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Юсуф Бабаев

Депутате джун горуш-
бы  Рутул  районее Гъамув-
хьайни йигъыс къассырыйни 
йигъынджагъыке гидгъыл. 
Манкъве 8-эъсди майил' 
Хлютнийий  Рутулни хивар-
шее  илгъечlуйни «Победа» 
марафонее югун джигабы ах-
хъыйни иштыракчершис му-
кафатбы гьуво, Шиназни хи-
вее Хаlбни Ватанни даlвъийни 
ветеранаршис  алявъуйни аби-
дайни гьихъа тlетlбы гиххьы, 
районни марказее Гъамув-
хьайни йигъыс къассырыйни 
митинге иштыракау. Джуни 
чыхышее манкъве ветеранар, 
районын джамаъаlт хаlдни 
байрамыква табрикавъу. 

Йигъынджагъбы таам-
хьайле хъийгъа, Ф. Раджабов 
Самурале алла Диндий гади-
гани суралхъа аляаъани тезе 
машинени йаlххъыл' ыхьа. Ман-
къус гьамбазийвалла йаlхъ аляа-
ъани «Дорстрой – К» ташкилат-
на хааlрна Шаlфи Аlбдуллаеве, 

Рутул районни иджласна депу-
тат Саид Сулейманове, Сувал'ни 
магьаlлыл'ни администрациебыш-
ди вукlлелинбыше, ташкилатбыш-
ди регьберарше гьавъу.

Мааъад къаджейнчике депутат 
разийра аху. Манкъуни увгьойка, 
тезе аляаъана йаlхъ ишлемишо-
охьи гибгъылмее, сувал' ешеми-
шоохьени инсанаршин ешайиш 

гуджламишхьесын. Манчин Рутул 
районын экономика гьlракатейхъа 
хъаляъас. Мана йаlхъ Федерал 
программайка алаяъана воб-
на. Геледжагъыл' мана къоншу 
Азербайджан Республикайни 
сергьадылхъамее гьивхьарас ча-
лышмишухьесынбы. Назарее ма-
аъад инсанар ивийкарасын пункт 
аахъый водун. Манчика саджи-
геее, къоншу Тlляратайнийий 
Чlародайни районбышейхъаб 
йаlхъ абчый фыкрее водун. Ман-
чиныд Сувал'ни магьаlлыл'ни ин-
санаршин ивийкырый сибык хъа-
ъас.

Гьаманиджар йигъыл' Ф. Рад-
жабов Мишлешни хивни боль-
ницее, йыlкьнекни мактабее, 
Къенни хивни мактабее ыхьа. 
Маъаlллимаршикайий дохтурар-
шика илгъечlуйни горушее ма-
на «Земский дохтур», «Земский 
маъаlллим» программайква багъ-
лыбанана гаф гьавъу. 

(Хъигьнийн 2 с.)

Депутатын джамаъаlтбышикван горушбы
Гьайни йигъбышее ДР-ни парламентни депутате Фикрет Раджабове  йихъбышди хиваршее джамаъаlтбышикван  го-

рушбы алгъавгьу.  

Регионна регьбер цIерра би-
ринз къоокани ООО «Нива» 

заводе ыхьа. Ман ташкилат СКФО 
энки хаIдын водун. Заводни кол-
лективни гьийр йишонехьенкъаI 
В. Васильеве увгьойн: «АIхрейни 
10 сенее биринз оозыйн чIиебы 2,5 
къатна хаIдхъау. Энки хаIбба би-
ринз Къызларни тасарруфатбыше 
оозу вобна. Манчини аллад мани 
тасарруфатбышихъаб хьинекена 
кеситийвалла вухьес вуккан деш. 
Гьайни сен мелиоративни ишбы-

шис республикайни бюджетенче 
500 милйон манат пылна гьевлес 
кьарареехъа хъабы». 

Гойне хьинне республикайна 
ХааIрна «Нива» заводни регьбе-
рыква Загьидин Кьасумовука таш-
килатни имканбышиква таныш-
хьа. 

Хъийгъа Владимир Васильев 
ОАО «Концерн КЭМЗ» ташки-
лате ыхьа. Мааъар мана ташки-
латни хааIрынкъука Ибрагьим 
АIгьматовука цехбышее ийкыр ва 

геледжагъыл' къаджесди ишбыш-
ди гьаIкIее йишонхьа. 

ЙыкьыIгьле хъийгъа регион-
ни ХааIрынкъве республикайни 
шагьарбышдийий районбышди 
иштыракыкван семинар-иджлас 
ыккы. 

Къызларни районеехъа гьар-
кIынийнкъаI, Дагъыстанни ХааIр-
ын къус Владимир Васильевыс 

Правительствайни Садрее Артём 
Здунове, ДР-ни ХааIрынкъуни ва 
Правительствайни Администра-
циейни Регьбере Владимир Ива-
нове, вице-премьерарше ва саба-
ра министрарше гьамбазийвалла 
гьавъу. 

Камил' Шамхалове 
гьазирау

Дагъыстанни ХааIрынкъун Къызлархъа гьаркIыний
Майни 15-чил Дагъыстан Республикайна ХааIрна Владимир Васильев ишиква багълыра Къызларни районе ыхьа. Мааъад манкъ-

ве сабара ташкилатбышди коллективбышиква горушбы ыккы ва районбышди чIакIынбышиквани семинар-иджласе иштыракау.
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Антология про-
зы – одна из серий 
антологий, предст-
авляющих широко-
му кругу читателей 
современную ли-
тературу народов 
России. В ней со-
браны произведе-
ния 115 прозаиков, 
созданные после 
1991 года на 50 на-
циональных язы-
ках. 

