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Сергей
Меликов:
«Ценой своей жизни
они спасали людей»

В махачкалинском Доме дружбы вчера, 
10 марта, проходил научно-практический 
форум «Медицина Дагестана: вызовы и 
решения». В его пленарном заседании, тема 
которого «Национальный проект «Здравоох-
ранение» – путь к инновационной медицине», 
принял участие Врио Главы Дагестана Сергей 
Меликов, ответственные лица от Народного 
Собрания, правительства РД, органов госу-
дарственной и муниципальной власти, руко-
водители медицинских учреждений Дагестана.

Открывая форум, ректор Дагестанского 
государственного медицинского университета 
Сулейман Маммаев сообщил, что он проводит-
ся по инициативе Врио Главы РД. Программа, 
добавил он, насыщенная: в нее вошло 17 секций, 
3 «круглых стола», в общей сложности прозву-
чит 92 доклада. Сулейман Маммаев выразил 
надежду на то, что форум пройдёт на высоком 
уровне и в открытом дискуссионном формате.

В своем приветственном слове Сергей 
Меликов в первую очередь поблагодарил всех 
собравшихся, особенно гостей из Москвы 
и других регионов, за то, что они нашли 
время принять участие в работе форума.

Сергей Меликов высоко оценил работу 
дагестанских врачей: «Более 10 тысяч медиков 
в Дагестане работали во время первой волны. 
Ценой своей жизни они спасали людей, 
возвращали им здоровье, надежду, веру в 
будущее. Многие и сегодня продолжают 
самоотверженно трудиться в «ковидных» 
стационарах. Тем не менее, констатировал глава 
региона, во время пандемии остро проявились 
проблемы, десятилетиями не решавшиеся в 
республиканском здравоохранении. Останавли-
ваясь на них, Сергей Меликов отметил: «Одна 
из них – дефицит высококвалифицированных 
медицинских кадров. В первую очередь это 
касается сельской местности». Врио Главы 
Дагестана призвал приглашенных для участия 
в медицинском форуме глав муниципалитетов 
обозначить проблемы и дать предложения, 
которые позволят улучшить ситуацию в сфере.

«Я уже неоднократно говорил о важ-
ности земельного вопроса, особенно 
в части подбора земельных участков для 
строительства медучреждений. Именно 
от этой инфраструктуры зависит, поедут 
доктора и фельдшеры в районы или нет», – 
расставил приоритеты руководитель субъекта.

С учетом того, что многие медработники 
круглыми сутками, а порой и неделями 
находятся вдали от дома, спасая жизни, Сергей 
Меликов подчеркнул, что следует обеспечить 
достаточной заботой и вниманием их семьи. 

В рамках пленарного заседания Врио 
Главы Дагестана назвал одной из ключе-
вых задач внедрение новых технологий и 
цифровизацию системы здравоохранения.  

В продолжение темы глава республики 
подчеркнул, что, несмотря на все трудности, 
в последние годы отчетливо наблюдаются 
положительные изменения в сфере здраво-
охранения Дагестана, улучшение качества 
медицинского обслуживания населения.

«Это подтверждается таким показателем, как 
«продолжительность жизни. По этому индика-
тору Дагестан занимает второе место в стране». 

Подробно остановился руководитель 
региона и на других позитивных изменениях. 

Акцентировал внимание Сергей Меликов и 
на важности вакцинации в борьбе с COVID-19. 

Затем собравшиеся почтили минутой 
молчания память дагестанских медиков, 
которые погибли в борьбе с коронавирусом.

Источник:
Официальный сайт Главы РД

Весна начинается с женщины... Бог  среди 
всех своих  творений дал женщине самое 
лучшее: нежность, притягательность, обая-
тельность,  доброту,  ласку,  мудрость и.т.д. Он 
вложил в женщину свежесть воздуха,  моря, гор,  
яркость солнечных лучей,  красоту  трав и цве-
тов,  лугов и полей. Поэтому наступление весны 
знаменуется таким прекрасным праздником 
как Международный Женский День - 8 Марта!

В Кизилюрте не забыли от всей души по-
здравить прекрасную половину человечества. В 

актовом зале городской администрации прошло 
культурно-концертное мероприятие "Первое 
дыхание весны", подготовленное отделом 
культуры,  туризма и молодёжной политики 
при поддержке главы городского округа М. 
Патахова. В фойе была организована красивая 
выставка декоративно-прикладных и художе-
ственных работ, подготовленная отделением 
изобразительных искусств ДШИ г. Кизилюрта. 
Центральной темой выставки были конечно же 
женщина, весна, любовь,  женщина - горянка в 

культуре и традициях дагестанских народов. 
Преподаватели отделения ИЗО Р. Хуршилова,  
А. Гайирбекова,  Д. Исхакова,  З. Ахмедова,  И. 
Алиева и другие отобрали самые лучшие работы 
своих учеников. Выставка имела большой успех. 
Была организована ещё одна выставка детских 
художественных работ.  Вторую выставку, 
где упор делался на роль женщины в даге-
станской культуре,  преподаватели отделения 
ИЗО подготовили в онлайн видео формате.

Окончание на стр. 2

Первое дыхание весны

Из-за того, что праздник в календаре 
разместился рядом с выходным, дворницы 
города работали 8 марта. Кизилюрт ни в один 
праздник не оставался без уборки 2 дня подряд. 
Конечно, в этот день, также как и в любой 
другой, наши дворницы и уборщицы заслужили 
слова благодарности и прекрасные пожелания. 
Глава Кизилюрта Малик Патахов поздравил 
тружениц с праздником, поблагодарил за ответ-
ственный и благородный труд. Глава отметил 
их заслуги перед городом в любую погоду и 
в любых условиях, даже во время пандемии, 
во время праздничных дней. Прекрасные 
сотрудницы организаций, убирающих наш 
город, показывают каждый день пример 
женственности, достоинства и стойкости.

Женщины очень удивились и в своей 
застенчивости стали еще прекраснее. Но 
сюрприз был приятный: их ожидало море 
благодарностей и лучших пожеланий, свежие 
розы и конверты с деньгами. Делегация из 
представителей администрации во главе с 
Маликом Патаховым начала вручать подарки 
с 7:30. Наши достойные дворницы к этому 
времени уже почти заканчивают свою работу. 
В составе делегации поздравлял женщин 
Амирхан Амирханов, зам.главы г. Кизилюрта, 
Юсупбег Хамидов, директор Управления ЖКХ 
и благоустройства и Гасан Ахмедов, начальник 
отдела внешнего благоустройства Управления.

Галия Акжигитова

Глава города поздравил дворниц

Накануне Международного женского 
дня глава городского округа «город Ки-
зилюрт» Малик Патахов поздравил быв-
шую узницу концлагеря, проживающую 
в Кизилюрте, Валентину Аникиенко. 

Поздравить Валентину Алексеевну 
с праздником пришли также заместитель 
главы города Амирхан Амирханов, предсе-
датель Общественного совета Гасан Ома-
ров и начальник отдела культуры, туризма 
и молодёжной политики Зина Аминова.

Пенсионерка очень растрогалась и пожелала 
в ответ представителям администрации больше 
тёплых слов и пожеланий, чем было сказано ей.

Патина Сулимова

Не забыли
поздравить
и узницу
концлагеря
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8 марта глава городского округа Ма-
лик Патахов поздравил женщин горо-
да с Международным женским днем. 

«Один  из  с амых  прекрасных 
праздников приходится на начало вес-
ны, когда оживает Земля, пробуждает-
ся природа и под яркими солнечными 
лучами распускаются первые цветы.

С вами неразрывно связаны вечные че-
ловеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, 
родной Дом - всё, что незыблемо и дорого 
нам на этом свете. Благодаря вашим ежеднев-
ным заботам в наших домах тепло и уютно, 
умными и здоровыми растут наши дети, спо-
койно и уверенно чувствуют себя мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях 
царят уют и благополучие. Пусть любящие 
и любимые оберегают вас от невзгод, и 
ничто не омрачит женского счастья. Пусть 
успех сопутствует во всех делах. Здоровья 
вам, душевного покоя и всего наилучше-
го!», - говорится в тексте поздравления

Отметим, что накануне и в день 
праздника глава города лично поздравил 
женщин самых разных профессий, вете-
ранов с праздником 8 марта, вручил им 
цветы и оказал материальную помощь. 

Алибек Салаватов,
фото пресс-службы 
администрации ГО

Малик Патахов
поздравил женщин Кизилюрта

Окончание. Начало на стр. 1
Праздничный концерт вели педагог 

ДШИ Мадина Рамазанова и ведущий 
специалист отдела культуры,  туризма и 
молодёжной политики Фатах Миргиев. 
Открыли концертное мероприятие  ведущие 
детские хореографические ансамбли,  
завоевавшие успех и популярность не 
только в Кизилюрте, но и далеко за его 
пределами, внесшие значительный вклад 
в укрепление культурного имиджа родного 
города.  Детские хореографические ансамб-
ли ДШИ г. Кизилюрта  "Каскад"  (хореограф  
Д. Ахмедова) и "Юность Кизилюрта" 
(хореограф П. Курахмаева) представили 

"Чеченский танец" и танец "Горцы и горян-
ки".  Детский хореографический ансамбль 
"Сулак"  под руководством Н. Нугаева 
(МКОУ  "Гимназия № 5 им. А. Алиева" ), 
призёр многих международных конкурсов 
и фестивалей,  феерично и задорно показал 
русский "Казачий танец".  Этим танцем 
солисты хореографического ансамбля 
"Сулак" приветствовали и наступление 
Масленницы. Выступления ансамблей 
сопровождалось бурными аплодисментами.

Официально поздравили женщин глава 
городского округа "город Кизилюрт"  М. Па-
тахов,  заместитель главы городского округа  
А. Исаева,  председатель Совета ветеранов 

и Общественной Палаты г. Кизилюрта  Г. 
Омаров,  начальник городского Управления 
образования А. Магомедов. Все они говори-
ли о роли женщины в обществе, в трудовых 
коллективах,  в социально-экономическом, 
культурном развитии не только Кизилюрта, 
но и Дагестана в целом, в популяризации 
духовных ценностей и традиционной да-
гестанской культуры. В адрес женщин про-
звучали самые тёплые слова поздравлений.

Под песни "Букет из белых роз"  и "Букет 
из красных роз"  в исполнении работников 
ДК  Абдулы Магомедова и Арсена Алиева, 
всем женщинам в зале были вручены 
красные и белые розы. Надо было видеть 

светящиеся от счастья глаза женщин! 
Зажигательными музыкальными компо-
зициями поздравили женщин работники 
ДК г. Кизилюрта  Асият Джанавова,  Расул 
Омаров,  Шахрузат Абдулкадырова,  Зухра 
Магомедова,  Шахмурад Гасанов,  Джамиля 
Джамалудинова.  Они подарили женщинам 
праздничное позитивное настроение.

Пусть женщина всегда будет такой, 
какой создал её Господь - нежной,  за-
гадочной,  сильной,  обварожительной,  
неповторимой! Пусть Весна принесёт  
каждой женщине радость и удачу!

