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«Ккуллал район» муниципальный сакиншиннарал Ккуллал 
муниципальный районналул администрациялул Х1укму

1 апрель 2020шин ш.Ваччи, №37.
Ккуллал муниципальный районналул администрациялул 2020-ку 

шинал мартрал 18-нний кьамул бувсса № 29 «О введении на терри
тории Кулинского муниципального района режима повышенной 
готовности» х1укмулуву дахханашивуртту даврия.

Дагъусттан Республикалул Бак1чинал 2020-ку шинал мартрал 31-нний 
кьамул бувсса №23 х1укмулийн бувну 2020-ку шинал мартрал 18-нний №17 
Дагъусттан Республикалул Бак1чинал кьамул бувсса «О введении режима 
повышенной готовности» х1укмулуву дурсса дахханащивурттайн бувну7 Ккуллал 
муниципальный районналул администрациялул х1укму буллалиссар:

1. Ккуллал муниципальный районналул 2020-ку шинал мартрал 18-нний 
№29 кьамул бувсса х1укму ц1усса редакциялий чичин:

«Ккуллал муниципальный районналул аьрщарай ларайсса 
х1адуршиинарал режим дачин даврия»

1994-ку шинал декабрьданул 2 1-нний кьамул дурсса №68-ФЗ « О защите 
населения и территориий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» Федеральный законналийн бувну7 Дагъусттан Республикалул Бак1- 
чинал 2020-ку шинал мартрал 18-сса «О введении режима повышенной готов
ности» Указрайн бувну7 ва Ккуллал районналул аьрщарай ц lycca короновирусрал 
инфекция (2019-hCov) пив хьун къаритаву мурадрай х1укму буллалиссар:

1. 2020-ку шинал матрал 19-нния шихунмай ва ц1акусса распоряжение 
итабакьиннин Ккуллал муниципальный районналул аьрщарай дачин дуван 
ларайсса х1адуршиннарал режим управлениялул органнал ва территориальный 
гужирдал ва Аьрасатнал цасса сурсатирттал лялич1ийсса ишру ( РСЧС) хьун 
къабитаврил ва бухлаган баврил чулуха.

2.2020 шинал апрелланул 1-нния шихунмай санитарно-эпидемиологичес
кий тагьар къулай хьуннин ч 1умуйсса дац 1 ан дуван:

а) Ккуллал районналий досуграл, бяйххиншиврул, тамашалун, культуралул, 
физкультуралул, спортрал, ккаккиялул, просветительствалул, рекламалул ва 
цаймигу миннуха лархьхьусса агьалий бат1ин бюхъайсса, мукунма миннуха 
лавхьхьусса къуллугъру, миннувух культуралул ва бигъалагаврил паркирдаву, 
сквердай, торгово-развлекательный центрданий, аттракционнай ва цаймигу 
ч1явусса инсантал бат1ин бюхъайсса к1анттурдай.

б) инсантал заназаву ми мероприятиярду дуллан ккаккан бувсса къатравун, 
къуллугь бувайсса к1анттурдайн.

в) Кафердал, столоваярдал ва цаймигу инсантуран дукрарду дуллалисса, 
нажагь дукра диян дуллалисса заказ дурмур диян дуллайми лич1аннин.

Ва къадагъа даву къадагьлагьиссар организациярдал зузалтран дукра 
дуллалисса столоваярдайн.

Архсса инсантурансса дукра дурну диян дуллалисса организациярдал 
каялувчитал буржлувссар щаллу буван зузалт цивппа буруччинмунил 
медициналул маскардал, кат 1 рал бурчуйнсса антисептикардал:

г) Машлул объектирдал даву, аптекарду ва аптекалул пунктру, дунияллул 
продуктру дахлаххисса объектру ва цалчин аъркин шайсса хъус дахлаххисса, 
архниятуну хъус дахлаххисса лич1аннин, мукунма миннувухва связьрал 
объектру сотовый ва фиксированный связьрал салоннугу.

д) Библиотекардал идарардал даву ва культурно-досуговый журалул 
давуртту

ж) Школалийн занан бувасса дуккаврил организациярдал, гьарца журалул 
профессиональный ва ялун ххи дурсса дуккаврил ва оьрч lax  къайгъурду 
буллалисса организациярду.

з) Дагъусттан Республикалул МФЦ-рдал къатраву паччах1лугърал ва 
муниципальный къуллугъру буллалаву, чара бакъул мукунсса къуллугь буваву 
дан багьлай бухьурча, хьхьич1ра чичру дурну дуван.

и) стамотологнал чулухасса къуллугъру ца гуж буну къашайсса, чара 
бакъа стамотологнал чулуха кумаг аьркинсса иш лич1аннин.

