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1951-ку шинал 
ноябрьдания шинмай

Аьрасатнал Кьини

А ьрасатнал Федера- 
циялул паччах1лугърал гьар- 
ца шинал июнналул 12-нний 
к1иц1 лагайсса ца агьамсса 
байран кьини хъанай дур 
Аьрасат Кьини. Ва паччах1- 
лугъран хас дурсса байран 
к1иц1 лаглагаву дайдирхьу- 
ссия уттигъанну кунма, яний 
1990-ку шинал июнналул 12- 
нний РСФСР-данул халкьун- 
нал депутатьтурал цалчинмур 
съездрай Аьрасатнал пач- 
чах1лугърал чия хъар да- 
къашиврул Декларация кьа- 
мул дурния махъ. Му декла- 
рациялуву ккаккан бувну бия 
Аьрасатнал Конституция ва 
мунил законну хъанахъишиву 
яла бияла бумийну.Муния 
махъ чийя хъар дакъашиврул 
бияларду ласлай дарчуссия 
СССР данувун духлаххисса 
республикардугу. Укун лиян 
дуриу дарчуссия СССР-да- 
нул паччах1лугъгу, укун цила 
биялларалу цурда паччах1- 
лугъгу хьуссия Аьрасатнал 
Федерациягу.

Кьамул дурсса Деклара- 
циялийн бувну 1990-ку шинал 
июнналул 12-нний чия хъар 
дакъашиву баян буварчагу, 
му кьини ц1акуну паччах1- 
лугърал байран кьинину 
ц1акь дурссия Аьрасатнал 
Президент Б.Ельциннул.

1994-ку шиная июнналул 
2-нний № 1113 итабавкьусса 
Указрайн бувну. Паччах1- 
лугърал байран кьинину баян 
бувну бивк1хьурчагу, билаят- 
райсса ч1явумий инсантуран 
му цукунсса байраннив к1ул- 
ну дакъая ва ккаллий дакъая. 
1998-ку шинал ва байран кьи- 
нилун хас бувсса цала ихти- 
латраву Б.Ельциннул бувч1ин 
бувссия байранналул х1акъи- 
равусса увку- къаувкурдугу 
кьабивтуну, паччах1лугърал

кьинилун хас дурсса байран 
цил багьайкун к1иц1 лаглан 
аьркиншиву.

2001-ку шинал Аьра
сат чия хъар бакъашиврия- 
сса Декларация кьамул 
дурсса кьини Кремлилуву 
к1иц1 лаглагисса шадлугъ- 
рай Аьрасатнал Президент 
В.В.Путиннул баян був
ссия: « Ва документрая ши- 
хуннай дайдирхьуссия жул- 
ва ц1усса историялул х1и- 
сав-ккал. Демократ пач- 
чах1лугърал история, цалгу 
гьану бивзусса граждан 
тархъаншивурттай ва закон- 
налул бияла хъуншиврий. 
Мунил агьанмур мяъна- ва 
ди хьхьич1уннайшиву, дул- 
лугъшиву ва агьалийнансса 
т1айлабац1у». Ц1анасса 
ч1умал, цалнияр цал сий 
гьаз хъанай ва гужлан 
хъанай дур паччах1лугърал 
байран кьини-Аьрасатнал 
Кьини.

Ва байран кьини к1иц1 
лагай билаятрал шагьрур- 
дай ва районнай. Аьрасат
нал хьуншагьру Москавлив 
Кремлилуву ва кьини пре- 
зидентнал тапшур дай 
АьФ-лул Паччах1лугърал 
премияртту, дувай байран- 
налун хас дурсса шадлугъ- 
ру.

Гьашинусса шиналгу 
короновирусрал пандемалул 
нигьач1аврих къабурувгун 
хьунссар к1антту-к1анттур- 
дай паччах1лугърал байран 
кьинилун хас дурсса шад- 
лугъру.

Вания тихунмайгу 
ц1акь хьуннав Аьрасатнал 
Федерациялул кьувват, бул- 
лугъ ва авадан хьуннав 
микку ялапар хъанахъисса 
агьалийнал оьрму!