В создании ан-
тологии приняли 
участие сотни под-
вижников нацио-
нальных литера-
тур и культур из разных 
уголков нашей страны: 
писатели, переводчики, 
художники, дизайнеры, 
общественные деятели, 
просветители. Состав ав-
торов и произведений, 
вошедших в антологию, 
определялся редакцион-
ными советами. Отрадно 
отметить, что достойное 
место среди них заняли 
произведения цахурских 
прозаиков Курбана Ома-
ханова и Ханпери Назиро-
вой в переводе Али Эми-
рова, Камиля Шамхалова, 
Валеха Гамзаева. Художе-
ственным редактирова-
нием текстов занималась 
Ирина Ермакова.

Антология прозы про-
должает серию вышедших 
ранее антологий поэзии 
и детской литературы на-
родов Российской Феде-
рации. Во вступительном 
слове к книге советник 
Президента РФ по куль-
туре Владимир Толстой 
пишет: «Если поэзия – это 
квинтэссенция мироощу-
щения, а детская литера-
тура – средоточие всего 
ценного и важного, что 
мы хотим передать иду-
щим за нами поколениям, 
то проза – это, в первую 
очередь, художественное 
осмысление мира, поиск 
места в нем целого наро-
да и отдельной личности, 
отражение эстетической и 
моральной позиции авто-
ра…».

Каждой национальной 
литературе в томе предо-
ставлен отдельный раздел, 

предваряющийся кратким 
обзором истории литера-
турного языка и художе-
ственной прозы. Для удоб-
ства чтения постранично 
прокомментированы неко-
торые слова, отражающие 
национальный колорит: 
имена мифических пер-
сонажей, названия пред-
метов быта и обихода, 
особых природных и об-
щественных явлений. 

В антологии представ-
лены все основные проза-
ические жанры: рассказы, 
новеллы, короткие пове-
сти, отрывки из романов и 
др.  Тематический диапо-
зон произведений доста-
точно разнообразен. 

Цахурский язык пред-
ставлен рассказами Кур-
бана Омаханова и Ханпе-
ри Назировой «Взятка», 
«Выборы», «Whiskas», 
«Доктор Умар», «Осенний 
вор», «Пастушонок и ан-
гелы», «Розетки», «Смех и 
грех», «Куртка», «Отваж-
ный овчар», «Подарок». 

Такой объемистый труд 
впервые был издан в со-
временной России. Хочет-
ся поздравить всех, кто 
имел непосредственное 
отношение к Антологии 
прозы, в частности наших 
прозаиков К. Омаханова 
и Х. Назирову. Надеемся, 
что и впредь со стороны 
государства будет долж-
ное внимание литерату-
рам народов России. 

Недавно в Москве вышла в свет Антология со-
временной прозы народов России. Она издана при 
финансовой поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям в рамках Фе-
деральной целевой программы «Культура России» 
(2012-2018). 

Камиль  Шамхалов
Мактаббышди къий-

нийни йигъыка марах-
ламишхьа. Манчиле 
хъийгъа, мана Республи-

кайна Хааlрна Владимир 
Васильевни тапшырыгъ-
ыква «100 мактаб» дона-
ни проектыква  Мишлеш-

ни мактабее гьавъуйни 
ремонтбышика таныш-
хьа. Манкъве устадарше 
гьавъуйни ишис ахтына 

кьиймат гьуво.
Манчиле гъайре, 

Ф.Раджабове Афганистан-
ни даlвъийни иштырак-

чершиква Дж. Наврузову-
кайий И. Исрафиловукан  
горуш гьау. Манбыш-
ди къийнийни йигъни 
гьаlкlеедын хъидгlынбы 
гьау.   

Майни вузани 12-чил' 
Республикайни Халкьни 
Маджлисни депутате Ф. 
Раджабове Бабаюртни би-
набышил' горушбы ыккы.  
Мааъар мана тасарруфат-
бышейий хусулсубыше 
ыккеккани юххьанийни 
ишбышика делесийвален-
че танышхьа. Манбыше 
депутатыс  архбышейхъа 
хьянбы хъалес кумаг гьу-
войхъа гора, миннатда-
рийвалла агъмишавъу. 
Инсанаршини увгьойка, 
гьаlшде джохъад гьийд-
ни сенбышейдын хьин-
нен дагъамийваллабы аху 
деш. Экинбышис болда 
хьян гьелесын имканбы 
водунбы.

«Правдайн» тасарруфат 
депутатыс аlзизда водун. 
Манкъуна ушахийвалла 
мани бинал' илгъевчlу. 
Манкъве гьар сен мани 
бинайл' ешемишоохьени 
инсанаршис  ахаlн кумаг 
гьели. Гьини элес манкъ-
ве мааъаб воохьени инса-
наршис хьян хъалес кумаг  
гьуво.

Депутатын 
джамаъаlтбышикван горушбы

(Хъигьнийн. ОIгийлин 1 с.)

Отражение 
культур и литератур 

народов России

Об этом сообщил глава 
сельсовета "Мишлешский" 
Рамазан Кубалыев. По его 
словам, одновременно 
упали несколько электри-
ческих столбов, которые 
долгое время находились 
в аварийном состоянии. В 
результате аварии населен-
ные пункты долины, в том 
числе пограничные заста-
вы, остались без света. 

В связи со сложившейся 
ситуацией мы обратились 
за помощью в районные 
электрические сети, у кото-
рых даже нет машины для 
доставки столбов, а также 
к главе района Ибрагиму 
Ибрагимову и депутату На-
родного собрания Дагеста-
на Фикрету Раджабову, за-
ключил глава села.

В свою очередь, коммен-
тируя ситуацию, депутат 
республиканского парла-
мента Фикрет Раджабов 
отметил, что сразу по по-
лучении информации о ЧП 
он обратился к руководству 
Дагестанской сетевой ком-
пании и попросил  принять 
срочные меры по устране-
нию аварии, а также о пол-

ной замене изношенных 
ЛЭП. Также попросил их 
новую линию проложить 
вдоль автомобильной до-
роги, ведущей из Цахура в 
Мишлеш, так как по горам 

восстановить ветхую ли-
нию нереально. К тому же 
там нет дороги, и ее обслу-
живание невозможно, там 
и протяженность в два раза 
больше.

