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 В мероприятии приняли 
участие и. о. главы муници-
пального района «Дербентский 
район» Сеидмагомед Баба-
ев,  мэр Дербента Хизри Аба-
каров, председатель Собрания 
депутатов,Дербентского района 
Мажмутдин Семедов, военный 
комиссар по городам Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербент-
скому району РД Адиль Кулиев, 
начальник службы пограничного 
управления ФСБ России по РД в 
городе Дербент Михаил Поддуб-
ный, представители духовенства, 
общественных организаций.

Автоколонну с ветеранами 
встречали собравшиеся на пло-
щади жители города, руковод-
ство администрации, официаль-
ные лица. Затем участники Бес-
смертного полка прошли побед-
ным маршем по площади, неся 
портреты своих отцов, дедов и 
прапрадедов.

Стоит отметить, что на фронт 
из Дербента ушло 12 тысяч че-

ловек. Почти половина из них 
не вернулась с полей сражения. 
Более 1600 воинов были награж-
дены орденами и медалями, 3885 
тружеников тыла заслужили ме-
даль «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», 
669 – медаль «За оборону Кавка-
за», 9 человек удостоены высоко-
го звания Героя Советского со-
юза и 1 – полный кавалер ордена 
Славы.

Отличники учебы Дербент-
ского кадетского корпуса внесли 
флаги Российской Федерации и 
Республики Дагестан, копию Зна-

мени Победы, штандарты фрон-
тов Великой Отечественной. В 
знаменной группе - легендарное 
Знамя Победы 150-й стрелковой 
дивизии ордена Кутузова второй 
степени, водруженное над повер-
женным рейхстагом. 

Торжественный митинг в 
честь Дня Победы открыл глава 
города Хизри Абакаров, который 
поздравил присутствующих с 
74-летием Победы в Великой От-
ечественной войне.

- День Победы над фашиз-
мом, который отмечается в пост-
советском пространстве 9 мая 
– один из главных праздников в 
жизни каждого из нас. Он стал 
символом мужества и героизма 
воинов-освободителей, симво-
лом объединения всех народов 
России. В этот день мы низко 
склоняем головы перед подвига-
ми солдат и офицеров на полях 
сражений, самоотверженным 
трудом рабочих и колхозников, 
которые обеспечивали армию не-

обходимым продовольствием и 
сырьем. Мы чтим память всех, 
кто отдал свою жизнь за мирное 
небо над Родиной», — заявил 
Хизри Абакаров.

К поздравлениям присоеди-
нился и. о. главы муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он» Сеидмагомед Бабаев: «Мы 
должны быть достойны своего 
Отечества и сделать все, чтобы 
войны не повторялись, чтобы 
последующие поколения ценили 
мир и строили сильное, демокра-
тическое государство. Обраща-
ясь к ветеранам Великой Отече-

ственной войны и труженикам 
тыла, хочу выразить сердечную 
благодарность за ратные подвиги 
во имя свободы Родины! Ваша 
отвага и мужество служат приме-

ром для всех нас. Светлая память 
ушедшим воинам Великой Оте-
чественной войны! А тем, кто се-
годня с нами встречает этот День 
Победы - крепкого здоровья, сча-
стья и долгих лет жизни!». 

Слово для поздравления так-
же было предоставлено ветерану 
Великой Отечественной войны 
Антонине Исаковой,  начальнику 
службы пограничного управле-
ния ФСБ России по РД в городе 
Дербент Михаилу Поддубному. 
Они поздравили ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тру-

жеников тыла с Днем Победы, 
пожелали им здоровья, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

Во флэш-мобе под названи-
ем «Журавль» приняли участие 
студенты музыкального учили-
ща. Они выстроились в форме 
журавля, держа в руках белые и 
красные шары. Как символ веч-
ной памяти по всем погибшим 
защитникам Родины, они выпу-
стили шары в небо. Была объяв-
лена минута молчания.

После завершения митинга на 
главной площади прошел парад, 
посвященный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, где была продемон-
стрирована военная техника. 
Торжественным маршем по пло-
щади прошли коллективы обще-
образовательных учреждений, 
предприятий и организаций го-
рода. Всего в параде приняло 
участие около пяти тысяч чело-
век.

Затем участники торжества 
возложили корзины с цветами 
к вечному огню у монумента 
«Скорбящая мать».

