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1951-ку шинал 
ноябрьдания шинмай

Интнил ва зах1матрал 
байран кьини

Хьхьич1 ппурттуву 
гьавалул тагьарданух бу- 
рувгун жула зунттавун 
ччясса инт дуч1ан кунна 
ч1алай дия. Амма гьавалул 
тагьар цакуну даххана 
шаврийну инт дуч1авугу 
ч1алсса хьунни. Апрел- 
ланул ахирданийгуман 
марххала буллай бив- 
к1унни, хъанай дия 
мик1лач1рурдугу. Ци 
чулийгу 1-мур майращал 
дурк1унни инт ва зах1мат 
баврил байран кьинигу. 
Амма вай байранналул 
гьантращал жува биялну 
ххари хьун къабивтунни 
щалла дунияллийх ппив

хьуну нанисса коро- 
навирусрал азаруннил, 
цув духлаган дансса дару- 
дарман буван бувасса. 
Мунихтуну интнил ва 
зах1мат баврил бай- 
ранналий циняв цач1ун 
хьуну тяхъашивуртту ду- 
вансса санти къадагьунни 
кьинигу.

1-мур Майрал бай
ран короновирус сававну 
к1иц1 къалагарчагу, бю- 
хъайнал интнил ва 
зах1матрал ва байран 
кьини цала ич1ува, ахъуву 
зах1мат буллан т1айлла 
дуркссагу хьунни

Х х у в ш а в р и л  П ар ад р ай  г ь у р т т у  х ь у м а

1941-ку шинал 
аьралуннаву къуллугъ 
буллан увцуну ур Къян 
нал шяраватусса Къадае: 
Аьбдулкьасим Къадае 
вич. Аьралуннаву къул 
лугъ буллай унува къур 
тал бувну бур Военно 
политический академия 
лул курсру. Дяъви бай 
бивхьуну махъ политрук 
ну талай ивк1ун ур Смо 
ленскаллал западны 
фронтрал 98-сд-4сплуву. 
Гьуртту хьуну ур Моско 
буручлаччисса талата 
вурттавух, Смоленс 
тархъан бавриву

Прибалтиканавусса шагь- 
рурду мурахас бавриву ва 
Кеннесбурграйн гьужум 
бавривух. Дяъвилул май- 
даннай ккаккан дурсса 
чувшиврухлу ва къирият- 
рахлу ванан дуллуну дур 
шанна орден:

К1ира орден Отечес
твенная войналул 1-мур 
ва 2-мур даражалул, ца ор
ден « Ят1ул ц1уку», мукун- 
на 15 медалланул.

1945-ку шинал июн- 
налул 24-нний гьуртту 
хьуссар Москавлий Ят1ул

майданналий т1айла 
дурксса Ххувшаврил Па
радрай.

1948-ку шинал 
майорнал чинналуву зана 
хьуссар шавай.

Дяъвилия махъ 
цимигу шинай зий ивк1- 
ссар КРУ-лул Дагъуст- 
таннайсса главный 
контролер-ревизорну.

1972-ку шинал Аь.Къ. 
Къадаевлун дуллуссар « 
ДАССР-данул лайкь 
хьусса экономист» т1исса 
х1урматрал ц1а.

Ккуллал районналий хушравун дурххунни ва щуруй дур проект: « Комфортная городская среда»
Дагъусттан Респуб- 

ликалул Каялувчитурал 
ккаккан дурсса ч1умуйнусса 
агланшивуртту дунугу, мигу 
х1исавравун лавсун, цивгу 
дирхьусса коронавирусрах 
пандемия душаврийн бувну, 
районналул муниципали- 
тетраву дайдирхьунни ц1а- 
нихсса « Ттул Дагъусттан- 
къулайсса шагьрулул сипат»

( Мой Дагестан-комфортная 
городская среда», хьхьи- 
ч1унсса проектрал давурт- 
тив, гьарцагу санитариялул 
эпидимиологиялул низамгу 
дуруччлай.

Гьашину къулайшивур- 
тту дуван ккаккан бувну бур 
Ккуллал шяравусса, Буттал 
к1анттул ц1анисса Хъунма- 
сса дяъвилий талай бивк1-

миннан дац1ан дурсса 
гьайкаллануч1а ва мик- 
кусса хъунмасса шяравал- 
лил паркраву.

Махъсса шиннардий 
му паркраву ва гьайкал- 
лануч1а цич1ав къулайши- 
вуртту, ургъил бавуртту 
къадурну ч1ярусса шинну 
хьуна. Ц1анасса ппурттуву 
бигьавуртту дуллалисса 
лагрулух чагъардай паркрал 
ва гьайкал тагьар ккаллину 
дур хъинну къулай чансса 
дуссаннун.