Весь сегодняшний день 
там работали энергетики, 
и завтра они продолжат 
ремонтные работы. Кроме 
этого, свою помощь готовы 
оказать и местное населе-
ние, подчеркнул он. 

Депутат подчеркнул так-
же, что по данному вопро-
су он вместе с главой Ру-

тульского района намерен 
встретиться с вице-пре-
мьером дагестанского пра-
вительства Владимиром 
Лемешко.

"Вся надежда на руковод-

ство республики. Может, 
оно повлияет на  ресурсос-
набжающую  организацию 
и поможет за счет резерв-
ного фонда отремонтиро-
вать линию электропередач 
в Цахурской долине. Пока 
не наступила большая бе-
да", - заключил депутат.

Отметим, что электри-
ческие линии в горах Ца-
хурской долины были про-
ложены  еще в 70-годы 
прошлого века. 

В Цахурской долине несколько сел 
остались без света

На днях в Цахурской долине Рутульского района Дагестана произошла 
авария на линиях электропередач. Происшествие случилось в дневное время  
возле села Мишлеш, недалеко от местной школы и пограничной заставы.

Байрам Абдуллаев
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Кьурбан Омаханов 

ХаIбна Ватанна даIвъий таа-
мувхьайн 74 сен быкырхьа, ан-
джах манчин гьувойни ярабышин 
уцIур асырбына цIыцIахьесын. 
ДаIвъийн  баляа , кIаарна хабар ит-
дябыйн, зиян гьидёвойн хав гьас-
сыр деш. Мани даIвъийн  милйон-
бышиква инсанар гьаIлакавъу. 
Хиваар , шагьарбы веранау. 
Манчин миллионбышиква ин-
валидар, сипIыреер, етимар дю-
нйейни акьвалхъа яратмишавъу. 
ДаIвъийн мысвалла, мыкIаалла 

турамишавъу. Манчихъа ил'дяаку,  
йишин миллет' даIвъийенче фа-
шистаршиле гъамхьа хъигъечIу, 
няъас увгьее ши хъобкуба вухьа. 
Ши гьиджум деш гьавъу, ши къо-
рамишивхьайнбы. Писди фыкрека 
абыйни хочейна вукIул' эзмиша-
ъанки.

Йишди миллетиныд мани 
даIвъийе хаIдын иштырак гьау. 
Хылехъа тифанг алебтIас вааIхана 
адамершина Ватан фашистар-
шике къорамишааъас фронтехъа 
аркIын. Авхуйнбыб хаIм-йигъ 
гьидяу тылыл' ишлемишивхьа. 
ДаIвъийехъа чуру,  ниссе, хьыня-
ал', трусбы,  хьахьалийбы,  ухаран 
папахбы (кьаччийбы) оIтирау.

 Фронтехъа абкIынийнбышин 
хаIббананбы сабкIыл деш. Ман-
быше джон джанбы Ватаныс 
багъышау, йишда ыIмыр шадна, 
аазадна вухьесдимей.  Манчихъа 

гора манбышда игитийвалла 
кIеливханааъас  вуккан деш. Вах-
тале-вахталхъа раIгьмат къахив-
лес вуккан, манбы кIел'хъаляаъас 
вуккан, манбышди гьаIкIее 
окIанас ыккан.

Рутул районни джамаъаIтын, 
медни миллетбыше хьинне,  манке 
ыхьайн гьааIдисабы кIелиханаъа 
деш.  Гьар сен районни хиваршее  
8-9 майил' гъамувхьайни байра-
мыс къассырыйн йигъынджагъбы 
илгъечIи. 

 ЦIедда хиваршее алгъайгьи, 
хъийгъа районни марказее.

 Гъамувхьайни йигъыс къас-
сырыйн «Бессмертный полк»  
Мишлешни  хивее  мактабыссе 
гидгъыл,  хивни майдамахъа хъа-
ды. Манчее хивни администра-
циейни къуллухчерше, мактаб-
ни маъаIллимарше, ушахарше,  
больницайни дохтурарше,  клуб-
ни, китабханайни, ветучасток-
ни, почтайни ишчерше иштырак 
гьау. Манбышди хыле даIвъийе 
джони гьабтIуйни баба-дидер-
шин шикыл'бы къалхымишау 
ыхьа. Мани «Бессмертный пол-
ке». Мишлешни заставайн погра-
ничникершед иштыракау.  Кьома 
накьра – зурнайква, ман  ХаIбни 
Ватанни ветеранаршис гивхьуй-
ни гьаIйкалысахъа хъабы  тIетIбы 
гиххьы. Манчиле хъийгъа Гъа-
мувхьайни  Йигъыс кьабсырна 

маджлис гибгъыл . Мана хивни 
маданиятни марказни хааIрункъве 
Мустафа Рамазанове вукку. 

 Мани маджлисее чыхышбы 
Мишлешни администрацией-
ни хааIрункъее Рамазан Къуба-
лыеве, мактабни директоре Ис-
лам Ибрагьимове, хивни имаме 
Сабир гьаIджее, ушахбахчейни 
хааIрынкъее Ширингул' Рамаза-

новае ва мебынбыше гьау. Ман-
быше джони хивын ветеранар , 
даIвъийн гьувойн зиянбы, йиш-
ди эскеррашина игитийвалла 

йикIел'хъа хъавалявъу. Мактабни 
ушахарше даIвъийс къассырыйн 
шечIбы хъаIдхъы. 

ГьаIмаIгьдын джад йигъын-
джагъбы  ЦIаIхни , ДжинаIгъни 
, Муслагъни , Гыл'мецIни, Мих-
хьейни хиваршее илгъеIчу. Мани 
хиваршини джамаъаIтын джони 
ветеранаршилхъа раIгьмат къа-
хову. Хиваршеедын гьаIйкалбы 
абрелхъа хъаляу. Тылыл'  ишты-
рак гьауйни , Афганистан, Чеч-
няйл' вухьайни даIвъийе иштыра-
кауйни  ветеранаршиква, Сувал'ни 
маъаIлыл' эскерийвалла алгъаа1ни 
пограничникаршикван  горушбы 
илгъечIу. 