В рамках празднования Дня 
Победы над фашистской Гер-

манией в Дербенте состоялась 
акция «Бессмертный полк». 
Бессмертные солдаты Великой 
Отечественной войны встали в 
этот день в единый полк. Торже-
ственным маршем дети внуки и 
правнуки военного поколения 
прошли с портретами тех, кто по-
гиб на полях сражений и тех, кто 
вернулся с победой.

В акции приняли участие за-
меститель мэра израильского 
города Хадера Натан Ливиев с 
супругой, член общественной 
палаты РД Шуми Шабатаев.

Колонну сопровождали во-
енные песни, которые звучали из 
колонок на площади, из автома-
шин, которые сами участники ак-
ции коллективно запевали. Многие 
пришли со своими детьми, малень-
кие мальчишки и девчонки уже 
с детства по рассказам взрослых 
знают о том, что такое война, о сво-
их прадедах, которые воевали за их 
светлое будущее.

В этом году в акции «Бессмерт-
ный полк» принимали участие око-
ло 2400 жителей Дербента и Дер-
бентского района.

Колонны дербентцев с транс-
парантами воевавших родственни-
ков прошли от пересечения улиц 
Гагарина и Курбанова по площади 
Свободы, затем по улицам Рзаева к 
воинским захоронениям.

Смотришь на еще совсем ма-
леньких дербентцев, которые с 
нескрываемой гордостью несут 
портреты своих предков, и пони-
маешь, что акция «Бессмертный 
полк» прекрасно выполняет задачу 
увековечения подвига солдат Ве-
ликой Отечественной войны, со-
хранение памяти о доблести и ге-
роизме народа, осмысление опыта 
героических предков, восстановле-
ние преемственности поколений. 
А главное – возвращение чувства 
сопричастности человека и его се-
мьи истории Родины.
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9 мая на празднично украшенной площади Свободы г. 
Дербента собрались руководители Дербентского района и 
города, ветераны-фронтовики, труженики тыла, дети вой-
ны, внуки и правнуки победителей. Этот День Победы!
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В канун Дня Победы руководство Дербент-
ского района посетило ветеранов Великой От-
ечественной войны, проживающих в Дербент-
ском районе: Марию Шевцову, Аллахверди 
Меджидова, Гамзата Кайтмазова, Нажмутдина 
Агамирзоева, Тилпара Саидова.

Со словами поздравлений к ветеранам об-
ратились и.о. главы Дербентского района Се-
идмагомед Бабаев, его заместители Анвер 
Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев,  замести-
тель министра труда и социального развития 
Республики Дагестан Мурад Казиев, председа-
тель Собрания депутатов Дербентского района 

Мажмутдин Семедов, военный комиссар по го-
родам Дербент, Дагогни и Дербентскому райо-
ну Адиль Кулиев, председатель Общественной 
палаты муниципалитета Фатулла Фетуллаев, 
представители социальных служб и обще-
ственных организаций района.

Всем ветеранам были вручены памятные 
подарки, цветы, денежное вознаграждение от 
президента Российской Федерации, от главы 
республики Дагестан, руководства Дербент-
ского района. Свои подарки ветеранам также 
вручили депутаты Народного Собрания РД и 
предприниматели.

Поздравили ветеранов

 День Победы остается неизменным, 
всеми любимым, дорогим, трагичным, 
скорбным, но в тоже время светлым празд-
ником. Для расширения знаний об истории 
нашей Родины, с целью воспитания нрав-
ственности и патриотизма, в преддверии 9 
мая во всех дошкольных образовательных 
организациях Дербентского района прошли 
мероприятия, посвященные Дню Победы.

Итогом празднования великого Дня По-
беды стали утренники  «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Дети с огромным удо-
вольствием танцевали, рассказывали сти-
хи, слушали и исполняли песни военной 
тематики, о мире, дружбе. Вместе с воспи-
тателями дети ходили на экскурсию в сквер 
победы, где возложили цветы к памятнику 
погибших солдат.

***********
С началом месяца май в МКОУ «Уллу-

Теркеменская СОШ» стартовала Неделя 
памяти. В ходе недели прошли такие меро-
приятия, как акция «Георгиевская лента», 
возложение цветов к памятнику в школь-
ном дворе, конкурс детских рисунков и 
стенгазет, акция «Посади дерево», а также 

военно-спортивная игра «Победа». Учащи-
еся школы также приняли участие во все-
российской акции «Диктант Победы».

