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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев поздравил прихожан
Свято-Успенского собора Махачкалы с Пасхой
28 апреля Владимир Васильев поздравил прихожан СвятоУспенского кафедрального собора Махачкалы со священным для
православных праздником – Пасхой.
Поприветствовав архиепископа
Махачкалинского и Грозненского
Варлаама, Владимир Васильев вручил ему традиционные пасхальные
угощения – куличи, которые приготовила победительница чемпионата
мира по кондитерскому искусству
Шахсалан Исаева.
«Есть у нас в Махачкале девушка, зовут ее Шахсалан, она победила в прошлом году на чемпионате
мира. Она сделала все эти угощения
для нашего прихода. Мне кажется,
это очень символично – она сама
мусульманка. Вот в этом весь наш
многонациональный Дагестан», –

обратился Владимир Васильев к
присутствующим, вручая подарки
детям.
Затем Глава региона лично поздравил прихожан с праздником,
пожелав всем мира и тепла.
Владимира Васильева в визите
сопровождали Руководитель Администрации Главы и Правительства
РД Владимир Иванов, вице-спикер
дагестанского парламента Елена
Ельникова, врио Председателя Правительства РД Анатолий Карибов,
муфтий Дагестана Ахмад-хаджи
Абдулаев, представитель иудейской общины Валерий Дибияев.
Напомним, Пасха – один из главных христианских праздников, он
символизирует воскресение Иисуса
Христа, которое является основой
христианского учения и центром
всей библейской истории.

Глава Дагестана
встретился с экипажем «КАМАЗ-мастер»
29 апреля Глава Дагестана
Владимир Васильев встретился с
экипажем «КАМАЗ-мастер».
Тепло поприветствовав гостей
на дагестанской земле, Владимир
Васильев, отметил, что приезд экипажа «КАМАЗ-мастер» для республики - приятное событие.

шее сотрудничество, Председатель
Правительства Артём Здунов отметил прекрасный природный рельеф
Дагестана, который позволяет проводить гонки уже с небольшой подготовкой местности: «Великолепный пейзаж для гонок. В принципе
можно рассмотреть этот вопрос и

можно организовать интересную
и разнообразную гонку. Люди поедут сюда», - выразил уверенность
капитан команды. При этом он
сообщил, что команда «КАМАЗмастер» серьезно занимается подготовкой молодого поколения.
«У нас спортивная республика и

МАЗ-мастер» считается уникальным явлением в отечественном
спорте. На родных КАМАЗах автогонщики из Набережных Челнов
завоевали многочисленные награды в бескомпромиссной борьбе
с конкурентами, выступающими
на технике от лидеров мировой

Присутствующий на встрече
министр по физической культуре
и спорту РД Магомед Магомедов
подчеркнул, что проведенное сегодня днем на высоком организационном уровне зрелищное мероприятие - мастер-класс экипажа
по автогонкам - послужит поводом
для дальнейшей популяризации
данного вида спорта в регионе.
Выразив надежду на дальней-

взять его в работу».
Со своей стороны пилот экипажа «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев признался, что они впервые
в Дагестане, а природные красоты и рельеф его команду впечатлили: «Когда въехали на территорию Дагестана, были приятно
удивлены, что через каждые 20-30
километров рельеф меняется кардинально. И здесь действительно

дух соревнования у дагестанцев в
крови», - подчеркнул Глава Дагестана. Поручено Первому заместителю Председателя Правительства
Анатолию Карибову, министру по
туризму и народным художественным промыслам Расулу Ибрагимову активно включиться в работу по
реализации планов в организации
маршрутов в республике и созданию системы.
Отметим, что команда «КА-

