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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗБЕРБАШСКИЕ ДЕПУТАТЫ ИЗБРАЛИ НОВОГО ГЛАВУ ГОРОДА
10 августа в конференц-зале администрации      

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

В работе сессии приняли участие исполняющий обязанно-
сти начальника Правового управления Администрации Главы 
и Правительства РД Анвар Халилов, заместитель начальника 
Управления Администрации Главы и Правительства РД по вну-
тренней политике Курбан Нажмудинов, а также руководители 
предприятий и организаций города, правоохранительных орга-
нов, работники городской администрации. Вела сессию заме-
ститель Председателя Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» Барият Арсланбекова. 

На  повестку дня двадцать третьей сессии Собрания депута-
тов  городского округа «город Избербаш» пятого созыва были 
вынесены  следующие вопросы:

1. Об избрании Главы городского округа «город Избербаш».
2. О внесении  дополнений и  изменений  в Решение  Собра-

ния  депутатов городского округа «город Избербаш»  «О бюд-
жете  муниципального  образования «город    Избербаш»   на  
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

В начале заседания слово было предоставлено Председа-
телю конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы городского округа «город 
Избербаш» Анвару Халилову. Он сказал, что согласно ст. 30 
Устава муниципального образования «город Избербаш», ст. 4 
Регламента Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» и Положением о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы городского округа «город 
Избербаш» Глава городского округа избирается из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. 

Конкурсная комиссия представила на  рассмотрение три 
кандидатуры на должность Главы городского округа «город Из-
бербаш». Ими стали  Магомедсаид  Кадиров, Нариман Рабада-
нов и Абдулмеджид Сулейманов. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД   ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ  № 23-1 
   от 10 августа 2015 г.

Об избрании Главы городского 
округа  «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Республи-
ки Дагестан от 16.09.2014 г. № 67 «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Респу-
блики Дагестан и избрания глав муниципальных образований 
Республики Дагестан» и  Уставом муниципального образова-
ния «город Избербаш», Собрание депутатов городского окру-
га «город Избербаш» решает:

1. Избрать Главой городского округа «город Избербаш» 
Сулейманова Абдулмеджида Валибагандовича.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель Председателя 
Собрания депутатов городского 
округа  «город Избербаш»               Б. АРСЛАНБЕКОВА. 

Главу  городского  округа  избирали  открытым голосованием, 
в результате которого единогласным решением 21 депутата го-
родского Собрания на эту должность был избран Абдулмеджид 
Сулейманов. 

Вновь избранный Глава города в свою очередь обратился к 
присутствующим и горожанам:

– Уважаемые депутаты и приглашенные, члены конкурсной 
комиссии и избербашцы! Сегодня я осознаю всю сложность 
предстоящей работы и хотел бы поблагодарить своих коллег-де-
путатов за оказанное мне доверие. Нас ждут нелегкие времена, 
но я могу быть уверен, что опираясь на вашу поддержку и под-
держку избербашцев, мы достигнем новых успехов  в городе, ко-

торый по праву считается одним из лучших городов Дагестана, 
и продолжим свою работу для дальнейшего его процветания и 
развития. Спасибо вам всем! 

Далее на повестку дня сессии был вынесен второй вопрос 
«О внесении  дополнений и  изменений  в Решение   Собрания  
депутатов городского округа «город Избербаш» «О бюджете 
муниципального  образования «город Избербаш» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов». Слово было предо-
ставлено руководителю финансового управления ГО «город 
Избербаш» Али Бахмудову. По данному вопросу депутатами 
было принято соответствующее решение.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Зам. секретаря Совета Безопасности Сефербек Гамидов в сво-
ем вступительном слове напомнил, что распоряжением Главы РД 
в республике создана межведомственная рабочая комиссия. В 
преддверии Дня знаний, выборов глав муниципальных образо-
ваний и празднования 2000-летия Дербента в 5 крупных городах 
республики комиссией проводятся проверки состояния критиче-
ски важных, потенциально опасных объектов и мест массового 
пребывания людей.

«Обстановка в республике все еще остается сложной. Нельзя 
терять бдительность ни на минуту, особенно сейчас, в преддве-
рии важных событий. Поэтому прошу вас серьезно подойти ко 
всем намеченным мероприятиям», – обратился он к собравшим-
ся.

Проверкой были охвачены 11 объектов социального, культур-
ного, бытового значения и жилищно-коммунального хозяйства 
города.

 По словам представителя Антитеррористической комиссии 
РД Равшана Гаджибалаева, проверка выявила ряд недостатков, 
многие из них связаны с плохим финансированием. Так, напри-

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ

11 августа в конференц-зале городской администрации прошло заседание межведомственной комиссии 
по обеспечению безопасности объектов особой важности, критически важных объектов и мест массового 
пребывания людей. В нем приняли участие заместитель секретаря Совета Безопасности РД Сефербек Га-
мидов, представитель Антитеррористической комиссии РД Равшан Гаджибалаев, Глава городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, представители  Ростехнадзора, Дагэнерго, МЧС, служб и от-
делов администрации города, работники ОМВД, отделения УФСБ и пожарных служб.

мер, отсутствует перечень объектов, согласованный с соот-
ветствующими службами. Нет графика проверки объектов. На 
самих объектах недостаточно камер видеонаблюдения, слабый 
уровень контрольно-пропускного режима, на объектах с мас-
совым пребыванием людей необходимо установить рамочный 
металлодетектор.

Консультант Совета Безопасности Самир Алберов проин-
формировал, что в ходе проверки было обследовано 5 объек-
тов, недостатки везде одни и те же, отсутствуют паспорта анти-
террористической защищенности, металлоискатели и металло-
детекторы, кое-где не было и систем пожаротушения.

Зам. директора по безопасности АО «Дагестанская сетевая 
компания» Бадрудин Магомедов просил разъяснить, должен ли 
на электроподстанциях выполняться весь комплекс охранных 
мероприятий, если согласно постановлению Правительства РД 
и решению АТК электроподстанции  мощностью менее 330 
кВт не входят в перечень категорированных объектов.