 Все эти мероприятия завершились 
праздничной линейкой, которая прошла 8 
мая в честь 74 годовщины Победы. Откры-
ла праздничную линейку поздравительным 
словом Разият Арсланалиева и коротко 
рассказала о важности праздника в жизни 
маленьких россиян, напомнила об истории 
трагических событий 1941-1945 гг. и по-
здравила всех детей и присутствующих го-
стей с 74 годовщиной Победы. 

В качестве гостей на праздничной ли-
нейке присутствовали участковый сельско-
го поселения с. Уллу-Теркеме и инспектор 
по делам несовершеннолетних. В ходе 
торжественной линейки прозвучали песни 
военных лет, учащиеся читали стихи и по-
казали разные инсценировки трагических 
событий. Завершилась праздничная линей-
ка флеш-мобом с участием учащихся всех 
классов под названием «День Победы».

************ 
В канун 9 мая у мемориала памяти пав-

шим солдатам в Великой Отечественной 
войне дирекция МКОУ «Рукельская СОШ 
им.Н.С.Ахмедова» совместно с главой ад-
министрации села Рукель провела торже-
ственное мероприятие, посвященное 74-ой 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В мероприятии приняли участие жите-
ли села, ветераны труда, труженики тыла, 
учителя и учащиеся Рукельской СОШ. 
Глава администрации села Рукель Сефе-
рулла Джамалов поздравил жителей с днем 
Великой Победы и пожелал всем крепкого 
здоровья и мирного неба над головой. 

С поздравлением также выступил ди-
ректор Рукельской СОШ им. Н.С. Ахмедо-
ва Я.Мирзеханов. В своем выступлении он 
отметил, что подвиг советского народа, их 
жизненный путь, любовь к своему отече-
ству, вера и сила духа навсегда останутся 
высшей оценкой патриотизма, нравствен-
ности, верности долгу, всегда будут слу-
жить примером для новых поколений на-
шей великой Родины. 

С поздравлениями также выступили 
ветераны труда, труженики тыла, им были 
вручены цветы и грамоты.

Подготовила Гюльнара АШУРБЕКОВА

Это праздник со слезами на глазах
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Приложение№1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет

Зидьян-Казмалярский»  Дербентского района  от 18 марта 2019 года №2/3

Объем
поступления доходов за 2018 год по основным источникам, по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета

 (рублей)

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

РЕШЕНИЕ
                       18 марта 2019 г.                               №2/3

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» за 2018 год

1. Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельское поселение «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» решает:

2. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» за 2018 год (приложение 
№1 и №2).

3. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Зидьян-Каз-

малярский» за 2018 года, согласно при-
ложениям №1 и №2 опубликовать в рай-
онной общественно-политической газете 
«Дербентские известия» и на официаль-
ном сайте с. Зидьян-Казмаляр.

4. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на главу админи-
страции сельского поселения «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский» Э.Н. Рамазанова.

Председатель Собрания                                   
   Э. РАМАЗАНОВ

Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 2 805 844,36

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 10102010011000 110 66 453,67

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 -7,37

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации)

182 1010201001 3000 110

3 324,71

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со статьями 227 и 228 Налогового кодек-
са  Российской Федерации (Прочие поступления)

1810102010014000 110 -1 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающих частной практикой, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц.

18210102020011000110 -2 600,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами  в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени  по соответствующему платежу)

18210102030011000110 23 208,76

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

18210102030012100110 458,60

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

18210503010011000110 19 860,82

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 18210503010012100110 1 173,82

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

18210601030101000110 104 047,26

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

18210601030102100110 1 1 76,58

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженость по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

18210606033101000110 138 766,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

18210606033102100110 201,97

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в границах 
сельских поселений (суммы денежных взыска-
ний, штрафов) по соответствующему платежу, со-
гласно законодательству Российской Федерации)

18210606033103000110 2 000,00

Земельный налог с органов, обладающих зе-
мельным участком, расположенных в границах 
с/п (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

18210606043101000110 685 357,47

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

18210606043102100110 5222,07

Дотации от других бюджетов системы Россий-
ской Федерации х 1 677 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 00120215001100000151 1 677 000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий х 81 200,00

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 
исполнение поселениями государственных 
полномочий

18220203015100000151 81 200,00

Поступления по доходам - всего х 2 805 844,36

Приложение
 к порядку опубликования ежеквартальных сведений о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет 

Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату труда

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного  самоуправления, работ-

ников муниципальных учреждений  МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казма-
лярский» и фактических расходов на оплату их труда на 2018 год

Категория работников Среднесписочная числен-
ность работников, чел.

