
№ 8 (5344)
18 февраля 2021 г.

ЧЕТВЕРГ
Газета издается

с 5 мая 1971 года
электронная почта:

k-vesti@mail.ru
адрес сайта:

sulak.info
Цена свободная

Глава Дагестана.Глава Дагестана.
От четверга до четвергаОт четверга до четверга

Комфортная городская среда

WWW.SULAK.INFO                 #СТОПКОРОНАВИРУС05                @SULAK.INFO

Актуальная тема

Сергей
Меликов:
«Ключевая задача – 
повысить качество
жизни наших
граждан»

Вчера, 17 февраля, Врио Главы Дагеста-
на Сергей Меликов провел расширенное 
заседание регионального Правительства.

Основной акцент руководитель респу-
блики сделал на реализацию в Дагеста-
не национальных проектов. Именно этот 
вопрос был ключевым в обсуждении.

В России, и Дагестан – не исключение, на-
циональные проекты реализуются по 12 
направлениям, начиная с 2019 года. Это «Де-
мография», «Здравоохранение», «Образова-
ние», «Жилье и городская среда», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Цифровая экономика Российской 
Федерации», «Производительность труда», 
«Наука», «Культура», «МСП и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициати-
вы», «Международная кооперация и экспорт».

Руководитель субъекта напомнил, 
что в июле прошлого года цели проек-
тов были уточнены, расширен их гори-
зонт и срок исполнения – до 2030 года.

 Глава региона отметил, что кассовое 
исполнение, которое является показате-
лем реализации нацпроектов, составляет 
22,8 млрд рублей – это 76,9% от объема 
выделенных средств. «Получается, что каж-
дый 4-й рубль, выделенный на решение 
насущных проблем Дагестана, остался не 
востребован», – сказал Врио Главы Дагестана.

По абсолютным показателям значительные 
объемы неосвоенных средств зафиксированы 
по проектам «Образование» – 3,6 млрд 
рублей, «Демография» – 2,7 млрд рублей, 
«Здравоохранение» – 289 млн рублей. «Жи-
лье и городская среда» – 155 млн рублей.

Основная цель нацпроектов, напомнил 
Сергей Меликов, - качественное улучшение 
жизни граждан. Однако в текущем году, по 
сравнению с прошлым, объемы финансирова-
ния нацпроектов в республике будут сокраще-
ны значительно, предупредил глава региона.

Более чем на 60 % сокращаются ассиг-
нования по линии проекта «Демография», 
на 45 % – по «Образованию», почти на 13 
% – по проекту «Жилье и городская среда».

Вместе с тем, по словам Сергея Ме-
ликова, планируется увеличение по 
проектам «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и «Культура», 
причём по последнему – на 117,7 %.

«В подобных условиях мы должны 
уделить внимание эффективному исполь-
зованию средств и увеличить работу по 
доходной части бюджета. Ключевая задача 
– повысить качество жизни наших граждан. 
За январь объем поступлений в бюджет 
составил 71,7 %, это минус 501 млн рублей.

Продолжает стоять вопрос эффектив-
ного управления государственным имуще-
ством. В частности, объектами газораспреде-
ления, земельными массивами, земельными 
участками. Поэтому все взаимосвязано», – 
выразил уверенность глава Дагестана, пояснив, 
что достижение одних национальных целей на-
ходится в прямой зависимости от достижения 
других. На совещании также были обсуждены 
итоги реализации национальных проектов 
в 2020 году и планы работы на 2021 год.

Источник:
Официальный сайт Главы РД

В минувшую субботу в Кизилюрт приезжали 
представители ГЖИ. Делегацию федеральной 
инспекции возглавлял ее руководитель Сергей 
Касьянов. В выездном совещании приняли уча-
стие глава Кизилюрта Малик Патахов, врио гла-
вы Кизилюртовского района Алиасхаб Шахба-
нов, руководители УК, ТСЖ, представители всех 
служб, оказывающих услуги ЖКХ населению. 

Проведенное выездное совещание можно 
назвать «знакомством». Сергей Касьянов, новый 
руководитель ГЖИ РД, показал завидную осве-
домленность о всех проблемах, с которыми стал-
кивается наш город в этой сфере. Дал понять, что 
Государственная жилищная инспекция придет 
со штрафами, чтобы привести дела в порядок.

В целом, взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления и управляющими органи-
зациями Сергей Касьянов условно разделил на 
этапы. Во-первых, все управляющие компании 

должны разместить публично в государственной 
системе ЖКХ все свои документы и финансо-
во-хозяйственные и экономические отчеты до 
1 апреля. В противном случае люди не смогут 
получать субсидии. Поэтому эти сведения долж-
ны быть в системе, а люди должны видеть, каким 
образом им начисляют такую сумму СРЖ, сколь-
ко они должны управляющей компании и за что.

Увидев, как организации справились с пер-
вой задачей, на втором этапе Государственная 
жилищная инспекция снова посетит Кизилюрт. 
На этот раз акцент будет сделан на качестве 
работы компаний, в частности, на работе аварий-
но-диспетчерской службы. На втором этапе так-
же будут подведены итоги отопительного сезона.

На совещании были подняты вопросы о 
перепланировке помещений (неузаконенных 
или выполненных так, что они представляют 
опасность для людей), вопросы о воровстве 

газа. Были озвучены требования о составлении 
паспортов цветовых решений (приведение 
фасадов многоквартирных домов в надлежа-
щий вид). В каждом доме должен работать 
свой Совет многоквартирного дома, каждый 
год должны проходить отчетные собрания, 
работа с населением (вплоть до поквартирных 
обходов) должна проводиться ежемесячно.

Совещание прошло активно. У руководи-
телей управляющих организаций возникало 
много вопросов, названия каких-то документов 
некоторые из аудитории слышали впервые. 
«Люди нам не платят, люди нам не доверяют…» 
- задавали вопросы руководители товариществ 
собственников жилья. Представители ГЖИ 
отвечали на все вопросы и предлагали юридиче-
ские инструменты решения основных вопросов. 

Галия Акжигитова

Руководство жилинспекции РД
посетило Кизилюрт

Самое время рассказать об объектах, 
участвующих в приоритетном проек-
те республики «Мой Дагестан – Ком-
фортная городская среда» в 2021 году.

Проект «Мой Дагестан — Формирова-
ние комфортной городской среды» является 
частью реализации нацпроекта «Жилье и 
городская среда» и успешно претворяется 

в нашем городе уже несколько лет подряд. 
Благодаря ему в Кизилюрте построено 12 
городских скверов и благоустроено 16 дворов.

Постановлением главы городского окру-
га «город Кизилюрт» утвержден перечень 
муниципальных объектов, участвующих 
в реализации программы в 2021 году.

Всего в текущем году в Кизилюрте будет 
благоустроено 4 дворовых и 2 обществен-
ных территории. К числу первых относятся 
дворы, образованные многоквартирными 
домами по адресу Гагарина №68, 66б, 
Гамзата Цадаса 2, Гамзата Цадаса 50, 52, 
54,56, 58, Гамзата Цадаса 81, 81а, 83, 83а.

Современными городскими пространствами 
станут: сквер на месте пересечения улицы Гага-
рина и проспекта Имама Шамиля рядом с залом 
торжеств «Калинка» и пешеходная аллея по ули-
це Гагарина во втором микрорайоне от магазина 
«Комета» до стоматологической поликлиники.

Таким образом, город пополнит-
ся еще несколькими уютными зонами 
для отдыха и станет краше и комфортнее. 

Новые дворы и скверы в 2021 году

Уважаемые кизилюртовцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Днём защитника 

Отечества!
Этот праздник – дань памяти всем поколениям воинов, в тяжелых 

сражениях отстоявших свободу и независимость Родины. Их победами 
на ратном поле утверждалась и крепла наша держава. В этот день мы 
чествуем всех, кто с оружием в руках защищает национальные интересы 
и безопасность России, работает в оборонном комплексе, для кого честь, 
долг и верность Отчизне стали главными жизненными ценностями.

Отдавая дань памяти павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины и других суверенных государств, выражаем сердечную 
благодарность за ратные заслуги всем кизилюртовцам, кто прошел 
фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, кто участвовал 
в урегулировании военных конфликтов на территории ближнего и 
дальнего зарубежья, кто сегодня самоотверженно несёт нелёгкую 
воинскую службу.

Ратное дело отцов и дедов в различных уголках страны достойно 
продолжают и наши земляки. Большой вклад в патриотическое воспи-
тание молодёжи вносят ветераны Вооруженных Сил, чьи доблестные 
дела во славу страны служат примером для современного поколения.

Желаем всем доброго здоровья, счастья, мира и спокойствия!
М.А. Патахов,

глава ГО «город Кизилюрт»

Поздравление
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Заседание жилищной комиссии
Жилищная комиссия под ру-

ководством заместителя главы 
Алмаза Бекова провела очередное 
заседание, где рассмотрела заяв-
ления граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

Напомним, что в городе созданы 
условия для реализации программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Кизилюрте» и участвовать в 
ней может семья, в которой возраст 
каждого из супругов не превышает 
35 лет, либо неполная семья с детьми, 
возраст родителя в которой не превы-
шает 35 лет, постоянно проживающая 
в городе. Кроме того, в Кизилюрте 

успешно реализуется программа «Инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов».
Р а с с м от р е в  в с е  п р ед с т а вл е н н ы е  з а я вл е н и я ,  ком и с с и я  п р и н я -

ла решение о постановке на учет 19 семей по программе «Жилье молодым» 
и 7 семей по программе «Инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов».

"ЮГ-СГЭМ" выполняет обещания:
оказал помощь ЦДТ и…

Очередная благодарность в адрес 
руководства и коллектива предприятия 
«ЮГ-СГЭМ» поступила от директора 
Центра детского творчества города 
Кизилюрта Айзанат Магомедовой.

По личной инициативе Гаджи 
Бадрутдиновича и при поддержке го-
родской администрации удалось обе-
спечить полноценную подачу тепла в 
здание, где размещается на сегодняш-
ний день указанное выше учреждение.

«Я очень благодарна Гаджи Ба-
друтдиновичу за оказанное внимание и поддержку нашему Центру. Уверена, что созданным 
условиям будут рады все: и наши воспитанники, и их родители", - сказала она, обращаясь 
к руководителю предприятия и пожелав ему крепкого здоровья, успехов и стабильности.

…поддержал акцию «Юность, опалённая войной»
В день 32-й годовщины вывода совет-

ских войск из Афганистана  руководитель 
ООО «ЮГ СГЭМ» Гаджи Биярсланов 
поздравил кизилюртовских афганцев с 
памятным днём. «Мы отдаем дань памяти 
тем, кто ценой своей жизни исполнил 
свой воинский долг, и еще раз благодарим 
вас за мужество и стойкость, за ваш 
несломленный дух. Желаю воинам-ин-
тернационалистам, ветеранам всех войн 
и вооруженных конфликтов, их родным и 
близким крепкого здоровья, благополучия, 

уважения и взаимопонимания в семье, мирного неба на всей земле», говорится в поздравлении.
Напомним, в преддверии памятной даты завод "ЮГ-СГЭМ" по традиции оказал спонсорскую 

помощь местному отделению ветеранов афганской войны города Кизилюрта и Кизилюр-
товского района, а также поддержал общегородскую акцию "Юность, опаленная войной".

Кизилюртовские афганцы возложили цветы 

В понедельник, 15 февраля 2021 года, прошла церемония возложения цве-
тов к памятнику воинам-интернационалистам в столице Дагестана. Оно было 
приурочено ко Дню памяти о россиянах, служивших за пределами Родины.

По установившейся ежегодной традиции, воины интернационалисты МОО 
«Кизилюртовский «Совет ветеранов Афганистана и локальных войн «Патриоты» 
также приняли участие в общереспубликанских мероприятиях, проводимых ко дню 
вывода советских войск из Афганистана. Делегация кизилюртовских афганцев в лице 
Канболата Салавова, Дады Гаджиева и Асадулы Абакарова приняли участие в церемонии 
возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам в столице республики.