автомобильной
промышленности: «Мерседес», «МАН», «Рено»,
«ДАФ», «Жинаф», «Хино», «Татра», «Ивеко». Экипажи «КАМАЗмастер» 16 раз становились победителями «Ралли Дакар».
Во встрече также приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов и министр по туризму
и народно-художественным промыслам Расул Ибрагимов.
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Путин рекомендовал туристам из Китая обратить внимание
и на регионы России, отметив при этом и Дербент
Президент РФ Владимир Путин в
интервью китайской газете «Жэньминь Жибао» посоветовал туристам
из КНР посмотреть в России интересные места как Москве и СанктПетербурге, так и в других регионах
страны, при этом отметив, что количество туристов из Китая в Россию за
последние пять лет увеличилось почти вдвое.
«Особого упоминания заслуживает такой самобытный регион как
Крым. В последние годы на полуострове стремительно развивается
туристическая индустрия, создается
разветвленная инфраструктура, строятся новые современные гостиничные и санаторные комплексы. Все
это в совокупности с неизменным радушием и гостеприимством местных
жителей создает прекрасные возможности для интересных и полезных
путешествий», – было подмечено
главой государства.
Руководителем страны было рассказано как о Крыме, так и о том,

что в России имеются 29 объектов,
внесенных ЮНЕСКО в Список всемирного культурного и природного
наследия. В их числе В. Путин перечислил культурно-исторические ансамбли Новгорода, Сергиева Посада,
Казани, Ярославля, дагестанского
Дербента, Владимира, Суздаля и
Свияжска, Кижский погост, Соловецкий историко-культурный комплекс
и другие. «Природа щедро одарила Россию и такими жемчужинами,
как самое глубокое и чистое озеро
Байкал, вулканы и гейзеры Камчатки, Золотые горы Алтая, леса Коми,
Куршская коса, Центральный Сихотэ-Алинь, природная система острова Врангеля, Ленские столбы, плато
Путорана», – было добавлено к этому
В. Путиным.
И в заключении Владимиром Путином было заявлено:»Вновь подчеркну: у нас есть что посмотреть, есть
где отдохнуть, и хочу еще раз сказать
всем гостям из дружественного Китая – добро пожаловать в Россию!»

Артём Здунов посетил «мастер-класс»
легендарной автогоночной команды «КАМАЗ-мастер»
29 апреля премьер правительства
Дагестана Артём Здунов побывал на
мастер-классе экипажа популярных
автогонщиков в классе грузовиков

тоже нас очень впечатлило».
После демонстрации мастер-класса собравшимся на площадке школьникам и студентам, спортсменам и

свои силы в проведенных спортконкурсах.
Своими впечатлениями от мастер-

добные отличительные события способствуют привлечению туристов в
Дагестан, добавив, что « … если по

«КАМАЗ-мастер», которая пребывает
в республике.
Они – единственные в России, кто
в качестве заводской команды достойно представляет страну в мировом автоспорте. Команда шесть раз
становилась победителем ралли-марафона «Дакар» и многократно – призером. И что более примечательно –
пилоты используют в соревнованиях
только отечественных автомобили,
тем самым популяризируя на мировом уровне российский автоспорт и
автотехнику.
Артём Здунов приветствовал легендарную команду «КАМАЗ-мастер», отметив, что они – это профессионалы, прославившие Россию, и
что благодаря им долгое время России
удается завоевывать высокие позиции
на данном рынке.
Премьер также связал приезд экипажа с развитием республики и озвучил необходимость проведения некоторых этапов чемпионата России по
ралли-рейдам в Дагестане, и добавил,
что вопрос этот будет прорабатываться.
От имени экипажа «КАМАЗ-мастер» участник команды Айрат Мардеев выразил благодарность дагестанцам за приглашение и поделился
своими эмоциями от увиденной красоты региона. И в конце он подчеркну, что « … Ваше гостеприимство

