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Танцоры ансамбля «Ак-
Гель» из Центра детского 
творчества заняли 5 пер-
вых мест на конкурсе де-
тских хореографических 
ансамблей в Нальчике.
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Махачкалинский Коорди-
национный штаб помощи 
семьям мобилизованных 
работает с начала октяб-
ря.  О мерах поддержки и 
кому уже помогли.
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Мэр Махачкалы Салман 
Дадаев вручил муфтию РД 
Ахмаду-афанди Абдулае-
ву диплом и удостовере-
ние «Почетный гражданин 
Махачкалы».
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Мы за обновленный городской пляж!
 стр. 17



Махачкалинские известия
№45 (1583) 11 ноября 2022 г. 2Новости

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Салман Дадаев и Марис Ильясов
вручили диплом муфтию РД

Салман Дадаев и Марис Илья-
сов вручили диплом о присвое-
нии звания «Почетный гражда-
нин г. Махачкалы» муфтию РД 
шейху Ахмаду-хаджи Афанди. 
Ранее на сессии Махачкалин-
ского горсобрания депутаты 
стоя проголосовали за пред-
ложение Салмана Дадаева о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин города Махачкалы» 
муфтию Республики Дагестан 
шейху Ахмаду-хаджи Афанди.

Предложение проголосовать 
стоя на сессии внес председатель 
Собрания депутатов г. Махачкалы 
Марис Ильясов.

– Мы все его уважаем, он наш 

муфтий, много работы делает во 
благо Дагестана, его очень уважа-
ют не только здесь, но и во всем ис-
ламском мире, – заметил Ильясов.

В ходе встречи мэр столицы 
отметил, что решение присвоить 
звание было совместным с городс-
ким Собранием депутатов во главе 
с Марисом Ильясовым.

– Этот диплом, прежде всего, 
знак высшей признательности и 
уважения горожан, – добавил он.

Салман Дадаев отметил, что 
под руководством Ахмада-хаджи 
Афанди в течение многих лет муф-
тият республики проводит огром-
ную работу в духовно-просвети-
тельской сфере, в деле укрепления 
основ ислама.

– В самые тяжелые времена 
вы были с дагестанским народом, 
ваши мудрые советы и наставле-
ния всегда помогали нам в сложных 
ситуациях, – подчеркнул градона-
чальник.

В свою очередь, муфтий поб-
лагодарил за вручение почетного 
звания и отметил, что, несмотря ни 
на что, следует, как и прежде, ра-
ботать во благо улучшения жизни 
населения и укрепления хороших 
взаимоотношений.

– Думаю, проявляя друг к другу 
уважение общество станет креп-
че, сплочённее. А это пример для 
молодого поколения. А мы с вами 
как были братьями, так ими и ос-
танемся, – сказал муфтий.

С Днем сотрудника органов 

внутренних дел РФ!

Уважаемые сотрудники поли-
ции и ветераны органов внут-
ренних дел города Махачкалы! 
От имени депутатов Махачка-
линского городского Собрания 
и от себя сердечно поздрав-
ляю Вас с профессиональным 
праздником – Днем сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Органы внутренних дел во 
все времена стояли на переднем 
рубеже в целях обеспечения в 
стране законности и правопо-
рядка. 

В настоящее время полицией 
выполняются самые разнообраз-
ные задачи. Это охрана обще-
ственного порядка, профилак-
тика и раскрытие преступлений, 
противодействие терроризму и 
экстремизму, борьба с органи-
зованной преступностью и не-
законным оборотом наркотиков. 
Служба в органах внутренних 
дел по праву считается одной из 
самых тяжелых и ответственных, 

требует от сотрудников высоких 
моральных качеств, глубоких 
знаний, внимательного и чутко-
го отношения к гражданам. Ма-
хачкалинцы по праву гордятся 
людьми, которые достойно вы-
полняют свой долг, берегут честь 
мундира, являются образцом 
личной порядочности и принци-
пиальности.

Искренне благодарю вас за 
честную службу, за верность вы-
бранной профессии, за предан-
ное служение закону и защите 
безопасности.

Выражаю огромную благо-
дарность и признательность ва-
шим родным и близким, которые 
наравне с вами испытывают все 
тяготы полицейской службы. 

От всей души желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоро-
вья, благополучия, мирного неба, 
спокойной службы, счастья и ус-
пехов в служении Отечеству!

М. ИЛЬЯСОВ, 
председатель Собрания 

В столице отремонтируют 
подземный переход к пляжу

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Подземный переход к городско-
му пляжу Махачкалы будет отре-
монтирован до конца текущего 
года. Здесь, в частности, обновят 
входную группу, приведут в по-
рядок стены, пол и лестничные 
пролеты, сообщил мэр дагестан-
ской столицы Салман Дадаев.

В настоящее время проводятся 
работы по благоустройству город-
ского пляжа, который был выбран 

махачкалинцами в рамках рей-
тингового голосования по выбору 
общественных территорий для 
благоустройства на текущий год 
по федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды».

В рамках комплексного бла-
гоустройства городских терри-
торий мэром Махачкалы было 
принято решение произвести 
ремонт подземного перехода к 
пляжу.

«Здесь будет осуществлен ре-
монт стен, обновлены напольное 

покрытие и лестничные пролеты, 
заменено освещение и увеличена 
высота самого перехода. Будет 
обновлена входная группа», — рас-
сказал Дадаев в своем телеграм-
канале.

Также будет установлено до-
полнительное декоративное осве-
щение с подсветкой деревьев на 
территории Родопского бульвара 
на участке от Кумыкского театра 
до улицы Леваневского.

«Все работы планируется 
завершить до конца текущего 
года», — отметил градоначальник.

* * *

Одной из острых проблем на 
территории города Махачкалы 
является проблема энерго-
снабжения, причиной которой 
является изношенность элект-
росетевого комплекса.

Надежное функциониро-
вание энергетической отрасли, 
бесперебойное электроснабже-
ние всех категорий потребителей 
– основа развития экономики. 
От того, насколько эффективно 
решаются данные задачи, зави-
сит и инвестиционный климат, и 
вопросы, связанные с развитием 
других сфер города Махачкалы.

В связи с этим в целях ре-
шения вышеуказанной пробле-

мы Администрация города Ма-
хачкалы объявляет об отборе 
инвестора для реализации про-
екта по строительству понижа-
ющей трансформаторной под-
станции на земельном участке 
в районе Северной промыш-
ленной зоны, в районе Южной 
автостанции города Махачкалы 
в рамках муниципально-част-
ного партнерства.

По вопросам получения до-
полнительной информации про-
сим обращаться в Управление 
экономического развития, инвес-
тиций и внешнеэкономических 
связей Администрации города 
Махачкалы по телефонам: (8722) 
67-11-47, (8722) 68-30-81.

Администрация города 

объявляет об отборе инвестора 

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов внутренних 
дел! Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днем сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации! 

Во все времена служба в ор-
ганах внутренних дел требовала 
проявления таких человеческих 
качеств, как мужество, решитель-
ность, смелость, принципиаль-
ность и самоотдача. На вас воз-
ложена сложная и ответственная 
задача – обеспечивать личную 
и общественную безопасность, 
стоять на страже закона и по-
рядка, охранять труд, имущество 

и жизнь граждан. Именно к вам 
люди обращаются за помощью, 
оказавшись в сложной жизнен-
ной ситуации, и вы всегда готовы 
встать на защиту их спокойствия 
и правопорядка. 

Выражаю уверенность в том, 
что органы полиции всегда будут 
надежным щитом, гарантом ста-
бильности и спокойствия нашего 
города.

Желаю всем сотрудникам 
полиции крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейших ус-
пехов в вашей трудной, опасной, 
но очень важной для общества 
службе!

С. ДАДАЕВ,
глава Махачкалы
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В День российской полиции 
сотрудниками Управления МВД 
России по г. Махачкале совмес-
тно с членами Совета ветеранов 
УМВД России по г. Махачкале 
были проведены праздничные 
мероприятия, в которых также 
приняли участие депутаты Ма-
хачкалинского городского Соб-
рания во главе с председателем 
Собрания депутатов Марисом 
Ильясовым.

Сотрудники МВД Дагестана по 
традиции начали празднование с 
возложения цветов к мемориалу 
коллег, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, отдав-
ших свои жизни во имя борьбы с 
преступностью, стоявших на пере-
довой в борьбе с терроризмом. 

В актовом зале УМВД РФ по г. 
Махачкале состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской 
Федерации. Слова поздравления и 
благодарности в адрес полицейс-
ких выразил и председатель Соб-
рания города Махачкалы Марис 
Ильясов. 

«В наших органах внутренних 
дел трудится много профессиона-
лов, настоящих защитников зако-
на и порядка, для которых главные 
жизненные качества — мужество, 
чувство долга и справедливости. 
Вступая в борьбу с преступностью, 
защищая честь и достоинство 
каждого из нас, вы нередко прояв-
ляете не только высокий профес-
сионализм, но и лучшие человечес-
кие качества. Дагестанский народ 
высоко ценит героизм, мужество и 
самоотверженность, которые вы 
проявляете в борьбе с преступнос-
тью. Ваша деятельность является 
гарантией безопасности, мира и 
благополучия в каждом доме. Же-
лаю вам успехов в службе, спокой-

ных дежурств, счастья и здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям», 
– подчеркнул в своем выступле-
нии Ильясов.  

Почетными Грамотами и Благо-
дарственными письмами от Собра-
ния депутатов города Махачкалы 
за образцовое исполнение слу-
жебного долга, высокое профес-
сиональное мастерство, а также 
достижение высоких результатов 
работы были отмечены особо отли-
чившиеся сотрудники Управления 
внутренних дел по г. Махачкале.

Напомним, история этого праз-
дника началась еще в 1718 году, 
когда по указу императора Петра 
Великого была создана первая 
служба охраны общественного 
порядка. Служба эта была названа 
полицией, что буквально значит 
«управление государством». Затем 
было много преобразований. Так, 
после революции 10 ноября 1917 
года было подписано постановле-

ние о создании рабочей милиции. 
Однако сам праздник был учреж-
ден в 1962 году в соответствии с 
Указом президиума Верховного 
Совета СССР и получил название 
Дня советской милиции. Офици-
альным праздником для всей стра-
ны он стал лишь в 1980 году. А с 
1 марта 2011 года в силу вступил 
Закон «О полиции» и в соответс-
твии с Указом Президента РФ от 13 
октября 2011 года День милиции 
официально носит название «День 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации».

Вот и сегодня оперативники, 
участковые, следователи, инспек-
торы дорожно-патрульной службы 
и другие подразделения, в задачи 
которых входят охрана порядка, 
предотвращение и раскрытие пре-
ступлений, розыск людей, борьба 
с терроризмом и экстремизмом, 
отмечают свой профессиональный 
праздник.  

Встреча председателя
горсобрания с членом сборной 

России по регби
В минувший четверг  в Соб-

рании депутатов города Ма-
хачкалы состоялась встреча 
председателя Собрания Мариса 
Ильясова с мастером спорта по 
регби, членом сборной России 
Шамилем Давудовым. 

В настоящее время Шамиль 
играет за сборную команду Та-
тарстана «Стрела-Казань». 

Шамиль – уроженец Цума-
динского района, окончил ДГПУ.

В 2014-2015 гг. – чемпион 
России студенческой лиги, а в 
2018 г. – чемпион Высшей лиги 
по регби.

Как известно, регби является 
одним из базовых видов спорта, 
определенных в Республике Та-
тарстан для подготовки резерва 
в спортивные сборные команды 

Российской Федерации. 
Временем возникновения 

регби считается 1823 год, ког-
да Уильям Уэбб Эллис во время 
футбольного матча схватил мяч 
руками с намерением просто пе-
ренести или перебросить его в 
«город» соперников. Вопиющее 
нарушение принятых тогда пра-
вил стало толчком к созданию 
новой игры, которая стала носить 
название английского городка, 
где проходил этот матч – Регби в 
графстве Йоркшир. Споры, мож-
но ли брать мяч руками, продол-
жались еще сорок лет. Оконча-
тельное размежевание футбола 
и регби состоялось в 1863 году, 
когда после продолжительных 
споров стороны решили просто 
разделить одну игру на две.

Гарантия безопасности, 
мира и благополучия

Предложения по реализации 
программы социальной газифи-
кации, озвученные ВПП «Единая 
Россия», поддержали и депутаты 
Махачкалинского городского 
Собрания. Напомним, Президент 
страны Владимир Путин подпи-
сал закон о бесплатной гази-
фикации, первый этап которой 
пройдет в период до 2023 года, 
второй — до 2030-го.

«Тема социальной газифика-
ции вошла в народную программу 
партии “Единая Россия”. Мы пони-
маем свою ответственность и 
то, что успешное выполнение со-
циальной газификации во многом 
зависит от концентрации усилий 
на всех уровнях власти», — под-
черкнул в своем выступлении 1-й 
зампредседателя Собрания Хиби 
Алиев. 

В свою очередь мы, депутаты 
городского Собрания, намерены 
продолжить разъяснительную 
работу по оказанию содействия 
жителям Махачкалы стать учас-
тником программы по социальной 
догазификации в частности, в по-
даче заявок, подборе и оформлении 
документов, а также организации 

встреч в общественных приемных 
партии», — подытожил Алиев.

По инициативе партии и при 
поддержке Правительства РД 
(Постановление Правительства 
Республики Дагестан от 6 апреля 
2022 года №69) ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды, 
малоимущие, многодетные семьи, 
одиноко проживающие пенсионе-
ры нашей республики могут вос-
пользоваться прямыми субсидиями 
или сертификатами на приобрете-
ние газового оборудования.

Так, семья Батыровых, про-
живающая по ул. 5-я Таркинская, 
стала участником программы 
по социальной догазификации. 
Обратившись в Управление со-
циальной защиты населения го-
рода Махачкалы, семья Батыро-
вых получила субсидию. За счет 
государственных средств газ был 
подведен до их домовладения, а 
также компенсированы расходы 
на внутридомовое газовое обо-
рудование в размере 90 тысяч 
рублей. 

Программа социальной газификации

Стартовала традиционная
акция налоговой службы 

«Начни с себя»

Уважаемые жители Махач-
калы! 1 декабря истекает 
срок своевременной уплаты 
физическими лицами имущес-
твенных налогов. Имуществен-
ные налоги (земельный налог 
и налог на имущество физичес-
ких лиц) являются составля-
ющими источниками доходов  
муниципальных бюджетов. 
Транспортный налог также в 
полном объеме в виде субси-
дий направляется в муници-
пальные бюджеты на ремонт и 
содержание дорог.

В целях своевременной и 
полной уплаты имущественных 
налогов физических лиц Адми-
нистрацией города Махачкалы 
в октябре объявлен старт акции 
«Начни с себя».

В рамках данной акции ра-
ботниками администрации горо-
да и муниципальных учреждений 
на 1 ноября уплачены около 2 
млн 800 тысяч рублей. Меропри-
ятия продолжаются.

Администрация Махачкалы 
призывает поддержать акцию 
«Начни с себя» представителей 
всех структур органов власти и 

их подведомственных учрежде-
ний, коллективов предприятий 
и организаций, всех жителей 
столицы и   уплачивать имущес-
твенные налоги своевременно, 
не дожидаясь окончания срока 
уплаты. Надеемся, данная тра-
диция будет поддержана, так как 
имущественные налоги в итоге 
в полном объеме поступают в 
бюджет города и направляются 
на решение социальных и инф-
раструктурных вопросов нашей 
столицы, улучшение качества 
жизни горожан.

В пригороде Махачкалы 

завершают строительство 

школы с двумя бассейнами

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Строительство крупного объ-
екта образования – школы на 
1224 места в махачкалинском 
поселке Семендер – завершат 
до конца текущего года, сооб-
щает пресс-служба Минстроя 
республики.

Объект состоит из четырех 
корпусов со спортивным и акто-
вым залами на 700 мест, с двумя 
плавательными бассейнами на 

25 и 12 м, пищеблоком на 408 
мест.

«Уже завершены масштаб-
ные ремонтные работы, благоус-
троена территория. Остается 
завершить внутренние отделоч-
ные работы и установить закуп-
ленные мебель и оборудование», 
– сообщили в Минстрое РД.

Отметим, что новая школа 
позволит снизить нагрузку на 
поселковую СОШ №58, которая 
сейчас работает в три смены, и 
на школу в селе Красноармейс-
кое.
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Лариса ДИБИРОВА

3 октября в Махачкале начал 
работу Координационный штаб 
по поддержке семей мобилизо-
ванных махачкалинцев, откры-
тие которого состоялось по пору-
чению мэра Махачкалы Салмана 
Дадаева.  

ПОДПИСЧИКИ 
ПОДДЕРЖАЛИ

Обращаясь к горожанам, пос-
редством телеграм-канала, мэр 
столицы подчеркнул, что штаб 
возглавляет лично и «для каждой 
семьи будут разработаны конк-
ретные меры помощи». 

«К работе штаба будут привле-
чены все городские службы, струк-
турные подразделения, а также 
сотрудники Министерства труда 
и социального развития РД. Моби-
лизованные махачкалинцы должны 
быть уверены: их семьи под нашей 
защитой», – заявил мэр.

Инициатива главы Махачкалы 
была поддержана подписчиками, 
которые откликнулись  одобри-
тельными комментариями под 
опубликованным постом.

«Ни один мэр не близок к людям 
и к их проблемам, как Салман Ка-
диявович!» – написал пользователь 
Амир (орфография и пунктуация со-
хранены – Прим. авт.). «Ма Ша Алла-
гь, дай Аллагь всем здоровья. Терпе-
ния и мира», – прокомментировала 
пользователь Джамиля.  «Салман 
Кадиявович, Аллагь вам в помощь в 
ваших деяниях», – пожелала Роза.

Штаб располагается в здании 
администрации города, и чтобы 
семьи участников специальной во-
енной операции  могли, не выходя 
из дома, обратиться за помощью 
или получить консультацию, была 

запущена горячая линия: 8(967) 
402-34-34 – номер, на который 
ежедневно поступают звонки к 
операторам штаба. 

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ
Спустя неделю после начала 

работы в штаб обратилось свыше 
20 человек. По просьбе одной из 
заявительниц о переводе ребенка 
в другой детский сад в связи с пе-
реездом мэр Махачкалы поручил 
незамедлительно решить вопрос 
в день обращения. «На личном 
примере могу сказать, что нам 
так оперативно помогли. Об-
ращайтесь в штаб и вам тоже 
помогут. Теперь нам не придет-

ся ездить в другой конец города, 
отвозить и привозить ребенка из 
садика», – рассказала заявитель-
ница Альбина Ибрагимова.  Кроме 
того, городская администрация 
предприняла все меры по приему 
детей от  полутора  лет, отцы кото-
рых участвуют в СВО, вне очереди 
в детские сады с автоматическим 
освобождением от родительской 
платы. Также освобождены от пла-
ты родители всех ранее зачислен-
ных в дошкольные учреждения 
города детей, чьи отцы являются 
участниками специальной воен-
ной операции. 

Еще одно обращение от семьи 
мобилизованного по вопросу до-
школьного образования поступило 
в штаб через главу Новолакского 
района Магомед-Гаджи Айдиева, 
передавшего просьбу мэру Махач-
калы Салману Дадаеву. «Один из 
мобилизованных жителей района 
фактически проживал в Махачка-
ле, дома у него остались супруга 
и маленький сын. Магомед-Гаджи 
Шихамирович попросил оказать 
содействие в устройстве ребенка 
в детский сад Махачкалы в непос-
редственной близости от места 
проживания семьи. Просьба была 
удовлетворена, и ребенок принят в 
детский сад», – отметил мэр в сво-
ем телеграм-канале.

В конце октября количество 
обращений в штаб превысило 50. 
Вместе с тем, чтобы поддержать се-

мьи мобилизованных, сотрудники 
штаба принимают участие не толь-
ко в решении бытовых вопросов... 
Так, на выписку супруги мобили-
зованного махачкалинца Шамиля 
Мусаева, которая проходила в од-
ном из махачкалинских роддомов, 
пришли заммэра Махачкалы Эми-
лия Раджабова, начальник Управ-
ления образования Марат Ибра-
гимов и другие сотрудники мэрии. 
В этот значимый для семьи моби-
лизованного день они встретили 
его супругу цветами, разделив с 
семьей радость рождения малыша. 
Родственники мобилизованного, 
который на тот момент находился 
в госпитале города Ростова, были 
так тронуты участием мэрии, что не 
могли сдержать слез и поблагода-
рили за оказанное внимание.

БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО 
И ОПЕРАТИВНО

Вместе с тем городской коор-
динационный штаб помощи семь-
ям махачкалинцев – участников 
специальной военной операции 
занимается рассмотрением широ-
кого спектра вопросов, возника-
ющих у родных военнослужащих. 
С просьбой помочь в догазифи-
кации частного дома, в котором 
проживает семья мобилизованно-
го, обратилась супруга участника 
СВО Мурада Латипова. С учетом 
времени года проблему реши-
ли в кратчайшие сроки, для этого 
привлекли структурные подраз-
деления администрации города 
совместно с ресурсоснабжающей 
организацией.  Отец мобилизо-
ванного обратился через соцсети 

к главе города, сотрудникам мэрии 
со словами благодарности за опе-
ративное реагирование. «Внуки в 
тепле. Все хорошо», – сообщил Ах-
мед Латипов.

Вопрос с переездом семьи мо-
билизованного также был решен 
работниками штаба. Супруга учас-
тника СВО Залина Джабраилова 
собиралась переехать в другую 
квартиру, поближе к работе, и ей 
требовалась помощь в транспор-
тировке вещей. Обращение в штаб 
позволило безотлагательно решить 
эту проблему.

Получившие помощь нередко 
публикуют свои слова благодар-
ности в телеграм-чате «Обратной 
связи» Администрации Махач-
калы. Пользователь под ником 
AhaKariUm  написала, обращаясь к 
главе Махачкалы: «Уважаемый Сал-
ман Кадиявович! Хочу сказать Вам 
огромное спасибо за то, что не ос-
тавили без внимания мое обраще-
ние и посодействовали в решении 

вопроса с садиками и освобожде-
нием от родительской оплаты по 
причине того, что отец детей в 
данный момент находится на СВО. 
Мне сегодня позвонили из управле-
ния образования и сообщили, что 
вопрос решен и Вы лично контро-
лировали его решение. Дай Аллаhh 
Вам и всем, кто принял участие 
в решении моего вопроса, долгих-
долгих лет жизни, здоровья, мира в 
домах и бараката!»

В Координационный штаб обра-
щаются не только семьи участников 
СВО, но и сами военнослужащие.

Оперативное управление ра-
ботой штаба осуществляет замес-
титель мэра Махачкалы Эмилия 
Раджабова. В телеграм-канале сто-
личной администрации Раджабова 
рассказала о видах помощи, ока-
занной семьям мобилизованных, 
за месяц работы штаба. 

Дети из 49 семей пошли в сто-
личные детские сады, и родители 
были освобождены от платы за 
детсад. 34 семьи получили про-
довольственные наборы, детские 
смеси и другие необходимые то-
вары. Две семьи в кратчайшие 
сроки обеспечены газификацией 
частных домов. Четырем семьям 
оказана волонтерская помощь. 
11 семей получили помощь в 
сфере здравоохранения (от оче-
редности в поликлинику до полу-
чения квоты на операцию и т.д.). 26 
семьям была оказана необходимая 
юридическая помощь. Также ра-
ботниками штаба была оперативно 
оказана помощь в устранении под-
топления дома.

Отметим, что меры поддержки 
в штабе разрабатывают исходя из 
потребностей каждой семьи.

Общество
Под защитой мэрии 

В штабе принимают посетителей

На контроле у мэра Махачкалы

Помогли с переездом
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05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Шифр». 

(16+).

Действие разворачи-

вается в Москве 1956 

года и рассказывает 
историю четырёх жен-

щин, которых связыва-
ет военное прошлое: 
работа в спецотделе 
ГРУ. Они сходятся 
вновь, чтобы вести 

расследования и по-

могать следственным 

органам в особо запу-
танных делах. Обладая 
феноменальными ана-
литическими способ-

ностями, Ирина, Анна, 
Софья и Катерина, 
рискуя собой, а также 
благополучием собс-
твенных семей, ловят 
преступников, кото-

рые угрожают жизни 

простых людей и всей 

стране в целом.

22.40 «Большая игра». 

(16+).

23.40 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

Опытная и сплоченная 
команда полицейс-
ких всегда с азартом 
и юмором подходит к 
расследованиям но-
вых дел. Но живут они 
не только работой: у 
полковника Соловца, 
капитанов Рыданова 
и Потапова и у единс-
твенной женщины в от-
деле Маргариты в жиз-
ни происходят курьез-
ные случаи, перемены 
на личном фронте, 
неудачи и радостные 
события. Их служба, 
которая и опасна, и 
трудна, не обходится 
без ошибок или пре-
вышения полномочий. 
Но иногда отделу при-
ходится поступиться 
принципами ради тор-
жества правосудия.
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Спецбат». 

(16+).
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
00.25 Х/ф «Беглецы». 

(16+).
02.05 Т/с «Зверобой». 

(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.20 Д/с. (12+).

08.55 Х/ф «Я иду тебя 
искать 5». (12+).

10.45 «Петровка, 38». 

(16+).

10.55 «Городское соб-

рание». (12+).

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Черная мес-
са». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город новостей». 

(16+).

15.05 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События».

18.05 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+).

22.00 «События».

22.40 Спецрепортаж. 

(16+).

23.10 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Обжалова-
нию не подлежит. 
Фотограф». (12+).

01.25 «Прощание». 

(16+).

02.05 Д/ф «Мэрилин 

Монро и ее послед-

няя любовь». (12+).

03.00 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

04.40 Д/ф «Юрий На-
заров. Злосчастный 

триумф». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 «Легенды миро-

вого кино»

07.35 Невский ковчег. 
Теория невозмож-

ного. Л. Говоров
08.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
08.50, 16.35 Х/ф «Лич-

ное счастье» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей Ана-

толия Тарасова»
12.15 Дороги старых 

мастеров
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 

женщин» 1 с.
13.35 «Линия жизни». 