Урок мужества в СОШ № 7 и медколледже
Урок мужества «Афганская вой-

на в судьбах наших земляков» состо-
ялся в СОШ № 7 в преддверии дня 
вывода советских войск из Афгани-
стана и был посвящен нашим земля-
кам, не вернувшимся с этой войны.

На уроке мужества учащиеся 7-го 
класса (руководитель Исакова.Е.В.) уз-
нали о героях-земляках, павших смертью 
храбрых на чужой земле. Урок провели 
библиотекари городской библиотеки 
Дмитриенко Е. и Цаххаева Ф. Также 
провели обзор книжно-иллюстрирован-
ной выставки «Они уходили в Афган».

В читальном зале ЦГБ для учащихся медицинского колледжа провели час памяти «Они уходили 
в Афган». Урок патриотизма "Пусть память говорит" подготовили и провели в филиале № 6 (посёлок 
Бавтугай) с учащимися СОШ № 2.

Комиссия проверила детские сады
Межведомственная рабочая группа 

в составе ведущего специалиста отдела 
по обеспечению деятельности антитер-
рористической комиссии администрации 
Камиля Мусаева и старшего инспектора 
ГОООПОО Рашида Гаджиева обследова-
ла 6 муниципальных и 4 частных детских 
садов  на предмет их безопасности.

Слабое место в антитеррористиче-
ской защищенности садиков комиссия 
обнаружила у входа в учреждение, где 
не установлены стационарные рамки 
металлодетектора и звуковые опове-
щатели. Это нарушение стало типич-
ным для всех проверенных объектов.

По словам руководителей государственных садов, стационарные рамки довольно 
дорогостоящее устройство и в скромном бюджете детского сада подобные расходы не 
предусмотрены. Тем не менее, руководство ДОУ не отрицает необходимости их уста-
новки и будет изыскивать возможность для их приобретения с помощью учредителей.

Детский сад «Теремок» - лучший в республике
З а ве р ш и л с я  е же год н ы й  р е -

спубликанский конкурс «Лучший 
детский сад Дагестана – 2020».

Согласно приказу Министерства 
образования и науки РД об итогах 
республиканского конкурса МКДОУ 
№5 д/с «Теремок» занял почетное III 
место, оставив позади конкурентов из 
Махачкалы, Каспийска, Кизляра и других 
городов и районов Дагестана. Кроме 
итогового призового, садик завоевал еще 
и I место в номинации «Детский сад – 
победитель общественного голосования».

Глава городского округа Малик Патахов поблагодарил родителей за поддержку садика 
своими лайками, а также заведующую детского сада Рафинат Магомедову и коллек-
тив садика с прекрасным результатом, пожелав им крепкого здоровья и новых побед.

Столовую СОШ № 9
проверил родительский комитет

Председатели родительского ко-
митета учащихся 1-4-х классов МКОУ 
«СОШ№9», посетили школьную столо-
вую. Целью их посещения был контроль за 
организацией и качеством питания детей.

Членам комиссии продемонстриро-
вали работу пищеблока, рассказали о 
технологическом оборудовании, а также 
показали, как организовано обеспечение 
санитарно-эпидемиологической безопас-
ности питания в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

Родители посетили обеденный зал 
школы, где их внимание обратили на организацию накрытия столов. За каждым клас-
сом определен свой стол и соблюдается дистанционная рассадка детей. Школьная сто-
ловая обеспечена необходимой посудой, производственным инвентарем, а их мытье и 
дезинфекция производится с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.

В 2021 году в Кизилюрте отремонтируют 18 улиц
В рамках реализации приоритетного проекта «Мой Дагестан – мои дороги» администрацией Ки-

зилюрта утвержден перечень городских улиц, подлежащих комплексному благоустройству в 2021 году.
В списке 18 городских улиц, в числе которых: Кавказская, Красная, Пионерская, Спор-

тивная, Сулакская (от ул. Пионерская до ул. Джамалдиева), Буйнакского (Объездная), 
Станционная (от ул. Гагарина до Площади Героев), Шакунова (от ул. Аскерханова до пр.им. 
Шамиля), Аскерханова (от ул. Гагарина до путепровода, Гагарина (от пер. Строительный 
до ул. Ленина), Вишневского (от кафе «Встреча» до СОШ № 9), переулки Строительный 
(часть переулка до музыкальной школы) и Абубакарова (от ДШИ до ул. Вишневского).

В селении и поселке Бавтугай участниками проекта станут улицы Интернат-
ская,  Дахадаева и Степная. Степная улица в поселке Новый Сулак также попадает в 
ремонтную программу вместе с улицей Ахмет-хана Султана (от ул.Заводской до ул. Степной).

Авторы: Патина Сулимова, Галия Акжигитова, Алибек Салаватов, Марьяна Даниялова.
Рерайты Магомеда Лабазанова.

Более подробно эти и другие материалы вы можете читать на сайте
Sulak.info. 
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Октябрь инкъилаб гьабун большевиказ 
совет хIукумат гIуцIаралдаса разилъиялда 
ругел гьитIинал миллатазе лъикIаб заман 
бачIана. Цебе, пачаясул заманалда гIурус 
гурони цоги мацI щибго ишалъе къабул 
гьабулароан. Пачаясул хIукуматалъул сиясат 
букIана гьел гьитIинал миллатазул мацIал 
тIуран киналго гIурус мацIалде руссине 
гьари. Гьеб мурадалде бакIазул школазда жо 
малъиги гIурус мацIалда букIунаан. Рахьдал 
мацI хIалтIизе гьабизе толароан.

Совет хIукуматалъул сиясат батIияб буго. 
Гьелъ абула щибаб миллаталъул (гьитIинал 
рукIаниги) хъвай-хъвагIай, цIали-къалиги 
жидерго рахьдал мацIалда букIине кке-
лила, щай абуни гьелъулъ мискин-пакъир 
халкъалъе кIудияб бигьалъи бугелъул. 
Гьедин иш бугеб заманалъ рахьдал мацIал 
цIакъ кIвар бугеллъун кколел руго. Гьел 
мацIазда батIа-батIаял гIелмабазул тIахьал 
рахъулел руго, гьел мацIазда хъвай-хъвагIай 
гьабулеб куцалъул, гьезул нахIю-сарпалъул, 
истилахIазул рицарал тIахьалги басмаялда 
рахъулел руго. Гьанже нилъер кансиларазда 
гьабулеб хъвай-хъвагIайги ишколазда 
гьабулеб цIалиги нилъерго магIарул (авар) 

мацIалъ буго. Хьул лъола гьел мацIазул 
кватIичIого адабияталъе бегьулел мацIал 
лъугьина абун. Нилъер Дагъистаналда 
ругел мацIазул авар мацI бищун кIвар 
бугезул цояб буго. Авар мацI кIиабилеб 
рахьдал мацIлъун жодой кколел гьитIинал 
миллатал Дагъистаналда гIемер руго: гьезул 
хъвалеб кагъатги, ахIулеб кечIги, цIалулеб 
дарсги авар мацIалда буго. Гьезул гIисинал 
лъималаздацин лъала авар мацI. Киналго 
аваразул 200 азарго гIезе рикIкIарав чи вуго. 
Цоги миллатазул авар мацIалда кIалъалел 
чагIазулги халгьабуни, гьезул рикIкIен 
250 азариде бачIуна. Авар мацIалъул 
жагърапияб тIибитIиги кIудияб буго: 
ГIанди округалъул цо гIураб бутIа, Авар 
округ, Гъуниб округ, Хасавюрт округалъул 
Салатау, Буйнахъ округалъул лъикIалан 
росабиги. Дагъистан къватIибехун авар мацI 
Закаталаялдаги буго. Авар мацI бихьизегIан 
гIадатияб мацI буго. Аваразул лъикIаб 
гьунар бугел хъвадарухъабиги кочIохъабиги 
руго. Ва амма гьезул асарал-назмаби, ши-
гIраби жеги къватIир рахъун, зарбу кьабун, 
тIиритIун гьечIо. Нилъеда тIадаб буго гьел, 
гьанжелъегIан щибго къимат гьечIого, 

тIалаб гьабичIого рукIарал асарал ракIарун, 
басмаялда рахъизарун, халкъалда гьоркьор 
тIиритIизе гьаризе.

Дагъистаналъул мацIазда гъорлъ авар 
мацIалде щвараб мацI лъарагI мацI гурони 
гьечIо: бакътIерхьул магIарухъ авар мацI хь-
вадула, лъарагIалда – лъарагI мацI. ХIасил, 
гьеб кIиябго мацI буго цоцалъ къацандулеб, 
жинди-жиндие бергьенлъи тIалаб гьабулеб.

Нилъер магIарухъ жиб-жиб заманалъ 
цо-цо цIар арав кочIохъан вуго. Гьезул цо 
тайпа гьаракь цIакълъиялдалъун маш-
гьурлъула, цогидал – пасихIал кучIдул 
гьаризе махщел цIикIкIарал рукIиналдалъун 
хиралъула. ЛъикIав кочIохъанасул къиматги 
батIияб букIуна гIадамазда жаниб. Аваразул 
халкъалъул адабият, маргьаби, кучIдул, 
кицаби, рицанкIаби, гьезда релълъарал 
цогидал жалазул батIаго гIибарат (дарс, 
мисал) буго…

Автор:
ГIабдулатIип Шамхал

Баяналъул кьучI: 1928 сон
 http://avarpressa.ru/

Совет хIукуматалъул сиясат

МацI – гьеб ккола щибаб миллаталъул 
рухIияб бечелъи. Щивав чиясе бищун кIвар 
бугеб жолъун ккола тIоцеве жив кIалъазе 
ругьунлъараб, ва сверухъ бугеб дунял бихьизе 
жинда лъараб мацI. Гьеб ккола жамгIияталъул 
тIоцересел гьоркьорлъабазул мацI, хъизамал-
да гьоркьоб бицунеб лъимерлъиялъул мацI.

 Лъимер гьабурабго, гьелъул рекIелъ лъезе 
ккола гьеб рухIияб ирс - рахьдал мацI. ГIадада 
гуро халкъалда гьоркьоб абулеб, гIелму гьечIо-
ниги бегьулила гIумруялда жаниб, рахьдал мацI 
гьечIого бегьуларилан. Гьеб гьедин бугизеги 
буго. МацI ккола инсан цеветIеялъе кьучIлъун, 
рухIияб бечелъи цIуниялъул бищунго кIудияб 
алатлъун. Гьелъул рахъкквеялде ва гьеб тIи-
битIизабиялде тIамурал киналго галаби ахIарал 
руго ракьалда батIи-батIиял мацIал цIунизе, 
батIи-батIиял халкъазул гIадатал цIунизе. Ма-
цIалъ щула гьабула гъунки, цоцоцазда ричIчIи. 

ЦебетIураб жамгIияталъ хIаракат бахъулеб 
буго мацI гьоркьоб ккун ритIухълъиялъул, 
цоцаздехун гьуинлъиялъул къагIидаби рилъан-
хъизаризе. Халкъазда гьоркьосеб жамгIияталъ 

батIи-батIиял маданиятал, гьезда гьоркьобги 
аслияблъун кколеб мацI цIуниялъул рахъ кквей 
ккола гьеб хIалтIулъ бищунго аслияб галилъун.

 1999 соналъул 26 октябралдаса 17 но-
ябралде щвезегIан Парижалда унеб букIана 
ЮНЕСКОялъул генералияб конференциялъул 
лъеберабилеб сессия. Гьениб официялияб 
къагIидаялъ рахъ ккуна халкъазда гьокъосеб 
рахьдал мацIалъул къо чIезабиялъул ва гьеб 
къолъун тасдикъ гьабуна 21 абилеб февраль. 
Гьеб къо тIаса бищиялъеги букIана жиндирго 
магIна. 1952 соналъул 21 февралалда чIвана 
бенгали пачалихъияб мацIлъун лъазаби тIалаб 
гьабун демонстрациялде вахъарав щуго студент. 

ГьабсагIат дунялалда тIад буго 6 азарго 
батIияб мацI. ГIалимзабаз абулеб буго гIа-
гарал анцI-анцI соназда гьезул 40 процент 
тIагIиналда хIинкъи бугилан. Гьебин абуни ккола 
тIолабго инсанияталъего кIудияб камилъун, 
щайгурелъул, щибаб мацI кколелъул, цойги 
жинда релъараб гьечIеб куцалъ дунял бихьилъун. 

