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РАМАЗАНДИН ВАРЗ
МУБАРАКРАЙ !
ГЬУЬРМЕТЛУ РАЙОНЭГЬЛИЯР! Чна чи ватанэгьлийриз,
вири мусурманриз, азиз Рамазандин пак тир варз алукьун
рикlин сидкьидай мубаракзава.
Мусурманар патал и пак сувар хийирлу крар гъидайди хьурай, къуй ада гьар са кlвализ сад-садан гъавурда акьадай меслятлувилин гьалар гъурай. Квез инсанрин арада жуьрэтлувал, инсанпересвал, ислягьвал ва дурумлувал мягькемаруниз
таъсирдай къуват гурай.
Аллагьди квез виридаз, гьуьрметлубур, сифтени-сифте
мягькем сагъвал, хизанда чlехи гьуьрмет-хатур ва берекат
гурай.
Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район»
Муниципальный райондин Администрациядин кьил.

МАДНИ чаз азиз Рамазандин вацрахъ галаз гуьруьшмиш жедай мумкинвал гайи Сад Аллагьдиз
шукур хьуй. Аллагьдин регьим ва саламатвал Рамазандин вацра Къуръан
ракъурнавай, Аллагьдиз
виридалайни кlани инсандиз- Мугьаммад Пайгъамбардиз
хьурай.
Гьакъикъатда, Рамазандин варз Аллагьдин патай
инсанар патал еке регьим
я, и вацра абуруз и дуьньяда яшамиш жедай, жув тухудай къайда чирдай пак
Къуръан ракъурнава.

Багьа ва ишигълу сувар
ШИКИЛДА: Райондин руководителар, зегьметдин
ва далу патан ветеранар кьиле
авай параддин
коллонна дяведа
телеф хьйибуруз
эцигнавай гуьмбетдал физвай
в а хт . Г уь м б е тд а л
райондин руководителри, зегьметдин ветеранри,
школьникри венокар ва цуьквер
эцигна.
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БАГЬА ВА ИШИГЪЛУ СУВАР

Чlехи Гъалибвилин 73 йис тамам хьайи цlинин 9- Майдин сувар пайдахри, лозунгри, плакатри,
таза цуькверин кlунчlари, гуьгьуьлар шад инсанри мадни гуьзел авунвай. Сада-садаз Гъалибвилин
сувар рикlин сидкьидай мубаракзавай.

КУЛЬТУРАДИН гьаятда
хьайи Гъалибвилин суварин
митингдал «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Администрациядин кьил Фарид Загьидинович Агьмедова авур
докладда къейдна: «-Чи уьлкведин тарихда Ватандин
Чlехи дяведи кьетlен чка кьазва. Дяведин бедбахтвилер
гзаф заланбур, мусибатдинбур хьана. Гьавиляй Гъалибвилин юкъуз чи халкьди Ватандин азадвал ва аслу туширвал патал чандилайни гъил
къачуна женг чlугур аскеррин
лайихлувилер къейд ийизва,
къенин уьмуьр патал чпин
чанар гайибур рикlел хкизва.
Дяве 1814 юкъуз ва йифиз
давам хьана. Ада чи уьлкведиз гафаралди лугьуз тежедай
кьван зиянар гана. Сан-гьисаб
авачир кьван шегьерар ва хуьрер чукlурна, цlуд миллионралди инсанрин кьисметар
чlурна. Къе чна чи къагьриман аскерриз баркалла лугьузва ва Ватан патал чанар
гайи вирибурун вилик кьилер
агъуззава. Дяведин женгерани
душмандин далу пата къалурай игитвилериз килигна
Цlикьвед агъзурдав агакьна
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аскерар Советрин Союздин
Игит лагьай чlехи тlварцlиз
лайихлу хьана.
Дяведа душмандин винел
Гъалибвал къазанмишунин рекье чпин пак тир буржи чи
райондин зегьметчийрини намуслувилелди кьилиз акъудна.
Дагъустанвияр «Вири фронт
патал» эвер гуниз жаваб гун
патал душмандиз акси дяведиз
къарагъна. Женгерани далу
пата къалурай кьегьалвилерай
вишералди районэгьлийриз
орденарни медалар гана.
Районэгьлийрикай гзафбуру зегьметдин фронтдани дурумлувилелди чешне къалур-