СОЦИ АЛ ЗУЗАЛТ -Ц ИЛА ПИШ АЛУЛ  
К ЬИ Н И Л У Щ А Л  БАРЧА БУННИ

Зу язи бувгьуссар яла 
сахаватлувмур, ва рах1му- 
ц1ими бумур зузаврил пиша- 
му хъанахъиссар жула 
районналул агьалинал ч1а- 
рав бац1аву, миннайн зах1- 
матсса, кумаграх мюхтаж- 
сса кьини дурккусса ч1у- 
мал, цингу аьркин багьла- 
гьисса х1укуматрал чулуха- 
сса ч1арав бац1аву ва кумаг.

Зу дуллалисса давур- 
ттах бурувгукун, гьунттисса 
кьинилийн вихшала ва умуд 
хъунмасса бур, жу мук1руну 
буру зул чулухасса чул би- 
щаврийн, ссабурданийн, зул 
чулухасса дак1 хъиншиври- 
йн ва ц1имилийн.Зул дак1- 
нихтунусса зах1мат хъана
хъиссар барану бюхттулсса 
хьиншивурттал.

Дак1нихтуну барча 
буллай ура зу зула пишалул 
кьинилущал- Социал зузалал 
кьинилущал!.

Зул ттюнгъасса аякьа- 
лул буссар Ккуллал район- 
налийсса яла кумаграх мюх- 
тажми агьали- мушакъатми, 
ветерантал бугьарасса ин- 
сантал, ч1явусса кулпатру 
бусса ва каши к1юласса кул- 
патру цинявппагу иширайну, 
мукъуйну, дувайсса давурт-

таву кумаг аьркинми ва 
мукунма психологиялул 
кумаг аьркинми.

Х1акьинусса кьини 
дак1нихтуну барчаллагь 
учин ччай ура зухь, зул 
миннал чулинмайсса рах1- 
му-ц1имилийсса я битаврих, 
зул чулуха миннан оьрму- 
луву ххаришиву ва вихшала 
пишкаш дан к1ул шаврихлу 
хъинмунил умуд бишин бан 
к1улшиврухлу, зул чулухасса

хъиншиврухлу, ччаврих 
ххуймунийн умуд бишин бан 
к1улшиврухлу.

Ч1а т1ий ура зун ц1ул- 
лушиву хьхьич1уннай бачаву, 
букъаххайсса шавкь зул 
дак1урдиву, хъунмасса т1ай- 
лабац1у ва х1арачат зул 
дак1нихтуну бихьлахьисса 
зах1матраву!.

Ш.Р.Рамазанов, 
Ккуллал районналул 

каялувчи

Социал зузалтрал кьини
Ккуллал районналий оьрмулул бугьарминнал ва 

мушакъатминнал буруккинтту аьч буллай, миннан 
зах1матсса тагьарданиву ка-кумаг буллай иширайну 
ва мукъуйну мукунсса агьалинал ч1арав бац1лай зу- 
зисса рах1му-ц1имилул идарану ккаллисса дур ГБУ 
ЦСОН. 8 июнналул кьини ккаллину дур му идаралул 
зузалал пишалул кьини. На хьуна авкьура район- 
налийсса му идаралул каялувчи Х1ажиев Арсен 
Ах1мадлул арснащал. Ттул ва мунал дянив хьунни 
укунсса ихтилат.

-Арсен Ах1мадович 
кут1ану бувсуну ччива 
районналийсса ва ина 
каялувчишиву дулла
лисса идаралий цими зу- 
зала уссар ва мий щиха ва 
ссаха зий буссар.

-« Дагъусттан Респуб- 
ликалул ГБУ ЦСОН МО 
Ккуллал районналийсса ида
ралий зузисса ккаллину бур 
34 социал зузала ва ми къул- 
лугъ буллай буссар, район
налийсса оьрмулул бугьа
расса ва мушакъатсса 306 
инсаннаха.

Жуч1асса социал зу-

залтрац1ун ц1акь бувну 
буссар урч1-урч1а кумаграх 
мюхтажсса инсантал, ва 
жуч1асса социал зузалт, 
нюжмардий к1ийла чара 
бакъа мукунсса кумаграх 
мюхтажсса инсантурач1ан 
бияйссар.

-Арсен Ах1мадович, 
бувсуну ччива цукунсса 
к1улшилул инсантал зий 
буссар зул идаралий ва 
миннал ци буржру биттур 
байссар?