любителям автоспорта была представлена возможность попробовать

класса в конце поделился и Артём
Здунов, который отметил, что по-

нашему рельефу будут ездить такие
«КАМАЗы». А они будут ездить!»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МР«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
О подготовке и проведения празднования 74 - годовщины Великой Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
от 25. 04. 2019 г. за № 67
В целях подготовки и проведения празднования 74 - годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов постановляю:
1. Организовать организационный комитет в составе:
- И. Г. Ибрагимов - глава МР «Рутульский район» - председатель комитета.
- Н. М. Раджабов - заместитель главы администрации МР «Рутульский район» по общественной безопасности , заместитель председателя комитета.
- А. А. Кулиев - заместитель главы администрации МР «Рутульский район» ,
член комитета.
- М. А. Гагаев - врио начальника ОМВД России по Рутульскому району, член
комитета.
- Ш. Р. Омаров - начальник отделения УФСБ России по Рутульскому району,
член комитета (по согласованию).
- А. Х. Ахмеров комендант пограничной службы УФСБ России, член комитета (по согласованию).
- И. Ш. Алиев - главный врач ЦРБ, член комитета.
- Д. М. Айвазов - начальник Управления культуры МР «Рутульский район».
- Ф. А. Ахмедбеков - начальник РУО МР «Рутульский район», член комитета.
- А. Э. Ахмедов - начальник отдела сельского хозяйства МР «Рутульский район», член комитета.
- Ш. К. Абдуллаев - генеральный директор ОАО «Рутульское ДЭП №30, член
комитета.
- А. Ю. Султанаев - глава МО СП «сельсовет Рутульский», член комитета.
- Б. Б. Магомедов - главный редактор республиканской газеты «Рутульские
новости» , член комитета.
- Н. А. Юсуфов, видео-оператор Управления культуры МР «Рутульский район», член комитета.
- Ш. А. Рамазанов - уполномоченный по делам ГО и ЧС МР «Рутульский
район», член комитета.
- К. М. Гусейнов - директор ГБУ РД ЦСОН в МР «Рутульский район», член
комитета.
- Ф. К. Акимов - начальник УСЗН, член комитета.
- А. М. Мухтаров - Директор ГКУ РД ЦЗН, член комитета.
2. Главам сельских поселений: - привести (облагородить) мемориалы участникам ВОВ в надлежащий вид до 31. 04. 2019г.
3. Главам сельских поселений провести праздничные мероприятия в своих
поселениях 7-8 мая 2019года с приглашением Ветеранов, инвалидов, участников
ВОВ, ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии, воинов - афганцев и
тружеников тыла.
4. Оперативным и экстренным службам в канун праздников вести режим повышенной опасности.
5. РУО и Управлению культуры организовать шествие «Бессмертный полк».
6. Членам оргкомитета с 1 по 7 мая проведать Ветеранов и Участников ВОВ
7. 9 мая в 8:00 всему активу района собраться около здания администрации.
8. ОМВД совместно с пограничной службой и членами ДНД обследовать места массового пребывания людей, организовать патрулирование.
9. Управляющему делами администрации МР «Рутульский район» и кадровой службе подготовить список уважаемых, заслуженных граждан для приглашения на праздничные мероприятия до 26.04.2019 года.
10. Управлению культуры совместно с управлением финансов подготовить
на утверждение смету расходов на праздничные мероприятия до 25.04.2019 года.
11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава МР «Рутульский район»

И. Г. ИБРАГИМОВ
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В Каспийске дан старт
республиканскому
молодежному велопробегу
28 апреля, воскресенье, в приморском парке Каспийска дан старт
республиканскому молодежному велопробегу, в котором приняли участие более 200 велосипедистов. Он

мов.
Организаторами велопробега отмечается важность и значимость данной спортакции, и ими было отмечено, что среди участников дорожного

