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Ба р ч а  ХЬУН НАВ УРАЗА-БАЙРАМ!

Х1урмат бусса районналул жямат!
Барча буллай ура Заннал дуаьрац1ун даркьусса Ураза- 

байрамращал!
Ва шадлугърал абад буллай бур заннал хъа ялувсса 

Рамазан барз къуртал шаву. Рамазан барз хъанай бур 
рувх1анийсса марц1шиврул, дак1 хъиншиврул ва 
ц1имилупшиврул барзну. Уразалул жувура тарбия дуплай дур 
паракьатшиву, дакьаву дуруччаврийнсса х1арачат ва цала 
цува урувччуну лич1аву, лахьхьин буллай бур хъунанах ва 
мушакъатнах аякьа дан. Гъинтнил лахъисса ва к1ирисса 
кьинирдай зума дугьаврил ккаккан буллай бур бусурманчу 
цува мук1руну ушиву Хъунасса заннайн.

Исламраву абадлийсса багьлул ххирамур лич1лулну 
дур жула районналул умматрал халкьуннангу. Вихшала дур 
районналийсса бусурмантурал даркьусса дик1аншиврий 
цайми динналул инсантурал чулухунмайсса я битаву, 
миннащалсса дах1аву, дусшиву ц1акь давриву, культуралул 
араду гъан давриву. Аьрасатнал халкьуннал цашиврийнур 
жущава ххув хьун бюхълант1исса ч1умул зах1матши- 
вурттаяр.

Х1акьину циняв бусурмантал ца хьуну цач1ун бат1лай 
бур Аллагьнайн дуаь дуван, кьамул буллай бур хъамал 
Аллагь ва _ мунал идавс М ах1аммад бюхттул уван, 
буч1ант1имунил ялув пикри буван.

Ураза-байранналул жула дак1ру хъиннура цач1ун 
дуваннав, гъелишиврул, ххаришиврул, хъиншиврул ва 
ччаврил ц1унилгу ц1усса гужирал дуц1иннав цинявнналагу 
дак1ру.

Дак1нихтуну ч1а т1ий ура зун талих1, ц1уплу-сагъшиву, 
дакьаву ва т1айлабац1у.

Ккуллал муниципальный районналул бак1чи
Ш.Р.Рамазанов

Бусса информация 
биян бувара!

Буттал к1анттул ц1а- 
нийсса Хъунмасса дяъвилул 
гьурттучитурал аьпа абад 
шаву мурадрай, мюхчан- 
шиврул предприятиярдай, 
зий бивк1сса зузалтрал, ва 
блокадалухь бивк1сса Ле- 
нинградуллал агьалийная 
сса аьпа абад шаву мурад 
рай Аьрасатнал Федера 
циялул Ярагъуннил Гужир 
дал Хъунмур храмраву 
сакин буллай бур галерея 
«Дорога памяти» т1исса 
цавугу бюхълахъисса зула 
маччагъаннал суратру миву 
дишин ччарча АьФ-лул 
Минобороналул сайтравух- 
ч1ин, ягу к1антту-к1анттур- 
дайсса военный комиссари-

обрайхч1ин.
Лакрал ва Ккуллал 

районнал военный комис 
сарият баян буллалиссар 
гьарца мюхчаншиврул пред 
приятиярдай дяъвилул шин 
нардий зий ивк1наясса ва 
Ленинград блокададлулу 
бусса ч1умал ялапар хъанай 
бивк1миннаясса информа 
ция. Зуч1ава бусса информа 
циялуя бусан, биян бан зуща 
буч1ан бюхъайссар Лакрал 
ва Ккуллал районналу военко 
матрай ва адресрай:Лакрал 
район, ш.Гъумучи, Сурхай 
ханнал ц1анийсса к1ич1и 
равал. Х1.Масуев,

Лакрал, Ккуллал 
районнал военком

Оьрч1ру буруччаврил кьини
Июнналул 1-нний ду- 

нияллул халкьуннал дянив 
к1иц1 лагайссар оьрч1ал 
кьини, ягу оьрч1ру буруч
чаврил кьини. Ва кьини 
к1иц1 лагаврил мураднугу 
хъанахъиссар циняв инсан- 
туран бувч1ин баву мюрщи- 
сса оьрч1ансса зах1мат- 
шивурттая, миннал ихтиярду 
дуруччаврил агьамшиврия.

Майрал 31-нний жула 
районналул администра- 
циялуву районналул бак1- 
чинал кабинетраву хьунни 
районналул оьрч1ру оьрч1ал 
кьинилущал барча баву.

