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«Ст о  ШКОЛ» ПРОГВ\М М АЛИЙН БУВНУ

Республикалий нанисса «Сто школ» т1исса прог- 
раммалийн бувну жула районналийгу най дирк1унни 
Хъусращиял ва Ккуллал 1-мур школардай ремонтрал 
давуртту. Вай школардай дурсса ремонтрал давурттал тагьар 
ххал дигьин ялтту увккунни муниципальный районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазанов.

Январьданул 15-нний хьусса ва хьуна бакьаврий 
муниципальный районналул бак1чи Ш.Р.Рамазановлул 
Хъусращиял школалул директор Щ.Ах1мадовлухь ва Ккуллал 
1-мур школалул директор М.Чариновлухь барчаллагь увкунни 
ч1умуй ремонтрал давуртту щаллу даврихлу. Ремонт дулла- 
лиссаксса шикку бакьин бунни котельныйрду, т1аннул ч1ава 
хьултту баххана бунни пластикалул ч1авахьултти бивхьун, 
магъурду ц1улаган дунни ва цаймигу давуртту дунни.

Шикку ихтилат буллалисса Хъусращиял школалул 
директор Ш.Ах1мадовлул, Ккуллал - М.Чариновлул цала 
чулуха барчаллагь увкунни Республикалул Бак1чи В.Ва- 
сильевлул, Республикалул Х1укуматрал Председатель 
А.Здуновлул ва районналул бак1чи Ш.Р.Рмазановлул 
адресрай, школарду лайкьну ремонт буван бувсса кумаграхлу

Р а й о н н а л у л  
инсантуран чанну кьабагьай 
районналул больницалийн 
биян.

Шиккун кув буч1ай ца
ла къашайшиврулсса буван, 
кувгу буч1ай къашайшалал 
ялун биян.

Нагу цимилагу хьус-

Сиях1рай  ласлай
Гьашину районналия 47 комиссия щаллу бунни, 

жагьил сиях1райн ласунсса ливч1сса арула оьрч1 дуклай 
ушиву бувсунни военком бур шагьрурдай, мигу гик- 
Х1.Масуевлупгу.

М инная 40 оьрч1ал

Жиндрал шаврия буруччиншивруп
Жанаварт, х1айвант 

жиндрал шаврия жунма 
хъинну к1улли. Жиннал хьу
сса жанаварданул, х1айван- 
налул кьац1 чаврийну ппив 
хъанан дик1айссар му азар. 
Инсаннайнгу жанавартрал, 
х1айвантрал кьац1 чаврийну 
лахъайссар му азар. Муних- 
туну жиннал шаврил азар шя- 
раваллаву ппив къахъанан- 
шиврул аьркинссар шяравал- 
лавусса ккаччайн, ччитрайн 
прививка дуллалисса ххала- 
ххив буван. Хаснува шярава- 
ллаву заллу-зал акъа ливч1- 
сса ккаччайн.

-Шяраваллаву кув хо- 
зяйствардавусса инсантал 
ялавай шагьрурдайн лавгун, 
миннал ккаччая шярал кка- 
ччив хьуну бур, -увкуна ян
варьданул 22-нний райад- 
министрациялуву районна
лул шяраваллал администра- 
циярдал бак1читуращал, 
идарардал каялувчитуращал 
хьусса совещаниялий ва 
масъала ххал бигьлагьисса 
ч1умал цала ихтилатраву 
муниципальный районналул 
бак1чинал заместитель 
А.Давдиевлул. Аьркинну бур 
ми ккаччив буруччин

жиндрал шаврил азар ппив 
хьун даврия. К1анттул ад- 
министрациярдал бак1чи- 
турал аьркинссар чаранну 
лякъин ми ккаччайн при
вивка давриву.

Районналул ветуправ- 
лениялуп хъунма Б.Х1ажи- 
рамазановлулгу бувч1ин 
бувна шаппаллил х1айва- 
нт жиннал хьусса ч1умал 
цукун бик1айссарив, мин- 
нуя цукун буруччинссарив 
ва ци чаранну ккаккан 
аьркинссарив. Ванал бу- 
саврийн бувну ветуправле- 
ниялуч1а бур профилакти-

калунсса прививка дуванс- 
са биялсса дарурду. Му- 
нихтуну шяраваллавусса

ккаччай, ччитрай уттира 
прививка дуван аьркиншиву 
аварасса ишру ялун личланнин.

Къашайшалтрах къулагъасрай

Районналий дайдир- 
хьунни 2002-ку шинал 
бувсса оьрч1ру воинский 
сиях1райн ласласисса  
комиссиялул даву.