3.Ккуллал районналул аьрщарай ялапар хъанахъиминнан дац1ан дуван 
тиву-шивун заназаву, хаснува санитарно-эпидемиологический къулайсса тагьар 
дакъасса, кароновирусращал дах1аву дусса к1анттурдайн.

4. маслих1ат ккаккан агьалий ххилаххисса транспортрай зузиминнан, мин- 
нуву пассажир бивтун зананнин дезинфекция дуллан, ххуллу кьукьин 
короновирус ппив хьун къаритаву.

5. Муниципальный районналул администрациялуч1асса сакиншиннарал

ва правалул даврил ва СМИ-щалсса дах 1 аврил отделланул агьалийнал 
дянив бувч1ин баврил даву короновирусрал инфекция лавсун буч1ан 
къабитаврил ва щала Дагьусттаннай ппив хьун къаритаврия.

6. АьФ-лул МВД-лул « Лакский» МО-лун маслих1ат ккаккан:
а) Ларайсса х1адуршиннарал режим наниссаксса мутталий 

буручлан хасъсса объектру ( инфекциялул стационарду).
б) Аьркинссаксса кабакьаву буллан Федеральный къуллугърал 

Управлениялул органнан Дагъусттан Республикалий потребительтурал 
ихтиярду ва инсаннансса къулайшиннарду дуруччавриву. Ккуллал 
районналийсса РД-лул здраоохранениялул ва цаймигу органнал район
налий санитарно-проф илактический давуртту давриву, гьарца 
инсаннаясса самоизоляция т1алавшиннарду дуруччаву.

в) Чаранну ккаккан Дагъусттан Республикалул бАк1чинал 2020- 
ку шинал мартрал 31, № 23 Указрайн бувну даву дац1ан дурсса 
объектру ядавриву.

7) Муниципальный районналул администрациялул жагьилтурал, 
спортрал ва туризмалул отделланул сакин дуван волонтертурал даву 
оьрмулул бугьарасса, самоизоляциялийсса инсантуран дукиялул 
продуктру ва цалчин аьркин шаймур щаллу даву.

8) Гьарца инсаннал ва идарардал, организациярдал каялувчитурал 
лякъин чаранну РД-лул Бак1чинал 2020-ку шинал мартрал 31, №23 
Указраву дуллалисса т1 ал авшиннарду иширайну биттуф дуван.

9) Ккуллал районналий коронавирус ппив хьун къаритаврил ялу веса 
оперативный штабрал мориторинг дуван Дагъусттан Республикалий 
ц lycca коронавирусрал инфекциялул тагьардания, ккаккан чаранну 
Дагъусттан Республикалул Бак1чинал 2020-ку шин мартрал 31-сса 
№23 Указрал ва ва х1укмулин т1 ал авшиннарду биттур дувансса.

10) Кьамул бувсса ва х1укмулул биттуршиннарал ялув ац1ан 
Ккуллал муниципальный районналул администрациялул бак1чинал 
заместитель, коронавирусрал инфекция ппив хьун къаритаврил 
районналийсса оперативный штабрал каялувчи А.Х.Османовлун.

2) Ва х1укму ва Дагъусттан Республикалул Бак1чинал 2020 
шинал мартрал 31, №23 Указ бищун муниципальный районналул 
хасъсса сайтрай ва районналул «Чаннац 1 у ку » г аз ет рай, муниципальный 
районналул администрациялул социальный сетирдавусса страницардай.

3). Ва х1укму гужиравун бухлаххиссар къулбас дурния шихунмай.
Ккуллал муниципальный районналул бак1чи

Ш.Р Рамазанов

«Ккуллал район» мушщипальный са кни
ги и ппа рал Ккуллал муниципальный 
районналу л администрациялул Х1укму

2019-2020-ку шинал к1интиил ч1умуву пачру лахъаврил 
ч1ун дуккаврпя.

7 апрель 2020шин ш.Ваччи. №44

2003-ку шинал октябрьданул 6-нний № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный законналийн бувну, «Ккуллал район» муниципальный 
районналул Уставрайн бувну, гьавалуву гъелишиву дагьсса шинал ч1ун 
дуч1аврийн бувну ва гьавалул тагьар 8 градусраяр ларайсса гъели- 
шиврийн лагьаврийн бувну Ккуллал муниципальный районналул 
администрациялул х1укму буллалиссар:

1. 2020-ку шинал апрелланул 15-нний къуртал дуван Ккуллал 
муниципальный районналий пачру лахъаврил ч1ун.

2.Ва х1укму бищун районналул «Чаннац1уку» газетрай ва Ккуллал 
муниципальный районналул ц1а кусса сайтраву интернетрал ин
формационно-телекоммуникационный сетьраву.

