ʴ˕˜˚˛ː˜˜˝ː˜˝˦
ˍˋˣːˎ˙
˒ˏ˙˛˙ˍ˧˪

Юрий Стоянов:

Мне нельзя делать
комплименты

Екатерина Волкова:

Дочь считает, что
школа – это детский
сад для взрослых

ʡ˙ˎˏˋ ˜ˋˑˋ˝˧
˓ ˚ː˛ː˜ˋˑ˓ˍˋ˝˧
˗˘˙ˎ˙˖ː˝˘˓˕˓?

ʡˋ˕ ˜˙ˠ˛ˋ˘˓˝˧
˕˛ˋ˜˙˝˞ ˓ ˨˘ː˛ˎ˓˩
ˍ ˚ː˛˓˙ˏ ˗ː˘˙˚ˋ˞˒˦?
7 ˨˟˟ː˕˝˓ˍ˘˦ˠ
ˋ˚˚ˋ˛ˋ˝˘˦ˠ ˗ː˝˙ˏ˓˕
˚˛˙˝˓ˍ ˑ˓˛˙ˍ˦ˠ
˖˙ˍ˞ˣː˕

Фото: ТНТ

ʥ˖˧ˎˋ ʘ˞˒˙ˍˋ:

Вся жизнь – это
большое шоу
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Достояние республики

«КВН»

Голос 60+

15 сентября в 12:20

15 сентября в 00:00

14 сентября в 22:30

За свою долгую творческую жизнь Михаил Исаевич Танич успел оставить заметный след в истории
современной российской музыки. Его песни в разное время становились не просто популярными,
а действительно любимыми. «Чёрный кот» и «Погода в доме», «Идёт солдат по городу» и «Узелки», «Я куплю тебе дом» и «Комарово», «Текстильный городок»
и «Белый свет», «На дальней станции сойду» и «Когда
мои друзья со мной» - это ещё далеко не весь список
песен, которые нам подарил Михаил Танич. Но именно они прозвучат в программе «ДОстояние РЕспублики». А зрителям предстоит выбрать «самую главную»
песню Михаила Танича.

П р е мьер-лига.
ФИНАЛ
В
финале Премьер-лиги сыграют: «Город
снов», Элиста; «Актёры», Санкт-Петербург; «Михаил Дудиков»,
СКФУ, Ставрополь; «Шурочка», Семибратово; «Электрошок», Санкт-Петербург; «Громокошки», Липецк.
Ведущий Александр Масляков мл.

Первый канал объявляет о премьере нового музыкального проекта «Голос 60+». Всё лето в Останкино проходили кастинги желающих принять участие
в новом шоу. Музыкальная комиссия «Голоса» прослушала несколько сотен претендентов старше 60
лет, которых пригласили в телецентр после рассмотрения тысяч поступивших на конкурс заявок. Как
и в «Голосе», в новом проекте участвуют вокалисты со
всех концов страны, как любители, так и профессионалы, представляющие всё многообразие музыкальных направлений и жанров. Свои места в красных
креслах наставников «Голос 60+» займут ветераны
проекта Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе,
а также дебютирующий в шоу Лев Лещенко.

Удивительные люди-3

Новая волна-2018

Кто в доме хозяин?

16 сентября в 19:00

16 сентября в 02:25

15 сентября в 10:10

Каждый из них открытие! Каждый из
них - сенсация! Самые удивительные
люди России и мира в новом сезоне шоу!
«Удивительные люди»
- проект о безграничных возможностях нашего мозга, которые до сих пор
мало изучены. А успех исполнения каждого номера
имеет научное объяснение! В команде звёздных гостей произошла замена: кресло Ольги Шелест заняла журналистка, телеведущая Мария Ситтель. Смогут ли поразить её и других членов жюри новые невероятные способности участников?

Бенефис
Леонида Агутина. «Новая
волна-2018»
встречает
главного романтика страны - Леонида
Агутина! Вместе с Леонидом на сцену выйдут его
друзья и коллеги: Сергей Лазарев, Юлия Караулова,
Стас Пьеха, Сергей Чумаков, А-Студио, Доменик Джокер, Сергей Чумаков, Александр Ревва.

Каждое субботнее утро телеканал НТВ предлагает
начинать в компании программы «Кто в Доме хозяин?», которая учит находить общий язык с животными и справляться с самыми необычными проблемами. В новом выпуске кинолог Виталий Орлов расскажет, как как правильно контролировать свою собаку
на прогулке и как отвлечь её от погони при помощи
игрушки; фелинолог Александра Александрова объяснит, почему кошки становятся агрессивными и что
нужно сделать хозяину, чтобы их питомец вновь стал
ласковым; а специалист по экзотическим животным
Максим Щугорев покажет зрителям, какими бывают
приматы, если правильно подготовиться к их появлению в доме и уделять достаточное внимание их
воспитанию.

289464_R. ООО «Оптика №1». Реклама
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лицо с обложки

Ольга Бузова:

Вся жизнь – это большое шоу
26 августа состоялась самая долгожданная премьера нового сезона на российском ТВ-шоу «Замуж за Бузову» на телеканале ТНТ. В нём самая популярная девушка страны Ольга Бузова ищет мужчину
своей мечты, а претенденты на её руку
и сердце борятся за сердце главной теледивы. Смелый эксперимент телеканала, смелый поступок популярной телеведущей, певицы и безусловно, один из
самых роскошных и романтичных проектов о любви на ТНТ. Мы поговорили с Ольгой Бузовой о том, что она ждёт и к чему
она готова.
— За последние пару лет на тебя обрушилась бешеная
популярность. Как ты с ней справляешься?
— Многие заблуждаются, говоря о том, что такая бешеная популярность свалилась на меня около года назад. Такая популярность у меня уже около 7 лет. Просто последние 2 года я уделяю всё своё время только
карьере. Хочешь добиться результата – много работай.
Всё очень просто! За последние пару лет моя работоспособность увеличилась в разы. Но я всегда занималась разными проектами: и театр, и дизайн, и писательская деятельность. Поэтому меня немного обижает,
что о моей популярности говорят только в последнее
время. Она у меня появилась с первого моего дня в телеэфире. Сначала, конечно, это была просто узнаваемость, которую я трансформировала в то, что я имею
на сегодняшний момент. Всё это благодаря безумному
желанию добиться определённых результатов в карьере
и безумной работоспособности. Даже мои самые близкие люди поражаются тому графику, который у меня
есть. Да я и сама себе иногда поражаюсь. Я столько сделала за последние два года! Только потому, что очень
много работала. В карьеру я направила всю свою энергию, и женскую, и творческую.
— Тебя окружает огромное количество мужчин. Зачем
нужно искать мужа именно в шоу?
— Мне очень не нравится, что мы говорим про «Замуж за Бузову» как про шоу. Хотя все мы прекрасно
понимаем, что по большому счёту вся жизнь – игра
и огромное большое шоу. Бог нам даёт длину жизни,
а мы уже сами определяем её ширину – насколько она
будет насыщенной и яркой. То есть мы сами определяем, каким шоу будет наша жизнь. Но что касается этого проекта – для меня это не шоу. Я очень хочу уйти
от той своей жизни, которая в последнее время реально
похожа на большой маскарад (концерты, выступления,
премии, красные дорожки), и я хочу напомнить себе,
что я девочка. Мне кажется, что я именно так себя
в этом проекте и веду: как девушка, которая никогда
не вступала в отношения и которая отвыкла общаться с мужским полом. Меня окружает огромное количество мужчин: мой директор, pr-менеджер, звукорежиссёр, администратор, бизнес-партнёры. Мне всегда легко найти общий язык с мужчинами в отношении
бизнеса, мне комфортнее работать в мужском коллективе. Но личная жизнь и любовь – это совсем другое.
— Почему ты согласилась на такой эксперимент?
— Первое время я не могла думать о каких-то отношениях.

Я – однолюб. У меня было не так
много отношений, о них знает вся
страна.

И я очень предана, и даже своему прошлому. Для
меня ненормально заканчивать одни отношения и начинать новые. Мне нужно было время прийти в себя
и позволить себе заново жить и получать удовольствие от жизни. И прошлым летом я ощутила, что мне
нужен мужчина. Именно поэтому я пошла на канал

Это для меня авантюра и риск. Но я очень хочу быть
счастливой и хочу любви. Надеюсь, что именно этот
проект даст мне её.
— Что ты сама ждёшь от шоу «Замуж за Бузову»?
— Я хочу, чтобы на этом телепроекте меня воспринимали не как самую популярную девушку России,
не как артисту или публичного человека, а как девушку. Я хочу сама вспомнить, каково это – быть просто
девушкой и напомнить всем, что это мы должны выбирать, за нами должны ухаживать. Потому что так
было испокон веков (до нашего времени), что мужчина-рыцарь, мужчина-добытчик, мужчина-завоеватель. Это мужчина должен завоёвывать и добиваться.
Женщина, конечно, тоже должна многое давать и вдохновлять. Но свои женские функции я в своих отношениях выполняла на миллион процентов. У меня нет
к себе вопросов. Просто прошло много времени и сейчас я не знаю, какой я буду в следующих отношениях
и как буду себя вести.
— Ты часто даёшь откровенные интервью. Часто пишешь о своих эмоциях в инстаграме, но о том, как ты реально относишься к своему прошлому, никто не знает…
Хотя это многим интересно…
— К прошлому я никогда не вернусь, многих беспокоит этот вопрос.

Я никогда не скрывала своих отношений, всегда кричала о своей
любви, была всегда искренна со
своими людьми.

Мне очень не нравится, что мы говорим про «Замуж за Бузову» как
про шоу. Хотя все мы прекрасно понимаем, что по большому счёту вся
жизнь – игра и огромное большое шоу.
Бог нам даёт длину жизни, а мы уже
сами определяем её ширину – насколько она будет насыщенной и яркой.
То есть мы сами определяем, каким
шоу будет наша жизнь.
ТНТ и предложила такое шоу. Я не робот, я – женщина. У меня нет времени на личную жизнь, я постоянно
снимаюсь, гастролирую, занимаюсь бизнесом, и поэтому я решила дать своё согласие на участие в новом
шоу, где я буду искать свою любовь».

Мне нужен мужчина «без памперсов». Верный, умный, смелый,
сильный, преданный, рядом с которым я смогу чувствовать себя
защищённой и любимой.
Кстати
Уже вышло два выпуска шоу «Замуж за Бузову»
на телеканале ТНТ. В первой серии главная героиня
проекта Ольга Бузову выбрала 10 претендентов из
15, которые отправились в Италию бороться за сердце звезды. Надо сказать, что в первом выпуске также
всем присутствующим молодым людям была предоставлена возможность взять 100 тысяч рублей и отказаться от участия в реалити-шоу, но никто из них
не проявил желания взять деньги.

И многих беспокоит то, что я чувствую насчёт своей прошлой жизни. Я знаю точно, что больше я не люблю этого человека. И второй раз такого предательства я не переживу. Да и моя семья тоже. Мне немного жаль наших героев, мужчин, потому что я не знаю,
смогу ли я довериться и раскрыться им. Хотя будущее
не должно страдать из-за прошлых ошибок. Я всегда призываю к этому и говорю ребятам на шоу «Дом2» о том, что ваш будущий муж или жена не должны
страдать из-за ошибок в ваших прошлых отношениях.
И нужно заново строить жизнь, и учиться это делать.
Я хочу быть за мужчиной. И если найдётся тот, кто
подойдёт мне, то вполне возможно, что получится
очень красивая история любви!
Текст и фото ТНТ

Смотри шоу «Замуж за Бузову»
по воскресеньям в 21:00 на ТНТ!

О проекте
Романтическое шоу «Замуж за Бузову» стартовало 26 августа в 21.00 на ТНТ. Это уникальное Это реалити-шоу о том, как Ольга Бузова ищет мужчину, с которым сможет создать семью. Аналогов новому проекту ТНТ нет, так же, как нет второй Ольги Бузовой!
Ольга Бузова – self-made woman. Ее любят миллионы простых зрителей, о ней говорят топ-звезды, каждое событие ее жизни смакуется прессой. Она добилась невероятных успехов во многих областях и все,
к чему она прикасается – становится индустрией. Она
помогает строить любовь другим, но сама так и не обрела личное счастье. «Замуж за Бузову» – это последний шанс доказать Оле, что настоящие мужчины всетаки существуют, и один из них сможет сделать ее понастоящему счастливой.
Съёмки проекта «Замуж за Бузову» проходили
в Италии: на озере Гарда, на острове Капри, и, конечно же, в Венеции. Было отснято 8 выпусков, в ходе
которых и определился участник, который покорил
сердце главной холостячки страны.
Ведущей телешоу стала Марина Кравец.

4

новости кино

zсветская

жизнь

«Гоголь» собрал миллиард
в прокате
Третья и заключительная часть франшизы «Гоголь. Страшная месть» стартовала
в прокате 30 августа, показав лучший уикенд за всю историю российских франшиз и обогнав большую часть продолжений голливудских блокбастеров.
Проект телеканала ТВ-3 и продюсерской компании
«Среда» Александра Цекало, «Гоголь. Страшная месть»
стал эпическим завершением трилогии, созданной
по мотивам произведений и биографии Николая Гоголя. Основой для третьего фильма стала повесть «Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», а начало трейлера отсылает к событиям XVII века,
времени противостояния казаков и поляков. Все старые торы проекта планируют создать целую фантастическую
и новые герои франшизы встречаются в фильме лицом киновселенную, главными действующими героями коток лицу.
рой станут российские писатели-классики.
В следующем году ТВ-3 покажет киносериал «Гоголь»,
ТВ-3
который будет состоять из восьми серий. В будущем ав-

«Пацанки» стали
ведущими нового трэвелпроекта на «Пятнице!»

Родион Газманов стал
ведущим нового шоу на
«Первом»

На телеканале «Пятница!» стартовал новый
проект «Пацанки за границей». Участницами
трэвел-шоу стали героини второго сезона реалити «Пацанки».

37-летний певец
и сын Олега Газманова Родион стал
ведущим нового
утреннего ток-шоу
«Сегодня. День начинается» на «Первом канале». Его соведущей стала тележурналистка Ирина Пудова
(«Вокруг света»).

Девушкам, чьи жизни совсем недавно стремительно катились по наклонной, даётся невероятный шанс –
побороться за место новой ведущей программы о путешествиях.
Маша Кузьмина, Таня Бурая и Настя Кузнецова побывают в самых интересных местах планеты и объездят крупнейшие мировые столицы. В каждом городе девушек ждут серьёзные испытания, которые им устроит
опытный путешественник Андрей Бедняков.
Кто же из них станет новой ведущей трэвел-шоу
на «Пятнице!» решит зрительское голосование.
Смотрите «Пацанки за границей» по будням в 22:00
на Пятнице!

В новом шоу ведущие делятся с телезрителями актуальной информацией, советами, прогнозом погоды и гороскопом, а также полезными советами, которые проверяют на себе. Героями программы и её участниками
станут зрители в зале и приглашённые звёзды. В студии
передачи герои расскажут свои истории и обсудят их
с экспертами шоу.

Пятница!

Первый канал представил
наставников «Голоса»
В новом сезоне кресла наставников «Голоса»
займут звёзды, которые являются на сегодня
самыми яркими и востребованными каждая
в своём амплуа.

Это Сергей Шнуров, Ани Лорак, Баста и Константин
Меладзе. Каждый из этой четвёрки представляет отдельное направление в музыке, у каждого своя музыкальная
точка зрения. Что позволяет нам рассчитывать на то, что
они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей – целых четыре команды потенциальных победителей сезона! Перед выбором нового состава жюри
Первый канал провёл опрос зрителей – кого бы им хотелось видеть в новом сезоне в креслах наставников.
В опросе победил Константин Меладзе, а другие члены
жюри заняли места в топе.
Первый канал

kino.mail.ru

Стало известно, кто сыграет детей
гардемаринов в новом фильме
Режиссёр Светлана
Дружинина, приступившая к съёмкам
фильма
«Гардемарины 4», представила молодых актёров,
которым достались
главные роли в картине.
Шурку, сына Алексея Корсака (Дмитрий Харатьян)
и Софьи Зотовой (Ольга Машная), на экране воплотит
Андрей Лаптев, а Александру, дочь Анастасии Ягужинской (Татьяна Лютаева) и Саши Белова (Сергей Жигунов),
— Ника Здорик.
События «Гардемаринов 4» развернутся во время
русско-турецкой войны в 1787 году. По сюжету, гардемарины встречаются после долгих лет разлуки, чтобы
выполнить тайное поручение императрицы Екатерины
II (её играет Кристина Орбакайте). Им помогают повзрослевшие дети — Шурка и Александра. Дружная компания
попадает в сети тайного заговора международных авантюристов и, срывая коварные замыслы заговорщиков,
с честью выполняет поручение государыни.
Премьера четвёртой ленты запланирована на 2020
год.
kino.mail.ru
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Здравствуй, школа:

кто из звёздных родителей
отвёл детей в первый класс

Летние месяцы пролетели очень быстро.
И вновь здравствуй, школа! Но особенно День знаний был волнителен для тех
звёздных мам и пап, которые проводили
своих вчерашних дошколят в первый класс.
Подробнее в нашей подборке.
Мария Куликова
Стал первоклассником сын
популярной актрисы Марии Куликовой.
Ваня
начинает учёбу
в Первой Европейской гимназии Петра Великого, где не только получит два
аттестата, но и будет легко говорить на нескольких языках. Звёздная мама мальчика ещё год назад
с волнением думала о том, где будет учиться её сын:
«Ваня идёт в первый класс..! Я страдаю синдромом отличницы и меня стало потряхивать задолго до 1 сентября..!»
Ани Лорак
Первок лассницей стала дочь
популярной исполнительницы Ани Лорак,
на школьную линейку её отвели
мама с папой. Певица поделилась
в своём личном
блоге: «Сегодня
самый светлый
день! Моя маленькая девочка
пошла в школу».
Вторым ярким
впечатлением
стало то, что в первый школьный день первоклассница София потеряла сразу два зуба.
Роман Костомаров
Первоклашкой стала и младшая дочка олимпийского чемпиона по фигурному
катанию
Романа Костомарова –
Наталья.
«Вот
и настал тот час,
наша
Настюля
пошла в первый
класс!!! Поздравляем всех первоклассников, учеников и учителей с началом учебного года!!!» – делится фигурист.
Джиган
А вот первоклассница Ариэла, дочь рэпера
Джигана
и Оксаны Самойловой,
примерила школьную
форму раньше
других девочек,
которые в этом
году
впервые
пошли в школу. Ведь мама у неё – дизайнер, которая
и создаёт эту форму. Джиган: «Всегда казалось, что
до школы нашим детям ещё ого-го как долго! и вот
это «долго» уже наступило. Сегодня мы отдали нашу
старшую доченьку в 1-ый класс!».
baby.ru
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Юрий Стоянов:

Мне нельзя делать
комплименты

стался герой, которого я должен был
сыграть лет на 20 раньше: сурового начальника Одесского уголовного розыска
в 1957 году.

Отца-основателя легендарной программы «Городок»
Юрия Стоянова мы знаем
и как ведущего, и как блестящего юмориста, и как характерного актёра.
Только Стоянов умеет несколькими
штрихами, интонацией или даже с помощью особенной лексики придумать интересного и запоминающегося героя. Народный артист рассказал о новом персонаже
в проекте «Неуловимые» на НТВ, Одессе, качестве современного юмора, детях
и счастье.
— Юрий Николаевич, что за герой достался вам в «Неуловимых»?
— Я впервые в жизни получил роль
одессита, хотя я сам одессит. Мне до-

— С людьми из криминального мира
в Одессе вам приходилось общаться?
— Действие сериала «Неуловимые»
происходит в 1957 году. Это год моего
рождения. В это время Одесса была особенной: прошло не так много времени
после войны, и понятно, что кое у кого
ещё было припрятано оружие. То время сильно отличалось от сегодняшнего: тогда и бандиты, наверное, были
другими. Что касается меня, то напрямую общаться с криминальным миром
мне не приходилось, хотя один из самых
знаменитых криминальных авторитетов Одессы 90-х годов был моим однофамильцем.
— Вас не смущала Одесса, которую вы
видели на экранах в последнее время?
— У некоторых артистов и режиссёров существует некий штамп. В их
представлении одесский говорок – некий суржик с перепадами мелодии. Это
как плохо сделанная матрёшка не даёт
никакого представления о России, так
и здесь. Мне всегда хотелось сыграть
такого одессита, которому бы повери-

ли именно одесситы. Лучшие одесси— Чему самому важному вы стараетесь
ты в кино – Марк Бернес в «Двух бой- научить детей?
цах», Владимир Машков в «Ликвида— Ничему. Потому что, как бы вы
ции» и Евгений Ткачук в сериале про ни воспитывали своих детей, они всё
Мишку Япончика.
равно будут похожи на вас. Поэтому
воспитывайте себя.
— Нередко вы показывали одесситов
в культовом «Городке». Скучаете сейчас
— В доме Стояновых никогда не позвопо программе?
ляется…
— Я скучаю по моему ушедшему пар— …У меня в доме никогда не дойдёт
тнёру. Я потерял очень близкого чело- до мордобоя. Всё остальное можно (смевека, который изменил мою жизнь. ётся). А! Ещё нельзя делать мне комплиЯ могу скучать по людям; по той ат- менты. Поэтому вы никогда не услышимосфере, в которой делали программу; те у нас дома: «Любимый, ты гениально
по тем персонажам, которых мы сы- сыграл, особенно вон то место в финаграли; и так далее. По проекту как та- ле». Это не про нас.
ковому я не скучаю. Я понимаю, что эта
история принадлежит своему времени –
— Можно ли считать, что вы прямо
тому времени, в котором она была при- сейчас «счастливы как никто»?
— Я – счастливый человек. Вообще
думана.
очень тяжело быть абсолютно счастли— Следите за тем, как развивается вым человеком, потому что, мне кажетюмор сейчас? Например, в жанре стен- ся, это на грани идиотизма. А я счастлив,
дап?
потому что я понят. В моём деле я счаст— То, чем я сам занимаюсь на эстраде, лив, потому что у меня есть свой зритель.
назвал бы таким лирическим стендапом. А в семье я счастлив, потому что у меня
Ведь стендап – это всё-таки пусть и жан- хорошие дети, красивая любящая меня
ровая, но исповедь. Да, очень смешная, жена, у меня жива мама и меня не препарадоксальная, стебная, но прежде дают мои друзья.
всего эта исповедь связана с личностью,
с биографией человека, который обращается к залу.
teleprogramma.pro

Екатерина Волкова:

Дочь считает, что школа –
это детский сад для взрослых

час, к слову, такая же система: учитель вместо оценок
будет наклеивать смайлики.

В этом году в семье звезды ситкома
«Воронины» важное событие – дочка
Лиза пошла в первый класс. Да, в «Ворониных» Екатерина играет маму уже
взрослых детей, а вот за пределами съёмочной площадки сделать шаг
во взрослую жизнь её Лизе ещё только
предстоит. Об обучении дочки, дальнейших планах и школьных годах актриса рассказала в интервью.
— Подготовка к 1 сентября у нас была серьёзная, –
рассказывает актриса. – Форму выбирали на все случаи жизни: брючный костюм, сарафан, юбку с жилеткой, ещё одну жилетку плюс платье. Купили всю канцелярию: вынесли из магазина три пакета – хватило
бы на весь класс.
— Какими были ваши школьные годы?
— У меня они были весёлые – я играла в КВН в старших классах. А начальная школа, мне кажется, это самая беззаботная пора. Только сейчас, когда становишься старше, понимаешь, что это тот же детский сад
по сути. Оценок всё равно никто не ставит. У Лизы сей-

— Вы так отшучиваетесь или всё-таки есть планы?
— Нет, тут никто не отшучивается, просто это надо
сделать чуть попозже. Нужно немного войти в но— За плохие оценки в школе вы Лизу будете наказы- вый режим. Год впереди очень плотный – и съёмочвать?
ный, и гастрольный, у меня уже до марта всё распи— Нет. Ни в коем случае! Она меня спрашивает: сано. Хочется наслаждаться беременностью, а не бе«Мама, а если я получу двойку, ты меня будешь ру- гать и не летать в этом состоянии. Но мысли о втором
гать?» Я говорю: «Нет, конечно! Но ты же не будешь ребёнке есть.
это делать специально?» Лиза: «Нет. Может быть, только если случайно».
— Вы говорите, что график расписан до марта. А что
в нём?
— Продолжаются съёмки «Ворониных» – они рас— Кто будет участвовать в процессе обучения Лизы?
— Я думаю, всё, что связано с рисованием, черче- планированы на год вперёд, и очень плотно. Паралнием, будет проверять папа – он у нас архитектор. Де- лельно мы выпустили спектакль «Все мужья на одну
душка поможет с точными науками. Бабушка у нас гу- букву» с Егором Дроновым и Юлей Куварзиной. Получились мини-«Воронины» на сцене. Недавно была
манитарий. Я согласна проверять! (Смеётся.)
премьера. Есть и другие спектакли. С Денисом Матросовым мы выпустили лирическую драму с элемен— Лиза уже говорила, кем хочет быть в будущем?
— Вот мы вчера это как раз обсуждали. Я спраши- тами комедии «Ты будешь мой». И, дай бог, если всё
ваю: «Кем ты хочешь стать по профессии?» – «Цве- сложится, вернусь в театр. Буду снова штатной актриточницей! Открою свой салон, буду продавать цветы». сой, а не антрепризной. Я 13 лет проработала в Театре
А вообще профессии у нас каждый раз новые. То она киноактёра, потом нас всех распустили.
фигуристка, то вдруг заявляет, что хочет дрессировать
дельфинов. Так что пока ребёнок в поиске.
— В чём преимущество быть штатной актрисой?
— Я думаю, это такой психологический момент.
— Не жалуется, что ей скучно одной?
Ты ощущаешь себя увереннее, спокойнее, знаешь,
— У Лизы уже был период, когда она спрашива- что твоя трудовая книжка официально где-то лежит.
ла: «Мама, ну, может быть, у меня будет братик или Приходишь в театр – а там на стене твоя фотография.
сестричка?» Я отвечала: «Заинька, ты сейчас в шко- И от этого на душе становится радостно!
лу пойдёшь. Ну вот куда тебе малыш?» Она: «Я буду
играть с ним! Ну пожалуйста! Вот у всех есть, а у меня
teleprogramma.pro
нет». Приходится соглашаться.
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Иркутская область – третья
в СФО по количеству
новорождённых

в мире
z

Отпуск продлевает жизнь

Учёные выяснили, что даже здоровый образ
жизни не может положительно влиять на долголетие, если человек много работает и мало отдыхает.
Смертность оказалась ниже на 37% у тех, кто находился в отпуске больше, чем три недели в году. Частый отдых поможет отсрочить преждевременную
смерть.

