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Изучить проблемы региона

Вопросы социально-экономического развития Дагестана обсудили в ходе совещания под руководством главы республики
Владимира Васильева и первого замминистра экономического
развития РФ Михаила Бабича, находящегося с рабочим визитом
в регионе.
стоит в Махачкале, Хасавюрте,
Кизляре, Дербенте и Буйнакске»,
– сказал Бабич.
По его словам, также предстоит обсудить такие проблемы,
как аварийные здания учебных
учреждений, и ряд других.
«Мы посмотрим развитие
Каспийска, по которому есть отдельное поручение Президента с
учетом передислокации личного
Поприветствовав представи- состава Каспийской флотилии,
телей федерального ведомства, ну и с максимальным учетом инВладимир Васильев выразил тересов жителей города», – отмеблагодарность за поддержку и тил далее первый замминистра,
помощь республике, которую подчеркнув при этом, что развина протяжении нескольких лет тию Дагестана особое внимание
оказывает Минэкономразвития уделяется главой государства.
России. К примеру, он напом- «Есть ряд поручений, которые им
нил, что, благодаря содействию даны по развитию республики,
они у нас находятся на особом
федерального ведомства, удалось контроле», – добавил Бабич.
«продвинуть» вопрос в части
Он выразил уверенность, что
увеличения акцизов на коньяк, у Дагестана есть все для успешпроизводимый в республике, с ного развития: инфраструктуртем чтобы сохранить ее богатые ные и демографические возможтрадиции, конкурентность на ности, огромный потенциал, корынке, за что выразил благодар- торый необходимо использовать.
ность от имени виноградарей и «Надо просто предпринять набор
производителей коньяка.  
административных и управленВладимир Васильев выразил ческих шагов для того, чтобы
надежду, что по итогам обсужде- его максимально реализовать», –
ния будут приняты такие реше- подчеркнул чиновник.
ния, которые позволят улучшить
В ходе совещания выступил
социально-экономическое разви- председатель Правительства Датие республики.
гестана Артём Здунов, который
Первый замминистра феде- доложил о ситуации по социальрального ведомства со своей сто- но-экономическому развитию рероны подчеркнул, что в рамках спублики.
двухдневного пребывания в реВ частности, было отмечено,
спублике представители делега- что
социально-экономическая
ции намерены изучить основные ситуация в регионе в основном
проблемы региона и осмотреть характеризуется положительной
ряд строящихся объектов.
динамикой темпов основных экоМихаил Бабич подчеркнул, номических показателей. «2019
что в ходе пребывания в респу- год стал для Дагестана годом
блике они постараются «мак- качественных преобразований в
симум увидеть» и поговорить с экономике и социальной сфере»,
руководителями городов, райо- – заявил премьер-министр респунов, руководителями предпри- блики.
ятий для того, чтобы определить
Далее он вкратце остановилключевые проблемные вопросы, ся на итогах развития республикоторые волнуют республику, ки по ряду направлений.
и, соответственно, сделать все
Было отмечено, что объем
необходимое для того, чтобы в ВРП за 2019 год составил 670,9
Госпрограмме по развитию Се- млрд рублей, увеличившись на
верного Кавказа, в отраслевых 3,2% к 2017 году. В его структупрограммах, национальных про- ре наибольшую долю занимают
ектах интересы Дагестана были торговля (22,6%), строительство
максимально учтены.
(19,1%) и сельское хозяйство
«В ходе сегодняшней работы (17,5%).
нам предстоит понять, что нужно
Что касается темпов основдля решения такой насущной для ных показателей в 2019 году к
Дагестана проблемы, как обеспе- уровню 2018 года, то они слочение питьевой водой, решения жились следующим образом:
проблем очистных сооружений. инвестиции в основной капитал
Особенно остро эта проблема – 103,9%; сельскохозяйственная

