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1951-ку шинал 
У^ноябрьдания шинмай^

К!анттул самоуправлениялун хасну

Апрелланул 21-нний билаятрай к1иц1 
ларгунни к1анттул самоуправлениялул кьини- 
муниципальный къуллугъчитурал кьини.

К1анттул самоуправлениялул кьини 
к1иц1 лагаву сававну апрелланул 23-нний

муницпальный районналул бак1чи 
Ш.Р.Рамазановлул к1анттул самоупралвения 
лул зузалт барчагу бувну, давриву хьхьич1ун 
ливчумий барчагу бувну дуллунни Гра- 
мотарду ва Барчаллагьрал чагъарду..

«150 школа»

Вихшала дуссар
Жул 2-мур Ц1увк1уллал 

В.Маграмовлул ц1анийсса 
дянивмур даражалул школа- 
лий ччянива Аьбдулмажид 
Мах1рамовлул школа цала 
буттал ц1анийсса бухьувкун 
школалун тамансса ка-ку- 
магру бувссия. Х1атта му- 
нал цала кашилуц1ух шко- 
лалий районналий цалчинсса 
компьютерный классгума 
т1ит1ин кумаг бувссия. Му- 
кунма кумаг бувна школалул 
цаппара классругу ремонт 
буван. Ц1анасса ч1умалгу 
иш багьсса ч1умалгу ч1арав 
ац1ай.

Амма х1акьинусса кьи
ни школалул тамансса клас- 
сирттал поллу, магъив, элек
тропроводка аьрну-лирну 
дуну капитальнайну ремонт 
дуван багьлай бур. Дук1у- 
гьашину республикалий най 
дур школарду ц1у буккан 
баврил ялувсса проектру.

Ларгсса шинал му « 100 шко
ла» проектрайн бувну бакьин 
бувна Хъусращиял ва Ккул- 
лал 1-мур школарду. Гьа- 
шину най дур проект «150 
школа» т1исса. Мунихтуну 
жула школа. ц1убуккан баву 
мурадрай школалул коллек- 
тивну х1ала бувххуссар му 
«150 школа» проектравух. 
Ш колалул коллективрал 
шайсса х1арачат бувант1и- 
ссар школа ц1у буккан бав- 
риву ва вихшала дуссар 
хьхьич1ава жула школа 
къуртал бувсса, утти лич1и- 
лич1ийсса давурттай зузи- 
сса, каши-кьудрат дуссан- 
налгу чарав бавц1ун, кумаг 
баншиврий школалий ба- 
гьайсса капитальный ремонт 
дувансса.

А.Аьбдулаева,
школалул завуч.

БЮ ХТТУЛССА Х Х У ВШ А В РИ Л  Х ЬУ Н И И Н

«Георгиевская 
лента-2019»

Апрелланул 22-нний 
::ула районналий дайдир- 
хьунни « Георгиевская лента 
2019» акция. Акциялул ч1у- 
муву районналул жагьил- 
турал центрданул зузалт 
бач1лай бия Георгиевский 
лентарду ва бувч1ин буллай 
бия районналул инсантуран 
Георгиевский ленталул

т а р и х р а я .  
В а й н н а н  
кумаг буллай 
бия дуклакки 
оьрч1ру ва 
ж агьилтал . 
Георгиевский 
л е н т а л у л  
акция район 
налул щар 
х ъ а в у г у 
сакиншиннарай 
ва саргъунну 
гьан аьркин 
шиву к1иц1 
бунни муни 
ципальны й

районналул бак1чи Ш.Р. Ра- 
мазановлул.

Георгиевский ленталул 
акциялуйну жува мук1рус- 
сару дяъвилуву жанну харж 
дурминнал къучагъшиврийн, 
х1урмтрайссару миннан 
эбратранну буттал к1ану 
ххирану бивк1шиврун.

Низам, закон, дуруччаву ц1акь дуллай
( Апрелланул 11-нний районалул Собраниялул сессиялий 

Аьрасатнал МВД-лул « Лакский» МО-лул начальникнал буржру 
биттур буллалисса М.Къ. Аьлиевлул дуллусса отчетрава)

2018-ку шин Ккуллал 
районналий паракьатсса 
хьунни. Аьрасатнал МВД- 
лул «Лакский» межмуни- 
ципальный отделланул аьр- 
кинсса чаранну ккавккуссар 
цивппа ялув бавц1усса 
к1анттурдай жяматирттал 
дянивсса низам ва мюхчан- 
тттиву дуруччавриву, мукунна 
т1улдакъаш и вурттащ ал  
талатаву дачин давриву, 
т 1 улдакъашивурттан ххуллу 
кьукьавриву.

Виваллил иширтталсса 
булалисса отделланул 
хьхьич1 АьФ-лул МВД-лул 
ва РД-лийсса МВД-лул гьаз 
буллалисса агьанмий масъа- 
ларттуну хъанай бия экстре- 
мизмалул ва террорданул 
суккушиннарду духлаган 
даву, к1усса преступленияр 
ду хьун къаритаврил, ялун 
личин даврил, т1улдакъа- 
шивуртту дулланкунма- 
миннал дянив бувч1ин бав
рил, ми т1улдакъашивуртту 
даврия байщаврил, мукунна 
транспортрай апат1ру хьун

къабитаврил ялув бац1ав- 
риясса.

