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Ккуллал районналул ГО ва ЧС давуртталсса байсса 
уполномоченныйнал районналул агьалннайнсса лаизаву

«Ккуллал район» му
ниципальный сакиншиннарал 
администрациялул ГО ва ЧС- 
рал давурттал уполномо
ченный Мах1аммадов Арсен 
зах1матсса къашайшиву хьун 
дуллалисса вирус Covid-19 
ппив хьун къабитаву мурад- 
рай Ккуллал районналий, ла 
ивзунни районналул агьалий- 
найн.

« Зулагу зула мачча- 
гъанминнал ц1уллу-сагъшиву 
дуруччаву мурадрай хъинну 
бюххану бувч1инну баян 
буллай ура ххирасса районна
лул жамят, дуруччара зуйнува 
зува мурахас шаврил тарап- 
-Бац1ияра зула шаппа! 
Х1акьинусса кьининин Баян 
баврилсса байсса центр- 
даниясса къашавай хьумин- 
нал ккалланул аьдадрал 
цифрарду х1уч1 учинсса дур 
жулла Республикалий 331 
къашай хьусса ишру. Ванин- 
нин ца нюжмардул хьхьич1 
буссия агьалинансса куклу- 
шиннарду дурну, амма жунма 
ч1алай бур цукунсса бущилий 
азар ппив хьуну най дуссарив, 
мунияту жула республикалул

бак1 дургьуминнал кьян- 
кьасса баян баву дунни ма- 
шинтту заназаврин. Му 
бакъассагу, низамрава, 
ххуттава уклаккиссаннан, 
ЧС-рач1а, ягу инфекция 
ппив шаврин х1уччарду 
хъанай бухьурча КоАпРФ- 
рал 20.6.1 статьялийн бувну

дишин бюхъайссар 30 
азарда къурушрайн диян- 
нинсса штраф.

Хъинну аьркиншиву 
дакъа зула-зула ужагъир- 
ттая чунк1уй мабукларду!

Буруччара зула зува- 
гу! Зула мачча-гъанмигу! 
Бац1ияра шаппа!

Оьрч1ансса пособие 
ласланшиврул

Агьалий социальныйну нистрациялия къазузишиврул
буруччаврилсса байсса уп- 
равлениялуп чулуха ц1унилгу 
баян буллай буру 2015-ку 
шинал 27-нний февральданул 
кьамул бувсса № 58 Дагъус- 
ттан Республикалул Прави
тельства Республики Дагес
тан», цаппара дахханаши- 
вуртту хьушиву оьрч1ансса 
пособие булавриву.

Постановление т1алав- 
шиннарайн бувну оьрч1ансса 
гьарца зуруй буллайсса 
пособие ( ежемесячное посо
бие на ребенка) ласлайсса 
нитти-буттан аьркинссар 
шанна шинай цал кулпатрал 
доходру тасттикь дуллалисса 
документру биян буллан 
УСЗН-далийн.

Зузисса нитти-буттал 
администрациялия ласайсса 
справка о составе семьи да- 
къассагу биян буван аьр
кинссар махъсса шанма 
зурул кулпатрал доход таст
тикь буллайсса документру.

Зукъазузисса нитти- 
буттан аьркинссар ххиша- 
лану биян буван трудовая 
книжка ( трудовая книжка 
бакъаманал ласайссар адми-

справка), справка ЦЗН-да- 
лия ( биржа) справка налого
вая инспекциялия, справка 
Пенсионный фондрая.

Агарда, цила ч1умуй 
вай документру биян къабу- 
варча, пособие бац1ан 
бувайссар.

Ц1унил пособие бишин- 
шиврул аьркинссар ц1униц1а 
УСЗ-далийн заявление чичин 
буч1ан доход тасттикь 
дуллайсса гьарцагу докумен- 
тругу лавсуну.

Агарда, ч1ун лахъи 
гьарча вай документру биян 
буван, пособие бишайссар 
хьхьич1унмай дахьа ряхва 
зурул мутталий.

Букъавч1лайсса бу
хьурча ва баян буллайсса 
информациялуву, пособие 
ласлайсса нитти-буттаща 
бюхъайссар оьвкун УСЗН- 
далийн ц1уххаву дуван спе- 
циалистурахь.

Оьвчин бюхъайссар ва 
телефондалул номерданий: 
8 (268) 2-13-46

З.Мах1аммадов, 
УСЗН МО «Кулин- 

ский район»

Ккуллал районналул УО-рал кьайгъурду
Щалагу Аьрасатнаву кунма жула районналийсса 

школартту бувч1унни архниясса дарс дишаврийн дук- 
лакки оьрч1ахь, коронавирусрал Covid-19 инфекция 
сававну.