3. Х1укмулул биттуршиннарал ялув ац1ан муниципальный район- 
наллул бак1чинал заместитель А.Х.Османовлун

Ккуллал муниципальный районналул бак!чи Ш.Р.Рамазанов
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«Инсан» фондрал к ь а й г ьурду
Ккуллал районналий 4- 

нний апрелланул дайдир- 
хьунни хъиншивурпу дулла- 
лисса акция: « Дуканмур 
гьарца ужагърайн»-ц 1 ани- 
лусса. Му хъиншиву дулла- 
лисса акциялул сиптаниталгу 
хьунни Ккуллал районна- 
лийсса хъиншиву дач 1 лач 1 и- 
сса фонд « Инсан».

Ва ххуллухь, хъинши- 
вуртту дач1лач1исса фонд « 
Инсан» зий бур щаллу буллай 
агьалийнаву яла х 1 ал-ах 1 вал 
к 1 юлами агьалинаха-мигу 
хъанай бур бугьарасса инсан- 
тал , ва ч1явусса оьрч1ру 
бусса кулпатру.

Ккуллал районналийсса 
ЦС ОН- на л ул зуз алтр ащал

чулухасса ч1ивихъунсса бю- 
хъайссаксса ка-кумаг бан, 
каши дакъанан аьркинмур 
ласун, бюхъан т1иссар цума- 
цаннащагу.

Мукунсса иширттал ку- 
маг бан ччинан буссар бив- 
хьун районналийсса магазин- 
наву къурш ив дак1 дир- 
ссаксса дулунччинал дулун.

Хъинпшврул фонд « Ин- 
сан»-налул социал сетир- 
давусса бусаврийн бувну 
кумаг бувсса гьарцам агу  
ххира хьун т1иссар каши 
ххисса Аллагьнангу агьали- 
нангу.

дукиялуп балгусса къуршив дуканмур
бавч1унни Ккуллал район- ласунсса
налийсса 20-хъул кулпатин- агьали -
нан, Ккуллал ва Хъусращиял ная арцу
шяраваллаву. Хъиншиврул дат1аву
къуршавугу дия яла агьанми б а я н
дуки-х1ач1ия, кулпатиннал байссар
дуканмур иникьали, х1уву ш а м м а
качар, гречка, ххяххиялул з у р у й
масло чайлул заварка ва м.ц. ц а л .

Каши к1 юламиннан ми 3 у л а

Буттал к1анттул хьхьич1сса 
бурж биттур буллай

Уттигъанну райадминистрациялуву шяраваллал администрациярдащал, идарарттай, 
организациярдай каялушиву дулалиминнащал хьусса бат1аврий, Лакрал ва Ккуллал 
районнан цач1усса военком Х1асан Массусвлул отчёт дуллунни 2019 шинал ссутнил призыв 
(Армиялин гьаву) цукун хьуссарив ва гьашину интгусса пршыврапн цукун х1адур хъанай 
буссарив.

дуртун бур 39 инсаннан. Мин-Ларгсса шинал ссуттил 
Армиялин буцин багълай бия 
1992-2000 шиннардий бувсса ва 
2019 шинал декабрьданул 25 
хьуннин 18 шинхьусса оьрч 1ру. 
Ссутнил призьш нурдагу хъанай 
дия октябрь -декабрь зурдар- 
дий. Призыврал гьарца доку
ментация цилач1умалх1адургу 
бувну ц1акь бувна муници- 
пальныйрайонналул бак 1чинал. 
Призыврал комиссиягу, щала 
компания къуртал хьуннин, 
щаллуну зий бия .Призыврал 
комиссиялин увк1сса гьарца 
гражданиннан багьайсса х1ук- 
му бувссар. Армиялин буцаврия 
махьун шун бан багьлагьимигу 
«О воинской обязанности 
военной службы» т1исса ФЗ- 
лул 24-мур статьялин чул 
бившую бувссар, -т1ийбувсуна 
военком XI. Масуевлул..

Мукун 2019 шинал ссут
тил комиссиялин буч1ан кка- 
ккан бувсса бия 349 инсан. Був- 
к1ун бур-228. Лич1и-лич1исса 
сававртгайн бувну къабувк1ун 
ливч1ун бур 121 инсан (повес- 
ткарду дулун къархьуну). Ар
миялин гьанбуч1ину бурив ххал 
бувсса хьуну бур 228 инсан. 
Миннава аьралий къуллугь бан 
буч 1 исса бур 173 инсан, кьагьан 
ккаккан бувну бур 16 инсан - 
ц1уллушивруц1ун бавх1уну. 
Армиялин гьанссач1ун махьун

нава 35 дуккин багьлагьисса. 1 
-кулпатрал иширттац1ун бав- 
х 1 уну; 3 -ц! уллушивудакъа. Ссу
тнил призыв дайдишиннин 
районналул призьюрал комис- 
сиялул члентурал, райад- 
министрациялул зузалтрал цин 
лархьхьусса бувч1ин баврил, 
Буттал к1анпу буруччин бурж- 
лувшиврул давуртту дуплай бия. 
Военный юмиссариатрал при- 
зьшран кабакьу буллалисса ида 
рарггай каялушиву дуллалимин- 
нащал дунни районналий «День 
призывника» ва «Слет сол
датских матерей» (26.1.2019ш.). 
Районналий цин лавхьхьуну зий 
бия призывниктал чув бурив 
хьирив лаллай, ми лякъинсса 
ххуллурду ласлай. Багьана 
бакъа призьшрал комиссиялин 
къабувк1сса къавхьуннн, 
аьралий х1исав-ккалданий 
къабавц 1уми къавхьунни.