Вай хьхьич1 бавц1ус- 
са масъалартту биттур бав- 
риву муниципалитерттал 
дянивсса иширтталсса бул 
лалисса отделланул зузалт 
рал тамансса хьхьич1уннай- 
шивуртту хьун дунни.

2018-ку шинал лавгсса 
12 зурул мутталий Ккуллал 
районналий дурсса 33

т1улдакъашиву сиях1райн 
ларсусса хьуну дур( 2017-ку 
шинал-42) миннува хъирив 
лавну ялун личин дурсса 
хьуну дур-33 ( 2017-ку 
шинал -39), дурсса т1улда- 
къашивуртту ялун личин 
даву 100 процент хьуну 
бур(2017-ку шинал-92,8 
процент), щала республи 
калий т1улдакъашивуртту 
ялун личин даву 85 процент 
бусса ч1умал. 2017-ку 
шинах бурувгун преступ 
ность чан хьуну дур 21,4 
процентрал.

Ккуллал районналий 
дурсса 33 т1улдакъашивур- 
ттава муниципалитетирттал 
дянивсса отделланул сот 
рудниктурал ва республика- 
лийсса МВД-лул подразде- 
лениярдал ялун личин 
дурсса хьунни 22 преступле
ние, ягу 33,3 процент сиях1- 
райн ларсусса преступле- 
ниярдава.

Районналул шяравал-

(Ахир 2-мур лаж.)



лаж 2 №17 (6650) 1ЧАННАТТТУКУ ;26 апрель 2019ш
Низам, закон, дуруччаву 

ц1акь дуллан
(Дайдихьу 1-мур лаж.)

вуртту х1исавравун лареъсса 
ч1умал ми дурну дур;

Ккуллал шяраву -17 преступ 
ление, миннува цаманал кьай дарцу 
сса-5, мощенничество-4, цаманал кьай 
цалалуш даву, бужиралун агьаву-1, 
ихтияр дакъанна ав буллалаву-1, 
хьхьич1ра ихтияр зерххун дунува, 
х1ангу х1арч1ун транспорт ишла 
дуллалисса-2, къуллугърал даччин-2, 
къалпсса документру баву-1.

Ваччиял шяраву-8 преступление; 
миннува, хъамитайпалий гуж баву-1, 
къатлувун ихтияр дакъана уххаву-2, 
хьхьич1ра ихтияр зерххусса инсаннал 
х1ангу х1арч1уну транспорт ишла дул 
лалаву-1, къуллугърал даччин даву-4.

Ч1яйннал шяраву-2 преступление: 
мошенничество-1, хьхьич1ра ихтияр 
зерххусса инсаннал х1ангу х1арч1уну 
транспорт ишла дуллалаву-1,

Хъусращиял шяраву-1 преступле 
ние; цалалуш даву, бурж шаву-1.

Ц1ийшиял шяраву-1
преступление; наркотикру бусса 
ххяххияртту ххаххан дуллалаву.

Яла гьарзасса креминал 
преступлениярду дурсса хъанай дур 
Ккуллал ва Ваччиял шяраваллурду, 
цач1агу 17 ва 8 преступление 
сиях1райн ларсусса.

2018-ку шинал муниципаллал 
дянивсса отделланул хъуннасса даву 
дурссар экстремизмалул, НВФ-лул чул 
бугьлагьимий ялун личин бавриву, 
НВФ-лувух гьуртту шаврихлу кьюлт1 
хъанахъимий ххал бувну бугьавриву.

Му мурадрай уголовный 
розыскрал зузалтрал отделланул 
вайми къуллугъирттащ ал арх1ал 
районналий ч1ун-ч1умуй дувайссия 
о п е р ати вн о -п р о ф и л ак ти ч еск и й  
мероприятиярду. Мукунна 2018-ку 
шинал отделланул зузалтрал дачин 
дурну буссия Сириянал аьраб 
республикалул аьрщарай талатавур 
ттаву террористурал чул бувгьуну 
гьуртту хъанай бивк1мий ялун личин 
баврил даву.

Тамансса давуртту дурссар 
преступление дурсса, амма

лабик1лак1исса преступниктурах 
лугабуккавриву. Х1акьинусса кьини- 
нин хьхьич1ва лугабуккан ккаккан 
бувсса Ккуллал районналиясса 
преступниктурава 2 къалявкъуна, 1 
ят1ат1ар бакъа акъа хьусса ур. 
Миннава :

Саламова Залму Гиланиевна 
Ц1ийш атусса 2015-ку шиная 
шихунмай луглагисса ( АьФ-лул УК- 
лул 208 ст. 2-мур бут1уйн бувну).

Ах1мадов Рамазан Мах1амма 
дович Хъусращиял шяраватусса 2017- 
ку шиная шихунай луглагисса ( АьФ- 
лул УК-лул 208 статьялул 2-мур 
бут1уйн бувну).

Ят1ат1ар бакъа бакъа хьусса 
Сулайманов Г.К.