По данным статистического учёта, Приангарье вошло в тройку лидеров по количеству
новорождённых в Сибирском федеральном
округе.

point.md

z

В регионе за первое полугодие 2018 года на свет появилось 15 тысяч 308 младенцев. На первом месте Красноярский край – 16 тысяч 510 малышей, на втором Новосибирская область – 16 тысяч 127. Однако, если учитывать,
что в Иркутской области проживает почти на полмиллиона человек меньше, чем в Красноярском крае и Новосибирской области, то регион вполне можно отнести
к лидерам.

Генетики назвали человека
«ошибкой природы»

Генетики пришли к выводу, что к появлению человека привёл случайный генетический сбой. Они
выяснили, что в организме австралопитеков произошла сильная мутация ДНК, и появился ген NOTCH2NL.
Он вызвал стремительное развитие коры головного
мозга, увеличение его объёма. В итоге появилось существо, способное говорить.

www.irk.ru

point.md

Новая вакцина против
птичьего гриппа от
иркутских учёных

z

Отопление в Иркутске
включат 15 сентября

Иркутское предприятие по производству
бактерийных препаратов создало новую вакцину против потенциально пандемического
штамма вируса птичьего гриппа H7N9.

Больше 90% жилищного фонда готово к
новому отопительному сезону

Иркутское предприятие – это единственное в стране производство, создающее живые гриппозные вакцины. Создание вакцины приурочено к 100-летию предприятия.
Препарат позволит бороться с заболеванием в случае пандемии. Документы для проведения клинических исследований новой вакцины в августе передали
в Минздрав России. Испытания препарата пройдут в Москве в конце 2018 года.
www.irk.ru

Найден лучший способ
компенсировать пропущенный
завтрак

Исследователи выяснили, что миндаль – лучший
перекус, если вы пропустили завтрак. Миндаль содержит полезные жиры, белок, витамин Е и магний.
Его употребление снижает артериальное давление
и ведёт к уменьшению уровня холестерина, а также уменьшает чувство голода и способствует потере лишнего веса.
point.md

z

Сейчас управляющие компании предъявляют тепловые пункты на проверку контролирующим организациям, на сегодня по некоторым есть незначительные замечания. Их устранят до начала нового отопительного
сезона, который начнётся 15 сентября.
Также в Иркутске работают 36 котельных, из них 28
уже полностью подготовлены к подаче тепла, есть запас
угля и мазута. По остальным подготовительные работы
будут завершены в ближайшее время. На сегодня тепловые сети готовы к приёму тепла на 90%, сети водоснабжения и водоотведения – на 95%.

Козы тянутся к радостным людям

Специалисты доказали, что козам больше нравятся счастливые люди, и они стремятся взаимодействовать именно с ними. А вот сердитые лица их совсем не привлекают. Оказалось, что козы прекрасно
умеют распознавать язык человеческого тела и различать выражения лица человека.
nation-news.ru

z

Чем опасен перфекционизм?

Перфекционизм тесно связан с рядом негативных психических явлений, уверяют специалисты. Более высокие показатели депрессии продемонстрировали «выраженные перфекционисты». Зависть
и оглядка на успехи сверстников – факторы-посредники между перфекционизмом и депрессией.
nation-news.ru

irk.kp.ru

вокруг авто

Запрет проезда
С 5 по 15 сентября на участке улицы Зверева в Иркутске запретят движение транспорта.
На отрезке от Трудовой до Депутатской проведут работы по прокладке тепловой сети.
Водителей просят выбирать другие маршруты и обращать внимание на временные дорожные знаки.
irk.ru

Покупка ОСАГО:
В России появятся
что изменится с сентября «умные» дорожные знаки
С 4 сентября в России
вступил в силу новый
порядок оформления
электронных полисов
ОСАГО (е-ОСАГО).

На российских
дорогах появятся электронные
знаки ограничения скорости, которые
сами будут
Для заключения договора
менять
значения
ОСАГО в электронном виде клиент должен отправить
электронные копии документов. На один номер теле- в зависимости
фона может быть зарегистрирован только один личный от видимости и погоды.

кабинет страхователя на сайте страховщика - это нужно
для снижения риска мошенничества. Кроме того, ключ
простой электронной подписи должен будет состоять
только из латинских букв и цифр. Это позволит избежать
путаницы при регистрации автовладельца на сайте страховщика.
Важно: по новым правилам электронный договор
ОСАГО вступает в силу через три дня с даты его заключения. При этом у потребителей, которые не успели купить полис заранее, останется возможность приехать
в офис страховщика и купить страховку там.
news.drom.ru

Размещать динамические знаки предлагается на дорогах с разрешённой скоростью до 110-и и до 90 километров в час. Предполгается, что такие знаки будут устанавливать скоростной режим, оптимальный для текущих
дорожных условий, - в зависимости, например, от осадков и видимости.
По мнению экспертов, электронные знаки обойдутся
в 5-10 раз дороже (обычные знаки стоят порядка 1,5 тыс.
рублей за штуку), однако позволят повысить безопасность на дорогах.
auto.mail.ru

Виде
ео TV
V
№ 36 (34
48), сенттябрь 20
018

вокруг авто

Почему важно ставить
качественные «дворники»?
мия на покупке качественных дворников
стоит такого риска?

Советы по замене
стеклоочистителей:
1. Дворники менять следует парами,
ведь видимость должна быть одинаковой по всему стеклу.

Ездить в дождь и слякоть бывает очень сложно, так как взвесь
жидкой грязи, поднимаемая колёсами впереди идущих машин,
в течение нескольких минут оседает ровным слоем на стёклах
и кузове. Если кузов может потерпеть до очередной мойки,
то забрызганное грязью лобовое стекло и плохо работающие
«дворники» – прямой путь к ДТП.
Безопасность водителя и пассажиров
напрямую зависит от того, насколько хороша видимость, поскольку неочищенная
область лобового стекла может скрывать
от внимания водителя машину, пешехода
или другое препятствие. Неужели эконоautoservice13_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

2. Не экономьте на дворниках. Приобретённые за сто рублей бюджетные щётки с большой долей вероятности выйдут из строя уже через неделю. При этом
приобретать у дилера «оригинальные»
стеклоочистители по 1,5 тыс. руб. за щётку тоже смысла мало. Лучше остановиться на средней ценовой категории, но отдать предпочтение известным маркам.
3. Когда у вас стоит выбор между каркасными и бескаркасными стеклоочистителями, то если позволяют финансы лучше приобрести последние, т.к. они не так
сильно как каркасные подвержены обмораживанию;
4. В целях экономии можно поменять
не всё изделие, а только резинку. Правда,
придётся пять минут повозиться, но сэкономите изрядно: погонный метр резинки стоит около 50 рублей, а «дворники» в сборе обойдутся минимум в три
раза дороже. Однако помните, что если
вы сделаете это некачественно, то резинка может отойти от основы и поцарапать
стекло.
bycars.ru

autoservice11_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама
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8
06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 10 сентября.
День начинается»
10:55 Модный приговор
11:55 «Жить здорово!» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. «Ищейка».
Новый сезон (12+)
23:30 Премьера. «Большая
игра»
00:30 «На самом деле» (16+)
01:30 «Ищейка». Новый сезон

06:00
06:07
10:00
10:15
10:55
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
15:40
16:00
18:00
18:40
19:00
20:00
21:00
21:45
22:00

(12+)

02:30 «Мужское / Женское»
(16+)

03:20
04:00
04:05
04:20

Модный приговор
Новости
Модный приговор
«Давай поженимся!»
(16+)

05:10 Контрольная закупка

ПОНЕДЕЛЬНИК

10 СЕНТЯБРЯ

00:15
03:00

04:45

«Утро России»
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
ВЕСТИ
«Утро России»
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
«Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
«60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
Детективный телесериал
«Морозова» (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
«Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
«60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария
Порошина, Елена Панова,
Ирина Розанова, Светлана
Иванова, Зоряна Марченко,
Владимир Епифанцев,
Константин Юшкевич,
Игорь Бочкин, Владимир
Юматов, Юрий Цурило
и Михаил Пшеничный
в Т/с «Челночницы.
Продолжение»
«Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
Даниил Страхов, Александр
Марушев, Александр Блок,
Людмила Волкова, Игорь
Николаев и Роман Грибков
в Т/с «Принцип Хабарова»
«Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
до 05:45 (12+)

01sbn_Т. ÈÎÎ äâèæåíèå «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ». Свво: 3812020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ. Реклама.

06:00
06:10
06:25
07:40
08:00
08:05
10:10
11:05
11:10
12:00
12:55
13:00
14:10
14:40
14:45
15:35
16:20
16:25
18:00
18:20
18:50
19:15
20:00
20:30
21:30
22:35
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
02:15
03:00
04:25
05:10

06:00 «Известия»
06:25 Д/ф «Моя правда.
Виктор и Ирина
Салтыковы» (12+)
07:20 Д/ф «Моя правда.
Ирина Аллегрова»
(12+)

08:15 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Волочкова» (16+)
09:00 «Светская хроника»
(16+)

10:00 «Известия»
10:25 «Не покидай меня».(12+)
Военный, приключения
(Россия, 2014 г.)
11:20 «Не покидай меня».(12+)
Военный, приключения
(Россия, 2014 г.)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Снежный
барс» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Звездная
болезнь» (16+)
16:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Эхо
блокады» (16+)
17:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Исчезновение» (16+)
18:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Парень
из нашего города»
19:50 Т/с «След. История
любви» (16+)
20:35 Т/с «След. Ничего
личного» (16+)
21:20 Т/с «След. До и
после» (16+)
22:10 Т/с «След. Девушка с
подиума» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Свадьба
белых хризантем»
(16+)

00:20 Т/с «След.
Чистильщик» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Балабол»

«Сфера» (12+)
Д/ф «Вологодская резьба»
(12+)
М/ф «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» (0+)
«Трест». Строительная
программа (12+)
«Сфера» (12+)
Юбилейный концерт Пенкина
«55» (12+)
М/ф «Машкины страшилки»
(0+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Легенды Крыма». Документальный цикл (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА» (0+)
Люди РФ. «Эпоха возрождения Всеволода Смирнова».
Документальный цикл (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...» (12+)
«Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
«Чего хотят женщины».
Программа о том, как стать
счастливой (12+)
«Невероятная наука. Воронка
времени». Документальный
цикл (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«День города Улан-Удэ» (12+)
Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ Я БУДУ,
МОЖНО?» (12+)
«Что такое БАМ». Фильм
ВССК (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Линия горизонта». Авторский
проект «Вокруг Байкала» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
Х/ф «ФЕЯ» (16+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Легенды Крыма». Документальный цикл (12+)

06:00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»

06:30 Футбол. Лига наций.
Болгария - Норвегия

07:00 «Документальный
проект» (16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»

08:30 «Лига наций» (12+)
09:00 Футбол. Лига наций.
Англия - Испания (0+)
11:00 Д/ф «Высшая лига»

(16+)

(16+)

12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)

15:00 «Засекреченные
списки». Документальный спецпроект
(16+)

17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО
БУДНЯМ» (16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 2», США (12+)
23:20 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО
БУДНЯМ» (16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ», США (18+)
03:30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО»,
США (16+)
05:40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

(0+)

(12+)

11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 17:05,
19:40, 22:30, 23:20
Новости
12:05, 17:10, 19:45,
22:35, 04:40 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Лига наций.
Франция - Нидерланды
(0+)

16:05 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний
Гран-при. Трансляция
из Чайковского (0+)
17:40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Перу
(0+)

20:30 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой за
титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе
(16+)

23:00 «Турция - Россия. Live»
(12+)

23:30 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону
01:55 Тотальный футбол
02:40 Футбол. Лига наций.
Португалия - Италия.
Прямая трансляция
05:25 Футбол. Лига наций.
Сербия - Румыния (0+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Бородина против
Бузовой». Программа
(16+)

13:30 «ТАНЦЫ» (16+)
15:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
16:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:30 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Однажды в России»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
04:25 Т/с «Лотерея» (16+)
05:15 «Где логика?» - «Новогодний выпуск» (16+)
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07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
09:30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:00 «Разговор о важном» (16+)
10:30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ», США,
1989 г. (0+)
12:15 Х/ф «ФОРСАЖ-7», США,
2015 г. (16+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
22:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»,
США, 2012 г. (16+)
00:35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
(18+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
03:00 Х/ф «САБОТАЖ», США,
2013 г. (18+)
05:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:55 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

07:00 «Настроение»
09:15 Х/ф «Девушка без
адреса» (6+)
11:05 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями» (12+)
11:55 Городское собрание

07:10

07:00

(12+)

12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:35 «Мой герой. Елена
Папанова» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Один день,
одна ночь» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Американская
контрреволюция» (16+)
00:05 «Знак качества» (16+)
01:00 События
01:30 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» (16+)
02:25 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» (16+)
03:15 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
08:50
10:00
11:00
11:15
12:10
13:10
13:20
14:00
14:20
15:15
16:00
16:10
16:40
17:40
18:00
18:45
19:45
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:45
02:25
02:40
03:35

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва дачная
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «Эффект бабочки»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел Федотов
Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Бэла Руденко. Ведущая Тамара
Синявская
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Мурманск-198».
Авторский фильм Ю.Визбора
(ТО «Экран», 1979 г.)
Д/ф «Палех»
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Элита и
власть»
Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Игорь Скляр
Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
«Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
Т/с «Сита и Рама»
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Бэла Руденко. Ведущая Тамара
Синявская
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Элита и
власть»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением»
«Сати. Нескучная классика...» с
Александром Гиндиным и Диной
Кирнарской
Т/с «Сита и Рама»
«Тициан и другие...». Авторский
проект Виктории Марковой
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Теория взрыва.
Анатолий Истратов»
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Элита и
власть»
PRO MEMORIA. «Азы и Узы»
ХХ ВЕК. «Мурманск-198».
Авторский фильм Ю.Визбора
(ТО «Экран», 1979 г.)
Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»

08:45
09:30
10:00
10:55
11:25
11:40
12:25
12:35
13:30
14:00
15:00
15:05
15:35
15:45
16:00
16:05
17:00
17:05
17:30
18:00
18:20
20:00
20:15
21:00
21:05
21:10
21:25
22:00
22:05
22:15
23:00
02:00
02:05
02:55
03:05
03:35
04:25
04:50
05:00

Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
«Культурный обмен». Александра Маринина (12+)
«Календарь» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна» (12+)
«Фитнес-эксперт» (12+)
«ОТРажение недели» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Земля 2050». 9, 10 с.
(12+)
«Календарь» (12+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 1, 2 с.
Новости
Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Гербы России. Герб
Таганрога» (6+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
Д/ф «Место работы:
интернат №3» (6+)
Новости
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Гербы России. Герб
Таганрога» (6+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 1 с. (16+)
Новости
Т/с «Оперативный псевдоним». 1 с. (16+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 2 с. (16+)
«ОТРажение»
Новости
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
Д/ф «Земля 2050». 9, 10 с.
(12+)
«Большая страна» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:50
12:25
13:00
13:30
13:35
14:15
15:00
15:05
16:00
16:10
16:50
17:20
18:20
19:00
19:55
20:20
21:45
22:30
22:45
00:05
00:20
00:40
01:30
03:15
04:25
04:45
04:50
05:10
05:30
05:45

«Ранние пташки». «Три
котёнка», «Марин и его
друзья. Подводные истории»
(0+)
Премьера! «С добрым утром,
малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
«Давайте рисовать!» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Бременские
музыканты» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
«Играем вместе» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Премьера! «Навигатор.
Новости» (0+)
М/с «Говорящий Том и
друзья» (0+)
Премьера! «Лабораториум»
(0+)
М/с «Смешарики». Пин-код»
(6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Сказочный патруль»
(6+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Как львёнок и черепаха
пели песню» (0+)
М/ф «Каникулы Бонифация»
(0+)
М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок»
(0+)
М/ф «Тараканище» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
(16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-11» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-11» (16+)
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:15 «Поедем, поедим!» (0+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3» (16+)

07:00
09:10
10:00
10:10
13:30

08:00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:00 Утренний Коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

(0+)

08:35 «Культ//Туризм» (16+)
09:10 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
11:00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
12:00 «Новости»
12:15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
00:05 «ДУЭЛЬ» (12+)
02:00 «Новости»
02:10 «Игра в кино» (12+)
03:05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:55 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 22:00
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00 Битва за недвижимость (12+)
08:00, 14:00, 19:00 Как это
сделано? (12+)
09:00, 18:00 Охотники за
реликвиями (16+)
10:00, 16:00 Молниеносные
катастрофы (16+)
11:00 Сокровище Купера
(12+)

12:00, 01:50 Забытая инженерия (12+)
17:00 Как работают машины
(12+)

21:00, 03:30 Битва за недвижимость (12+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Голые и напуганные
(16+)

14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:15
19:40
20:35
22:20
23:10

00:15
00:40
02:25
04:10
05:55

«Сегодня утром»
Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
Новости дня
Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
«1812-1815. Заграничный
поход». Докудрама (Россия,
2014 г.) (12+)
Новости дня
«1812-1815. Заграничный
поход». Докудрама (Россия,
2014 г.) (12+)
Военные новости
«1812-1815. Заграничный
поход». Докудрама (Россия,
2014 г.) (12+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
Д/с «ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ» (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ»
(12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Мусорные
войны. Игра на разложение»
(12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Х/ф «ГОРОЖАНЕ», 1975 г.
(12+)
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ», 1985 г. (6+)
Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ», 1975 г.
Д/ф «ГАГАРИН» (12+)

(16+)

11:00
13:00
16:50
17:50

УТИЛИЗАТОР (12+)
ЧУЖОЙ РАЙОН 3 (16+)
РЕШАЛА (16+)
НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА!
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30
19:45
20:00
20:30
21:00
21:30

Технопарк
Спорт лайф
Новости АС Байкал ТВ
Разговор о важном
Новости АС Байкал ТВ
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 ПРЕМЬЕРА! РОДИНА
(16+)

04:00 ПРЕМЬЕРА! 1942 г. (16+)
05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:10 Северная Корея (12+)
06:55 Настольная книга
диктатора (16+)
07:45, 20:35, 00:35, 05:25
Расследования авиакатастроф (16+)
11:00, 15:05 Сканируя время
(12+)

11:45 Научные глупости (12+)
12:40 Потрясающий доктор
Пол (16+)
13:25, 18:15, 22:15, 01:25
Авто - SOS (12+)
14:15, 21:25, 23:45 Осушить
океан (16+)
15:50 Мегазаводы (12+)
16:40, 19:05 Золото Юкона
(12+)

17:25, 03:45 Гений (16+)
19:50 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
23:00, 03:00 Тайны святых
ковчегов (16+)
04:35 Вторжение на Землю
(16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:55 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ», Украина,
2017 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «НЕ УХОДИ», Россия,
2012 г. (16+)
23:50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ», Россия,
2011 г. (16+)
03:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
04:35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!», 1982 г.

07:00 Мультфильмы (0+)

06:35 Х/ф «КРИМИ-

10:20 Слепая (12+)

НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

12:00 Гадалка (12+)

(16+)

09:25 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)

16:00 Мистические истории

10:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

11:20 «ОСТРОВ» (16+)

(16+)

17:00 Гадалка. ПРЕМЬЕРА
(12+)

17:30 Гадалка (12+)

ПОВЕСТЬ» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

18:00 Знаки судьбы (16+)

18:00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

18:35 Слепая ПРЕМЬЕРА (12+)

19:35 Х/ф «СТАРИК

19:10 Слепая (12+)
19:40 Нейродетектив (16+)
21:30 Менталист (12+)
00:00 Другой мир: Войны
крови (16+)
01:45 Горец (16+)
04:45 Вокруг Света. Места

ХОТТАБЫЧ» (0+)

никова в фильме

23:20 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
01:20 «ВНУК КОСМОНАВТА»

23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

10:30
11:00

ПЯТНИЦА NEWS (16+)
Орел и решка. Кругосветка (16+)

07:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

13:00
14:00

Еда, я люблю тебя (16+)
Орел и решка. Рай и Ад.
Неизданное (16+)

09:15 Т/с «КЛОН» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Вишфарт». 1 сезон (12+)
07:10, 13:30 «Шоу Кливленда».
3 сезон (16+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях».
1 сезон (6+)
12:35 «Самурай Джек». 3 сезон
(12+)
14:25 «Шоу Кливленда». 4 сезон
(16+)
15:20, 17:05, 17:30, 19:45,
21:50 «Симпсоны»
16:10, 01:30 «Гриффины»
17:55, 20:35 «Американский
папаша»
22:45 «Подозрительная Сова».
5 сезон (16+)
23:20 «Мульт-ТВ». 2 сезон (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 2 сезон (18+)
00:10 «Кабанери железной
крепости». 1 сезон (18+)
01:05 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
01:55 «WWE RAW». 1 (16+)
03:20 «Клубника и Морж».
1 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан и
Сверчок» (12+)

01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 «Сверхъестественное».
Т/с (16+)
05:40 Большие чувства (16+)

11:00 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

14:00, 03:00 Суровая Арктика
(12+)

15:00 Большие и страшные
(12+)

16:00 Живой или вымерший
(16+)

17:00, 21:00, 00:00 Доктор
Джефф (16+)
18:00, 04:00 После нападения (16+)
23:00 Доктор Джефф (12+)
01:00 Добыча - человек (16+)
02:00 Логово крокодиловубийц(Lair Of The Killer
Crocs) (16+)
05:00 На свободу с питбулем
(12+)

15:20 Премьера! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:40 Т/с «КЛОН» (16+)
21:40 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01:15 Премьера! «В теме»
(16+)

01:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:05 «Топ-модель
по-американски» (16+)

06:10 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ»
(18+)

08:40 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
(16+)

11:10 «АЛЕКСАНДР» (16+)
14:30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
(16+)

16:35 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
19:25 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
(16+)

21:50 «АЛЕКСАНДР» (16+)
01:10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
03:15 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
05:20 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ»
(16+)

19:20 «ПАПА» (12+)

«Девчата» (0+)

05:00 «Топ-модель

«Мастершеф» (16+)

(6+)

РИНА» (12+)

фонарей» (16+)

11:10 Премьера!

17:35 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ»

Люсьена Овчин-

05:30 Тайные знаки (12+)

УЗЫ» (16+)

(16+)

21:20 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

01:00 Т/с «Улицы разбитых

07:00 «В стиле» (16+)

16:00 «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ»

21:15 Золото «Мосфильма».