Дизайн-проектрал ди- 
заннайлийн бувну ккаккан 
бувну бур хьхьич1 гьайкал- 
ланул лагма-ялтту къулай 
бан, хъирив щалагу паркраву 
ххяххиярттайгу ц1у дуккан 
дуриу бакьин бан. Кучар- 
даву хьхьувай лахъайсса 
чирахъру бищун, оьрч1ру 
т1урк1у т1унсса лагрурду 
х1асул дуван, коляскарду

дачин дансса ххуллурду 
дузал бан, бугьарами ин- 
сантал бигьалаглансса к1ан- 
тту дузал бан, т1ут1ив ду- 
гьан,-ми гьарца зад ва ч1я- 
русса цаймигу ххуйшивуртту 
ч1юлу буллан т1иссар 
х1асул буллалисса парк, 
цувгу хьунсса шяраваллил 
агьалинансса ца пахру-

хъиншивуну.
ООО Модуль подряд

ная организация-ккуран 
щиривк1унни микку давур- 
ттив дуллай. Гьашинусса 
шинал « Комфортная город
ская среда» программалийн 
бувну Ккуллал шяраву дуван 
най дур 2,349 млн къуру- 
щирттансса давурттив.
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Дин, иман, ислам
Мубараксса Рамазан зурущал

Ккуллал районналул 
имам Мух1аммад Аьлиев 
барча буллай ур цинявппа 
районналул агьали ялун 
бувк1сса мубараксса Рама
зан зурущал.

Ххирасса уссурвал, ссу- 
рвал ва циняппагу Ккуллал 
районналул жамят! Барча

буллай ура зу ялун бувк1сса 
мубараксса Рамазан зуру
щал. Ва зурущал зул гьар- 
цаннал ужагърайн бухханнав 
барачат, талих1, гьарзарал 
дузалшиву ва нах1ушиву! 
Ц1уллушиву дулуннав 
зухьхьун, зул мачча-гъанна- 
хьхьун, ва гьарцагу зу дул-

лалисса хъиншивурттан, бул- 
лалимунин, пикрирдан, жа- 
ваб дулуннав хъунасса Зан- 
нал, гьарцагу зун вас-ццах 
бутлатимур, дахшишру дул- 
лалимур бирибат хьуну, зана 
къахьуннав. Баяннав зу 
дуллалисса гьарцагу дуаь!.

Жун бувч1лай бур 
гьарцаманангу за зуруй ччай 
бушиву чак-дин дуван ци- 
нявнал цач1уну мизитраву, 
мукунма аьмну штраф ду
ван, аммаки ц1анасса зах1- 
матсса пандемиялул авазагу 
х1исав бувну, мукун щурун 
бюхълай бакъар.

Мунийн бувну, гьалмах- 
тал пикри бувну къуццу бара, 
бувара зула чак-дин шарда!

Рязийну лякъиннав 
зуяту Хъунасса залгу. Амин!

Мух1аммад Аьлилов, 
Ккуллал Районналул имам

Хъун дяъвилул ва зах!матрал ветеран
Буттал к1анттул ц1а- 

нийсса Хъунмасса дяъвилий 
Ххувшаврил кьини гъан дуллай 
бивк1ссар къинттуллух зий 
бивк1мигу. Жула лакрал 
мюрщи щархъаву бакъассар 
цавагу ужагъ, цавагу кулпаг та 
оьсса дяъвилул щавщи 
къавщусса Ч1яйннал шярава 
цинявппа ярагъ к1унгтил бугьан 
шайсса вирттал немецнал чап- 
хунчитал ххит буккан бан 
лавгукун, миннал к1анттай 
кьянкьану бавц1уссар балугъ- 
равун биян бувасса оьрч1ру ва 
душру, хБамитайпартту, хьунив 
хьусса къари, къужригуман 
оьмма къабавц1уссар. Миннал 
кьянкьану к1унттил дургьуссар 
х1ухчил ттархьгу, хъарасрал 
к1амаймугу, ч1иник1ругу, ва 
цимурца лиян къаривтун зий 
бвик1ссар. Кьини барххан 
дяхтта къурув гъай т1ий, х1уй, 
зийгу бивк1ун, хьхьубай 
щащлай, бивк1ссар гъели 
гъухъри, жуларду, фуфайкарду 
дяъвилул ц1араву талай бивк1- 
сса жула саллат1нан.Щалагу 
Ккуллал районналий увагу ца 
дяъвилул гьурттучи ливч1унни 
Хъусращасса Х1усайннаев 
Саид, ялами цинявппа 
аьпалувух бивхьунни.

Къинттуллух зий бивк1- 
миннавасса Ч1яйннал шяра- 
васса Х1усманова Пат1има 
ккаллину бур Хъун дяъвилул ва 
зах1матрал ветеранну. Пат1и- 
ма бувну бур 1925-ку шинал. 
Дяъви байбивхьусса ппурттуву 
Пат1иман дирк1ун дур 15 шин. 
Тай зах1матсса дяъвилул 
ч1унну дак1нин рутлай Па- 
т1има буслай бур цукун зий 
бивк1ссарив цуппа, цищаласса 
ч1ун арх1алми циярва мюрщ- 
имигу.