-Социал зузалал пиша
лул ля-лич1ишиву мури ва 
идаралий зузисса гьарцагу

зузала уссар рах1му-ц1ими 
бусса, дак1ру сахаватлув- 
сса. Миннал кумаграх мюх- 
тажминнан цищава шайсса 
кумаг баву бакъассагу, зах1- 
матнивун агьсса инсаннал 
ч1арав мукъуйнугу бац1ай- 
ссар, ганан дак1 данмур 
бувсуну, зах1матсса иширава 
уккан кумаг байссар. Так 
рах1му-ц1ими бусса инсан- 
наща бакъа социал зузалану 
зун къашайссар.

Социал зузалтрал ку
маграх мюхтажминнан щал- 
лу дайссар гьарцагу чара 
бакъа аьркинмур: даруртту, 
х1исав дурну дулайссар 
ччувччусса токрахсса, газ- 
рахсса арцу, залунная х1исав 
дуриу,ич1ува къатлуву мар- 
ц1шиву дайссар, документру 
дузал баву дайссар, дукра 
шахьан ахттайнсса дуваву 
ва м.ц. давурттив.

(Ахир 2-мур лаж)
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Ш а н н а  н ю ж м а р д у л  м у т т а л и й

Сайки шанна нюжмар 
дунни Дагъусттаннай коман- 
дировкалийн бувк1ун АьФ- 
лул Минздраврал специа- 
листурал.

Ва ч1умул мутталий 
медиктал бивнни 20 район- 
налийн ва коронавирусрал 
зах1матну къашайсса 350 
пациентнан консультация 
дунни.

Дагъусттаннай бувк1у- 
сса вай специалистал бия 
Аьрасатнал яла хьхьич1ун-

мий ряхва клиникалуясса ва 
Москавуллал шанма универ- 
ситетравасса. Муния баян 
бунни РД-лул Минздраврал.

Ц1анасса ч1умал Да
гъусттаннай коронавирусрал 
инфекциялул тамансса къу- 
лай хьуну дур, муния був- 
сунни группалул каялувчи 
АьФ-лул М инздраврал 
фтизиопульмонологиялуп ва 
лахъайсса азардал НМИЦ- 
лул директорнал зам ес
титель Вадис Тестовлул.

Ц 1анасса ч1умалгу 
шиккува зий бур х1акин- 
турал группа Москавлия 
т1айла бувккусса.

Вай занай бур рес- 
публикалул медициналул 
организациярдайх Covid-19 
хъин даврий к1ура баян 
бувсса. Микку х1акинтал 
лахьхьин буллай бур ц1уц1аву 
хъин даву ва зах1матсса 
къашайшалт хъин бансса 
консультациярду дуллай бур.

Ятту зунттавунмай куч буллай
Ц 1анасса ппурттуву, 

гъинтнил лухччайн куч бунни 
30 азарвахъул х1айван-яттил.

Ятту гъинтнил даэрдайн 
зунттавун куч баву ккаллину 
дур ца яла агьанмур масъа- 
лану Ккуллал районналий 
ц1анасса ппурттуву.

Ятту зунттавунмай куч 
булланнин хьхьич1 саргъунну 
ва цила ч1умал т1айла дур- 
ккунни, ч1иру ласаврил, ятту 
букьаврил, яттин къутур- 
данин къарш исса купка 
даврил давурттив.

Ккаккан бувсса план- 
налийн бувну, Бабаюртуллал 
аьрщарая зунттавунмай 
машинттай куч бан ккаккан 
бувну бур 90 азарвахъул яттил 
х1айван.

ОСХ-лул хъунама пи-

шакар Рустам Рамазанов- 
лул бусаврийн бувну, зунтта
вунмай куч буллалисса 
яттил ца бут1а бусса бур 
ххуллийн бувккун, ми ххилай 
буссар бур цин лавхьхьусса 
хъуни машинттай-фурардай, 
цивгу к1ира шанна х1уж- 
рарду дурсса къулайшиву 
шаву мурадрай ва на бунува

ч1явусса ятту буххиншиврул.
К1инттул ятту дулан 

байсса 80-хъул агрохозяй- 
ствардая даэрдая ятту сукку 
бувну бур СПК « Кулинский» 
КФХ « Чарчма», КФХ « 
Кянку» КФХ « Амирбекова» 
т1ювардал ва м.ц. Вай т1ю- 
вардал вакилтурал бусав
рийн бувну яттил к1и рутаву 

т1айладурккун 
дур саргъунну 
ва уттиния ти- 
нмай ятту буч 
б а н ш и в р у л  
аьркинну бур 
з у н т т а в у с с а  
щюлли уртту- 
рай дулан бан, 
с с у т т и л н и н  
к1интнил авла- 
х ъ и р т т а й н  
бачиннин.