Силы (16+)

по-американски» (16+)

13:30 «ВИЙ» (12+)

16:20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

23:00 Ревизорро (16+)
00:00 «Сверхъестественное».
Т/с (16+)

(16+)

07:40 «ПАПА» (12+)

08:10 Х/ф «РЕВИЗОР» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Пацанки 3 (16+)
Орел и решка. Америка
(16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка.
Перезагрузка (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка.
По морям (16+)
22:00 Орел и решка. Россия
(16+)

06:05 «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ»

13:00 Не ври мне (12+)

06:00 ##Жаннапожени (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный журнал
(16+)
08:30 Премьера! Утро Пятницы
(16+)

15:00
17:00

9

10 СЕНТЯБРЯ

05:50 «Оружейники: искусство
войны» (12+)
06:40 «Запретная история» (12+)
07:30, 09:15, 12:05 «Музейные
тайны» (12+)
08:15, 20:55 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:05 «Мощь вулканов» (12+)
12:55 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(12+)
13:55 «Запретная история» (16+)
14:45, 21:25 «История Европы»
16:35 «Тайны шести жен» (16+)
17:35, 04:45 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)
18:25 «Заговор» (12+)
19:15 «Коварная Земля» (12+)
20:05 «Боевые корабли» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
00:15 «Первая мировая война в
цифрах» (12+)
01:05 «Затерянный город
гладиаторов» (12+)
02:00 «Наци» (16+)
03:00 «Восточная Пруссия
Гитлера» (12+)
03:50 «Машины смерти» (12+)
05:35 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

(12+)

03:05 «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
05:20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
(16+)

07:15
07:30
07:45,

09:00,

10:00,
11:30
14:30,
23:00
23:30
00:00

01:00
02:05
02:45
03:45
04:00
05:30

Теннис. «Гейм, Шетт и Матс».
Прямая трансляция
Watts
13:00 Теннис. US Open.
Женщины. Финал. Первая
трансляция 8 сентября 2018 г.
(EI)
04:30 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при. Чайковский.
HS 140. Первая трансляция 9
сентября 2018 г. (EI)
18:00 Теннис. US Open.
Мужчины. Финал. Первая трансляция 9 сентября 2018 г. (EI)
Велоспорт. Гран-при. Монреаль.
Первая трансляция 9 сентября
2018 г. (E2)
19:25 Снукер. «Мастерс».
Шанхай. Первый день. Прямая
трансляция
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
второй недели
Олимпийские игры. «Земля
легенд». Первая трансляция 7
мая 2018 г. (EI)
Олимпийские игры. «Зал
Славы». Величайшие теннисисты. Первая трансляция 23
августа 2018 г. (EI)
Конный спорт. Rolex Grand Slam.
Спрюс-Мидоуз
Велоспорт. «Вуэльта». 15-й этап.
Первая трансляция 9 сентября
2018 г. (EI)
Теннис. US Open. Обзор
Watts. Первая трансляция 9
сентября 2018 г. (EI)
Скалолазание. Чемпионат мира.
Инсбрук. Обзор
Скалолазание. Чемпионат мира.
Инсбрук. Обзор. Первая трансляция 10 сентября 2018 г. (EI)

06:00 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
06:50, 14:30 Переделка старья
(12+)
07:40 «Автошоу grip» (12+)
08:30, 17:50 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
10:10 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:45 Д/с «Старатели» (12+)
12:35 «Полигон»
13:35, 04:30 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
15:20 Приключения на рыбалке
(12+)
16:10 Д/с Выживание в лесу
17:00 Великий дикий Север (12+)
18:40, 02:30 Битвы роботов
19:40 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
20:30 Д/с «Охота на оленей»
(12+)
21:20 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
22:10 Д/с «Побег» (12+)
23:00 Т/с «Падение Ордена»
(18+)
00:00 Т/с «Фарго» (18+)
00:50 Д/с Грузовые войны:
Великобритания (12+)
01:40 Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:25 Короли свалки (12+)
05:30 Д/с Сложнее, чем кажется

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 11 сентября.
День начинается»
10:55 Модный приговор
11:55 «Жить здорово!» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. «Ищейка».
Новый сезон (12+)
23:30 Премьера. «Большая
игра»
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 «Ищейка». Новый сезон
(12+)

02:05 «На самом деле» (16+)
03:05 «Мужское / Женское»
(16+)

04:00 Новости
04:05 Модный приговор
05:05 «Давай поженимся!».
(16+)

06:00 «Известия»
06:25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
06:35 «Не покидай меня».(12+)
Военный, приключения
(Россия, 2014 г.) Режиссер
Александр ФранскевичЛайе. В ролях: Алексей
Гуськов, Евгения Брик,
Наталия Быстрова, Анна
Рыцарева, Александр
Франскевич-Лайе
07:25 «Не покидай меня».(12+)
Военный, приключения
(Россия, 2014 г.)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора»
12:10 Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Кошкимышки» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Знак
судьбы» (16+)
16:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. У каждого в
шкафу свой скелет»
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. На улице
Марата»
19:50 Т/с «След. Труп
невесты» (16+)
20:35 Т/с «След. Турнир» (16+)
21:20 Т/с «След. Вверх-вниз»
(16+)
22:10 Т/с «След. Социальный
эксперимент» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Идеальный
донор» (16+)
00:20 Т/с «След. Девочка и
смерть» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Балабол»

ВТОРНИК
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Детективный телесериал
«Морозова» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария
Порошина, Елена
Панова, Ирина Розанова, Светлана Иванова,
Зоряна Марченко,
Владимир Епифанцев,
Константин Юшкевич,
Игорь Бочкин, Владимир
Юматов, Юрий Цурило
и Михаил Пшеничный
в Т/с «Челночницы.
Продолжение»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Даниил Страхов,
Александр Марушев,
Александр Блок, Людмила
Волкова, Игорь Николаев
и Роман Грибков в Т/с
«Принцип Хабарова»
04:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
до 05:45 (12+)

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
14:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «СУРРОГАТЫ», США
(16+)
22:40 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»,
США - Канада (16+)
04:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00
06:30
06:50
07:00
08:00
08:30
08:50
10:05
10:40
11:05
11:10
12:00
12:45
12:50
14:20
14:25
15:10
16:00
16:25
17:35
18:00
18:20
18:45
19:00
19:30
20:00
20:30
21:10
22:30
22:45
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
02:15
03:00
04:30
05:15

Новости «Сей Час» (12+); «Сфера»
(12+)
«Линия горизонта». Авторский
проект «Вокруг Байкала» (12+)
Киножурнал «Восточная Сибирь»
(12+)
«День города Улан-Удэ» (12+)
Новости «Сей Час» (12+); «Сфера»
(12+)
«Славное море». Фильм ВССК
(12+)
М/ф «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» (0+)
М/ф «Машкины страшилки» (0+)
Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Невероятная наука. Воронка
времени». Документальный цикл
(12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «НАСТЯ» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»
(16+)
«Чего хотят женщины».
Программа о том, как стать
счастливой (12+)
Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ Я БУДУ,
МОЖНО?» (12+)
«Трест». Строительная
программа (12+)
«Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Люди РФ. «Эпоха возрождения
Всеволода Смирнова». Документальный цикл (12+)
Д/ф «Вологодская резьба» (12+)
«Камертон». Городской информационный канал (12+)
«Дачный сезон» (12+)
Новости «Сей Час» (12+); «Сфера»
(12+)
«Фактор здравого смысла» с
Игорем Альтером (12+)
Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!»
(12+)
«Прямое сообщение».
Программа о дорожной отрасли
Приангарья (12+)
«Полетели». Программа о
путешествиях (12+)
Новости «Сей Час» (12+); «Сфера»
(12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Линия горизонта». Авторский
проект «Вокруг Байкала» (12+)
Новости «Сей Час» (12+); «Сфера»
(12+)
Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»
(16+)
Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Расцвет великих империй».
Документальный цикл (12+)

07:25 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
07:55 Футбол. Лига наций.
Шотландия - Албания
(0+)

09:55 Д/ф «Мой путь к
Олимпии» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 19:45,
22:50 Новости
12:05, 16:05, 19:55,
23:00, 04:40 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Лига наций.
Португалия - Италия
(0+)

16:40 Футбол. Товарищеский матч. Россия
- Чехия. Трансляция из
Ростова-на-Дону (0+)
18:40 «Россия - Чехия. Live «.
(12+)

19:00 Тотальный футбол (12+)
20:30 Футбол. Лига наций.
Швеция - Турция (0+)
22:30 «Наши в UFC» (16+)
23:55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2019 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Сербия.
Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
01:55 Все на футбол!
02:40 Футбол. Лига наций.
Испания - Хорватия.
Прямая трансляция
05:10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина Австрия (0+)

06:00 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Бородина против
Бузовой». Программа
(16+)

13:30 «Замуж за Бузову» (16+)
15:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
16:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:30 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 «Импровизация» «Новогодний выпуск»
(16+)

04:25 Т/с «Лотерея» (16+)
05:15 «Где логика?» (16+)
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06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2», США,
1990 г. (0+)
12:05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»,
США, 2012 г. (16+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
22:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»,
США, 2013 г. (12+)
00:55 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
03:00 «СМУРФИКИ». Фэнтези.
США, 2011 г. (0+)
04:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:50 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
11:20 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!»

09:05
09:30
10:00
10:55
11:25

06:00
07:00

(12+)

12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Марьяна
Спивак» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Один день,
одна ночь» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники! Соседский
армагеддон» (16+)
00:05 «Прощание. Олег
Ефремов» (16+)
01:00 События
01:30 «90-е. Звёзды на час»
(16+)

02:25 Д/ф «Атаман Краснов
и генерал Власов»
(12+)

03:20 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:05 Х/ф «Один день, одна
ночь» (12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
08:50
10:00
11:00
11:15
12:10
13:20
14:10
15:00
16:00
16:10
16:40
17:05
17:45
18:00
18:45
19:40
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:40
02:25
03:35

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва Жолтовского
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»
Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Зураб Соткилава. Ведущая Тамара
Синявская
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Мастера искусств.
Народный артист СССР Юрий
Яковлев». 1987 г.
«Тем временем. Смыслы».
Информационно-аналитическая
программа
95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА. «Экология
литературы»
Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская
программа Ирины Антоновой
ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО ПРИРОДЕ...
«Игры разума с Татьяной
Черниговской».
«Белая студия». Сергей Юрский
Д/с «Первые в мире»
Т/с «Сита и Рама»
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Зураб Соткилава. Ведущая Тамара
Синявская
«Тем временем. Смыслы».
Информационно-аналитическая
программа
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
Т/с «Сита и Рама»
«Тициан и другие...». Авторский
проект Виктории Марковой
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
«Тем временем. Смыслы».
Информационно-аналитическая
программа
ХХ ВЕК. «Мастера искусств.
Народный артист СССР Юрий
Яковлев». 1987 г.
Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»

11:55
12:25
12:35
13:30
14:00
15:00
15:05
15:35
15:45
16:00
16:05
17:00
17:05
17:30
18:00
18:20
20:00
20:15
20:25
21:00
21:05
21:10
21:25
22:00
22:05
22:15
23:00
02:00
02:05
02:55
03:05
03:35
04:25
04:50
05:00

«Фигура речи» (12+)
«Календарь» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна» (12+)
«Легенды Крыма». Под
куполом веры (12+)
«Большая наука» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Земля 2050». 11, 12 с.
(12+)
«Календарь» (12+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 3, 4 с. (16+)
Новости
Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Гербы России. Герб
Петергофа» (6+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
«Активная среда» (12+)
«Легенды Крыма». Под
куполом веры (12+)
Новости
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Гербы России. Герб
Петергофа» (6+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 3 с. (16+)
Новости
Т/с «Оперативный псевдоним». 3 с. (16+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 4 с. (16+)
«ОТРажение»
Новости
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Фигура речи» (12+)
Д/ф «Земля 2050». 11, 12 с.
(12+)
«Большая страна» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:40
12:25
13:00
13:30
13:35
14:15
15:00
15:05
16:00
16:10
16:50
18:20
19:00
19:55
20:20
21:45
22:30
22:45
00:05
00:20
00:40
01:30
03:15
04:25
04:45
04:50
05:00
05:10
05:45

М/с «Привет, я Николя!» (6+)
«Ранние пташки». «Три
котёнка», «Марин и его
друзья. Подводные истории»
(0+)
Премьера! «С добрым утром,
малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Премьера! «Букварий» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Обезьянки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
Премьера! «Играем вместе»
(0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Премьера! «Навигатор.
Новости» (0+)
М/с «Говорящий Том и
друзья» (0+)
М/с «Смешарики». Пин-код»
(6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Федорино горе» (0+)
М/ф «Волк и телёнок» (0+)
М/ф «Козлёнок, который
считал до десяти» (0+)
М/ф «Три лягушонка» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
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05:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
(16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-11» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-11» (16+)
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:15 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3» (16+)

08:00
08:35
09:10
11:00
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:15
19:10
21:00
21:15
00:05
02:00
02:10
03:05
04:00
05:00
05:55

«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
«Ой, мамочки!» (12+)
«ДУЭЛЬ» (12+)
«Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
«Новости»
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
«Новости»
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
«Новости»
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
«ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:00, 12:00, 15:00, 20:00,
01:50 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00 Битва за недвижимость (12+)
08:00, 14:00, 19:00 Как это
сделано? (12+)
09:00, 18:00 Охотники за
реликвиями (16+)
10:00, 16:00 Молниеносные
катастрофы (16+)
11:00 Железная дорога
Австралии (16+)
17:00 Как работают машины
(12+)

21:00, 03:30 Битва за недвижимость (12+)
22:00 На краю земли (16+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Мятежный гараж (12+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Голые и напуганные
(16+)

06:25
07:00
09:20
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:15
19:40
20:35
22:20
23:10
00:15
00:40

02:35
04:10
05:40

Д/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ В
НЕБО» (12+)
«Сегодня утром»
Т/с «КРОТ» (16+)
Новости дня
Т/с «КРОТ» (16+)
Новости дня
Т/с «КРОТ» (16+)
Военные новости
Т/с «КРОТ» (16+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
Д/с «ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ» (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
«Улика из прошлого».
«Тайна эпидемий. Смерть
из пробирки» (12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом». Павел
Гудзь (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»,
1972 г. (6+)
Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!», 1984 г. (12+)
Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ», 1980 г. (6+)
Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...», 1975 г. (12+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:00 Утренний Коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

11:00
13:00
16:50
17:50

УТИЛИЗАТОР (12+)
ЧУЖОЙ РАЙОН 3 (16+)
РЕШАЛА (16+)
НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА!
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
19:30
19:40
19:55
20:00
20:30
21:00
21:30

(16+)

Твоя Перспектива
Очень разные люди
Поступи правильно
Новости АС Байкал ТВ
Разговор о важном
Новости АС Байкал ТВ
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 ПРЕМЬЕРА! РОДИНА
(16+)

04:00 ПРЕМЬЕРА! 1942 г. (16+)
05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:10, 09:10, 14:10 Тайны
святых ковчегов (16+)
06:55, 16:40, 19:05 Золото
Юкона (12+)
07:40, 13:25, 18:15, 22:15,
01:25 Авто - SOS (12+)
09:55 Сканируя время (12+)
10:45, 11:50 Научные
глупости (12+)
11:00, 15:00 Чудеса инженерии (12+)
12:40 Потрясающий доктор
Пол (16+)
15:50 Мегазаводы (12+)
17:25, 03:45 Гений (16+)
19:50, 04:40 9/11 (16+)
20:35 11 сентября (16+)
21:25 Осушить океан (16+)
23:00, 03:00 Секунды до
катастрофы (16+)
23:50 Спасательные
операции (16+)
00:35, 05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)

06:05
06:30
07:30
08:00
08:30
08:55
11:00
12:00
13:00
14:00
15:05
19:00
19:30
20:00
23:50
00:55
01:00
01:30
03:25
04:30

«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Преступления страсти».
Докудрама (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
Х/ф «НЕ УХОДИ», Россия,
2012 г. (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ», Россия, 2011 г. (16+)
Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»,
Россия, 2011 г. (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ», 1974 г.

06:00 ##Жаннапожени (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! Утро
Пятницы (16+)
10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
13:00 Орел и решка. Рай и Ад
(16+)

16:00 Орел и Решка. По
морям (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и
решка. Россия (16+)
21:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за
границей (16+)
00:00 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
01:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:15 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
05:50 Большие чувства (16+)

06:00, 15:00 Большие и
страшные (12+)
06:50, 11:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
07:40, 16:00 Добыча человек (16+)
08:30, 17:00 Логово
крокодилов-убийц(Lair
Of The Killer Crocs) (16+)
09:20, 14:00, 21:00 Суровая
Арктика (12+)
10:10 На свободу с питбулем
(12+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

18:00, 04:00 После нападения (16+)
23:00, 03:00 Дикие реки
Африки (16+)
01:00, 05:00 На свободу с
питбулем (16+)
02:00 Проект «Гризли» (12+)

06:15 Тайные знаки (12+)

11 СЕНТЯБРЯ

11

06:30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»

07:30 «БЛОКБАСТЕР» (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)
10:20 Слепая (12+)

(12+)

МУЖЧИНА...» (12+)

12:00 Гадалка (12+)
13:00 Не ври мне (12+)

10:20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»

16:00 Мистические истории
(16+)

17:00 Гадалка. ПРЕМЬЕРА

12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» (0+)
18:05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

18:00 Знаки судьбы (16+)
18:35 Слепая ПРЕМЬЕРА (12+)

ДЕЛЬНИКА» (12+)
19:50 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

19:10 Слепая (12+)
19:40 Нейродетектив (16+)

21:10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

21:30 Менталист (12+)

НАЦИОНАЛЬНОЙ

00:00 Смертельная гонка:

ОХОТЫ» (16+)

Инферно (16+)

23:00 Т/с «Убойная сила»

02:00 Элементарно (16+)
05:30 Вокруг Света. Места

(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

Силы (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)

04:05 «Топ-модель
по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Вишфарт». 1 сезон (12+)
07:10, 13:30 «Шоу Кливленда».
4 сезон (16+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 09:25, 03:45, 04:40
«Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях».
1 сезон (6+)
12:35 «Самурай Джек». 3 сезон
(12+)
15:20, 17:05, 19:20, 21:50,
22:22 «Симпсоны»
16:10, 01:30 «Гриффины»
17:55, 20:35, 21:21 «Американский папаша»
22:45 «МульТВ». 2 сезон (16+)
23:15 «Подозрительная Сова».
5сезон. (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 2 сезон (18+)
00:10 «Моб психо». 100. 1 сезон
(16+)
01:05 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:20 «WEB-зона». 1 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан и
Сверчок» (12+)

07:25 «АНАРХИСТЫ» (18+)

06:30,

09:10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

07:20,

07:00 «В теме» (16+)
07:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:15 Т/с «КЛОН» (16+)
11:10 «В теме» (16+)
11:40 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:20 Премьера! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:40 Т/с «КЛОН» (16+)
21:40 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01:15 Премьера! «В теме»
(16+)

01:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

11:10 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13:50 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
16:00 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ»
(16+)

18:10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
20:20 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
22:25 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
01:10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
03:05 «ОХОТНИКИ ЗА

08:05,
08:35
09:45
10:45
11:35
13:15
15:00,
15:55,
16:45
17:45,
18:35
19:25
20:15
23:25
00:15
01:05

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
05:15 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)

РИНА» (12+)
11:20 «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
13:30 «ВНУК КОСМОНАВТА»

(16+)

(12+)

17:30 Гадалка (12+)

09:15 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

09:05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ

02:00
03:00
04:05

14:10 «Запретная история»
(12+)
09:00, 12:30 «Музейные
тайны» (12+)
12:00, 21:05 «Невероятные
изобретения» (12+)
«Невероятные изобретения»
(6+)
«Настоящий доктор Живаго»
(12+)
«Машины смерти» (12+)
«Погода, изменившая ход
истории» (12+)
«Нераскрытые тайны Второй
мировой войны» (12+)
21:35 «Наци» (16+)
22:35 «Восточная Пруссия
Гитлера» (12+)
«Тайны шести жен» (16+)
05:10 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
«Заговор» (12+)
«Коварная Земля» (12+)
«Боевые корабли» (12+)
«Величайшие мистификации
в истории» (12+)
«Первая мировая война в
цифрах» (12+)
«Николай и Александра:
последние монархи России»
(12+)
«Загадка катакомб» (12+)
«Юлий Цезарь без прикрас»
(12+)
«История Египта» (12+)

(12+)

15:10 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
(16+)

17:15 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (БЭЛА)» (12+)
19:35 «БЛОКБАСТЕР» (12+)
21:20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
23:15 «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
01:20 «МЕТРО» (16+)
04:00 «ЖЕНИХ» (12+)
05:55 «РАЗБУДИ МЕНЯ» (18+)

06:00,
07:30,
11:30
14:30
18:00
18:30
19:00
19:35
20:30
21:00
23:45
00:00
01:30
02:15
03:30
04:00
04:15
04:30
04:45
05:20

06:00
06:50,
07:40
08:30,
10:10,
11:45
12:35
13:35,
15:20
16:10
16:55
18:40,
19:40
22:10
23:00
00:05
01:00
01:50
03:30
05:30

09:00, 20:05 Велоспорт.
«Вуэльта». 15-й этап. Первая
трансляция 9 сентября 2018 г. (EI)
10:00, 13:00 Снукер. «Мастерс».
Шанхай. Первый день. Первая
трансляция 10 сентября 2018 г. (EI)
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
второй недели. Первая трансляция
10 сентября 2018 г. (E2)
Снукер. «Мастерс». Шанхай.
Второй день. Прямая трансляция
Олимпийские игры. «Земля
легенд». Первая трансляция 7 мая
2018 г. (EI)
Стрельба из лука. Чемпионат
Европы. Польша. Классический
лук. Обзор
Стрельба из лука. Чемпионат
Европы. Польша. Блочный лук.
Обзор
Скалолазание. Чемпионат мира.
Инсбрук. Обзор. Первая трансляция 10 сентября 2018 г. (EI)
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
второй недели. Первая трансляция
10 сентября 2018 г. (EI)
Велоспорт. «Вуэльта». 16-й этап.
Прямая трансляция
Велоспорт. «Вуэльта»-экстра.
Прямая трансляция
Снукер. «Мастерс». Шанхай.
Второй день. Первая трансляция
11 сентября 2018 г. (E2)
«Лучшее из конного спорта»
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор дня
Автогонки. Суперкубок Porsche.
Монца. Первая трансляция 2
сентября 2018 г. (E2)
Автоспорт. Серия WTCC. Обзор
Автогонки. ESET V4 Cup. Брно
Ралли. Туркменистан. 1-й этап
Ралли. Аргентина. Обзор
Теннис. US Open. Женщины. Финал.
Первая трансляция 8 сентября
2018 г. (EI)

Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
14:30 Переделка старья
(12+)
«Автошоу grip» (12+)
17:50 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
21:20 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
Д/с «Старатели» (12+)
«Полигон»
04:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
Приключения на рыбалке
(12+)
Великий дикий Север (12+)
Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
02:40 Битвы роботов
Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
Д/с «Уникальные дома из
дерева» (12+)
Т/с «Достать коротышку»
(18+)
Т/с «Фарго» (18+)
Д/с Грузовые войны:
Великобритания (12+)
Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
Короли свалки (12+)
Д/с Сложнее, чем кажется

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 12 сентября.
День начинается»
10:55 Модный приговор
11:55 «Жить здорово!» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. «Ищейка».
Новый сезон (12+)
23:30 Премьера. «Большая
игра»
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 «Ищейка». Новый сезон
(12+)

02:10 «На самом деле» (16+)
03:10 «Мужское / Женское»
(16+)

04:00 Новости
04:05 Модный приговор
05:05 «Давай поженимся!».
(16+)

06:00 «Известия»
06:25 Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора»
08:10 Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора»
10:00 «Известия»
10:25 «СМЕРШ. Скрытый
враг».(16+) Военный
(Украина, Беларусь,
2012 г.) Режиссер Эдуард
Пальмов. В ролях:
Денис Бургазлиев, Илья
Шакунов, Анна Дюкова,
Олег Морозов, Елена
Дудина
11:20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый
враг»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Королева
бензоколонок» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Лобовая
атака»
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Пятая
власть» (16+)
17:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Мягкий
приговор» (16+)
18:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Долго и
счастливо» (16+)
19:50 Т/с «След. Истинное
предназначение» (16+)
20:35 Т/с «След. Кислота» (16+)
21:20 Т/с «След. Чума на оба
ваши дома» (16+)
22:10 Т/с «След. Висельники
против ипотеки» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Запасная
жизнь» (16+)
00:15 Т/с «След. Лика» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Балабол»

СРЕДА

12 СЕНТЯБРЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Детективный телесериал
«Морозова» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария
Порошина, Елена
Панова, Ирина Розанова, Светлана Иванова,
Зоряна Марченко,
Владимир Епифанцев,
Константин Юшкевич,
Игорь Бочкин, Владимир
Юматов, Юрий Цурило
и Михаил Пшеничный
в Т/с «Челночницы.
Продолжение»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Даниил Страхов,
Александр Марушев,
Александр Блок, Людмила
Волкова, Игорь Николаев
и Роман Грибков в Т/с
«Принцип Хабарова»
04:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
до 05:45 (12+)

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОРОК», США
(16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ», США - Австралия
(16+)
03:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:00
06:30
06:50
07:45
08:00
08:30
09:10
09:35
09:50
10:20
10:50
11:05
11:10
12:00
12:55
13:00
14:35
14:40
15:30
16:20
16:25
18:00
18:20
18:30
20:00
20:30
20:50
21:10
22:45
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
02:15
03:00
04:25
05:10

Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Линия горизонта». Авторский
проект «Вокруг Байкала». 2
(12+)
«Легенды Крыма». Документальный цикл (12+)
«Оружие». Документальный
цикл (16+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Д/ф «Травля» (16+)
М/ф «Машкины страшилки»
(0+)
«Прямое сообщение».
Программа о дорожной
отрасли Приангарья (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Камертон». Городской
информационный канал (12+)
М/ф «Машкины страшилки»
(12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Временно доступен.
Станислав Говорухин» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ФЕЯ» (16+)
«Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
Х/ф «НАСТЯ» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Своей судьбой гордимся
мы». Фильм ВССК (12+)
«Трест». Строительная
программа (12+)
Х/ф «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
Д/ф «Вологодская резьба»
(12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Линия горизонта». Авторский
проект «Вокруг Байкала» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
Х/ф «КУЛАК ВОИНА» (16+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Временно доступен.
Станислав Говорухин» (12+)

07:10 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Брэндона
Гирца. Трансляция из
США (16+)
08:00 Т/с «Королевство» (16+)
11:00 «Успеть за одну ночь» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 15:45, 19:05,
21:10, 22:15, 00:55,
03:35 Новости
12:05, 15:50, 21:15, 01:00,
03:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира. Личное первенство.
Финалы в отдельных
видах. Трансляция из
Болгарии (0+)
15:15 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
16:35 Футбол. Лига наций.
Исландия - Бельгия (0+)
18:35 «Высшая лига» (12+)
19:10 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Швейцария
(0+)
21:55 «Россия - Чехия. Live «.
(12+)
22:25 Реальный спорт.
Волейбол
22:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
- Австралия. Прямая
трансляция из Италии
01:30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нуньес против Ракель
Пеннингтон. Алексей
Олейник против Джуниора
Альбини. Трансляция из
Бразилии (16+)
03:05 «Алексей Олейник. Путь к
титулу» (16+)
04:30 Х/ф «Рукопашный бой»
(16+)