Комиссиялул пред- 
седаталь Ажуб Юсуповлул 
бувсунни ва шинал бувса 
оьрч1ру цалчин сиях1райн 
ласлай бушиву. Миннал 
цалчин дуллалишиву ме- 
данализру ва буллай бушиву 
медкомиссия. Ми къуртал 
хьуну махъ ми оьрч1ру лав- 
сун бувк1усса документир- 
ттайну щаллу бувант1ишиву 
цанна-цаннасса деларду.

кува сиях1райн ласласиссар.

сара ва больницалий 
х1акинтурач1а ттула 
ц1уплушиврулсса буллай.

Больницалувун увхху- 
сса ч1умал утти махъ цал
чин я бац1лай бик1ай боль- 
ницалул виваллил лази- 
лакьаврий. Палатарда- 
вусса шану-виргъанналул 
марц1шиву, лази-лакьру. 
Хъиннура ххуйри к1илчин- 
мур зивулийсса хириргия- 
лул отделениялуву дурсса 
ремонтраяр махъсса 
ч1алач1ин.

Ш ивун урувгукун 
шагьрулийсса больницалул 
кунмасса иш ч1алай бур. 
Ва больницалул хъунама 
х1акин Сиражуттиннул арс 
Сулайманов Сулайманнул 
х1арачатрал ишри. С.Су- 
лайманов районналул боль
ницалий каялувшиву дул- 
лан айивхьуну махъ даврил 
иш ххуй чулинмай баххана 
хъанан байбивхьунни. 
Дахханашиннарду хьунни

х1акинтурал жаваблувшин 
наравугу, къашайшалтрахсса 
къулагъас хъун давриву.

Инсаншиврийсса , ас-на- 
мусрайсса дур больницалул 
зузалтрал къашайшалал чу- 
лухуннай дуллалисса аякьа. 
Ттун мукун бусса иширайну 
ч1алан бивк1унни нава ва 
больницалий утту ивхьуну усса 
махъсса ппурттувугу.

«Агарда х1акиннал маз- 
райну къашайшалал къюву- 
ц1уц1аву лагь хъанай дакъа- 
хьурча-му х1акин акъар» 
увкуну бур ца акьилнал.Вай 
махъру мяйжан хъанан бик1ай 
Сулайман Сиражуттинович- 
лущал ихтилат буллалисса ч1у- 
малгу. Ва ур Хъунасса заннал 
хъа ялтту лирчусса х1акин.

Ц1уллушиву дулуннав 
больницалул цинявппагу 
зузлтрахьхьун на кунмасса 
къашайш алт хъин бувну, 
ччаннай бац1ан буллансса.

Аь.Аьбдулх1алимов, 
Ссухърал шяравату
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Ч1явуну исвагьий лите 
ратуралуву цава ца иширан 
хас бувсса кьиссарду чич- 
лачисса чичултрай бювкьу- 
аьй дуллан бик1ай гай цава 
ца иширая чичлай бур т1ий. 
Му х1исав бувсса ч1умал 
къат1айлану бювкьу-аьй 
дуллалавуну хъанай бур. 
Циван учирча цара-ца 
т1абиаьтрал суратру дихь- 
лахьисса художниктурай 
щилч1ав бювкьу-аьй къа- 
дайхха. Ялагума личТи- 
лич1исса иширттая чичла- 
чисса чичултрал чулинмай 
буч1ир вихшала дакъа бу- 
ругангума. Аьлимтал бурхха 
Аллагьнал пагьму буллусса 
инсан дунияллийн уккан 
бюхъайссар ттуршра, азарда 
шинай увагу ца т1ий.

Шиккусса ттула ихти- 
лат ц1унилгу на хас буллай 
ура зунттавусса т1абиаьтран, 
шийсса инсантуран ва чара 
бакъа х1укуматрал зумуну- 
сса программа дик1ан багь- 
лай бушиву зунттавусса 
шяраваллаву яхъанахъисса 
инсантал бухлаган къабитан- 
шиврул. Аьлимтал, тарих- 
читал, археологтал тасттикь 
буллай бур хъинну хъунисса 
инсаниятру дух ларгун, 
чарий чару къаливч1шиврия. 
Ци багьана хьуну гай 
духларссаривгу «бюхъайр 
укун хьуну бик1ан» т1ий 
х1уччарду буцлай бур. 
Жущавамур бюхълай бур ци 
багьана хьуну духлагла- 
гиссарив зунттавусса шяра- 
валлу т1айлану х1исавравун 
ласун. Цалчинсса багьана 
хъанай бур жува 
яхъанахъисса хТукуматрал

Зунттурдал ялувсса пикрирду
«Хъунама» аххана шайхту 
инсантурал оьрму ганал цала 
аькьлу-к1улшилул кьувкьусса 
куццуй бачин буллай 
ачайшиву. Ялагу, инсантуран 
хайрданунсса цукунсса 
законну ита дакьирчагу, 
ч1ярумий инсантурач1ан 
диллай дакъар. Шикку 
аьлтта ч1алай бур пикри бан- 
сса ишру ч1явусса бушиву.