продукция – 101,4%; промышленное производство – 92,4%; по
виду деятельности «строительство» – 115%; оборот розничной
торговли – 101,1% и т.д.
Собственные доходы в 2019
году выросли по сравнению с
2017 годом на 11 млрд рублей
и составили 43,7 млрд рублей
(рост – 34%). «Это позволило
увеличить объемы финансирования республиканской инвестиционной программы более чем в 3
раза, в том числе объем инвестиций за счет средств республиканского бюджета – в 10 раз», – пояснил Здунов.
Говоря о сфере строительства, глава регионального кабмина констатировал, что количество
строящихся объектов социальной
и инженерной инфраструктуры
увеличилось с 46 объектов в 27
муниципальных образованиях в
2017 году до 331 объекта во всех
52 муниципальных образованиях
республики в 2020 году.
При этом, отметил Здунов,
если в 2017 году в республике
строилось только 4 объекта водоснабжения, то в текущем году за
счет средств республиканского
бюджета удалось увеличить их
количество до 103.
Вместе с тем, подчеркнул
премьер-министр
республики,
до сих пор остаются нерешенными вопросы, требующие значительных капитальных вложений. В связи с чем он обратился
с просьбой оказать содействие в
привлечении финансирования на
строительство ряда объектов водоснабжения и водоотведения.
Также была озвучена просьба оказать содействие в решении
проблем в части образования.
Так, по словам Артёма Здунова,
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в республике до настоящего времени сохраняется режим трехсменного обучения, также имеется значительное число аварийных и ветхих школ, требующих
капитального ремонта.
Он напомнил, что по инициативе главы республики с 2018
года в Дагестане реализуется
проект «100 школ», в рамках
которого выделяются субсидии
муниципалитетам для осуществления ремонтных работ в общеобразовательных организациях.
Реализация проекта в 2018-2019
годах, сообщил председатель
Правительства республики, позволила провести ремонт в 283
школах. На эти цели из республиканского и местных бюджетов было привлечено 693,8 млн
рублей. Меценатами в реализацию проекта вложены собственные средства в объеме 213,5 млн
рублей.
В целом количество школ,
требующих капитального ремонта, сократилось за 2 года с 783
(на 1 января 2018 года) до 480 (на
1 января 2020 года). В текущем
году в рамках данного проекта
планируется охватить ремонтом
еще 136 школ.
«На территории Дагестана в
рамках реализации мероприятий
федеральных и республиканских
программ в 2020-2023 годах запланировано
строительство
87 детских садов на 12,9 тысячи
мест.   Вместе с тем в целях достижения 100% доступности дошкольного образования до 2022
года, дополнительно необходимо
построить 142 детских сада на
17,9 тыс. мест, а также создать
15,6 тыс. мест путем развития
альтернативных форм дошкольного образования», – доложил

Здунов и обратился с просьбой
о содействии в решении данного
вопроса.
Отдельно глава регионального кабмина остановился на
вопросе развития промышленности в республике. Было отмечено,
что за период с 2016 года наметилась тенденция увеличения доли
данной отрасли в валовом региональном продукте.  
Вместе с тем, подчеркнул
Здунов, снижение в 2019 году
государственных оборонных заказов в 2 раза привело к общему
спаду промышленного производства. Благодаря проведенной
работе в прошлом году удалось
дополнительно привлечь гособоронзаказ на 2020 год на 7,1 млрд
рублей, в том числе для Концерна КЭМЗ – на 2,6 млрд рублей и
для завода «Дагдизель» – на 3,6
млрд рублей. «В результате этого за первое полугодие 2020 года
темпы промышленного производства возросли на 8,3%», – доложил глава кабмина, подчеркнув при этом, что «сохранение
и увеличение государственного
заказа на оборонную продукцию,
размещаемую на предприятиях
Дагестана, является одним из
приоритетов в развитии промышленного комплекса республики».
В рамках совещания выступили также министр сельского
хозяйства и продовольствия Дагестан Абзагир Гусейнов и министр по туризму и народным
художественным промыслам республики Расул Ибрагимов.
РИА «ДАГЕСТАН»
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ
2 июля 2020 г. №5.
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Мугарты» за II квартал 2020 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского поселения «село Мугарты» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «село Мугарты» за II
квартал 2020 года (приложения № 1 и №
2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Мугарты» за II

квартал 2020 года, согласно приложениям
№ 1 и № 2 опубликовать в районной общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения
«село Мугарты».