на. Гъалибвилин югъ мукьва авуник лайихлу пай кутуна. Амма дяведи миллионралди инсанрин рикlера туькьуьлвилер, пашманвилер
хажалатар туна, къуьнерал
хкажиз тежедай парар кьаз
туна. Гьавиляй дяведин йисарин инсанрин несилдин патриотвилин гьунарар, крар
гьич рикlелай алатдач.
Гьуьрметлу ветеранар ва
вири районэгьлияр, кве з
Чlехи Гъалибвилин 73 йис
тамам хьунин сувар мубаракрай, Къуй куь кlвалера, хуьрера, санлай уьлкведа даим
ислягьвили агъавал авурай!».
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1941- ЙИСАН 22- июнь чавай йис-йисандавай чара жезва. Амма и залум югъ
рикIелай алатун мумкин туш.
Чаз ислягь, гуьлуьшан, мублагь уьмуьр патал чанар гьайиф татана уьтквемвилелди
ж енг чIугур, Ватан х вейи
къагьриманар къвердавай
тIимил жезва.
Зи чIехи буба Агъакшиев
Селим Агъакшиевич лежбердин хизанда кьуд рушан кьилел хьанвай рикI алай хва тир.
Ам диде-бубади, гьакI вахари
къайгъударвилелди чIехи авуна. Селим буба зегьметдал

къачурдалай кьулухъ ам Кеферпатан Кавказдин фронтдин
276- стрелковый дивизиядин
871- стрелковый полкуниз рекье туна.
Са сеферда буба маса аскеррихъ галаз тапшуругъ тамамарна тамай хквезвайла, са
десте немсери чибуруз гуьлле
гана. КIвачихъ гуьлле галукьай
буба вич-вичелай фена. Вичвичел хтайла кьуд пад секин
тир. ГалчIур жез-жез ада виликди ялна. Бегьем рекьиз галчIур
хьайи ам чкIанвай тевледал
ацалтна. Йиф ина акъудна.
Экуьнахъ мад жедайвал ери-

тав меслят кIанз вичи тарс
гайи жегьилар къведай. Акьалтзавай несилдихъ галаз
дяведин цIаярикай, гьа девирдин инсанри чIугур зегьметдикай, ватанпересвиликай гегьенш суьгьбетар ийидай. Селим бубади вичи
тарс гайи аялрал гьамиша
дамахдай. Абурун арада Хидиров Хидир Шайдабегович, Гьуьсейнов Агъалар
Гьуьсейнович, партиядин
райк омдин 1- секретарь
хьайи Латифова Зара Агьмадовна ва масабур.

ЗИ ЧIЕХИ БУБАДИН
УЬМУЬРДИН РЕХЪ
рикI алаз, гъвечIи-чIехид чидай аял яз чIехи хьана. Школадани ада хъсандиз кIелна.
Советрин власть кIвачел
акьалтIнавай четин вахтар
тир. Уьлкве гуьнгуьна хтун
патал савадлу инсанар герек
тир. Школаяр, малимар лап
тIимил авай. Гьа ихьтин
шартIара школа акьалтIарай
Селим буба Кьасумхуьрел малимар гьазурдай курсариз рекье туна. Ругуд вацран курсар
акьалтIарайла ада гзаф хуьрера сифтегьан классрин малим яз зегьмет чIугуна. Гьа са
вахтунда ада заочно Дербентдин педагогический техникумни акьалтIарна.
1941- йисуз дяве башламишайла школаяр агал хьана.
Накь партайрихъ галай жегьиларни, малимарни галаз Ватан хуьз рекье гьатна. 1942йисан 25- мартдиз Селим бубани дяведиз фена. Пуд вацра Грузияда вердишвилер