Ахир 4 гьумералда 

Халкъазда гьоркьосеб рахьдал мацIалъул къоялде

МацI – миллаталъул рухIияб бечелъи

ЦIияб сон байбихьиледе дагьал церегIан къояз 
Гъизилюрталда тIобитIана рахьдал мацIал, нилъ-
ер адабият, маданият, тарих цIуниялда хурхараб 
цIалдолезул мажлис. Гьелда гIахьаллъи гьабизе 
рачIун рукIана Дагъистаналъул журналистазул 
Союзалъул председатель ГIали Камалов, гьесул 
заместитель Шамсият Султанбегова ва Союзалъ-
ул хIалтIухъан Мадина ХIажимаева. Мажлисалда 
гьединго гIахьаллъана Гъизилюрт шагьаралъул 
бетIер Малик ПатахIов ва администрациялъул 
отделалъул начальник Бияхъай МухIамадов.

Рехсараб тадбир тIобитIана шагьаралъул 
№ 7 школалда. Гьенире ракIарун рукIана 
шагьаралъул школазул лъикIаздасан лъикIал 
рахьдал мацIалъул мугIалимзаби ва гьезул 

бищунго лъикIал цIалдохъаби. Данделъиялда 
кIалъазе вахъарав ГIали Камаловас бицана 
рахьдал мацIазда сверухъ лъугьун бугеб лъикIаб 
гуреб ахIвал-хIалалъул, гьел къойидаса къойиде 
нахъе кколел рукIиналъул. Гьединго гьес ракIалде 
щвезабуна живго «ХIакъикъат» газеталъул 
бетIерав редакторлъун хIалтIулеб заманалда 
рахьдал мацIалда хъвадаризе бажарулел ва 
бокьулел чагIазда гьоркьоб конкурс гьабизе кко-
лаанила,  газеталде хIалтIизе лъикIаздаса лъикIал 
росизе, гьал ахирал соназдайин абуни, миллиял 
газетазда дандчIвалел ругила рахьдал мацI 
лъалел кадраби гьечIолъиялъул захIмалъаби.

Ахир 4 гьумералда

Гъизилюртлда рахьдал мацI
цIуниялъул хIаракатчагIазул мажлис

Дагьаб цебегIан Северияб Осетиялъул 
тахшагьаралда тIобитIана регионазда гьоркьосеб 
рахьдал мацIалъул мугIалимзабазул махщалил 
конкурс. Гьеннир данделъун рукIана цебеккун 
жиде-жидер регионазда тIоритIарал конкурсазда 
бергьенлъи босарал лъикIаздасан лъикIал мугIа-
лимзаби. «Ниж батIи-батIиял, амма ращадал» 
абураб конкурсалда мугIалимзабаз бихьизабизе 
ккола жидерго лъайги, махщелги, хIалбихьиги.

Дагъистаналдаса гьеб конкурсалда гIахьаллъ-
ана нилъер Гъизилюрт шагьаралъул 3 – абилеб 
школалъул гIолохъанай ва махщел тIокIай 
мугIалим Загьрат АхIмадова. Гьей гIахьаллъула 
гIемерал конкурсазда ва кидаго бергьенлъабиги 
росула. Гьей кидаго хIалтIула жиндирго махщел 
камил гьабиялда тIад, цIалдохъабазда дарсал 
ричIчIизариялъул цIия-цIиял къагIидабазда тIад.

Араб соналъул ихдал гьелъ бергьенлъи бо-
сана «2020 соналда Дагъистан Республикаялъул 
рахьдал мацIалъул бищунго лъикIай мугIалим» 
абураб конкурсалдаги. Гьале, Северияб Осети-
ялда тIобитIараб конкурсалдаги «ХIалбихьи, 
творчество ва махщел» абураб бутIаялда Загьрат 
АхIмадовалъ нахъа тана киналго махщелцоял. 

Гьанибго абизе ккола, гьеб конкурсалъул 
жюриялда гьоркьой йикIана цойги нилъер 
махщел тIокIай мугIалим, гIемерал конкур-

сазда бергьенлъаби росарай Сарат МухIу-
маеваги. Гьарула нилъер рахьдал мацIалъул 
мугIалимзабазе жеги чIахIиял бергьенлъаби! 

МухIамад Рамазанов

Рахьдал мацIалъул
бищунго лъикIай мугIалим



Ахир. Байбихьи 3 гьумералда

МацIазул рахъалъ машгьурав эксперт 
Дэвид Кристалица къватIибе биччараб «МацIал 
хвей» абураб тIехьалда абулеб буго, мацIазул 
гIемерлъи – гьеб бугила хIаталдаса ун лъикIаб 
иш, кинаб букIаниги мацI тIагIиналъ нилъер 
дунял мискинлъизабулила, гьелдаго цадахъ 
хассаб хIалалъ дунял бихьиги тIагIунилан. 

ЮНЕСКОялъул генералияв директор Кои-
хиро Мацуураца абуна: «Нилъер щивасе багьа 
гьечIебгIан къиматаб жо бугила рахьдал мацI. 
Рахьдал мацIалда нилъеца абула тIоцересел 
рагIаби ва загьир гьарула нилъерго пикраби. 
Гьеб буго тIоцебесеб хIухьел цIаралдаса инсанас 
жиндирго гIумру гIуцIулеб, гьелъул нухда нилъ 
рачунеб кьучI. Гьеб буго нилъерго адаб гьаби-
ялъе, нилъерго тарих, маданият, бищунго цIакъ 
киналниги гьезул хаслъабигун цогидал гIадама-
зул адаб гьабиялъе нилъ куцалеб къагIидалъун». 

МацI тIагIинчIого букIине ккани, гьеда 
кIалъазе ккола I00000-ялдаса дагь гьечIев чи. 
Кидаго букIана – мацIал раккулаан, гьезда 
кIалъалаан, гьел тIагIунаан. Амма гьанжегIадин 
хехго гьел тIагIунароан. ГIелмиябгун – тех-
никияб цебетIеялъ, миллатал дагьал халкъазе 
захIмалъана жидерго мацIал цIунизе. Гьанже 
заманалда интернеталда гьечIеб мацI гьан-
жесеб дунялалъе гьечIеблъун кколеб буго. 
ТIолгодунялалъул нусиречалда 8I процент 
тIанчазул ингилис мацIалда бахъулеб буго. 

Европаялда гIагараб заманалда тIагIине 
бегьула 50-гIан мацI. Азиялъул цо-цо регионазда 
тIалъи босулеб буго китаязул мацIалъ. ЦIияб 
Каледониялда франк мацIалъул тIадецуялда гъ-
оркь, гьеб чIинкIиллъиялда гIумру гьабун ругел 
60 – азарго чиясул 40 – азаргоясда кIочон буго 
жидерго рахьдал мацI. Югалъул Америкаялда 
I7-20 гIасрабазда колониязде сверизариялъул 
хIасилалда тIагIун буго I400 мацI, Северияб 
Америкаялда I8 гIасруялда I70 мацI. Инсани-
яталъул тарихалда руго хIужаби, политикиял 

мурадазул ва миллатал цоцазда дандечIеялъул 
къурбанлъун мацI лъугьараб. МацIалдасан 
пайда босула халкъазде асар гьабиялъе, бакI-
бакIал мутIигI гьариялъе, ракьал рахъиялъе.

 МацI хола, хадусел гIелазда рагIабазул магI-
на бичIчIулареблъун лъугьиндал. Киналго гIада-
мал цо мацIалда кIалъалел ругони, гьезул гIадал-
нах хIинцго гурони хIалтIуларо, творчествалъ-
улал церетIеял гIорхъи чIвараллъун лъугьуна. 

МацIазул гIемерлъи ва цебетIей букIи-
набиялъе ЮНЕСКОялъ гIемерал тадбирал 
гьарулел руго. Масала, биччан ва гIарцудалъун 
хьезабун буго интернеталда лингвистикиял 
батIалъаби рукIинариялъул проект, жинцаги 
квербакъи гьабулеб, къанагIатал мацIазда 
цIикIкIараб къадаралда контентал риччаялъе.

 ЮНЕСКОялъул хIаракаталдалъун гIу-
цIун буго лъикIал гурел шартIазда гIумру 
гьабулел гIадамазе лъаялде нух рагьулеб 
портал. ЮНЕСКОялъ квербакъи гьабула 
жидерго мацIалъул ва рукIа-рахъиналъул 
хаслъи цIунулел пачалихъазе къватIисел мацIал 

лъазариялъе. БатIи-батIиял улкабазда гIуцIулел 
руго гIисинал халкъазул мацIал цIуниялъе 
ва гьел церетIезариялъе хIаракат бахъулел 
жамгIиял гIуцIаби. Гьединал гIуцIабаз цолъи-
зарула батIи-батIияб махщалил гIадамал, жи-
дерго мацIалдехун ва гьелъул къисматалдехун 
жавабчилъиялъулаб бербалагьи гьабулел чагIи. 

Программа MOST хIалтIулеб буго 
батIи-батIиял этническиял къокъабазда гьор-
кьоб дагIба-рагIи ккезе тунгутIиялда тIад. Гье-
дин бугониги, ЮНЕСКОялъ бихьизабулеб буго, 
гьабсагIат гIурус, ингилис, китаялъул, франк, ис-
паниязул гIадал къуватал мацIаз къоялдаса къо-
ялде цойгидал мацIал нахъе ккезарулел ругилан. 

МацI гIелаз гIелазухъе кьола гIицIго цохIо 
хъизамалда жаниб гуребги, кинабго халкъ-
алда жанибго. Рахьдал мацI цIунизе ккола 
нилъерго букIинесеб гIадин, рагIабазул бай-
бихьулаб магIнаги ракIалда чIезабун. Цересел 
гIакъилзабаз абулеб букIун буго: «КIалъай 
– ва дида мун вихьила», - абун. Балъгояб жо 
гуро, мацI цIунизе кIола, гьеб бицунесда. 

Нилъ пашманлъизе ккараб хIужа буго 
Дагъистаналдаги мацIал цIуниялде, гьел 
церетIезариялде кьолеб кIвар къоялдаса къ-
оялде чучлъулеб букIин. Миллиял мацIал 
нахъеккеялъе квербакъулеб буго пачалихъияб 
даражаялда гьеб рахъалде гьабулеб лъикIаб гу-
реб бербалагьиялъ. Дагьаб цебе улкаялъул Пре-
зидент Владимир Путиница лъазабуна киналго 
гIурус мацIалда кIалъаялде ва хъвай-хъвагIай 
гьабиялде руссине хIажат бугилан. Гьелдаса 
хадуб байбихьана школаздаса рахьдал мацIалъ-
ул тIахьал нахъе ракIариялда гIунтIун мекъал 
тадбирал гьаризе. Гьедин батани, дунялалда цIар 
рагIарал, жидер асарал нус-нус батIи-батIиял 
мацIазде руссинарурал нилъер шагIирзабазулги, 
хъвадарухъабазулги мацIалда рахъарал тIахьал 
нилъер лъималаз гIурус яги цойгидал мацIаз-
дайищха цIализе кколел. Нилъер мацI къадараб 
букIарабани, кIвелаандай МахIмудида хIасратал 
рокьул асарал хъвазе, Инхоса ГIалихIажи гIурус 
мацIалда кIалъалев цеве чIезавеха бокьарав 
чияс. Цо чиясда рекъечIеб ретIел ретIун 
бихьарабго абула, гIурусасда ханжар-рачел 
гIадин бугила досда добан. Гьединдайха ха-
дубккунисеб гIелазда магIарул мацIги бихьила? 

ГIажаиблъи гьабизе ккараб жо гьечIищха, жи-
дер лъимал магIарул мацIалъул дарсал малъиял-
даса эркен гьареян школазул директорзабахъеги 
учительзабахъеги умумул хьвади? Щибдай кке-
ла нилъер миллаталъулги, нилъер мацIалъулги, 
гьединаб бербалагьи гьездехун нилъерго бугони? 

