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В среду, 16 октября, Глава Дагестана 
Владимир Васильев на встрече с пред-
ставителями предприятий-должников 
заявил: «Мы больше никого преду-
преждать не будем. Мы дали время, те-
перь будем действовать. Будет жесткий 
контроль над теми, кто не соблюдает 
законы».

Всего во встрече приняли участие 
представители 21-й организации, допу-
стившей задолженность в крупном раз-
мере.

Как сообщил в ходе совещания ру-
ководитель УФНС России по Дагеста-
ну Газинур Апсалямов, консолидиро-
ванная задолженность по налогам в 
Дагестане составляет свыше 9,5 млрд 
рублей. Совместными усилиями в теку-
щем году ее удалось снизить почти на 
3%, но этого недостаточно.

По его словам, в республике сегодня 
382 физических лица имеют задолжен-
ности свыше 500 тысяч рублей, на их 
долю приходится более 11% совокуп-
ной задолженности по имущественно-
му налогу физлиц – 529 млн рублей. 
Все эти граждане, отметил руководи-
тель налоговой службы, находятся на 
персональном контроле УФНС, с ними 
проводится разъяснительная работа. 
Значительные задолженности по ряду 
налогов имеются и по юридическим ли-
цам.

Апсалямов подробно рассказал о на-
логах, по которым в текущем году от-
мечается рост, а также остановился на 
проблемах, которые мешают росту на-
логовых платежей.

Владимир Васильев напомнил 
участникам встречи о проводимой в 
Дагестане последовательной работе по 
повышению налоговой дисциплины. 
Он подчеркнул, что благодаря тем, кто 
платит налоги, в регионе в этом году в 
три раза увеличились средства респу-

бликанского бюджета. Также возросли 
в три раза ассигнования из федерально-
го бюджета.

«Благодаря этому удалось выделить 
дополнительные средства на строитель-
ство 260 объектов социальной сферы 
на сумму 20,3 млрд рублей – это в разы 

больше, чем годом ранее. Собранные 
средства мы направили и на ликвида-
цию трехсменного режима обучения 
в школах, на улучшение медицинско-
го обслуживания граждан, водоснаб-
жение. В этом году мы стали больше 
вкладывать в газификацию населенных 
пунктов, создаем комфортную среду 

проживания. Работу контролируют 
общественные организации, депутаты, 
эксперты. Мы этим будем заниматься 
и дальше в интересах жителей Дагеста-
на», – отметил руководитель республи-
ки.

Он также рассказал собравшимся о 
реализации проектов «100 школ» и «150 
школ», что позволило, благодаря актив-
ной помощи сознательных граждан, в 
том числе дагестанцев, проживающих 

за пределами республики, отремонтиро-
вать за короткий срок свыше 300 школ. 
По словам Владимира Васильева, сегод-
ня около 100 наших земляков изъявили 
желание помочь родной республике.

Но вместе с тем, подчеркнул Глава 
РД, есть в республике люди, которые 

налоги не платят и задолжали дагестан-
скому народу. Он назвал такую ситу-
ацию недопустимой и предупредил: 
такого не будет, выплата налогов – это 
обязанность и ее надо выполнять.

«Исполнение налоговых и неналого-
вых доходов нашего бюджета состави-
ло 29,4 млрд рублей (это 79% годового 

плана), в том числе республиканского 
бюджета – 21,7 млрд рублей (81,1%). 
Плановое задание по налоговым и нена-
логовым доходам консолидированного 
бюджета по итогам 9 месяцев испол-
нено на 12,7%, республиканского – на 
14,3%. Прирост обеспечен по налогу 
на прибыль организаций, акцизу на ал-
когольную продукцию, транспортному 
налогу, налогу на имущество физиче-

ских лиц. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года налоги увели-
чились на 7,4% (не считая поступления 
на Дербент). Исполнение включает по-
ступления собственных налогов, поэто-
му вопрос задолженности по налоговым 
платежам – не терпимый. На первое 

октября совокупная задолженность по 
налогам в консолидированный бюджет 
нашей республики составила 9,7 млрд 
рублей – это почти четверть наших до-
ходов. Задолженность с начала года 
снизилась в целом на 2,9%, но это нас 
не устраивает», – констатировал руко-
водитель Дагестана, добавив при этом, 
что долг предприятий и организаций 
составляет одну треть всей задолженно-
сти бюджета.

Руководитель региона рассказал о 
принимаемых в Дагестане мерах, ко-
торые позволят создать благоприятные 
условия для ведения бизнеса тем, кто 
честно работает.

Далее представители организаций-
должников объясняли причины, по 
которым у них образовалась задолжен-
ность. Практически все выступающие в 
целом заявляли о готовности ликвиди-
ровать долги. Вместе с тем некоторые 
из них просили помочь разобраться с 
системными проблемами, которые ста-
ли причинами задержек. В числе про-
блем также называли штрафы и пени, 
которые должникам нужно уплачивать 
в первую очередь, отсюда и растущий 
долг. Другая причина – низкая платеж-
ная дисциплина граждан и ряда орга-
низаций, от которых зависит выручка 
предприятия. Получается замкнутый 
круг: предприятие не может погасить 
задолженность, потому что им самим 
не возвращают долги. Особенно это 
актуально для сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Были названы 
и временные трудности, с которыми 
столкнулись некоторые организации, и 
которые будут устранены в ближайшее 
время.

Владимир Васильев подчеркнул, что 
власть при необходимости готова под-
ключиться и помочь в решении ряда 

проблем. Подобные встречи, считает 
он, дают возможность найти пути реше-
ния застарелых проблем.

По итогам обсуждения принято ре-
шение взять данный вопрос на жесткий 
контроль и еженедельно мониторить 
ситуацию.

В л а д и м и р  В а с и л ь е в  п р е д п р и я т и я м - д о л ж н и к а м : 
« Б у д е т  ж е с т к и й  к о н т р о л ь  н а д  т е м и ,  к т о  н е  с о б л ю д а е т  з а к о н ы »
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8 октября состоялась очеред-
ная сессия Собрания депутатов МР 
«Рутульский район». Вел ее рабо-
ту председатель Собрания Курбан 
Курбанов. В ее работе принима-

ли участие Глава МР «Рутульский 
район» Ибрагим Ибрагимов, про-
курор Рутульского района Назим 
Рагимов, главы сельских поселений 
района и многие руководители от-
делов администрации района. 

На сессии были заслушаны и 
приняты отчеты руководителей 
Управления социальной защиты 

и Управления сельского хозяй-
ства района. Также были на сессии 
приняты решения о внесении из-
менений в бюджет муниципально-
го района (докладчик начальник 

Управления финансов админи-
страции района Умахан Гусейнов), 
обсужден вопрос ситуации с на-
лаживанием на территории района 
вывода твердых бытовых отходов. 
В рамках обсужденных на сессии 
вопросов докладчикам задавалось 
множество вопросов главой района, 
прокурором района, депутатами и 

главами поселений, по которым да-
вались разъяснения. 

На сессии было принято и реше-
ние по поводу обращения жителей 
магала «Сиеде» с.Рутул по поводу 

необходимости прокладки твер-
дого асфальтового покрытия до 
СОШ№2. Депутатский корпус при-
нял обращение и адресовал Главе 
района для его реализации. 

Прокурор Рутульского района 
активно участвовал в обсуждении 
многих озвученных вопросов, делал 
замечания и давал рекомендации по 

ним. Также им было вынесено на 
сессию представления о лишении 
двух депутатов районного Собра-
ния полномочий депутата в связи 
с непредоставлением деклараций о 

доходах, что является грубейшим 
нарушением законодательства ан-
тикоррупционного направления, 
(разъяснено было прокурором рай-
она), согласно которому депутаты 
районного Собрания проголосова-
ли и приняли решение о лишении 
двух депутатов мандатов.

