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НАШ ДЕПУТАТ
 ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

В рабочей поездке депута-
та сопровождали: заведующий
Дербентской Центральной рай-
онной поликлиники Алияр Али-
ев, главный врач Мамедкалин-
ской поселковой участковой
больницы Габиб Шилханов, ру-

С рабочим визитом
На днях депутат НС РД шестого Созыва, заместитель

Председателя комитета по здравоохранению и социальной
политике Лейла Керимова посетила медицинские учрежде-
ния Дербентского района. 

ководитель фракции «Единая
Россия» в Собрании депутатов
МР «Дербентский район» Ну-
ритдин Мирзоев, член местно-
го Политического совета, Пред-
седатель Женского совета Дер-
бентского района Айна Сеидо-

ва, а также помощник депута-
та Бейтулла Джавадов. 

Лейла Керимова посетила
Дербентскую центральную рай-
онную поликлинику и Мамедка-
линскую поселковую участко-
вую больницу, где она осмот-
рела все врачебные кабинеты,
беседовала с врачами, меди-
цинским персоналом, а также с
пациентами лечебного учреж-
дения. Рабочая группа интере-
совалась условиями работы
врачей, медицинского персона-
ла, размером заработной пла-
ты, оснащённостью кабинетов
медицинским оборудованием.
В беседе с пациентами говори-
лось о  качестве получаемых
ими медицинских услуг и обес-
печенностью медикаментами.
В целом пациенты медицинс-
ких учреждений были доволь-
ны работой врачей и качеством
оказываемых медицинских ус-
луг.

На встрече работники - ме-
дики поблагодарили руковод-
ство страны и республики за
повышение заработной платы,
выразили свою готовность прий-
ти 18 марта 2018 года на изби-
рательные участки и отдать
свой голос за сильного Прези-
дента - за сильную Россию.

Сельская врачебная амбула-
тория с. Салик  (до 2000 года
ФАП) обслуживает два села:
Салик и Кала,  население – 3297
человек, из них 471 - инвали-
ды, а также две школы и два
детсада.

Работницы амбулатории
пользуются заслуженным ува-
жением у сельчан. Пациенты
уверены, что им окажут необ-
ходимую помощь и дадут нуж-
ные рекомендации.

Все жители села Салик и
Кала с благодарностью отзыва-
ются о работе медперсонала

амбулатории. Особым уваже-
нием пользуется заслуженный
работник здравоохранения с
высшей категории Инжи Новру-
залиева.

В канун международного
женского дня 8 марта учителя
и работники детского сада с.
Салик , все жители поздравля-
ют персонал амбулатории с
праздником  с наилучшими по-
желаниями  успехов в работе,
благополучия в личной жизни.

С поздравлением  и благодарностью
Пользуясь случаем, от име-

ни всего персонала амбулато-
рии Инжи Новрузалиева также
поздравляет всех женщин с.Са-
лик и Кала с праздником 8 мар-
та.

На фото: слева направо:
Инжи Новрузалиева – стар-

шая медсестра, заслуженный
работник здравоохранения РД,
Лейла Исмаилова – участковый
терапевт,  заведующая СВА,
Бичагыз Ханахмедова – аку-
шерка, Майсарат Рабаданова –
медсестра, Гачиханум Баттало-
ва – санитарка.

 В. АБДУРАХМАНОВ
Об авторе: Виктор Пашае-

вич - житель с.Салик,  учитель
с более 45-летним  стажем. За-
кончил Ростовский пединститут,
работал в Рубасе, потом в Тю-
менской области, одновремен-
но был директором Дома куль-
туры, вечерней школы. С1972
года – учитель в школе с.Вели-
кент и Салик.

8 Марта ежегодно отмечает-
ся ООН как Международный день
борьбы за права женщин и меж-
дународный мир. Исторически
праздник появился как день со-
лидарности трудящихся женщин
в борьбе за равенство прав и
эмансипацию.

Следует отметить, что все-
таки в большинстве случаев госу-
дарства активно поощряют про-
ведение такого чудесного празд-
ника. Поэтому поздравление в
Международный женский день
идет и с их стороны, проявляясь
в масштабных украшениях улиц,
красивой иллюминации, множе-
стве концертов и представлений.
Помимо этого, в театрах и кино-
театрах объявляются скидки, а в
магазинах одежды и даже быто-
вой техники – различные акции,
а потому происходит некий тор-
говый бум. А вот в сфере ресто-
ранной деятельности и цветоч-
ной продажи тенденция обрат-
ная, не секрет, что цены на бла-
гоухающие бутоны для любимых
дам и романтический ужин в чуд-
ном местечке именно в этот день

 8 МАРТА СТРАНА ОТМЕТИЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Первый праздник весны
Женский День 8 марта - главный праздник весны, цветов и хо-

рошего настроения, он наполнен улыбками, подарками и весенни-
ми подснежниками и мимозами. Каждая женщина в этот день стре-
миться быть самой любимой и прекрасной! В этот день женщины
особенно прекрасны и очаровательны, а мужчины стараются быть
внимательными, дарят комплименты и букеты цветов своим люби-
мым спутницам. И каждый мужчина накануне 8 марта ломает голо-
ву в поисках подарка дорогим женщинам – маме, жене, бабушке,
дочке.

обходится мужчинам как нельзя
дорого, однако чего не сделаешь
для улыбки на лицах прекрасных
дам...

В Международный женский
день проводятся концерты,  выс-

тавки, посвященные правам жен-
щин. Феминистические течения
устраивают мероприятия, на ко-
торых освещают проблемы ген-
дерного неравноправия в обще-
стве, домашнего насилия, зани-
жения заработной платы.

На 8 Марта принято дарить
женщинам подарки, открытки,

шоколадные конфеты и первые
весенние цветы: подснежники,
тюльпаны, нарциссы. В этот праз-
дник мужчины берут на себя жен-
ские обязанности, выполняют до-
машнюю работу, проявляют забо-

ту и внимание к представитель-
ницам прекрасного пола. В учеб-
ных и рабочих коллективах устра-
иваются утренники и корпорати-
вы. В этот день проходят празд-
ничные концерты и шоу-програм-
мы с участием звезд эстрады.

8 Марта – отличный повод
проявить внимание и порадовать
родную и близкую женщину, под-
ругу, коллегу интересным сюрпри-
зом. Подарок на Международный
женский день должен подчерки-
вать красоту, индивидуальность
и женственность. При его выбо-
ре нужно учитывать интересы и
предпочтения дамы.

Утренники в детских садах и
школах, корпоративные мероп-
риятия, вечеринки в клубах, по-
священные Международному
женскому дню, не обходятся без
развлекательной программы.
Игры и конкурсы помогают под-
нять настроение и вызвать при-
ятные эмоции у гостей праздни-
ка. Они дают возможность участ-
ницам проявить смекалку, наход-
чивость, чувство юмора.

В каждой стране сформиро-
вались свои традиции и особен-

ности проведения Международ-
ного женского дня.

 В Италии 8 Марта – популяр-
ный и любимый праздник. Он не
является выходным днем. В круп-
ных городах профсоюзы и обще-
ственные организации проводят
массовые манифестации, на ко-
торых освящают проблемы прав
женщин. Традиционным атрибу-
том Международного женского
дня с послевоенного времени в
Италии считается мимоза. Муж-
чины в этот день дарят своим да-
мам пышные букеты желтых цве-
тов. Итальянки предпочитают
проводить праздник в женской
компании. Они устраивают девич-
ники, посещают бары, рестораны,
кафе, ночные клубы, которые
предоставляют им в этот день
скидки.

В Германии Международный
женский день не является попу-
лярным праздником и выходным
днем. Его отмечают преимуще-
ственно молодые пары. Мужчи-
ны дарят женщинам цветы, сла-
дости, подарки, организуют похо-
ды в рестораны, кафе, кинотеат-
ры.
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 ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР

- Юсиф Муслимович, жи-
вотноводы района восполь-
зовались крестьянской муд-
ростью, гласящей, что сани
необходимо готовить летом?