Фактические расходы на 
заработную плату работ-

ников за отчетный период, 
тыс. руб.

Муниципальные служащие и работники 
органов местного самоуправления МО 

сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский»

4 882,1

Глава МО сельского поселения  «сельсовет Зидьян-Казмалярский»           Э. РАМАЗАНОВ

Приложение№2
 к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет

Зидьян-Казмалярский»  Дербентского района  от 18.03.2019 года №2/3

Распределение 
расходов местного бюджета за 2018 год по разделам 

и подразделам классификации расходов 
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2 113 110,97

В том числе
Общегосударственные вопросы 01 1 201 236,28
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций (органа местного самоуправления)

0104 1201  236,28

Резервный фонд 0111 0,00
Национальная оборона 02 81 200,00
Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограмных рас-
ходов органа местного самоуправления

0203 81 200,00

Национальная экономика 04 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 211 719,69
Коммунальное хозяйство 0502 0,00
Благоустройство 0503 189 999,69

0505 21 720,00
Образование 07 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00
Культура и кинематография 08 0,00
Функционирование учреждений культуры 0801 0,00
Физкультура и спорт 11 0,00
Мероприятия по спортивной физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
в бюджет муниципального района 1403 618 955,00
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Приложение№1
к решению Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет

Зидьян-Казмалярский» Дербентского района 
от 04 апреля 2019 года №3/2

Объем
поступления доходов за первый квартал 2019 года по основным источникам, 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к доходам бюджета

(рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
               4 апреля 2019 г.                                                   №3/2

Об утверждении отчета  по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» за первый квартал 2019 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельскоего поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» решает:

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

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Зидьян-Каз-
малярский» за первый квартал 2019 года, 

согласно приложениям №1 и №2 опубли-
ковать в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» и 
на официальном сайте с. Зидьян-Казма-
ляр.

3. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на главу админи-
страции сельского поселения «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский» Э.Н. Рамазанова.

Председатель Собрания                                  
    Э. РАМАЗАНОВ

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 475 155,86
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227,1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

18210102010011000110 13 214,62

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (перерасчеты, недоимки и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе отмененному)

18210102030011000110 131,04

Единый сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному))

18210503010011000110 0,00

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по 
отмененному))

18210601030101000110 -789,73

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 
сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по 
отмененному))

18210606033101000110 34 204,00

Земельный налог с орган, 
обладающих земельным участком, 

расположенного в границах с/п 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

18210606043101000110 11 166,90

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенных в границах 
сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

18210606043102100110 -270,97

Дотации от других бюджетов системы 
Российской Федерации х 398 000,00

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
00120215001100000151 398 000,00

Субвенции бюджетам поселений 
на исполнение поселениями 

государственных полномочий
х 19 500,00

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты исполнение 
поселениями государственных 

полномочий

18220203015100000151 19 500,00

Поступления по доходам - всего х 475 155,86

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет

Зидьян-Казмалярский» Дербентского района от 04 апреля 2019 года №3/2

Распределение 
расходов местного бюджета за 1 квартал 2019 года по разделам и подразделам 

классификации расходов
                (рублей)

Наименование показателя
Код расходов 
по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3

Израсходовано - всего х 338 587,04

В том числе

Общегосударственные вопросы 01 252 335,08
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 252 335,08

Резервный фонд 0111 0,00

Национальная оборона 02 0,00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов органа местного самоуправления

0203 0,00

Национальная экономика 04 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 86 251,96

Коммунальное хозяйство 0502 0,00
Благоустройство 0503 86 251,96

Образование 07 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00

Культура и кинематография 08 0,00

Функционирование учреждений культуры 0801 0,00

Физкультура и спорт 11 0,00
Мероприятия по спортивной физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 0,00

Приложение
 к порядку опубликования

ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
 и фактических расходов на оплату труда

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-

ков муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский»  и фактических расходов на оплату их труда на 1 квартал 2019 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность работ-
ников, чел.

Фактические рас-
ходы на заработ-
ную плату работ-
ников за отчетный 
период, тыс. руб.