Амма призьшрал комис
сиялин буч 1 аншиврул повестка 
дулун кьавхьуссахьунни 121 ин
сан. Мукунми ххал буллай 
призьшрал комиссиялин буцин 
кумаг буллай бия МВД-лул 
«Лакский» МО-рал зузалт. Му- 
ниш^ 2019 [ I ] инеш декабрьданул 
25-нин комиссиялин бувк1сса 
хьунни 5 инсан. Учин бюхьлай 
бур, октябрь-декабрьданий ар- 
мийлин буцаву Лакрал ва

Ккуллал районнан цач 1 усса ко- 
миссариатрал бипур дуршиву 
100 процентрал, яни буцин 
багьлай бивк1сса 45 ягу при
зывник армиялин лавгунни. 45- 
наву 22 хъанай ия Лакрал район- 
налиясса. Призыврал комис- 
сиялул дуллалисса гьарцагу 
даву аьчухну; СМИ-рдай ч1а- 
лач1и дуллай, цимилгу' миннуя 
чивчуссар газетрай, . Район
налул ч1ава жагьилтуращал 
ч1ун-ч1умуй шайва аьралий 
патриотшиврун хасъсса 
давурпу.

Мукун бухьурчагу бур 
цаппара масъалартгу призыв 
х1 адур дан ва т 1айла дуккан ку
маг бан аьркинсса. Масала, 
аьралий жагьилтал буцаврин 
х1адур бавр1ш хасъсса давурт- 
тан цин лавхьхьуну7 арцул кумаг 
бан багьлагьисса. Лакрал ва 
Ккуллал районнан цач1усса 
военкоматран призьшрал пункт 
бансса къатрал ва аьркинмунил 
кумаг баву. Гужлан дан жагьил- 
ту ращалсса агитациялул, про- 
пагандалул давуртту. Микку 
гьуртту шаваи районналул, 
шяраваллал администрацияр- 
дал вакилтал, мукунма жагьил- 
турал, ветерантурал, жяма- 
тийсса идарартгу ва м.ц

Х1.Масуев, 
Лакрал ва Ккуллал райогптал 
военюм

ЧХяйннал жямат-Буттал к1анттул 
ц!анийсса Хъунмасса дяъвилий

Буттал к1анттул ц1а- 
нийсса Х ъунмасса дяъви 
байбивхьусса Радиолувух 
баян байхту, лавм артну 
жула Ватанналийн немецнал 
чапхунчитал ххявххукун 
Ч1яйннал шяраву дарт1усса 
митинграй, цинявппа Ч1яйн- 
нал шяравасса вирттаврал 
махъ буллуну, хъа бувну бур, 
к1унттил ярагъ бугьан бю- 
хъайманал душман ххит 
уккан  ан аьрайн  бачин 
х1 адурну бушиву, ва шяра- 
вува ливч1усса бугьарасса 
къужрал, хъаннил, оьрч 1 ал 
цищ ава ш айсса кумаг 
буллант1ишиву фронтран.

Дяъви байбишиннин 
Ч 1яйннал ш ярава Совет 
Армиялийн къуллугъ буллан 
лавгунбивк1ссар зувиллий 
ряха ж агьил, м иннавату 
ч1явум иннал цалчинсса  
нем ецнал ф аш истурал 
гьуж ум  цийнм а кьамул 
бувссар, ва миннава зувива 
виричу зана къавхьуссар 
оьттул майданния.

Буттал к1анттул ц1а- 
нийсса Хъунмасса дяъви- 
лийн Ч 1яйннал ш ярава 
лавгссар к1иттуршлий цая 
чиварк! миннавату ттурш- 
лий урч 1а виричу зана къав
хьуссар дяъвилул ц1арава, 
зана хьуссар  урц1аллий

к1ия вирттаврава, арулц1ал- 
лий к1ия зан а  хьуссар 
мушакъат хьуну. Ч1яйннал 
жамятрал мукунма бувссар 
хъунисса, багьа бишун къа- 
шайсса кумагру фронтран.

