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Материалбы К.Шамхалове гьаlзраъу

Регионни регьбере джуни чыхыше Дагъыстанни хайир-
хагьни фондбышда иш агъмишавъу. «Сабара йигъбына гьихъа 
гыргынкъуни кумагбышиква ши Сириейни АIрабни республи-
кехъа гуманитар юк къахову. Манчин джаIмаъатна гьуIкуматни 
ташкилатбышиквана садибыйвалла гьаагу. Юк Сириейхъа 
гьидхьырийн ва ман мыIгьтаджинбышди арайл’ битIалаъас», - 
С. Меликове увгьо.

 «РагьыIмийваллайн достар» Ассоциациейни садрее Тимур 
ГьаIджижараеве республикайни фондбыше 2022 сенее вуккуй-
ни ишин екунбы ыIхы. Гыргынкъуни гьаракатбышиква шаца 
1,25 млрд манат пылна савъу, 880 аазыр инсаныс кумаг гьуво.

МаIгьачкъалайни мэриейн НКО вуккеккани ишни гьаIкIеена 
хабар Ризван ГъазимаIгьаммадове гьавъу.Манкъуни джуваб-
бышихъа гора, гьаммаше къуллухчершин джаIмаъатыкан сала-
матын ихтелет ихьес  ыккан.

Маджлис «Шагьарын шарааитбы» программайни уIзвийни 
Святослав Муруновни семинарыка давамувхьа.

Мааъаб СВО иштыракчершис гуманитар ва техники кумаг 
гьувойнчини гьаIкIее гаф вукку.

ОIлкайни хаIрынкъуни эл’чийе регионбышди чIакIынбышис 
кIел’хъаляуйнки, вурушмишоохьени эскераршин гыргыни ла-
зымни карбышиква таIъмыравъуйнчин джуваб джо хъели во-
дун.

Юрий Чайкее эскераршис, джони хайишиква  
гьабкIынийнбышис ва манбышди хизанбышис кумаг гьувойн-
чина вааджибийвалла агъмишавъу.

Эгьески , Дагъыстан гуманитар кумаг къахилени ишее 
гьийдни джаргее водун. Дагъыстан Республикайн  500 тон 
юкун оIтирау. Манчиле гъайре, регионе Сергей Меликовни 
мыIслягьатука къурмишаийн «Гыргыба саджиге» фонд ишле-
мишехьен са сен водун. Манчин эскераршини хизанбышис ку-
маг гьели.

Хъийгъа иджласе регионбышее военно-патриотизмайна иш 
артмишивъуйнчини гьаIкIее юшенувхьа. СКФО субъектбышди 
чIакIынбышилхъа мана иш гуджлемишавъий тапширмишау.

Юрий Чайкайни увгьойка, военно-патриотизмайни ишис си-
быкба делес хъивхьес караъалес  деш. Субъектни, оIлкайни ал-
лан гьаIкIен фыкырбы ыхьайниме, джегьилершиква хъызаахас 
вуккан.

Юрий Чайкайни
 хаIбваликван иджлас

Мартни 21-чил Дагъыстанни хаIрынкъве Сер-
гей Меликове видеоконференцсвязьни усулыка 
Россиейни Президентни СКФО эл’чийе Юрий 
Чайкее ыккыйни иджласе иштыракау.

Хайирхагь ташкилатбышди 
эл’чершикван горуш

УIлджумни далатийни йигъыл’ Дагъыстан-
на хааIрна Сергей Меликов регионни НКО 
эл’чершиква хъызаххы.

«Дагъыстанын гыргын 
мусурманар йикIеенче Ра-
маданна ваз гибгъылый-
ка табрикааъа! Рамаданын 
асырбынан аIдатбы йишди 
оIлкайни маданиятни девле-
тин са сура водун. Манчиква 
ши гуянмишоохьи вобун-
бы. ЫIбаадат гьаъанбыше 
аIзизна ваз ачухни, темиз’ни 
фыкырбышиква гозетяаъа. 
Мана югун ишбы къеджена, 
дин-иман итIум хъааъана, 
сабырна вазобна.

Гьеле мани принципбы-
ше джаIмаъатни дагъамни 
вахтал’ ши саджигехъа са-
аъа. Къийнийни гьаадиса-
быше мед тасдыкьаъанки, 
Россиейна гудж хаIдда мил-
летбынани халкьее вобна, 
инсанаршини юрдулхъани 
муIгьубее вобна.

Дагъыстанни мусурма-
наршини ташкилатыс, хай-
ирхагь ишбышика машкьу-

лоохьенбышис, шавухъадый 
мыIгьтадж кумаг гьаъанбы-
шис йикIеенчена миннатда-
рийвалла агъмишааъа.

Гьасре Рамаданни ачухни 
вазын гьаарни хаахъа шад-
валла, саакитийвалла, бол-

валла абледжен!
Шос джанана сагъвалла, 

гыргыни хайирысди ишбы-
шее къулай аIрзаъа!» - реги-
онни хааIрынкъуни табри-
кейий одкIун.

Дагъыстанни хаIрынкъве мусурманар 
Рамаданна аIзизна ваз

 гибгъылыйка табрикавъу 
Республикайни хаIрынкъве Сергей Меликове Дагъыстанын мусурманар 

Рамаданна аIзизна ваз гибгъылыйка табрикавъу.

Мартни 21-чил Дагъыстанна хаа1рна Сергей Меликовын Сбербанкни Гунай-
Магърыбни банкна садры Анатолий Песенниковыкан горуш илгъеч1у.

Манчее саджигени цифровой проектбышди инвестиционни имканбышди, республике 
инсанаршин ешайиш юг хъаийнимее къаджесди тадбырбышди гьа1к1ее гаф вукку.

Сергей Меликовни увгьойка, вуджее Сбербанкни гыргыни ишбышис къол ц1ыц1ааъана, 
няъас увгьее Дагъыстанниме ман а1сас гьамбаз-банк водун. «Шахъад банкыкван геед югун 
алаакьабы водунбы. Манбы милли проектбышиква ва менни гьу1куматни программабыш-
ди гьаллауйка багълыда. Шаца ши Сбербанкни ч1ак1ынбышиква Дагъыстанее туризмай-
ни кластербышис ааидни джурбаджурни проектбышди гьа1к1ее гаф вукку. Гьа1шдед ши 
Сбербанк Къаякентни, Дербентни районбышее курортна зона къурмишааъасди ишее а1сас 
гьамбазхьинне гьыIсабаъа. Зы умудааъана,  мани сардан ман проект гьам шас, гьам шос 
хайирнан ихьес»,- регионни хаа1рынкъвее агъмишау. Гойне хьинне манкъве увгьойн: Сбер-
банкни кумагыка гьа1шдилхъассе Дагъыстанимее вааджибын проектбы ишилхъа адчы. 