проводится в свете республиканских
мероприятий по антинаркотической
профилактике, пропаганде здорового
образа жизни, безопасного движения
на дорогах.
Спортивная акция собрала десятки
дагестанцев, как любителей велоспорта, так и профессионалов. Велопробег
организовало Министерство по делам молодежи РД, которого поддержали активисты «Трезвой России»,
Ассоциации «Патриоты», кадрового
резерва «Мой Дагестан» и сотрудники ГИБДД. Генеральным спонсором
спортпроекта является строительная
компания «Рост».
Участников акции — велопробега — приветствовали министр по
делам молодёжи РД Камил Саидов,
руководитель ФП «Трезвая Россия»,
член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, председатель клуба кадрового резерва РД «Мой Дагестан»
Юрий Гамзатов, старший инспектор
по особым поручениям Управления
ГИБДД МВД РФ по РД Руслан Раги-

движения всё больше появляется велосипедистов и потому одной из задач велопробега является цель —
напомнить о важности соблюдения
данной категорией активных граждан
правил дорожного движения.
Камил Саидов, руководитель Минмолодежи РД, обращаясь к участникам акции, выразил благодарность и
пожелал им всем удачи, и в конце он
пригласил всех желающих принять
участие «… в самой массовой утренней зарядке, которая состоится 30
апреля на стадионе им. Елены Исинбаевой в 9.00».
А руководитель «Трезвой России»
отметил, что дагестанцы в спорте добиваются высоких результатов, « …
проявляя упорство, силу воли, настойчивость».
Как и было выше заявлено, проведение подобных массовых акций,
направленных для пропаганды здорового образа жизни в молодежной
среде республики, планируется продолжить.

ДОБРОВОЛЬЦАМИ БЛАГОУСТРОЕНЫ
ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ В МАХАЧКАЛЕ

28 апреля по всему Дагестану в
рамках акции «Вахта памяти» проводился общереспубликанский воскресник. Были благоустроены воинские захоронения с прилегающими
к ним территориями, реставрируют
мемориалы, обелиски, и монументы,
в том числе и памятники, установленные в честь событий и участников Великой Отечественной войны
1941 -1945 гг.
В столице республики участвовавшими в массовом воскреснике
представителями Минмолодежи РД
совместно с активистами общественных организаций и работниками горадминистрации проведена уборка
мусора и листвы на захоронениях
и прилегающей территории. Было
проведено и благоустройство памятников на воинских захоронениях
участников ВОВ, Афганской войны,
а также памятника Герою СССР Валентину Эмирову.
В общереспубликанском воскреснике по благоустройству воинских
захоронений вместе с махачкалинцами участвовали активисты и в дру-

гих муниципалитетах Дагестана, в
числе которых Новолакский, Ахвах-

ский, Табасаранский, Буйнакский,
Магарамкентский, Хасавюртовский,

Казбековский и другие районы, города Избербаш и Дербент.
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Внимание на экран: что означает буква «А» возле логотипа телеканала
Маркировка аналоговых телеканалов и помощь телезрителя
В целях информирования граждан о необходимости подготовится
к переходу на цифру ФГУП «РТРС»
совместно с федеральными телеканалами будет маркировать аналоговый
телесигнал специальной литерой «А»,
добавленной к логотипам аналоговых
версий телеканалов «Первый канал»,
«Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и
СТС.
В цифровой версии указанных каналов литера отсутствует.Наличие на
экране литеры «А» означает, что зри-

тель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим
приема цифрового сигнала.
Маркировка хорошо читается как
на устаревших телевизорах с электронно-лучевой трубкой, так и на современных LED-панелях.
Маркировку литерой «А» планируется внедрить в аналоговом эфире
указанных каналов начиная с начала
июня 2018 г. вплоть до завершения
поэтапного сокращения аналогового
вещания.
Для просмотра цифровых про-

грамм потребуется телевизор формата
DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки. Владельцы старых аналоговых
телевизоров, которые не приобретут
новое оборудование до января 2019 г.,
потеряют возможность смотреть большинство телепрограмм.
ИНСТРУКЦИЯ
Если вы увидели на экране литеру
«А»
— Проверьте в настройках вашего
телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала.
— Если ваш телевизор не принима-