Андрей Соловьёв, 
фото Алибека Салаватова

Первое дыхание весны

Накануне Международного женского 
Дня - 8 Марта,  по уже сложившейся 
многолетней традиции, директор ООО 
"ЮГ-Спецгидроэнергомонтаж", депутат 
городского Собрания, меценат Гаджи 
Биярсланов поздравил представительниц ад-
министрации городского округа "город Ки-
зилюрт", директоров общеобразовательных 
учреждений, благодаря которым сегодня 
все больше женщин занимаются управлен-
ческой деятельностью, активно участвуют 
в общественной и политической жизни 
муниципалитета, а также воспитывают 
молодое поколение юных кизилюртовцев. 

Отдельного внимания в этот празд-

ничный день от руководства СГЭМа 
заслужили также и православные жен-
щины, пришедшие на традиционные 
богослужения в молельную комнату, от-
крытую на территории "ЮГ-СГЭМ".

Все внимание - заводчанкам СГЭМа!
В Международный женский день на 

одном из лучших предприятий промыш-
ленной отрасли по традиции чествуют 
славных тружениц. И, несмотря на то, 
что в коллективе "ЮГ-СГЭМ" трудятся 
всего 8 женщин, каждая из них, по словам 
руководителя и мужской половины завода, 
является ценным сотрудником и професси-
ональным специалистом в своей отрасли.  

«В условиях современного производства 
женщины все чаще занимают ответствен-
ные должности, руководят крупными 
производственными проектами и в то же 
время являются заботливыми матерями и 
женами. А мы, в свою очередь, заботимся 
о них, создавая достойные условия труда. 

Образ женщины во все времена во-
площал в себе энергию жизни и любви, 
созидания и возрождения. Нет ни одной 
сферы жизни, где можно было бы обойтись 
без ваших ласковых и умелых рук, без 
таких присущих вам качеств, как сопере-
живание и понимание, мудрость и терпение.

Успехов вам, дорогие женщины, на 
нелегком жизненном пути, пусть никогда 

не изменяют вам женская интуиция и 
мудрость! Примите в этот день искрен-
ние пожелания счастья и благополучия, 
оптимизма и жизнелюбия, мира и покоя 
вашим семьям. Пусть ваши лица всегда 
светятся улыбками, а души согревают 
любовь и уважение близких!», -  говорит-
ся в поздравлении Гаджи Биярсланова. 

Добавим, что в женский праздник 
руководство «ЮГ-СГЭМ» отметило го-
родских тружениц цветами, памятными 
подарками и денежными премиями за вы-
сокую производительность и трудолюбие. 

Марьяна Даниялова,
пресс-секретарь ООО «ЮГ-СГЭМ»

Депутат и бизнесмен Гаджи Биярсланов
поздравил женщин



Россиялъул Федерациялъул Советалъул 
500-абилеб юбилеялъулаб данделъиялда 
Дагъистаналъул сагIаталда кIалъалаго 
Федерациялъул Советалъул Председатель 
Валентина Матвиенкоца кIвар бусси-
набуна регионалъул миллиял мацIал, 
литература ва халкъиял художественниял 
тIагIелазул махщелал цIуниялъе ва це-
ретIеялъе квербакъизе хIажат букIиналде.

«Дагъистан – гьеб ккола бищунго милла-
тал гIемераб республика, жиндиего хассаб 
культураги бугеб, дунялалъе цIар рагIарал 
хъвадарухъабиги, поэталги, композиторалги 
сайгъат гьарураб. Гьединлъидал хIажат буго 
миллиял мацIалги литератураги цебетIеялъе 
тIадеги тадбирал гьаризе. ГIолилазда 
гьоркьоб гьел лъазариялъул иш гIодобе 
кколеб буго. Миллиял мацIазда рахъулел 
информациялъул алатал цIалулезул къадар 
дагьлъулеб буго. Таржама гьабиялъул 
ишалъе квербакъизе, гIлохъанал литератора-
зе кумек гьабизе хIажат буго. Федерациялъ-
ул Советалъул гIелмуялъул, лъай кьеялъул 
ва культураялъул Комитеталъе хIажат буго 
республикаялъул тIалъиялъул гIуцIабигун 
цадахъ лъугьун, гьел суалазда тIад якъинго 
хIалтIизе», - ян рикIкIунеб буго парламен-
талъул тIасияб палатаялъул нухмалъулелъ.

Халкъиялгун художественниял тIагIе-
лазул махщелал Матвиенкоца рикIкIана 
Дагъистаналъул халкъазул культураялъул 
тIей гьечIеб бутIалъун. Гьелъул рагIабазда 
рекъон, бархъалисезул щагIил, ансадерил 
цIулада накъищал кьабиялъул, гьоцIде-
рилгун кубачиязул гIарац-меседалъул 
тIагIелал гьариялъул, халичаби рессиялъул 
махщелал дунялалдаго машгьурлъун руго. 
Араб соналъ Федерациялъул Советалъул 
квербакъиялдалъун хъвай-хъвагIай гьа-
бун буго кIиго регионалияб махщалил 
– «Кубачи» ва «Гъизляралъул нус» гIарцул 
тIагIелазул. Гьединаб продукция цIуниялъе 
ихтияразул аслу чIезабизе кколилан ва 
Дагъистаналъул хассал, тIагIамал кванил 
нигIматазул хъвай-хъвагIай гьабиялъеги 
хIаракат бахъизе кколилан бихьизабуна 
Матвиенкоца. Гьеб ишалъулъ Дагъиста-
налъе квербакъизе тIадкъан буго Федера-
циялъул Советалъул хассаб комиссиялда.

Баянаб букIахъе, март моцIалъул тIо-
цебесеб лъабго къоялъ Федерациялъул 
Советалда тIоритIана Дагъистаналъул къоял 
ва гьенив кIалъазе вахъарав Дагъистаналъул 
БетIерасул ишал тIуралев Сергей Меликовас 
бицана республикаялъул социалиябгун 
экономикияб цебетIеялъул аслиял рахъазул.

Сулахъалъул
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Федерациялъул Советалъ квербакъулеб буго
Дагъистаналъул миллиял мацIал ва халкъиял махщелал церетIеялъе

Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къо 
8 марталда цебе Гъизилюрт шагьаралъул 
нухмалъиялъул ва жамгIиял гIуцIабазул вакил-
заби гьоболлъухъ щвана Бавтугъай посёлокалда 
гIумру гьабун йигей Социалистияб захIматалъул 

БахIарчи Аминат ГIисаловалъухъе. Гьалба-
дерида гьоркьор рукIана шагьаралъул рагъул 
ва захIматалъул ветераназул Советалъул ва 
жамгIияб Палатаялъул председатель ХIасан 
ГIумаров, Гъизилюрт шагьаралъул депутата-

зул Собраниялъул КПРФалъул фракциялъул 
нухмалъулев, шагьаралъул «Гъизилюрталъул 
хабарал» газеталъул бетIерав редактор ГIаб-
дулвахIид Лабазанов, Гъизилюрт шагьаралъул 
бетIерасул заместитель ГIайшат ГIисаева, 
ЖамгIияб палатаялъул член, шагьаралъул Бавту-
гъай поселокалъул № 2 гьоркьохъеб школалъул 
директор Азипат Шагьрудинова ва цойгидалги.

Шагьаралъул бетIер Малик ПатахIовасул 
тIадкъаялда рекъон ХIасан ГIумаровас Аминат 
ГIисаловалда баркана халкъазда гьоркьохъеб 
руччабазул къо ва кьуна тIугьдузул квацIи. 
ХIасан ГIумаровас ракIалде щвезабуна гьаб 
соналъул 7 августалда Аминат ГIисаловалъ 
85 сон тIубазе букIин ва гьеб юбилей му-
стахIикъаб куцалда кIодо гьабизе букIин. 

ГIабдулвахIид Лабазановас, ЗахIматалъул 
БахIарчиялъухъе тIугьдузул квацIиги кьун, 
гьелда баркана руччабазул байрам. Гьелъие 
халатаб гIумруги, щулияб сахлъиги гьарун, 
гьес абуна, гьей кколила Советияб заманалъ 
захIматалъул ва лъикIал хIалтIухъабазул гьабулеб 
букIараб тIалабалъулги хIурматалъулги чIагояй 
нугIлъун, чIахIиязеги гIисиназеги мисаллъун.

ГIайшат ГIисаевалъ, байрамги баркун, Аминат 
ГIисаловалъе шагьаралъул бетIерасул рахъалда-
сан Баркиялъул кагъат ва гIарцулаб сайгъат кьуна.

ГIемерал хинал рагIаби абуна БахIар-

чиялъул цIаралда гIемер гьелъухъе щолей 
Азипат Шагьрудиновалъги. «Нижер талихI буго 
Социалистияб захIматалъул БахIарчи нижер 
посёлокалда гIмру гьабун йикIин. Гьей йиго 
нилъер чIагояб тарих, улкаялъул кIодолъиялъе 
ва гьелъул букIараб гучалъул чIагояй нугI. 
ЦIалдохъабазе тарбия кьолаго нижеца гIемер 
мисал бачуна гьелъул, гьелъул захIматалъул ва 
ватIаналъ гьелъие кьураб кIудияб къиматалъул. 
ГЬелда релъараллъун рукIине ва гIисинаб гIел 
гьелъул мисалалда куцазе хIаркат бахъизе 
ккола нилъеца киназго», - ян абуна Азипатица.

Аминат ГIисаловалъ ракI-ракIалъулаб 
баркала кьуна тIаде рачIаразе, жиндир гьа-
булеб тIалабалъухъ ва гьезие лъикIаб гьа-
ра-рахьиги гьабуна. ТIаде рачIарал гьалба-
дерие баркала кьуна гьелъул яс Зугьрацаги.

РакIалде щвезабизин, I966 соналлъул 22 
марталда бахъараб СССРалъул Верховный 
Советалъул Президиумалъул Указалдалъ-
ун гьанал, рахьдал ва цойгидалги росдал 
магIишаталъул продуктаби гIезариялъулъ 
росарал тIадегIанал хIасилазе гIоло Аминат 
ГIисаловалъе кьуна Социалистяб захIматалъул 
БахIарчиясул цIар. ВатIаналъ магIарулалъул 
каранда рана «КвартIа нилъ» меседил медаль ва 
бищунго тIадегIанаб шапакъат – Ленинил орден.