Регионни агьалийс ва бизнесыс гьелени кумагни гьа1к1ее Анатолий Песенникове юше-
нау. «Къийна Сбербанкни Дагъыстанни отделениейн 1,3 милйон инсаныс хидматааъа. Пы-
лыкван кумаг гьувойле гъайре, ши джурбаджурни сферабышди ишбышис хыл' авхъаахъа. 
2023 сенее Дагъыстанниме вааджибни проектбышис  ши инвесткумаг гьаъа», -манкъве ув-
гьо.

Эгьески, 2022 сен Дагъыстанни бизнесын Сберенче 7, 9 млрд манат кредитбышда аляб-
т1ы. Манчике 2,9 млрд манат ишкарарше гьу1куматын кумаг гьелени программабышиква 
алябт1ы.

Сбербанк Дагъыстанна 
ыIгьтибарнана гьамбаз
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Наргиз Гамзаева 

Несмотря на работу, проводимую 
среди населения, а также через СМИ 
по профилактике и предупреждению 
лесных пожаров Минприродой РД, 
Комитетом по лесному хозяйству, 
МЧС по Дагестану и другими кон-
тролирующими органами, количе-
ство пожаров в республике не умень-
шается.

 В большинстве случаев причиной 
возникновения пожаров является 
человеческий фактор.  Как обычно, 
весной с наступлением солнечной 
погоды возрастает количество пожа-

ров от пала травы, что может стать 
причиной серьезных пожаров. Ведь 
горящая трава совсем не так без-
обидна, как кажется. Травяные па-
лы, в отличие от лесных пожаров, 
имеют значительно более массовый 
характер, охватывают большие пло-
щади и, главное, распространяются 
во много раз быстрее, что весьма за-
трудняет их тушение. 

Ежегодно повторяющиеся палы 
приводят к значительному обедне-
нию природных экосистем, сокраще-
нию биологического разнообразия. 

Особенно опасны весенние палы в 
местах обитания редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения ви-
дов птиц, гнездящихся на земле или 
на низких кустарниках. При сильном 
травяном пожаре могут погибнуть 
многие животные – не только сго-
реть, но и задохнуться в дыму.

Многие виды растений также с 
трудом переживают травяные пожа-
ры – особенно те, чьи почки находят-
ся на самой поверхности почвы или 
чьи семена наиболее чувствительны 
к нагреванию.

Уже в этом году такие крупные по-
жары на территории Дагестана были 
в Рутульском, Левашинском и неко-
торых других районах.

По словам Руслана Магомедова, 
руководителя охотхозяйства «Дюль-
тидагское», куда входит часть тер-
ритории Рутульского, Лакского и Ку-
линского районов, причиной пожара, 
который был выше села Дженых Ру-
тульского района, скорее всего,  был 
человеческий фактор. 

По чистой случайности и благо-
даря жителям села, которые вместе 
с пожарными несколько дней боро-
лись с пожаром, огонь не перекинул-
ся на жилые дома. 

Он также отметил, что люди во 
время пикников в горах не соблюда-
ют пожарную безопасность, не ту-
шат после себя костры, а в впослед-
ствии оставленные угли становятся 
причиной возникновения пожаров. 

 Они не понимают, что за наруше-
ния требований правил пожарной 

безопасности в лесах налагаются 
штрафы, отметил он. 

А по данным МЧС Дагестана, 
каждый год ведомство доводит до 
руководства муниципальных обра-
зований требование обеспечить вы-
полнение норм пожарной безопасно-
сти в соответствии со специальными 
правилами для горных и труднодо-
ступных населенных пунктов. При 
наличии вблизи населенных пунктов 
водоисточников (рек, озер или бас-
сейнов) обязывают сделать к ним 
подъезд пожарных автомобилей для 
забора воды в любое время года, а 
при их отсутствии - оснастить насе-
ленные пункты искусственными во-
доемами, территории общего поль-
зования - первичными средствами 
тушения пожаров и противопожар-
ным инвентарем. 

Кроме того, всем главам муници-
пальных образований ведомством 
направляются письма о проведении 
комплекса профилактических меро-
приятий в весенне-летний пожаро-
опасный период, в том числе о за-
прете проведения выжиганий сухой 
растительности.

Безответственное отношение 
человека, природные катаклизмы 
приводят к снижению количества 
лесных угодий, растительного и жи-
вотного мира. Поэтому каждый из 
нас должен соблюдать пожарную 
безопасность в наших альпийских 
лугах и лесных угодьях и беречь их 
от пожаров.

Берегите леса от пожаров!
Дагестан является одним из малолесных регионов России, лесистость его территории составляет всего лишь 7,8 %. Поэтому здесь 

остро стоит вопрос сохранности лесов, в первую очередь от пожаров.

Байрам Абдуллаев

С развернутым сообщением о той масштабной 
работе, которая в республике уже сделана на анти-
экстремистском направлении, выступила первый 
заместитель руководителя Агентства информа-
ции и печати Дагестана Наида Магомедова, кото-
рая отметила, что в рамках реализации мероприя-
тий по этому направлению были многочисленные 
публикации в республиканских и муниципальных 
СМИ: это проведение соответствующих конкур-
сов, работа с лидерами общественного мнения, 
подготовка видеороликов и многое другое.

Сотрудник отдела информационного противо-
действия экстремизму ЦПЭ МВД по Дагестану 
Сабина Сункулиева в своем выступлении рас-
сказала о специфике экстремистских проявлений 
последних лет. Правонарушители переходят в ин-
тернет, полагая, что вычислить и найти их в сети 
будет затруднительно.

На самом деле правоохранительные органы 
ведут круглосуточный мониторинг, отслеживая 
потоки информации. В прошлом году было за-
фиксировано около 1,5 тыс. преступлений соот-
ветствующего характера, кстати, их немалую до-
лю составляют «заведомо ложные сообщения об 
акте терроризма». Две недели тишины, и сегодня 
это снова произошло, добавила Сабина Сункули-
ева.

Аналитик консалтинговой компании GSA, ко-
лумнист Forbes Юрий Лобунов больше говорил 
о продвижении публикаций в информационном 

пространстве, о том, как в поисковой системе 
«Яндекс» получают (или, наоборот, не получают) 
поддержку те или иные новости, как происходит 
индексация или ранжирование публикации.

Член экспертного совета при АТК Вефадер Ме-
ликов говорил о методах сотрудничества СМИ с 
правоохранительными органами. Он порекомен-
довал изучать действующее законодательство 
Российской Федерации, в том числе и Уголовной 
кодекс, изучать и узнавать, какие действия рас-
сматриваются как правонарушения. В частности, 
это не только стартовая публикация экстремист-
ских материалов, но и одобрительная реакция на 
чужих страницах (лайки), репосты и др.