- Воспользовались. Даже
учитывая свои не особо боль-
шие материально-технические
и финансовые возможности,
перенесли очистку территорий
ферм от навоза, ремонт коров-
ников и других помещений на
более ранний срок. Фактичес-
ки, с мая прошлого года нача-
лись работы по подготовке жи-
вотноводческих помещений к
зимнему стойловому содержа-
нию скота: заменены и отремон-

УАПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

 КАК ПРОХОДИТ ЗИМОВКА СКОТА
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Создать условия для содержания животных в тепле, сы-
тости, обеспечить развитие молочного и мясного производ-
ства в течение ненастных и холодных месяцев — такие
задачи стоят перед животноводами в период стойлового
содержания скота. О том, как идет зимовка скота в сель-
хозпредприятиях района, — в беседе с Юсифом ГЕРЕЙХА-
НОВЫМ, начальником УАПК  Дербентского района.

тированы части системы во-
допоения и навозоудале-
ния. За летний период про-
ведена побелка и очистка
животноводческих ферм.

Руководители и зоовете-
ринарные службы сельхоз-
предприятий, где сконцент-
рировано основное поголо-
вье крупного рогатого ско-
та, в меру имеющихся воз-
можностей постарались
улучшить условия содер-
жания молодняка КРС, что-
бы максимально обеспе-
чить его сохранность, здо-
ровый рост и развитие с
раннего возраста. Подре-

монтированы полы в коровни-
ках, окна закрыты. Отремонти-
рованы и другие животновод-
ческие помещения. Отведено
специальное помещение для
содержания телят. В этом пла-
не серьезная работа проведе-
на в таких хозяйствах, как аг-
рофирмы «Татляр», «Чинар»,
«Каспий». В этих же хозяйствах
созданы хорошие условия для
работы животноводов.

Сейчас в животноводчестве
идет ответственная пора: идет
зимовка скота. Нет снежного
покрова, и сохраняется сравни-
тельно теплая погода, в хозяй-
ствах животные пасутся на под-

ножном корму. В хозяйствах
района вовремя были подготов-
лены сеновалы и навесы. Все
они оборудованы противопо-
жарным инвентарём. 

Заготовлено и завезено на
фуражные дворы: сена  - 13500
тонн, соломы -1950 тонн, сило-
са - 190 тонн.

В настоящее время основ-
ные работы в сельхозпредпри-
ятиях сконцентрированы на
фермах, животноводческих по-
мещениях, в которых 600 КРС,
в том числе 210 коров. Прежде
всего, от умения, добросовест-
ности животноводов зависит то,
на какой уровень во время зи-
мовки выйдет молочное и мяс-
ное производство. И сегодня
основной задачей у сельхозто-
варопроизводителей является
увеличение продуктивности
скота от имеющегося поголовья
за счет полноценного кормле-
ния и надлежащего за ним ухо-
да и содержания.

Суточный надой на корову
по сельхозпредприятиям в эти
февральские дни составляет 7-
8 литров молока.

На сегодня цена его реали-
зации составляет 50 рублей за
литр.

 Сейчас идет отел коров и,
соответственно, продуктив-
ность увеличится. С начала
зимнего стойлового периода
хозяйствами района получено
140 телят.

Животноводство – наиболее
важная отрасль сельского хо-
зяйства, дающая более полови-
ны всей валовой продукции, и
поэтому развитие животновод-
ства для любого государства
является одной из главных и
первостепенных задач.

27 февраля в администрации
Дербентского района в рамках
реализации плана мероприятий
приоритетного проекта Главы РД
«Эффективное государственное
управление»  Комитетом по госу-
дарственным закупкам РД был
проведен выездной семинар для
муниципальных заказчиков в
Южном территориальном окру-
ге Республики Дагестан на тему
«Практическое применение по-
ложений Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»». 

Вступительное слово было
предоставлено Магомеду Сурха-
еву - заместителю председателя
Комитета по государственным
закупкам Республики Дагестан. 

Далее с докладом на тему
«Актуальные вопросы размеще-
ния информации в единой ин-
формационной системе» высту-
пил Керим Ширавов - консультант
отдела информационного разме-
щения закупок Комитета по госу-
дарственным закупкам Республи-
ки Дагестан.  Руслан Керимов -
начальник отдела технического
сопровождения закупок Комите-
та по государственным закупкам
Республики Дагестан проинфор-

Госзакупки в вопросах
 и ответах

мировал об особенностях плани-
рования закупок, исполнения
контрактов в сфере закупок.  Ма-
гомед Кусиев - и.о. начальника
правового отдела Комитета по
государственным закупкам Рес-
публики Дагестан выступил с док-
ладом на тему: «Изменения за-
конодательства о контрактной
системе в сфере закупок, подле-
жащие учету и применению с 2018
года». Найида Мустафаева - глав-
ный специалист-эксперт отдела
информационного размещения
закупок Комитета по государ-
ственным закупкам Республики
Дагестан сделала доклад на тему
«Описание объекта закупки. Тех-
ническое задание без ошибок». 

В ходе семинара было подроб-
но рассказано о проблемных воп-
росах планирования закупочной
деятельности, описания объектов
закупок, надлежащего оформле-
ния и содержания закупочной
документации, а также нововве-
дений контрактной системы. 

В завершение совещания
были подведены итоги работы. В
свою очередь,  заместитель гла-
вы Дербентского района Анвер
Гаджимурадов поблагодарил всех
участников семинара и отметил,
что такой формат работы необхо-
димо продолжать.

СОБИНФО

Аппарат АТК совместно с пра-
воохранительными органами
обеспечивает надлежащий обще-
ственный порядок,  недопущение
нарушений  общественного по-
рядка, а также совершения тер-
рористических актов во время
культурно-массовых и обществен-
но-политических мероприятий.
На повестке дня самый главный
вопрос в преддверии выборов
Президента Российской Федера-
ции - обеспечение общественной
безопасности и защиты социаль-
но-значимых объектов от воз-
можных террористических пося-
гательств в период подготовки и
проведения выборов Президен-
та Российской Федерации 18
марта 2018 года. 

Аппарату АТК совместно с пра-
воохранительными органами в
соответствии с действующим за-
конодательством необходимо
принять организационно-практи-
ческие меры по решению сто-
ящих  задач с учетом обстановки,
складывающейся в период изби-
рательной кампании. Эти меры
согласуются с избирательными
комиссиями. Кроме того, осуще-
ствляется и совместная деятель-
ность избирательных комиссий и
правоохранительных органов в
процессе голосования 18 марта-
. Мы рассматриваем взаимодей-
ствие избирательных комиссий и
правоохранительных органов как
согласованную по целям, фор-
мам и методам совместную дея-
тельность, направленную на со-
здание благоприятных условий
для подготовки и проведения че-
стных и справедливых выборов. 

Успешное проведение выбо-
ров 18 марта 2018 года на терри-
тории нашего района зависит от
нас всех, от того как мы подгото-
вимся. Все избирательные учас-
тки должны быть подготовлены,
технически оснащены  избира-
тельными  урнами, кабинами,
железными сейфами  для хране-
ния бюллетеней.

Не только председатели уча-
стковых комиссий, главы сельс-
ких поселений, но и все руково-

 ЗАСЕДАНИЕ АТК

Антитеррор в период выборов
27 февраля администрации Дербентского района состоялось засе-

дание Антитеррористической комиссии. 
На заседании было отмечено, что  вопросы обеспечения обществен-

ной безопасности и защиты социально – значимых объектов от возмож-
ных террористических посягательств, борьбы с экстремизмом и терро-
ризмом находятся в центре повышенного внимания аппарата АТК и отде-
ла МВД России по Дербентскому району и администрации района.

дители учреждений района несут
ответственность за подготовку и
успешное проведение выборов. 

Об итогах деятельности АТК в
муниципальном районе «Дер-
бентский район» за 2017 год и
задачах на 2018 год  с докладом
выступил заместитель главы Дер-
бентского района Садир Эмир-
гамзаев.

