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ОПАСНЫЙ ЛЁД
Дудинские спасатели предупрежда-

ют об опасности выхода на неокреп-
ший лед рек и озер. 

о необходимости усиления мер, на-
правленных на повышение безопасно-
сти людей на водных объектах в осенне-
зимний период, шла речь на заседании 
городской комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности. В 
качестве первоочередных мер было ре-
шено установить на береговой линии в 
местах несанкционированных ледовых 
переправ предупреждающие и запреща-
ющие знаки. такие объекты появятся на 
реке Дудинке в районе нулевого причала, 
а также на реке енисей в районе рыбоза-
вода. Установку подобных знаков долж-
ны проконтролировать и начальники тер-
риториальных отделов администрации 
города. отправляясь на охоту, рыбалку 
или отдых за пределы населенного пун-
кта, северянам следует проинформиро-
вать специалистов УГоЧс о предполагае-
мых маршрутах движения.

ПО ЗИМНЕМУ РАСПИСАНИЮ
Руководство муниципального уни-

тарного предприятия «Пассажирав-
тотранс» внесло изменения в работу 
автопарка, касающиеся перемен в рас-
порядке движения автобуса междуго-
роднего маршрута № 110.

В связи с переходом на зимнее распи-
сание автобус, следующий до аэропорта 
«алыкель», с 1 ноября будет отправляться 
из Дудинки в 6:00, из аэропорта – в 8:00.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
Указом президента РФ от 22 октя-

бря новым председателем Дудинского 
районного суда назначен Алексей Кал-
мыков.

В 1999 году алексей Калмыков закон-
чил Владимирский государственный пе-
дагогический университет. В том же году 
устроился на работу следователем проку-
ратуры Хатангского района. летом 2002 
года был назначен на должность заме-
стителя прокурора Хатангского района. 
с ноября 2006 года начал карьеру судьи 
в Хатангском районном суде. В октябре 
2011 года перевелся на ту же должность 
в Дудинский районный суд.

БОЛЕЕ 70 НАРУШИТЕЛЕЙ 
Сотрудники транспортной полиции 

подвели итоги закончившегося на днях 
оперативно-профилактического меро-
приятия «Должник». Рейд проводился 
в целях выявления и привлечения к от-
ветственности лиц, не оплативших 
административные штрафы в уста-
новленный законом срок.

В период проведения мероприятия со-
трудники линейного отдела выявили 72 
нарушителя. В отношении одного граж-
данина составлен административный 
протокол за неуплату штрафа. по резуль-
татам рассмотрения материала в суде на 
северянина наложен штраф в двукратном 

размере от суммы неуплаченного. В от-
ношении 59 граждан составлены адми-
нистративные материалы, которые затем 
направлены в службы судебных при-
ставов для принудительного взыскания. 
еще пять северян не смогут отправиться 
за границу, пока не исполнят свои обя-
зательства.привлеченные к ответствен-
ности граждане поясняли, что не смогли 
вовремя оплатить штрафы по причинам 
потери квитанций и забывчивости.Шесть 
должников, которых стражи порядка по-
сетили по месту проживания, предъявили 
квитанции об оплате штрафов.

РЕШЕНО: РЕКОНСТРУИРОВАТЬ!
В администрации Дудинки состоя-

лось совещание при главе города Алек-
сее Дьяченко, посвященное обсужде-
нию состояния фасада дома №18 по 
ул. Ленина.

панно «300 лет Дудинке» за полуве-
ковую историю своего существования 
обветшало и нуждается в значительной 
реконструкции, об этом сообщили в от-
деле общественных связей дудинской 
администрации.В результате консульта-
ций и детальных обсуждений специали-
сты городской администрации решили 
отказаться от идеи поменять старое пан-
но на новое, созданное с использованием 
современных техник и материалов. Ва-
риант восстановления первоначального 
облика поддержали сотрудники таймыр-
ского краеведческого музея и многие 
представители городского сообщества.В 
настоящее время идет согласование ви-
дов и характеристик краски, которая бу-
дет использоваться при реконструкции 
фасада, готовятся финансовые расчеты 
предстоящих работ. также на обновлен-
ном фасаде появится латунная табличка 
с указанием имен тех, кто создавал панно 
«300 лет Дудинке» в 1967 году.

ЛЕКАРСТВА ПОДОРОЖАЛИ 
С начала года рост цен на лекарства 

составил 16,2%.«Если по жизненно 
важным препаратам цена удержана 
на уровне 7-7,4%, более того, начиная 
с июля цены фактически стабилизи-
ровались, то по не жизненно важным 
препаратам мы выявили повышение 
на 16,2%», - заявила министр здраво-
охранения Вероника Скворцова.

по её словам, росстат сообщает, что 
цены увеличились на 17%. Данное ве-
домство отслеживает динамику 50 наи-
менований препаратов. параллельно 
такой контроль ведут специалисты росз-
дравнадзора, которые наблюдают за це-
нами на более чем 300 препаратов, сооб-
щает тасс.

Министр здравоохранения отметила, 
что пока россия еще очень импортозави-

сима на фармацевтическом рынке. более 
70% всех препаратов являются либо им-
портными, либо содержат изготовленные 
за границей компоненты. Все это отража-
ется на цене.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
Во вторник открылся прием заявок 

на региональный этап открытого 
конкурса на разработку дизайна факе-
ла Эстафеты огня Зимней универсиа-
ды-2019, которая будет проходить в 
Красноярске. 

