
 

Телетайп 

 

Программа передач Российского телевидения 

на неделю с 02.10.2017 

канал Россия 1 

 

 

 

02 Октября 2017 г. Понедельник 

05:00  "Утро России". 

08.07-08.10 Местное время. Вести-Дагестан 

08.35-08.41 Местное время. Вести-Дагестан 

09:00  ВЕСТИ. 

09:15  "Утро России". 

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

11:00  ВЕСТИ. 

11:40  Местное время. Вести-Дагестан 

12:00  ПРЕМЬЕРА. "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым".[12+] 

13:00  "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 

14:40  Местное время. Вести-Дагестан 

14:55  Телесериал "Тайны следствия". [12+] 

17:00  ВЕСТИ. 

17:40  Местное время. Вести-Дагестан 

18:00  Здоровье и жизнь 

18.15 Медицинский центр Аскерханова 



18.25 Акценты. Аналитическая программа Ильмана 

Алипулатоа 

18.55 Реклама 

19:00  "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 

20:45  Местное время. Вести-Дагестан 

21:00  Телесериал "Наживка для ангела". [12+] 

23:45  "Вечер с Владимиром Соловьёвым".[12+] 

02:20   Телесериал  "Василиса". [12+] 

03:15  Телесериал "Родители".  [12+] 

до  04:14  



 

 

03 Октября 2017 г. Вторник 

05:00  "Утро России". 

08.07-08.10 Местное время. Вести-Дагестан 

08.35-08.41 Местное время. Вести-Дагестан 

09:00  Канал национального вещания «Рубас» (на 

табасаранском языке) 

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

11:00  ВЕСТИ. 

11:40  Местное время. Вести-Дагестан 

12:00  ПРЕМЬЕРА. "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым".[12+] 

13:00  "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 

14:40  Местное время. Вести-Дагестан 

14:55  Телесериал "Тайны следствия".  [12+] 

17:00  ВЕСТИ. 

17:40  Местное время. Вести-Дагестан 

18:00 Международный фестиваль традиционной 

народной культуры «Цамаури» 

18.55 Реклама 

19:00  "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 

20:45 Местное время. Вести-Дагестан 

21:00 Телесериал  "Наживка для ангела". [12+] 

22:50  "Вечер с Владимиром Соловьёвым".[12+] 

00:30  Торжественная Церемония вручения премии 

ТЭФИ. 



02:40  Телесериал "Родители".  [12+) 

до  03:39 

  



 

04 Октября 2017 г. Среда 

05:00  "Утро России". 

08.07-08.10 Местное время. Вести-Дагестан 

08.35-08.41 Местное время. Вести-Дагестан 

09:00  Канал национального вещания «Даргала анкъи» 

(на даргинском языке) 

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

11:00  ВЕСТИ. 

11:40  Местное время. Вести-Дагестан 

12:00  ПРЕМЬЕРА. "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым".[12+] 

13:00  "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 

14:40  Местное время. Вести-Дагестан 

14:55  Телесериал "Тайны следствия". [12+] 

17:00  ВЕСТИ. 

17:40  Местное время. Вести-Дагестан 

18:00 «Моя столица»- телеверсия праздничного 

концерта к 160-летию Махачкалы  

18.55 Реклама 

19:00  "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 

20:45  Местное время. Вести-Дагестан 

21:00  Телесериал "Наживка для ангела". [12+] 

23:15  "Вечер с Владимиром Соловьёвым".[12+] 

01:55  Телесериал "Василиса". [12+] 

02:55  Телесериал "Родители". [12+] 



до  03:54 

  



 

 

05 Октября 2017 г. Четверг 

05:00  "Утро России". 

08.07-08.10 Местное время. Вести-Дагестан 

08.35-08.41 Местное время. Вести-Дагестан 

09:00  Канал национального вещания «Лалаан» (на 

рутульском языке) 

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

11:00  ВЕСТИ. 

