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4 ноябрь - 
Халкъалъул 

цолъиялъул къо

ХIурматиял районцоял! 

РакI- ракIалъ  баркула  тIаде  щолеб  бу-
геб  ТIолгороссиялъул  байрам – Халкъалъул  
цолъиялъул  къо.  Гьеб  байрамалъ  ракIалде  
щвезабула  бищунго захIматаб  заманалда  
нилъер  гIемермиллатазулаб  халкъалъул  
цолъиялъ бокьарал  захIмалъаби  къезари-
зе,  гьелъул  эркенлъи  ва  чияда  бачIолъи 
цIунизе  нухал  рагьараблъи.  

Октябралъул  революциялъеги,  гьел-
да  хадусеб тарихалъеги  кинаб  къимат  
кьолеб  бугониги,  Россия  букIана  кIудияб 
пачалихълъун,  гьединаблъун  хутIизеги   
хутIана.  ГIемермиллатазулаб Россиялъ-
ул    халкъалъ    кидаго   цIунана  цолъи  ва  
гIагараб  ВатIаналде  рокьи.  Гьеб байра-
малъул   мурад   буго   улкаялъул   экономи-
кияб   гуч   цIикIкIинабиялъе Россиялъул  
жамгIияб  цолъи  букIинаби.

Божилъи  загьир   гьабула,   Россиялъ-
ул   халкъазгун   цадахъ,   нилъер  Хьар-
габи    районалъул   гIадамазги  ВатIан  
цебетIезабиялъе  гIоло  жигараб къеркьей  
хадубккунги  гьабизе  букIиналда.

Гьарула    киназего    щулияб    сахлъи,    
халатаб    гIумру, хIалтIулъ, цIалулъ  бер-
гьенлъаби, ракълилаб,   роцIцIараб   зоб.

р. малачилов,
районалъул  бетIер

Пачалихъалъулаб  
шаПакъаталъе  мустахIикъай

22 октябралда   москваялда  
россиялъул  Федерациялъул  
ХIукуматалъул  бетIер  м. 
мишустиница  хIурматияб  
къагIидаялда  кьуна  сахлъи  
цIуниялъул  хIалтIухъабазе    
пачалихъалъулал  
шапакъатал.  ГIадатлъун  
билъухъе   тохтурзабазе   
шапакъатал  кьолаан   
медицинаялъул   
хIалтIухъанасул  къоялде.  
Гьаб  нухалда  хIисабалде  
босун  буго  улкаялда  
коронавирусалъул  унти  
багъариялъул  бугеб  ахIвал 
– хIал.  Жакъа  тохтурзаби,  
медицинаялъул   сестраби,  
санитарал, фельдшерал  
киналго  руго  гьеб    захIматаб  
унтуда  данде   къеркьеялъул  
цебесеб  кьералда.  Щибаб  
къоялъ   гьез  хвасар  гьарулел   
руго  нус – нус  гIумраби.   
ниж ракI-  ракIалъ  чIухIула  
нужедаса.

Киналго  медицинаялъ-
ул  хIалтIухъабазул  ва  волон-
теразул    хIурматалда  Прези-
дентас  хIукму  гьабуна  хасал   
пачалихъалъулаб  шапакъатал  
Пироговасул  орден  ва  Лука  
Крымскиясул  медаль  тас-
дикъ  гьабизе.  Дица  кIудияб  
хIурматалда  кьолел   руго  ну-
жое  тIоцересел     гьел  шапакъ-
атал.   

Россиялъул  Федераци-
ялъул  хIукуматалъул  бетIер  
М. Мишустиница  рохалилаб  
къагIидаялда  коронавирусалъул  
унти  багъаричIого  букIиналда  
данде гьабураб  хIалтIуе  гIоло  35  
медицинаялъул    хIалтIухъабазе, 
гьезда  гьоркьор  медицинаялъ-
ул  гIуцIабазул  нухмалъулезе,  
тохтурзабазе,  гьоркьохъеб  ме-
дицинаялъул   хIалтIухъабазе,  
хехаб  медицинаялъул  куме-
калъул  машинабазул  шоферза-
базе,  кьуна    пачалихъалъулал  
шапакъатал.