Колхозрал фермалий 
дояркану зий дурну дур 
Пат1имал ч1ярусса шинну. Ца 
ризкьилунсса баву дакъассагу, 
гайннун ххулу буллай, архсса 
лухччая фермардайн гай 
ххулукъарду дуллай буххайссия 
т1ар. Немецнал чапхунчитал 
Кавказ ласун кьаст ларх1ун 
авчукун, Пат1има цищаласса 
душваращал к1ила-к1ила 
лавгун бур душман ита 
къаакьинссадайгьузанну дуллан 
( къанаврттайн) кьини барххан 
зун багьайват1ар ккашилну, 
мякьну. Ц1аллил азар сукку 
хьуну, Пат1имащал зузиминная 
ливт1уссагу хьуну бур. Аллагь- 
нан ххирасса бухьунссияв т1ий 
бур Пат1има гичча сагъну 
личаврийн. Къанаврттая зана 
хьуну махъгу, ца гьантта бигьа 
лагансса мутта бакъа, ялагу 
фермалий доярккану зий 
бивк1ун бур. Дяъви къуртал 
хьуну махъ шяравасса дяъвилул 
гьурттучи Х1усманов Ризван- 
нун хьуну Пат1имал ва Ризван- 
нул хъуни бувну, дуккин бувну 
чивун буккан бувссар арулва 
кулпат. Мигу цивппа кунма 
зах1мат ххирану тарбия 
бувссар. Так1уй дак1ния 
къадукканссар тай дяъвилул 
шинну, буччинин дукан 
дакъанугу, думур ч1аравманайх 
дач1лай ца уссу-ссурвал кунма 
буссия шяраваллил агьлу т1ий 
бур мукун циняв ца хьуну, 
цинявнналагу ца мурад бия 
душман ххитуккан ан, ххувшаву 
ласун т1ий бур.

Хъунмасса барчаллагь- 
рай бур ц1анасса ппурттуву 
Пат1има х1укуматрал цихара 
дуллалисса аякьалух Аманатгу 
буллай бур жагьилсса никиран, 
тай дяъвилул ц1араву талай

бивк1ми Ххувшаву ларсми 
хъама мабитару аьпа улучара 
т1ий.

Ц1анасса ппурттуву 
Пат1има ялапар хъанай бур 
ч1анма ч1ивимур душнич1а 
Зухранач1а ва куявнач1а. 
Вайнналгу хъинну аякьалий бур 
Пат1иманитгаха Ц1уллушиву 
дулуннав вихьхьун Пат1имай, 
хъунмасса барчаллагьгу вин 
Ххувшаврил кьини гъан дуллай 
бивхьу цири зах1матирттахлу. 
_________ААьбдуллаев

Хъюйннал жямат Буттал к1анттул 
ц1анийсса дяъвилий

Хъюйннал шяравалу 
дирхьуну дур Эябак1у 
т1исса к1анттай, Щуну 
зунттул ухнилу, Хъуннеххац1 
2000 метралул лахъну 
хьхьирияту. Ц1анасса 
ппурттуву шяраву дур 66 
ужагъ, 120хъул кулпатру 
Хъюятусса ялапар хъанай 
буссар районналул кьат1ув. 
Лавг заманнай Хъюйннал 
шяраваллил чиварк1 зий 
бивк1ссар къалайчиталну, 
миннал кумагчиталну, лагай- 
сса бивк1ссар цила маэша- 
лий. Дянивму Азиянавусса 
шагьрурдайн ва щархъавун. 
шяраву ялапар хъанахъи- 
миннал маэшат абад буллай 
буссар ризкьилуха зий. 
Хъюйннал жяматраясса 
агьлу гьайсса бивк1ссар цила 
маэшалий гъанмур баргъ 
буккавал чулийн ва 
Аьрасатнавун.

Д агъусттаннал Рес- 
публикалий ва мунил кьат1ув 
ц1анихсса арцу мусил уст- 
тарталну буссар Хъюйннал 
шяравасса агьлу, дарзиталну 
къалайчиталну.

Октябрь революция 
хьуннин ва муния махъ ч1я- 
вуми Хъюйннал шяравасса 
агьали ккаллину бивк1ссар 
зах1мат ххирасса ризкьичи- 
талну ва Хъудугьултну.

Мукунма Хъюйннал шярава 
ч1явусса буссар муххал 
усттартал, кьяпри буруххулт 
пачру бувулт, мукунсса 
канил пагьму бусса 
усттартал гьайсса бивк1- 
ссар Дагъусттаннал кьасса 
районнайн, Кавказиянавун, 
дянивмур Азиянавун цила 
маэшалий.

Хъюйннал шяравалу 
1936-ку шиналнин ккаллину 
дирк1ссар гуж ххисса 
магьирлугърал кюрттаран 
щалагу Лакрал районналий.