Аьрасатнал милла- 
тирттал дянивсса иш-тагьар 
лиян дуллалисса законнугу 
итххяхлай дур. Вана уттти- 
гъанну циняв Аьрасатнаву 
яхъанахъисса миллатру 
къарязину бунува «Об обра
зовании», - т1исса законна- 
луву дахханашивуртту дул- 
лай бур ниттил маз хушрайри 
лахьхьин буллан аьркинсса 
т1ий. Ванахха хушрай «зунма 
ччимур зува зузияра», - куну 
зунттал инсантал цахунма 
цивппа бивчуну. Ельциннул 
ч1умал жула паспортирттая 
букьан бувуна миллатрал ц1а 
дирхьусса хха. Га иш 
«кьюрт1» увкуна инсантурал. 
Вана утти яла инсаннал 
дак1ниву дусса ца ххари- 
шивуну хъанахъисса ниттил 
маз ссуссукьу буллан биву- 
нни. Ва ишгу ттул пикрилий 
«кьюрт1» учинссар инсан
турал.

На ц1унилгу тикрал 
буллай ура Ххувшаврил 
кьинилул байрандалий жя- 
матийсса ишккаккул Адамов 
Аьбдурах1маннул увкусса 
махъру. «Зу ший яхъанахъи- 
мий инсантал яла Ватан ххи- 
рамийгу, ванил буч1ант1имур 
канихьхьун ласласимийгуру», 
- куна. Буссарув жува Лаккуй

яхъанахъисса инсантал ва 
адаминал т1исса кунмасса? 
Шикку ца мукъуйну ца пик- 
рилийну жаваб дулун жува 
анавар къабукканну. Циван 
къабукканну учирча, ттун 
зущал кказит буккултращал 
к1ибач1ин ччива ттула 
а ь к ь л у - к 1 у л ш и л у л  
лаласласисса ишру.

На мукьц1аллий к1ира 
шин дурссар шагьрулий 
яхъанай. Ттун гила ябивтний 
ч1алан бик1айва ший лаккуй 
яхъанахъисса инсантал 
СССР ливну махъ ваца тех
ника дакъашиврийн бувну 
хъуру къадугьлайни кунма. 
Амма на аьйкьлай ивк1ун 
ияв. Му аьйкьлай ик1авугу 
ттун х1исав хьуна нава 
лаккуйн мудана яхъанан 
увк1сса 2013-ку шиналва. 
Баххана хьуну бивк1ун бия 
шийсса инсантурал аькьлу- 
к1улши. На х1исавравун 
ласлай ивк1ун акъасса ияв 
экономикалупмий ишру. Хъу 
дургьуну харж дурсса арцу, 
гикка бак1лахъия ласуншив- 
рул каних хьуннав, техни- 
калух хьуннав бувсса зах1- 
мат хайрданунсса къабив- 
к1ун бур. Зунттавусса базар- 
даву бахлай бур калан 5 
къурушран кило. Мунияту 
инсантал бугьлай бакъар 
цала къатрал хьхьич1сса 
ахъувувагу калан ва цаймигу 
ахънилсса. Шиккува кТицТ 
буван ччива шяраваллаву 
яхъанахъисса инсанталгу 
чТявумий бур бугьарасса 
инсантал.Вайннан иширах 
бургарча пенсиялийну яхьун 
бюхълахъини кунмасса 
ишну чТалай бур. Пенсиялул

ялунссаннун шаппа къатта- 
къушливу ябуллалисса ятту- 
гъаттаралгу дуланмагъ 
щаллу дуллалиний кунма 
чТалай бур. Амма ва иш 
бусса кьяйда битарча жула 
Лакку билаятрал иш оьнивун 
багьаншивугурив чТалай бур. 
Гьай-гьай, дур жучТара 
таксса ца-ца кулпатрал 
тТиртТусса КФХ-ду. Дур 
чагъардайссагу, бунияла 
дакъасса. КФХ-райгу зий бур 
ца кулпатрал инсантал.

Увгьусса инсан вайнначТа 
таксса акъа акъар. 
Ванинугу инсантуран ший 
давурттал щаллу буллаву 
дузал хъанай дакъар.