              Къинады Саид

С о с т о я л а с ь  с е с с и я

На юбилейной научной конферен-
ции, посвященной 60-летию Союза 
журналистов Дагестана, обсудили 
роль национальной прессы в сохране-
нии и развитии родных языков респу-
блики. Мероприятие прошло сегодня 
в конференц-зале Даггосуниверсите-
та. 

Конференцию начал ректор вуза 
Муртазали Рабаданов с поздравления 
Союза с юбилеем. Далее он отметил, 
что национальная пресса должна 
играть одну из ключевых ролей в со-
хранении родных языков. «Я считаю, 
что в нашей многонациональной ре-
спублике очень важно поддерживать 
национальную прессу», – подчеркнул 
Рабаданов и обозначил регламент 
конференции. 

Первым с докладом выступил глав-
ный редактор газеты «ХIакъикъат», 
председатель СЖД Али Камалов. 
Он отметил, что молодое поколение 
российских дагестанцев теряет само-
бытность, не знает культуру, но не 

перестает быть дагестанцами. «Са-
мый верный и оптимальный способ 
сохранения и использования языков 
- это реальное многоязычие, то есть 
знание родного языка, наряду с язы-
ком своего государства», - сказал Ка-
малов. 

Он также подчеркнул, что одной 

из отличительных особенностей да-
гестанской прессы является обшир-
ный пласт местных малотиражных 
печатных изданий на национальных 
языках, ориентированных на инфор-
мационные и культурные запросы 
людей, живущих в сельской мест-
ности. «Исторически сложилось так, 
что в районах республики редакции 
газет, многие из которых перешаг-
нули 70-летний рубеж, уже давно 
ассоциируются с очагами культуры 
и просвещения. Именно районная 
печать сохраняет наиболее тесную 
связь с населением на местах, во мно-
гом именно она способствует сохра-
нению национальных языков», - от-

метил Камалов.
По мнению Председателя СЖД 

сегодня местным изданиям грозит 
перспектива исчезнуть с инфор-
мационной карты республики, по-
скольку без серьезной государствен-
ной и муниципальной поддержки 
они существовать не смогут. Кроме 
того, отметил Камалов, в масштабе 
России, особенно в регионах прожи-
вания дагестанцев, не хватает объ-
ективной информации об истории и 
культуре, социально¬духовной жиз-
ни дагестанцев. Как правило, СМИ 
российских регионов не уделяют до-
статочного внимания национальным 

культурам. Телевидение Дагестана, 
ведущее несколько передач на не-
скольких языках народов Дагестана, 
расширившее в последние несколько 
лет радиус своего действия благодаря 
использованию возможностей спут-
никового канала РГВК «Дагестан», 

по разным причинам не может конку-
рировать с многочисленными канала-
ми.

Также Камалов говорил о коммер-
ческой стороне: «Должен быть разра-
ботан механизм экономического вза-
имодействия национальных СМИ и 
структур управления, бизнеса. Даге-
станоязычная покупательская среда 
не изучена и не принимается в расчет 
рекламодателями, руководителями 
медиа-структур. Принято считать, 
что СМИ, выходящие на националь-
ных языках, не могут привлекать 
платную рекламу. Под воздействи-
ем такого стереотипа рекламодатели 

редко заключают договоры на рекла-
му в национальных газетах. Между 
тем, значительная часть покупателей 
в Дагестане и регионах проживания 
дагестанцев, проявляя интерес к род-
ному языку и культуре, позитивно 

Н а  н а у ч н о й  к о н ф е р е н ц и и  в  Д Г У  о б с у д и л и  р о л ь 
н а ц и о н а л ь н о й  п р е с с ы  в  с о х р а н е н и и 

и  р а з в и т и и  р о д н ы х  я з ы к о в

                  (Окончание на 3 стр.)



 3Пятница,  18  октября  2019 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

 П е д а г о г  и  р у к о в о д и т е л ь  п о  ж и з н и
Есть люди, в которых сочетают-

ся многие положительные качества, 
и отслеживая их жизненный путь, 
просматривается то главное, на чем 
стоит их жизнедеятельность. И та-
ковой в жизни Магомеда Джабра-

иловича Магаррамова, известного 
политического и общественного де-
ятеля Рутульского района, является 
стезя педагога. 

Горский парень из высокогор-
ного Муслаха свою трудовую дея-
тельность начинал в далеком 1971 
году в Прикутанской начальной 
школе Бабаюртовской зоны, когда 
ему не было еще и 18 лет. Есте-
ственно, детство и юность любого 

ребенка в горах была напряжена с 
посильным трудом, и потому юный 
Магомед был таким же умелым, 
смышлёным и активным парнем. 
Далее Магомед Магаррамов по-
ступает в ДГПУ в Махачкале. Это 

мечта каждого успешного выпуск-
ника, так как учился он в школе с 
усердием. На редкость, быстро про-
летели для Магомеда, уже парня с 
городскими навыками, годы учебы 
в пединституте, и он оканчивает 
его с отличием.

В том далеком 1976 году вы-
пускник педагогического ВУЗа, 
Магомед Магаррамов приезжает 
в свой родной Муслах и начинает 

работу учителем русского языка и 
литературы. Проработавшего в дан-
ной школе до 1987 года педагогом 
Магомеда заметили и как активи-
ста. Потому его сперва назначи-
ли инструктором, а затем и пред-
седателем партийной комиссии 
Рутульского райкома КПСС. А это 
было высокое доверие для молодо-
го сельского педагога!

Затем начались лихие 90-е годы, 
и Магомед остался верен своему пе-
дагогическому призванию - сперва 
проработал год в Рутульской СОШ 
№1, а затем ему доверили возгла-
вить свою родную школу в Мусла-
хе, где был директором 10 лет - до 
2001года. 

С 2001 года в жизни Магомеда 
Магаррамова, уже как личности с 
богатым опытом общественной и 
руководящей работы, начинает-
ся новый этап. Его назначают по-
мощником Главы администрации 
Рутульского района. После этого 
в течение 11лет (2003 -2014гг.) 
Магомед Джабраилович возглав-
лял территориальную избиратель-
ную комиссию Рутульского района. 
Этот период был в общественно-
политической жизни района очень 
нестабильным, сопряженным со 
множеством равно уровневых вы-
борных кампаний. Магомед Ма-
гаррамов работая тут, проявил все 
свои положительные качества и как 
руководителя, и как дипломата, и 
как педагога. За эти годы коллектив 
Рутульской ТИК был на хорошем 
счету на уровне республики, и было 
получено много наград его коллек-
тивом. А сам М. Магаррамов удо-
стаивался как благодарности, так и 
Почетной грамоты ЦИК РФ.

В 2016 году в результате объ-
ективного конкурса на замещение 
должности Главы Администрации 
МО «Рутульский район» Магомед 
Магаррамов выиграл и стал одним 
из руководителей многонациональ-

ного Рутульского района Дагестана. 
Затем в силу разных политических 
и административных обстоятельств 
он совмещал и должность Главы 
Рутульского района, и заместите-
лем руководителя Рутульского рай-
она. В этот важный и сложный пе-
риод работы руководителем района 
Магомеду Джабраиловичу удалось 
сохранить стабильность в обще-
стве, упрочить дружбу и единство. 
И все эти годы М. Магаррамов не 
оставлял свою базовую профессию 
педагога, совмещая руководящую 
работу с нею. За свою многолет-
нюю плодотворную деятельность 
Магомед Магаррамов удостоен по-
четного звания «Заслуженный учи-
тель РД», ему удалось, несмотря на 
свою постоянную занятость, про-
работать и в науке, защитив и по-
лучив ученую степень кандидата 
филологических наук. 