Директор РИА «Дагестан» Магомед Магоме-
дов в своем выступлении говорил об ответствен-
ности журналистов за свои материалы. Он привел 
конкретный случай из практики своего информа-
ционного агентства, которое не стало торопиться 
с публикацией новости о вроде бы состоявшем-
ся назначении руководителя республиканского 
ведомства. (Другие новостные ресурсы не ста-
ли ждать подтверждения и опубликовали ту но-
вость.).

Также по обсуждаемой теме на семинаре вы-
ступили руководитель Координационного центра 
ДГУ Магомед Магомедов и  координатор Народ-
ного фронта в Дагестане Рагимат Адамова .

Семинар «Информационное 
противодействие терроризму»

22 марта в Махачкале состоялся республиканский семинар «Информационное противодействие терроризму». Организато-
ром мероприятия выступило Агентство информации и печати.
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Гьайни сен  мана  юххьан, марты-
ни 23-чил ' гибгъыл.  Мана таамув-
хьайле хъийгъа,  юххьанни  йигъбы-
шил'  дюнйейл'ни  мусурманарше  
джон аlзизын байрам кечирмишаъас.   

Исламни диныс ыIбаадат гьаый, 
манчилхъан инам йикIеенче ыхьай 
ва динни гьаIкIеедын кIорааленчен 
ацIаал' алеетIуй,   хаIдын сувааб во-
дун. Гьайни гунагьбынани дюнйе-
йл' ешемишехьенкъаI, гьар инсанее 
гьаммашийни дюнйеехъана джига 
гьазирааъас вуккан. 

Ши, цIаIхбыб, мусурманаршини 
уммайнбы вобунбы, манчихъа го-
ра Исламни диныс ыIбаадат гьаъас 
ыккан.  Исламни диныс ыIбадат гьа-
ъани инсанаршикIле мусурманарва 
эйгьи. Темизна мусурманий ихьес-
диме,  хьобле фарз   бирмишаъу:

1. Шаъадат гьауй. (Аллагьыле 
гъайре мерна дешда, МаIгьаммад 
(аIл.с.) Манкъвее къаховуна пейгъ-
анбар ворна). Агар гьаман джуваббы 
йикIеенче, каамил'ни фыкреква ув-
гьее , мана мусурманий ворна. Ык-
канни миллетна, ыкканни сифатык-
вана мана ыхьай, тафавут сыкIылин 
джад дешин.

2. Йигъыс чини вахтал' хьобле 
куб, гиджараIххий алеетIу гьавъуй.

3. Рамандина ваз  авхъуй. Раман-
дини вуза мусурманаршилхъа бир-
мишау водун сивар аххъый, гыргы-
ни писди карбышике къирагъылхъа 
хъувхьай, нягьаIкьни карбышике 
тууба гьавъуй, миз' темиз'ба авхъуй.

4. ФитIра къайищий. Гьар мусур-
манийн бордж водун  сенис джу-
ни девлетике, малаке касибаршис, 
чIырынбышис фитIра  хъувой. 

5. ГьаIдж къил'мишавъуй. Агар 

имкам вобхьее, мусурманийн бордж 
водун ыIмырее са элеесхьейир 
ГьаIджилхъа гьаркIыний. Макке-
ени  ва Мадинеени зияратбышис 
ыIбадат гьауй, горханабышилхъа 
гьаркIыний, чIакIни манзикбышее 
джамаъаIт кубар гьауй, бирмишауйн 
аIгьдбы быкырауй.

Мусурманни уммайн сене кьоIдле 
вааджибын, исламни  диныква багъ-
лыданан байрамбы  кечирмиша-
ъа. Манчин са Ураза байрам, шен-
сад Кьурбан байрам водун.  Ши, 
цIаIхбыше, манчикIле Рамандин 
ХаIдын йигъый  Кьурбанын хаIдын 
йигъва эйгьи. Вазни календарыхъа 
гора, гьар сен манбы йицIыдле 
йигъна шацыйле гьихъа алгъайгьи. 
КьоIни ХаIдни йигъбышди аIрее 
йигIцал' йигъ эйхьи. ЦIедда Раман-
дин ХаIдын йигъ кечирмишаъа, 
гойне Кьурбанын хаIдын йигъ. Ра-
мандини ХаIдни йигъыкIле аIрабна 
мизяаъани оIлкабышил' Ид ул'-фитр 
эйгьи, амма  тюркна мизяаъани 
оIлкабышил' ва медни мусурманар 
ешемишоохьени оIлкабышил' Рама-
зан байрам,  Ураза байрам эйгьи. 

Рамандини вуза   Аллагьыс джу-
ни къуларше хаIм-йигъна ыIбаадат 
гьаъа. ХьебцIал' йигъна манбы  си-
ваадженбы. Йигънийигъын не кар 

ойхьан деш , не хьян илёгъа деш  
Мани вуза гьаIкIени мусурмане вуд-
же вудж нягьаIкьни ишике, напсыке 
къорамишаъа. ЙикIеехъа темизин 
ниятбы аляатIа. Миз  темиз'ба гьу-

вааджи, гьаъан ихтелет' гьор де-
шин, саламатын эйхьи. Мани вуза 
сана-санккъуни хатрес хъоотIа деш. 
Рамандини вуза гьеххъыйн ниятбы, 
доъаIбы АIллагье зарада кьабыляъа. 
Мани вуза инсаныс ыIмыр темизни 
варакьыле гивгъаласда имкан гьоо-
ли. Агар гъу гьауйни гунагьбышиле 
йикIеенче пашманехьихьее, сайид 
гьидяъас гъуджад вакIле эйгьихьее, 
манке гъу гунагьбышике азадаъа-
на. Рамандини вуза джегьеняммын 
дарвазабы утIумехьенбы. Садджу  
дженнетин дарвазабы аахъы эйхьи. 
ВаъаIз' вобна: «Агар инсанаршикIле 
Рамандини вазна кьуват, батIраалла, 
гудж ваацIавхьанахьий, манбыше 
эгьесынний: «ЫIмырволли Раман-
дина вазхьий вухьа».

