
4 ноября, вторник3 ноября, понедельник

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
07:00 Х/ф «Кубанские казаки»
09:00 «Флаг. Символ преемствен-

ности»
10:10, 21:30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)

12:10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»

13:40 Х/ф «Три плюс два»
15:20 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
17:10, 18:15 «Голосящий КиВиН» (16+)

18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

23:55 «Прима из клана Сопра-
но» (12+)

01:00 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир» (16+)

03:15 «В наше время» (12+)

04:05 «Контрольная закупка»

06:35 Х/ф «Как же быть сердцу-2» (12+)

08:35 М/ф «Снежная королева»
09:55, 14:20 Т/с «Пенелопа» (12+)

14:00, 20:00 «Вести»
17:50 «Петросян-шоу» (16+)

20:30 Х/ф «Солнечный удар» (12+)

23:55 Х/ф «Ящик Пандоры» (12+)

03:45 «Комната смеха»

05:50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07:50, 08:15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20, 13:25, 16:20 Т/с «СОБР» (16+)

19:45, 00:00 Т/с «Литейный» (16+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бай-
ер» (Германия)

01:00 Х/ф «Шпильки» (16+)

03:05 «Квартирный вопрос»
04:10 «Дикий мир»
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу Панда»: Уди-
вительные легенды» (12+)

08:20 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 Т/с «Универ». Новая обща-
га» (16+)

01:00 Х/ф «15 минут славы» (16+)

03:20 «Джоуи 2» (16+)

03:50 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

04:40 Х/ф «Пригород II» (16+)

05:10 Т/с «Следы во времени» (16+)

06:00 Т/с «Только правда» (16+)

05:00 Т/с «Меч» (16+)

04:20 «Адская кухня - 2» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)

08:00, 19:10 Т/с «Бумеранг» (16+)

12:10 «Цена вопроса» (16+)

12:35 «Тот самый вкус» (16+)

12:40 «Сегодня на рынке» (16+)

12:45 «Дополнительное время» (16+)

13:00, 22:00 РИК «Россия-24»
19:00 «Ветта». «Комментарии не-

дели» (16+)

20:00 «Музыкальная програм-
ма» (16+)

21:10 «Комментарии недели» (16+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40 «Формула успеха». Днев-
ник фестиваля

06.00 М/ф «Зимовье зверей», «Ог-
невушка-поскакушка», «Ко-
ротышка - зелёные штаниш-
ки», «Хвастливый мышонок», 
«В порту», «Песенка мышонка», 
«Паровозик из Ромашкова» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.20 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.35 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)

12.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Х/ф «Вий» (12+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

22.30 М/ф «Ронал-варвар» (16+)

00.10 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)

01.45 «Хочу верить» (16+)

03.15 «Не может быть!» (16+)

04.05 М/ф «Снежная королева» (0+)

05.05 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)

08:30 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (12+)

09:45 Х/ф «Возвращение в Эдем» (16+)

15:05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)

17:00, 02:25 «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Монтекристо» (16+)

20:55 Х/ф «Отражение» (16+)

00:30 Х/ф «Папа напрокат» (16+)

03:25 Д/ф «Бабье лето» (16+)

05:25 «Французские уроки» (12+)

06:00 М/ф «Бюро находок». «Алень-
кий цветочек». «Василиса пре-
красная» (0+)

07:35 Х/ф «Руслан и Людмила» (6+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 01:35 Праздничный концерт 

Вики Цыгановой «Это Родина моя!» 
Ко дню народного единства (12+)

10:50 Т/с «Так далеко, так близко» (12+)

19:00 Х/ф «Туман» (16+)

19:55 Т/с «Туман» (16+)

22:25 Х/ф «Туман-2» (16+)

23:20 Т/с «Туман-2» (16+)

02:50 «Право на защиту». «Се-
мейная ссора» (16+)

03:50 «Право на защиту». «Днев-
ник онлайн» (16+)

04:50 «Право на защиту». «Празд-
ники в Милане» (16+)

05:25 Х/ф «Илья Муромец»
06:55 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»
09:40 «Доброе утро»
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». «Бла-

гословите женщину» (12+)

12:15 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)

14:45 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

15:15 Х/ф «Домик у реки» (12+)

18:55 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (12+)

21:20 «Приют комедиантов». 
«Щукины дети» (12+)

23:15 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+)

01:35 Д/ф «Звездность во благо» (12+)

02:55 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

04:20 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

05:10 Т/с «Живая природа: пря-
мой репортаж» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Д/ф «Царица небесная. Ка-

занская икона Божией Мате-
ри»

10:35 Х/ф «Минин и Пожарский»
12:20 «Россия, любовь моя!» 

«Терские казаки»
12:50, 01:55 Д/ф «Страна птиц. 

Глухариные сады»
13:30 Концерт «Русские потехи»
14:50 Спектакль «Пристань»
18:05 «Больше, чем любовь». 