ет цифровой сигнал, до января 2019 г.
рассмотрите возможность приобретения нового телевизора или цифровой
телеприставки.
— По любым вопросам, касающимся пользовательского оборудования,
обращайтесь в федеральную «горячую
линию» ФГУП «РТРС» по телефону:
8-800-220-20-02 или на информационный интернет-портал ФГУП
«РТРС» по адресу: rtrs.rf
Номера оперативной службы филиала РТРС, работающей в круглосуточном режиме: 8 (722) 55 27 27 — коллцентр

ПРОЕКТ Цифровая передача. Дачники РД
могут бесплатно принимать до 20 телеканалов
Сегодня более 98% населения Республики Дагестан могут бесплатно
принимать от 10 до 20 телеканалов в
отличном качестве. Для жителей эта
цифра стала уже почти привычной.
Но не все осознали, что в зону охвата бесплатного цифрового телевидения входят не только места постоянной
прописки, но и дачные поселки. Практически полное покрытие страны телесигналом стало возможно благодаря
федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2018 годы».Жители
России не расстаются с телевидением
даже на даче. По данным Mediascope,
не смотрят телевизор там всего 1,4%
опрошенных (лето 2017 года). При этом
в среднем на одной даче – 1,5 телевизора. После труда в огороде тысячи дачников-сезонников спешат отдохнуть
за просмотром передач у экранов телевизоров. Грядки-грядками, а новости,
«Давай поженимся», «Андрей Малахов.
Прямой эфир» и телесериалы – по расписанию.
На 52 млн российских домохозяйств
приходятся более 27 млн загородных

домов (второй показатель в мире после
Китая). Оптимальное решение для комфортного телепросмотра в этих домах –
цифровое эфирное телевидение.
10 телеканалов первого мультиплекса можно уверенно принимать как в
крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. При этом зрителям
доступны региональные программы
ГТРК «Дагестан» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и радиостанции
«Радио России». Помимо ежедневных
выпусков «Вести-Орёл» зрители могут
смотреть местные тематические программы.
10 телеканалов второго мультиплекса до конца 2018 года можно смотреть
только в крупных городах и их окрестностях – в Махачкале, Дербенте, Кизляре и близлежащих населенных пунктах.
Но уже к концу года второй мультиплекс придет во все дома области.
Тогда его увидят и те 35,9% дачников,
которые выезжают в загородные дома
только зимой или зимой и летом.
Сеть цифрового эфирного телевещания позволяет людям принимать многоканальное телевидение без абонентской

платы и с минимальными расходами на
приемное оборудование. Подключение
оборудования для приёма цифрового
эфирного сигнала – дело нескольких
минут. Владельцам новых телевизоров
с поддержкой стандарта DVB-T2 (это
все телевизоры, произведенные с 2013
года) нужна лишь антенна дециметрового диапазона.
Директор филиала РТРС «РТПЦ
Республики Дагестан» Гаджимурад
Саидов: «Большинство дачников ездят
в свои загородные дома только летом
и зимой. Им неудобно устанавливать
дорогое оборудование для просмотра
телеканалов, и нет смысла платить за то
время, когда они не будут их смотреть.
Наилучший вариант для дачников
– наружная дециметровая антенна с
усилителем. Необходимо подключить
к телевизору антенну с помощью кабеля, направить ее в сторону ближайшей
телебашни и запустить автонастройку
каналов. Местоположение ближайшей
телебашни можно уточнить с помощью
интерактивной карты цифрового эфирного вещания на сайте ртрс.рф. Антенну следует устанавливать как можно