А. Гуськов
14.30 Д/с «История рус-

ского быта»
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени». 

И. Мартос
17.50, 01.50 Вокалисты. 

Е. Образцова
19.00 Жизнь замеча-

тельных идей
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 «Больше, чем лю-

бовь»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с М. Ка-
срашвили

23.20 Д/с «Первые в 
мире»

00.00 Д/ф «Юрий Пи-

менов. Дорога оча-
рования жизнью»

00.55 Д/ф «Бастионы 

власти»

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Дознаватель». 

(16+).

05.30 «Дознаватель». 

(16+).

06.20 Х/ф «Ржев». 

(12+).

08.20 «Прощаться не 
будем». (16+).

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).

09.25 «Прощаться не 
будем». (16+).

11.15 Х/ф «Солдатик». 

(6+).

13.00 Известия. (16+).

13.25 «Дознаватель 2». 

(16+).

14.25 «Дознаватель 2». 

(16+).

15.20 «Дознаватель 2». 

(16+).

16.20 «Дознаватель 2». 

(16+).

17.15 «Дознаватель 2». 

(16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Дознаватель 2». 

(16+).

18.40 «Дознаватель 2». 

(16+).

19.35 «След». (16+).

20.15 «След». (16+).

20.50 «След». (16+).

21.40 «След». (16+).

22.25 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.40 «Детективы». 

(16+).

04.05 «Детективы». 

(16+).

04.35 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Отмель». 

(16+).

21.25 Х/ф «Линия гори-

зонта». (16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Документальный 

спецпроект. (16+).

00.30 Х/ф «Парк Юр-

ского периода». 

(16+).

02.30 М/ф «Ранго». 

(12+).

04.05 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та»

08.15 М/ф
08.30 «Служа Родине»
08.45 Х/ф «Всегда гово-

ри «да»
10.45 «Годекан»
11.15 «Человек и пра-

во»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Разные пес-
ни по-любому»

14.05 Золотая коллек-
ция фильмов о род-
ном крае. Фильм-
концерт «Мелодии 
Дагестана»

14.55 Передача на но-
гайском языке

15.35 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

15.45 «Арт-клуб»
16.05 «Дагестан турис-

тический»
16.55 Д/с «Пять причин 

поехать в…»
17.05, 02.45 «Дагестан 

без коррупции»
17.35 Т/с «Гроздья ви-

нограда»
18.45, 01.15, 04.10 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

21.00, 04.45 «Удиви-
тельные горцы»

21.20, 03.15 «Ульяна 
спросит»

22.10, 23.50, 05.25 
«Полный газ»

23.20, 02.20 «Угол зре-
ния»

00.00, 05.00 «Не факт» 
37 с.

04.05 «Дагестанский 
календарь»

05.35 Х/ф «Анна на 
шее»

Понедельник, 14 ноября

06.00 Ералаш.
06.05 М/ф «Три кота».
06.20 М/ф «Как приру-

чить дракона. Ле-
генды». (6+).

06.40 М/ф «Как приру-
чить дракона. Воз-
вращение». (6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

07.55 100 мест, где по-
есть. (16+).

09.00 Х/ф «Лжец, 
лжец».

10.40 Х/ф «Мой папа - 
вождь». (6+).

12.30 Т/с «Корни». 
(16+).

19.00 Т/с «Корни». 
(16+).

19.30 Т/с «Корни». 
(16+).

20.00 Х/ф «Красотка». 
(16+).

Финансовый магнат 
Эдвард Льюис, проез-
жая по ночному горо-
ду, останавливается 
около красивой жен-
щины. Ее зовут Вивь-
ен и она берет только 
наличными. Наутро он 
понимает, что не хо-
чет расставаться с ней 
и предлагает девушке 
остаться в его номере 
в отеле еще на некото-
рое время - за допол-
нительный гонорар. 
Вивьен оказывается 
в море блеска и лжи. 
Она терпит небреж-
ное отношение к ней 
ради понравившегося 
мужчины, который пе-
рестал быть для нее 
просто клиентом.
22.30 Х/ф «Полтора 

шпиона». (16+).
00.40 Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком. 
(18+).

01.40 Х/ф «Девочки не 
сдаются». (16+).

03.20 6 кадров. (16+).
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 «Интерны»
07.30 «Интерны»
08.05 Д/ф «Остров ле-

муров. Мадагас-
кар». (12+).

09.00 Звезды в Африке
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 Женский Клуб
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 Х/ф «Отчаянные 

дольщики»
Кто не мечтает о сво-
ей квартире, да ещё 
в центре города? Две 
заурядные семейные 
пары — не исключе-
ние. Однако на пути к 
их мечте встаёт ушлый 
застройщик, который 
взамен кровно нажи-
тых денег даёт только 
котлован для фунда-
мента. Простые росси-
яне не хотят мириться 
с несправедливостью и 
совершенно случайно 
берут главу строитель-
ной компании в плен.
20.00 «Отпуск»
20.30 «Отпуск»
21.00 «Девушки с Ма-

каровым»
21.30 «Девушки с Ма-

каровым»
22.00 Влюбись, если 

сможешь
23.30 Х/ф «Будь моим 

Кириллом»
01.20 Ты - топ-модель 

на ТНТ
02.35 Импровизация
03.25 Comedy Баттл
04.10 Comedy Баттл
05.00 Открытый микро-

фон
05.50 Открытый микро-

фон
06.35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 «По делам несо-

вершеннолетних». 
09.20 «Давай разве-

демся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
12.35 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.35 Д/ф «Порча». 
14.05 Д/ф «Знахарка». 
14.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
15.15 Мелодрама «Бар-

хатный сезон». (16+).
19.00 Мелодрама «По ту 

сторону солнца». (16+).
«Умницы-красавицы» 
Аня и Катя — подру-
ги детства, которое 
прошло в небольшом 
прибрежном городке. 
Красавица Катя зна-
комится с Михаилом 
— бизнесменом из Мос-
квы — и тут же прини-
мает его предложение 
выйти замуж и уехать в 
столицу. Аня, пережив 
предательство жениха 
и семейную трагедию, 
уходит с головой в ра-
боту. Спустя два года 
Катя, узнав о проблемах 
подруги, приглашает её 
пожить у себя. В родном 
городке Аню ничего не 
держит — мама умерла, 
отец поспешно женился 
вновь, а новый знако-
мый Игорь, в которого 
она влюблена, неожи-
данно пропал. Переехав 
в столицу, Аня попадает 
в самое сердце интриг и 
опасных событий…
23.00 Д/ф «Порча». 
00.05 Д/ф «Знахарка». 
00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.50 Т/с «Восток-За-

пад». (16+).
02.40 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.20 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.10 «По делам несо-

вершеннолетних». 

06.00 Улетное видео. 
(16+).

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или другие 
технические средства, 
у которых есть функция 
REC.
06.20 Идеальный ужин. 

(16+).
08.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).
14.00 Решала. (16+).
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
00.00 Опасные связи. 

(18+).
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 06.45, 07.30, 
08.30, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00, 05.30 
Т/с «Касл»

09.30, 10.05, 10.40, 
17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.15 «Знаки судьбы». 
«Изящная словес-
ность» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Начальница» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40 Т/с 
«Гадалка»

16.05 «Я хочу такой ди-
зайн». с. (12+)

16.10, 16.45 «Секреты»
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 

«Гримм»
22.15 Т/с «Эпидемия»
23.15 Х/ф «Помпеи»
01.15 Х/ф «Белоснежка: 

Страшная сказка»
Давным-давно жили-
были на свете благо-
родный господин и его 
красавица жена. Жили 
счастливо и богато, но 
однажды хозяин фа-
мильного замка овдо-
вел. С тех пор его единс-
твенным утешением 
была прекрасная дочь 
Лиллиан. Оправившись 
от потери, отец привел 
в дом новую хозяйку - 
леди Клаудию...

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Умар 
Саламов против 
Викапиты Мероро. 
Трансляция из Ка-
зани. (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 17.20, 22.30, 
03.00 Новости

07.05, 14.20, 19.00, 
21.45, 00.35, 10.05, 
13.00, 02.45 Специ-
альный репортаж. 
(12+).

10.25, 15.25 Футбол. 
Мир. Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура

11.30 Есть тема! (12+)
13.20, 04.05 Катар. 

Обратный отсчет. 
(12+)

14.55 География спор-
та. Кольский полу-
остров. (12+)

16.15, 05.00 Громко. 
(12+)

17.25 Гандбол. Чем-
пионат России. 
Olimpbet Суперли-
га. Женщины. «Рос-
тов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Луч» 
(Москва). Прямая 
трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Моск-
ва). Прямая транс-
ляция

22.35 Бильярд. 
«BetBoom Лига 
чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы

00.05 Тотальный фут-
бол. (12+)

01.15 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 
«Пермские медве-
ди» (Россия) - «СКА 
Минск» (Беларусь)

03.05 Несвободное па-
дение. О. Коротаев. 
(12+)

04.25 Т/с «Темный инс-
тинкт». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).

Бывший гимназист Ва-
лерка, веселый отчаян-
ный Яшка-цыган, остав-
шиеся сиротами Данька 
и его сестренка Ксанка 
дали клятву внедриться 
в отряд к атаману Бур-
нашу и отомстить ему 
и его банде за смерть 
отца Даньки. Под видом 
сына старого друга ата-
мана Данька проникает 
в отряд Бурнаша. Од-
нако бандиты сумели 
узнать об этом. Даньку 
ждет казнь, но друзья 
на то и друзья, чтобы не 
бросить своего товари-
ща в беде.
10.55 «Специальный 

репортаж». (16+).
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «СМЕРШ». (16+).
15.00 Военные новости. 
15.05 Т/с «СМЕРШ». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Оружие холод-

ной войны». (16+).
19.40 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым». «Святой Лука. 
Хирург от бога». (12+).

20.30 Новости дня. 
21.15 «Открытый эфир». 
22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).
23.25 Х/ф «Гонка с 

преследованием». 
(12+).

01.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).

02.20 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории 
про больших мечта-
телей». (16+).

03.20 Т/с «Кадеты». 
(12+).

07.00 «Три кота»
08.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта»
09.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк»
10.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»

12.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»

13.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4»

15.15 М/ф «Полное погружение»
16.50 «Сваты»

23.30 Х/ф «Как я стал русским»

01.10 Х/ф «Трезвый водитель»
02.45 Х/ф «Статус: Свободен»

04.20 Х/ф «Легок на помине»
05.40 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника»

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Капитан семи мо-

рей»

01.00, 07.00, 13.00 Д/Ф 

«Империя иллюзий» -

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф 

«Отдать концы»

04.20, 10.20, 16.20 Х/ф 

«Женщина в золотом»

18.00 Радио + ТВ (Энцик-
лопедия пророческих 
историй)

19.00, 20.30, 22.30 Ново-

сти
19.15 Х/ф «Химик»
19.55 Д/Ф. «Круиз конт-

роль»
20.45 Д/Ф. «Не факт»
21.15 М/ф
21.35 Х/ф «Гроздья виног-

рада»
22.45 Х/ф «Она же Грейс»
23.30 Д/Ф. «Тайная исто-

рия еды»

05.00 «Утро России».
07.35 Вести Дагестан 
08.07 Вести Дагестан 
08.35 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Очар». На кумык-
ском языке.

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан
21.20 Телесериал «Ба-

ренцево море». 
[16+]

1944 год. По сведе-
ниям, полученным от 
завербованного не-
мецкого агента, пла-
нируется крупный 
диверсионный акт в 
одном из арктических 
портов, через который 
Советский Союз полу-
чает жизненно необ-
ходимую помощь от 
союзников в рамках 
ленд-лиза. Елена Со-
лей и Сергей Сабуров 
попытаются сорвать 
вражескую операцию 
и спасти порт от грозя-
щей катастрофы.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

03.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-
ва». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Бюро 2». (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Задержанный в ожи-

дании суда». (12+).

12.40, 20.40, 04.40 Х/ф 

«Роден». (18+).

14.40, 22.40, 06.40 Х/ф 

«Добро пожаловать в 
Сараево». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/ф 

«Прогулка». (12+).

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.

Анекдоты

Наконец-то, свер-
шилось! Я всю жизнь 
готовилась к этому дню, 
и вот он наступил. Вер-
нулась домой, чтобы 
проверить, выключила 
ли я утюг, и оказалось, 
что не выключила! Па-
ранойя была обосно-
ванной!

* * *
- Василий Иваныч, 

а что такое эрудиция?
- Вот ты, Петька, 

знаешь что такое ню-
анс?

- Знаю, Василий 
Иваныч...

- Вот это и есть 
эрудиция.

* * *
А ты чего кошечку 

не заводишь, кто тебе 
в старости стакан воды 
со стола опрокинет?
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05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Шифр». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

(16+).
Бывший спецназовец 
Леонид Зубов рабо-
тает лесником в тай-
ге. Вместе со своими 
единомышленниками 
он раскрывает пре-
ступления, связанные с 
браконьерством, неза-
конным предпринима-
тельством, криминалом 
на вверенной ему тер-
ритории, а также помо-
гает жителям местной 
деревеньки Ольховки 
бороться с чрезвы-
чайными ситуациями 
и решать личные про-
блемы. В Зубова влюб-
лена сельский фель-
дшер Вера Большаева, 
что ставит его самого 
перед непростым воп-
росом - способен ли 
он полюбить другую 
женщину после траги-
ческой гибели жены.
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Спецбат». 

(16+).
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
00.20 Англия - Россия. 

Коварство без люб-
ви. «Мокрая» дип-
ломатия. (16+).

01.20 Т/с «Зверобой». 
(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.20 Доктор И. (16+).

08.50 Х/ф «Я иду тебя 
искать 5». (12+).

10.40 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Черная мес-
са». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События».

18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

18.20 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Черный 

кот». (12+).

20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о 

четырех блондин-

ках». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Закон и поря-
док». (16+).

23.10 Д/ф «Секс-бомбы 

со стажем». (16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 «Прощание». 

(16+).

01.25 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

02.05 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина 
в мужской игре». 

(12+).

03.00 «Петровка, 38». 

(16+).

03.15 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

04.40 Д/с «Короли эпи-

зода». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 «Легенды миро-

вого кино»

07.35 Д/ф «Бастионы 

власти»

08.35 «Цвет времени». 

В. Поленов. «Мос-
ковский дворик»

08.45, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье» 2 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «В 

апреле у Акимова»
12.15 Д/с «Забытое ре-

месло»

12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 

женщин» 2 с.
13.50 «Игра в бисер» с 

И. Волгиным. «Аст-
рид Линдгрен. Три-

логия о Карлсоне»
14.30 Д/с «История рус-

ского быта»
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 «Передвижники. 

Савва Мамонтов»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» с М. Ка-
срашвили

17.50 Вокалисты. Е. Не-
стеренко

18.45 «Цвет времени»

19.00 Жизнь замеча-
тельных идей. «Не-
живая жизнь»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Искусственный 

отбор
21.30 «Белая студия»
01.00 Д/ф «Бастионы 

власти». «Враг у во-

рот»
01.55 Вокалисты. В. Ат-

лантов

05.00 Известия. (16+).

05.40 «Прощаться не 
будем». (16+).

07.40 «Легавый». (16+).

08.35 «Легавый». (16+).

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).

09.25 «Легавый». (16+).

10.05 «Легавый». (16+).

11.05 «Легавый». (16+).

12.05 «Легавый». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.25 «Дознаватель 2». 

(16+).

14.20 «Дознаватель 2». 

(16+).

15.15 «Дознаватель 2». 

(16+).

16.15 «Дознаватель 2». 

(16+).

17.10 «Дознаватель 2». 

(16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Дознаватель 2». 

(16+).

18.30 «Дознаватель 2». 

(16+).

19.25 «След». (16+).

20.10 «След». (16+).

20.55 «След». (16+).

21.40 «След». (16+).

22.25 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.10 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.40 «Детективы». 

(16+).

04.05 «Детективы». 

(16+).

04.30 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

10.00 Совбез. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Мир Юрско-

го периода». (16+).

22.10 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Затерянный мир. 

(16+).

02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.20 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.55 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спорта»
08.10, 16.10 М/ф
08.55 Х/ф «Черномо-

рочка»
Любят в поселке слушать 
как поет Софийка, только 
Васе, который не мыслит 
своего существования без 
Софийки, не по душе ее 
веселые песенки. Вася-
курсант мореходного учи-
лища. У него ясное буду-
щее, и он хочет, чтобы его 
подруга стала серьезным 
человеком. Много горьких 
разочарований пережила 
девушка, пока поняла ,что 
совсем не обязательно 
уезжать из родного края, 
петь можно и на сцене 
Дворца культуры своего 
поселка.
10.20, 17.05, 02.55 

«Дагестан без кор-
рупции»

10.50 «Не факт» 37 с.
11.25 «Ульяна спросит»
12.55, 17.35 Т/с «Гроз-

дья винограда»
14.00 «Дагестан турис-

тический»
14.15 «Удивительные 

горцы»
15.35 «Подробности»
16.55 Д/с «Пять причин 

поехать в…»
18.45, 01.15, 04.05 Пере-

дача на лакском язы-
ке «Аьрщи ва агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20, 04.40 «На виду»
20.50 «Годекан»
21.10 «Дагестанский 

календарь»
21.15, 01.50 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

23.20, 03.20 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
05.05 «Не факт» 38 с.
05.30 Х/ф «Начальник 

Чукотки»

Вторник, 15 ноября

06.00 Ералаш.
06.05 М/ф «Три кота».
06.25 М/ф «Как приру-

чить дракона. Ле-
генды». (6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 Т/с «Корни». 
(16+).

09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook. 
(16+).

09.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

10.45 М/ф «Человек-
паук. Через вселен-
ные». (6+).

13.00 Т/с «Кухня». 
(16+).

18.30 Т/с «Корни». 
(16+).

19.00 Т/с «Корни». 
(16+).

19.30 Т/с «Корни». 
(16+).

20.00 Х/ф «Предложе-
ние». (16+).

22.10 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук». (12+).

00.55 Х/ф «Девочки не 
сдаются». (16+).

5 женских судеб, 5 
сложных характеров 
и 5 любовных драм 
— в новой лиричес-
кой комедии героини 
влюбляются, изменяют, 
разводятся, воспиты-
вают детей и мужчин. 
Экс-модель, ведущая 
прогноза погоды, биз-
несвумен, стюардесса 
и студентка — они та-
кие разные, но объеди-
няет их одно — стрем-
ление к простому 
женскому счастью. 
Правда, неожиданные 
перемены превращают 
их размеренную жизнь 
в американские горки 
с крутыми виражами и 
непредсказуемым фи-
налом.
02.45 6 кадров. (16+).
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 «Интерны»
07.30 «Интерны»
08.00 «Интерны»
08.30 Модные игры
09.00 «Универ. Новая 

общага»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 Женский Клуб
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.05 Х/ф «Жених». 

(12+).
Как немец в Россию 9 
мая приезжал жениться 
на русской красавице 
Алене, с которой они 
познакомились в Бер-
лине. Счастливая пара 
едет в деревню — зна-
комиться с родствен-
никами невесты. Одна-
ко туда же приезжает 
и бывший муж Алены 
Толя, который неожи-
данно решил вернуть 
жену. Все оборачива-
ется романтическим 
соперничеством, в 
которое кроме Толи и 
Гельмута вмешиваются 
их друзья, родственни-
ки, а также другие жи-
тели деревни
20.00 «Отпуск»
20.30 «Отпуск»
21.00 «Девушки с Ма-

каровым»
22.00 Влюбись, если 

сможешь
23.30 Х/ф «Отчаянные 

дольщики»
01.25 Ты - топ-модель 

на ТНТ
02.40 Импровизация
03.25 Comedy Баттл
04.10 Comedy Баттл
05.00 Открытый микро-

фон
05.45 Открытый микро-

фон
06.35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.00 Д/ф «Порча». 
13.30 Д/ф «Знахарка». 
14.05 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.40 Мелодрама 

«Юрочка». (16+).
18.45 «Про здоровье». 
19.00 Мелодрама «Не-

сколько дней из 
жизни доктора Ка-
листратовой». (16+).

Анна работает в боль-
нице и дарит женщи-
нам возможность стать 
матерью. Но сама Анна 
бездетна и не замужем. 
Однажды ей в кабинет 
подбрасывают младен-
ца с запиской «доктору 
Калистратовой». Увидев 
отчество малышки, Ан-
на понимает, что отец 
девочки — ее бывший 
муж, местонахождение 
которого неизвестно. 
Анна решает оставить 
ребенка себе и начи-
нает поиски бывшего 
мужа, не подозревая, 
куда они ее заведут. По-
мочь Анне вызывается 
бывший спортсмен Ва-
силий. Он готов на всё 
ради Анны и явно к ней 
неравнодушен, но все 
мысли доктора Калист-
ратовой занимает ребе-
нок и бывший муж.
23.00 Д/ф «Порча». 
00.05 Д/ф «Знахарка». 
00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.50 Т/с «Восток-За-

пад». (16+).
02.40 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.20 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.10 «По делам несо-

вершеннолетних».

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Дорожные войны 
2.0. (16+).

10.00 Т/с «Солдаты 9». 
(12+).

14.00 Решала. (16+).
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 
Честные и принципи-
альные, они собирают 
неопровержимые до-
казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останет-
ся нераскрытой…
00.00 Опасные связи. 
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 06.45, 07.30, 

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с 

«Касл»

08.30 «Дом исполнения 

желаний. Лучшая 

версия себя» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»

11.15 «Знаки судьбы». 

«Нежданная» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 

«Экзамен на лю-

бовь» (16+)

12.20 «Мистические ис-

тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40 Т/с 

«Гадалка»

16.10, 16.45 «Секреты»

19.30, 20.30, 21.15 Т/с 

«Гримм»

22.15 Т/с «Эпидемия»

23.15 Х/ф «Меч драко-

на»

01.15 Д/ф «Западные 

звезды»

06.00 Есть тема! (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 

22.30, 03.00 Новости
07.05, 14.20, 21.45, 

00.25, 10.05, 13.00, 
00.05 Специальный 
репортаж. (12+).

10.25, 16.25 ЕвроФут-
бол. Обзор

11.30 Есть тема! (12+)
13.20, 04.05 Катар. Об-

ратный отсчет. (12+)
16.55 Мини-футбол. 

PARI -Суперлига . 
«Синара» (Екате-
ринбург) - «Торпе-
до» (Нижегородская 
область). Прямая 
трансляция

18.55 Хоккей. Olimpbet 
Чемпионат МХЛ. 
«Крылья Советов» 
(Москва) - «СКА-1946» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.15 География спорта. 
Кольский полуостров

22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов». 
Прямая трансляция 
из Москвы

01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский 
край)

03.05 Несвободное па-
дение. К. Иванова. 
(12+)

05.00 Правила игры. 
(12+)

05.30 Наши иностран-
цы. (12+)

05.00 Т/с «Кадеты». 

(12+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Новые при-

ключения неулови-

мых». (12+).

10.55 «Специальный 

репортаж». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «СМЕРШ. Ка-
мера смертников». 

(16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «СМЕРШ. Ка-
мера смертников». 

(16+).

17.35 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Оружие хо-

лодной войны». 

(16+).

19.40 «Улика из про-

шлого». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 Х/ф «Весенний 

призыв». (12+).

01.05 Х/ф «Новые при-

ключения неулови-

мых». (12+).

02.25 Х/ф «Гонка с 
преследованием». 

(12+).

03.55 Д/ф «Панфи-

ловцы. Легенда и 

быль». (12+).

07.00 «Три кота»
08.20 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
09.50 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
11.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»

12.30 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
14.00 «Три богатыря и Морской 

Царь»
15.25 М/ф «Кощей. Похититель 

невест»
16.50 «Сваты»

23.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!»

01.15 Х/ф «Волшебник»
02.35 Х/ф «Мифы»

04.05 Х/ф «Любовницы»

05.40 Х/ф «Джунгли»

00.00, 06.00, 12.00 Радио 

+ ТВ (Энциклопедия 
пророческих историй)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 

08.30, 10.30, 13.00, 

14.30, 16.30, 19.00, 

20.30, 22.30 Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Химик»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 

«Круиз контроль»
02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 

«Не факт»
03.15, 09.15, 15.15, 21.15 

М/ф
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Гроздья винограда»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Она же Грейс»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Тайная история еды»

18.00 Радио + ТВ (Проро-

ческая медицина)
19.15 Х/ф «Химик»
19.55 Д/Ф. «Я взломан»

20.45 Д/Ф. «Не факт»
21.35 Х/ф «Гроздья виног-

рада»
22.45 Х/ф «Она же Грейс»
23.30 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить»

05.00 «Утро России».

07.35 Вести Дагестан 

08.07 Вести Дагестан 

08.35 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Маданият» На 
аварском языке.

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 
[12+]

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести Дагестан 

14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]

16.00 ВЕСТИ.

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-
лахов». [16+]

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести Дагестан 

21.20 Телесериал «Ба-
ренцево море». 

[16+]

22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

03.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-

ва». [16+]

Анна Морозова - на-
чальник отдела тра-
диционных экспертиз 
областного экспертно-

криминалистического 

центра Калуги. Пред-

мет ее исследования – 

улики и следы на месте 
преступления. В свое 
время Анна Михайлов-
на прошла весь путь от 
стажера до начальника 
отдела, поэтому разби-

рается во всем.

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Бюро 2». (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Тайна Брайля», 1 с. 
(16+).

12.40, 20.40, 04.40 Х/ф 

«Жадность». (18+).

14.25, 22.25, 06.25 Х/ф 

«Федора». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«Молоко скорби». 

(16+).

Объявление

Перевозка до-
машних вещей, есть 
рабочие, погрузка, вы-

грузка грузов, подъем 

стройматериалов на 
этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. Тел.: 
8-928-504-18-43.

