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АТКялъул  
данделъиялдаОперативияб  

штабалъул  данделъи

22 июналда  районалъул    адми-
нистрациялъул  данделъабазул  
залалда  тIобитIана  операти-
вияб  штабалъул  иргадулаб  
данделъи.  Гьениб  гьоркьоб  
лъун  хал  гьабулеб  букIана  
районалъул    территориял-
да   гьанжелъизегIан  букIараб  
гIорхъичIвай  кIиабилеб  этапал-
де     бачиналъул.  

Данделъи  рагьана  районалъ-
ул  бетIер  Р. Малачиловас.  «Нилъеца  
жакъа  хIукму  гьабизе  ккола  райо-
налда  гIорхъичIваялъул   кIиабилеб  
этапалде  рачIин,  гьеб  гьабизе  ккола   
эпидемиологияб    ахIвал – хIалалъухъ  
балагьун», - ян  баян  кьуна  райо-
налъул  бетIер  Р. Малачиловас.

Районалъул  централияб  боль-
ницаялъул  бетIерав  тохтур    М. 
Абакаровас  бицана   пневмониялъ  
унтаразул  къадар  районалда  дагь-
лъулеб  букIиналъул.  Жакъа  къоялде  
районалъул  больницаялъул    инфек-

циялъул  отделениялда  руго  I6  чи,  
дагьлъулел  руго    унтун  рачIунезул  
къадарги.  Ахирисеб  анкьида  жаниб  
больницаялде  рачIана  пневмониялъ  
унтарал  щуго  чи, - ян  баян  кьуна   М. 
Абакаровас.

Эпидемиологиялъул  ахIвал – 
хIал  лъикIлъулеб  бугониги,  дан-
делъиялда  лъикIаблъун  рикIкIана  
Хьаргаби  росулъе  жанибе    бачIунеб  
бакIалда  бугеб пост  бахъичIого  тезе.  
Гьединго  росабазул    поселениязул  
бутIруз  гIадамазда  гьоркьоб  гьабу-
леб  бичIчIикьеялъул    хIалтIи   жеги  
цIикIкIине  гьабизе,  маскаби  ва  зама 
– заманалдасан  дезинфекция  гьаби  
гьоркьоб  къотIичIого  гьабизе.

КIиабилеб  этапалда  хIалтIизе  
риччала  тукаби,  изну  кьола  
къватIахъ  бича -  хиси  гьабизе.

Суратазда:  
Штабалъул  данделъиялда.

23  июналда  районалъул  ад-
министрациялда  тIобитIана    
терроризмалда  дандечIей  
гьабиялъул  комиссиялъ-
ул  иргадулаб  данделъи.  
Гьениб  гьоркьоб  лъун  хал  
гьабиялде  росун  рукIана  
районалъул    территори-
ялда  ругел  риидалил  лъи-
малазул  хIухьбахъиялъул  
лагерал  хIадурлъиялъул,  
террористическиял  къокъ-
абазда  гIахьаллъи  гьабу-
ралъухъ    тамихIалде  цIарал  
гIадамазда  гьоркьоб  бичIчIи  
кьеялъул  хIалтIи  гьабиялъул.

Аслияб  кIвар  буссинабуна   
общественниялгун  политически-
ял  тадбиразда,  гьелдаго  гьоркьоб  
Россиялъул  Конституциялда  хиса 
– басиял  гьаризе  тIоритIулел  ри-
щиязда  террористическиял  ак-
таздаса  цIуниялъул  хIакъалъулъ  
суалалде.

Данделъи  рагьун  кIалъай  гьа-
булаго  районалъул  бетIер  Р. Ма-
лачиловас  кIвар  буссинабуна  ри-
щиязул  бугеб  кIудияб  асаралъул.  
ТIоритIулел  ругел  рищиял  кко-

ла  нилъер  улкаялъул  тарихал-
да  кIудияб    бакI  кколеб  лъугьа 
– бахъин. Гьеб  бичIчIизе  гьабизе  
ккола  киналго  гIадамазда,  щибаб  
кьураб  гьаракь  нилъее  буго  кIвар  
цIикIкIараб  ва  къваригIараб.  
Гьелдаго  цадахъ  нилъеца  ри-
щиял  тIоритIизе  ккола  корона-
вирусалдаса  ва  терроризмалъул  
актаздаса  цIунун, - ян  бицана  Р. 
Малачиловас.