прием работ продлится до 23 ноября 
2015 года включительно. Участниками 
могут стать граждане от 18 до 30 лет, про-
живающие на территории Красноярского 
края.

с инициативой провести конкурс на 
разработку дизайна факела в Дирекцию 
Зимней универсиады-2019 обратились 
представители Красноярского машино-
строительного завода. Учредителями 
конкурса также выступили Исполнитель-
ная дирекция XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в городе Крас-
ноярске и совет ректоров Красноярского 
края.

Участникам конкурса предлагается раз-
работать макет факела, который бы отли-
чался оригинальностью, лаконичностью, 
был функционален и вызывал смысловые 
ассоциации с сибирью, россией, Красно-
ярском, студенческими играми, радостью, 
настоящей зимой. Участникам конкурса 
дается право на использование элемен-
тов и цветов фирменного стиля Зимней 
универсиады-2019.

«сейчас мы запускаем первый этап – 
этап идей, - рассказывает генеральный 
директор Исполнительной дирекции XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 
года в г. Красноярске Максим Уразов. – 
Мы хотим, чтобы у нас было как можно 
больше идей и как можно больше людей 
поучаствовали в обсуждении и выборе 
проектов. Важно получить свою историю. 
Мы хотим, чтобы наш факел огня Зимней 
универсиады-2019 ассоциировался с 
чем-то сибирским, студенческим. наша 
задача, чтобы к 2018 году у нас был гото-
вый факел».

на конкурс принимается не более двух 
работ от одного человека. после 23 ноя-
бря конкурсная комиссия оценит работы 
и до 30 ноября определит финалистов 
(не более пяти работ). победитель ре-
гионального этапа определится на от-
крытом голосовании, которое пройдет в 
официальных аккаунтах Зимней универ-
сиады в социальных сетях. а уже 15 дека-
бря будут объявлены официальные итоги 
регионального этапа конкурса на дизайн 
факела.

потенциальные конкурсанты уже могут 
присылать свои работы – изображение 
факела в электронном или рукописном 
виде (сделать скан), пояснительная за-
писка с описанием идеи, образности и 
т.д. (в электронном виде). необходимо 
учесть также, что работы обязательно 
должны соответствовать техническому 
заданию и сопровождаться заявкой. Го-
товые проекты принимаются на электрон-
ный адрес: konkurs@krsk2019.ru с темой 
письма «Конкурс на разработку дизайна 
факела».

Комиссия будет оценивать работы по 
трем критериям:

- соответствие материала объявленным 
целям конкурса;

- новизна, оригинальность и качество 
исполнения представленной работы;

- возможность практического исполь-
зования.

победитель регионального этапа кон-
курса получит диплом и ценный приз. а 
все финалисты будут награждены дипло-
мами лауреатов конкурса и памятными 
призами.

работа-победитель будет участвовать 
во всероссийском конкурсе на дизайн 
факела Эстафеты огня Зимней универси-
ады-2019.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Еще всего несколько дней, и наступит этот страшно-забавный 
праздник Хэллоуин. Верования древних кельтов, христианские тра-
диции – глубокие исторические корни Дня всех святых мало кому 
известны и важны. В понимании современной молодежи - это мод-
ный контркультурный праздник. Вырезать из тыквы зловещую 
рожу со свечкой, пойти на шумную вечеринку в клуб в безумном 
наряде, сделать фото с ведьмой на метле, - что там еще входит в 
список обязательных пунктов настоящего Хэллоуина?

ХОРОШАЯ  плоХая НОВОСТЬ

ГДЕ МОЯ БОЛЬШАЯ ТЫКВА?

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.30 т/с "палаЧ" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 ночные новости
00.20 Х/ф "парИЖсКИЙ отсЧет" (16+)
02.10, 03.05 Х/ф "КВИнтет" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "пИсЬМа на стеКле. сУДЬба" 
(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф "Чёрный бизнес развитого соци-
ализма. Цеховики", "следственный экспери-
мент. История отравлений" (12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 лолита (16+)
11.15 т/с "леснИК" (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ВЫсоКИе стаВКИ" (16+)
21.30 т/с "ЧУМа" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.00 спето в ссср (12+)
03.00 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ФантастИЧесКая ЧетВерКа - 2: 
ВторЖенИе серебряноГо серФера" (12+)
13.25, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "ИнтернЫ" 
(16+)
20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
21.00 Х/ф "ВЫпУсКноЙ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Д/ф "телескоп "Хаббл". око Вселен-
ной" (12+)
01.55 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУ-
Щее" (16+)
02.50 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
04.10 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
05.00, 05.25 т/с "прИГороД - 2" (16+)
05.55 т/с "саШа + МаШа" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 новости культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 Х/ф "МУЖестВо"
12.25 линия жизни: "Вениамин смехов"
13.20 Х/ф "серДЦа ЧетЫреХ"
14.50, 01.35 Д/ф "Эрнан Кортес"
15.10 Д/ф "Всё равно его не брошу. агния 
барто"
15.50 Х/ф "трИ тополя на плЮЩИХе"
17.05 Д/ф "Крепость бахрейн. Жемчужина 
персидского залива"

17.25 посвящение Дебюсси. симфонический 
оркестр лилльской оперы. Дирижер Жан-
Клод Казадезюс
18.25 Д/ф "Юрий олеша. по кличке писа-
тель"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Владимир Гориккер. редкий 
жанр"
20.45 Живое слово
21.25 тем временем с александром архан-
гельским
22.15 торжественное открытие историче-
ской сцены театра "Геликон-опера". транс-
ляция
00.30 Худсовет
00.40 Д/ф "Кино. Манифест семи искусств"
01.20 Д/ф "Музейный комплекс плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников"
02.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. лагерь, застыв-
ший в камне"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "поКа ЖИВУ, лЮблЮ" (16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "я еГо слепИла" (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 ново-
сти (16+)
12.45 наше здоровье (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 полезная програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.30 Д/с "строительная зона" (16+)