 (Окончание на стр. 5).
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов 2015 год

1 2 3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 542 719,2
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 130 465,4

2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 76 653,9

2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 31 699,8

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 291 399
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 248 665

2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 116

2 02 03026 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских  округов  на  обеспечение жилыми  помещениями детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  
а  также детей,  находящихся   под  опекой  (попечительством),  не  имеющих  закрепленного  жилого  помещения 12 243
ВСЕГО ДОХОДОВ 655 269,3

заменить на:
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование доходов 2015 год
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 722 457,7
2 02 02000 00 0000151 Субсидии 309 152,7

2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 203292,7

2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 83748,4

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 292 450
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 246 979

2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 148,5

2 02 03026 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских  округов  на  обеспечение жилыми  помещениями детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  
а  также детей,  находящихся   под  опекой  (попечительством),  не  имеющих  закрепленного  жилого  помещения 14 947,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 835 007,8
4.  в приложении № 7 к части 1 суммы в следующих строках:

№ Наименование гла-
ва РД ПД ЦСР ВР Сумма

1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     263 790,7
Общегосударственные вопросы 001 01 00 24 992,1
Резервный  фонд 001 01 11 0750500  879
в т. ч. на ЧС 001 01 11 0750500  600
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0750500 800 879
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00   201352,5
Жилищное хозяйство 001 05 01   177857,8
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 001 05 01 1619502  109505,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 1619502 400 109505,6
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (республикан-
ский бюджет) 001 05 01 1619602  45285,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 1619602 400 45285,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный 
бюджет) 001 05 01 1619602  23066,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 1619502 400 23066,8
Благоустройство 001 05 03   19960
 Благоустройство дорог 001 05 03 6000200  4860
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 6000200 600 4860
Образование 001 07 1502,7
Социальная политика 001 10 00   29922
Социальное обеспечение населения 001 10 03   17584
Социальная помощь населению 001 10 03 5058600  121
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 5058600 300 121
Охрана семьи и детства 001 10 04   12243
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (жилье детям-сиротам) 001 10 04 0335082  6121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 0335082 400 6121,5
Госпрограмма РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 001 10 04 2255282  6121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 2255282 400 6121,5
       

3 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056 32995
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 4310100 330
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 07 4310100 600 330

4 Управление образованием г. Избербаша 075     373027,3
Образование 075 07 00   363494,3
Дошкольное образование 075 07 01 4209900  113823
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 4209900 100 69129
Общее образование 075 07 02   241963,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900  179295,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4219900 200 15090,1
Другие вопросы в области образования 075 07 09   7708
Центральный аппарат 075 07 09 0020400  1872,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 0020400 200 352,2
Охрана семьи и детства 075 10 04   9533
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 0335260  116
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 0335260 300 116
       

5 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164     22621,4
Образование 164 07    21015,9
Общее образование 164 07 02   21015,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4239900  20815,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 02 4239900 100 17266,5
Физическая культура  и спорт 164 11    1605,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05   1605,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 164 11 05 5129700  330
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 5129700 200 330

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетным Кодексом РФ и законом 
РД «О внесении изменений в закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 10 марта 2015 года №17, Со-
брание депутатов городского округа «город Избербаш»  решает:

Внести  в Решение  № 16-1 от 30 декабря 2014 г. «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие  изменения:
1.в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в 655 269,3 тыс. руб.» заменить словами  «в сумме 835 007,8  тыс. руб.» 
б) в пункте 2 слова «в 703 268,2тыс. руб.» заменить словами  «в сумме  882 874,6 тыс. руб.» 
в) в пункте 5 слова «дефицит местного бюджета в сумме 47 998,9 тыс. руб.» заменить словами  «дефицит местного бюджета в сумме 47 866,7тыс. руб.»
2. Приложение № 1 к части 2 статьи 1 изложить в новой редакции.
3. В  приложении № 5 статьи 5 суммы в следующих строках: 

О внесении  дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

РЕШЕНИЕ  № 23-2    от 10   августа 2015 г.
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6 Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     3438,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 165 05    1440
Коммунальное хозяйство 165 05 02   1440
Мероприятия в области коммунального хозяйства 165 05 02 3510500  1440
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 05 02 3510500 200 720
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 165 05 02 3510500 400 720
       

7 Финансовое управление администрации городского округа «город Избербаш» 992     5782,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00   1242,5
Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01 0650300  1242,5
Обслуживание муниципального долга 992 13 01 0650300 700 1242,5
И Т О Г О      703268,2

заменить на:

№ Наименование гла-
ва РД ПД ЦСР ВР Сумма

1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     444 837,9
Общегосударственные вопросы 001 01 00 24 953,1
Резервный  фонд 001 01 11 0750500  840
в т. ч. на ЧС 001 01 11 0750500  600
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0750500 800 840
Национальная политика 001 04 00 4860
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 4860
Дорожный фонд 001 04 09 3159802 4860
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 04 09 3159802 600 4860
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00   374 826,1
Жилищное хозяйство 001 05 01   356 191,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 001 05 01 1619502  236 144,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 1619502 400 236 144,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (республикан-
ский бюджет) 001 05 01 1619602  97 334
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 1619602 400 97 334
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный 
бюджет) 001 05 01 1619602  22 713
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 1619502 400 22 713
Благоустройство 001 05 03   15 100
Образование 001 07 1 511,8
Дошкольное образование 001 07 01 4209900 9,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 01 4209900 200 9,1
Социальная политика 001 10 00   32 665,5
Социальное обеспечение населения 001 10 03   17 623
Социальная помощь населению 001 10 03 5058600  160
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 5058600 300 160
Охрана семьи и детства 001 10 04   14 947,5
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (жилье детям-сиротам) 001 10 04 0335082  8 968,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 0335082 400 8 968,5
Госпрограмма РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 001 10 04 2255282  5 979
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 2255282 400 5 979

3 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056 33 097,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 4310100 432,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 07 4310100 600 432,1

4 Управление образованием г. Избербаша 075     371 373,8
Образование 075 07 00   361 808,3
Дошкольное образование 075 07 01 4209900  112 137
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 4209900 100 67 443
Общее образование 075 07 02   242 161,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900  179 493,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4219900 200 15 288,1
Другие вопросы в области образования 075 07 09   7 510
Центральный аппарат 075 07 09 0020400  1 674,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 0020400 200 154,2
Охрана семьи и детства 075 10 04   9 565,5
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 0335260  148,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 0335260 300 148,5
       

5 Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш» 164     22621,4
Образование 164 07    20 615,9
Общее образование 164 07 02   20 615,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 164 07 02 4239900  20 415,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 02 4239900 100 16 866,5
Физическая культура  и спорт 164 11    2 005,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05   2 005,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 164 11 05 5129700  730
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 164 11 05 5129700 200 730
       