Хъюйннал шярава 
Буттал к1анттул ц1анийсса 
Хъунмасса дяъвилийн 
немецнал чапхунчитал ххит 
буккан бан лавгун бур 41 
ливчусса вирттал миннавату 
29 вричу зана къавхьуну, 
оьттул майданнив ливч1у- 
ссар Ватан дуруччлай, 
мукунма Хъюйннал шяра- 
ватусса мукьва хъамитайпа 
бивк1уссар душмантуран- 
сса дайгьузанну дуллалисса 
давурттай.

Шяраву дац1ан дурну 
дур ххаллилсса гьайкал 
Ватанналул ц1аний жанну 
харж дурминнан ц1а куну. 
М иккусса мар-марчарил 
улттуй чирчуну дур циняв- 
ппагу Ватан дуруччлай 
бивк1миннал ц1арду

Нувщи бугьлан бивунни
Зунттал районнайсса 

агьалинал хьхьич1 интнил 
бивхьунни бигьа бакъасса 
м асала-короновирусрал  
инфекция ппив хьуну нани- 
сса ппурттуву, дунияллий 
цири агьали му азар ппив 
къахьун х1арачат булла- 
лисса ппурттуву, нигьач1аву 
хьун къаритаврищал арх1а- 
ла районналул шяраваллил 
т1ювалун чара бакъа 
аьркинну бия ц1унила ц1у 
дуккан дан шяраваллал хъу 
лухччи дугьаврил
давурттив.

Хъу лухччи дугьаврил 
давурттив зунттавусса 
районнай, кьасса чуллайнияр 
махъ дайдишай, ва ми да
вурттив ц1анасса ппурттуву 
т1айла дарц1унни интнил 
мик1лач1рулийн, зуруй 
дянивну дувайсса марххала- 
гъараллайн.

Ц1анасса ппурттуву 
Ккуллал районналий дургьу- 
сса хьуну дур 30 гектар аьр- 
щарал нувщун, цинярдагу 
аьмсса дугьан ккаккан дур- 
сса 298 гектарданува ва 140 
гектар ч1ярусса шиннардий 
ишла дайсса урттурал хасну

люцерналул. Х1исавравун 
ласун аьркинссар хъу-лухччи 
дугьаврил давурттив 
дачинт1ишиву щалагу инт
нил ч1умуву, план щаллу ду- 
ванц1а ккаккан дурсса 
кьаралланийн дияннин нув- 
щул-298га, ппиринжрал- 
180га, 280га-люцерна, миву

сундакирал.
Бигьа бакъасса та- 

гьаргу х1исав дурну, район- 
налийсса цинявппагу агьали 
дузал дуллай буссар цищава 
бюхъайсса чаранну, хъу 
лухччинул давурттаха зузи- 
ний, коронавирусрал инфек
ция ппив хьун къаритан.



ТЕЛЕП РОГРАММА 4 мая - 10 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
05.00 Т/с «Ангел-хранитель». 

(16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Ангел-хранитель». 

(16+).
06.50 Т/с «Петербург. Лю

бовь. До востребова
ния». (12+).

08.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».

10.00 Новости. (16+).
10.20 «Доброе утро». (16+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Наедине со всеми». 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «По законам военно

го времени». (16+).
18.00 Вечерние новости.

18.40(г/с «По законам военно
го времени». (16+).

19.50 «Пусть говорят». 
(16+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «Джульбарс». 

(12+).
23.15 «Маршал Рокоссов

ский. Любовь на линии 
огня». (12+).

00.10 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).

01.35 «Мужское/Женское».

03W  «Модный приговор».

3.45(6<+Н'а03.45 «Наедине со всеми». 
(16+).

ВТОРНИК, 5 МАЯ
05.00 Т/с «Ангел-хранитель». 

(16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Ангел-хранитель». 

(16+).
06.45 Т/с «Петербург. Лю

бовь. До востребова
ния». (12+).

08.25 Х/ф «Танки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 «Доброе утро». (16+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Наедине со всеми». 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «По законам военно

го времени». (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 Т/с «По законам военно

го времени». (16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «Джульбарс». 

(12+).
23.10 «Маршал Казаков. 

Любовь на линии огня». 
(12+).

00.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман». (12+).

01.30 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.00 «Наедине со всеми». 
(16+).

СРЕДА, 6 МАЯ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор». 

(6+).
10.55 «Жить здорово!» 

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

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «По законам военно

го времени». (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 Т/с «По законам военно

го времени». (16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Крепкая броня». 

(16+).
23.35 «Маршал Баграмян. 

Любовь на линии огня». 
(12+).

00.30 «Время покажет». 
(16+).

02.40 «Модный приговор». 
(6+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 «Модный приговор».

(6+).
03.30 «Наедине со всеми». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор». 

(6+).
10.55 «Жить здорово!» 

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

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «По законам военно

го времени 2». (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 Т/с «По законам военно

го времени 2». (16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Крепкая броня». 

(16+).
23.20 «Маршал Конев. Лю

бовь на линии огня». 
(12+).