Цо макъалаялда бицун гьеб лъугIиларо, 
гьединлъидал, кватIичIого кIодо гьабабизе 
бугеб халкъазда гьоркьосеб рахьдал мацIалъул 
къоги киналго миллат цоязда баркулаго, бокьун 
буго гьаризе - цIуне нилъерго мацI, бице гьеб 
рокъоб, кIалъай гьелда школалъул дарсазда, лъ-
угьунге нилъ «иванами непомнящими», - абун.

ГIабдулвахIид Лабазанов, 
«Кизилюртовские вести»

 газеталъул бетIерав редактор
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Халкъазда гьоркьосеб рахьдал мацIалъул къоялде

МацI – миллаталъул рухIияб бечелъи

 «Турказе къваригIун букIана Эрмени-
ялъул, Гуржиялъул бутIабиги гъорлъе рачун, 
Дагъистангун Азербайжан ва Чачанги гъорлъе 
цIан, ГIусманиязул Империялда гъорлъ кIудияб 
Исламияб улка гIуцIизе. Гьеб улкаялъул ма-
цIлъунги азербайжан мацI гьабизехъин букIана. 
Амма къокъидаго Россиялда гьебги лъан, гIурус 
пачаяс квалквал гьабуна гьединаб пачалихъ 
гIуцIизе», - ян бицанаТимур Айтберовас.

Гьес рикIкIунеб буго МахIач Дахадаев 
хутIизегIан Дагъистаналъул гIемерисел рево-
люционералги Туркиялъул жасусал рукIанин, 
гьединлъидал Дагъистаналда тюркизм билъ-
лъанхъизабизе хIалбихьулеб букIанин гьез.

ЛъарагI миллаталъул вакилзаби рекъоларо 
тарихчи Тимур Айтберовасул пикруялда. 
Амма гьаниб мисалалъе бачине бегьула Рос-
сиялда, гьединго Дагъистаналда инкъилаб 
ккелалдего гIадамазул гьабураб хъвай-хъвагIай. 
Дагъистаниязул фамилиял гьенир азербайжан 
къагIидаялда — огълы абун — хъван руго.

Гьединго Дагъистаналда цо-цо бакIазда 
цIаралги тюрказул къагIидаялда хъван руго – ма-
сала, АваргIор, яги ГIандигIорин абизе бегьулеб 
бакIалда, Авар-Койсу, ГIанди-Койсу ян хъвала. 
Гьединго магIарулаз гIумру гьабулеб Бакълъ-
улазул мухъалда цIар буго Гумбет абун лъун.

Гьел цIарал хисизе кколин абурал пикраби за-
гьир гьарула республикаялда цо-цо гIадамаз. Ма-
сала, аваразул миллиябгун культурияб автономи-
ялда ракIалда буго география бихьизабулел цIарал 
данде гьарун, магIарул мацIалда тIехь биччазе.

БолмацIалда гьечIин абун течIого, цере 
рата-ратарал магIарул рагIаби мацIалда 
гъорлъе рачине заман щун бугин рикIкIу-

неб буго тарихчи Тимур Айтберовас.
Тимур Айтберов: «Турк мацIалда гъорлъ 

некIо гIемер рукIун парс ва гIараб рагIаби. 
Цинги Кемал-Пашацаги цогидазги малъун, 
рехун нахъе гьел чияр рагIабигун, жидерго 
кьолболал рагIаби лъун руго туркаца. Цоги-цо-
гидазги гьединго гьабун буго – болгаразги, 
гIурусазги, цогидазги. Нилъецаги гьабуни, зарал 
букIинаро, пайда гурони. Нилъее къваригIун 
буго нилъерго, Дагъистаналъул, мацIал гIагар 
гьаризе рес батизе. ГIалимзабаз литературияб 
мацIалъе кьочIое босун буго хундерил мацI.

Нилъее къваригIун батани, тумазулгун, 
цIедехIдерилгун гIагарлъи балагьизе, нилъеца 
мацIалда гъорлъе рачине ккола гьезда маду-
гьалихъ гIумру гьабулел магIарулаз жидедаго 
гьоркьор абулел рагIаби. Масала, гъунисезул 
мацIалда руго тумазулгун гIаммал рагIаби. 
Гьединго хьергебдерил руго даргиязул рагIаби. 
Гьелги рачине ккола болмацIалда гъорлъе. Гьеб 
киналдасаго хадуб бегьила турказул рагIабиги 
рачине. Гьеб гьукъараблъун рикIкIунаро дица».

МагIарул ва цогидал мацIазда гъорлъ турк 
мацIалъул рагIаби гIемер рукIиналъе гIилла 
бугин некIо заманалда аслияб мацIлъун Да-
гъистаналда лъарагI мацI букIинилан абула 
лъарагIаз. Амма гьеб гьедин букIинчIолъиялъе 
гьадинаб далил бачунеб буго Тимур Айтберовас.

Тимур Айтберов: «Нилъер машгьурав 
гIалимчи ГIумаров ГIабдулкъадирихъе щвараб 
хIужаялда рекъон, тIоцебе Ермоловас бахъ-
араб прокламация магIарул мацIалда букIун 
буго. Щай, щайгурелъул Аваристаналдаги, 
гьаниб Таргъуялда, Яхсаялда, гьединго тумазул 
ракьалдаги магIарул мацI лъаларев чи вукIу-

нароан. Нуцабиги гьеб мацIалъ кIалъалел 
рукIун руго. ПалхIасил, доб заманаялъул 
элитаялъ бицунеб, гьез кьочIое босараб мацIлъун 
магIарул мацI букIун буго. Цинги дагь-дагь-
ккун гьеб лъугIизабун буго татараздалъун.

ГIурус армиялда гIисинал хъулухъазда 
(майор, капитан…) татарал рукIун руго. Хасго 

таржама гьабулел чагIи. Гьагъал чагIаца (Гьор-
кьохъеб Азиялдаги гьебго жо гьабун буго, 
гьанибго – гьебго) абун буго гьайила, жидеца 
тюрк мацIалда гьабизе бегьуларищдила кина-
бго жо. Гьедин гьез байбихьун буго гьеб мацI 
билълъанхъизабун, магIарул мацI лъугIизабизе».

Ахир 5 гьумералда

Тимур Айтберов:
«Цебе заманаялъул аслияб мацI магIарул букIана»

Ахир. Байбихьи 3 гьумералда

Рахьдал мацI нахъе кколеб букIинал-
далъун жиндирго бугеб рахIатхвей загьир 
гьабуна Гъизилюрт шагьаралъул бетIер 
Малик ПатахIовасги. Гьес абуна рахь-
дал мацI цIуни ва гьеб цебетIей бараб 
бугила шагьаралъул ва республикаялъул 
политикаялда, школазул рахьдал мацIа-
зул мугIалимзабазда ва, цIикIкIунисеб 
къадаралъ, хъизамазда, рахьдал мацIги, 
нилъерго халкъалъул маданият-адабиятги 
гIамал – гIадатги жидер лъималазе кьезе 
гьезул бугеб хIаракаталда ва гъираялда, - ян.

 МугIалимзабаз гьалбадерие бицана 
хIалтIулъ жидедаго дандчIвалел захI-

малъабазул, цIалул тIахьалги берзулал 
алаталги гIунгуртIиялъул, рахьдал 
мацIалъул дарсал дагь гьариялъул, би-
щунго рахIат хвезабулеб жойин абуни, 
жидер лъималазда рахьдал мацI малъизе 
эбел-инсуца инкар гьабулеб букIиналъул. 

Мажлисалъул ахиралда Дагъистаналъул 
журналистазул Союзалъул председатель 
ГIали Камаловас шагьаралъул рахьдал мацI 
цIуниялъул хIаракатчагIазе кьуна Барка-
лаялъул кагътал. Анкьабилеб школалъул 
библиотекаялъейин абуни гьес сайгъат 
гьабуна Расул ХIамзатовасул кинабго твор-
чество данде гьарурал тIахьазул квацIи. 

ПатIина Сулимова

Гъизилюртлда рахьдал мацI цIуниялъул
хIаракатчагIазул мажлис
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Ахир. Байбихьи 4 гьумералда.

Дагъистаналда гурелги цогидал ма-
цIазулги бугин рагIаби жураялъул ма-
съалайин рикIкIуна филологиял гIел-
мабазул доктор Ибрагьим Дибировас.

Ибрагьим Дибиров: «ГIурус мацIалдаги 
руго гьединалго журарал рагIаби. Масала, 
Пушкиница хъвараб «Бахчисарайский 
фонтаналда» дагIба балел рукIун руго доб 
заманалда цо тишковцал абурал чагIазул 
къокъа (мацI бацIцIад гьабизейин рахъарал 
гIурус гIалимзаби рукIана гьел). «Фонтан» 
паранг рагIи бугин, гIурус рагIи ургъизе 
кколилан чIун рукIун руго гьел. Цинги 
«лъел рогIороги» хIалтIизабун, цо гIантаб, 
магIнаго гьечIеб жо лъугьун буго гьелъул».

Ахирал соназда Дагъистаналда бак-
караб мода буго бакIалъул мацIазда гъ-
орлъ хасаб бакI ккурал гIурс рагIабиги 
нахъе рехун гIараб рагIаби цIазе лъугьин.

Ибрагьим Дибиров: «ГьанжелъагIан 
нилъеца хIалтIизарулел рукIарал гIу-
рус рагIаби нахъе рехани, тIаде бачIунеб 
гIелалда цIидасан малъизе ккола гьел 
хисун лъурал рагIабазул магIна. Гьелъ 
доб цIияб гIел нахъе ккезабула. «Учитела-
сул» бакIалда «мугIалим» хIалтIизабулеб 
бугони, гьезул кинаб битIараб? Амма 
кIиябгоги магIарул рагIиги гуро. Жибго 
«мугIалим» бугоха доб цоялдаса цебе 
бачIараб. Кинаб хIалтIизабуниха лъикI?».

МацIалда гъорлъе чияр рагIаби рачIи-
налъулъ щибгIаги квешлъи гьечIин рикIкIу-
неб буго тумазул миллатазул тарих ва культура 
лъазабиялда тIадчIарав Алексей ХIажиевас.

Алексей ХIажиев: «Дунялалда цониги 

мацI гьечIо чияр цониги рагIиги гъорлъе 
бачIинчIого, бацIцIадго хутIараб. Дир 
пикруялда, тIад рекъечIого рукIинеги рес 
буго гIемерисел, амма чияр рагIаби гъорлъе 
рачIун лъикIаб буго мацIалъе. Щайин абуни 

гьединан мацI жеги гIемер мехалъ цIунун 
хутIизе буго. Чияр рагIаби гъорлъе цIикIкIун 
рачIанагIан цебетIолин мацIилан рикIкIине 
бегьула. Цо мацIалъул кьучIалда хас гьабун 
цо мацI билълъанхъизабизе кколин, масала, 
гьединаб мацIлъун магIарул мацI тIаса бищи-
зе кколин абураб пикру букIана нижер мил-
латцояв, тумав Зиявудин Айдамировасулги.

Бокьараб мацI тIаса бищизе бегьила 
гьедин къваригIани – эсперанто, компью-
тералъул мацI, бокьараб! ПалхIасил, дун 
рекIекълъулеб жо буго цебе гIадин гьанже 
документация кIи-кIи мацIазда гьечIолъиял-
да. Масала, паспортал, аттестатал ва цогидал 
документал рукIунаан гIурус мацIалдаги 
магIарул, тум, лъарагI, дарги мацIаздаги. 
Гьанжейин абуни тумаз гурони гIумру гьа-
булареб росдал школалда яги бакIалъул ад-
министрациялда данделъаби рачуна гIурус 
мацIалда. Гьебни щиб! Бажаризехъин гьечIо 
тумазул мацI тум мацIалда малъизегицин».

Тарихчи Тимур Айтберовас бицана 
тумазул интеллигенция гIемер букIанила 
советияб заманалда Дагъистаналъул тIалъ-
иялда. ЦIикIкIарасеб мехалда гьез квербакъ-
анила магIарулазул мацI цIунизе. Гьелъухъ 
нилъеца гьезие баркалаги кьезе кколила.