Оьтту булаву-бусравссар!
14-июнналул кьини 

ккаллину дур оьтту булаврил 
кьинину-( День донора).

Оьрмулуву хьуна ба- 
кьайр ч1явусса ишру донор- 
нал оьтту аьркинсса. Хасну- 
ва жула зунттал агьали щин 
бунугу, ци бунугу к1ул ба- 
къасса апат1 хьуну, инсан 
оьлиц1а хьуну кьини дурк- 
ний ч1арав бац1айсса бур.

Ца ххуллухь так1уй 
дак1ния къабуккай, Ч1яйн- 
нал шярава аьрххилий на- 
нисса т1ивт1у машиналул 
авария хьуну бия Гъуму- 
чиял гихунмайсса даралуву. 
Гъумучиял азархана Къа- 
лалив бусса ч1ун дия.

Гава ц1ана му хавар 
бавсса Ч1яйннал шяравасса 
к1ива жагьилсса душру, 
Г ъумук буну цивппа , микка 
Къалаливн лавгун бия ла- 
сира жувату оьтту ми апат1 
хьусса халкь жул шярава
сса бурча т1ий. Цинявппа 
азарханалийсса зузалт му 
ч1умал ми жагьилсса душ- 
варайн барчаллагьрай бив- 
к1ун бия, апат1 хьуми мач- 
ча-гъан бакъанува, мукун 
сахаватлувсса, вас-ццах ба- 
къасса, дугърисса т1улухлу.

Ч1явусса хьуссар иш
ру доноршиву дуну дак1ру 
хъинсса инсантурал, апат1- 
равун багьсса инсантурал 
оьрмурду ххассал бувсса.

Ц1анасса ппурттуву 
щалагу дунияллийх зах1- 
матсса коронавирусрал пан
демия сукку хьусса ч1умал, 
му азаруннил къашавай 
хьусса инсантурал оьттуву 
х1асул хъанахъиссар анти
тела, мунияту къашавай

хьуну, хъин хьусса инсан
турал оьтту буч1и ляхълай 
бур зах1матсса къашайшалт 
хъин буллан. Мукун коро
навирусрал къашабай хьуну 
хъин хьусса инсантурава 
оьтту булун ччисса ухьурча, 
оьласайсса к1антту т1ивт1ун 
бур республикалул азарха- 
нардай. Мукун оьтту булла
лисса ч1умал хьхьич1 къа- 
буч1ину бусса бур курагул 
компот, кофе, аракьи х1ач1ан, 
п1ап1русучин.

14 июнналул кьини 
духьувкун, на ц1уххаву дурс- 
сия районналул азарханалул 
хьхьич1унсса х1акин 
Буржунов Рашид Макьсу- 
довичлухь. Цукунсса тагьар 
дуссар жула районналий 
донорствалуп?-куну.

Рашид Макьсудович- 
лул бусаврийн бувну, район
налий ц1анасса ппурттуву 
бакъар муданмасса донор- 
тал , нажагь ч1алакъач1исса 
апат1райнусса иш хьурча, 
азарханалий бусса бур резер- 
валувусса донортал-медици- 
налул зузалт. Мукунсса хъап 
увкун ишла бан азарханалий 
бусса бур х1адурну СЗП ( 
свежезамороженная плаз- 
ма).Даимангу оьтту булла
лисса донортуран дуссар 
ккаккан дурсса федераль 
лагрулийсса льготарду.

Жула районналух азар
ханалий оьттуйн к1анттай 
ишла байсса плазмозамени- 
тели чан хьун къаритайсса 
дур

Доноршиву-му даиман- 
гу бусравссар!.