Председатель Собрания депутатов
М. МАГОМЕДОВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
сельского поселения «село Мугарты» Дербентского района
от 2 июля 2020 года № 5

Распределение
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
за II квартал 2020 года
Наименование показателя

Код расходов
по бюджетной
классификации

Фактически
израсходовано

1

2

3

Израсходовано - всего

х

843 914,00

01

755 281 ,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (органа
местного самоуправления)

0104

Резервный фонд

0111

0,0

Прочие общегосударственные вопросы

0113

0,0

Национальная оборона

02

37 902,00

755 281 ,00

Расходы на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органа местного самоуправления

0203

Национальная экономика

04

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

50 731,00

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

Благоустройство

0503

50 731,00

Прочие вопросы в области ЖКХ

0505

0,0

Образование

07

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

0,0

Культура и кинематография

08

Функционирование учреждений культуры

0801

Пенсии, выплачиваемые организациями

10

0,0

Надбавка к пенсии

1001

0,0

Физкультура и спорт

11

Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района

1403

37 902,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1010201001 1000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником полученных от
осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

182 1010202001 1000 110

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)

182 1060103010 1000 110

13 100,00

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

182 1060603310 1000 110

12 922,00

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

182 1060604310 1000 110

21 067,00

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

182 1060604310 2100 110

192,00

Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

х

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

001 2021500110 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого
уровня

001 20245160100000 150

Субвенции бюджетам поселений на исполнение
поселениями государственных полномочий

Х

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

001 2023511810 0000 150

Поступления по доходам - всего

x

Объем
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета за II квартал 2020 года
(рублей)
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1

2

1 609 463,00

Налоговые и неналоговые доходы

х

0,0

1 470 000,00

42 000,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Мугарты»
и фактических расходов на оплату их труда

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Мугарты» и фактических расходов на оплату труда
за II квартал 2020 года

0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
сельского поселения
«село Мугарты» Дербентского района
от 2 июля 2020 года № 5

50 182,00

Категория работников

Среднесписочная численность работников, чел.

Фактические расходы на
заработную плату работников за отчётный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов местного самоуправления МО
сельского поселения
«село Мугарты»

2

348 296,00

Работники муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Мугарты»

3

223 761,00
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Глава МО сельского поселения «село Мугарты»

М. МАГОМЕДОВ
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ТЕАТР

Идем на спектакль он-лайн

Гюльнара АШУРБЕКОВА

«Быть или не быть»? - Шекспировский вопрос сегодня навис
и над театрами. Как переживают
кризис театры в нашей стране?
Кто и как «выживает» и кому уже
«не быть»? Большинство театров
в период самоизоляции на своих
официальных сайтах стали публиковать видео своих лучших постановок. Таким образом, теперь, не
выходя из дома, можно “побывать”
на спектакле, литературном вечере
или онлайн-трансляциях.
Не стал исключением и Государственный табасаранский драматический театр, который в условиях карантина начал работать
по-новому, стал применять новые

на своей Ютуб-странице, регулярно артисты театра выходят в прямой эфир с чтением литературных
произведений классиков дагестанской литературы, ставят спектакли
в прямом эфире, проводят онлайнмероприятия театра, творческие
вечера, посвященные дагестанским классикам литературы.
«К сожалению, - сетует директор театра, - в преддверии самого
главного и святого для каждого
россиянина праздника – юбилея
Великой Победы, мы оказались
оторванными друг от друга в связи
объявленным в стране карантином.
Невзирая на это, мы чтим память
наших отцов и дедов, отдавая дань