Районалъул  жанисел  иша-
зул  нухмалъулев  Д. ГIалихановас  
данделъаразе  баян  кьуна  рищи-
язда  хурхун    гьарулел    ругел  
хIалтIабазул.  Аслияб  кIвар  бус-
синабун  буго  рищиял    гьарулаго  
хIинкъи  гьечIолъи  чIезабиялде.  
Киналго  хIалтIаби  гIуцIун  руго  
участковиял  рищиязул  комис-
сиябигун  цадахъ  рекъон  хIалтIи    
гьабиялде.  Рищиязул  участка-
би  рагьаралдаса  гьениб  низам  
чIезе  гьабизе  буго  районалъ-
ул   жанисел  ишазул  отделалъ-
ул    хIалтIухъабаз, - ян  бицана  Д. 
ГIалихановас.

Суратазда:  
АТКаялъул  комиссиялда.
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СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

МО  «СЕЛЬСОВЕТ  КИКУНИНСКИй »

Р Е Ш Е Н И Е
  22 июня  2020 года

№4

«О  назначении  выборов  депутатов  
Собрания  депутатов  сельского поселения   

«сельсовет Кикунинский»

В соответствии  со  статьей  10  Федераль-
ного  закона  от  12 июня  2002 года   № 67-ФЗ    
«Об  основных  гарантиях  избирательных  
прав  и  права  на участие в референдуме  
граждан  Российской  Федерации»   и ста-
тьей   12 Закона  Республики,  Дагестан  от  6  
июля  2009  года  № 50  «О муниципальных  
выборах  в  Республики  Дагестан»

СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ «сельсовет  Кикунинский »

РЕШАЕТ:
1. Назначить  выборы  депутатов  пред-

ставительного  органа  шестого созыва  на  
13  сентября 2020 года.

2. Опубликовать  настоящее  решение  
в газете   «Вперед»   (электронной версии  
указанного издания), а  также разместить  
его  на  официальном  сайте администра-
ции  сельского  поселения  «сельсовет  Ки-
кунинский»   в информационно-телеком-
муникационной   сети   «Интернет».

3. Направить настоящее решение   «О 
назначении  выборов  депутатов Собрания  
депутатов сельского  поселения  «сельсовет  
Кикунинский»   ТИК.

4. Контроль  за  исполнением  настоя-
щего  постановления  возложить на

Председателя  Собрания  депутатов   
сельского  поселения  «сельсовет Кикунин-
ский».

Председатель  
Сельского  собрания
ЗАйнудинов З.М.

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

МО  «село Аймаки»

Р Е Ш Е Н И Е
01-07/06

«22» июня 2020 годах
с. Аймаки

О назначении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования  «село Аймаки»

На основании  протокола № 01-05/06  от  
22.06.2020 г, заседания Собрания депутатов  
сельского поселения  «село Аймаки», Уста-
ва муниципального образования сельского 
поселения  «село Аймаки»  и  Федерального  
закона  от 06.10.2003 N 131 - ФЗ   "Об общих  
принципах  организации  местного само-
управления  в Российской Федерации»,  и  
в соответствии со статьей 10 Федерального  
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных  прав  и  
права  на  участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»  и  статьей 12  За-
кона  Республики,  Дагестан  от 6 июля  2009 
года № 50  «О муниципальных  выборах  в  
Республики  Дагестан»,  Собрание депута-
тов  сельского поселения   «село Аймаки»,

РЕШиЛо:
1. Назначить выборы депутатов пред-

ставительного  органа  муниципального 
образования   «село Аймаки» - Собрания 

депутатов сельского поселения  «село Ай-
маки»  на 13 сентября  2020 года;

2.Опубликовать  настоящее  решение  
на  официальном сайте администрации  
МО  «село  Аймаки»  - htt://амоаймаки.рф;

3. Направить  настоящее   решение в  Из-
бирательную  комиссию  Республики Даге-
стан.

Настоящее решение  вступает в силу со 
дня его официального опубликования  на  
официальном сайте  администрации МО  
«село Аймаки» - htt://амоаймаки.рф.