Ци тагьар дурив мукунсса дарс дишаврил ц1у- 
шиннараву на ц1ухху ккакку бувссия Ккуллал район
налул УНО-рал хьунама Т1илиев Камиллухь.

-Камил Мах1ам- дишаврийн? 
мадович, Аьрасатнавусса - Районналийсса гьар-
школартту коронавирус- цагу щархъавусса школарт-
рал инфекция сававну 
дуклакки оьрч1ахь дарс 
дишаврийн бувч1унни 13 
апреллания тинмай. Жула 
районналийсса школарт- 
тай му ххуттава байби- 
шин бювхьурив дуклакки 
оьрч1ахь дарсру дачин 
даврийн?

-Щалагу Аьрасатнаву 
кунма жула районналийсса 
школартту цила ч1умуй 
бувч1уссар мукунсса дарсру 
дачин даврийн.

-Щархьавусса циняв- 
ппа школартту ва учи- 
тельтал, дуклакки оьрч1- 
ру саргьунну зун бюхьлай 
бурив архниятувасса дарс

тайсса учительтал ва дукла
кки оьрч1ру х1ала бувххун 
буссар мукунсса архниявас- 
са дарс дишавриву, бусав- 
риву. Миккугу к1иц1 бан 
ччива, хъунмасса бияла 
буссар нитти-буттахь цила 
оьрч1ал ялув бац1авриву. 
Ц1анакул интернет, мобил- 
лал дах1аву дуссар гьарица 
шяраву. Ка хъирив лаллай 
зий буссар учительтал ва 
дуклакки оьрч1ру! Барчал- 
лагь нитти-буттан цила 
оьрч1ан ка бакьлакьисса.

-Районналийсса шко
лартту кьуртал булла- 
лиминнал ЕГЭ ва ОГЭ 
дулаврил тагьар цукунсса

дик1ант1иссар? Мура 
куццуй архниятура ягу 
хьхьич1 кунна?

-Мукунсса экзаменну 
дулаву ци журалий дулун- 
ссарив балжинну тасттикь 
дан дурассар. Экзаменну 
цирда дуллан т1иссар июнь 
зуруй.

-Бусан бюхьансса- 
рив цумур школалийсса 
учительтал ва дуклакки 
оьрч1ру хьиннува 
хьхьич1унну зий бур му 
архниява дарсру дачин 
даврил программалуву?

-Районналийсса гьар
цагу щархъавусса шко- 
ларттайсса учительтал ва 
дуклакки оьрч1ру циняв- 
ппагу саргьунну зий бур.

-Жула районналий
сса мюрщи щархьавату 
хьуни школарттайн, хас- 
нува к1инттул дуклакки 
оьрч1ру школалийн ва 
махьунмай ххилаяр, 
бук1лаяр, бюхьайссарив 
Covid-19 инфекциялул

аваза паракьат хьуну махь 
мукуннасса архниясса дар
сру дачин даву ишлану 
ритан?

-Гьарица шярава шко
лалийн ва махъунмай оьрч1ру 
буцин, биян бан буссар 
къулайсса маршруткалул 
машинтту, мунияту корона

вирусрал инфекциялул аваза 
паракьат шайхту оьрч1ру 
хьхьич1ава кунма школарт
тайн занан т1иссар.

Барчаллагь Камил Ма- 
х1аммадович! Т1айлабац1у 
баннав зун зула агьамшиву 
дусса бусравсса давриву.

А.Аьбдуллаев
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Я т1ат1ар бакъа дяъ ви ли я зана къавхьусса  
мачча-гъанминная мяълумну к!ул баврия
Кьюлт1сса за бакъар, 

Буттал к1анттул ц1анийсса 
Хъунмасса дяъвилий щалагу 
Аьрасатнаву, гьарца кулпат- 
рава лавгун бивк1шиву 
вирттал немецнал чапхун- 
читал ххит буккан бан. 
Мунияту, ч1явусса инсанту- 
ран к1ул бан ччан бик1ай цила 
дяъвилий гьуртту хъанай 
бивк1сса мачча-гъанная ци 
бунугу мяълумсса ххисса 
зару-га чув къуллугъ буллай 
ивк1ссарив, цукунсса ц1аних- 
сса бахшишру ганал ларсун 
дирк1ссарив дяъвилий талай 
ва мукунма цаймигу зару. 
Хаснува, къисттану бик1ай 
мукунсса зару к1ул бан, 
дяъвилия зана къавхьсса 
вирттаврая.

Ч1явуми мачча-гъанми 
мукунсса зару к1ул буллан 
хьхьич1унмай хъанан къаби- 
к1ай, цан чирча, мукунсса 
к1ул бавуртту дуллан дяъ- 
вилул гьурттучиная ч1явусса 
аьркинмур бат1лан аьркинсса 
ххай. Цуппа х1исав барча, 
ябара му мукун бакъассар.