ние.
Участники исполняли стихи и
песни военных лет, произведения
русских и дагестанских авторов
на военную тему, письма с фронта,
воспоминания и т. д.
Театр работает в прямом эфире: актеры табасаранского театра,
и не только, читают произведения
устного народного творчества, состоялся театрализованный концерт артистов эстрады совместно
с актерами табасаранского театра,
представили на суд зрителей песенное народное творчество табасаранского народа и многое другое.
По словам директора табасаранского театра, до карантина в театре вовсю шла постановка нового
спектакля «Восемь любящих женщин» по пьесе Робера Тома. Но,
к сожалению, работа над спектаклем была прервана. Чтобы не потерять наработанный материал по
спектаклю,
режиссер-постановщик спектакля, главный режиссер
театра Джанбулат Габибов проводил с артистами-участниками данного спектакля онлайн-репетиции
(в данном случае – читка). Конечно же, это не сравнить с работой на
сцене, где артист должен выкладываться полностью в работе над образом, но и такая работа даст свои
результаты.
В рамках реализации Федерального партийного проекта
«Культура малой Родины» Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в табасаранском
театре на 2020 год запланированы
постановки двух спектаклей.
Параллельно с онлайн-мероприятиями труппа театра присту-

формы и методы работы. По поручению Министерства культуры РД,
театр начал онлайн-показ спектаклей. Как говорит директор театра
Алимурад Алимурадов, оказалось,
что в этом деле есть и свои плюсы.
«В адрес театра стали поступать
благодарные отзывы от наших соотечественников – зрителей табасаранского театра, проживающих
за пределами нашей республики,
которые не имеют возможности
смотреть все наши спектакли непосредственно в зрительном зале,
потому что со всеми своими постановками выезжать на гастроли
за пределы Республики Дагестан
у театра не получается. А при онлайн-показе наши зрители могут
посмотреть все спектакли. Некоторые мы даже повторно показываем, по просьбе наших зрителей»,
- комментирует Алимурад Алимурадов.
По причине отмены всех массовых мероприятий в республике
из-за коронавируса театр, к большому сожалению, лишен возможности встречаться на спектаклях.
Но не забывая о своем зрителе и
невзирая на карантин, театр доводит свое искусство до преданного
зрителя. С начала апреля организован онлайн-просмотр спектаклей текущего репертуара театра

памяти их великому подвигу, восхваляя их своим творчеством».
К примеру, с 1 мая табасаранский театр запустил музыкальнопоэтический флешмоб «Наша Победа». Артисты театра исполняли
на родном языке музыкальные и
поэтические произведения на тему
Великой Отечественной войны
как табасаранских, дагестанских
авторов, так и классиков в переводе на родной язык, и выкладывали
видео-ролики в социальных сетях
и на Ютуб-канале театра. Любой
желающий мог присоединиться к
акции. Для этого необходимо: прочитать свое любимое стихотворение или спеть песню на военную
тему, снять видео, выложить на
свою страницу, отметив страницу
(табасаран театр), а также указав
хештег #нашаПобеда.
С 25 апреля по 9 мая театр принимал участие во Всероссийской
акции «Литература Победы», посвященной 75-летию Великой
Победы. «Литература Победы» –
это марафон чтения известными
людьми любимого литературного
произведения про войну (стихотворение, отрывок из книги), дополненное кратким пояснением,
почему именно это произведение
произвело на человека наиболее
сильное эмоциональное впечатле-