Председатель 
Собрания депутатов
сельского поселения

 «село Аймаки»
М.А. ГАСАнГуСЕйнов

СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
МО  «СЕЛО  ГЕРГЕБИЛЬ »

Р Е Ш Е Н И Е
 №01 – 06/03

22 июня  2020 года           
                                                         

«О  назначении  выборов  депутатов  
Собрания  депутатов  муниципального  

образования   «село  Гергебиль »

В соответствии  со  статьей  10  Феде-
рального  закона  от  12 июня  2002 года   № 
67-ФЗ    «Об  основных  гарантиях  избира-
тельных  прав  и  права  на участие в рефе-
рендуме  граждан  Российской  Федерации»   
и статьей   12 Закона  Республики   Дагестан  
от  6  июля  2009  года  № 50  «О муници-
пальных  выборах  в  Республики  Дагестан»  
Собрание  депутатов  МО  «село  Гергебиль»

РЕШиЛо:
1. Назначить  выборы  депутатов  пред-

ставительного  органа  шестого созыва  на  
13  сентября  2020 года.

2. Опубликовать  настоящее  решение  в 
газете   «Вперед» , а  также разместить  его  
на  официальном  сайте администрации  
МО  «село  Гергебиль»   в информационно-
телекоммуникационной   сети   «Интер-
нет».

3. Направить настоящее решение   «О 
назначении  выборов  депутатов Собрания  
депутатов   муниципального  образования   
«село  Гергебиль »  в  территориальную  из-
бирательную  комиссию  Гергебильского  
муниципального  района.

4. Контроль  за  исполнением  настоя-
щего  постановления  возложить на

Председателя  Собрания  депутатов   МО  
«село  Гергебиль»

Председатель  
Сельского  собрания      

ГАМЗАТов  М. С.

СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

МО  «село  Кудутль »

Р Е Ш Е Н И Е
 22 июня  2020 года

№02-3/6

«О  назначении  выборов  депутатов  
Собрания  депутатов  сельского поселения   

«село Кудутль»

В соответствии  со  статьей  10  Феде-
рального  закона  от  12 июня  2002 года   № 

67-ФЗ    «Об  основных  гарантиях  избира-
тельных  прав  и  права  на участие в ре-
ферендуме  граждан  Российской  Федера-
ции»   и статьей   12 Закона  Республики,  
Дагестан  от  6  июля  2009  года  № 50  «О 
муниципальных  выборах  в  Республики  
Дагестан»

СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  «село  Кудутль »

РЕШиЛо:
1. Назначить  выборы  депутатов  пред-

ставительного  органа  на                13  сентября   
2020 года.

2. Опубликовать  настоящее  решение  в 
газете   «Вперед» ,  а  также разместить  его  
на  официальном  сайте администрации  
сельского  поселения.  

3. Направить настоящее решение   «О 
назначении  выборов  депутатов Собрания  
депутатов сельского  поселения  «село  Ку-
дутль»   в  территориальную  избиратель-
ную  комиссию  Гергебильского  муници-
пального  района.

4. Контроль  за  исполнением  настоя-
щего  постановления  возложить  на Пред-
седателя  Собрания  депутатов   сельского  
поселения  «село  Кудутль».

Глава  
Мо  «село  Кудутль»

о.М. АбдуЛАЕв

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

МО  «сельсовет  Дарада – 
Мурадинский »

Р Е Ш Е Н И Е
№01- 06/06

22 июня  2020 года     
                                                               

«О  назначении  выборов  депутатов  
Собрания  депутатов  муниципального  

образования  «сельсовет  Дарада – 
Мурадинский »

В соответствии  со  статьей  10  Федераль-
ного  закона  от  12 июня  2002 года   № 67-ФЗ    
«Об  основных  гарантиях  избирательных  
прав  и  права  на участие в референдуме  
граждан  Российской  Федерации»   и ста-
тьей   12 Закона  Республики,  Дагестан  от  6  
июля  2009  года  № 50  «О муниципальных  
выборах  в  Республики  Дагестан», Собра-
ния  депутатов  МО  «сельсовет    Дарада – 
Мурадинский »

РЕШиЛо:
1. Назначить  выборы  депутатов пред-

ставительного  органа  шестого созыва  на 13 
сентября  2020 года.

2. Опубликовать  настоящее  решение  
на  официальном  сайте  администрации  
МО   «сельсовет  Дарада-Мурадинский»   в  
информационно – телекоммуникацион-
ной  сети  «Интернет».

3. Направить  настоящее  решение  «О 
назначении  выборов  депутатов Собрания 
депутатов  муниципального  образова-
ния  «сельсовет    Дарада – Мурадинский 
»   в территориальную  избирательную  ко-
миссию  Гергебильского муниципального 
района.