06:00 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Бородина против
Бузовой». Программа
(16+)

13:30 «Большой завтрак» (16+)
14:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

15:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
16:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:30 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)

23:00 «Где логика?» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
05:15 «Где логика?» (16+)
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06:40 «Музыка на СТС»(16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3», США,
1993 г. (0+)
12:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»,
США, 2013 г. (12+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
22:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I», 2014 г.
(12+)
00:25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
03:00 «СМУРФИКИ-2». Фэнтези.
США, 2013 г. (6+)
04:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:50 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

07:00
09:20
09:50
11:35

09:05

06:00
07:00

12:30
12:50
14:35
15:30
15:50
16:05
18:00

«Настроение»
«Доктор И...» (10 (16+)
Х/ф «Мачеха»
Д/ф «Татьяна
Доронина. Легенда
вопреки» (12+)
События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
«Мой герой. Василий
Мищенко» (12+)
События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор»
(12+)

18:50 Детективы Татьяны
Устиновой. «От первого
до последнего слова»
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30

(12+)

События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Линия защиты. Отморозки с обочины» (16+)
00:05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
01:00 События
01:30 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый»
(16+)

02:25 Д/ф «Нобелевская
медаль для министра
Геббельса» (12+)
03:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:05 Х/ф «Один день, одна
ночь» (12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
08:45
10:00
10:45
11:00
11:15
12:10
13:20
14:10
14:25
15:05
16:00
16:10
16:40
17:05
17:45
18:00
18:45
19:40
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:35
23:20
00:10
00:40
01:00
01:40
02:25
03:35

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
техническая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
Х/ф «Капитан Немо»
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Мария Биешу. Ведущая
Тамара Синявская
Д/с «Первые в мире»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
Муз/ф «Витражных дел
мастер»
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
Д/с «Первые в мире»
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО
ПРИРОДЕ... «Игры разума с
Татьяной Черниговской».
«Сати. Нескучная классика...»
с Александром Гиндиным и
Диной Кирнарской
Д/с «Первые в мире»
Т/с «Сита и Рама»
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Мария Биешу. Ведущая
Тамара Синявская
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
Д/ф «Татьяна Доронина.
Откровения»
Т/с «Сита и Рама»
«Тициан и другие...».
Авторский проект Виктории
Марковой
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Небесная Кача»
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
Муз/ф «Витражных дел
мастер»
Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»

09:30
10:00
10:55
11:25
11:55
12:25
12:35
13:30
14:00
15:00
15:05
15:35
15:45
16:00
16:05
17:00
17:05
17:30
18:00
18:20
20:00
20:15
20:25
21:00
21:05
21:10
21:25
22:00
22:05
22:15
23:00
02:00
02:05
02:55
03:05
03:35
04:25
04:50
05:00

«Моя история». Елена Чайковская (12+)
«Календарь»
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна» (12+)
«Легенды Крыма». Симферополь - «город пользы» (12+)
«Служу отчизне» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Земля 2050». 13, 14 с.
(12+)
«Календарь» (12+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 5, 6 с. (16+)
Новости
Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Гербы России. Герб
Зарайска» (6+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
«Активная среда» (12+)
«Легенды Крыма». Симферополь - «город пользы» (12+)
Новости
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Гербы России. Герб
Зарайска» (6+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 5 с. (16+)
Новости
Т/с «Оперативный псевдоним». 5 с. (16+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 6 с. (16+)
«ОТРажение»
Новости
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Моя история». Елена Чайковская (12+)
Д/ф «Земля 2050». 13, 14 с.
(12+)
«Большая страна» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:40
12:25
13:00
13:30
13:35
14:15
15:00
15:05
16:00
16:10
16:50
18:20
19:00
19:55
20:20
21:45
22:30
22:45
00:05
00:20
00:40
01:30
03:15
04:25
04:45
05:10
05:20
05:35
05:45

М/с «Привет, я Николя!» (6+)
«Ранние пташки». «Три
котёнка», «Марин и его
друзья. Подводные истории»
(0+)
Премьера! «С добрым утром,
малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Премьера! «Букварий» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «38 попугаев» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
Премьера! «Играем вместе»
(0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Премьера! «Навигатор.
Новости» (0+)
М/с «Говорящий Том и
друзья» (0+)
М/с «Смешарики». Пин-код»
(6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Маджики» (0+)
«Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». Мультсериалы (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Кошкин дом» (0+)
М/ф «Волк и семеро
козлят» (0+)
М/ф «Петушок-золотой
гребешок» (0+)
М/ф «Три дровосека» (0+)
«Подводный счёт» (0+)

СРЕДА
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05:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-11» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-11» (16+)
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:15 «Чудо техники» (12+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3» (16+)

08:00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
08:35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
09:10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
11:00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 «ОСА» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 «ОСА» (16+)
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
00:10 «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
02:15 «Игра в кино» (12+)
03:10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:55 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Битва за недвижимость
(12+)

08:00, 14:00 Как это
сделано? (12+)
09:00, 18:00 Охотники за
реликвиями (16+)
10:00, 16:00 Молниеносные
катастрофы (16+)
11:00, 00:55 Голые и напуганные XL (16+)
12:00, 01:50 На краю земли
(16+)

07:00
09:20
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:15
19:40
20:35
22:20
23:10
00:15
00:40
02:35
04:20
05:55

«Сегодня утром»
Т/с «КРОТ» (16+)
Новости дня
Т/с «КРОТ» (16+)
Новости дня
Т/с «КРОТ-2» (16+)
Военные новости
Т/с «КРОТ-2» (16+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ИСТОРИЯ
ВЕРТОЛЕТОВ» (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
«Последний день».
Татьяна Самойлова (12+)
«Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ», 1983 г. (12+)
Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ», 1962 г.
Х/ф «ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ», 1941 г.
Д/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:00 Утренний Коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

11:00
13:00
16:50
17:50

УТИЛИЗАТОР (12+)
ЧУЖОЙ РАЙОН 3 (16+)
РЕШАЛА (16+)
НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА!
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
19:30
19:40
19:55
20:00
20:30
21:00
21:30

(16+)

Твоя Перспектива
Иркутские ученые
Спорт Лайф
Новости АС Байкал ТВ
Разговор о важном
Новости АС Байкал ТВ
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 ПРЕМЬЕРА! РОДИНА
(16+)

04:00 ПРЕМЬЕРА! 1942 г. (16+)
05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:10, 09:20 Секунды до

катастрофы (16+)

07:00 Золото Юкона (12+)

07:45 Авто - SOS (12+)

(12+)

(16+)

07:30
08:00
08:30
10:35
11:35
12:35
13:35
15:10
19:00
19:30
20:00
23:35
00:40
01:00
01:30
03:25
04:30

«Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Преступления страсти».
Докудрама (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ», Россия, 2011 г. (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО», Россия, 2013 г.
(16+)
Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»,
Россия, 2011 г. (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ», 1955 г.

06:00 ##Жаннапожени (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! Утро

14:11 Спасательные

07:00 Мультфильмы (0+)

08:10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»

10:20 Слепая (12+)
12:00 Гадалка (12+)
13:00 Не ври мне (12+)
16:00 Мистические истории
(16+)

17:00 Гадалка. ПРЕМЬЕРА
(12+)

17:30 Гадалка (12+)
18:00 Знаки судьбы (16+)
18:35 Слепая ПРЕМЬЕРА (12+)
19:10 Слепая (12+)
19:40 Нейродетектив (16+)
21:30 Менталист (12+)
00:00 Ромео должен умереть

00:00 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
01:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:15 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
05:40 Большие чувства (16+)

06:00, 15:00, 21:00 Большие
и страшные (12+)
06:50, 11:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
07:40, 10:10, 16:00, 05:00
На свободу с питбулем
08:30 Проект «Гризли» (12+)
09:20, 14:00, 03:00 Дикие
реки Африки (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
17:00 Симпатичные котята и
щенки (6+)
18:00 После нападения (16+)
00:00 Адская кошка (12+)
01:00 Ремонт в приюте (12+)
02:00 Невероятные бассейны
04:00 Я живой (12+)

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(12+)

17:45 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (6+)
19:30 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
21:10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

(16+)

09:40 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
11:20 «ЖЕНИХ» (12+)
13:10 «МЕТРО» (16+)
15:45 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
17:30 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
(12+)

19:20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!»
(16+)

21:20 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)

23:20 «ЖАRА» (16+)
01:20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
(12+)

03:25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
05:45 «НАХОДКА» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Вишфарт». 1 сезон (12+)
07:10, 10:45 «Вся правда о
медведях». 1 сезон (6+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
12:35 «Самурай Джек». 3 сезон
(12+)
13:30, 15:45, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
14:25, 15:20, 20:35, 21:00
«Американский папаша»
16:35 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
22:45 «Клубника и Морж».
1 сезон (16+)
23:15 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 2 сезон (18+)
00:10 «Гость» (18+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова».
5 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан и
Сверчок» (12+)

06:00, 09:00, 18:35 Велоспорт.
«Вуэльта». 16-й этап.
Первая трансляция 11
сентября 2018 г. (EI)
07:30, 10:00, 13:00 Снукер.
«Мастерс». Шанхай.
Второй день. Первая
трансляция 11 сентября
2018 г. (E2)
11:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня. Первая трансляция 11 сентября 2018 г.
(EI)
13:55 Снукер. «Мастерс».
Шанхай. Третий день.
Прямая трансляция
17:30 Конный спорт. Rolex Grand
Slam. Спрюс-Мидоуз.
Первая трансляция 10
сентября 2018 г. (EI)
19:00 Велоспорт. «Вуэльта».
17-й этап. Прямая
трансляция
23:45 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
00:00 Снукер. «Мастерс».
Шанхай. Третий день
02:05 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
03:30 Конный спорт. Валанс.
Первая трансляция 26
августа 2018 г. (EI)
04:30 Ралли. Туркменистан. 2-й
этап
04:50 Велоспорт. Гран-при
Валлонии. Первая трансляция 12 сентября 2018 г.
(E2)

06:00, 05:30 «Охота за сокровищами нацистов» (12+)
06:55 «Запретная история» (6+)
07:45, 09:25, 12:00 «Музейные
тайны» (12+)
08:30, 20:50 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:00 «Невероятные изобретения» (6+)
10:10, 02:50 «История Европы»
12:50, 00:15 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
13:40 «Запретная история» (12+)
14:30, 21:20 «Загадка катакомб»
(12+)
15:25, 22:20 «Юлий Цезарь без
прикрас» (12+)
16:30 «Тайны шести жен» (16+)
17:30, 04:40 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)
18:20, 02:00 «Заговор» (12+)
19:10 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
20:00 «Боевые корабли» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
01:05 «Николай и Александра:
последние монархи
России» (12+)
03:50 «История тайных
обществ» (12+)

06:00 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
06:50, 14:30 Переделка старья
(12+)
07:40 «Автошоу grip» (12+)
08:30, 17:50 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
10:10, 17:00 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:45 Д/с «Старатели» (12+)
12:35, 22:10 «Полигон»
13:35, 04:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
15:20 Приключения на рыбалке
(12+)
16:10, 19:40 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
18:40, 02:40 Битвы роботов
20:30 Д/с «Электричество и
лед» (12+)
21:20 На машине по Америке
(12+)
23:00 Т/с «Достать коротышку» (18+)
00:00 Т/с «Фарго» (18+)
01:00 Д/с Грузовые войны:
Великобритания (12+)
01:50 Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:30 Короли свалки (12+)
05:30 Д/с Сложнее, чем кажется

07:00 «В теме» (16+)

10:25 Премьера!
«Мастершеф» (16+)

границей (16+)

16:20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

07:50 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

13:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

фонарей» (16+)

10:00 «В теме» (16+)

КУХНЯ 2 (16+)

ВЗАПЕРТИ» (16+)
10:50 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

02:15 Вызов (16+)

11:00 На ножах (16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ

09:35 Х/ф «ПРАЗДНИК

01:00 Т/с «Улицы разбитых

08:15 Т/с «КЛОН» (16+)

15:00 На ножах (16+)

(18+)

(16+)

10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

(12+)

операции (16+)

06:30 Х/ф «ДИАЛОГИ» (16+)

07:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)

(12+)

10:10 Чудеса инженерии (12+)

06:15 Тайные знаки (12+)

Пятницы (16+)

(16+)

17:00 Как работают машины
19:00 Как это сделано? (12+)
22:00 Как устроена
Вселенная (12+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Голые и напуганные

06:00

13

12 СЕНТЯБРЯ

15:20 Премьера! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:40 Т/с «КЛОН» (16+)
21:40 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01:15 Премьера! «В теме»
(16+)

01:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:35 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
10:05 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
13:10 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
15:15 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
17:30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
19:15 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
22:25 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
01:10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
03:35 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
(12+)

05:50 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» (18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 13 сентября.
День начинается»
10:55 Модный приговор
11:55 «Жить здорово!» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. «Ищейка».
Новый сезон (12+)
23:30 Премьера. «Большая
игра»
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 «Ищейка». Новый сезон
(12+)

02:10 «На самом деле» (16+)
03:10 «Мужское / Женское»
(16+)

04:00 Новости
04:05 Модный приговор
05:05 «Давай поженимся!»
(16+)

06:00 «Известия»
06:25 «СМЕРШ. Скрытый враг».
(16+) Военный (Украина,
Беларусь, 2012 г.)
Режиссер Эдуард
Пальмов. В ролях:
Денис Бургазлиев, Илья
Шакунов, Анна Дюкова,
Олег Морозов, Елена
Дудина
07:15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый
враг»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна»
11:20 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Сальдо
- бульдо»
16:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Везет же
людям!» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Отцы и
дети»
18:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4.
Настройщик» (16+)
19:50 Т/с «След.
Контрольная зачистка»
(16+)
20:35 Т/с «След. Герметичный лифт» (16+)
21:20 Т/с «След. Ловись,
рыбка» (16+)
22:10 Т/с «След. Сатанинский ритуал» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Монстры у
нас внутри» (16+)
00:20 Т/с «След. Крыса разносчик заразы»
(16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Балабол»

ЧЕТВЕРГ

13 СЕНТЯБРЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Детективный телесериал
«Морозова» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария
Порошина, Елена
Панова, Ирина Розанова, Светлана Иванова,
Зоряна Марченко,
Владимир Епифанцев,
Константин Юшкевич,
Игорь Бочкин, Владимир
Юматов, Юрий Цурило
и Михаил Пшеничный
в Т/с «Челночницы.
Продолжение»
00:15 «Новая волна-2018».
Бенефис Владимира
Преснякова
03:15 Даниил Страхов,
Александр Марушев,
Александр Блок, Людмила
Волкова, Игорь Николаев
и Роман Грибков в Т/с
«Принцип Хабарова»
04:55 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
до 05:55 (12+)

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
14:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ», США Австралия (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ», США (16+)
03:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:00
06:30
06:50
07:35
08:00
08:30
09:55
10:30
11:10
11:15
12:05
12:55
13:00
14:30
14:35
15:25
16:15
16:20
18:00
18:25
18:55
19:10
19:40
20:00
20:30
22:00
22:40
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
02:15
03:00
04:45
05:30

06:30

Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Линия горизонта».
Авторский проект «Вокруг
Байкала» (12+)
«Невероятная наука.
Воронка времени». Документальный цикл (12+)
Люди РФ. «Эпоха возрождения Всеволода Смирнова». Документальный
цикл (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Х/ф «НАСТЯ» (12+)
М/ф «Машкины страшилки»
(0+)
«Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Расцвет великих империй».
Документальный цикл (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
«Сфера» (12+)
Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
«Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Люди РФ. «Сергей
Слонимский. Сочинитель
пространства». Документальный цикли (12+)
«Прямое сообщение».
Программа о дорожной
отрасли Приангарья (12+)
Розыгрыш призов по акции
«Люблю Домашеньку-2018».
от СХ ПАО «Белореченское»
(12+)
«Точка зрения ЛДПР» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Х/ф «КУЛАК ВОИНА» (16+)
Д/ф «Травля» (16+)
«Трест». Строительная
программа (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Линия горизонта».
Авторский проект «Вокруг
Байкала» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
Люди РФ. «Сергей
Слонимский. Сочинитель
пространства». Документальный цикли (12+)

Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо
против Гегарда Мусаси.
Анастасия Янькова против
Кейт Джексон. Трансляция
из Великобритании (16+)
08:00 Т/с «Королевство» (16+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 18:25, 20:15,
23:45, 01:55 Новости
12:05, 20:20, 02:00, 04:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14:00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Баду Джека. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе.
Трансляция из Канады (16+)
15:20 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Полуфиналы. Прямая трансляция
из Болгарии
18:30 Смешанные единоборства.
ACB 89. Альберт Туменов
против Сиро Родригеса.
Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Али Багова. Трансляция из Краснодара (16+)
21:15 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против
Даррена Тилла. Никко
Монтаньо против Валентины Шевченко. Трансляция
из США (16+)
23:00 Реальный спорт. UFC в
России (16+)
23:55 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Чехия Россия. Прямая трансляция
03:00 Смешанные единоборства.
UFC. Конор Макгрегор
против Эдди Альвареса.
Хабиб Нурмагомедов
против Майкла Джонсона.
Трансляция из США (16+)
04:30 Х/ф «Большой человек»
(16+)

06:00 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Бородина против
Бузовой». Программа
(16+)

13:30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

15:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу (16+)
15:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
16:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:30 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

23:00 «Импровизация» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 М/ф «Делай ноги» (12+)
04:10 «THT-CLUB». Коммерческая программа (16+)
04:15 «Импровизация» (16+)
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06:40 «Музыка на СТС». (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП», США, 1996 г. (0+)
12:35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I», 2014 г.
(12+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
22:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2», США
- Германия, 2015 г. (16+)
00:45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
03:00 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ» (0+)
04:45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:40 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:30 Х/ф «Верьте мне,
люди!» (12+)
11:40 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф»
(12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Виктор
Логинов» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:10 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)
18:50 Детективы Татьяны
Устиновой. «От первого
до последнего слова» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Сбежавшие
из-под венца» (16+)
00:05 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону
славы» (12+)
01:00 События
01:30 «Советские мафии. Дело
мясников» (16+)
02:25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
03:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:05 Х/ф «Опасный круиз»
(12+)

09:05
09:30
10:00
10:55
11:25

06:00
07:00
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
08:45
10:00
10:40
11:00
11:15
12:10
13:20
14:05
14:25
15:05
16:00
16:10
16:40
17:05
18:00
18:45
19:30
19:45
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:40
02:20
03:25

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва речная
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил
Лермонтов
Х/ф «Капитан Немо»
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Евгений Нестеренко.
Ведущая Тамара Синявская
Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Слово Андроникова»
(ТО «Экран», 1974 г.)
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Сергей Довлатов.
«Компромисс»
Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музыкальной культуры
Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Реставрация старинных
тканей»
ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО
ПРИРОДЕ... «Игры разума с
Татьяной Черниговской».
«2 ВЕРНИК 2»
Т/с «Сита и Рама»
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Евгений Нестеренко.
Ведущая Тамара Синявская
Д/ф
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Сергей Довлатов.
«Компромисс»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
«Энигма. Элина Гаранча»
Т/с «Сита и Рама»
«Тициан и другие...».
Авторский проект Виктории
Марковой
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Сергей Довлатов.
«Компромисс»
ХХ ВЕК. «Слово Андроникова»
(ТО «Экран», 1974 г.)
Симфонический оркестр
RAI. Произведения
С.Рахманинова. Концерт в
БЗК. до 04:00

11:55
12:25
12:35
13:30
14:00
15:00
15:05
15:35
15:45
16:00
16:05
17:00
17:05
17:30
18:00
18:20
20:00
20:15
20:25
21:00
21:05
21:10
21:25
22:00
22:05
22:15
23:00
02:00
02:05
02:55
03:05
03:35
04:25
04:50
05:00

«Гамбургский счет» (12+)
«Календарь» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна» (12+)
«Легенды Крыма». Чудеса
крымской природы (12+)
«Дом «Э» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Земля 2050». 15,
16 с. (12+)
«Календарь» (12+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 7, 8 с. (16+)
Новости
Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Гербы России.
Герб Костромы» (6+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
«Активная среда» (12+)
«Легенды Крыма». Чудеса
крымской природы (12+)
Новости
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Гербы России.
Герб Костромы» (6+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 7 с. (16+)
Новости
Т/с «Оперативный псевдоним». 7 с. (16+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 8 с. (16+)
«ОТРажение»
Новости
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
Д/ф «Земля 2050». 15,
16 с. (12+)
«Большая страна» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:40
12:25
13:00
13:30
13:35
14:15
15:00
15:05
16:00
16:10
16:50
16:55
17:20
18:20
19:00
19:55
20:20
21:45
22:30
22:45
00:05
00:20
00:40
01:30
03:15
04:25
04:45
05:10
05:30
05:45

М/с «Привет, я Николя!» (6+)
«Ранние пташки». «Три
котёнка», «Марин и его
друзья. Подводные истории»
(0+)
Премьера! «С добрым утром,
малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Премьера! «Лапы, морды и
хвосты» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «38 попугаев» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
Премьера! «Играем вместе»
(0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Премьера! «Навигатор.
Новости» (0+)
М/с «Говорящий Том и
друзья» (0+)
«Микроистория» (0+)
Премьера! «В мире животных
« (0+)
М/с «Смешарики». Пин-код»
(6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «В некотором
царстве...» (0+)
М/ф «Волшебная птица» (0+)
М/ф «Сказка старого дуба»
(0+)
«Подводный счёт» (0+)

ЧЕТВЕРГ
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05:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
(16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-11» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-11» (16+)
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:15 «НашПотребНадзор»
(16+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3» (16+)

07:00
09:20
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
18:10

08:00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 1

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Утренний Коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

(16+)

08:35 «Держись, шоубиз!»
(16+)

09:05 «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
11:00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 «ОСА» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 «ОСА» (16+)
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
00:10 «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
02:15 «Игра в кино» (12+)
03:10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:55 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Битва за недвижимость
(12+)

08:00, 14:00, 19:00 Как это
сделано? (12+)
09:00, 18:00 Охотники за
реликвиями (16+)
10:00, 16:00, 05:10 Сделано
из вторсырья (12+)
11:00 Забытая инженерия
(12+)

12:00, 01:50 Как устроена
Вселенная (12+)
17:00 Как работают машины
(12+)

22:00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом (16+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Лучший моделист (12+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

19:00
19:15
19:40
20:35
22:20
23:10
00:15
00:40
02:25
04:00

05:55

«Сегодня утром»
Т/с «КРОТ-2» (16+)
Новости дня
Т/с «КРОТ-2» (16+)
Новости дня
Т/с «КРОТ-2» (16+)
Военные новости
Т/с «КРОТ-2» (16+)
Д/ф «ПРАВО СИЛЫ
ИЛИ СИЛА ПРАВА» (12+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТОВ» (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
«Код доступа» (12+)
«Легенды космоса».
«МКС-20лет» (6+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ», 1977 г. (12+)
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»,
1982 г. (12+)
Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ», 2001 г.
(12+)
Д/ф «ДВЕ КАПИТУЛЯЦИИ III РЕЙХА» (6+)

(16+)

11:00
13:00
16:50
17:50

УТИЛИЗАТОР (12+)
ЧУЖОЙ РАЙОН 3 (16+)
РЕШАЛА (16+)
НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
18:25 АВТОСПОРТ С ЮРИЕМ
СИДОРЕНКО (16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА!
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
19:30
19:45
20:00
20:30
21:00
21:30

(16+)

Технопарк
Про таланты
Новости АС Байкал ТВ
Разговор о важном
Новости АС Байкал ТВ
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 ПРЕМЬЕРА! РОДИНА
(16+)

04:00 ПРЕМЬЕРА! 1942 г. (16+)
05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

11:00, 15:05 Чудеса инженерии (12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:40 Потрясающий доктор
Пол (16+)
13:30, 18:15, 22:15, 01:25
Авто - SOS (12+)
14:20 Научные глупости (16+)
15:55 Мегазаводы (12+)
16:40, 19:05 Золото Юкона
(12+)

17:25, 03:45 Гений (16+)
19:50 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
20:35, 00:35, 05:25 Расследования авиакатастроф (16+)
21:25 Осушение Алькатраса
(12+)

23:00, 03:00 Инстинкт выживания (16+)
23:45 Осушить океан (16+)
04:40 Вторжение на Землю
(16+)

06:15
06:30
07:30
08:00
08:30
08:40
10:45
11:45
12:45
13:45
15:25
19:00
19:30
20:00
00:00
01:00
01:30
03:25
05:00

«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Преступления страсти».
Докудрама (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО», Россия, 2013 г.
(16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО», Украина,
2017 г. (16+)
Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»,
Россия, 2011 г. (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ». Музыкальная
комедия. К/ст. им. М.
Горького, 1985 г. (16+)

06:00 ##Жаннапожени (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! Утро
Пятницы (16+)
10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 На ножах (16+)
13:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)
15:00 Орел и решка. Рай и Ад
2 (16+)
17:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ
3 (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за
границей (16+)
00:00 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 Зловещие мертвецы:
черная книга х/ф
(2013 г. США) https://
www.kinopoisk.ru/
film/428707/ (16+)
04:00 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
05:50 Большие чувства (16+)

06:30 Вызов (16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:20 Слепая (12+)
12:00 Гадалка (12+)
13:00 Не ври мне (12+)
16:00 Мистические истории
(16+)

17:00 Гадалка. ПРЕМЬЕРА

10:10, 05:00 На свободу с
питбулем (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

18:00, 04:00 Я живой (12+)
01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Правосудие в
глуши(Backcountry
Justice) (16+)