Автор: Зульфия ХIажиева
Баяналъул кьучI:

http://avarpressa.ru/

Тимур Айтберов:
«Цебе заманаялъул аслияб мацI магIарул букIана»

МагIарул мацI малъиялъул масъалабазул 
бицунеб буго нилъер рахьдал мацIалъе 
хъулухъ гьабулаго 93 сонил ригьалде 
къоял щварав Гъуниб мухъалдаса журна-
лист ва мугIалим Зайнудин Зайналовас.

ГIали-хIажиясул сатираги МахIмудил 
пасихIлъиги

ТIолабго гIумру нилъер мацIалда хур-
хен-бухьен бугеб букIана дир. Жакъа 
гьаб гIумруялдаги дир рекIее рахIат 
толеб гьечIо гьелъул букIинесеб къ-
исматалъ, метерисеб къоялъ, мацIалъ-
ул щибдай букIинебан абураб суалалъ.

Гъуниб педучилищеялда рахьдал ма-
цIалъул учительлъун хIалтIулеб, рагъдаса 
хадусел соназдаса нахъе, 50 соналда-
са цIикIкIараб заманалда, дирго аслияб 
хIалтIуда цадахъ, мухь босичIого, дица 
нухмалъи гьабуна Гъуниб районалъул 
школазда рахьдал мацI ва литература 
малъиялъе. ВукIана гьеб ишалъул куратор-
лъун. Гьанже гьеб хIалтIи гьабулеб буго, 
лъикIаб харжги босун, хасал гIадамаз.

Дида бажарулаан, инспекторзабазул 
халгьаби бугеб мехалъ, гьеб хIалтIи гьа-
булев учителасул 10 – 12 дарсиде инеги, 
контролиял хIалтIаби гьаризеги, цIал-
дохъабазул лъаялъул даража борцинеги, 
бажарулаан методикияб кумек гьесие 
гьабизеги, гьесул батараб лъикIаб хIалтIи 
цогидазухъе щвезабунги, хIалтIул плана-
зулги, программабазулги, журналазулги, 
хIатта тетрадазулгицин халгьабизеги.

Гьарулаан учительзабазул сценариялги, 
цIалдохъабазул олимпиадабиги, тасдикъ 
гьабураб графикалда рекъон, учитель-
заби ритIулаан лъай камил гьабиялъул 
курсаздеги. КIочон толароан дидаго тIад 
хIалтIизеги. Подписка гьабулаан магIарул 
газетазе ва журналазе, чIезарулаан гьезие 
къваригIарал тIахьал ва цогидаб учи-
теласе хIажатаб материал (гьеб дирго 
хъулухъалъул тIадаб ишги букIана). Нижер 
Гъуниб район кинабго рахъалъ букIана 
лъикIазда гьоркьоб. Гьелъие квербакъи 
гьабулаан районалъул школазда рукIарал 10-
12 бажари ва махщел бугел учительзабазги.

МагIарул мацI, болмацI, гIаммаб мацI, 
литературияб мацI, рахьдал мацI,  кинаб 
къагIидаялъ абуниги, гьеб буго нилъер 
мацI, нилъер хазина, нилъер чIухIи, нилъер 
рухIияб бечелъи. Бечедабги буго нилъер 
мацI. Сугъралъ гимназиялъул учитель 
ГIумар Хазамовас (КIудияв Хазамовас) абу-
лаан ГIали-хIажиясул сатираги МахIмудил 

пасихIлъиги нилъер халкъалда бичIчIиза-
бизе кIолеб мацI мискинаб букIунарилан.

Нилъер рахьдал мацI цIунизеги лъазеги 
бокьун, гIемераб хъвалебги бицунебги буго, 
амма роцIцIараб, ракI разияб хIасил кколеб 
гьечIо. Гьеб  суал тIубалеб гьечIо, «амин» 
абулареб дугIа гIадинан хутIун буго. Руго 
гьелъул къиматги гьабуларел, магIнаги 
бичIчIуларел, ургъел гьечIел гIадамалги.

Рахьдал мацIалъул къимат
бичIчIуларев директор –
къосун ккарав чи

Дагьал церегIан соназ дун ккана цо 
классалъул умумузул данделъиялде. Гьениб  
классалъул нухмалъулелъ борхана кинаб 
цIалул план тIаса бищилебин абураб, ди-
ректорас тIадкъараб суал. Гьелъ хIаракат 
бахъулеб букIана кIиабилеб цIалул план 
пайда цIикIкIараб бугин бичIчIизабизе, 
лъимал вузазде рорчIизе, иш бажарулеллъун 
рахъине, гIурус мацIалъул дарсал цIикIкIун 
лъуни, лъикI букIунин абураб магIна букIана 
гьелъул, хIадурго чIезарун ругоан гьелъул 
рахъккун кIалъазе гIадамалги. БатIи-батIиял 
миллатазул цIалдохъаби ругеб бакIалда 
гурони, гьеб план къваригIунарин дицаги 
дида цадахъ вукIарасги гьабураб кIалъай 
гIададисеб ккана. Гьединал хIукмабиги 

гьарулел, харбалги рицунел гIадамалги 
дандчIвала, хъвазеги цIализеги лъани 
гIоларебищ, тIокIабги щиб нилъее хIажалъ-
улебин абулелги ккола. Цо-цо школалъул 
директорги лъугьуна, цIакъаб жо гьабулев 
гIадин, рахьдал мацIалъул мугIалимасул 
сагIталги дагь гьарун, кIиабилеб цIалул 
план тIаса бищизе. Гьев вуго дов къосун 
ккарав чи. ГIурус мацI къваригIинарин 
абулев чи гуро дун, гьеб нилъее гьечIого 
гIоларин абуна нилъер нухмалъулезги.

Дагъистаналъул лъайкьеялъул мини-
стерствоялъул кIиабилеб цIалул планалда 
рекъон цIали гьебеян кьураб буюрухъги 
гьечIо, Тахо-Годил цIаралда бугеб педагоги-
кияб гIелмиял цIех-рехазул институталъул 
рихьизариялги руго гьелъул хIакъалъулъ. 
Буго школалъул уставги Федералиял За-
коназул тIалабалги. Цого цIалул плана-
зул бицунел рукIинчIого, дица гьелдаса 
цебесеблъун рикIкIуна шагьаралъулги 
хъутабазулги школазда миллатазул мацIазда 
кьолел дарсазде кIвар буссинаби. ЗахIматго 
буго гьениб учительзабазе хIалтIи гьабизе, 
сагIтазул къадарги гьениб дагьго буго, руго 
цIалдохъаби мацI лъикIго лъалелги дагьго 
лъалелги, лъазего лъаларелги. Гьединаб 
хIал бугеб мехалъ,  къваригIуна хасал про-
граммабиги, методикиял рихьизариялги, 
хасал тIахьалги, берзулал пособиялги.

Дагьаб цебе букIараб миллиял мацIазул 
учительзабазул данделъиялда бахъараб 
сураталъухъ балагьараб мехалъ, бихьулеб 
букIана киназдего гIагарун учительзаби 
руччаби рукIин, гьел рукIинго лъикI, 
бихьиназул гьел шартIазда хIалтIи гьабизе 
сабру гIелароан. Шагьараздаги ратулел 
руго дол цIодоралин чIарал гIалимзаби. 
Гьезул цояс газеталдасан абулеб буго ша-
гьаралъул школазда миллиял мацIал малъи 
пачалихъалъул иш гурила, гьеб халкъалъул 
иш бугила. Гьезие гьеб цIакъго бокьун ба-
тани, гIарацги бакIарун, мацI лъазабизе 
кружокал гIуцIизе гIадамал лъицаго гьукъун 
гьечIила. Газеталъги биччан тун буго гьеб 
(«ХIакъикъат», 22 октябрь, 2010 сон). Гьеле 
гьебги буго мацI хIабургъинабулезул хабар.

Суалалги, гьабизе кколеб хIалтIиги, 
гIунгутIабиги гIемерал руго. Цо-цо бакIалда 
рахьдал мацIалъул дарсал кьолел руго 
батIияб махщелалъе цIаларал гIадамаз. КIу-
дияб гIелалъул мугIалимзабазул гьанжесеб 
технология, компьютерал хIалтIизаризеги, 
стандартал тIуразаризеги тIубараб махщел 
гIолеб гьечIо, ДГПУялъул ва ДГУлъ-
ул филологиял факультетаз къватIире 
риччалел руго гIураб хIадурлъи гIечIел 
махщалилал. ХIажатаблъун бихьулеб 
буго аттестатаздаги авар мацIалъе къимат 
букIине, гьез ЕГЭги кьезе ккола, цIалул пла-
назда хадубги хъаравуллъи букIине ккела.

ТIадехун бихьизабурабги бицинчIо-
го хутIарабги жиндир бакIалде бачIине 
ккани, къваригIун буго Дагъистаналъ-
ул Халкъияб Собраниялъул миллиял 
мацIазул хIакъалъулъ кьучIаб хIукму, 
закон, къанун букIине, мацIги унго-ун-
голъунги пачалихъалъулаблъун гьабизе, 
кружокал гьареянги хъвачIого букIине.

ГIелмияб къагIидаялъ мацIалъе къимат 
кьезе гIураб лъаялъул чи гуро дун, мацIги 
бокьулев, гьеб лъазабиялъеги цIуниялъеги 
бажарарабщинаб жоги гьабурав гIадатияв 
мугIалим, 70 соналъул педагогикаялъулаб 
хIалтIул стажги бугев, херав чи вуго. 
РагIуе эркенлъи кьун букIаго, дица абулеб 
буго нилъер мацIалъе къорлъун бугеб 
кIиабилеб цIалул план нилъее хIажатаб 
гьечIилан. Гьаб макъалаялда рази гьечIев 
чияс жиндирго пикру загьир гьабизе бегьула.

Автор: Зайнудин Зайналов,
Гъуниб росу.

Баяналъул кьучI:
http://avarpressa.ru/

МагIарул мацI лъаларев чи магIарулав гуро
Пикру



Советияб заманалъе хасиятаблъун букIана 
гIадамазе жидерго аслияб махщалида тIадеги 
кинаб букIаниги музыкалияб, хъвадарухъ-
анлъиялъул, поэзиялъул, культураялъулгун 
искусствоялъул бутIабазда хурхарал махщелал 
щвей. Гьелъие гIиллаги букIун батизе ккола 
доб заманалда щивав гIадатияв чиясул творче-
ствоялъе рагьарал гIатIидал нухал ва гIуцIарал 
шартIал рукIин. Гьелъие нугIлъи гьабулел 
хIужаби гIемер рихьана дида. Масала, кидаго 
ракIалде ккелароан нилъер машгьурав гIалимчи, 
академик Шмил ГIалиевасда пандуралда бищун-
го захIматал умумузул церегосел бакънал рачине 
лъалеб батилилан. Амма Игьалибго гIадин 
машгьурал кочIохъабазул ватIанлъун кколеб 
Гьарадирихъ росулъе цадахъ гьабураб сапаралда 
къаде хIухьбахъизе гIодор чIедал, цебе босун 
бачIараб пандурги кодобе босун, гьес бищунго 
бачине захIматаздасан цояблъун рикIкIунеб Гьа-
радирихъа Шигьабудинил бакъан бачиндал ниж, 
цадахъ рукIарал, гIажаиблъун хутIана. Гьелде 
тIадеги, пандурги кодоб сверсвезабун, гьелъул 
щибаб бутIаялда хурхарал тIубарал гIелмиял 
баянал рицана нижее Шамиль Гьиматовичас. 