4. Контроль  за  исполнением  настоя-
щего  решения  возложить  на Председате-
ля  Собрания   МО «сельсовет  Дарада-Мура-
динский»

     Председатель  
сельского  Собрания

АЛМАСхАнов А.А.
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СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО ЧАЛДА»

Р Е Ш Е Н И Е
22 июня 2020 года        

№  01-06/08

«О назначении выборов депутатов 
Собрания сельского поселения 

муниципального образования «село 
Чалда» четвертого созыва»

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ « 
Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и статьей 
12 Закона Республики Дагестан от 6 июля 
2009 года №50 « О муниципальных выборах 
в Республики Дагестан»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ МО «СЕЛО ЧАЛДА»

РЕШиЛо:
1.Назначить выборы Собрания депута-

тов сельского поселения МО «село Чалда» 
Гергебильского района четвертого созыва 
на 13 сентября 2020 года.

2.Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Вперед», а также раз-
местить его на официальном сайте адми-
нистрации МО «село Чалда» в информа-
ционном телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.Направить настоящее решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Гергебильского муниципального района.

4.Контроль  за  исполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель
 Сельского cобрания

Г.А. МАГоМЕдов

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО КУРМИ»

Р Е Ш Е Н И Е

от «22.»  июнь  2020г
№10-06/08

«О назначении выборов депутатов Собрания 
сельского поселения муниципального 
образования « село Курми» четвертого 

созыва»

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и статьей 
12  Закона Республики Дагестан от 6 июля 
2009 года № 50 « О муниципальных выбо-
рах в Республики Дагестан»

Собрание Депутатов сельского поселе-
ния МО « село Курми»

Решило:
1. Назначить выборы Собрания депута-

тов сельского поселения МО «село Курми» 
Гергебильского района четвертого созыва 
на 13 сентября 2020года.

2. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете « Вперед», а также раз-

местись его на официальном сайте адми-
нистрации МО «село Курми» в информа-
ционном телекоммуникационной сети « 
Интернет»,

3. Направить настоящее решение в 
территориальную избирательную ко-
миссию Гергебильского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения оставлю за собой.

Председатель 
Сельского собрания                  

М.М.АхМЕдов

СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МО  «СЕЛО  МААЛИ»

Р Е Ш Е Н И Е
22 июня  2020 года

№01-06/16

«О  назначении  выборов  депутатов  
Собрания  депутатов  муниципального  

образования    «село  Маали»

В соответствии  со  статьей  10  Федераль-
ного  закона  от  12 июня  2002 года   № 67-ФЗ    
«Об  основных  гарантиях  избирательных  
прав  и  права  на участие в референдуме  
граждан  Российской  Федерации»   и ста-
тьей   12 Закона  Республики,  Дагестан  от  6  
июля  2009  года  № 50  «О муниципальных  
выборах  в  Республики  Дагестан»  Собра-
ние  депутатов  решило:

1. Назначить  выборы  депутатов  пред-
ставительного  органа  на  13  сентября 2020 
года.

2. Опубликовать  настоящее  решение  в 
газете   «Вперед»   (электронной версии  ука-
занного издания), а  также разместить  его  
на  официальном  сайте администрации  
МО  «село  Маали»   в информационно-теле-
коммуникационной   сети   «Интернет».

3. Направить настоящее решение   «О 
назначении  выборов  депутатов Собрания  
депутатов  МО  «село  Маали»  в  территори-
альную   избирательную  комиссию  Герге-
бильского  муниципального  района.

4. Контроль  за  исполнением  настояще-
го  постановления  возложить на

Председателя  Собрания  депутатов   МО  
«село  Маали»  

Председатель  
Сельского  собрания     

Мо  «село  Маали»
МАГоМЕдовА  Э. М.

СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

МО  «СЕЛЬСОВЕТ  МОГОХСКИй »

Р Е Ш Е Н И Е
  22 июня  2020 года

№01-07/04

«О  назначении  выборов  депутатов  
Собрания  депутатов  муниципального  

образования   «сельсовет  Могохский »

В соответствии  со  статьей  10  Федераль-
ного  закона  от  12 июня  2002 года   № 67-ФЗ    

«Об  основных  гарантиях  избирательных  
прав  и  права  на участие в референдуме  
граждан  Российской  Федерации»   и ста-
тьей   12 Закона  Республики,  Дагестан  от  6  
июля  2009  года  № 50  «О муниципальных  
выборах  в  Республики  Дагестан»

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МО  «сельсовет   
Могохский»

РЕШиЛо:
1. Назначить  выборы  депутатов  пред-

ставительного  органа  шестого созыва  на  13  
сентября 2020 года.