Участковыйтурал ва 
отделланул зузалтрал мадарасса 
давуртту дурссар агьалийнал дянив 
хьунабакьавуртту, бувч1ин баврил 
давуртту дуллай.

Районналул муниципальный 
сакинш иннаращ ал, антитерро 
ристический комиссиялул членту 
ращал ч1ун-ч1умуй дувайсса террор- 
данийн къаршийсса комиссиялул 
заседаниярду, экстремизм ва 
терроризм духлаган даврийн 
къаршийсса масъалартту ххал бигь- 
лагьисса, бувч1ин бавуртту
дуллалисса.

Районналул школардай дурссар 
дуклакки оьрч1ащалсса хьунабакьа 
вуртту, цайгу ххал бигьлагьисса 
терроризмалуц1ун, экстремиз- 
малуц1ун бавх1усса масъалартту. 
Ххал бигьавуртту ва бувч1ин баврил 
ихтилатру бувссар ПДН-лул, УУП- 
лул зузалтрал УО-лул зузалтращал 
арх1ал школа къабивтсса, лях-карах 
багьана-савав дакъа бунува дарсру 
кьаритлатисса оьрч1ащал, миннал 
нитти-буттахъащал.

Шиккува барчаллагь учин бур 
к1анттул администрациярдал бак1ч 
итурахьгу гьарца мудан кумаг булла- 
лаврихлу участковый уполномо 
ченныйтуран к1антту-к1анттурдай 
низам ц1акь давриву.

Дякъивухгу-субботник
К1улсса куццуй жула 

республикалий баян бувну буссия 
апрелланул 20-нний цинявннал 
аьмсса субботник дуван. Амма ва 
кьини жула районналий дарщу- 
дарккусса гьантта хьуна. Гьавалул

тагьар къадаркьусса, марххалтту 
буллалисса хьурчагу районналул 
администрациялул зузалтрал адми- 
нистрациялул х1аятравусса мурхьирдая 
обрезка дурну кьуркьусса къяртри, 
мат1ив бавт1уну, лази-лакьи бувна.

Р Е С П  У  Б Л  И К  А  Д А  Г Е С Т А Н  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  « К У Л И Н С К И Й  Р А Й О Н »  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  К У Л И Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» апреля 2019 года № Ту
сел. Вачи

О  л и кв и д а ц и и  М у н и ц и п а л ь н о ю  к а к -н н о го  учреж дения  
« Ц е н тр ал и  ю ванная  бухгалтерия  У п р ав л ени я  о б р аи ж анн и  

ад м и н и стр ац и и  К у л и н с ко го  м ун и ц и п ал ь но го  района»

Расссмотрев представление Сметной палаты Республики Дагестан от 
26.03.2019 г.. в ввиду отсутствия выполнения уставных целей и необходимостью  
жономии и эффективности расходов бюджетных средств, в соответствии с 
I ражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12. U 1 .19%  .V" 7-Ф З "О  некоммерческих организациях", постановлением 
Администрации М О  «Кулинский район» от 0 7 .0 7 .2 0 11 №  76 "Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений", руководствуясь Уставом М О  «Кулинский район», администрация 
Кулинского муниципального района п о с т а н о в л я в  т:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования администрации Кулинского  
муниципального района» (далее - муниципальное учреждение).

2. Создать комиссию по ликвидации муниципального учреждения и 
утвердить ее состав согласно приложения № I к настоящему постановлению.

3. Утвердить регламент работы комиссии по ликвидации муниципальною  
учреждения согласно приложения №  2 к настоящему постановлению.

4. Ликвидационной комиссии осуществлять полномочия по управлению  
делами м унииипальною  учреждения в течение периода его ликвидации.

5. Руководителю М К У  ««Централию ванная бухгалтерия Управления 
образования администрации Кулинского муниципального района»»:

5.1. В течение трех рабочих дней после даты издания настоящею  
постановления уведомить:
- М ежрайонную  инспекцию  Федеральной налоговой службы России № 9 по РД о 
принятии решения о ликвидации муниципального учреждения, об утверждении 
состава ликвидационной комиссии'
- отделение Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Р/1 в 

Кулинском районе. Региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации, отделение Фонда обязательного медицинского 

страхования по Р Д  о принятии решения о ликвидации муниципального 
учреждения.

5.2. Не менее чем за два месяца до увольнения, предупредить работников о 
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией муниципального учреждения с 

сохранением льгот, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

6. Ликвидационной комиссии:
6.1. В течение недели после даты издания настоящего постановления 

разместить в районной газете «Звезда» сообщение о ликвидации муниципальною  
учреждения и о порядке и сроке «явления фебований его  кредиторами.

6.2. По истечении двух месяцев после опубликования сообщения, 
указанного в "пункте  6.1" настоящего постановления, составить промежуточный  
ликвидационный баланс и ут вердить его.

6.3. В течение трех рабочих дней после утверждения промежуточною  
ликвидационного баланса уведомить М Р И  Ф Н С  № 9 по РД  о составлении 
промежуточного ликвидационного баланса.