15.30, 23.50 Мужская программа (16+)
15.35 т/с "ВопреКИ ВсеМУ" (16+)
16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью с губернатором (16+)
21.00 т/с "лЮбИтЬ нелЬЗя ненаВИДетЬ" 
(16+)
22.35, 03.00 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "В пленУ обМана" (16+)
02.05, 05.00 Д/с "лайф со звездами" (16+)

10.30, 15.05, 06.05 Д/с "Второе дыхание" 
(12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00 новости
11.05, 11.35, 21.00, 05.00 Все на "Матч"!
12.05, 13.05, 08.40 ты можешь больше! (16+)
14.05 Живи сейчас (16+)
15.30 спортивная анатомия с Эдуардом без-
угловым (12+)
16.05, 07.10 Д/ф "настоящие мужчины" 
(16+)
17.00, 06.35 Д/с "сердца чемпионов" (12+)
17.30, 08.10 Д/ф "Формула Квята" (16+)
18.05 Все на "Матч". открытие. Дайджест 
(16+)
20.15, 09.40 Д/с "1+1" (16+)
22.00 лучшая игра с мячом (16+)
22.30 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. КХл. "Динамо" (Минск) - "Ди-
намо" (рига). прямая трансляция
01.45, 10.10 Детали спорта (16+)
02.00 после футбола с Георгием Черданце-
вым
02.55 Футбол. Чемпионат англии. "тоттен-
хэм" - "астон Вилла". прямая трансляция

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 НОЯБРЯ
программа 2 - 8 ноября

Рекламно-полиграфическое агентство «Таймырка» реализует
адресно-телефонный справочник «ДУДИНКА-2014»

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО. Тел. 8-905-977-71-21

Гостинка посуточно. тел. 8-905-979-78-78

сниму 1-2 ком. кв. тел. 8-908-031-28-69

сдам гостинку. тел. 8-913-493-56-02

сдам или продам 2-ком. кв. на ул. Дудинская, 23. 

Цена – 1300 т. р. тел. 8-913-565-98-45

продам гостинку в хорошем состоянии. Мат. капи-

тал. тел. 8-983-259-62-99

продам 1-ком. кв. на ул. Горького, 47 (без ремонта). 

тел. 8-905-977-54-04

продам 1-ком. кв. на ул. Щорса, 33 (ремонт, ме-

бель). тел. 8-913-164-53-44 

срочно продам 3-ком. кв. Варианты. тел. 8-953-597-

19-65

продам 3-ком. кв. на ул. 40 лет победы, 6а, 65 м2 

(солн. сторона, 2 эт.). тел. 8-913-526-55-13

продам 4-ком. кв. Цена – 1500 т. р., торг. тел. 8-913-

504-98-66

продам 4-ком. кв. Все варианты. тел. 8-902-944-74-

29

продам кап. гараж. тел. 8-913-163-90-74

продам гаражи. тел.8-950-968-46-52

продам кап. гараж (6*6), на тГЭ. тел. 8-913-499-41-

59

ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85

ремонт стиральных машин, электроплит. тел. 8-913-

498-29-26

автошкола, обучение водителей индивидуально, 2 

мес. Экзамен, ГаИ. Всего 3 места. Звони. тел. 8-906-

903-44-22

сани для снегохода. тел. 8-913-168-93-00

Куплю золото до 1200 р./г. Ювелирная мастер-

ская на ул. Матросова, 2б (нелифтовой). Тел. 

8-923-202-55-13

Утеряны документы на имя петрова Игоря алексан-

дровича. просьба вернуть за вознаграждение. тел. 

8-913-525-57-52

PEUGEOT, 2008  г. в., седан. тел. 8-913-161-09-20

FOTON, 2012 г. в. (грузовой фургон). NINO DUTRO 

2003 г. в. (грузовой фургон). КаМаЗ, 1999 г. в. (кон-

тейнеровоз). тел. 8-906-902-41-73

снегоход LYNX 69 YETI 600ACE, 2012 г. в. (пробег 

4000). тел. 8-913-446-99-96

VOLVO 960, 2002 г. в. (4WD). тел. 8-905-998-41-11 

требуется торговый представитель. опыт работы не 

менее 1 года. тел. 8-913-506-34-46

В магазин «тройка» требуется продавец. тел. 8-902-

948-60-93

требуется охранники (4, 6 разрядов), с л/а,  з/п от 25 

т. р. тел. 8-913-539-79-76
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№ 42 (553)/29 октября 2015 года4 № 42 (553)/29 октября 2015 года 5

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.40 Модный приговор
12.20 т/с "палаЧ" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50, 21.30 Клуб Веселых и находчивых. 
Встреча выпускников-2015 (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф "артУр нЬЮМан" (16+)
02.00 Х/ф "ДЖон И МЭрИ" (16+)
03.50 т/с "ВеГас" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "пИсЬМа на стеКле. сУДЬба" 
(12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 Д/ф "Чужая память. Дежавю", "За гра-
нью. Искусственный взрыв" (12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 лолита (16+)
11.15 т/с "леснИК" (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ВЫсоКИе стаВКИ" (16+)
21.30 т/с "ЧУМа" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(16+)