Он - ветеран труда. И сегодня 
Магомед Джабраилович продол-
жает свою трудовую деятельность 
в качестве педагога, обучая и вос-
питывая наших детей . В настоящее 
время он работает в Рутульской 
СОШ № 2 заместителем директора 
по методической работе, также по-
могает молодым педагогам, делит-
ся своим богатым опытом. 

Магомед-муалим - добропоря-
дочный семьянин и член общества, 
всегда готовый помочь и советом, и 
добрым словом. Его одинаково вос-
принимают как уважаемого челове-
ка в любом селе Рутульского рай-
она, да и Дагестана в целом. И это 
доброе отношение к себе он заполу-
чил за свою порядочность, уравно-
вешенность, отзывчивость.

15 сентября Магомеду Джабра-
иловичу исполнилось 65лет. Пото-
му  желаем ему крепкого здоровья, 
совместного благополучия и удач в 
свой почетной и базовой стезе жиз-
ни - в профессии Учителя.

                         Къинады Саид

Н а  н а у ч н о й  к о н ф е р е н ц и и  в  Д Г У  о б с у д и л и  р о л ь 
н а ц и о н а л ь н о й  п р е с с ы  в  с о х р а н е н и и 

и  р а з в и т и и  р о д н ы х  я з ы к о в
реагирует на рекламу с этнокультур-
ным компонентом».

Далее с докладом выступил завка-
федрой дагестанских языков ДГУ, 
доктор филологических наук Муса 
Багомедов. Он рассказал о междуна-
родной практике в развитии родных 
языков, привел результаты социоло-
гических исследований и рассказал 
об образовательной части. Он отвел 
важную роль русскому языку: «Мож-
но с уверенностью сказать, что рус-
ский язык для дагестанцев нужен как 
воздух, без знания русского языка в 
республике невозможно полноценно 
жить и работать».

Также он рассказал об упадке ин-
тереса со стороны абитуриентов к 
русско-дагестанскому отделению: «В 
вузах Дагестана, в частности в ДГУ, 
созданы условия для изучения и под-
готовки специалистов по 11 языкам 
народов Дагестана (аварскому, дар-
гинскому, кумыкскому, лезгинскому, 
табасаранскому, лакскому, ногайско-
му, азербайджанскому, агульскому, 
рутульскому, цахурскому). Правда, 
в последние годы из-за отсутствия 
абитуриентов, приём осуществля-
ется только по шести вышеперечис-
ленным первым языкам. С каждым 

годом набор становится все меньше. 
<…>. В 2019-2020 учебном году на 
РДО обучается 161 студент (днев-
ное бюджетное отделение): аварская 

группа – 49, даргинская – 31, кумык-
ская – 18, лакская – 18, лезгинская 
– 16, табасаранская – 21. На заочное 
отделение уже третий год приём осу-
ществляется только на платное отде-
ление». 

При этом, по словам Багомедова, 
именно выпускники данного отделе-
ния зачастую становятся работника-
ми газет и журналов на родных язы-

ках. Резюмируя свое выступление, 
докладчик озвучил ряд предложений 
для решения проблем с изучением 
родного языка в республике,

Далее мероприятие перешло в 
формат круглого стола. Выступили 

Президент ДГУНХ Гамид Бучаев, 
замминистра образования и науки РД 
Ширали Алиев, общественный дея-
тель и ученый Деньга Халидов, Пред-
седатель Совета при Главе Дагестана 
по развитию гражданского общества 
и правам человека Зикрула Ильясов, 
главный редактор газеты «Дагестан-
ская Правда» Бурлият Токболатова 
и другие участники. Они выдвинули 
свои мнения и идеи касательно уча-
стия дагестанской прессы в изучении 
родных языков. Кроме того, директор 
республиканской газетно-журналь-
ной типографии Умаросман Гаджиев 
презентовал ряд книг известных рус-
ских поэтов на языках народов Да-
гестана. Несколько экземпляров он 
вручил ректору вуза, отметив, что это 
подарок для университета. 

В рамках конференции был под-
готовлен список предложений для 
руководства республики по сохране-
нию родных языков. При этом, в не-
которых пунктах между участника-
ми возникли разногласия. В связи с 
этим, было решено создать рабочую 
группу, в которую вошли предста-
вители национальных газет, Союза 
журналистов, Минобрнауки РД. Со-
вместными усилиями они доработа-
ют предложения.  

(Начало на 2  стр.)
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 14 октябрес Дагъыстан Республи-
кади ачых выъыр  цифровое телеради-
овещание. Гьадис гюре выгыр ай эк-
кед мероприятие. Гьа мероприятиеди 
сыт1а дишир иштрак гьыъыр  РД-над 
Правительстводид Седриед Замести-
тель Владимир Лемешко, СКФО-ди ад 
РТРС-дид полномочный представитель 
Александр Стадник, Дагъыстан Респу-
бликадид информатизациедид, связед 
ва массовый коммуникациемыд  ми-
нистр Сергей Снегирев, РД-над РТРС-
дид кьухьды Гаджимурад Саидов, ре-
спубликадид джигьилешды гвалахмыд 
министр Камил Саидов ва мадды, мад-
дыбыр.

Гьа мероприятиеди мисед ихтилат-
быр гьыъыр ай. Дагъыстан Республика-
ди телевизорбыр на радиовещаниебыр 
гьагва гьаъара ква1ч1ур ай 1961 сыды-
ла йыхы1р 2019 сыдыйикьама, гьамыъ 
гьа аналогбыр таарихе адгас. Гьийгъа-
дыйкьама ихьды региона сихьир а 164 
станцие. Гьабыр сиене ц1инене сихьир 
адбыр йиъи, амма 40 аналоговый стан-
цие дюз-дюзгуьн хъыъыр ай. 

Гьа ихтилатмыла хъуъ сиенебишис 
хайиш гьыъыр, гадакъ хьур ц1инды 
аналоговый вешаниедыхда. 

Дагъыстанди аналоговый вещание 

кехъеп1ес ихтияр выр ай РД-над Пра-
вительстводид Седриед Заместитель 
Владимир Лемешковада. Гьание джуду 

суруула гьухьури, гьа къайгъу бадана 
выгыр а эккед гвалах. «Зас йигара их-
тияр выс гьа сигнал кехъет1ин бадана 
РТПЦ-дид кьухьды инженереде, гьады-

ла хъуъ хылихьде гине цифровой сигнал 
дюз  гьаъасна, за умуд ваъара гьайвыр 
дюз-дюзгюн йикис хьур гьа сигнал», - 

гьухьури Владимир Лемешкова.
 Гьадыла хъуъ сиене гадкъара Теле-

центрадид къуллухчийше кехъет1ир 
анологовый сигнал. 

Гьа мероприятиеди сыт1а дишид 
инсанашды улихьде гьалгыр Александр 
Стадник. Гьание гьухьур, дагъыстан-
дид цифровой сеть сахьусды эккед виъи 
дуьню-дуьнйады. «Дагъыстанди 164 
объект анийиъи банымы гъад районма, 
меселла, Куруш рухьуд му1к Европади 
сахьусды гьапхыд джигиди ад виъи, ми-
дийкьама гьади секки сигнал адиший, 
гьамыъ гьади ки кине станциебыр сы-
хы1р  сигнал йишир а цифровой», - гьу-
хьур Александр Стаднике. 

Дагъыстан Республикадид информа-
тизациедид, связед ва массовый комму-
никациемыд министр Сергей Снегирева 
джуду суруула ки кьва1б ч1ел выъыри. 
Нубараквалдыбыр гьыъыр гьеми таа-
рихед гволахмыд. «Гъийгъад йыгъа-
ла хъуъ гволах ваъара ква1ч1уси 1400 
оператор. Гьадыла саваенди, джац1ад 
калды кьа1сды, кьухьдыбишыхда си-
дигас гьац1ад, кьуле ад волонтерар гьа 
цифровой каналбыр кыхы1сне, генеки 
телифунма анийиъи горячий линиябыр 
хуткун, суалбыр гьаъасна. Гьадыла 
ц1инды йишир ад каналмыхда гадкъас 
хуш йиъи», - гьухьури Снегирева.