Гъизилюрталда гIумру гьабун вугев ЦIунтIа 
районалъул Сагьада росулъа МухIамад Ра-
мазановги профессионалияв музыкантги, 
литературияб институт лъугIарав поэт яги 
хъвадарухъан кколаро. Советияб армиялда 
хъулухъ тIубан хадуб гьес жиндирго гIумруялъул 
цIикIкIунисеб бутIа бухьинабуна СССРалда 
бищунго машгьураздасан цояблъун кколеб 
букIараб Гъизилюрталъул фосфоралъул цIамал 
гьарулеб заводалда. Гьениб гьес нахъа тана 
цехалъул гIадатияв хIалтIухъанасдаса кIудияб 
заводалъул парткомалъул секретарасде щвезегIан 
захIматалъул нух. Гьев кколаан халккъиял 
депутатазул шагьаралъул Советалъул депутат-
лъун, вищун вукIана КПССалъул Дагъистан 
обкомалъул членлъун. Партиялъулаб хIалтIуда 
цадахъ рукIиналдалъун дирги МухIамадилги 
хъулухъалъулал гьоркьорлъаби хадубккун све-
рана щулияб гьудуллъиялде. МухIамадилъ дида 
тIатана диегоги бокьулеб, литератураялдехун, 
поэзиялдехун, магIарул кечI-бакъаналдехун 
рокьи. МухIамадица заводалъул парткомалъул 
секретарьлъун вукIаго заочно цIалун лъугIиза-
буна Владимир Ильич Ленинил цIаралда бугеб 
Дагъистаналъул пачалихъияб университеталъул 

филологиялъул факультеталъул дагъистаналъул 
мацIазул отделение. СССРги биххун, завод 
къан хадуб хIалтIана учительлъун, калкъияб 
лъай кьеялъул районалъул отделалда, ЦIунтIа 
районалъул администрациялда, «Гъизилюр-
талъул хабарал» газеталъул редакциялда. Живго 
МухIамад авар мацIалъул батIияб диалекталъул 
вакил вукIаниги, гьесда тIокIкIун лъала магIарул 
болмацI, литературияб мацI, хъвала кучIдул, 
харбал. МухIамад ккола къватIибе биччараб 
анлъго тIехьалъул автор, гьездаго гьоркьоб 
«Авар мацIалъул кIирекъарал хIарпазул битIун-
хъвай» абураб грамматикияб мажмугIалъул 
авторлъунги. Жеги гIолиласул ригьалда вукIаго, 
МухIамадица хъварал куIдул рахъана районалъул 
ва республикаялъул газетазда. Гьезул чангояб 
лъун буго  «РакIазул кьаби» абураб цIаралда 
гъоркь I982 соналъ бахъараб гIолохъанал 
магIарул поэтазул цадахъаб мажмугIалдаги.

Нижер гьудул-гьалмагълъиялъул байбихьу-
даго дида лъана МухIамадил цIакъ  кIудияб 
гьунар букIин пандуралда, хъумузалда бакънал 
рачине, гьесул учительзабилъунги магIарулазул 
машгьурав композитор ГIали Абакаров ва 
жиндир мунагьал чураяв, Дагъистаналдаго 
машгьурав музыкант Рамазан МухIамадов 
вукIин. МухIамадица пандуралда ва хъумузалда 
бакънал рачунелъул ракIалде ккола гьел живго 
Рамазаница рачунел ругилан. МухIамадил 

рукъоб хирияб хазинагIадин цIунун буго Рамазан 
МухIамадовас гьесие сайгъат гьабураб хъумузги. 
Гьедин, Рамазан МухIамадов хунилан гьоркьор 
къотIичIо гьес рачунел рукIарал хIасратал 
магIарул бакънал. Жакъа гьел махщалида рачуна 
МухIамад Рамазановас ва гьез гIенеккаразда 
ракIалде щвезавула живго Рамазанги, гьесул 
музыкалияб гьунарги. Гьел цебегоялдаса нилъ-
еда рагIула магIарул радиоялдасанги, амма 
кIиясулго фамилиязулгун цIаразул релъен-хъвай 
бугелъул, тола гьел живго Рамазаница рачунел 
ругилан. МухIамадица абула, лъица рачаниги, 
магIарул бакъналги, лъица ахIаниги магIарул, 
хасго умумузул кучIдулги цIунун хутIи ва 
гьел гIелаз гIелазухъе кьей бугила мурадан. 

МухIамадил жакъа кутакалда рахIат хве-
забун букIуна магIарул мацIги, кечI-бакъанги 
цIуниялдехун, гьел школазда малъиялдехун 
кIвар кьолеб гьечIоллъиялъ, жиндирго гьитIи-
наб ватIаналда – ЦIунтIа - цебехун магIарул 
мацIалда биччалеб букIараб районалъул газета 
гьанже гIурус мацIалда биччалеб букIиналъ, 
цо-цо чIахIиял хъулухъаздаги депутатлъиялдаги 
хадур лъугьарал чагIаз цезалилан, дидоялилан 
абурал цIараздасан пайдаги босун, магIарул 
миллат бикь-бикьизе гьабулеб букIиналъ. 

«Гъизилюрталъул хабарал» газеталда 
хIалтIулаго, МухIамадица кIудияб квербакъи 
гьабуна гьелда жаниб «Гъизилюрталъул магIа-

рулал» абураб цIаралда гъоркь авар мацIалда 
цо гьумер бахъиялъе. ГьанжелъагIан гьелъул 
50-ялде гIагарун гьумер къватIибе биччана. 
БачIунеб соналъул авалалдаса байбихьун, 
хIисабалде босун буго «Сулахъалъул канлъи» 
абураб цIаралда гъоркь моцIида жаниб кIиго 
нухалъ бахъулеб ункъо гьумералъул «газеталда 
жаниб газета» гIуцIизе. Гьелъие редактор-
лъи гьабизеги рагIи кьун буго МухIамадица.

МухIамадица хIаракат бахъула магIарул 
мацIалдехун, кечI- бакъаналдехун жиндирго 
бугеб рокьи лъималазеги кьезе. Гьесул вас ХIа-
жимурадица пандурги хъван, лъикIго кечI ахIула. 
ГьитIинав вас Шагьрудингунги МухIамадица 
хIаракат бахъула жидерго диалекталда гуреб, ли-
тературияб авар мацIалда кIалъазе. МухIамадил 
хъизан ГIайшатги ккола  авар мацIалъул мугIалим.

МухIамадил хIакъалъулъ жеги гIемер бицине 
бегьула. Гьев гьелъие мустахIикъавги вуго. 
МухIамад гIадинал чагIи гIемер рукIаралани,  
щибго хIинкъи букIинароан магIарул мацIги, 
кечI- бакъанги, нилъер маданиятги, гIадат-гIа-
малги тIагIиналда. Бокьун буго МухIамадие 
халатаб, сахаб гIумруги, хадубккун творче-
ствалъулал бергьенлъабиги гьаризе. Биччанте 
кидаго гьоркьор къотIичIого магIарулазда 
рагIизе гьесул пандуралъул хIайранал бакънал.

ГIабдулвахIид Лабазанов
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Рахьдал мацI цIуниялъул хIаракатчагIи

МухIамад Рамазанов – поэт, хъвадарухъан ва музыкант

Араб гIасруялъул лъабкъоялда анцIабилел 
соназдаса нахъего Гъизилюрт шагьарал-
да чIарав Дагъистаналъул мустахIикъав 
тохтур, гIолилазул насихIатчи, жамгIияв 
хIаракатчи, «Гъизилюрталъул харбал» га-
зеталъул ва авар мацIалда рахъулелщинал 
районазул газетазул жигарав, штаталда гьечIев 
мухбир ТIалхIат Ахъбердиевасул хIакъалъ-
улъ гIемераб жо бицине ва хъвазе бегьула. 

Ахъбердиев ТIалхIат ИманшапигIович 
гьавуна I938 соналъул 24 августалда Хунзахъ 
росулъ рагъулав хъулухъчиясул хъизамалда. 
Гьес лъабго моцI бараб мехалъ, гьесул эмен 
ИманшапигIица хъизан бачуна жиндица рагъу-
лаб хъулухъ гьабулеб букIараб бакIалде. Рагъда 
цересел соназда гьес хъулухъ гьабулеб букIана 
Украинаялъул Львов областалъул Каменец- 
Струмиловка шагьаралда рекIаразул аскаралда.

I94I соналъул 22 июналда КIудияб ВатIани-
яб рагъ байбихьараб мехалда, ТIалхIат ургьиб 
лъимергун йигей эбелгун цадахъ Дагъиста-
налде тIадвуссуна, нухда гIемераб захIмалъ-
иги гIакъубаги бихьун ахирги Хунзахъе щола.

Анкьго сон барав ТIалхIат I945 соналъ 
цIализе ана Хунзахъ росдал анкьгосонилаб 
школалде ва гьеб лъугIун хадуб, I952-I955 
соназда цIалана ГIарани гьоркьохъеб школалда. 
ТIалхIатил гьитIинго букIараб анищ тIубана 
I958 соналъ МахIачхъалаялда Дагъистаналъул 
медицинаялъул училищеялъул фельдшерза-

базул отделениеги лъугIизабун. Училищеялда 
цIалулев вукIараб мехалъ, I957 соналъул 
риидалил каникулазул заманалда студентазул 
отрядалда цадахъ гIахьаллъана Казахстаналъул 
Кустанай областалда гIурукъарал ракьаздаса 
(целина) бачIин бакIариялъулъ. Гьениб бихьи-
забураб хIаракатчилъиялъухъ гьесие щола 
«Участнику уборки урожая на целине» абураб 
каранда балеб гIаламат. Училищеги лъугIизабун 
гIолохъанав фельдшер 3 соналъ хIалтIана Хун-
захъ районалъул сахлъи цIуниялъул цолъиялъул 
фельдшерлъун. БетIерав тохтурас ТIалхIат 
витIула медицинаялъул хIалтIухъаби гьечIел, 
бищунго захIматал участкабазде - ЧIондокь, 
ТIануси, ГIочIло росабазул фельдшерлъиялъул-
гун акушерлъиялъул пунктазде. Гьелдаса хадув 
тIамуна Хунзахъ росдал участкаялъулаб боль-
ницаялъул заведующийлъун. РакIбацIцIадаб 
хъулухъалъе гIоло ТIалхIатие кьуна къиматаб 
сайгъат, СССРалъул БагIараб Хъанчалъул 
ХIурматалъул грамота, гьесул хIалтIул хIакъ-
алъулъ хъван букIана районалъул газеталда.

Доб заманалда Хунзахъ райлечобъединени-
ялъул бетIерав тохтурлъун хIалтIулев вукIарав 
Дибирчуев Сахуца кьураб лъикIаб характе-
ристикагун ТIалхIат Ахъбердиев I96I соналъ 
цIализе лъугьана Дагъистаналъул пачалихъияб 
медицинаялъул институталде. Студентлъун 
вугел соназда гьес жигараб гIахьаллъи гьа-
булаан институталъул жамгIияб гIумруялъ-

улъ, деканаталъ гьесда тIадкъан букIана 
цадахъ цIалулезул группаялъе старосталъиги.

I967 соналъ лъикIал къиматаздалъун 
институт лъугIизабурав Ахъбердиев ТIалхIат 
хIалтIизе витIула Гъизилюрт районалъул боль-
ницаялде гьоркьобе унеб букIараб Гъулхъута-
налъул участкаялъулаб больницаялъул бетIерав 
тохтурлъун, гьес жаваб кьезе кколаан сверухъ 
ругел хъутабазул медицинаялъул пунктазул 
хIалтIулги. Гьенив хIалтIулев вугеб мехалъ 
I968 соналда 5 моцIалъ цIалана тохтур-те-
рапевтасул лъай борхизабиялъул курсазда.

Участкаялъулаб больницаялъул штатал 
къокъ гьаридал, I969 соналда ТIалхIат хIал-
тIизе витIана гочинабун гIи-боцIи хьихьулел 
хъутабазда ругезе хъулухъ гьабулеб хьвадулеб 
амбулаториялъул заведующийлъун. Гьелдаса 
хадув хIалтIизе вачана Гъизилюрталъул 
ЦРБялъул терапиялъулаб отделениялъул 
тохтур-ординаторлъун, хIалтIана гьеб рех-
сараб отделени ялъул нухмалъулевлъун.

I970 соналдаса нахъе хIалтIулев вукIана 
Гъизилюрталъул ЦРБялъул, ЦГБялъул поли-
клиникаялъул участкаялъулав терапевтлъун.

БатIи-батIиял соназ цIалана лъай борхизаби-
ялъул курсазда: 2 нухалъ Ростовалда, Москваялда, 
Тбилисиялда ва чанго нухалъ МахIачхъалаялда.