Ч1явумур ч1умал гьа- 
ссар к1улну бик1ан зула 
маччасса дяъвилул гьуртту
чиная мунаясса агьанми зару: 
фамилия, ц1а буттал ц1а, 
увсса шин, бюхълай бухьурча 
барз ва числогу.

Вамур чулуха аьркинсса 
ххай бик1ай, чара бакъа 
архиврдавун буккан мивусса 
документру гьаз буллан.

Х1акьинусса кьини 
Хъун дяъвилул гьуртту- 
читураясса ч1явусса к1ул 
бавуртту дарт1ун дуссар 
Интернетраву. Шуруй дуссар 
най дунува цаппара офи- 
циальныйсса лурганну, цивугу 
жунма аьркинмур лякъин 
бюхъайсса. Мукунсса мяъ- 
лумшивуртту к1ул бан- 
шиврул, чара бакъа оьну 
интернетрая гьарца зад 
къак1улнащагу шайссар, 
аьркинмур к1ул бан шайссар 
бигьану ва бувч1инну.

Хъул дяъвилий талай 
ивк1сса мачча-гъаннаясса 
аьркинмур лякъин хьун- 
т1иссар укунсса сайтирдай.

1. Подвиг народа.
2. ОБД Мемориал.
3 . Память народа.
4. Бессмертный полк.
Хъун дяъвилул гьуртту-

чинаясса аьркинмур к1ул 
баву.

Миннуву яла агьанмур 
сайт хъанай дур « Подвиг 
народа». Ва портал х1асул 
дурссар Аьрасатнал Феде- 
рациялул Министерство 
Обороналул.

Ва хъинну гьарта-гьар- 
засса мяълумшивурттал 
базалун ккаллиссар, цивунгу 
к1унк1у бувсса гьарца 
архивирттавасса бюхъайсса 
документругу.

Мивун лавсун буссар 
гьарца виричунаясса к1улмур 
миннал ц1ардах ва чиннах

къабурувгун. Х1исавравун 
ласунсса за бур ва 
порталланущал бац1ансса 
цамур бакъашиву.

Аьркинмур к1ул бан 
буххан аьркинссар сайтрайн, 
хъирив « Люди и награжде
ния», ц1анилусса страница- 
лийн. Луглагисса ххуттаву 
дишара фамилия, ц1а, от
чество зуна мачча-гъансса 
дяъвилул гьурттучинал, 
хъирив, к1исса бизара кнопка 
« Искать»,- т1исса. Муния 
махъ личин аьркинссар зун 
аьркинмур зу х1адурну би- 
к1ан аьркинссару, зу лугла
гисса фамилия дусса ч1я- 
вусса бик1аншиву, хаснува зу 
луглагисса фамилия ч1яруну 
ишласса духьурча, му ч1у- 
мал хъинну хъирив лавну 
буругияра зунна аьркинсса 
фамилия, ц1а отчество ля- 
къин-дурч1ин гьарцаннач1а 
чирчун дуссар ганал увсса 
шин барз чув къуллугъ буллай 
ивк1ссарив, ци х1урматрал 
лишанну ларсуссарив ( орден, 
медаллу) духьурча.

Цукунк1уй дак1 зия 
мадару зула мачча-гъан 
лякъин къабюхъарча, цан- 
чирча, миннаясса к1ул ба- 
вуртту найнна дуссар даххана 
хъанахъиссар, мунияту 
цаппара ч1ун лях гьан риртун 
луглагаву тикрал дуллалира.

А.Загьидиев, 
Районналул ветерантурал 
советрал председатель

Мюнпатрансса
Ларгсса шинал Ч1яйн- 

нал шяраву буллай байбив- 
хьуна , хъинну гьарта-гьар- 
засса, къулайшивурттащал- 
сса Динналул къатта-Мизит 
Мизитрал ч1иртту бувссар 
магъи дирхьуссар, ч1аравва 
бунни чаклин биссайсса 
гьантта бик1ансса къатригу, 
анжагъ тти миву дан дур 
вивсса давуртту бишин бур 
мизитрай къуплу.

Мизитрал ч1арав бия 
ишлану бакъасса хьхьи- 
ч1авасса колхозрал складру.

Вана утти ми складру 
зевххуну, микку буллай 
байбивхьунни гьарта-гьар- 
засса ларкьусса ларзу. Ми
кку бюхъаван т1ий бур мав- 
лид дуккин ч1явусса агьа- 
линаща, шагьрулия бувк1ми, 
шийвами цакуну щяби- 
к1аван.

Ва хъинну къулайсса

давурттаха зии
даврил сиптачигу хьунни Кая- 
фондрай каялувчишиву 
дуллалисса, уттиннингу ци- 
мирагу хъиншивуртту дурсса 
гьалмахчу Рагьимов Арсен.