Муниципальные служащие и работники ор-
ганов местного самоуправления МО сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»

4 185,5 

Глава МО сельского поселения  «сельсовет Зидьян-Казмалярский»                 
   Э. РАМАЗАНОВ



http://izwestia-derbent.ru/

14  мая 2019 г.   ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ5

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
о ходе сельскохозяйственных работ на виноградниках

Дербентского района  на 1 мая 2019г.

№ Наименование
хозяйств В
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го
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ад

ни
ко

в
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П
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1 МУП а/ф «Джемикент» 12 12 12 12 12 12 12 -

2 «Татляр» 590 522 590 500 590 590 590 100

3 «Шейхляр» 72 72 53 - 53 53 53 -

4 «Бильгади» 140 70 20 - 70 15 10 -

5 «Чинар» 220 220 100 - 120 60 30 -

6 «Зидьян» 142 142 142 30 142 142 142 -

7 «Камах» 134 134 80 - 80 80 80 -

8 МУП а/ф «Митаги» 276 276 276 - 276 276 276 -

9 «Низами» 41 41 41 - 41 41 41 -

10 им. Г. Давыдовой 52 52 52 52 52 52 52 -

11 «Музаим» 7 - - - - - - -

12 СПК Рукельский 22,5 22,5 22,5 - 22,5 22,5 22,5 -

13 СПК им. Г. Казимова 172 172 65 40 172 150 65 -

14 АО им. Н. Алиева 1050 627,5 1050 900 1050 920 850 40

15 ГУП им. К. Маркса 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 - -

16 ДЗИВ 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1000 500

17 К/з им. А. Алиева 34 34 34 20 34 15 15 -

18 МУП а/ф «Штул» 80 80 30 20 80 80 80 -

19 КФХ «Меркурий» 2 2 2 2 2 2 2 -

20 КФХ «Тимур» 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 -

21 КФХ «Кахриманов» 5 5 5 5 5 5 5 -

22 ИП «Загиров» 12 12 12 12 12 12 12 -

23 СПК «Питомник Уллу - Тер-
кеме» 53 53 53 53 53 53 53 -

24 ООО «Виноградарь» 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 100

25 КФХ «Шамиль» 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 -

26 СПК «Расим» 6 6

27 КФХ «Джавадов» 8 5 8 8 8 8 8 -

28 ДКК-СТ 522 522 522 250 522 522 522 -

29 ООО «Агролайн» 80 80 80 80 80 80 -

30 ДСОСВиО 70 58 70 70 70 58 58 -

31 ООО «ЮгАгро 16 16 16 16 7 3 -

32 КФХ «Мамаев» 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 -

33 КФХ «Закарьяев» 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 -

34 КФХ «Атаев» 4 4 4 4 4 4 4 -

34 КФХ «Рамазанов» 2 2 2 2 2 2 2 -

35 КФХ «Раджабов» 3 3 3 3 3 3 3 -

36 КФХ «Магомедов К.А.» 4 4 4 4 4 4 4 -

37 КФХ «Гамзаев» 14,3 3 14,3 13,5 12 14,3 3 -

38 КФХ «Россия-2» 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 -

39 КФХ «Исмаилова Р.К.» 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 -

40 КФХ «Беделова» 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 - - -

41 ООО «Сад» 23 - 23 23 23 23 - -

42 ООО «Рукель-Русь-Агро» 44,2 - 44,2 44,2 44,2 - - -

43 ООО «Лоза» 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

44 ПКСХА «Луд» 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 -

Население 1333 1283 1283 600 1333 1333 1333

Итого 7657,3 6850,3 7121,3 5178 7129 7083,6 6479,8 740

Статьей 7.19 КоАП РФ пред-
усмотрена административная 
ответственность за самовольное 
подключение к электрическим 
сетям, тепловым сетям, нефте-
проводам, нефтепродуктопрово-
дам и газопроводам, а равно са-
мовольное (безучетное) исполь-
зование электрической, тепловой 
энергии, нефти, газа или нефте-
продуктов, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого 
деяния.

Федеральным законом от 
29.07.2018 № 229-ФЗ внесены 
изменения в статью 215.3 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации - самовольное под-
ключение к нефтепроводам, не-
фтепродуктопроводам и газо-
проводам либо приведение их в 
негодность, т.е. частью 1 ст.215.3 
УК РФ введена уголовная от-
ветственность за самовольное 
подключение к нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и газо-
проводам, совершенное лицом, 
подвергнутым административ-
ному наказанию за аналогичное 
деяние.