Нилъ  рохизе  ва  чIухIизе  
ккола  гьезда  гьоркьой  Хьаргаби  
ЦРБялъул  тохтур – реанимато-
лог  ГI. Идрисова  йикIиналдаса.  
ЦIар  рагIарав  гIурусазул  хи-
рург,  гIалимчи  ва  педагог    Н. 
Пироговасул  цIаралда  бугеб  
орден  кьола  эпидемияби  рагъ-
арараб  заманалда  жидерго  
гIумруялъе  хIинкъи  букIадго  
кумек  гьабурал    медицина-
ялъул  хIалтIухъабазе.  Нилъ-
еда  киназдаго  лъала  нилъер  
районалъул    медицинаялъул  
хIалтIухъабаз  бихьизабураб  
бахIарчилъи.  Гьел  киналго    
мустахIикъал  руго  тIадегIанал  
шапакъатазе.  

РачIа   жакъа рохизин  ГIай-
шатидаса.   

Сураталда:  
М. Мишустиница  сайгъат  

кьолеб  ГI. Идрисовалъе.

у К а З
ГЛАВЫ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О дополнительных мерах 
по предотвращению 

распространения новой 
коронавирусной инфекции на 

территории Республики Дагестан
В целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории 
Республики Дагестан п о с т а н о в л я ю:

1. Обязать граждан до улучшения санитар-
но-эпидемиологической обстановки использо-
вать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (защитные маски, респираторы и иные 
их заменяющие текстильные изделия, в том чис-
ле изготовленные самостоятельно) при пользо-

вании общественным транспортом, в том числе 
легковым и грузовым такси, а также при посеще-
нии:

а) аптек и аптечных пунктов, объектов роз-
ничной торговли и иных организаций, связанных 
с оказанием услуг населению;

б) помещений органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений (пред-
приятий);

в) зданий, сооружений транспортной ин-
фраструктуры (автовокзалы, железнодорожные 
вокзалы, аэропорты, остановки (павильоны) всех 
видов транспорта общего пользования);

г) объектов религиозного назначения, иных 
общественных мест.

2. Рекомендовать гражданам в возрасте стар-
ше 65 лет, а также гражданам, страдающим хрони-
ческими заболеваниями бронхолегочной, сердеч-
но-сосудистой и эндокринной систем, соблюдать 
режим самоизоляции до улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки.

3. Установить, что с учетом санитарно-эпи-
демиологической обстановки на территории Ре-
спублики Дагестан и решений Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека Оперативный штаб по 
предупреждению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории 
Республики Дагестан вправе принимать решения 
о поэтапном снятии и повторном введении огра-
ничительных мер, установленных Указом Главы 
Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 «О 
введении режима повышенной готовности».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

временно исполняющий обязанности 
Главы республики Дагестан 

С. мелиКов

г. Махачкала
23 октября 2020 года
№96
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 тIерхьунарел цIваби

цохIо   дагъистаналда   гуревги,  
ахирисел   соназда   ХIабиб   
нурмухIамадов   Кавказалдаги,  
тIолгороссиялдаги,  
бусурбабазул   хIукуматаздаги   
ва   европаялдаги   цIар   
тIибитIарав  чи   лъугьана. 
Дунялалдаго  квержурарал   
рагъазул  цIар   бугеб    UFCялда    
ХIабибица   тIоритIарал   киналго   
дандчIваял   бергьенлъабазда   
лъугIана,  нилъерги   ва   
дунялалда   ругел   миллионал    
гьесухъ   ракI   унтаразул   
болельщиказул   мурадал   
ХIабибица    тIокIборчIун   
тIурана. 

Къасе,   радакье,   рогьалида   
ХIабиб   цеве   вахъунев   къо    Дагъ-
истаналъул   халкъалъе  гIисинал-
чIахIияз,   гьеб   къо  рорчIуда   
тIобитIула   хъахIилаб   экраналда   
цебе. Бергьенлъи   босун   хадуб   ша-
гьарал,  росаби,   щибаб   магIарул   
рукъ  гвангъула   рохалил   лъугIи   
гьечIеб     асаралъ.  ХIабибида   
ракIалъ   бичIчIула,  рикIкIада   
ВатIаналда  гIемер   миллаталъул   
Дагъистаналда   тIолабго   халкъ     
ракIги-хIалги   кьун   балагьун  
рукIин,  гьезул   мурад   тIубазе   
кIвеялдаса   дун   цIакъ   вохарав   
вуго   алхIамдуллилагь,   Алла-
гьасде   реццги   буго,  -  ян   абу-
на   ХIабибица    бергьенлъи   бо-
сун   хадуб  рингалда   цеве  вахъун  
рагIи   кьураб   мехалъ.  