6.4. После завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный 
баланс муниципального учреждения, представить его на утверждение (лаве 
Администрации Кулинского  района, после утверждения направить в М Р И  ФНС 
Л»9 по РД.

6.5. Не ранее чем через два месяца с момента помещения в органе печати 
публикации о ликвидации муниципального учреждения направить в М Р И  Ф Н ( 
Ху9 по РД сообщение о завершении процесса ликвидации.

6.6. После завершения процесса ликвидации муниципального учрежденm  
подать в М Р И  Ф Н С  Х<>9 по РД  документы, предусмотренные статьей 21 
Федерального закона от 08.08.2001 №  129-ФЧ "О  государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

6.7. Обеспечить выполнение иных мероприятий, предусмотренны> 
гражданским и i рудовым законодательством.

7. Отделу экономики и территориального развития Администрации районг 

внести изменение в реестр объектов муниципальной собственности района со дю  
внесения в Ьдиный государственный реестр ю ридических лиц записи i 
ликвидации муниципального учреждения.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда» и н< 

официальном сайте администрации района.
10. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю з<

СОбОЙ. «■»•••«:

I лава ад м и н и стр ац и и
К хл и н скогр  м у н и ц и п а л ь н о ю  района { ,  - 111.Р. Рама ш пон



ТЕЛЕПРОГРАММА 29 апреля - 5 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 29 апреля. 

День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет».
18.50 «На самом деле». 

(16+).
19.50 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военно

го времени 2». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «На ночь глядя». 

(16+).
01.00 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности». 
(16+).

02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». 

(16+).
04.25 «Контрольная закуп

ка».

ияааиап
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 Эко-туризм «Экологи

ческий туризм»
17.45 «Щукинцы»
18.15 Акценты. 18.45 Ре

клама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Фильм»Соседи. Новый 

сезон». 2019г. [12+]
01.10 Фильм «Клубничный 

рай». 2012г. [12+]

нТв
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 АПРЕЛЯ
05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.00 «Новые русские сенса

ции». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

20.50 Т/с «Подсудимый». 
(16+).

00.00 Детектив «Капитан по
лиции метро». (16+).

02.05 «Их нравы».
02.30 Т/с «Пасечник». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 30 апреля. 

День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8.25 «Время покажет». 

(16+).
18.50 «На самом деле». 

(16+).
19.50 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военно

го времени 2». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «На ночь глядя». 

(16+).
01.00 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности». 
(16+).

02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское».
04.25 «Давай поженимся!» 

(16+).

ВтОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время.

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Местное время. Вести- 

Дагестан
17.25 Наболевший вопрос
17.45 Дневник фестиваля 

театров прикаспийских 
государств

1 8 .0 0  Х р о н и к о -д о к у -  
ментальный фильм «Ле
гендарный разведчик»

18.20 Концерт
18.45Реклама
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.00 Фильм «Соседи. Новый 

сезон». 2019г. [12+]
01.10 Фильм»Яблочный 

спас». 2012г. [12+]

ВтОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
05.00 Т/с «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.00 «Новые русские сенса

ции». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

20.50 Т/с «Подсудимый». 
(16+).

00.00 Комедия «Все просто». 
(16+).

01.55 «К вартирны й в о 
прос».

03.00 «Дачный ответ».
04.00 «Таинственная Россия». 

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 1 МАЯ
05.05 «Контрольная закуп

ка».
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна Герман». 

(12+).
08.10 «Играй, гармонь, в 

Кремле!» Праздничный 
концерт. (12+).

10.00 Первомайская демон
страция на Красной 
площади.

10.45 «Я вижу свет». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Королева 

бензоколонки».
13.40 Х/ф «П олосаты й 

рейс».
15.25 Х/ф «Белые Росы». 

(12+).
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице».
19.00 «Шансон года». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военно

го времени 2». (12+).
23.20 «На ночь глядя». 

(16+).
00.15 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности». 
(16+).

02.15 «На самом деле». 
(16+).

03.10 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское».

(16+).
04.35 «Давай поженимся!» 

(16+).

СРЕДА, 1 мАЯ

05.10 Телесериал»Там, где 

ты». [12+]

07.00 Телесериал»Сердце не 

камень».[12+]

10.30 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова.

14.00 ВЕСТИ.

14.25 Комедия «Укрощение 

свекрови». 2019г. [12+]

17.00 Комедия Леонида Г ай- 

дая «Операция «Ы»

и другие приключения 

Шурика». 1965г.

1 9 . 0 0  П Р Е М Ь Е Р А .  

«100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.30 Фильм»Новый муж». 

2017г.[12+]

00.30 Телесериал»Любовь на 

миллион». [12+]

02.50 Телесериал «Гюльча- 

тай».[12+]

СРЕДА, 1 мАЯ

04.40 Т/с «Семин». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Т/с «Семин». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Следствие вели...» 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» 

(16+).

19.00 «Сегодня».

19.20 Боевик «Отпуск за пери

од службыы». (16+).

23.25 «Все звезды майским 

вечером». (12+).

01.20 Х/ф «Опасная любовь». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 2 м а я
05.20 «Контрольная закуп

ка».
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна Герман». 