Гьа мероприятие лабт1удахъуъ ви-
шир ай концертный программа.

                   Мира РАМАЗАНОВА

    Ц и ф р о в о е  т е л е в и д е н и е 
Д а г ъ ы с т а н д и

14 октября прекратится аналого-
вое вещание в Республике Дагестан. 
Для того, чтобы продолжить смотреть 
программы 20 федеральных каналов, 
необходимо настроиться на цифровое 
эфирное ТВ.

Вы принимаете аналоговый сигнал, 
если у вас:

возле логотипа федерального кана-
ла есть буква «А»

не более 20 каналов
нет каналов Карусель и ОТР
нет абонентской платы за ТВ
Наверняка Вы уже слышали о том, 

что для приема «цифры» нужна специ-
альная приставка стандарта DVB-T2. 
Не менее важным является правильный 
подбор приемной антенны.

Выбор антенны
Для приема цифрового эфирного 

сигнала нужна комнатная или наруж-
ная антенна. Если вы живете рядом с 
телебашней, то подойдет небольшая 
комнатная антенна.

С помощью такой антенны непро-
сто или вовсе невозможно получить ка-
чественный сигнал в деревне, на даче 
и в других удаленных от телебашни 
местах. Для этих мест лучше подой-
дут наружные антенны. Такая антенна 
устанавливается вне помещения – с на-
ружной стороны окна, на балконе.

При выборе приемной антенны так-

же необходимо учитывать плотность 
застройки и ландшафт, на каком этаже 
вы живете. Чем ближе приемная антен-
на к телебашне, тем надежнее прием 
сигнала.

Антенны бывают простые и с усили-
телем. Простая антенна подойдет для 
приема на небольшом расстоянии от 
телебашни. Она не вносит собственных 
помех и шумов в принимаемый сигнал. 
Но возможности такой антенны огра-
ничены, их может быть недостаточно, 
если вы находитесь далеко от телебаш-
ни или вокруг существуют серьезные 
помехи (высотные дома, деревья).

Антенны с усилителем улучшают 
качество принимаемого сигнала. Они 
подойдут в первую очередь для приема 
сигнала в сельской местности на боль-
шом расстоянии от телебашни.

Если антенна нужна только для при-
ема цифрового эфирного ТВ, то доста-
точно антенны дециметрового (ДМВ) 
диапазона. Для того, чтобы принимать 
одновременно аналоговый и цифровой 
сигналы, нужна всеволновая антенна.

Настройка антенны
Сборка антенны обычно подробно 

описана в инструкции к изделию или 
на упаковке. Внимательно прочтите 
инструкцию на этапе покупки! Обрати-
те внимание на рекомендуемое место 
установки антенны и порядок подклю-

чения ее к телевизору для наилучшего 
качества приема.

Антенну необходимо подключить 
к телевизору с поддержкой цифрового 
стандарта DVB-T2. Если ваш телевизор 
старше 2013 года и не поддерживает 
DVB-T2, к нему нужно подсоединить 
цифровую приставку с поддержкой 
этого стандарта. Антенна подключа-
ется к телевизорам и приставкам с по-
мощью коаксиального кабеля, который 
продается в комплекте со многими ан-
теннами. Можно приобрести кабель от-
дельно. При покупке важно уточнить, 
подходит ли он для приема цифрового 
эфирного ТВ, может ли он быть ис-
пользован только внутри помещений 
или может располагаться на улице.

Для успешной настройки антенны 
надо направить ее в сторону башни. 
Если это наружная антенна, то необхо-
димо поднять ее на достаточную высо-
ту.

Если у вас есть интернет, можно об-
ратиться к карте цифрового эфирного 
ТВ на сайте карта.ртрс.рф. На ней ука-
заны все цифровые объекты в вашем 
регионе. Можно посмотреть, в какой 
стороне находится ближайшая от ваше-
го дома телебашня РТРС и направить 
туда антенну. Для разворота антенны в 
нужном направлении при использова-
нии сервиса поможет компас.

Также можно попробовать напра-

вить антенну в сторону предполага-
емого расположения телебашни. Как 
правило, туда уже направлены антенны 
соседних домов. После этого можно за-
пускать автонастройку каналов.

Зона уверенного приема сигнала
В разных населенных пунктах в за-

висимости от мощности передатчика 
разные зоны уверенного приема сигна-
ла (зоны, где сигнал устойчивый и при-
нимается без всяких затруднений).

В среднем радиусы зоны уверен-
ного приема цифрового сигнала при 
идеальных условиях (высота подвеса 
приемной антенны – 10 м, равнинная 
местность, наличие прямой видимости 
телебашни) таковы:

– 10 Вт – около 3 км;
– 50 Вт – около 5 км;
– 100 Вт – около 15 км;
– 500 Вт – около 25 км;
– 1 кВт – около 30-35 км;
– 2 кВт – около 35-40 км;
– 5 кВт – около 40-50 км.
Мощность ближайшего к вам пере-

датчика можно посмотреть на той же 
карте карта.ртрс.рф. Найдите свой на-
селенный пункт, нажмите на изобра-
жение башни и на экране появится эта 
информация.

Республиканская горячая линия – 8 
800 250 74 84

В с е  д е л о  в  а н т е н н е

С 14 октября 2019 года прекратит-
ся аналоговая трансляция федеральных 
каналов в 21 регионе России. Телезри-
тели, которые заранее позаботились о 
современном приемном оборудовании, 
смогут принимать 20 цифровых телека-
налов и не только. В «аналоге» останутся 
несколько федеральных каналов, напри-
мер, «Че»  и «Ю» , а также региональные 
и муниципальные телеканалы (телеком-
пании районов области).

Как подключиться к цифровому 
эфирному телевидению и не потерять 
возможность принимать региональ-

ные и муниципальные каналы в 
аналоговом формате?

Цифровое эфирное телевидение 
транслируется в дециметровом диапазо-
не в стандарте цифрового телевещания 
DVB-T2.

Региональные и муниципальные ка-

налы в разных районах могут транслиро-
ваться как в метровом, так и дециметро-
вом диапазонах. То есть как в «аналоге», 
так и в «цифре». Как же тогда их прини-
мать? Лучшее решение: всеволновая ан-
тенна. С ее помощью можно принимать 
сигнал сразу в обоих диапазонах.

Для многоквартирных домов опти-
мальный способ – коллективная антенна 
на крыше дома (СКПТ). Она тоже спо-
собна принимать одновременно метро-
вый и дециметровый диапазоны. Для 
того, чтобы чтобы такую общую антенну 
подключить, нужно обратиться в домоу-
правляющую компанию или обслужива-
ющую антенный парк организацию.

Что стоит сделать прямо сейчас?
Проверьте, есть ли на ваших теле-

экранах буква «А». Такая буква разме-
щена рядом с логотипом 10 аналоговых 
телеканалов: «Первый канал», «Россия 

1», НТВ, «Пятый канал», «Рен ТВ», СТС, 
ТНТ, «Звезда», «ТВ Центр», «Россия 
Культура». Если буквы «А» на экране 
нет, вы уже смотрите «цифру» в эфире, 
в кабеле или через спутник. У вас ничего 
отключаться не будет, не нужно поку-
пать приставку.

Если Вы видите букву «А», пора пе-
реходить на сторону «цифры». Для под-
ключения не нужно обладать специаль-
ными знаниями и навыками.