Нилъ   ахираб   заманалда  ру-
гьунлъун   руго   ХIабибил   бер-
гьенлъабазде.   24  октябралда    
Абу-Дабиялда   чIинкIиллъиялда   
тIобитIана    иргадулаб   турнир  
UFC 254.  ГIемерал   цIар   бугел   
рагъухъаби   церерахъана  гье-

нир   гьеб   турниралда,  асли-
яб   рагъ   букIана   ХIабибилги   
ва   америкаялдаса  заманаялъул   
пояс  бугев    Джастин    Гэтжилги.  
ТIоцебесеб   периодалда   Гэтжица   
хIалбихьулеб   букIана   жиндаго  
бажарараб   вахъун   чIун   рагъ  гьа-
бизе.  ХIабибица   гьесда   кингIаги   
бихьизабуна   рингалда   жив   асли-
яв   вукIин.  КIиабилеб   раундалда    
«треугольник»   приемалдеги   ва-
чун   американцав    къанкъун,   су-
дьясул   гIайибалдалъун  рекIедаса   
уна.  Лъабабилеб   нухалдаги   
ХIабибица  цIунана   тIадагьаб   
цIайиялда   жив      UFCялъул   чем-
пион  вукIин.  ХIабибица    рин-
галда  цеве   вахъун жиндирго   
кIалъаялда   лъазабула  жиндир   
гьаб   ахирисеб   цеве   вахъин   
букIанилан.  Хадубго   ХIабибица  
абуралъе   баян   кьуна.   Эбелалъе   
эменги   хун   хадуб   цIакъ   бокьун   
букIинчIо  дун   вагъизе   рингал-
де  вахъине.  Эбелалъе   дица  рагIи   
кьуна      гьеб   ахирисеб   цеве-
вахъин   бугилан  дир.     Кьураб   
рагIи,  эбелалъе   дир   хисуларо.  
Гьаб   дир   ахирисеб   бергьенлъи  
тIолабго   буссинабула   мунагьал   
чураяв   инсуе   ГIабдулманапие.  
Дун   инсуца   куцана   гьаб   да-
ражаялде    вахинавуна.  Гьал  дир    
гъуждузда    тIад   бегараб   жаваб-
чилъи   тIубазе   кIваялдаса   дун  
вохарав   вуго.   Дица   спорт   толеб   
гьечIо,   хIисабалда   буго  Дагъи-
станалда    спорт   цебе   тIеялъе  
кIвар   цIикIкIун  кьезе.  Дида    
инсуца   малъараб,  дицаги   гIун  
бачIунеб   гIелалда   малъизе   кко-
леблъун.

Сураталда :
  -  ХI. НурмухIамадов 

В соответствии с Федеральным  
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «село 
Маали», Собрания депутатов сель-
ского поселения МО «село Маали», 
рассмотрев информацию счетной 
комиссии, Собрание депутатов МО 
«село Маали» РЕШИЛО:

1.Утвердить протокол заседа-
ния счетной комиссии № 2 по вы-
борам главы администрации сель-
ского поселения муниципального 
образования «село Маали».

2.На основании протокола об 
итогах голосования считать из-
бранным главой администрации 

сельского поселения муниципаль-
ного образования «село Маали» 
Ахмедова Магомедарипа Магоме-
довича, кандидата от Дагестанско-
го регионального отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» получившего не-
обходимое для избрания число го-
лосов.

3.Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия и подлежит 
опубликованию в районной газете 
«Вперед» и размещению на офици-
альном сайте администрации МО 
«село Маали»

Председатель Собрания 
депутатов

мо «село маали»                                                              
маГомеДова Э.м.

Соблюдайте  чистоту
мы с вами живем в эпоху боль-
ших экологических проблем, 
большинство которых создаем 
сами. Загрязнение водных ре-
сурсов, лесов, парков, скверов 
– это лишь маленький пере-
чень проблем экологического 
загрязнения. 

Окружающая нас природа пре-
красна, однако, не все относятся к 
этой красоте бережно. Природа дает 
человеку все самое лучшее: чистые 
водоемы, зеленые леса. А что мы 
даем взамен? Горы мусора рядом с 
домом, на проезжей части и даже в 
реках? 