06.20 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф "бИтлДЖУс" (12+)
13.25, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 
"УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)
21.00 Х/ф "бИлет на VEGAS" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "обряД" (16+)
03.15 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУ-
Щее" (16+)
04.10 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
05.10 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ВсаДнИК по ИМенИ 
сМертЬ"
13.05 Д/ф "сергей бонди. огонь в очаге"
13.45 Эрмитаж
14.15 Д/ф "наталия Дудинская. богиня тан-
ца"
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф "Владимир Гориккер. редкий 
жанр"
16.30 Д/ф "пон-дю-Гар - римский акведук 
близ нима"

16.45 Д/ф "Кино. Манифест семи искусств"
17.25 Фестиваль "пианоскоп" в бове
18.25 Д/ф "самуил Маршак. обыкновенный 
гений"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/ф "три тайны адвоката плевако"
21.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным: "а.с. 
пушкин. "борис Годунов"
22.35 Д/ф "открывая ангкор заново"
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф "сакро-Монте-ди-оропа"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "поКа ЖИВУ, лЮблЮ" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25 полезная программа (16+)
10.20 Х/ф "В пленУ обМана" (16+)
12.45 Интервью с губернатором (16+)
13.15, 16.50 наш спорт (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Мужская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.45 Маэстро (16+)
15.00, 04.30 Д/с "строительная зона" (16+)
15.30, 23.50 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "лЮбИтЬ нелЬЗя ненаВИ-
ДетЬ" (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наша экономика (16+)
22.35, 03.00 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)

23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "ФланДрИя" (16+)
02.05, 05.00 Д/ф "Чего хотят женщины" 
(16+)
04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" (16+)

10.30 лучшая игра с мячом (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 новости
11.05, 11.35, 21.00, 04.45 Все на "Матч"!
12.05, 13.05, 07.30 ты можешь больше! (16+)
14.05 Живи сейчас (16+)
15.05 Д/с "1+1" (16+)
15.45 Детали спорта (16+)
16.05, 05.45 обзор лучших боев. поветкин & 
лебедев (16+)
17.15 Д/с "Мама в игре" (12+)
17.45 Удар по мифам (16+)
18.00, 08.30 Х/ф "Хулиганы" (16+)
20.05, 00.45 Д/ф "путь бойца" (16+)
21.40 пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. россия - аргентина. прямая 
трансляция
22.40, 06.45 спортивная династия (16+)
22.55 Волейбол. лига чемпионов. Мужчины. 
"Динамо" (Москва, россия) - "Фридрихсха-
фен" (Германия). прямая трансляция
00.30 особый день с Игорем акинфеевым 
(16+)
01.15 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
02.00 английский акцент
02.30 Футбол. лига чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (англия) - ЦсКа (россия). прямая 
трансляция

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф "МаКсИМ перепелИЦа"
07.55 Х/ф "КУбансКИе КаЗаКИ"
10.15 Х/ф "белЫе росЫ" (12+)
12.15 Х/ф "Дело бЫло В пенЬКоВе" (12+)
14.10 Х/ф "полосатЫЙ реЙс"
16.00 Х/ф "Весна на ЗареЧноЙ УлИЦе"
17.50 Х/ф "слУЖебнЫЙ роМан"
21.00 Время
21.35 т/с "ВелИКая" (16+)
23.30 Концерт пелагеи "Вишневый сад"
01.20 Х/ф "ослепленнЫЙ ЖеланИяМИ" 
(12+)
03.25 т/с "ВеГас" (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.05 Х/ф "сеМЬ нянеК"
06.35 Х/ф "лЮбоВЬ ЗеМная"
08.35 Д/ф "Дмитрий Донской. спасти мир" 
(12+)
09.35, 14.15 т/с "ВМесто неЁ" (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф "прИЗраК"
20.50 т/с "пИсЬМа на стеКле. сУДЬба" 
(12+)
22.50 Дмитрий Хворостовский и друзья. 
трансляция из Государственного Кремлёв-
ского дворца
00.25 Х/ф "проШлЫМ летоМ В ЧУлИМсКе" 
(12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 Д/ф "ангелы и демоны. Чисто крем-
левское убийство" (12+)
07.00, 08.15 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 лолита (16+)
11.15 т/с "леснИК" (16+)
13.20 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
19.25 т/с "ВЫсоКИе стаВКИ" (16+)
21.20 т/с "ЧУМа" (16+)
23.20 Х/ф "отстаВнИК - 3" (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(16+)

06.00, 06.25, 05.25 т/с "прИГороД - 2" (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 од-
нажды в россии (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "КрУтяЩИЙ МоМент" (16+)
02.40 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУ-
Щее" (16+)
03.35 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
04.35 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
05.50 т/с "саШа + МаШа" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 Д/ф "Царица небесная. Казанская 
икона божией Матери"
10.35 Х/ф "ЧапаеВ"
12.05 Д/ф "без скидок на возраст. борис 
бабочкин"
12.50 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца им. Игоря 
Моисеева
13.50, 01.55 Д/ф "Книга джунглей. Медведь 
балу"
14.40 Д/ф "светлана Захарова. откровение"
15.25, 00.55 русские сезоны на Международ-
ном фестивале цирка в Монте-Карло

16.30 романтика романса - 15! Гала-концерт
19.00 Х/ф "беГ"
22.05 спектакль "ложь во спасение"
00.15 острова: "Инна Чурикова"
02.50 Д/ф "антонио сальери"