Шиккува цахъис арх 
ну ябивтсса чТумал хТисав 
хъанай бур «глобали- 
зациялул» жувагу «канай» 
бушиву. Ванину цалсса 
зущ алсса ихтилат кутТа 
банна.Зугу бусанссар зула 
мий пикрирду.

XI. ХТусайнов

Зах1матралли инсан 
гьаз увайсса

Щала Аьрасатнавусса 
школардайкунма, Ккуллал 
цалчинмур школалийгу 
дуварду ц1усса шин хьуна 
дакьаврил шадлугь. Микку 
оьрч1ру ххари бансса шар- 
т1ру ххал дигьлан багьай 
школалул каялувчитуран. 
Мудангу миннан кумагран 
уч1ай жула школалул ч1арав 
яхъанахъисса ишбажаранчи 
Кьадиров Халид Вазил арс.

Вана гьашинугу гьарца 
шинахкунна байбихьулул 
классирттаву дуклаккисса 
цинявппагу оьрч1ан вайннал 
цала чулухату дунни багьлул 
ларайсса ххуйсса бахшишру. 
Шиккун бакъассагу, гьа- 
шину Халидлул арцуйнусса 
кумаг бувнни советрангу.

Гьарца шинах ваналла 
дувай садикрайсса циняв 
оьрч1ангу «День защиты 
детей» т1исса байранналийн 
бахшишру.

Му бакъассагу, школа

ремонт буван дуллунни 
Халдилул гьашину 10 азарда 
къуруш.

Халид ччянива ятингу 
хьуну, цува ликрай ац1ан 
ч1явусса зах1мат бивхьусса 
инсан ур. Х1арачат бусса, 
зах1мат ххирасса инсан 
унур ва инсан ва даражали- 
йн ивсса. Аллагьнал ванан 
уздансса дак1гу дуллуну
дур.

Циняв оьрч1арал 
нитти-буттахъал чулуха, 
учительтурал коллективрал 
чулуха хъунмасса барчал- 
лагь учин ччай буру Халид- 
лухь ва ванал кулпат Раи- 
сахь. Ванал дуллалиму- 
ниц1ун Аллагьнал ка ба- 
кьиннав оьрч1ахьхьун, 
цахьхьунна ц1уллушиву 
дулуннав, каши ваниярдагу 
хъун даннав.

Школалул коллективра 
чулуха Мутаева Роза.

Занай ура базаллувух ци дурив ккаклай
Жула районналий 

Ч1яйннал шяравусса базар 
ккаллину бур ца яла тарих- 
раву хьхьич1авамурну. Лак
ку мах1алданий Гъази-Гъу- 
мучиял базаллул хъирив 
Ч1яйннал базар бивк1ссар 
хьхьич1ава ца яла хъум- 
мурну. Оьрмулул бугьарасса 
инсантал буслан бик1айва 
Ч1яйннал базаллувун х1атта

Устти-Кьункьату балчан- 
ттирттай хъунисса къапру 
бивхьун к1алашгуман 
лавсун буч1айсса бивк1ун 
бурдаххан,ягу даххана 
дуван.

Гания махъ Совет 
х1укумат ц1акь хьувкун 
Ч1яйннал базар лавкьун 
буссия. Утти кьуниясса ши-

ннур ва базар щуруй. 
Х1исав бувкун агьалинангу 
къулайшиву дур базар буну. 
М асалларан, чара бакъа 
аьркинсса аьнак1ун бичин 
къама, бярч бувсса оьлин, 
яттин бишин ярма, ич1ура 
аьркинсса ч1ярусса кьай- 
кьуй жура ласару базал 
лува, базар бакъахьурча 
инсантуран занан багьлай 
бур архну, ягу ча ласунссар 
мукунсса аьркинмур, район 
налул ттучаннай къадик1ай 
рихха корма, дик1 ва мукун 
ма цаймигу базаллуву 
думур.

Хьхьич1ра щил чирчун 
дияв т1айласса макьала 
чирчун дия газетрай «Щяхсса 
базар» т1ий, базаллаву 
даххаймур щяту дахлай бур 
т1ий, мугу х1исавравун 
ласурча т1айла сса зад бур, 
агьалинан къулайшивуртту 
хьун дуллан аьркинни.

Ч1яйннал шяраваллил 
базаллуву агьалинан 
къулайшиву шаву мурадрай

шяраваллил бак1чи Мах1ам- 
мадов Исял ц1у дуккан 
дурна ризкьи, ятту биххайсса 
к1антту, ва миннул дик1 
духъари дансса, даххайсса 
лаххайсса хъинну къулайсса 
к1антту бувну буссар, мукун- 
ма дуван дак1ний буссар 
ц1усса шинаву ахъулсса, 
дукия даххайсса лахърурду- 
тахчарду.