Мы можем делать вид, что ни-
чего этого не видим, но на это об-
ращают внимание дети, которые 
берут пример с нас, и гости.  А ведь 
это всего лишь элементарные пра-
вила поведения, наша с вами вос-
питанность, наша религия – ведь 
Ислам требует о людей соблюдения 
чистоты и порядка во всем. 

Убрать за собой мусор, не бро-
сать полиэтиленовые пакеты и 

пластмассовые бутылки не соста-
вит большого труда. Но почему-то 
считается, что раз есть специаль-
ные службы, следящие за вывозом 
мусора, то самим не обязательно 
это делать. А ведь на нерадивых 
граждан можно воздействовать с 
помощью штрафов. 

Что же грозит мусорному нару-
шителю, сорящему там, где не по-
ложено?

Штрафные санкции 
варьи руются от устно-
го предупреждения до 
10 тыс.рублей для фи-
зических лиц и до 300 
тыс.рублей для органи-
заций, с обязательной 
очисткой замусоренной 
территории. 

Штрафные суммы впечатля-
ют, но люди почему-то уверены в 
своей безнаказанности. Но запла-
тив однажды крупную сумму из 
семейного бюджета за такую ме-
лочь как отходы, человек впредь 
будет аккуратней. Наказание ру-
блем всегда действенней словес-
ных нотаций. Давайте не будем 
ждать наказания и начнем убирать 
за собой мусор. 

Было – бы  желательно  если  
духовенство  района  обратило  вни-
мание  на  эту  проблему  и  провели  
ряд  профилактических  бесед  на  
тему  соблюдения  чистоты.

Отбор граждан в высшие учебные заведения     
Министерства обороны PФ
1.В течении октября 2020 года до апреля 2021 года в военном комис-

сариате Левашинского и Гергебильского районов  РД  проводится отбор 
граждан в высшие учебные  заведения  Министерства обороны Россий-
ской Федерации учащихся  11  классов  и  граждан,  окончивших  школу.

Также проводится отбор кандидатов, из числа граждан учащихся 11 
классов, граждан окончивших школу, или имеющих  среднее  специаль-
ное  образование.

По всем  интересующим вопросам обращаться в военный комисса-
риат Левашинского и Гергебильского районов в с. Леваши (т. 8(87) 252 21-5-88

военный  комиссар левашинского и 
Гергебильского районов   

м. маГомеДов

хIабиб  — 
Дагъистаналъул чIухIи

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ «СЕЛО  МААЛИ»
  Р Е Ш Е Н И Е 

об избрании Главы администрации 
сельского поселения муниципального 

образования  «село маали»
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 Адабият

С внедрением современ-
ных технологий откры-
ваются возможности 
упрощения процедур по 
оплате за коммунальные 
услуги. одной из таких 
технологий в сфере 
газоснабжения можно 
назвать использование 
умного счетчика газа.

Интеллектуальный при-
бор учета газа, как еще его 
называют, являются элек-
тронным измерительным 
прибором и имеет значи-
тельное отличие по сравне-
нию с классическими ме-
ханическими счетчиками, 
которые использовались ра-
нее. 

Принципиальным от-
личием умных счетчиков 
газа является то, что дан-
ные о потребленном объеме 
газа фиксируются в памяти 
электронного устройства, а 
встроенный модуль теле-
метрии автоматически дис-
танционно передает пока-
зания поставщику газа. Это 
стало возможным благодаря 
встроенному в счетчик GPRS-
модему.

Выгода для абонента 
заключается в том, что не 
нужно будет постоянно кон-
тролировать ежемесячную 
передачу показаний прибо-
ров учета газа не позднее 25 
числа текущего месяца. Если 
раньше, забыв о своевремен-

ные передачи показаний, 
определение объемов потре-
бленного газа происходило 
по нормативу, то с установ-
кой умного счетчика у себя 
дома или в квартире подоб-
ные неприятности будут ис-
ключены.

Информацию о стоимо-
сти и типах интеллектуаль-
ных счетчиков газа можно 
получить на сайтах заводов-
изготовителей.

Межповерочный интер-
вал у таких приборов учета 
такой же, как и у обычных 
счетчиков – от 6 до 10 лет.