Чтобы принять сигнал нового стан-
дарта необходимо:

1) наличие цифровой эфирной транс-
ляции в Вашем населенном пункте (про-
верить это вы сможете на сайте карта.
ртрс.рф);

2) наличие телевизора с поддержкой 
стандарта DVB-T2, режима Multiple-
PLP и приемной антенны дециметрового 
диапазона. Если такое оборудование от-

сутствует, его необходимо приобрести 
(вместо замены телевизора можно при-
обрести приставку с соответствующими 
характеристиками).

3) Для настройки приема цифрового 
эфирного телевидения достаточно за-
пустить автопоиск телеканалов. Также 
можно провести настройку телеканалов 
в ручном режиме. Для этого нужно вве-
сти частоту или номер телевизионного 
канала. Узнать его можно на официаль-
ном сайте РТРС в разделе «Строитель-
ство сети цифрового ТВ» или на сайте 
карта.ртрс.рф

Как точно определить, 
что я уже смотрю ЦЭТВ?

Есть один простой способ: если Вы 
видите канал «Карусель» , то Вы точно в 
«цифре» . Этот телеканал не транслиру-
ется в аналоговом формате.

К а к  п е р е й т и  н а  ц иф р о в о е  Т В  и  н е  п о т е р я т ь  р е г и о н а л ь ны е  к а н а лы ?
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В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МР 
«Рутульский район» Глава МР «Рутульский район» постановляет:

1. Объявить на территории МР «Рутульский район» отопительный се-
зон 2019-2020 годов с 15 октября 2019 года по 15 апреля 2020 года.

2. Руководителям образовательных учреждений в срок до 20.10.2019 г. 
принять безотлагательные меры по утеплению теплового контура зданий 
(оклейка окон, утепление входных дверей) во всех учреждениях образо-
вания района.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникающие с 15 октября 2019 г.

4. Ведущему специалисту по информации МР «Рутульский район» Га-
санову К.Б. опубликовать данное постановление на официальном сайте 
администрации МР «Рутульский район».

Контроль над исполнением возложить на заместителя главы админи-
страции МР «Рутульский район» Кулиева А.А

Глава МР «Рутульский район                           Ибрагимов И.Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «РУТУЛЬСКИЙ  РАЙОН»

от  15.10.2019 г .  за  №  131

Недавно  группа методистов РУО 
МР «Рутульский район» в лице Мал-
лаевой Гюльзады Сулеймановны, 
Султановой Альбины Керимовны и 
Маллаевой Марзиет Гаджиэмиров-
ны, совместно с руководителями дет-
ских садов «Солнышко», «Улыбка» 
и «Орленок» Рамазановой Ларисы, 
Махмудовой Саиды и Ибрагимовой 
Зайнаб провели семинар по обмену 

опытом образовательной и воспи-
тательной деятельности между дет-
скими садами Рутульского района 
на базе МКДОУ детского сада «На-
стенька» с.Мишлеш.

В семинаре также приняли уча-
стие воспитатели ряда детских са-
дов Рутульского района Ибрагимова 
Мадлена, Ашурбекова Рената,  Ма-
гомедова Зарифа и оператор Юсуфов 
Насир.

- Утром 24 сентября 2019г. мы вы-
ехали в цахурскую долину, - начала 

свой рассказ Лариса Рамазанова. - 
Дорога вела нас вверх по руслу реки 
Самур в тени высоких скалистых гор 
с прекрасной природой, лесами, го-
лубой лентой прекрасной картины 
Самура. По левую и правую стороны 
реки, на утесах гор располагаются 
села Цахурцев. Дорога порой нас пу-
гала своими серпантинами, крутыми 
поворотами, но красота окружающей 

природы заставляла нас удивляться и 
забывать об этом.

Села расположены на скалах, 
крыша одного дома в селах являются 
двориком другого дома. Сосны, кра-

сивые, стройные, стоят, словно бога-
тыри, на страже этих сел.

Наша малая родина - Рутульский 
район,.. столько не раскрытого и пре-
красного. «Ни в сказке сказать, ни 
пером описать», дух захватывает, 
смотря на все это великолепие и кра-
соту, становится понятно, что Аллах 

велик. Он создал среди таких крутых 
скал такую прекрасную природу.

Хвала и людям, которые, несмо-
тря на разные языки, традиции, куль-
туры, живут и трудятся дружно в 
прекрасном крае.

Доехав до села Мишлеш, наше-
му взору показались вековые бере-

зы, словно охраняя древнее село. Не 
выдержав удивления, я спросила у 
встретивших нас мишлешцев: «Вы 
посадили березы на склонах»?

«Нет, они сами выросли», - был 
ответ. Не было больше слов, чудеса, 
да и только. 

Люди очень гостеприимные, к на-
шему приезду уже кипел самовар, 
ведь цахурцы любят распивать чай.

 Детский сад «Настенька» - но-
вый, типовой садик с благоустроен-
ным двориком. 

Семинар по обмену опытом про-
вели в тот же день, все делились сво-
ими соображениями, каждый делился 
опытом, предлагал свою методику, 
свой стиль работы, выражал мнение, 
ждал советов от других.

Но перед всеми была одна задача: 
воспитание и обучение подрастаю-
щего поколения, наших маленьких 
детишек, достижения результатов в 
дальнейшей работе на местах.

В подготовительной группе был 
уголок «Территория творчества», где 

на полках расположилась домашняя 
утварь цахурцев.  Изучая ее, дети 
знакомятся с традициями и культу-
рой цахурского народа. 

После обмена опытом состоялась 
художественная часть - дети детско-
го сада «Настенька» показали свои 
способности: прекрасные танцы и 

песни. Гости и все собравшиеся были 
благодарны им за творчество.

Спасибо всему коллективу детса-
да «Настенька» с. Мишлеш за теплый 
прием, а также спасибо воспитатель-
нице подготовительной группы Ра-
мазановой Теллыханум за подготов-
ку детей, за успехи в воспитании и 
обучении,  за организацию семинара.

Особое спасибо нашей настав-
нице, методистке РУО Маллаевой 
Гюльзаде, которая передает молодым 
поколениям педагогов свой огром-
ный опыт работы. 

Спасибо огромное Исмаилову 
Осману за помошь и поддержку до-
школьных учреждений района, и 
всем заведующим детскими садами 
нашего района за участие, впечатле-
ния и обмен опытом ради будущего 
наших детей», - закончила рассказ 
Лариса.

Лариса РАМАЗАНОВА, 
заведующая детсадом
«Солнышко».  

Воспитатели  садиков  в  гостях  у  цахурцев
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В с т р е ч а   у  « Р о д н и к а »
«Да будет мир над цепью гор!
Да не коснется зло родного края!
Так, заклиная, ты ткала ковер,
За нитью нить в раздумье выбирая!   
                                       (Р. Гамзатов)

Время, время, быстрокрылая пти-
ца… Ты несешь в себе таинство бытия, 
гордо хранишь неизгладимую летопись 
эпох, уроки неповторимых историй, 
уникальную память о судьбах людей, 
стран, континентов, о вечных ценно-
стях на земле.

Колесо времени нельзя повернуть 
вспять.  Время… Оно беспощадно и все 
сметает на своем пути: эпохи, истории и 
вечные ценности.

И только Человек ответственен 
осторожной поступью остановить 
мгновения времени - извлечь и хранить, 

как зеницу ока, то самое ценное, что по-
родило временем на земле обетованной.

Земля обетованная Дагестана - древ-
ний город Дербент, колыбель трех ре-
лигий, город зодчества и изысканного 
ковроткачества.  После стольких лет 
разлуки мы вновь встретились, как в 
старые добрые времена. Ты навел на 
меня грусть-тоску. Прости старина…. 
Город моей незабываемой студенче-
ской юности в стенах известного Дер-
бентского педучилища. Эта кузница, 
где закалялась сталь будущего настав-
ника молодого поколения, первого учи-
теля в жизни маленького человека. Это 
место, как творческая мастерская, дало 
вдохновение и полет фантазии длиною 
в жизнь. С тех пор, как дуновением ве-
тра, пролетело много времени. 