(12+).
08 .10 Х/ф «П олосаты й 

рейс».
10.00 Новости.
10.10 «Ж изнь других». 

(12+).
11.10 «Теория заговора». 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Лариса Лужина. Неза

мужние дольше живут». 
(12+).

13.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».

15.00 «Шаинский навсегда!» 
(12+).

16.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+).

18.20 «Эксклюзив» с Д. Бо
рисовым. (16+).

20.00 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военно

го времени 2». (12+).
23.20 «На ночь глядя». 

(16+).
00.15 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности». 
(16+).

02.15 «На самом деле». 
(16+).

03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское».
04.35 «Давай поженимся!»

(16+).

ч е т в е р г , 2 м а я

05.10 Телесериал»Там, где 
ты». [12+]

07.00 Телесериал»Сердце не 
камень». [12+]

10.00 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
11.40 Комедия Леонида 

Гайдая «Операция «Ы»и 
другие приключения 

Шурика». 1965г.
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Телесериал»Затмение». 

[12+]
17.00 Телесериал»Идеальный 

враг». [12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.25 Телесериал»Идеальный 

враг». Продолжение. 
[12+]

23.20 «Пригласите на свадь- 

бу!».[12+]
00.30 Телесериал»Любовь на 

миллион». [12+]

02.50 Телесериал «Гюльча- 
тай».[12+]

ч е т в е р г , 2 МАЯ

04.40 Т/с «Семин». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Т/с «Семин». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Следствие вели...» 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» 

(16+).

19.00 «Сегодня».

19.20 «Следствие вели...» 

(16+).

22.20 Д/ф «Дело Каневского». 

(16+).

23.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+).

01.05 Т/с «Семин. Возмез

дие». (16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 3 МАЯ
05.20 «Контрольная закуп

ка».
05.40 Т/с «Анна Герман». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна Герман». 

(12+).
07.55 Х/ф «Кубанские ка

заки».
10.00 Новости.
10.10 «Ж изнь других». 

(12+).
11.10 «Теория заговора». 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Л еонид Х арито

нов. Падение звезды». 
(12+).

13.10 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин».

15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».

16.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+).

18.20 «Эксклюзив» с Д. Бо
рисовым. (16+).

20.00 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Голос». Большой кон

церт в Кремле. (12+).
23.45 Х/ф «Перевозчик 2». 

(16+).
01.20 Х/ф «Смерть негодяя». 

(16+).
03.40 «Модный приговор».
04.25 «Мужское/Женское».

(16+).

ПЯТНицА, 3 МАЯ
05.10 Телесериал «Там, где 

ты». [12+]

07.00 Телесериал»Сердце не 

камень». [12+]

10.00 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.25 Местное время. Вести- 

Дагестан

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]

14.00 ВЕСТИ.

14.25 Телесериал»Затмение». 

[12+]

17.00 Телесериал»Идеальный 

враг». [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.25 Телесериал»Идеальный 

враг». Продолжение. 

[12+]

23.20 «Пригласите на свадь- 

бу!».[12+]

00.30 Телесериал»Любовь на 

миллион». [12+]

02.50 Телесериал «Гюльча- 

тай».[12+]

ПЯТНицА, 3 МАЯ

04.40 Т/с «Семин. Возмез

дие». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Х/ф «Судья». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Х/ф «Судья». (16+).

12.15 Х/ф «Судья 2». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» 

(16+).

19.00 «Сегодня».

19.20 Т/с «Юристы». (16+).

23.20 «Магия». (12+).

01.55 «Все звезды майским 

вечером». (12+).

02.55 Комедия «Про любовь». 

(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 4 МАЯ
05.10 «Давай поженимся!» 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна Герман». 

(12+).
08.10 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
08.55 «Умницы и умники». 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Ж изнь других». 

(12+).
11.10 «Теория заговора». 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Татьяна Самойлова. 

«Ее слез никто не ви
дел». (12+).

13.10 Х/ф «Летят журавли».
15.00 «Живая жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать мил

лионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Д. Бо

рисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером». 

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

(16+).
23.00 «Главная роль». (12+). 
00.35 Х/ф «За шкуру поли

цейского». (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское». 

(16+).
04.10 «Давай поженимся!» 

(16+).
04.55 «Контрольная закуп

ка».

СуББОТА, 4 МАЯ

05.10 Телесериал»Там, где 

ты». [12+]

07.00 Телесериал»Сердце не 

камень». [12+]

10.00 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.25 Местное время. Вести- 

Дагестан

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]

14.00 ВЕСТИ.

14.25 Телесериал»Затмение». 

[12+]

17.00 Телесериал»Идеальный 

враг». [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.25 Телесериал «Идеаль

ный враг». Продолже- 

ние.[12+]

23 .50  М еж дународная 

п р о ф е с с и о н а л ь н а я  

музыкальная премия 

«BraVo».

с у б б о т а , 4 МАЯ
04.40 Т/с «Семин. Возмез

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

Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

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

(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «К вартирны й в о 

прос».
13.10 Х/ф «Высота».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Юристы». (16+).
23.20 «Магия». (12+).
02.00 «Все звезды майским 

вечером». (12+).
03.00 Х/ф «Высота».