Д арт1уну дирк1ссар  
353000 къуруш , 249000 
къурушрансса дукия т1айла 
дуркссар  аьрай талай сса  
саллат1нан, янналул посыл- 
картту 3800 къурушрансса. 
Верховный хъунама коман
дующий Иосиф Сталиннуя 
бувк1ссар Ч1яйннал жамят- 
ран мукьва барчаллагьрал 
телеграмма. Шяраву буссар 
кулпатру дяъвилия ш ама 
арсру зана къахьусса, ац1ния 
шамма кулпатрава к1и-к1ия 
арс зана къавхьусса буссар.

Гьарца дяъвилия зана 
хьусса  къучагъ увк1ссар  
хъазамру орден, медаллал 
бувц1ун.

Д а г ъ у с т т а н н а ч 1 а н  
дяъви гъан хьусса ппурттуву 
60-лунния ливчусса инсантал 
ш ярава т1айла бувкссар 
душман аглан ансса дайгьу- 
занну дуллан къанаврттайн 
м иннавату  м укьа инсан 
накьлу хьуссар къашай хьуну.

Ч1яйннал шяраваллил 
пахруну хъанахъиссар, Совет 
С ою зрал В иричу М акаев 
Ц 1 аххуй Макашариплул арс.



ТЕЛЕПРОГРАММА 13 апреля - 19 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». 

(6+).
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

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

(16+).
02.35 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.25 «Мужское/Женское». 

(16+).

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

вещания «Даймохк» на 
чеченском языке

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.
20.45 Местное время.Вести 

Дагестан
21.00 Телесериале»3улейха 

открывает глаза». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Телесериал «На даль

ней заставе». [12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 АПРЕЛЯ
05.15 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 нареальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+). 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
01.05 Т/с «Морские дьяволы.

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

(16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». 

(6+).
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Вечерний Unplugged». 

(16+).
01.00 «Время покажет». 

(16+).
02.25 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.15 «Мужское/Женское». 

(16+).

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
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 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
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.
20.45 Местное время.Вести 

Дагестан
21.00 Телесериал»3улейха от

крывает глаза». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Телесериал «На даль

ней заставе». [12+]

ВТОРНИК, 14 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 нареальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+). 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». 

(12+).
01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». 

(6+).
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Вечерний Unplugged». 

(16+).
01.00 «Время покажет». 

(16+).
02.25 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.15 «Мужское/Женское». 

(16+).

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Очар» на ку
мыкском 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 Канал национального 

вещания «
14.50 Анна Ковальчук в де

тективном телесериале 
«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.

20.45 Местное время.Вести 
Дагестан

21.00 Телесериал»3улейха 
открывает глаза». [ 16+]

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

02.00 Телесериал «На даль
ней заставе». [12+]

СРЕДА, 15 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 нареальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+). 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Последние 24 часа». 

(16+).
01.05 Т/с «Морские дьяволы.

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

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». 

(6+).
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». 

(16+).
19.40 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Вечерний Unplugged». 

(16+).
01.00 «Время покажет». 

(16+).
02.25 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.15 «Мужское/Женское». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Маданият» на 
аварском 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 Анна Ковальчук в де

тективном телесериале 
«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.
20.45 Местное время.Вести 

Дагестан
21.00 Телесериал «Зулейха 

открывает глаза». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [ 12+]
02.00 Телесериал»На даль

ней заставе». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 16 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 нареальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+). 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уро

ки русского». (12+). 
00.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.00 «Кодекс че сти. Мужская 

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

(16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». 

(б+).
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».

(16+).
19.4 0 Те леигра «Поле чуде с».

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.15 Д/ф «Билл Уаймен. 

Самый тихий из Роллин- 
гов». (16+).

01.50 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.20 «Про любовь». (16+).
04.05 «Наедине со всеми». 

(16+).

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Шолом» на 
чеченском 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.
20.45 Местное время.Вести 

Дагестан
21.00 «Аншлаг и Компания». 

[16+]
23.50 Фильм «С любимыми 

не расстаются». 2015г. 
[12+]

03.15 Ф ильм В ячеслава 
К риш тофовича «Ой, 
мамочки.». 2008г. [12+]

ПЯТНИЦА, 17 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 «Следствие вели». 

(16+).
17.10 «Жди меня». (12+).
18.05 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.20 «ЧП. Расследование». 

(16+).
23.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Гарик Су
качев. (16+).

01.20 «К вартирны й во
прос».

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

04.40 Т/с «Кодекс чести». 
(16+).

СУББОТА

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ
06.00 «Доброе утро. Суб

бота».
09.00 «Умницы и умники». 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Познер». Гость Алла 

Пугачева. (16+).
11.00 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 «Алла Пугачева. И это

все о ней...» (16+).
16.10 «Кто хочет стать мил

лионером?» (12+).
17.45 «Максим Галкин. Моя 

жена - Алла Пугачева». 
(12+).

18.50 «Подарок для Аллы». 
Большой праздничный 
концерт. (12+).

21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 

(16+).
23.30 Пасха Христова. Пря

мая трансляция богослу
жения из Храма Христа 
Спасителя.