6 Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     3 547,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 165 05    1 549,3
Жилищное хозяйство 165 05 01 109,3
Капитальный ремонт муниципального  жилищного фонда 165 05 01 3500200 109,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 05 01 3500200 200 109,3
Коммунальное хозяйство 165 05 02   1440
Мероприятия в области коммунального хозяйства 165 05 02 3510500  1440
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 165 05 02 3510500 400 1440
       

7 Финансовое управление администрации городского округа «город Избербаш» 992     5 783,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00   1243,7
Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01 0650300  1243,7
Обслуживание муниципального долга 992 13 01 0650300 700 1243,7
И Т О Г О      882 874,6

 5. в приложении № 9 к части 2 статьи 8 суммы в следующих строках: 
№ Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма
1 Общегосударственные  вопросы 01 00 31280,4

Резервный  фонд 01 11 0750500  879
в т. ч. на ЧС 01 11 0750500  600
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0750500 800 879

3 Национальная политика 04 00   250
      

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   202792,5
Жилищное хозяйство 05 01   177857,8
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 05 01 1619502  109505,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 1619502 400 109505,6
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Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (республикан-
ский бюджет) 05 01 1619602  45285,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 1619602 400 45285,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный 
бюджет) 05 01 0989602  23066,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 400 23066,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 3510500 200 720
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 3510500 400 720
Благоустройство 05 03   19960
Благоустройство дорог 05 03 6000200  4860
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000200 600 4860

5 Образование 07 00   403191,2
Дошкольное образование 07 01 4209900  113823
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 69129
Общее образование 07 02   279827,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900  179295,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 15090,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900  47161,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4239900 100 25794,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 330
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 4310100 600 330
Другие вопросы в области образования 07 09   8718
Центральный аппарат 07 09 0020400  1872,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020400 200 352,2

6 Социальная политика 10 00 39455
Социальное обеспечение населения 10 03   17584
Социальная помощь населению 10 03 5058600 121
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 5058600 300 121
Охрана семьи и детства 10 04   21776
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (жилье детям-сиротам) 10 04 0335082  6121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 0335082 400 6121,5
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 0335260  116
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0335260 300 116
Госпрограмма РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 10 04 2255282  6121,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 2255282 400 6121,5

7 Физическая культура  и спорт 11 00   1605,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   1605,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 05 5129700  330
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 5129700 200 330

9 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   1242,5
Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01 0650300  1242,5
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 700 1242,5
И Т О ГО     703268,2

заменить на:
№ Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма
1 Общегосударственные  вопросы 01 00 31241,5

Резервный  фонд 01 11 0750500  840
в т. ч. на ЧС 01 11 0750500  600
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0750500 800 840

3 Национальная политика 04 00   5 110
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 860
Дорожный фонд 04 09 3159802 4 860
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 04 09 3159802 600 4 860

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   376 375,4
Жилищное хозяйство 05 01   356 300,7
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 05 01 1619502  236 144,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 1619502 400 236 144,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (республикан-
ский бюджет) 05 01 1619602  97 334
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 1619602 400 97 334
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный бюд-
жет) 05 01 1619602  22 713

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 1619602 400 22 713
Капитальный ремонт муниципального  жилищного фонда 05 01 3500200 109,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 3500200 200 109,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 3510500 400 1440
Благоустройство 05 03   15 100

5 Образование 07 00   401 216,4
Дошкольное образование 07 01 4209900  112 146,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 67 443
Общее образование 07 02   279 625,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900  179 493,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 4219900 200 15 288,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900  46 761,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 432,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 4310100 600 432,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4239900 100 25 394,6
Другие вопросы в области образования 07 09   8 520
Центральный аппарат 07 09 0020400  1 674,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0020400 200 154,2

6 Социальная политика 10 00 42 231
Социальное обеспечение населения 10 03   17 623
Социальная помощь населению 10 03 5058600 160
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 5058600 300 160
Охрана семьи и детства 10 04   24 513
Подпрограмма РФ «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (жилье детям-сиротам) 10 04 0335082  8 968,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 0335082 400 8 968,5
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 0335260  148,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0335260 300 148,5
Госпрограмма РД «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот на 2013-2020 годы» 10 04 2255282  5 979
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 2255282 400 5 979

7 Физическая культура  и спорт 11 00   2005,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   2005,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 05 5129700  730
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 5129700 200 730

9 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   1 243,7
Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01 0650300  1 243,7
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 700 1 243,7
И Т О ГО     882 874,6

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

Глава городского округа «город Избербаш»                                                     А.  СУЛЕЙМАНОВ.
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Подробнее о них и результатах работы МРСО за прошедшие 6 месяцев 
этого года нашему корреспонденту рассказали сотрудники ведомства.

За отчетный период в следственном отделе рассмотрено 204 сообщения 
о преступлениях, завершено расследованием 71 уголовное дело, 70 направ-
лено в суд для рассмотрения по существу, из них 33 тяжких и особо тяжких. 
Также заведено 14 дел коррупционной направленности, это дача и получение 
взятки, служебные подлоги, мошенничества, присвоение денежных средств 
должностными лицами муниципальных образований. По всем направлен-
ным в суд делам привлечено к уголовной ответственности 76 лиц.

Кроме того, сотрудниками СКР в истекшем полугодии рассмотрено не-
сколько сообщений в связи с невыплатой налогов в крупном размере неко-
торыми предприятиями, расположенными на обслуживаемой территории. В 
ходе расследования обеспечена 100-процентная выплата налогов, тем самым 
предотвращен ущерб бюджету на несколько миллионов рублей. Следователи 
напоминают, что за совершение подобного рода преступления согласно ст. 
199 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 
лет.

В прошедшем полугодии следователями расследованы и направлены в суд 
резонансные уголовные дела. Среди них убийства, совершенные на террито-
рии Сергокалинского и Дахадаевского районов. Стоит отметить, что почти 
все тяжкие и особо тяжкие преступления совершены на почве личных непри-
язненных отношений или в ходе распития алкогольных напитков.

В этом году правоохранительными органами проведена большая рабо-
та по изъятию из продажи фальсифицированного алкоголя. Следователями 
МРСО заведено несколько уголовных дел по фактам незаконного хранения и 
реализации опасной для жизни и здоровья продукции. Все они направлены в 
суд, по ним вынесены обвинительные приговоры. Правоохранители просят 
горожан не приобретать алкоголь в небольших ларьках и других сомнитель-
ных местах, поскольку в этом случае вам наверняка продадут суррогат. Не 
нужно стесняться спрашивать у продавцов разрешительные документы на 
продажу спиртных напитков.

Ибрагим ВАГАБОВ.      