 Рамандини вуза гьаагва вобна  
хьобле куб вахтал' гьавъуй. Сувааб-
бы  хаIдхъехьи, агар джамаъаIтыква 
саджигее манбы гье- ъээ. ХаIмдийни 
кубаршиле хъийгъа Рамандини вуза 
тараIвгьий гьааъа. Рамандини ву-
за  Кьадиргеджейна хаIм хъабайли. 
Мани хаIмде гьеххъыйн диляг Алла-
гье кьабыляъан. Мана эн югна хаIм 
вобна. Кьадиргеджее, ааIлимаршини 
увгьойка,  вузани  аIхреени йигъбы-
шилхъа хъавайле. Рамандини вуза 
рагьмаIтыххъа абкIынни инсанар-

шини рыгьыIле Кьуръан хъаIбхъый  
хаIдын сувааб водун. Рамандина 
ваз тамувхьайни йигъни мичIеед, 
ХаIдни Йигъын кубар гигъалас-
се, хизанни вукIлеле фитIра къай-
ищес ыккан. Маныд  касиб, етим, 
ыIляадж дешди мусурманийс гьелес 
ыккан. Агар мани йигъыл йигъни 
хааъар арына  мигьман ыхьее , ман-
къулед къайищес ыккан. ФитIрайн 
оIлчи, ненкъуке нимеений гехьа ва 
нягьаIдый ва ненкъусый гьелес  ман-
зикбышди имамаршике хъийгIанас 
ихьесын.

Гьайни сен Рамандина ваз 23-ъэс-
ди  марте гибгъыл. Аллагьни ку-
магыква гьайни сенийн Рамандин 
ХаIдын йигъ ши апрельни   вуза 
алгъагьас. Хъодкуда ненкейи ихьес 
, шакIле телевизореенче эгьесын . 
Садджу  гыргыни мусурманарше 
ман са йигъыл' гьаъас ыккан. Ал-
лагьыс мислягьаIтеехъа хъабайлен 
джун къулар, гейб вуккийкан. Раман-
дина ваз Аллагье джуни къуларшин  
иман, сабыр, ооIрхый, джулхъан 
инам ёхламишаъасдимее дюнйейл-
хъа къахову.

Рамандини ХаIдын йигъ 
мичIеедыйн кубар манзике гьауй-
ле хъийгъа гийгъал. Ман хьебыдле 
йигъна айкIан.  Мани байрамыс му-
сурманар гьале хаIмде гьазироохьи 
гивийгъал. МанчикIле ХаIбна ХаIм 
эйгьи. Гыргыни инсанарше мани 
йигъыл' хаIдын гиджараIххийбы 
аляатIа. МичIеед тезе палтар аля-
ъа. Адаамер кубаршис манзикехъа 
гьавайкIан. Манчиле хъийгъа му-
сурманарше сана-санкъвус ба-
ракабы гьаъа. Баракайс кьаIсди 
инсанаршисахъа,  деккисахъ-
айи едисахъа, гогьарбышаанкъаI, 
къоншибышаанкъаI гьавайкIан. 
Мани йигъыл' гыргынкъуни хаа-
ъад ачухын, болун суфрабы эйхьи. 
Ушахар акка-аккал' байрамыка та-
брикааъа ивийкар.  Мани йигъыл' 
чIырынкъулхъа ал'джаахвас, горха-
набышилхъа инсанар гьавайкIан. 
Мани йигъыл' ющен  сана-санкъука 
гьидяаъанбы, цимисинбы барышми-
шоохьи. Инсанар чалышмишоохьен-
бы джане кIейурыйн  кир , пахылый-
валла, оIдж , писин напс йикIенче 
темизяъас. 

АIхреени сенбышее, шукур Алла-
гьылхъа , исламни динилхъа хъооIн  
цIаIхбы  хаIбхъоохьи вобунбы. Сад-
джу, дин сиясатыква аликкаъас ык-
кан деш. ГьаIкIени динилхъа арыйни 
инсанни йикIее мерункъус писин 
гьауй мысаджад эйхьен деш, нейиб 
манкъвее мерункъулхъа хыл' къал-
хымишааъас деш. Исламын дин ачу-
хын , майиликван, раIгьамыкван во-
дун.  

«Нур» кIазетни редакциейн гыр-
гын  мусурманар Рамандини вуза-
ка табрикааъа. Аххъасын  сивар, 
гьаъасын кубар, гьеххъасын диляг-
бы, гьаъасын ниятбы, къайищесын 
фитIрабы Аллагьее къабыляъанбы! 
Аамин!

Рамандина ваз хъабы
Кьурбан Омаханов

 Мусурманни уммайнимее Рамандина ваз эн аIзизна ваз вобна. Манке Аллагьее  инсаныс джуни гунагьбышике темизхьес-
да имкан гьооли.  Гьаар  сен Рамандина ваз дюнйейл' шацыйнчиле йицIыдле йигъна гьихъа  гивийгъал. 
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22 марта 2023 года празднова-
ние традиционного национального 

праздника начала весны «Эр» про-
вели и на территории сельского по-

селения «Село Кина».
С раннего утра сельский джа-

маат собрался у традиционного 
костра, где состоялась  церемония 
раздачи садака. Затем был прове-
ден сельский сход, на котором бы-
ли обсуждены вопросы регулиро-
вания жизни джамаата с участием 
депутатов и руководителей поселе-
ния, аксакалов и жителей селения.

Работу схода вел глава СП «Се-
ла Кина» Темран Джумаев. При 
обсуждении упомянутых вопросов 
выступили глава села, депутаты 

Рутульского районного собрания, 
аксакалы. По всем обсужденным 
вопросам сельским сходом приня-
ты соответствующие решения.

В мероприятии по празднова-
нию «Эр» также активное участие 
приняли работники сельского Цен-
тра культуры. Ими были подготов-
лены традиционные рутульские 
блюда, которыми они угостили по-
сетивших праздник общественных 
деятелей и жителей села. 

В весенний праздник «Эр» провели сельский сход

В течение этой недели по всем селам Рутульского района, как и по всему Дагестану, проходило празднование традицион-
ного праздника «Эр».

Саид  Сулейманов

В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя Прави-
тельства РД Муслим Телякавов, 
мэр Махачкалы Ризван Газимаго-
медов, министр по делам молодежи 
республики Камил Саидов, предсе-
датель Совета ветеранов республи-
ки Магарам Алиджанов, юнармей-
цы, представители патриотических 
и общественных образований.

Передвижная выставка-музей 
«Поезд Победы» посетит города 
Республики Дагестан. С 23 по 28 
марта жители и гости Дербента и 
Кизляра смогут увидеть уникаль-

ную выставку на железнодорож-
ных вокзалах, где будет организо-
ван показ ее экспозиции. В этом 
году выставка была доступна для 
посещения махачкалинцами с 11 
до 18 часов 23 марта.

Отметим, что «Поезд Победы» 
— это масштабный историко-про-
светительский проект, созданный в 
рамках празднования 75-летия По-
беды в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов и проведения 
Года памяти и славы в России. Это 
первая в мире иммерсивная вы-
ставка (ред. — выставка, в которой 

зрители знакомятся с творчеством 
художника, испытывая невероят-
ный эффект погружения внутрь его 
картин) о событиях Великой От-
ечественной войны, размещенная 
в движущемся поезде. Впервые 
такой поезд приезжал к нам в про-
шлом году.