2. Опубликовать  настоящее  решение  
в газете   «Церехун»   (электронной версии  
указанного издания), а  также  разместить  
его  на  официальном  сайте администра-
ции  МО  «Сельсовет  Могохский»    в  инфор-
мационно-телекоммуникационной   сети   
«Интернет».

3. Направить настоящее решение   «О 
назначении  выборов  депутатов Собрания  
депутатов   муниципального  образования  
«Сельсовет  Могохский»   территориальную  
избирательную  комиссию  Гергебильского  
муниципального  района.

4. Контроль  за  исполнением  настояще-
го  постановления  возложить на

Председателя  Собрания  депутатов   му-
ниципального  образования  «Сельсовет  
Могохский»   

Председатель  
Собрания   депутатов

джАМАЛудинов  М. А.

СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

МО  «С/С  ХВАРТИКУНИНСКИй »

Р Е Ш Е Н И Е
22 июня  2020 года

№01-06/4

«О  назначении  выборов  депутатов  
сельского  Собрания  муниципального  
образования    «с/с Хвартикунинский»

В соответствии  со  статьей  10  Федераль-
ного  закона  от  12 июня  2002 года   № 67-ФЗ    
«Об  основных  гарантиях  избирательных  
прав  и  права  на участие в референдуме  
граждан  Российской  Федерации»   и ста-
тьей   12 Закона  Республики,  Дагестан  от  6  
июля  2009  года  № 50  «О муниципальных  
выборах  в  Республики  Дагестан»

СОБРАНИЕ   ДЕПУТАТОВ   МО   «с/с Хвар-
тикунинский»

РЕШиЛо:
1. Назначить  выборы  депутатов  пред-

ставительного  органа  на                13  сентября 
2020 года.

2. Опубликовать  настоящее  решение  
на  официальном  сайте  МО  СП  «с/с Хвар-
тикунинский»     в информационно-теле-
коммуникационной   сети   «Интернет».

3. Направить настоящее решение   «О 
назначении  выборов  депутатов Собрания  
депутатов  сельского  Собрания  МО  СП  «с/с 
Хвартикунинский»  территориальную   из-
бирательную  комиссию   Гергебильского  
муниципального  района.

Председатель    
Собрания  депутатов    

 Мо  СП  «с/с хвартикунинский»                    
М. . ПАхРуЛиСЛАМов
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Лъазаби
2001 соналда  КIикIуниб  гьоркьохъеб  школалъул  9  класс    

лъугIун  хIажиев  хIажи  МухIамадовичасе  кьураб  №4073797  атте-
стат  билун  буго.  Жакъа  къоялдаса  нахъе  гьеб  хIакъикъияб  гуреб-
лъун  рикIкIуна.

1. Къуръан цlалулеб рагlарав 
чиясе  гlодове  виччан  гьелъухъ  
гlенеккизе суннатаб  буго.  Цо-цо  
гlалимзабаз  абулеб  буго  Къуръ-
ан  цlалиялъухъ гlенекки,  гьеб  
цlалиялдасаги   хирияб бугилан.

2. Цо нухалъ    рагIараб  Къуръ-
аналъул  магIна  кIиабизе,  лъаба-
бизе  яги цIикIкIун рагIулеб   бу-
гони,  тIоцебе  рагIулеб  гIадин,  
гIащикъго  гIенеккизеги   сyннатаб  
буго.

3. Къуръан   цIалулев  чиясда  
как  ахIулеб  рагIани  яги,  вачIун,  
гьесие цойгидас  салам  кьуни,   
Къуръан  цIалиги  чIезе   тун,  как  
ахIиялъе  жаваб гьабила  ва  cалам  
буссинабила,  хадуб   цIидасан  
цIализе  байбихьила.

4. Гьоркьо - гьоркьоб  рокъобги  
Къуръан  цIализе  суннатаб  буго. 
ХIадисалда   буго:   «Нужеца  рукъ-
зал  жанир   Къуръан  цIалуларел   
хобаллъун гьаруге», - ян.

5. Къуръан  цIалулев  чи  
вукIине  ккола  Аллагьасдехун   му-
нажат  гьабулев,   ай  Гьевгун   шур-
шудулев,  гаргадулев  чи  гIадин,   
Гьесда   цеве гIодовги  чIун,  Гье-
сул   калам   цIалулев  вукIиналда   
ракIчlеялда .

6. Базаралда,   ахIи-хIур,    хочI-
хабар  гIемераб  бакIалда,  гьекъол-
дулеб бакIалда   Къуръан  цIализе  
карагьатаб  буго.