Оьрч1ру барча бав- 
рийн бувк1ун бия ВПП 
«Единая Россия»-луп пред
седатель Р.Сулайманов, 
районналул хъаннил Совет- 
рал председатель С.Илья- 
сова ва Ваччату ва Ч1я- 
тусса ятинталсса оьрч1ру, 
миннал опекунтуращал.

Ва бат1аврий муници
пальный районналул бак1чи 
Ш.Р.Рамазановлул оьрч1ру 
оьрч1ал кьинилущал барча 
буллай ч1а увкунни миннан 
ц1уллушиву, т1айлабац1у 
лахъисса х1аллайсса та- 
лих1сса оьрму. Барчаллагь 
увкунни оьрч1ал кьажим- 
шиву дуллалиссаннахьгу, 
миннан ялув дуллалисса

къулугъасрахлу, инсаншив- 
рухлу.

Бувч1ин бунни ятинтал
сса оьрч1ру хъама къабитан 
т1ишиву ва вания тихуннайгу 
оьрч1ахсса къулагъас хъун 
дувант1ишиву.

Шиккун бавт1усса оьр 
ч1аран дуллунни подаркарду, 
шиккун буч1ан къавхьу мин 
нангу к1антту-к1анттурдайн 
ма лавгун тапшур дувант1ий 
дур мукуннасса подаркарду.

Оьрч1ал кьинилун хасну
М айрал 31-нний 

Ваччиял оьрч1ал садикраву 
хьунни тяхъашивуртту ду 
нияллул халкьуннал дянив 
сса оьрч1ал кьинилун хас 
дурсса, «Детям нужен 
мир!»-т1исса ц1анилу.

Оьрч1ал садикравусса 
оьрч1ру оьрч1ал кьинилу 
щал барча буллай район 
налул администрациялул 
виваллил иширттал отдел 
ланул начальник Щамхал 
Хизриевлул, к1иц1 лавгунни 
оьрч 1ру-жула буч1ант1имур 
бушиву, мукун бусса ч1умал 
оьрч1ру жула Аьрасатнал 
буч1ант1имургу хъанай 
бушиву. Мунихтуну жула 
мураднугу, хьхьич1 бавц1у 
сса агьамсса масъаланугу 
хъанай бушиву оьрч1ан 
ххаришиву х1асул даву, 
миннал дак1урдиву ватан 
налухсса ччаву чант1 чин 
даву, ми ц1акь бусса, сивсу 
сса, кьянкьасса хьунсса

кьяйдалий тарбия баву. Ч1а 
увкунни ва т1ааьнсса 
гъинтнил кьини оьрч1аран, 
миннал нитти-буттахъан, 
мачча-гъанминнан ц1уллу- 
шиву, талих1 дак1нил гъели- 
шиву, чурххал гьавас бушиву.

Оьрч1ру барча буван 
махъру лахълахъисса оьр- 
ч1ал садикрал заведующий 
Асбат Чупалаевал, оьрч1ал 
ялув кьажимшиву дуваврил 
органнал зузала Фиалка 
Н ахаевал, ч1а увкунни

оьрч1аран, миннал нитти- 
буттахъан талих1-тирхханну 
дунияллий дакьаву.

Садикрал оьрч1-ду- 
шарал ва цала тяхъашиврий 
бувккунни назмурду, увкунни 
балайрду, дунни къавт1а- 
вуртту, циняв рязийну 
тяхъану ливч1унни.

Укунсса байрантру 
районналул махъми сади- 
кирдайгу т1айла дурккунни.