миш хъувуна. Эхир частуниз
акъатна. И патай а патаз гуьлле акъатнавай чапла кIвач
сагъарун патал 4651- госпиталдиз рекье туна. Хер сагъар
хъувурла духтуррин комиссиядин къарардалди 1944- йисан
13- июндиз чи буба инвалид яз
кIвализ рекье хтуна. Бубади
вичивай женг давамариз хьанач лугьуз гьамиша гьайиф
чIугвадай.
Дяведай хтай ругуд вацралай Селим буба Магьарамдхуьруьн райисполкомдин социальный обеспечениедин отделдин заведующийвиле тайинарна. 1948- йисуз ада вичин
малимвилин пеше давамар
хъийиз башламишна. Селим
Агъакш иевича пенс иядиз
экъечIдалди Магьарамдхуьруьн
юкьван
ш к олада
кIвалах на.
Пенс иядиз
экъечIайлани ам хуьруьн, райондин общественный уьмуьрдивай къерех хьанач. Адан па-

Вичин уьмуьрдин юлдаш, чи чIехи диде Тамумни галаз ругуд велед тербияламишна уьмуьрдин шегьредал акъудна. Абур вири
гьакъисагъ зегьметдалди
тафаватлу хьана.
ЧIехи тухумдин хъсан
адетар давамаруналди Селим бубадин гелерай вад
хтулни, кьве птулни физва.
2001- йис уз 96 йис ан
яшда аваз хъсан инсан, чи
рикI алай буба Селим Агъакшиевичан уьмуьр кьатI
хьана. Амма чи рикIелай ам
ва чаз ислягь уьмуьр гун патал чпин чандилайни гъил
къачуна душмандихъ галаз
женг чIугур фронтовикар
садрани рикIелай фидач.
З. ШАГЬЛАМАЗОВА,
Селим бубадин хтул.
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Абурун къуьнерал гъетер алай

ЖАФЕР
Дагъдин лекь тир вун
мукалай къарагъай,
Гьуьрсуьналди
къирмишзавай душманар.
Шарвилидин къамат акваз
ахварай
Рази тир валай азад хьайи
инсанар.

МЕГЬЕМЕТ
Пазанрин сихилдикай тир
Мегьемет,
Чlехи гъалибвилик ква
ви зегьмет.
Подполковник чиндал кьван
атана,
Хур орденрай, медалрай
ацlана.
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АГЪАШИРИН
Ширинов Агъаширин
акьулдиз дерин
Гъалибвилик пай кутур
ваз аферин
45-йисуз Берлинда
кьисмет хьана ваз кьин.

МЕГЬАРАМ
Ракьун къапуна ханай вун
Лейли дидеди,
Гьулдан хьиз кьил
кlеви хьуй лугьуз.
Игит хьиз вун ахтармишнай
дяведи
Хур орденрив ацlанвай
хтай чlавуз

БУБА (СЕЛЯГЬ)
Пуд стха, Ленинграддин
фронтда пуд кьегьал,
Авай фашистриз къизгъин
ягъунар кьаз.
Дяведилай кьулухъ,
тевгьена яргъал
Партийный кlвалахрал
хьана ам алаз.

ГЬАМИДУЛЛАГЬ
Вич яз дяведа тир офицер,
Душманар кукlварна
хьиз кцlер.
Гъалибвал хьайила малум,
Мад мектебда хъхьана
муалим.
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Зегьметдин фронтда иштиракай вахар

Гьабурухъ галаз гьатна
са десте,
Фенай фронтдиз
Мирзоева Невресте.
Сенгерар кьазвай абуру
мягькемдиз,
Гъалибвал къачун патал
уьтквемдиз.

Эфендиева Айишади
эцигна чан,
Тамамарзавай
тапшуругъар гьар йикъан.
Кlвалахда ам амайбуруз
тир чешне,
Жуван халкьдал
са кlусни тегъиз тегьне.

Викlегь руш Гьажимурадова
Гьанифа,
Гуьнегьлийрин я вичин тайифа.
Саид бубади гайи игитвилин
тарсар,
Оборонада ада авуна тамамар.

Ялцугъви дагъларин руш
Залике,
Вун тир викlегь, риваятрик
квай бике.
Зегьметдин фронтда
агалкьунар еке
Вун хьтинбур хьаначиртlа,
гъалиб жедачир уьлкве.

Заликад вах
Ибрагьимова Гуьлнисе,
Адав гвай Абдурагьманан
дарманрин кисе.
Гьам кlвалахда, гьам инсанар
сагъ хъийиз,
Зегьмет чlугвазвай,
гъалибвал лап мукьув гъиз.