Было принято единогласное
решение признать работу Анти-
террористической комиссии в му-
ниципальном районе «Дербент-
ский район» в 2017 году удовлет-
ворительной, а также был озву-
чен ряд приоритетных задач Ан-
титеррористической комиссии в
муниципальном районе «Дербен-
тский район» на 2018 год.

О результатах деятельности
по противодействию незаконно-
му обороту оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ и мерах по
ее совершенствованию  проин-
формировал Ферат Казимов - за-
меститель начальника полиции
ОМВД России по Дербентскому
району по оперативной работе. 

С докладом «О ходе реализа-
ции в муниципальном районе
«Дербентский район» меропри-
ятий Комплексного плана проти-
водействия идеологии террориз-
ма в Российской Федерации на
2013-2018 годы в 2017 году и уча-
стии учреждений образования и
культуры в работе по противодей-
ствию идеологии терроризма»
выступил заместитель главы Дер-
бентского района Фуад Шихиев. 

О ходе реализации комплек-
са мер, направленных на обес-
печение антитеррористической
защищенности потенциальных
объектов террористических пося-
гательств в период подготовки и
проведения выборов Президен-
та Российской Федерации 18
марта 2018 года, рассказал Фе-
рез Рустамов - заместитель на-
чальника ОМВД России по Дер-
бентскому району по обществен-
ной безопасности.

По всем вопросам повестки
дня были вынесены соответству-
ющие решения .

 ВЫБОРЫ-2018

В целях охраны общественного
порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности в период
подготовки и проведения 18 марта
2018 года выборов Президента Рос-
сийской Федерации, создания не-
обходимых условий для безопасно-
го голосования граждан, и во испол-
нение приказа МВД России от 22
декабря 2017 года № 951, МВД по
РД №81 «Об охране общественно-
го порядка и  обеспечении обще-
ственной безопасности в период
подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федера-
ции в 2018 году от 16 января 2018
года» 25.01.2018г. издан приказ
ОМВД за №15, утвержден состав
ОШ рабочей группы,  план мероп-
риятий по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности
из 26 пунктов.

Особое внимание в ходе подго-
товки выборной компании  уделя-
ется мероприятиям по обеспече-
нию антитеррористической безо-
пасности населения. В отделе со-
гласно составленных планов пре-
дусмотрены во взаимодействии с
членами территориальных избира-
тельных комиссий  проведение ме-
роприятий, направленных на повы-
шение  безопасности, отработка и
обследование территорий и поме-
щений избирательных участков, в
том числе с использованием тех-
нических средств и служебных со-
бак,  с последующим взятием объек-
тов под охрану.

Сотрудники  всех служб  ориен-
тированы на получение упреждаю-
щей информации о складывающей-
ся оперативной обстановке на тер-
ритории обслуживания и возмож-
ных негативных проявлениях.

Территория Дербентского рай-
она разделена на 54 избиратель-
ных участка из них 44 по Дербентс-
кому району и 10 избирательных
участков других районов Республи-
ки, чьи населенные пункты распо-
ложены на территории обслужива-
ния ОМВД России по Дербентскому
району.

Количество голосующих граж-
дан по предварительным данным

СПРАВКА
о ходе реализации требований приказа МВД по РД

 от 16.01.2018г.  №81 отдела МВД России
по Дербентскому району

ТИК Дербентского района  состав-
ляет 66156 человек. (+ 9664 граж-
дана в населенных пунктах других
районов, расположенных на терри-
тории Дербентского района).

В соответствии с требованием
приказа МВД по РД №81 от
16.01.2018года еженедельно че-
рез средства массовой информа-
ции в частности через пресс-служ-
бу администрации МР «Дербентс-
кий район» осуществляется выступ-
ление заместителя начальника по-
лиции по ООП ОМВД по вопросам
деятельности ОМВД России по Дер-
бентскому району по подготовке и
проведению ОПМ в преддверии
выборов. ОМВД в постоянном ре-
жиме осуществляется  мониторинг
интернет ресурсов и СМИ в целях
выявления материалов, затрагива-
ющих вопросы деятельности ОВД
по обеспечению правопорядка.

По исполнению приказа МВД
по РД №81 от 16.01.2018года нами
подготовлен и согласован с УФСБ,
ТИК, МЧС и администрацией МР
«Дербентский район»  алгоритм
совместных действий при поступле-
ний сообщений о правонарушени-
ях и об актах терроризма.

На  охрану общественного по-
рядка  запланировано  задейство-
вать непосредственно в избира-
тельных участках 110 сотрудников
полиции, 200  членов ДНД. Предус-
мотрены также резервные силы и
средства ОВД

На территории обслуживания
определено 9 избирательных уча-
стков сельских поселений других
районов республики, на данные ИУ
в период проведения выборов от
отдела МВД России по Дербентс-
кому району для ООП и ОБ плани-
руется определить по два  сотруд-
ника.

В дежурной части отдела МВД
России  по Дербентскому району
определен телефон горячей линии
4-51-10, к данному телефону под-
ключен факс.

С 05 по 10 февраля  2018 года
совместно с АТК администрации
Дербентского района  проведены
встречи  с главами сельских адми-

нистраций и представителями  из-
бирательных участков с проведени-
ем предварительных  обследова-
ний всех 44 избирательных участ-
ков на предмет антитеррористичес-
кой защищенности, составлением
соответствующих АКТов,  и с установ-
лением  сроков устранения выяв-
ленных недостатков.

Нами также планируется:
- Проведение с участием членов

избирательных комиссий совмест-
ных тренировок, тактико-
специальных учений с сотрудника-
ми ОМВД, военнослужащими и со-
трудниками Росгвардии по отработ-
ке действий при возможных ослож-
нениях оперативной обстановки,
возникновении различных чрезвы-
чайных ситуаций.

  - В период избирательной
кампании в местах со сложной кри-
миногенной обстановкой проведе-
ние профилактических мероприя-
тий  с использованием сил и средств
ОВД (по отдельному плану).

- Организовать проверку по ин-
формационным и оперативно-
справочным учетам органов внут-
ренних дел водителей и транспорт-
ных средств, привлекаемых к обслу-
живанию избирательных комис-
сий.

- Организовать дополнитель-
ные выступления в средствах мас-
совой информации  по вопросам
охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безо-
пасности в период подготовки и про-
ведения выборов.

В настоящее время  обществен-
но-политическая  и криминогенная
обстановка в  районе стабильная,
все вопросы,  касающиеся  хода
подготовки  и проведения  выборов,
находятся  на  контроле у  руковод-
ства отдела и других структур пра-
воохранительной системы.

Обращаем внимание жителей
Дербентского района: не нарушать
действующие нормы законодатель-
ства в период подготовки и прове-
дения выборов. Доводим до сведе-
ния граждан, что за нарушение
норм КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность
по ст.ст.: 5.10, 5.11, 5.14, 20.22, п.1
ч.2 ст.28.3 и др.

Ф.РУСТАМОВ,
зам. начальника полиции по

ООП ОМВД РФ по Дербентскому
району, подполковник полиции
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  НОВОСТИ СРЦНЮНАРМИЯ

Первый Всероссийский мо-
лодежный патриотический фо-
рум «Я – Юнармия!» потряс во-
ображение, не оставил равно-
душным никого.

В конгрессно-выставочном
центре «Патриот» было развер-
нуто 11 творческих площадок.
Многие направления уже стали
частью многогранной юнармей-
ской жизни. Участники всерос-
сийского движения сегодня не
только разрабатывают соци-
альные проекты, но и проходят
профориентацию: изучают инно-

вации в науке и технике, жур-
налистику, историю, краеведе-
ние и туризм, сдают нормы ГТО
и пробуют себя в киберспорте. 