 «Поезд Победы» воссоздает 
историческую реальность с помо-
щью современных технологий: до-
полненной реальности, объемного 
звука и театрального освещения 
реалистичных фигур. 

Каждый вагон поезда посвящен 
определённой тематике. В 2023 
году уникальный музейно-выста-
вочный проект «Поезд Победы» 
дополнен новым вагоном о трех 
военных трибуналах над нациста-
ми — Нюрнбергскому, Токийскому 
и Хабаровскому.

Напомним, в прошлом году «По-
езд Победы» в Дагестане посетили 
более 7000 человек, по посещаемо-
сти общероссийского тура респу-
блика заняла первое место.

 «Поезд Победы»  в Дагестане
23 марта на железнодорожном вокзале Махачкалы в торжественной обстановке встретили передвижную выставку-музей «Поезд 

Победы»

Рамиль Абдуллаев
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Кьурбан Омаханов

Мани йигъыл' майдамбы, кучебы , паркбы 
гьаIш-гьушике темизяъас, йиваршис кирад-
жбы ыIхас, хъикёдкулыйн ва гьыIгъадкырийн 
джигабы абрелхъа хъаъас имааджийбышис 
гьар ташкилатбышин ишчера хъигъебчIу.   
ГьаIдис вобна «Темизийвалла, иманын сура 

водун». Манчихъа гора, йишди гьаарункъвее  
темизийвалла гьувааджес вуккан. Манчиква 
барабарба ши табиятылхъа, гьихъийаллани 
дюнйейлхъа фыкыр гьевлес вуккан. Манчин 
къурлыш, сакитыйвалла  хъилёканаъас ыккан 
деш. Ювар, тIетIбы эзейид писда ихьес деш.   

Экологиейн акцие аIлгъааIни йигъыл' 
джона маIгьалла абрелхъа, юххьанийни 
либасылхъа хъааъас  Дагъыстанни инфор-
мациейн ва чапын агенствайн къуллухче-
ра, миллебышди ва урусни мизяаршил' 
чапыке къеккани кIазетбышин, журнал-
бышин, сетевой изданиебышин  журна-
листар ва мебынбы хъигъебчIу.  СаIъат 
10-чил' гыргынбы журналистаршини 
Хавни гьийдни майдамахъа сабы. Ин-
формациейни ва чапни агентствайн гыр-
гынбышисахъа куракбы, гьаIш сааъасын 
машукIбы, кирадж, фегьле хьахалийбы 
ва ведрабы битIалау. Гойне редакцие – ре-
дакцена  дестебышилхъа пайлемишивхьа 
ишбы гьаъа гибгъыл. Мани йигъыл' , те-
зеба закIле къавдже,  гыргынбышиква 
саджигее агентствайн къуллухчераб иш-
лемишивхьа.  «Нур» кIазетни редакци-
ейни ишчерше джон гьаммашийн джига 
цIедда дырнагъбышиква  гьаIшике теми-
зяу, гойне ман куракбышиква беллеми-
шау. Сабаранбыше йиваршини кокбышис 
пырчебышиква кирадж хъадгъу, бардюр-
бы джагвара хъаы. ДжитIада, джон нек' 
абрелхъа хъаляу.  Йишди къаршее МФЦ-
ни ишчершейий имаджий гьааъа. Шахъа 
иляакый ,манбышда имааджий, йиссей-
ни аIдатбы гьуваджы илгъевчIу. Мани 
йигъыл' манбыше маIгьалле симаварбы 

хъоххьарау , имааджебынбышис чей кIанфит' 
- кIалитыква гьувы. 

ЙыIкьыгьлийле хъийгъа имааджий гыр-
гынбышда таамувхьана.  

Республике экологиейн  йигъ  илгъечIу
Мартыни 18-чил'  Дагъыстанее гыргынанкъаI  экологиейква алаакьан акцие илгъечIу.

2022-23-ъэсди сенбышее районни тасарруфат-
быше 810 гьектарейхъа кьы1димыйн тохумбы эзу. 
Манбыше эзуйн некбы хараб дехьайнимее чини 
вахтал' профилактик ишбы ыккыйнбы. Гьа1ш-
де кьы1дмийни эзыйбыше уфтанын гог гьуво.  

Тасарруфатбышди вук1лелинбыше эзуйбышис 
ц1еддыйн нам  гьелесдимее, гьа1ракатыква арых-
бы темизяъа водунбы. 

Районни хивни тасарруфатни управлениейн 
гьувойни ма1ълуматхъа гора, гьа1шде районни 
торпахбышис хьян кьо1ни ташкилатын гьели. 
Манбы Дзержинскийнийий Костекни к1аналбы-
шис назарат гьаъан ташкилатбы водунбы.  Гьайни 
сен экынбы эзуйнбышихъад хьинекена дагъамий-
валла вухьес дешва, манбыше агъмишау. Тохум 
авъуйни чолбышис  гьагуйни саягъылин нам 
гьидхьырее,  тасарруфатбышихъад болун ма1гь-
сулбы алят1асын имканбыд ихьесынбы. 

Манчиле гъайре,  районни тасаруфатбыше юх-
хьанийн эзуйбыд чини къайдайл' ыккекканбы.  
Районна хаа1рна агроном Гьы1сейн Мамедове 
шаквани ихтилете увгьойн: «Юххьан районни 
тасарруфатбыше 1600 гьектарейхъа яровой ва 
сабара медын тохумбы эзас гьа1зирхьа водунбы. 
Махъа СПК-бышика саджигее хусулсубыд гех-
хьанбы. Манбышди фыкрее са вая ха1дда сен-
бына хъийшалан ок1бы эзас водун.  Къийнийни 
йигъылхъасее СПК «Ленинин» - 50, СПК «Калел'» 
- 40, СПК «Самур» -30 гьектарейхъа ёнджейна то-
хум авъу вобна. Манчиле гъайре манбыше медни 
ма1гьсулбышин тохумбыд эзасынбы.  Районни 
тасарруфатбыше  торпахбышее вуккеккана иш 
быкырувхьа дешда. Манбы апрельни вуза таам-
хьес.

Юххьанийн ишбы ыккеккани тасарруфатбыш-
ди а1райл' дагъамийвал'бышика растына хъадай-
лен СПК-быд водунбы. Масалан, «Правда», Мих-

хьег1», «Мишлеш», «Гыл'мец1» ахуйнбышихъа 
иляканкъа1, йы1кьал' ахва вобунбы. Добы агъ-
мишауйни тасарруфатбышихъад эзуйбышикван 
а1ра  дешин. Манбыше джохъад водун торпахбы 
селлимда гьайсар. Нейид мебынбышис кираныс 
хъели. 