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф "лЮбоВЬ с прИВИлеГИяМИ" 
(16+)
09.00, 17.30 т/с "поКа ЖИВУ, лЮблЮ" (16+)
10.00, 16.50, 23.30 наша экономика (16+)
10.15, 19.30 Мужская программа (16+)
10.20 Х/ф "лЮбоВЬ Для беДнЫХ" (16+)
12.30 наше здоровье (16+)
12.45 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Женская програм-
ма (16+)
13.35, 19.35 т/с "поЦелУЙ" (16+)
14.30 Закон и порядок (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.30 Д/с "строительная зона" (16+)
15.30, 23.50 полезная программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "лЮбИтЬ нелЬЗя ненаВИ-
ДетЬ" (16+)
16.30 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05 наш спорт (16+)
18.30 Д/ф "алхимия любви. принцесса Диа-
на" (16+)
19.15 сделано в крае (16+)
20.30 Д/ф "путешествие на край света" 

(16+)
22.00 Д/ф "Искривление времени" (16+)
22.35, 03.00 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
00.00 Х/ф "проЩанИе слаВянКИ" (16+)
02.05, 05.00 Д/ф "Георгий Жженов. "Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка" (16+)

10.30, 15.50 Д/ф "путь бойца" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 18.00, 20.00 но-
вости
11.05, 11.35, 21.00, 04.45 Все на "Матч"!
12.05, 06.45 Х/ф "бой с тенью" (16+)
16.05 Д/ф "тайсон" (16+)
17.50, 20.05 Детали спорта (16+)
18.05 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
19.00 Д/ф "нет боли - нет победы" (16+)
20.15 Французский акцент (16+)
20.45 особый день с Юрием лодыгиным 
(16+)
22.00 Вечер профессионального бокса в Ка-
зани. александр поветкин (россия) против 
Мариуша Ваха (польша). бой за титул WBC 
Silver в супертяжелом весе. Денис лебедев 
(россия) против латифа Кайоде (нигерия). 
бой за титул чемпиона WBA в первом тяже-
лом весе. прямая трансляция
02.25 Футбол. лига чемпионов. "лион" 
(Франция) - "Зенит" (россия). прямая транс-
ляция
05.45 обзор лиги чемпионов УеФа" (16+)
06.15 Д/с "1+1" (16+)

ВТОРНИК 3 НОЯБРЯ
программа 2 - 8 ноября

СРЕДА 4 НОЯБРЯ
программа 2 - 8 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Х/ф "слУЖебнЫЙ роМан"
12.10 Женский журнал
12.20, 21.30 т/с "ВелИКая" (16+)
14.25, 15.10 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ночные новости
00.25 Х/ф "лУЧШИе ДнИ ВпереДИ" (16+)
02.15, 03.05 Х/ф "болЬШоЙ ГоД" (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "пИсЬМа на стеКле. сУДЬба" 
(12+)
22.55 поединок (12+)
00.35 Д/ф "бастионы россии. Выборг", "ба-
стионы россии. старая ладога" (12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 лолита (16+)
11.15 т/с "леснИК" (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" 
(16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 т/с "ВЫсоКИе стаВКИ" (16+)
21.30 т/с "ЧУМа" (16+)
23.30 анатомия дня
00.10 т/с "ШаМан" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(16+)

06.20 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф "ДетсаДоВсКИЙ полИЦеЙсКИЙ" 
(12+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "саШатаня" 
(16+)
20.00, 20.30 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" 
(16+)
21.00 Х/ф "ИсторИя ЗолУШКИ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "сМертелЬная бИтВа" (16+)
03.00 тнт-Club (16+)
03.05 т/с "терМИнатор: бИтВа За бУДУ-
Щее" (16+)
03.55 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
04.55 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)
05.45 т/с "прИГороД - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 Х/ф "беГ", 1 серия
12.45 Д/ф "алексей баталов"
13.30 Красуйся, град петров! "Царское село. 
екатерининский парк"
13.55, 01.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
14.05 Д/ф "открывая ангкор заново"

15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф "Граждане! не забывайтесь, по-
жалуйста!"
16.30 спектакль "ложь во спасение"
18.45 Д/ф "три тайны адвоката плевако"
19.15 спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. белые пятна
21.25 Гении и злодеи: "Жан Филипп рамо"
21.50 Культурная революция
22.35 Д/ф "Доисторические звездные часы"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "на ярКоМ солнЦе"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00 т/с "поКа ЖИВУ, лЮблЮ" (16+)
10.00 Край сегодня. телеверсия (16+)
10.15, 19.25, 23.50 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "проЩанИе слаВянКИ" (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 ново-
сти (16+)
12.45 сделано в крае (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20 полезная программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
15.00, 04.30 Д/с "строительная зона" (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Мужская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "лЮбИтЬ нелЬЗя ненаВИ-
ДетЬ" (16+)
16.50 Край без окраин (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
17.30 т/с "ДВа ИВана" (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наша культура (16+)
22.35, 03.00 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)

23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "У КаЖДоГо сВое КИно" (16+)
02.05, 05.00 Д/ф "Женя белоусов. "он не лю-
бит тебя нисколечко..." (16+)