РакIбацIцIадаб хъулухъалъе гIоло I98I 

соналъ Ахъбердиев ТIалхIатие кьуна 
«СССРалъул сахлъи цIуниялъул отличник» 
абураб цIар, Германиялъулаб фашизмалда 
тIад КIудияб Бергьенлъи босаралдаса 
50 сон тIубаялъул хIурматалда рагъул 
ветераназе ракIбацIцIадго гьабураб хъу-
лухъалъе гIоло I995 соналда гьесие кьуна 
«Дагъистан Республикаялъул мустахIикъав 
тохтур» абураб цIарги. МустахIикълъана 
«Коммунистияб захIматалъул ударник», 
«Отличный дружинник» абурал гIала-
матазе. 2008 соналдаса нахъе гьев ккола 
тIадегIанаб категориялъул тохтур. Гьесул 
каранда рана «ЗахIматалъул ветеран», 
Бергьенлъиялъ 55, 60, 65, 70 сон тIубаялъул 
хIурматалда хIукуматалъ тасдикъ гьарурал 
медалал ва «Имам Шамил гьавуралда-
са 200 сон тIубаялъул» юбилеялъулаб 
меседил медальги. Гьунар бугев тохтур 
ва кIвахI-свак гьечIев хIалтIухъан му-
стахIикълъарал ХIурматалъул грамотабазул 
ва дипломазул къадар къогоялде бахуна.

20I2 соналда TI. Ахъбердиевасе кьуна 
«Дагъистаналъул гIолилазул насихIатчи» 
абураб цоги хIурматияб цIар. 20I5 соналъ-
ул июлалда гьесие щвана «За любовь, 
верность семье» абураб грамота ва медаль.

Жакъа ТIалхIат мустахIикъаб хIухьбахъ-
иялда вуго. ГIахьаллъула жамгIиял тадбиразулъ. 
Гьев вищун вуго Гъизилюрт шагьаралъул вете-
раназул советалъул президиумалъул членлъун.

ТIалхIат вуго Аллагьасдасан пагьму-гьунар 
гьарзаго насиблъарав шагIир ва журналист. 
Гьесул гIемерал кучIдул, очеркал ва макъалаби 
рахъана «Росдал захIматчи», «ХIакъикъат», 
«Чапар», «Гъуниб», «Кизилюртовские вести», 
«Молодежь Дагестана», «Махачка линские 
известия», «Пенсионер Дагестана» ва цоги-
далги газетазда, «МагIарулай», «Гьудуллъи» 
журналазда. ТIалхIат Ахъбердиевас къватIибе 
биччана «БахIарчилъиялъул лъалкI» абураб 
кучIдузулгун харбазул тIехьги. 2000 соналъ 
восана Россиялъул Журналистазул союзалъул 
членлъун. Гьелщинал басмабазул баркалалялъ-
ул кагътазегун шапакъатазеги мустахIикълъ-
ана ТIалхIат ИманшапигIович. Гьесул асар 
камураб газет-журнал гьечIин Дагъистанал-
дагоян абуни мекъи кколаро. Хадубккунги 
гьединав жигаравлъун, халкъалъе пайдаявлъун 
вукIине нижер божарав мухбирасе сахлъиги 
гьарун, лъугIизе толеб буго гьаб макъала. 

Гьаб макъала бахъун букIана ТIалхIат 
Ахъбердиевасул 80 сон тIубаялъул юбилеял-
де Хунзахъ районалъул «Росдал захIматчи» 
газеталда.

Тохтур, хъвадарухъан, шагIир

Ответственный за выпуск: Магомед Лабазанов
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06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края». 

(12+).
06.55 Т/с «Крепкая броня». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 Х/ф «Экипаж». (12+).
13.00 Т/с «Джульбарс». (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.20 Т/с «Джульбарс». (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Х/ф «Калашников». (12+).
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит». 

(12+).
01.35 «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса». (12+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.55 «Давай поженимся!» (16+).
04.35 «Модный приговор». (6+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края». 

(12+).
07.00 Т/с «Крепкая броня». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 50 лет фильму «Офицеры». 

«Судьбы за кадром». (16+).
11.10 Василий Лановой. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Василий Лановой. (16+).
14.30 Георгий Юматов. (16+).
15.30 «Алина Покровская. Мои 

«Офицеры». (12+).
16.35 Концерт к 50-летию фильма 

«Офицеры». (12+).
19.15 Х/ф «Офицеры». (6+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Концерт ко Дню защитника 

Отечества. (12+).
23.35 Х/ф «Батальон». (12+).
01.50 «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса». (12+).
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
04.05 «Давай поженимся!» (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки». 

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «101 вопрос взрослому». 

(12+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки». 

(16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «На ночь глядя». (16+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети».
23.05 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс». 

(16+).
01.35 «Вечерний Unplugged». 

(16+).
02.20 «Модный приговор». (6+).
03.10 «Давай поженимся!» (16+).
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

06.00 «Доброе утро». Суббота. 
(6+).09.00 «Умницы и умники». (12+).09.45 «Слово пастыря».10.00 Новости. (16+).10.15 «Анне Вески. Горячая эстон-
ская женщина». (12+).11.15 «Видели видео?» (6+).12.00 Новости. (16+).12.20 «Видели видео?» (6+).14.10 Комедия «Три плюс два».16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок 
России по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. Корот-
кая программа. Прямой эфир 
из Москвы.19.40 «Сегодня вечером». (16+).21.00 «Время». (16+).21.20 «Сегодня вечером». (16+).23.00 Х/ф «Та, которой не бы-
ло». (16+).00.55 «Вечерний Unplugged». 
(16+).01.35 «Модный приговор». (6+).02.25 «Давай поженимся!» (16+).03.05 «Мужское/Женское». (16+).05.00 Х/ф «Егерь». (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Егерь». (16+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Светлана. Судьба дочери 

вождя». (12+).
15.55 «Я почти знаменит». (12+).
17.40 «Горячий лед». Финал. Ку-

бок России по фигурному ка-
танию. Женщины. Пары. Про-
извольная программа. 

19.40 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.50 «Точь-в-точь». (16+).
23.00 Т/с «Метод 2». (18+).
00.00 «Их Италия». (16+).
01.40 «Вечерний Unplugged». 
02.25 «Модный приговор». (6+).
03.15 «Давай поженимся!» (16+).
03.55 «Мужское/Женское». (16+).

05:00 Фильме «Любовь на четырёх 
колёсах». [12+]

07:00 Комедия «Укрощение све-
крови». [12+]

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Фильм «Новый муж». [12+]
15:35 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-

шоу».[16+]
18:00 Комедия Леонида Гайдая 

«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика».

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

гестан
21:00 Фильм «Новая жизнь Маши 

Солёновой». [12+]
01:35 Фильм»Приличная семья 

сдаст комнату». [12+]

04.55 «Новые русские сенсации». 
«Калоев. Седьмое доказа-
тельство Бога». (16+).

05.45 Х/ф «Непрощенный». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Лихач». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Лихач». (16+).
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». КняZz. (16+).
01.20 Х/ф «Телохранитель». (16+).
04.20 Д/ф «Две войны». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Мама Life». (16+).
08.30-11.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).
11.30-17.30 Т/с «Отпуск». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жесты-2021». «Демис Кари-
бидис». (16+).

20.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021». «Демис Кари-
бидис». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+).

22.05 «Концерт Ильи Соболева».
23.05 «Stand Up». (16+).
00.05 «Комик в городе». «Волго-

град». (16+).
00.40 «Комик в городе». «Екате-

ринбург». (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.45 «Импровизация». (16+).
02.35 «Импровизация». (16+).
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». (16+).
04.25 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.15 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.10 «ТНТ. Best». (16+).
06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 Д/ф «Порча». (16+).
10.50 Мелодрама «Соломоново 

решение». (Украина). (16+).
14.50 Мелодрама «Любовь с за-

крытыми глазами». (Украи-
на). (16+).

19.00 Мелодрама «Дочки». (Укра-
ина). (16+).

23.00 «Бумажные цветы». (16+).
01.15 Мелодрама «Джейн Эйр». 

(США - Великобритания). 
(16+).

05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

05:15 Фильм «Ночной гость».[12+]
07:10 Комедия «Идеальная па-

ра». [12+]
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Фильм «Я подарю тебе рас-

свет». [12+]
16:05 Комедия Леонида Гайдая 

«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика».

18:05 Комедия «Джентльмены 
удачи».

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

гестан
21:00 Фильм «Стрельцов». [6+]
23:10 Фильм Николая Лебедева 

«Экипаж». [12+]
01:55 Фильм «Охота на пира-

нью». [16+]

04.55 Х/ф «Конвой». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Конвой». (16+).
09.00 Д/ф «Семь жизней полковни-

ка Шевченко». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни».
12.05 Х/ф «Отставник». (16+).
14.00 Х/ф «Отставник 2». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Лихач». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Лихач». (16+).
00.00 Д/ф «Секретная Африка. 

Атомная бомба в Калаха-
ри». (16+).

01.00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». (16+).

03.50 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Битва дизайнеров». (16+).
08.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
12.30-20.30 Т/с «Патриот». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+).
22.05 «Концерт Тимура Карги-

нова».
23.05 «Женский Стендап». (16+).
00.05 «Комик в городе». «Тю-

мень». (16+).
00.40 «Комик в городе». «Волго-

град». (16+).
01.10 «Импровизация». (16+).
02.10 «Импровизация». (16+).
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». (16+).
03.55 «Открытый микрофон». 

(16+).
04.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.35 «ТНТ. Best». (16+).
06.05 «ТНТ. Best». (16+).
06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Д/ф «Знахарка». (16+).
09.55 Комедия «Отчаянный домо-

хозяин». (16+).
14.10 Мелодрама «Ищу тебя». 

(Украина). (16+).
19.00 Мелодрама «Успеть все ис-

править». (Украина). (16+).
23.05 Мелодрама «Сердце женщи-

ны». (16+).
01.20 Мелодрама «Соломоново 

решение». (16+).
04.35 Д/с «Звезды говорят». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.07,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Рубас» (на табаса-
ранском языке)

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:55 Х/ф «Джентльмены удачи».
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Реклама
17.20 Актуальное интервью
17.40 Реклама
17.45 Территория искусства. Хи-

ринду Султанова
18.15 Документальный фильм
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Невеста комдива». [12+]
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:40 Т/с «Тайны следствия». [12+]

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Х/ф «Отставник 3». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник 3». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 Т/с «СашаТаня». (16+).08.30 Т/с «СашаТаня». (16+).09.00 Т/с «СашаТаня». (16+).09.30 Т/с «СашаТаня». (16+).10.00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).11.00 Т/с «Универ». (16+).11.30 Т/с «Универ». (16+).12.00 Т/с «Универ». (16+).12.30 Т/с «Универ». (16+).13.00 -15.30 Т/с «Интерны». (16+).16.00-19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).20.00 Т/с «Отпуск». (16+).20.30 Т/с «Отпуск». (16+).21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+).22.05 «Двое на миллион». (16+).23.05 «Stand Up». (16+).00.05 «Комик в городе». «Челя-
бинск». (16+).00.35 «Комик в городе». «Тю-
мень». (16+).01.10 «Импровизация». «Новогод-
ний выпуск». (16+).02.10 «Импровизация». (16+).03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». (16+).03.55 «Открытый микрофон». 
(16+).04.45 «Открытый микрофон». 
(16+).05.35 «ТНТ. Best». (16+).06.05 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).06.35 «По делам несовершенно-летних». (16+).08.35 «Давай разведемся!» (16+).09.40 «Тест на отцовство». (16+).11.50 Д/ф «Реальная мистика». 12.50 Д/ф «Понять. Простить». 13.55 Д/ф «Порча». (16+).14.25 Д/ф «Знахарка». (16+).15.00 Мелодрама «Дочки». (16+).19.00 Мелодрама «Не говори мне о любви». (Украина). (16+).23.05 Мелодрама «Две истории о любви». (16+).01.20 Д/ф «Порча». (16+).01.50 Д/ф «Знахарка». (16+).02.20 Д/ф «Понять. Простить». (16+).03.10 Д/ф «Реальная мистика». (16+).03.55 «Тест на отцовство». (16+).05.35 «По делам несовершенно-летних». (16+).06.25 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.07,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Даргала анкъи» (на 
даргинском языке)

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:55 Фильм «Мороз по коже». 
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Реклама
17.20 Дагестан спортивный
17.40 Реклама
17.45 Актуальное интервью
18.10 Национальные проекты
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Невеста комдива». [12+]
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:40 Т/с «Тайны следствия». [12+]

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Х/ф «Отставник. Один за 

всех». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник. Один за 

всех». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+).
00.15 «Крутая история». (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Перезагрузка». (16+).
08.30-09.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
11.00 -12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00-15.30 Т/с «Интерны». (16+).
16.00-19.30 Т/с «СашаТаня».  (16+).
20.00 Т/с «Отпуск». (16+).
20.30 Т/с «Отпуск». (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+).
22.05 «Шоу «Студия «Союз». (16+).
23.05 «Прожарка». «Руслан Бе-

лый». (18+).
00.05 «Комик в городе». «Ростов-

на-Дону». (16+).
00.35 «Комик в городе». «Челя-

бинск». (16+).
01.10 Комедия «Зубная фея 2». 