27 февраля  состоялась
встреча участника форума
юнармейца средней общеобра-
зовательной школы №1 села
Чинар Исмаила Ахмедова, на
которой  присутствовали заме-
ститель главы Дербентского
района Садир Эмиргамзаев,
военный комиссар городов Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дер-

Впечатления от форума
Великолепный праздник Министерство обороны устро-

ило в Подмосковье на базе парка «Патриот» для 8 тысяч
лучших представителей молодежного движения, обществен-
ных объединений и патриотических клубов со всех регио-
нов страны.

бентского района Республики
Дагестан Адиль Кулиев, кура-
тор аппарата главного штаба
Всероссийского военно-патри-
отического общественного дви-
жения «Юнармия» Авсет Авсе-
тов, управляющий делами ад-
министрации Дербентского рай-
она Руслан Касимов, начальник
отдела молодежи и туризма Ра-
филь Гаджиахмедов и замести-
тель директора средней обще-
образовательной школы №1
села Чинар Тагир Аюбов. 

Было отмечено, что патрио-
тизм – не просто разговоры, а

прежде всего ощущение себя
«естественным листком на ог-
ромном древе нашей истории».
Мы должны удержать свои тра-
диции. Но их невозможно удер-
жать, не зная своих корней, не
зная, откуда ты вырос, не зная,
почему мы владеем этой зем-
лей.  

Армия в России  - не сред-
ство нападения или защиты, а
образ жизни, достоинство и
осознание того, что кроме тебя
никто твою родину не защи-
тит». 

Для определения и установ-
ления взглядов на цель, зада-
чи, принципы, основные направ-
ления и механизм защиты на-
циональных интересов в погра-
ничном пространстве Российс-
кой Федерации ФСБ России
разработан проект Основ госу-
дарственной пограничной поли-
тики Российской Федерации,
направленных на защиту наци-
ональных интересов в погранич-
ном пространстве Российской
Федерации, создание условий
для устойчивого развития ее
пограничной территории.

В качестве основных
субъектов проведения государ-
ственной пограничной политики
Российской Федерации выде-
лены органы государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органы местного
самоуправления с участием
общественных объединений,
организаций и граждан.

Одним из ключевых нацио-

На защите национальных
интересов

 ПРОЕКТ

нальных интересов в погранич-
ном пространстве документ рас-
сматривает обеспечение соци-
ально-экономического развития
пограничных регионов.

В числе приоритетных на-
правлений государственной
пограничной политики Россий-
ской Федерации в Республике
Дагестан планируется опреде-
лить создание условий, способ-
ствующих социально-экономи-
ческому развитию и обустрой-
ству приграничных районов и
обустройство непосредственно
государственной границы, свя-
занное с совершенствованием
пограничной инфраструктуры,
созданием благоприятных усло-
вий для осуществления внеш-
неэкономической деятельности
и приграничного сотрудниче-
ства с сопредельными государ-
ствами.

Функцию координации дея-
тельности по реализации госу-
дарственной пограничной поли-

тики Российской Федерации,
как и в настоящее время, бу-
дет осуществлять Государ-
ственная пограничная комис-
сия.

Основные направления го-
сударственной пограничной
политики Российской Федера-
ции предполагается реализо-
вать при федеральных целевых
программах, осуществлении
внешнеполитической, экономи-
ческой, военной, социальной,
финансовой и экологической
деятельности государства.

Более подробно ознакомить-
ся с проектом документа, а так-
же принять участие в его об-
суждении можно и сети Интер-
нет по адресу:www.regulation.-
gov.ru.

Пресс-служба Погранич-
ного управления ФСБ Рос-
сии  по Республике Дагестан

 Наш мир и современное об-
щество постоянно находятся в
движении, совершенствуются
системы, создаются новые ме-
тоды и формы работы во всех
областях науки. В соответствии
с требованиями жизни совер-
шенствуется и оказание психо-
логических услуг. Такая форма
психологической работы как
неделя психологии является
одной из новых вариантов пси-
хологической помощи. Вместе
с тем «Неделя психологии» ста-
ла в Социально-реабилитацион-
ном центре для несовершенно-
летних уже традиционной. Это
уникальная возможность пред-
ставить работу психолога как
нечто целостное, логически вы-
строенное. Причем из-за своей

непродолжительности она и в
сознании участников остается
в таком «завершенном» виде.

Цель проведения Недели —
это создание благоприятного
психологического климата в
Центре, расширение и обога-
щение эмоциональной жизни
детей и подростков, развитие
интереса к своему внутренне-
му миру и миру другого чело-
века, раскрытие творческого
потенциала детей и улучшение
детско-родительских отноше-
ний. В течение Недели, по ут-
вержденному плану, проводи-
лись различные психологичес-
кие мероприятия, занятия; дети
и взрослые смогли выразить
свои чувства, эмоциональное
отношение к Центру, друг дру-
гу и к самому себе. Неделя пси-
хологии в этом году прошла
под названием «Подари улыб-
ку миру».

В течение недели были про-
ведены акции: «Радуга настро-
ений», «Стена пожеланий, же-
ланий, мыслей», «Почта Надеж-
ды»,  «Оставь свой след», «По-
делись улыбкой своей».

Был организован и проведен

Неделя психологии
«Ребенок беспомощен, но мудрость взрослых дает

ему защиту, так как именно окружающие ребенка 
взрослые способны создать  приемлемые условия для

его полноценного развития».
конкурс рисунков «Радость -
глазами детей». В конкурсе
участвовали все воспитанники
школьного возраста. Самых та-
лантливых отметили грамотой и
призами.

 Проведенные  тренинги с
родителями и лицами, их заме-
няющими, на тему «Давайте по-
общаемся», «Планета толеран-
тности»,  способствовали нала-
живанию детско-родительских
отношений и формированию то-
лерантного отношения к миру.
Розданы буклеты с рекоменда-
циями о воспитании детей.  Бе-
седа прошла в доброжелатель-
ной и дружелюбной обстанов-
ке за чашечкой чая.

Неделя психологии завер-
шилась тренингом с работника-

ми Центра под названием  «Мы
одна семья».

Неделя психологии под на-
званием «Подари улыбку
миру» прошла на одном дыха-
нии. Апофеозом явился празд-
ничным концерт, посвященный
Неделе психологии.

Подводя итоги, важно отме-
тить, что воспитанники научи-
лись налаживать контакты, вос-
принимать другого таким, какой
он есть, улучшились   отноше-
ние друг к другу.

Анализируя всю работу Не-
дели психологии, смеем под-
черкнуть, что мы   разнообра-
зили формы оказания психоло-
гических услуг как детям, так и
взрослым, показали  альтерна-
тивные формы работы с деть-
ми и родителями и с лицами,
их заменяющими, находящи-
мися в трудной жизненной си-
туации.

Все воспитанники, сотрудни-
ки и гости  принимали активное
участие во всех мероприятиях,
тем самым сплотив весь кол-
лектив.

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ
СРЦН

На охране земель
В свете появившейся в последнее время информации о стро-

ительстве жилых строений на землях сельскохозяйственного на-
значения  Россельхознадзор по РД сообщает, что любые попыт-
ки строительства, связанные с самовольным снятием, переме-
щением и другим негативным воздействиям на плодородный слой
почвы пахотных угодий, будут пресекаться инспекторами отдела
земельного надзора Управления Росселхознадзора по РД.

Согласно ст. 6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» собственники земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения обязаны использовать земли в
соответствии с целевым использованием способами, которые не
должны проводить к деградации, загрязнению, порче и уничто-
жению плодородного слоя почвы.

М. КАРАЧАЕВ,
начальник отдела  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРа по РД

 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО РД

Юнармейцы стали примером
для многих, кто вступил в дви-
жение. Сегодня в Дербентском
районе насчитывается почти
400 человек, и с каждым днем
становится все больше.

Участник форума Исмаил
Ахмедов  поделился своими
впечатлениями об увиденном в
течение двух дней и об учас-
тии в церемонии награждения
государственными наградами в
Георгиевском зале Кремлевс-
кого дворца, а также своими
впечатлениями о представлен-
ных площадках разных направ-
лений современного развития
молодежи, среди которых: ли-
дерство и гражданский патрио-
тизм, киберспорт, профориента-

ция, инновационное и научно-
техническое творчество, соци-
альные проекты, журналистика,
цифровой проект образователь-
ной платформы «Юнармии». 