10.30 Французский акцент (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00 новости
11.05, 11.35, 21.00, 03.00 Все на "Матч"!
12.05, 13.05, 06.30 ты можешь больше! (16+)
14.05 Живи сейчас (16+)
15.05, 08.00 Д/ф "нет боли - нет победы" 
(16+)
16.05 Х/ф "стритрейсеры" (16+)
18.05, 09.00 Вечер профессионального бок-
са в Казани. александр поветкин (россия) 
против Мариуша Ваха (польша). бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом весе. Денис ле-
бедев (россия) против латифа Кайоде (ни-
герия). бой за титул чемпиона WBA в первом 
тяжелом весе
19.30, 04.00 Д/с "первые леди" (16+)
20.05 Д/с "сердца чемпионов" (16+)
21.40 пляжный футбол. Интерконтиненталь-
ный кубок. россия - оаЭ. прямая трансляция
22.45 Детали спорта (16+)
23.00 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. евротур. "Кубок Карьяла". 
россия - Финляндия. прямая трансляция из 
Финляндии
01.45 Футбол. лига европы. "рубин" (рос-
сия) - "ливерпуль" (англия). прямая транс-
ляция. Второй тайм
04.30 Х/ф "Шайбу! Шайбу!" (16+)
07.30 спортивная анатомия с Эдуардом без-
угловым (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15 т/с "ВелИКая" (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с алексеем пимано-
вым (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 т/с "ФарГо" (18+)
01.40 Д/ф "Группа "The Who". История аль-
бома "Tommy" (16+)
02.50 т/с "ВеГас" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 о самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "сКлИФосоВсКИЙ" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
21.00 т/с "пИсЬМа на стеКле. сУДЬба" 
(12+)
23.50 Х/ф "Жена ШтИрлИЦа" (12+)
01.50 Х/ф "ВасИлЬКИ Для ВасИлИсЫ" 
(12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00 нтВ утром
07.10, 08.05 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 лолита (16+)
11.15 т/с "леснИК" (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 т/с "УлИЦЫ раЗбИтЫХ ФонареЙ" (16+)
16.20 т/с "лИтеЙнЫЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 большинство
20.50 Х/ф "УбИтЬ ДВаЖДЫ" (16+)
00.50 т/с "ШаМан" (16+)
02.45 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(16+)

06.15 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф "ИсторИя ЗолУШКИ" (12+)
13.25, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30 Comedy Woman. лучшее: "тВ Шоу" 
(16+)

15.00 Comedy Woman. лучшее: "Готовимся 
стать мамами" (16+)
16.00 Comedy Woman. лучшее: "Школа" 
(16+)
17.00 Comedy Woman. лучшее: "Депрессия" 
(16+)
18.00 Comedy Woman. лучшее: "неожидан-
ные встречи" (16+)
19.00, 19.30 Comedy Woman. лучшее (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. последний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 Х/ф "ЗаКонопослУШнЫЙ ГраЖДа-
нИн" (18+)
04.10 Х/ф "сКУбИ-ДУ: таЙна наЧИнается" 
(12+)
05.50 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.20 Д/ф "Город М"
11.10 Х/ф "беГ", 2 серия
12.45 Д/ф "Владислав Дворжецкий"
13.25, 01.45 Д/ф "Константин Циолковский"
13.35 письма из провинции: "тверь"

14.05 Д/ф "Доисторические звездные часы"
15.10 Живое слово
15.50 Черные дыры. белые пятна
16.30 билет в большой
17.15 Д/ф "парк князя пюклера в Мускауер-
парк. немецкий денди и его сад"
17.35 Х/ф "на ярКоМ солнЦе"
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "синяя птица"
21.35 Д/ф "неаполь - город контрастов"
21.50, 01.55 Искатели: "пежемское невезе-
ние"
22.35 линия жизни: "Ксения Кутепова"
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ДоЧЬ"
02.40 Д/ф "Хэинса. Храм печатного слова"

06.00 Утро на енисее (12+)
09.00, 17.30 т/с "ДВа ИВана" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 полезная программа 
(16+)
10.20 Х/ф "У КаЖДоГо сВое КИно" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 04.00 Д/с "Истории генерала Гурова" 
(16+)
13.30, 17.20 Мужская программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "поЦелУЙ" (16+)
15.00, 04.30 Д/с "строительная зона" (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Женская программа (16+)
15.35, 21.00 т/с "лЮбИтЬ нелЬЗя ненаВИ-
ДетЬ" (16+)
16.50 наша экономика (16+)

17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
22.35, 03.00 т/с "еЁ ЗВалИ нИКИта" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "с прИВетоМ, КоЗаностра" (16+)
02.05, 05.00 Д/ф "Юрий соломин. "не люблю 
фанфары" (16+)

10.30 Французский акцент (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 новости
11.05, 11.35, 21.10, 03.00 Все на "Матч"!
12.05, 13.05, 06.30 ты можешь больше! (16+)
14.05 Живи сейчас (16+)
15.05, 08.45 особый день с Игорем акинфе-
евым (16+)
15.15, 08.00 Д/с "1+1" (16+)
16.05 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Женщины. Короткая программа. прямая 
трансляция
17.30, 04.00 Д/с "рио ждет" (16+)
18.00 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Мужчины. Короткая программа. прямая 
трансляция
19.35 реальный спорт (16+)
20.05 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
пары. Короткая программа. прямая транс-
ляция
22.00, 09.00 Д/ф "больше, чем игра" (16+)
00.00 спортивный интерес (16+)
01.00 Х/ф "Уимблдон" (16+)
04.30 Д/ф "тайсон" (16+)
07.30 Уральский рокки (16+)

