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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Россия от края до края». (12+)

07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (0+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Леонид Гайдай. «Бриллианто-
вый вы наш!» (12+)

11:10 «Бриллиантовая рука». Рождение 
легенды». (12+)

12:15 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

13:55 Х/ф «Дети Дон Кихота». (12+)

15:20 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)

17:10 «Три аккорда». (16+)

19:00 Х/ф «Бриллиантовая рука». (12+)

21:00 «Время».
21:20 КВН. Встреча выпускников 2018 

года. (16+)

23:30 Х/ф «Смерть негодяя». (16+)

01:50 Фигурное катание. Гран-при 2018 
года. Трансляция из Финляндии.

03:50 «Модный приговор».
04:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:40 «Сам себе режиссёр».
06:30 «Смехопанорама».
06:55 «Утренняя почта».
07:35 Д/ф «Русская смута. История бо-

лезни». (12+)

08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
12:15 Х/ф «Она сбила лётчика». (12+)

16:15 Х/ф «Непредвиденные обстоя-
тельства». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Дежурный по стране». «Михаил 
Жванецкий».

01:30 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 
(12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)

05:25 «Центральное телевидение». (16+)

07:20 «Устами младенца». (0+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу. (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:35 «Звезды сошлись». (16+)

21:15 Алла Пугачева, Филипп Кирко-
ров, Николай Басков, Григорий Лепс 
и другие на юбилейном вечере 
поэта Михаила Гуцериева. (12+)

23:30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг». 
Специальный выпуск. (12+)

00:35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (16+)

02:30 «Идея на миллион». (12+)

03:50 «Поедем, поедим!» (0+)

04:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 19:30 
«Комеди Клаб». (16+)

16:00, 17:00, 18:00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

20:00 «Танцы». (16+)

22:00, 04:05, 04:50, 05:40 «Stand Up». 
(16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Миллион способов поте-
рять голову». (18+)

03:40 «ТНТ MUSIC». (16+)

06:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:15 Т/с «На безымянной высоте». 
(16+)

10:00 «День космических историй» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

23:45 «Военная тайна». (16+)

04:20 Т/с «Последний бронепоезд». 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 00:50 «Тот самый вкус».
10:10 «Белая студия».
10:20, 20:40, 00:00 «Дополнительное 

время».
10:40, 17:05 «Пудра».
10:45, 14:50, 23:35 «Чтоб я так жил». 

(6+)

10:55, 14:30, 23:15 «Витрины».
11:15, 15:35, 20:00, 22:20 «Я здесь жи-

ву».
11:30 «Ворчун».
11:35, 16:00, 19:40, 22:35 «Специаль-

ный репортаж».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

дороги!»
11:55 «Лобби-холл».
12:15, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
12:35 «Бизнес-ментор».
12:55, 21:05, 00:35 «Книжная полка».
13:00 Х/ф «Тэли и Толи». (12+)

15:00, 16:45, 20:25, 23:00 «Краев не 
видишь?»

15:15, 19:25, 22:05, 00:20 «Время ге-
роев».

15:20, 20:15, 21:30, 22:50, 00:25 «Ка-
кие мы».

15:30, 21:10 «Здоровые дети».
16:15, 21:15, 23:45 «Путешествие че-

рез край».
16:30 «Научиться лечиться».
17:30 Х/ф «Пираты Эгейского моря». 

(16+)

22:00 «Здоровья для».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:50 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

09:00, 09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

11:00 «Туристы». (16+)

12:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

13:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (16+)

16:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». (12+)

18:55 Х/ф «Предложение». (16+)

21:00 Х/ф «Стажёр». (16+)

23:30 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». (16+)

02:45 Х/ф «Центурион». (16+)

04:35 «6 кадров». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 23:35 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:30 Х/ф «Знахарь». (16+)

10:10 Х/ф «Унесённые ветром». (16+)

14:35 Х/ф «Скарлетт». (16+)

21:45 Х/ф «Малефисента». (16+)

00:30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». (16+)

04:20 Х/ф «Всё наоборот». (6+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 Х/ф «Любовь земная». (12+)

07:35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». (12+)

09:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья». (12+)

10:30, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (12+)

11:30, 14:30, 00:25 «События».
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». (12+)

14:45 Х/ф «Дедушка». (12+)

16:55 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы». (12+)

20:40 Х/ф «Шрам». (12+)

00:40 «Петровка, 38». (16+)

00:50 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)

04:05 «Один + один». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

06:30 «Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери».