СЛЕДОВАТЕЛИ 
ПРЕДОТВРАТИЛИ 
УЩЕРБ БЮДЖЕТУ 

НА НЕСКОЛЬКО 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Представитель Антитеррористи-
ческой комиссии РД Равшан Гаджи-
балаев пояснил, что на сегодняшний 
день в республике три перечня объ-
ектов – критически важные, потен-
циально опасные и объекты топлив-
но-энергетического комплекса. Со-
гласно приказу Минэнерго России, 
в список вошли электроподстанции 
мощностью свыше 110 кВ. Тем не 
менее, объекты ТЭК даже меньшей 
мощности подлежат охране и долж-

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТВ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

14.09.2015 г. в 10.00 по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2)  Управ-
ление земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) 
на основании Постановления администрации городского окру-
га «город Избербаш» №  861 от 7.08.2015 г.  проводит аукцион 
на  право  заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подачи заявок.

Порядок проведения аукциона: в соответствии со ст.39.12  
Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, из категории земель – земли населенных пунктов с раз-
решенным использованием – для размещения складских поме-
щений.

Лот № 1: Участок площадью 48 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000032:467, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Суворова, 21а.

Обременения земельного участка  отсутствуют. Ограниче-
ние использования земельного участка – в соответствии с раз-
решенным использованием.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: Техническая возможность для присоединения проекти-
руемого объекта к сетям электроснабжения, водоснабжения и 
газоснабжения существует. Срок подключения объекта капи-
тального строительства к сетям  инженерно-технического обе-
спечения, а также срок действия технических условий устанав-
ливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Размер платы за 
подключение определяется действующими тарифами соответ-
ствующих эксплуатирующих организаций.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Избербаш», утвержденным 
Решением Городского Собрания от 30.05.2007 г. № 27-5: 

Максимальная высота здания – 7 м;
Максимальная этажность – 2;
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 100%
Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена пред-

мета аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка установлена в размере ежегодной арендной платы в 
размере 5 % кадастровой стоимости земельного участка и со-
ставляет:

Лот № 1 – 3389,59 руб. (три тысячи триста восемьдесят де-
вять рублей 59 коп.).

«Шаг аукциона» – 3% начальной цены предмета аукциона.    
Лот № 1 – 101,69 (сто один рубль 69 коп)
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 

этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 14.08.2015г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 09.09.2015 г. в 17.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв 
с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной ор-
ганизатором, с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе – 20 %  начальной 
цены предмета аукциона. 

Лот № 1 – 677,92 руб. (шестьсот семьдесят семь рублей 92 
коп.)

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его воз-
врата: Задаток считается внесенным с момента зачисления де-
нежных средств на расчетный счет организатора аукциона.        

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается  в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
В случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня оконча-
ния срока приема заявок организатором аукциона  внесенный 
заявителем  задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в случае, если по 
окончании подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: отдел № 8 УФК по 
РД (Управление земельных и имущественных отношений ад-
министрации городского округа «город Избербаш) лицевой 
счет 05033915570, ИНН – 0548001233, КПП – 054801001,                       
р/сч. – 40302810000003000356, Отделение – НБ Респ. Даге-
стан г. Махачкала, БИК – 048209001.

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Дополнительную информацию можно получить по телефо-

ну 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земельно-
го участка  можно в Управлении земельных и имущественных 
отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, ле-
вое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «город Избер-
баш» www.mo-izberbash.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ны быть категорированными, так как 
они являются наиболее уязвимыми.

Подводя итоги заседания, зам. 
секретаря СБ РД Сефербек Гамидов 
рекомендовал администрации г. Из-
бербаша: 

– усилить работу межведомствен-
ной комиссии по обследованию кри-
тически важных, потенциально опас-
ных объектов, составить и утвердить 
план мероприятий, обновить график 
проверок объектов, активизировать 
взаимодействие всех заинтересован-
ных служб;

– создать аппарат АТК для органи-
зации эффективной работы;

– до 1 сентября 2015 г. межведом-
ственные комиссии должны охватить 
проверкой все оставшиеся критиче-
ски важные и потенциально опасные 
объекты, объекты с массовым пребы-
ванием людей;

– информацию о проделанной ра-
боте до 1 октября 2015 г. представить 
в Совет Безопасности РД.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В истекшем полугодии следователями Избербашского меж-
районного следственного отдела СУ СКР по РД расследовано и 
направлено в суд несколько уголовных дел, имевших резонанс 
в обществе.
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Бранч-Чиф – это представитель региональ-
ного отделения. Нашу Республику представлял 
Магомедсалам Халилов, который организовал 
базу в учебно-тренировочном лагере «Данко» 
и экскурсии по историческим местам Дагеста-
на, где мастера проводили свои тренировки и 
мастер-классы. 

В лагерь приехали 18 человек из Москвы, 
Московской, Астраханской, Ростовской, Твер-
ской, Калининградской и Волгоградской об-
ластей, Ставропольского края, Республики 
Коми и Дагестана. Наш город представляли 
тренеры Магомедали Кадиев и Курбан Исаев. 
Основными задачами и приоритетами сборов 
являлись: развитие киокушинкай; сбаланси-
рованное физическое, морально-нравственное 
и патриотическое воспитание и философия. 
В процессе тренировок и спортивного совер-
шенствования соблюдались следующие пси-
хологические требования:

 1) повышать активность всех психических 
процессов (ощущение, восприятие, память, 
мышление);

КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ

В ДАГЕСТАНЕ ПРОШЕЛ ЛАГЕРЬ БРАНЧ-ЧИФОВ-2015
Федерация Киокушинкай каратэ Ре-

спублики Дагестан в июле 2015 года 
провела лагерь для Бранч-Чифов За-
падно-Российской Организации Кио-
кушинкай каратэ (ЗРОКК).

В турнире принимали участие свыше 200 
единоборцев из 10 регионов страны. В Избер-
баш приехали известные российские бойцы 
– чемпионы мира, Европы и России, побе-
дители многих престижных международных 
турниров.

Как отметил главный судья соревнований 
Надыр Нурутдинов, перед организаторами 
стоит цель сделать чемпионат международ-
ным, приглашать спортсменов не только из 
России, но и ближнего и дальнего зарубежья. 
«Уровень турнира и его география с каждым 
годом растут. В этом году в Избербаш приеха-
ли спортсмены из Якутии, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и других регионов. Мы 
ждали на этом турнире очень сильную коман-
ду Казахстана, но по объективным причинам 
они не смогли попасть на соревнования.