ПЯТНИЦА 6 НОЯБРЯ
программа 2 - 8 ноября

ЧЕТВЕРГ 5 НОЯБРЯ
программа 2 - 8 ноября
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04.50, 06.10 Х/ф "ИЩИте ЖенЩИнУ"
06.00, 10.00, 12.00, 14.45 новости
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря
10.10 на 10 лет моложе (16+)
11.00 Д/ф "екатерина Великая. Женская 
доля" (16+)
12.10 Идеальный ремонт
13.05 теория заговора (16+)
14.00 Москва. Красная площадь. торже-
ственный марш, посвященный 74-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 года
15.05 Голос (12+)
17.10 следствие покажет с Владимиром Мар-
киным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние республики: "евгений Кры-
латов"
21.00 Время
21.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
23.00 Д/ф "ален Делон, уникальный пор-
трет" (16+)
00.00 Х/ф "сИЦИлИЙсКИЙ Клан" (16+)
02.20 Х/ф "леДИ В ЦеМенте" (16+)
04.10 Модный приговор

05.00 Х/ф "лЮДИ В оКеане"
06.35 сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 МУлЬт утро

09.30 правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 Д/ф "людмила Гурченко. За кулисами 
карнавала" (12+)
12.20, 14.30 Х/ф "ДалЬШе лЮбоВЬ" (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 т/с "пИсЬМа на стеКле. сУДЬба" 
(12+)
00.50 Х/ф "оДИноКИЙ анГел" (12+)

04.45 т/с "аДВоКат" (16+)
05.35, 01.10 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием на-
заровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 я худею! (16+)
14.20 своя игра (0+)
15.00 Д/с "рыба. еда живая и мёртвая" (12+)
16.00 т/с "ДИКИЙ" (16+)
18.00 следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 
такменевым
20.00 новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. белова (16+)

22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф "пУля" (16+)
03.05 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
12.30, 01.00 такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
15.25 Comedy баттл. лучшее (16+)
16.30 Х/ф "ДенЬ неЗаВИсИМостИ" (12+)
21.30 танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. после заката (16+)
01.35 Х/ф "таЧКа №19" (16+)
03.15 Х/ф "осВобоДИте ВИллИ - 2" (12+)
05.10 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф "ВесеннИЙ потоК"
12.00 авторская программа Виталия Вульфа 
"Валентина серова"
12.40 Д/ф "реймсский собор. Вера, величие 

и красота"
12.55 большая семья: "борис Щербаков"
13.50 пряничный домик: "Узорное вязание"
14.20 на этой неделе... 100 лет назад. не-
фронтовые заметки
14.45 Х/ф "ГорИ, ГорИ, Моя ЗВеЗДа"
16.15 православие в румынии
17.00 новости культуры
17.30 спектакль "Игроки"
19.15 острова: "К 55-летию олега Меньши-
кова"
19.55 романтика романса
20.45 Выдающиеся писатели россии. белла 
ахмадулина. Встреча в Концертной студии 
"останкино"
22.15 белая студия: "николай Цискаридзе"
22.55 Х/ф "ЗаХВат ВластИ лЮДоВИКоМ 
XIV"
00.30 Гала-концерт "Итальянская ночь"
01.55 Д/ф "Коралловый риф. Удивительные 
подводные миры"
02.50 Д/ф "арман Жан дю плесси де рише-
лье"

06.00, 07.45 Мультфильм (0+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 новости 
(16+)
09.00 Утро на енисее (12+)
12.00 Концерт "Муслим Магомаев. ты моя 
мелодия" (16+)
14.00 наш спорт (16+)
14.15, 00.00 наша культура (16+)
14.30, 15.35 Х/ф "ИнКоГнИто ИЗ петербУр-
Га" (16+)
15.30 полезная программа (16+)
16.45 наше здоровье (16+)
17.00 сделано в крае (16+)

17.30, 01.45 т/с "КаЖДЫЙ За себя" (16+)
18.45 Закон и порядок (16+)
19.00, 00.15 Край сегодня. телеверсия (16+)
19.15 Законодательная власть (16+)
19.30 Мужская программа (16+)
19.35, 02.45 Д/с "теория заговора" (16+)
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "я, алеКс Кросс" (16+)
23.45 наша экономика (16+)
01.30 наша победа (16+)

10.30 Удар по мифам (16+)
10.45 особый день с Юрием лодыгиным 
(16+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 23.00 но-
вости
11.05, 21.00, 05.00 Все на "Матч"!
12.05 Х/ф "Уимблдон" (16+)
14.05 спортивный интерес (16+)
15.05 ты можешь больше! (16+)
16.05, 06.00 Валерий Харламов. Дополни-
тельное время (16+)
17.55 Хоккей. евротур. "Кубок Карьяла". 
россия - Швеция. прямая трансляция из 
Финляндии
20.20 Д/с "Второе дыхание" (12+)
22.00, 08.00 Дублер (12+)
22.30, 08.30 Д/с "первые леди" (16+)
23.15 росГосстраХ. Чемпионат россии по 
футболу. "терек" (Грозный) - "спартак" (Мо-
сква). прямая трансляция
01.30 Уральский рокки (16+)
02.00 профессиональный бокс. "ночь чем-
пионов". руслан проводников (россия) 
против Хесуса родригеса (Мексика). прямая 
трансляция из Монако
10.00 смешанные единоборства. UFC. пря-
мая трансляция из бразилии