07:05 Х/ф «Минин и Пожарский». (12+)
08:50 М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Чиполлино». (6+)
09:40 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
10:50, 23:45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (12+)
12:10 Д/с «Первые в мире». «Электро-

мобиль Романова». (12+)
12:25, 01:50 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк».
13:05 Д/ф «Общее дело». (12+)
13:35 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.
15:35 Х/ф «Весна». (12+)
17:25 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших сердец».
19:50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова». (12+)
20:30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва». (12+)
21:55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 

Концерт в Токио.
01:05 Д/ф «Сладкая жизнь». (12+)
02:30 М/ф «Хармониум». (12+)

МАТЧ ТВ
06:15, 06:45 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Канады.
07:00, 08:00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса.

10:00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Артём Фролов против 
Бруно Сильвы. Сергей Романов про-
тив Пабло Ортмана. (16+)

11:45 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

12:15, 14:30, 16:05, 17:45, 18:55, 
22:15, 23:35 Новости.

12:25 «Спортивные итоги октября». 
Специальный репортаж. (12+)

13:25, 16:40 Автоспорт. Mitjet 2l. Кубок 
России.

14:35 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. (16+)

15:35 «Кибератлетика». (12+)
16:10, 17:50, 22:20, 02:40 «Все на 

«Матч»!» 
18:25 «Ген победы». (12+)
19:05 Хоккей. ЦСКА — «Йокерит» 

(Хельсинки).
23:05 «Новая школа: молодые трене-

ры Европы». Специальный репор-
таж. (12+)

23:40 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым».

00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Сельта».

03:00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Металлург» (Македония) — 
«Чеховские медведи» (Россия).

04:45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» — «Марсель».

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Два Федора». (12+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Любовь Полищук. Последнее 

танго». (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «На 10 лет моложе». (16+)
13:00 «Идеальный ремонт».
14:10 «В наше время». (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
18:00 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым». (16+)
19:35, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Моя любимая теща». (16+)
01:00 Фигурное катание. Гран-при 

2018 года. Трансляция из Финляндии.
03:00 «Мужское/Женское». (16+)
03:50 «Модный приговор».
04:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:55 Х/ф «Мы всё равно будем вме-

сте». (12+)
15:00 «Выход в люди». (12+)
16:20 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Маруся». (12+)
01:20 Х/ф «Сюрприз для любимого». (12+)
03:20 Т/с «Личное дело». (16+)

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)
05:40 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 

шоу. (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05, 03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история». (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Сергей 

Мазаев». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
21:00 Х/ф «Пёс». (16+)
23:55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Валерий Сюткин». (16+)
02:10 Х/ф «34-й скорый». (16+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
08:00, 03:10 «ТНТ MUSIC». (16+)
08:30, 06:10 «Импровизация». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов». Па-

ранормальное шоу. (16+)
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00 «Однажды в России». (16+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». Паранормальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:05 Х/ф «Забойный реванш». (18+)
03:35, 04:25, 05:15 «Stand Up». (16+)

05:00, 16:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Х/ф «Крепость: Щитом и мечом». 
(12+)

09:20 «Минтранс». (16+)
10:20 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:20 «Военная тайна». (16+)
18:30 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Кина не бу-
дет! 10 страшных обломов». (16+)

20:30 Х/ф «Механик». (16+)
22:10 Х/ф «Механик: Воскрешение». 

(16+)
00:00 Х/ф «Пристрели их». (16+)
01:30 Х/ф «Спасатель». (16+)
04:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 11:30, 15:35, 17:30 «Специаль-

ный репортаж».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-

ся».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-

проса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 

«Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «Дубровский». (16+)
15:00, 20:00 «Дополнительное время».
15:20, 18:30, 20:45 «Краев не видишь?»
17:05, 20:35 «Время героев».
17:10, 20:40 «Хорошие люди».
17:15 «Я здесь живу».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле».
18:15 «В коридорах власти».
18:45 «Свободное время».
18:50, 21:55 «Из зала сюда».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология про-

странства».
23:30 «А поговорить?»
00:00 «Бизнес-ментор».
01:00 «Легкого сна».

06.:0 «Ералаш».
06:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)

06:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)

07:10 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

08:30, 16:00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11:30, 01:30 «Союзники». (16+)

13:05, 03:00 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)

16:30 Х/ф «Элвин и бурундуки: Гранди-
озное бурундуключение». (6+)

18:20 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 7: 
Пробуждение силы». (12+)

21:00 Х/ф «Изгой-один: Звёздные вой-
ны. Истории». (16+)

23:40 Х/ф «Машина времени». (12+)

05:30 «6 кадров». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (6+)

10:25 Х/ф «Ноты любви». (16+)
14:20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
19:00 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 

(16+)
22:50 Д/ф «Чудеса». (16+)
00:30 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
04:25 Д/ф «Неравный брак». (16+)
05:30 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)
06:20 «АБВГДейка». (6+)
06:50 Х/ф «У тихой пристани». (12+)
08:15 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:40 «Выходные на колёсах». (6+)
09:20 Х/ф «Финист — Ясный сокол». (6+)
10:35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+)
13:30 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)
17:40 Х/ф «Красота требует жертв». (12+)
22:20 «Право знать!» (16+)
23:50 «Право голоса». (16+)
02:40 «Донбасс. Постхаризматический 