выше – на крыше дома.
В дополнение к телевизору старой
модели, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой
стандарта DVB-T2. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору».
Цифровые телевизоры и приставки доступны в большинстве магазинов
бытовой электроники. Сегодня на рынке представлены более 2500 моделей
телевизоров стандарта DVB-T2. Минимальная цена телевизора – 5200 рублей.
Ассортимент цифровых приставок
стандарта DVB-T2 составляет около
400 моделей. Цена приставки – от 650
рублей, дециметровой антенны – от 400
рублей.
В случае затруднений с настройкой
оборудования для приема цифрового
эфирного телевидения можно обратиться в центр консультационной поддержки (ЦКП) в Махачкале по телефону 8
(722) 55 27 27 либо по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-2002 (звонок бесплатный). ЦКП работает
по будням с 9:00 до 17:00, «Горячая линия» – круглосуточно.
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

Кавалбыр гъана сыкьы1р ад
Гимид ухджер ихьды выг1ле,
Миди агъсакъал и гьакь хад
Якъинне ай Мыха1 выгле.
Езид улихьде луджузуд,
Бармак ва лейихне лывъыд,
Мич1риед ху1рмет увуху1д
Гьюндюрне ай Мыха1 выг1ле.
Миздикес кал ва1с йы1кь йыхы1д,
Етимед хыл хакьыр уху1д,
Ватан, халкь, неве увуху1д,
Йигит не ай Мыха1 выг1ле.
Яц маджбыр ваъарай йидзнас,
Гац кахарай кихьид лышнас,

МыхаI ай выгIле
Джываб выр ханад къушумас,
Эскерне ай Мыха1 выг1ле.

Диндид ра1хъ ва1 кеп1ид дуьзды,
Гьеч ламыс ва1 маса джывысды,
Архыдис дур сатыд лизды,
Шейхерне ай Мыха1 выг1ле.
Наиб Мыха1ды Агъабег,
Гьа1рчед хыл кал йишид кюмег,
Шамильды сахьусды эркек,
Азадна ай Мыха1 выг1ле.
Рекъибес ва1 майдан выд диш,
Душманала хыл лувшуд диш,
Алчах йыкьа1хъла йыхы1д диш,
Мердер не ай Мыха1 выг1ле.

Темизды наятбыр ана,
Гюзет раъад рыш гырара,
Хьед ягъы1р амзыр гьаъара,
Дугъруна ай Мыха1 выг1ле.
Гьа1тти шивый нинды, рышед,
Выг1ылнийис мюту1гъ джирч1ес,
Хьиб ч1ел виъи иессиед,
Сагьибне ай Мыха1 выг1ле.
Гъаъ сатырдиш мукъу1д мийман,
Вяхда вишид рагьим, иман,
Дустас мысна джыъыд зиян,
Джумарт на ай Мыха1 выг1ле.
У1льке гъалибды ад выъий,

Юзбаши ра1хберне ад ий,
Джама1хтыхда наса1х ад ий,
Къанын на ай Мыха1 выг1ле.
Яхда шууды дидабар ай Бый-бухахбыр чинарад гъай.
Духрешихда къанаджагъ ай,
Умуд на ай Мыха1 выг1ле.
Гьа1датбыр сугур йыгардиш,
Бигьизат кихьаъ – чара адиш.
Джигьилер ц1ам гьусура хъидиш,
Гьамыъ ва1 диъи Мыха1д выг1ле.
РАМАЗАНОВА БИГЬИЗАТ,
с. Рутул, 2019 г.

В рамках проекта БКД в Дагестане начали ремонт
дороги Магарамкент – Ахты – Рутул
В рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Дагестане начали
капитальный ремонт дороги Магарамкент – Ахты – Рутул на участке км 29
– км 40.