Ш.Хизриев
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Телевидение цифралул 
л а г р у л и й н д у ч Т а в р и я
Аьрасатнал Федерациялул 
Х1укуматрал заседаниелий 
ххалбивгьуссар “О пере 
ходе на цифровой формат 
телевизионного в е щ а н и я  
вРоссийскойФедерации” 
т1исса масъала. Муний кьа- 
мул бувна”аналоговое 
вещание” дац1ан дансса 
ч1ун цамур ккаккан дансса, 
мукунна “эфирная наземная 
аналоговая трансляция” 
чан-чанну т1ий чан дансса 
х1укму. Мукунсса план- 
график ц1акь бант1иссар 
вабищ унт1иссар ч1ал 
къавхьуну А ьрасатнал 
ФедерациялулХ1укуматрал. 
Му план-графикрайн був- 
ну цалссакьастдурАьрасат- 
нал Федерациялий “анало
говое вещание” дац1ан дан 
шамила ялу-ялун чан дул- 
лай: 2019 шинал февраль- 
данул 11-ний, апрельданул 
15-ний ва июньдалул 3-ний. 
Федерациялул информация- 
лул бувч1ин баврил компа- 
ниялулгу (гихуннай - ИРК) 
бик1ант1иссар мукунма 
цаппара щач1антту, мигу 
бачин бант1иссар Аьрасат
нал Федерациялул Х1укума- 
трал ккаккан бувсса план- 
г р а ф и к р а й .  
Вай иширттайн багьайсса 
рекламалул модуплал пакет 
сакин бувну буссар ц1ус- 
са шинал байрамрал гьан- 
трайсса тагьаргу х1исавра- 
вун ларсун. Мунин дирзун 
дур “20 подарков каждому 
россиянину” т1исса ц1а - 
федерациялул каналлал аь- 
дадах бурувгун. Муниву дур 
аудио-, видеоматериаллу,

мукунна кьат1ув дик1айсса 
рекламалул блок. Му бло- 
краву дур “тизер” (компани- 
ялул дайдихьулий дукланс- 
са рекламалул баян баву, 
инсантал муних къулагъас 
дан бансса мурадрайсса) ва 
агьаммур пакет.
ИРК-лул дайдихьу укунс- 
са сценарийрай щаллу дар- 
ча хъинни. Регионнай кьа- 
т1увсса реклама дишаву: 
2018ш. декабрьданул 10- 
ния 23-ннинин - агьаммур 
блок, цалчинмур бут 1а. 
Агьаммур даву - “20 ново
годних подарков каждому 
россиянину - 20 бесплатных 
каналов в цифровом каче
стве”. Мурад - агьалинан 
к1уп баву цифралийн к1ура 
бавну хъиншивву;
2018ш. декабрьданул 24- 
ния 2019 шинал январьда- 
нул бач1иннин бияннин - 
агьаммур блок, к1илчинмур 
бут 1а. Агьанмур даву - “А 
вы готовы получить 20 
подар-ков? Проверьте свой 
телеви-зор для приема 20 
бесплат-ных каналов в 
цифровом вещании”. Мурад 
- агьали дахханашивурттайн 
хадур хьун бан кумаг баву. 
Агьаммур къулагъас дан 
аьркинссар агьаммур бло- 
крах. Му дайдирхьунни 
декабрьданул 10-ний. Му 
кьининин х1адур бувссар 
регионнал теле- ва радиока- 
наллансса аудио- ва видео- 
роликирдал пакет.Муншцапа 
федерациялул радио- ва 
телеканаллай ита-дакьин 
аьркинссар гьартасса 
ИРК, видео- ва аудиороли-

кругу ишла бувну. Мукунс
са информациялул бувч1ин 
баврил давуртту дуллай, 
гьарца к1анай электронный 
ва печатьрайсса СМИ-лий 
ришларча, инсантурал вай 
дахханашивуртту ххуйну 
кьамур дант1иссар, агьали
нан ва давриягу ххуйну к1ул 
хьунт1иссар. Гихунмайсса 
шанма щач1анттуй ишла 
дансса рекламалул модуллу 
(аудио-, видеоматериаллу ва 
кьат1ув лахъайсса реклама) 
ц1ана х1адур дуллай буссар 
ва гьан дант1иссар. Кьат1ув 
лахъайсса рекламарду ишла, 
дан аьркинссар регионнайс- 
са социальный рекламалун 
лич1и бувсса к1анттурдай.

Х1урмат бусса газета буккулт!

Най дур 2019-ку шинал 2-мур
дач1и шинал бук1лансса 

районналул
«ЧАННАЦ1УКУ»
газетрайнсса подписка даву

Дач1и шинал мутталий 
бук1лансса газетрал 

багъа 224,78 къурушри

Ч1ун дунура чичара жула
районналул
«Чаннац1уку» 
г а з е т а !

Лайлат-ул Кьадрилул хьхьу
Рамазан зуруй дик1айссар хъинну бусравсса хьхьу - 
Лайлат-ул Кьадр. Идавсил (с.аь.вс.) заманнай яхъанай 
бивк1миннал укумунива бувч1лай бур, му хьхьу дик1ай| 
шиву зурул махьсса ац1ра хьхьунива цания-цанний. 
Миннуватугу му хьхьу дагьан бюхьайссар яла-яла - 
чут дакьами хьхьурдайн: 21, 23, 25, 27, 29мунийн.