Мы уделяем большое внимание не только 
получению хороших  спортивных результатов, 
но и воспитанию подрастающего поколения. 
Здесь, к сожалению, пока много пробелов и 
упущений, поэтому в этом направлении пред-
стоит серьезная и кропотливая работа. Самая 
главная задача это отвлечь молодежь от «ули-

ДАГЕСТАНЦАМ СНОВА НЕ БЫЛО РАВНЫХ
С 3 по 7 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе Из-

бербаша проходили традиционные, пятые по счету, открытый чем-
пионат и первенство Кавказа по кикбоксингу среди младших юношей, 
юниоров и взрослых в разделе «лоу-кик», посвященные памяти вице-
президента Федерации кикбоксинга Дагестана Гаирбека Гаирбекова.

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КАВКАЗА ПО КИКБОКСИНГУ

цы», наркотиков и других пагуб-
ных привычек», – отметил Надыр 
Нурутдинов.  

Напомню, инициатором про-
ведения турнира является пре-
зидент Федерации кикбоксинга 
РД, старший тренер молодежной 
сборной России по кикбоксингу в 
разделе «фулл-контакт» Магомед 
Магомедов. Генеральным спонсо-
ром выступил президент Федера-
ции кикбоксинга СКФО, директор 
Махачкалинского филиала ОАО 
«Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), ма-
стер спорта международного класса по боксу 
Авусалитдин Магомедов. Спонсорскую помощь 
также оказали депутат Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» Абдулмед-
жид Сулейманов, родственники Гаирбека Га-
ирбекова Осман и Асхаб Гаирбековы, директор 
Строительной компании ООО «Надежный дом 
плюс» Камиль Джабраилов, вице-президент 
ФКД Сабир Курбанов, Тагир Вагабов (стома-
тология «Оралмед»), президент с/к «Тигр» Ка-
маладин Алиев, начальник МРИ ФНС России 

№ 6 по Республике Дагестан Ахмед Ахмедов, 
предприниматели Морис Маллаев (рекламное 
агентство «Графика»), Мухтар Абдулжалилов.

Перед началом финальных боев состоялась 
торжественная церемония открытия соревнова-
ний. К участникам и зрителям с приветственным 
словом обратились депутат Собрания депутатов 
г. Избербаша Абдулмеджид Сулейманов, прези-
дент Федерации кикбоксинга СКФО, директор 
Махачкалинского филиала ОАО «Вымпелком» 
(торговая марка «Билайн») Авусалитдин Маго-
медов, главный судья соревнований Надыр Ну-

рутдинов, президент Федерации кикбоксинга 
Дагестана Магомед Магомедов.

Избербашская команда на турнире в основ-
ном была представлена воспитанниками 
спортклуба «Тигр» имени Гаирбека Гаирбеко-
ва ДЮСШ ИВ. Среди юниоров первые места 
заняли Нурадил Алиев, Арсен Абдулатипов, 
Казим Бабатов, Магомед Сулейманов и Ру-
стам Ибрамхалиев. У девочек медали высшей 
пробы завоевали Эльмира Гамидова, Адай 
Абдурагимова и Румина Вагабова. В турнире 
юношей вторые места заняли Саид Магоме-
дов, Валимагомед Джалилов, Амин Гаирбеков 
и Амир Гаирбеков.

Финалы среди взрослых прошли в заключи-
тельный день соревнований. Первыми на ринг 
вышли женщины в весе 65 кг –  Нурият Али-
бекова (Избербаш) и махачкалинка Написат 
Кайсултанова. Судьи в этом поединке отдали 
предпочтение столичной спортсменке. Чемпи-
онкой в категории до 54 кг стала участница из 
нашего города Аминат Магомедова.

Мужской турнир начался с поединка в ка-
тегории до 51 кг. Ученик спортклуба «Тигр» 
Арсен Алиев встречался с Абдулжалилом Ми-
нашевым из клуба имени Джамала Касумова 
(Махачкала). Избербашский боец отчаянно 
сопротивлялся, пытаясь перевести чашу весов 
в свою пользу, но опытный махачкалинец сде-
лать этого не позволил.

Украшением турнира стали бои с участием 
2-х кратного чемпиона РФ, чемпиона Европы 
Дениса Андреева из Якутии; воспитанника 
клуба «Спартак» г. Хасавюрта, обладателя 
Кубка мира Магомеда Магомедова; чемпио-
на мира Гаджимурада Амиржанова из клуба 
имени Джамала Касумова. Все они показали 
высокий уровень мастерства, выиграв с явным 
преимуществом. Никаких шансов своему со-
пернику не оставил и самый титулованный 
участник соревнований, многократный чем-
пион России, Европы и мира Басир Абакаров 
из Избербаша. В финале он также одержал до-
срочную победу.

Среди взрослых третьи места заняли Ша-
миль Гасантаев, Мурад Мирзаев и Казим Аб-
дурашидов.

В общекомандном зачете в пятый раз под-
ряд победила дагестанская команда, второе 
место у единоборцев из Республики Саха 
(Якутия), третье – сборной Москвы.

Наши ребята внесли весомый вклад в успех 
команды, завоевав 12 золотых, 6 серебряных и 
3 бронзовые медали.

Победители и призеры были награждены 
медалями, грамотами, кубками и денежными 
призами.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

2) активизировать необходимые свойства 
внимания (интенсивность, устойчивость);

3) развивать способность стимулировать во-
левые усилия;

4) формировать устойчивые мотивы и глубо-
кий интерес к спорту;

5) воспитывать высокие моральные, интел-
лектуальные и эстетические чувства;

6) разрабатывать индивидуальный стиль 
спортивной деятельности, максимально соот-

ветствующий индивидуальным особенностям 
спортсмена и способствующий его эффектив-
ной деятельности;

7) планомерно использовать средства кон-
троля и учёта текущих результатов;

8) вырабатывать качества личности тренера 
(оптимизм, энтузиазм тренера и его любовь к 
спорту).

Организатором и руководителем сборов был 
Президент ЗРОКК, Бран-Чиф Шихан Виктор 

Борисович Белов, ему помогал его замести-
тель, первый Президент ЗРОКК, Бранч-Чиф 
сэнсэй Алексей Владимирович Башлыков. 

Как рассказал сэнсэй, формат лагеря Бран-
Чифов устроен таким образом, что его участ-
никами являются как раз Бранч-Чифы Запад-
но-Российской Организации и региональные 
руководители, а также их заместители. Лагерь 
проводится один раз в год летом. Первое ме-
роприятие проходило в Ейске, второе – в Ла-
гонаки в Краснодарском крае, в прошлом году 
лагерь проводился в Крыму, в этот раз нас го-
степриимно приняла Республика Дагестан.