остальными муниципалитетами региона, а также Махачкалой с выходом на
федеральную автодорогу Р-217 «Кавказ». Кроме того, она обеспечивает
транспортную связь с пограничными
заставами, дислоцированными на гра-

40 и запустить транспорт на 6 км этой
дороги. Стоит отметить, что объект является пилотным при реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в
период 2019 – 2024 годов.
«В данный момент здесь проходят

сооружений. На объекте работают 10
машин тяжелой дорожной техники отечественного и импортного производства», – рассказали в ведомстве.
Напоминаем, что в Дагестане в рамках реализации национального проекта

«Автомобильная дорога Магарамкент – Ахты – Рутул является основной
транспортной артерией, обеспечивающей транспортную связь Магарамкентского, Докузпаринского, Ахтынского
и Рутульского районов между собой и

нице с Республикой Азербайджан», –
пояснили в министерстве транспорта и
дорожного хозяйства РД.
По информации источника информагентства, в этом году планируется
завершить работы на участке км 34 - км

земляные работы в скальных и обыкновенных грунтах. С начала марта
выполнено свыше 70% земляных работ. Активно ведется работа по строительству искусственных сооружений,
подпорных стен и селеудерживающих

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период 2019 – 2024
годов на республиканских дорогах общего пользования планируется ремонт,
капитальный ремонт и реконструкция
на 290 км участков дороги.

Объявление

Уважаемые жители района!
4 мая в селе Хлют Рутульского района состоится детско-юношеский турнир по вольной борьбе (2002 - 2009 годов рождения), посвящённый 90-летию со дня образования
Рутульского райоона.
Просим вас принять участие и поддержать спортивное мероприятие! Начало турнира - в 9 ч.00 м.

КРОССВОРД «ШААБАН»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Старое
название города, где похоронен Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). 5.В исламе первый из
пяти великих пророков и посланников, посланных Аллахом к людям.
7.Вода у мусульман символизирует
рай, и без неё немыслим райский …..
(дополните). 8.Мельчайшая структурная единица Корана, обычно понимаемая как «стих».10.Единственный из пророков, кто снизойдет к
людям два раза. 11.Единственный
праведник во времена всеобщего развращения, строитель ковчега. 12.О

его целебных свойствах говорится
в Священном Коране и в Хадисах
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). 14.Помысел,
мысль, действие, поступок, противоречащие Божественной воле. 15.Зять
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), его ближайший
сподвижник, четвертый праведный
халиф. 17.Ночной четырехракаатный
намаз у мусульман. 20.Исламский
пророк, который 27 раз упоминается
в Коране.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Люди, про-

водящие все свои дни в постоянных
молитвах, ведущие праведный образ
жизни. 2.Разговение, вечерний приём пищи во время месяца Рамазан.
3.Мусульманский женский головной
убор, закрывающее лицо, с узкой
прорезью для глаз. 5.Минимальный
достаток или имущество, с которого необходимо выплачивать закят.
6.Предание о словах и действиях
пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). 8.Мусульманское вероубеждение, форма раскрытия имана, «символ веры». 9.Форма
внешнего выражения печали или

горя по причине утраты близкого
человека у мусульман. 11.Один из
пяти столпов Ислама. 13. Антоним к
слову «свет». 15.Мать Пророка Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха). 16.Богослужение, соблюдение обрядов, составляющее одну из
пяти частей мусульманского права.
18.Чрезмерная строгость, крайность,
излишество в религии. 19.Хаос, смута.
Составил Ямудин Таибов,
с. Рутул
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МУI К ЪМЫ СУ ББО Т Н ИК ЕРЕ К I А ЛЫ Б Х Ъ Ы ГЫ Р АЙ

27-ды апрелес райондид центра, Мыха1д мукъа1, йишир ай
джама1хтид субботник.

хьуъ гет1ир ай субботникед суал.
Райондид кьухьные выр ай указание, сиене къуллухчийше лазим

Гьади иштрак гьыъыр ай сиене
идарама ад къуллухчийше, мехьте-

йиъидкал 27-ды апрелес субботнике иштрак гьыъын бадана.