Ляйлят-уль-Кадр
^ М о г ь  п р е д о п р е д е л е н и я

Лайлат-ул Кьадрилул 
хьхьу цумур хьунт1исса- 
рив Аллагьнал кьюлт1 баву 
- имандалий бавц1умин- 
нан хъунмасса барачат ли- 
клакисса иш хъанахъиссар. 
Ц анчирча, му хьхьу 
эбадатру дуллай рутан 
чиминнал, му-нийн т1айла 
ац1аншиврул, эбадатру 
дуллай рутант1иссар 
Рамазан зурул циняр 
хьхьурду. Хаснува х1арачат 
бант1иссар махъсса ац1ра 
хьхьуну, миннуватугу - чут 
дакъамихьхьурдай.Цанчир- 
ча, Кьурандалий бур,

Лайлат-ул Кьадрилул 
хьхьуну дурсса эбадат 
хъинссар азара зуруй 
(80ниял ххишаласса шиннар- 
дий) дурсса эбадатраяр, 
т1ий. Цукунсса эбадатру 
дуриу хъинссар Лайлат-ул 
Кьадри-лул хьхьуну? Му 
хьхьуну аьр
кинссар къабувну ливч1сса 
чакурдил буржру лахъан, 
Кьуран буклан, зикри бихь- 
лан, Аллагьнайн дуаьртту 
дуллан... Мух1аммад Идав
сил (с.аь.вс.) му хьхьуну 
дук-кайсса дирк1ун дур 
укунсса дуаь: «Аллагьумма

иннака аьфуввун тух1иббул 
аьфва фааьфу аьнни» (Я, 
Аллагь! Ина Рахму ва 
Ц1ими бусса, Бунагьирттал 
ялтту уч1айс-са ура. Вин 
ххирар ялтту уч-1лан, Ттул 
ялттугу уч1укьай, Ц1имилул 
заллуй). Идавсил кулпат 
Аьйшал бувсуну бур, ца 
хьхьуну Идавсил цихьва 
у в к у ш и в у :  
«Аьйшай. Гьархьхьуну ина 
шанан мабик1ара, мукь-

ра даву къадурну: бак1рая 
ччаннайн бияннин Кьуран 
букки. Кьияматрал кьини 
циняв идавстурахь шапааьт 
ч1а уча. Имандалий бавц1ус- 
са циняв вила бунагьирттал 
ялтту буч1ан къабувну ма- 
битара. Х1аж ва оьмрагу 
бува». Идавсил чак баннин
гу бавц1ун, ганил ц1увххуну 
бур: «Ми гьарзат ца хьхьуну 
дан шайсса дакъархха. 
Л а х ь - 
хьин бува ттун дайсса куц». 
Му ч1умал, пишгу куну, Му- 
х1аммад идавсил (с.аь.вс.) 
лахьхьин бувну бур: «Вин 
зах1мат къахьунт1иссар на 
укумур бан. Агар ина ша
мила «Кьулгьу» буккирча, 
му ккалли шайссар бак1рая 
ччаннайн бияннин Кьуран 
буккаврин. Ттунгу, цайми 
идавстурангу салават дук-

кирча, Кьияматрал кьини 
жу вин шапааьт бант1иссар. 
Имандалий бавц1уминнал 
бунагьру шюшинсса дуаь 
дарча, гай циняв вияту рязи- 
ну лич1ант1иссар. Дак1 дар- 
ц1уну ва тасх1иб дуккирча, 
инава х1аж ва оьмра бувс- 
саксса чири биянт1иссар: 
«Субх1ан Аллагьи, валх1ам- 
дулиллагьи, ва ла илагьа ил- 
лаллагьу валлагьу акбар ва 
ла х1авла ва ла кьуввата 
илла биллагьил аьлийил 
аьзим». Лайлат-ул Кьад 
рилул хьхьуну Кьуран 
ливккун бивк1ссар лувра- 
лувмур ссавнийн. Яла, 23 
шинал мутталий к1ичча 
ликлай бивк1ссар бут1райх 
бавч1у-ну, аьркин хьусса 
иширттай Аьрщарайн.

К.Кьурбанов



ТЕЛЕПРОГРАММА 10 июня - 16 ню ня
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 и ю н я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 10 июня. 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 “Свадьбы и разво

ды”. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
1.50 На самом деле. (16+).
2.45 М уж ское/Ж енское.

(16+).
3.00 Новости.
3.05 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.40 Давай поженимся! 

(16+).
4.20 Контрольная закупка.