Майни 9 чил' хиваршеенчен 
инсанар, кьома къуллухчершиква  
«Бессмертный полк» алгъагьас  
Рутулхъа  гьабкIын. Гъамувхьайни 
йигъыс къассырыйн «Бессмерт-
ный полк» цIедда илгъечIу, гойне 
районни маданиятни ташкилатни 

гьийд митинг илгъечIу.  Мааъад 
Рутул районни хааIрункъее Ибра-
гьим Ибрагьимове, ДР-ни парла-
ментыни депутатарше - Фикрет 
Раджабове, Давуд Сулейманове  
ветеранар, джамаъаIт гъамувхьай-
ни йигъыква табрикааъан чыхыш-
бы гьау. Хъийгъа районни мада-
ниятни управлениейни ишчерше 
концерт гьагу.  Ман йигъынджагъ-

бы таамхьайле хъийгъа, абыйни 
ветеранаршис, мигьманаршис  
байрамын суфра ачмышау.

9 Майин байрам Рутул районее
Халкьыни аIрайл' эйгьиводки: «Вахт абкIынле хъийгъа, архайн акьва бадалхьайле хъийгъа, ярабышин ыкIар кIелийханан». 

Йишди увгьойка, мани джуваббышихъад гьаммаше деш кьуват воохьи. 
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Фамилия, имя Год рождения Место 
рождения

Дата призыва Время 
прекращения 
письменной 
связи

Пропал без вести, либо погиб

Исмаилов Гасан 1908 г. с.Мишлеш 16.01.1942 г. 25.04.1942г. 07.1942г.

Наврузов Гамзат 1921г. с.Мишлеш 15.02.1939г. 26.05.1941 02.1942

Курбанов (Курбалиев) 
Курбанисмаил

1905г. с.Мишлеш 17.03.1942г. 15.07.1942г. 10.1942г.

Оруджов Курбан 1915г с.Мишлеш 10.02.1942г. 10.06.1942г. 02.1942г.

Ахмедов Иса 1908г. с.Мишлеш 17.03.1942г. 25.05.1942г. 03.1942г. либо 09.1942г.

Гайдаров Нури 1920г. с.Мишлеш 10.07.1938г. 15.05.1941г. 02.1942г.

Шихсафаев (Шахсафаров) 
Мусанаби

1913г. с.Мишлеш 17.09.1942г. 12.1942г.

Алиев Магомед 1915г. с.Мишлеш 05.01.1942г. 09.02.1942г. 09.1942г.

Гаджиев Нурмагомед 1914г. с.Мишлеш 06.01.1942г. 12.12.1943г. 03.1944г.

Гаджиев Неби 1923г. с.Мишлеш 06.01.1942г. 18.03.1944г. 06.1944г. 

Рамазанов Ородж  (Урудж) 1922г. 
(1912)

с.Мишлеш 06.01.1942г. 17.06.1943г. 08.1943г.

Мусаев Муса  1920г. с.Мишлеш 06.01.1942г. 14.06.1942г. 09.1942г.

Джумаев Ибрагим 1918г. с.Мишлеш 06.01.1942г. 05.04.1942г. 07.1942г.

Курбанов Баки 1922г. с.Мишлеш 06.01.1942г. 07.12.1943 03.1944г.

Джамалов Асадулла 1903г. с.Мишлеш 11.03.1942г. 21.03.1942г. 09.1942г.

Малиев Магомед  1898г. с.Мишлеш 11.03.1942г. 01.04.1942г. 09.1942г.

Кадиров Габибулла Кадыров 
ХАбибулла)

1916г. с.Мишлеш 15.06.1940г. 02.01.1942г. 04.1942. Ефрейтор, 35 гв. СП. Погиб 26.03.1943г. 
Похоронен: Мурманская область, квадрат 8462

Саидов Асадуллах 1920г. с.Мишлеш 10.02.1943г. 15.02.1943г. 02.1943г.

Алиев Орудж 1918г. с.Мишлеш 05.03.1943г. 11.02.1944г. Погиб в Минской области

Махмудов Мурад 1917г. с.Мишлеш 01.02.1941г. 17.05.1942г. 08.1942г.

Мамедов Джамал 1920г. с.Мишлеш 01.03.1942г. 10.07.1943г. 11.1943г.

Абудрахманов Рамазан 1912г. с.Мишлеш Пропал без вести 11.1947г.

Алиев Аштый 1917г. с.Мишлеш Пропал без вести 10.08.1943г.

Аштибаев Аштит 1914г. с.Мишлеш Рядовой, погиб в мае 1943г. Похоронен:  Курская 
область, д. Ольховочка

Ахмедов Сафар 1922г. с.Мишлеш 01.02.1941г. 15.06.1943г. 09.1943г.

Баширов Саид 1906г. с.Мишлеш Рядовой. Погиб 31.01. 1944г. Похоронен:  
Калининская область, д. Алешино

Гаджиев Нури 1920г. с.Мишлеш Рядовой, пропал без вести в 02.1942г.

Гайдаров Ахмед 1904г. с.Мишлеш Рядовой, пропал без вести в 03.1944г. в Матвеев 
- Курганском районе Ростовской области

Гафизов Курбанисмаил 1905г. 
(1920г.)

с.Мишлеш Рядовой, пропал без вести в 11.1942г.

Джамалов Урудж 1921г. с.Мишлеш Рядовой, погиб 28.02.1942г. Похоронен: 
Калужская область, Юхновский район, 
д.Савонино.

Джумаев Ибрагим 1910г. с.Мишлеш Рядовой, 17 гв. СП. Погиб 16.10.1944г. 
Похоронен: Литва, Вилкавинский район, 
д.Кибелка.

Ибрагимов Абдула 1914г. 
(1920г.)