Анекдоты
Скачал приложе-

ние, которое делает 
любого молодого че-
ловека похожим на 
его отца. Дак вот, фиг-
ня полная, т.к. в этом 

приложении я похож 

не на отца, а на его 

лучшего друга...
* * *

Военкомат творит 
чудеса - туда заходят 
больные люди с кучей 

справок, а выходят 
здоровые и стильно 

одетые.

Анекдоты
Покупатель захо-

дит в винно-водочный 
магазин, кладет на 
прилавок паспорт и 
говорит:

- Пол-литра, пожа-
луйста.

- А почему вы мне 
документы предъяв-
ляете?

- Не хочу быть 
анонимным алкоголи-
ком.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

Сегодня огромный 

объём непроверен-

ной информации рас-
пространяется через 
соцсети и телеграм-

каналы. Фейк-ньюз за-
частую сбивают поль-
зователей с толку и не 
позволяют отличить 
правду от откровенной 

дезинформации. Запад 

давит на Россию со 

звериной ненавистью. 

Видео, вызывающие у 
вас шквал эмоций, на 
деле могут оказаться 
бездушно и цинично 

изготовленным фей-

ком. Как отличить ложь 
от правды? Разбирают-
ся эксперты програм-

мы «АнтиФейк».

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Шифр». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Лесник». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Лесник». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Спецбат». 

(16+).

Сериал о рабочих 
буднях сотрудников 
специального под-

разделения дорожно-

патрульной службы 

«Спецбат». Главному 
герою, майору ДПС 

Сергею Чертанову, 
предстоит выполнить 
опасное и чрезвычай-

но ответственное зада-
ние: в Москве действу-
ет преступная группа, 
которая занимается 
угоном и легализацией 

краденых машин.

22.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).

00.20 Англия - Россия. 
Коварство без люб-

ви. Крым и Корона. 
(16+).

01.20 Т/с «Зверобой». 

(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.20 Доктор И. (16+).

08.55 Х/ф «Я иду тебя 
искать 6». (12+).

10.40 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Кукольный 

домик». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События».

18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любов-
ный квадрат». (12+).

20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 Хроники москов-
ского быта. (16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

01.25 «Знак качества». 

(16+).

02.05 Д/ф «Григорий 

Бедоносец». (12+).

03.00 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

04.40 Д/с «Короли эпи-

зода». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 «Легенды миро-

вого кино»

07.35 Д/ф «Бастионы 

власти». «Враг у во-

рот»
08.35 «Цвет времени». 

Ван Дейк
08.45, 16.35 Х/ф «Лич-

ное счастье» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «В 

честь королевы ро-

манса... Изабелла 
Юрьева»

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло»

12.35, 22.15 Х/ф «За-
помните меня та-
кой» 1 с.

13.45 «Эпизоды»

14.30 Д/с «История рус-
ского быта»

15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Валентин Распу-

тин. Потоп»

15.50 «Белая студия»
17.50 Вокалисты. И. Бо-

гачева
18.45 «Цвет времени»

19.00 Жизнь заме-
чательных идей. 

«Первые обитатели 

Земли»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 «Абсолютный 

слух»
21.30 Острова
23.20 Д/с «Первые в 

мире»
01.10 Д/ф «Великая 

французская рево-

люция»
02.05 Вокалисты. Е. Не-

стеренко

05.00 Известия. (16+).

05.25 Х/ф «Солдатик». 

(6+).

06.50 «Легавый». (16+).

07.40 «Легавый». (16+).

08.35 «Легавый». (16+).

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).

09.25 «Легавый». (16+).

10.10 «Легавый». (16+).

11.05 «Легавый». (16+).

12.05 «Легавый». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.25 «Дознаватель 2». 

(16+).

14.25 «Дознаватель 2». 

(16+).

15.20 «Дознаватель 2». 

(16+).

16.15 «Дознаватель 2». 

(16+).

17.10 «Дознаватель 2». 

(16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Дознаватель 2». 

(16+).

18.35 «Дознаватель 2». 

(16+).

19.25 «След». (16+).

20.15 «След». (16+).

20.55 «След». (16+).

21.40 «След». (16+).

22.25 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.10 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.40 «Детективы». 

(16+).

04.05 «Детективы». 

(16+).

04.30 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Мир Юрс-
кого периода 2». 

(16+).

22.15 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Парк Юр-

ского периода 3». 

(16+).

01.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

02.45 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.55 Передача 
на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.55 Х/ф «Раненые 

камни» 1 с.
С фронтов русско-
японской войны в род-
ное село в Кабардино-
Балкарии возвраща-
ется балкарец Аскер и 
видит что нет никаких 
перемен к лучшему, 
что как и прежде нена-
сытные князья грабят и 
угнетенный бесправ-
ный народ. Аскер на-
чинает свою борьбу с 
грабителями.
10.05, 17.05, 02.45 

«Дагестан без кор-
рупции»

10.35 «Не факт» 38 с.
11.10 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
12.55, 17.35 Т/с «Гроз-

дья винограда»
14.05 «Годекан»
15.35 «Колёса»
16.55 Д/с «Пять причин 

поехать в…»
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.10, 05.15 «Прогулки 
по музею»

21.30, 04.00 «Сделано в 
Дагестане»

21.55, 01.50 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.15 «Память 
поколений»

00.00, 04.50 «Не факт» 
39 с.

03.15 «Здоровье»
05.40 Х/ф «Измена»

Среда, 16 ноября

06.00 Ералаш.

06.05 М/ф «Три кота».

06.35 М/ф «Драконы. 

Гонки бесстрашных. 
Начало». (6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 Т/с «Корни». 

(16+).

09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook. 

(16+).

09.10 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.10 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук». (12+).

13.00 Т/с «Кухня». 

(16+).

18.30 Т/с «Корни». 

(16+).

19.00 Т/с «Корни». 

(16+).

19.30 Т/с «Корни». 

(16+).

20.00 Х/ф «Соник в ки-

но». (6+).

Отвязный ярко-синий 

ёжик Соник из парал-
лельного мира вмес-
те с новообретённым 

лучшим другом-чело-

веком по имени Том 

знакомится со слож-

ностями жизни на 
Земле и противостоит 
злодейскому доктору 
Роботнику, который 

хочет пленить ёжика и 

использовать его без-
граничные суперсилы 

для завоевания миро-

вого господства.
22.00 Х/ф «Новый Че-

ловек-паук». (16+).

00.45 Х/ф «Девочки не 
сдаются». (16+).

02.35 6 кадров. (16+).

05.20 М/ф.

05.50 Ералаш.

07.00 «Интерны»

07.30 «Интерны»

08.00 «Интерны»

08.30 «Интерны»

09.00 «Универ. Новая 
общага»

09.30 «Универ. Новая 
общага»

10.00 «Универ. Новая 
общага»

10.30 «Универ. Новая 
общага»

11.00 «Универ. Новая 
общага»

11.30 «Универ. Новая 
общага»

12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 Женский Клуб
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
17.50 «СашаТаня»
18.15 Х/ф «Наша Russia. 

Яйца судьбы»

20.00 «Отпуск»
20.30 «Отпуск»
21.00 «Девушки с Ма-

каровым»

21.30 «Девушки с Ма-
каровым»

22.00 Влюбись, если 

сможешь
23.30 Х/ф «Жених». 

(12+).

01.20 Ты - топ-модель 
на ТНТ

02.30 Импровизация. 
Дайджесты

03.20 Comedy Баттл
04.05 Comedy Баттл
04.55 Открытый микро-

фон
05.40 Открытый микро-

фон
06.30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Мелодрама «По 
ту сторону солнца». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Про-
зрение». (16+).

23.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

00.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.50 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

01.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.05 Т/с «Восток-За-
пад». (16+).

Когда-то в далекой 
юности приятельница 
нагадала Татьяне, что 
ее ждет благополучный 
брак и четверо детей. 
Однако прошли годы, 
а обещанное счастье к 
Татьяне так и не при-
ходит. Игорь, ее жених, 
скупой и меркантиль-
ный, а все попытки за 
10 лет завести ребенка 
так и не увенчались 
успехом. Таня не те-
ряет надежды на то, 
что услышит заветное 
слово «мама». Вместе 
с супругом она отправ-
ляется в Стамбул, где 
попадает на прием к 
известному репродук-
тологу Кемалю...
02.55 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.35 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Дорожные войны 
2.0. (16+).

10.00 Т/с «Солдаты 9». 
(12+).

14.00 Решала. (16+).
Ведущий проекта Влад 
Чижов – ведет паблик 
о разоблачениях мо-
шенников и разных 
кидняках «Я этих лю-
дей вычисляю безоши-
бочно. Я это пережил в 
девяностые. Вы в лю-
бой нештатной ситуа-
ции пытаетесь достать 
кошелек и рассчитать-
ся. Вам это зачем? Вам 
деньги девать некуда? 
Я в своем блоге много 
раз писал, как в эти 
ситуации не попасть. 
А если уж попали, как 
грамотно из этих ситу-
аций выходить».
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. 
02.50 Улетное видео.

06.00, 06.45, 07.30, 
08.30, 01.45, 02.30, 
03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Касл»

09.30, 10.05, 10.40, 
17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.15 «Знаки судьбы». 
«Полоса препятс-
твий» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Плохой сын» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40 Т/с 
«Гадалка»

16.10, 16.45 «Секреты»
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 

«Гримм»
22.15 Т/с «Эпидемия»
23.15 Х/ф «Дело Ричар-

да Джуэлла»
История Ричарда Джу-
элла, который работал 
охранником на Олим-
пийских играх 1996 
года в Атланте и, заме-
тив рюкзак с бомбой, 
сумел вовремя эвакуи-
ровать людей. Однако 
всеобщая благодар-
ность длилась недолго: 
через несколько дней 
Джуэлл сам превратил-
ся в главного подозре-
ваемого и жертву уни-
чижительной травли со 
стороны СМИ.

06.00 Есть тема! (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 

14.50, 17.50, 22.30, 
03.00 Новости

07.05, 14.20, 17.15, 
20.00, 00.05, 10.05, 
13.00, 02.45 (12+)

10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Александр Волка-
новски против Бра-
йана Ортеги. Транс-
ляция из США. (16+)

11.30 Есть тема! (12+)
13.20, 04.05 Катар. Об-

ратный отсчет. 
14.55 Хоккей. Меж-

дународный тур-
нир «Лига Ставок 
Кубок Будущего». 
Молодежная сбор-
ная России - Мо-
лодежная сборная 
Белоруссии. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга

17.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Фа-
кел» (Воронеж) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.35 Бильярд. 
«BetBoom Лига 
чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы

01.00 География спор-
та. Кольский полу-
остров. (12+)

01.30 Танцевальный 
спорт. Кубок Крем-
ля «Гордость Рос-
сии!» Трансляция 
из Москвы

03.05 Несвободное па-
дение. Инга Арта-
монова. (12+)

05.00 Третий тайм. 
(12+)

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор 
тура

04.40 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

05.00 Х/ф «Классные 
игры». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, 

или Снова неулови-

мые». (12+).

10.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Трасса». 

(16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Трасса». 

(16+).

17.35 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Оружие хо-

лодной войны». 

(16+).

19.40 Д/с «Секретные 
материалы». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (16+).

01.05 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, 

или Снова неулови-

мые». (12+).

02.10 Х/ф «Весенний 

призыв». (12+).

03.45 Т/с «Трасса». 

(16+).

07.00 «Три кота»
07.55 М/ф «Бука. Мое любимое 

чудище»
09.40 «Три богатыря и конь на 

троне»
11.20 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица»
12.45 «Три богатыря и принцесса 

Египта»
14.05 «Три богатыря. Ход конем»

15.25 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки»

16.50 «Сваты»

23.30 Х/ф «Проклятый чиновник»
01.10 Х/ф «Бедные родственни-

ки»

03.00 Х/ф «Водитель для Веры»

04.50 Х/ф «Тарас Бульба»

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Пророческая ме-
дицина)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 
14.30, 16.30, 19.00, 
20.30, 22.30 Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Химик»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Я взломан»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Не факт»

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Гроздья винограда»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Она же Грейс»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить»

18.00 Радио + ТВ (Время 
молодых)

19.15 Х/ф «Химик»
19.55 Д/Ф. «Я взломан»
20.45 Д/Ф. «Не факт»
21.35 Х/ф «Покушение»
22.45 Х/ф «Она же Грейс»
23.30 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить»

05.00 «Утро России».

07.35 Вести Дагестан 

08.07 Вести Дагестан 

08.35 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Даймохк» На че-

ченском языке.

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести Дагестан 

14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]

16.00 ВЕСТИ.

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-
лахов». [16+]

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести Дагестан 

21.20 телесериал «Ба-
ренцево море». 

[16+]

22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

Это откровенное пор-

третное интервью о 

судьбе главного героя, 
об интересных и мало-

известных фактах его 

биографии, о чувствах 
и эмоциях, которые 
переживал человек 
на главных поворотах 
своей судьбы. Героями 

программы «Судьба че-
ловека» будут не толь-
ко известные артисты 

и политики, но и про-

стые люди с непростой 

судьбой.

03.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-

ва». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Бюро 2». (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Тайна Брайля», 2 с. 
(16+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 

«Тебе одиноко сегод-

ня вечером?» (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Х/ф 

«Проект «Флорида». 

(18+).

16.10, 00.10, 08.10 Х/ф 

«Ничтожество». (16+).

Анекдоты

Мат, конечно, не 
украшает мою речь, 
но делает ее более 
понятной…

* * *

Приходит клиент 
в финансовую пира-
миду. Спрашивает:

- Какие у Вас про-

центы по вкладу?
- А какая Вам раз-

ница? Вы их всё равно 

не получите.
- Ну, хотя бы вло-

женные деньги Вы мне 
вернёте?

- И это вряд ли.

- Вы честные и 

правдивые. Я Вам до-

верю свои деньги.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Шифр». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Спецбат». 

(16+).
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
Сюжет истории раз-
ворачивается вокруг 
нового водителя «Ско-
рой помощи», который 
начинает демонстри-
ровать чудеса диа-
гностики и врачебного 
искусства на вызовах, 
спасая немало чело-
веческих жизней. По 
ходу развития исто-
рии выясняется, что он 
высококвалифициро-
ванный врач, неспра-
ведливо лишённый 
лицензии, и теперь его 
задача - восстановить 
своё доброе имя и вер-
нуться в профессию.
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
00.25 Поздняков. (16+).
00.40 Мы и наука. На-

ука и мы. (12+).
01.35 Т/с «Зверобой». 

(16+).
04.25 «Агенство скры-

тых камер». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.15 Доктор И. (16+).
08.50 Х/ф «Я иду тебя 

искать 6». (12+).
10.40 Д/с «Актерские 

судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Кукольный 

домик». (12+).
13.40 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+).
16.55 «Прощание». 

(16+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Шоко-
ладное убийство». 
(12+).

20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки». (12+).

22.00 «События».
22.40 «10 самых». 

(16+).
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Осторожно. 
Фанаты!» (12+).

00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 Д/с «Актерские 

судьбы». (12+).
01.25 Д/ф «Ирина Цы-

вина. Не могу од-
на». (16+).

02.05 Д/ф «Советский 
космос. четыре ко-
роля». (12+).

03.00 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

04.45 Д/ф «Сергей Бон-
дарчук. Триумф и 
зависть». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды миро-

вого кино»
07.35 Д/ф «Великая 

французская рево-
люция»

08.35 «Цвет времени». 
Эль Греко

08.50, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье» 4 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Юрий Трифонов. 
Страницы творчес-
тва»

12.15 «Цвет времени». 
П. Федотов

12.35, 22.15 Х/ф «За-
помните меня та-
кой» 2 с.

13.45 Д/ф «Под знаком 
Льва»

14.30 Д/с «История рус-
ского быта»

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Пряничный до-
мик

15.50 «2 Верник 2». Е. 
Князев

17.50 Вокалисты. О. Бо-
родина

18.40 Д/с «Забытое ре-
месло»

19.00 Жизнь замеча-
тельных идей

19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 

С. Дмитриев. «Рус-
ские поэты и Иран»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Д/ф «Зеркало для 
героя». Заело вре-
мя»

21.30 «Энигма. Дмит-
рий Синьковский»

23.25 Д/с «Первые в 
мире». «Виктор Са-
рианиди. Золото 
Бактрии»

01.05 Д/ф «Великая 
французская рево-
люция»

02.00 Вокалисты. И. Бо-
гачева

05.00 Известия. (16+).

05.35 «Легавый». (16+).

06.25 «Легавый». (16+).

07.15 «Легавый». (16+).

08.10 «Легавый». (16+).

08.30 День ангела.
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).

09.25 «Легавый». (16+).

10.10 «Легавый». (16+).

11.05 «Легавый». (16+).

12.05 «Легавый». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.25 «Дознаватель 2». 

(16+).

14.20 «Дознаватель 2». 

(16+).

15.20 «Дознаватель 2». 

(16+).

16.15 «Дознаватель 2». 

(16+).

17.10 «Дознаватель 2». 

(16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Дознаватель 2». 

(16+).

18.35 «Дознаватель 2». 

(16+).

19.25 «След». (16+).

20.10 «След». (16+).

20.50 «След». (16+).

21.40 «След». (16+).

22.25 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.10 «След». (16+).

03.45 «Легавый». (16+).

04.30 «Легавый». (16+).

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

05.10 Документальный 
проект. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные 

списки. (16+).
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 
(16+).

12.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки челове-

чества. (16+).
14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

15.00 Неизвестная ис-
тория. (16+).

16.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. 

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

19.00 «Информаци-
онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Схватка». 

(16+).
22.05 Смотреть всем! 

(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки челове-

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Коллекторы 

2». (18+).
02.05 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

02.55 Тайны Чапман. 
(16+).

04.30 Документальный 
проект. (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.55 Переда-
ча на даргинском 
языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.55 Х/ф «Раненые 

камни» 2 с.
10.10 «Память поколе-

ний»
10.40, 17.05, 02.50 

«Дагестан без кор-
рупции»

11.05 «Не факт» 39 с.
11.35 «Здоровье»
12.55, 17.30 Т/с «Гроз-

дья винограда»
14.05 «Сделано в Да-

гестане»
15.35 «Городская сре-

да»
16.05 «Прогулки по му-

зею»
16.55 Д/с «Пять причин 

поехать в…»
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 
05.25 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 03.15 «Культур-
ный код»

20.45, 05.10 «Удиви-
тельные горцы»

21.00, 01.50 «Психоло-
гическая азбука»

21.30 «Дагестан турис-
тический»

21.45, 02.15 «Круглый 
стол»

23.20, 03.35 «Молодеж-
ный дрифт»

00.00, 04.45 «Не факт» 
40 с.

04.05 «Дагестанский 
календарь»

05.30 Х/ф «Белые ро-
сы»

Четверг, 17 ноября

06.00 Ералаш.
06.05 М/ф «Три кота».
06.15 М/ф «Как приру-

чить дракона. Воз-
вращение». (6+).

06.40 М/ф «Как приру-
чить дракона. Ле-
генды». (6+).

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».

08.00 Т/с «Корни». 
09.00 Уральские пельме-

ни. Смехbook. (16+).
09.10 Т/с «Воронины». 
10.10 Х/ф «Новый Че-

ловек-паук». (16+).
13.05 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Корни». (16+).
19.00 Т/с «Корни». (16+).
19.30 Т/с «Корни». (16+).
20.00 Х/ф «Неуправля-

емый». (16+).
22.00 Х/ф «Автобан». 

(16+).
00.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». 
(12+).

Рядовой аналитик ЦРУ 
Джек Райан приезжает 
в Москву, чтобы решить 
простую задачу: ему 
нужно проверить опе-
рации компании, при-
надлежащей миллиар-
деру Виктору Череви-
ну. Но все усложняется, 
когда Райана пытаются 
убить. Теперь он вы-
нужден защищаться с 
оружием в руках, вспо-
миная армейские на-
выки и неожиданно для 
себя оказываясь в роли 
настоящего спецагента. 
На помощь Джеку при-
ходят маститый офицер 
спецслужб Харпер и 
внезапно оказавшаяся 
в Москве супруга Кэти. 
Но облегчит ли это мис-
сию, которую теперь 
предстоит выполнить 
Райану, – предотвра-
тить международный 
заговор, грозящий пог-
рузить весь мир в хаос?
01.55 6 кадров. (16+).
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 Х/ф «Пэн. Путе-
шествие в Нетлан-
дию». (6+).

09.00 Перезагрузка
09.30 «Универ. Новая 

общага»
10.00 «Универ. Новая 

общага»
10.30 «Универ. Новая 

общага»
11.00 «Универ. Новая 

общага»
11.30 «Универ. Новая 

общага»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 Женский Клуб
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
18.15 Х/ф «Мужчина с 

гарантией»
20.00 «Отпуск»
21.00 «Девушки с Ма-

каровым»
22.00 Влюбись, если 

сможешь
23.30 Х/ф «Наша Russia. 

Яйца судьбы»
Рафшан и Джумжуд, 
гастарбайтеры из Ну-
барашена, нелегально 
приезжают в Москву, 
где бригадир Лео-
нид получил у одного 
олигарха заказ на су-
пердорогой ремонт. 
Потеряв в столице 
«нацайника», Рафшан 
и Джумжуд пытаются 
найти и спасти его, сея 
повсюду разрушения и 
хаос.
01.10 Ты - топ-модель 

на ТНТ
02.25 Ты - топ-модель 

на ТНТ
03.35 Импровизация. 

Дайджесты
04.25 Comedy Баттл
05.10 Comedy Баттл
05.55 Открытый микро-

фон
06.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.30 Д/ф «Знахарка». 
14.05 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.40 Мелодрама «Не-

сколько дней из 
жизни доктора Ка-
листратовой». (16+).

18.45 «Спасите мою 
кухню». (16+).

19.00 Мелодрама «Горь-
кий мед...» (16+).

Ася с дедом Максимом 
живут на окраине не-
большого города в по-
селке «Медовый», дед 
разводит пчел, а Ася 
работает воспитатель-
ницей в детском саду. 
В красивую и веселую 
Асю влюблен сосед 
Сергей, она избегает 
встреч, но Сергей не 
отстает и его знаки 
внимания становятся 
слишком назойливыми, 
а порой и опасными… 
Спасает Асю случай-
ный прохожий Борис, 
красивый, галантный, 
совершенно не похо-
жий на мужчин, кото-
рые окружают девуш-
ку. Ася влюбилась…
22.55 Д/ф «Порча». 
00.00 Д/ф «Знахарка». 
00.30 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.55 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.45 Т/с «Восток-За-

пад». (16+).
02.35 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.15 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Дорожные войны 
2.0. (16+).

Миллионы автомоби-
лей каждый день выез-
жают на улицы Москвы 
и других крупных рос-
сийских городов. По-
рой дороги превраща-
ются в настоящие поля 
сражений, где инспек-
торы ГИБДД находят-
ся на передовой. Бла-
годаря современной 
съемочной технике мы 
можем увидеть их ра-
боту, обычно скрытую 
от посторонних глаз.
10.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).
14.00 Решала. (16+).
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 06.45, 07.30, 

08.30, 03.15, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с 
«Следствие по те-
лу»

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы». 

«Новенький» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 

«Репетитор по фи-

зике» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40 Т/с 
«Гадалка»

14.25 «Я хочу такой ди-

зайн». с. (12+)

16.10, 16.45 «Секреты»

19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм»

22.15 Т/с «Эпидемия»
23.30 Х/ф «Медальон»

01.15, 01.45, 02.00, 

02.30, 02.45 Т/с 
«Женская доля»

06.00 Есть тема! (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 

14.50, 22.30, 03.00 
Новости

07.05, 14.20, 17.25, 
20.00, 00.05, 10.05, 
13.00 Специальный 
репортаж. (12+).

10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 

11.30 Есть тема! (12+)
13.20, 04.05 Катар. Об-

ратный отсчет. 
14.55 Баскетбол. PARI. 

Чемпионат России-
Суперлига. ЦСКА-2 
- «Химки» (Москов-
ская область). Пря-
мая трансляция

16.55, 05.00 Вид сверху
17.55 Футбол. Товари-

щеский матч. Тад-
жикистан - Россия. 
Прямая трансляция 
из Таджикистана

21.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Исраэль Адесанья 
против Алекса Пе-
рейры. Трансляция 
из США. (16+)

22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов». 
Прямая трансляция 
из Москвы

01.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Тад-
жикистан - Россия. 
Трансляция из Тад-
жикистана

03.05 Несвободное па-
дение. А. Белов. 

05.30 Продам медали

05.20 Т/с «Трасса». 

(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, 

или Снова неулови-

мые». (12+).

10.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «След Пира-
ньи». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «След Пира-
ньи». (16+).

17.10 Д/ф «Легенды 

госбезопасности . 

Виталий Бояров. 
Игра со многими 

неизвес тными» . 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Оружие хо-

лодной войны». 

(16+).

19.40 «Код доступа». 

(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 Х/ф «Поезд вне 
расписания». (12+).

00.55 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, 

или Снова неулови-

мые». (12+).

02.05 Т/с «Тормозной 

путь». (16+).

07.10 М/ф «Кощей. Похититель невест»
08.35 «Три богатыря на дальних 

берегах»
09.55 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
11.25 «Три богатыря и Морской Царь»
12.50 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
14.15 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
15.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
17.00 «Сваты»
23.30 Х/ф «Напарник»
01.05 Х/ф «Духless». (18+).
02.45 Х/ф «Духless 2»
04.25 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин»
05.40 Х/ф «Мама, не горюй»

00.00, 06.00, 12.00 Радио 

+ ТВ (Время молодых)
01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 

08.30, 10.30, 13.00, 

14.30, 16.30, 19.00, 

20.30, 22.30 Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Химик»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 

«Я взломан»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 

«Не факт»
03.15, 09.15, 15.15, 21.15 

М/ф
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Покушение»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Она же Грейс»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Спасите я не умею 

готовить»
18.00 Радио + ТВ (Я выби-

раю добро)

19.15 Х/ф «Химик»
20.00 Д/Ф. «Я взломан»

20.45 Д/Ф. «Не факт»
21.35 Х/ф «Покушение»
22.45 Х/ф «Она же Грейс»
23.30 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить»

05.00 «Утро России».