Вай бухсса складругу 
зевххун утти шикку пяп-ча- 
рил давурттаха зий бур ц1а- 
нихсса чарил даврил уст- 
тартал, Ч1яйннал шяравасса 
Исаев Ися, Сут1аев Мах1ам- 
мад, Исаев Асланбаг, Х1ана- 
пиев Руслан, Х1анапиев 
Мухтар.

Ялун нанисса рамазан 
зурул х1урматран Аллагь- 
нач1а хъинну лякъиннав, 
х1урмат бусса усттартал, зу, 
буллалимур чирилинусса 
хьуннав.

Ш яраваллил ч1ала- 
ч1ингу укунсса дахханаши- 
вуртту дурну хъиннура абур- 
ну ч1аланссар!

Жул корр.

Дин, иман, ислам,
Рамазан барз-Аллагьнаясса ссайгъатри

Апрель зурул 24-нний 
гьашину байбихьлай бур 
цинявннан ххирасса Рамазан 
барз. Ва зуруй ххуйсса т1ул дур
ну, Аллагьнач1ан гъан хьун х1а- 
рачат бувма лавхьхьуссар 70 
паризасса т1ул вайми зурдар- 
дий дурманаха, Рамазан барз 
ссавурданул барзри. Ссавур 
дурманан ссайгъатну хьунт1ис- 
сар Алжан. Ва зуруй бюхъайс- 
саксса куннал кувнан кумаг 
байссар.

Ац1ния к1ива зурува яла 
ххирамур барз-Рамазан барзри, 
мунил хьхьурдардил яла 
ххирамур хьхьугу-Лайлатул 
Кьадрулул хьхьур, мугу 
Рамазан зуруй цумур хьхьу 
дуссарив мяълумну къа- 
к1улссар.

Рамазан барз хьун бул- 
лалисса Идавсил ( с.аь.с) ув- 
куну бур « Цуманал дургьурив 
зума Рамазан зуруй, Иман дуну 
ва таваккул, Аллагьнайн 
бувтун, муная хьхьич1авасса 
бунагьру лиххан бант1иссар.

Рамазан барз байби- 
шайхтту, малаикнал баян 
байссар : « Я хъинмур ххирами, 
х1арачат бара хъиммур бан! Я 
оьвккимуних луглагими бац1ан

бара оьккимур буллаллаву».
Идавсил ( с.аь.с) увкуну 

бур «Бувк1унни Рамазан барз- 
барачатрал барз, зума дугьан 
Аллагьнал амру бувсса ссав- 
руннал дарвазартгу т1ит1айсса, 
дувжагьрал дарвазартту ла- 
кьайсса, мют1и къавхьусса 
иблисрай къат1а бишайсса, 
азарва зуруяр даража хъун
масса ца хьхьу ( Лайлатул 
кьадри) дуллусса.

Идавсил ( с.аьс.с) ялагу 
увкуну бур: « Инсантуран к1улну 
бивк1ссания цукунсса барзрив 
Рамазан, миннан ччанссия 
щаллусса шинайгу рамазан барз 
къуртал къавхьуну.

Ялагу ( с.аь.с) увкуну бур 
« Рамазан зуруй, гьарца хьхьуну 
к1юрх дуч1аннин, малаик 
ссаврунная оьвт1ий уссар: « 
Хъинмуних луглагима, инава 
ч1яву бува хъинмур , хъинмун- 
нил хъирив агьу!Оьмур булла- 
лима , ац1у пикри баххана бува! 
Урав тавба дуллалима? Аллагь
нал кьамул дант1иссар мунал 
тавба. Урав дуаь дуллалима? 
Аллагьнал хъин чулий ккак- 
кант1иссар вил дуаь» .

Рамазан зуруй жува дак1 
марц1шиврийн хьул бищару,

оьсса махъ учаврия, щалмяхъ 
бусаврия, къалмакъаллу ду- 
ваврия махъаллил хьун х1а- 
рачат бару, мискиннаха кумаг 
аьркиннаха х1урмат бару.

Рамазан барз хъанахъис- 
сар, хьхьич1расса къаччан- 
бик1авурттугу хъамариртун, 
дак1 дургьунащал дакьил 
хьунсса сантирал барзну. 
К1улну бик1ияра! Хъинмур 
ххуймур буллан тач1аввагу 
къач1алссар! Жувагу ч1а 
учинну Аллагьу Тааьланахь, 
жура дуллалимунил хъинши- 
вурттал ахир дух къагьаннав 
куну. Рамазан зуруй Аллагьнал 
гьарца кьини, зумаитадакь- 
лакьисса ч1умал, цимигу аза- 
рахъул инсантал багъишлагу 
бивтун, минная алжаннул агьлу 
бувайссар т1ий бур.