Вичин яшарни тахьанвай
бегьем,
Абурукай сад
Пашаева Мергем.
Жамирзе буба вич кьиле аваз
Фенай Моздокдал
оборона кьаз.
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ПОЖАРАМ ЗАСЛОН
ЛЕСНЫЕ пожары - одна
из наиболее серьезных проблем, связанных с безопасностью жизнедеятельности человека и окружающей среды, нерешенных в настоящий момент. Они наносят
огромный урон экономике не
только Дагестана, но и всей
страны.
Общая площадь земель
лесного фонда в республике
Дагестан составляет 528,2
тыс.га, из них покрытая лесом- 434,9 тыс.га. В соответствии с классификацией природной пожарной опасности
лесов, дифференцированно
на пять классов пожарной
опасности и отнесена к зоне
наземной охраны лесов.
Площадь лесов и средней
степени пожарной опасности составляет 145,2 тыс. га33,4% от общей площади
покрытых лесной растительностью земель. Площадь
хвойных насаждений, наиболее уязвимых в пожарном
отношении- 82,4 тыс. га.
Средний класс природной
пожарной опасности лесов
по республике равен 3,8. Год
на год не приходится .В прошлом году было засушливое
лето, что привело к возникновению сотен термоточек
на территории Республики.
Благодаря слаженной
работе всех служб Комитета удалось вовремя их ликвидировать, но, к сожалению,
полностью избежать пожаров не получилось.
Мы имеем хорошие контакты с муниципалитетами
районов республики. Они
всегда готовы помочь и помогают при возникновении
очагов пожаров нашим лесничим.
То, что народ Рутульского, Цунтинского, Тляратинско6

го, Шамильского и других районов вышел на тушение пожара осенью прошлого года, говорит об их патриотизме, чувстве долга в деле охраны природы. Еще раз выражаю огромную благодарность жителям
этих районов за активное участие в тушении пожаров.
Охрана лесов от пожаров- главная задача для человека, работающего в отрасли лесного хозяйства. Лесной
пожар наносит огромный
вред не только растительности, но и животному миру. В
результате пожаров погибают деревья, птицы, верхний
слой грунта и лесная подстилка.
Пока ситуация на огненном фронте вполне управляемая, небольшие возгорания
локализуются и ликвидируются
силами лесных огнеборцев.
Однако специалисты Комитета лесного хозяйства и Лесопожарного центра Республики Дагестан знают, что пик
буйства огненной стихии еще
впереди. Ведется масштабная
профилактическая работа с
населением с использованием телевидения радио печатных СМИ и социальных сетей, проводится встречи с
активом МО и жителями населенных пунктов, прилегающих к землям леечного фонда.
Впереди майские праздники. Граждане традиционно
в выходные и в праздничные
дни тянутся на природу, а
сельские жители- на поля. И
те, и другие в работе и на
отдыхе активно пользуются
спичками, кто для костров
ради шашлыков, а кто- для
выжигания остатков сухой
травы на полях и огородах.
Хочу предупредить, особенно любителей природы,