00.20 «Время покажет». 
(16+).

02.40 «Модный приговор». 
(6+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 «Модный приговор».

(6+).
03.30 «Наедине со всеми». 

(16+).

п я т н и ц а , 8 м а я
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор». 

(6+).
10.55 «Жить здорово!» 

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

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «По законам военно

го времени 2». (16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 Т/с «По законам военно

го времени 2». (16+).
19.45 «Поле чудес» Празд

ничный выпуск. (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Крепкая броня». 

(16+).
23.30 Х/ф «Летят журавли». 

(12+).
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». (12+).
02.15 «Наедине со всеми». 

(16+).
03.45 «Модный приговор». 

(6+).
04.30 «Мужское/Женское». 

(16+).

с у б б о т а , 9 м а я
06.00 Новости. (16+).
06.10 «День Победы» Празд

ничный канал. (16+).
10.00 75 лет Победы в Ве

ликой Отечественной 
войне. Обращение Пре
зидента России Влади
мира Путина. (16+).

10.20 Х/ф «Диверсант». 
(16+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 Х/ф «Диверсант». 

(16+).
14.00 «Песни Великой По

беды» Праздничный 
концерт в Кремле.

15.00 Новости. (16+).
15.15 «Песни Великой По

беды» Праздничный 
концерт в Кремле.

15.45 Х/ф «Офицеры».
17.20 Х/ф «Диверсант. Крым». 

(16+).
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз
ма. Минута молчания. 
(16+).

19.05 Х/ф «Диверсант. Крым». 
(16+).

21.00 «Время». (16+).
21.30 Х/ф «В бой идут одни

«старики». (12+).
23.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал».
00.35 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (12+).
01.50 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». (12+).
03.05 Х/ф «Время собирать 

камни». (16+).

в о с к р е с е н ь е , 10 м а я
05.15 Т/с «Ангел-хранитель». 

(16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Ангел-хранитель». 

(16+).
07.00 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.00 «Здоровье». (16+).
09.00 «Энергия Победы». 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Надежда Бабкина. 

«Если в омут, то с голо
вой!» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 Х/ф «Белые Росы». 

(12+).
15.15 «Теория заговора». 

(16+).
16.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» (12+).
17.25 Юбилейный концерт 

И горя М атвиенко. 
(12+).

19.35 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время». (16+).
21.30 «Сегодня вечером».

(16+).
23.10 Х/ф «Без меня». (18+). 
00.35 «Мужское/Женское».

(16+).
02.00 «Модный приговор». 

(6+).
02.45 «Наедине со всеми». 

(16+).

РОССИЯ
п о н е д е л ь н и к , 4 м а я

05.00 «Утро России».

09.00 «Вести». Местное 

время.

09.30 «Утро России».

09.55 «О самом главном». 

(12+).

11.00 «Вести».

11.30 «Измайловский парк». 

(16+).

14.00 «Вести».

14.30 Х/ф «Беглянка». (12+).

18.25 Т/с «Ликвидация».

(16+).

20.00 «Вести».

21.05 «Вести». Местное 

время.

21.20 Т/с «Черное море». 

(16+).

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).

01.55 Т/с «Истребители». 

(12+).

в т о р н и к , 5 м а я

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 

время.

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

(12+). '
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Идеальная жерт

ва». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.50 Т/с «Т айны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Т/с «Черное море». 

(16+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.30 Т/с «Истребители. По

следний бой». (16+).

с р е д а , 6 м а я

05.00 «Утро России».

09.00 «Вести». Местное 
время.

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Идеальная жерт

ва». (16+).
14.00 «Вести».

14.30 «Вести». Местное 
время.

14.50 Т/с «Т айны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Т/с «Черное море». 

(16+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.30 Т/с «Истребители. По

следний бой». (16+).

ч е т в е р г , 7 м а я

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 

время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Идеальная жерт

ва». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.50 Т/с «Т айны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Большой юбилейный 

концерт А. Пахмуто
вой.

00.30 Д/ф «Великая неизвест
ная война». (12+).

02.25 Т/с «Истребители. По

следний бой». (16+).

ПЯтницА, 8 мАЯ

05.00 «Утро России».

09.00 «Вести». Местное 

время.

09.30 «Утро России».

09.55 «О самом главном».

(12+).

11.00 «Вести».

11.30 Т/с «Идеальная жерт

ва». (16+).

14.00 «Вести».

14.30 «Вести». Местное 

время.

14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

17.00 «Вести».

17.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+).

20.00 «Вести».

21.05 «Вести». Местное 

время.

21.20 Х/ф «Ржев». (12+).

23.40 Д/ф «Война за память». 

(12+).

01.10 Х/ф «Сталинград».

с у б б о т а , 9 м а я

05.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину».

08.00 «Песни военных лет».
09.00 «Вести».
09.15 Д/ф «Парад победите

лей». (12+).
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России В. Путина.