с.Мишлеш Рядовой, 51 СД. Погиб 03.03.1942г. Похоронен: 
Донецкая область, с.Николаевка.

Ибрагимов Курбан Рутович 1911г. 
(1913г.) 

с.Мишлеш Рядовой, 52 СД. Пропал без вести 23.12.1941г. в 
Мурманской области

Казиев Халит 1920г. с.Мишлеш Рядовой, умер от ран 05.04.1944г. в Ковельском 
районе Вольнской области.

Керимов Яшан 1921г. с.Мишлеш Рядовой, умер от ран 25.10. 1943г. 

Магомеджанов Шихайир 
(Шихъйир)

1912г. с.Мишлеш Рядовой, пропал без вести 11.1942г. 

Магомедов Магомед 1918г. с.Мишлеш Рядовой, погиб 28.02.1942г. Похоронен: 
Калужская область, Юхновский район, 
д.Савонино.

Ходжаев Ибрагим 1919г. 
(1922г.)

с.Мишлеш Рядовой, погиб 02.09.1942г. Похоронен: 
Сталинградская область, Городищенский район, 
балка Конная.

Шахбанов (Шахбиев) Мамед 1900 г. 
(1904г.)

с.Мишлеш Рядовой, 20 СП. Умер от ран 21.05.1944г.  
Похоронен: Горьковская область, п. Рашетиха, 
Новое кладбище.

* Все данные представлены из Книги Памяти и архивных материалов.
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Фамилия, имя Год 

рождения
Место 
рождения

Дата призыва Время 
прекращения 
письменной 
связи

Пропал без вести либо погиб

Исмаилов 
Сафар 

1919 г. с.Муслах 05.11.40г. 23.05.41г. 02.1942г.

Ахмедов 
Ахмед

1910 г. с.Муслах 11.03.1942г. 28.04.1944г. 07.1944г.

Муслимов 
Рамазан

1917г. с.Муслах 05.06.1940г. 08.07.1942г. 10.1942г. Похоронен: Мурманская 
область, высота 258,3

Муслимов 
Багарчи 

1925г. с.Муслах 03.04.1943г. 06.07.1944г. 10.1944г.

Таиров Али 1925г. с.Муслах 03.04.1942г. 21.08.1942г. 11.1942г.
Махмудов 
Магомед 

1923г. с.Муслах 09.04.1943г. 17.05.1943г. 09. 1943г.

Сулхаев 
Гаджимагомед 

1924г. с.Муслах 04.04.1943г. 25.12.1943г. 03.1944г.

Рамазанов 
Шахбан 

1902г. с.Муслах 01.01.1941г. 07.06.1943г. 09.1943г.

Шахбанов 
Идаят 

1922г. с.Муслах 01.03.1941г. 13.07.1942г. 10.1942г.

Ахмедов 
Урудж 

1922г. с.Муслах 01.03.1941г. 13.07.1942г. 10.1942 либо 10.1943г.

Гасанов Иса 1922г. с.Муслах 10.02.1941г. 04.06.1943г. 09.1943г.
Бабаев 
Малламагомед 

1920г. с.Муслах 10.02.1941г. 15.05.1942г. 08.1942г.

Алиев Джелил 1917г. с.Муслах 05.12.39г. 02.07.1941г. 02.1942г.
Алиев 
Нурудин

1908г. с.Муслах 10.12.1941г. 09.05.1942г. 09.1942г.

Алиев Шарип 
(Шарит)

1916г. с.Муслах Умер от ран 27.08.1943г. в Луганской 
области

Алиев Шарип 
(Шамет) 
Гальматович)

1919г. с.Муслах Рядовой 119 гв.СП. Умер  от ран 
25.08.1943г. Похоронен: Луганская 
область, Ровеньковский район, шахта 
Дзержинского, кладбище, могила 29.

Ахмедов 
Ахмед 

1906г. с.Муслах Рядовой. Погиб 10.08.1943г. в 
концлагере. Похоронен: Хмельницкая 
область, с.Славута, лагерь 
военнопленных.

Вердиев Муса 1912г. с.Муслах Пропал без вести 10.02.1942г.
Муслимиев 
Багарчи 

1916г. с.Муслах Погиб 28.02.1944г. Похоронен: 
Калининская область, Пушмошкинский 
район, д.Фролово.

Наврузов 
Гаджимагомед 

1900г. с.Муслах Рядовой, пропал без вести 08.1942г.

Шамхалов 
(Шахмелов) 
Амрам 
Амрамович

1921г. с.Муслах Рядовой 12 МСП, 7МСД. Пропал без 
вести 09.07.1941г. в районе с.Витачев 
Обуховского района Киевской области.
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05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  С Песней к Победе
18.15 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Вести-

Дагестан

05:00  "Утро России".
08.07.-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Турчидаг» (на  
лакском языке)

09:55  "О самом главном". Ток-
шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Селекционеры
17.55 Театральный фестиваль
18.10 Республика
18.25 Порт-Петровские 

ассамблеи
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском языке)

09:55  "О самом главном". Ток-
шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Телеверсия благотвори-

тельного вечера-концерта 
Зульфии Ильясовой

18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Вести-

Дагестан

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

09:55  "О самом главном". Ток-
шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Человек и море
17.50 Говорят ветераны .М. 

Шайхгусейнов
18.05 Республика
18.20 Документальный фильм
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-

Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Мир Вашему дому
17.45 Дагестан спортивный
18.00 Дорогами героев, 

Дагестан-Крым
18.30 Говорят ветераны. Саид 

Гусейнаев
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.

05:00  "Утро России. Суббота".

08:15  ПРЕМЬЕРА. "По секрету 

всему свету".

08:40  Местное время. Суббота.

[12+]

09:20  "Пятеро на одного".

10:10  "Сто к одному". Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.

11:20  Местное время. Вести-

Дагестан

11:40  Фильм "Кузнец  моего 

счастья". 2016г. [12+]

13:40  Фильм "Огонь,  вода и 

ржавые трубы". 2017г. 