11:40  Местное время. Вести-Дагестан 

12:00  ПРЕМЬЕРА. "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым".[12+] 

13:00  "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 

14:40  Местное время. Вести-Дагестан 

14:55  Телесериал "Тайны следствия". [12+] 

17:00  ВЕСТИ. 

17:40  Местное время. Вести-Дагестан 

18:00  Голос Евразии «Экспонат- Музей купеческого 

быта» ГТРК «Марий-Эл» 

18.15 Наболевший вопрос. Вирусные инфекции 

18.35 Республика 

18.55 Реклама 

19:00  "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 

20:45  Местное время. Вести-Дагестан 

21:00  Телесериал "Наживка для ангела". [12+] 



23:15  "Поединок". Программа Владимира Соловьёва.[12+] 

01:20   Телесериал  "Василиса". [12+] 

03:15 Телесериал "Родители". [12+] 

до  04:13 

  



 

06 Октября 2017 г. Пятница 

05:00  "Утро России". 

08.07-08.10 Местное время. Вести-Дагестан 

08.35-08.41 Местное время. Вести-Дагестан 

09:00  ВЕСТИ. 

09:15  "Утро России". 

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

11:00  ВЕСТИ. 

11:40  Местное время. Вести-Дагестан 

12:00  ПРЕМЬЕРА. "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым".[12+] 

13:00  "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+] 

14:00  ВЕСТИ. 

14:40  Местное время. Вести-Дагестан 

14:55  Телесериал "Тайны следствия".  [12+] 

17:00  ВЕСТИ. 

17:40  Местное время. Вести-Дагестан 

18:00  Мир Вашему дому 

18.20 Дагестан спортивный 

18.40 Вести-дежурная часть 

18.55 Реклама 

19:00  "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 

20:45  Местное время. Вести-Дагестан 

21:00  ПРЕМЬЕРА. "Юморина".[12+] 

23:20  Фильм "Кабы я  была царица…". 2012г.[12+] 



03:20  Телесериал "Родители".  [12+] 

до  04:19 

 

07 Октября 2017 г. Суббота 

04:40  Телесериал "Срочно в номер!".  [12+] 

06:35  МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь". 

07:10  "Живые истории". 

08:00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

08:20  Реклама 

08.25 «Одисей» Спектакль по мотивам эпической 

поэмы Гомера (ТЮЗ г.Санкт-Петербург) 

09.16 Реклама 

09:20  "Сто к одному". Телеигра. 

10:10  "Пятеро на одного". 

11:00  ВЕСТИ. 

11:20  Местное время. Вести-Дагестан 

11:40  ПРЕМЬЕРА. "Юмор! Юмор! Юмор!!!".[16+] 

13:20  Телесериал "Я всё помню". [12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 

21:00  Фильм "Счастье из осколков". 2017г.  [12+] 

00:55  Фильм  "Серебристый звон ручья". 2013г. [12+] 

02:55  Телесериал  "Марш Турецкого".[12+] 

до  04:30 

  



 

 

08 Октября 2017 г. Воскресенье 

04:50  Телесериал "Срочно в номер!".  [12+] 

06:45  "Сам себе режиссёр". 

07:35  "Смехопанорама Евгения Петросяна". 

08:05  "Утренняя почта". 

08:45  Местное время. Вести-недели. 

Информационно-аналитическая программа 

09:25  "Сто к одному". Телеигра. 

10:10  ПРЕМЬЕРА. "Когда все дома с Тимуром Кизяковым". 

11:00  ВЕСТИ. 

11:20  ПРЕМЬЕРА. "Смеяться разрешается". 

Юмористическая программа. 

14:00  ВЕСТИ. 

14:20  Фильм "Коварные игры". 2016г.  [12+] 

18:00  ПРЕМЬЕРА. "Удивительные люди-2017".[12+] 

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 

22:00  "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым".[12+] 

00:00  "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий. 

00:55  Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза 

Леждей в детективе 

       "Следствие ведут знатоки". 

03:30  "Смехопанорама Евгения Петросяна". 

до  03:58 

  