ЗахIматалъул БахIарчиялда руччабазул къо баркана

Микьабилеб марталда МахIачхъала-
ялда тIобитIана умумузул кечI - бакъан 
бокьулезул, гьел цIуниялъул ва машгьур 
гьариялъул хIаракатчагIазул къокъаялъул 
данделъи. Гьеб данделъиялда жигараб 
гIахьаллъи гьабуна Гъизилюрталул щуго 
чиясдасан гIуцIараб вакиллъиялъги. 
Интернеталда гьеб къокъа гIуцIун ва 
гьелъие нухмалъи гьабулеб буго Гумбет 
районалъул Гьарадирихъ росдал куль-
туриябгун хIухьбахъиялъул централъул 
нухмалъулев Багьавудин МухIамадовас. 
Къокъа гIуцIаралдаса гIемер заман ун 
гьечIониги, Интернеталдасан пайда бо-
сулезда гьоркьоб гьелъул хIаракаталъул 
рахъ кколезул къадар къоялдаса къоялде 
цIикIкIунеб буго. Жакъа къоялде гьелъул 
кьеразулъ хъвай-хъвагIай гьабун буго 
…..чияс. «Фейсбук» социалияб гьиналда 
рагьараб гьеб къокъаялъул гьумералда 
лъолел руго гьанжеялдаса 60-70 соналъ, 

ай радиоялдагин магнитофоназда хъвазе 
байбихьаралдаса нахъе цIунун хутIарал 
кучIдул ва бакънал. Гьединго лъолел руго 
умумузул бакъназда гьанже заманалъул 
кочIохъабаз ахIулел кучIдулги. Гьеб 
буго нилъер мацIги, кечI-бакъанги, 
адабиятги, маданиятги цIуниялъе кIудияб 
кIваралъул хIалтIи. БакI ккун букIаго 
абизин, гьебго мурадалда гьаб соналъул 
авалалдаса байбихьун, Гъизилюрталда 
гIурус мацIалда къватIибе биччалеб «Ки-
зилюртовские вести» «газеталда жаниб 
газета» хIисабалда авар мацIалда къватIи-
бе биччалеб буго «Сулахъалъул канлъи» 
абураб ункъго гьумералъул газетаги. 

МахIачхъалаялда тIобитIараб дан-
делъиялда гIахьаллъаразда гьоркьор 
рукIана культураялъул хIалтIухъаби 
гурелги, медицинаялъул, гIелмуялъул, 
лъай кьеялъул, информациялъул алатазул 
ва цойгидалги махщелазул вакилзабиги. 

Гьезда гьоркьор рукIана кучIдул гьаризе, 
гьел ахIизе, миллиял музыкалиял тIагIе-
лазда бакънал рачине махщел бугелги 
ва гьез жидерго гьунарги бихьизабуна.

Даделъиялда умумузул рухIияб ирс, 
магIарул мацIги, кечI-бакъанги, гIа-
дат-гIамалги цIуниялда хурхарал кIалъ-
аял гьаруна къокъаялъул нухмалъулев 
Багьавудин МухIамадовас, Россиялъул 
гIелмабазул академиялъул ЦIадаса ХIам-
затил цIаралда бугеб мацIазул ва литера-
тураялъул институталъул грамматикиял 
цIех-рехазул отделалъул нухмалъулев 
МухIамад МухIамадовас, «Гъизилюр-
товские хабарал» газеталъул бетIерав 
редактор ГIабдулвахIид Лабазановас ва 
цойгидазги. Гьеб букIана къокъа гIуцIа-
ралдаса тIобитIараб лъабабилеб данделъи 
ва хIисабалде босун буго гьединал пай-
даял дандчIваял хадурккунги тIоритIизе.

МухIамад Лабазанов

Умумузул кечI-бакъан бокьулезул данделъи
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Шагьаралдани щиб гурин, магIарухъцини 
мактабазда авар мацI малъи захIматаб хIа-
лалде ккун бугин, кигIан бокьичIониги, абун 
борчIана киналго гьаб ихдалил къо гIадин, 
хинго, гIанчIго ругеб мехалъ.  ТIаса лъугьа.

Казият цIалулездаги, къаси-къад теле-
фон хIалездаги, радиолъухъ гIенеккулездаги 
бихьунги, цIалунги, рагIунги батила НурмухIа-
мадова Шамеседол цIар рехсолеб. Гьей ккола 
ГЪизилюрт шагьаралъул № 8 мактабалъул авар 
мацIалъул мугIалим. ГIуна Гумбет районалъул 
ЛъаратIа, цIалана МелъелтIа гьоркьохъеб 
мактабалда, гьелда гIей гьабичIого, лъугIизабуна 
Дагъистаналъул пачалихъияб университеталъул  
мацIазул факультет. ЛъебергогIан соналъ авар 
мцI малъулеб буго шагьаралда гьарурал ва гIолел 
ругел лъималазда. Божа, гьеб  бигьаяб иш  гуро!

    ДандчIвалел захIмалъабазукьа хIинкъичIони, 
таваккалги тIамуни, хIасил ккечIого букIунаро. 
Дица бицинаро мугIалимас жиндирго  къойилаб 
хIалтIи гIуцIулеб куцалъул. ХIалтIул хIасилазда 
гIей гьабун тела.  Республикаялда тIоритIарал 
«Рахьдал мацIалъул лъикIав мугIалим» абурал 
конкурсазда кIицIулниги бергьана Шамеседо. 

Жиндирго хIалтIул хIалбихьиялъул хIакъалъулъ 
бицун чанцIулго цее яхъана Дагъистаналъул  
мугIалимзабазул махщел камил гьабулеб 
институталда тIоритIарал семинаразда.  Гьей 
ккола  «Букваралъул» авторазул цояй, хъвана  
1-4 классазе цIалулгун методикияб хIалтIи.

Араб соналъ НурмухIамадова  Шамеседое 
кьуна  «Дагъист ан  Ре спубликаялъул 
МустахIикъав учитель» абураб цIар.

МустахIикъаб къимат

Гьедин абуни мекъи букIинаро шагьаралъул 
№ 8 мактабалъул мугIалим ГIалиева Анисатил 
хIакъалъулъ. Гьанжеялдаса лъеберго соналъ 
цебе гьелъ байбихьанин абизе бегьула шагьа-
ралда авар мацIги адабиятги  малъизе. Жиндирго 
хIаракаталдалъун гIуцIана мацIалъулги нилъер 
умумузул рукIа-рахъиналъулги бицунеб кабинет, 
республикаялда тIобитIараб конкурсалда лъаба-
билеб бакIалъае мустахIикълъараб. Гьебгунияб 
заманалда чан чиха Анисатил лъаялъул къебелъ-
ухъа къватIиве арав, чорхолъ гIагараб мацIалде 
рокьиги бессун! 

Гьединал руго нилъер руччаби.

КьучI лъурай

ТIаде март моцIги щведал, нуцIил кIалтIа чIун  
байрамги бугелъул, казияталда руччабазе сайгъат 
гьабураб гьумерги букIине кколелъул, шагьар ти-
ризе къватIиве вахъана. Кин кIолеб гьединаб къо-
ялъгIаги чIужугIаданалъе рецц гьабичIого чIезе. 

Базаралде жаниве лъугьунаго, дандеккана 
цевегосев  дир  гьудул  Хирач. Гьес жинцаго 
салам кьун тункичIебани дида лъалароан. 
Кидаго гъванщидаса бахъараб гIундуздеги, 
гIундуздаса бахъараб гъванщидеги щвезегIан 
хуч-хучараб  расуцаги цIун, палугьанасул бацI 
гIадин вукIунев, вугоан цIорол матIу гIадин 
цIвакун; чIва гьабун кIкIвараб габур, чIор 
лъугьинабун ритIизарурал къунщбал, къалазда 
гъоркь, кIетIалда михъазе тараб буртIин-
килищгIанаб расул микIис. РухIадаллъизе 
бачIана. Дица кIал рагьун бахъиналде, Аминатил 
хIалтIи бугилан, гIедегIун вугилан, пахруго 
цевеса тIагIана.  Дида бичIчIана ине кколеб бакI.

Парикмахерскиялда  ятана дир гьудул 
коцонив тIурай БатIалова Аминат. Ругоан 
рас-муч рукIалиде ккезабизе ирга щвеялъухъ 
балагьун чIарал чагIиги. Къоло щугогIан 
соналъ хIалтIулей йиго Аминат бокьулеб 
ищалда. Чан бихьиналги, руччабиги, чIахIиялги, 
гIисиналги – жакъа гьавураб гIадин цIвакун, 
цIилъун ракIгун гьаниса къватIиве вахъинчIев, 
ракI-ракIалъул баркалаги загьир гьабулаго. 

Ихдалил хинаб къо гIадин рагьараб гьу-

мергун, беразулъ дерец тIогьол кунчIигун 
къабул гьарула ва тIоритIула БатIаловалъ 
гIадамал.Гьелдаги баркичIеб, лъидаха бар-
килеб гьаб кIудияб руччабазул байрам!

Гьалъие ракI-ракIалъ
баркала кьола гIадамаз

Лъалищ дуда, гьудул, дий мун вокьула,
Макьуги дир гьечlо, гьоркьов мун гьечlеб,
Пикрабалъ ватарав, хьулаз хьихьарав,
Хьул тlагlинелдего  тlад вусса, гьудул.
Кинали лъаларо, гьал дир беразда
Бигъун буго сурат дур сипат бугеб.
Лъаларо, щайзе мун  гьинал рекlеца,
Кlулал раханиги жаниве цIалев.

***
Дие бокьун буго рогьалил гlужалъ,
Ралъдал рагlалалда мунгун дандчlвазе.
Гlисинккун балеб цlад, гъугъалел зобал,
Къваридал пикраби дуе гьурщизе.
Щиб гурин гьабилеб гьаб гlумруялда,
Гlадамазул  къисмат  хисуларелъул.
Дир ракlалъул гlищкъу къун унеб буго,
Къан нуцlагун гьудул мун аралдаса.
Дие дунялалда бищун хирияв,
Вищун тlолгоялъа дица восарав.
Мун диде вуссине сабабал хъвалев,
Квер битIарав чиго ватилародай?!

***
Дир гlищкъуялъул бакъ терхьун унелъул,
Тlубалареб рокьул бицунге дие.
Берцинаб мацl бицун, хlеренго гуккун,
Хlасрат бижиларо хlинкъараб рекlелъ.

Диде   чан гьабуге , чалухав гьудул,
Чарал рагlабазда дун божуларо.
Асир гьаюниги дур каламаца,
Рекlелъ цlорораб би гьелъ хинлъуларо.

Бачунге чагъана рокьул мацlалда,
Рокьуца гурищ  дун гъоркье рехарай!
Ахlуге гьанже дий гlищкъул саринал,
Гlищкъуялъ гурищ  дир ракl лъукъун бугеб.

ШигIрияб годекIан

ПатIимат МухIамадова

МУН  УНЕЛЪУЛ
Дуца, мун унелъул,  те нахъе канлъи,
Каранда ракlалъул дур бугеб хинлъи.
Дуца танин абун гьеб дагьлъиларо,
Духъе тIаде жубан нахъе буссина.
Дуца,мун унелъул,  те нахъе рокьи,
Мун рикIкlалъаниги, рекlелъ бакl кколеб.
Щиб  лъалеб къисматалъ кире рачунел,
Жегиги дандчlваял цере ратилел.
Дуца, мун унелъул, те нахъе гlакълу,
Гlолеб гьаб гlелалъе дарслъун букlине.
Дуца,  мун унелъул,те нахъе ишал,
Хадур рачlунезе букlине мисал.
Дуца.мун унелъул, те нахъе рагlи,
Рагlизе бокьулеб щибаб мехалда,
Дуца куркьбал гъураб шигlрияб калам,
Кидаго дур цlаралъ бухьун букlине.