Рутул районни тасарруфатбышда къийнийна 
дагъамийвалла джохъад техника, янаджагъ де-
хьайке багълыба. Манбыше агъмишауйн, ишбы 
дурустда ыккейсдимее лазымын техника къы-
рагъыле адайли. Маныд гелир дешди тасарру-
фатбышис алава хаарджий водун. Манчихъа гора, 
ха1ббананбыше джохъад водун торпахбы, сел-
лимда гьайсар. 

Манбышда кьо1бъэсда дагъамийвалла хьинена  
вобна. Гьихъа ман къа1радний хъадайлен. Гьа1ш-
де  эзуйни торпахбышис ишлемишауйни са литра 
хьинесыд пыл алгъаъас ыккан. Ха1ббананбышис 
маныд гьелес ыккан деш. 

Районын сабара тасарруфатбы садджу доюсва 
ишлемишехьи. Манбыше нишикеджад гелир аля-
ат1а деш. Манчини аллад,  манбы заманайс сик1ы 
ишлемишувхьес телесмишоохьи деш. Къийнийна 
вахт мебна вобна. Гьоку1матын хивни тасарру-
фатбышис джурабаджура кумагбы гьели.  Манбы 
къелилхъа хъаъасдимее, дотациебы гьели. Амма 
йишинбыше манчике истифада гьаъа деш. 

К1олхозбы а1рейнче адк1ынийн ха1дда сенбы 
водунбы. Амма районын сабара тасарруфатбы 
къийнад мани усулука ишлемишехьи. 

Чолбышее юххьанийн ишбы гидгъыл
Юсуф Бабаев

Къийна республикайни хивни тасарруфатбышее юххьанийн ишбы гидгъыл. Манбы са метру торпахын кьаlрад гьидяссарас чалыш-
мишоохьи вобунбы. Мани карее Рутул районни тасарруфатбышед джоке къуллайква иш вуккекка вобна.  
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Региональная апробация проведения ЕГЭ по географии 
прошла в Дагестане в 6-ти ППЭ.

Апробация прошла на базе общеобразовательных школ Ахтынского, 
Гергебильского, Гумбетовского, Кулинского районов, городов Буйнакска 
и Избербаша и без участия школьников.

Участники на практике отработали процедуры получения экзаменаци-
онных материалов по сети «Интернет», печати экзаменационных мате-
риалов и их сканирования в аудиториях ППЭ. В каждой аудитории отра-
ботали нештатные ситуации, которые могут произойти при проведении 
ЕГЭ: замена станции печати, печать экзаменационных материалов для 
опоздавшего участника.

Напомним, всероссийская апробация во всех ППЭ с участием школь-
ников по русскому языку, информатике и ИКТ в компьютерной форме, 
английскому языку (устная часть) пройдет 17 мая 2023 года.

Пресс-служба Минобрнауки РД

Апробация ЕГЭ в Дагестане
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Гьарункъухъаб джуна бахт

Са деккихъайий едихъа мол’ни сенеена дих 
ыхьа. Хаlмде едикlле никlее духайк’ хоче 

ацlабкlын, хъикlу къаджы.
Къыlлина пырана вахт вухьа. Хьунащее адамийкlле 

эйгьен:
- Адамий, закlле писин някl водун къаджы. 

Аlранее хочебы геед хъихьессе, алертlе гадер, гьоора 
сувалхъа. Закlле духайк’ хоче ацlабкlын къавджу. Га-
де иненче хъикке. Деккее балканылхъа дихыр алиъы, 
авайкlананбы сувалхъа. Аlране бали гьидхьырна вахт 
вухьа. Мичlер сувалхъа – бакlеехъа къоншибишда 
адамий уххъаlва гадейни едее духайс са ведра балийн 
саъан.

Балийн ведра хаlмде айване къаледаччен. Хаlмде 
манчеехъа са хоче кlёочlена. Едее мичlед балийн 
ведра къоншибишди адамийка бакlеехъа къихелен. 
Балийн ведра сагъ-саламатта сувалхъа гьийхьаран. 
Духее бали аляатlас ведреехъа хыл’ гьодкумее, хоче 
гадейни хылек’ ацlаакlванна. Деккикlле духайн хыл’ 
аlлтаlхха къаджымее, экlра дих балканылхъа аляу, 
дохтурусхъа хивеехъа хъиккеккана. Йаlххъаl дих 
хъекlана. 

Ини дюнйейл’ гьаарункъухъа Аллагье джус гьу-
вона кьисмат воб оохьуб. Вукlлелхъа хъалесынчике, 
инсан няхъа аркlынейир, къаттийхьан деш. Гадейн 
дойид Мурад ыхьейид, мураадылхъа гьидирхьыл’на.

Банавуш

Камал дайийна йиш хъеекlана. Маlнкъыке 
мол’ни йешеена Зарбиче донана ичий ээхвана. 

Камал дайе Гул’биче донана са хьунаще гьееъэна. 
Дувухна ед’ – Гул’биче рагьыlм дешда са заlъыфа 

йихьа. Дувухни едее Зарбичейлхъа геед писин йигъ-
бы иккеека ыхьа. Ичий йигъыс геетенаний.

Камал дайий сувал’ вакьаlбишика ыхьайке, хьуна-
щее йищес зулум гьооли вухьайке хабар дешдий. Са 
хаlмде дувухни едее Зарбиче геету, мыссыра хаанче 
къегьеешена. Ичий хаlмде харабабишее къилейхьа 
йихьа. Мана джени ыlмрыле бизарайхьайке, Алла-
гьыке инягьдун диляг гьеххъа:

- Йизда Аллагь, заке са тlетl’ хъеъэ, йизын джан 
дувухни едини зулумыке къаттихьанеъэ.

Аллагье Зарбичейн дилягбы кьабыляъанбы. 
Маlнкъыке кlылин, фагъыр, гардан мыглек’ авхъа-
ахъан са уфтанын тlетl’ – Банавуш хъаъан. 

Банавуш етим ичийке хъыхьайке, ман тlетl кlылин 

бойнан, гардан мыглек’ авхъаахъан харабабишее, ко-
лаашик авуд алейлен са мыджагын тlетl водун.

Кьаlмчlелер

Марйамна цыма Гьаlсан эскереехъа аркlынийле 
хъийгъа, ичий хивеехъа хъигъеечlена деш-

дий. Мана садджу парчыква хьян гяццlес дамасахъ-
аний гьаейкlанна.