07.35 Вести Дагестан 

08.07 Вести Дагестан 

08.35 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Шалбуздаг» .На 
лезгинском языке

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 
[12+]

Программа «О самом 

главном» подготови-

ла для своих зрителей 

много всего интерес-
ного. Этой весной вас 
ждут не только уже 
полюбившиеся веду-
щие, но и знаменитые 
академики, которые 
поделятся своим опы-

том и секретами, как 
сохранить здоровье. 
Присоединяйтесь!
11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+

16.00 ВЕСТИ.

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-
лахов». [16+]

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести Дагестан
21.20 Телесериал «Ба-

ренцево море». 

[16+]

22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

03.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-

ва». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Бюро 2». (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Край». (16+).

13.05, 21.05, 05.05 Х/ф 

«Ветреная река». 

(18+).

14.55, 22.55, 06.55 Х/ф 

«Влюбленный Ван 

Гог». (16+).

16.35, 00.35, 08.35 Х/ф 

«Шахта 9». (16+).

Анекдоты
Лучший друг не-

рвной системы – здо-
ровый пофигизм!

* * *
На школьном тур-

нире по шахматам 
победил смартфон ди-
ректора.

* * *
В клинике врач 

больному:
- Как Вам не стыд-

но! Вам четко объяс-
нили, что Вам жить ос-
талось одну неделю. А 
Вы, вместо того, чтобы 
проникнуться тяжес-
тью ситуации жрёте 
коньяк стаканами и 
соблазняете медсес-
тёр!

Анекдоты
Не стоит лезть в чу-

жую душу, чужая душа, 
как известно, потёмки, 
а в темноте и отхватить 
можно...

* * *

- Дорогой, кроме 
меня у тебя кто-то есть?

- Работа.
- Ну и имя девушке 

выбрали.
* * *

У пианиста спраши-
вают:

- Почему Вы закры-

ваете глаза, когда играе-
те на фортепиано?

- Чтобы не видеть 
агонии слушателей!

Анекдоты

Худи - это для 
худых. Для толстых - 

толстовка.
* * *

Любое дело не 
покажется невыпол-

нимым, если разбить 
его на мелкие части 

и раздать подчинён-

ным.
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Махачкалинское футбольное 
«Динамо» в рамках 17-го 
тура Первой лиги сыграло 
на стадионе «Анжи Арена» с 
казанским «Рубином». Встреча 
завершилась победой клуба из 
Татарстана со счетом 0:1.

Победу «Рубину», который 
тренирует бывший главный тре-

нер сборной России по футболу 
Леонид Слуцкий, принес гол ган-
ского нападающего Джоэля Фа-
мейе на 87-й минуте.

«Динамо» проиграло четыре 
из последних шести матчей в 
Первой лиге. На данный момент 
махачкалинская команда имеет 
в активе 22 очка и занимает 11-ю 
строчку турнирной таблицы.

Следующий свой матч 12 но-
ября махачкалинцы проведут на 
выезде с московским «Веллесом».

«Динамо» на своем поле 

уступило казанскому «Рубину»

«Наполи» из Дагестана стал лучшим 
любительским клубом России

rfs.ru

Дагестанский «Наполи» в серии 
пенальти победил МТТ из 
Ростовской области в финале 
FONBET Чемпионата России 
6x6, 7x7, 8x8. Основное время 
матча закончилось со счетом 0:0. 
Также только в серии один-
надцатиметровых ударов был 
определен бронзовый призер 
турнира – «Абис» из Краснодар-
ского края. 

Финальный матч для «Наполи» 
и МТТ стал третьей игрой за день. 
Сначала доминировали дагестан-
цы, потом инициатива перешла к 
ростовчанам. Обе команды имели 
приличное количество моментов, 
но вот голов забить в основное 
время матча не получилось. В ито-
ге серия пенальти, где не повезло 
МТТ — 4:3. «Наполи» стал победи-
телем FONBET Чемпионат России 

6x6, 7x7, 8x8. Игрок МТТ Роман 
Богданов стал лучшим бомбар-
диром турнира – на его счету 10 
голов.

Марат Гафаров, главный тре-
нер «Наполи»:

– Очень приятно, это побе-
да всего дагестанского футбо-
ла. Здесь нас поддерживали наши 
болельщики. Думаю, наш секрет 
– правильное отношение к делу и 
отношения в команде. Мы не про-
играли ни одной игры, поддержива-
ли друг друга, что бы ни случилось. 
Два самых сложных матча, кото-
рые мы сыграли – финал и четвер-
тьфинал.

Дагестанский «Наполи» 
– чемпионы ЛФБЛ, трехкратные 
действующие чемпионы ЛФЛ, 
бронзовые призеры КФЛ. В со-
ставе команды играют Али Гаджи-
беков, бывший защитник «Анжи», 
футболисты Второй лиги. Назва-
ние команды – название фирмы 
спонсора. Почти все футболисты 

– старше 30 лет. Девиз «Наполи» 
– «Как старший говорит – так и 
делаем». 

Али Гаджибеков, экс-защит-
ник «Анжи», футболист «Наполи»:

– Поздравляю весь Дагестан с 
этой исторической победой! Для 
нас это очень важно, мы серьезно 
готовились. Турнир прошел на вы-
сшем уровне, хочу поблагодарить 
каждого, кто причастен к нему. 
Мы верили в себя с первой минуты 
и забрали это чемпионство.

Медали и кубки призерам, на-
грады лучшим игрокам турнира 
и арбитрам вручили экс-футбо-
листы сборной России Владимир 
Быстров, Руслан Пименов, Андрей 
Аршавин, чемпион мира по пляж-
ному футболу Борис Никоноров, 
руководитель проектного офи-
са взрослого массового футбола 
Сергей Бадальянц, руководитель 
департамента организации и про-
ведения соревнований РФС Ири-
на Посиренина.

Шамиль КУРБАНОВ

77 медалей – итог выступле-
ния дагестанских спортсме-
нов на 13-м объединенном 
Чемпионате мира по версиям 
O-Sport, MMA, Uchkur, BJJ, ко-
торый завершился в минувшие 
выходные в Москве, сооб-
щил президент дагестанской 
федерации СБИ ММА Ориентал 
Бадави Гасанов.

Турнир в российской столице 
собрал более 300 спортсменов 
из 19 стран. В общекомандном 
зачете соревнований сборная 

России заняла первое место, 
опередив команды Ирана и Ар-
мении, у которых второе и третье 
места соответственно.

«Дагестанские бойцы успеш-
нее всего выступили по версиям 
IMMAC и BJJ. Спортсмены Дагес-
тана выиграли 63 золотые, 12 
серебряных и 2 бронзовые меда-
ли», – уточнил Гасанов.

Медалисты соревнований 
являются воспитанниками тре-
неров Бадави Гасанова, Эйнара 
Экберова, Герея Пашаева, Расу-
ла Алиева, Арсена Рамазанова, 
Рустама Абдуллаева, Зайналбека 
Зайналбекова и Магомеда Маго-
медова.

Дагестанские бойцы завоевали 

более 70 медалей на Чемпионате 

мира O-Sport, MMA, Uchkur, BJJ

Нет семьи, где не занимаются
борьбой: выпуск «Спортивных 
столиц» из Дагестана
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

В онлайн-кинотеатре Okko вы-
шла новая серия документально-
го сериала «Спортивные столицы» 
— о городах, людях и их спортив-
ных мечтах. Проект создан при 
поддержке Института развития 
интернета. На этот раз ведущий, 
известный фитнес-блогер Алек-
сей Столяров приехал в Дагестан 
— столицу вольной борьбы.

Именно здесь готовят олим-
пийских чемпионов, которые по-
лучают медали в разных сборных. 
Например, в 2016 году на играх в 
Рио-де-Жанейро призовые мес-
та по вольной борьбе разделили 
спортсмены от России, Узбекис-
тана и Азербайджана — все по-
бедители были родом из одного 
поселка в Дагестане.

«Нет семьи, где не занима-
ются борьбой… Борьба, вы ду-
маете, это просто сила? Нет, 
это не физика. Если нет голо-

вы, если ты не можешь думать, 
тебе там делать нечего», — го-
ворит Абидин Магомедов, тре-
нер по вольной борьбе СШОР 
им. Алиева.

Вместе с героями проекта 
и съемочной командой зритель 
«Спортивных столиц» заглянет за 
кулисы тренировок по вольной 
борьбе, пообщается с тренера-
ми, с борцами разного возраста и 
уровня подготовки — от мастеров 
спорта до тех, кто состоит в олим-
пийской сборной.

Выпуск расскажет о том, что 
вольная борьба — это не только 
«мужской» спорт, — на примере 
тренировки женской группы и ти-
тулов ее участниц.

«В Дагестане девочки зани-
маются вольной борьбой 30 лет. 
Мы никак не можем отставать 
от мужчин. Нужно тыл прикры-
вать, поэтому и решили заняться 
вольной борьбой. Тем более олим-
пийский вид спорта», — отмечает 
Светлана Грачёва, старший тре-
нер сборной Дагестана по воль-
ной борьбе.

«Изначально родители были 
против. Не женский вид спорта. 
Им казалось, все как-то жестко: 
эти сгонки веса… и вообще они 
наблюдали за спортсменами по 
телевизору. Соревнования, пере-
живания — им не хотелось, чтобы 
это касалось их девочки. А потом 
увидели, как меня это завлекло, и 
уже стали поддерживать. И сей-
час по сей день поддерживают. 
Рады, гордятся», — рассказывает 
Милана Дадашева, член женской 
сборной по вольной борьбе.

Посмотреть новую серию 
«Спортивных столиц» можно на 
Okko, в социальных сетях Алексея 
Столярова.

championat.com

В ночь с 5 на 6 ноября в Лас-Ве-
гасе (США) проводился турнир 
UFC Fight Night 214. Особенный 
интерес российских поклонни-
ков смешанных единоборств 
вызывал поединок основного 
карда, в котором Тагир Уланбе-
ков встречался с американцем 
Натаном Манессом. Бой полно-
стью оправдал все ожидания!

Соперники подошли к поедин-
ку в одинаковом положении. Оба 
имели профессиональную ста-
тистику 14-2. Кроме того, каждый 
проиграл свой последний бой. 
Уланбеков в марте этого года вы-
ступал на UFC 272 и показал себя 
очень достойно. Но единогласное 
решение судей было на стороне 
американца Тима Эллиотта. Ма-
несс бился в июне и имел меньше 
времени на восстановление и под-
готовку. В последнем поединке он 
проиграл Умару Нурмагомедову, 
причем тоже единогласным вер-
диктом. Поэтому дополнительного 
настроя не требовалось, каждый 
понимал важность этого боя.

С самого начала поединка 
было заметно, что американец 
имеет довольно ощутимое пре-
имущество в антропометрии. Он 
на восемь сантиметров выше 
Уланбекова, его размах рук на-
много шире. Но все это не смутило 

российского бойца, который смело 
полез в атаку и начал искать слабые 
места в защите соперника. Уже на 
исходе первой минуты он велико-
лепно зацепил ногу соперника и пе-
ревел того в партер. Тагир прекрас-
но понимал, что в борьбе имеет 
великолепные шансы досрочно 
расправиться с Манессом.

Развязка наступила быстро 
и получилась довольно ожида-
емой. На старте третьей минуты 
Уланбеков удачно выбрал пози-
цию и накинул на шею «гильо-
тину», против которой соперник 
был бессилен. Манесс даже не 
пытался отбиваться, лишь «пос-
тучал» в знак сдачи.

Одним из первых на победу 
Уланбекова отреагировал Хавь-
ер Мендес, который оставил пост 
в социальных сетях: «Очень гор-
жусь Тагиром! Красивый скром-
ный боец   с мягким голосом и ма-
нерой поведения. Но когда дело 
доходит до соревнований, он та-
кой же яростный, как и братья 
Нурмагомедовы».

Уланбеков одержал важнейшую 
победу и исправился за поражение 
от Эллиотта. Теперь он совершен-
но точно вправе рассчитывать на 
поединок с более статусным сопер-
ником. А еще Тагир рассказал, что 
в подготовке к бою ему помогал 
именно Умар Нурмагомедов. Он 
нанес Манессу предыдущее пора-
жение, поэтому успел прощупать 
слабые стороны американца.

«Яростный, как Хабиб». 

Уланбеков за 131 секунду 

деклассировал американца!
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Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ, islamdag.ru

Всевышний Аллах создал Рай для 
тех, кто исполняет Его предписания, 
как положено. Каждый, кто покинет 
этот мир, будучи верующим, непре-
менно попадет в Рай, даже если он 
совершал некоторые грехи. Если 
Всевышний не помилует грешников, 
которые умерли мусульманами, они 
получат свое заслуженное наказание 
и в конце концов попадут в райскую 
обитель. А те верующие, у которых 
благие дела перевесят грехи на ве-
сах Судного дня, беспрепятственно 
войдут в Рай.

Однако даже среди этих верую-
щих будут те, кто зайдет в Рай через 
разные врата, и они будут пребывать в 
райских садах в разных кругах в зави-
симости от того, как вели себя в этом 
мире и как соблюдали повеления и 
запреты Господа.

Ученые-богословы, опираясь на 
достоверные предания от Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 
утверждают, что у Рая восемь врат. 
Каждые из этих врат предназначены 
для верующих, которые совершали те 
или иные виды поклонения.

От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передается, что Послан-
ник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Для каждого 
из тех, кто совершает тот или иной 
вид поклонения, имеются отдельные 
врата Рая, из которых их призовут, 
назвав это поклонение. Для постив-
шихся тоже есть врата, через кото-
рые их призовут, они называются “Ар-
Раййан”».

Услышав это, Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «О Пос-
ланник Аллаха! найдется ли тот, 
кого станут призывать из всех этих 
врат?» Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Да, и я на-
деюсь, что ты окажешься среди них» 
(Имам Ахмад, 9800).

В другой версии этого хадиса, ко-
торый также передали от Абу Хурайры 
(да будет доволен им Аллах) имамы 
Бухари, Муслим и другие мухаддисы, 
сообщается, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «Расходовавшего по две вещи 
(две вещи из каждого вида своего иму-
щества) на пути Аллаха призовут из 
врат Рая: “О раб Аллаха! Это − благо!” 
Совершавших намаз призовут из врат 
намаза, принимавших участие в джиха-
де призовут из врат джихада, постив-

шихся призовут из врат “Ар-Раййан”, а 
раздававших садака призовут из врат 
садака».

Услышав это, Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «Да ста-
нут мои родители выкупом за тебя, о 
Посланник Аллаха! Ни в чем не будут 
нуждаться те, кого призовут из этих 
врат, но найдутся ли такие, кого 
станут призывать изо всех этих 
врат?» Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Да, и я на-
деюсь, что ты окажешься среди них» 
(Бухари, 1897; Муслим 1027; Тирми-
зи, 3674).

Шейх аль-Ислям Ибн Хаджар Аль-
Аскаляни в своей книге «Фатх аль-Бари 
шарх Сахих аль-Бухари», комментируя 
этот хадис, сказал: «Из смысла этого 
хадиса вытекают следующие полезные 
утверждения:

- того, кто часто практикует какой-
то вид поклонения, узнают по этому 
виду поклонения;

- очень редко один человек со-
вершает поровну все виды благих 
деяний;

- ангелы любят благородных лю-
дей и радуются за них;

- чем больше человек расходует 
свое имущество на благое, тем лучше 
для него;

- от верующего требуется желать 
для себя добра в этом мире и в Ахи-
рате».

Имам Ан-Навави в своей книге 
«Аль-Минхадж Шарх Сахих Муслим 
ибн Аль-Хаджадж», комментируя этот 
хадис, также пишет следующее: «Про-
рок ملسو هيلع هللا ىلص, сказав, что людей призовут из 
таких-то врат и из таких-то врат 
Рая, упомянул только врата намаза, са-
дака, поста и джихада. Аль-Кази сказал, 
что в другом хадисе, который приво-
дится в разделе о покаянии, перечисле-
ны еще три из восьми врат Рая: врата 
для тех, кто совладал своим гневом, 
врата для тех, кто прощал людей, и 
врата для тех, кто был доволен своим 
уделом. С учетом этих трех получа-
ется семь врат, которые упомянуты 
в хадисах.

Еще в хадисе о семидесяти тыся-
чах верующих, которые войдут в Рай 
без какого-либо отчета, упоминается, 
что они войдут в Рай через врата Аль-
Айман, вероятно, это и есть восьмые 
врата Рая».

Однако от ‘Умара ибн Аль-Хаттаба 
(да будет доволен им Аллах) переда-
ется, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

«Перед любым из вас, кто совершит 
омовение должным образом, а потом 
скажет: “Ашhаду алля иляhа илля-
Ллаhу вах’да-hу ля шарика ля-hу ва 
ашhаду анна Мух’аммадан ‘абду-hу ва 
расулю-hу (Свидетельствую, что нет 
бога, кроме одного Аллаха, у Которого 
нет сотоварища, и свидетельствую, 
что Мухаммад – Его раб и Его Пос-
ланник)”, – обязательно откроются 
восемь врат Рая, и он войдет, в какие 
пожелает» (Муслим, 234; Абу Дауд, 
169; Ибн Маджах, 470).

В той версии этого хадиса, кото-
рую приводит Тирмизи, сообщается, 
что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص также сказал: «Ал-
лаhумма-дж‘альни мин ат-таввабина 
ва-дж‘аль-ни мин аль-мутат’аhhирина 
(О Аллах, причисли меня к кающимся 
и причисли меня к очищающимся)» 
(Тирмизи, 55).

Относительно этого хадиса шейх 
аль-Ислям Ибн Хаджар Аль-Аскаляни 
в своей книге «Фатх аль-Бари шарх 
Сахих аль-Бухари» пишет следую-
щее: «Что касается хадиса, который 
приводит имам Муслим от ‘Умара ибн 
Аль-Хаттаба (да будет доволен им 
Аллах): “Перед любым из вас, кто со-
вершит омовение должным образом, 
а потом скажет: “Ашhаду алля иляhа 
илля-Ллаh…”, обязательно откроются 
восемь врат Рая, и он войдет, в какие 
пожелает”, то он не противоречит 
тому, что сказано в вышеприведенном 
хадисе (Муслима, 234), хотя буквальный 
смысл этого хадиса противоречит 
ему.

В самом же деле этот хадис 
(Тирмизи, 55) не противоречит тому, 
потому что его смысл заключается в 
том, что перед этим человеком от-
кроют все врата Рая из уважения перед 
ним. Но, заходя в Рай, он воспользуется 
вратами деяний, которые он совершал 
чаще всего, как было сказано ранее. Ал-
лах знает лучше».

Из всего вышеприведенного выте-
кает, что, если у верующего в Судный 
день обнаружится одно из этих ка-
честв (частое совершение одного вида 
поклонения), то он войдет через врата 
для тех, кто обладает этим качеством.

Однако приглашение в Рай через 
все врата означает оказание верующе-
му особых почестей. Следовательно, 
такие почести будут оказаны особым 
людям, которые сочетают в себе со-
вершение всех видов поклонений и 
благих деяний.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) исполнял молитву, в течение которой при каждом движении вниз 
и вверх он произносил такбир, а когда вышел из малитвы, сказал: «Клянусь Аллахом – среди вас всех только моя 
молитва ближе всего похожа на молитву Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха».

Бухари, 10 – Книга азана, 115 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала Гос-
поду миров! Благословение и при-
ветствие Его посланнику Мухаммаду!

Многие рабочие коллективы, 
состоящие, например, из 10 че-
ловек организуют между собой 
корзину для сбора денег (черная 
касса). То есть каждый из них 
вносит в него ежемесячно, на-
пример, по 1000 рублей.

Получается общая сумма 
10.000 рублей ежемесячно. И каж-
дый из них по жребию или без 

него, по очереди берет ежемесяч-
но из этого сундука общую сумму.

Например, я внес 1000 рублей 
и взял 10.000 рублей, так как я 
— первый в очереди. Таким обра-
зом, каждый по очереди забирает 
10.000 рублей ежемесячно. Но я 
буду продолжать вносить все эти 
месяцы по 1000 рублей ежеме-
сячно, пока не верну 9.000 рублей, 
которые я получил, не считая свои 
1.000 рублей, внесенных мною из-
начально и полученных обратно.

С точки зрения шариата, в 
вышеупомянутом виде сбора де-
нег нет запрета.

Разрешена ли по исламу так называемая черная касса, когда не-
сколько человек отдают определенную сумму денег, чтобы потом 
по жребию или без него по очереди получить общую сумму?

Есть ли среди людей тот, кто будет 
приглашен ко всем вратам Рая?

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. Вопросы и пожелания присылайте 
на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

11 ноября, пятница 05:02 06:34 11:39 14:11 16:35 17:52

12 ноября, суббота 05:03 06:35 11:39 14:10 16:34 17:51

13 ноября, воскресенье 05:05 06:37 11:39 14:09 16:33 17:50

14 ноября, понедельник 05:06 06:38 11:39 14:08 16:32 17:49

15 ноября, вторник 05:07 06:39 11:39 14:08 16:31 17:48

16 ноября, среда 05:08 06:41 11:39 14:07 16:31 17:48

17 ноября, четверг 05:09 06:42 11:39 14:06 16:30 17:47

18 ноября, пятница 05:10 06:43 11:40 14:06 16:29 17:46

islamdag.ru

В Доме дружбы прошло пленар-
ное заседание Международной 
богословской конференции на 
тему «Религиозные и семейные 
ценности в деле сохранения 
традиций: вызовы настоящего и 
решения для будущего».

В ее работе приняли участие 
муфтии более чем из 30 реги-
онов Российской Федерации и 
стран СНГ, руководители органов 
государственной власти и обще-
ственные деятели Дагестана.

В пленарном заседании Меж-
дународной богословской конфе-
ренции принял участие муфтий 
Дагестана шейх Ахмад Афанди.

Сохранение традиционных ду-
ховно-нравственных, религиозных 
и семейных ценностей, влияние 
религии на институт семьи, про-
тивоборство распространению в 
обществе асоциальных явлений, 
ложных ценностей, навязываемых 
коллективным Западом, воспитание 
нравственно здорового поколения 
– эти и другие вопросы подняли в 
своих докладах муфтии, предста-
вители религиозных, духовных и 
образовательных организаций.

Общество с тревогой следит 
за негативными процессами ду-
ховно-нравственного характера, 
которые в течение нескольких 
десятилетий исподволь проис-
ходили в социуме. Конференции 
подобного масштаба способс-
твуют сохранению нашего исто-
рико-культурного суверенитета.

Докладчики затронули в сво-
их выступлениях традиционные 
устои религии и семьи и их важ-
ность для благополучия обще-
ства и каждого индивида.

Мира и добра желали при-
сутствующим и всему Дагестану 
посетившие республику духовные 
лидеры стран и регионов СНГ, а 

также представитель иудейской 
общины нашей республики.

При всей негативности про-
исходящего в мире религиозные, 
семейные ценности, братство как в 
среде мусульман, так и между пред-
ставителями разных конфессий, 
остаются одними из приоритетных 
ценностей дагестанского общества, 
выступая тем самым средством 
сплочения мусульман во всем мире.

Напомним, ранее в рамках 
конференции в шести ведущих ву-
зах Дагестана прошли секционные 
заседания на темы «Сохранение 
традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей в мировых религи-

ях, роль СМИ в их популяризации» 
в Дагестанском государственном 
университете и в Дагестанском 
государственном педагогическом 
университете; «Семья и семейные 
ценности в мировых религиях» в 
Дагестанском государственном 
медицинском университете и в 
Дагестанском государственном 
техническом университете; «Роль 
духовенства в профилактике идео-
логии экстремизма и терроризма, 
асоциальных явлений в обществе 
и вопросы сохранения подраста-
ющего поколения от вовлечения 
в радикальную среду» в Дагестан-
ском государственном аграрном 
университете и в Дагестанском го-
сударственном университете на-
родного хозяйства. С докладами 
на секциях в рамках конференции 
выступили гости республики.

Организаторы Международ-
ной богословской конференции: 
Муфтият Республики Дагестан при 
поддержке Министерства по нацио-
нальной политике и делам религий 
Республики Дагестан, содействии 
Администрации Президента Россий-
ской Федерации, Администрации 
Полномочного представителя Пре-
зидента России в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе и Фонда 
поддержки исламской науки, куль-
туры и образования.

В Дагестане прошла 

Международная богословская 

конференция
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  Американский изобретатель Альфред Леви в 1962 году 
обнаружил проблему с телефонной связью на фабрике, 
которой он владел: если звонивших абонентов ставили на 
ожидание, они слышали музыку. Выяснилось, что один не-
подсоединенный ни к чему кабель касался металлической 

балки и стал своего рода антенной, передававшей сигнал 
расположенной близко радиостанции. Абоненты, впрочем, 

не сильно жаловались — ждать очереди, слушая песни, было 

даже приятнее. Через несколько лет Леви запатентовал эту 
технологию.

   В 2005 году американец Боб Иннес создал и разместил 
сайт RentAHitman.com, предлагающий услуги по найму кил-
лера. Внимательному читателю нетрудно понять, что сайт 
носит пародийный характер — например, по упоминанию 

того, что услуги полностью соответствуют закону о защите 
анонимности киллеров. Тем не менее посетители регулярно 

заполняют форму заказа, оставляя свои реальные данные с 
описанием, кого они хотят убить. Владелец сайта отправляет 
эти заявки в полицию, благодаря действиям которой удалось 
предъявить обвинения более десяти неудавшимся преступ-

никам и осудить их.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Фирма «Теплотек»:  продажа 

и установка котлов, радиаторов, 
насосов, теплых полов. Качест-
венно и недорого! Вызов, проект, 
доставка  бесплатные. За качест-
во отвечаем! Мастера со стажем!  
Тел.: 8-989-450-51-11. 

Перевозка домашних вещей, 
есть рабочие, погрузка, выгрузка 
грузов, подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз стройму-
сора и т.д. Тел.: 8-928-504-18-43.

Помощь в продаже, покупке, 
аренде, съеме домов, квартир, 
участков!  Безопасность сделки! 
Тел.: 8-928-504-18-43. 