РОСДАЛ ГОДЕКlАН
Дир росдал годекlан- дир рекlел урхъи,
РикlкIине чи гьечlо гьениве щолев.
Жиде-жидер хlалтlи, жидерго ишал;
Годекlабахъ чlезе чи регlун гьечlо.
Гьечlо дол цересел гара-чlвариял,
Телефоналъ буго хъулухъ тlубалеб.
Ургъелал рикьизе гlадан щоларо,
Рохел гlахьаллъизе чи ватуларо.
Жиди-жидер рукlниб бахчараб гlалам,
Гlадамал, дун нужехъ урхъун йигеб куц!

Радал - бакъанида гlеретlги босун,
Къулгlадухъ лъим цlезе бокьун бугеб куц!
Дица бицунеб щиб, дица хъвалеб щиб,
Къулгlа рокъоб гурищ чвахулеб бугеб.
Хириял гlадамал - дир гьудулзаби,
Къватlий дун яхъуна нужгун дандчlвазе.

СалихIат ХIасанова

Расул,
доб таманча гьанже дихъе кье!

Расул, доб таманча гьанже дихъе кье,
Кьурда тIаде яхун кьвагьизе дица!
Гьаб дуниялалда нижги ругилан,
Дагъистанги  бугин лъазе гьабизе!

Гьаб дагъистаналъул мацIги тарихги
Жибго теян ахIи базе яхъине!
Умумуз ирсалъе кьураб бечелъи
Чорок гьабичIого чIаян ахIизе!

Бокьун буго кьвагьи зобалазда бан,
ГIинкъал беццалщинал рорчIизаризе!
Бокьун буго гьезул кьижарал ракIал
РекIелъ цIаги кунчIун чIаго гьаризе!

Кье дихъе таманча кьвагьизе зодоб,
Гьал чIегIерал накIкIал нахъе хъамизе!
Кьерхадуй  гьураца росун рачIарал
Гьаз бакъулал къоял къезарилалде!

Миллатги лъаларел, мацIги лъаларел
Лъималазул гIелал гIун рачIиналде,
Умумузул  гIамал, гIадат, хасият,
Хисун бугониги, тIагIунгутIизе.

Вай, гьал гIадамазул макьуго кинаб,
Зобал  гъугъаниги рорчIулел гьечIел?!
Гьал дир ракьцоязул  кьижиго кинаб,
ТIупан тIунаниги  тIупахъе чIарал?!

Щай нуж рахъунарел, дир ватIанцоял,
ВатIаналъул ахIи рагIулеб гьечIищ?
Умумуз лъалинир лъурал хвалчаби
Къо ккедал къватIире рахъулел гьечIищ?

ВатIанги цIунизе, мацIги цIунизе
ЦIадулъе кIанцIизе нахъе къан чIечIел,
Къо ккараб бакIалда, цадахъги рахъун,
Къуватаб  цолъиялъ тушман нахъ чIварал.

КъвакIараб халкъалъулъул наслаби гурищ?
Нилъерго хаслъиги, дингун гI амалги
ГIасрабаз гьалъийищ цIунун букIараб?!
Цо  таманча кьея дихъе кьвагьизе,

ТIокIаб бицине дир рагIи хутIичIин!
ГьадигIан жидерго мацI - цIар рихарал
РекIеде рачIине ресго гьечIебищ?
Нужей мацI  рихине херищ щун бугеб?

Яги рахьгун цадахъ  загьруйищ  щвараб?
Ялъуни, кинидахъ, эбелги хисун,
Тушманаищ йикIарай кучIдул ахIулей?
Бице, бице, лъица гьадигIанго цIакъ

Гьаб нужерго миллат рихинабураб?
Я  кинав хирургас  гIакълудал бутIа
БотIрониса  къотIун  нахъе босараб?
Яги  цо балъгояб палата бугищ

Нижеда лъалареб,  нуж жанир  толеб,
Хасаб цо курс гьабун гьенир регарал,
Рихун Дагъистангун къватIир рахъунеб?
Ялъуни тушманас  тарал чагIийищ

Мухьги кьун гьаб ВатIан биххизабизе??
Бице, щай рихарал нужедаго нуж?!
Щай хIарам гьабулеб эбелалъул рахь?
Щай гьадигIан нужго нужей сурарал?

Щай нужерго багьа учуз гьабулеб?

Бокьун батичIони умумузул мацI ,
ЧIухIун ратичIони тарихалдаса,
Те гьаб нижер ВатIан, нижер Дагъистан,

Гьаб бокьулез  чIаго гьабизегIаги!
Те гьаб нижееги, ракь те гьаниса,
А нуж бокьаралъуй, ватIан рихарал,
Гьаб ракьалда хIетIе чIезецин нужей

Гьанже хIарамлъанин, лъута гьаниса!
Нижее бокьила умумузул ракь!
Нижеца цIунила умумузул мацI!
Гьабе инкар эбел – ВатIаналдаса -

МацI  рихаразе нух цохIо гьеб бугин!
ЧIегIерал борхьазул цIуна Дагъистан,
Чорокал чудказул цIуна Дагъистан…
Расул, дур хирияб бокьулеб ВатIан,

Дуца кучIдулъ ахIун кIодо гьабураб,
Дуца дунялалда машгьур гьабураб,
БацIазги, гарцIазги,  борхьазги цIуна,
Тушбабазул цIуна гьанже Дагъистан.

Балъгояб рагъ буго гьаниб гьабулеб
Умумузул мацIгун, тарих-гIадатгун,
КIоченабизехъин буго халкъалда
Жал кисан рачIарал, кинал рукIарал…

Таманча кьвагьунин ракь борчIиларо,
Дагьабги къуватаб кье дихъе ярагъ!
Я бакIаб макьилъа рорчIизарила,
Я тушбаби чIвала, я цо жо ккела!

Амма руцIцIун  чIезе тIокIаб кIоларо,
ТIокIаб яхI  гьабизе бажаруларо!
Я тушман чIчIинтIила, я дунго хвела,
Кье дихъе кьвагьизе къуватаб ярагъ! 

ХIадурана М. Рамазановас

Сарат МухIумаева
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Нижер газеталъул «Сулахъалъул 
канлъи» тIамчазда ГIабдулатIип Шамха-
ловасул макъала бахъун хадуб, гIемераз 
гьарулеб буго гьев киса щивали ва кинаб 
къисматалъул чияли хъваян. Гьезул 
гьариялда рекъон хъвалеб буго гьаб 
макъала.

I920-I930 соназда билъанхъизабулеб 
букIана Дагъистан Россиялдаса батIаги 
гьабун, азербайжанлъизабиялъул политика. 
Гьеб политикаялъул рахъкколезул щулиял 
бухьенал рукIана Бакуяллъул рагIи билъ-
лъарал хIакимзабазулгун. Гьединлъидал, 

Дагъистаналъул халкъазул миллиял куль-
тураби ва мацIал церетIезариялъе кIудиял 
квалквалал гьарулел рукIана, пачалихъалъул 
хIал-зулмуялъул аппараталъул кумекалдалъ-
ун. Дагьалниги церетIурал гIадамазда хадур 
чIун, гьел тIагIинариялде гIунтIун вахIшиял 
ишал гьарулел рукIана. Пачалихъалъул 
политика гьединаб букIинчIониги, цо-цо 
жидехъего хIакимлъи щварал чагIаз жидерго 
хассал мурадазе пайда босулеб букIана 
партиялъги пачалихъалъги жидеде гьабураб 
божилъиялдаса.

Гьединав вахIшияв азербайжаналъул 
агентлъун вукIана цо заманаялъ Дагъиста-
налъул прокурорлъун хIалтIулев вукIарав 
азербайжанав Ибрагьим ГIалиев. Аллагь 
гьечIезул Дагъистаналъул отделалъеги 
нухмалъи гьабулеб букIана гьес. Гьев 
гIайибияв вуго доб заманаялда мажгитал 
къаялъе, дагъистаналъул гIалимзаби, гIараб 
мацIалъул литература тIагIинариялъеги. 
Ибрагьим ГIалиевасул вахIшилъиялъул 
къурбанлъун лъугьана кIудияв мацIазул 
гIалимчи ГIабдулатIип Шамхаловги. Гьев 
гьавуна ва гIуна Гумбет районалъул Аргъ-
вани росулъ. Дагъистаналда советияб власть 
бергьарабго, I92I соналъ Буйнакскиялда 
гьес гIуцIула аваразул школа ва гьелъие 
нухмалъи гьабула. Хадуб гьес нухмалъи 
гьабула «МагIарул мискинзаби» газеталъе. 
I923 соналъ ГIабдулатIип цIлизе лъугьуна 
Москваялъул Бакъбаккул рахъалъул инсти-
туталде ва жеги цIалулеб заманалдаго гьес 
живго вихьизавуна тIокIворчIарав мацIазул 
гIалимчилъун ва гIелмиял цIех-рехазул 
жигарав гIахьалчилъун, хIакъикъаталдаги 
аварал гурел чагIазе гьес рагьана аваразул 
поэзиялъул классик ХъахIаб росулъа 
МахIмуд. I928 соналда гьес аваразе хIаду-
рана жакъаги жиндаса лъикIаб гьечIеблъун 

рикIкIунеб латин алфавит. Гьебго заманалда 
гьес гIуцIула тIоцебесеб, щвалде щвараб, 
гьев хун хадуб цойги чиясул авторлъиялда 
гъоркь къватIибе биччараб авар словарь. 
ГIабдулатIип Шамхалов лъугьуна авар 
мацIалъул аслияв махщелчилъун ва пача-
лихъияб даражаялдаги печаталдаги гьеб 
цIунулев ва цебе бачунев чилъун. Амма гьеб 
рекIее гIоларо Дагъистан Азербайжаналъул-
лъун лъугьинабизе къваригIарал Бакуялъул 
жасусазе. I933 соналъул январалда гьев 
жанив тIамула I0 соналъул болжалалъе 
туснахъги къотIун. Гьелдаса хадуб гьесул 
лъалкI тIагIуна, жакъа къоялде щвезегIанги 
лъаларо кин гьев хварав ва кив вукъун 
вугевали. 

