
19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:55 «На виду. Спорт» 12+
21:30 «Молодежный микс» 12+
21:50 «Интервью с Хамис 
Шамиловой» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Глобальная сеть» 16+

07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+
07:55 Мультфильмы  0+
08:30 Время новостей  
Дагестана
08:50 Х/ф «Пиковая дама» 0+
10:50 «Молодежный микс» 12+
11:10 Киножурнал «Хочу все 
знать» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50  Мультфильм  0+
12:00 «Super chef Дети»   0+
12:25 «Подробности» 12+
12:50  «На виду. Спорт» 12+
13:30  Концерт Архангельского 
хора  «Приезжайте к нам на 
Север» 12+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17:05 Дагестанское кино. Х/ф 
«Чегери» 0+
18:25 Золотая коллекция 
фильмов о родном крае. Д/ф «Я - 
кубачинка» 12+
18:45 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Дежурная часть» 16+ 
20:10 «Парламентский вестник» 
12+
20:35 «Мы народ российский. 
Дагестан многонациональный»  
12+
20:50 «Первая студия» 12+
21:45 «Время говорить молодым» 
12+
22:30  Время новостей Дагестана 
23:00 «Наука Дагестана» 12+
00:30 Время новостей Дагестана

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 12+ 
08:00 «Мой малыш» 12+
08:30  Время новостей Дагестана
08:50 Концерт «Музыкальный 
майдан» 12+
09:40 «Городская среда» 12+
10:10 «Дагестан туристический» 
6+
10:30 Х/ф «Туманность 
Андромеды» 0+
11:55 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Молодежный digest» 0+
12:50 «Арт-клуб» 0+
13:10 «Мастер спорта» 12+
13:25  «Здоровье» 12+
13:55 «Галерея искусств» 6+
14:20 «Человек и вера»  12+
14:50  «Интервью с Хамис 
Шамиловой» 12+
15:20 «Агросектор» 12+
15:50  Х/ф «Школьный вальс»   
12+
17:20 «Человек и право»  12+
18:30 «Молодежный digest» 0+
18:55 «Годекан»   6+
19:30  Время новостей 
Дагестана. Итоги
 20:30 «Служа Родине» 12+
20:55 Ток-шоу «Дагестан. 
Правила жизни»  12+
22:05 «Учимся побеждать» 12+
22:30  Время новостей Дагестана. 
Итоги
23:30 «Парламентский вестник» 
12+
23:50 Х/ф «Курьер» 0+

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
17.00 Время покажет. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 
(16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. 
(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
17.00 Время покажет. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 
(16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды». (16+).
23.25 Вечерний Ургант. 
(16+).
23.55 Право на 
справедливость. (16+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.05 Время покажет. (16+)
.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
17.00 Х/ф «Тренер». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 
(16+).
19.40 Пусть говорят. 
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды». (16+).
0.00 Вечерний Ургант. 
(16+).
0.35 На самом деле. (16+).
1.45 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
17.00 Время покажет. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 
(16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды». (16+).
0.00 Вечерний Ургант. 
(16+).
0.35 На самом деле. (16+).
1.45 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
17.00 Время покажет. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 Человек и закон. 
(16+).
19.45 Телеигра «Поле 
чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. 
(16+).
0.35 Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи. (16+).
1.40 Х/ф «Исчезающая 
точка». (18+).

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. 
(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Александр Годунов. 
Его будущее осталось в 
прошлом. (12+).
11.15 Теория заговора. 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.25 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам. 
(12+).
14.30 Комедия «Суета сует».
16.10 Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем. 
(12+).
17.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+).
18.50 Сегодня вечером. 
(16+).
21.00 Время.
21.20 Что? Где? Когда? 
Зимняя серия игр. (16+).
22.30 Х/ф «Планета

5.45 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы. (12+).
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи. (16+).
15.00 Романовы. (12+).
17.00 Т. Навка, Р. 
Костомаров, А. Ягудин, А. 
Трусова и другие звезды 
фигурного катания в 
ледовом шоу И. Авербуха.
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Концерт Гарика 
Сукачева. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны следствия 
18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 
(16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны следствия 
18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело».
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны следствия 
18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 
(16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны следствия 
18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Личное дело». 
(16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 Кто против? 
(12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны 
следствия 18». (12+).
1.30 Х/ф «Бариста». 
(12+).

5.00 Утро России». Суббота.
8.15 По секрету всему 
свету.
8.40 Местное время. 
Суббота. (12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!! (16+).
13.50 Х/ф «Качели». 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без 
колебаний». (12+).
1.10 Х/ф «Его любовь». 
(12+).

5.15 Х/ф «Невеста моего 
жениха». (12+).
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться 
разрешается.
14.00 Х/ф «Маруся». (12+).
18.20 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 
(12+).
0.50 Дежурный по стране. 