Частью второй ст.215.3 УК 
РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за соверше-
ние деяния, предусмотренного 
частью первой ст.215.3 УК РФ, 
совершенное в отношении маги-
стральных трубопроводов.

Таким образом, в случае по-
вторного установления факта 
самовольного подключения к 
нефтепроводам, нефтепродукто-
проводам и газопроводам либо 

приведения их в негодность 
Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность по 
частям первой и второй ст.215.3 
УКРФ.

За совершение преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.215.3 
УК РФ, предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Частью 2 ст.215.3 УК РФ 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до 
четырехсот часов, либо исправи-
тельными, работами на срок до 
двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет.

Н. НАЗИРОВ,
старший помощник проку-

рора, младший советник юсти-
ции

Подъем плантажа                                                   Посадка                                                                                                                                
МУП «Агрофирма Татляр» - 50 га,                                       ООО «Юг Агро» -25 га                                                                
ООО «Юг Агро» -30 га,                                                          АО им. Н. Алиева – 65 га     
к/з им. А.Алиева -156 га,                                                       КФХ «Кадиев» - 2 га.
                                                                                                 к/з им. А.Алиева – 60 га.
                                                                                                МУП а/ф Татляр – 38 га.
                                                                                                КФХ Маграмов – 5 га.
                                                                                                ООО «Сад» - 9 га.

И.о. начальника  производственного отдела   М. КУРБАНОВ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Самовольное подключение 
к нефте- и газопроводам 

Согласно статье 7.19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, само-
вольное подключение к газовым сетям влечет наложение штра-
фа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидеся-
ти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года 
до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Махачкала» и 
«Газпром газораспределение Дагестан» совместно с представителя-
ми правоохранительных органов начали проводить рейдовые меро-
приятия по выявлению несанкционированных потребителей газа. 

Рейды проводятся на всей территории Республики Дагестан. Ма-
териалы по выявленным нарушениям будут собраны и направлены 
в правоохранительные органы для принятия процессуального реше-
ния. 

Компания «Газпром газораспределение Дагестан» в очередной 
раз предупреждает граждан об опасности несанкционированного 
вмешательства в газораспределительные сети, т. к.  это приводит к 
аварийным ситуациям. 

«Обращаем внимание жителей Республики, что процесс закон-
ного подключения домовладения к системе газоснабжения четко 
регламентирован и не может быть осуществлен без обращения в га-
зораспределительную организацию. К тем жителям, которые попы-
таются вновь незаконно подключиться к газораспределительной сети 
с целью хищения газа, будут приняты меры, предусмотренные зако-
нодательством», – сказал исполнительный директор ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан» Ризван Газимагомедов.

Контактный телефон: +7 (8722) 68-20-19
E-mail: dgs_d.biyulatov@mail.ru
Сайт: gro05.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»

Чтобы не было аварий
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ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ВТОРНИК

14 МАЯ
СРЕДА
15 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
16 МАЯ

ПЯТНИЦА
17 МАЯ

СУББОТА
18 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 МАЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 14 мая. День 
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
17.00 Время покажет. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 
(16+).
18.50 На самом деле. 
(16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Мама Лора". 
(16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. 
(16+).
1.00 Т/с "Агент националь-
ной безопасности". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. 
(16+).
3.50 Давай поженимся! 
(16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 15 мая. День 
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
17.00 Время покажет. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 
(16+).
18.50 На самом деле. 
(16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Мама Лора". 
(16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. 
(16+).
1.00 Т/с "Агент националь-
ной безопасности". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. 
(16+).
3.50 Давай поженимся! 
(16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 16 мая. День 
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
17.00 Время покажет. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 
(16+).
18.50 На самом деле. 
(16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Мама Лора". 
(16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. 
(16+).
1.00 Т/с "Агент националь-
ной безопасности". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. 
(16+).
3.50 Давай поженимся! 
(16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 17 мая. День 
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
17.00 Время покажет. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 
(16+).
18.50 Человек и закон. 
(16+).
19.55 Телеигра "Поле чу-
дес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Мама Лора". 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант. 
(16+).
0.25 Х/ф "Колесо чудес". 
(16+).
2.20 На самом деле. (16+).
3.10 Модный приговор.
3.50 Мужское/Женское. 
(16+).
4.40 Давай поженимся! 