ГIабдулатIип Шамхалов тIагIинави-
ялъулъ, гьев уголовнияб тамихIалде цIа-
ялъулъ ва хадувккун чIваялъулъ Ибрагьим 
ГIалиевасул гIахьаллъи лъазе, балагьизин 
гьес хъвараб, уголовнияб дело гьабиялъе 
аслулъун ккараб кагъаталъухъ. «ХIурматияв 
гьалмагъ Тарасюк! Жакъа дихъе щвана 
«Аваразул кучIдул» (цересел – халкъиял ва 
гьанжесел – революциялъулал) абураб тIехь. 
Гьел кучIдул данде гьарун руго ва тIехьалъе 
редакторлъи гьабун буго ГIабдулатIип 
Шамхаловас… Жибго «Аваразул кучIдул» 
тIехьалъул хIакъалъулъ абуни, гьеб тIубанго 
данде ккола заралияб идеолгиялде. Геб тIехь 
хъван буго гIараб, ай Къуръаналъул хатIалъ. 
Гьединлъидал, жакъа нилъ нугIзаллъун руго 
тIехь дагъистаналъул рухIаниязул (ГIали 
Къаяев, Абусупян Акаев ва цойгидалги) 
къагIидаялда, ай гIарабазул, Къуръаналъул 
хатIалъ хъван букIиналъе, гьебги нилъ 
Дагъистаналда цIияб (I929) алфавит тIи-
битIизабиялъе хIалтIулеб заманалда. Дур 
пикру буссинабичIого тезе кIоларо, гьеб 
тIехьалъул тираж (2000) экземпляр тIубанго 

бичун бахъун букIиналде. Авараз гьелдасан 
кучIдул цIалулел руго ва агъачхъумузалъул 
бакъназда гъоркь ахIулелги руго. Гьел-
даго цадахъ дир пкраби гIедегIулел руго 
Москваялде. Гьенив вуго Шамхаловасул 
божарав гьудул профессор Жирков. Гьес 
гIурус мацIалда къватIибе биччан буго 
«Аваразул цебесебги гьанжесебги кечI» 
абураб тIехь. Жирковасул гьел «кучIдул» 
Шамхаловасулалго гIадин критикаялъе 
мустахIикъал руго. Ургъизе захIматаб жо 
гуро, лъица аваразул материалаздалъун 
(кучIдузул хIакъалъулъ) профессор Жирков 
хьезавуравалиги. Институталда цебе дица 
суал лъуна цереккун рахъарал киналго 
хIалтIабазухъ ралагьизе ва гьел гьукъизе. 
Гьедин хIалтIулаго, дида ккола, нилъер 
идеологиялда жанир ругел киналго литера-
туриял вахьначагIи регуниса рахъизе, гьезул 
хIакъикъияб гьумер бихьизабизе кIвелилан. 
Коммунистияб саламгун, Ибрагьим ГIалиев, 
I933 соналъул I9 февраль» 

Гьедин, Ибрагьим ГIалиевасул «цIодор-
лъиялъ» авар мацIалъул аслияв махщелчи 
чIвана, гьесда цадахъ чIвана авразул ма-
цIалъул ва литератураялъул гъваридаб, 
гIелмияб цIех-рех гьабиялде рукIарал хьулал 
ва жеги анцI-анцI соназ нилъеда вихьичIо 
гьеб мацIалъул унго-угояв махщелчиги, 
гьеб бутIаялда гьарурал щвалде щварал 
цIех - рехалги. 

ГIабдулвахIид Лабазанов, 
«Гъизилюрталъул хабарал» газеталъул

бетIерав редактор 
Баяналъул кьучI:[Тахнаева П. И. Аргва-

ни: мир ушедших столетий: исторический 
портрет сельской общины Нагорного Даге-
стана. М., 2012. С. 318, 325]. [Мусаев М. Па-
лачи и жертвы. Кизилюрт, 1999. С. 161–163].

ДАССРалъ 100 сон тIубаялде

Нилъер бахIарчияб тарих

Авар мацIалъул хъвай-хъвагIаялъе кьучI лъурав

Дица кIудияб гъираялда цIалана араб 
соналъул 3 декабралда «Кизилюртовские 
вести» газеталда бахъун букIараб журна-
листикаялъул ветеран ва мугIалим ГIали 
Таймазовасул «Не теряйте надежды» абураб 
макъала ва гьелда бицен гьабулел Дунялалъ-
ул ТIоцебесеб рагъда гIахьаллъарал нилъер 
гIолохъабазул хIакъалъулъ. Гьеб заманалда 
Россиялда букIана батIияб политикияб гIу-
цIи. Жеги бергьун букIинчIо Октябралъул 
инкъилабги. Жибго рагъги, тIабигIиялги 
гIадамазулги сурсатал тIагIин тун, Росси-
ялъе пайда гьечIеб букIана. Амма гьелъул 
магIна кколаро, гьеб рагъулъ бахIарчилъи 
бихьизабуралги, гьенир къурбанлъаралги 
кIочон тезе кколилан абураб. Гьелъул 
гIаксалда, гьезул тарих цIехезе, хадусел 
гIелазда гьезул цIарал лъаялъе хIалтIи 
гьабизе ккола. Нужецаго хIисаб гьабе, гьеб 
заманги, рагъги НикIалайил заманалда 
гуреб, советияб заманалда букIарабани, 
КIудияб ВатIанияб рагъда гьел гIолохъабиги 
гIахьаллъун рукIаралани, кигIн гIемерал ва 
чIахIиял гьунарал гьез гьаризе рукIаралали! 
РакIчIун абизе кIвела, гьеб мехалъ Совет 
Союзалъул БахIарчи абураб тIадегIанаб 
цIар щваразул сияхI нилъер дагъистаниязул 
нусидасаги гIемерго цIикIкIун букIинаан. 

ТIоцебесеб Дунялалъул рагъул 
гIахьалчагIазул къисмат лъазабиялъе 
«Кизилюртовские вести» газеталъ ва 
гьелъул бетIерав редактор ГIабдулвахIид 
Лабазановас байбихьараб хIалтIи къимат 
кьезе хIалкIоларебгIан кIудияб, пайдаяб, 
ва нилъ киназго рахъкквезе мустахIикъаб 
буго. Хасаб баркала буго нижер го росуцояв, 
жиндирго инсул кIиго имгIал ТIоцебесеб 
Дунялалъул рагъда тIагIарав журнали-
стикаялъул ветеран ва мугIалим ГIали 
Таймазовасеги. 

Диеги бокьун буго гьеб ишалъулъ ди-
цагоги цо гьитIинабго гIахьаллъиги гьабун, 
I9I4 соналъ тIоцебесеб дунялалъул рагъда 
гIахьаллъаразул  цояв, ЦIобокь росулъа  Му-
саласул вас МирзахIажиясул хIакъалъулъ 
дидаго лъалеб, рагIараб бицине.  

Росолъа кинавниги 22 чи гIахьаллъун 
вуго ТIоцебесеб дунялалъул рагъда. Дагъ-
истаналъул  тахшагьар, гьанжеб Буйнакск 
(Темирхан-Шура) букIун буго. ГIемер хьва-
дизе ккун  вуго МирзахIажияв, батIи-батIи-
ял гIиллабиги рачун, полкалде восуларого. 
Полкалде восун мех иналде, МирзахIажияв 

жиндирго гьудул-гьалмагъзабазда гьоркьов 
батIа вахъизе лъалаанила, ворхатав, хIал 
бугев, халатал гъуждулги ругев, хвалчад 
вагъизе махщел бугев хIисабалда. Сардилъ 
вахъунги унаанила гьев чодухъ валагьизе, 
гIадада гурелъулха абулеб, чу лъикIав чи 
лъикIав багьадурги вукIунилан.

Къокъаб заманаялда МирзахIажияс 
тIадчIун лъазарун руго рагъулал гIелмаби 
ва балъголъаби. Темирхан - Шура, гьудул 
- гьалмагъзабазда рагъул балъголъабазул 
бицунаго, МирзахIажияс жиндирго коман-
диргицин къезавулаанила.

Рагъ байбихьун хадуб Дагъистаналъул 
рекIаразул полк Австриялде рехула. Гьениб 
МирзахIажиясе рес щвана лъикIго  рагъул 
балъголъаби лъазаризе. Гъоб заманаялда 
щивав рагъухъанасда тIадаб букIана, кинаб 
рагъ кканиги,  тушбабазул хваразул къадар 
жиндирго сияхIалде росизе. Гьедин, ахири-
себ рагъ малъичIого, жиндир сияхIалда дир 
хвалчаца чIван ракьалда лъурал тушбабазул 
къадар анцIила лъабгоясде бахун букIани-
лан бицунеб букIун буго МирзахIажияс. 

Карпаталъул гIадамал гIажаибго рала-
гьулаанила жидехъ, жидер рагъул  форма-
ялъухъ, Шамиль Имамасул ватIаналдаса 
рагъухъабиян.

МирзахIажияс ракIалде щвезабулеб 
букIун буго, кинабго лъикI унеб букIани-
лан. Цо къоялъ жидер полкалъе тIасахун 
буйрухъ бачIанила, пуланаб бакIалда бугеб 
гьитIинабго шагьар бахъизе кколилан. Гье-
ниб ккараб, цIа рекIараб рагъулъ, полкалъе 
битIун ккечIила. Тушманасул разведкаялда 
лъан буго, пуланаб заманаялъ гьезул шагьар 
бахъизе букIин, гьелдалъун тушманас 
къокъабго заманаялда нилъералдаса  2-3 
нухалъ цIикIкIун рагъул къуват реханила 
гьеб шагьаралде нилъеразде данде. 

Гьеб ращалъи гьечIеб, цIарекIараб ра-
гъулъ МирзахIажияв вихьулаанила нилъер 
цогидал гIолохъабазда 3-4 яз сверунги ккун, 
хвалчаца вагъулев. ТIаде бачIунеб кумекги 
букIинчIила,  жидее тIасахун амруги 
бачIанила нахъе къазе. Чанго тушманас 
сверунги ккун, гьелгун вагъулев вукIарав 
МирзахIажияв нилъер гIолохъабазда вихьун 
вуго чодаса вортулев. Гьез тун буго гьесие 
Аллагьасул къадар кканилан.

Февралалъул  революция бергьун хадуса 
нилъер полк Дагъистаналде тIад  буссуна. 
Гьеб лъугьа-бахъинги мухIканго бицун, 
полкалда рукIарал киналго нижерго гIо-
лохъабаз чIезабуна, МирзахIажияв хванин.

Замана хисана дунялалдаго, Россиялда 

бетIерлъи гьабуна большевиказ, кинабго 
кIочон букIана, киназго хванилан тарав 
МирзахIажияв, ракIалдаго гьечIого, цо 
заманаялдасан росулъе тIад вуссун вачIана.

Ккара-тараб баян гьабун МирзахIажияс 
бицуна гьадин: гъоб кор боркьараб рагъ 
унеб мехалъ жиндир чу чIванин, живгоги 
чодаса вортун, захIматаб кIиго ругъунги 
щун, лъавудасан ун, гIодов ккун вукIун 
вугин. Рагъ лъугIун хадуб, авлахъалдаса  
нахъе рачунел рукIун руго захIматго лъукъ-
арал батIаго, тIадагьго лъукъарал батIаго, 
дунин абуни, хун вугилан  тун вукIун вуго. 
Амма, ракIалдаго гьечIого,  хун гьечIевлъи 
лъан, хвасар гьавун вуго. Хвасарги гьев 
нилъер полкалде данде вагъулев вукIарав 
тушбабазул цояс хвасар гьавун вуго. Гьеб 
ккун буго  гьадин. Нилъер полкалде  данде 
рагъулел рукIаразда гъорлъ вукIун вуго 
Болгариялдаса цо туркав. Гьес, жив хун 
гьечIевлъиги лъан, бусурман чи вукIинги 
лъан, жинцаго рагъулаб госпиталалдеги  
вачун хвасар гьавун вуго.

АнцIгогIан соналъ хварасул бакIалда 
вукIарав МирзахIажияв росулъе тIад 
вуссиндал, жамагIаталъ лъикIаб дандчIвай 
гьабун буго гьесда. КватIичIого хъизанги 
гьабун, гIемер заман иналдего Аллагьасул 
къадаралде ккун вуго. Наслуги гьесул 
гьечIо.