пила к читке пьесы очередного
нового спектакля в рамках вышеуказанного проекта. Работа проходила по прямой связи артистов с
режиссером-постановщиком спектакля – заслуженным деятелем искусств Российской Федерации и
Республики Калмыкия, почетным
работником культуры Азербайджана, художественным руководителем Национального драматического театра им. Б. Басангова
Республики Калмыкия Борисом
Манджиевым.
А с 14 апреля театр запустил
литературный флешмоб, посвященный 100-летнему юбилею народного поэта Дагестана Муталиба Митарова.
«В апреле месяце текущего года должны были состояться
юбилейные торжества нашего поэта, но карантин внес изменения в
намеченные планы. Однако театр
не забывает своего прославленного земляка и в дань памяти о нем
запустил литературный флешмоб,
посвященный его 100-летию. Артисты театра исполняют поэтические произведения поэта, – говорит директор театра Алимурад
Алимурадов. - К флешмобу театра
регулярно присоединяются любители поэтического творчества М.
Митарова, записывают свое ис-

Коронавирус внес очень большие изменения не только в
нашу плановую работу, но и в саму жизнь. Да, это очень неудобно,
непривычно и трудно было находиться в самоизоляции, но
крайне необходимо. Все эти меры принимались ради сохранения
нашего с вами здоровья, здоровья наших родных и близких.

http://izwestia-derbent.ru/

ОБРАЗОВАНИЕ

В ногу со временем

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Колледж экономики и
права» в городе Дербенте - старейшее образовательное учреждение среднего профессионального образования. Он создан на базе
сельскохозяйственного техникума. В этом году ему исполнилось
115 лет.
ДСХТ всегда был одним из
самых престижных учебных заведений страны. Здесь учились студенты из самых отдаленных уголков Советского Союза. Сначала в
техникуме готовили исключительно специалистов по сельскохозяйственным направлениям: агрономов, плодоовощеводов, виноградарей, агрохимиков, мелиораторов,
землестроителей, технологов по
переработке плодов овощей, фруктов, винограда.
Затем, по мере развития экономики, время предъявило этому
учебному заведению новые требования: сельскому хозяйству стали
нужны техники-экологи, фермерыорганизаторы, бухгалтеры, юристы.
И студенты успешно постигали основы своей профессии.
Из стен этого учебного заведения вышло немало известных
стране людей. Особой гордостью
колледжа стали выпускники: профессор, доктор исторических наук,
ректор ДГУ А.А. Абилов, генералполковник Т.М. Танкаев, первый
секретарь Краснодарского крайкома партии С.И. Медунов, председатель аграрного комитета народного
Собрания РД Н.Т. Мурсалов, лауреат государственной премии СССР
С.Н. Нурмагомедов, профессор,
доктор экономических наук З.Ф.
Пулатов, а также видные политические деятели, депутаты Верховного
Совета СССР, РСФСР, ДАССР, научные работники, агрономы, бригадиры, занятые в народном хозяйстве республики Дагестан и России.
Сегодня колледж не сдает своих
позиций. Он является одним из самых востребованных учебных заведений, в которых готовят специалистов среднего звена. На отделении
«Право и организация социального
обеспечения» успешно обучают
юристов. Большой популярностью
у молодежи пользуется отделение
«Экономика и бухгалтерский учет».
Очень актуальны для студентов
отделения «Правоохранительная
деятельность», «Право и судебное
администрирование», «Защита в
чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность».
Да, у колледжа почтенный возраст, но он всегда идет в ногу со
временем.
Никто не станет отрицать, что
информационные системы и программирование сегодня активно вошли в нашу повседневную
жизнь. И это нашло свое широкое
полнение его произведений и выкладывают на своих страницах».
Как обычно, по доброй традиции 1 июня, в Международный
день защиты детей, табасаранский
театр выступал в детских учреждениях с благотворительными показами спектаклей. А в этом году
артисты театра поздравляли своих
маленьких зрителей в онлайн-режиме.
В репертуарном портфеле табасаранского театра - прекрасные
мультипликационные фильмы для
детей в переводе на родной язык,
которые в свое время были переведены и озвучены актерами табасаранского театра.
Мультфильмы можно посмотреть на Ютуб-канале театра.
Табасаранский театр со дня его
основания и особенно в последние
годы, всегда занимается благотворительностью. В чем может выражаться благотворительность театра? Конечно же, в безвозмездном
обслуживании с показом спектаклей в Домах для престарелых и
инвалидов, в школах для детей