10.20 «Вести».
12.20 Х/ф «Батальоны просят 

огня».
17.00 «Вести».
17.15 Х/ф «Солдатик».
18.40 Праздничный канал 

«День Победы». Прямой 
эфир.

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз
ма. Минута молчания.

19.05 Праздничный канал 
«День Победы». Прямой 
эфир.

20.00 «Вести».
20.50 «Вести». Местное 

время.
21.00 Х/ф «Т-34». (12+).
00.10 Х/ф «Балканский ру

беж». (16+).
02.40 Х/ф «Мы из будущего». 

(12+).
04.40 Х/ф «Мы из будущего 

2». (12+).

в о с к р е с е н ь е , 10 м а я

06.20 Х/ф «Солнцекруг». 

(12+).

08.00 Местное время. Вос

кресенье.

08.35 «Устами младенца».

09.20 «Когда все дома с Тиму

ром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».

11.00 «Вести».

11.15 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).

13.20 Х/ф «Цветочное танго». 

(12+).

17.30 «Танцы со звездами». 

(12+).

20.00 «Вести недели».

22.00 «Москва. Кремль. Пу

тин».

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье

вым». (12+).

01.30 Х/ф «Холодное блюдо». 

(12+).

HiB
п о н е д е л ь н и к , 4 м а я
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. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 

(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.50 Юбилейный концерт 

Полада Бюльбюль оглы 
«Вечер для друзей». 
(12+).

00.30 Боевик «Не бойся, я с 
тобой!» (12+).

02.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

03.50 Т/с «Алтарь Победы».

в т о р н и к , 5 м а я
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. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 

(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 

«N-Tour» в Москве». 
(12+).

00.30 «Крутая история». 
(12+).

01.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

04.25 Т/с «Алтарь Победы».

срЕдА, 6 м А я
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+).
09.20 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 

(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
23.00 Юбилейный концерт 

Сосо Павлиашвили 
«# Ж изнь это к ай ф » . 
(12+).

00.35 Т/с «Морские дьяво
лы. Северные рубежи». 
(16+).

03.50 Т/с «Алтарь Победы».

ч е т в е р г , 7 м а я
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+).
09.20 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 

(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.50 «Все звезды майским 

вечером». (12+).
00.30 «Захар Прилепин. Уро

ки русского». (12+).
00.55 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

02.40 «Квартирный во
прос».

03.50 Т/с «Алтарь Победы».

П ятницА , 8 м А я
05.15 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
09.20 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво

лы. Северные рубежи». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» 

(16+).
17.15 «Жди меня». Спецвы

пуск ко Дню Победы. 
(12+).

18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Динозавр». (16+).
22.50 Д/ф «Конец мира». 

(16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уро

ки русского». (12+).
00.30 «Вахта памяти газо

виков - 75 лет Великой 
Победы». (16+).

01.00 Драма «Звезда». (12+).
02.35 «Дачный ответ».
03.30 Т/с «Алтарь Победы».

с у б б о т а , 9 м а я
05.00 Х/ф «Лейтенант Суво

ров». (12+).
06.35 Х/ф «Последний бой». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Последний бой». 

(16+).
10.00 75 лет Победы в Ве

ликой Отечественной 
войне. Обращение Пре
зидента России Влади
мира Путина.

10.20 «Сегодня».
10.45 Х/ф «Последний бой». 

(16+).
12.00 Детектив «Последний 

день войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Детектив «Последний 

день войны» (оконча
ние). (16+).

16.50 Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+).

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз
ма. Минута молчания.

19.05 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Алеша». (16+).
23.00 «Белые журавли. Квар- 

тирник. в День Побе
ды!» (12+).

01.10 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера». (16+).

04.15 Т/с «Алтарь Победы».

в о с к р е с е н ь е , 10 м а я
05.00 «Парад Победы 1945 

года». (16+).
05.15 «Вторая мировая. Ве

ликая Отечественная». 
(16+).

06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Драма «Звезда». (12+).
12.20 Х/ф «Подлежит уни

чтожению». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Х/ф «Подлежит уни

чтожению» (окончание). 
(12+).

17.00 Х/ф «Топор». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Дед Морозов». 

(16+).
00.00 Драма «Орден». (12+).
03.05 Х/ф «Лейтенант Суво

ров». (12+).
04.30 Т/с «Алтарь Победы».
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Бюхттулсса Ххувшаврин 75 шин шаврил Байранналун
Даниил Магьдиев