ияааиап
ПОнЕдЕЛьниК,
10 и ю н я
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с “Ангелина”. (12+).
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с “Штрафбат”. (18+).
3.00 Т/с “В круге первом”. 

(12+).

нТв
ПОнЕдЕЛьниК,
10 и ю н я
5.15 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
17.00 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
21.00 Х/ф “О тставник” . 

(16+).
23 . 00 Т/с “Б ессонница” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Место встречи. (16+).
2.45 Т/с “Адвокат”. (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 11 и ю н я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 11 июня. 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.
21.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Сборная 
России - сборная Кипра. 
Прямой эфир.

23.35 В ечерний Ургант. 
(16+).

0.05 Х/ф “О любви”. (18+).
1.50 Время покажет. (16+).
2.40 На самом деле. (16+).
3.30 Модный приговор.
4.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ВТОРНИК, 11 и ю н я
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре

мя.
11.45 Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым. 

(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре

мя.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное вре

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре

мя.
21.00 Т/с “Ангелина”. (12+).
0.30 Х/ф “Будущее совершен

ное”. (12+).
2.25 Т/с “Штрафбат”. (18+).

ВТОРНИК, 11 и ю н я
6.00 Утро. Самое лучшее.

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
17.00 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
21.00 Х/ф “Отставник 2”. 

(16+).
23.00 Т/с “Б ессонница” . 

(16+).
1.00 Место встречи. (16+).
3.10 Т/с “Адвокат”. (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 12 и ю н я
5.00 Давай поженимся! 

(16+).
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 

(12+).
7.00 Х/ф “Белорусский вок

зал”.
9.00 Романовы. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Романовы. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Романовы. (12+).
17.25 Х/ф “Несокрушимый”.

(12+).
19.10 Комедия “Иван Ва

сильевич меняет про
фессию”.

21.00 Время.
21.20 Х/ф “Викинг”. (12+).
23.50 Большой праздничный

концерт. (12+).
1.45 Х/ф “Белорусский вок

зал”.
3.20 Россия от края до края. 

(12+).

СРЕДА, 12 и ю н я
4.10 Х/ф “Непутевая невест

ка”. (12+).

7.45 Х/ф “Проще пареной 

репы”. (12+).

12.00 Москва. Кремль. Це

ремония вручения Го

сударственных премий 

РФ.

13.00 Х/ф “Крымский мост. 

Сделано с любовью!” 

(12+).
15.00 Измайловский парк. 

(16+).
17.00 Комедия “Джентльме

ны удачи”.

19.00 100янов. (12+).

20.00 Вести.

20.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 

Дню России. Транс

ляция с Красной пло

щади.

22.20 Х/ф “Балканский ру

беж”. (16+).

1.20 Х/ф “Кандагар”. (16+).

3.20 Х/ф “Решение о ликви

дации”. (12+).

СРЕДА, 12 и ю н я
4.50 Спето в СССР. (12+).
5.35 Х/ф “Отставник 2” . 

(16+).
7.25 Х/ф “Калина красная”. 

(12+).
8.00 Сегодня.

8.20 Х/ф “Калина красная”. 

(12+).
10.00 Сегодня.

10.20 Детектив “Смотритель 

маяка”. (16+).

16.00 Сегодня.

16.20 Детектив “Смотритель 

маяка”. (16+).

19.00 Сегодня.

19.25 Детектив “Смотритель 

маяка”. (16+).

23.45 Х/ф “Отставник 3” . 

(16+).
1.40 Х/ф “Мой дом - моя 

крепость”. (16+).

3.30 Т/с “Адвокат”. (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 13 и ю н я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 13 июня. 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 “Свадьбы и разво

ды”. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Комедия “Ночь в му

зее: Секрет гробницы”. 
(12+).

1.40 На самом деле. (16+).
2.35 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3 .30 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

ч е т в е р г , 13 и ю н я
5.00 Утро России.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. 

(12+).

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное вре

мя.

11.45 Юмор! Юмор! Юмор!! 

(16+).

14.00 Комедия “Джентльме

ны удачи”.

15.50 60 минут. (12+).

17.00 Вести. Местное вре

мя.

17.25 60 минут. (12+).

18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное вре

мя.

21.00 Х/ф “Противостояние”. 

(12+).
1.05 Х/ф “Weekend”. (16+).

2.50 Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежис

сера. (12+).

ч е т в е р г , 13 и ю н я
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Мальцева. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
17.00 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. (16+).
20.50 Х/ф “Отставник. Один 

за всех”. (16+).
23.00 Т/с “Б ессонница” . 