Аьпалувух бивхьусса, 
цинявппагу жула гъанми, ч1ах- 
ху-ч1арахми,цинявппа алжан 
нясив бувминнавух лякъиннав!

Ялун нанисса ххирасса 
Рамазан барз эбадат дуллай, 
зумарду дугьлай, дуаьрду 
дуллай, Къуръан ккалай гьан 
бувансса ц1уллушиву ва 
тавпикь ч1а т1ийру цинявннан.

Иа Раббий иа Аллагь

хаснува щалагу дунияллийх 
аваза бувтусса, ппив хьусса 
коронавирусрал баласса ц1у- 
ц1аврища саргъунну ххассал 
хьуну, ц1уллуну чулийн буккан- 
сса тавпикь гьарманахьхьун 
дулуннав.

Х1адисиртгава

Зума дугьаврил ялув ац1у 
мунищал арх1ал дац1айсса 
цич1ав дакъассар.

Зума дугьаву дуржагьрал 
хьхьич1ухсса барур.

Зума дугьаву-ссавур- 
данул дач1ир

А.Аьбдуллаев



ТЕЛЕПРОГРАММА 27 апреля -  3 «пая
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «П усть говорят».

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дж ульбарс». 

(12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).
03.25 «Мужское/Женское». 

(16+).

13ЯЯЯВЕ1И
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Гюлистан» 
на азербайдж анском 
языке

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия».
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Телесериал «Чёрное 

море».[16+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Баязет». 

[12+]
02.50 Телесериал «Тайны 

следствия».

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 АПРЕЛЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

шествие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». 

(16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+).
01.30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дж ульбарс». 

(12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Право на справедли

вость». (16+).
01.10 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).
03.25 «Мужское/Женское». 

(16+).

ВтОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Магудеру» на 
агульском языке

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия».
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время Вести 

Дагестан
21.20 Телесериал «Чёрное 

море».[16+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Баязет». 

[12+]
02.50 Телесериал»Тайны 

следствия»

ВтОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

шествие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». 

(16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+).
01.30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
1 2. 1 5 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дж ульбарс». 

(12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Время покажет». 

(16+).
02.30 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 

(16+).
04.05 «Модный приговор».

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Турчидаг» на 
лакском языке

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия».
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время.Вести 

Дагестан
21.20 Телесериал «Чёрное 

море».[16+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал» Баязет». 

[12+]
02.50 Телесериал «Тайны 

следствия».

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

шествие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». 

(16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+).
01.30 «К вартирны й во 

прос».
02.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.45 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Дж ульбарс». 

(12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Время покажет». 

(16+).
02.30 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 

(16+).
04.05 «Модный приговор».
04.50 «Наедине со всеми».

(16+).

ч е т в е р г , 30 а п р е л я
09.00 Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
на ногайском языке

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время Вести 

Дагестан
14.50 Телесериал»Тайны 

следствия».
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением  Поповым. 
[12+]

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время.Вести 

Дагестан
21.20 Телесериал «Чёрное 

море».[16+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Баязет». 

[12+]
02.50 Телесериал «Тайны 

следствия».

ч е т в е р г , 30 АПРЕЛЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

шествие».
13.50 «Ме сто встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». 

(16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+).
01.25 «Дачный ответ».
02.20 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч». (16+).
03.05 «Их нравы».
03.30 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

ПЯТНИЦА

ПЯтницА, 1 м а я
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женщина для 

всех». (16+).
08.05 Комедия «Укротитель

ница тигров».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Полосатый рейс». 

(12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
16.10 Х/ф «Мужики!..»
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.20 Ф. Киркоров. Послед

ний концерт в «Олим
пийском». (12+).

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.20 Х/ф «Война Анны». 
(12+).

01.30 «Наедине со всеми». 
(16+).

03.00 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». 

(16+).

ПЯтницА, 1 мАЯ
05.25 Фильм»Время лю

бить». 2012г.[12+]
08.55 «По секрету всему 

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

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 К ЮБИЛЕЮ ЛИОНА 

ИЗМАЙЛОВА. ПРЕ
МЬЕРА. «Измайловский 
парк.
Праздничный выпуск». 
[16+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Юбилейный вечер Иго

ря Крутого на «Новой 
волне».

17.00 ВЕСТИ.
17.30 Комедия «Укрощение 

свекрови». 2019г.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм Владимира 

Меньшова «Мо сква сле
зам не верит». 1979г.

0 0 .0 0  П Р Е М Ь Е Р А . 
«100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. [12+]

00.55 Фильм «Призрак». 
2015г.

02.50 Комедия «Майский 
дождь». 2012г. [12+]

ПЯтницА, 1 мАЯ
0 5.00 Х/ф «Лю бить по- 

русски». (16+).
06.30 Х/ф «Любить по-русски 

2». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

шествие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Х/ф «Белое солнце 

пустыни».
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Детектив «Шугалей». 