Бачу ттуч1ан ттигу курч1ил къавхьуну 
Вай ттул каруннаву ишласса кьалан 
Була ттул пикрирду к1яласса ч1ап1ун 
К1яла чагъар щала чапал къабувну.
Аьй мадара, кьалан, ва ттул дак1нийгу 
Ч1яруну дуклай дур аьраттал хьуну, 
Къаччан мабик1ара ттул хияллайнгу 
Гьалксса дак1ния бури вай куну. 
Багъишла ита на к1яла ч1ап1улгу 
Ч1ава оьрч1ал т1уллу дур виву куну 
Ч1авахьулттил ч1арав ц1ан марк1ач1анай 
Цал угь т1и1, цал пиш т1ий, щяик1ан куну. 
Мудангу куклусса кьалан каниву 
К1уну бур ц1анакул ттул к 1 иссурттаву 
Мурчал мурхьру кунма зунттал лахьнисса 
Ришлай дури дак1гу пикрирдавусса. 
Ссаяру, щияру вай интнил гьантрай 
Шамагу дус жува гъалгъа т1унт1исса, 
Чунмайри лахъисса, жапасса ххуллийх 
Кьалан к1яла ч1ап1уйх бачин т1ут1исса. 
Тяхъасса оьрч1шиву мудан дак1нисса 
Кьаританну жура цалсса, ч1умуйсса, 
Оьрч1ал т1урк1у байсса т1ут1ал аривгу 
Къагьанну ц1анакул цуксса ччайнугу. 
Къак1урабаянну жагьилшивруч1ан 
Бак1 к1яла хьунугу хаин къашайсса 
Къадак1нин бутанну цалчинсса ччаврил, 
Асарду абадлий хъунмав къашайсса. 
Къалахъавнну жува вай интнил гьантрай 
Ч1аххурай шяравун эяллу хьусса, 
Къабукланну къурух щарнил чулухсса 
Ттурч1ири душнил ша бурив ххал буллай. 
Бачи, дустал, жува курч1ил къавхьуну

Жула авг замана дак1нин бутанну 
Виртталсса буттахъал дурсса давурттан 
Лайкьсса кьимат бищун зах1мат бишинну. 
Марц1сса пикри ттуву щялмахъ бакъасса 
Гьарца кьини ва хьхьу на балглагисса 
Кьаламраща ласи, к1яласса чагъар 
Лакку мазрай буккин к1улманахь буси. 
Бик1ича вай интнил гъилисса гьантрай 
Дунияллийх лехлай лакку махъругу 
Рейхстаграй бивщусса Ххувшаврил Ттугълин 
Багьайкунсса кьимат сивсуну бишлай. 
Миллатирттал дянив фашист ух увсса 
Лакралмургу к1ану буссар цинмасса 
6000 жагьил пикри чаннасса 
Бивк1ссар вирттал кунма ц1араву талай. 
Учин къабигьари, манная бач1и 
Ххувшаврищал шаппай къавхьуссар зана 
Щилч1ав хьхьич1 тач1ав ник къарирщусса 
Зунттурдугу буссар угь т1ий уттинин.
Чансса бакъассари Лакрал щархъаву 
Къатри Хъун дяъвилул эяллу бувсса 
Къапу аьнт къабувна хъювун вич1илий 
Арснах ялугьлайнна Нину дирк1усса. 
Ч1явунал хъазамрай чувшиврул лишан 
Ц1уртти бакъанугу урувгнан ч1алай 
Фашистная Ватан дуручлай бивк1мий, 
Цинявгу лайкьссари бюхттулсса ц1ардан. 
Уккай ца-ца угъраш ламус бавххусса 
Совет халкьуннал сий ч1ири дан ччисса,
Цала ляхъан бувсса щялмахъру буслай 
Дяъвилул иширттайн ххют рутлатисса. 
Курскалийсса дяъви Совет солдатнал 
Ххув къабувссари т1ий уккай ца-цасса 
Ххувшаву ласаврил багьана хьунал 
Гьайкаллайх сси лахълай буккай цаппара 
Ва ци кьюкьалари, ци заманари 
Дяъвилул вирттаврахь ци т1ут1иссари, 
Ватандалул ц1аний ц1аравун ххяхлай 
Бивк1миннал чувшиврий цан хъяхъиссари. 
Щукру т1ий ик1ара жула дяниву 
Ч1явусса бушаврин т1айламур ччисса 
Рейхстаграй бивщуса Ят1улсса Ттугълил 
Багьайкунсса багьа бищун бюхъайсса.
Та ттул Рейхстаграйсса Чувшиврул барар 
Цимигу миллион Совет халкьуннал 
Та ттул Рейхстаграйсса аькьлулул барар 
Аьрал Берлиннач1ан бачин бувманал. 
Рейхстаграй бивщусса Ят1улсса Ттугълий 
Миллионну ц1ардал чичин бюхъайссар, 
Лекъакьай гьайкалли циняв вирттавран 
Ххувшаврил Ят1ул Ттугъ учин лайкьссари. 
К1ия дус Егоров ва Кантария 
Рейхстаграй ттугълищл шакиллу хьусса 
Хъама битайссарив тач1ав шинащал 
Чувшиву циссарив к1улсса инсаннан. 
Рейхстаграй Ят1ул Ттугъ бивщусса та ка 
Ца ттул ка дакъая! Дустал ххирасса!
Та ка цинявппагу Совет халкьуннал,
Кая! Буттал Ватан дуруччин к1улсса!
Ттугъ палц1а т1ут1исса лахъисса ттуршай 
Миллион кардащал дуссар бусраврай 
Дагъусттан халкьуннал ччарчан дяъвилий, 
Ччарчагу зах1матрал давурттай бивк1сса. 
Дуссар дунияллун виртталшив к1улсса 
Чувшиву аьркинни ч1алач1и дайсса 
Дяъвилул ц1араву, зах1матрал даврий 
Гьар к1анай хьхьич1унсса Лакрал каругу. 