По окончании встречи юнар-
меец прокомментировал памят-
ное фото всех участников фо-
рума, представленных от реги-
онального отделения Всерос-
сийского военно-патриотическо-
го общественного движения
«Юнармия» Республики Дагес-
тан.

НАШ КОРР.
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В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь
Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского райо-
на Республики Дагестан и Уставом му-
ниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан, Собрание депу-
татов сельского поселения «сельсовет
Первомайский» (далее – Собрание де-
путатов) решило:

Статья 1.
Утвердить основные характеристики

бюджета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан на 2018
год (далее – бюджет поселения):

1) планируемый общий объем по-
ступлений в доходную часть (доходов)
бюджета поселения в сумме
3 033,02825 тыс. рублей, в том числе:

а) планируемый объем собственных
поступлений в доходную часть (дохо-
дов) бюджета поселения в сумме
1 791,02825 тыс. рублей;

б) объем трансфертов, планируемых
к поступлению в бюджет поселения, в
сумме 1 242,00000 тыс. рублей;

2) планируемый общий объем рас-
ходов бюджета поселения в сумме
3 382,91641 тыс. рублей;

3) планируемый верхний предел му-
ниципального внутреннего долга посе-
ления на 1 января 2019 года в сумме
0,00000 тыс. рублей;

4) планируемый дефицит бюджета
поселения в сумме 349,88816 тыс. руб-
лей.

Статья 2.
Установить, что доходы бюджета по-

селения, поступающие в 2018 году, фор-
мируются за счет доходов от уплаты
местных налогов и сборов по нормати-
вам, установленным действующим за-
конодательством Российской Федера-
ции, Республики Дагестан, муниципаль-
ными правовыми актами муниципально-
го образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики
Дагестан.

Статья 3.
Закрепить в 2018 году полномочия

администратора поступлений в доход-
ную часть (доходов) бюджета поселе-
ния по коду 001 за Администрацией
сельского поселения «сельсовет Пер-
вомайский» (далее – администрация по-
селения) со следующими функциями:

1) осуществление начисления, уче-
та и контроля за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью
осуществления платежей в бюджет по-
селения, пеней и штрафов по ним;

2) осуществление взыскания задол-
женности по платежам в бюджет посе-
ления, пеней и штрафов по ним;

3) принятие решения о возврате из-
лишне уплаченных (взысканных) плате-
жей в бюджет поселения, пеней и штра-
фов по ним, а также процентов за не-
своевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы, и пред-
ставление заявки (поручения) в орган
Федерального казначейства для осу-
ществления возврата в порядке, уста-
новленном Министерством финансов
Российской Федерации;

4) принятие решения о зачете (уточ-
нении) платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации с пред-
ставлением соответствующего уведом-
ления в орган Федерального казначей-
ства;

5) в случаях и порядке, установлен-
ных главным администратором доходов
бюджета поселения, формирование и

представление главному администрато-
ру доходов бюджета поселения сведе-
ний и бюджетной отчетности, необходи-
мых для осуществления полномочий
соответствующего главного админист-
ратора доходов бюджета поселения;

6) осуществление иных бюджетных
полномочий, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами федеральных
органов государственной власти, зако-
нами Республики Дагестан и принимае-
мыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Республики Дагес-
тан, муниципальными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления
муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского райо-
на Республики Дагестан, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

Статья 4.
Утвердить на 2018 год в составе рас-

ходов бюджета поселения резервный
фонд администрации поселения в объе-
ме 30,00000 тысяч рублей для исполь-
зования его средств на случай возник-
новения чрезвычайных ситуаций, а так-
же для погашения затрат, не предусмот-
ренных бюджетом поселения.

Статья 5.
Предусмотреть на 2018 год в соста-

ве расходов бюджета поселения бюд-
жетные ассигнования на финансирова-
ние в рамках реализации муниципаль-
ных целевых программ средства в об-
щем объеме 88,50000 тысяч рублей, в
том числе:

1) 38,50000 тысяч рублей – на фи-
нансирование муниципальной целевой
программы «Разработка правил земле-
пользования и застройки в муниципаль-
ном образовании «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики
Дагестан на 2017–2019 годы»;

2) 50,00000 тысяч рублей – на фи-
нансирование муниципальной целевой
программы «Профилактика противодей-
ствия терроризму и экстремизму на тер-
ритории муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан на 2018–
2020 годы».

Статья 6.
Утвердить следующие разделы бюд-

жета поселения:
1) раздел I – Прогноз социально-эко-

номического развития муниципального
образования «сельсовет Первомайс-
кий» Дербентского района Республики
Дагестан на 2018–2020 годы, согласно
приложению № 1 к настоящему реше-
нию;

2) раздел II – Основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики му-
ниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан на 2018 год, со-
гласно приложению № 2 к настоящему
решению;

3) раздел III – Основные характерис-
тики бюджета муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан
на 2018 год, согласно приложению № 3
к настоящему решению;

4) раздел IV – Перечень муниципаль-
ных целевых программ муниципально-
го образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики
Дагестан, подлежащих финансирова-
нию из бюджета муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Даге-
стан на 2018 год, согласно приложению
№ 4 к настоящему решению;

5) раздел V – Реестр расходных обя-
зательств муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан на 2018

год, согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению;

6) раздел VI – Перечень норматив-
ных правовых актов, договоров, согла-
шений (в том числе соглашений о пере-
даче полномочий), исполнение обяза-
тельств по которым предусмотрено за
счет средств бюджета муниципального
образования «сельсовет Первомайс-
кий» Дербентского района Республики
Дагестан на 2018 год, согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению;

7) раздел VII – Пояснительная запис-
ка к бюджету муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан
на 2018 год, согласно приложению № 7
к настоящему решению;

8) раздел VIII – Перечень кодов по-
ступлений в доходную часть (доходов)
бюджета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан, адми-
нистрируемых в 2018 году главным ад-
министратором доходов бюджета муни-
ципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан, согласно прило-
жению № 8 к настоящему решению;

9) раздел IX – Нормативы распреде-
ления поступлений в доходную часть
(доходов) бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Даге-
стан на 2018 год, согласно приложению
№ 9 к настоящему решению;

10) раздел X – Распределение пла-
новых показателей собственных поступ-
лений в доходную часть (собственных
доходов) бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Даге-
стан на 2018 год по основным источни-
кам, согласно приложению № 10 к на-
стоящему решению;

11) раздел XI – Распределение транс-
фертов, планируемых в 2018 году к по-
ступлению в бюджет муниципального
образования «сельсовет Первомайс-
кий» Дербентского района Республики
Дагестан, согласно приложению № 11 к
настоящему решению;

12) раздел XII – Распределение бюд-
жетных ассигнований из бюджета му-
ниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан на 2018 год на фи-
нансирование расходов, связанных с
реализацией муниципальных целевых
программ муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан, соглас-
но приложению № 12 к настоящему ре-
шению;

13) раздел XIII – Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муници-
пального образования «сельсовет Пер-
вомайский» Дербентского района Рес-
публики Дагестан на 2018 год по разде-
лам и подразделам функциональной
классификации расходов, согласно при-
ложению № 13 к настоящему решению;

14) раздел XIV – Распределение (ве-
домственная структура) расходов бюд-
жета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан на 2018
год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, видам, статьям, подста-
тьям экономической классификации рас-
ходов функциональной классификации
расходов, согласно приложению № 14
к настоящему решению;

15) раздел XV – Распределение пла-
новых показателей собственных поступ-
лений в доходную часть (собственных
доходов) бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Даге-
стан на 2018 год по основным источни-
кам по кварталам года, согласно при-
ложению № 15 к настоящему решению;

16) раздел XVI – Распределение
трансфертов, планируемых в 2018 году
к поступлению в бюджет муниципаль-
ного образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Респуб-
лики Дагестан, по кварталам года, со-
гласно приложению № 16 к настояще-
му решению;

17) раздел XVII – Распределение
бюджетных ассигнований из бюджета
муниципального образования «сельсо-

вет Первомайский» Дербентского райо-
на Республики Дагестан на 2018 год на
финансирование расходов, связанных
с реализацией муниципальных целевых
программ муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан, по квар-
талам года, согласно приложению № 17
к настоящему решению;

18) раздел XVIII – Сводная бюджет-
ная роспись муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дербен-
тского района Республики Дагестан на
2018 год с распределением расходов
по кварталам года, согласно приложе-
нию № 18 к настоящему решению;

19) раздел XIX – Перечень кодов ис-
точников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан, адми-
нистрируемых в 2018 году главным ад-
министратором источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Респуб-
лики Дагестан, согласно приложению №
19 к настоящему решению;

20) раздел XX – Перечень источни-
ков финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан на 2018 год,
согласно приложению № 20 к настоя-
щему решению.