бадана. Ра1хъбыр, кучебыр, вахбыр, идарамыд, больницадид ва
мехьтебырмыд ма1хлебыр темиз
гьыъыр, к1алба хъыгыр ай. Юкьсура руг-ч1ых ягъмиш, темиз гьыъыр ай.
Лап уфтанна чалыш дишир
ай сиене идарамыд къуллухчиер
- больницадид, Управление культурадид, ЦСОН-дид, Дом культурадид, ОКХ-дид, райондид администрациедид ва мадды идарамыд.

жбыр йыхы1р, вахбыр игъийир,
ра1хъбыр темиз гьыъыр ай.
Гьамыъ ихьды бырдж шиви
хьуйне - мидыыла хъуъ ки гьа к1алыб гъана му1ькъ темизне хывкьыр йыгара. Xalp са инсындире
пластмасад шушебыр, пакетбыр
хьуъ лыджыъыр, ц1ай йыхы1р
йыгapa. Гьаса йишийне, ха1р са
инсындире фикир выъыр йыгара,
йис изды, зы ешемиш руъуд ма1хлиди темизвалды адишды хьур,

выш и тахсиркар хьур, маъ-мереш
гьухьур йигара руг-ч1ых джама1хтид ераа лаъанийде. Джишийне е
мысга са сыныийы лывхарa, секкиние джу джаваъад темизвалды
хыва1 лювуршердиш. Субботникбыр са кьухные гьухьуйне гъыъыр йыгардиш, ха1р са ма1хлиди вазыра сада инсанаше к1аъды
субботникбыр гъыъыр йыгара.
Хьели му1къуу, ма1хлидыы абырусул викиси, гъара-араа йиркьыд

мийманара ки гьухьусна, миди ад
инсан темизвалды ад, захьметкеш
йиъи хьур.
Насир ИБРАГИМОВ

бырмыд хынимеше ва джама1хтире.

Гьа йыгъа ихьды сиене джамаха1т сыт1ана, хыл-хыле выр гъаъ

Джураана дирзес йыгара кьву1нды мехьтебед хынимер.
Ра1хъ-кьул, кучебыр темиз йишир а, аммани му1къуьд йы1кьдыхуда, нац1урды къирхымыда саъ,
усул викье ваъара, бала гут1быр
гимада. Гьабыр шумуд сен йиъи
сельсоветеде, джама1хтиде хъуъ
хъаъ рухьура ад райондид кьухьдыбише, амма гьала ки гьад суал
гъад ерала силъэре а яваъшене.
Гъийгъа темизвалдыбыр гьы-

Субботник йикисмаа МР «Рутульский район»-дид Кьухьные
идарамыд кьухьдыбыр сыт1а дыъыр выъыр ай собрание. Гьади

а1гъа1ч1ур субботнике иштрак
гьыъыр ай. Сиене идарамыра йик1
сихьир балад гвалахбыр гьыъыр
ай. Му1къ бадана ва джамаха1т

ъыр ай сиене районди ад му1къма. Юкьсура инсанаше идарамыы
к1алыб, усул хъывгыр ай, гъаъсурмыс, аъ суруу ширбыр, киред-
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Очередная победа
наших вольников
28 апреля 2019 года в с. Ахты Ахтынского района прошел турнир открытого первенства ДЮСШ им. А.
Ганиева по вольной борьбе среди
юношей 2005-2006 и 2007-2008гг.р.,
памяти первого мастера спорта
СССР в РД по вольной борьбе Ганиева Абдулали Магомедвелиевича, на призы Главы МР «Ахтынский
район» О. М. Абдулкеримова.
В турнире участвовала и сборная
команда Рутульского района.
В в/к 38 кг. второе место занял
Хасанбабаев Рамазан.
В в/к до 32 кг. второе место занял
Адураев Абдулджелил.
В в/к до 28 кг. третье место занял
Гасантаев Рамазан.
Мы поздравляем победителей и
желаем больших побед и медалей
высшей пробы.
Пусть покоряются вам олимпийские высоты!
Н. МАГОМЕДОВ,
с. Рутул

В час досуга

2019 г.
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