(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.45 Место встречи. (16+).
3.05 Подозреваю тся все. 

(16+).
3.30 Т/с “Адвокат”. (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 14 и ю н я
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 14 июня. 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+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.25 Х/ф “Убийство священ

ного оленя”. (18+).
2.25 На самом деле. (16+).
3.20 Модный приговор.
4.05 М уж ское/Ж енское.

(16+).
4.50 Давай поженимся! 

(16+).

п я т н и ц а , 14 и ю н я
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 

(12+).

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное вре
мя.

11.45 Юмор! Юмор! Юмор!! 

(16+).
14.00 Песня года. Большой 

концерт.
15.50 60 минут. (12+).

17.00 Вести. Местное вре
мя.

17.25 60 минут. (12+).

18.30 Андрей Малахов. Пря

мой эфир. (16+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное вре
мя.

21.00 Х/ф “Незнакомка в 

зеркале”. (12+).
0.55 Х/ф “Конец прекрасной 

эпохи”. (16+).

2.40 Белая студия.

3.20 Х/ф “Что скрывает лю
бовь”. (12+).

п я т н и ц а , 14 и ю н я
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.10 Доктор Свет. (16+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор.
17.00 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф “Отставник. Спасти 

врага”. (16+).
21.50 Детская Новая волна- 

2019.
23.55 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.25 Место встречи. (16+).
4.30 Таинственная Россия. 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 15 и ю н я
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Восхождение на 

Олимп”. (16+).
8.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
8.55 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Кодекс мушкетера. 

(12+).
11.10 Т еория заговора. 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Живая жизнь. (12+).
16.20 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
17.50 Эксклюзив с Д. Бори

совым. (16+).
19.30 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Х/ф “Грешник”. (16+).
1.00 Х/ф “Побеждай!” (16+).
2.40 Модный приговор.
3.25 М уж ское/Ж енское.

(16+).
4.10 Давай поженимся! 

(16+).
4.55 Контрольная закупка.

с у б б о т а , 15 и ю н я

5.00 Утро России”. Суббота.

8.15 По секрету всему свету.

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+).

9.20 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное вре

мя.

11.40 Х/ф “Елена Прекрас

ная”. (12+).

13.40 Х/ф “Счастье по до

говору”. (12+).

17.40 П ривет, А ндрей! 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф “Роман с про

шлым”. (12+).

0.55 Х/ф “Тариф “Счастливая 

семья”. (12+).

с у б б о т а , 15 и ю н я
5.15 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.40 Х/ф “ ...По прозвищу 

“Зверь”. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым.
8.50 Кто в доме хозяин?

(12+).
9.25 Едим дома.
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 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 

(16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Ты не поверишь! 

(16+).
22 .10  Звезды  сош лись. 

(16+).
23.30 Х/ф “Кто я?” (16+).
1.35 Фоменко Фейк. (16+).
2.00 Дачный ответ.
3.05 Х/ф “Дикари”. (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

ВОСКРЕСЕньЕ,
16 и ю н я
5.30 Т/с “Восхождение на 

Олимп”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Восхождение на 

Олимп”. (16+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.00 Камера. Мотор. Страна. 

(16+).
14.35 Х/ф “Дети Дон Ки

хота”.
16.00 Призвание. Премия луч

шим врачам России.
18.00 Семейные тайны с Т. 

Еремеевым. (16+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. (16+).
23.40 Х/ф “Ярмарка тщесла

вия”. (16+).
0.40 Комедия “Ночь в музее”. 

(12+).
2.20 Модный приговор.
3.10 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
3.50 Давай поженимся! 

(16+).

ВОСКРЕСЕньЕ,
16 и ю н я
4.20 Т/с “Сваты”. (12+).
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос

кресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреш а

ется.
13.25 Далекие близкие с Б. 

Корчевниковым. (12+).
14.30 Выход в люди. (12+).
15.30 Х/ф “Несладкая месть”. 

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу

тин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье
вым. (12+).

1.00 И нститут надежды. 

(12+).
1.55 Виктор Астафьев. Геор

гий Жженов. “Русский 
крест”. Фильм 3. (12+).

3.30 Т/с “Гражданин началь
ник”. (16+).

ВОСКРЕСЕньЕ,
16 и ю н я
4.55 Звезды сошлись. (16+).
6.00 Центральное телевиде

ние. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. 

(16+).
10.55 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 Малая Земля. Нелли 

Уварова, Илья и Андрей 
Носковы. (16+).