Утерянный диплом ВТ_l № 
003118, регистр. номер 5032, 
выданный 18 марта 1980 г. Ма-
хачкалинским автодорожным 
техникумом по специальности 
«Строительство и эксплуатация ав-
томобильных дорог» на имя Абдул-
хакимова Абубакара Висирсолта-
новича, считать недействительным.

Утерянный диплом № 107724 
3219263, регистр. номер 8340, вы-
данный 06.07.2017 г. Махачкалинс-
ким филиалом МАДИ на имя Гусей-
нова Залимхана Гереевича, считать 
недействительным.

Утерянный диплом за номером 
110505 0016730, регистр. номер 
089 и приложение к диплому № 
110505 0016796, выданный 8 июля 
2020 г. по специальности “Эконо-
мика и бухучет” ДГУНХ бизнес кол-
ледж на имя Асадовой Наимы Ари-
фовны, считать недействительным.

Срочно! Требуется помощник 
в бизнесе. Экономическое образо-
вание, опыт приветствуются. До 45 
000 руб. Тел.: 8 928-543-0-548

Утерянный аттестат о полном 
среднем образовании серия А 
№0098863, выданный 23.06.1995 г. 
МБОУ «Лицеем №39» (СШ №39) на 
имя Дайгибова Абдулы Ахмедови-
ча, считать недействительным.

Продается 2-этажный дом по 
ул. 5-я Магистральная, д. 13, корпус 
«Б», ОП 137 кв.м. по пр. Акушинско-
го, Цена – 7 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-934-666-66-13, 8-988-300-
27-05.

* * *
Продается дача в с/о «Про-

гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *
Строительство дома под ключ. 

Полный ремонт дома, монтаж - де-
монтаж любых конструкций, со-
оружений; водопровод, отопление, 
канализация, вентиляция, полы, 
потолки, крыши, балконы из любого 
материала, кафель - плиточник, сан-
техник, сварщик, маляр, шпаклев-
щик, штукатурщик, мастер по всем 
делам. Недорого и в срок. Прораб 
– водитель-экспедитор. Тел.: 8-928-
556-54-30, 8-963-416-41-76.

* * *
Продаются: картины маслом 

на холсте, печь МЧС (керогаз), жур-
нальный стол ручной работы (есть 
бар), волосы натуральные (заплете-
ны в косу). Тел.: 8-988-774-27-48.  

* * *
Продаются: холодильник 

2-камерный «Атлант», б/у, хор. 
сост. Цвет белый. Цена – 8 тыс. 
руб. Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия. 
Цена – 1500 руб. Тел.: 8-963-407-
37-95, 8-964-052-45-55.  
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103-ЛЕТНЯЯ РОССИЯНКА 
РАСКРЫЛА СВОЙ ПРОСТОЙ 
СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

Готовящаяся отметить очеред-
ной день рождения 103-летняя Зоя 
Моторина из Екатеринбурга рас-
крыла свой секрет долгой жизни. Об 
этом сообщает NGS.ru.

Россиянка родилась 4 ноября 
1918 года в Казахстане. Позже семья 
Моториной переехала в Челябин-
скую область, где она познакоми-
лась с будущим мужем. Сразу после 
окончания университета женщина 
вышла замуж, а спустя год родила 
сына. Моторина пережила Великую 
Отечественную войну, успела пора-
ботать ветеринаром на мясокомби-
нате, товароведом и инспектором по 
качеству сыров.

Муж и сын Моториной уже 
скончались, однако у женщины 
большая и дружная семья: трое 
внуков, четверо правнуков и шесть 
праправнуков. Отвечая на вопрос о 
секрете своего долголетия, росси-
янка назвала две простые причины: 
труд и здоровое питание. Женщина 
утверждает, что никогда не зло-
употребляла алкоголем и не ела 
вредную еду. «Возможно, секрет 
в детях, я всех помогала воспиты-
вать. Я жила, работала, не безде-
льничала», — добавляет она.

Моторина отметила, что в моло-
дости не могла представить, что про-
живет такую долгую жизнь, потому 
что никогда не отличалась крепким 
здоровьем. Сейчас долгожительницу 
регулярно навещают внуки, а соцра-
ботники помогают с покупкой про-
дуктов и уборкой.

УКРАВШИЙ НОУТБУК  
ВОР ПРИСЛАЛ ВЛАДЕЛЬЦУ 
СООБЩЕНИЕ  
С ИЗВИНЕНИЯМИ  
И НУЖНЫЙ ФАЙЛ

Вор, укравший ноутбук у мужчи-
ны, прислал письмо с извинениями 
и вернул файл с исследовательской 
работой. Об этом сообщает NDTV.

После кражи вор отправил 
владельцу ноутбука сообщение, в 
котором объяснил причину своего 
поступка и извинился. «Мне нужны 
были деньги, потому что я еле свожу 
концы с концами. Я вижу, что ты за-
нимался исследовательской работой, 
поэтому я приложил файл с проек-
том к письму. Если тебе нужные еще 
какие-нибудь файлы, пожалуйста, 
предупреди меня до 12 утра поне-

Будущее Bentley – в экологической устойчивости. Лишний раз громко за-
явить об этом призван Bentayga Odyssean Edition, который выйдет тиражом 
всего 70 экземпляров. 

Такой кроссовер идентично прошлогоднему седану Flying Spur Odyssean 
Edition: у них общее оформление салона и набор используемых для этого мате-
риалов. Главный упор здесь делается на экологическую устойчивость, поэтому 
Bentley берет шпон с открытыми порами, этически полученную кожу и твид.

Как и седан с приставкой Odyssean, вседорожник оснащен гибридной сило-
вой установкой. В ее основе лежит прежняя «битурбошестерка» 3.0, но электри-
ческая часть здесь полностью новая. Комбинированная отдача системы состав-
ляет 462 лошадиные силы (700 Нм) вместо 450.

Кроссовер может ускориться до ста за 5,3 секунды, разогнаться до предель-
ных 254 километров час и без запуска ДВС проехать 45 километров.

Представлен особый Bentley Bentayga
с экологичной отделкой салона

дельника, так как я нашел клиента», 
— объяснился злоумышленник.

Когда обокраденный мужчина 
опубликовал скриншот письма в сво-
ем аккаунте в Twitter, многие поль-
зователи выразили сочувствие вору. 
«Пожалуйста, кто-нибудь, предложи-
те этому парню работу. Он порылся в 
ноутбуке и нашел исследовательскую 
работу, он ценит усилия и время, ко-
торые были на это потрачены. Чес-
тно говоря, я бы нанял его, если бы у 
меня были средства», — написал один 
из комментаторов.

ЖЕНЩИНА СХОДИЛА НА 
СТРИЖКУ И ЧУТЬ  
НЕ УМЕРЛА ОТ СИНДРОМА 
САЛОНА КРАСОТЫ

50-летняя жительница индийско-
го города Хайдарабад, штат Телан-
гана, чуть не умерла из-за синдрома 
салона красоты после посещения па-
рикмахерской. Об этом сообщает The 
Times of India.

Женщина решила сходить в са-
лон красоты, чтобы сделать новую 

прическу. После стрижки у клиентки 
начали быстро развиваться странные 
симптомы: начала кружиться голо-
ва и появилась тошнота, которая не 
проходила. Женщина обратилась к 
гастроэнтерологу. Врач не нашел ни-
каких проблем с пищеварительной 
системой индианки и направил ее к 
неврологу в частную больницу Apollo 
Hospitals Jubilee Hills Hyderabad.

По словам невролога Судхира 
Кумара, он сразу заметил неровную 
походку женщины и предположил, 
что она перенесла инсульт. Пациен-
тка прошла МРТ, которая показала 
наличие тромбов в сосудах головного 
мозга. Индианке выписали препараты 
для восстановления кровообращения, 
которые ей придется принимать всю 
жизнь. Выяснилось, что мозговое кро-
вообращение женщины нарушилось 
из-за защемления позвоночной ар-
терии во время мытья головы перед 
стрижкой.

Доктор Кумар объяснил, что 
женщина перенесла так называемый 
синдром салона красоты. Это край-
не редкое состояние, возникающее 
из-за механического сдавливания 

позвоночной артерии. Оно нарушает 
мозговое кровообращение и может 
привести к образованию тромбов. 
Индианка вызвала это состояние, на-
клонив голову в раковину во время 
мытья. «Позвоночная артерия жен-
щины была тонкая, и ее защемление 
привело к замедлению кровоснабже-
ния мозга», — говорит Кумар.

ПРЕСТУПНИК ВЕРНУЛСЯ  
В ОБВОРОВАННЫЙ 
МАГАЗИН ЗА ЗАБЫТЫМ 
IPHONE И БЫЛ АРЕСТОВАН

Полиция американского города 
Талса, штат Оклахома, арестовала 
преступника, который обворовал 
магазин сотовой связи и вернулся 
на место преступления за забытым 
iPhone. Об этом сообщает KTUL.

Ранним утром в магазине теле-
коммуникационной компании AT&T 
сработала сигнализация. Прибывшие 
на место полицейские обнаружили, 
что электричество в помещении было 
отключено, одно из окон разбито, 
а с витрин похищены выставочные 
образцы телефонов, зарядные уст-
ройства и другие товары. Всего вор 
вынес технику на сумму одна тысяча 
долларов (61,7 тысячи рублей).

В ходе осмотра в магазине об-
наружился явно использовавшийся 
iPhone. Хозяина гаджета среди со-
трудников торговой точки не нашлось, 
и полицейские изъяли его в качестве 
вещественного доказательства.

Когда правоохранители уехали, 
мужчина по имени Диллон Слэк по-
явился около магазина и попытался 
зайти внутрь. Он заявил, что забыл 
свой мобильник в торговом зале и 
хочет забрать его. Работники сооб-
щили о мужчине в полицию. Слэку 
они сказали, что телефона в мага-
зине нет, и он уехал на автомобиле 
Jeep Cherokee с отсутствующим пра-
вым крылом.

Позже полицейский обнаружил 
этот автомобиль припаркованным 
на стоянке. Слэк сам подошел к по-
лицейскому и заявил, что его зовут 
Мэтт Деймон. Сотрудник правоохра-
нительных органов арестовал муж-
чину. Другой полицейский разыскал 
и арестовал отца Слэка Дэвида Мак-
Коллоу. Мужчина признался в совер-
шении кражи и заявил, что во время 
совершения преступления отец ждал 
его в машине.

Обоим задержанным предъяви-
ли обвинения в совершении кражи и 
выдаче себя за другое лицо.

НОЧНОЙ КОШМАР ПРИНЕС 
ПЕНСИОНЕРУ  
296 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

68-летний мужчина из Малайзии 
увидел ночной кошмар и благодаря 
ему стал миллионером, выиграв в 
лотерею. Об этом сообщает The Sun 
Daily.

В страшном сне, который при-
снился пенсионеру, его ограбили 
преступники. Однако в этом же кош-
маре он увидел два числа — 1592 и 
4412. Мужчина решил использовать 
их для игры в лотерею и купил биле-
ты сразу трех тиражей. Это решение 
принесло ему 22,8 миллиона малай-
зийских ринггитов (296 миллионов 
рублей).

Пенсионер был шокирован: он 
был уверен, что ночной кошмар дол-
жен был стать предвестником поте-
ри, а не щедрого вознаграждения. 
Он забрал свой выигрыш только че-
рез неделю, так как хотел разделить 
радость со своими детьми и ждал их 
прибытия в Малайзию. Мужчина пла-
нирует отдать детям часть призовых 
денег, надеясь, что они смогут пра-
вильно ими распорядиться.

Кино

Музыка

Книга

После загадоч-
ной гибели отца 
Егор возвращается в 
родную деревню, что-
бы уговорить млад-
шего брата поскорее 
продать совместное 
наследство местному 
предпринимателю. 
Однако чем больше 
Егор погружается в происходящее, тем яснее 
понимает, что ему, брату и наследию семьи 
угрожает большая опасность, защищаться 
от которой придется с оружием в руках. Тем 
временем ему самому все чаще видится 
Земун – мистическая корова, которая по 
поверью приходит за душами пастухов 
после их смерти.

« Х р о н и к и 
странствующего 
кота» – бестселлер 
Хиро Арикавы, по-
коривший сердца 
миллионов читате-
лей по всему миру.

Это трогатель-
ная история дружбы кота со «счастли-
вым» именем Нана, что означает по-
японски «семь», и его хозяина Сатору. 
Вместе с тем это роман-путешествие, 
в котором герои перемещаются как в 
пространстве, так и во времени: Нана 
открывает для себя безбрежные мор-
ские просторы и красоту горы Фудзи, 
а Сатору как будто заново переживает 
события детства и юности.

На первый взгляд кот Нана, высту-
пающий в роли рассказчика, реалист и 
прагматик до мозга костей, со своей, су-
губо кошачьей, философией жизни. Од-
нако ему удается так глубоко проникнуть 
во внутренний мир своего хозяина, что 
иногда он понимает его лучше его са-
мого. Кто же они друг для друга? Зачем 
Сатору раз за разом отправляется в путь, 
прихватив с собой любимого кота?..

Дэвид Гарретт 
отдает дань ува-
жения легендар-
ным скрипачам 
Золотого века в 
своем новом аль-
боме Iconic. «Вдох-
новением для создания этого альбома 
послужил Золотой век знаменитых 
скрипачей XX века. Такие исполнители, 
как Хейфец, Крейслер, Франческатти, 
Грюмио и, конечно же, великий Иегуди 

Менухин — все мои музыкальные герои. 
Вот почему я выбрал название Iconic», 
— объяснил Дэвид Гарретт.

Iconic включает новые аранжи-
ровки для скрипки, гитары и оркестра 
(Франка ван дер Хейдена и Дэвида 
Гарретта) на музыку таких композито-
ров, как Бах, Дворжак, Глюк, Крейслер, 
Мендельсон и Шуман. Дэвида Гарретта 
сопровождает его гитарист Франк ван 
дер Хейден, который также дирижиру-
ет музыкантами Orchestra The Prezent, 
и дуэты со своим бывшим учителем 
Ицхаком Перлманом, звездным тено-
ром Андреа Бочелли, флейтисткой Ко-
коми и трубачом Тиллем Бреннером.

«Земун»

David Garrett.

Iconic

Хиро Арикава.

«Хроники странс-
твующего кота»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.40 «Человек и за-
кон». (16+).

19.45 Телеигра «Поле 
чудес». (16+).

21.00 «Время».

21.45 «Фантастика». 

(12+).

Первый канал при-

глашает зрителей в 
новую телевизионную 

реальность — мета-
вселенную — где сти-

рается грань между 
виртуальным и настоя-
щим. На сцене проекта 
разные знаменитости 

выступают в образах 
аватаров, скрывающих 
их личность. Герои 

«Фантастики» не чувс-
твуют себя связанными 

физическими закона-
ми, им все по плечу, 
а сцена «Фантастики» 

— волшебный мир без 
рамок и горизонтов.
23.50 Д/ф «Софи Ло-

рен. Несравнен-

ная». (16+).

00.50 Т/с «Судьба на 
выбор». (16+).

01.50 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Мои университе-

ты. Будущее за на-
стоящим. (6+).

09.25 «Следствие ве-
ли...» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие ве-

ли...» (16+).
11.00 ДедСад.
12.00 Неизлечимого 

все меньше. (12+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». 

(12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Спецбат». 

(16+).
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
00.00 Своя правда. (16+).
01.45 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». (12+).
02.10 «Квартирный 

вопрос».
03.05 Т/с «Зверобой». 

(16+).
Герой наших историй 
– Иван Прохоров, 
как зовут его близкие 
- Зверобой. Бывший 
спецназовец после 
перенесенной травмы 
и гибели родных обре-
тает дар предвидения. 
Наш герой бесстрашен 
и благороден, его инту-
иция диктует ему безо-
шибочные решения, 
но чтобы эти решения 
воплотились в жизнь, 
Зверобою придется 
приложить немало 
усилий. К счастью, на 
своем пути он встретит 
не только плохих, но и 
много сильных и чест-
ных людей.

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.10 Д/с. (12+).
08.50 Х/ф «Кочевница». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Кочевница». 

(12+).
12.40 Х/ф «Судьба по 

книге перемен». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Судьба по 

книге перемен». 
(12+).

Маня Поливанова, она 
же писательница Ма-
рина Покровская, при-
езжает в Петербург, 
чтобы помочь своей 
тёте Эмилии, времен-
но заменив её помощ-
ницу-секретаря. Тётя 
- известный экстрасенс 
и ясновидящая и Ма-
ня с удовольствием ей 
помогает, с интересом 
наблюдая за прихо-
дящими клиентами, 
хотя сама ни в какое 
ясновидение не верит. 
Впрочем, категорич-
ный взгляд на тётины 
таланты Мане скоро 
придётся изменить.
16.55 Д/ф «Дорогие 

товарищи. Брилли-
анты для Галины 
Брежневой». (12+).

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Х/ф «Таежный 

детектив». (12+).
20.10 Х/ф «Таежный 

детектив. Тайна 
Черного болота». 
(12+).

22.00 «В центре собы-
тий». (16+).

23.00 «Приют комеди-
антов». (12+).

00.40 Х/ф «Туз». (12+).
02.10 Х/ф «Большая 

любовь». (12+).
03.45 «Петровка, 38». 

(16+).
03.55 Х/ф «Рок». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 «Легенды миро-

вого кино». М. Ла-
дынина

07.35 Д/ф «Великая 
французская рево-

люция»
08.35 «Цвет времени». 

Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
08.45, 16.30 Х/ф «Лич-

ное счастье» 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Человек в 

футляре»
13.00 Открытая книга. 

С. Дмитриев. «Рус-
ские поэты и Иран»

13.30 «Власть факта». 

«Викторианская ци-

вилизация»
14.15 Острова. Патри-

арх Тихон
15.05 «Письма из про-

винции». Губаха 
(Пермский край)

15.35 «Энигма. Дмит-
рий Синьковский»

16.15 «Цвет времени». 

Жан Огюст Доми-

ник Энгр
17.40 Вокалисты. В. Ат-

лантов
18.45 «Билет в Боль-

шой»

19.45 Х/ф «Жестокий 

романс»
22.05 «Необъятный Ря-

занов». Гала-кон-

церт в Московском 

международном 

Доме музыки
00.05 Х/ф «Месяц май»

01.25 «Искатели». «Свя-
тая Анна». Затерян-

ная во льдах»
02.10 Вокалисты. О. Бо-

родина

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Легавый». (16+).

05.40 «Легавый». (16+).

06.25 «Легавый». (16+).

07.15 «Легавый». (16+).

08.10 «Легавый». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.25 «Свои». (16+).

11.45 «Дознаватель 2». 

(16+).

12.40 «Дознаватель 2». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.25 «Дознаватель 2». 

(16+).

14.10 «Дознаватель 2». 

(16+).

15.05 «Дознаватель 2». 

(16+).

15.55 «Дознаватель 2». 

(16+).

16.55 «Дознаватель 2». 

(16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Дознаватель 2». 

(16+).

18.20 «Дознаватель 2». 

(16+).

19.15 «Дознаватель 2». 

(16+).

20.10 «След». (16+).

21.00 «След». (16+).

21.45 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 Светская хрони-

ка. (16+).

00.10 Они потрясли 

мир. (12+).

00.55 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

01.35 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

02.10 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

02.50 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

03.25 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

04.05 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Документальный 

проект. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Русский 

рейд». (16+).

21.30 Х/ф «Бультерь-
ер». (16+).

23.20 Х/ф «Схватка». 

(16+).

01.10 Х/ф «Дэнни - цеп-

ной пес». (18+).

02.45 Х/ф «Линия гори-

зонта». (16+).

04.05 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.55 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат»

08.20, 14.15 М/ф
08.55 Х/ф «Раненые 

камни» 3 с.
10.10, 17.05, 03.45 

«Дагестан без кор-
рупции»

10.40 «Культурный 
код»

11.05 «Не факт» 40 с.
11.30 «Молодежный 

дрифт»
12.00 «Психологичес-

кая азбука»
12.55 Т/с «Гроздья ви-

нограда»
14.00 «Удивительные 

горцы»
15.35 «Круглый стол»
16.15 «За скобками»
16.55 «Пять причин по-

ехать в…» 10 с.
17.40 Д/ф «Разговор с 

Тереком»
18.25, 05.10 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

21.00, 04.45 Проект 
«Поколение»

21.30, 02.20 «Мир ва-
шему дому»

21.55, 03.20 «Время 
спорта»

23.20, 02.45 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00 Д/ф «Такие, как и 
мы» 1 с.

05.30 Х/ф «Я встретил 
девушку»

Пятница, 18 ноября

06.00 Ералаш.
06.05 М/ф «Три кота».
06.20 М/ф «Как приру-

чить дракона. Ле-
генды». (6+).

06.40 М/ф «Драконы и 
всадники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 Т/с «Корни». 
(16+).

Столичному топ-менед-
жеру Диме Королёву 
приходится вернуться 
в родной Залещинск 
спустя десять лет, что-
бы выкупить местный 
ДК для строительства 
торгового центра. Но 
на пути к бизнес-про-
екту встанет его быв-
шая девушка Алёна и 
по совместительству 
директор ДК, а также 
приставучие родс-
твенники, которые на-
помнят амбициозному 
парню о его корнях.
09.00 Маска. Танцы. 

(16+).
11.10 Х/ф «Неуправля-

емый». (16+).
13.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Добро по-

жаловать в семью». 
(16+).

Леонид Иванович — 
Крестный отец. В этом 
мире он любит лишь 
две вещи: быть Крес-
тным отцом и свою 
дочь Миру. Чтобы не 
разгневать босса, Ми-
ру все обходят сторо-
ной. Кроме Саши, ко-
торый ничего не знал 
про семью и просто 
влюбился с первого 
взгляда. Теперь у него 
непростая задача — не 
лишиться руки и серд-
ца до свадьбы.
23.25 Х/ф «Предложе-

ние». (16+).
01.35 6 кадров. (16+).
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 Х/ф «Богатенький 
Рич». (12+).

09.00 Звездная кухня
09.30 «Универ. Новая 

общага»
10.00 «Универ. Новая 

общага»
10.30 «Универ. Новая 

общага»
11.00 Вызов
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 Концерты
19.00 Я тебе не верю
20.00 Однажды в России
21.00 Комеди Клаб
22.00 Комеди Клаб
23.00 Открытый микро-

фон
00.00 Х/ф «Доктор 

Свисток». (18+).
Арсен из приморского 
Дагомыса с детства меч-
тал стать пластическим 
хирургом. Его мечта поч-
ти сбылась — он устроил-
ся в московскую клинику 
пластической хирургии… 
администратором. У 
Арсена не было меди-
цинского образования, 
но хорошо получалось 
зарабатывать, выдавая 
китайские импланты за 
швейцарские или прода-
вая пациенткам место в 
очереди. Все у него было 
схвачено, пока у очеред-
ной звезды шоу-бизнеса 
«свежий тюнинг» не взо-
рвался прямо на борту 
самолета!..
01.35 Импровизация. 

Дайджесты
02.20 Импровизация. 

Дайджесты
03.10 Comedy Баттл
04.00 Comedy Баттл
04.45 Открытый микро-

фон
06.25 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.30 Д/ф «Порча». 
13.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
13.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.10 Мелодрама «Про-

зрение». (16+).
18.45 «Про здоровье». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Най-

ди меня, счастье». 
(16+).

Женя мечтает найти 
мужчину своей мечты, 
но сейчас ей совсем не 
до этого – ее доверчи-
вая мама стала жертвой 
мошенников и практи-
чески потеряла свой дом. 
Чтобы мама не оказа-
лась на улице, риелторы 
требуют «откупные». 
Сумма для Жени оказа-
лась неподъёмной, но 
помог случай – она поз-
накомилась с Иваном Ки-
рилловым, владельцем 
крупного холдинга, кото-
рый предложил решить 
ее проблему, но с одним 
условием: ему необходи-
мо срочно жениться, ина-
че бывшая жена отсудит 
дочь, а впоследствии и 
вовсе отберет многомил-
лионный бизнес.
22.55 Д/ф «Порча». 
00.00 Д/ф «Знахарка». 
00.30 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.55 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.45 Т/с «Восток-За-

пад». (16+).
02.35 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.15 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.05 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

07.10 Дорожные войны 

2.0. (16+).

10.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).

13.00 Т/с «Солдаты 10». 

(12+).

17.00 Утилизатор 5. 

(16+).

17.30 Утилизатор 2. 

(12+).

18.00 Утилизатор 6. 

(16+).

19.00 Утилизатор 6. 

(16+).

20.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

05.40 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2». 

(12+).

06.00, 06.45, 07.30, 

08.30, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 04.45, 

05.30 Т/с «Следс-
твие по телу»

09.30, 10.05, 10.40, 

11.50, 16.45, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 

«Слепая»
10.35 «Я хочу такой ди-

зайн». с. (12+)

11.15 «Новый день»
12.20 «Мистические ис-

тории» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Гадал-
ка»

14.30, 15.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

19.30 Х/ф «Доспехи Бо-

га: Миссия Зодиак»
Главный герой исто-

рии – работающий по 

всему миру охотник 
за сокровищами Джей 

Си по кличке Ястреб. 

Известный антиквар 

предлагает ему отыс-
кать шесть редких 
статуэток в виде голов 
животных.
22.00 Х/ф «Геракл: На-

чало легенды»

00.00 Т/с «Дом Дорам. 

Легенда синего мо-

ря»

06.00 Есть тема! (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 

16.20, 03.00 Ново-
сти

07.05, 14.20, 00.05 
Специальный ре-
портаж. (12+).

10.05 Лица страны. Е. 
Никитина. (12+)

10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Нейт Диаз против 
Тони Фергюсона. 
Трансляция из США. 
(16+)

11.30 Есть тема! (12+)
13.00 «Окно в Катар» 
13.20, 04.05 Катар. Об-

ратный отсчет. (12+)
16.25 Матч! Парад
16.55 Д/ф «Марадона. 