«В настоящее время обсуждаются различ-
ные варианты организации лагеря в будущем 
году, возможно, он пройдет в Кабардино-Бал-
карии, на Эльбрусе, – отметил Алексей Баш-
лыков. – В Дагестане нам очень понравилось, 
надеюсь, что мы приедем сюда вновь. Если в 
будущем году планируемое нами первенство 
Северо-Кавказского федерального округа 
пройдет в Избербаше, то есть большая веро-
ятность, что многие из участников летнего 
лагеря и Бран-Чифы региональных отделений 
приедут на эти соревнования».

Магомедали КАДИЕВ,
тренер спортклуба 

«Боевая стезя» г. Избербаша.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  18 августа

      СРЕДА,
  19 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   20 августа

      ПЯТНИЦА,
     21 августа

     СУББОТА,
    22 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   17 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    23 августа

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами). [16+]
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Многосерийный 
фильм “Крик совы”. [16+]
23.35 Т/с “Чистота”. [18+]
1.40, 3.05 Остросюжетный 
фильм “Пожар” [16+]
3.20 Комедия “Давай сде-
лаем это легально”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 А. Домогаров, К. Са-
фонов и Т. Космачёва в те-
лесериале “Пилот между-
народных авиалиний” [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Полицейский 
участок”. [12+]
22.55 Е. Копелян, П. Вель-
яминов, И. Лапиков, О. Ба-
силашвили, В. Спиридо-
нов, Т. Сёмина и А. Рогов-
цева в экранизации одно-
именного романа Анатолия 
Иванова “Вечный зов”, 1-я 
и 2-я серии, 1973 г. 
1.55 М. Матвеев, А. Сереб-
ряков и Е. Бирюкова в те-
лесериале “Военный гос-
питаль”. [16+]
3.45 “Комната смеха”.

4.55, 3.40 Комедийный 
сериал “Супервесёлый 
вечер”, 4 и 5 серии. [16+]
5.20, 4.10 Комедия “Ниж-
ний этаж”, 5 серия. [12+]
5.50 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 1 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Это всё она”. 1998 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Фэнтези “Чарли и
шоколадная фабрика” [12+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Драма “Невидимая 
сторона”, США, 2009 г. [16+]

4.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.00 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити 
“Свидание со вкусом” [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 16.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Пятый элемент” [12+]
13.30, 15.00, 17.00, 18.00, 
18.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.30 Боевик “Завтра не
умрёт никогда”, 1997 г. [12+]
23.50 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
1.45 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетёра”. СССР, 1979 г.

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 4.25 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
12.20, 21.35 Многосерийный 
фильм “Крик совы”. [16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.35 Т/с “Чистота”. [18+]
1.40, 3.05 Фантастический 
фильм “Явление” [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пилот междуна-
родных авиалиний”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Полицейский 
участок”. [12+]
22.55 Экранизация однои-
менного романа Анатолия 
Иванова “Вечный зов”, 3-я и 
4-я серии, 1973 г. 
2.00 Т/с “Военный госпи-
таль”. [16+]
3.45 “Комната смеха”.

4.40 Комедия “Полицейская 
академия” – “Все в море”, 
8 серия. [16+]
5.30 Драма “Заложники” –
“Правда и последствия”, 
5 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь”, 
9 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 2 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фэнтези “Чарли и 
шоколадная фабрика”. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези 
“Белоснежка: Месть гномов”, 
Канада, США, 2012 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Девушка”, Гер-
мания, ЮАР, 2012 г. [16+]
2.45 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 6 с. [16+]
3.15 Комедия “Нижний 
этаж”, 6 серия. [12+]
3.45 Комедия “Полицейская 
академия” - “Меньше – зна-
чит больше”, 9 серия. [16+]

5.20 М/ф “Последний лепе-
сток”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 15.00, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
11.00 Боевик “Завтра не ум-
рёт никогда”. Великобрита-
ния-США, 1997 г. [12+]
13.20, 13.30 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.30 Боевик “И целого 
мира мало”. США-Велико-
британия, 1999 г. [16+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.30 Х/ф “Д’Артаньян и три
мушкетёра”. СССР, 1979 г. [0+]
3.00 Фантастический боевик 
“Супертанкер”. США. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 4.05 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
12.20, 21.35 Многосерийный 
фильм “Крик совы”. [16+] 
14.30, 15.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.35 Т/с “Чистота”. [18+]
1.40, 3.06 М. Пфайффер, Р. 
Хауэр в мистическом трил-
лере “Леди-ястреб”. [12+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пилот междуна-
родных авиалиний”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Полицейский 
участок”. [12+]
22.55 Экранизация однои-
менного романа Анатолия 
Иванова “Вечный зов”, 5-я и 
6-я серии, 1973 г. 
2.00 Т/с “Военный госпи-
таль”. [16+]
3.45 Развлекательная пере-
дача “Комната смеха”.

4.35 Драма “Заложники” –
“Ангел-хранитель”, 6 с. [16+]
5.25 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 8 с. [12+]
6.20 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь”, 
10 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 3 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийное фэнтези 
“Белоснежка: Месть гномов”, 
Канада, США, 2012 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Приключенческая ко-
медия “Скуби-Ду”, Австра-
лия, США, 2002 г. [12+]
22.35 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Вестерн “Дикая банда”, 
США, 1969 г. [16+]
3.55 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 7 с. [16+]
4.20 Комедия “Нижний 
этаж”, 7 серия. [12+]

4.40, 0.30 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
5.25 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00, 14.20 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 15.20, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
11.00 Боевик “И целого ми-
ра мало”. США-Великобри-
тания, 1999 г. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
16.50, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.30 Боевик “Умри, но не 
сейчас”. Великобритания-
США, 2002 г. [12+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
1.15 Фантастический боевик 
“Супертанкер”. США, 2011 г.
[16+]
2.55 Спортивная драма “Изо 
всех сил”. США, 1987 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
12.20, 21.35 Многосерийный 
фильм “Крик совы”. [16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.35 Т/с “Чистота”. [18+]
1.40, 3.05 У. Дефо в трил-
лере “Без предела”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пилот междуна-
родных авиалиний”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Полицейский 
участок”. [12+]
22.55 Экранизация однои-
менного романа Анатолия 
Иванова “Вечный зов”, 7-я и 
8-я серии, 1973 г. 
1.55 Т/с “Военный госпи-
таль”. [16+]
3.40 “Комната смеха”.