Красавец, мой Дербент, ты рос 
вширь и ввысь. И с высоты птичьего по-
лета, с высот стен величавой крепости 
Нарын-Кала ты виден, как на ладони.  
Такой тихий, самодостаточный, неторо-
пливый. Ты колыбель зари ислама для 
всего Кавказа. 

И сегодня с высоты возраста смотрю 
на тебя, восхищаюсь и вместе с тем гру-
щу. Помню твою былую славу и вели-
чие: сочные виноградинки и яблоневые 

сады, стук ткацких станков и ловкость 
рук искусных мастериц знаменитых 
ковров.

Вечно древний и такой молодой го-
род весны, любви и вдохновения. Се-
годня я на крыльях счастья утренней 
звезды «летела» навстречу дню желан-
ного и сердцу дорогого, но твой посла-
нец - седой и поблекший ковер-сумах 
- словно ждал у дороги в укромном ме-
стечке, в уютном кафе «Родник» пове-
дать исповедь свою. Он покорно лежал 
на полу на виду у людей. Поблекший 
временем, немощный и седой, он как 
истукан, как экспонат лежал у ног про-
хожих, как будто судорожно прижался 
к вековым стенам великой крепости 
«Нарын-Кала». Может быть, ища спа-
сение и защиты.

А рядом за столиком дивная юность 

молодых сердец играла и веселилась 
всеми цветами радуги, для буйных 
чувств им было мало небо и земли. Им 
было не до нас. Это племя, видно, по-
терявшее связь с вечными ценностями. 
Может быть, в их крови другая куль-
тура, другое видение красоты и другая 
музыка звучала для них. Упущенное 
время сыграло злую шутку в судьбе 
перестроечной молодежи. Узоры ковра 
как будто из глубины веков разговари-
вали со мной, прося помощи возврата 
былой мощи и величия, живительной 
силы, блеск красоты и гармонии. Я 
словно слышала стон рыданий и ды-
хание сквозь века искусных мастериц 
римской и османской империй, Визан-
тии и Ирана, их чудесное душевное пе-
ние одурманивало мою душу.  В узорах 
слезы тлеющей любви и несбывшихся 
мечтаний, муки бессонных ночей и тре-
вожных снов красавиц-мастериц древ-
ности. Мои милые, нежные незнакомки. 
Я вместе с вами слезы лью, как росинки 
первой любви. В вас тоска, порыв к сво-
боде, радость побед и полет фантазий.

Узоры, узоры…Вы такие далекие и 
такие близкие. Я помню вас сызмаль-
ства, когда вместе с матерью моей 
плела узоры старины. Я помню руки 

матери моей… и голос, сиплый и неж-
ный, такой родной и сердцу близкий. 
Помню мягкие неторопливые,  време-
нами грубые и шершавые руки  твои. 
Ты как хранительница традиций и пре-
даний старины, сквозь века принимала 
эстафету красоты, гармонии и искус-
ства. Ты – песня – послание издалека. 
В тиши ночи помню шелест рук твоих, 
помню стук станка, на которым ты че-
сала овечью шерсть для пряжи, помню 
запах крашенных ниток и глубину род-
ных морщин. Ты так старательно гото-
вила все: как художник готовит краски 
для полотна, так ты готовила нитки для 
узора. Поэт бы сказал:                                 

«В узор вплетались горы и снега, 
Крик журавлей и облачные перья,
Цветущие альпийские луга,
Старинные преданья и поверья.
И расцветал ковер цветок к цветку.
Как Дагестан родной в разгаре лета»
Узоры, узоры на коврах. В вас блеск 

побед минувших славных дней и грусть 
тоски  тлеющей любви . 

Вы - свидетели мгновения и вечно-
сти, побед и поражений, любви и не-
нависти, смеха и слез, рождения и бес-
смертия, зов Вечности. 

Вы покорно были стелены у ног по-
бедителей-завоевателей, а ныне гордо 
красуетесь у ног невесты молодой. Вы 
- достояние Дагестана, его язык и душа, 

молодецкая горская удаль и вихрь тан-
ца лезгинки, смех детей и мудрость ста-
риков. 

Время, время - сизокрылая птица. 
Верни былую славу и оживи, как се-
миструнную гитару, струны-нитки Да-
гестанских ковров, визитных карточек 
Дагестана, окон в огромный мир. В мир 
красоты и воскрешения, труда и созер-
цания. Все это ты, узор на ковре и тай-
нопись древности кроется в тебе, так 
созывай всех посланцев мира к себе, к 
вечным ценностям, к предкам, к исто-
кам, на землю обетованную, на очень 
древнюю  и  такую молодую крепость 
«Нарын-Кала»! 

Поэт бы сказал: 
«В них есть душа, в них есть свобо-

да,

В них есть любовь, в них есть язык».
Словно мощный шум прибоя Ка-

спия, как звон родниковый воды, будто 
слышу за спиной «голос» молодой и 
звенящий моего ковра-сумаха, бережно 
хранившийся в горах четверть века, по-
дарок моей внучки-хохотушки Лаинет. 

Может быть, седое и поблекшее тво-
рение, как бабушка ласково встречала 
у «Родника» свою внучку - мой ковер-
сумах, заботливо лежавший в капоте 
машины среди шумной детворы моих 
внуков. Пестрый и сочный, яркий и 
живительный, играючи пестрящий па-
литрой красок, словно хохочущий, улы-
бающийся, изливающийся чувством 
вдохновения и свободы полета, как 
когда-то юность моя на заре туманной, 
казавшейся нам вечной, ковер ликовал 
свежестью и молодостью.

Да, действительно тысячу раз право 
творения древности. Жизнь продолжа-
ется навстречу света, солнца и тепла. 

Такие ковры, как антиквариат, как 
тайнопись, как самобытность и инди-
видуальность многоликого Дагестана 
могли бы продаваться туристам, как 
лучшая память, в элитных магазинах у 
входа Нарын-Кала, в столичных магази-
нах, возле площадей и музеев, украсить 
стены ресторана, как нано, националь-
ной кухни и выставочных зал.  

Да, искусство будет жить вечно, 

если с сызмальства привить к нему лю-
бовь искусными мастерицами ковро-
вых фабрик, учителями-наставниками 
в школах и бабушками-мастерицами 
у теплого очага. В искусство должна 
влиться  вся жизнь, как встреча трех 
поколений: увлеченное детство, разви-
вающая молодость и сохраняющая, оце-
нивающая зрелость. 

Неразрывность и преемственность 
поколений культурного наследия –это и 
есть истоки живого искусства, которые,  
как и родники, рождаются высоко в гор-
ных аулах. 

Так почему им снова не возродиться 
у истоков вдохновения и творчества?

Минает МАГОМЕДОВА, 
заслуженный учитель РД. 
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ПОСЛОВИЦЫ ,   ПОГОВОРКИ   И  ЗАГАДКИ   РУТУЛЬСКОГО  НАРОДА
 ЖЕМЧУЖИНЫ   РУТУЛЬСКОЙ  МЫСЛИ

(Начало в № 41)
Йыма1леклаа йиван вич1едиш.
Из осла конь не получается.

Хьед дишди ру1х руъудиш.
Там, где нет воды, не строят мельни-

цу.

Духлаа мал уху1с руъудиш.
На камнях стадо не пасут.

Сирихьван са  къыдкьа  ама1гъв.
С медведем в одну шкуру не лезут.

К1ыъва1лихда гамакъ,  йыхва-
1лихда гакъ.

Не смотрят на рост, на душу смотрят.