[12+]

17:30  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21:00  ПРЕМЬЕРА. "Ну-ка, все 

вместе!". Финал.[12+]

00:20  Фильм "Когда его совсем 

не  ждёшь". 2014г. [12+]

до  04:19

04:20  Телесериал "Сваты".
[12+]

07:30  "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".

08:00  "Утренняя почта".
08:40  Местное время. Вос-

кресенье
09:20  "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым".
10:10  "Сто к одному". Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 

разрешается". Юмористи-
ческая программа.

14:05  "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым.
[12+]

15:40  Фильм "Синее  озеро". 
2019г. [12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+]

01:30  "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым.
[12+]

03:05  Телесериал "Гражданин 
начальник". [16+]

до  04:42

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 20 мая. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Мама Лора". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 21 мая. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.15 ЧМ по хоккею 2019. 

Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из 
Словакии. (16+).

23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 22 мая. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Мама Лора". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 23 мая. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Мама Лора". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 24 мая. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Три аккорда. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 Х/ф "Киллер поневоле". 

(18+).
2.25 Модный приговор.
3.15 Мужское/Женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).
4.40 Контрольная закупка.

5.30 Россия от края до края. 
(12+).

6.00 Новости. (16+).
6.10 Россия от края до края. 

(12+).
6.20 Х/ф "Приказано взять 

живым".
8.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Охотник за головами. 

В объективе - звезды. 
(16+).

11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Живая жизнь. (12+).
16.20 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+).
17.50 Эксклюзив с Д. Борисо-

вым. (16+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф "Довлатов". (16+).

5.00 Давай поженимся! (16+).
5.50 Х/ф "Проект "Альфа". 

(12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф "Проект "Альфа". 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Марина Неелова. "Я умею 

летать. (12+).
13.30 Х/ф "Ты у меня одна". 

(16+).
15.25 Стас Михайлов. Все слезы 

женщин. (12+).
16.35 Все для тебя. Юбилейный 

концерт С. Михайлова. 
(12+).

18.50 Ледниковый период. 
Дети.

21.00 Толстой. Воскресенье. 
(16+).

22.30 Клуб Веселых и Находчи 

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана. 

Итоги
08:10 «Заряжайся!» 6+
08:20  Мультфильмы 0+
08:55 «Заряжайся!» 6+
09:05 Д/с «Испанские города XXI 

века» 12+
09:35 Х/ф «Республика ШКИД»  

0+
11:35 «Годекан» 6+
12:05 «Парламентский вестник» 

12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Человек и право» 12+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Принц и нищий» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Белые горы»  12+
18:10 «Здравствуй, мир!» 0+
18:45 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махач-

кала 
20:20 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+
21:10 «Дагестан туристический»   

12+
21:30 «Учимся побеждать» 12+
21:50 «Круглый стол» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:50 Д/ф «5 сторон ствета» 12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20  Передача на табасаран-

ском языке «Мил»   12+  
08:00  «Заряжайся!» 6+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
08:55  Д/с «Испанские города XXI 

века» 12+
09:25 Х/ф «Мост Ватерлооо» 16+
11:20 Д/ф «Азербайджан_Страна 

негаснущих огней» 12+
11:45 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55  «Дагестан туристический»   

12+
13:20 «Круглый стол» 12+
14:05 «Учимся побеждать» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Боксеры» 0+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Голубые горы, или не-

правдоподобная история» 
0+

18:45 Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»  12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+
21:55 «Память поколений. Эсед 

Салихов» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05  Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Испанские города XXI 

века» 12+
09:25 Х/ф «Приключения Бура-

тино» 0+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+
14:05 «Память поколений. Эсед 

Салихов» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Просто Саша» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Солистка балета» 0+
18:20 «Art-клуб» 0+ 
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей Махачкала
20:20 Проект «Мы – народ 

российский. Дагестан 
многонациональный» 12+ 

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире 

21:50 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей Махачкала
23:20 «Аутодафе» 16+
00:05  Д/ф «Джалалутдин 

Коркмасов»  12+

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+ 
08:55 Д/с «Испанские города XXI 

века» 12+
09:25 Х/ф «Как украсть миллион» 

0+
11:45 «Аутодафе» 16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:50 Городская среда» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Белый клык» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Ваш сын и брат» 12+
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Кунацкая» 12+
21:05 «Вернисаж» 6+
21:30 «Агросектор» 12+
21:55 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 Д/с «Затерянные миры» 

12+
00:30 Время новостей Дагестана 
01:00 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Испанские города XXI 

века» 12+
09:25 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды» 16+
11:25 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:00 «На виду» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Кунацкая» 12+
13:40 «Вернисаж» 6+
14:00 «Агросектор» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Джульбарс» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 Х/ф «Им покоряется небо» 

12+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «За скобками» 12+
20:25 «Подробности»  12+
20:50  «На виду. Спорт» 12+
21:30  «Молодежный микс» 12+
21:50 Д/ф «Край предков» 

12+07:00 Время новостей 
Дагестана

07:20 Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+

07:55 Мультфильмы  0+
08:30 Время новостей  Даге-

стана
08:55 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
10:50 Д/с «Русский музей детям» 

«Ты пришел в музей» Часть 
1.     0+

11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:55 Фильм-концерт  «Букт 

мелодий»  12+
13:30 Юбилейный вечер, 

посвященный 80-летию 
заслуженного работника 
культуры РД Хабиба Гаджи-
ева  12+ 

15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Дагестанское кино. Х/ф 

«Пора красных яблок» 12+
18:15 «Золотая коллекция филь-

мов о родном крае»  12+
18:45 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 «Парламентский вестник» 

12+
20:20 Проект «Мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20:50 «Первая студия»

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

08:00  «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 Х/ф «Человек-амфибия» 

0+
10:10 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:20 «Городская среда» 12+
11:50 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 

6+
12:45 «Мастер спорта» Мухаммад 

Умалатов  6+
13:30  «Арт-клуб» 0+
13:50  «Вернисаж» 12+
14:15 «Агросектор» 12+
14:45  Республиканский фести-

валь-выставка народного 
творчества «Тебе, Победа, 
посвящается!»  12+

16:55 «Круглый стол» 12+
17:40 «Мой театр» 12+
18:10 «Учимся побеждать» 12+
18:30 «Смотреть только детям» 

6+
18:55 «Годекан» 6+
19:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
20:30 «Преступление и наказа-

ние»  16+
20:55  Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
22:10  «Дагестан туристический»   

12+
22:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги 
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КУРБАН ОМАХАНОВ

В начале девяностых, осенью, в нашем 
районе начались перебои с продоволь-

ствием. За хлебом, мукой, сахаром и други-
ми продуктами стояли длинные очереди. 
Появилась талонная система.