НАСЛЕДНИК» (16+)
10:25 «Ералаш» (6+)
10:50 Х/ф «ЦИРК» (0+)

(12+)

11:20 «ПАПА» (12+)
13:20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

15:15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
(12+)

16:30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)

18:50 «ВИЙ» (12+)

18:00 Знаки судьбы (16+)

18:05 Х/ф «МЕТРО» (16+)

18:35 Слепая ПРЕМЬЕРА (12+)
19:10 Слепая (12+)
19:40 Нейродетектив (16+)
21:30 Менталист (12+)

20:35 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

21:20 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)

23:15 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
(16+)

01:20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+)

00:00 Озеро Страха 4 (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых

03:25 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

01:45 Черный список (16+)

фонарей» (16+)

05:15 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Вишфарт». 1 сезон (12+)
07:10, 12:35 «Самурай Джек».
3 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях».
1 сезон (6+)
13:30, 19:45, 20:10, 21:50
«Симпсоны»
14:25 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
16:35 «Гриффины»
20:35 «Американский папаша»
22:45 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
23:15 «Клубника и Морж».
1 сезон (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 2 сезон (18+)
00:10 «Коп с топором». 1 сезон
(18+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан и
Сверчок» (12+)

06:00, 09:00, 20:00 Велоспорт.
«Вуэльта». 17-й этап.
Первая трансляция 12
сентября 2018 г. (EI)
07:30, 10:00, 13:00 Снукер.
«Мастерс». Шанхай. Третий
день. Первая трансляция 12
сентября 2018 г. (EI)
11:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня. Первая трансляция 12 сентября 2018 г.
(EI)
13:55 Снукер. «Мастерс». Шанхай.
1/4 финала. Прямая
трансляция
17:30 Снукер. «Мастерс». Шанхай.
1/4 финала
18:00 Олимпийские игры. «Зал
славы». Величайшие теннисисты. Первая трансляция
23 августа 2018 г. (EI)
19:00 Теннис. US Open. Обзор.
Первая трансляция 10
сентября 2018 г. (EI)
21:00 Велоспорт. «Вуэльта». 18-й
этап. Прямая трансляция
23:45 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая трансляция
00:00 Снукер. «Мастерс». Шанхай.
1/4 финала. Первая трансляция 13 сентября 2018 г.
(E2)
01:30 Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук. Прямая
трансляция
03:30 Ралли. Туркменистан. 3-й
этап
03:45 Watts. Первая трансляция 4
сентября 2018 г. (EI)
04:00 Конный спорт. Всемирные
конные игры. США. Прямая
трансляция

06:20, 13:35, 03:40 «Запретная
история» (12+)
07:10, 08:55, 12:00 «Музейные
тайны» (12+)
07:55, 11:25, 21:15 «Невероятные изобретения» (12+)
08:25 «Невероятные изобретения» (6+)
09:45, 23:25 «Величайшие
мистификации в истории»
(12+)
12:45, 00:15 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
14:25, 19:35 «Погода, изменившая ход истории» (16+)
15:15, 21:45 «Могилы викингов»
(12+)
16:05, 22:35 «Тени Средневековья» (12+)
16:55 «Истории из королевской
спальни» (12+)
17:55, 04:30 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)
18:45 «Заговор» (12+)
20:25 «Боевые корабли» (12+)
01:05 «Как климат изменил ход
истории» (12+)
02:00 «Карты убийства» (12+)
02:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
05:20 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

06:00 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
06:50, 14:30, 21:20 Переделка
старья (12+)
07:40 «Автошоу grip» (12+)
08:30, 17:50 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
10:10 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:45 Д/с «Старатели» (12+)
12:35 «Полигон»
13:35, 04:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
15:20 Приключения на рыбалке
(12+)
16:10 Д/с «Электричество и
лед» (12+)
17:00, 22:10 На машине по
Америке (12+)
18:40, 02:35 Битвы роботов
19:40 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
20:30 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
23:00 Т/с «Достать коротышку» (18+)
00:05 Т/с «Фарго» (18+)
00:55 Д/с Грузовые войны:
Великобритания (12+)
01:45 Коллекционеры в пустыне
(12+)
03:30 Короли свалки (12+)
05:30 Д/с Сложнее, чем кажется

07:05 «В теме» (16+)
07:35 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
08:25 Т/с «КЛОН» (16+)
10:15 «В теме» (16+)
10:45 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:20 Премьера! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:40 Т/с «КЛОН» (16+)
21:40 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01:15 Премьера! «В теме»
(16+)

01:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:00 «Europa plus чарт» (16+)
04:50 «Топ-модель
по-американски» (16+)

11:10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»

09:20, 14:00, 03:00 Дикие
реки Африки (16+)

08:10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ

09:35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»

17:30 Гадалка (12+)

06:50, 11:00, 21:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)

08:30, 17:00 Невероятные
бассейны (12+)

КРОЛИКИ» (16+)

07:25 «ВИЙ» (12+)

17:25 «КОРОЛЬ ЛИР» (6+)

08:15 «СЕКС В БОЛЬШОМ

(12+)

06:30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

(12+)

06:00, 15:00 Большие и
страшные (12+)

07:40, 16:00 Ремонт в приюте

15

13 СЕНТЯБРЯ

ГОРОДЕ-2» (16+)

(16+)

13:20 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
(12+)

15:35 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
17:55 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
(16+)

20:05 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
22:20 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
01:10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
(12+)

03:30 «ЭРИН БРОКОВИЧ КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.

16
06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 14 сентября.
День начинается»
10:55 Модный приговор
11:55 «Жить здорово!» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «Человек и закон» (16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. «Голос 60+»
(12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:25 Премьера. Фильм
«Субура» (18+)
03:55 «Мужское / Женское»
(16+)

04:50 Модный приговор
05:45 «Давай поженимся!»
(16+)

06:00 «Известия»
06:25 Д/с «Агентство специальных расследований»
08:05 Х/ф «Охотник за
головами»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Охотник за
головами»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Охотник за
головами»
19:50 Т/с «След. Пощечина»
(16+)
20:30 Т/с «След. Вертолет»
(16+)
21:20 Т/с «След. Поединок»
(16+)
22:00 Т/с «След. Техника
безопасности» (16+)
22:55 Т/с «След. Сердце
матери» (16+)
23:40 Т/с «След. Особое дело»
(16+)
00:25 Т/с «След. До и после»
(16+)
01:15 Т/с «След. Висельники
против ипотеки» (16+)
02:00 Т/с «Детективы.
Опасный возраст» (16+)
02:30 Т/с «Детективы.
Ордена» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Гусиная
голова» (16+)
03:35 Т/с «Детективы.
Кофейня» (16+)
04:05 Т/с «Детективы. По
кругу» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. В
понедельник отдохнем»
(16+)
05:10 Т/с «Детективы. Тело
исчезает в полночь»
(16+)
05:45 Т/с «Детективы. Бесы
уха» (16+)

ПЯТНИЦА
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Детективный телесериал «Морозова» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина»
(16+)

00:00 «Новая волна-2018»
03:05 Анна Легчилова,
Евгений Дятлов и
Дарья Чаруша в
фильме «Салями».
2011 г. (12+) до 05:55

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
14:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Дурацкая
шутка». Документальный
спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Животные
против людей. Закат
человеческой цивилизации». Документальный
спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА», США (16+)
02:30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»,
США (16+)
04:00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ»,
США - Германия - Япония
(16+)

06:00
06:30
06:50

07:15
08:00
08:30
08:50
10:20
11:05
11:10
12:00
12:55
13:00
14:30
14:35
15:25
16:15
16:25
16:30
17:05
18:00
18:20
18:35
20:00
20:30
20:50
21:10
22:45
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
02:15
03:00
04:35
05:20

Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Линия горизонта». Авторский
проект «Вокруг Байкала» (12+)
Люди РФ. «Сергей Слонимский. Сочинитель пространства». Документальный цикли
(12+)
«Расцвет великих империй».
Документальный цикл (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Битва у Падуна». Фильм
ВССК (12+)
Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
М/ф «Машкины страшилки»
(0+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Закрытый архив». Документальный цикл (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «КУЛАК ВОИНА» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
«Оружие». Документальный
цикл (16+)
«Сфера» (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Временно доступен.
Станислав Говорухин» (12+)
«Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Д/ф «Вологодское кружево»
(12+)
Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Покорители Ангары». Фильм
ВССК (12+)
«Чего хотят женщины».
Программа о том, как стать
счастливой (12+)
Х/ф «ГОЛОВАР» (16+)
«Оружие». Документальный
цикл (16+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Линия горизонта». Авторский
проект «Вокруг Байкала» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
Х/ф «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Битва империй». Документальный цикл 5-8 (16+)

06:40 Т/с «Королевство» (16+)
10:40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Брэндона
Гирца. Трансляция из
США (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:15, 18:25,
20:30, 21:50, 00:25,
02:20 Новости
12:05, 16:25, 20:35, 00:35,
04:25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира. Личное первенство.
Финалы в отдельных
видах. Трансляция из
Болгарии (0+)
15:45 «Высшая лига» (12+)
16:55 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из
Болгарии
18:30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против
Эла Яквинты (16+)
21:20 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
21:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
01:00 «Россия - Чехия. Live «.
(12+)
01:20 Все на футбол! Афиша
(12+)
02:25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Тунис. Прямая трансляция
из Италии
05:00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия - Белоруссия. Трансляция из
Москвы (0+)

06:00 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Бородина против
Бузовой». Программа
(16+)

13:30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

15:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу (16+)
15:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
16:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Открытый микрофон»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:40 Х/ф «Симулянт». США,
2005 г. (16+)
04:35 «Импровизация» (16+)
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06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Х/ф «БАНДИТКИ», США Франция - Мексика, 2006 г.
(12+)
12:15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2», США
- Германия, 2015 г. (16+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
20:05 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ», США, 2017 г.
(16+)
00:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА», США, 2005 г.
(16+)
02:35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ»,
США, 1993 г. (16+)
04:35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»,
США, 2008 г. (0+)
05:55 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Настроение»
09:20 Х/ф «Всадник без
головы»
11:20 Х/ф «Разоблачение
Единорога» (12+)
12:30 События
12:50 «Разоблачение Единорога». Продолжение
детектива (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:10 «10 самых...
Сбежавшие из-под
венца» (16+)
16:40 Х/ф «Дело
Румянцева»
18:45 Х/ф «Опасный круиз»

09:05

06:00

(12+)

20:40 События
21:05 Х/ф «Кем мы не
станем» (12+)
23:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
00:10 Марина Анисина в
программе «Жена.
История любви» (16+)
01:40 Д/ф «Михаил Танич.
Еще раз про любовь»
(12+)

02:30 Х/ф «Ретро втроем»
(16+)

04:20 Петровка, 38 (16+)
04:40 Т/с «Отец Браун» (16+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
09:35

11:00
11:20
13:10
13:30
14:15
15:00
16:00
16:10
16:40
17:05
17:45
18:00
18:45

20:10
20:30
20:45
21:15
22:05
23:10
00:00
00:20
01:00
02:35
03:30

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
студенческая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
Х/ф «Капитан Немо»
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Петер Шрайер и Святослав
Рихтер. Ведущая Тамара
Синявская
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Старый наездник»
Д/ф
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Чудово
ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО
ПРИРОДЕ... «Игры разума с
Татьяной Черниговской».
«Энигма. Элина Гаранча»
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Сандро
Боттичелли
Т/с «Сита и Рама»
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
Петер Шрайер и Святослав
Рихтер. Ведущая Тамара
Синявская
Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Смехоностальгия»
ИСКАТЕЛИ. «Невероятные
приключения «Балерины». на
крыше»
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Константин
Богомолов
Т/с «Сита и Рама»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Кинескоп» с Петром Шепотинником. 75-й Венецианский
МКФ
Х/ф «Стойкость»
Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
М/ф «Про раков». «Аркадия»

09:30
10:00
10:55
11:25
13:00
13:30
14:00

15:00
15:05
15:45
16:00
16:05
17:00
17:05
17:30
18:00
18:20
20:00
20:15
21:00
21:05
21:15
22:00
22:05
22:10
23:00
02:00
02:05
02:55
03:05
03:50
04:20
05:50

«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
«Календарь» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна» (12+)
Х/ф «Следствием установлено» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
«Календарь» (12+)
Т/с «Страховщики». 19 с.
«Жажда справедливости».
и 20 с. «Ангел-хранитель»
(16+)
Новости
Т/с «Страховщики» (16+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«За дело!» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
«Культурный обмен».
Евгения Образцова (12+)
Новости
«Активная среда» (12+)
Т/с «Страховщики». 19 с.
«Жажда справедливости»
(16+)
Новости
Т/с «Страховщики». 19 с.
«Жажда справедливости»
(16+)
Т/с «Страховщики». 20 с.
«Ангел-хранитель» (16+)
«ОТРажение»
Новости
«За дело!» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Культурный обмен».
Евгения Образцова (12+)
«Большая страна» (12+)
Х/ф «Следствием установлено» (12+)
«ОТРажение» (12+)

07:00

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:40
13:05
13:20
16:55
17:20
17:25
19:00
19:55
20:20
21:45
22:30
22:45
01:30
03:15
04:25
04:45
05:05
05:30
05:45

М/с «Привет, я Николя!»
(6+)
«Ранние пташки». «Три
котёнка», «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+)
Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Премьера! «Завтрак на ура!»
(0+)
М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» (0+)
Премьера! «Проще
простого!» (0+)
М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» (0+)
Премьера! «Всё, что вы
хотели знать, но боялись
спросить» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Маленькое королевство Бена и Холли» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Смешарики». Новые
приключения» (0+)
М/с «Дружба - это чудо»
(0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм»
представляет: «Капризная
принцесса» (0+)
М/ф «Исполнение
желаний» (0+)
М/ф «Ничуть не страшно»
(0+)
«Подводный счёт» (0+)

ПЯТНИЦА
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05:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:10 «ДНК» (16+)
19:10 «Жди меня» (12+)
20:00 Сегодня
20:40 «ЧП. Расследование»
(16+)

21:15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
01:15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01:50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02:50 «Место встречи» (16+)
04:45 «Поедем, поедим!» (0+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3» (16+)

08:00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
08:35 «Как в ресторане» (12+)
09:10 «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
11:00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
(16+)
15:00 «Новости»
15:15 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
(16+)
16:00 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23:10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
01:20 «Игра в кино» (12+)
02:00 «Новости»
02:10 «Игра в кино» (12+)
02:25 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
03:20 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
04:20 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
05:10 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
05:40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00 Битва за недвижимость (12+)
08:00, 14:00, 19:00 Как это
сделано? (12+)
09:00 Охотники за реликвиями
(16+)
10:00, 16:00, 05:10 Сделано из
вторсырья (12+)
11:00 Металлоломщики ,
(Scrappers (12+)
12:00, 01:50 Звездное выживание с Беаром Гриллсом
(16+)
17:00 Гигантские стройки (12+)
18:00 Охотники за реликвиями
(16+)
21:00, 03:30 Охотники за складами (16+)
22:00 Искусственный интеллект
и мы(This Is A.I.) (12+)
23:25, 02:40 Смертельный улов
(16+)
00:25 Молниеносные катастрофы (16+)
00:55 Загадки планеты Земля
(16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

07:00 Д/ф «МАРШАЛЫ
СТАЛИНА. ИВАН
КОНЕВ» (12+)
08:05 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (12+)
13:00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ», 1960 г.
21:35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ», 1955 г. (6+)
23:35 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ»,
1957 г. (6+)
01:40 Х/ф «КРАЙ». Россия,
2010 г. (16+)
04:05 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ
МЫ ТАК ДОЛГО
МЕЧТАЛИ». Россия,
1997 г. (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Утренний Коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)
13:00 ЧУЖОЙ РАЙОН 3 (16+)
15:00 БОЙ С ТЕНЬЮ (16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА!
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30 Твоя Перспектива
19:40 Очень разные люди
19:55 Студенчество
20:00 Новости АС Байкал ТВ
20:30 В ОСАДЕ (0+)
21:30 В ОСАДЕ 2 (0+)
23:30 ДЖЕК РИЧЕР (16+)
02:00 ПРЕМЬЕРА! 1942 г. (16+)
05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:15, 09:25, 14:20 Инстинкт
выживания (16+)
07:00, 16:45, 19:05 Золото
Юкона (12+)
07:50, 13:30, 18:20, 22:15,
01:25 Авто - SOS (12+)
10:10, 15:05 Чудеса инженерии (12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:40 Потрясающий доктор
Пол (16+)
15:55 Мегазаводы (12+)
17:30, 03:45 Гений (16+)
19:50 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
20:40, 23:00, 00:35, 03:00,
05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)
21:25 Вторая мировая война
(12+)

23:45 Осушение Алькатраса
(12+)

04:35 Вторжение на Землю
(16+)

06:20
06:30
07:30
08:00
08:30
08:35
10:40
11:40
12:40
13:40
14:45
18:45
19:00
19:30
20:00
23:50
00:55
01:00
01:30
03:25
04:30

«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Новости на «Домашнем» (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Преступления страсти».
Докудрама (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО», Украина,
2017 г. (16+)
«Дневник счастливой мамы»
(16+)
«Новости на «Домашнем» (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»,
Россия, 2011 г. (16+)
Х/ф «НАПАРНИЦЫ», Россия,
2015 г. (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»,
Россия, 2011 г. (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЁНЫ», США, 2004 г. (16+)

06:00 ##Жаннапожени (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный журнал
(16+)
08:30 Премьера! Утро Пятницы
(16+)
10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
13:00 ПАЦАНКИ 3 (16+)
15:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
17:40 300 СПАРТАНЦЕВ х/ф
(2007 г. США) https://www.
kinopoisk.ru/film/300spartantsev- 2007 г. -8
1924 г. / (16+)
20:00 300 спартанцев: Расцвет
империи х/ф (2013 г.
США) https://www.
kinopoisk.ru/film/418839/
(16+)
21:40 Гладиатор х/ф (2000 г.
США, Великобритания )
https://www.kinopoisk.ru/
film/gladiator- 2000 г. -474/
(16+)
00:40 Водный мир х/ф (1995 г.
США) https://www.
kinopoisk.ru/film/8165/
(16+)
04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 «Сверхъестественное».
Т/с (16+)
05:50 Большие чувства (16+)

06:00, 15:00 Адская кошка
(12+)

06:50, 11:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
07:40, 16:00 Китовые войны
(16+)

08:30, 17:00 Правосудие в
глуши(Backcountry
Justice) (16+)
09:20, 14:00, 03:00 Дикие
реки Африки (16+)
10:10, 05:00 На свободу с
питбулем (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

18:00, 04:00 Я живой (12+)
21:00 Полиция Майами (16+)
01:00 Живой или вымерший
(16+)

02:00 Доктор Джефф (16+)

06:15 Черный список (16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:20 Слепая (12+)
12:00 Гадалка (12+)
13:00 Не ври мне (12+)
16:00 Мистические истории
(16+)

17:00 Гадалка. ПРЕМЬЕРА
(12+)

17:30 Гадалка (12+)
18:00 Знаки судьбы (16+)
18:30 Слепая ПРЕМЬЕРА (12+)
19:00 Слепая (12+)
19:30 Человек-невидимка
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:30 Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов (16+)
22:00 Люди Икс: Первый
класс (12+)
00:45 Викинги (16+)
04:15 Черный список (16+)

06:25 Х/ф «КРАЙ» (16+)

07:30 «СВИДЕТЕЛИ» (12+)

08:35 Х/ф «КУКОЛКА» (16+)

09:20 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

11:20 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

16:40 Х/ф «ВЕРНЫЕ

13:15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ

18:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
20:25 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05:00 «Топ-модель

06:00 Русские мультфильмы

07:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:20 Т/с «КЛОН» (16+)
11:10 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:20 Премьера! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:40 Т/с «КЛОН» (16+)
21:40 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01:00 Премьера! «В теме»
(16+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)

06:00 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ
РАЗГРОМ» (18+)
07:40 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
09:25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
11:10 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ»
(16+)

13:25 «ЭРИН БРОКОВИЧ КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
16:00 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
(12+)

18:30 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
20:45 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ»
(16+)

23:00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
01:10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2:
ИНСУРГЕНТ» (12+)
03:30 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
05:35 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)

БОГА» (16+)

ДРУЗЬЯ» (0+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «В теме» (16+)

(12+)

10:50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.
по-американски» (16+)
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14 СЕНТЯБРЯ

15:15 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
17:35 «КОРОЛЬ ЛИР» (6+)
19:05 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
21:20 «МАЧЕХА» (12+)
23:10 «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
01:20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
03:15 «СВАДЬБА» (16+)
05:30 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

06:15,
07:30,

(12+)

06:45 «Вишфарт». 1 сезон
(12+)

07:10 «Самурай Джек».
3 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
09:25 «Аватар: легенда об
Аанге». 2 сезон (12+)
11:40 «Вся правда о
медведях». 1 сезон (6+)
12:35 «Гриффины»
15:45, 16:10, 17:55, 18:50
«Симпсоны»
16:35 «Американский
папаша»
22:45 «Level Up Show».
3 сезон (16+)
23:15 «Гость» (18+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ».
2 сезон (16+)
03:20 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан и
Сверчок» (12+)

06:15 «Запретная история» (16+)
07:05, 08:50 «Музейные тайны»
(12+)
07:50, 20:45 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:35 «Тайны царственных
убийств» (12+)
10:25 «Карты убийства» (12+)
11:15 «Запретная история» (6+)
12:00 «Невероятные изобретения» (6+)
12:30, 00:15 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
13:20 «Запретная история» (12+)
14:10, 21:15 «Безграничная
Римская империя» (16+)
16:20 «Истории из королевского
гардероба» (6+)
17:20, 04:55 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)
18:10 «Заговор» (12+)
19:00, 02:05 «Погода, изменившая ход истории» (16+)
19:55 «Боевые корабли» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
01:05 «Как климат изменил ход
истории» (12+)
03:00 «История оружия»
03:55 «Наци» (16+)
05:45 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

09:00,
11:30
13:55
17:05
18:35
21:00
23:45
00:00
03:15,

03:45
04:00

02:10 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
10:00, 13:00 Снукер.
«Мастерс». Шанхай. 1/4
финала. Первая трансляция
13 сентября 2018 г. (EI)
19:50 Велоспорт. «Вуэльта».
18-й этап. Первая трансляция
13 сентября 2018 г. (EI)
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
дня. Первая трансляция 13
сентября 2018 г. (EI)
Снукер. «Мастерс». Шанхай.
1/2 финала. Прямая
трансляция
Конный спорт. Всемирные
конные игры. США
Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук. Первая трансляция 13 сентября 2018 г. (EI)
Велоспорт. «Вуэльта». 19-й
этап. Прямая трансляция
Велоспорт. «Вуэльта»-экстра.
Прямая трансляция
Снукер. «Мастерс». Шанхай.
1/2 финала. Первая трансляция 14 сентября 2018 г. (E2)
05:35 Скалолазание. Чемпионат мира. Инсбрук. Первая
трансляция 14 сентября
2018 г. (E2)
Ралли. Туркменистан. 4-й
этап
Конный спорт. Всемирные
конные игры. США. Прямая
трансляция

06:00 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
06:50, 14:30, 17:00 Переделка
старья (12+)
07:40 «Автошоу grip» (12+)
08:30 Д/с «Ковбои ледяных
вод»
10:10, 20:30 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:45 Старатели (12+)
12:35 «Полигон»
13:35, 04:30 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
15:20 Приключения на рыбалке
(12+)
16:10 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
17:50 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
18:40, 02:30 Битвы роботов
19:40 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
21:20 Великий дикий Север (12+)
22:10 Д/с Выживание в лесу
23:40 Д/с «Оружейники:
искусство войны» (12+)
00:30 Д/с Грузовые войны:
Великобритания (12+)
01:40 Коллекционеры в пустыне
(12+)
03:25 Короли свалки (12+)
05:30 Д/с Сложнее, чем кажется

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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07:00 Новости
07:10 Ералаш
07:40 «Смешарики. Новые
приключения»
07:55 Т/с «Родные люди»
10:00 «Играй, гармонь
любимая!»
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 Премьера. К юбилею
Михаила Танича. «На
тебе сошелся клином
белый свет...»
12:20 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич»
13:00 Новости
13:15 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич»
14:15 Памяти Михаила
Танича
15:15 «Не забывай». Песни
Михаила Танича
17:25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19:20 Премьера сезона.
«Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым
(16+)

20:50
22:00
22:20
00:00

«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
«КВН». Премьер-лига.
Финал (16+)
01:40 Премьера. Даниель
Отой в фильме «От
имени моей дочери»
(16+)

03:15 «Мужское / Женское»
(16+)

04:10 Модный приговор
05:05 «Давай поженимся!».
(16+)

06:00
06:20
07:00
07:25
08:00
08:30
09:00
09:35
10:00
10:50
11:40
12:25
13:15
14:00
14:50
15:40
16:25
17:15
18:05
18:55
19:40
20:20
21:05
21:50
22:35
23:20
00:10
01:00
01:55
03:05
04:05
05:05