МирзахIажи МухIамадов 

Редакциялъул рахъалдасан. Гьалеха, 
хIурматиял газета цIалулел! Нижер газе-
талъ гьаб хIалтIи байбихьичIебани, гьав 
бахIарчияв магIаруласул цIар лъиениги 
загьирлъичIого, кIочон телаан, тарихалъин 
абуни нилъее нагIана кьелаан. Нилъ бахIар-
чиял умумузул наслаби рукIин тасдикъ 
гьабулел гьадинал хIужаби кIванагIан 
цIикIкIун ралагьизе ккола нилъеца. Гьаб 
газеталда хъварабги гIоларо, гьаб цIализе 
ккола рахьдал мацIалъул мугIалимзабаз 
цIалдохъабазе, гIуцIизе ккола дарсазда 
бахIсал, хъвазе ккола сочинениял. Гьелъ 
квербакъила нилъер лъугIун унеб бугеб 
рахьдал мацI цIуниялъеги, умумузул тарих 
лъазабиялъеги. Редакция хIадур буго щибаб 
гьадинаб бицен, хIужа газеталда нилъерго 
гIагараб магIарул мацIалда бахъизе. 

Сураталда: 
I9I5 соналда Карпаталда рагъ

ЦIобокьа МирзахIажияв - рагъда гIахьаллъаразул цояв
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Постановление  

03 марта 2021                                                                            № 71 - П

Об утверждении Порядка составления, утверждения
и ведения бюджетных смет казенных учреждений городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», Положением о бюджетном процессе  
в городском округе «город Кизилюрт», Уставом городского округа «город Кизилюрт» постановляю:

1.Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений 
городского округа «город Кизилюрт» согласно приложению. 

2.Настоящее постановление применяется при составлении, утверждении и ведении бюджетных смет, 
начиная с составления, утверждения и ведения бюджетных смет на 2020год и плановый период 2021 и 
2022 годов в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об Общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений».

3.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «город Кизилюрт» 
№139-П от 08.04.2011 года «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения смет 
муниципальными учреждениями, подведомственными администрации МО «Город Кизилюрт»

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  официального опубликования 
в газете «Кизилюртовские вести». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы админи-
страции – начальника финансового управления  Бекова А.А.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                    М.А. Патахов

У Т В Е Р Ж Д Е Н
постановлением администрации

городского округа «город Кизилюрт»
от  03 марта 2021 года № 71-П

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных

учреждений городского округа  «город Кизилюрт»

1. Общие положения
1.1 Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 

учреждений городского округа «город  Кизилюрт» (далее Порядок) разработан в соответствии с общими 
требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений 
(далее бюджетная смета), утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 14.02.2018 № 26н.

II. Порядок и сроки составления бюджетной сметы (проекта бюджетной сметы)
2.1. Составлением бюджетной сметы является установление объема и распределения направлений 

расходования средств бюджета, на основании доведенных до учреждения в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения, включая бюджетные обязательства 
по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям), иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных 
обязательств), на срок  действия решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
В бюджетной смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов на исполнение 
публичных нормативных обязательств. 

2.2. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской федерации с детализацией по кодам подгрупп, элементов видов 
расходов классификации расходов бюджетов и кодам аналитического показателя в пределах доведенных 
до учреждения лимитов бюджетных обязательств. 

2.3. Бюджетная смета (проект бюджетной сметы) составляется учреждением по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку. 

2.4. Бюджетная смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей, являющихся неотъемлемой частью бюджетной сметы.  Обоснования (расчеты) плановых 
сметных показателей составляются в процессе формирования проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год и  плановый период. Показатели бюджетной сметы и показатели обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей должны соответствовать друг другу.

2.5. Формирование проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется учреждением в сроки, установленные администрацией городского округа «город  
Кизилюрт» для составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.6. Бюджетная смета реорганизуемого учреждения составляется в порядке, установленном 
главным распорядителем, в ведение которого перешло реорганизуемое учреждение, на период текущего 
финансового года и в объеме доведенных учреждению в  установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств.

III. Утверждение бюджетной сметы
3.1. Бюджетная смета (проект бюджетной сметы) утверждается руководителем учреждения 

Постановление  

03 марта 2021                                                                         № 72 - П

О порядке ведения реестра расходных обязательств ГО «Г.Кизилюрт»

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 3 статьи 8 
Положения «О бюджетном процессе в городском округе «Город Кизилюрт», утвержденного решением Собрания 
депутатов городского округа от 17 октября 2019 года №12-02/06,  и с целью учета расходных обязательств 
городского округа «город Кизилюрт» и определения объема средств бюджета города, необходимых для их 
исполнения, постановляю:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок ведения  реестра расходных обязательств городского округа  «город 
Кизилюрт»  (далее - Порядок).

2.Признать утратившим силу постановление главы администрации г.Кизилюрт от 26.12.2012 г. №772-П «О 
порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Кизилюрт».

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кизилюртовские вести» и размещению на 
официальном сайте администрации города.

4.Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – 
начальника финансового управления  Бекова А.А.

Глава городского округа 
«город Кизилюрт»                                                                                                                     М.А. Патахов

У Т В Е Р Ж Д Е Н
постановлением администрации

городского округа «город Кизилюрт»
от  03 марта 2021 года № 72-П

Порядок
ведения реестра расходных обязательств ГО «город Кизилюрт»

Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра расходных обязательств городского округа 
«город Кизилюрт» (далее – Реестр). 

Реестр ведется  с целью учета расходных обязательств городского округа «город Кизилюрт»  и определения 
объема бюджетных ассигнований бюджета города, необходимых для их исполнения. 

Реестр расходных обязательств города используется при составлении проекта бюджета города на 
очередной финансовый год и плановый период, при определении объема бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и пла-
новый период, а также при формировании докладов о результатах и основных направлениях деятельности 
главных распорядителей средств бюджета города.

В целях настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
реестр расходных обязательств города - свод реестров расходных обязательств главных распорядителей 

средств бюджета города;
реестр расходных обязательств местного бюджета ведется главным распорядителем средств местного 

бюджета и включает в себя перечень законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов,  обусловливающих публичные нормативные обязательства  ГО «город Кизилюрт», и (или) правовые 
основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, 
подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой 
объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств по форме 
согласно Приложению к настоящему Порядку.

При ведении реестра расходных обязательств должны соблюдаться следующие основные принципы:
полноты и достоверности отражения расходных обязательств города Кизилюрта и сведений о них;
периодичности обновления реестра расходных обязательств и сведений об обязательствах;
открытости сведений о расходных обязательствах города Кизилюрта, содержащихся в реестре расходных 

обязательств;
единства формата отражения сведений о расходных обязательствах в реестре расходных обязательств.
Ведение реестра расходных обязательств городского округа осуществляется путем внесения в единую 

информационную базу данных сведений о расходных обязательствах городского округа и их исполнения на 
разных этапах бюджетного процесса в том числе:

с внесением изменений в решение о бюджете городского округа «город Кизилюрт» на текущий финансовый 
год и плановый период;

с внесением изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета и в утвержденные лимиты 
бюджетных обязательств в ходе исполнения городского бюджета по основаниям, установленным Порядком 
составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
городского бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета); 

с принятием новых и (или) признанием утратившим силу законодательных актов, устанавливающих полномо-
чия муниципального района, а также в случае принятия новых и (или) признания утратившим силу нормативных 
правовых актов, договоров, соглашений, устанавливающих расходные обязательства городского округа.

Реестр формируется в электронном виде по формам, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 мая 2017 г. №82н « Об утверждении Порядка представления реестров расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации и включает в себя:

а) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, обусловленных законодательными актами Рос-
сийской Федерации, Республики Дагестан и  указами Президента Российской Федерации и Республики Дагестан, 
по предметам ведения городского округа,  реализуемым уполномоченным органом местного самоуправления за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета;

б) сведения о законодательных и иных нормативных правовых актах, договорах (соглашениях), устанавли-
вающих расходные обязательства местного бюджета, подлежащие исполнению за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета;

в) сведения об объемах бюджетных ассигнований местного бюджета, распределенных по главному распо-
рядителю средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов, на 
исполнение расходных обязательств муниципального образования МО «Г.Кизилюрт», главным распорядителем 
средств местного бюджета  в текущем финансовом году, очередном финансовом году.

Реестр расходных обязательств местного бюджета формируется финансовым управлением города на 
основании реестра расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета.

Ведение реестра расходных обязательств города, реестра расходных обязательств главными распо-
рядителями средств бюджета города, а также предоставление реестра расходных обязательств города 
Кизилюрта в Министерство финансов Республики Дагестан осуществляется по форме, устанавливаемой 
Министерством финансов  Республики Дагестан.

Финансовое управление г.Кизилюрта ежегодно не позднее 01 мая текущего финансового года представляет 
реестр в Министерство финансов Республики Дагестан.

В реестре расходных обязательств  главного распорядителя средств городского бюджета указываются: 
расходные обязательства, возникающие в результате реализации вопросов местного значения городского 

округа;
расходные обязательства, возникающие в ходе реализации прав органов местного самоуправления на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа; 
расходные обязательства, возникающие в результате реализации переданных полномочий Российской 

Федерации; 
расходные обязательства, возникающие в результате реализации отдельных государственных полномочий, 

переданных органами государственной власти Республики Дагестан.

по согласованию с руководителем или иным уполномоченным им лицом главного распорядителя 
бюджетных средств, в ведении которого оно находится. Бюджетная смета (проект бюджетной сметы) 
учреждения, являющегося структурным (функциональным) органом администрации городского округа 
«город Кизилюрт», осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя, утверждается 
руководителем учреждения. 

3.2. Утверждение бюджетной сметы учреждения осуществляется не позднее десяти рабочих дней 
со дня доведения ему в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

IV. Ведение бюджетной сметы
4.1. Ведением бюджетной сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в бюд-

жетную смету в пределах, доведенных учреждению в установленном  порядке объемов соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств. Изменения показателей бюджетной сметы составляются учреждением 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Внесение изменений в бюджетную смету 
осуществляется путем утверждения изменений показателей: сумм увеличения, отражающихся со знаком 
''плюс,'' и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус": 

-изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного учреждению в уста-
новленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

-изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации;

-изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами 
бюджетной сметы. К представленным на утверждение изменениям в бюджетную смету прилагаются 
обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, сформированные в соответствии с положениями 
пункта 2.4 настоящего Порядка. 

4.2. Внесение изменений в бюджетную смету, требующее изменения показателей  бюджетной росписи 
главного распорядителя и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установ-
ленном порядке в бюджетную роспись главного распорядителя и лимиты бюджетных  обязательств.

4.3. Утверждение изменений в бюджетную смету руководителем учреждения в соответствии с 
разделом III настоящего Порядка.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

25 февраля 2021                                                                                            № 3 - П

О проведении мероприятий по профилактике безопасности от сейсмической угрозы
на территории городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», руководствуясь Уставом городского округа «город Кизилюрт» и в  целях 
формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории 
городского округа «город Кизилюрт», повышения ее роли в обществе п о с т а н о в л я ю:  

1. В период с 01.03.2021г. по 30.12.2021 года  провести мероприятия по профилактике безопасности 
от сейсмической угрозы на территории городского округа «город Кизилюрт».