Смерть бога»
История о том, как 
жизнь одного из самых 
величайших футболис-
тов всех времен Диего 
Марадоны преврати-
лась в полнейшее без-
умие: пристрастие к 
наркотикам, насилие, 
реабилитация на Кубе, 
публичные срывы, из-
мены, внебрачные дети.
18.45 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Спартак» (Моск-
ва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Муслим Магоме-
дов против Олега 
Оленичева. Прямая 
трансляция из Сочи

00.45 Точная ставка. 
(16+)

01.05 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Ас-
тана» (Казахстан) 
- ЦСКА

03.05 Несвободное па-
дение. В. Воронин. 
(12+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран 
против Хьюстона 
Александра. Пря-
мая трансляция из 
США

05.00 Д/ф «Гомбожаб 
Цыбиков. Паломник 
особого назначе-
ния». (16+).

06.10 Х/ф «Стрелы Ро-
бин Гуда». (12+).

Сюжетную основу филь-
ма составляют несколь-
ко баллад о Робин Гуде 
- легендарном герое 
английских средневе-
ковых народных ска-
заний.  Робин Гуд и его 
славные стрелки наво-
дили ужас на церковни-
ков и феодалов, на всех 
тех, кто угнетает народ. 
Они появляются везде, 
где кому-то, ставшему 
жертвой произвола, бы-
ла необходима помощь.
08.05 Д/с «Память». 

«Человек с кино-
аппаратом Роман 
Кармен». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

09.55 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (16+).

11.55 Т/с «Мины в фар-
ватере». (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Мины в фар-
ватере». (12+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Мины в фар-
ватере». (12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 Т/с «Мины в фар-
ватере». (12+).

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

23.00 «Музыка+». (12+).
23.55 Х/ф «Женя, Же-

нечка и «Катюша». 
(12+).

01.20 Х/ф «Поезд вне 
расписания». (12+).

02.40 Д/ф «Восхожде-
ние». (16+).

03.35 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

03.50 Х/ф «Армия «Тря-
согузки». (6+).

07.00 «Три кота»
08.00 М/ф «Полное погружение»
09.35 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица»
10.55 «Три богатыря и принцесса 

Египта»
12.15 «Три богатыря. Ход конем»

13.35 «Три богатыря и конь на 
троне»

15.15 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
16.50 «Сваты»

23.30 Х/ф «Самый лучший день»
01.25 Х/ф «Призрак»
03.10 Х/ф «Притяжение»
05.10 Х/ф «Выше неба»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Я выбираю 
добро)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 
14.30, 16.30, 19.00, 
20.30, 22.30 Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Химик»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Я взломан»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Не факт»

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 
М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Покушение»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Она же Грейс»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить»

18.00 Радио + ТВ (В поис-
ках истины)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция»

20.00 Д/Ф. «Я взломан»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.45 Х/ф «Покушение»
22.45 Х/ф «Тариф из про-

шлого»
23.30 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить»

05.00 «Утро России».
07.35 Вести Дагестан 
08.07 Вести Дагестан 
08.35 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Шалбуздаг» .На 
лезгинском языке

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан 
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.15 Вести Дагестан
21.30 ПРЕМЬЕРА. Музы-

кальное гранд-шоу 
«Дуэты». [12+]

23.45 ПРЕМЬЕРА. 
«Улыбка на ночь». 
Программа Евгения 
Петросяна. [16+]

00.50 Фильм «Держи 
меня за руку». [16+]

Шесть лет назад в ре-
зультате несчастного 
случая погиб единс-
твенный и горячо лю-
бимый сын главной ге-
роини Ани. С тех самых 
пор счастье из ее дома 
ушло, а муж Юра, не-
когда мужчина-мечта, 
спился. Аня что угод-
но бы отдала, чтобы 
снова стать матерью, 
но она больше не мо-
жет иметь детей, а муж 
против приемных. Од-
нажды, Юра попадает 
на больничную койку 
со сложной операци-
ей и чтобы оплачивать 
счета за его лечение, 
Аня устраивается на 
вторую работу – няней 
к овдовевшему биз-
несмену...

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Бюро 2». (16+).

11.05, 19.05, 03.05 Х/ф 

«Александр». (16+).

14.00, 22.00, 06.00 Х/ф 

«Ради жизни». (16+).

14.50, 22.50, 06.50 Х/ф 

«Галвестон». (18+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/ф 

«Ночь принадлежит 

нам». (18+).

Анекдоты
Больше всего в 

лечении ушей капля-
ми нравится три раза 
в день лежать сначала 
на одном бочке, потом 
на другом.

* * *
По статистике, лю-

ди, которые недавно 
посетили стоматолога, 
реже лезут в драку и 
вообще следят за сво-
ими словами.

* * *
Встречаются ста-

рые приятели:
- Говорят, ты вы-

годно женился?
- Да, с тестем по-

везло, а вот с женой 
- нет.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «ПроУют».
11.10 «Поехали!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.40 Д/ф «Софи Лорен. 

Несравненная»
14.45 Х/ф «Графиня из 

Гонконга». (12+).
Результатом двух ми-
ровых войн для Гон-
конга явился небыва-
лый приток эмигран-
тов. Наташа Александ-
рова, молодая графиня 
из России, сбежав в 
Шанхай четырнадцати-
летней девочкой, стала 
любовницей гангстера. 
Теперь она вынуждена 
зарабатывать себе на 
хлеб сомнительным ре-
меслом танцовщицы. И 
вот судьба посылает ей 
шанс в лице сына не-
фтяного магната, аме-
риканского дипломата 
Огдена Мирса.
16.55 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Гран-
при России-2022. 
Короткая программа. 
Этап V. Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый пе-

риод».
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

00.15 Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA. Алек-
сей Егоров (Россия) 
- Арсен Гуламирян. 
Прямая трансляция 
из Парижа.

01.15 «Великие динас-
тии». Голицыны. 

02.05 «Моя родослов-
ная». (12+).

03.25 «Наедине со все-
ми». (16+).

04.10 «Россия от края 
до края». (12+).

05.10 Спето в СССР. 
05.55 Т/с «Инспектор 

Купер». (16+).
07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с С. Ма-

лоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.00 «Секрет на милли-

он». В. Березин. (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
17.00 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 Т/с «Пять минут 

тишины. Симбирс-
кие морозы». (12+).

В Ульяновск пришло 
тепло, а в отряде 99-06 
торжественный день: 
после зимнего подви-
га на хлебозаводе все 
герои получают долго-
жданное повышение. В 
воздухе витает любовь: 
Гиреев с Зоей уже жи-
вут вместе, а Грек с 
Юлей переживают са-
мый романтичный этап 
отношений. Но вскоре 
в жизнь Юли возвра-
щается человек из её 
прошлого, и Грек начи-
нает чувствовать себя 
лишним. Зоя узнает, 
что незадолго до смер-
ти Мусоргский заказал 
на её завод некий груз, 
и это открытие едва не 
стоит ей жизни.
22.30 «Ты не поверишь!»
23.30 «Международная 

пилорама». (16+).
00.10 «Квартирник. 

НТВ у Маргулиса». 
Андрей Косинский 
и «косинский Ор-
кестр». (16+).

01.35 «Дачный ответ».
02.25 Т/с «Зверобой».
04.35 «Агенство скры-

тых камер». (16+).

05.30 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любов-
ный квадрат». (12+).

07.00 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

07.25 Х/ф «Таежный 

детектив». (12+).

09.05 Х/ф «Зимняя виш-

ня». (12+).

10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Зимняя 
вишня - ягода горь-
кая». (12+).

11.30 «События».

11.45 «Петровка, 38». 

(16+).

11.55 Х/ф «Трембита». 

(6+).

13.40 Х/ф «Заложница». 

(12+).

14.30 «События».

14.45 Х/ф «Заложница». 

(12+).

17.30 Х/ф «Дела житей-

ские». (12+).

21.00 «Постскриптум». 

(16+).

22.05 «Право знать!» 

(16+).

23.20 «События».

23.30 Д/ф «Власть без 
любви». (16+).

00.10 Д/с «Приговор». 

(16+).

00.50 Спецрепортаж. 

(16+).

01.20 «Хватит слухов!» 

(16+).

01.45 «Прощание». 

(16+).

02.30 «Прощание». 

(16+).

03.10 «Прощание». 

(16+).

03.50 «Прощание». 

(16+).

04.30 «Закон и поря-
док». (16+).

04.55 «10 самых». 

(16+).

05.25 Д/ф «Ольга Аро-

сева. Расплата за 
успех». (12+).

06.30 «Валентин Распу-
тин. Потоп»

07.05 Х/ф «Жестокий 

романс»
09.25 «Мы - грамотеи!»

10.05 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Без свиде-

телей»

12.10 Земля людей. 

«Эскимосы. Шум 

моря»
12.40 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13.20 Д/с «Великие ми-

фы. Одиссея». «За-
кат богов»

13.50, 00.35 Д/ф «Зем-

ля, взгляд из космо-

са» 4 с.
14.40 «Рассказы из рус-

ской истории». В. 

Мединский
15.50 Отсекая лишнее. 

«Олег Буров. Диа-
лог»

16.35 Х/ф «Три толстя-
ка»

18.05 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Стра-
на амазонок»

18.35 Х/ф «О бедном 

гусаре замолвите 
слово»

21.15 «Эстрада, кото-

рую нельзя забыть». 

5 ч.
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Дэйзи Мил-

лер»

01.25 «Искатели». «Ку-
да ведут Соловец-

кие лабиринты?»

02.15 М/ф «Персей», 

«Возвращение с 
Олимпа»

05.00 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

05.40 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

06.15 «Спецы». (16+).
06.55 «Спецы». (16+).
07.35 «Спецы». (16+).
08.10 «Спецы». (16+).
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.00 Они потрясли 

мир. (12+).
10.45 «Каменская». 

(16+).
11.50 «Каменская». 

(16+).
12.50 «Каменская». 

(16+).
13.50 «Каменская». 

(16+).
14.45 «Каменская». 

(16+).
15.50 «Каменская». 

(16+).
16.45 «Каменская». 

(16+).
17.40 «Каменская». 

(16+).
18.45 «След». (16+).
19.30 «След». (16+).
20.15 «След». (16+).
21.05 «След». (16+).
21.45 «След». (16+).
22.35 «След». (16+).
23.20 «След». (16+).
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
00.55 «Последний 

мент». (16+).
Капитан милиции 
Алексей Дивов откры-
вает глаза на больнич-
ной койке и узнает, что 
полученное на зада-
нии ранение уложило 
его в кому... на 20 лет. 
С 1995-года мир изме-
нился. Милиция стала 
полицией, рэкет, «кры-
ши», «стрелки» и брат-
ки остались в прошлом
01.30 «Последний 

мент». (16+).
02.10 «Последний 

мент». (16+).
03.25 «Последний 

мент». (16+).
04.00 «Последний 

мент». (16+).

05.00 Невероятно ин-
тересные истории. 
(16+).

06.15 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. В. Минеев 
- Ф. Родригес. Су-
персерия. Прямая 
трансляция. (16+).

07.35 С бодрым утром! 
(16+).

08.00 О вкусной и здо-
ровой пище. (16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Минтранс. (16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00 Военная тайна. 
12.30 Новости. (16+).
13.00 Военная тайна. 
14.20 Совбез. (16+).
15.25 Документальный 

спецпроект. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Засекреченные 

списки. (16+).
18.00 Х/ф «Я - четвер-

тый». (12+).
Обычный с виду под-
росток Джон Смит на 
самом деле - один из 
последних выживших 
обитателей далекой 
планеты. Джон вы-
нужден скрываться 
от страшных врагов, 
посланных уничтожить 
его. Ему приходится 
менять имена, постоян-
но переезжая с места 
на место со своим опе-
куном Генри. В разных 
городках и в разных 
школах Джон всегда 
был новичком без про-
шлого, но однажды он 
нашел место, которое 
смог назвать домом..
20.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (16+).
22.25 Х/ф «Терминатор 

3. Восстание ма-
шин». (16+).

00.30 Х/ф «Термина-
тор. Да придет спа-
ситель». (16+).

02.15 Х/ф «Коллекторы 
2». (18+).

03.45 Тайны Чапман. 
(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.55 Передача 
на кумыкском языке 
«Халкъ ва заман»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Простая ис-

тория»
10.30 «Дагестан без 

коррупции»

11.00 «Мир вашему до-

му»
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.00 «Время есть»
12.30 Мавлид лакского 

народа
14.25 «Подробности»

15.35 «Время спорта»
16.05 «Арт-клуб»

16.55, 05.25 Х/ф «Раз-
ные песни по-лю-

бому-2»

18.35, 05.15 Д/ф «У 

Древнего Каспия»
18.45, 01.10, 04.05 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

19.55 «Точка зрения» 

121+

20.10, 02.25 «Мастер 

спорта»
20.35, 03.50 «Полный 

газ»
20.45, 02.50 «Культур-

ный код»

21.10, 02.10 «Дагестан 

туристический»

21.30, 03.10 «Ульяна 
спросит»

22.55, 00.55, 04.40 

«Точка зрения»
23.10 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе»
01.45 «Мой малыш»

04.55 «Удивительные 
горцы»

05.10 «Дагестанский 

календарь»

Суббота, 19 ноября

06.00 Ералаш.
06.05 М/ф «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/ф «Три кота».
07.30 М/ф «Отель у 

овечек».
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 Просто кухня. (12+).
10.00 100 мест, где по-

есть. (16+).
11.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
11.45 М/ф «Мегамозг».
13.40 Х/ф «Соник в ки-

но». (6+).
15.30 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+).
17.20 М/ф «Монстры на 

каникулах 2». (6+).
19.05 М/ф «Монстры на 

каникулах 3. Море 
зовет». (6+).

21.00 М/ф «Душа». (6+).
Уже немолодой школь-
ный учитель музыки 
Джо Гарднер всю жизнь 
мечтал выступать на сце-
не в составе джазового 
ансамбля. Однажды он 
успешно проходит про-
слушивание у легендар-
ной саксофонистки и, 
возвращаясь домой вне 
себя от счастья, падает 
в люк и умирает. Те-
перь у Джо одна дорога 
— в Великое После, но 
он сбегает с идущего в 
вечность эскалатора и 
случайно попадает в Ве-
ликое До. Тут новенькие 
души обретают себя, и 
у будущих людей за-
рождаются увлечения, 
мечты и интересы. Джо 
становится наставником 
упрямой души 22, кото-
рая уже много веков не 
может найти свою искру 
и отправиться на Землю.
22.55 Х/ф «Красотка». 
01.20 Х/ф «Роковое ис-

кушение». (18+).
03.00 6 кадров. (16+).
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест

09.00 Модные игры
09.30 Звездная кухня
10.00 Однажды в России
11.00 Однажды в России
12.00 Однажды в России
13.00 Однажды в России
14.00 Вызов
15.00 Однажды в России
16.00 Однажды в России
17.00 Однажды в России
17.45 Новая битва экс-

трасенсов
19.30 Новая битва экс-

трасенсов
21.00 Новые танцы
23.00 Женский стендап. 

(18+).
Женский юмор может 
шокировать – если вы 
думаете, что женщины 
не ругаются, не жалуют-
ся на детей, не шутят о 
сексе и еще множество 
всяких «не». Для геро-
инь «Женского Стенда-
па» нет запретных тем. 
Они честно говорят о 
том, что их не устра-
ивает в отношениях и 
по-настоящему смеш-
но шутят над ними, вы-
смеивают стереотипы 
семейной жизни, кото-
рые столетиями куль-
тивировались в нашем 
обществе, откровенно 
заявляют о том, что 
быть хорошей матерью 
вообще-то очень слож-
но, и о том, как важно в 
замужестве оставаться 
отдельной личностью 
со своими интересами.
00.05 Такое кино! 
00.40 Битва экстрасенсов
02.00 Битва экстрасен-

сов
03.15 Импровизация. 

Дайджесты
04.00 Импровизация
04.50 Comedy Баттл
05.35 Открытый микро-

фон
06.25 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест

06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 Д/с «Предсказа-
ния 2.2». (16+).

07.35 Мелодрама «Бар-

хатный сезон». 

(16+).

11.15 Мелодрама 
«Убийства по пят-
ницам». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 

45-48 с. (Турция). 
(16+).

Молодая девушка 
Рейан выросла в турец-

кой провинции Мидьят 
в семье Хазара Чадог-
лу, сына влиятельного 

местного авторитета. 
Несмотря на то, что 

Рейан — добрая и оча-
ровательная девушка, 
дед не любит героиню, 

считая, что неродную 

внучку ему «навязали». 

Однажды мечтатель-
ной Рейан улыбается 
удача — она встречает 
обаятельного Мирана, 
который быстро за-
воёвывает её сердце 
и предлагает ей стать 
его женой. Наивная 
влюблённая девушка 
готовится к свадьбе, не 
подозревая, что Миран 

хранит страшный сек-
рет: на самом деле он 

женится на ней, чтобы 

поближе подобраться 
и отомстить её семье. 
В итоге коварный план 

Мирана оборачивается 
неожиданным сюрпри-

зом для него самого…

22.30 Мелодрама «Ради 

жизни». (16+).

01.55 Мелодрама 
«Убийства по пят-
ницам». (16+).

04.55 Д/ф «Порочные 
связи». (16+).

06.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

09.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).

21.00 Большой кэш. 

(16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 iТопчик 2. (16+).

00.00 iТопчик 2. (16+).

00.30 Рюкзак. (16+).

01.30 Улетное видео. 

(16+).

05.40 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

06.00, 06.45, 07.30 Т/с 
«Гримм»

08.30 Х/ф «Хоббит: Пус-
тошь Смауга»

11.45 Х/ф «Хоббит: Бит-
ва пяти воинств»

14.45 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало»

17.00 «Наследники и 
самозванцы» (16+)

18.45 Х/ф «Вурдалаки»
20.30 Х/ф «Легенда о 

Коловрате»
22.45 Х/ф «Человек-волк»
Эта история развора-
чивается в Великоб-
ритании. Герой воз-
вращается на Родину 
из Америки для того, 
чтобы найти без вести 
пропавшего брата. До 
него доходят слухи о 
том, что в предмес-
тьях города обитает 
страшное существо, 
которое разрывает на 
части жителей окрес-
тных деревень. Дело 
расследует полиция 
Скотланд-Ярда, вскоре 
их заинтересовывает 
джентльмен, приехав-
ший на поиски брата.
01.00 Х/ф «Медальон»
02.30, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с 
«Следствие по те-
лу»

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран 
против Хьюстона 
Александра. Пря-
мая трансляция из 
США

08.00, 10.00, 12.20, 
18.50, 23.00, 03.00 
Новости

08.05, 12.25, 15.15, 
18.00, 23.10 Специ-
альный репортаж. 
(12+).

10.05 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога»

11.55 Матч! Парад
12.55 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Хироки Акимото 
против Петчтанонга 
Петчфергуса. Пря-
мая трансляция из 
Сингапура

18.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (Кали-
нинградская об-
ласть) - «Шинник» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

21.00 ЧМ по футболу 
2022. Обратный от-
счет. Прямой эфир

23.40 Футбол после по-
луночи. (16+)

00.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Деррик Льюис про-
тив Сергея Спивака. 
Прямая трансляция 
из США

03.05 Несвободное па-
дение. Елена Мухи-
на. (12+)

04.05 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) 
- «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск)

05.15 Х/ф «Армия «Тря-
согузки» снова в 
бою». (6+).

06.40 Х/ф «После дож-
дичка, в четверг...» 

08.00 Новости дня. 
08.15 «Морской бой». 
09.15 Д/ф «19 ноября 

- День ракетных 
войск и артилле-
рии». (16+).

09.45 Х/ф «Земля Сан-
никова». (12+).

11.45 «Легенды музы-
ки». «Военно-ор-
кестровая служба 
ВС РФ». (12+).

12.10 «Легенды телеви-
дения». А. Шатило-
ва. (12+).

13.00 Новости дня. 
13.15 «Время героев». 
13.35 «Главный день». 

«Штурм Эвереста 
и Юрий Сенкевич». 
(16+).

14.20 «СССР. Знак ка-
чества» с Иваном 
Охлобыстиным» . 
(12+).

15.10 «Не факт!» (12+).
15.35 Д/с «Война ми-

ров». «Взрывная 
битва. Советские 
саперы против ми-
неров Вермахта». 
(16+).

16.25 Т/с «Снайпер». 
Оружие возмез-
дия». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Т/с «Снайпер». 
Оружие возмез-
дия». (16+).

20.45 «Легендарные 
матчи». «ЧМ-1990. 
Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Чехос-
ловакия». (12+).

23.45 Х/ф «Стрелы Ро-
бин Гуда». (12+).

01.05 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша». 
(12+).

02.25 Х/ф «Земля Сан-
никова». (12+).

04.00 Х/ф «После дож-
дичка, в четверг...» 
(6+).

06.50 «Три кота»
07.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк»
09.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»

10.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»

12.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4»

13.35 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки»

15.00 Х/ф «День выборов»
17.20 «Сваты»

23.50 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвали-

дов». (18+).

01.25 Х/ф «Приличные люди»

02.55 Х/ф «Бабло»

04.25 Х/ф «Одной левой»

05.45 Х/ф «Лови момент»

00.00, 06.00, 12.00 Радио 

+ ТВ (В поисках исти-

ны)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 

08.30, 10.30, 13.00, 

14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 22.30 Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Криминальная поли-

ция»
02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 

«Я взломан»

02.45, 08.45, 14.45 Каме-
ди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15, 18.00 

М/ф
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Покушение»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Тариф из прошлого»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Спасите я не умею 

готовить»
18.45 М/Ф «Кот под при-

крытием»

20.45 Х/ф «Правила гей-

мера»
22.45 Х/ф «Плутовство»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

08.20 Вести Дагестан. 
Суббота.

08.35 «По секрету все-
му свету».

09.00 «Формула еды». 
[12+]

09.25 «Пятеро на одно-
го».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 
следствия». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Под од-

ной крышей». [12+]
Слезкины, водители 
маршрутных автобу-
сов, привыкли жить от 
зарплаты до зарпла-
ты. Но однажды они 
получают квартиру в 
престижном районе и 
тут же сталкиваются 
с классовой непри-
язнью. Миллионеры 
Котловы — Сергей, его 
жена Екатерина и те-
ща Тамара Павловна 
— не готовы мириться 
с соседями низшего 
происхождения. Кон-
фликт перерастает в 
войну, когда их дети 
Рита Слезкина и Арсе-
ний Котлов начинают 
встречаться. Желание 
молодых досадить 
родным внезапно обо-
рачивается настоящим 
чувством.
00.45 Фильм «Сердеч-

ные раны». [12+]
04.00 Х/фильм «Любовь 

по расписанию». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Ярмарка тщеславия», 

1 с. (18+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Загадочные убийства 
Агаты Кристи». (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 

«Старлетка». (18+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 

«Пианино». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/ф 

«Сентиментальный 

агент». (16+).

Анекдоты
- Я не могу сейчас 

говорить. У меня 2%.

- Заряда?
- Желания.

* * *

- Тебе только за 
смертью посылать.

- Мужики, там за 
водкой была большая 
очередь.

- Мы тебя уже и по-
мянули.

* * *

Никогда бы не по-
думал, что в 47 лет я не 
лягу спать, пока не сде-
лаю уроки.

* * *

Дама рассказывает 
подруге:

- Накрасила брови, 

ресницы, губы, ногти 

на руках и на ногах… 

Остановиться не могу! 
Пошла во двор и забор 

ещё покрасила.



Махачкалинские известия

05.10 Х/ф «Простая ис-
тория». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Простая ис-

тория». (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Мечталлион». 

Национальная ло-
терея. (12+).

09.40 «Непутевые за-
метки». (12+).

10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.10 «Повара на коле-

сах». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Человек-празд-

ник». (16+).
13.55 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+).
Город Заступинск, где-
то между Москвой и 
Алма-Атой, ближе к 
Воронежу. Вокзальная 
буфетчица Вера и пи-
анист Платон Рябинин 
из Москвы познакоми-
лись при весьма непри-
влекательных обстоя-
тельствах. В результате 
Вера потеряла жениха 
с дынями, но нашла 
любимого, который 
вскоре должен отбыть 
в отдаленные места, 
чтобы нести наказа-
ние за несовершенное 
преступление..
16.40 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Гран-при России-
2022. Произвольная 
программа. Этап V. 
Прямой эфир.

18.05 «Романовы». 
19.05 «Поем на кухне 

всей страной». (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Ког-

да?» (16+).
23.45 «Романовы». (12+).
00.45 «Маршал советс-

кого кино». (12+).
01.40 «Моя родословная»
02.20 «Наедине со всеми»
03.05 «Россия от края 

до края». (12+).

05.05 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

В Арсенале, одном из 
промышленных райо-
нов российской глу-
бинки, живет Алексей 
Куприянов по прозви-
щу Купер. Его жизнь 
меняется после убийс-
тва друга – чтобы вес-
ти собственное рас-
следование, и капитан 
Куприянов уходит из 
оперативного отдела, и 
становится участковым 
инспектором. В Арсе-
нале все ему свое, род-
ное: и бывшая жена со 
своими проблемами, 
и сын в переходном 
возрасте, и девушки-
красавицы, и местные 
жители, которые об-
ращаются к нему за 
помощью, и даже бан-
диты, терроризирую-
щие городок. Но Купер 
не из робких, и точно 
знает, как со всем этим 
справиться...
06.40 «Центральное те-

левидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! Воз-

вращение». (16+).
23.20 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.50 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.30 Т/с «Зверобой». 
(16+).

06.05 Х/ф «Трембита». 
(6+).

07.35 Х/ф «Таежный де-
тектив. Тайна Черно-
го болота». (12+).

09.15 «Здоровый 
смысл». (16+).

09.45 Х/ф «Большая 
любовь». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Доброволь-

цы».
13.35 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля». (16+).
15.00 «Один веселый 

день». Концерт. (12+).
16.10 Х/ф «Секрет не-

приступной краса-
вицы». (12+).