(12+).
23 .00 «М аска». Ф инал. 

(12+).
01.30 Х/ф «Дед Мазаев и 

Зайцевы». (16+).
04.40 «Их нравы».

СУББОТА

с у б б о т а , 2 м а я

06.00 «Доброе утро. Суб
бота».

09.00 «Умницы и умники». 
(12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Александра Пахмуто

ва. Без единой фальши
вой ноты». (12+).

11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?»
13.50 Х/ф «Экипаж». (12+).
16.35 «Кто хочет стать мил

лионером?» (12+).
18.15 «Сегодня вечером». 

(16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Сын». (16+).
23.15 Х/ф «Убийцы». (18+). 
00.45 Х/ф «Бездна». (18+).
02.20 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.45 «Наедине со всеми». 

(16+).
05.10 Т/с «Ангел-хранитель». 

(16+).

с у б б о т а , 2 МАЯ
04.25 Фильм «Один на всех». 

2013г.[12+]
08.00 Местное время.Вести 

Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Хибла 

Герзмава и друзья». 
Большой юбилейный 
концерт.

13.20 Фильме Владимира 
Меньшова «Москва сле
зам не верит». 1979г.

16.20 Фильм «Акушерка». 
2017г.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 Фильм Валерия То

доровского «Одесса». 
2019г.[18+]

23.40 Фильм Валерия То
доровского «Стиляги». 
2008г. [16+]

02.10 Фильм Павла Лунгина 
«Дама

пик». 2016г. [16+]

с у б б о т а , 2 МАЯ
04.55 Х/ф «Тонкая штучка». 

(16+).
06.20 Х/ф «Любить по-русски 

3. Губернатор». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+).
12.00 «К вартирны й в о 

прос».
13.10 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели... » 

(16+).
19.00 «Центральное теле

видение».
20.50 «Секрет на миллион». 

Марат Башаров, ч. 2. 
(16+).

22.50 Комедия «Контракт на 
любовь». (16+).

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». О. Корму- 
хина и А. Белов. (16+).

02.00 Х/ф «Испанец». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

в о с к р е с е н ь е , 3 МАЯ
06.00 Новости.
06.10 «Ангел-хранитель». 

(16+).
07.15 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
07.50 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Надежда Бабкина. 

«Если в омут, то с голо
вой!» (12+).

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.40 Х/ф «Небесный ти

хоход».
15.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице». (12+).
17.10 Большой праздничный 

концерт. (12+).
19.25 Шоу М. Галкина «Луч

ше всех!»
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Сын». (16+).
23.50 Х/ф «Гонка века». 

(16+).
01.30 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.00 «Наедине со всеми». 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
04.25 Фильм «Снова один на 

всех». 2014г.[12+]
08.00 Местное время Вести 

Дагестан
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти

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

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг 

и Компания». [16+]
13.25 Фильм «Родственные 

связи».
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы 

со Звёздами». Новый 
сезон.[12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.30 Фильм «Соседи по 
разводу».

03.10 Владимир Вдовиченков 
и Екатерина Гусева в 
Фильм «Если бы я
тебя любил...». 2010г. 

[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
05.00 Х/ф «Белое солнце 

пустыни».
06.20 «Центральное теле

видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+).
11.00 «Чудо техни ки». 

(12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «М аска». Главные

секреты самого попу
лярного шоу России. 
(12+).

22.45 «Новое Радио Awards». 
(12+).

00.55 Х/ф «Чужое». (16+).
03.45 Х/ф «Тонкая штучка». 

(16+).
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Пенсиярдугу, найми арцугу ххи дунни
Апрельданул 1-нния гихуннай дант1иссар со

циальный пенсиярдал индексация. Мукунсса пен- 
сиярду ласласими бур 4 миллиондалин бивсса. Миннан 
пенсиярду хъуни буллай бур 6,1%рал. Социальный 
пенсиярду муксса хъуни бан зуруй харж хьунт1ий дур 
2,41 миллиард къуруш, шин къуртал хьуннин - 21,7 
миллиард къуруш.

Социальный пенсиярду- 
ми зах1матрал стаж бакъа- 
миннан ягу зах1матрал пен
сия бишин стаж биял къахъа- 
нахъиминнан, мукунма инва- 
лидтуран ва нину ягу ппу, ягу 
нину ва ппу бакъа ливч1сса 
оьрч1ан паччах1лугърал 
дулайсса арцури.