7. Къуръан   цIалулев   чиясе,   
чара    гьечIеб  кaлaм  хутIун   гьор-
кьоб батIияб   калам  гьабизеги,  
велъанхъизеги,  кверал - килщаз-
далъун васандизеги  карагьатаб  
буго,  гIодове  виччан,  адабалда  
чIезе  ккола.

8. Къуръан  цIалyлаго   чин-
хъани,  «АлхIамдулилагь»   аби-
зе  бегьула, цогидав  чинхъани,  
«ЯрахIмакуллагь»  абизеги  бегьу-
ла.   ЛъикIав  чи  тIаде вачIани, гье-
сул  xIурмат   гьабун,   тIаде  вахъи-
неги  бегьула.

 9. ГIараб  гурел  батIиял  
мацIазул  хIарпаздалъун  Къуръ-
ан  хъвазеги   гьединго   цIализеги  
хIарамаб  буго,  ай   аслияб  магlна  
хисулеб  бугони.

10.  Къуръаналда  ругел     су-
ратазул   тартибалда   рекъон  
цIализеги суннатаб  буго   гьеб.

11.  ЖамагIат  данделъун,   гор   
гьабун,  цоял  гIенеккун,  цогидас 
цIализеги   хирияб   буго.  Цин  
цояс  хадyб  цогидас  иргаялда  
цIализеги бегьула.

 12. Къуръан  цIалулаго  гьаракь  
берцин   гьабизе  суннатаб буго.   
ХIадисалда буго:  «Нужеца   нужер-
го гьаркьаздалъун   Къуръан  бер-
цин  гьабе», - ян   (Абу-Давуд,  На-
саи,  Ибну  Мажаь, ХIаким).

13.  Мажлисалда   берцинго   
Къуръан  цIалулев  чи   вугони,  
гьесда Къуръаналъул  цо  дагьаб   
жо  цIалеян  гьаризеги   сyннатаб  
буго.

14. Капурзабаз   Аллагьасул   
хIакъалъулъ    абурал  мекъал  жа-
лазул бицунеб  аят   цlалулаго   гьа-

ракь   тIepeн  гьабизе  суннатаб  
буго.

15. Къуръаналда  буго:  «Алла-
гьасги   Гьесул  малаикзабазги  Ава-
рагасде

 Ссалат  битIула,   нужецаги   
битIеян», - ян  абураб  магIнаялъул  
аят,  гьеб цIалун  хадуб   Аварагасде  
ссалат  битIизеги  сyннатаб  буго.

16. «Ваттини»   абураб   сyрат  
цIалун    лъугIараб  мexaлъ: «Бала 
ва  ана гIала  залика  мина  шша-
гьидин, - абун  абизеги   сyннатаб   
буго.

17. Къуръан  цIалун  лъугIараб   
мexaлъ :  Садакъаллагьул  гIазим  
ва балагъа  расулугьул   ка-
рим,  АллагьумманфагIна   би-
гьи  ва барик  лана  фигьи, 
валхIамдуллилагьи  Раббил  
гIаламина  ва  астагъфируллагь  
хIаййал  къаййума», - йилан  аби-
ла.

18. Къуръан   цIалун  ахирал-
де  щвараб  мехалъ,  гьелда  хадуб  
дугIа гьабизеги  цIакъго  сунна-
таб  буго.   Гьедин гьабураб  дугIа  
къабуллъулиланги  буго.   Къуръ-
ан  лъугIиялъул   мажлисалда  
рукъалъул  агьлуялъул  цогидал  
гIадамалги  гIахьал  гьаризе  цIакъ  
суннатаб    буго.  ХIелун,  гьарун  
дугIаги  гьабила,  халатаб  дугIаги  
гьабила,  дунял – ахираталъул  
кIвар  бугебщинаб  жоги  гьари-
ла,  дугIаги  цохIо  жиндиего  гьа-
бун  течIого,  эбел – эмен,    гьудул 
– гьалмагъзаби,  цогидал  бусур-
бабиги  гIахьал  гьарун  гьабила,  
ислам  тIадегIанлъагиян,  бусур-
бабазул  ханзаби  хIакъаб  нухалде  
ккезареянги  гьарила.

19. Бокьун, лъан   Къуръанал-
да   жаниб  гьечIеб   цо хIарп  тIаде 
цIикIкIинабуни,  яги  бугеб  ка-
мизабуни,  яги  гьениб  бугеб  цо  
хIарпниги гьереси   гьабуни,  яги  
щакдарани -  гьев  чи капурлъула.  
Аллагьас   цIунаги гьединаздаса!