5.25 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Дело декабри-
стов". (12+).
8.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).
8.55 Умницы и умники. 
(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Роман Карцев. "По-
чему нет, когда да! (12+).
11.10 Теория заговора. 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Живая жизнь. (12+).
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+).
17.50 Эксклюзив с Д. Бо-
рисовым. (16+).
19.30 Сегодня вечером. 
(16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 
(16+).
23.00 Х/ф "Училка". (12+).
1.35 Кэри Грант. (16+).
2.30 На самом деле. (16+).
3.20 Модный приговор.
4.05 Мужское/Женское. 
(16+).
4.50 Давай поженимся! 
(16+).

5.50 Х/ф "Кадриль". (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Кадриль". (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Теория заговора. 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Любовь Полищук. 
Последнее танго. (12+).
13.15 Х/ф "Если можешь, 
прости..."
14.50 Концерт Раймонда 
Паулса. (12+).
17.25 Ледниковый период. 
Дети.
19.40 Толстой. Воскресе-
нье.
21.10 ЧМ по хоккею 2019. 
Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир 
из Словакии.
23.25 Х/ф "Любовь не по 
размеру". (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2.10 Модный приговор.
2.55 Мужское/Женское. 
(16+).
3.40 Давай поженимся! 
(16+).
4.20 Контрольная закупка.

5.10 Т/с «Пасечник». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
8.10 Мальцева.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Победители». 
(16+).
21.45 Т/с «Консультант». 
(16+).
0.00 Сегодня.

5.10 Т/с «Пасечник». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
8.10 Мальцева.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Победители». 
(16+).
21.45 Т/с «Консультант». 
(16+).
0.00 Сегодня.

5.10 Т/с «Пасечник». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
8.10 Мальцева.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных 
событиях. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Победители». (16+).
21.45 Т/с «Консультант». (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).

5.10 Т/с «Пасечник». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
8.10 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Победители». (16+).
21.45 Т/с «Консультант». 
(16+).
0.00 ЧП. Расследование. 
(16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).
1.40 Квартирный вопрос.
2.40 Место встречи. (16+).

4.15 Таинственная Россия. 4.55 
ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.50 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Олег Газ-
манов. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Звезды сошлись. (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилорама. 
(18+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. С. 
Галанин. (16+).

4.45 Звезды сошлись. (16+).
6.00 Центральное телевидение. 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Малая земля». Группа 
«Город 312» и группа «Дискотека 
авария. (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер!
22.50 Андрей Норкин. Другой фор-
мат. (16+).
0.05 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть».
2.15 Их нравы.
2.40 Т/с «Адвокат». (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Т/с «Последняя 
неделя». (12+).
22.00 Евровидение-2019. 
1 полуфинал. Прямая 
трансляция.
0.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Морозова». (12+).
3.05 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Т/с «Последняя 
неделя». (12+).
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Морозова». (12+).
3.05 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Т/с «Последняя 
неделя». (12+).
22.00 Евровидение-2019. 
2 полуфинал. Прямая 
трансляция.
0.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Морозова». (12+).
3.05 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Т/с «Последняя 
неделя». (12+).
23.00 Ну-ка, все вместе! 
(12+).
1.15 Х/ф «Счастливая серая 
мышь». (12+).
3.10 Х/ф «Девушка в 
приличную семью». (12+).

5.00 Утро России». 
Суббота.
8.15 По секрету всему 
свету.
8.40 Местное время. 
Суббота. (12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Аншлаг» и 
Компания. (16+).
13.45 Х/ф «Под дождем 
не видно слез». (12+).
15.50 Х/ф «Когда солнце 
взойдет». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.30 Привет, Андрей! 
(12+).
22.00 Евровидение-2019. 
Финал. Прямая 
трансляция.
1.45 Привет, Андрей! 

4.10 Т/с «Сваты». (12+).
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться 
разрешается.
14.20 Далекие близкие с Б. 
Корчевниковым. (12+).
15.50 Х/ф «Судьба обмену 
не подлежит». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 
(12+).
0.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. (12+).
1.25 Далекие близкие с Б. 
Корчевниковым. (12+).
3.00 Т/с «Гражданин 
начальник». (16+).

Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии № М-51, выданный СОШ №4 в г. Дербенте в 1981 
году на имя Мирзаферовой Бесият Османовны, считать 
недействительным