период». Специальный репортаж. 
(16+)

03:10 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома». (12+)

03:50 «Удар властью. Арсений Яценюк». 
(16+)

04:35 «Прощание. Юрий Богатырёв». 
(16+)

05:15 «Линия защиты». (16+)

06:30 Х/ф «Адам женится на Еве». (12+)
08:50 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в по-

ход», «Конёк-Горбунок». (6+)
10:25 «Передвижники. Николай Яро-

шенко».
10:50, 00:10 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (12+)
12:10 «Земля людей». «Лакцы. Камен-

ная книга».
12:40 «Научный стендап».
13:25, 01:25 Д/ф «Живая природа Япо-

нии». (12+)
14:15 Д/ф «Класс. Академия русского 

балета имени А. Я. Вагановой». (12+)
15:10 Д/с «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова». (12+)
15:30 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
17:00 Д/ф «Сладкая жизнь». (12+)
17:45 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино». (12+)
18:25 «Романтика романса». Избран-

ное.
20:30 «Больше, чем любовь». «Пётр и 

Мира Тодоровские».
21:10 Х/ф «Любимая женщина механи-

ка Гаврилова». (12+)
22:30 Dance Open. Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены.

02:20 М/ф «Банкет», «Кот в сапогах». 
(12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование. (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:40 Х/ф «Король воздуха».
11:30, 14:20, 19:45, 21:30 Новости.
11:40 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. (16+)

13:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:25 «Все на «Матч»!» 
15:25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
15:55 Футбол. Российская премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) — 
«Арсенал» (Тула).

17:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) — 
«Копенгаген» (Дания).

19:50 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Финалы в отдельных видах. 

21:35 «Все на футбол!»
22:25 Футбол. «Арсенал» — «Ливер-

пуль».
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Кальяри».
02:25 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Райан Барнетт против Нонито 
Донэйра. Джош Тейлор против 
Райана Мартина.

04:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» — «Монако».

телепрограмма

4 ноября, воскресенье3 ноября, суббота

Подать рекламу в рубрику 
«Вакансии»  можно по телефону   

(342) 210-40-24 РЕ
КЛ
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Как обезопасить себя и близких от гриппа и ОРВИ
Солнечные дни остались позади, на улице властвует осень. 
Именно в этот период появляется множество опасностей 
для здоровья. 

В 
холодное время 
года иммунитет 
становится намно-
го слабее, орга-
низм подвергается 

вирусным инфекциям. Эпи-
демиологи предупреждают, 
что близка эпидемия гриппа 
и ОРВИ. Необходимо поза-
ботиться о своём здоровье: 
сделать прививку и как мож-
но меньше контактировать 

с теми, у кого наблюдаются 
признаки простуды. 

При развитии осложне-
ний простая, на ваш взгляд, 
простуда может закончиться 
летальным исходом. Поэто-
му при первых симптомах 
гриппа или ОРВИ необхо-
димо незамедлительно об-
ратиться к врачу и в даль-
нейшем чётко соблюдать все 
его рекомендации. Лечиться 

самостоятельно нельзя! Не 
понимая всей тяжести сво-
его состояния, заболевший 
может нанести своему здо-
ровью ещё больший вред. 

Чтобы избежать заболе-
вания, соблюдайте следу-
ющие правила: старайтесь 
меньше посещать многолюд-
ные места в пик эпидемии; 
перед выходом на улицу 
смазывайте нос оксолино-
вой мазью; постоянно мой-
те руки; поддерживайте 
чистоту в квартире — чаще 
делайте влажную уборку, 

проветривайте помещение; 
укрепляйте свой иммуни-
тет — ешьте ежедневно ово-
щи и фрукты, принимайте 
рыбий жир, делайте физиче-
ские упражнения.

Ещё один способ — ко-
нечно, вакцинация. Стоит 
отметить, что прививки 
предотвращают заболевание 
гриппом у 80% вакциниро-
ванных, а также снижают 
смертность от него на 41%. 
Прививку можно поставить 
в поликлиниках по месту 
жительства, в медицин-

ских кабинетах детских до-
школьных учреждений, ор-
ганизаций общего, среднего 
специального и высшего об-
разования, в здравпунктах. 
Перед проведением вакци-
нации необходим осмотр 
врача-терапевта, особенно 
тем людям, которые наибо-
лее подвержены аллергии.

Вакцинацию рекоменду-
ется проходить ежегодно. 
Каждый год создаётся новая 
вакцина в зависимости от 
вирусов, ожидающихся в на-
ступающем сезоне. Поэто-

му прошлогодние прививки 
в новом году оказываются 
бесполезными.

Татьяна Кторова

• профилактика
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