Компания «Газпром га-
зораспределение Дагестан» 
напоминает жителям Респу-
блики Дагестан, что работы 
по установке, замене, ре-
монту, а также техническо-
му обслуживанию газовых 
приборов, в том числе и при-
бора учета газа, относятся к 
взрывоопасным и могут про-
водиться только квалифици-
рованными специалистами 
газовых служб.

ПреСС-СлуЖБа ооо 
«ГаЗПром 

ГаЗораСПреДеление 
ДаГеСтан»

Контактный телефон: 
+7 (8722) 67-85-32

е-mail:  dgs_d.
biybulatov@mail.ru

Сайт: gro05.ru

Мун гIадав Муршидасда
Квер барал наджасазе,
Аллагьас хIукму къотIун
ЖужахI насиб гьабеги.
Къимат дуйго кьоларев
Къадруяв нижер устар,
Дуе гъара гьабурал
Дуняласа тIагIаги.

ГIелму гIамал рекъарав
ХIабибасул мун варис,
Цевеса ананиги
Унаро ракIалдаса.
Иманалъ ракI лъалъарав
ГIакълу жиндилъ бергьарав,
Муридзабазул эмен
Кидаго кIоченаро.

Гьай хирияв дир устар
Дир кIиябго берзул нур,
РакIалдаса вахъизе
Тушманасул  хIал  гIолищ.
Цевеса мун вачунин
ХIалхьи щвечIел кашишал,
Кинаб гъара гьанжеги
Гьаз нижее гьабилеб.

Дагьистан къалъулеб бакъ
Къечараз цIулеб замзам,
ВацIадав дулъ рекъечIеб
Щибдай гьазий букIараб.
Сабру бергьарав эмен
СагIид Афанди хIажи,
Херав дуда квер хъвазе
Кинан гьазул хIал гIураб.

Дунялалъ  гIорцIичIеца
ЧIвалел  гьал  гIалимзаби,
Гьанир жал хутIилилан
Хиялиш гьазул бугеб.
Исламалъе бахъараб
Ханжар гIадал васазде,
Ишан босунин абун
Доларазул цIад балищ.

Доларацаги чвердон
Гьал муъминзабиги чIван,
РухI бахъиялъул къадар
Кинабдай ножер ккела.
ГIарац меседалъ вичун
Лъицаниги восичIев,
Гьобол рагьде вачIиндал
АхIи  лъиде  гьабилеб.

ГIумру  халатабин  ккун
Хачадулел  ругезе,
Гьелъ гъоркье рехун хадуб
Лъалин Аллагь вугеб бакI.
Аллагьу Акбарилан
Аллагьасул цIар бахъун,
Муъминзаби чIвалезе
Бихьилин букIунеб суд.

Нужер чорокаб кIалдиб
Аллагьасул цIар бахъи,
ХIарамаблъун букIина
Даджалил кумек чагIи.
Цинги гьесул цIар ахIун
КъабихIаб пиша гьаби,
Гьеле нужер тIабигIат
Илбисалъул наслаби.

Аллагьас гьаругеги
Иман гьечIел наслаби,
Цингиги рижугеги
Баркат бахъарал лъимал.
Гьединаб къавмалдаса
Нилъ рикIада гьареги,
Гьезул къосараб нухде
Аллагьас тIамугеги.

Дагъистан ракьалдаса
Гьел Аллагьас тIагIаги,
Киналго гIалимзаби
БетIергьанас цIунаги.

П. КъураХIмаева 
Хьаргаби  росу

целью акции являет-
ся: Предупреждение рас-
пространения наркомании 
среди молодежи и несовер-
шеннолетних, выявление 
и пресечение незаконно-
го оборота наркотических 
средств.    Выявление и при-
влечение к ответственно-
сти лиц, осуществляющих 
употребление, хранение и 
сбыт наркотических средств 
и психотропных веществ.        
Выявление фактов вовле-
чения молодежи, а так же 
несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность, свя-
занную с незаконным оборо-
том наркотических средств, 
психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсов.

Воспрепятствование до-
ступу лиц, занимающихся 

незаконным оборотом 
наркосодержащих рас-
тений, к местам их есте-
ственного произраста-
ния, объектам хранения 
и переработки; Выявле-
ние и устранение причин 
и условий, способствую-
щих распространению 
наркотиков. 