02.15 Х/ф «Человек родился». 
(12+).

03.45 «Пасха».
05.00 Т/с «Ангел-хранитель». 

(16+).

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.00 Местное время.Вести 

Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Те

леигра.
11.10 «Смеяться разрешает

ся». Юмористическая 
программа.

13.40 Фильм «Когда солнце 
взойдёт». 2018г. [12+]

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Самая люби

мая». 2018г. [12+]
23.30 «Пасха Христова». 

П рям ая трансляция 
Пасхального богослу
жения из

Храма Христа Спаси
теля.

02.30 Фильм «Отогрей моё 
сердце». 2016г.

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ
05.25 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.55 Х/ф «Искупление». 

(16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.15 «Схождение Благодатно

го огня». Прямая трансля
ция из Иерусалима.

14.30 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».

(16±)-17.50 «Ты не поверишь!» 
(16+).

19.00 «Центральное телеви
дение».

20.50 «Секрет на милли
он». «Лидия Федосеева- 
Шукшина», ч. 2. (16+).

22.45 «Международная пило
рама». (16+).

23.30 Х/ф «Настоятель». 
(16+).

01.20 Х/ф «Настоятель 2». 
(16+).

02.55 «Дачный ответ».
03.50 Х/ф «Мой грех». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 АПРЕЛЯ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел-хранитель». 

(16+).
07.00 «Играй, гармонь люби

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

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Ж изнь других». 

(12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «Крещение Руси». 

(12+).
17.30 Концерт Максима Гал

кина. (12+).
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон.
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
Финал. (16+).

23.20 «COVID-19. Битва при 
Ухане». (16+).

01.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

02.30 «Про любовь». (16+).
03.15 «Наедине со всеми». 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 АПРЕЛЯ
04.30 Фильм «Я счастливая». 

2010г. [12+]
06.10 Фильм «Когда цветёт 

сирень». 2010г. [12+]
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

Вести Дагестан
08.35 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Те

леигра.
11.10 ПРЕМЬЕРА. Всерос

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

12.10 ПРЕМЬЕРА. Шоу Еле
ны Степаненко. [12+]

13.20 Фильм»Крёстная». 
2019г. [12+]

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+]

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Дей
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде». [12+]

01.25 Фильм «Свой-Чужой». 
2008г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 АПРЕЛЯ
05.30 «Москва. Матрона - 

заступница столицы?» 
(16+).

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+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+).
22.50 «Звезды сошлись».

(16+).
00.25 «Основано нареальных 

событиях». (16+).
03.00 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).

РОССИЯN
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Буруччияра зула зува!
Ссигь дакъа ц1ана, ща- 

лагу дунияллийх цалчинмур 
буруккин инсаннайн лахьайсса 
нигьач!исса короновирусрал 
COVID-19 азардания бур.

И нф екция ппив хьун 
къаритан жула х1укуматрал 
каялувчитал  бю хъайсса 
хъинну х1арачат буллай бур. 
Апрель зурул зувиннинин 
карантин баян бувну бухьув- 
кун, Министерство просве- 
щ ениялул х1укм улийну 
Аьрасатнавусса школартту 
бувч1унни архниявасса даре 
дачин даврийн-дистанционное 
обучение. Мукунсса дарсру 
дачин даврий  бувч1унни 
Ккуллал районналийсса щар- 
хъавусса школарттугу Минис
терство  просвещ ениялул 
баян баврийн бувну гьашину 
ш коларттай  ЕГЭ дулаву 
дукьан къадуллайсса був- 
сунни, 11 классирттаву дарсру 
дачин най дур ию нналул 
мяйба хьуннин, ва хьхьич 1 ра 
хьхьич1сса экзамен ЕГЭ-рал 
дик1ан най дур 8 июнналий, 
А ллагьналгу ка бакьиннав 
дуклакки оьрч 1 ац 1 ун.

Баласса инфекция ялун 
личин дуллай, жула х1уку- 
матрай Аьрасатнаву щуруй 
бур 49 мобильный санита- 
риялул группарду. Х1уку- 
матрал бак1 дургьуминнал ца 
хьхьич 1унсса, агьам м ур 
масъала хъанай бур агьали 
дуки-х 1 ач 1 иялул щаллу баву.

Д.Патрушевлул бусав- 
рийн бувну интту хъуру ду- 
гьаврил ком пания цила 
ч1умал т!айла дуккан най 
бур Аьрасатнаву.