Миннущал арх1ал хъуни 
бунни аьралуннавун бувцуну, 
къуллугъ бартбигьлагьисса 
военнослужащийнан, Буттал 
к1анттул ц1анисса Хъун 
дяъвилий гьуртту хьуминнан, 
«Жителю блокадного Ленин
града» т1исса знак дуллумин- 
нан, радиациялул ва тех
ногенный катастрофардая 
зарал бивминнан ва цамур 
журалул инсантуран булайсса

пенсиярдугу.
Апрельданий хъуни 

дуллалиссар зун къабюхъ- 
лахъиминнан (къашавай 
хьуминнан) дулайсса арцул 
лагругу. Мукун, «больнич
ный листрай» дулаймунил 
шарт1ру ххуйсса хьунт1ий 
дур 2,3 миллион инсаннан. 
Му иширан харж хьунт1ий 
дур 7 миллиард къуруш.

Ц1ана ч1умуйсса зун 
къабюхълахъиминнан (къа
шавай хьуминнан) булайсса 
пособиялул лагрулул х1и- 
сав- ккал дайссар харжирал 
дянивсса лагрулух ва 
медициналул страхование 
дурманал зах1матрал стаж- 
рах бурувгун. Стаж 8 шин 
ва ххишала буминнан ду-

лайссар харжирал дянивсса 
лагрулул 100%. Стаж 5 
шиная 8 шинайн бияннисса 
буминнан - 80%. Стаж 5 ши
найн бияннисса буминнан - 
60%.

Коронавирусрал х1а- 
къираву баян баву дулла- 
лисса ч1умал , В.Путиннул 
мукунма х1исав-ккал къа- 
т1айласса душиврия був- 
суна, хаснува - жагьилми 
зузалтран. Мунал к1иц1 лав- 
гуна, больничный листрах 
дулаймунил х1исав- ккал 
дуллан аьркиншиву зуруй ца 
МРОТраял (12130 къ.) чан 
дакъасса лагру гьануну лар- 
сун. Мукунсса кьяйда ишла 
дуллант1иссар шин къуртал 
хьуннин.

В.Путиннул тапшур 
бунни Министртурал Совет- 
райн даву дакъа ливч1- 
миннансса пособие хъунма 
бан М РОТрайн бияннин 
2020 шинал декабрьданул 
31нин. Апрельданинин по-

собиялул яла хъунмур лагру 
дуссия 8000 къуруш.

Апрельданул 15ния 
гихуннай зува хъирив къа- 
бувккунма щаллу дуллан- 
т1иссар материнский капи
тал. Пенсиярттал фондрайн 
х1уччарду буч1ант1иссар 
«Единый реестр записей 
актов гражданского состоя- 
ниялия» оьрч1 байхту най 
дуиура. Пенсиялул фондрал 
ххал дант1иссар, ми къаду- 
лунсса савав дурив, дакъа- 
рив. Яла, сертификат чир- 
чуну, мунияту баян бант1и- 
ссар мунил залуннан.

Материнский капитал 
дагьлагьисса хъамитайпа 
«Госуслуги» порталданий 
регистрация дурну бухьур- 
ча, сертификат дулайхтура, 
му дуллушиву мунин баян 
бант1иссар «личный каби- 
нетраву». Му бакъасса, 
баян баву дуч1ант1иссар 
сайтрай чивчусса мунил 
телефондалул номер-

данийнгу.
М унищала, бюхъла- 

хъиссар аьрза булун «Госус
луги» порталданийхч1ин ягу 
Пенсиярдал фондрал ва 
МФЦлуп отделениярдай. Му 
ч1умал сертификат щаллу 
дансса ч1ун 15 гьантлуя 5 
гьантлуйн дияннин кут1а 
хъанахъиссар. Му х1адур 
дайхту, зун баян бант1иссар 
Пенсиярдал фондрал «Еди
ный контактный центрдануп» 
зузалтрал.

Апрельданул 1ний бай- 
бивхьуссар маткапитал 
ласун ихтияр дусса кул- 
патирттан ялун ххи дурсса 5 
азара къурушгу дуллай. Ми 
дагьайссар 3 шинавун биян- 
нинсса гьарца оьрч1ан. Мин- 
нуя бувсун буссар корона- 
вирус ппив хъанахъавриц1ун 
бавх1уну В.Путиннул бувсса 
ихтилатрайн бувну дан ялув 
бивхьусса давурттаву.

Т1.Мансуров, 
_________ «Дагправдалия»

Л и т е р а т у р а л у л  м у р ц 1 у
Увцуна арснал бутта шагьрулийн

Ца ххуллухь шагьрулий, паркраву гурсса 
Ца къужа ххал хьуна тахлий сус хьусса. 
Гъан хьуну щяивк1ра на къужлул ч1арав, 
Т1ирт1уна ттаттал дак1 арснащал кунна.

Акъая рах1атну ва пакьир шилу,
Пюрунтру хханссия пашмансса яру.
Ттаттал хьхьич1 щар дия хьхьугу - кьинигу, 
Букъавгьу къурдугу кьувт1уну иттав.