Хьад джишир гибуг валгадиш.
Весна не наступит – кукушка не ку-

кует.

Хикирды хукахьде сумабукь.
Не садись под ореховое дерево.

Увц1уд сак1анадаа сук ху1у1вгъу-
1ре.

Из полной лари зерно высыпается.

Хьед гьаджагур валыг хъалдже-
диш.

Не видя воды, одежду не снимают.

Дуьнйа магъа1д виъи -  са лаъ 
йиъи, са - саъ.

Жизнь – это лестница, по которой 
кто-то идет вверх, кто-то  - вниз.

Са ч1умлакляа хьырыс вуруъу-
диш.

Из одной хворостинки веник не свя-
жешь.

 
Къизил микье ки къизилне алгара.
Золото и в навозе золотом остается.

Кидживилхъад дана   вуругара.
Бодливого бычка  режут.

Йыхды хан дых лидкьыд и.
Хороший хан (тот), на ком трава дых 

вырастет.

Йыгъ гьаджагур, га1т ки викьир-
диш.

Не увидев дня, и кошка не околеет.

Вы хан, зы хан, хал гьал гьаъаси?
Ты хан, я хан, кто дом будет  строить?

Адараала хы1б хъиджидкьыйне, 
на1х руъудишме?

Если стало не вернется с пастбища, 
ночь не наступает?

Хьед хад парч хьидире т1улкьара.
Кувшин, который носит воду, от воды 

разорвется

Да1гьвиед геде кьул уву1ху1д и, 
га1шды геде – ухьун.

Во время войны голову берегут, во 
время голода – живот..

Йыма1л микье ивт1ийне, иесси 
гуджли йишир йигара.

Если осел завязнет в грязи, хозяин 
должен должен быть сильным (чтобы 
вытащить осла).

На1ха1н кьул аа хивирхьеди, йа1к-
ва1с ыхъывгасды джигиди хивихь.

Когда вечером кладешь голову, клади 
там, где утром сможешь найти.

Р У Т У Л Ь С К И Е   П О Г О В О Р К И 

                        Г а ф б ы р 
Поговорки о характере  человека

Гъы1бырире рухьура: Гьухьусды-
быр бала а, - г1а1ле хьед агъу1ре.

Лягушка говорит: Сказать многое 
нужно, - в рот вода заходит.

(О ситуации, когда многое нужно 
сказать, но обстоятельства не позволяют 
сказать это).

Йинчире рухьуд и, хьва: Вы сиръэ, 
изды куьмег джыбра йыкьаси!

Бог, говорят, говорит: Ты начни (по-

шевелись), моя помощь следом придет.

Яц къайима увгъу1ди, йыма1лере 
рухьуд и, хьва: Гванахъый, саъ вы-
кьа, изды йыкьа1а1 выкьаси.

Когда бык лезет  на скалы, осел, го-
ворят, говорит: Эй, слезай, не то мне 
придется тебя нести.

   
К1ыр лийид к1ат1 калды.
Подобный курице, которую накорми-

ли соплями.
(Бешеный, не управляющий своими 

эмоциями).

Кьул ведед г1ар.
Змея, у которой болит голова.
(Ищущий причины для драки, выду-

мывающий причины для вражды).

Хылис высды мизис выр а.
То, что должно было быть дано ру-

кам, дано языку.
(О том, у кого язык хорошо подве-

шен, но делать ничего не желает).

Вада гьухьуд ки са и, гытирды 
джыбрык кит1ид ки.

Что то, что тебе сказано, что то, что к 
хвосту кошки привязано (одинаково, не 
умеешь держать язык за зубами).

Бан банас йых1ыр ки, джус йигад 
мадана, маннийс йигад гьаъаардиш.

Даже если гора стукнется о гору, сде-
лает только то, что он хочет, а не то, что 
хочет другой.

Ва худара йывхы1р ама?
Букв. ( Ты же не кулаком убил, чтобы 

требовать себе большую долю).

Кь1вад гъил са шалама йишири.
Оказался обеими ногами в одном ча-

рыке. 
(Оказался в безвыходном положе-

нии, тупике, из которого нет выхода).

Сес джаваъад туфанг.
Неслышно  стреляющее ружье. 
(О человеке, который делает что-то 

плохое, но притворяется, что это не он и 
что он такие вещи совершить не может).

Мизире йик1иде вылц1ара, йик1и-
ре - мизиде (гергыри).

Язык отдает сердцу, сердце – языку. 
(Не может рассказать никому о том, 

что накипело).

Сыъыд хьед рагъасна йиъи.
Пролитую воду можно выпить.
 (О чистоте в доме).

Бугъазаа саъ йиъид хьед гьабгура.
Видно воду, которая идет по горлу. 
(О красоте).

Кьинес хад сик1 кал.
Будто лиса, которую ведут поклясть-

ся. 
(О большой неохоте что-то делать).

Гъ1ыр-сик1 ваъас.
Зайца-лису делать.
 (Отлынивать, делать вид, что рабо-

тает, а на самом деле ничего не делать).

Ха1лире лаъ, ч1ирире саъ риръид 
кал йикис.

Будто небо наверх утащило, земля – 
вниз. 

(О пропавшем бесследно).

Ба1ляа хъуъ йых1ыд кал йикис.
Будто выстрел в лоб. 
(О крайне неприятной  неожиданной 

новости).

Хы1н хъуд сик1 кал.
Будто лиса, которая хочет в туалет .
(О том, кто не может усидеть на ме-

сте оттого, что что-то надо срочно сде-
лать).

Кьинес хад сик1 кал.
Словно лиса, которую ведут на клят-

ву.
 (О неохотном начале дела).

Ха1ляа киибхьуд ха1дий кал.
Словно звезда, оторвавшаяся от неба.
(О быстром, стремительном прихо-

де).

Ц1ай ла1шус йиркьыд кал.
Словно пришел за огнем.
 (О быстром уходе).

Т1ыбыра на хылире гьыъыд кал-
ды.

Словно сделали пальцами и руками. 
(о красивом малыше).

Кьул сивигыр, джыбыр хыхъыв-
кьас йигара.

Отпустив голову, за хвост пытается 
удержать.

(О том, кто упускает хорошую воз-
можность, лучший шанс).

Ба1ле кьваб ывырха1ре.
Камнем в лоб ударяет.
(О том, кто, оскорбляя своими некор-

ректными поступками, останавливает 
того, кто работает ).

Хы1ник т1или кывырха1ре
Пальцами ворошит экскременты
(О том, кто затрагивает проблему, ко-

торая  заведомо может привести к скан-
далу).

Кьулире гьаваа ваъара а, гъиля-
быр юхурура йихире а.

Голова высоко в небе, а ноги уносит 
потоком.

(О том, кто  важно держится, но не 
имеет основы для этого).

Хылид кьване асиде выгара.
Хочет сварить толокно в ладони .
(Хочет все сразу, в данный момент).

Халыс хабый джыъыр, халт1ис та-
бак ваъара.

Для своего дома кашу не сварит, дру-
гим – плов готов варить.

Гъы1б хьиба ливчийне, выдж сада 
лебчире.

Лягушка успевает трижды прыгнуть, 
когда он прыгает однажды (Медлитель-
ность, душевная леность человека).

Масала гъеджлебед духул.
Камень, который не ладится в стене.
(Человек, который находит везде 

причину для конфликта).

Джусудыхда гадкъыйне – гел, кар-
дымыхда гадкъыйне, - убул.

На морду посмотришь, - ягненок, на 
дела,  - волк.

Мыкырыы гъад йыма1л калды.
Как осел на льду.
 (Неловкий, не находчивый, медлен-

но соображающий человек).

Шигьиед гъылыгъ ваъара, гьа1бе-
сидид къа1р-къар.