4.50 Комедия “Полицейская 
академия” – “Если бы я был 
богатым полицейским”, 
10 серия. [16+]
5.40 Драма “Заложники” –
“Аве Мария”, 7 серия. [16+]
6.30 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь”, 
11 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 4 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Приключенческая ко-
медия “Скуби-Ду”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Физрук”, 1-11 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтэзи 
“Кошки против собак”, 
Австралия, США, 2001 г. [12+]
22.35 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Вероника Марс”, США [16+]
3.10 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.15 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 8 с. [16+]
3.40 Комедия “Нижний 
этаж”, 8 серия. [12+]
4.10 Комедия “Полицейская 
академия” – “Покупки с 
врагом”, 11 серия. [16+]

4.45, 0.30 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
5.30 М/ф “Следы на асфальте” 
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00, 14.10 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 15.10, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
11.00 Боевик “Умри, но не 
сейчас”, 2002 г. [12+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
16.40, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.30 Боевик “Квант мило-
сердия”, 2008 г. [16+]
23.40, 0.00 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
1.20 Боевик “Золотой глаз”, 
1995 г. [12+]
3.50 Фантастический трил-
лер “Оставленные”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.20, 3.35 Энциклопедия 
товаров народного пот-
ребления в программе 
“Контрольная закупка” [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами). [16+]
12.20, 21.30 Многосерийный 
фильм “Крик совы”. [16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.30 Т/с “Чистота”. [18+]
1.35 Шон Коннери в 
приключенческом фильме 
“Лига выдающихся 
джентльменов” [12+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пилот междуна-
родных авиалиний”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с Борисом Корчев-
никовым. [12+]
21.00 Театр Евгения Петро-
сяна “Кривое зеркало” [16+]
22.50 А. Сергеева, Ю. Бату-
рин, Ю. Галкина и С. Рома-
нюк в фильме “Пять лет и 
один день”. 2012 г. [12+]
0.50 Музыкальное шоу 
“Живой звук”.
2.50 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
3.55 Развлекательная 
передача “Комната смеха”.

5.05 Драма “Заложники” –
“Хорошая причина”, 8 с. [16+]
5.55 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 9 с. [12+]
6.45 Шоу “Женская лига. 
Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 5 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.30 Шоу “Танцы. 
Лучшее”, 3 и 4 серии. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Комедийная мелодрама 
“Парк культуры и отдыха”, 
США, 2009 г. [18+]
4.05 Комедийная драма 
“Мис-тер Вудкок”, 
США, 2007 г. [16+]

6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00, 14.20 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 15.20 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
11.00 Боевик “Квант мило-
сердия”. Великобритания-
США, 2008 г. [16+]
13.10, 13.30, 14.00 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [6+]
16.50, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
22.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон”. [16+]
23.00 Боевик “Золотой глаз”. 
Великобритания-США [12+]
1.30 Фантастический трил-
лер “Оставленные”. США-
Канада, 2014 г. [16+]
3.35 Криминальный триллер 
“Подозрительные лица”. 
Великобритания-Германия-
США, 1995 г. [16+]

4.30, 6.10 Х/ф “Испытание 
верности”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
6.50 Многосерийный фильм 
“Дурная кровь” [16+]
8.45 М/ф “Смешарики. Но-
вые приключения”. [16+]
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”. 
[16+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами). [16+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Владимир Мигу-
ля. Мелодия судьбы” [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”. 
[16+]
13.10, 15.15 Многосерийный 
фильм “Личная жизнь сле-
дователя Савельева”. [16+]
17.30 Музыкальная телеигра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). [16+]
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”. [16+]
19.15 Коллекция Первого ка-
нала. “ДОстояние РЕспубли-
ки: Вячеслав Добрынин” [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 “КВН”. Премьер-лига. 
[16+]
0.20 Фантастика “Люди Икс: 
Начало. Росомаха”. [16+]
2.20 Романтическая комедия 
“Флирт со зверем”. [16+]
4.10 Х/ф “Однажды вечером 
в поезде”. [16+]

4.50 Х/ф “Одна на миллион”.
1992 г. [16+]
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.25, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.35 “Военная программа”.
9.00 “Танковый биатлон”.
10.05 Д/ф “Государственник”
[12+]
11.20 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.20, 14.30 Х/ф “Кукушка”. 
[12+]
16.45 Шоу “Субботний вечер”
18.00 Х/ф “Нинкина любовь”
2015 г. [12+]
20.35 Х/ф “Потому что люб-
лю”. 2015 г. [12+]
0.25 Х/ф “Время собирать”. 
[12+]
2.25 Х/ф “Грустная дама 
червей”. 2007 г. [12+]
4.15 “Комната смеха”.

5.55 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 9 с. [16+]
6.20 Комедия “Нижний 
этаж”, 9 серия. [12+]
6.50 Шоу “Женская лига. 
Лучшее”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Стэнд-ап “Комеди Клаб” [16+]
17.10 Мюзикл, мелодрама 
“Шаг вперед: Все или 
ничего”, США, 2014 г. [12+]
19.30 “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы” – “Тан-
цы 2 сезон”, 1 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Криминальная комедия 
“Гамбит”, США, 2012 г. [12+]
3.15 Драма “Непокоренный”
США, 2009 г. [16+]

5.40 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 4.15 М/с “Каспер, кото-
рый живёт под крышей” [0+]
6.50 Приключения “Остров 
сокровищ”. СССР, 1971. [0+]
8.30, 9.00 М/с “Смешарики”. 
9.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
10.05 Музыкальный фильм 
“Выше Радуги. Очень совре-
менная и очень музыкальная 
сказка”. СССР, 1986 г. [0+]
11.30 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”.
12.30, 16.00 Т/с “Кухня” [12+]
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
18.30 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”. [16+]
20.45 Боевик “Казино 
“Рояль”, 2006 г. [12+]
23.35 Криминальный трил-
лер “Подозрительные лица”.  
1995 г. [16+]
1.40 Триллер “С меня хва-
тит!”. США, 2002 г. [12+]
3.50 М/ф “Кентервильское 
привидение”. [0+]