СУББОТА 7 НОЯБРЯ
программа 2 - 8 ноября

05.25, 06.10 наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.25 Х/ф "КаДрИлЬ"
08.10 армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки с Дмитрием Кры-
ловым (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф "олег Меньшиков. "Время, когда 
ты можешь все!" (12+)
13.25 Х/ф "поКроВсКИе Ворота" (12+)
16.10 Время покажет. темы недели (16+)
17.50 точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 т/с "МетоД" (18+)
01.00 Х/ф "теленоВостИ" (12+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.45 Х/ф "КолЬЦо ИЗ аМстерДаМа"
07.30 сам себе режиссёр
08.20 смехопанорама евгения петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 сто к одному
10.20 Вести-Местное время. неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф "слУЖанКа треХ ГоспоД" (12+)
13.10, 14.20 Д/ф "евгений петросян - "Улыб-
ка длиною в жизнь". К 70-летию артиста" 
(16+)
16.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "синяя птица"
18.00 Х/ф "ШЁпот" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым (12+)
00.30 Х/ф "КаКтУс И елена" (12+)

05.00 т/с "аДВоКат" (16+)
06.00, 01.10 т/с "лУЧШИе ВраГИ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 сегодня
08.15 русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 поедем, поедим! (0+)
14.10 своя игра (0+)
15.00 следствие ведут... (16+)
16.00 т/с "ДИКИЙ" (16+)
18.00 акценты недели
19.00 точка с Максимом Шевченко
19.45 т/с "МентоВсКИе ВоЙнЫ" (16+)
23.40 пропаганда (16+)
00.15 собственная гордость (0+)
03.00 т/с "престУпленИе бУДет расКрЫто" 
(16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 тнт. Mix (16+)
09.00, 09.30 т/с "ДеФФЧонКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 перезагрузка (16+)
12.00 танцы (16+)
14.00 т/с "УнИВер. ноВая обЩаГа" (16+)

14.30 Х/ф "ДенЬ неЗаВИсИМостИ" (12+)
17.35 Х/ф "оХотнИКИ на ВеДЬМ" (16+)
19.30 Комеди Клаб. лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗИМнИЙ пУтЬ" (18+)
03.00 Х/ф "ФлИппер" (12+)
04.55 Холостяк. пост-шоу "Чего хотят муж-
чины" (16+)
05.25 т/с "прИГороД - 2" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00 обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.30 Х/ф "алеКсанДр неВсКИЙ"
12.15 легенды мирового кино: "сергей Эй-
зенштейн"
12.45 россия, любовь моя! "традиции манси"
13.15 Д/ф "Коралловый риф. Удивительные 
подводные миры"
14.05 Что делать?
14.50 Д/ф "тельч. там, где дома облачены в 
праздничные одеяния"
15.05 Гении и злодеи: "сергей Клычков"
15.35 Х/ф "ЗаХВат ВластИ лЮДоВИКоМ 
XIV"
17.05 пешком... "Москва Высоцкого"

17.35, 01.55 Искатели: "секретная миссия 
архитектора Щусева"
18.25 Гала-концерт "Итальянская ночь"
19.55 100 лет после детства
20.10 Х/ф "ВерЬте Мне, лЮДИ"
22.00 послушайте! "Золотой век русской по-
эзии"
23.30 Шедевры мирового музыкального те-
атра. "тоска". опера Джакомо пуччини. по-
становка театра "Ковент-Гарден"
01.50 Мультфильм
02.40 Д/ф "Гавайи. родина богини огня 
пеле"

06.00, 07.45 Мультфильм (0+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30 новости (16+)
09.00, 10.00 Х/ф "ИнКоГнИто ИЗ петербУр-
Га" (16+)
09.55, 12.55, 17.20 Женская программа (16+)
10.55, 13.55, 15.55 Мужская программа (16+)
11.00 Закон и порядок (16+)
11.15 наш универ (16+)
11.30 Молодежный форум (16+)
11.45 Законодательная власть (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 т/с "И В Горе, И В 
раДостИ" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 полезная программа 
(16+)
16.00 Д/с "алхимия любви. Чарли Чаплин" 
(16+)
17.00, 20.30, 01.30 наша экономика (16+)
17.30, 01.45 т/с "КаЖДЫЙ За себя" (16+)
18.30, 23.30 Итоги (16+)
19.00, 00.15 наша победа (16+)
19.15 Маэстро (16+)

19.35, 02.45 Д/с "теория заговора" (16+)
20.45 наша культура (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "побеГ ИЗ ШоУШенКа" 
(16+)
00.00 Край без окраин (16+)

10.30 смешанные единоборства. UFC. пря-
мая трансляция из бразилии
13.00, 16.00 новости
13.05 Фигурное катание. Гран-при Китая
15.05 поверь в себя. стань человеком (12+)
15.30 спортивная анатомия с Эдуардом без-
угловым (12+)
16.05 ты можешь больше! (16+)
17.15 Удар по мифам (16+)
17.30 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. евротур. "Кубок Карьяла". 
россия - Чехия. прямая трансляция из Фин-
ляндии
20.20, 23.00, 04.30 Все на "Матч"!
20.45 росГосстраХ. Чемпионат россии по 
футболу. "Краснодар" - ЦсКа. прямая транс-
ляция
23.15 росГосстраХ. Чемпионат россии по 
футболу. "локомотив" (Москва) - "Зенит" 
(санкт-петербург). прямая трансляция
01.30 после футбола с Георгием Черданце-
вым
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. "севи-
лья" - "реал" (Мадрид). прямая трансляция
05.30 Волейбол. суперкубок россии. "Зенит-
Казань" - "белогорье" (белгород)
07.30 Д/с "первые леди" (16+)
08.00 профессиональный бокс. "ночь чем-
пионов". руслан проводников (россия) про-
тив Хесуса родригеса (Мексика)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 НОЯБРЯ
программа 2 - 8 ноября
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