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по проведению мероприятий по профи-
лактике безопасности от сейсмической угрозы на территории городского округа «город Кизилюрт». 
(Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по профилактике безопасности от сейсмической угрозы 
(Приложение №2).

4. Утвердить график проведения мероприятий по профилактике безопасности от сейсмической 
угрозы (Приложение №3).

5. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций городского округа  город Кизилюрт» 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности провести на подведомственных 
объектах мероприятия по профилактике безопасности от сейсмической угрозы  с последующим 
представлением информации о проделанной работе в администрацию городского округа «город 
Кизилюрт».

6. Начальникам отделов образования,  физической культуры и спорта, культуры, туризма и 
молодежной политики в подведомственных учреждениях и организациях провести мероприятия по 
профилактике безопасности от сейсмической угрозы с последующим представлением информации 
о проделанной работе в администрацию городского округа «город Кизилюрт». 

7. Главному редактору газеты «Кизилюртовские вести» опубликовать настоящее постановление в 
газете «Кизилюртовские вести», пресс-секретарю главы администрации разместить на официальном  
сайте администрации материалы мероприятий по профилактике безопасности от сейсмической 
угрозы.

8. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
Бекова А.А.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                 М.А. Патахов

Примечание. Приложения к данному постановлению опубликованы на официальном сайте ГО 
«город Кизилюрт».



TV-программа
Понедельник, 

15 марта
ВТоРник, 
16 марта

ПяТница, 
19 марта

СРеда, 
17 марта

СуббоТа, 
20 марта

чеТВеРг, 
18 марта

ВоСкРеСенье, 
21 марта

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 «Угрюм-река». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «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 «Угрюм-река». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Великий пост».
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «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 «Угрюм-река». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «101 вопрос взрослому». 

(12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «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 «Угрюм-река». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Гараж особого назначе-

ния». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «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 - Джеки О». (16+).
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная 

ночь...» (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 «Роман Мадянов. С купече-

ским размахом». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «Верные друзья».
15.55 Д/ф «Я - Джеки О». (16+).
17.30 «Достояние Республики». 

Лучшее. (12+).
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Агент Ева». (18+).
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+).
01.40 «Модный приговор». (6+).
02.30 «Давай поженимся!» (16+).
03.10 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы». 
(16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы». 

(16+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
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+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Я - Вольф Мессинг». (12+).
15.55 «Я почти знаменит». Боль-

шой финал. (12+).
18.25 Т/с «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр. (16+).
23.10 Т/с «Метод 2». (18+).
00.05 «Их Италия». (18+).
01.45 «Модный приговор». (6+).
02.35 «Давай поженимся!» (16+).
03.15 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время. Вести-Дагестан09.00 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-Дагестан14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]17.00 ВЕСТИ.17.15 Реклама17.20 Актуальное интервью по итогам дней Республики Дагестан в Совете Феде-рации РФ17.40 Реклама17.45 Акценты. 18.15 Документальный фильм18.35 Реклама18.40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20.00 ВЕСТИ.21.05 Местное время. Вести-Дагестан21.20 Т/с «Небеса подождут». 23.25 «Вечер с Владимиром Со-ловьёвым».[12+]02.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]04.05 Т/с «Черчилль».[12+]

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «Мама Life». (16+).08.30 Т/с «СашаТаня», 170 с. 
(16+).09.00 «Танцы. Последний сезон».11.00 «ББ шоу». (16+).12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).13.00 Т/с «Интерны», 163 с. (16+).13.30 Т/с «Интерны», 164 с. (16+).14.00 Т/с «Интерны», 165 с. (16+).14.30 Т/с «Интерны», 166 с. (16+).15.00 Т/с «Интерны», 167 с. (16+).15.30 Т/с «Интерны», 168 с. (16+).16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 171-
178 с. (16+).20.00-20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым», 6-7 с. (16+).21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки», 21 с. (16+).22.05 «Где логика?» (16+).23.05 «Stand Up». (16+).00.05 «ХБ». (16+).00.40 «ХБ». «Приколы на съемке 
2». (16+).01.10 «Такое кино!» (16+).02.20 «Импровизация». (16+).03.10 «Comedy Баттл-2016», 2 
с. (16+).04.05,04.55 «Открытый микро-
фон». (16+).05.45 «ТНТ. Best». (16+).06.05 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». 

08.30 «Давай разведемся!» 
09.40 «Тест на отцовство». 
11.50 Т/с «Реальная мистика». 
12.50 Т/с «Понять. Простить». 
13.55 Т/с «Порча». 
14.25 Т/с «Знахарка». 
15.00 Мелодрама «Дорога из жел-

того кирпича». 
19.00 Мелодрама «Механика 

любви». 
23.10 Т/с «Женский доктор». 
01.10 Т/с «Проводница». 
03.00 Т/с «Порча». 
03.25 Т/с «Знахарка». 
03.50 Т/с «Понять. Простить». 
04.40 Т/с «Реальная мистика». 
05.30 «По делам несовершенно-

летних». 
06.20 «6 кадров». 

05.00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время. Вести-Дагестан09.00 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-Дагестан14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]17.00 ВЕСТИ.17.15 Реклама17.20 100 лет образования ДАССР. Из золотого фонда ГТРК «Дагестан»18.00 Реклама18.05 В гостях у многодетной матери18.35 Реклама18.40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20.00 ВЕСТИ.21.05 Местное время. Вести-Дагестан21.20 Т/с «Небеса подождут». [16+]23.25 «Вечер с Владимиром Соло-вьёвым».[12+]02.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]04.05 Т/с «Черчилль».[12+]

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

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

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Битва дизайнеров». (16+).
08.30 Т/с «СашаТаня», 179 с. (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня», 180 с. (16+).
09.30 «Холостяк 8». (16+).
11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).
13.00-15.30 Т/с «Интерны», 169-

174 с. (16+).
16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 181-

188 с. (16+).
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 

8 с. (16+).
20.30 Т/с «Девушки с Макаровым», 

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

ки», 22 с. (16+).
22.05 «Импровизация». (16+).
23.05 «Женский Стендап». (16+).
00.05 «ХБ». «Гадалка». (16+).
00.40 «ХБ». (16+).
01.10 «Импровизация». (16+).
02.10 «Импровизация». (16+).
03.00 «Comedy Баттл-2016», 3 

с. (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 «По делам несовершенно-
летних». 

08.25 «Давай разведемся!» 
09.30 «Тест на отцовство». 
11.40 Т/с «Реальная мистика». 
12.40 Т/с «Понять. Простить». 
13.45 Т/с «Порча». 
14.15 Т/с «Знахарка». 
14.50 Мелодрама «Папарацци». 

(Украина). 
19.00 Мелодрама «Роковая ошиб-

ка». 
23.20 Т/с «Женский доктор». 
01.20 Т/с «Проводница». 
03.10 Т/с «Порча». 
03.35 Т/с «Знахарка». 
04.00 Т/с «Понять. Простить». 
04.50 Т/с «Реальная мистика». 
05.35 «По делам несовершенно-

летних». 
06.25 «6 кадров». 

05.00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время. Вести-Дагестан09.00 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-Да-гестан14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]17.00 ВЕСТИ.17.15 Реклама17.20 Право на справедливость17.30 Телепортация18.00 Реклама18.05 Актуальное интервью по итогам дней Республики Дагестан в Совете Феде-рации РФ18.35 Реклама18.40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20.00 ВЕСТИ.21.05 Местное время. Вести-Дагестан21.20 Т/с «Небеса подождут». [16+]23.25 «Вечер с Владимиром Соло-вьёвым».[12+]02.20 Т/с «Тайны следствия».[12+]04.05 Т/с «Черчилль».[12+]

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

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

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00-10.30 Т/с «СашаТаня», 189-

194 с. (16+).
11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).
13.00 -15.30 Т/с «Интерны», 175-

180 с. (16+).
16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 195-

203 с. (16+).
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 

10 с. (16+).
20.30 Т/с «Девушки с Макаровым», 

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

ки», 23 с. (16+).
22.05 «Двое на миллион». (16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
00.05 «ХБ». (16+).
00.35 «ХБ». (16+).
01.10 «Импровизация». (16+).
02.10 «Импровизация». (16+).
03.00 «Comedy Баттл-2016», 4 

с. (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». 
06.45 «По делам несовершенно-

летних». 
08.15 «Давай разведемся!» 
09.25 «Тест на отцовство». 
11.35 Т/с «Реальная мистика». 
12.35 Т/с «Понять. Простить». 
13.40 Т/с «Порча». 
14.10 Т/с «Знахарка». 
14.45 Мелодрама «Механика люб-

ви». 
19.00 Мелодрама «В тихом ому-

те...» 
23.10 Т/с «Женский доктор». 
01.10 Т/с «Проводница». 
03.00 Т/с «Порча». 
03.25 Т/с «Знахарка». 
03.50 Т/с «Понять. Простить». 
04.40 Т/с «Реальная мистика». 
05.30 «По делам несовершенно-

летних». 
06.20 «6 кадров». 

05.00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время. Вести-Дагестан09.00 Канал национального ве-щания «Гюлистан» (на азер-байджанском 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-Дагестан14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]17.00 ВЕСТИ.17.15 Реклама17.20 Дагестан спортивный17.35 Реклама17.40 ТОКС ведет поиск. «Подво-дники-Дагестанцы»18.05 Актуальное интервью. Осторожно, подростки 18.35 Реклама18.40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20.00 ВЕСТИ.21.05 Местное время. Вести-Да-гестан21.20 Т/с «Небеса подождут». [16+]23.25 «Вечер с Владимиром Соло-вьёвым».[12+]02.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]04.05 Т/с «Черчилль».[12+]

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

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование». (16+).
00.20 «Крутая история». (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Перезагрузка». (16+).
08.30-10.30 Т/с «СашаТаня». 1-5 

с. (16+).
11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).
13.00 -15.30 Т/с «Интерны», 181-

186 с. (16+).
16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 204-

211 с. (16+).
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 

12 с. (16+).
20.30 Т/с «Девушки с Макаровым», 

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

ки», 24 с. (16+).
22.30 «Шоу «Студия «Союз». (16+).
23.30 «Новый Мартиросян». (16+).
00.30 «ХБ». (16+).
01.05 «Импровизация». (16+).
02.05 «Импровизация». (16+).
03.00 «THT-Club». (16+).
03.05 «Comedy Баттл-2016», 5 

с. (16+).
04.00,04.45 «Открытый микро-

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

06.30 «По делам несовершенно-
летних». 

08.05 «Давай разведемся!» 
09.15 «Тест на отцовство». 
11.25 Т/с «Реальная мистика». 
12.25 Т/с «Понять. Простить». 
13.30 Т/с «Порча». 
14.00 Т/с «Знахарка». 
14.35 Мелодрама «Роковая ошиб-

ка». 
19.00 Мелодрама «Реабилита-

ция». (Украина). 
23.20 Т/с «Женский доктор». 
01.20 Т/с «Проводница». 
04.00 Т/с «Порча». 
04.25 Т/с «Знахарка». 
04.50 Т/с «Понять. Простить». 
05.40 Т/с «Реальная мистика». 

05.00 «Утро России».
07.35,08.07,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Магудере» (на 
агульском 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 ПРЕМЬЕРА. «Близкие лю-

ди».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Неформальный разговор. 