отражение в учебно-образовательной деятельности колледжа.
На отделении «Информационные системы и программирование»
идет подготовка по направлениям:
администратор без данных; специалист по тестированию программного обеспечения; программист;
технический писатель; специалист
по информационным системам;
специалист по информационным
ресурсам; разработчик веб- и мультимедийных приложений.
Обучение ведется на базе 11
и 9 классов, по очной и заочной
формам обучения, на бюджетной и
платной основах.
С 2020-2021 года, в соответствии с имеющейся образовательной лицензией, колледж осуществляет набор по специальностям
профессионального обучения: «водитель автомобиля» - срок обучения 3 месяца и «кассир торгового
зала», 1 месяц обучения.
Директор колледжа экономики
и права, кандидат экономических
наук Насир Гайдаров и заместитель директора по учебной работе,
почетный работник среднего профессионального образования Анна
Джалилова делают все возможное
для того, чтобы расширить рамки
полученного студентами среднего
образования. Они активно сотрудничают со Всероссийским государственным университетом юстиции.
Выпускники колледжа могут поступить туда сразу на второй курс.
Благодаря руководству колледжа для наших выпускников также
открыты двери Саратовской государственной юридической академии, Дагестанского государственного университета и Правовой
академии.
Студенты ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» на время
учебы освобождается от службы в
армии. Они обеспечиваются академической стипендией и общежитием. Малоимущим выплачивается
социальная стипендия.
Словом, в колледже делается
все возможное, чтобы студенты
стали квалифицированными и воспитанными гражданами нашего
общества.
Г. МАГОМЕДОВА,
секретарь приемной комиссии, заведующая отделением
юриспруденции, Почетный работник воспитания и просвещения РФ
из малоимущих семей, для детей
с особенностями развития и т. д..
Каждый год театр проводит по несколько таких акций.
В наши дни актеры театра во
главе с директором табасаранского театра Алимурадом Алимурадовым, откликнувшись на призыв руководства ЦГБ г. Дербента,
стали донорами по сдаче крови.
К коллективу театра присоединились и известные артисты табасаранской эстрады.
На основе вышеизложенного
можно сделать вывод, что, несмотря на некоторые сложности,
связанные с пандемией, культура
в России не стоит на месте. Некоторым деятелям, в частности,
коллективу табасаранского театра,
удается даже организовать новые
интересные проекты, создать настоящие произведения искусства
современности.
Работа в олайн-режиме будет
продолжена. Остается только пожелать нашим артистам крепкого здоровья и новых творческих
успехов.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 АВГУСТА

ВТОРНИК
4 АВГУСТА

СРЕДА
5 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
6 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
7 АВГУСТА

СУББОТА
8 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 АВГУСТА

06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.20 Т/с «Тонкий лед»
16+
08.20 Великие реки России. Лена 6+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.10 К юбилею Вениамина Смехова. «Атос влюбленными глазами» 12+
11.20, 12.10 Видели
видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит
лучше! 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный
бор» 12+
23.30 Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный
бор» 12+
23.30 Лефорт. Балтийская
легенда 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный
бор» 12+
23.30 Чукотский спецназ
12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный
бор» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
02.00 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.55, 03.20 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок
России по футболу. Зенит
(Санкт-Петербург) - Локомотив (Москва). Прямой
эфир
23.50 Х/ф «Любовь-морковь пофранцузски» 18+
01.15 Большие гонки 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин.
«Во всем виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+
17.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.45 Х/ф «Лучше дома
места нет» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми
16+
02.45 Модный приговор 6+
05.30, 06.10 Россия от
края до края 12+

05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55, 03.30 Т/с
"Тайны следствия"
12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Наживка
для ангела" 12+
01.50 Т/с "Доктор
Рихтер" 16+

05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55, 03.30 Т/с
"Тайны следствия"
12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Наживка
для ангела" 12+
01.50 Т/с "Доктор
Рихтер" 16+