Оьх1алсса COVID-19 
инфекциялул ххуллу кьукь- 
лай, Аьрасатнаву дуллай бур 
азар сукку хьусса регионнай 
дезинфекцияртту-кучардай 
санаториярттай, школарттай 
кафе столовайрттаву. Х1а- 
кьинусса кьини Аьрасатнаву 
ца кьини ита дакьлай бур 1 
м иллион ва 600 азарда 
инсаннал лаххайсса азар- 
дания уруччайсса маскарду, 
мукунма зуруй ита бакьлай 
бур 1500 ИВЛ аппаратру, 
хъирив нюжмардий Аьра
сатнаву ита бакьлан най бур 
нюжмардий 200 ИВЛ аппа
рат, къаш авайм иннан  
аьркинсса.

Аьрасатнаву х1акьи- 
нусса кьини COVID-19 ин
ф екциялул къаш абайсса  
хьуну бур-7497 инсан, 
махъра-махъсса ца кьини - 
1154 инсан ххи хьуну ур, хьин 
хьусса ккаллину бур 494 
инсан, ливт1усса-55 инсан.

Щалагу Аьрщарай яла 
ч1явусса му инфекциялул 
къ аш авайсса хьуну бур 
Американаву.

Телевизордануву бу- 
саврийн бувну махъсса ца 
кьини Американаву ливт1ун 
бур 1500 инсан.

Аьрасатнаву анаварсса 
бущилий бац1ан бабай бур 
16 м едициналул ц1усса 
центрду, Нижний Новгород- 
рач1а, микку хьхьу-кьини 
бигьа къалавгун зий бур 470 
зузала.

Ккуллал районналул 
идарарттайгу апрелланул 
ахирданинин  къазузисса 
баян бунни. Медициналул 
идарарттай  оьрм улул 65 
шинаяр бугьарами т1айла 
бувккунни больничныйрт- 
тайн, мукунсса агьлу нигьа- 
ч1аву хъунасса группалувун 
багьлай  бунут1ий
инфекциялия бурувччуну 
бик1ан.

Агьалинахь жула чу- 
луха тавакъю  бабияв, 
аьркиншиву дакъа агьалий 
бусса к1анттурдайх къаза- 
нан, дуруччара шаппа ба- 
ц1аврил низам, кьат1ату  
бувк1укун ссах1банналий 
ххуйну хьама дурну шатти- 
рахун ппошлашира кару, лах- 
хияра кьат1ув маскарду, 
дувара бюхъайсса ич1ура 
д ез и н ф е к ц и я -н у  з ар д ий 
хьулух, лагма-ялтту.

Тиха-шиха бувк1мин- 
нащал кару дулаву, гъанну 
гъалгъа баву цурда ритира! 
Хъунасса занналгу зулагу 
х1арачатрайну бурувччуну 
битаннав зу оьх1алсса  
вирусрая.

А.Аьбдуллаев

Лейкоз-лух1и
Лейкоз-лух 1 и ризкьилул 

азар, му лахъи лагайсса кун- 
ния куннийн лахьайсса азарди, 
чурххаву дуруххрурду шай- 
сса. Лейкозрал азарданул ли- 
шанну лич1исса къадик1ай- 
ссар, ягу шайссар оьтту x la- 
сул шайсса базурдаву ва цай- 
ми к1анттай оьсса дурухх-
РУРДУ-

Лейкозрал къашай шай
ссар цинявппа жагьилми ва 
бугьарами лух 1 и ризкьи, амма 
ч1яруну хьуна дакьайссар 
мукьра тттиная лавайминнуй.

Лейкоз душиву тасттикь 
шайссар лух1и ризкьилийсса 
лишаннайну лух1и ризкьилул 
оьттуйву лейкозрал вирусрайн 
къаршисса антитела лякъав- 
рийну.

Вай махъсса шиннардий 
Ккуллал районналул ветери
нар управлениялул зузалтрал 
ласлай зий буссар, лух 1и риз- 
кьилува оьтту , лейкоз тас- 
тикь дайсса методикалул ука
зание х1исавравун лавсун.

У ттигъ анну  Д агъус-

ризкьилул лахьайсса азар
ттаннал шяраваллил т1юва- бик1ан аьркинну бур 0%-
лул Министерствалия Ккул
лал районналийн бувк1сса 
к1ул буллалисса амрурдайн 
бувну чичлай бур микку.

Г уж лан дуван да- 
вурттив лух1и ризкьилух 
лейкозрал азар сукку хьун 
къаритан ва профилакти- 
картту дуван 2017-2020-ку 
ш иннардий, цувгу ц1акь 
дурсса план дур му Дагъус- 
ттан Республикалул х1уку- 
матрал 11.09.2017-ку шинал.

Мунийн бувну Дагъус- 
ттан Республикалул М ин
се льхозпродра л х1асул 
дурну дур «Дорожная карта» 
лейкозрал ци тагьар дурив 
ххал дуллалисса миккугу 
комиссиярду бувну занан 
най бур т1ювардайх ва лас- 
лан най бур оьтту ххюба зу- 
руя лавайсса лух1и ризкьи- 
лува.