Ва тагьар уссара, ттул арс, на бух1лай, 
Шилусса даврангу ттул ня бур х1ач1лай, 
Щалиххан зунттавун уч1ан къахъанай 
Уссара дак1 аьллай шилува лич1лай.

Ттаттал ттухь ц1увххуна жула лухччая,
Лях дуккан къадуплай зунттал ц1ардая,
Ба - бак1 дак1нин бичлай мачча - гъанная, 
Ччянива ливт1усса хъин вирттаврая.

Мюрш ивк1ун урувгсса ттун ттаттал иттав, 
Зунттурду ххал хьуна ялгъузну ливч1сса, 
Мукьал бявххун найсса яругу мюршсса 
Щаращив хханссия ттаттал аьт1ийсса.

(Х1адисхъал Х1адис ш. Дюъул.)
НА ЛАККУ УЛКЛУЛ АРСРА

Иш багьни, ях1, бувайсса, 
Ях1 байни дак1 дишайсса, 
Гьутру зунттул ххяччаксса 
Аслан ппухълуннал арсра.

Ссах1ливун баргь буцайсса, 
Аьрщи уттара дайсса, 
Бюхъу-гьунардал мяъдан 
Ч1иви миллатрал цара.

Дунияллийх ц1а дурксса, 
Ц1а-бак1 Багьдадлив к1упсса, 
Касмукартурал мина -  
Лаккузан улклул арсра.

Х1адисра, Дюхьличура, 
Х1акьсса миллатрал арсра, 
Лаккуя яувцнугу,
Лаккушиврул вирдак1ра.

* * * * * * * *

Ци байссар къуллугъирттал, 
Ц1ардал, чиннал, тахирдал, 
Иш багьукун , миллатран 
Ттарц1ну бац1ан къашайсса.

Ци байссар аьлимтурал 
Аькьлулулгу бувччусса,
Ца хъисрагу к1упшилул 
Миллатран харж къадайсса.

Аьт1ий ч1алай бур хантал 
Миллатран бувкмур ч1алай, 
Жулва кислуяр цик1уй 
Жуннагу дакъар ч1алай.

Элмийсса ц1арду ласлай, 
Ц1урттач1ангу бур биллай, 
Ттаттахъал Ватангу бур 
Эяллай бавц1ун лиллай

ДЮКЪУЛЛАХА
Жул ххирасса Ара-Къур, 
Даим дак1нийсса Дя-къур, 
Оьрмулул гьайчали хьу 
Бак1щарашай Х1ала-къур!

Ара-Къур ва Х1ала-Кьур, 
Ттаттахъал мина Дя-къур, 
вихару балай т1исса, 
Оьрмулул кьадар Дюкъул!

Вич1ан хъамалу бувк1ун 
Кьат1ух бивщуми Дюкъул, 
Дуаьлувух бивхьуну, 
Дак1нийн бивчунни ппухълу.

Ара-Къур ва Х1ала-Кьур, 
Ттаттахъал мина Дя-Къур, 
Вихару балай т1исса, 
Оьрмулул кьадар Дюкъул

* * * * * * * *

ДЮКЪУЛ

Ттул оьрмулул гьайчали, 
Кьадарданупгу кьибла, 
Къабитаннав арсвавран 
Дюкъул абадлий хьама.

Иш багьни, ях1 бувайсса, 
Ях1 байни дак1 дишайсса, 
Гьутру зунттул ххяччаксса 
Аслан ппухълуннал мина.

Ларгунни оьрч1шиву галай дун кагу, 
Чуннайрив къак1упну ххяххан бун чугу, 
Пишкаш дун аьсавгу, бишай яругу,
Вас - ццахлил ххуллурдай кьаивтун нагу.

Ххирар ттун кьакъурув верч1ич1ул ч1угу, 
Барзунттал хъач1- мач1ай ссулилтрал щют1гу, 
Ххирар ттун бутталний вилах ядурсса 
Чария чув айсса буттахъал арсгу.

Абадлий лич1айсса цир дусса буси,
Хъуттал машай Судрай хьунт1иссар муси.

Идавсил Суннагу, Заннал каламгу 
Мяъшарданийн хъусну вищала ласи.

Бивк1у бакъасса зат аьрщарай ч1унни, 
Жула ххуллул ахир щин к1улли- чуннив... 
Ххуллурду жува гьан бивхьуну буна 
Неххардийх ламурдал пикригу цанни.

Хъя куну дагьайссар ц1акьсса ххялигу, 
Кьат1 шайссар зяв-чаргтал ч1юй - ч1алъаьрдугу, 
Рах1му къабай ч1умул гьич ца щик1уйгу, 
Гьаричув лагайссар мякьгу хъиривну.
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