На копейку яйцо сносит, на рубль 
кричит об этом.

Дейрагьаа хуувгъуд духул кал, ка-
1ч1уси. 

Исчез, словно камень, брошенный в 
океан.

Г1алыхда рак хъудишды.
Не имеющий двери у рта .
Бболтун, который не может удежать 

свой язык).

Тылыед ч1ел вац1ад.
Знающий язык собаки
 (Находящий подход к каждому, уме-

ющий ладить со всеми). Йывыб за лювъ-
ур, са джус джывыд кал.

Будто я семь съел, а ему ни одну не 
дал поесть.

(Недовольный без причины).

Йыма1лес такалтый кал кикад.
Походит, (одежда или должность) 

как ослу седло. 
(Одетый без вкуса или находящийся 

на должности, которую не сможет осво-
ить).

Ухьун хьидик кивхьир а.
Положил живот в воду.
(О том, кто ждет угощение, ждет 

пиршество).

Вы сик1 виъи, зы – сик1ирды джы-
быр.

Ты лиса, а я хвост лисы.
(Ты хитер, а я еще хитрее).

Йыма1л хукаа лувгъури.
Осла на дерево посадили.
(О ситуации, когда человеку средних 

способностей доверяют важное дело).

Гъилире къыдыкь къилквара, 
улире нехир ух1уре.

Ногами шкуру выделывает, глазами 
стадо охраняет. 

(О том, кто пытается делать несколь-
ко дел сразу, но ни одно  не делает нор-
мально.  О том, кто не может сосредото-
читься на одном деле).

Улхад хаIл не рапад цIай калды.
Гремучий, как небо, и сверкающий, 

как молния в грозу (о вспыльчивом и не-
сдержанном человеке).

ЧIелбыр шейхед, карбыр 
фергьаIвынад.

Слова – шейха, дела – фараона (фа-
раон в рутульском языке имеет отри-
цательную семантику – это подлый и 
мстительный  человек).

Светлана МАХМУДОВА, 
доктор филологических наук,
профессор.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Полу-
остров в Красном море, на границе 
между Азией и Африкой, часть терри-
тории Египта. 7. Полуостров на севере 
Греции. 9. Полуостров (в некоторых 
источниках остров) в Гибралтарском 
проливе Средиземного моря.  10. Один 
из крупнейших полуостровов на остро-
ве Хонсю. 11. Полуостров, северная 
оконечность острова Сахалин. 12. По-
луостров в восточной части острова 
Сахалин. 14. Полуостров на юго-за-
паде Коста-Рики. 15. Полуостров на 
крайнем северо-востоке материка Ев-
разия. 17. Полуостров в Швейцарии. 
19. Полуостров на восточном берегу 
Каспийского моря, в Туркмении. 20. 
Полуостров на востоке Африканского 
континента. 21. Полуостров в Карском 
море.  22. Полуостров в северной части 
Чёрного моря. 25. Полуостров на севе-
ро-западе Франции. 26. Полуостров на 
северо-западе Северной Америки. 27. 
Крупнейший полуостров на юго-восто-
ке Азии. 29. Остров у западного берега 
Каспийского моря, к северу от города 
Ленкорань. 30. Полуостров на юго-
востоке Северной Америки. 35.Полу-
остров на северо-западе Франции. 39. 
Полуостров в Перу, омываемый Тихим 
океаном.  40. Полуостров в южной ча-
сти России, расположен в Краснодар-
ском крае.  41. Крупный  полуостров в 
Юго-Восточной Азии, является южной 
оконечностью полуострова Индокитай. 
42. Полуостров в Ненецком автоном-
ном округе России, расположен между 
Чёшской губой Баренцева моря и Бе-
лым морем. 43. Полуостров в Австра-
лии. 45. Полуостров на юго-западе Ев-
ропы, омывается Средиземным морем, 
Атлантическим океаном и Бискайским 
заливом. 46. Один из крупнейших по-

луостровов Европы, расположенный на 
юге континента и омываемый водами 
Средиземного моря.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полуостров  
в Центральной Америке, отделяющий  
Мексиканский залив от Карибского 
моря. 2. Название полуострова в Адриа-
тическом море, в северной части Хорва-
тии. 3. Полуостров в районе, прилегаю-
щем к Персидскому заливу на крайнем 
юго-востоке Ирака, около Басры (Ирак) 
и Абадана (Иран).  4. Полуостров, рас-
положенный  на юго-востоке Европы. 6. 
Длинный и узкий полуостров на западе 
Северной Америки, в северо-западной 
Мексике. 7. Полуостров в Магаданской 
области. 8. Полуостров в восточной ча-
сти Азии между Японским морем на 
востоке, Корейским проливом на юге 
и Жёлтым морем на западе. 10. Полу-
остров, который расположен на юго-за-
паде Африки на территории ЮАР. 12. 
Полуостров в России, самая северная 
материковая часть суши Евразийского 
континента. 13. Северная глубоко вда-
ющаяся в море часть полуострова Тай-
мыр. 16. Крупнейший полуостров на 
востоке России.  17. Полуостров на за-
паде Кипра. 18. Полуостров,  северная 
часть полуострова Лабрадор.  21. П олу-
остров на севере Западной Сибири. 23. 
Полуостров на северо-востоке острова 
Хоккайдо, Япония. 24. Полуостров на 
севере Норвегии. 28. Полуостров, вос-
точная часть Крыма.  31. Полуостров на 
востоке Канады.  32. Крупнейший   по-
луостров на юге Азии. 33. Крупнейший 
полуостров в мире – площадь около 
3,25 млн км². 34.Низменный полуостров 
на каспийском побережье Дагестана.                       
36. Полуостров в Европе, разделяет 
Балтийское и Северное моря. 37. Полу-

остров на юге боро Куинс, Нью-Йорк, в 
составе Лонг-Айленда. 38. Полуостров, 
на территории которого находится го-
род-государство, бывшая колония Пор-
тугалии.  44. Перешек на юге Таиланда, 
соединяющий полуостров Малакка с 
азиатским континентом.

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд «Птицы»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Сокол.  
6. Голубь.  11. Курица.  12. Разиня.  13. 
Рябчик.  15. Ара.  16. Бекас.  17. Орлан.  
18. Икар.  19. Агами.  20. Чибис.  21. 
Ласточка.  24. Ястреб.  27. Дрозд.  28. 
Аулия.  31. Гусь.  33. Беркут.  34. Цапля.  
35. Гонгал.  36. Тетерев.  37. Ворона.  
42. Иви.  43. Мохо.  44. Аист.  45. Воро-
бей.  48. Сапсан.  50. Дрофа.  51. Клёст.  
52. Рух.  54. Качурка.  56. Особа.  58. 
Кайра.  60. Гриф.  62. Ипатка.  64. Моа.  
65. Крапивник.  67. Лебедь.  70. Дятел.  
72. Каравайка.  74. Ирена.  77. Каракара.  
78. Савка.  79. Скуа.  80. Индейка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Колибри.  3. 
Яйцо.  4. Королёк.  5. Фазан. 7. Оляпка.  
8. Журавль.  9. Антигона. 10. Гарпия.  
14. Кречет.  17. Осоед.  22. Синица.  23. 
Гага.  25. Буревестник. 26. Глупыш.  29. 
Иглохвост. 30. Поморник. 32. Стерх.  
38. Змееяд. 39. Кондор. 40. Бородач.  
41. Кенар. 46. Вихлат.  47. Щёголь.  49. 
Сова.  53. Базар. 55. Чирок. 56. Огарь.  
57. Авдотка. 59. Скворец. 61. Филин.  
63. Альбатрос. 65. Кряква.  66. Пеликан.  
68. Баклан. 69. Чайка. 71. Галка.  73. Во-
рон.  75. Ткач.  76. Утка.
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