Статья 7.
Наделить администрацию поселения

при исполнении бюджета поселения
полномочиями финансового органа со
следующим функциями:

1) составление проекта бюджета по-
селения;

2) составление, ведение и представ-
ление сводной бюджетной росписи бюд-
жета поселения в Собрание депутатов
и в контрольно-счетные органы;

3) исполнение бюджета поселения;
4) составление отчетности об испол-

нении бюджета поселения;
5) осуществление предварительно-

го, текущего и последующего контроля
за исполнением бюджета поселения;

6) разработка программы муници-
пальных заимствований;

7) управление муниципальным дол-
гом;

8) заключение договоров о предос-
тавлении бюджетных инвестиций и бюд-
жетных кредитов;

9) ведение реестра получателей бюд-
жетных средств, участников и неучаст-
ников бюджетного процесса;

10) ведение учета выдачи и осуще-
ствления платежей за счет средств бюд-
жета поселения по муниципальным га-
рантиям;

11) осуществление иных бюджетных
функций в соответствии с действую-
щим бюджетным законодательством.

Статья 8.
Установить, что:
1) средства, полученные учреждени-

ями, находящимися в ведении админи-
страции поселения и финансируемыми
за счет средств бюджета поселения (да-
лее – казенные учреждения), от пред-
принимательской и иной приносящей
доход деятельности, подлежат отраже-
нию в поступлениях в доходную часть
(доходах) бюджета поселения, учиты-
ваются на лицевых счетах, открытых в
органе, осуществляющем кассовое об-
служивание исполнения бюджета посе-
ления, и расходуются казенными учреж-
дениями в соответствии со сметами до-
ходов и расходов в пределах остатков
средств на их лицевых счетах;

2) средства, полученные от предпри-
нимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не могут направлять-
ся казенными учреждениями на созда-
ние других организаций;

3) заключение и оплата казенными
учреждениями договоров, исполнение
которых осуществляется за счет
средств, получаемых от предпринима-
тельской и иной приносящей доход де-
ятельности, производятся в пределах
утвержденных смет доходов и расхо-
дов;

4) заключение и оплата казенными
учреждениями и администрацией посе-
ления договоров, исполнение которых

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2017 года № 9/22

О бюджете муниципального образования «сельсовет
Первомайский»  Дербентского района Республики Дагестан на 2018 год
(в редакции решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет

Первомайский» от 12 января 2018 года № 10/23 «О внесении изменений и дополнений в
решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 29 декабря

2017 года № 9/22 «О бюджете муниципального  образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан на 2018 год»»)
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осуществляется за счет средств бюд-
жета поселения, производятся в преде-
лах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с фун-
кциональной классификацией расходов
бюджета поселения и с учетом ранее
принятых и неисполненных обяза-
тельств;

5) обязательства, вытекающие из
договоров, исполняемых за счет
средств бюджета поселения и принятых
казенными учреждениями и админист-
рацией поселения сверх утвержденных
лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюд-
жета поселения;

6) учет обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета
поселения казенными учреждениями и
администрацией поселения, финансиру-
емыми из бюджета поселения на осно-
ве смет доходов и расходов, обеспе-
чивается через орган, осуществляющий
кассовое обслуживание исполнения
бюджета поселения;

7) договор, заключенный казенным
учреждением либо администрацией по-
селения с нарушением требований на-
стоящей статьи, либо его часть, уста-
навливающая повышенные обязатель-
ства бюджета поселения, подлежат при-
знанию недействительными в судебном
порядке;

8) исполнение бюджета поселения
осуществляется администрацией посе-
ления с использованием лицевых сче-
тов, открытых в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполне-
ния бюджета поселения и в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством;

9) муниципальные правовые акты
Главы сельского поселения «сельсовет
Первомайский», влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств бюд-
жета поселения, а также сокращающие
доходную базу бюджета поселения, ре-
ализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет
поселения и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

поселения, а также после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее
решение и приложения к настоящему
решению (разделы бюджета поселе-
ния);

10) в случае если реализация муни-
ципального правового акта Главы сель-
ского поселения «сельсовет Первомай-
ский» не в полной мере (частично) обес-
печена источниками финансирования в
бюджете поселения, такой муниципаль-
ный правовой акт реализуется и приме-
няется в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели в бюджете поселе-
ния.

Статья 9.
В случае поступления в ходе испол-

нения бюджета поселения дополнитель-
ных собственных доходов сверх объе-
мов, предусмотренных настоящим ре-
шением, разрешить администрации по-
селения, после предварительного вне-
сения изменений и уточнений в сторо-
ну увеличения лимитов бюджетных обя-
зательств по соответствующим статьям
расходов бюджета поселения, сопро-
вождающегося утверждением решени-
ем Собрания депутатов, направить их
на благоустройство территории муници-
пального образования «сельсовет Пер-
вомайский» Дербентского района Рес-
публики Дагестан, ремонт и реконструк-
цию объектов, находящихся в муници-
пальной собственности, на содержание
персонала, а также другие расходы,
связанные с выполнением администра-
цией поселения соответствующих фун-
кций и полномочий.

Статья 10.
Настоящее решение вступает в силу

с 1 января 2018 года и применяется к
правоотношениям, возникающим с 1
января 2018 года.

Статья 11.
Опубликовать настоящее решение

на официальном сайте муниципального
образования «сельсовет Первомайс-
кий» (www.1-maysk.ru).

Председатель Собрания
депутатов сельского поселения

«сельсовет Первомайский»
Н. ТАГИРОВ

Приложение № 10
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет

Первомайский» от «29» декабря 2017 года № 9/22 «О бюджете муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики

Дагестан на 2018 год»
БЮДЖЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2018 ГОД

Раздел X
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОБСТВЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В

ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ (СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ) БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН НА 2018 ГОД ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

Код поступлений в доходную часть 
(доходов) 

ад
ми

ни
ст

ра
то

ра
 

группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 
элемента, группы 

подвида, аналитической 
группы подвида 

ст
ат

ьи
, п

од
ст

ат
ьи

 
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

кл
ас

си
фи

ка
ци

и Наименование показателя основного источника собственных поступлений в 
доходную часть (собственных доходов) бюджета муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 

Утвержденный 
плановый 

объем, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 94,95978 
182 1 01 02010 01 0000 110 Доходы от налога на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 33,43031 

182 1 05 03010 01 0000 110 Доходы от единого сельскохозяйственного налога, уплачиваемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
являющимися производителями сельскохозяйственной 
продукции 6,42600 

182 1 06 01030 10 0000 110 Доходы от налога на имущество физических лиц, взимаемого по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 206,28680 

182 1 06 06033 10 0000 110 Доходы от земельного налога с организаций, обладающих 
земельными участками, расположенными в границах сельских 
поселений 1 278,67361 