За употребление, хра-
нение и распространением 
наркотиков привлекают к 
административной и уго-
ловной ответственности по 
статьям 228, 228.1, 230, 234 УК 
РФ. В связи с изложенным 
выше, просим граждан рай-
она оказать содействие, в 
установлении мест посевов 
конопли, а также выявлении 
лиц, занимающихся неза-
конным оборотом, хранени-

ем и употреблением нарко-
тических средств. 

Заранее благодарим!
Анонимность и возна-

граждение гарантируется! 

о/у магомедов м.а.
тел: 8-963-796-28-53.

телефоны доверия: 
99-48-26, 98-49-08, 
87(255)-23-204

СагIид - афандиясде
С умными счетчиками
проще платить за газ

сообщи гДе торгуют смертью 
на территории российской Федерации с 19 по 30 
октября 2020г. проводится общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
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инжир ккола тIадегIанав аллагьас  
Къypъанaлдa рехсараб нигIмат. Гьeб 
буго кyтaкалда  пайдаяб, витаминаз-
далъун бечедаб  пихъ. «тин ва Зайтyн  
абураб пихъалдалъун  гьедулев  вуго», 
- ян абун буго тIадегIанав  алла-
гьас    «ат-тин» сураялъул, тlоцебесеб  
аяталда.  «тин рагIул магIнаги  ккола,  
гIарабалдаса буссинабидал, инжир 
абураб. 

Инжиралъулъ   руго  фосфор, кальций, 
калий, магний, железо, клетчатка, А, ВI, В2, 
В3, В6, С витаминал,  омега – 3  ва омега-6 
гIадал кислотаби.

 Магниялъги  калиялъги  кумек  гьа-
була  рекIел  хIалтIуе, би  цIикIкIиналъе, 
гьелъул тIадецуй рукIалиде бачIинабизе, 
гьеб  лъама  гьабизе, холестериналъул 
къадар  гlодобе ккезабизе,  инфаркт ва  ин-
сульт  ккеялъул хIинкъи  дагьлъизабизе,  
квен  биинабизе.

Бакъвараб  гьелъ,  хинаб  рахъгyн  жу-
бан   хIалтIизабуни,  кумек  гьабула ахту  
бахъизе,  гьуърузда  лъугьараб  астма,  
хъухIуди,  пневмония  гIадал  унтаби  сах  
гьаризе.   Гьелъул  сок  беццула  тIомоде  
рехулел  чIегIерал  тIанкIал  инаризе  ва  
рецIцI  лъугьунел  бакIазда  компрессал  
гьарун  хIалтIизабизе  лъикIаб  буго. 

МахIаби  гьоролел,  бидурихьал  
къватIире  кIанцIулел,  ччорбал рукIкIунел 
чагIаз 4 - 5 инжир  къоялъ кванани  кумeк  
гьабилин  хъвалеб  буго тохтур -диетолог, 
эндокринолог  Хисматуллина  Раушани-
ялъ. Лъимер  гьабизе  ругел руччабазеги  

кваназе  кутакалда  беццула  гьеб. Эбе-
лалъ   гьеб  кванаялдалъун ургьиб бугеб  
лъимералъул  ракьа щула гьабула. Кан-
лъи дагьлъичIого  букIинелъун,  къойида  
жаниб  3 - 4 инжир  кваназе  бихьизабу-
леб  буго херал чагlазе.  Бихьиназе,  жин-
сияб  къуват  цIикIкIинабизе,   пайдаяб  
бугин  хъвалеб  буго.  Хехго  рукIалиде  
бачIинабулеб  буго  чорхол  къуват.

рахъгун цадахъ кваналеб бугони,   ку-
мек  гьабула  иммунитет щула  гьабизе, 
хъегIи къотIизабизе,  унтиялдаса  хадуб  
ургьимес  рукIалиде бачIинабизе.   ЛъикIаб  
асар гьабула расазе ва тIомол  хъалалъе, 
малъаздагун  тIомода  лъугьараб грибок 
инабула.

Япониялда  гьеб  хIалтIизабула онко-
логиялъул  унтаби  сах  гьаризе.

 Кин  хIалтlизабилеб?
 ХIалцен  ва ухIуди  бугел  чагIаз,  4 

бакъвараб инжир  ялъуни гьедигIанасебго 
къадар варенье гьабуралъул  рахьдалъе 
рехун  гьализабила, цинги   пюре  гIадинги  
гьабун, кваналалда  цебе  50 грамм  3 ну-
халъ  гьекъела.