Рейхстаграй Ххувшаврил ттугъ бивщуминнал 
Кьюкьлувух Ккурккуллал виртталгу буссар 
Дяъвилий, давриву хьхьич1унминнавух

Ватандалул ц1аний чувшиву дурсса.
Жу Ккурклив мудангу, багьайсса куццуй 
Хьуна дакьайссари Ххувшаврил байран 
Жу жула Вирттаврал дяъвилий ливч1сса 
Ц1ардугу гьаз дайссар ц1а ларгсса Ккурч1ав. 
Шакиллугу ларсун дяъвилий бивк1нал 
Буккайсари мудан кьюкьа дарх1уну 
Дуклаки оьрч1ругу, учительталгу 
Щарнил жяматращал Ххувшаврил кьини.
Ят1ул ттугъ палц1а т1ий кьюкьлул хьхьич1 лахъну 
Ккурккуллал вирттаврал ц1арду чирчусса 
«Бивк1у бакъа аьрал» ккурч1ах нанисса 
Аьдатрал дайдихьу Ккурклия хьусса.
Щарнил чулух лахъсса «Аннибак1уйгу» 
Бищайссар Ят1ул Ттугъ Ххувшаврил гьантрай 
Шяравун нанинахь Вирттавран кьимат 
Ккурклив хъунмашиву барашин ч1алан.
75 шин цин там хьусса 
Дунъяллийх ц1а лргсса Ххувшаврил байран 
Хьунадакьинт1иссар гьармудан кунна 
Ккурккуллал шяраву Парадгу дурну.
Г а кьини шяравун зана хьунт1иссар 
Цинявппагу арх1ал жул щарнил Вирттал 
Цала шаппа-шаппайн къабуххарчангу 
Бигьалагант1иссар буттахъал Ккурч1ав. 
Цала-цала пикри ца-цаних буслай 
Вирттаврал дак1ру ттухь дач1ра дант1иссар 
К1юрххиц1ун чаннасса ц1уртти укунма 
Бат хьунт1иссар Вирттал ч1у-ч1ит1 къабувну. 
Наси, Вирттал, наси зува нанинин 
Зул мина духьуви т1ут1ал дурц1у ар 
Ца шинава ц1унил Буттал шяравун 
Бухьхьира цинявппа цач1уну Ккурклив.
Нарив ц1ан лакьайхту шяравун гьанна 
Зул цинявннал къатри зухлугу ккаккан 
Яла к1ура авну бач1васса Ккурч1ав 
Ац1анна навалу дак1 рах1ат хьуннин 
Хьхьу дач1и хьушиву ссавнил бусайхту 
Гъан хьунна зун дурсса гьайкалдануч1ан 
Ц1аннайгу ч1алач1и чаннасса ц1арду 
Анавар къаувккун дуккинна ц1унил 
Баргъ буккавал чулух архнисса зунттуй 
Чаннал ща бишайхту дахьасса ч1алай 
Гьанна ттула шавай пахъ багьсса ккурч1айх 
Зущалгу пикрирдай к1юрх хьунадакьин. 
Бачияра, дустал, анавар букки 
Тач1ав хаин къашай кьалам ва чагъар 
Дак1нимур бусанна зул кумаграйну 
Вирттавран багьайсса кьимат бищайнахь. 
Марц1сса пикри хъирив щялмахъ бакъасса 
Интнил гьантрай ттуву чант1а т1ут1исса 
Кьаламраща лавсун, к1яласса чагъар 
Лакку мазрай буккин к1улманахь буси. 
Бик1ича вай интнил гъелисса гьантрай 
Дунияллийх лехлай ттул Лакку махъру, 
Рейхстаграй бивщусса Ххувшаврил Ттугълил 
Багьайкунсса кьимат сивсуну бишлай.
Хьхьу уттара дурну чивчусса ххару 
Вирттавран лвхьхьусса бухьуви циняв 
Ц1унц1у т1исса дак1нил чирчусса назму 
Хъуннасса Ххувшаврин духьуви лайкьсса. 
Бик1ича ттул ххару халкьуннал ккалай 
Агарда Вирттавран лайкьсса бухьурча 
Лич1уча назмугу абад яхъанай 
Бюхттулсса Ххувшаврил кьимат гьаз буллай. 
Бюхттулсса Байрангу фашист ух увсса 
Ц1у-ц1усса никирттал Байранну хьувча, 
Ватандалул ц1аний талай бивк1миннал 
Бусравсса ц1ардугу абад лич1ича.
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