шашлыков, маевок и охотников: будьте осторожными в лесу, не разжигайте
костры, если провели приятный отдых, то в конце
мероприятий тушите костер, заливайте водой или
засыпайте землей. Имейте
в виду, главной причиной
возникновения лесных пожаров в республике является человеческий фактор.
9 из 10 пожаров в лесу возникают по вине человека.
Виновники пожара будут привлекаться к административной и уголовной
ответственности.
Часть 4 ст. 82.32 КоАП
предусматривает штраф до
одного млн. руб. за нарушение правил пожарной
безопасности, повлекшее
возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека.
Часть 4 ст. 261 УК РФ
предусматривает уголовную
ответственность- лишение
свободы до 10 лет.
Еще раз обращаюсь ко
всем дагестанцам и гостям нашей Республики:
«Берегите лес- это наше
добро, которое Всевышним
одарена планета Земля!
Мы все в ответе за сохранность окружающей среды. Так будем же осторожно обращаться с огнем на
даче, огороде, в лесу. В
случае обнаружения очагов пожара прошу немедленно сообщать по телефонам доверия: общероссийский: 80800-100-94-00;
ГУ МЧС РФ по РД: 8 (8722)
39-99-99; ГАУ «Дагестанский
лесопожарный центр» :9401-02.
А. ГАДЖИЕВ,
врио председателя
комитета по лесному
хозяйству РД.
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Бактериальное увядание винограда опасный карантинный объект,
отсутствующий на территории РФ
ВИНОГРАДАРСТВО в республике является одним из
важных направлений отраслевого сельского хозяйства
республики, однако основные
районы, где возделывается
данная культура, находятся в
зоне широкого распространения опаснейшего вредителя
винограда-филлоксеры. Многочисленные исследования в
нашей стране и за рубежом
показали, что наиболее действенный метод защиты насаждений является возделывание привитой культуры лоз
на устойчивых к этому насекомому подвоях. Проблемой
стало выращивание привитых
саженцев винограда, поэтому
из-за отсутствия своей питомниководческой базы новые
виноградники закладываются
импортным посадочным материалом. Особую тревогу вызывает при этом возможное
проникновение с посадочным
материалом бактериального
увядания
винограда
X ylophilus
am pelinus
(Panagopoulos) Willems et al.
Данное опасное заболевание Приказом министерства сельского хозяйства Российской Федерации №501 от
15.12.2014г. отнесено в перечень карантинных объектов,
отсутствующих на территории
Российской Федерации.
Распространено бактериальное увядание винограда в
Греции, Италии Молдавии,
Словении, Франции, ЮАР. Основным источником распространения инфекции на дальние расстояния является зараженный посадочный материал. На небольшие расстояния патоген распространяет-

ся через орудия и машины при
обрезке и обработке растений;
от растения к растению с соком
и водой используемой для орошения.
Симптомы бактериального
увядания винограда могут развиваться на всех наземных частях растения. Часто на растении с системной инфекцией
часть побегов не формирует
симптомы, но возбудитель может находиться в них в латентной форме.
На побегах заболевание
можно наблюдать с ранней
весны до июня. При благоприятных условиях наблюдается
увядание и последующее усыхание почек и молодых отрастающих побегов, вследствие их
инфицирования бактериями,
выходящими из срезов лозы
вначале активного сокодвижения («плач лозы»). При системной инфекции сначала наблюдается поражение основания
молодого побега. В случае более позднего формирования
симптомов вследствие неблагоприятных условий, обычно
наблюдается поражение двух
нижних междоузлий (от 12 до
30 см) откуда инфекция медленно продвигаетс я выш е.
Вдоль пораженных побегов появляются палево-желтоватозеленые зоны, переходящие в
красно-коричневые полосы.
Они развиваются в продольные трещины вследствие избыточного разрастания (гиперплазии) камбия, в результате
чего возникают раковые образования. В основном трещины
образуются в нижних частях
побегов, постепенно распространяясь к вершине. Трещины
могут достигать сердцевины,