6.00 Новости. [16+]
6.10 Многосерийный фильм
“Дурная кровь”. [16+]
8.10 “Служу Отчизне!” [16+]
8.40 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”. [16+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами). [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.40 “Пока все дома” [16+]
11.25 “Фазенда”. [16+]
12.10 Шоу “Идеальный 
ремонт”. [16+]
13.00 О. Дроздова, Д. Пев-
цов в фильме “Ангел в 
сердце”. [12+]
15.10 Д/ф “Романовы” [12+]
17.15 Коллекция Первого 
канала. “Музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВиН”. [16+]
19.55 Ток-шоу “Пусть гово-
рят” –“Аффтар жжот” [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.45 Н. Кидман в фильме 
“Принцесса Монако” [16+]
23.35 Шоу “Танцуй!” [16+]
1.20 Комедия “Развод” [12+]
3.35 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]

5.45 И. Рыжов, А. Смоля-
ков, М. Скворцова, Е. Руб-
цова, А. Переверзев и 
М. Кокшенов в фильме 
“Целуются зори”. 1978 г.
7.20 Документальный цикл 
передач “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Т/с “Родители”. [12+]
12.10 Е. Федулова и А. Со-
колов в фильме “Гувер-
нантка”. 2009 г. [12+]
14.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
16.15, 21.00 Е. Осипова, А. 
Анищенко, С. Боклан и О. 
Хохлова в фильме “Ключи 
от прошлого”. 2013 г. [12+]
0.55 О. Сурнина, А. Сереб-
ряков, З. Буряк, А. Нилов 
и К. Кузьмина в фильме 
“Холмы и равнины”. [12+]
2.55 Д/ф “Государствен-
ник”. [12+]
3.50 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Кулинарное шоу 
“Сделано со вкусом”.
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
14.30 Мюзикл, мелодрама 
“Шаг вперед: Все или ни-
чего”, США, 2014 г. [12+]
16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 
21.00, 22.00 Шоу “Comedy 
Woman”.
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Майор”, Россия. [18+]
3.00 Комедийный триллер 
“Информатор!”, США. [16+]

5.05, 6.00 М/с “Чаплин” [6+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.10, 4.10 М/с “Каспер, ко-
торый живёт под крышей”. 
7.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.20, 1.25 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
8.30, 9.00 М/с “Драконы. 
Защитники Олуха”. [6+]
9.30 Музыкальный фильм 
“Выше Радуги. Очень совре-
менная и очень музыкаль-
ная сказка”. СССР, 1986 г.
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00, 2.35 Реалити-шоу
“Женаты с первого взгляда” 
[16+]
13.00 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”. [16+]
15.15 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
15.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
16.30 Боевик “Казино 
“Рояль”, 2006 г. [12+]
19.20 Боевик “Координаты
“Скайфолл”, 2012 г. [16+]
22.15 Триллер “С меня хва-
тит!”. США, 2002 г. [12+]
0.25 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон” [16+]
3.35 М/ф “Дюймовочка” [0+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гражданка Н. на почве личной обиды, заведомо 
зная о невиновности гражданина Р. , сообщила в от-
деление полиции Избербаша о том, что последний 
совершил в отношении нее насильственный половой 
акт в районе базы строительных материалов. По ре-
зультатам проверки было возбуждено уголовное дело, 
Р. заключен под стражу на срок более 2 месяцев.

Однако в ходе расследования подтвердилась за-
ведомая ложность обращения Н. , которая призна-
лась в том, что она по причине личной неприязни 

В последнее время в городах и районах на-
шей республики участились случаи, когда мо-
шенники под видом гадалок посещают дома 
обычных граждан, входят в доверие к ним и 
обманным путем завладевают деньгами, зо-
лотыми изделиями и ценными вещами. Пре-
ступники, как правило, применяют к жертвам 
гипнотическое воздействие, предлагают свои 
услуги по снятию порчи с родных и близких, 
убеждая, что если этого не сделать, то хозяев 
дома скоро ждет несчастье. Наивные граждане, 
оказавшись под гипнозом, выполняют все тре-
бования мошенников, сами добровольно пере-
дают им свои сбережения и ценности.

В связи с этим отдел полиции г. Избербаша 
обращается к гражданам с просьбой сохранять 
бдительность, избегать прямых контактов с мо-
шенниками. По описаниям жертв, преступни-
цей является женщина цыганской внешности, 
возможно у нее есть сообщники.

Обо всех подозрительных фактах полицей-
ские просят незамедлительно сообщать по тел. 
0-2.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ШТРАФ ЗА ЛОЖНЫЙ ДОНОС
ИЗ ЗАЛА СУДА

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

25 июля Дербент с ознакомительным визитом посетила делегация бизнесменов 
из КНР во главе с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной 
Республики в Российской Федерации Ли Хуэй.

В сопровождении заместителя Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Ильяса Умаханова, депутата Государственной Думы РФ Мурада Гад-
жиева и вице-премьера Правительства РД Рамазана Джафарова гости осмотрели 
уникальный памятник истории и архитектуры – цитадель Нарын-кала.

Делясь своими впечатлениями от увиденного, Ли Хуэй выразил восхищение со-
хранностью фортификационных сооружений и тем, с каким вниманием в Дербенте 
относятся к сохранению культурного наследия. Посол КНР подчеркнул, что  это 
очень важно именно сейчас, в наше время, когда молодежь очень мало интересует-
ся историей своих предков.

Посол Китайской Народной Республики в РФ также рассказал о причине приез-
да в Дагестан. По его словам, руководство России и Китая заинтересовано в разви-
тии экономического сотрудничества. Причем это касается не только центральных 
областей нашей страны, но и отдаленных регионов. Кроме того, сегодня развитие 
туризма является одним из основных направлений экономики. И в этом плане Ма-
хачкала и Дербент, два прекрасных приморских города, имеют хорошие перспек-
тивы. Ли Хуэй выразил надежду, что отныне в самый южный город России, обла-
дающий такими потрясающими памятниками, будет приезжать больше туристов 
из Китая.

Также в ходе своего визита в Дербент посол КНР в России Ли Хуэй и сопро-
вождавшие его лица посетили старейшую мечеть России – Джума-мечеть и одно 
из ведущих предприятий города – Дербентский коньячный комбинат.

РИА «Дагестан».

ПОСОЛ КИТАЯ В РОССИИ 
ЛИ ХУЭЙ ПОСЕТИЛ ДЕРБЕНТ

к Р. заявила в полицию об изнасиловании. Поэтому 
органами следствия ей предъявлено обвинение в 
оговоре лица в совершении тяжкого преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ.

16 июля этого года Избербашский городской суд 
признал Н. виновной в совершении заведомо ложного 
доноса с обвинением лица в совершении тяжкого пре-
ступления и назначил ей наказание в виде штрафа в 
100 000 рублей.

Прокуратура г. Избербаша.  