Аьрасатнал Федера- 
циялул х1укуматрал амру- 
лийн бувну, азар дусса риз
кьи жула республикалий

цинявппагу лух1и ризкьи- 
лува.

2021-ку шинал январь 
зуруя тинмай ризкьи гьарза 
буллансса субсидиярду 
къаитадакьлан  т1иссар 
ризкьилуха зузисса т 1 ювар- 
дан, агарда щалагу респуб
ликалий  цуппа цавагу  
лейкозрал азар дусса ризкьи 
ялун  личирча. М унияту 
т1ювардал каялувчитурайн 
ва племенной т1ю вардал 
предприятиярттайн 2020-ку 
тттинал январьданул цанний- 
нин, щаллу дуван ккал, риз- 
кьилий бирккарду бищаву, ва 
х1асул дуван къулайшивур- 
тту, ризкьилува , ч1явучин 
цач 1 ун бавт 1 ун оьтту ласун- 
сса, ва ккаккан дурсса ч1у- 
муйнин т1юварду лейкозрая 
марц1 дуккан даншиврул.

Укунсса бур ва амру- 
лийсса бувч 1ин бавуртту.

Ю.Х1ажирамазанов,
Ккуллал вет. управле- 

ниялуп вет. врач.__________

Маккаев Ц1аххуй  
Макашариплул арс

Щ аххуй Маккаев ув- 
ссар 1917-ку шинал Ч 1 яйн- 
нал шяраву Ккуллал район- 
налий.

1941-ку шинал июль 
зуруй цува хушрай лавгссар 
фронтрайн, немецнал чап- 
хунчитал ххит буккан бан 
м ахъгу буллун. А ьрайн 
нанини Щаххуй Маккаевлул 
Чин дирк1ссар  ч1авам а 
артиллериялул сержантнал.

Ц .М аккаев т1айла 
увкссар Сталинград буруч- 
члайсса фронтрайн, 37 - 
гвардиялул танкардайн  
къаршисса дивизиялувун, 
цил лагрулу вугу талай ивк 1 - 
ссар дяъви къуртал хьуннин.

С талинград  буруч- 
чаврихлу Цаххуйл х1алал 
дурссар цила хьхьич 1ра 
хьхьич lcca  медаллу « За 
боевые заслуги» ва«Ят1ул 
ц1укун» орден. Сталин- 
градрач1асса  талатаву

къуртал хьуну махъ Ц1 аххуй 
М аккаевлул талатаврил 
ххуллу ц1анихсса хьуссар, 
м унал х1алал  дурссар  « 
Ят1ул ттугълил орден» ва « 
Орден Отечественной вой
ны», 2-мур дараж алул. 
Б ерлин  ласласисса
къизгъинсса талатавриву 
Ц 1аххуйн гуж сса щ аву 
дирссар.

Ц1 .Маккаевлул ххит 
дуккан дурссар чапхунчинал 
10 танка ва артеллериялул 
битай ттупру, 40-ла душман- 
нал ц1урищайссануххру, 120 
немецнал саллат1.

1946-ку ш инал май 
зуруй, CCCP-данул Верхов
ный Советрал Указрайн був
ну Маккаев Ц1аххуйн дул- 
луссар Совет Союзрал Вири- 
чунал ц1а ва Мусил ц1уку.

Д яъвилул щ авурдал 
инж ит уллай ччявни яла 
лавгссар

Зана-кьулухъанан  
къадагъа дирхьунни

Апрельданул 1ния гихунмай Дагъусттаннай  
къадагъа дирхьунни инсантал цанма ччикун зана- 
кьулу хъанан.

Маслих1ат бунни мизитирттавун къазанан, диндалул 
эбадатру дуллан цач1ун къабат1лан, Дагъусттаннал кьат1ув 
къалаглан, гьан багьлагьисса к1анттурдай (ттучандалуву, 
медициналул учреждениярдай ва м.ц. к 1 анттурдай) кувная 
кув 1,5 метралул арх-архну бац1лан, азар къалахъланшиврул.

11ивппа яхъанахъисса к 1 анттая чунч1ав буклан, лаглан, 
РД-лул Х1укуматрал ккаккан дурсса низамрай буллусса 
пропуск бакъа, инсантуран цалсса къабуч 1 иссар. Ихитияр 
дурссар  анжагъ м едициналул кумаг т1алав буллан, 
лакъаркьуми давурттайн ва махъунмай занан, зузи дан 
буч1исса транспортрай ва аьркинмур диян дан занан, 
аьркинмур ласун, щаллу дан ттучандалин, цамур к1анайн 
гьаван, цала къатрач1ату 100 метралул манзилданий 
шаппасса ризкьи буккан буллан, ц1инц1 экьи дичин му 
иширан ккаккан бувсса к1анттурдайн гьаван. Къадагъа 
дирхьунни тагьар ххуй хьуннин паркиравун, вац1лувун 
гьавангу.
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