Т/с «Детективы. Бесы уха»
Т/с «Детективы. Хорошая
девочка» (16+)
Т/с «Детективы. Принципиальная дилемма» (16+)
Т/с «Детективы. Когда отец
возвращается» (16+)
Т/с «Детективы. Сюрприз
для покойника» (16+)
Т/с «Детективы. Мелкие
снобы» (16+)
Т/с «Детективы. И зеленая
собачка» (16+)
«День ангела» (0+)
Т/с «След. История любви»
(16+)
Т/с «След. Чума на оба
ваши дома» (16+)
Т/с «След. Идеальный
донор» (16+)
Т/с «След. Сатанинский
ритуал» (16+)
Т/с «След. Свадьба белых
хризантем» (16+)
Т/с «След. Истинное предназначение» (16+)
Т/с «След. Монстры у нас
внутри» (16+)
Т/с «След. Девушка с
подиума» (16+)
Т/с «След. Вверх-вниз» (16+)
Т/с «След. Контрольная
зачистка» (16+)
Т/с «След. Запасная жизнь»
(16+)
Т/с «След. Куда уехал цирк»
(16+)
Т/с «След. Похищение
строптивой» (16+)
Т/с «След. Физкультпривет» (16+)
Т/с «След. Полет в неизвестность» (16+)
Т/с «След. Дурак» (16+)
Т/с «След. Аптечная
история» (16+)
Т/с «След. Ловись, рыбка»
(16+)
Т/с «След. Труп невесты»
(16+)
«Известия. Главное». Информационно-аналитическая
программа
Х/ф «Товарищи полицейские. Роковая красотка»
Х/ф «Товарищи полицейские. Одна»
Х/ф «Товарищи полицейские. Чужая игра»
Х/ф «Товарищи полицейские. Грех»

15 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА

06:00 «Утро России.
Суббота». ТРК
- ИРКУТСК
09:40 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Илья Дмитриев
09:45 «Ваш домашний
доктор». РТР
10:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. Ксения
Кузнецова, Алексей
Фатеев, Мария Звонарёва, Игорь Климов и
Светлана ТимофееваЛетуновская в фильме
«Потерянное счастье».
2018 г. (12+)
17:00 ПРЕМЬЕРА.
«Субботний вечер» с
Николаем Басковым
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Анна
Невская, Евгений
Миллер, Дмитрий
Зеничев и Артём
Фадеев в фильме
«Сухарь». 2018 г. (12+)
01:30 Торжественное
закрытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2018»
04:15 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в Т/с «Личное
дело»

06:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
06:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:40 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ
ЗЕМЛЯ». Анимационный
фильм (0+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
08:30 Д/ф «Вологодское
кружево» (12+)
08:45 «Закрытый архив». Документальный цикл (16+)
09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:30 М/ф «Машкины страшилки» (0+)
09:45 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» (0+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПЕЧОРИН» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ГОЛОВАР» (16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «БИТВА БОЖЬИХ
КОРОВОК» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
18:05 «Битва империй». Документальный цикл (16+)
18:45 «Полетели». Программа о
путешествиях (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Формула здоровья».
Медицинская программа
новая (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
21:40 «Сфера» (12+)
21:45 «Прямое сообщение».
Программа о дорожной
отрасли Приангарья (12+)
22:00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
(16+)
23:50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01:10 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
02:40 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ»
(0+)
04:10 «Доктор И…». Ток-шоу
(16+)
05:00 «Закрытый архив». Документальный цикл (12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:00 Кино: комедия
«Капитан Рон» (США)

08:00 Смешанные единоборства. ACB 89. Альберт
Туменов против Сиро
Родригеса. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против Али
Багова. Трансляция из
Краснодара (16+)
09:45 Х/ф «Поверь» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт»
(0+)
14:30, 18:25, 23:55 Новости
14:40 «Дневник UFC в России «.
(16+)
15:00 Все на футбол! Афиша
(12+)
16:00 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из
Болгарии
18:30, 04:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Ростов».
Прямая трансляция
20:55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция
22:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» «Кардифф Сити». Прямая
трансляция
00:00 Смешанные единоборства. UFC. Алексей
Олейник против Марка
Ханта. Андрей Арловский
против Шамиля Абдурахимова. Прямая трансляция
из Москвы
04:30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
- США. Трансляция из
Италии (0+)

(12+)

11:00 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
(16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17:20 ПРЕМЬЕРА. «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко»
(16+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки.
Безумные нулевые: и
смех и грех». Документальный спецпроект
(16+)

21:20 Кино: фэнтези «Тор»
(США) (12+)
23:30 Х/ф «ГЕРАКЛ», США
(16+)

01:20 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА», США (16+)
02:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03:50 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09:30 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». 2 (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (16+)
13:30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17:40 «Я, Робот» (12+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (16+)
22:00 «ТАНЦЫ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Я, Робот» (12+)
04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)
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06:45
07:00
07:20
07:45
08:10
08:35
08:50
09:05
09:30
10:00
10:30
11:30
12:30
14:05
16:45
17:00
17:30
18:15
20:10
22:00
00:30
02:40
04:10

«Музыка на СТС» (16+)
«ЕРАЛАШ» (0+)
М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
«Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
«Союзники». Реалити-шоу
(16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»,
США, 2017 г. (16+)
«Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
«Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ», США, 2014 г. (12+)
«ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ».
Фэнтези. США, 2011 г. (12+)
«Союзники». Реалити-шоу
(16+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА»,
США, 2005 г. (16+)

06:30 Марш-бросок (12+)
06:55 АБВГДейка
07:25 Д/ф «Татьяна
Доронина. Легенда
вопреки» (12+)
08:20 Православная энциклопедия (6+)
08:50 Х/ф «Королевство
кривых зеркал»
10:05 «Выходные на колёсах»
(6+)

10:35 Х/ф «12 стульев»
12:30 События
12:45 «12 стульев». Продолжение фильма
14:05 Детективы Татьяны
Устиновой. «От первого
до последнего слова»
(12+)

15:30 События
15:45 «От первого до последнего слова». Продолжение детектива (12+)
18:00 Х/ф «Семейное дело»
(12+)

22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Американская
контрреволюция» (16+)
04:40 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
05:30 «Прощание. Олег
Ефремов» (16+)

806310_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Осенние
утренники»
10:20 М/ф «Метаморфоза».
«Межа». «Рикки Тикки
Тави»
11:05 Д/с «Судьбы
скрещенья»
11:35 Х/ф «Еще раз про
любовь»
13:10 Д/с «Эффект
бабочки»
13:35 К 75-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ ЗАВЕРШЕНИЯ
НОВОРОССИЙСКОЙ
ОПЕРАЦИИ. «Чистая
победа. Штурм Новороссийска». Авторский фильм Валерия
Тимощенко
14:15 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
15:10 Д/с «Первые в мире»
15:25 Д/ф «Тарзан. История
легенды»
16:20 Концерт летним
вечером в парке
дворца Шёнбрунн
17:45 Д/с «Энциклопедия
загадок»
18:15 Х/ф «Скрипач на
крыше»
21:15 «Последний парад
«Беззаветного». Авторский фильм Татьяны
Скабард
22:00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23:00 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ
4Х4
00:40 «2 ВЕРНИК 2»
01:35 Х/ф «Как вас теперь
называть?..»
03:10 ИСКАТЕЛИ. «Невероятные приключения
«Балерины». на крыше».
до 04:00

10:00
10:50
12:30
13:00
13:40
13:55
14:45
15:50
16:35
17:10
18:00
18:05
20:00
20:05
20:25

21:00
21:30
22:00
22:30
00:00
00:20
01:05
02:35
04:10
05:25

«Культурный обмен».
Евгения Образцова (12+)
Х/ф «Мы из джаза» (0+)
«Большая наука» (12+)
«Служу Отчизне» (12+)
«Фитнес-эксперт» (12+)
«За дело!» (12+)
М/ф «Приключения
Буратино» (0+)
«Культурный обмен».
Евгения Образцова (12+)
«Легенды Крыма». Под
куполом веры (12+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 1, 4 с. (16+)
Новости
Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
Новости
Т/с «Оперативный псевдоним» (окончание) (16+)
Д/ф «Неодиночество».
1 ф. «Услышать Слово
Божие» (6+)
«Большая наука» (12+)
«Дом «Э» (12+)
«За строчкой архивной…».
Пятница 13-ое (12+)
Х/ф «Следствием
установлено» (12+)
Новости
«Культурный обмен».
Евгения Образцова (12+)
Х/ф «Мы из джаза» (0+)
Концерт «Многоголосье» (12+)
Х/ф «Один и без
оружия» (0+)
Д/ф «Кирилл Лавров.
Гражданин актёр» (6+)

06:00 М/с «Привет, я
Николя!» (6+)
07:00 М/с «Три котёнка» (0+)
08:05 М/с «Врумиз» (0+)
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
09:35 М/с «Мончичи» (0+)
10:10 М/с «Малыши и летающие звери» (0+)
11:00 Премьера! «Завтрак на
ура!» (0+)
11:25 М/с «Дуда и Дада» (0+)
12:45 «Король караоке» (0+)
13:15 М/с «Свинка Пеппа»
(0+)
14:30 Премьера! «Большие
праздники» (0+)
15:00 М/с «Маленький
зоомагазин. Тайный
мир питомцев» (0+)
15:45 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15:50 М/с «Бобби и Билл» (6+)
17:30 М/с «Машинки» (0+)
18:40 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+)
20:20 М/с «Простоквашино»
(0+)
21:00 М/с «Джинглики» (0+)
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22:45 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
(0+)
01:30 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
03:15 М/с «Огги и тараканы»
(6+)
04:25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
04:45 «Союзмультфильм»
представляет: «Хвосты»
(0+)
05:00 М/ф «Две сказки» (0+)
05:15 М/ф «Дядя Миша» (0+)
05:25 М/ф «Кораблик» (0+)
05:35 М/ф «Разные колёса»
(0+)
05:45 «Подводный счёт» (0+)
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05:55
07:00
08:25
09:00
09:20
09:35
10:10
11:00
11:20
12:00
13:00
14:05
15:05
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
22:00
00:55
01:50
03:05
05:05

Квартирный вопрос (0+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая»
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
Х/ф «ПЁС-2» (16+)
«Центральное
телевидение»
Х/ф «ПЁС-2» (16+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». L’ONE (16+)
Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3» (16+)

07:30 Мультфильмы (0+)
08:30 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Союзники» (16+)
09:45 «Такие странные» (16+)
10:15 «САДКО» (6+)
12:00 «Новости»
12:15 «Как в ресторане» (12+)
12:45 «Ой, мамочки!» (12+)
13:15 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
13:45 «Секретные материалы» (16+)
14:15 «БАЛАБОЛ» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «БАЛАБОЛ» (16+)
21:00 «Новости»
21:15 «БАЛАБОЛ» (16+)
22:55 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
03:00 «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
04:40 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
(12+)

06:00, 23:00 Металлоломщики ,
(Scrappers (12+)
07:00 Как это сделано? (12+)
07:30 Искусственный интеллект
и мы(This Is A.I.) (12+)
09:00, 00:55 Загадки планеты
Земля (16+)
10:00, 00:00 Забытая инженерия (12+)
11:00, 05:10 Лучший моделист
(12+)
12:00

На краю земли (16+)

13:00

Техногеника (12+)

14:00

Пропажи на продажу (16+)

15:00 Пропажи на продажу (16+)
17:00, 19:00 Техасский металл
(12+)
18:00

Техасский металл (12+)

21:00 Махинаторы (12+)
22:00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом (16+)
01:50 Голые и напуганные XL
(16+)
02:40 Голые и напуганные (16+)

06:00
07:00
08:15
10:00
10:15
10:40
11:30
12:00
12:50
13:35
14:00
14:15
15:00
15:55
19:00
19:10

19:25
20:00
23:45
03:15

Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ» (12+)
Мультфильмы
Х/ф «МОРОЗКО», 1964 г.
Новости дня
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Давлет Ходжабаев (6+)
«Последний день». Клавдия
Шульженко (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ»
(12+)
«Улика из прошлого».
«Украденный мозг. Загадка
Эйнштейна» (16+)
«Специальный репортаж»
(12+)
Новости дня
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
(12+)
«Десять фотографий».
Дмитрий Харатьян (6+)
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ», 1974 г. (12+)
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ», 1974 г. (12+)
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА», 1977 г. (12+)
Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА», 1981 г. (12+)
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:30 БАНЗАЙ (0+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». МелодрамаРоссия, 2010 г. (16+)
10:30 Х/ф «НАХАЛКА», Украина,
2013 г. (16+)
14:40 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ», Украина,
2016 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
(16+)
00:00 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
00:45 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА»,
Россия, 2013 г. (16+)
05:05 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

06:00
06:10
07:00
08:00

08:30 УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
09:00
(16+)

09:30 ДАША ВАСИЛЬЕВА (12+)
13:15 КОМАНДА 49 (12+)
17:30 В ОСАДЕ 2 (0+)
19:20 ДЖЕК РИЧЕР (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! УЛЕТНОЕ
ВИДЕО (16+)

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:40

23:00 +100500 (18+)

19:40

23:30 ПРЕМЬЕРА! МИР

21:40

ДИКОГО ЗАПАДА 2 (18+)

00:15

Мультфильмы (12+)
Уличная магия (16+)
Барышня-крестьянка (16+)
Школа доктора Комаровского. Классный журнал
(16+)
Орел и решка. На краю
света (16+)
Еда, я люблю тебя (16+)
Орел и решка. Рай и ад
(16+)
Орел и Решка. По морям
(16+)
ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю
тебя! (16+)
Орел и Решка. По морям
(16+)
Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
Орел и Решка. По морям
(16+)
300 спартанцев: Расцвет
империи х/ф (2013 г.
США) (16+)
300 СПАРТАНЦЕВ х/ф
(2007 г. США) (16+)
Водный мир х/ф (1995 г.
США) (16+)
Гладиатор х/ф (2000 г.
США, Великобритания )
(16+)
Семь жизней х/ф (2009 г.
США ) (16+)
Большие чувства (16+)

02:00 ПРЕМЬЕРА! 1942 г. (16+)

04:15

05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

05:50

06:15, 09:25, 14:20, 20:40,
00:35, 05:20 Расследования авиакатастроф (16+)
07:00, 16:45, 19:05 Золото
Юкона (12+)
07:50, 13:30, 18:20, 22:15,
01:25 Авто - SOS (12+)
10:10, 15:05 Чудеса инженерии (12+)

06:00 Адская кошка (12+)
06:50 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)
07:40 Живой или вымерший

11:50 Научные глупости (12+)
12:40 Потрясающий доктор
Пол (16+)
15:55 Мегазаводы (12+)
17:30, 03:45 Гений (16+)
19:50 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
21:25 Осушить океан (12+)
23:00, 03:00 Япония (16+)
23:50 Вторая мировая война
(12+)

04:35 Тайны истории (16+)

(16+)

08:30 Доктор Джефф (16+)
09:20, 23:00 Дикие реки
Африки (16+)
10:10 На свободу с питбулем
(16+)

11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

14:00, 21:00 Суровая Арктика
(12+)

16:00 Ремонт в приюте (12+)
17:00 Невероятные бассейны
(12+)

18:00 Симпатичные котята и
щенки (6+)
02:00 После нападения (16+)
04:00 Я живой (12+)

06:30 Черный список (16+)

06:30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

08:10 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)

10:00 Знания и эмоции (12+)

10:55 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+)

10:30 Знания и эмоции
ПРЕМЬЕРА (12+)
11:00 Горец (16+)
14:00 Начало (16+)
17:00 Люди Икс: Первый
класс (12+)
19:30 Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов ПРЕМЬЕРА
(16+)

21:00 Пункт назначения (16+)
23:00 Добро пожаловать в
Зомбилэнд (16+)
00:45 Ниндзя-убийца (16+)
02:30 Лузеры (16+)
04:30 Дети без присмотра
(12+)

13:05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

15:20 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

(12+)

18:40 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
20:30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
22:15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
00:00 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
01:20 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
03:05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
(6+)

(12+)

(12+)

06:45 «Покемон». 16 сезон

11:35 «Моя свекровь монстр» (16+)
22:00 Ю-кино (12+)
00:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

07:50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
09:15 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
11:10 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
13:25 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)
15:55 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2:
ИНСУРГЕНТ» (12+)
18:25 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
20:55 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
23:10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
01:10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР» (16+)
03:10 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
05:30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.
ДАЛИДА» (18+)

17:30 «КАИН XVIII» (6+)
19:25 «ЗАВТРА УТРОМ» (12+)
21:05 «ЖЕНИХ» (12+)
22:55 «МЕТРО» (16+)
01:30 «МИФЫ» (16+)
03:25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ

04:40 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»

06:00 Русские мультфильмы

07:25 «Мастершеф» (16+)

11:20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

16:50 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ»

05:00 «Топ-модель

06:35 «Europa plus чарт» (16+)

09:20 «МАЧЕХА» (12+)

13:15 «СВАДЬБА» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:05 «В теме» (16+)

07:40 «ЖЕНИХ» (12+)

15:00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

по-американски» (16+)

19

15 СЕНТЯБРЯ

МУЖЧИНЫ» (16+)
05:20 «ГОРОД» (16+)

06:00,
07:30
10:00,

(12+)

08:05 «Барашек Шон» (12+)
08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Вся правда о
медведях». 1 сезон (6+)
10:45, 12:35 «Самурай Джек».
3 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW». 1 (16+)
12:10 «Эпик файлы». 2х2.
1 сезон (16+)
13:05 «Аватар: легенда об
Аанге». 2 сезон (12+)
13:55 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
14:50, 19:20 «Симпсоны»
18:50 «Бешеные кролики»
(12+)

20:35 «Футурама»
21:21, 01:55 «Американский
папаша»
23:15 «Южный парк»
01:05 «Город Лунного Луча».
1 сезон (18+)
02:25 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
05:05 «Кунг-фу Панда»

06:40 «Запретная история» (12+)
07:30, 09:20 «Музейные тайны»
(12+)
08:20 «Невероятные изобретения» (12+)
08:50, 22:25 «Невероятные
изобретения» (6+)
10:10 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
10:35 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
11:00, 04:00 «История оружия»
12:25 «Скрытые следы» (12+)
15:20, 20:45 «Эхо войны» (12+)
16:05 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
19:55, 04:55 «Боевые корабли»
(12+)
23:25 «Первая мировая война в
цифрах» (12+)
00:15 «Вулканическая одиссея»
(12+)
01:10 «Рим: Первая сверхдержава» (12+)
02:00 «История Европы»
02:55 «Юлий Цезарь без
прикрас» (12+)
05:45 «Оружейники: искусство
войны» (12+)

11:30,
13:55
17:05
18:35
20:45
23:45
00:00
02:05
03:30
04:00
04:15

05:05

09:00 Велоспорт. «Вуэльта».
19-й этап. Первая трансляция
14 сентября 2018 г. (EI)
Снукер. «Мастерс». Шанхай.
1/2 финала. Первая трансляция 14 сентября 2018 г. (EI)
13:00 Снукер. «Мастерс».
Шанхай. 1/2 финала. Первая
трансляция 14 сентября
2018 г. (E2)
19:50 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня. Первая трансляция 14 сентября 2018 г. (EI)
Снукер. «Мастерс». Шанхай.
1/2 финала. Прямая
трансляция
Конный спорт. Всемирные
конные игры. США
Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук. Первая трансляция 13 сентября 2018 г. (EI)
Велоспорт. «Вуэльта». 20-й
этап. Прямая трансляция
Велоспорт. «Вуэльта»-экстра.
Прямая трансляция
Снукер. «Мастерс». Шанхай.
1/2 финала
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
дня
Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук. Первая трансляция 15 сентября 2018 г. (E2)
Ралли. Туркменистан. 5-й
этап
Супербайк. Этап чемпионата
мира. Португалия. Первая
гонка. Первая трансляция 15
сентября 2018 г. (E2)
Снукер. «Мастерс». Шанхай.
1/2 финала. Первая трансляция 15 сентября 2018 г. (EI)

06:00 «Автошоу grip» (12+)
07:40, 19:40 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
09:20 Д/с «Строительство
гигантов» (6+)
17:00 «Полигон»
18:00 Приключения на
рыбалке (12+)
20:30 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
22:10 «Танковый биатлон»
23:10 Т/с «Падение
Ордена» (18+)
00:05 Т/с «Достать коротышку» (18+)
03:10 Д/с «Небесные
воины» (12+)
04:00 Д/с «Супердальнобойщики» (12+)
04:50 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
05:35 «Братские проекты»

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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Т/с «Родные люди»
Новости
«Родные люди»
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки»

07:45 «Сам себе режиссёр»

(12+)

08:35 «Смехопанорама»

11:00 Новости
11:10 «Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашел»
(12+)

12:15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
13:00 Новости
13:15 «Александр Абдулов.
«С любимыми не
расставайтесь» (12+)
14:15 Леонид Куравлев,
Александр Абдулов,
Софико Чиаурели
в фильме Аллы
Суриковой «Ищите
женщину»
17:10 Международный музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт
18:50 Премьера. «Я могу!».
Шоу уникальных
способностей
20:25 Премьера. «Лучше
всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:00 Инга Оболдина,
Виктория Исакова,
Владимир Ильин в
фильме «Жги!» (16+)
00:50 Мэтт Дэймон в фильме
«Не брать живым» (16+)
02:55 «Мужское / Женское»
(16+)

03:45 Модный приговор
04:45 «Давай поженимся!»
(16+)

05:30 Контрольная закупка

06:00 Х/ф «Товарищи полицейские. 360 минут»
06:55 Х/ф «Товарищи полицейские.. Циркач»
07:50 Х/ф «Товарищи полицейские. Лисенок»
08:45 Х/ф «Товарищи полицейские. Горячий сезон»
09:40 Д/ф «Моя правда. Александр Домогаров» (12+)
10:25 Д/ф «Моя правда. Елена
Проклова» (12+)
11:15 Д/ф «Моя правда. Борис
Моисеев» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА: «Светская
хроника» (16+)
12:55 Х/ф «Поделись
счастьем своим»
17:15 Х/ф «Жених»
01:00 Х/ф «Сашка, любовь
моя»
04:25 Х/ф «Страх в твоем
доме. Материнская
любовь» (16+)
05:15 Х/ф «Страх в твоем
доме. Падчерица» (16+)
fned_R.

Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870

05:50 Кирилл Гребенщиков,
Юрий Сазонов, Сергей
Пинчук, Мария Клюквина и Валерий Афанасьев в Т/с «Лорд.
Пёс-полицейский»

09:00 «Утренняя почта»
09:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Сваты-2012» (12+)
14:55 Юлия Подозерова,
Александр Никитин,
Мария Климова,
Евгений Шириков,
Елена Доронина и
Дмитрий Бакунин в
фильме «Ни за что не
сдамся». 2017 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные люди-3»
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
00:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие лица с Наилей
АСкер-заде» (12+)
02:25 «Новая волна-2018».
Бенефис Леонида
Агутина. до 04:55

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:00 М/ф «КАРЛИК НОС»
(6+)

10:40 М/ф «КНЯЗЬ
ВЛАДИМИР» (0+)
12:10 М/ф «АЛЕША
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» (6+)
13:40 М/ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (6+)
15:00 М/ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (6+)
16:30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» (12+)
17:50 Х/ф «ГЕРАКЛ», США
(16+)

19:40 Кино: фэнтези «Тор»
(США) (12+)
21:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ», США (12+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль.
Свежее» (16+)
03:20 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» (0+)
07:20 Х/ф «ПЕЧОРИН» (12+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 «Битва империй». Документальный цикл (16+)
09:45 «Полетели». Программа о
путешествиях (12+)
10:00 М/ф «Машкины страшилки» (0+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ
ЗЕМЛЯ». Анимационный
фильм (0+)
12:25 «На шашлыки». Кулинарная программа (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 «Ковчег». Православнопросветительская
программа (12+)
13:05 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
14:45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 «Прямое сообщение».
Программа о дорожной
отрасли Приангарья (12+)
16:30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
(16+)
18:20 Х/ф «ГОЛОВАР» (16+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
21:55 «Сфера» (12+)
22:00 Т/с «БИТВА БОЖЬИХ
КОРОВОК» (16+)
23:45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
01:20 «Давно не виделись».
Музыкальная программа
(16+)
02:50 «Тайны нашего кино».
Документальный цикл
(12+)
04:05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
05:35 «Реальные истории».
Документальный цикл
(16+)

06:30 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия - Белоруссия. Трансляция из
Москвы (0+)
09:30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Реал»
(Мадрид) (0+)
14:20, 16:25, 18:25, 22:15
Новости
14:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» «Ливерпуль» (0+)
16:30 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из
Болгарии
18:30 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Группы. Многоборье.
Трансляция из Болгарии
(0+)
19:20, 22:20, 04:25 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
19:50 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая
трансляция
22:55 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия - Болгария.
Прямая трансляция
00:55 После футбола с Георгием
Черданцевым
02:25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция
05:00 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира. Группы. Финалы в
отдельных видах. Трансляция из Болгарии (0+)

06:00 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». 2 (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
14:00 «Битва Титанов» (Clash
of the Titans) Фэнтези,
приключения, США,
2010 г. (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «Универ» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Замуж за Бузову» (16+)
23:00 «Stand Up». Юмористическая передача (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 «Битва Титанов» (Clash
of the Titans) Фэнтези,
приключения, США,
2010 г. (16+)
04:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:15 «Импровизация» (16+)

07:30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
08:05 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
09:25 М/ф «Жадный
богач». «Дед Мороз
и лето». «Дядя
Стёпа - милиционер».
«Кентервильское
привидение»
10:30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:00 Х/ф «Скрипач на
крыше»
13:55 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ. Чудово
14:20 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
15:05 «Дом ученых». Артём
Оганов
15:35 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ.
АНАТОЛИЙ АЗО».
«Как вас теперь
называть?..»
17:25 «Пешком...». Рыбинск
хлебный
17:55 ИСКАТЕЛИ. «Дом
Пиковой дамы»
18:40 «Ближний круг Юрия
Арабова»
19:35 «Романтика романса».
Песни и романсы
Исаака Шварца
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 Х/ф «Еще раз про
любовь»
22:45 Д/ф «Тарзан. История
легенды»
23:40 Балет «Сон»
01:30 Х/ф «Осенние
утренники»
03:40 М/ф «Прежде мы
были птицами»
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06:00 6 КАДРОВ (16+)
06:50 «Музыка на СТС». До
06:59 (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри»
(0+)

08:10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30 «Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:50 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
13:45 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
15:35 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
17:20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ», США, 2014 г.
(12+)

19:50 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА», Великобритания - США
- Канада, 2016 г. (16+)
22:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2», США,
2017 г. (16+)
00:45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
Фэнтези. США, 2004 г.
(12+)

02:45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ».
Фэнтези. США, 2011 г.
(12+)

04:50 М/ф «БУКАШКИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ»
(0+)

06:15 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (0+)
07:20 Д/ф «Николай Губенко и
театр его жизни». 1, 2 с.
(16+)
08:30 Х/ф «Подранки» (12+)
10:05 (окончание передач)
10:05 Х/ф «Капель» (0+)
11:30 Концерт «Многоголосье» (12+)
13:00 «За строчкой архивной...».
Пятница 13-ое (12+)
13:40 «От прав к возможностям»
(12+)
13:55 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
15:20 Д/ф «Кирилл Лавров.
Гражданин актёр» (6+)
16:15 Д/ф «Лесной спецназ»
(12+)
17:10 Т/с «Оперативный псевдоним». 5, 8 с. (16+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Оперативный псевдоним» (окончание) (16+)
20:25 Д/ф «Неодиночество». 2
ф. «Окно в мир» (6+)
21:00 «Гамбургский счет» (12+)
21:30 «Легенды Крыма». Под
куполом веры (12+)
22:00 Х/ф «Капель» (0+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:45 «Моя история». Елена
Чайковская (12+)
01:15 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (0+)
02:25 Д/ф «Николай Губенко и
театр его жизни». 1, 2 с.
(16+)
03:35 Х/ф «Подранки» (12+)
05:05 «ОТРажение недели» (12+)
05:50 Д/ф «Неодиночество».
1 ф. «Услышать Слово
Божие» (6+)

06:20 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону
славы» (12+)
07:05 Х/ф «Длинное,
длинное дело»
08:55 «Фактор жизни» (12+)
09:30 Петровка, 38 (16+)
09:40 Х/ф «Кем мы не
станем» (12+)
11:40 «Спасите, я не умею
готовить!» (23 (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Белые росы»
(12+)

14:30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Свадьба и развод.
Ольга Бузова и
Дмитрий Тарасов» (16+)
16:55 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
17:40 «90-е. Безработные
звезды» (16+)
18:35 Х/ф «Как извести
любовницу за семь
дней» (12+)
22:20 Детективы Елены
Михалковой. «Темная
сторона души» (12+)
01:05 События
01:20 «Темная сторона
души». Продолжение
детектива (12+)
02:15 Х/ф «Пуля-дура.
Агент для наследницы» (16+)
05:45 Петровка, 38 (16+)

06:00 М/с «Привет, я Николя!»
(6+)
07:00 М/с «Три котёнка» (0+)
08:05 М/с «Врумиз» (0+)
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
09:35 М/с «Мончичи» (0+)
10:20 М/с «Простоквашино»
(0+)
11:00 Премьера! «Секреты
маленького шефа» (0+)
11:25 «Смешарики». Спорт»,
«Смешарики». Пин-код».
Мультсериалы (0+)
12:45 Премьера! «Проще
простого!» (0+)
13:05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
13:10 М/с «Истории свинок»
(6+)
13:50 М/с «Истории свинок.
Свинки на работе» (6+)
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта» (6+)
15:00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
(6+)
17:00 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+)
17:45 М/с «Мадемуазель
Зази» (6+)
19:35 М/с «Барбоскины» (0+)
20:40 М/с «Три кота» (0+)
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22:45 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
01:30 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки».
Мультсериалы (0+)
03:15 М/с «Огги и тараканы»
(6+)
04:25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
04:45 «Союзмультфильм» представляет: «Кот-рыболов»
(0+)
04:55 М/ф «Это что за птица?»
(0+)
05:05 М/ф «Терем-теремок»
(0+)
05:15 М/ф «Муха-Цокотуха»
(0+)
05:25 М/ф «Мешок яблок» (0+)
05:45 «Подводный счёт» (0+)
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05:55 «Дачный ответ» (0+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:00 Х/ф «ШАМАН-2» (16+)
02:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
03:55 «Судебный детектив» (16+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3» (16+)

07:00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический детектив»
(12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Доллар. Великая
диверсия» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 «Специальный репортаж»
(12+)
15:00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «РАВНОВЕСИЕ
СТРАХА. ВОЙНА,
КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ
ХОЛОДНОЙ» (12+)
00:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:45 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ», 1986 г. (12+)
02:40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША», 1967 г.
04:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»,
1969 г. (12+)
05:40 Х/ф «ГРУЗ 300», 1989 г.
(16+)

07:30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!», Россия, 2008 г.
(16+)
10:35 Х/ф «ПРОЦЕСС», Россия,
2012 г. (16+)
14:40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»,
Россия, 2011 г. (16+)
18:30 «Свой дом». Телелотерея.
Россия, 2018 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
(16+)
00:15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА»,
Россия, 2013 г. (16+)
05:05 «Джейми: обед за 30
минут». До 07:29 (16+)

06:10 «РАССЕЯННЫЙ» (0+)
08:00 Мультфильмы (0+)
08:30 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Знаем русский» (6+)
10:05 Мультфильмы (0+)
10:30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (6+)
12:00 «Новости»
12:15 «Как в ресторане» (12+)
12:45 «Культ//Туризм» (16+)
13:15 «Достояние республик»

06:00 МИРОТВОРЕЦ (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
06:10 Уличная магия (16+)
07:00 Барышня-крестьянка

(12+)

13:45 «Секретные материалы» (16+)
14:15 «БАЛАБОЛ» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «БАЛАБОЛ» (16+)
20:30 «Вместе»
21:30 «БАЛАБОЛ» (16+)
23:40 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(6+)

02:00 «Вместе»
03:00 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

08:30 УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
(16+)

09:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
10:00 БОЙ С ТЕНЬЮ (16+)
13:30 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
15:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
16:00 РЕШАЛА (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! УЛЕТНОЕ
ВИДЕО (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! +100500
(18+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! МИР
ДИКОГО ЗАПАДА 2 (18+)
01:50 ПРЕМЬЕРА! 1942 г. (16+)
02:45 ПРЕМЬЕРА! 1943 г. (12+)

(6+)

04:30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

(16+)

05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

03:20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

06:00 Как это устроено? (12+)

06:10, 09:10 Япония (16+)

09:00, 00:00 Железная дорога
Австралии (16+)

06:55 Золото Юкона (12+)

10:00

Сокровище Купера (12+)

11:00

Голые и напуганные XL
(16+)

12:00

Звездное выживание с
Беаром Гриллсом (16+)

13:00

Мятежный гараж (12+)

14:00

Металлоломщики (12+)

15:00

Битвы за контейнеры (12+)

18:00

Как это устроено (12+)

19:00

Как это сделано? (12+)

19:30

Искусственный интеллект
и мы(This Is A.I.) (12+)

21:00 Техногеника (12+)
22:00, 05:10 Уличные гонки (16+)
00:55 Лучший моделист (12+)
01:50 Махинаторы (12+)

07:35, 18:20 Авто - SOS (12+)
09:55 Чудеса инженерии (12+)
10:45

Научные глупости (12+)

11:20

Дикий тунец 7. Сезон (12+)

13:45

Инстинкт выживания (16+)

20:40, 00:35 Секунды до катастрофы (16+)
21:25, 01:20 Спасательные
операции (16+)
22:10, 02:10 11 сентября (16+)
23:00, 03:00 Последние шаги
Гитлера (16+)
23:45, 03:45 Вторая мировая
война (16+)

02:40 Короли грузовиков (12+)

04:30 Апокалипсис (16+)

04:20 Короли грузовиков (16+)

05:20 Самая длинная война (16+)

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
09:00 Близнецы (16+)
11:00 Генеральная уборка
(16+)

12:00 Ревизорро (16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизорро
(16+)

14:00 На ножах (16+)
16:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ.
ОТЕЛИ (16+)
17:00 На ножах (16+)
22:00 Малышка на миллион
х/ф (2004 г. США)
https://www.kinopoisk.
ru/film/81297/ (16+)
00:40 Левша х/ф (2015 г.
Гонконг, США) (16+)
04:00 Малышка на миллион
х/ф (2004 г. США) (16+)
05:50 Большие чувства (16+)

06:00 Я живой (12+)
06:50 Нападение гигантских
медуз(Attack Of The Giant
Jellyfish) (12+)
07:40 Крокодил-людоед(ManEating Super Croc) (16+)
08:30 Челюсти наносят
ответный удар(Jaws
Strikes Back) (16+)
09:20 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных (16+)
11:00 Правосудие в глуши
(Backcountry Justice) (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях
(12+)
13:00, 19:00 Адская кошка (12+)
14:00 Дикие реки Африки (16+)
16:00, 01:00 Доктор Джефф (16+)
17:00 Симпатичные котята и
щенки (6+)
18:00, 00:00 Живой или
вымерший (16+)
21:00 На свободу с питбулем
(16+)
22:00 Невероятные бассейны
(12+)
23:00 Ремонт в приюте (12+)
02:00 Проект «Гризли» (12+)
03:00 Китовые войны (16+)
04:00 Правосудие в
глуши(Backcountry
Justice) (16+)
05:00 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)

06:00 Черный список (16+)

06:20

06:45 Мультфильмы (0+)

08:50

11:00 Элементарно (16+)

10:10

14:30 Магия чисел

12:45

ПРЕМЬЕРА (12+)

14:15

15:00 Пункт назначения (16+)

15:45

16:45 Всё, кроме обычного.

17:30

Шоу современных
фокусов (16+)
18:15 Добро пожаловать в
Зомбилэнд (16+)

19:15
21:00
22:30
00:00

20:00 Команда-А (12+)
22:15 Лузеры (16+)
00:15 Начало (16+)
03:15 Ниндзя-убийца (16+)
05:00 Черный список (16+)

01:45
03:15
04:55

Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИРА
С РЕБЁНКОМ» (0+)
Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(6+)
Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
Золото «Мосфильма».
Михаил Пуговкин,
Светлана Аманова,
Михаил Кокшенов в
фильме Леонида Гайдая
«Спортлото-82»(0+)
Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
(12+)
Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗЪ» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 Премьера! «В теме.

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 16 сезон (12+)
08:05 «Барашек Шон» (12+)
08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Вся правда о медведях».
1 сезон (6+)
10:45, 12:35 «Самурай Джек».
3 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50
«International Smackdown»
(16+)
12:10 «Эпик файлы». 2х2.
1 сезон (16+)
13:05 «Аватар: легенда об
Аанге». 2 сезон (12+)
13:55 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
15:20, 20:10 «Симпсоны»
16:40, 20:35 «Футурама»
17:30 «Бешеные кролики» (12+)
17:55, 21:21 «Американский
папаша»
19:45, 01:55 «Гриффины»
23:15 «Южный парк»
01:05 «Город Лунного Луча».
1 сезон (18+)
02:25 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
05:05 «Кунг-фу Панда»

Лучшее» (16+)
05:30 «Я не знала, что беременна» (16+)
08:35 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
09:30 Премьера! «Популярная правда: обмен
бывшими» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле»
(16+)

11:00 Ю-кино (12+)
13:00 «Папа попал» (12+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

07:45 «ТАКСА» (18+)
09:15 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
(12+)

11:10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
13:30 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
16:05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР» (16+)
18:15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
20:30 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
(12+)

22:45 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
01:10 «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
03:25 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
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06:35, 21:20 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:15 «Музейные тайны»
(12+)
08:15, 10:05 «Невероятные
изобретения» (12+)
08:45, 11:35 «Невероятные
изобретения» (6+)
12:05 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
12:30 «Взрывная Земля» (12+)
13:20, 00:00 «Как климат
изменил ход истории»
(12+)
14:20 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
15:10 «Даты, вошедшие в
историю» (12+)
16:20 «Заговор» (12+)
18:00 «Родовые проклятья»
18:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
23:00 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(16+)
01:00 «История Европы»
02:00 «Помпеи: 48 часов до
катастрофы»
02:55 «37 дней: путь к Первой
мировой войне» (12+)
03:55 «Карты убийства» (12+)
04:45 «Захватывающая история
криминалистики» (12+)
05:45 «Оружейники: искусство
войны» (12+)

06:15 «ГОРОД» (16+)
07:20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
09:20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
(12+)

11:20 «МИФЫ» (16+)
13:10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
15:05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ...» (12+)
16:30 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
(0+)

18:30 «МЕТРО» (16+)
21:10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
(12+)

23:20 «ГОРОД» (16+)
01:25 «ВИКИНГ» (12+)
04:00 «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

06:00,

07:30,

11:30
13:55
17:00
18:30
18:45
19:00
19:15
20:00
22:45
02:00
03:05
04:00
05:50

09:00, 22:15 Велоспорт.
«Вуэльта». 20-й этап. Первая
трансляция 15 сентября
2018 г. (EI)
10:00, 13:00 Снукер.
«Мастерс». Шанхай. 1/2
финала. Первая трансляция
15 сентября 2018 г. (EI)
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
дня. Первая трансляция 15
сентября 2018 г. (EI)
Снукер. «Мастерс». Шанхай.
Финал. Прямая трансляция
Конный спорт. Всемирные
конные игры. США
Автоспорт. Серия WTCС.
Обзор. Первая трансляция 11
сентября 2018 г. (EI)
Автогонки. ESET V4 Cup.
Брно. Первая трансляция 11
сентября 2018 г. (EI)
Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук. Первая трансляция 15 сентября 2018 г. (E2)
Скалолазание. Чемпионат
мира. Инсбрук
Велоспорт. «Челлендж».
Мадрид. Прямая трансляция
Велоспорт. «Вуэльта». 21-й
этап. Прямая трансляция
Велоспорт. «Вуэльта»-экстра.
Прямая трансляция
Конный спорт. Всемирные
конные игры.США
Конный спорт. Всемирные
конные игры.США. Прямая
трансляция
Автогонки. Серия Blancpain.
Нюрбургринг. Первая трансляция 16 сентября 2018 г. (E2)

06:00, 04:40 «Братские
проекты»
06:30, 18:05 Д/с
«Уникальные дома из
дерева» (12+)
07:20 Коллекционеры в
пустыне (12+)
08:10 Д/с «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
09:00 Приключения на
рыбалке (12+)
10:45, 19:40 Д/с Выживание
в лесу
17:15 Д/с «Электричество и
лед» (12+)
20:30 Д/с «Охота на
оленей» (12+)
21:20 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
22:15 Переделка старья (12+)
23:10 Д/с «Строители
суперкаров» (12+)
00:05 Т/с «Пятая передача»
(6+)

00:50 «Полигон»
01:50 «Танковый биатлон»
02:50 Д/с «Выживание в
лесу»

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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Программа «Душевное спокойствие»
в Сибэкспоцентре: итоги выставки

1602-2ст_R. ООО “Реквием”. Реклама

С 30 августа по 5 сентября в Сибэкспоцентре прошла выставка «Серебряный возраст». На выставке была представлена
экспозиция ритуального агентства «Реквием», посвящённая программе «Душевное спокойствие».
Итоги выставки

30 августа, в первый день работы выставки, состоялось торжественное открытие экспозиции
программы «Душевное спокойствие». 31 августа
и 4 сентября в рамках проведения выставки на стенде компании можно было получить консультации
руководителя справочной службы по похоронным
услугам Черкашиной Е.В. Посетители выставки
были ознакомлены с условиями программы «Душевное спокойствие» и получили консультации руководителя справочной по различным ритуальным
вопросам.
31 августа был проведён конкурс-викторина
от программы «Душевное спокойствие». Все участники конкурса получили призы. Ценными приза-

ми были награждены победители. Первый приз –
скидка 25% на заключение прижизненного договора, второй и третий призы – блендер и фильтр для
очистки воды. Стоит отметить, что в конкурсе участвовали люди разных возрастов.
3 сентября прошло выступление Елены Великановой на тему «Красота и здоровье». Также состоялся модный показ шляп для дам элегантного возраста
от участников клуба «Либерти», выступление украшала игра на саксофоне в исполнении Ольги Рошко. Весь день при заключении прижизненного договора предоставлялась скидка 5 %.
В течение всего времени работы экспозиции
множество гостей выставки получили консультации
по программе «Душевное спокойствие» и заключили прижизненные договоры.

z По программе «Душевное спокойствие» вы заключаете договор напрямую без посредников в лице
страховой компании. При этом вы экономите значительные денежные средства.
z Воспользовавшись программой «Душевное спокойствие», вы заранее выбираете ритуальную службу,
которая будет заниматься захоронением, а также снимаете со своих близких финансовые заботы.

1602_К.

По всем вопросам обращайтесь 591-000,
круглосуточно.
С подробностями можно ознакомиться на сайтах
59100.ru и прижизненный договор.рф

Что нужно знать о программе
«Душевное спокойствие»
z Программа «Душевное спокойствие» позволяет позаботиться заранее об уходе из жизни.
z По программе заключается прижизненный договор, где указан перечень услуг, согласованы ритуальные принадлежности, транспорт и прочие детали, которые агентство гарантированно предоставит
в случае ухода из жизни заказчика или третьего лица.
Также составляется волеизъявление с соответствующими пожеланиями.
z При заключении договора по программе «Душевное спокойствие» вы можете выбрать один из
пяти комплексов, рассчитанных на любой уровень
достатка. По договору возможна рассрочка до трёх
лет с удобным графиком выплат. Родственникам
в дальнейшем нужно будет лишь проконтролировать исполнение договора.

Как сохранить красоту и энергию
в период менопаузы?

Эмоции через край, появившиеся «из воздуха» лишние килограммы, нарушение сна, избыточная потливость – со всеми этим прелестями климактерического периода рискует столкнуться практически каждая
женщина c возрастом. Как улучшить своё качество
жизни в этот период?
От 43 до 57 лет – у российских женщин менопауза наступает именно в этот возрастной период. Вопреки расхожим убеждениям это время
не является каким-то критическим периодом и не означает
окончание нормальной активной жизни. Действительно, изза снижения уровня эстрогена
женщина замечает новое в своём организме.

Первые симптомы
менопаузы:
z Нарушение менструального цикла как в сторону его укорочения, так и удлинения.
z Нестабильность эмоционального состояния: вы вдруг
плачете из-за того, что раньше
никак не волновало, или раздражаетесь из-за пустяка, который
раньше бы и вовсе не заметили.

z Ощущение усталости, быстрая утомляемость и снижение
работоспособности, нежелание
что-либо делать.
z Изменение во внешности:
появляется лишний вес, морщинки, ногти становятся более ломкими, а волосы – сухими и слабыми, зубы требуют повышенного внимания.
z Изменение ощущений
в сексуальным отношениях, изза недостатка гормонов меняется состояние слизистой влагалища, что ведёт к дискомфорту
при половом контакте и снижению сексуального желания.
Поскольку организм каждой
женщины индивидуален, эти
изменения могут происходить
постепенно на протяжении нескольких лет или же проявляться достаточно «экстренно».

О чём спросить
врача?
Он подробно расспросит
вас об образе жизни, волнующих симптомах и проведёт необходимую диагностику, в том
числе УЗИ органов малого таза,
УЗИ молочных желёз, общий
клинический, биохимический
анализ крови, анализ на гемостаз, гормоны. Без данных таких обследований эффективную и безопасную поддержи-

вающую терапию назначить лось на фигуре, с наступлением
нельзя. Ни в коем случае не за- менопаузы отразиться на фигуре может даже один. Увы, обнимайтесь самолечением.
менные процессы замедляются
Не бойтесь
с возрастом. Поэтому, после 40
гормональной
лет калорийность вашего привычного суточного рациона
заместительной
должна уменьшится минимум
терапии
на 10% от привычной вам лет
Эта терапия тщательно в 30. Это поможет избежать кои всегда строго индивидуально лебания веса.
подбирается врачом на основе
ряда исследований: анализов,
Не старайтесь
внешнего осмотра, маммограпохудеть любой
фии и других. При корректной
ценой
схеме гормональное лечение
Во-первых, недостаточное
эффективно справляется с симпитание
в принципе приводит
птомами климакса и не имеет
к
раннему
угасанию функции
побочных эффектов.
яичников. Во-вторых, жироЗанимайтесь спортом вая ткань выполняет, в том чисПлаванием, йогой, танца- ле, и гормональную функцию –
производит женские половые
ми, пробежками – да чем угодгормоны.
но. Главное – физическая активность. Это поможет не только
Откажитесь
ускорить замедлившийся на горот курения
мональном фоне метаболизм,
Или хотя бы сократите колино и повысить либидо. Необязачество
сигарет. Самыми опаснытельно покупать карту в дорогой
ми
веществами,
содержащимифитнес-клуб: вечерняя прогулка
ся
в
табаке
для
репродуктивной
по парку на 3−4 км также являетсистемы женщины, являются нися прекрасным вариантом физикотин и его производные, а так
ческой активности.
же смолы. Они вызывают изСледите за питанием менения уже выработанного
Если до климакса вы мог- эстрогена и снижают гормональную функцию яичников.
ли позволить себе три пончика
goodhouse.ru
на ночь и это никак не отража-

Экспресс-тесты вашего
здоровья

этикетка

Пищевой краситель
Е 100 на основе
природного сырья

Вы обращаетесь к врачу всякий раз, когда обнаруживаете какие-либо изменения в своём теле? Вы не реже одного
раза в месяц проводите самоосмотр очень внимательно относитесь к своим родинкам? Отлично, значит, вы
ответственно подходите к своему здоровью! Мы подскажем вам ещё несколько экспресс-проверок, которые
каждая женщина должна проводить время от времени,
чтобы вовремя отследить признаки опасных заболеваний и принять меры.
Проверяйте свои ногти

Ногти – важный индикатор здоровья. Белые пятна, слоистость, деформация пластины, а также продольные полоски – всё это повод
обратиться к врачу. Внимательно осматривайте ногтевые пластины всякий раз, когда делаете маникюр – и если заметите изменения
в цвете или форме, обращайтесь
к врачу.
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сываться к косметологу и тем более
не маскируйте их с помощью косметики – сперва покажитесь врачу.

Осмотрите подмышки

Хорошенько исследуйте кожу
подмышек: вас должны насторожить любые уплотнения или потемнения на ней, а также воспалённые
или увеличенные лимфоузлы.

Следите за лицом!

Многие
серьёзные
болезни «оставляют» свой след на нашем лице: например, появление
прыщей может предупреждать
о неполадках с желудочно-кишечным трактом, волоски над губой
и на подбородке – о сбоях в работе эндокринной системы, а тёмные
пятнышки на коже – о проблемах
с печенью. Заметив какие-либо повреждения кожи, не спешите запи-

И если увеличение
лимфоузлов может
свидетельствовать
о воспалительном
процессе, то более
плотная или тёмная
структура кожи – повод обратиться к эндокринологу.

Дело в том, что повышенный
уровень инсулина, заставляющий
клетки кожи делиться активнее,
может привести к накоплению тканей и пигмента – и в итоге структура кожи становится более плотной,
а её цвет – тёмным.

Осматривайте веки

Главное, что должно вас насторожить – мягкие светлые бугорки
вокруг глаз. Это подкожные отложения холестерина. Если вы обнаружите у себя нечто подобное,
обязательно проверьте уровень холестерина, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и образования тромбов.

Куркумин – набирающий полярность пищевой
краситель, имеющий в основе растительное сырьё и претендующий на соответствие современному «экологическому» тренду, в отличие от добавок синтетического происхождения.
Куркумин – ярко-жёлтое вещество, вырабатываемое некоторыми растениями. Это так называемый
«основной» куркуминоид, получивший своё наименование по названию растения «куркума».
Благодаря особенности красителя Е100 окрашивать в жёлтый цвет как растительные, так и животные
волокна, куркумин получил широкое распространение в пищевой промышленности, как натуральный
краситель.
Куркумины в виде пищевой добавки Е100 используются в качестве красителя при производстве сыров, сливочного масла, горчицы. Обладая горько-жгучим вкусом и слегка камфорным запахом, краситель
Е100 широко используется в кондитерской промышленности, при изготовлении ликёров и других алкогольных напитков. Куркумин является основным составляющим в приправе Карри, которая широко используется в странах Восточной Азии, как пряность,
добавляемая в рис, овощи, тесто, мясные и рыбные
блюда.
В современной фармакологии его активно применяют как противовоспалительное средство и антиоксидант при различных заболеваниях. Куркумин препятствует накоплению бета-амелоидов в мозге людей
с болезнью Альцгеймера, и разрушает тромбоциты.
Так же он восстанавливает функциональное состояние клеток сердца.
dobavkam.net

goodhouse.ru

Иркутяне доверяют
лечение глаз профессионалам

Регулярно мировое сообщество обращает внимание на проблему слепоты
и нарушений зрения. Не секрет, что именно глаза являются важнейшим органом
чувств, через который мы получаем 90 процентов всей информации об окружающем нас мире. Плохое зрение приводит к ограничению в выборе профессии, снижает качество, а иногда приводит к инвалидности.
О том, что глаза нужно беречь смолоду, многие
из нас, к сожалению, вспоминают, когда уже назрела серьезная проблема. Согласно статистике, при
своевременном лечении многие случаи потери
зрения можно было бы избежать. Именно поэтому специалисты призывают проходить ежегодное
обследование у офтальмолога, чтобы на ранних
стадиях определить возможные проблемы со зрением и принять необходимые меры.