Бащдаб литр  лъелъ  гьелъул  чан-
го  бетIер  щуго минуталъги  гьализабун, 
пюре  гIадин  кванил   къойида  жаниб   3 
нухалда  кваналеб  бугони, ургьисалабаз-
да кIващул  мухъалда лъугьунел  унтаби 
тIагIинаризе  кумек   гьабула.

ХIалакълъизе бокьарал  чагIазеги  ква-
назе лъикIаб  буго  гьеб.

Инжир бакIаризе  лъикIаб  буго  ра-
дал  хехго, квертIахелалги  peтIyн. Щайин 
абуни, бакъул  чIорал речIчIараб  мехалда 
гъотIол  тIанхаз къватIибе  кьолеб  буго 
лъим,  тIомоде индал мичIчIалъ гIадин 
бухIизабула. 

Гьелъул  гъотIол  тIанхал  хIалтIизаризе  
бегьула ругъун  сахлъизелъун тIомода  
чIвазе,  xIутI-хъумyралъ  хIанчIараб 
бакIалда лъезе, кIал ва щекъер  хулизе.

Амма гIемераб чакар  жиндилъ  
букIиналъ бакъварабгун гIатIгояб

хIалтIизабизе лъикIаблъун бихьиза-
бун гьечIо чакрил диабет  ва  кванирукъ-
алда  унти бугел чагIазе.

"ас - салам"  газеталдаса  босараб

рузнаМа
рекомендуемая советом алимов Муфтията рД для  

гергебильского  района  республики Дагестан
НОЯБРЬ  

Дата Утренный Восход  солнца Обеден-ный Аср Вечер-ний Ночной
1 04:52 06:22   11:41   14:23 16:50 18:04
2 04:53 06:24 11:41   14:22  16:48   18:03
3 04:55 06:25 11:41 14:21 16:47 18:02
4 04:56 06:26 11:41 14:20 16:46 18:01
5 04:57 06:27 11:41 14:19 16:45 18:00 
6 04:58 06:29 11:41 14:18 16:44 17:59
7 04:59 06:30 11:41 14:17 16:42 17:58
8 05:01 06:31 11:41 14:16 16:41 17:57   
9 05:02 06:32 11:41   14:15 16:40 17:56
10 05:03 06:34 11:41 14:14 16:39 17:55
11 05:04 06:35 11:41 14:14 16:38 17:54
12 05:05 06:36 11:41 14:13 16:37 17:53
13 05:06 06:37 11:41 14:12 16:36 17:52
14 05:07 06:39 11:42 14:11 16:35 17:52
15 05:08 06:40 11:42 14:11 16:34 17:51
16 05:09 06:41 11:42 14:10 16:33 17:50 
17 05:10 06:42 11:42 14:09 16:32 17:49
18 05:11 06:44 11:42 14:09 16:32 17:49
19 05:12 06:45 11:43 14:08 16:31 17:48
20 05:13 06:46 11:43 14:07 16:30 17:47    
21 05:14 06:47 11:43 14:07 16:29 17:47
22 05:15 06:48 11:43 14:06 16:29 17:46 
23 05:16 06:50 11:44 14:06 16:28 17:46
24 05:17 06:51 11:44 14:05 16:28 17:45
25 05:18 06:52 11:44 14:05 16:27 17:45
26 05:19 06:53 11:44 14:04 16:26 17:45
27 05:20 06:54 11:45 14:04 16:26 17:44   
28 05:21 06:55 11:45 14:04 16:25 17:44 
29 05:22 06:57 11:45 14:03 16:25 17:44
30 05:23 06:58 11:46 14:03 16:25 17:43

БОКЬИЛИIЦ НУЖЕЕ
- Районалда  ругел цlиял  харбал  рагlизе?
-Гlагараб    ракьалъул  тарихги,  умумузул  къисмат-

ги  лъазе?
- Исламияб  диналъул  дарсал  цlализе?
-Лъималаз  гlелмуги  гlолилаз  насихlатги  босизе?
- Махсаро - хочlалъ  ракlал  реэдизе?
- Лъикlал  малъа-хъваяз  махщел  камил гьабизе?
- Нилъерго  мацlги,  цlарги,  маданиятги,  адабиятги  

цlунизе?
 Батани,  хъвай  гьеб  киналъулго  матlу-жибго  бе-

чедаб,  багьа  учузаб  нилъерго   «Церехун»  газета.
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