(США). (16+).
02.40 «THT-Club». (16+).
02.45 «Импровизация». (16+).
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». (16+).
04.30 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.20 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.10 «ТНТ. Best». (16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-летних». (16+).08.30 «Давай разведемся!» (16+).09.35 «Тест на отцовство». (16+).11.45 Д/ф «Реальная мистика». 12.50 Д/ф «Понять. Простить». 13.55 Д/ф «Порча». (16+).14.25 Д/ф «Знахарка». (16+).15.00 Мелодрама «Успеть все ис-править». (16+).19.00 Мелодрама «Верная подру-га». (Украина). (16+).23.05 Мелодрама «Любовь как мо-тив». (16+).01.05 Д/ф «Порча». (16+).01.35 Д/ф «Знахарка». (16+).02.05 Д/ф «Понять. Простить». (16+).03.00 Д/ф «Реальная мистика». (16+).03.50 «Тест на отцовство». (16+).05.30 «По делам несовершенно-летних». (16+).06.20 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.07,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Лалаан» (на рутуль-
ском языке)

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести.

Дагестан
14:55 «Близкие люди».[12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Репортаж с сессии НС РД
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Невеста комдива». [12+]
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Дом культуры 

и смеха. Скоро весна». [16+]
03:00 Фильм «Пряники из картош-

ки». [12+]

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Х/ф «Отставник. Спасти вра-

га». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти вра-

га». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. (16+).
01.15 «Квартирный вопрос».
02.10 Х/ф «Оружие». (16+).
03.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 Т/с «СашаТаня». «Квартир-

ный вопрос». (16+).
08.30 Т/с «СашаТаня». «Сосед-

ка». (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». «Таня-офи-

циант». (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня». «Снова бе-

ременна». (16+).
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
11.00-12.30 Т/с «Универ». (16+).
13.00-15.30 Т/с «Интерны». (16+).
16.00-19.30 Т/с «СашаТаня».  (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Импровизация. Коман-

ды». (16+).
00.00 «Комик в городе». «Н. Новго-

род». (16+).
00.35 «Комик в городе». «Ростов-

на-Дону». (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 Драма «Нецелованная». 

(США). (16+).
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». (16+).
04.15 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.10 «Открытый микрофон». «Фи-

нал». (16+).
06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.30 «Давай разведемся!» (16+).09.35 «Тест на отцовство». (16+).11.45 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+).12.45 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).13.50 Д/ф «Порча». (16+).14.20 Д/ф «Знахарка». (16+).14.55 Мелодрама «Не говори мне 
о любви». (16+).19.00 Мелодрама «Никогда не сда-
вайся». (Украина). (16+).23.05 «Про здоровье». (16+).23.20 «Невеста из Москвы». (16+).03.05 Д/ф «Порча». (16+).03.30 Д/ф «Знахарка». (16+).03.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+).04.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+).05.35 «Давай разведемся!» (16+).06.25 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 Местное время. Вести-Да-

гестан
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:15 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:20 Телесериал «Акушерка. Но-
вая жизнь». [12+]

18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «Вторая попытка». 

[12+]
01:05 Фильм «Училка». [12+]

05.05 «ЧП. Расследование». (16+).05.30 Х/ф «Бобры». (16+).07.25 «Смотр».08.00 «Сегодня».08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».08.50 «Поедем, поедим!»09.25 «Едим дома».10.00 «Сегодня».10.20 «Главная дорога». (16+).11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым». (12+).12.00 «Квартирный вопрос».13.00 «Секрет на миллион». Отар 
Кушанашвили. (16+).15.00 «Своя игра».16.00 «Сегодня».16.20 «Следствие вели». (16+).19.00 «Центральное телевиде-
ние».20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).21.00 «Ты не поверишь!» (16+).22.00 «Звезды сошлись». (16+).23.30 «Международная пилора-
ма». (18+).00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Louna. (16+).01.30 «Дачный ответ».02.25 Х/ф «Бобры». (16+).03.55 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 Т/с «СашаТаня». «Супер-ня-

ня». (16+).
08.30 Т/с «СашаТаня». «Гена-по-

мощник». (16+).
09.00 «Мама Life». (16+).
09.30 «Битва дизайнеров». (16+).
10.00-11.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
12.00-17.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.50 Комедия «Холоп». (16+).
20.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+).
22.00 «Секрет». (16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.00 Триллер «Пляж». (Велико-

британия - США). (16+).
02.20 «Импровизация». (16+).
03.10 «Импровизация». (16+).
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». (16+).
04.50 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+).
05.40 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Мелодрама «Зеркала люб-
ви». (16+).

10.20 Мелодрама «Идеальный 
брак», 1-8 с. (16+).

19.00 Мелодрама «Моя мама», 21-
23 с. (Турция). (16+).

22.00 Мелодрама «Письмо надеж-
ды». (Украина). (16+).

01.55 Мелодрама «Идеальный 
брак», 1-4 с. (16+).

05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

04:30 Фильм «Мама напрокат». 
[12+]

06:00 Фильм «Молодожёны». [12+]
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмо-

ра».[16+]
13:20 Телесериал «Акушерка. Но-

вая жизнь». [12+]
17:45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все 

вместе!». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:30 Фильм «Мама напрокат». 

[12+]
03:20 Фильм «Молодожёны». [12+]

05.20 Х/ф «Оружие». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+).
23.20 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
02.15 «Скелет в шкафу». (16+).
03.40 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 Т/с «СашаТаня». «Папа-хо-

зяйка». (16+).
08.30 Т/с «СашаТаня». «Саша - 

права». (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». «Новый хо-

зяин». (16+).
09.30 «Перезагрузка». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня». «Друже-

ская ссора». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». «Видеоре-

гистратор». (16+).
11.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+).
13.00 Комедия «Не шутите с 

Zоханом!» (США). (16+).
15.15 Комедия «Все или ничего». 

(США). (16+).
17.20-18.25 Т/с «Отпуск». (16+).
19.00-21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Talk». (16+).
00.00 Мелодрама «Все без ума от 

Мэри». (США). (16+).
02.25 «Импровизация». (16+).
03.15 «Импровизация». (16+).
04.05 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». (16+).
04.55 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 «Невеста из Москвы». (16+).
10.40 Мелодрама «Верная подру-

га». (16+).
14.40 «Пять ужинов». (16+).
14.55 Мелодрама «Никогда не сда-

вайся». (16+).
19.00 Мелодрама «Моя мама», 24-

26 с. (Турция). (16+).
22.00 «Про здоровье». (16+).
22.15 Мелодрама «Зеркала люб-

ви». (16+).
02.20 Мелодрама «Идеальный 

брак», 5-8 с. (16+).
05.40 Д/с «Скажи: нет!» (16+).
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Выплаты детям

Единый день ДОСААФ России «ДО-
СААФовская вахта», посвященный  94 
годовщине  образования ОСОАВИАХИ-
МА-ДОСААФ России прошел в Кизилюр-
товской Автошколе РО ДОСААФ России  РД.

 Целью проведения данного мероприятия 
являлось информирование граждан, учащихся 
образовательных организаций, формирование 
необходимых знаний у молодого поколения о 
деятельности ДОСААФ России, обеспечения 
открытости и публичности, формирования пози-
тивного имиджа ДОСААФ в молодежной среде. 

В мероприятии приняли участие учащиеся 
МКОУ СОШ № 4 вместе с заместителем директора 
по безопасности Казбеком Рамазановым, препо-
давателями Юлдуз Алиевой и Идией Умахановой.

В ходе мероприятия заместитель началь-
ника автошколы по учебно-производственной 
части Гасан Абакаров рассказал об истории 
создания и развития ДОСААФ России, ДО-
СААФ России Республики Дагестан. Здесь 
же  были продемонстрированы видеоролики.

Участники мероприятий провели экскур-
сию по учебным классам автошколы, была 
полностью показана материально техническая 
база, на которой проходят подготовку военные 
водители для Вооруженных сил России и 
специалисты массовых технических профессий.

Со слов учащихся, посещение Кизилюртов-
ской автошколы ДОСААФ им очень понравилось, 
они много узнали нового и интересного о ДОСА-
АФ, о деятельности оборонной организации.

В своем обращении к учащимся заместитель  
начальника автошколы по учебно-производ-
ственной части Гасан Абакаров  отметил, 
что День открытых дверей, проводимый в 
автошколе, помогает учащимся образова-
тельных организаций выбрать достойную 
профессию, узнать о преимуществах обуче-
ния в автошколе и понять, почему ДОСААФ 
называют школой мужества и патриотизма.

В завершении мероприятия  уча -
щиеся сфотографировались на память.

Алибек Салаватов

День открытых дверей
в Автошколе ДОСААФ

14 февраля – День всех влюбленных + 
Международный День книгодарения, и мы 
снова отметили День влюблённых в книгу! 
Цветы прекрасны, но недолговечны. Конфеты 
вкусны, но не всегда полезны. А книга – это 
нематериальное в материальном, впечатления 
и эмоции в бумажном (или электронном) 
воплощении. В филиале № 6 (пос. Бавтугай) 
для юных читателей провели беседу о книгах и 

чтении. В филиале № 1 прошла акция "Дарите 
книги с любовью ". Юные читатели филиала № 
5 подарили своей любимой библиотеке книжки. 
Книга - это целый мир, удивительный и волшеб-
ный. Читая книги, дети учатся ценить любовь к 
ближнему, дружбе, добру. Не остались в стороне 
и активные читатели библиотеки и подарили в 
фонд библиотеки литературу разных жанров.

Андрей Соловьёв

Знание
Дарите книги с любовью

Утерянную садовую книжку СНТ «Химик», выданный на имя Мусаева А.Д., считать 
недействительным. 

* * *
Утерянный аттестат о среднем  (полном)  общем образовании серии А № 3836289,  выданный   

Красносельской средней школой Территориального управления образования села Красное Хунзах-
ского района Республики Дагестан в  1999 году  на имя Муртазалиева Муртазали Магомедовича,  
считать недействительным.

Объявления

Учреждения соцзащиты Минтруда Дагестана 
возобновляют выплату пособий

Учреждения социальной защиты населения 
Министерства труда и социального развития 
Дагестана завершили процесс реорганизации и 
приступили к возобновлению выплат пособий. 

В связи с участившимися жалобами со 
стороны получателей государственных пособий, 
Министерство труда и социального развития 
РД сообщает, что на осуществление денежных 
выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком и единовременного пособия при 
рождении ребенка за январь-февраль 2021 года, 
подготовлены приказы по перечислению средств. 
Выплата пособий семьям с детьми начнется в 

ближайшее время.
Отметим, что в настоящее время все госу-

дарственные казенные учреждения – управления 
социальной защиты населения в муниципальных 
районах и городских округах работают в штатном 
режиме, в том числе осуществляют прием 
граждан и документов по всем курируемым 
направлениям предоставления мер социальной 
поддержки.

С уважением,
Пресс-служба Министерства труда
и социального развития
Республики Дагестан
mintrudinfo@mail.ru 
+7(8722)64-27-58
http://mintrudrd.ru 

Управления соцзащиты
приступили к возобновлению
выплат пособий