А.Аьбдуллаев

Х1урмат бусса газета буккулт! 
Най дур 2020-ку шинал 2-мур 
дач1и шинал бук1лансса

« ЧАННАЦ1УКУ»
газетрайнсса подписка даву

Дач1и шинал мутталий 
бук1лансса 

газетрал багъа 224,02къуруш

Чичара жула р а й о н н а л у л
«Чаннац1уку»
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ТЕЛЕПРОГРАММА 15 июня - 21 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «По законам военно

го времени 3». (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Алшан» (на 
цахурском 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».[12+]
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 Сергея 

Урсуляка «Ненастье». 
[16+]

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

02.00 Телесериал «Тайны 
следствия».[12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ИЮНЯ
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (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 ДНК. (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Детектив «Герой по 

вызову». (16+).
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «Остров обречен

ных». (16+).
1.45 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
2.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
3.35 Т/с «Груз». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «По законам военно

го времени 3». (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Право на справедли

вость. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Рубас» (на 
табасаранском 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».[12+]
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 Сергея 

Урсуляка «Ненастье». 
[16+]

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

02.00 Телесериал «Тайны 
следствия» [12+]

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (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 ДНК. (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Детектив «Герой по 

вызову». (16+).
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «Остров обречен

ных». (16+).
1.50 Живые легенды. Юрий 

Соломин. (12+).
2.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
3.40 Т/с «Груз». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «По законам военно

го времени 3». (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Илья Глазунов. Лестница 

одиночества. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

с р е д а , 17 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания « Лалаан» (на 
рутульском 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». [12+]
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 Сергея 

Урсуляка «Ненастье». 
[16+]

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

02.00 Телесериал «Тайны 
следствия». [12+]

с р е д а , 17 ИЮНЯ
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (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 ДНК. (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Детектив «Герой по 

вызову». (16+).
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «Остров обречен

ных». (16+).
2.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
3.40 Т/с «Груз». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 18 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «По законам военно

го времени 3». (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.00 Гол на миллион. (18+). 
0.50 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.15 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ч е т в е р г , 18 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания « Гюлистан» 
(на азербайджанском 
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». [12+]
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 Сергея 

Урсуляка «Ненастье». 
[16+]

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

02.00 Телесериал «Тайны 
следствия» [12+]

ч е т в е р г , 18 ИЮНЯ
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (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 ДНК. (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Детектив «Герой по 

вызову». (16+).
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «Остров обречен

ных». (16+).
2.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
3.45 Т/с «Груз». (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 19 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.45 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чуде с». 

(16+).
21.00 Время. (16+).
2 1 .3 0  Б о л ь ш о е  г а л а -

представление к 100- 
летию Советского цир
ка. (12+).

23.50 В ечерний Ургант. 
(16+).

0.40 Х/ф «Все разделяет нас». 
(18+).

2. 1 5 Наедине со всеми. 
(16+).

3.40 Модный приговор.
4.25 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

ПЯТНИцА, 19 ИЮНЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Магудере» (на 
агульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом 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». [12+]
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 ПРЕМЬЕРА. «Дом куль

туры и смеха».[16+]
23.50 Фильм «Понаехали 

тут». [12+]
03.20 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

п я т н и ц а , 19 ИЮНЯ
4.55 Их нравы.
5.10 Т/с «Москва. Три вокза

ла». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (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 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.35 Детектив «Герой по

вызову». (16+).
23.30 ЧП. Расследование. 

(16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.30 Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса. Гоша Куценко. 
(16+).

1.40 Последние 24 часа. 
(16+).

2.25 Квартирный вопрос.
3.15 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч». (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 20 ИЮНЯ
6.00 Доброе утро. Суббота. 

(12+).
9.00 Умницы и умники. Фи

нал. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.10 Юрий Соломин. Боль

ше, чем артист.
11.20 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео?
13.50 На дачу! с Н. Барбье.
15 .0 0  Х /ф  « Ч е л о в е к -  

амфибия».
16.50 Кто хочет стать миллио

нером? (12+).
18.15 Сегодня вечером. 

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

(16+).
23.00 Большая игра. (16+). 
0.10 Х/ф «Три билборда на

границе Эббинга, Мис
сури». (16+).

2.05 Наедине со всеми. 
(16+).