 20.  Какичури  гьечIев  чия-
сухъе   яги  капурчиясухъе  кодобе  
Къуръан кьезеги  хIарамаб  буго.

2I. Хварасул  рухIалдасан   
Къуръан  цIализеги   бегьула,  хва-
расе  гьелъул мунпагIатги  щола,  
хабада,  цIализеги  хирияб  буго  
имам  ШафигIиясги  Къуръан   ха-
бада  цIалеян   абуна.

КантIизари:  бокьа-бокьарал  
таржамабаздасаги  (перевод)   босyн  
(гьаб заманаялъ   гьел   цIакьго  
гIемерлъун  pyгo),    ракIалде  кко-
вухъе,  аятазул  магIна – мурадги  
лъачIого,    Къуръаналъул  магIна  
гьаби -  гьелъул  адаб тейлъун  кко-
ла  ва  гьедин  гьабизе  хIарамаб  
буго.  ХIадисалда    буго:  «Жин-
дирго  пикруялдалъун,    жиндаго  
бичIчIухъе  Къуръаналъул  магIна    
гьабулев    щив  чи  вугониги,  
гьес  жиндиего  жужахIалда  бакI  
хIадуреян  абе», - йилан.

Аллагьас  тавпикъ  кье-
ги  нилъее  Къуръаналъул  адаб  
цIунизе.  Амин.

Мухiаммадил  
умматалъул хаслъаби

Щивав  бусурманчиясул  кIудияб  
талихl  буго , Къуръаналъ  би-
щун лъикlабин  нугlлъи  гьа-
бураб,  свалат,  салам  лъеяв  
Мухlаммадил  yматaлдасан  рати.  
Гьеб  нигlматалъухъ  щукру  гьабизе  
тlадаб  буго  умматалъул щивасдаги.  

ТIадегIанав  Аллагьас   абулеб   буго: 
«Нуж  бищун  лъикIаб  умматлъун,  
лъикIалдалъун  амруги  гьабулел,  кве-
шалдаса  гIадамалги  нахъчIвалел», ан.

Жинда  Аллагь  разилъаяв  ГIумар  
асхIабас  хIежалда  хутIба  гьабулаго, 
цебе рехсараб  аятги  цIалун,  абуна:  
«Щив  чи  вугониги  хирияв  авара-
гасул  умматалдаса  вукIине  бокьун,  
Аллагьас   Къуръаналда  абухъе,  
лъикIалдалъун амруги  гьабе,  кве-
шалдаса  гIадамалги  нахъе  чIвай», - 
ян.   МухIаммад  (с.т.гI.в.)   аварагасул  
уммат  бищун  хирияб  букIиналъе  
нугIлъи  гьабула  гьаб  хадуб  рехсараб  
хIадисалъги:  «Аллагьас  дие  кьуна  цо-
гидал  аварагзабазе  кьечIеб  чанго  жо»,  
- ян.  Цинги  асхIабзабаз  абу-
на:  «Гьел  щал  кколел,  я  Ал-
лагьасул  расул?» - ан.  Сва-
лат-салам лъеяв аварагас  
абуна:  Аллагьас  дие  квер-
бакъула  рикIкIадасанго,  
тушбабазул  рекIелъе   
хIинкъи  рехиялдалъун;   
дие кьуралгIан  гIемер  ра-
кьалъул  бергьенлъаби,  цо-
гидазе  кьечIо  дида  цIар 
АхIмад  тана;  кинабни-
ги  ракь   дие гIибадаталъе  
бацIцIадаблъун  гьабуна;  
дир уммат  бищун  хирияб-
лъун  гьабуна», - ян.

Абу-Гьурайратица  би-
цараб  риваяталда  буго:  
«ТIадегIанав  Аллагьас дие  
кьуна,  цогидал   авараг-
забазе  кьечIеб   щуго  жо:  
дун  авараглъун  витIана 
киналниги  гIадамазухъе;   
кинабниги  ракь  дие  маж-
гитлъун  гьабуна;  дие 
моцIил  нухлул  манзилал-
да,  тушманасда  тIад  квер-
бакъула,  гьезул  рекIелъе 
хIинкъи  рехиялдалъун;  
гъазаваталдаса  щвараб  гъа-
нима  дие  хIалалаблъун 
гьабуна;  БетIергьанас  дие  
шапагIаталъе  изну  кьу-
на, дица  гьеб умматалъе 
къиямасеб  къоялде  нахъе   
цIунана», - ян.