182 1 06 06043 10 0000 110 Доходы от земельного налога с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 171,25175 

ИТОГО 1 791,02825 
 

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от «29»

декабря 2017 года № 9/22 «О бюджете муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2018 год»

Раздел XI.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСФЕРТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ В 2018 ГОДУ К ПОСТУПЛЕНИЮ

В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Код поступлений в доходную часть 
(доходов) 

ад
ми

ни
ст

ра
то

ра
 

группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 
элемента, группы 

подвида, аналитической 
группы подвида 

ст
ат

ьи
, п

од
ст

ат
ьи

 
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

кл
ас

си
ф
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ац
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Наименование показателя трансферта, планируемого в 2018 году к поступлению в 
бюджет муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан 

Утвержденный 
плановый 

объем, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
001 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 61,00000 

001 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1 181,00000 

ИТОГО 1 242,00000 
 

Приложение № 12
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от «29»

декабря 2017 года № 9/22 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайс-
кий» Дербентского района Республики Дагестан на 2018 год»

Раздел XII.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2018 ГОД НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Код функциональной 
классификации расходов Наименование показателя расхода в рамках муниципальной целевой программы муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
целевой статьи вида 

Утвержденный 
плановый объем, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 

Расходы в рамках муниципальной целевой программы «Профилактика 
противодействия терроризму и экстремизму на территории 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан на 2018–2020 годы» 1000199900  50,00000 

Расходы на прочие услуги 1000199906 244 1,50000 
Увеличение стоимости (расходы на приобретение) основных средств 1000199907 242 40,00000 
Увеличение стоимости (расходы на приобретение) материальных запасов 1000199908 244 8,500000 

Расходы в рамках муниципальной целевой программы «Разработка 
правил землепользования и застройки в муниципальном образовании 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2017–2019 годы» 9990100000  38,50000 

Расходы на прочие услуги 9990100226 244 38,50000 
ИТОГО 88,50000 

 

Приложение № 13
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от «29»

декабря 2017 года № 9/22 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайс-
кий» Дербентского района Республики Дагестан на 2018 год»

Раздел XIII.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБ-
ЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
(в редакции решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Перво-

майский» от 12 января 2018 года № 10/23 «О внесении изменений и дополнений в
решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 29
декабря 2017 года № 9/22 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Пер-
вомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2018 год»»)

Код Наименование раздела, подраздела функциональной классификации расходов бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 

Дагестан раздела подраздела 
Утвержденный плановый 

объем, тыс. руб. 

1 2 3 4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  1 919,36985 

Функционирование органа местного самоуправления 01 0104 1 800,86985 
Резервный фонд 01 0111 30,00000 
Другие общегосударственные вопросы 01 0113 88,50000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  61,00000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 0203 61,00000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  865,94356 
Благоустройство 05 0503 865,94356 

ОБРАЗОВАНИЕ 07  50,00000 
Молодежная политика 07 0707 50,00000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  361,00000 
Культура 08 0801 361,00000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10  75,60300 
Пенсионное обеспечение 10 1001 75,60300 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  50,00000 
Массовый спорт 11 1102 50,00000 

ИТОГО 3 382,91641 
 

Приложение № 20
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский»

от «29» декабря 2017 года № 9/22 «О бюджете муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики

Дагестан на 2018 год»
РАЗДЕЛ XX.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕР-

БЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2018 ГОД
(в редакции решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» от 12 января 2018 года № 10/23 «О внесении изменений и дополнений в

решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 29
декабря 2017 года № 9/22 «О бюджете муниципального образования «сельсовет

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2018 год»»)

Код источников финансирования 
дефицита бюджета 

ад
ми

ни
ст

ра
то

ра
 

группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 

элемента, программы, 
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Наименование источника финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 

Утвержденный 
плановый 

объем, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
001 01 05 02 01 01 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан 349,88816 

ИТОГО 349,88816 
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ЧЕТВЕРГ
15  МАРТА

ПЯТНИЦА
16  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 МАРТА

СУББОТА
17 МАРТА

ВТОРНИК
13  МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 МАРТА

СРЕДА
14  МАРТА

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

05:00   «Утро
России» .
08.07-08.10

Местное время. Вести-Да-
гестан

08.35-08.41 Местное время. Ве-
сти-Дагестан

09:00  ВЕСТИ.
09:15  Выборы-2018. Дебаты
09:50  «О самом главном». Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:40  Местное время. Вести-

Дагестан
12:00  «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым».[12+]
13:00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой

Скабеевой и Евгением Попо-
вым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:40  Местное время. Вести-

Дагестан
15:00  Телесериале»Тайны следствия».

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:40  Местное время. Вести-

Дагестан
18:00  «Андрей Малахов. Прямой

эфир».[16+]
19:00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой

Скабеевой и Евгением Попо-
вым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Вести-

Дагестан
21:00 Телесериал  «Осколки». [12+]
23:15  «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
00:15  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым».[12+]

РГВК
РГВК

РГВК
05:00   «Утро
России» .
08.07-08.10
Местное вре-

мя. Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное вре-

мя. Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:15  Выборы-2018. Деба-

ты
09:50  «О самом главном». Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:40  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
12:00  «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым».[12+]

13:00  «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:40  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
15:00  Телесериал «Тайны след-

ствия».  [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:40  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
18:00  «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».[16+]
19:00  «60 Минут». Ток-шоу с

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
21:00  Телесериал  «Осколки».

[12+]
23:15  «Выборы-2018. Дебаты

с Владимиром Соловьё-
вым».[12+]

00:15  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».[12+]

05:00   «Утро
России» .
08.07-08.10

Местное время. Вести-
Дагестан

08.35-08.41 Местное вре-
мя. Вести-Дагестан

09:00  ВЕСТИ.
09:15  Выборы-2018. Деба-

ты
09:50  «О самом главном». Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:40  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
12:00  «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым».[12+]

13:00  «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:40  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
15:00  Телесериал «Тайны след-

ствия».  [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:40  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
18:00  «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».[16+]
19:00  «60 Минут». Ток-шоу с

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
21:00  Телесериал  «Осколки».

[12+]
23:15  «Выборы-2018. Дебаты

с Владимиром Соловьё-
вым».[12+]

00:15  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».[12+]

05 :00  «Утро
России» .
08.07-08.10

Местное время. Вести-
Дагестан

08.35-08.41 Местное вре-
мя. Вести-Дагестан

09:00  ВЕСТИ.
09:15  Выборы-2018. Деба-

ты
09:50  «О самом главном». Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:40  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
12:00  «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым».[12+]

13:00  «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:40  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
 15:00   Телесериал  «Тайны

следствия».  [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:40  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
18:00  «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».[16+]
19:00  «60 Минут». Ток-шоу с

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
21:00  Телесериал  «Осколки».

[12+]
23:15  «Выборы-2018. Дебаты

с Владимиром Соловьё-
вым».[12+]

00:15  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».[12+]

02:00  Телесериал «Следователь

РГВК 05:00   «Утро
России» .

08.07-08.10 Местное вре-
мя. Вести-Дагестан

08.35-08.41 Местное вре-
мя. Вести-Дагестан

09:00  ВЕСТИ.
09:15  Выборы-2018. Деба-

ты
09:50  «О самом главном». Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:40  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
12:00  «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым».[12+]

13:00  «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:40  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
 15:00   Телесериал «Тайны

следствия».  [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:40  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
18:00  «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».[16+]
19:00  «60 Минут». Ток-шоу с

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Ве-

сти-Дагестан
21:00  «Юморина».[12+]
23:55 Фильм «Княжна из хру-

щёвки». 2012г. [12+]

04:40  Телесе-
риал «Срочно в
н о м е р ! » .

[12+]
06:35  МУЛЬТ утро. «Маша и

Медведь».
07:10  «Живые истории».
08:00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.
08:20  РОССИЯ. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ.[12+]
09:20  «Сто к одному». Телеиг-

ра.
10:10  «Пятеро на одного».
11:00  ВЕСТИ.
11:20  Местное время.