05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55, 03.30 Т/с
"Тайны следствия"
12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Наживка
для ангела" 12+
01.50 Т/с "Доктор
Рихтер" 16+

05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55, 03.30 Т/с
"Тайны следствия"
12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Наживка
для ангела" 12+
01.50 Т/с "Доктор
Рихтер" 16+

05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с "Тайны
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены
Степаненко 12+
02.05 Х/ф "Моя мама
против" 12+

05.00 Утро России. Суббота 05.50 Х/ф "С чистого
12+
листа" 12+
08.00 Вести. Местное
08.00
Местное время.
время
Воскресенье
08.20 Местное время.
08.35 Устами младенца
Суббота
08.35 По секрету всему
12+
свету 12+
09.20 Когда все дома с
09.00 Всероссийский
Тимуром
Кизяковым 12+
потребительский проект
10.10 Сто к одному 12+
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+ 11.00, 20.00 Вести
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
11.00, 20.00 Вести
12.15 Т/с
11.30 Аншлаг и Компания
"Фальшивая нота"
16+
13.25 Доктор Мясников 12+ 12+
14.30 Х/ф "За лучшей
22.00 Воскресный
жизнью" 12+
вечер с Владимиром
18.00 Привет, Андрей! 12+
Соловьёвым 12+
21.00 Х/ф "Этим летом
и навсегда" 16+
01.00 Х/ф "Собачий
04.10, 03.05 Х/ф "Не
рай" 12+
покидай меня, Любовь"
12+

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана.
Итоги
08:05 «Заряжайся!» 0+
08:15 «Здравствуй, мир!» 0+
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Я родом из детства» 0+
11:25 «Служа Родине» 12+
11:55 «Годекан» 6+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 0+
14:05 «Art-клуб» 0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 «Человек и право» 12+
16:05 Мультфильмы 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Д/с «Исчезновения» 12+
17:25 Т/с «Семейный альбом» 1
с. 12+
18:25 Мультфильм 0+
18:45 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Здоровье» 12+
21:10 «Дагестанский календарь»
0+
21:20 «Учимся побеждать» 12+
21:40 «Дагестан туристический» 6+
22:00 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «Обретение праздника» 0+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махачкала
01:15 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
01:50 «На виду» 12+
02:15 «Дагестан туристический» 6+

06:50«Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Дикарь» 16+
11:30 Т/с «Семейный альбом» 1
с. 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Дагестанский календарь» 0+
12:55 «Здоровье» 12+
13:45 Д/ф «Плотина» 12+
14:05 «Учимся побеждать» 12+
14:25 «Дагестанский календарь» 0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 «На виду» 12+
15:25 «Дагестан туристический» 6+
15:45 «Угол зрения» 16+
16:20«Дагестанский календарь» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Д/с «Исчезновения» 12+
17: Т/с «Семейный альбом» 2
с. 12+
18:25 Мультфильм 0+
18:45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:50 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21:40 «Молодежный микс» 12+
21:55 «Человек и вера» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Память поколений. Высота
102,0» 12+
00:05 Д/ф «Сокровищница Дагестана» 12+

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Золото древних инков»
0+
11:10 «Молодежный микс» 12+
11:30 Т/с «Семейный альбом» 2
с. 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Х/ф «Близнецы» 0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
15:40 «Подробности» 12+
16:00 «Человек и вера» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Д/с «Исчезновения» 12+
17:20 Т/с «Семейный альбом» 3
с. 12+
18:20 «Art-клуб» 0+
18:45 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 Проект «Мы – народ российский. Дагестан многонациональный» 12+
20:50 «Здоровье» 12+
21:40 «Дагестан туристический»
6+
21:55 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Аутодафе» 12+
00:00 Д/ф «Кубачинцы» 0+
00:30 Время новостей Дагестана