Къиямасеб  къоялъ  хи-
рияв  аварагас    жиндирго  
уммат  батIа   гьабизе буго  
гьезул  гьурмазда  бугеб  
гвангъараб   нуралдалъун.

Имам  АхIмадица  бица-
раб  хIадисалда   буго:   Къи-
ямасеб   кьоялъ дица  цо-
гидал  умматаздаса  дирго  
уммат  батIа   гьабула,  гье-
зул  гIамал хъвараб   тlexь  
кваранаб  рахъалдасан  кье-

ялдалъун  ва  суждаялъул  acapалъ, 
гьезул  гьурмаздаги  квераздаги  бугеб  
нуралдалъун», - ян.

Адам  аварагас  абуна:  «ТIадегIанав  
Аллагьас  МухIаммадил  умматалъе 
кьуна,  дие  кьечIеб  ункъго  хиралъи.

I. Дир  тавбу  къабул   гьаби  Мак-
каялда  букIана,  МухIаммадил умма-
талъ бокьараб  бакIалда  тавбу  гьабула,  
Аллагьас  гьезул  тавбуги  къабул  гьа-
була.

2. Аллагьасе    гIассилъидал,   дун  
дирго лъади  ХIавадаса   вaтIa   гьаву-
на, МухIаммадил   уммат   Аллагьасе  
гIассилъула, гьел жидерго  руччабаз-
даса paтla  гьаруларо.

3. Дида  тIад  ретIел  букIана,  Ал-
лагьасе   гIассилъидал  дун  ратIлида 
гIицIцIавлъун   лъугьана, МухIаммадил  
уммат  гIассилъула,   гьел  ратIлида 
гIицIцIаллъун  лъугьунаро.

4. Дир   гъалатI   ккана   алжанал-
да  жаниб, БетIергьанас  дун   гьениса 
къватIиве  вачахъана.  МухIаммадил  
умматалъул   гъалатIал  ккола,  амма 
Аллагьас  гьел  тавбуялдалъун   алжа-
налде  рачуна», - ян.

"Ас – салам"  газеталдаса  босараб

 дин ва гIумру

Къуръаналда  хурхарал  хiукмаби

РуЗнАМА
Рекомендуемая советом алимов 

Муфтията РД Для Гергебильского 
района республики Дагестан

июль

Д
ат

а Утрен-
ний 

Восход  
солнца

Обеде-
нный Аср Вечер-

ний 
Ноч-
ной 

1 02:10 04:16 12:01 16:01 19:37 21:18
2 02:10 04:16 12:01 16:01 19:37 21:17
3 02:11 04:17 12:01 16:01 19:37 21:17
4 02:12 04:17 12:02 16:01 19:37 21:17
5 02:13 04:18 12:02 16:01 19:36 21:16
6 02:14 04:18 12:02 16:01 19:36 21:15
7 02:15 04:19 12:02 16:01 19:36 21:15
8 02:17 04:20 12:02 16:01 19:35 21:14
9 02:18 04:20 12:02 16:01 19:35 21:13
10 02:19 04:21 12:03 16:01 19:35 21:13
11 02:20 04:22 12:03 16:01 19:34 21:12
12 02:22 04:23 12:03 16:01 19:34 21:11
13 02:23 04:23 12:03 16:01 19:33 21:10
14 02:24 04:24 12:03 16:01 19:32 21:09
15 02:26 04:25 12:03 16:01 19:32 21:08
16 02:27 04:26 12:03 16:01 19:31 21:07
17 02:28 04:27 12:03 16:01 19:30 21:06
18 02:30 04:28 12:03 16:01 19:30 21:05
19 02:31 04:28 12:03 16:01 19:29 21:03
20 02:33 04:29 12:04 16:01 19:28 21:02
21 02:34 04:30 12:04 16:00 19:27 21:01
22 02:36 04:31 12:04 16:00 19:27 21:00
23 02:38 04:32 12:04 16:00 19:26 2:058
24 02:39 04:33 12:04 16:00 19:25 20:57
25 02:41 04:34 12:04 15:59 19:24 20:56
26 02:42 04:35 12:04 15:59 19:23 20:54
27 02:44 04:36 12:04 15:59 19:22 20:53
28 02:46 04:37 12:04 15:59 19:21 20:51
29 02:47 04:38 12:04 15:58 19:20 20:50
30 02:49 04:39 12:04 15:58 19:19 20:48
31 02:50 04:40 12:04 15:58 19:18 20:47