ткани становятся бурыми,
наблюдается увядание, а
затем и усыхание побега. В
местах развития язв лоза
легко обламывается. На
ножках гроздей тоже развиваются язвы. Цветки или
целые соцветия чернеют и
отмирают. Инфекция может
проникать также и в корневую систему, что приводит
к задержке роста.
Задачей Управления
Россельхознадзора непременно является строго контролируемый ввоз посадочного материала. Немаловажное значение имеет своевременное выявление и идентификация болезни с целью
принятия срочных мер по ее
локализации и ликвидации.
Обращаем внимание всех
виноградарей республики о
проведении систематических
обследований виноградной
лозы, не менее двух раз за
вегетацию, в первую очередь
плантации с импортным посадочным материалом. Для
образца берут различные части растений с симптомами,
соцветия, побеги, листья,
гроздья. Для выявления латентной инфекции отбирают
целые побеги с нижней части растений. В случае выявления подозрительного
объекта, необходимо немедленно сообщить в Управление Россельхознадзора по
Республике Дагестан по телефону горячей линии
8(8722) 780304.
М. МИРЗОЕВА,
замначальника отдела
внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора по РД.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ЦАВАРИКАЙ, чилерикай рахазвай са межлисдал зи вилик
къвез акъваззава суалар:
Дуьнья вуч я? Хабар кьада за
гагь-гагь шаклувилик акатайла
жув жуван. Жавабни заз жегъизва даяз, юхсул ва яван.
Гьакъикъатда заз чизвайди зурба, сирлу кIалуб я – чи Фана, гьамиша кьуьзуь, гьамиша жаван.
Инсан вуж я? Сирлу я и суални. Амма жаваб ава чаз. Сад лагьайди, ам сагьиб
я кIалубдин – чи
фанадин; кьвед
лагьайди, мугьман кас я ам
инин, Аллагьди чаз халкь авур,
берекатлу и Чилин. Инсан вични
халкь авур аламат я Аллагьдин.
Уьмуьр вуч я? Уьмуьр ава чилихъни, гьакI инсандихъ вичихъни. Сад буш гаф я, сад ацIай. Акьул, зегьмет галачтIа эгер, инсандин гьисабун гьич герек туш
уьмуьр КIалубдин-Чилин. Эгер
кIалуб авачтIа, гьакI инсанни жедач чаз. Гьерекатда ава Чил вичиз ганвай чархина са метлебни
авачиз, эгер инсан авачтIа. Гила
субут жезвайвал, вири ганва Аллагьди анжах са инсан патал.
Уьмуьр вуч я инсандин? Ам
сандух я сирерин. Ам буш фур я
лап дерин, туькьуьлни я агъу
хьиз, хурма хьиз я гьакI ширин.
Мад за квез вуч лугьун кьван,
уьмуьр вахт туш са накьан. Им
тамам са тарих я гьар жуьредин
крарин мертебайриз лап кьакьан.
Уьмуьр метлеб я чилин, ам буржи я чи кьилин, везифа инсанвилин: Аллагьдинни Ватандин, санлай Чилин кьисметдин вилик чна

вахкудай имтигьан я кьисметдин.
Инсан герек са кас жен, ам халкь
авур Халикьди баркаллаяр лугьузвай, Чилин няметрикайни девлетрикай мукьуфдив вичиз менфят къачузвай, ара датIуз миллетрин арада дуьз теблигъат
кьил-кьилеллаз тухузвай. Им
уьмуьр я инсандин. Эгер ихьтин
кас туштIа, гьич са тIварни алачир, са куьникни галачир, нефес
ерли авачир, са буш затI яз атана, гьа буш
затI яз ктIана,
са кардани
дуьз тефей,
вахтунихъ галаз хъфей са затI я.
Уьмуьр вилик квани чи,
тахьайтIа вахт? Чна уьмуьр инсанди кечирмишай буфасуз лугьузвач хьи вахтуниз. Зун гьамиша алахъзава и жигьетдай гьуьжет алачиз кхьидай кьве
цIарцIел, чеб заз герек са
кIалубда садрани таз тежедай.
Уьмуьр вахт я, вахт уьмуьр кьвед
са ванцел субут ийиз алахъиз заз
са фикирдал текъвезвай. Зи фикирдал, вахт гьамиша вилик ква
эвел-эхир авачиз. Эвел-эхир
уьмуьрдихъ ава гьич шак алачиз.
Са кар чирун герек я, чан алай
ва алачир гьар са затIунихъ вичин уьмуьр авазва заз чиз. Муькуь патахъай къачун, эвел-эхир
авачир, вичел шакни алачир са
вахт ава чаз чидай. И барадай
Вичин тIвар ганвай гьич кьаз тежедай, гьакI виридаз вири гуз,
вахт атайла вахчудай, алемдин
иеси жеда даим цавара.
Гьажи Желил
МУРАДАЛИЕВ.
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Уголовное дело
направлено в суд
ПРОКУРАТУРА Магарамкентского района утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении
жители села Целегюн. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража,
совершенная из газопровода).
По версии обвинения, в
январе 2018 года он в целях
бесперебойного поступления
природного газа, необходимо
для нормального функционирования теплицы, в которой
выращивал
помидоры, не
имея соответсвующего договора с ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» на поставку
газа, с помощью электросварочного аппарата, незаконно
осуществил врезку отводной
трубы во внутрипоселковую
трубу газопровода.
В результате незаконных
действий ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» причинен
ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магарамкентский
районный суд.
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