Однажды в район прибыла гуманитар-
ная помощь — полный КАМАЗ. Но районное 
руководство решило припрятать привезен-
ный товар от населения. Убрали даже сле-
ды машины. Вечером в райкоме собрались 
местные начальники, чтобы посоветовать-
ся, каким образом раздать гуманитарную 
помощь. Один из них предложил: «Давайте 
пригласим всех крупных руководителей рай-
она и распределим товар в зависимости от 
занимаемой должности. То есть большому 
начальнику больше…Ведь товара на всех 
жителей района не хватит». Это предло-
жение всем собравшимся пришлось по нра-
ву, раздались аплодисменты.

На следующий день всех руководителей 
района собрали в одном из складов, расска-
зали о вчерашнем собрании и принятом на 
нем решении. У местных начальников лица 
расцвели, как майские розы. Однако им дали 
понять, что об этой дележке никто не дол-
жен знать: «Мы вам отпустим железные 
баночки, а вы тихо распределите их между 
сельскими чиновниками».

Процесс пошел. Каждому, в зависимо-
сти от занимаемой должности, выдавали 
коробки с консервными банками. На них 
красивым шрифтом по-английски было на-
писано «Whiskas». В течение часа КАМАЗ 
опустошили. Из склада один за другим вы-
ходили с коробками довольные начальники.

Приехав в село, они распределили 
«Whiskas» среди местных чиновников. Вече-
ром, когда настало время ужина, из домов, 
где жили сельские чиновники, потянулся по 
улицам необычный запах. 

Прошло две недели. И вдруг у районных 
руководителей и членов их семей стали 
наблюдаться повадки животных: одни 
норовили кусаться, другие - царапаться, 
третьи - гоняться за курами и мышами. 
В селах начался переполох: каждый день 
кого-нибудь из местных чиновников увози-
ли в больницу. Для выяснения точного диа-
гноза заболевания их анализы отправляли 
в крупную лабораторию. Через некоторое 
время пришел ответ на запрос. «DS: из-за 
частого употребления корма для собак и 
кошек пациенты приобрели поводки жи-
вотных». Тут-то и выяснилось, что такое 
«Whiskas». Для районного руководства это 
оказалось полезным уроком. С тех пор чи-
новники тайно от народа не употребляют 
импортные консервы.

Перевод с цахурского 
 Камиля Шамхалова

«Whiskas»К   зиме горцы готовятся заблаговре-
менно. Летом заготавливают для 

скота сено, молотят зерно. С наступле-
нием осени начинается заготовка мяса. 
Закалывают скот. После разделки мясо 
вывешивают на верандах. Через месяц из 
сушеного мяса можно приготовить насто-
ящий хинкал. Говорят, у тех, кто попробо-
вал цахурский хинкал, вкус его остаётся 
надолго.

В прежние времена перед отъездом на 
заработки хозяин приглашал гостей. Сей-
час эти традиции уходят в прошлое. Поти-
хоньку народ с гор спускается на равнину. 
Большинство молодежи переехало в горо-
да. В аулах в основном остались старики. 
Кто бы что ни говорил, а хлеб в больших 
семьях имеет изысканный вкус. Теперь за-
готовленное сушеное мясо родители делят 
на три части и большую часть отправля-
ют детям в город.

Сейчас я вам расскажу историю, связан-
ную с заготовкой мяса на зиму. Послушай-
те внимательно. 

Это произошло в Горном магале, в одном 
из цахурских сел. Дело было осенью. Мясо, 
развешенное на верандах, стало крепче 
камня. Когда собрались на ужин, дедушка 
Анвар сказал бабушке Фатимат: - Ста-
руха, завтра я намерен уехать. Пока есть 
свободное время, хочу навестить детей и 
отвезти им сушеное мясо. Всегда их вспо-
минаю.

 - Старик, это хорошее намерение. 
Счастливой дороги. Передай от меня боль-
шой привет сыновьям, дочерям и внукам, - 
говорит старуха.

Старик и старуха всем поровну под-
готовили гостинцы, в том числе сушеное 
мясо и топленое масло. Все это собрали 
в большой мешок и зашили. Чтобы утром 
удобно было мешок вынести к автобусу, 
они его с вечера спустили с веранды во 
двор. Проснувшись утром, старики не по-
верили своим глазам: мешок с продуктами 
исчез. На месте мешка были только следы 
от мужской обуви. Это были следы вора. 
Кого подозревать? Кого проклинать?

В народе бытует поговорка: «Вор один 
раз грешен, а хозяин - много раз». Не убе-
дившись, нельзя наговаривать на человека. 
Это грех.

 В ту ночь из соседнего селения шел пья-
ный воришка. Ему казалось, что недобрал 
ещё до нужной кондиции, и поэтому он 
решил навестить собутыльника. На годе-
кане его видела местная молодежь, но им 
и в голову не могло прийти, что это вор. 
Молодежь разошлись по домам, а вор на-
чал замышлять очередную кражу. Когда 
в селении все стихло, вор увидел напротив 
свет и прямиком направился туда, где горе-
ла «лампочка Ильича». Это был двор Анва-
ра и Фатимат.