Ттул пикрилий, ч1я- 
русса ттучаннай дакъасса 
кьай-кьуй, муштаринан аьр 
кинмур дик1ай базаллуву, 
мунияту базаллаву дурну 
хъинни дахлансса къулай
шивуртту, мунияту базар- 
дугу ливну къалавгун яхьун- 
ссар.

А.Аьбдуллаев



ТЕЛЕПРОГРАММА 28 января - 3 февраль
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 28 января. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ланцет”. (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Т/с “Безопасность” . 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с “Безопасность” . 

(16+).

РОССИЯ
ПОНЕдЕЛьНиК,
28 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто про

тив?». Ток-шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 ТОКС . «125 блокадных 

грамм с огнём и кровью 
пополам»

17.45 Республика
18.00 Д окум ентальны й 

фильм
18.15 Акценты. Аналити

ческая програм м а с 
И.Алипулатовым

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА.«Другие». 
[12+]

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

02.00 Елена Яковлева в теле
сериале «Каменская». 
[16+]

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 29 января. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ланцет”. (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Т/с “Безопасность” . 

(16+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

№В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ЯНВАРЯ
5.10 Т/с “Лесник”. (16+).
9.05 Т/с “Мухтар. Новый

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21.00 Т/с “Возмездие”.
23.00 Т/с “Специалист”.
0.00 Сегодня.
0.15 Поздняков. (16+).
0.25 Т/с “Специалист”.
1.30 Т/с “Этаж”. (18+).
1.55 Место встречи. (16+).
3.40 Поедем, поедим!
4.20 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ВтОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания « Алшан » (на 
цахурском языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто про

тив?». Ток-шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 М узы ка ж изни. 

М.Кажлаев
18.20 Умники и умницы
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

П Р Е М Ь Е Р А . Е л е 
на П о д к а м и н с к а я , 
К и р и л л  С а ф о н о в , 
С ветлана Смирнова- 
Марцинкевич, Сергей 
Горобченко и Наталья 
Романычева в телесе
риале «Другие».[12+]

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

02.00 Елена Яковлева в теле
сериале «Каменская». 
[16+]

ВтОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
5.10 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
9.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21.00 Т/с “Возмездие”.
23.00 Т/с “Специалист”.
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “С п ециалист” . 

(16+).
1.10 Т/с “Этаж”. (18+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.20 Квартирный вопрос.
4.25 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 30 января. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ланцет”. (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Т/с “Безопасность” . 

(16+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания «Рубас » (на 
табасаранском языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто про

тив?». Ток-шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Республика
17.40 Моя малая родина. С. 

Гонода
18.00 Даге станская наука се

годня и завтра. Интервью 
с председателем ДНЦ 
РАН А.Муртазаевым

18.30 Здоровье и жизнь. 
Санкт-Петербург Да
гестану.

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Другие». 
[12+]

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

02.00 Елена Яковлева в теле
сериале «Каменская». 
[16+]

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
5.10 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
9.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21.00 Т/с “Возмездие”. (
23.00 Т/с “Специалист”.
0.00 Сегодня.
0.10 Т /с “С п ециалист” . 

(16+).
1.10 Т/с “Этаж”. (18+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.25 Дачный ответ.
4.20 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

ч е т в е р г , 31 я н в а ря

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 31 января. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ланцет”. (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Т/с “Безопасность” . 

(16+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

ЧЕтВЕРг, 31 ЯНВАРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания « Даргала 
анкъи» (на даргинском 
языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто про

тив?». Ток-шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 В/ф «Залетели с гор 

Кавказа журавли». Да
гестанцам, участникам 
Сталинградской битвы 
посвящается.

17.50 Планета Культура
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

П РЕМ ЬЕРА . Е лен а  
Подкаминская, Кирилл 
Сафонов,

Светлана Смирнова- 
Марцинкевич, Сергей 
Горобченко и Наталья 

Романычева в телесериале 
«Другие».[12+]

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

02.00 Елена Яковлева в теле
сериале «Каменская». 
[16+]

ЧЕтВЕРг, 31 ЯНВАРЯ
5.10 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
9.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяво

лы”.
12.00 Вежливые люди.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21.00 Т/с “В о зм езди е” . 