Первая любовь всегда 
проходит. Исключения 
только подтверждают 
правило, и Елена - имен-
но такое исключение. 
Вот уже шестнадцать 
лет она хранит верность 
своей первой любви - не 
самому Вячеславу, кото-
рый ее предал, а чувству, 
которое она к нему ис-
пытывала. Поклонников 
у нее достаточно, только 
ей они не нужны. И вот 
однажды в ее жизни сно-
ва появляется Вячеслав. 
Блестящие надежды, ко-
торые он подавал, пош-
ли прахом, карьера не 
задалась, жизнь его ос-
новательно потрепала. В 
довершение всех бед он 
получил тяжелую травму 
и лежит в больнице - все-
ми забытый, никому не 
нужный. И Елена отправ-
ляется к нему...
18.00 Х/ф «Алиса про-

тив правил». (12+).
21.25 Х/ф «Алиса против 

правил 2». (12+).
00.35 «События».
00.50 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Убийство 
на водахъ». (12+).

03.50 Х/ф «Зимняя вишня»
05.20 «Петровка, 38». 
05.30 «Московская не-

деля». (12+).

06.30 М/ф «Храбрый 
олененок», «Скоро 
будет дождь»

07.20 Х/ф «Три толстя-
ка»

Фильм-сказка о лов-
ком канатоходце Тибу-
ле, борющемся вместе 
с оружейником Про-
сперо и всем трудовым 
народом против тира-
нов, трех Толстяков, 
которые управляют 
государством, пока 
маленький наследник 
Тутти не достиг совер-
шеннолетия.
08.45 Тайны старого 

чердака. «Пейзаж»
09.15, 02.05 Диалоги 

о животных. Кали-
нинградский зоо-
парк

10.00 Пер. знаний. Те-
левизионный кон-
курс

10.50 Х/ф «Месяц май»
12.05 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. А. Ухтомский

12.35 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Лев 
Толстой. «Детство»

13.15 Д/с «Элементы» с 
Антоном Успенским»

13.45 100 лет российско-
му джазу. Легендар-
ные исполнители. 
Ансамбль «Аллегро» 
под управлением Н. 
Левиновского

14.45, 00.20 Х/ф «Бан-
да честных»

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...» Мос-
ква. Немецкая сло-
бода

17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика ро-

манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ульянов про 

Ульянова»
21.00 Х/ф «Без свиде-

телей»
22.35 Опера «Альфа & 

Омега»
02.45 М/ф «Раз ковбой, 

два ковбой...»

05.00 «Свои». (16+).
06.45 Х/ф «Возвраще-

ние». (16+).
08.10 «Мститель». 

(16+).
09.05 «Мститель». 

(16+).
10.05 «Мститель». 

(16+).
10.55 «Мститель». 

(16+).
11.45 «Телохранитель». 

(16+).
12.40 «Телохранитель». 

(16+).
13.35 «Телохранитель». 

(16+).
14.35 «Телохранитель». 

(16+).
15.25 «След». (16+).
16.15 «След». (16+).
17.05 «След». (16+).
17.55 «След». (16+).
18.40 «След». (16+).
19.30 «След». (16+).
20.15 «След». (16+).
21.05 «След». (16+).
21.45 «След». (16+).
22.35 «След». (16+).
23.15 «След». (16+).
00.00 Х/ф «Человек ни-

откуда». (18+).
Капитан отдела внед-
рения МВД Сергей 
Кутепов возвращается 
домой в Москву после 
выполнения опасного 
задания. Вернувшись, 
он узнает, что его жена 
Марина изменяет ему. 
И это – не единствен-
ная проблема, которая 
свалилась на Кутепова. 
При попытке внедре-
ния в банду наркотор-
говца Кесаря погибает 
друг Кутепова, офи-
цер отдела внедрения 
Тихонов. Начальство 
Кутепова подозревает, 
что Тихонова выдал 
банде кто-то из сво-
их. Кутепову поручают 
внедриться в банду Ке-
саря и найти «крота»
01.45 «Мститель». (16+).
02.25 «Мститель». (16+).
03.10 «Мститель». (16+).
03.55 «Мститель». (16+).

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Самая народная 

программа. (16+).
09.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).
10.30 Наука и техника. 

(16+).
11.30 Неизвестная ис-

тория. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Х/ф «Законопос-

лушный гражда-
нин». (16+).

Окружной прокурор 
пошёл на сделку с 
преступниками и ос-
вободил их из тюрьмы. 
Тогда человек, чьи же-
на и ребёнок погибли 
от рук убийц, решает 
отомстить прокурору, 
совершив правосудие 
самостоятельно. Его 
ловят и сажают в тюрь-
му, но он неожиданно 
ставит ультиматум: он 
будет убивать, не вы-
ходя из-за решетки, 
если его требования 
не будут выполнены. 
Смешное заявление, 
но вскоре люди правда 
начинают гибнуть...
14.40 Т/с «Варяг». 

(16+).
Сотрудник спецслужб 
противостоит российс-
кой и международной 
преступности. Среди 
его врагов — влиятель-
ные наркоторговцы, 
организатор громких 
политических убийств 
и терактов, а также за-
гадочный «Фонд Стра-
тоса», управляющий 
российской оппозици-
ей.
23.00 Итоговая про-

грамма с П. Мар-
ченко. (16+).

23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

04.05 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00, 08.30, 19.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.40 Передача 
на лезгинском язы-

ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»

08.55 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе»

10.20 «Психологичес-
кая азбука»

10.50 «Культурный 

код»

11.15 «Городская сре-
да»

11.40 «Дагестан турис-
тический»

11.55 «Полный газ»
12.05 «Арт-клуб»

12.30, 18.30 Детские 
новости

12.45 «Удивительные 
горцы»

13.00 Концерт иранс-
кой классической 

музыки
15.20 «Ульяна спросит»
16.15 «Колёса»
17.05 «Точка зрения»
17.20, 02.10 «Человек и 

право»

18.45, 01.35, 04.15 Пе-
редача на рутуль-
ском языке

20.35, 04.50 «Служа Ро-

дине»
20.50, 03.10 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

22.10 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.20 Х/ф «Зеленая ка-
рета»

00.20 «Дагестанский 

календарь»
00.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
05.05 Д/ф «Искусство, 

рожденное в го-

рах»
05.30 Х/ф «Клятва Гип-

пократа»

Воскресенье, 20 ноября

06.00 Ералаш.

06.05 М/ф «Фиксики».

06.25 М/ф.

06.45 М/ф «Три кота».

07.30 М/ф «Царевны».

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 Рогов+. (16+).

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

10.55 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+).

12.40 М/ф «Монстры на 
каникулах 2». (6+).

14.20 М/ф «Монстры на 
каникулах 3. Море 
зовет». (6+).

16.15 Х/ф «Черная вдо-

ва». (16+).

18.55 М/ф «Холодное 
сердце 2». (6+).

Анна, Эльза, Кристоф, 

его верный олень Свен 

и никогда не уныва-
ющий снеговик Олаф 

должны будут поки-

нуть уютное королевс-
тво Эренделл и отпра-
виться ещё дальше на 
север, в путешествие, 
которое приведет их 
к истокам древних 
легенд и поможет 
раскрыть тайны, каса-
ющиеся прошлого их 
родной страны.

21.00 Х/ф «Золушка». 

(6+).

23.00 Маска. Танцы. 

(16+).

01.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». 

(12+).

02.55 6 кадров. (16+).

05.20 М/ф.

05.50 Ералаш.

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест

07.20 Х/ф «Космичес-
кий джем». (12+).

Мультмонстры с пла-
неты «Гора придурков» 

вторгаются на Землю, 

желая захватить пер-

сонажей популярного 

анимационного сери-

ала «Looney Tunes». 

Земные зверюшки во 

главе с кроликом Баг-
зом Банни предлагают 
на спор сыграть в бас-
кетбол, привлекая на 
свою сторону супер-

звезду Майкла Джор-

дана.
09.00 Перезагрузка
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «Отпуск»
15.00 «Отпуск»
15.30 «Отпуск»
16.00 «Отпуск»
16.30 «Отпуск»
17.00 «Отпуск»
17.30 «Батя»
19.00 Звезды в Африке
21.00 Концерты
22.00 Импровизация
23.00 Новые танцы
01.00 Битва экстрасен-

сов
02.20 Битва экстрасен-

сов
03.35 Импровизация
04.20 Импровизация
05.10 Comedy Баттл
05.55 Открытый микро-

фон
06.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест

06.30 «6 кадров». (16+).

07.00 Мелодрама 
«Юрочка». (16+).

10.45 Мелодрама 
«Горький мед...» 

(16+).

14.40 Мелодрама «Най-

ди меня, счастье». 

(16+).

18.45 «Пять ужинов». 

(16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 

49-52 с. (16+).

22.30 Мелодрама «Иро-

ния любви». (16+).

02.00 Мелодрама 
«Убийства по пят-
ницам 2». (16+).

Прошло три года с тех 
пор, как усадьбу Шеле-
ховых потрясла череда 
загадочных убийств. 
В отношениях Нины 

и Андрея наступает 
кризис. Элен, не смот-
ря на рождение доч-
ки, не чувствует себя 
счастливой в браке с 
Мамонтовым… Но все 
неприятности отходят 
на второй план, ког-
да семья получает от 
Владимира Шелехова 
записку со странными 

стихами – обещанием 

новых убийств. А через 
несколько дней сам 

Шелехов сбегает из 
психиатрической кли-

ники. Семья в панике. 
Убийца на свободе, и у 
них на руках – жуткие 
предсказания новых 
убийств. Охрану дома 
усиливают. Полиция не 
просто охраняет дом - 

здесь мышь не проско-

чит. Однако вопреки 

всякой логике каждую 

пятницу в усадьбе на-
ходят новый труп.

04.55 Д/ф «Порочные 
связи». (16+).

06.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

09.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).

12.00 Т/с «Солдаты 10». 

(12+).

18.00 +100500. (16+).

21.00 Большой кэш. 

(16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 iТопчик 2. (16+).

00.00 iТопчик 2. (16+).

00.30 Рюкзак. (16+).

01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 01.30 «Дом ис-
полнения желаний» 

(16+)

06.05 «Дом исполнения 
желаний. Завтрак в 
постель» (16+)

06.30, 07.15, 08.00 Т/с 
«Гримм»

09.00 «Новый день»
09.30 «Дом исполнения 

желаний. Лучшая 
версия себя» (16+)

10.30, 11.00, 11.30 

«Слепая»
12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

17.45 Т/с «Посту-
чись в мою дверь»

18.45 Т/с «Робин Гуд: 

Начало»

21.00 Х/ф «Дикий, ди-

кий Запад»

23.15 Х/ф «Доспехи Бо-

га: Миссия Зодиак»
01.35, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Следствие по 

телу»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Invicta 
FC. Катарина Лей-
нер против Калиты 
Бернардо. Трансля-
ция из США. (16+)

07.00, 09.35, 21.45, 
03.00 Новости

07.05, 14.15, 21.50 
Специальный ре-
портаж. (12+).

09.40 Х/ф «Пеле»
11.55 Хоккей. Olimpbet 

Чемпионат МХЛ. 
«Красная Армия» 
(Москва) - МХК 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

14.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Уз-
бекистан - Россия. 
Прямая трансляция 
из Узбекистана

17.00, 18.15, 21.00 Ка-
тар 2022. Все на 
Футбол! Прямой 
эфир

17.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Церемония откры-
тия. Прямая транс-
ляция из Катара

18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Катар - Эквадор. 
Прямая трансляция 
из Катара

22.30 Футбол. Товари-
щеский матч. Уз-
бекистан - Россия. 
Трансляция из Уз-
бекистана

00.30 Футбол после по-
луночи. (16+)

00.50 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Плавание. Трансля-
ция из Казани

02.30 Матч! Парад
03.05 Несвободное па-

дение. Оксана Кос-
тина. (12+)

04.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «МИНСК» 
(Беларусь) - «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар)

05.20 Д/ф «Кашира. 
Южный рубеж». 

(16+).

05.50 Т/с «След Пира-
ньи». (16+).

История начинается с 
личной трагедии Ма-
зура – его жену Ольгу 
убивают. Мазур выяс-
няет, что убийца жены 

- хозяин охотничьей 

заимки, где устраива-
ют охоту … на людей. 

Мазур намерен отом-

стить, но до убийцы 

добраться практичес-
ки невозможно. Мазур 

обращается за помо-

щью к давнему другу 
генералу Глаголеву. 
Тот готов помочь, если 

капитан выполнит его 

задание.
09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым. 

(16+).

09.25 «Служу России». 

(12+).

09.55 «Военная прием-

ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№119». (16+).

11.30 «Код доступа». 

(12+).

12.20 «Легенды ар-

мии с Александром 

Маршалом». А. Ма-
зуренко. (12+).

13.05 «Специальный 

репортаж». (16+).

13.40 Д/ф «Освобожде-
ние». (16+).

14.10 Т/с «СМЕРШ. 

Умирать приказа не 
было». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 

(16+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Т/с «Мины в фар-

ватере». (16+).

07.00 «Три кота»
07.35 «Три богатыря и Морской 

Царь»
08.55 «Три богатыря. Ход конем»

10.15 «Три богатыря на дальних 
берегах»

11.35 «Три богатыря и конь на 
троне»

13.10 М/ф «Бука. Мое любимое 
чудище»

15.00 Х/ф «День выборов 2»

16.55 «Сваты»

23.30 Х/ф «Домовой»

01.25 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища»
02.50 Х/ф «Только не они»

04.20 Х/ф «Помню - не помню!»

05.30 Х/ф «О чем молчат девуш-

ки»

00.00, 06.00, 12.00 М/ф
00.30, 02.30, 04.30, 06.30, 

08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30 Новости

00.45, 06.45, 12.45 М/Ф 
«Кот под прикрыти-
ем»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 
«Правила геймера»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Плутовство»

18.00 М/Ф «Спасти зем-
лю»

19.00 Д/Ф «Империя ил-
люзий» -

20.30 Х/ф «В плену у Са-
куры»

Сакурако работает ас-
систентом на телесту-
дии в Мацуяме, её пер-
вое самостоятельное 
задание – снять сюжет 
о местном кладбище 
русских военноплен-
ных и их жизни во вре-
мя Русско-японской 
войны. Но для изуче-
ния дополнительных 
материалов придется 
поехать в Россию.
22.20 Х/ф «Мистер Черт»

05.30 Фильм «Осто-
рожно! Вход раз-
решён». [12+]

Владимир - преуспева-
ющий бизнесмен, у него 
есть невеста, они соби-
раются на Мальдивы. Но 
в последнее время Вла-
димира что-то гложет, 
он и сам не понимает, 
что именно. Внезапно 
он откладывает отпуск 
и решает поехать в свой 
родной город, чтобы 
вспомнить молодость и 
повидаться со старыми 
друзьями. Там Влади-
мир узнает, что недавно 
в город вернулась его 
одноклассница Анна, в 
которую он был без па-
мяти влюблен.
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 Фильм «Кузница 

счастья». [12+]
16.00 ВЕСТИ.
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Все-
российский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица».

19.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-
ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

02.30 Фильм «Осто-
рожно! Вход раз-
решён». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Ярмарка тщеславия», 

2 с. (18+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Загадочные убийства 
Агаты Кристи». (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 

«Сент Амур: удовольс-
твия любви». (16+).

14.20, 22.20 Х/ф «Зеро-

вилль». (18+).

16.00, 00.00 Х/ф «Молоч-
ные зубы». (18+).

Анекдоты
В ювелирном мага-

зине:
- Вася, ты только 

посмотри, какая осень 
- золотая?

- Давай быстрее 
золото забирай, скоро 

полиция приедет.
* * *

- Дорогой, ты уме-
ешь играть на скрипке?

- А почему ты меня 
об этом спрашиваешь?

- Должен же ты хоть 
что-то уметь.

* * *

Сейчас я на 70% со-
стою из чая, на 30% - из 
отчаяния.



АФИША
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С П Е К Т А К Л Ь

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Лебединое озеро»

Невероятный, незабываемый спектакль 
для всей семьи, квинтэссенция лучшего в рус-
ской культуре и спорте за последнее столетие. 
Необычный, новый взгляд на удивительную ле-
генду о вечной и прекрасной любви, предатель-
стве, добре и зле, историю давно вошедшую 
в золотой фонд мировой культуры. Головок-
ружительные трюки и акробатика, грациоз-
ность и хрупкость балета – все это смешано 
воедино в невероятную историю на сцене!

Если есть на свете искусство, способное 
покорить без исключения все сердца, проник-
нуть в глубину человеческой души, заставив 
ее радоваться – ликовать – или плакать, со-
переживать, захватить мысли зрителя, ко-
торый, поглощенный увиденным, задумается 
о том, что нового он узнал, о чем подумал, 
чем восхитился или чему ужаснулся, то это 
искусство классического танца, балет.

Дата: 12 ноября 
Время: 19:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75, 8-928-958-15-15, 8-988-

291-25-65

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Вернисаж»

Светлана Светикова, Эд Шульжевс-
кий, Александр Постоленко, Пётр Маркин, 
Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты 
самых известных, успешных и легендарных 
мюзиклов в яркой и увлекательной театра-
лизованной программе МЮЗИКЛ-ШОУ.

«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» 
— и можно больше ничего не говорить. За 
последние 10 лет эта фраза стала культо-
вой. Она олицетворяет собой целый период в 
истории современной российской культуры: 
эпоху музыкального театра, эпоху мюзикла. 
Жанр мюзикла уверенно завоевывает попу-
лярность в России. Москва и Санкт-Петер-
бург становятся «русским Бродвеем» — в 
обеих столицах сейчас идут около десятка 
громких проектов.

Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная, 
костюмированная театрализованная про-
грамма, в которой не просто звучат арии из 
знаменитых мюзиклов, а демонстрируются 
отрывки из спектаклей, которые связаны 
между собой в единую историю интересным 
конферансом. Первое отделение — это ле-
гендарная история «Нотр Дам де Пари», а 
второе отделение — история Ромео и Джу-
льетты. Две потрясающие истории в одной 
программе. Только живое исполнение!

Вы совершите увлекательное путешес-
твие в удивительный мир мюзикла, наслади-
тесь великолепными голосами. В нашем шоу 
собрано все лучшее из золотой коллекции 
мюзиклов, снискавших себе мировую славу.

Дата: 5 декабря
Время: 19:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75, 8-928-958-15-15, 91-25-65

«Нотр Дам де Пари»

Шоу-балет в стиле ретро «Вернисаж» 
— это история молодого автора-маэстро 
и его музы, которые влюблены друг в друга, 
полны жизни и светлых надежд. Они мечта-
ют и решают открыть для себя мир, идти 
вперед к заветной цели — к творческому со-
вершенству. Их путь проходит через разные 
страны и времена, в которые они попадают 
в своих фантазиях или оживающих картинах 
вернисажа.

Маэстро и его спутница встречаются 
со множеством персонажей, переживают 
вместе с ними и проходят вернисаж, как 
свою собственную жизнь. Уже в возрасте они 
вспоминают молодые годы и музыку своей 
юности. Перед глазами зрителей проплывут 
события, где они сами были участниками, 
или сцены их творческой фантазии в мире 
далеких эпох. Также неожиданно зрители пе-
ренесутся в Дагестан в полете темперамент-
ной лезгинки и лирической горской песни. Ярким 
контрастом вторгается звучание твиста и 
чарльстона, за которым следует погружение в 
мир моды и чувственного блюза!

Дата: 17 ноября
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Тел.: 67-73-75, 8 (928) 583-32-88

Из множества произведений советской 
и российской драматургии о войне режиссер-
постановщик М. Карпачева выбрала именно 

«Домик на окраине»

«Домик на окраине» — пьесу, первоначальный 
вариант которой А. Арбузов написал в 1943 
году, а затем вернулся к сюжету через 11 лет.

Эта незамысловатая история о юности, 
любви, дружбе, долге перед отечеством и са-
мим собой трогает и волнует зрителей самого 
разного возраста. В основе актерского соста-
ва в этом спектакле — как молодые артисты 
театра, ровесники героев арбузовской пьесы, 
так и опытные мастера сцены.

Дата: 12 ноября 
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Номер 13»

В центре истории, разворачивающейся на 
сцене, — помощник премьер-министра Вели-
кобритании Ричард. Он снял номер в отеле, 
чтобы провести вечер наедине с секретаршей 
своего политического оппонента. Но именно в 
это время они находят в окне своего номера 
труп, который надо убрать, дабы избежать 
скандала! А тут еще вечно мешаются то об-
служивающий персонал, то жена Ричарда, то 
ревнивый муж секретарши…

Весь ужас заключается в том, что каждый 
шаг лишь запутывает ситуацию. Но как же 
это все смешно смотрится с того ракурса, с 
которого предлагает зрителям взглянуть на 
события автор произведения Рэй Куни.

Комедия закручивается, приобретает но-
вые подробности и повороты сюжета на про-
тяжении всего спектакля.

Дата: 13 ноября 
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Летучий корабль»

Царь-батюшка хочет насильно выдать 
дочь Забаву замуж за воеводу Полкана. Но 
девушка не из простых — выходить замуж 
желает по любви, а не по расчету. Поэтому 
придумывает для всех потенциальных женихов 
задание — построить летучий корабль. В тот 
момент за печкой прячется простой трубо-

чист Иван. Влюбленный юноша с помощью Во-

дяного, бабок-ежек и «летучего» инструмен-
та выполняет желание Забавы. Но Полкан, 
чтобы разлучить молодых людей и завладеть 
короной, готов пойти на любую подлость.

В ролях — Алина Абдулганиева, Юлия 

Тимохина, Мадина Кадиева, Станислав 

Ходяков, Рафик Альшанов, Александр 

Степанов, Вера Гречанникова, Елена Чис-
тякова, Алексей Тимохин.

Дата: 13 ноября 
Время: 12:00
Место: Большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Сильва»

Легендарная оперетта всех времен и 
народов. Мелодии «Частица черта в нас», 
«Без женщин жить нельзя на свете, нет!» 
знают все. Оперетта о любви актрисы ка-
баре Сильвы и благородного офицера Эдви-

на. Эта история случилась 100 лет назад в 
Австро-Венгрии. Молодой князь Эдвин Воля-
пюк вырвался из родительского дома в Вене 
учиться в Будапештский университет. Но 
вместо скучных лекций предпочитал кабаре 
«Орфеум». Там он успел влюбиться и даже 
сделать предложение певице Сильве Вареску. 
Это сильно рассердило его родителей Лео-

польда и Цецилию, которые намеревались 
женить сына на княгине Стасси.

Дата: 11 ноября
Время: 18.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Тел.: 67-73-75, 8 (928) 583-32-88

Детский спектакль поставлен по моти-
вам знаменитого рассказа «Остров сокро-
вищ» Роберта Льюиса Стивенсона.

В центре сюжета — трактирщик 
Джим, в руки к которому попадает пиратс-
кая карта загадочного острова, где спрятан 
клад знаменитого в прошлом пирата Капи-
тана Флинта. Забавные друзья сэр Трелони 

и Доктор Ливси организуют экспедицию в 
поисках сокровищ, но оказываются в окру-
жении команды пиратов. Приключения на 
необитаемом острове и знакомство с на-
стоящим привидением помогают парочке 
победить пиратов.

Дата: 17 ноября
Время: 10.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Тел.: 67-73-75, 8 (928) 583-32-88

«Сокровища капитана 
Флинта»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Спектакль Орловского театра кукол! А 
вы знаете, что нужно делать, чтобы стать 
бабочкой? Нет? Вот и героиня сказки не зна-
ла. Но очень ей хотелось порхать над землей, 
как бабочка. Как обидно, что она не успела 
обо всем расспросить у мотылька. Зато ей 
очень охотно давали советы кузнечик, мура-
вей, жук-олень, шмель, стрекоза, светлячок. 
Гусеничка все делала очень исправно, и од-
нажды утром произошло чудо.

Спектакль — интерактивный и контак-
тный. Ребята вместе с гусеничкой будут 
выполнять все задания насекомых. Они уви-
дят, как гусеничка стала бабочкой. А самое 
главное — сказка расскажет им о том, что 
нужно много трудиться для того, чтобы 
твоя мечта осуществилась.

Дата: 12 ноября
Время: 11.00, 13.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31

«Как гусеничка 
бабочкой стала»

Вообще мы с вами все конечно же знаем 
сказку Шарля Перро «Красная шапочка». А 
это, как вы понимаете, «Ах, Красная шапоч-
ка». В интерпретации В. Дерягина героиня 
сказки очень оптимистична, любознатель-
на, она все время познает мир. К тому же 
она современна, изобретательна и потому 
не собирается пасовать перед злым Волком: 
она активна и сама становится спаситель-
ницей своей бабушки, а злой Волк остается 
ни с чем! И конечно же Красной шапочке ока-
зывают помощь ее друзья.

 В спектакле много музыки, песен. 
Дата: 13 ноября
Время: 11.00, 13.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31

«Ах, Красная шапочка!»
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Во время отпуска в Дагестане 
многим людям наверняка хо-
чется посетить наш знаменитый 
городской пляж. Место, распо-
ложенное на берегу Каспийс-
кого моря в городе Махачкале, 
ежегодно привлекает множество 
туристов со всей страны.
Доходы от туризма имеют 
решающее значение для эко-
номического развития многих 
прибрежных регионов, включая 
Дагестан. Поэтому в данный 
момент власти разрабатывают и 
реализуют планы по улучшению 
и развитию пляжа, дабы создать 
комфортное пространство для 
отдыха горожан и гостей.
Да и в целом нужно стараться 
идти в ногу со временем. Если 
мы хотим улучшать инфра-
структуру, развивать туризм, то 
необходимо уделить особое вни-
мание местам массового досуга, 
коим и является городской пляж. 

ОЖИДАЮТСЯ 
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Начало работ по благоустройс-
тву городского пляжа также про-
комментировал Салман Дадаев.

«Уважаемые махачкалинцы!
Как вы знаете, сейчас нами 

производятся работы по благоус-
тройству городского пляжа, кото-
рый был выбран махачкалинцами 
в рамках рейтингового голосова-
ния по выбору общественных тер-
риторий для благоустройства на 
текущий год по федеральный про-
грамме “Формирование комфорт-
ной городской среды”.