15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Новый русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф “Дальнобойщик”. 

(16+).
22.10 Детская Новая волна- 

2019.
0.05 Комедия “Менялы”.
2.00 Магия. (12+).
3.40 Т/с “Адвокат”. (16+).
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«Нину му пахрури щалла дунъяллул»
Къагъели лагайссар дак1гу, ужагъгу,
Ниттил гъелишиврул гъели къабарча.
Ц1ан лаглан бик1айссар къатлул мурц1угу,
Чанна лахъан буван нину дакъаний.

Аваданшивугу ужагърай-Нинур,
Къатлуву к1инигу жунна-Нинури.
Кьат1ату наниний хьуна бакьингу,
Пишлищал дуккаймур-мугу Нинури.

Жува ц1уц1и шанийн багьсса ч1умалгу,
Хьхьу уттара дуллай-нинури дусса.
Аллагьнайн ладизлай дуаьлий дуссар,
Шанайгу дакъассар га ц1ими ч1а т1ий.

Ниттил кунма зах1мат щилч1ав къабайссар, 
Ниттил кунма ц1ими щилч1ав къабайссар. 
Зах1матшив, дард-пикри хьуна даркьнийгу,
Дак1 рах1ат дувайсса жулла-нитилли.

Щаращава найсса щин кунна марц1сса, 
Ниттихъавур дусса т1ирт1усса дак1ру.

Рух1 дусса гьарца зад ниттилли дурсса,
Нину -му пахрури щалла дуньяллул.

Нах1усса махъ бувсун, ххуйсса т1улуйну,
Шайсса х1урмат бувну, шаймур дуллуну.
Ниттил бувсса зах1мат хъама къабивтун, 

Х1арачат буванссар цума-цанналгу.

Жулла Ватанни
Ватан-му жула аьрщир. 
Аьрщи-жула оьрмури, 
Дукан-х1ач1ан дулайсса 
Гьаризад неъмат бусса.

Аьрщи-му жула ч1ури. 
Гьаризадрайн аьт1исса, 
Рух1 дусса гьарица зад, 
Сукку т1ут1и дувайсса.

Цари бусса оьрмугу.
Цари дусса Нинугу,
Цари дусса Ватангу 
Жунна хъинну ххирасса.

Кисаран ч1ап1ал сунну 
Банавша т1ут1ул рах1ру, 
Бявкъу щинал щаращив. 
Мугу жулла Ватанни.

Хьхьурду чанна дувайсса. 
Хъач1ниха буккай барзгу,

Жува гъели бай баргъгу. 
Мугу жулла-Ватанни.

Хьхьурду чанна дувайсса, 
Хъач1ниха буккай барзгу, 
Жува гъели бай-баргъгу. 
Мугу жулла-Ватанни.

Лакку улча ххирамий, 
Ниттил маз ябан к1улмий, 
Дакьаву ядувайми 
Ватанналул арсрури.

Зунттай-Ватан хьун дурсс^ 
Жула буттал -буттахъал, 
Тархъаншиву ядурссар. 
Душман х1айран увну.

Зула Ватан ядуван. 
Лаккуйнмай бачи вирттал 
Буттахъал дур т1юварду. 
Лиян дуван къадитан

Бак1ру к1яла хьусса лагма зунттурду 
Зунттал бизанттай кьанкь ххуйсса т1ут1ив. 
Гьарзатран дарувсса марц1 щинал жартру, 
Ттул аьзизсса улчай Лакку билаят.

Суннарав къакъаба дурцусса къакъунт 
Ардарав ч1ируннал мяъ-шаълил ч1урду, 
ссав ч1юлу дуллайсса оьрч1и лелуххант. 
Ттул аьзизсса улчай, Лакку билаят._______

Къак1улав бивк1шиву
Яла ххуймур т1ут1и язи дугьав т1ий, 
Вихшалдарай ганин ка т1ирт1уссияв. 
Къак1улав бивк1шиву га ццуццу къат1а, 
Щавари дурурив ми к1ирагу ка.

Яла ххуймур лачин язи бугьав т1ий,
Хъун буллай хъин битлай ттюнгъа бувссияв. 
Къак1улав бивк1шиву га лух1и хъат 1 у,
Щавари бувурив чурххал базурдив.

Яла марц1мурди т1ий щинал щаращи, 
Нах1ала бувссияв мякь лиххан буван.
Га чапалсса бивк1сса вин къак1улссияв, 
Оьлукъин дурурив му дик1уву дак1.