Марина Ахмедова
18.15 Концерт 
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 «Юморина».[16+]
00.10 Фильм «Салями». [12+]
03.20 Т/с «Тайны следствия»

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

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Своя правда». (16+).
01.10 «Квартирный вопрос».
02.05 Комедия «Мой любимый раз-

долбай». (16+).
03.30 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 Т/с «СашаТаня». «Шантаж», 
6 с. (16+).08.30 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 
Алешки», 7 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня». «Рублев-
ка», 8 с. (16+).09.30 Т/с «СашаТаня». «Квартир-
ный вопрос», 9 с. (16+).10.00 Т/с «СашаТаня». «Соседка», 
10 с. (16+).10.30 Т/с «СашаТаня». «Таня-офи-
циант», 11 с. (16+).11.00 «ББ шоу». (16+).12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).13.00-15.30 Т/с «Интерны», 187-
192 с. (16+).16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 214-
219 с. (16+).20.00 «Однажды в России». (16+).21.00 «Комеди Клаб». (16+).22.00 «Comedy Баттл». (16+).23.00 «Импровизация. Коман-
ды». (16+).00.05 «ХБ». (16+).00.35 «ХБ». (16+).01.10 «Такое кино!» (16+).01.40,02.30 «Импровизация». 03.25 «Comedy Баттл-2016», 6 
с. (16+).04.15,05.10 «Открытый микро-
фон». (16+).06.00 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 06.40 «По делам несовершенно-
летних». 08.15 «Давай разведемся!» 09.25 «Тест на отцовство». 11.35 Т/с «Реальная мистика». 12.35 Т/с «Понять. Простить». 13.40 Т/с «Порча». 14.10 Т/с «Знахарка». 14.45 Х/ф «В тихом омуте...» 19.00 Х/ф «То, что нельзя купить». 23.20 «Про здоровье». 23.35 Комедия «Можете звать ме-
ня папой». 01.45 Т/с «Проводница». 02.40 Д/ф «Ночная смена». (18+).03.30 Т/с «Порча». 03.55 Т/с «Знахарка». 04.20 Т/с «Понять. Простить». 04.45 «По делам несовершенно-
летних». 05.35 «Давай разведемся!» 06.25 «6 кадров». 

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Местное время. Вести-

Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды».[12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12.15 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13.20 Т/с «Родительское пра-
во». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Здравствуй, се-

стра». [12+]
01.40 Фильм «Слаба женщина». 

[12+]

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).05.25 Х/ф «Погоня за шедевром». 07.20 «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».13.10 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).15.00 «Своя игра».16.00 «Сегодня».16.20 «Следствие вели». (16+).19.00 «Центральное телевиде-
ние».20.00 «Ты не поверишь!» (16+).21.10 «Секрет на миллион». Вика 
Цыганова. (16+).23.15 «Международная пилора-
ма». (18+).00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Anacondaz. (16+).01.20 «Дачный ответ».02.10 Триллер «Последний вагон. 
Весна». (18+).03.50 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00-12.00 Т/с «СашаТаня». 12-

18 с. (16+).
12.30 Боевик «Мой шпион». (США). 

(12+).
14.35 Комедия «Бабушка легкого 

поведения». (16+).
16.15 Комедия «Бабушка легкого 

поведения 2». (16+).
18.00 «Танцы. Последний сезон».
20.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+).
22.00 «Секрет». (16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.00 Комедия «Дублер». (16+).
01.45 «Импровизация». (16+).
02.40 «Импровизация». (16+).
03.35 «Comedy Баттл-2016», 7 

с. (16+).
04.25 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.15 «Открытый микрофон». 

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

06.30 «6 кадров». 
07.05 Мелодрама «Психология 

любви». 
11.05 Мелодрама «Подари мне 

счастье». (Украина). 
19.00 Т/с «Моя мама», 39-41 с. 
22.05 Мелодрама «Первый раз 

прощается». (Россия - Укра-
ина). 

02.05 Д/ф «Ночная смена». (18+).
02.55 Мелодрама «Подари мне 

счастье». 
06.00 «Домашняя кухня». 
06.25 «6 кадров». 

04.35 Фильм «Предсказание». 
[12+]

06.05 Фильм «Любви целительная 
сила». [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 ВЕСТИ.
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмо-

ра».[16+]
13.20 Т/с «Родительское пра-

во». [12+]
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все вме-

сте!».[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01.30 Фильм «Предсказание». 

[12+]
03.15 Фильм «Любви целительная 

сила». [12+]

05.20 Комедия «Мой любимый раз-
долбай». (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+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Маска». (12+).
23.20 «Звезды сошлись». (16+).
00.50 «Скелет в шкафу». (16+).
03.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

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

19 с. (16+).
08.30 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 

мамы», 20 с. (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». «Супер-ня-

ня», 21 с. (16+).
09.30 «Перезагрузка». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня». «Гена-по-

мощник», 22 с. (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». «Саша-

подработка», 23 с. (16+).
11.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+).
13.00 -16.55 Т/с «Девушки с Мака-

ровым», 3-10 с. (16+).
17.30 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(12+).
19.00 «Холостяк 8». (16+).
20.30 «Однажды в России». (16+).
21.35 «Однажды в России. Спец-

дайджесты-2021». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Прожарка». «Павел Во-

ля». (18+).
00.00 Комедия «Бармен». (16+).
01.55 «Импровизация». (16+).
02.45 «Импровизация». (16+).
03.35 «Comedy Баттл-2016», 8 

с. (16+).
04.30,05.40 «Открытый микро-

фон». «Дайджест». (16+).
06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Мелодрама «Жизнь взай-
мы». 

08.15 Комедия «Можете звать ме-
ня папой». 

10.15 Мелодрама «Реабилита-
ция». 

14.30 «Пять ужинов». 
14.45 Мелодрама «То, что нель-

зя купить». 
19.00 Т/с «Моя мама», 42-44 с. 
22.00 «Про здоровье». 
22.15 Мелодрама «Нарушая пра-

вила». (Украина). 
02.25 Д/ф «Ночная смена». (18+).
03.15 Мелодрама «Подари мне 

счастье». 
06.15 «6 кадров». 

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. 
на полугодие – 
343 руб. 74 коп.

Коллективная подписка
через редакцию
для работников

учреждений, 
организаций
с доставкой 

в учреждение
на год – 450 руб.
на полугодие – 
нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету

«Кизилюртовские
вести»!

Справки по тел.: 
2-10-07

8-928-253-01-81

Объявления
ОВМ МО МВД России

«Кизилюртовский» сообщает
Уважаемые жители города и района! В соответствии с приказом МВД по 

Республике Дагестан, а также в целях выявления и пресечения нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере миграции, нарушений режима 
пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства, правил 
привлечения и использования иностранных работников, в период с 17.03.2021 
по 26.03.2021г. на территории города и района будет проходить 1-й этап опера-
тивно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

М.А.Газиев, 
Врио начальника ОВМ МО 

МВД России «Кизилюртовский», 
майор полиции

Утерянный аттестат об основном  общем (неполном)  образовании за   № 
05 ББ 0039954,  выданный   «СОШ №1» (в настоящее время МКОУ «Гимназия 
№1)  в  2007 году  на имя Абдулаева Курбана Омарасхабовича,  считать 
недействительным.

Утерянный аттестат об общем (неполном) образовании № 00518001607956, 
выданный МКОУ СОШ № 9 г. Кизилюрта в 2018 году на имя Мажидханова 
Гарунрашида Умаровича, считать недействительным.

Благодарственное
письмо от командования

Мать Шамиля Абдулхаликова, кото-
рый проходит срочную службу в одном 
из подразделений Сибирского военного 
округа, получила Благодарственное 
письмо от командования воинской ча-
сти. Шамиль Абдулхаликов стал при-
мером для сослуживцев. Об этом нам 
рассказал начальник отделения (под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата (г.Кизи-
люрт, Кизилюртовского, и Кумторкалин-
ского районов РД) Исрапил Магомедов. 

Как подчеркивается в документе, 
своим ответственным отношением 

к службе Шамиль проявил себя, как и подобает, добросовест-
ным отношением к выполнению служебных обязанностей и 
добился уважения со стороны командования и сослуживцев.

«Уважаемая Патимат Гусейновна! Командование войсковой 
части выражает Вам признательность и благодарность за воспи-
тание Вашего сына Абдулхаликова Шамиля Ахмедовича. За время 
прохождения службы Ваш сын проявил себя добросовестным, 
дисциплинированным и исполнительным военнослужащим. 
Надеюсь, что он и впредь будет достойно продолжать славные тра-
диции воинов Радиационной, химической и биологической защи-
ты!», - говорится в тексте благодарственного письма, подписанном 
командиром 10 полка РХБ защиты полковником А.Чернышовым.

Как подчеркнул Исрапил Магомедович, Шамиль Абдулхаликов 
призван в ряды ВС 4 июля 2020 года и проходит службу в Централь-
ном военном округе (с.Топчиха, Алтайский край). Шамиль окончил 
СОШ № 8 г. Кизилюрта. Пользуясь предоставленной возможно-
стью, редакция газеты «КВ» так же благодарит Гаджимагомедову 
Патимат Гусейновну за воспитание достойного сына, и поздравля-
ет с праздником 8 марта. Желаем здоровья, благополучия и удачи!

Так служат наши земляки Поздравляем!

Шамиль Гасанов
награжден
Почетной грамотой

За значительный вклад 
в развитие физической 
культуры и спорта в Респу-
блике Дагестан начальник 
Кизилюртовской Автошко-
лы Регионального отде-
ления ДОСААФ России 
Шамиль Гасанов награж-
ден Почетной грамотой 
Министерства по физиче-
ской культуры и спорта  Ре-
спублики Дагестан и Гра-
мотой Международного 
Олимпийского комитета.

В торжественной обстановке эти награды Шамилю 
Гасанову вручил начальник отдела кадров Мини-
стерства по физической культуре и спорта Магомед 
Гаджиев, который поздравил его с достижением в 
его трудовой деятельности и пожелал дальнейших 
успехов в работе и благополучия в личной жизни.

В свою очередь, Шамиль Гасанов выразил бла-
годарность Министерству по физической культуре и 
спорта республики и Международному Олимпийскому 
комитету за оценку своего вклада и работы коллектива,  
которым возглавляет он. «Организации ДОСААФ 
всегда были на передовом крае физической подготовки и 
воспитания молодёжи. Воспитание сильного и здорового 
молодого поколения является одним из приоритетных 
задач для нас. Мы будем и в дальнейшем развивать 
физическую культуру и спорт не только в городе Кизи-
люрте, но и за его пределами»,- отметил Шамиль Гасанов.

Алибек Салаватов

Цветы
для автоледи

В Международный женский день сотрудники 
ГИБДД города Кизилюрта приятно удивили жен-
щин-автомобилистов. Вместо привычной проверки 
документов их ждал сюрприз в виде цветка. Этот 
небольшой жест поднял каждой женщине праздничное 
настроение и позволил почувствовать себя королевой 
дорог. Мы также поздравляем автоледи с праздником 
и хотим попросить быть аккуратными на дорогах. 

Патина Сулимова