(16+).
23.00 Т/с “Специалист”. ( 
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Специалист”.
1.15 Т/с “Этаж”. (18+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.20 НашПотребНадзор.
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

п я т н и ц а , 1 ф е в ра л я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 1 февраля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.55 Телеигра “Поле чу

дес”.
21.00 Время.
21.30 Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения.
23.45 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.40 Х/ф “Под покровом 

ночи”. (18+).
2.45 Модный приговор.
3.45 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

п я т н и ц а , 1 ф е в ра л я
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08 41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.40 К 10-ЛЕТИЮ ИНТРО

НИЗАЦИИ СВЯТЕЙ
ШЕГО ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА. ПРЕМЬЕ
РА.

«Человек». Фильм Саиды 
Медведевой.

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто про

тив?». Ток-шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Репортаж с сессии 

НС РД
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян- 

шоу».[16+]
23.20 «Выход в люди».[12+]
00.40 Юлия Пожидаева и Бо

рис Миронов в фильме 
«Спасённая любовь».

2015г. [12+]
04.05 Татьяна Кравченко, 

Фёдор Добронравов, 
Людмила Артемьева и 

Анатолий Васильев в 
телесериале «Сваты». 
[12+]

п я т н и ц а , 1 ф е в ра л я
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Лесник”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Лесник”. (16+).
9.05 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 

на прочность”. (16+).
21 .40 Т/с “В о зм езди е” . 

(16+).
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.50 Место встречи. (16+).
3.50 Таинственная Россия.
4.35 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

с у б б о т а , 2 ф е в ра л я
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Два долгих гудка в 

тумане”. (12+).
7.55 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.45 М /с “ С м еш арики. 

Спорт”.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Что останется после 

меня. (12+).
11.10 Т еория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.25 Живая жизнь. (12+).
16.10 Кто хочет стать мил

лионером?
17.45 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
19.30 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 Х/ф “Дитя во времени”. 

(16+).
0.50 Х/ф “Воды слонам!” 

(16+).
3.00 Модный приговор.

с у б б о т а , 2 ф е в ра л я
05.00 «Утро России. Суб

бота».
8.40 Местное время .Суб

бота
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 Марина Коняшки- 

на, Алексей Демидов, 
Дарья Повереннова и 
Артём
Ткаченко в фильме «За
втрак в постель». 2016г. 
[12+]

16.00 ПРЕМЬЕРА. «При
гласите на свадьбу!». 
[12+]

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в 

один. Народный сезон». 
[12+]

23.15 Ирина Т аранник, Алек
сей Фатеев, Александр 
Клюквин и Дарья 
Повереннова в фильме 
«Калейдоскоп судьбы». 
2016г.[12+]

03.25 «Выход в люди».[12+]

с у б б о т а , 2 ф е в ра л я
5.25 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Брэйн ринг. (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. В. 

Стеклов. (16+).
19.00 Центральное теле

видение.
20.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.55 Международная пило

рама. (18+).
0.50 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса”. Группа “Animal 
Джаz. (16+).

2.00 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”.

3.50 Поедем, поедим!
4.15 Т/с “Москва. Три вокза

ла”. (16+).

в о с к р е с е н ь е ,
3 ф е в ра л я
5.30 Х/ф “Зимний вечер в 

Гаграх”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Зимний вечер в 

Гаграх”. (12+).
7.30 М/с “Смешарики. ПИН- 

код”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Андрей Мягков. “Тиши

ну шагами меря...
11.10 Наедине со всеми. 

(16+).
12.00 Новости.
12.20 Наедине со всеми.
13.15 Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения.
15.30 Х/ф “Верные друзья”.
17.35 Комедия “Кавказская

пленница, или Новые 
приключения Ш ури
ка”.

19.10 Главная роль. (12+).
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “Особо опасен”. 

(18+).
1.45 Модный приговор.
2.45 Мужское/Женское.

в о с к р е с е н ь е ,
3 фЕврАля
04.30 Татьяна Кравченко, 

Ф«Сваты».[12+]
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время . Вос

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

13.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается». Юмори
стическая программа.

16.00 ВОСКРЕСНАЯ ПРЕ
МЬЕРА. «Моя чужая 
жизнь». 2018г. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико- 
вым.[12+]

03.05 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Ната
лия Быстрова, Анна 

Г арнова, Андрей Арзяев 
и Дмитрий Ермак в теле
сериале «Пыльная 

работа».[16+]

в о с к р е с е н ь е ,
3 фЕврАля
5.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
5.35 Чп . Расследование.
6.10 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин?
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20 .10 Звезды  сош лись. 

(16+).
22.00 Ты не поверишь! 

(16+).
23.00 Х/ф “Ученик”. (18+).
1.20 Боевик “Ограбление по- 

американски”. (США). 
(18+).