Утти бувч1ухьунссар, аммарив ч1алну, 
Къат1айлану бивк1сса таний инава.
Янин чани буна мурч1ину бивк1сса,
Ч1у баллай бунува, къюк1нугу бивк1сса.

Машан ласун къашай бахтти ва талих1, 
Цибанссар чичрулун чаран бакъассар. 
Къадавран бик1анссар ва дунияллий,
Дуснал ттангъа дарча дик1уву дак1ний

Вил ц1а бусрав хьуна 
вила зах1матрай

Дуньялий цикссагу пишакартту бури. 
Гьарнал цанма хасмур язигу бугьай,
Вила пиша вингу буттай ххирая,
Лак ца гъираращал ачайвав мудан.

Мукьц1аллий ххюра шин ина зий дурссар, 
Цалчин к1анттурду мудан бувгьуссар, 
Эбратранну дурссар канил даймургу. 
Ц1агу бусрав хьуссар вила зах1матрай.

Балайчигу ияв ина ц1а дурксса, 
Къавт1унгу изайвав хъинну куклуну,
Лагма лаган бувну, жагьилтал -душру. 
Винма к1улмур миннан лахьхьин бувайва.

р. Гъат1айлагу ияв ина абурсса.
Цулунгу ик1айвав щияргу ххуйну,
Шяраву иш багьнал ч1арав ац1айвав. 
Зах1матшивурттая махъал къавхьуну.

Цимигу барчаллагь халкьуннал куссар. 
Х1укуматралгу вин кьимат бивщуссар, 
Инсантуращал зий зах1мат бивхьун т1ий. 
Бусраврай бувтун т1ий му щала оьрму.

Ттул аьзизсса улчай, Лакку билаят

Ччаву дунура бура
Ччаву дунура бура, 
Ц1увк1уллал шяраваллих. 
К1иккусса уртту-т1ут1ух, 
Щинал бявкъу щаращах.

Ччаву дунура бура, 
Ттухъаваллил хъун неххах. 
Неххал тий Ццуццуваллих, 
Хъанак1 дуван лагайсса

Ччаву дунура бура,
На та Хъун аьнттувалих. 
Бюрчурдич1ан лагай ч1ун, 
Дак1ния къадукканссар.

Га Х1авщияллил зунттуй 
Цумур щингу дуссари, 
Гьаризадран дарувсса. 
Ишттах1иран х1ач1айсса

Ччаву дунура бура.
Г а Цахъааривсса хъуних 
Бавкку-шавкку ххуллурдайх 
Ниттищал х1ун лагайсса.

На шяравун бувк1укун. 
Буругара лагмава.
Яру ялугьлай лич1ай. 
Т1абиаьтрал ххуйшиврий

Ягь ххуйшиву вай зунттал 
Щарнил лагма бавц1усса, 
Ххуйшиву ар-майданнал. 
Хъунк1уп т1ут1ун дирзусса.

Т1абиаьтрал ххуйшиву. 
Буслай-бусан шайссарив. 

Чичлай-чичин шайссарив. 
Буллусса неъматрая.

Шяравусса ххуллурдив, 
Меч1ан-урттун ххяхлай бур, 
Хъуни къатри леркьун най 
Эяллайн дуклай дури.

Хъун ккурч1а ч1иви хьуну 
ккурч1авсса халкь чан хьуну, 
К1икку ливч1сса инсантал 
Уч1аннах ялугьлай бур.

Ц1увк1уплал ц1а дурк вирттал 
Буч1анссар къатри ц1у бан, 

Шяравалу дух къагьан. 
Буттахъал мина ядан.

Щуну зунттулу дирхьу 
Ц1увк1уплал шяраваллих. 
Микку бувтсса оьрмулух 
Ччаву дунура бура.

Буттал бу|гтахьалва занай хьун бувсса. 
Ликъаххайсса ххару-жегъир ххуллурду, 
Нурду лахълахъисса зунттал щаращив. 
Ттул аьзшсса улчай, Лакку билаят.

Буттал к1шттул ц1аний бац1ан х1адурсса. 
Ях1 бусса, чумартсса асар гьарзасса,

Бувк1сса хъамаллурал кьадру бувайсса. 
Ттул аьзизсса улчай, Лакку билаят

Буттахъая жунма ирсирай бивсса, 
Ас-ламус, къирият вич1а ч1явури, 
Миллат ч1ивинугу, вирттал гьарзасса, 
Ттул аьзизсса улчай, Лакку билаят.
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