ВОСКРЕСЕНьЕ

в о с к р е с е н ь е , 5 МАЯ
05.30 Т/с «Анна Герман». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна Герман». 

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

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

(12+).
11.10 «Теория заговора». 

(16+).
12.00 Новости.
12.20 «Валерий Гаркалин. 

«Греш ен , каюсь. . .  » 
(12+).

13.30 Комедия «Ш ирли- 
Мырли». (16+).

16.10 «Три аккорда». (16+).
18.30 «Ледниковый период. 

Дети».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военно

го времени 3». (12+).
23.20 Х/ф «Г вардии «Камчат

ка». (12+).
00.20 Х/ф «Не будите спящего 

полицейского». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
04.30 «Контрольная закуп

ка».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
04.55 Телесериал»Там, где 

ты». [12+]
07.00 Телесериал»Сердце не 

камень». [12+]
10.00 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести- 

Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]
14.00 «Выход в люди».[12+]
15.15 Фильм»Большой ар

тист». 2019г.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм»Г алина». 2018г. 

[12+]
00.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
01.55 М ихаил Ульянов, 

Николай Олялин, Лари
са Голубкина, Сергей 
Никоненко и Всеволод 
Санаев в киноэпопее 
Юрия Озерова «Осво
бождение». Огненная 
дуга».

03.25 М ихаил Ульянов, 
Николай Олялин, Лари
са Голубкина, Сергей 
Никоненко и Всеволод 
Санаев в киноэпопее 
Юрия Озерова «Осво
бождение». Прорыв».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
04.40 Т/с «Семин. Возмез

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

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

(16+).
11.00 «Чудо техники».  

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

(16+).
14.00 «Малая земля». Ирина 

Безрукова и Татьяна 
Лазарева. (16+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Юристы». (16+).
23.20 «Магия». (12+).
02.00 «Подозреваются все». 

(16+).
02.35 Т/с «Пасечник». (16+).
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Нигьач1аву дакъасса нигь
Ккуллал районналий шко 

лардай дуклаккисса оьрч1ал 
дянив гьарца шинал дувайсса 
«Нигьач1аву дакъасса нигь»,- 
ц1анилусса бяст-ччаллу гьаши 
нугу ларгунни ларайсса даража- 
лий ва саргъунну. Му агьам- 
шиву дусса бяст-ччаллийсса 
дялахърурду т1айла дурккунни 
Ч1яйннал дянивмур даражалул 
школалий.

Мунил агьанмур мура- 
днугу хъанай бия:

1 Машина ххуллурдай 
низам дуручлаччисса гьуртту 
читал тарбия баву.

2 . Мюрщиминнал дянив 
ялув бац1аву-баччи бакъа 
кьабитлатаву чан даву.

3 . Ц1уллу-сагъсса оьрму 
бутлан лахьхьин баву.

Бяст-ччаллнл конкурсрал 
мисалану хъанай бия:

1. Мюрщиминнал дянив 
машина ххуллурдай бала- 
апат1ру чан баву.

2. Машина 
ххуллурдай мюр 
щиминнал дянив 
цивппалу къа 
битаву гужлан да 
ву, миннал низам 
лияву къадуллан.

3 . Дуклакки 
оьрч1ал дянив 
машина ххуллур 
дай цукун къуццу 
бан аьркинссарив 
к1улшиву ц1акь 
даву.

4.Мюрщими 
дуклакки оьрч1ру 
х1ала-гьуртту баву 
машина ххуллур 
дай низам дуру 
ччаву къак1улмин 
нахьгу буслан.

Бяст-ччаллу 
нанисса школалул 
майданнив к1яла- 
сса щару бувккун хьхьич1ава 
хъинну саргъунну х1адур хьуну 
бия.

Бяст-ччаллил гьуртту хъа
най бия 9 школалул 6-кла- 
ссравун бияннинсса дуклакки 
оьрч1ру.

Хъусращиял, Ккуллал 
к1ивагу школа, Ваччиял, 
Ч1яйннал, Ц1ийшиял, Ви- 
хьуллал, Хъювхъиял, 2-мур 
Ц1увк1уллал.

Цинярдагу бяст-ччаллал 
бут1рал жямру дуркун жюрилул 
комиссиялул 1-мур к1ану 
буллунни МКОУ Хъювхъиял 
школалул дуклакки оьрч1арахь 
хьун-каялувчи Гъазиев А.М.

2-мур к1ану Ч1яйннал дя
нивмур даражалул дуклакки 
оьрч1арахьхьун- каялувчи 
Сут1аева П.М.

3 -мур к1ану Ккуллал 
дянивмур даражалул 2-школалул 
дуклакки оьрч1ахьхьун, каялув 
чи-Мах1аммадов Рамазан.

Бяст-ччаллил конкур- 
сраву 1-к1ану бувгьун ххув 
хьусса Хъювхъиял школалул

Ц1у дагьаврия бурувччун
бик1ансса чаранну

дуклакки оьрч1ру т1айла буккан 
х1укму бунни зональныйсса 
бяст-ччаллий гьуртту хьун Ма- 
х1ачкъалалий. Жул корр.