3.15 Т/с “Москва. Три вокза
ла”. (16+).
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Бусравсса пишалул заллу
Гьашину Суммат1лив 

школалий цалчинмур класс- 
равун дуклан бувк1сса бур 
шама ученник, ца оьрч1 ва 
к1ива душ. Миннахь дарс 
дихьлай бур учительница 
Рамазанова Жулиана Ах1- 
мадовна.

Жулиана Ах1мадовнал 
шикку школалий дарс дихь
лай ккуркки- щаллусса 34 
шинни. 1979-ку шинал Ч1яй- 
ннал дянивмур даражалул 
школагу ххуйсса ккаккиярт- 
тай къуртал бувну Жулиана 
дуклан бувххуна гара шинал 
Дагъусттаннал Педагогика- 
луп институтравун, дошколь
ная педагогикалул факуль- 
тетрайн.

Мугу хьхьич1унну 
къуртал бувну, зун бувк1уна 
цила буттал шяравун Сум- 
мат1ливн.

Гания шинмай Жули 
ана Ах1мадовна буссар 
х1акьинунин ва даврий зий.

Районналий дуллайсса 
олимпиадардай хьуннав, 
жура-ж урасса конкур 
сирдай, х1исав ласияра

Суммат1уллал школ ал ул 
дуклакки оьрч1ал даимангу 
бугьайссар хьхьич1унсса 
к1антту. Лялич1ину Сумма 
т 1 уплал школалуп дуклакки 
оьрч1ру математикалул 
итххявхсса х1исав шай. 
Ми цимурцагу гьай-гьай 
гьану ц1акьсса бизлай, 
дуклакки оьрч1ан курт1сса 
к 1 улшиву дуллай Жулиана 
Ах1мадовнал зувиллисса 
шиннур.

Ванил дарс дирхьу

сса оьрч1ру буссар жула Да- 
гъусттаннай хьуннав, ва 
Аьрасатнаву хьуннав хъу- 
нисса къуплугъирттай.

Даимангу цила ххирас- 
са, цалчин дарс дирхьусса 
учительница миннан тач1ав 
хъама къабитай ва гьан бул- 
лайнма буссар ссаламру, лак- 
куйнмай, шяравун бувк1укун 
бияйссар ххирасса учи- 
тельницач1ан.

Вайксса шиннардий 
зузикун цила зузаврил гьу-

наргу хъиннува магьир хьуну, 
лахъ хьуну Жулиана Ах1ма- 
довнал х1акьинусса кьинигу 
х1арачатрай бур цила бусса 
х1арачат ишла бувну оьрч1ан 
курт1сса к1улшиву дулун.

Оьрч1ал нитти-бут- 
тахъулгу даимангу барчал- 
лагьрай буссар Жулианайн 
ванил бихьлахьисса зах1мат 
ч1алай.

Инсаннал оьрмулуву 
бак1рач1ан ч1ярусса кьинир- 
ду дуч1айр. Ж агьилсса 
оьрмулий апат1 хьуну яла 
лавгуна Жулианал лас. Гания 
махъ цинмагу багьуна 
ч1ивисса душнилсса буллан, 
ужагърай бугьара хьусса 
цила нитти-бутталсса буллан, 
ч1ири-хъун дакъасса хо
зяйство дачин дан. К1унттил 
ч1иник1 бувгьун цупуй, хха- 
лал ттукри бах1лай, цила 
щардагу даву дуллан багьай.

Ххаллилну тарбиягу 
бувну щ аллу бувна душ 
Наталья. Ххирар Жулианан 
цила душнил оьрч1 ва душ 
х1арачатрай бур миннаягу

дурккусса инсантал буван.
Ч1ярусса шиннардий 

дак1нихтуну бихьлахьисса 
зах1матрахлу ч1ярур Жу
лиана Ах1мадовнач1а район 
налул УНО-рал чулуха 
дуллусса х1урматрал гра 
мотарду. Шавкьирай ва гъи- 
рарай бур уттиния тинмайгу 
Суммат1лив школа лакьин 
къабивтун зун.

Бигьану хьунссия 
Жулиана Ах1мадовнащагу 
лавгун шагьрулий щябик1ан 
амма буттал к1анттухсса 
ччаврилгу, цила ххирасса 
пишалийнгу хаин хьун хъанай 
бакъар.

Укунминнахьри х1уку 
матрал бак1 дургьуминналгу, 
щарнил жяматралгу барчал 
лагь учин аьркинсса.

Барчаллагь вин Жулиа 
на Ах1мадовнай, ч1яву 
хьурча бакъа чан къахьуннав 
вич1асса дуклакки оьрч1ру 
ххари буллай битаннав ина
миннал.