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана» 12+
08:00«Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Любовь Императора
Франции» 16+
11:30 Т/с «Семейный альбом» 3
с. 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Дагестанский календарь» 0+
12:55 «Здоровье» 12+
13:45 «Art-клуб» 0+
14:10 «Дагестан туристический» 6+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 «Аутодафе» 12+
15: 45 «Городская среда» 12+
16:15 Мультфильм 0+
16:30 Время новост ей Дагестана
16:55 Д/с «Исчезновения» 12+
17:25 Т/с «Семейный альбом» 4
с. 12+
18:25 Мультфильм 0+
18:45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Агросектор» 12+
20:50 «История Дагестана в лицах.
П.К. Услар» 12+
21:25 «Галерея искусств» 6+
21:50 «Кунацкая» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 Д/ф «Полководцы России от
Древней Руси до ХХ века» 12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махачкала
01:15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги» 12+

06:45 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги» 12+
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:10 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Фантомас» 12+
11:30 Т/с «Семейный альбом» 4
с. 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Х/ф «Хевсурская баллада»
12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 «Кунацкая» 12+
15:35 «Галерея искусств» 6+
16:00 «Агросектор» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Спектакль Дагестанского
Государственного театра оперы и
балета «Лермонтов. Демон» 12+
18:05 Мультфильм 0+
18:20 «Интервью с Хамис Шамиловой» 6+
18:45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 «На виду спорт» 12+
21:20 «Молодежный микс» 12+
21:40 «Психологическая азбука»
12+
21:55 «Круглый стол»
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 Х/ф «Эти невинные забавы»
12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махачкала

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ гетмес» 12+
08:00 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:55 Х/ф «Выше радуги» 0+
11:20 «Мой малыш» 12+
11:50 «Круглый стол» 12+
12:30 «Подробности» 12+
12:55 «На виду. Спорт» 12+
13:30 «Молодежный микс» 12+
13:50 РДНТ представляет: Фестиваль «Горцы 2019» «Мой Дагестан
– моя Россия» 12+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Дагестанское кино. Х/ф
«Снежная свадьба» 12+
18:15 Золотая коллекция фильмов
о родном крае. «Ретро-концерт» 0+
18:45 Передача на лезгинском языке «Вахтар ва инсанар» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Проект «Мы – народ российский. Дагестан многонациональный» 12+
20:40 Х/ф «Я встретил девушку» 0+
22:00 «Годекан» 6+
22:20 «Дагестанский календарь» 0+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Х/ф «Шестнадцатая весна»
0+
00:30 Время новостей Дагестана
01:35 «Мой малыш» 0+
02:00 «Годекан» 6+
02:25 РДНТ представляет: Фестиваль «Горцы 2019» «Мой Дагестан
– моя Россия» 12+
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07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар» 12+
08:00 «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 РДНТ представляет: Фестиваль «Горцы 2019» «Мой Дагестан
– моя Россия» 12+
10:45 Х/ф «Шестнадцатая весна»
0+
12:10 «Здравствуй, мир!» 0+
12:45 «Арт-клуб» 0+
13:10 «Мастер спорта» 12+
14:10 «Галерея искусств» 6+
14:35 «Молодежный микс» 12+
14:55 «Человек и вера» 12+
15:25 «Агросектор» 12+
15:55 «Кунацкая» 12+
16:35 «История Дагестана в лицах.
П.К. Услар» 12+
17:10 «Память поколений. Высота
102,0» 12+
17:50 «Человек и право» 12+
18:50 «Дагестан туристический» 6+
19:10 «Учимся побеждать» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:45 «Служа Родине» 12+
21:05 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21:55 «Годекан» 6+
22:30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23:30 Х/ф «Чужая родня» 0+
01:10 «Годекан» 6+
01:35 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
02:20 Д/ф «Народные промыслы»
0+
03:10 «Служа Родине» 12+

Утерянный диплом МВ № 571279, выданный Дагестанским Государственным медицинским институтом в 1989
году на имя Казимова Эльдара Ансаровича, считать недействительным
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