Ц1анасса ппурттуву, 
лухччайсса уртту кьаркьсса 
ч1умал, лухччац1ун ва 
вац1равун ц1у шаврия, ц1у 
дагьаврия бурувччун бик1а- 
ву мурадрай Лакрал ва 
Ккуллал районналийсса 
аьрщарай МО Аьрасатнал 
Виваллил иширттал минис
терство «Лакский» тавакъю 
буллай бур к1анттул ишир- 
тталсса байсса каялувчиту- 
рахь, школардал директор- 
турахь, шяраваллил т1юва- 
лул каялувчитурахь щаллу 
буван, ва ялув бац1ан 
лухччайн, вац1равун ц1у 
къадагьансса чараннал 
ялув-миккугу ц1у дагьаврия 
бурувччуну бик1аншиврул 
агьалинал дянив дуллан 
бувч1ин бавуртту, район- 
налул идарарттайсса залт- 
рал дянив лухччайсса 
кьаркьсса урттурац1ух ц1у 
щилан къабуч1ишиврия бус
лан, т1абиаьтрай бигьа 
лаглагиминнал ц1у къада- 
гьан, лич1лулшиву дуллан, 
мукунма ялапар хъанахъи- 
сса к1анттурдай лич1лул- 
шиву дуллан ва ч1явусса 
халкь бигьа лагайсса 
к1анттурдай.

Ц1у къадагьаву мурад
рай, агьалий ялапар хъа- 
нахъисса къатран, машинт- 
тан ва ч1явусса агьали 
цач1ун шайсса к1анттурдай 
дуссар ккаккан дурсса низам 
дуруччин аьркиншивуртту.

Миккугу агьалинан 
аьркинссар ккаккан дурсса 
низам дуручлан, цила буржру 
ва ихтиярду к1улну дик1ан.

Цинявппагу агьалинахь 
ихтияр дуссар цила оьрму 
буруччин, ц1у дагьсса ппур
ттуву. Мукунсса апат1ирттая

буруччаву бакъа аьркинссар 
инсанная ц1уллушиврун ва 
хьуслин. Мунияту ц1у дагьаврия 
буруччаврил законодательство 
бак1рай бавц1ун буссар 
агьаммур Аьрасатнал Фе- 
дерациялул конституциялул 
т1ут1имунийн.

Ц1у дагьаврия буруч
чаву мурадрай, жула гьарца 
кьинисса оьрмулуву, лич1- 
лулну бик1ан аьркинссар 
ц1араха зузиний, ц1у ла- 
ч1айсса ччуччиялуха зузи
ний, техникалуха зузиний, 
хьхьич1ва -хьхьич1 аьркинс
сар гьарманал цила ужагъ 
ц1арая буруччин.

Къатрал, идарарттал 
чурттурдай, къабуч1иссар 
кьаритлан ц1у дагьний, 
инсантал буккан бан 
дахчилачисса затру, ва ц1у 
лещан дувайни дахчилансса 
аьркин дакъамур.

Мукунна къатрал чер- 
дакирттай, балконнай, под- 
валлаву, дахчилансса затру 
къадихьлан. Лялич1ину ц1у 
дагьаврия лич1лулсса к1а- 
най дитан аьркинссар бигьа- 
ну ц1у лач1айсса затру. Аэ- 
розоллу, баллончикру хью- 
муш иврущалсса цирдагу 
дурц1усса, къабуч1иссар 
к1иришивруч1ан гъанну 
кьаритлан, мукунма ц1ара- 
ч1а акъахьурча ми бигьану 
к1ири дирчун п1якь учин 
бюхъайссар. Мукунна ми 
аэрозоллу, балкончикру 
къабуч1иссар ц1арач1ан 
гъанну ишла дуллан. Газрал 
плиталул конфоркартту, 
аьркинссар ларкьуну дик1ан, 
мунийну зу бурувччун 
бик1ан т1иссару, хар-хавар 
бакъасса п1якь учавурттая,

23-апрелланул Ч1яйннал 
дянивмур даражалул МКОУ 
школа багърач1а, ларайсса 
даражалий т1айла дурккунни 
«Язи бугьи пиша»-ц1анилусса 
вечер. Ва школалий дуклаккисса 
лавайми классирттаву дук
лаккисса оьрч1ан агьамшиву 
дусса вечер х1асул даврил 
сиптачигу бия школалул оьрус 
мазрал учительница Кудуева 
Виолета Будайчиевна 11-ва 6 
классирттал каялувчи.

Вечерданий гьуртту 
хъанай бия 6,9 ва 11 классирттал 
дуклакки оьрч1ру.

Х1урматрай шиккун 
оьвкун буч1ан бувну бия 
Ккуллал районналул МЧС-рал 
начальник Кудуев Зайнуллагь Г, 
Ч1яйннал шяравусса ФАП-рал 
каялувчи К-Мах1 аммадова 
Зарифа, школалул повар 
Мусаева Султанат, балугъравун

Язи бугьи пиша
къабувхминналсса буллалисса 
инспектор Артур Аьбдуллаев.