Вести-Дагестан
11:40  ПРЕМЬЕРА. «Смеять-

ся  разрешается». Юмо-
ристическая программа.

14:00  Фильм «Жених  д ля
дурочки». 2017г. [12+]

18:00  «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Ма-
лахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00  Фильм  «Обратная сто-

рона   любви». 2018г.
[12+]

01:00   Фильм «По  секрету
всему свету». 2015г. [12+]

03:00   Телесериал «Личное
дело».[16+]

до  03:56

РГВК РГВК
РГВК

5.00 Доброе
утро.
8.05 Выборы-
2018. Дебаты.
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закуп-
ка.

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время пок ажет.

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!

(16+).
16.00 Мужское/Женское.

(16+).
17.00 Время пок ажет.

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время пок ажет.

(16+).
18.50 На самом деле.

(16+).
19.50 Пусть говорят.

(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Золотая Орда».

(16+).
23.30 Вечерний Ургант.

(16+).
0.00 Познер. (16+).

5.00 Доброе утро.
8.05 Выборы-2018.
Дебаты.
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.25 Время покажет.

(16+).
18.50 На самом деле.

(16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Золотая Орда».

(16+).
23.40 Вечерний Ургант.

(16+).
0.15 Т/с «А у нас во дво-

ре...» (12+).
2.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.50  Мужское/Женское.

(16+).

5.00 Доброе утро.
8.05 Выборы-
2018. Дебаты.
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закуп-
ка.

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время пок ажет.

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!

(16+).
16.00 Мужское/Женское.

(16+).
17.00 Время пок ажет.

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время пок ажет.

(16+).
18.50 На самом деле.

(16+).
19.50 Пусть говорят.

(16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Золотая Орда».

(16+).
23.40 Вечерний Ургант.

(16+).
0.15 Т/с «А у нас во дво-

ре...» (12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная
закупка.

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время пок ажет.

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!

(16+).
16.00 Мужское/Женское.

(16+).
17.00 Время пок ажет.

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время пок ажет.

(16+).
18.50 На самом деле.

(16+).
19.50 Пусть говорят.

(16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Золотая Орда».

(16+).
23.40 Вечерний Ургант.

(16+).
0.14 Т/с «А у нас во дво-

ре...» (12+).
2.25 Время пок ажет.

(16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная
закупка.

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время пок ажет.

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!

(16+).
16.00 Мужское/Женское.

(16+).
17.00 Время пок ажет.

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время пок ажет.

(16+).
18.50 Человек и закон.

(16+).
19.55 Телеигра «Поле чу-

дес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант.

(16+).
0.15 Т/с «А у нас во дво-

ре...» (12+).
2.20 Время пок ажет.

(16+).
3.45 Модный приговор.
4.50 Мужское/Женское.

(16+).
5.10 Контрольная закуп-

ка.

6.00 Новости.
6.10 Комедия
«Солдат Иван
Бровкин».

8.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

8.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».

9.00 Умницы и умники.
(12+).

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Драма «Великая».

(12+).
12.00 Новости.
12.10 Драма «Великая».

(12+).
15.00 Новости.
15.15 Драма «Великая».

(12+).
16.25 Кто хочет стать

миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Сегодня вечером.

(16+).
21.00 Время.
21.30 Д/ф «Крым». (16+).
23.20 Концерт Николая

Расторгуева и груп-
пы «Любэ».

1.10 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+).

3.15 Модный приговор.
4.20 Мужское/Женское.

(16+).
5.50 Х/ф «Иван Бровкин

на целине».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Иван
Бровкин на цели-
не».

7.50 М/с «Смешарики.
ПИН-код».

8.00 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки.

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Драма «Великая».

(12+).
12.00 Новости.
12.20 Драма «Великая».

(12+).
15.00 Новости.
15.20 Драма «Великая».

(12+).
16.40 Я могу!
18.00 Вечерние новости.
18.20 Я могу!
19.10 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Вре-

мя».
22.00 Выборы Президен-

та России.
1.00 Своя колея. Избран-

ное. (16+).
2.50 Россия от края до

края.

5.00 Утро Рос-
сии. (12+).
9.00 Вести.
(12+).

9.15 Утро России. (12+).
9.50 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное

время. (12+).
12.00 Судьба человека с

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное

время. (12+).
15.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное

время. (12+).
18.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное

время. (12+).
21.00 Т/с «Осколки».

(12+).
23.15 Выборы-2018. Де-

баты с Владимиром
Соловьевым. (12+).

5.00 Утро Рос-
сии. (12+).
9.00 Вести.
(12+).

9.15 Утро России. (12+).
9.50 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
12.00 Судьба человека с

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
15.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
18.00 Андрей Малахов .

Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
21.00 Т/с «Осколки».

(12+).
23.15 Выборы-2018. Деба-

ты с Владимиром Соло-
вьевым. (12+).

5.00 Утро Рос-
сии. (12+).
9.00 Вести.

(12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.50 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное

время. (12+).
12.00 Судьба человека с

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное

время. (12+).
15.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное

время. (12+).
18.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное

время. (12+).
21.00 Т/с «Осколки».

(12+).
23.15 Выборы-2018. Де-

баты с Владимиром
Соловьевым. (12+).

5.00 Утро Рос-
сии. (12+).
9.00  Вести.
(12+).

9.15 Утро России. (12+).
9.50 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
12.00 Судьба человека с

Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
15.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
18.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.55 Х/ф «Княжна из хру-

щевки». (12+).

4.40 Т/с «Сроч-
но в номер!»
(12+).
6.35  М/с

«Маша и медведь».
(12+).

7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
8.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное

время. (12+).
11.40 Смеяться разреша-

ется. (12+).
14.00 Х/ф «Жених для

дурочки». (12+).
18.00 Привет, Андрей!

(12+).
20.00 Вести в субботу.

(12+).
21.00 Х/ф «Обратная сто-

рона любви». (12+).
1.00 Х/ф «По секрету все-

му свету». (12+).
3.00 Т/с «Личное дело».

(16+).

4.55 Т/с
«Срочно в
н о м е р ! »

(12+).
6.45 Сам себе режис-

сер. (12+).
7.35 Смехопанорама.

(12+).
8.05 Утренняя почта.

(12+).
8.45 Местное время.

Вести - Москва. Не-
деля в городе. (12+).

9.25 Сто к одному. (12+).
10.10 Когда все дома с

Тимуром Кизяко-
вым. (12+).

11.00 Вести. (12+).
11.20 Аншлаг» и Компа-

ния. (16+).
13.20 Х/ф «К теще на

блины». (12+).
15.25 Х/ф «Прости».

(12+).
20.00 Вести недели.

(12+).
22.00 Воскресный ве-

чер с Владимиром
Соловьевым. (12+).

0.30 Х/ф «Берега люб-
ви». (12+).

2.25 Т/с «Право на прав-
ду». (12+).

04:55  Телесе-
риал «Срочно
в номер!».

[12+]
06:45  «Сам себе режиссёр».
07:35  «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна».
08:05  «Утренняя почта».
08:45  Местное время.

Вести-недели. Ин-
ф ор мационно-ана-
литическая про-
грамма

09:25  «Сто к одному». Теле-
игра.

10:10  «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».

11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Аншлаг и Компа-

ния».[16+]
13:20   Фильм «К тёще на

блины». 2016г.  [12+]
15:25  Ольга Павловец и Илья

Алексеев в фильме «Про-
сти». 2016г. [12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  «Воскресный вечер с

Влад имиром Соловьё-
вым».[12+]

00:30   Фильм «Берега  люб-
ви». 2013г. [12+]

02:25  Телесериал «Право на
правду». [12+]

до  04:20

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.
(12+).

9.50 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.
(12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.

(12+).
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
23.15 Выборы-2018. Дебаты с

Владимиром Соловье-
вым. (12+).

0.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).

2.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов». (12+).