Марйамее джен хылийн, кlарын, шала хьинне 
сау айтlылыйн кьаlмчlелер, кавракын, хурни мы-
габишилхъа гёкуйнкъаl дешийки айкlан. Марйам 
парчыква дамасхъа хьян гяццlес йиххъаlнкъаl, хив-
ни джамаъаlтын маlнкъыле тамашейийки гьааъа. 
Марйаме джеле тамаше гьееъэджева хъаlлас хьинне 
кьаlмчlелер къекканбыний.

Гьаlсан эскереехъа аркlынийле хъийгъа, Марйам 
ахтыни подвалеехъа гийчlу айцlесмее геешенаний. 
Цымайн эскереедын са сен быкыр дехьа, Марйам 
итlумра йикlар гиргъыл.

Марйамыкlле йидж хъийкlас ыхьай ацlа ыхьа. 
Манчилалла джен хылийн кьаlмчlелер гядхы, йид-
жее одкlунни кагъызыква саджигее Гьаlсаныс гьаий-
ни турсбишеехъа гийхьенбы. Кьаlмчlелер гядхыйле 
хъийгъа, Марйам къанатбы хъодыйни кабаак акарий 
хъийхьа. Маlнкъее кагъызейий одкlун:

-Гьаlсан, дегье вакlле зы дагъамра къеедже, зы 
хъеекlа ворна. Гьайийн йизын кьаlмчlелер йигънимее 
водунбы гядхы, турсбишеехъа гиххьы. Зы йикlел’ 
хъарыйнкъаl, къаlмчlелеешихъа илекке, йикlел хъай-
ейлееъэ.

Сайид ваке са кар хаагьиш гьаъа. Эскереенче 
хъарыйнкъаl, ары йизди нюкьнелхъа тlетlбишда тlучl 
гивхье. Вас дейхьана Марйам. Маlнкъее турсбы къа-
дахыле гювайхананбы. Са-кьоlни йигъыле мана ини 
дюнйейле ийеекlанна, хъеекlана.

Гьаlсан эскереенче сагъра-саламатра хъарайлена. 
Ацlа деш, Марйамее ядыгарна къаледчуйн турсбы 
Гьаlсанысхъа гьидхьырыйнбыне, дешхьее дешмы 
гьидхьыр.

Гъиръят дешда дих

Ханым халай сувал’ни са уфтанни хиварши-
ни санчеени ешемишеехьи. Маlнкъына ада-

мий экlраджар раlгьматыххъа аркlын. Мана кlыл’ни 
ушагъыка текра ээхвана.

Ханым халее ваlш-аазырни акьубайка дих хаlр 
хъау, манкъус хъаlдхъий гьау. Мана къуллухылхъа 
гийхьена. Эвлемишааъана. Дих карнана, гееб гьамба-

зар-танышернана инсан эйхьи. Ханым халайир кьаlс 
хъейхьена.

Са йигъыл’ духайкlле Гурджустангъанче джусахъа 
мигьманар аблесва къийхьен. Инбише гьаlзирийвалла 
къооджена. Аlгьмадни хьунащее эйгьен: 

- Адамий, гыргын югда, бес мана йигъна 
гьичlиргъынна, кобелек хьиннена ед’ няхъане гьее-
ъэс…

Аlгьмадее гееб фыкыр гьидявъу эйгьен:
- Хьунаще, гъу манчин хаджалат гьимаъа. Зы 

мана шагьареехъа, йизди йичееванкъаl, хъийкас. 
Ед’ маlшнеехъа гяйъы, Аlгьмад шагьарни суралхъа 
айкlанна. Кьыlдим ыхьайке шагьарее цlобан йизний 
водун.

Аlгьмаде дагъамра ийкарна ед’ йищени хаахъас-
хъамее гьийхьар гьидейъы, кучени кьома гийшу эй-
гьен:

- Ед’, гъу явашра-явашра йищlанкъаl йеера. 
Хъийгъа хъары гъу хаахъа хъийкейсдава увгьо, 
мычlахни хаlмде, цlобан йизнани кучее едир къа-
лерчу, вудж сакlы хаахъа мигьманаршди оlгеехъа 
айкlанна.

Ханым халай йищен хав тlабалаъава куче агъал-
ла-эгьна ийкарна. Несвалис хьинне хъидгlынаъасда 
инсаныр гидехьана, ээхвана кучееъар.

Аlхрее мана йизни амбарылхъа хъиккёркlул, этяк-
быд мыккык’ атlитlкьlын, мыкlаалике титрамишееъа 
ээхвана.

Чейчий Аlбыл’фас сурахаlмде джуни чейханеехъа 
уххъаl ыхьа. Манкъукlле йаlххъа са къаралты къед-
жен. Кlанехъа хъыхьа иляккана къарий вор. Этякбы 
мыккык’ атlитlкьын гееши вор, оза хъийхьес деехаl 
айху вор.

Аlбыл’фазе мана къарий мыккыке джурейъы, хы-
леке айхъы джуни чейханеехъа хъайейлена. Манкъ-
ве къарий гьишу йихьай, куче няъас айху йихьай 
хъидгlынбы гьаъанбы. Ханым халай чей илёдгъуйле 
хъийгъа, къумаl аркlуйле хъийгъа, джелхъа хъайей-
лена.

Чейчий хаахъа аркlын машнека хъарайлена. Ман-
чеехъа Ханым халай гийъарейъы, машын хъодкуда 
Аlгьмадни хаахъа гьеъэккан.

Дарвазабы гету, Аlгьмад хъойтlална. Аlгьмад маш-
несхъа хъехьена. Мааъар ед’ къайджу, хьымма-хьы-
нак хъехьена, хъорсун ахвана. Аlбыл’фазе эйгьен:

- Наш хъихье вас. Едее гьувойн къык гьарамда 
ихьен вас. Гьале оохъа медынбыд увгьу, Ханым ха-
лай машненче гейххъы, Аlбыл’фаз машын гьаъайкы 
айкlанна.

Хан-Алмаз

Адабият

Баджеер вуххъаI  семенийбышква,
Эрайбышка, вурайбышиква,
ТIетIбышиквайий пайбышиква.
Мубаракдахьен Наврузын йигъ!

Косае къалмакъал абаччи,
Кьоче мыгалхъа абаччи,
Каллейлхъа папах гябаччи.
Мубаракдахьен Наврузын йигъ!

Доххъазе ачмишхьа банавушбы,
Юваршил’ оо къондже – вардбы,
БатIра хъихьа гыргын чолбы.
Мубаракдахьен Наврузын йигъ!

Рангнани кьукьаршикван хончебы,
Баракабы гьаъан къоншибы,
Джо гьаммаше сагъба вухьенбы.
Мубаракдахьен Наврузын йигъ!