«Павел Кадочников и Розалия 
Котович»

18:45 «Романтика романса». «Ты 
говоришь мне о любви»

19:40 Д/ф «История Семеновско-
го полка, или Небываемое бы-
ваетъ»

20:25 Х/ф «Тихий Дон»
22:20 «Линия жизни». «Зинаида 

Кириенко»
23:15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 

кровь»
01:00 «Чайковский в джазе»
02:35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-

род женщин»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Моя рыбалка»
10:45 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)

12:30 «24 кадра» (16+)

14:30 «Большой футбол»
14:55 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)

18:25 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Рос-
сия - Япония

19:35 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

22:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) - 
Карлос Такам (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) - Джакоббе 
Фрагомени (Италия)

23:55 «Большой спорт»
00:20 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)

03:55 «Как оно есть». «Соя»
04:50 «Мастера». «Змеелов»
05:20 «Дуэль»
06:15 Х/ф «Земляк» (16+)

16:50, 19:00 Х/ф «Собака Баскер-
вилей» (12+)

20:15 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)

23:05 Х/ф «Двадцатый век начи-
нается» (12+)

02:05 Х/ф «Руслан и Людмила» (6+)

04:25 Т/с «Детективы». «Блинчи-
ки от кутюр» (16+)

04:55 Т/с «Детективы». «Лисичка-
сестричка» (16+)

05:30 Т/с «Детективы». «Почта-
льонша» (16+)

05:15 Х/ф «Жених по объявле-
нию» (16+)

07:00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
10:00 Х/ф «Илья Муромец»
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(6+)

14:45 Муз/ф «Пахмутова и До-
бронравов. Мелодия и Ор-
фей» (6+)

16:20 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

18:10, 21:20 Х/ф «Манекенщи-
ца» (16+)

22:55 Х/ф «Московские сумер-
ки» (16+)

00:45 Х/ф «Холостяк» (12+)

03:50 Д/ф «Тайны криминалисти-
ки. Противостояние» (16+)

04:35 Д/ф «Город будущего» (16+)

07:00 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт» 

c Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Александр Невский»
12:20 Д/ф «Николай Черкасов»
12:45 Юбилейный концерт Наци-

онального академического ор-
кестра народных инструмен-
тов России им. Н. П. Осипова

14:10 90 лет Леониду Зорину. 
«Театральная летопись. Из-
бранное»

14:55 «Спектакли-легенды». 
«Варшавская мелодия»

16:55, 01:40 Д/ф «Летающие мон-
стры»

17:35 «Новая опера»
18:55 «По следам тайны». «Мол-

чание пирамид»
19:40 Д/ф «История Преобра-

женского полка, или Желез-
ная стена»

20:25 Х/ф «Тихий Дон»
22:15 «Линия жизни». «Людмила 

Хитяева»
23:15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 

королю»
00:50 Концерт «Ши»
02:25 М/ф «Сказки старого пи-

анино»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Моя рыбалка»
10:40 Х/ф «Неваляшка» (16+)

12:30 «24 кадра» (16+)

14:30 «Большой футбол»

14:55 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». ЦСКА (Москва) - «Крас-
ный октябрь» (Волгоград)

16:45 Т/с «Шерлок Холмс». «Гали-
факс» (16+)

18:30 Т/с «Шерлок Холмс». «По-
следнее дело Холмса» (16+)

20:20 Т/с «Шерлок Холмс». «Со-
бака Баскервилей» (16+)

22:15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА. Денис Лебе-
дев (Россия) - Павел Колодзей 
(Польша)

22:35 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBС. Григорий 
Дрозд (Россия) - Кшиштоф Вло-
дарчик (Польша)

23:55 «Большой спорт»
00:20 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)

03:55 «На пределе» (16+)

04:25 «Все, что нужно знать». 
«Эволюция»

05:15 «Все, что нужно знать». «Мозг»
06:05 «Трон»
06:30 «Наука на колесах»
07:00 Кикбоксинг. Сергей Ха-

ритонов (Россия) - Андерсон 
Сильва (Бразилия) (16+)

При склонности к запорам — батончик ФИТОЛАКС
Для регулярного освобождения кишечника и детоксикации

Полезное лакомство на каждый день
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы получаете в подарок Биоритм Поливитамины — 
полноценный комплекс витаминов и минералов с натуральными фруктами. Срок проведения акции — с 1 октября по 31 декабря 2014 г.
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Опека» 215-44-88, 207-48-66, «Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46, 224-99-29, 236-21-62 
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. Реклама.

Послабляющий эффект — без боли, спазмов и вздутия.
Содержит чернослив и 3 вида ценных пищевых волокон:
• Оболочки семян подорожника;
• Инулин;
• Пшеничные волокна.

Они нормализуют микрофлору, ускоряют прохождение пищи через кишечник, 
сорбируют и выводят токсины, способствуя детоксикации организма.

Полезно. Удобно. Вкусно!
Без сенны.
Без искусственных красителей, ароматизаторов и ГМО.

Для реггггггггггггггггггггггггггггггггулярноооооооооооооогорееееееееееееееееггггггггггггггггггггггггггггггггггг

• 

ППППППППооооллллееееззззннннооооооооеееее ллллааааккккоооммммссссттттввввоооо нннааа кккааажжжжддддддыыыыыыыыйййййййййййй ддддддде
ЦИЯ! При заказе на сайте www evalar ru или по телефону 8-800-0 200200 52-52-52-52 люлюбо

ыыйй

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

«У тебя уже есть планы 
на HALLOWEEN? 6+

Мы предлагаем тебе отличную идею. 31 октя-
бря проведи этот жутко веселый вечер в компа-
нии друзей в кинотеатре СИНЕМА ПАРК! Тебя 
ждут подарки и просмотр отличного мультика 
«Монстры на каникулах» в 3D! И это не все! 
Перед показом тебя ждет сюрприз! Ты ста-
нешь первым зрителем эксклюзивных фраг-
ментов анимационного продолжения фильма 
«Монстры на каникулах-2», который мы все 
сможем увидеть только через год.

Начало мероприятия в 19.00, 
билеты в кассах кинотеатра.
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