3.35 Модный приговор.
4 .20 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

с у б б о т а , 20 ИЮНЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
08.20 Местное время. СУБ

БОТА.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 ПРЕМЬЕРА. Всерос

сийский потребитель
ский проект «Тест». 
[12+]

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

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
1 1 .2 5  П Р Е М Ь Е Р А . 

«100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. [12+]

12.30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор 
Мясников». Медицин
ская программа.[12+]

13.30 Фильм «Дочь за отца». 
[12+]

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!
21.00 Фильм «Единственная 

радость». [12+]
01.05 Фильм «Пусть гово

рят». [12+]

с у б б о т а , 20 ИЮНЯ
5.25 ЧП. Расследование. 

(16+).
5.50 Х/ф «Простые вещи». 

(12+).
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем 

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

(16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
19.00 Центральное теле

видение.
21.00 Секрет на миллион. Ни

колай Дроздов. (16+).
23.00 Международная пило

рама. (16+).
23.45 Своя правда с Р. Бабая

ном. ( 1 6+).
1.30 Дачный ответ.
2.25 Боевик «Бой с тенью 

3: Последний раунд». 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

в о с к р е с е н ь е ,
21 ИЮНЯ
5.50 Х/ф «Улица полна неожи

данностей».
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф «Улица полна неожи

данностей».
7.10 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (16+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео?
13.50 На дачу! с Л. Гузее

вой.
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф «Дети Дон Ки

хота».
16.40 Призвание. Премия луч

шим врачам России.
18.30 Спасибо врачам!
21.00 Время. (16+).
22.00 Dance Революция. 

(12+).
23.45 Комедия «Найти сына». 

(16+).
1.15 Наедине со всеми. 

(16+).
2.40 Модный приговор.
3.25 М уж ское/Ж енское.

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
21 ИЮНЯ
04.30 Фильм «Превратности 

судьбы». [12+]
06.10 Фильм «Эгоист». 

[12+]
08.00 Местное время. ВОС

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

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

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
1 1 .2 5  П Р Е М Ь Е Р А . 

«100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. [12+]

12.30 Фильм «Поговори со 
мною о любви». [12+]

16.10 Фильм «Кто я». [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 ПРЕМЬЕРА. «РОС

СИЯ. КРЕМЛЬ. ПУ- 
ТИН».[12+]

23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.50 Фильм «Превратности 
судьбы». [12+]

03.25 Ф ильм «Э гоист». 

[12+]

в о с к р е с е н ь е ,
21 ИЮНЯ
6.00 Центральное телевиде

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

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

(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 С ледствие вели... 

(16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь!

(16+).
21 .20 Звезды  сош лись. 

(16+).
23.00 Основано на реальных 

событиях. (16+).
1.55 Вторая мировая. Великая 

Отечественная. (16+).
3.45 Т/с «Груз». (16+).
4.25 Драма «Звезда». (12+).
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КУБИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368390, Республика Дагестан 
Кулинский район с. Вачи Тел. 55-39-70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.06. 2020 г. с.Вачи №51

О времени (режиме) работы участковых изби
рательных комиссий в течение шести дней до дня 
голосования на общероссийском голосовании по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации

Руководствуясь Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2020 года № 354 «Об опре
делении даты проведения общероссийского голо
сования по вопросу одобрения изменений в Конс
титуцию Российской Федерации», постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 2 июня 2020 года № 250/1839-7 «О 
возобновлении действий по подготовке и проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации», 
пунктом 2 постановления Избирательной комиссии 
Республики Дагестан от 27 марта 2020 года № 82/539-6 
«О приостановлении действия постановлений (их 
отдельных положений) Избирательной комиссии 
Республики Дагестан по подготовке и проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации», в 
соответствии с пунктом 10.5 Порядка общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/ 
1804-7 (далее -  Порядок), в целях обеспечения 
возможности голосования в помещении участковой 
комиссии в течение шести дней до дня голосования 
участникам общероссийского голосования (далее -  
участники голосования) по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации 
(далее -  общероссийское голосование) и постанов
лением Избирательной комиссии Республики Дагестан 
от 3 июня 2020 года № 88/563-6 «О времени (режиме) 
работы участковых избирательных комиссий в течение 
шести дней до дня голосования на общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации », 
Территориальная избирательная комиссия Кулинского 
района постановляет:

1. Установить время (режим) работы участковых 
избирательных комиссий в течение шести дней до дня 
голосования на общероссийском голосовании с 25 июня 
по 30 июня 2020 года: с 8.00 часов до 20.00 часов.