Шиккун мукунма був- 
к1ун бия школалул учительтал, 
директор Х1аммакуева Аль 
бина х1алану.

Дуклакки оьрч1ал 
бувсуна цинма ххирасса язи 
бугьан ччисса пишардая, 
цивппагу бия пишакартурал 
янна-усру лавххун. Бия 
х1акинтурал халатирттаву, 
ц1игьурнал формалуву ва м.ц.

Ш иккун х1урматрай 
оьвкуминнал бувсуна цила 
пишардая. Учительтал Рама
занова Фатимал ва 
Аьбдурах1манов Саидлул 
бувсуна цила учительнал 
бусравсса пишалия.

9 классрал дуклакки душ 
Х1аммак1уева Басиратлул 
бувсуна юристнал пишалия.

11-классрал дуклакки душ 
Валиева Аминатлул бувсуна 
ккарччал х1акиннал пишалия, 
мува классрал ученица 
Кьубатаева Пат1иматлул- 
ц1игьурнал пишалия.

9 классрал дуклакки оьрч1 
М -Кьурбанов Юнуслул-ц1у 
лещан дувулт МЧС-рал зузалал 
пишалия., Оьмарова Индирал- 
журналистнал пишалия, 
Кьубатаев Рамазаннул- 
программистнал пишалия.

6 классрал дуклакки душ 
Сут1аева Аминатлул-
стюардессал пишалия ва м.ц.

Бувсунал ва ккаккан дурна

кино-суратру хъама бивтусса 
бусравну бивк1сса пишардая ва 
мукунма ц1у-ц1усса ялун 
нанисса пишардая.

Вечерданий х1асул бувну 
бия тамаша бизансса сценкарду. 
Тахъяну ларгуна щалла вечер. 
Ахирданийгу цинявннал 
цач1уну хъамалу бувк1мин 
нащал рирщуна хъамакъа- 
биталунсса суратру.

Школалул директор Х1ам 
мак1уева Альбинал барчаллагь 
баян бувна ва вечер х1асул 
дурсса учительница Виолета 
Будайчиевнахь ва цинявппагу- 
гьуртту хьусса дуклакки 
оьрч1ахь, ч1а увкуна дуклакки 
оьрч1ан, цинма ва х1укуматран 
мю нпатсса пиша язи 
бугьавриву т1айлабац1у.

А.Аьбдуллаев

цилгу хъунисса зараллу биян 
бан бюхъайсса, ва инсан 
оьрмулуц1а ан бюхъайсса.

Аьрасатнал Виваллил 
иширтталсса буллалисса 
органнал зузапт оьвт1ий буру 
гьарца оьрч1ал нитти-буттайн, 
ва мукунма, балугъравун къа 
бувхминнал жаваб дупаймин- 
найн, хъунмасса тавакъю- 
ращал, ми оьрч1ал буруч
чаврил ялув бац1ияра 
нигьач1аву дусса ч1умал т1ий.

Ци-бунугу нигьач1и 
сса иш къахьуншиврул, 
мюрщи оьрч1ан, нитти- 
буттахь тавакъю буллай 
буру, мюрщиминнащал 
зузира, миннащал ялув 
бавц1ун дялахърурду дул 
лалира т1ий, миннащал 
ихтилатру буллалира ц1у 
дагьаврил апат1рая ва 
мукунма цаймигу апа- 
т1ирттая бурувччун бик1ан 
лахьхьин буллалисса. 
Оьрмулуву ч1явусса шайр 
ишру, нитти-буттал баччи 
бакъашиврийну оьрч1ан 
апат1ру хъанахъисса. 
Цувалу къатлуву къаивтсса 
мюрщи оьрч1ал, килпитру 
лахълай, чагъардац1ун ц1у 
щалай, розеткалувун, 
электрический приборду 
дуч1лай, бюхъай ссар 
къатлуву ц1у лач1ун дуван.

М иккугу тахсир 
нитти-буттайри мюрщисса 
оьрч1ру цивппалу кьабит 
лайсса, миннаяту килпит1 
ру к1уч1 къадурну кьарирт 
сса, миннал ялув къабац1 
лайц1исса, ва миннан ч1ун 
хас къадурну цивппалу кьа 
битлатисса ва мукунма 
пачливу ц1у дишин ихтияр 
дуллалисса.

К 1 улну бик1ан аьркин 
ссар нажагь дагьарча, оьр- 
ч1ал баччи-бакъашив 
рийну, му ч1умал оьрч1ал 
нитти-бутта законналийн 
бувну жаваблувссар адми 
нистратив ххуллий. Му ч 1у 
мал нитти-бутта танмих1 
райн к1унк1у бан ихтияр 
дуссар административ 
комиссиялухь.

Ц1аращал зузини баччи- 
бакъулшиву даву, мукун ма 
п1ап1рус т1ут1ини-му хъанай 
бур ца яла агьанмур багьана 
савав ва ц1у ларч1ун халкь 
ливт1усса ишру шаву.

М .А .А ьлилов, 
Аьрасатнал МВД- 

лул «Лакский»МО-лул 
СМИрдащалсса давриву 
жаваблувма.
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