Бул’бул’ абы къоокIал тIетIел,
МаIъний гьааъа, сесыд йикIел,

Гозетяъан юххьан хъихьес,
Някьв  никIеенче оза хъивхьес.
Хааъад эза семенийбы,
Йигъыс гьеленбы чис хьянбы.

Вергъелхъа йиджыд хъыгъайгье,
Манчин чилхъа нуруд гяйгье.
Наврузбышис  йидж алейле,
Чолбышис воохьена леле.

Банавушуд колак’ авуд,
ТIотIаарыд чилхъа гехьавуд.
ТIапIанбыд иттун гяцIес,
Юххьаныд югда хъалес.

Семений гийхьи истолулхъа,
Гыргынбы сабайле чилхъа.
Иттун карбы чисне саъа,
Юххьан хъооI, Наврузбы гьаъа!

АI. УлуцIаIхий

Семений

Хьойиккелий Сафар

Мубаракдахьен 
Наврузын йигъ

ТIетIбышеенче алгъааI чIийел.
Шааир Сафаре шокIле эйгьи,

Гьар суралхъа табрик гьели,
Мубаракдахьен Наврузын йигъ!
Джан сагълыгъна аIрзу гьооли.
Мубаракдахьен Наврузын йигъ.

Уфтанын йигъбы хъады, 
Юххьанын тIетIбы ады.
Медни оIлкабышиле
АдкIынийн шитIар хъады.

Юххьанийн йигъбы хъады, 
Навруз байрамбы ады.
Дурнабы, беберчунер
Манбыд байрамыс сады.

Навруз байрамбы хъады, 
Шас тIетI-тIеле ады.
Йишди хивын суIрубы
Меед сувалхъа вод сады.

Хан-Умахан

Навруз байрамбы
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Интересные факты
 Сердце белого кита имеет размер автомобиля "Фольксваген Жук". 

Язык хамелеона вдвое длиннее его тела.

Колибри – единственная птица, которая может летать задом наперед.

Между плитами пирамиды Хеопса невозможно просунуть лезвие.

Водители убивают больше оленей, чем охотники. 

По горизонтали: 1. Машук. 5. Акциз. 8. Автор. 10. Авилов.  11. Клятва. 
12. Акира. 13. Агатис. 15. Ниацин. 17. Америка. 20. Бабадур. 22. Иблис. 23. 
Агент. 24. Батут.  25. Бажов. 27. Абрикос. 28. Нактоуз. 31. Меконг. 33. Ио-
нова. 35. Абдул. 36. «Аватар». 37. Оладьи. 38. Алиев. 39. Ладья. 40. Авеню.

По вертикали: 2.Алиса. 3. Кавасаки. 4. Атеист. 5. Арканзас. 6. Истец. 7. 
Гавана. 9. Лайнер. 14. Тарантино. 16. Адамантин. 18. Мегеб. 19. Аббас. 20. 
Бизон. 21. Урубу. 25. Болгария. 26. Вавилова. 7. Аммиак. 29. Звание. 30. Ол-
дрин. 32. Кааба. 34. Орден.  

По горизонтали: 5. Испанский народный танец. 6. Военный предста-
витель в посольстве. 10. Бывший президент Киргизии. 11. Правый приток 
Куры.  12. Птица семейства дятлообразных. 15. Аварская писательница, на-
родная поэтесса Дагестана. 18. Сборник песен. 19. Роль Андрея Миронова в 
фильме «Соломенная шляпка». 20. Коренной житель страны.  21. Передви-
гающаяся глубоководная камера для исследований. 24. Воинское звание. 26. 
Процесс разрушения волнами берегов водоемов. 27. Алмаз, бриллиант.  31. 
Сборник избранных произведений разных авторов. 33. Сражение. 34. Рай-
онный центр в Дагестане. 35. Песчаный холм. 36. Любой вид деятельности, 
приносящий доход.

По вертикали: 1. Специалист в области земледелия. 2. Перерыв в те-
атральном представлении. 3. Блок связи компьютера. 4. Болото, поросшее 
мхом и кустарником. 7. Прыжок в фигурном катании. 8. Персонаж пьесы 
Н. Гоголя «Ревизор». 9. Болезнь растений, животных или человека, вызы-
ваемая клещами. 13. Материк.  14. Имя музыканта Малинина. 16. Усадьба в 
Бразилии. 17. Столица южноамериканского государства. 22. Лыжные гонки 
со стрельбой. 23. Род декоративных растений семейства крестоцветных. 25. 
Обезьяна, представляющая род павианов. 28. Рыбка, способная путешество-
вать по суше. 29. Религиозная книга. 30. Скоростной режим работы. 32. Бо-
кал для фруктовых напитков. 

                                      Составил Ямудин Таибов, с.Рутул

Ответы на кроссворд из предыдущего номера

Первый учитель - 
очень важный чело-
век в жизни каждо-
го! Мы помним Вас 
и очень любим. Для 
нас Вы очень много 
значите, ведь именно 
Вы заложили в нас 
основы понятий о 
добре, мире, заботе, 
что так важно на про-
тяжении всей жизни. 
Мы очень благодар-
ны Вам, и сегодня, 
поздравляя Вас с 
Днём рождения, ис-
кренне Вас благода-

рим и желаем всего самого хорошего!
С искренними поздравлениями 
Мавлидин Гасилов и все ваши 

выпускники Кальялской  СОШ

Поздравление !
Уважаемая Дестегуль Меджидовна !

Мероприятие прошло при 
поддержке ВРОО «Федера-
ция армейского рукопашного 
боя».

Приобретенные спор-
тивные навыки продемон-
стрировали воспитанники 
разных возрастов и весовых 
категорий, в числе которых 
был и цахурец Руслан Пир-
магомедов, занявший первое 
место в весовой категории до 
40 кг. 

Руслан - уроженец с. Ца-
хур. Живет и учится в г. Во-
ронеже. Как и многие его 
сверстники ходит в школу и 
несколько раз в неделю по-
сещает секцию рукопашного 
боя, которым занимается с 
недавнего времени, но уже 
показывает неплохие резуль-
таты.

Мы желаем нашему юно-
му рукопашнику успехов и 
новых побед!

Успешный старт 
для новых побед

 Квартиры от застройщика в разных районах 
города Махачкалы с котлована

       Варианты оплаты:
  *рассрочка,
  *без первоначального взноса, 
  *материнский капитал, 
  *автомобиль, 
  *полная оплата.
 Турали, старая Каспийская трасса, северная автостанция, 
Ленинкент, южная автостанция, А. Султана, район "Учхоз", ул. Даганова
  Обращаться по телефону:
    8 (928) 506 90 90

18 марта в г. Воронеже, на территории спортивного клуба «Эдель-
вейс», состоялся весенний турнир по армейскому рукопашному бою и 
джиу-джитсу.