2. Участковым избирательным комиссиям довести 
информацию о времени (режиме) работы в течение 
шести дней до дня голосования на общероссийском 
голосовании до сведения участников голосования и 
лиц, указанных в пунктах 3.1 и 3.3 Порядка.

3.Направить информацию о времени (режиме) 
работы участковых избирательных комиссий в течение 
шести дней до дня голосования на общероссийском 
голосовании для опубликования в районной газете 
«Звезда».

Председатель ТИК
Кулинского района М.Н.Ахмедов

Секретарь ТИК
Кулинского района Р.А.Сулейманов

Социал зузалтрал кьини
(Дайдихьу 1-мур лаж)
Ц1анасса нигьач1и- 

сса коронавирусрал азар 
ппив хьусса ппурттуву 
зул зузалтрайн давурттив 
хъиннура ялун дагьхьун- 
ссия?

Зах1матсса пандемия- 
лул азар ссукку хьусса ппур
ттуву цивппалусса бугьа- 
расса, мушакъатсса инсан- 
туран бигьа бакъая, ваймин- 
наннияр зах1матну бия, му- 
нияту жул социал зузалт 
х1арачат буллай бивк1ру 
миннан хъиннува ка-кумаг 
буллай. Бугьарасса, муша
къатсса инсантал бия, азар 
дух1ан къашайсса, лич1- 
лулну бик1ан аьркинсса 
х1исавну, ( Группа риска) 
мунияту миннан хъиннува 
мурахас хьуну шаппа бац1ан 
багьлай бия, ва социал 
зузалтрал цищава шаймур 
буллай, цила даврил буржру 
биттур буллай бивк1унни, 
гьарца ишираву цила бурж 
ч1алай. Дуллансса давурт
тив хъиннура ч1яру хьуна, 
амма социал зузалтрал 
зах1матри къакуну цищава 
шаймур ва ххину бунни.

Цукунсса ка кумагру 
баву, ч1арав бац1авуртту 
дия каши дусса инсан- 
турал, ккуран чулуха ку
маграх мюхтажминнан?

Пандемиялул азар- 
данул щавщи районналийх 
ппив хъанан дияйхту, район
налийсса ЦСОН-налуч1а 
х1исавсса оьрмулул бугьара- 
миннан ва мушакъатминнан 
, лич1и бувна сахаватлувсса 
кумаг Дагъусттан Респуб- 
ликалул зах1матрал ва 
мюхтажминнал Минис- 
терствалия, кумагру бунни 
сахаватлувсса ккуран, « 
Инсан»-налул дукиярттайну, 
мукунма кумаг буллай 
ч1арав бавц1унни волонтер- 
турал, жул социал зузалт- 
ращал ми дукиярттащалсса 
коробкартту бугьарамин- 
нач1ан ва мушакъатмин-

нач1ан биян буллай.
К1иц1 буван ччива 

гьарцагу жул идаралийсса 
социал зузала циц1унма

х1урматрай буссар, миннал 
дак1нисса мурадру аьч 
буллай, дак1нихтунусса

ихтилатру буллай. Жул 
зузалтран к1улссар, хаснува 
ц1анасса ппурттуву инсантал 
зах1матсса иширавун багьну

психологиялул, кумаг аьр- 
кинну бушиву, му кумаг 
шайсса буллай буссар.

Арсен Ах1мадович! 
Цукун т1айла дуккан  
пикри барду зунна ц1а 
кусса зузалал кьини?

Ч1явусса жул идаралул 
зузалтрал буссар хъунисса 
зузаврил пагьму-гьунарда- 
нул стажру. Хьхьич1унсса 
зузалтран жу му кьини 8- 
июнналий-День социального 
работника гьари шинах 
дулайсса цин лайкьсса бах- 
шишру ва премияртту.

Барчаллагь хъунмасса 
Арсен Ах1мадович!

Т1айлабац1у баннав 
зун зула чирилийсса, саха
ватлувсса бигьа бакъасса 
давриву, агьали рязи буллай 
зун!.

А.Аьбдуллаев