А.Аьбдуллаев

Вали Аъвдуллагълуя ттунма к1улмур
' В Этом доме жил досточтимый Шейх Вали Абдуллах 

Любимец Аллаха был дервишем, аскетом, обладателем 
I I  вительных чудес, караматов, которыми наделил ег 
и Всевышний.
N Вали Абдуллах родился в 1719 г. (1131г. по хиджре)
I оставил этот бренный мир в 1767г. (1180 г. по хидж] 

Похоронен Вали Абдуллах в сел. Ури Лакского район, 
I Да озарит Аллах нуром могилу Вали Абдуллаха и не ли 
'• нас его бараката. Аминь!

Из книги «Табакат Хважакан накшубандия » ше 
тариката накшубандия, Шуайба Афанди аль Баг\ 

jjjn да осветит Аллах его душу!

Бусалдаравун агьсса 
Суммат1уллал шяравасса 
щайх Вали-Аьвдуллагьлуя 
къак1улсса нажагьсса акъа 
акъахьунссар.

Суммат1уллал шяраву 
Вали-Аьвдуллагь ялапар

хъанай ивк1сса къатри 
Суммат1уллал жяматрал 
дакьин дурну муххал магъи 
дирхьун дур.

Цува Вали-
Аьвдуллагь бусласаврийн 
бувну Аллагьнан ххирасса,

каши ххисса Аллагьнал 
Вах1и ивк1ун ур. Му ялапар 
хъанай ивк1сса ч1аттирай 
лач1ун дурсса мармар чарил 
улттуйгу чивчун бур Вали 
Аьвдулагь Аллагьнан 
ххирасса каши ххисса инсан 
ивк1шиву.

Ци багьана хьуна бив- 
к1ссарив Вали Аьвдуллагь 
Суммат1уллал жяматгу 
къабивтун левххун лавг 
ссият1ар Лакрал районна 
лийсса Уриннал шяравун. 
Гихун левххун нанинигу 
Хъуннеххайн варси бувтун 
нех тиха ва т и ха, нани дурну 
бувссия т1ар чак.

Уруву мунал гьав дусса 
къатри хъинну абурну дакьин 
дурну дур Уриннал жямат- 
рал.Ч1явусса буч1айр Вали- 
Аьвдуллагь лул гьаттайн 
зиярат бан, мурад ч1а учин, 
дак1нисса нудру барт 
бигьин. Учала гуман хьуну 
бур:«Урувун тта куна»,-ав- 
чуннаха т1и сса, инсан 
т1айлана нанини, мугу цуппа 
буслан бик1айва гихун нудру 
бан бувк1ми, гихун Вали- 
Аьвдуллагьлул гьаттай 
биххан садакьа бан, нудру 
щаллу бан бувцун нанисса 
х1айван т1айланма бачайр 
т1ий чунмайк1уй къалив- 
хъун. Бакъаривкьай тамаша- 
сса иш.

Ларгсса шинал «Аьр- 
щи ва агьлу», передачалий 
Карина Далиевал к1ил- 
шамил ххал бувна Урувусса 
Вали-Аьвдуллагьлул зиярат. 
Хъинну х1урматрай буссар 
х1акьинусса кьинигу Вали- 
Аьвдуллагьлул гьатта ха. 
Буслан бик1айва х1атта къу- 
рагъсса шинал гъарал къа- 
лач1лач1ини ганал гьа ттай- 
сса варси кьат1ув бук кан 
барча рах1мат бувкъав ну 
къабик1айссар т1ий, Уруву н 
ссав къадияйссар т1ий.

Цимилагу та комму- 
нистурал заманнай Гъумуча 
райкомрая бувк1ун бивк1ун 
бур Урув, мунал гьаттай аьр- 
кин дакъасса ай-та дач1а- 
вуртту дукьара т1ий, мунал

гьаттайсса къуплу букьара 
т1ий, амма Уриннал жа- 
гьилтурал Вали-Аьвдул 
лагьлул гьаттач1ан цуч1ав 
гъан хьун къабавц1ун бур 
М укунсса бияхха та ком
мунист замана. Гъумуксса 
хьун мизитравугу х1анттил 
склад бувну бивк1ссар та 
заманнай. «Астагьпирулагь» 
дак1нихтуну хъунмасса 
барчаллагь Суммат1уллал 
жяматран Вали-Аьвдуллагь 
лул аьпа ябуллалисса.

Барачат бияннав Вали 
Аьвдуллагьлул аьпа ябулла
лисса гьарцаманал ужагъра 
йн, к1анал ч1аттирач1ан зия
рат бан ивманайн. Аминь!

Вагу ца жула лавгза- 
маннул тарихри!.

А.Аьбдуллаев
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