Оглянувшись по сторонам, вор уви-
дел большой мешок. У него сразу потекли 
слюнки и разыгрался аппетит. Открыв 
калитку, вор, как к себе домой, зашел во 
двор. Взвалил мешок на спину и как в ни чём 
не бывало вышел со двора. С украденным 
мешком он зашел к своему приятелю. Хозя-
ин дома не знал, конечно, что гость явился 
с украденным мешком, а то не пустил бы 
его и на порог.

Цахуры, как и все другие народы, всегда 
рады гостям, однако с ненавистью отно-
сятся к ворам.Ночной вор, подкрепившись 
парой рюмок водки у приятеля, оставил ме-
шок и пообещал зайти за ним завтра. По-
сле этого он глубокой ночью отправился в 
другое селение в поисках очередной жерт-

вы. 
На следующий день к полудню стало из-

вестно, кто мог бы украсть мешок с про-
дуктами. Молодёжь решила непременно 
проучить вора. 

Вечером Газратали, ничего не подозре-
вая, возвращался за мешком. Однако, уви-
дев толпу молодых людей, испугался, попя-
тился и быстро удрал из села.

Дедушка Анвар написал заявление о кра-
же в милицию. Участковый, убедившись в 
том, что мешок украден, приступил к по-
иску вора и вскоре обнаружил его недалеко 
от селения. Газратали ведут в отделение 
милиции, где он во всем признаётся.

На следующий день Газратали в сопро-
вождении работников милиции приезжает 
к дедушке Анвару. Дедушка Анвар расска-
зывает о содержимом украденного меш-
ка. Увидев вора, дедушка не  поверил своим 
глазам. Это был его давний знакомый. Газ-
ратали стало стыдно, и он опустил голо-
ву. После этого он рассказал, кому отнес 
злополучный мешок. Но у собутыльника во-
ришки мешка не оказалось. Вора поймали, а 
мешок исчез бесследно. 

На третий день мешок находят рядом с 
хлевом односельчанина. Как вещественное 
доказательство мешок отправляют в рай-
центр. Туда же приглашают хозяина меш-
ка, то есть дедушку Анвара. Мешок свой 
он узнает, но содержимое мешка уменьши 
лось наполовину.

- Это твой мешок? - спрашивает следо-
ватель дедушку.

- Мешок-то мой, но он был набит под за-
вязку, - отвечает старик.

Многое из мешка пропало.
- Дядя Анвар, давайте не будем под-

нимать из-за этого мешка большой шум. 
Забери ты заявление. Если Газратали по-
садят, между сёлами начнутся распри. А 
у него дети маленькие… пожилая мать, - 
говорит следователь.

- А что, разве он не знал, что воровать 
нехорошо? Чтобы содержать семью, нуж-
но честно зарабатывать. Я-то заберу за-
явление, а его воровские замашки останут-
ся навсегда. Завтра он посягнет нач ужое 
добро, а послезавтра убьет кого-то. А как 
ты на это смотришь? — сказал дедушка 
Анвар. 

Следователь не знал, что ему ответить. 
Он прикрывал вора Газратали за опреде-
ленную мзду из украденного мешка.

- Дядя Анвар, пусть за причиненный 
ущерб Газратали привезет тебе машину 
дров, - предложил следователь.

- Нет, мне это не нужно. Мне чужого не 
надо. Я не такой человек, - ответил дедуш-
ка Анвар и вышел из кабинета следователя.

Так он лишился трех вещей: потерял ме-
шок с продуктами, потерял бездарно дра-
гоценное время и понес необоснованные за-
траты.

Когда дедушка Анвар вернулся домой, ба-
бушка Фатимат спросила его: «Ты привез 
украденный мешок?»

- Нет, старуха. Тем, кто сидит в мили-
ции, наш мешок оказался нужнее. Я оста-
вил его им. Как подаяние оставил. Ты боль-
ше не рассчитывай на этот мешок. Пусть 
это будет им милостыня.

Осенний вор



8 № 19(1102) 17 мая 2019 г.

НУР

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Министерство печати 

и  информации

Республики Дагестан 

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор
Абдуллаев Б.С.
Телeфон (факс): 
65-02-84
+7(960) 412-01-83 

Газета зарегистрирована 
Федеральной службой по 
надзору за соблюдением 
законодательства в СМИ и 
охране культурного насле-
дия  по РД 23.12.2016 г.
Регистрационный номер: 
ПИ № ТУ05-00366

Газета отпечатана в ГАУ 
РД «Издательский дом 
«Дагестан»
Адрес: г. Махачкала,
пр. Насрутдинова, д. 1а,
3 этаж
Тираж – 1200
Время подписания
в печать - 17:00,
фактическое - 16:30

Позиция редакции 
может не совпадать 
с точкой зрения 
авторов публикуемых 
материалов. 
При перепечатке 
материалов ссылка 
на «НУР» обязательна.

Адрес редакции и 
издателя:
367018, РД, г. Махачкала,
пр. Насрутдинова, д. 1а, 
3 этаж
Индекс:
51385
Ответственный секретарь: 
65-02-70
(E-mail: nurzz@yandex.ru)
www.nur-05.ru

Футбол. Российская премьер-лига 

Редакция газеты "Нур" выражает искренние соболезнования 
родным и близким по поводу кончины Улуханова Сейфуллы 
Исаевича из сел. Кальял и разделяет с ними горечь невоспол-
нимой потери

Жители Дагестана перейдут на 
цифровое телевещание в середине 
октября.  

Минкомсвязи России обновило 
график перехода с аналогового те-

левещания на цифровое. Четвер-
тый этап начнется 14 октября в 21 
регионе страны, среди которых и 
Республика Дагестан.

По старому графику переход 
должен был состояться в три эта-
па – 11 февраля, 15 апреля и 3 ию-
ня.

Напомним, что переход с анало-
гового на цифровое телевещание 
был перенесен на октябрь в связи 
с дачным сезоном.

Соб. инф.

Переход на цифру откладывается 
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