В рамках комплексного благо-
устройства городских территорий 
мной было принято решение про-
извести ремонт подземного пере-
хода к пляжу.

Здесь будет осуществлен ре-
монт стен, обновлены напольное 
покрытие и лестничные пролеты, 
заменено освещение и увеличена 
высота самого перехода.

Будет обновлена входная группа. 
Также будет установлено до-

полнительное декоративное осве-
щение с подсветкой деревьев на 
территории Родопского бульвара 

на участке от Кумыкского театра 
до улицы Леваневского.

Все работы планируется завер-
шить до конца текущего года», – по-
дытожил текстовое сообщение в сво-
ем телеграм-канале глава города.

В комментариях к данному 
посту махачкалинцы выражают 
признательность за благоустройс-
тво данной локации и желают ско-
рейшего завершения работ.

ГРАНДИОЗНОСТЬ 
ПРОЕКТА 

Чтобы узнать больше инфор-
мации, мы побеседовали с замес-
тителем начальника отдела техни-
ческой инспекции УЖКХ Алибеком 
Таймазгаджиевым.

– Почему было решено произ-
вести ремонт подземного перехо-
да к пляжу?

– Разумеется, в целях разви-
тия туризма и соответствия сов-

ременным стандартам. Именно 
поэтому было принято решение 
благоустроить территорию го-
родского пляжа, а также ведущих 
к ней путей. 

– Какие работы ведутся на са-
мом пляже?

– В первую очередь надо отме-
тить, что работы по благоустройству 
набережной в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» должны были на-
чаться раньше. Было выделено 22 
миллиона рублей. Однако в связи 
с приближающимся туристическим 
сезоном руководство республики 
и города приняло решение пере-
нести ремонтные мероприятия на 
сентябрь-октябрь. Именно поэтому 
реконструкция началась с неболь-
шой задержкой.

На сегодняшний день ведутся 
работы по демонтажу старых пок-
рытий, беседок, тротуарных доро-
жек. По проекту у нас предусмот-
рена замена тротуарной плитки, 

облицовка стен, которые мастера 
заново отштукатурили. 

Также сносятся прежние те-
невые навесы и беседки, вместо 
которых мы поставим новые и сов-
ременные. 

Планируем также обновить 
коммуникации. Мы хотим, что-
бы в канализационной системе 
можно было перехватывать воду 
и сбрасывать в канализационный 
люк. Предусмотрена установка 
уличного душа и кранов для мы-
тья ног на территории всего пля-
жа. Именно к ним и подводится 
вода. 

Ну и не забываем об освеще-
нии. В данный момент начато ус-
тройство подземных кабелей для 
установки электрических опор.

Также в рамках другой рес-
публиканской программы от 
Минтуризма «Местные инициа-
тивы» было выделено около 10 
миллионов рублей. Эти средства 
предусмотрены для закупки обо-
рудования: беседки, раздевалки, 
спортивные снаряды, скамейки, 
информационные щиты и т.д. 

БЫТЬ НА РАВНЫХ 
С ЕВРОПЕЙСКИМИ 
ПЛЯЖАМИ

– Какая главная цель столь 
масштабной реконструкции город-
ского пляжа?

– В конечном итоге мы хотим 
получить современный городской 
пляж, который не будет отставать от 
европейских. Надеемся, жители и 
гости столицы по достоинству оце-
нят качество проделанной работы. 

– Определены точные сроки 
завершения?

– Надо сказать, что до конца 
года всю территорию пляжа бла-
гоустроить не представляется воз-
можным. Ремонт затронет лишь 
центральную часть, так как выде-
ленных средств недостаточно, что-
бы охватить всю территорию.

Невозможно не заметить, что 
столичные власти проводят неве-
роятный объем работы, направ-
ленной на улучшение нашего го-
рода. С каждым годом Махачкала 
становится все лучше. Это касается 
не только пляжа, но также и дорог, 
дворовых территорий, парков, 
скверов и т.д.

В работе
Мы за обновленный городской пляж!

Из-за недостаточного объема выделенных средств ремонт пока затронет лишь центральную часть

Теневые навесы и беседки будут обновлены

Демонтаж старых покрытий и тротуарных дорожек

Подземный переход к пляжу приобретет современный вид
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Наталья БУЧЕНКО

В конце октября в городе 
Нальчике проходил конкурс де-
тских хореографических ансам-
блей, организованный Между-
народным агентством развития 
культуры и спорта «Маркс».
Четыре кубка, пять благодар-
ностей привезли в Махачкалу 
танцоры ансамбля «Ак-Гель» 
из Центра детского творчества 
Ленинского района столицы.
Ребята заняли пять первых мест 
в различных категориях танца. 
И это не первая их победа. Все, 
кто занимается в Центре, могут 
гордиться своими достижениями 
в самых разных областях прояв-
ления таланта.
Это танцоры, вокалисты, ху-
дожники, шахматисты. Всего 
29 творческих объединений 
(раньше назывались «круж-
ки») работают здесь в четырех 
направлениях: социально-гума-
нитарном; физкультурно-спор-
тивном; естественно-научном; 
художественном.

ТВОРЧЕСТВО  
И ВОСПИТАНИЕ

Раньше, в советские времена, 
Центр носил другое название: Дом 
пионеров и школьников. Распола-
гался он в клубе имени Ногина в 
трех маленьких неприспособлен-
ных помещениях.

Кружков было немного, но же-
лающих заниматься достаточно. 
Кроме того,  в клубе проходили 
все слеты, сборы, конференции 
пионерского движения Ленинско-
го района Махачкалы.

В начале 1990-х годов внешколь-
ные учреждения становятся центра-
ми дополнительного образования с 
новыми функциями и задачами.

В 1995 году  Центр детского 
творчества возглавила Курсун Бу-
дайчиева – почетный работник 
общего образования РФ, отличник 
образования Республики Дагестан.

Заместитель директора по 
учебной части – почетный работ-
ник общего образования РФ Ай-
шат Дайзиева.

– У нас очень хороший коллек-
тив педагогов, – рассказывает Ай-
шат Абдуллаевна, – 27 учителей, все 
с высшим профильным образовани-
ем, многие имеют звания и награды.

На базе Центра занимаются 
более 1000 детей из школ Ленин-
ского  и других районов города. 
Кроме того, мы сотрудничаем с 7-ю 
образовательными учреждениями: 
№1, №10, №37, №13, №50, №60 и 
инернатом для слабовидящих. Всего 
более 2000 воспитанников. 

Наш Центр развивает таланты 
детей, раскрывает их возмож-
ности, многим помогает в выбо-
ре будущей профессии. Главное, 
конечно, творчество, но не менее 
важной для нас является работа 
по воспитанию, особенно патри-
отическому.

Дагестан – это место, где не-
возможно жить и работать, не 
опираясь на такие нравственные 
понятия, как патриотизм и интерна-
ционализм. Знать историю своего 
народа, но не только. К нам много 
приезжает гостей, туристов. Нужно 
знать, как живут другие люди, чем 
занимаются.

Собственно, работа наших 
творческих объединений и направ-
лена на раскрытие творческих спо-
собностей вкупе с воспитательным 
процессом.

«АК-ГЕЛЬ», «САЛАМ»

Действительно. Как можно ис-
полнять национальный танец, не 
зная его корни? Хореограф расска-
зывает детям, что в Дагестане про-
живают разные народы – аварцы, 
лезгины, кумыки, даргинцы, таба-
саранцы. У каждого свой костюм, 
свои танцевальные движения.

Хореографический ансамбль 
национального танца «Ак-Гель», 
победивший в Нальчике, создан 
12 лет назад. Последние 6 лет он 
вошел в силу, стал известным и по-
пулярным. Руководит ансамблем 
Наргес Долгатова.

– О нас слышали, нас знают, 
– утверждает Айшат Абдуллаевна, 
– поэтому приглашают на различ-
ные конкурсы. В Нальчик от нас 
отправились 30 человек, многие с 
родителями.

Вообще, родители – это осо-
бый разговор. Очень нам помога-
ют: приобретают или сами шьют 
костюмы для детей, организовыва-
ют поездки, выезжают с нами.

Народный образцовый ансамбль 
«Салам» существует давно. Руково-
дит им семейная пара – Рагима Су-
лейманова и Артур Хайбулаев. 

«Салам» тоже много выезжает 
и завоевывает призовые места, ре-
бята даже выступали на новогод-
ней елке в Кремлевском Дворце в 
2019 году.

А некоторые его выпускники 
работают сегодня в ансамбле тан-
ца «Лезгинка».

ЗУРАБ И ШАМИЛЬ 

А вот еще одни победители. 
27 октября во Дворце культуры 
(бывший клуб Рыбников) прошел 
конкурс «Дети Кавказа за мир на 
Кавказе», организованный Мин-
культом РД и Русским драматичес-
ким театром.

Шамиль Магомедов и Зураб 
Гаджиев заняли там престижные 
места, соответственно 1-е и 3-е. Ре-
бята – воспитанники творческого 
объединения «Вокал», юные певцы.

Педагог по вокалу – Наргиля 
Гусейнова, сама в прошлом со-
листка Даггосфилармонии, по се-
мейным обстоятельствам оставила 
карьеру певицы. 

– Мне всегда нравилось ра-
ботать с детьми, – признается 
Наргиля, – наши ребята молодцы, 
старательные, дисциплинирован-
ные. Важно, чтобы у детей было не 
только желание чего-то добивать-
ся, но и трудолюбие. 

Чтобы петь, нужна концентра-
ция внимания, правильное дыха-
ние, развитый артикуляционный 
аппарат. Многие наши выпускники 
со временем становятся настоящи-
ми музыкантами.

А что думают сами победители 
о своем будущем? Шамиль учится 
уже в 9-м классе школы №27. Го-
ворит, что  видит себя только му-
зыкантом, певцом, ему нравятся 
песни на английском языке, сами 
запоминаются, без усилий.

Мама Шамиля, Хадижат Ма-
гомедова, рассказывает, что от-
правляла сына на футбол, но тот 
походил полгода и решил все-таки 
заняться пением.

Зураб, напротив, от спорта не 
отказыывается. Он пока учится в 5-м 
классе лицея №39, занимается кара-
те и пением. Со временем, уверен, 
станет спортсменом и музыкантом.

HELLO

О творческом объединении 
английского языка Hello (Здравс-Hello (Здравс- (Здравс-
твуйте) разговор особый. Скажете: 
зачем английский язык в учреж-
дении дополнительного образова-
ния, если его преподают в школе? 
Но не все так просто.  Английский, 
который ведет опытный педагогог 
Анета Тумалаева, несколько отли-
чается по программе от школьно-
го.

– Я работаю по собственной 
адаптированной программе, – рас-
сказывает Ата Зульфукаровна, – мы 
используем на уроках различную 
тематику. Например, тема «Еда». 
Изучаем лексику по этой теме, 
учимся составлять предложения  

– вопросительные, отрицательные. 
Изучаем времена глаголов – детям 
в школе это трудно дается.

Конечно, в основном ходят те, 
кто не успевает по этому предмету 
в школе и дома некому помочь. Я 
выясняю, какие пробелы у ребен-
ка, что он не понимает и стараюсь 
объяснить.

Мы занимаемся чтением тек-
стов на английском, переводами, 
произношением, пишем диктан-
ты. Я веду журнал посещений, но 
оценки туда не ставлю, только в 
тетради. Как-то же надо их стиму-
лировать!

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ
Осень, осень... Осыпаются, кру-

жась, листья с деревьев, золото 
листвы разносит по асфальту  ве-
тер. И вдруг все это великолепие 
оказывается на  белых листах, на 
рисунках, созданных учениками 
творческого объединения ИЗО  
«Волшебная кисть».

– Посмотрите, вот рисунок 
Асият Белигаевой, – говорит пе-
дагог по ИЗО Сайгибат Ахмедо-
ва, – какая интересная компо-
зиция – озеро, лебедь, желтые 
деревья.

А вот рисунки Алеши Кузина, 
осенние пейзажи, природа прита-
илась в ожидании зимы. Мальчику 
всего 8 лет, но работы его очень 
творческие.

Помню, как вначале, когда его 
привели родители, он стеснялся, 
но постепенно раскрылся, стал об-
щительным и подвижным.

Вообще, как правило, вначале 
дети боятся даже линию провести, 
но когда начинаешь с ними рабо-
тать, направлять – появляется сме-
лость, раскрываются таланты.

Не обязательно наши воспи-
танники станут художниками, хотя 
так тоже бывает, но наша задача 
– привить любовь к искусству, на-
полнить внутренний мир ребенка 
полноценным нравственным со-
держанием.

В нашем Центре дети развива-
ются, они все талантливы, главное 
– заметить вовремя и дать возмож-
ность раскрыться этому таланту. 

...Совсем скоро в Центре де-
тского творчества откроется вы-
ставка «Золотая осень», куда обя-
зательно попадут работы Леши 
Кузина и Асият Белигаевой. Дети, 
их родители будут фотографиро-
ваться на фоне картин,  радовать-
ся тому прекрасному, что создано 
умом и талантом воспитанников и 
их педагогов.

Общество
Наш мир спасут талант и красота

Ансамбль «Салам»

Айшат Дайзиева

Ата Тумалаева

Шамиль Магомедов, 
Наргиля Гусейнова, Зураб Гаджиев

Сайгибат Ахмедова
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Лариса ДИБИРОВА

Видео, опубликованное в дагес-
танском сегменте телеграм-ка-
налов, о том, как участник СВО 
зачитывает письмо от дагес-
танской школьницы, тронуло 
подписчиков душевной теплотой 
и словами поддержки:

«Здравствуй, солдат, защит-
ник Родины! Пишет тебе ученица 
8-го класса села Эндирей. Хочу ска-
зать тебе большое спасибо за то, 
что ты защищаешь нашу Родину и 
стоишь на страже мира. Я уверена, 
твоя служба очень трудная, но она 
очень важная. Я считаю, что ты 
очень храбрый и смелый, ведь бла-
годаря таким, как ты, наша армия 
считается такой мощной и силь-
ной...»

Сослуживцы участника СВО 
внимательно слушали текст посла-
ния.   Для них, находящихся за мно-
гие километры от родного дома, 
важно знать, что на малой родине 
их ждут живыми и невредимыми, 
и участие в специальной военной 
операции воспринимается сооте-
чественниками как подвиг.

ТЕПЛЫЕ СЛОВА 

«Дагестанцы к теме защиты 
Родины относятся по-особенно-
му», – комментирует «МИ» пред-
седатель Общественной палаты 
города Махачкалы, директор 
школы  №18 Салим Абдулкады-
ров. В образовательном учрежде-
нии, которое возглавляет Абдул-
кадыров, также была проведена 

акция «Посылка участнику СВО», 
вызвавшая живой отклик сре-
ди учеников разных классов. 
«Родители наших детей или их 
родственники принимают учас-
тие в СВО, поэтому предложение 
оказать посильную поддержку 
нашим воинам было воспринято 
родительским комитетом школы 
и детьми с большим одобрением. 
За неделю (!) собрали более со-
тни посылок. Почти все школьное 
фойе было заполнено коробками. 
В школе 60 классов, а посылок 
собрали 165. Почти в три раза 
больше. Кто теплые вещи принес, 
кто консервированные продукты, 
предметы гигиены, средства ме-
дицинской принадлежности – де-
зинфицирующие, обезболивающие. 
Но самое главное – все дети на-
писали теплые письма поддержки 
нашим военнослужащим. В каж-
дую посылку мы положили лист-
ки с посланиями и пожеланиями 
здоровья и скорейшего победного 
возвращения. Мы не ограничи-
вали детей – некоторые писали 
коллективные послания от всего 
класса, или от себя – авторские, 
кто как хотел», – рассказал ди-
ректор школы №18.

Абдулкадыров считает, что та-
кого рода акции лучше любых слов 
воспитывают в детях патриоти-
ческие чувства, сплачивают, дают 
осознание, что мы одна большая 
великая страна.

Инициатива организовать 
посылки участникам СВО при-
надлежит учительнице русского 
языка и литературы школы №18, 
руководителю методобъединения 
учителей-классных руководителей 
Мадине Гаджиевой, сотрудничаю-
щей с благотворительным фондом 
«Чистое сердце». Директор Салим 
Абдуразакович поддержал и при-
нял непосредственное участие в 
реализации инициативы: «Наши 
военнослужащие находятся на пе-

редовой, и мы понимаем, что семьи 
не могут передавать им адресные 
посылки, а такие коллективные 
сборы помогают почувствовать 
участникам СВО мощную подде-
ржку».

– С началом специальной во-
енной операции возникла необ-
ходимость усилить работу  над 
патриотическим воспитанием 
школьников. Что еще делается в 
школе в этом направлении?

– Учебная неделя в школе, 
как и в образовательных учреж-
дениях по всей России, начина-
ется с торжественной церемонии 
поднятия государственного фла-
га и исполнения гимна. Участие 
в этой процедуре способствует 
формированию чувства патрио-
тизма. Очень важно, чтобы наши 
дети понимали, в каком государс-
тве мы живем. Каждый понедель-
ник в рамках образовательного 
процесса проводятся «Разгово-
ры о важном». Наши школьники 
знают, что уже 4 дагестанца ста-
ли Героями России, двое из них 
посмертно. Это, безусловно, ока-
зывает влияние на наших детей, 
они гордятся своими земляками, 
мужественными героями. И то, 
что они непосредственно при-
нимают участие в помощи и под-
держке наших воинов,  подни-
мает патриотический дух наших 
школьников.

Администрация города, мэр 
Махачкалы Салман Кадиявович 
лично принимает участие в сборе 
помощи для мобилизованных и 
участников СВО. Для этого органи-
зованы пункты сбора, куда могут 
прийти махачкалинцы и поучаст-
вовать. Каждый из нас принимает 
для себя такое решение оказать 
не только посильную помощь, но и 
моральную. Теплая одежда и теп-
лое слово поддержки очень нужны 
участникам СВО, – считает Абдул-
кадыров.

ПОДДЕРЖАЛИ 
ИНИЦИАТИВУ

По словам начальника отдела 
воспитательной работы и дополни-
тельного образования Управления 
образования города Махачкалы 
Гаджимурада Тагирова, педагоги-
ческое и родительское сообщес-
тва всех столичных школ решили 
участвовать в сборе посылок для 
участников СВО.  «Они обратились 
в Управление образования с иници-
ативой организовать сбор гумани-
тарной помощи мобилизованным 
и участникам СВО, выразив этим 
свой патриотический настрой. Уп-
равление образования поддержало 
их позицию», –  отмечает Тагиров. 
Посылки с консервированными 
продуктами, вещами и предме-
тами первой необходимости на-
правляют в пункт сбора помощи 
участникам СВО на ул. Малыгина. 
В Шамхале также есть пункт сбора, 
куда поселковая школа направляет 
собранные посылки. В городское 
Управление образования поступи-
ло несколько коробок с письмами 
школьников участникам СВО. «Дети 
написали порядка 4 тысяч писем, 
чтобы отправить нашим воинам», 
– уточнил Тагиров. «В целом наши 
дети активно участвуют в меропри-
ятиях патриотической направлен-
ности. В Махачкале в каждой школе 
развито юнармейское движение, 7 
ноября наши школьники принимали 
участие во Всероссийском параде», 
– подчеркнул начальник отдела 
воспитательной работы столично-
го Управления образования. Всего 
в городе 71 образовательная ор-
ганизация, из них 60 общеобразо-
вательных школ. По  словам Таги-
рова, эта акция по сбору посылок 
участникам СВО «мобилизовала» 
махачкалинские школы, став на-
стоящим   уроком патриотического 
воспитания. 

Общество
С пожеланиями победы

Участник СВО читает письмо дагестанской школьницы

Посылки собрали очень быстро
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Говорит 

Махачкала...

Скажите, пожалуйста, когда получат квар-
тиры дети-сироты, второй год как очередь 
подошла, а квартиры не выдают. Ведь их уже 
приобрели, так в чем проблема?  И так 10 лет 
стоим в очереди!

8(963)…..41
Ответ: по последней информации, даты ва-

рьируются от 15 до 30 ноября текущего года. 
Дополнительно все очередники будут опове-
щены в ТГ канале МКУ «Управление по реали-
зации программы “Ветхое аварийное жилье” и 
улучшению жилищных условий» г. Махачкалы 
https://t.me/ujp_mkala.

* * *

На улице А. Исмаилова, 23 двор не убран, 
в домоуправление звонишь, обещают каждый 
день, что уберут. Примите меры, пожалуйста!

Жильцы дома
Ответ: специалисты Управления муници-

пального жилищного контроля рассмотрят 
ваше обращение и примут соответствующие 
меры.

* * *

И снова собаки в районе лицея №30 по ад-
ресу: А. Исмаилова, 66, просто огромное коли-
чество, кидаются на детей.  Уже обращалась 
с такой просьбой, отловили, стало безопасно 
ходить по району, и вот снова эта напасть. А у 
дома А. Исмаилова, 62 «г» вообще собака ов-
чарка с 6 щенками, которые вырастут и тоже 
начнут портить жизнь школьникам и их роди-
телям.

8(928)…..52
Ответ: МУП «Питомец» осуществляет отлов 

бродячих собак, которые подвергаются кас-
трации и стерилизации, после чего выпуска-
ются на прежнее место обитания. Ваша заявка 
принята, по вышеуказанному адресу будет 
проведен отлов бродячих собак без бирок.

* * *

На ул. Устарбекова, 12  нет дворника. 
Сами жильцы убирают. Примите, пожалуйста, 
меры.

8(989)…..02
Ответ: в Управлении муниципального жи-

лищного контроля будет рассмотрена посту-
пившая информация и приняты соответствую-
щие меры.

* * *

Каждый вечер, возвращаясь домой по ул. 
Примакова, под колеса бросаются пешеходы. 
Темно, ничего не видно, фары в глаза светят 
и еще неожиданно выбегают пешеходы, в 
основном дети. Резко затормозить тоже не 
всегда получается – сзади на скорости едут 
машины. На кольце, где мост, тоже самое, пе-
реходят как хотят дорогу. Организуйте, пожа-
луйста, пешеходные переходы, освещенные, 
чтобы не создавать аварийную ситуацию. 

8(938)…..90
Ответ: вопрос обустройства данной терри-

тории объектами уличного освещения и нане-
сения дорожной разметки будет рассмотрен 
профильными специалистами.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер:

8(989)453-70-07
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

За все время, что мы выпускаем обзоры 
на махачкалинские заведения общепи-
та, я заметил, что начал делить рестора-
ны на определенные виды и типы, если 
можно так сказать.
Казалось бы, что кафе предназначены 
практически для всех слоев общества, 
однако на деле все немного по-другому. 
Есть места для семейного отдыха, есть 
для шумных празднований и вечери-
нок, рестораны, предназначенные для 
рабочих переговоров, и т.д.

Однако мне бы хотелось остановиться 
на «инстаграмных» (соцсеть, запрещенная 
на территории РФ) заведениях. Я их клас-
сифицирую так, потому что большинство 
интернет-пользователей считают своим 
долгом сходить туда хотя бы раз, после 
чего выложить кучу фотографий, ну и, ра-
зумеется, поделиться своими впечатления-
ми о проведенном там времени.

И если вы думаете, что вышесказан-
ное является скрытым подтруниванием, то 
ошибаетесь. Наоборот, это прекрасно, ког-
да есть шумиха и хайп, когда молва раз-
носится по всему городу. Одним из мест, 
которые относятся к данному типу, являет-
ся Love is berry (в переводе «Любовь – это 
ягода»). Именно туда мы и пойдем, дабы 
увидеть все своими глазами. 

ВСЕ ВНИМАНИЕ ЗЕРКАЛУ
Внешне данное заведение выглядит 

максимально обычно, даже для меня, как 
для ценителя минимализма – это слишком 
заурядно. 

Однако они не так просты, какими кажут-
ся на первый взгляд. Ведь сделали интерес-
ную фишку с зеркалом, на котором помадой 
пишут различные цитаты, высказывания из 
песен или же интересные словечки. Парням 
такое вряд ли будет по душе, а вот девуш-
ки, судя по соцсетям, пылают от восторга. 
По моему мнению, эта идея имеет право на 
жизнь, потому что до них никто так не делал. 
Да, были доски с мелом, но вот зеркал с по-
мадой я не припомню. 

Ну и похвалим сочетание оттенков. 
Цветовая гамма здесь действительно вы-
держана на хорошем уровне.

БЕЗ РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ
Внутри приблизительно аналогичная 

картина, однако есть несколько интересных 
элементов. По интерьеру Love is berry очень 
похоже на приличные кофейни. Достаточно 
сдержанный антураж без резких перепадов 
в дизайне. Привычная барная стойка, мягкая 
мебель и спокойная атмосфера. Из вышеу-
помянутых интересных элементов выделим 
надписи на стенах.

К КАЧЕСТВУ ВОПРОСОВ НЕТ
По нынешним меркам цены в меню мож-

но назвать демократичными. По крайне мере, 
слишком крупных завышений я не увидел.

Закажем популярный круассан с на-
чинкой и напиток «Бамбл».

Начнем с круассана. Он начинен лосо-
сем, сыром и свежими овощами. Пробуем… 
Добротный, вкусный бутерброд. Конечно 
свои 350 рублей он не стоит, ибо дома за эту 
сумму можно сделать несколько таких пози-
ций. Но к качеству блюда вопросов нет.

Перейдем к «Бамблу». Рецептура дан-
ного напитка включает в себя апельсиновый 
фреш и эспрессо. Если честно, по вкусу мне 
не очень понравился, ибо я не фанат неза-
урядных сочетаний. Но думаю, эта позиция 
обязательно найдет своего любителя.

Love is berry является модным совре-
менным заведением, к тому же распола-
гается на Университетской площади. Поэ-
тому проблем с клиентурой в ближайшее 
время у них не предвидится. Но так как 
место является относительно новым, у него 
есть свои недостатки, которые, надеюсь, в 
скором времени устранят. 

Любовь – это ягода

Сдержанный антураж

Круассан с лососем

Внешний вид спасает фишка с зеркалом