из города иркутяне и жители Иркутской области,
но и Читы, Якутии, Красноярского края и даже из
других стран.
Мы узнали, что в Центре не только исследуют и лечат непосредственно глаза, но и стараются выявить причины, вызвавшие заболевания глаз
у взрослых и у детей. Такой комплексный подход
позволяет специалистам добиться эффективного
лечения любых заболеваний органов зрения.

С момента открытия Центра зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90, квалифицированную
помощь получили тысячи пациентов не только

По словам медицинского директора Центра
зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90, врачаофтальмолога высшей категории, кандидата меди-

цинских наук Тяжева Михаила Юрьевича, жители
Иркутской области по достоинству оценили возможность пройти современную диагностику зрения на высокоточном оборудовании без очередей,
с внимательным и доброжелательным подходом
к каждому пациенту. Хороший эффект дает аппаратное и лазерное лечение различных глазных заболеваний. В случае необходимости хирургического вмешательства, к примеру, при лечении катаракты с удалением мутного хрусталика и заменой его
искусственным, пациенту предлагают бесплатный
трансфер после операции. Оперируют и консультируют в центре офтальмохирурги с многолетним
опытом работы: заслуженные врачи РФ, профессора, кандидаты и доктора медицинских наук, ведущие офтальмологи Иркутской области.
Теплые отзывы о вежливом, а главное, профессиональном оказании услуг передаются из уст
в уста. Сегодня книга отзывов этого учреждения
исписана словами благодарности, а на нашем сайте и в социальных сетях вы сможете увидеть счастливые глаза пациентов, для которых мир заиграл
новыми красками.
«Большое спасибо всему коллективу Центра
зрения «Микрохирургия» за то, что я теперь вижу
мир во всех красках!» (Сергей Михайлов, 75 лет, г.
Иркутск).
«Не
верила,
что
наши
врачи-офтальмологи смогут помочь моей маме.
Но это произошло! Я с удовольствием рассказываю про академический подход к каждому пациенту и чудо-технологии лазерной хирургии,
которые сейчас доступны и нам, жителям Усолья. (Вероника Александровна Муратова, 45 лет,
г. Усолье-Сибирское).
Доверяйте профессионалам
самое ценное – Ваше зрение!
Запишитесь на диагностику зрения
прямо сейчас!

Дружный коллектив Центра зрения «Микрохирургия»
рад каждому пациенту

Центр зрения «Микрохирургия»
на Ядринцева, 90 работает для Вас ежедневно
с 8:30 до 20:00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1269-34. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

Диагностика по направлению из других медицинских учреждений для пенсионеров –
всего за 1000 рублей.

Внимание!
Только до конца сентября
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
со скидкой 6000 руб.
на японские хрусталики.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
пациентов после хирургической операции.
МЕДИКАМЕНТЫ В ПОДАРОК*
Центр зрения
«Микрохирургия»
находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90
(ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;
г. Ангарск, ул. 40 лет Октября, д. 119 (ост. автобусов
№ 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000
www.проверьзрение.рф
* подробности уточняйте в регистратуре.
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7 случаев, когда причёска делает вас старше
Всего одна ошибка – и к вам уже
обращаются по имени-отчеству. Неверный выбор причёски способен прибавить лишний десяток лет. Разбираемся,
что с ней может быть не так.

вать нечто совершенно новое. Если вы ной скошенной чёлке с рваными краями,
боитесь резких перемен, начните с не- которую легко смешать с остальными
больших экспериментов с внешностью. волосами.

ПРОБЛЕМА №3:
Цвет волос не сочетается
с цветом кожи

Кожа на лице с возрастом становитПРОБЛЕМА №1:
ся более светлой и прозрачной, поэтому
Волосы слишком длинные
то, что выглядело хорошо в 25 лет, может
Волосы ниже лопаток плохо смотрят- совершенно не подходить в 50. Вернися на женщинах старше 40 лет. Женщина тесь к вашему натуральному цвету, будь
с длинными волосами со спины выгля- то блонд, чёрный или рыжий. Выделите
дит очень молодо, а по лицу видно, что несколько прядей или используйте неона пенсионного возраста. Это смотрит- сколько оттенков.
ся немного нелепо. Самая выигрышная
ПРОБЛЕМА №4:
длина – по ключицу.

Возможно, вам
не хватает чёлки

ПРОБЛЕМА №2:
Ваша причёска
не меняется годами

С помощью чёлки можно скрыть
морщины на лбу. Прямая чёлка с чёткиНе бойтесь перемен! Если вы ходите ми краями редко кому идёт. Такая форс одной и той же причёской вот уже 10 ма может подчеркнуть признаки старелет, возможно, пришло время попробо- ния кожи. Отдайте предпочтение длин-

ПРОБЛЕМА №5:
Седина
Если вы решили отказаться от краски для волос и отрастить седые волосы, подумайте, подойдёт ли вам такой
образ. Перед тем, как отращивать свои
волосы, дождитесь, пока они поседеют
на 75%, иначе такой контраст будет бросаться в глаза.

ПРОБЛЕМА №7:
Отсутствие объёма

Чтобы причёска выглядела более
объёмной, выбирайте каскадные стрижПРОБЛЕМА №6:
ки длиной до середины шеи или даже
Вы никогда не меняете
короче. При укладке используйте средкосметику для волос
ства для придания прикорневого объёС возрастом структура волос начина- ма. Во время сушки феном вытягивайет меняться, и вам могут понадобиться те пряди в направлении вверх. Ещё один
совершенно иные косметические сред- способ визуально добавить объёма воства. Пряди становятся более грубыми лосам – колорирование прядей в более
и сухими. Пополните ваш запас увлаж- светлые или тёмные оттенки.
няющих средств и избегайте косметики
с глубоким очищением.
goodhouse.ru

7231-25_К. ИП Богданова. Реклама

1181-16_R. ИП Лучихин И.М. Реклама

Шубы российских фабрик.
Ох, девчонки! По секрету: покупайте шубу летом! Сэкономите
при этом… На вторую шубу где-то!
Действительно, именно сейчас на
выставках «Столица МЕХА» действуют самые большие скидки в
сезоне. Ваша выгода может составить: на МУТОН - до 20 000 руб.,
на КАРАКУЛЬ - до 30 000 руб.,
на НОРКУ - до 50 000 руб.! Скоро
и в Вашем городе мы, вятские
и пятигорские меховые мастера российских фабрик «Барс»,
«Белка», «Оригинал», «Славяна»
и других, представим новые коллекции «ЗИМА-2019»!
10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ
МЕЧТЫ на последней распродаже по
специальным ЛЕТНИМ ЦЕНАМ именно у нас:

1. Без посредников
«Столица МЕХА» – это федеральная
сеть
официальных
оптово-розничных
центров,
магазинов и выставок, организованных самими фабриками. Мы
не перекупаем и не перепродаем.
Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены и гарантии – действительно от производителя.
А за счет скидок и акций цены
на наших выставках зачастую
ниже, чем в наших же фирменных магазинах при фабриках,
и несравнимо ниже, чем у многочисленных перекупщиков.
2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
рианты, большие и нестандартные
размеры, модели-трансформеры.
В ряде новых коллекций присутствуют элементы национальных
культур и традиций славянского и
восточного стилей.

«меховых столиц» – Кирова и Пятигорска. Выпускаются по ГОСТам, под
знаком качества «100 лучших товаров России». Имеют обязательные государственные электронные
КИЗы производителя и проходят
этапы контроля качества, применявшиеся ещё на советских меховых фабриках.
3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка – ручной
работы. Знакомьтесь: на фото – наш
портной Евгений Портнов. Это реальная фамилия, предопределившая судьбу Евгения. Получив специальное образование, он уже более 14
лет шьет шубы, участвует в разработке новых моделей, гарантирует
их фирменное качество.
4. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики,
Вашему вниманию представлены
укороченные и молодежные ва-

5. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда после
долгих поисков вроде бы и модель
понравилась, и цена устраивает, но
меряешь и понимаешь – «не сидит»?
Так вот, на вопрос «Почему Вы выбрали шубку именно у нас?» часто
отвечают, что «Ваши шубки идеально садятся по фигуре». Убедитесь и
Вы!
6. Гарантии производителя
С каждым новым сезоном к нам
присоединяются все больше реальных российских производителей. Все они уверены в качестве
своей продукции и дают реальные
гарантии:
возможность обменять
изделие или
вернуть деньги в следующий приезд
выставки
или дистанционно
(в преду с м о тренных
Законом
случаях).

7. Скидки до 50%*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30 и даже 50%! Есть и специальная витрина
с недорогими шубками из овчины –
от 9 000 руб. и из норки – от 39 000 руб.
8. Покупка с выгодой*
Действуют различные акции: «Обмен старой шубы на новую», «Подарок за покупку», «Оплата проезда»
и другие. Подробности у продавцов
и на нашем сайте: stolicameha.ru
9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА
БЕЗ ДЕНЕГ!» 0 руб. – 0% – 24 мес.*
Шубу забираете сразу, деньги потом! Например, норку стоимостью 48
000 руб., без первоначального взноса, без переплаты, всего за 1 999 руб.
в месяц!
10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой,
оформить в кредит или в рассрочку
без участия банков и какой-либо переплаты. Мы обязательно привезем
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите!
Выбирайте!

Каталоги, персональные скидки,
подробности акций на нашем
сайте: stolicameha.ru

Иркутск / 14 - 15 - 16 сентября
ТЦ «Детский Континент»,
ул. Урицкого, 3, 2 этаж, центральный вход
Акции действуют до 30.09.2018. Кредит - АО "ОТП Банк", лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет индивидуальный предприниматель Лучихин Иван Михайлович, ОГРНИП 318435000029632. Подробнее
об организаторе (ИП Лучихин) и условиях акции - у продавцов. Количество товаров ограничено. Скидки не
распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0
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будьте красивы

7 эффективных
аппаратных методик
против жировых ловушек

Как нанести тональную
основу:

5 способов для разных типов
кожи

Чтобы тональная основа под макияж делала кожу свежее, а вас – увереннее, её
надо наносить особым способом. Способы несколько различаются – в зависимости от типа вашей кожи.
1. Жирная кожа
Чтобы не утяжелять макияж, пользуйтесь только
жидкими тональниками. Ваши средства обычно продаются в стеклянных баночках и тюбиках. Крем там
очень лёгкий. Он содержит мало жиров и много микроскопической пудры, которая абсорбирует выделяющийся днём жир.
Наносите некрупными точками, распределяйте
круговыми движениями от центра к периферии. Промокните лицо салфеткой и зафиксируйте тон минеральной водой.
2. Воспалённая кожа с порами и прыщами
На время откажитесь от жидкого тонального средства и перейдите на компактную или тональную пудру.
Если нанести её на чистую, хорошо подготовленную
кожу, она закроет поры и не даст пыли в них забиваться. Это убережёт вас от новых воспалений.
Пудру лучше использовать минеральную – она
лёгкая и не вызывает аллергии. Наносят её спонжем.
Лучшим считается мелкопористый из каучука. После
каждого использования спонж промывается тёплой
водой и высушивается. В противном случае он станет разносчиком бактерий, от которых обладателям
такой кожи как раз надо избавляться.
3. Нормальная кожа
Если вы счастливая обладательница гладкой кожи
с ровным природным тоном, вам будет достаточно
обойтись дневным тональным средством. Обычно такие обогащены витаминами и минералами. Следите,
чтобы тон повторял естественный оттенок. Наносите
лёгкими прозрачными мазками.
4. Сухая кожа
Здесь нужен классический тональный крем – из
тех, что продаются в тюбиках. В них обычно много
жира, воды и витаминов, включая ретинол и витамин
Е. Такую кожу надо подготовить, используя увлажняющие дневные кремы.
Наносят на сухую кожу тональное средство кончиками пальцев. Если кожа настолько обезвоженная,
что пальцами средство ложится плохо, смочите мелкопористую губку в воде, тщательно отожмите и попробуйте нанести с её помощью.
5. Зрелая кожа
Здесь подойдут те же жидкие крема, что и для
жирной кожи. Обратите внимание также на тональные средства нового поколения – с пигментами, заключёнными во влажную оболочку. Такие заполнят
морщинки и устранят неровности.
Наносить некрупными точками, кончиками пальцев. Соединять лёгкими круговыми движениями
по массажным линиям.
goodhouse.ru

Женщины – те ещё альтруисты. Ради фигуры готовы жевать безвкусную,
но «жутко полезную» пищу, а то и не есть вовсе, истязать себя в спортзале
и терпеть антицеллюлитный массаж, который больше похож на пытку, чем
на ритуал красоты. Пора рассмотреть варианты стройности без жертв.

Проблемные зоны и целлюлит
встречаются даже у худых от природы девушек. Это происходит хотя
бы потому, что жировые отложения
в нашем организме считаются чуть
ли не вторичными половыми признаками. Как избавиться от того,
что заложено природой, да ещё закреплено десертами и малоподвижным образом жизни? У эстетической косметологии есть ответ
на этот вопрос: аппаратные методики. Им по плечу даже те жировые ловушки, которые не поддаются ни спорту, ни диетам.
1. Лимфодренаж
Отёки – это бич практически
любого городского жителя. Причины поголовного «опухания» прячутся в экологии, популярности
фастфуда и малоподвижном образе жизни. Лимфодренаж – один из
первых борцов с лишней жидкостью, который до сих пор в почёте.
Он воздействует на кожу и подкожно-жировую клетчатку с помощью
насадки с движущимися роллерами,
вращающимися с разной скоростью и в разных направлениях. Это
ускоряет вывод жидкости, улучшает
обмен веществ, что, в свою очередь,
уменьшает объём проблемных зон
и выраженность целлюлита.
2. Ультразвук
Метод не новый, зато проверенный временем. Во время процедуры
по коже водят насадкой, генерирующей ультразвуковые волны определённой частоты.
Нарушение
микроциркуляции и венозный застой приводят
к тому, что токсические элементы
клеток накапливаются в межклеточном пространстве и со временем
принимают гелеобразное состоя-

ние. В итоге возникают плотные
перегородки, которые проявляются на коже маленькими бугорками
(это мы и называем целлюлитом).
Ультразвуковые волны разбивают
эти соединительнотканные разделители, размягчают плотные массы
и сжимают жировые пакеты.
3. Электролиполиз
Современные аппараты рассчитаны на два вида липолиза –
поверхностный
(электродный)
и игольчатый. В первом случае
электроды укладывают на кожу
проблемных зон. Во втором –
иглы-электроды вводят непосредственно в жировую ткань, и здесь
эффективность выше в шесть-семь
раз.
Под воздействием переменного модулированного тока определённой частоты усиливается процесс расщепления жиров, они распадаются на мелкие составляющие
и легко выводятся из клетки.
4. Миостимуляция
Или, как её ещё называют, фитнес на диване. Её задача – заставить
мышцы напрягаться, не прилагая никаких усилий. Специальные
электроды крепятся к нескольким
точкам на теле и создают вибрации, которые заставляют мышцы
сокращаться. Такая активная работа мышц улучшает циркуляцию
крови и лимфы, активизирует обмен веществ.
Что мы имеем в итоге от такого
«ленивого фитнеса»? Во время работы с мышцами происходит «выталкивание» подкожно-жировой
клетчатки из межмышечных слоёв.
5. Прессотерапия
Это одна из разновидностей
лимфодренажного массажа, кото-

рая подходит тем, кому противопоказана электростимуляция мышечной ткани. Прессотерапия отвечает за восстановление тока лимфы
и венозной крови и представляет
из себя ритмическую стимуляцию
мышц с помощью сжатого воздуха, подаваемого через специальный костюм, внутри которого камера. Такой массаж помогает избавиться от отёков и укрепить сосуды.
6. Криолиполиз
Это относительно новый вид
коррекции фигуры. Главный принцип его действия – холод, который
разрушает жировые клетки. Процедура заключается в наложении
на проблемную зону вакуумного аппликатора, который втягивает в себя жировую складку, после
чего она подвергается охлаждению
(до – 13 °С). Искусственному обморожению подвергается только жир.
В итоге часть жировых клеток постепенно отмирает.
7. Лазеры
Быстроразвивающийся рынок
эстетики предлагает сегодня ещё
один безоперационный метод коррекции фигуры – лазерный неинвазивный липолиз. Процедура сочетает в себе низкочастотное лазерное воздействие и лазерный
вакуумный массаж. Во время сеанса запускаются процессы расщепления жиров на простые соединения, которые попадают в лимфатическую систему и выводятся
из организма. В работе участвуют только жировые клетки, они
не разрушаются (в отличие от криолиполиза), а лишь уменьшаются
в размере.
kiz.ru
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Когда сажать и пересаживать
многолетники?

Посадка многолетних цветов осенью –
возможность получить шикарный результат богатой цветущей клумбы при относительно малых материальных и трудозатратах. Причиной этому служит
то, что растения, высаженные осенью,
легче адаптируются и закаляются в холодные зимние месяцы. С наступлением
весны, миновав процесс привыкания к новым условиям и окрепнув, многолетники уже готовы направить все свои усилия на интенсивный рост и обильное
цветение.
Какие сроки

z В самые ранние сроки (до середины, максимум
до конца сентября) сажают прежде всего те многолетники, кустики которых вы только что поделили. Особенно если корни у них тонкие, а делёнки получились мелкими – им нужно больше времени на адаптацию и заращивание травм. То же касается любых
купленных растений, если они хранились и перевозились с открытыми корнями (а не были выкопаны при
вас), либо если есть подозрение, что они выращивались не в вашей климатической зоне (последнее верно даже для саженцев в горшках). Например, лилейники – несмотря на неприхотливость этого растения,
импортные делёнки при посадке после 15 сентября рекомендуется тщательно укрывать.
z Вторая группа «любителей» ранней пересадки –
недостаточно зимостойкие (в отдельные годы) виды,
к примеру, гайлардии, дельфиниумы, кореопсисы, нивяники, японские ирисы, пенстемоны, эхинацеи. Для
них любое беспокойство в конце сезона может нега-

тивно повлиять на зимовку. Ну а мискантусы, которые
в это время ещё цветут, вообще не стоит пересаживать
осенью – лучше дождитесь мая.
Кроме того, лучше побыстрее разобраться с длиннокорневищными многолетниками –например, японскими анемонами. После заморозков вы можете просто не найти их!
z Достаточно безразлично к времени посадки относятся многие неприхотливые многолетники. Особенно
те, что имеют компактную корневую систему с толстыми корнями, которые слабо травмируются при пересадке. Акониты, астильбы, волжанки, баданы, бруннеры, лилии, хосты, посконники, флоксы (с минимальным делением) сажают примерно до середины октября.
Лишь бы копалась земля! К той же категории можно
отнести и пионы, но им всё-таки нужен хотя бы месяц незамёрзшей земли, чтобы на корневищах успели
отрасти тонкие всасывающие корешки. Хотя по опыту цветоводов, сажали и в ноябре. Весной их развитие
немного задерживалось по сравнению с высаженными в срок, но других последствий не было.

Обратите внимание

Очень важно состояние почвы. Даже если все сроки пропущены, если уже выпал снег, но земля под ним
осталась рыхлой и мягкой, лучше сажать «припозднившиеся» растения, чем мучить их долгим зимним хранением.
Если земля уже подмёрзла, но пласты ещё поднимаются лопатой, можно прикопать саженцы, используя покупной грунт или ту же садовую почву, предварительно отогрев её в тёплом помещении. В этом случае
делаем посадочную яму или траншею в мёрзлой земле,
подсыпаем рыхлый грунт, размещаем в нём посадочный материал и тем же грунтом засыпаем.
Если речь идёт о корневищных многолетниках,
предпочтительны саженцы с закрытой корневой системой — их можно сажать до самой поздней осени, пока
почва позволяет (позаботившись об укрытии от мороза). Растениям с открытой корневой системой нужно оставлять запас времени, чтобы они успели освоиться на новом месте, иначе вероятность благополучной зимовки снижается. Если не успели в срок, лучше
прикопать саженцы, хорошенько защитив от морозов,
а высаживать на постоянное место уже ранней весной.
Использовать стимуляторы осенью не следует: растения находятся в состоянии покоя, и в лучшем случае,
от препаратов не будет никакой пользы. В худшем —
можно и навредить.

Вредно ли копать грядки
для почвы осенью?
Несколько лет назад среди огородников
случилась неожиданная «революция». Некоторые стали утверждать: копать грядки
вредно для почвы.
Часть дачников заняла менее радикальную позицию: они считают, что осенью вскапывать землю надо,
но не глубже, чем на 10 см. Обоснование такое — при
глубоком вторжении полезные вещества выветриваются из почвы. Но на самом деле способ осенней обработки грунта диктуется в основном типом почвы.
z Тяжёлая почва
Земле с большим содержанием глины осенняя перекопка необходима. После уборки урожая грядки
перелопачивают на глубину 15-20 см, стараясь не разбивать полностью комья земли, выбирая лишь корни
многолетних сорняков и растительные остатки. В результате этой процедуры активизируется кислородный обмен между слоями почвы, верхний слой не так
уплотняется за зимние месяцы, личинки вредителей
и часть семян сорняков оказываются на поверхности
и уничтожаются птицами и морозами, облегчается весенняя обработка участка.
Но копать глубже штыка лопаты с переворачиванием пластов будет уже не полезно, а вредно. Это «похоронит» почвенные микроорганизмы, участвующие
в формировании гумуса, на большую глубину, где они
погибнут от недостатка кислорода.
z Рыхлая земля
Хорошо окультуренные почвы можно точно так
же перекопать не глубже штыка лопаты после уборки урожая, но допустимо и просто разрыхлить землю
тяпкой. В этом случае при недостатке влаги поверхность меньше высыхает и плодородный слой не выветривается.
z Много песка
Лёгкие песчаные почвы осенью не перекапывают.
Но бросать их на произвол судьбы тоже не надо: для
улучшения структуры и обогащения органикой такие
грунты рекомендуется засевать на зиму рожью или
овсом, предварительно слегка разрыхлив поверхность площадки для посева.?

По материалам интернет-источников

aif.ru

7052-4_К. ООО «Теплоблок». Реклама

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

В 2017 г. на базе уже давно существующего Иркутского завода металлоконструкций «Металлика М» было создано новое производственно-строительное предприятие «Компания Теплоблок». Теперь
наша компания, которая с 2004 г. лидирует на рынке Иркутской области и Красноярского края по производству различных металлических строительных и декоративных сеток, всевозможных металлоизделий и конструкций как для строительных организаций, так и для
частных потребителей, предлагает всеобщему вниманию инновационный строительный материал – теплоблок.
О преимуществах теплоблока можно
писать много.
Теплоблок является многослойным материалом, в нём имеется несущий слой, утеплитель и облицовка, всё в одном блоке.
Блок армирован базальтовой арматурой,
что исключает мостики холода. Вам не понадобится дополнительно утеплять, декорировать, или производить ещё какие-либо
наружные работы после окончания строительства, что существенно влияет на скорость возведения дома и снижение стоимо-

сти сметы на дополнительные материалы
и работу. На сегодняшний день на строительном рынке нет блоков, имеющих аналогичный коэффициент теплопроводимости
и прочностных качеств. Построив свой дом
из наших теплоблоков, вы гарантированно
получаете экономию электроэнергии на отоплении от 30% до 50%. Высокая несущая способность позволяет строить дом до 3 этажей
без возведения вертикальных сейсмопоясов.
Облицовка блока имеет много различных вариантов фактур и цветовой палитры. Также

Строительство жилья – это очень ответственный и важный момент в жизни,
наша компания предлагает проектирование поэтому желаем вам принять правильное
и строительство домов «под ключ». Если же решение в этом вопросе, а далее мы повы решили самостоятельно вести строи- заботимся о воплощении вашей мечты
тельство, то мы окажем вам всю необходи- в реальность! Подробнее обо всем можмую техническую поддержку на всех этапах. но узнать на нашем сайте или у наших специалистов.

ЗУРХАЙ

С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ

Зурхай – это древняя буддийская астрология, главным объектом которой является человек во всех его эмоциональных и физических проявлениях.
Зурхай – гороскоп и лунный календарь кочевников, учение о взаимосвязи космоса, небесных светил, природы и человека, которое передаётся из поколения
в поколение буддийскими ламами.

10 сентября, 1-й лунный день.
День благоприятен для решительных
действий.
Неблагоприятен для рытья земли, свадеб, сватовства, торговли и распродаж,
рубки деревьев, работ с водой, ссор, любого медицинского воздействия, женитьбы.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам: Лошади
и Овцы.
Стрижка волос – к сокращению жизни.

11 сентября, 2-й лунный день.

День благоприятен для молитв, чтения мантр, учёбы, приготовления лекарств, собраний, проведения игр и скачек, коммерции, переезда в новый дом.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши
и Свиньи.
Неблагоприятен годам: Обезьяны
и Курицы.
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

12 сентября, 3-й лунный день.

День благоприятен для решительных
действий, усмирения противной стороны.
Неблагоприятен для рытья земли, рубки деревьев, медицины и операций, прошений, важных дел, принесения клятвы,
дарения важных вещей.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы
и Собаки.
Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к ущербу.
13 сентября, 4-й лунный день.
В этот день всё задуманное исполнится быстро. Благоприятен для оказания помощи другим, разрешения проблем, решительных и быстрых действий,
развлечений, состязаний, представлений, заключения брака, приготовления
лекарств, торговли, обновления одежды,
празднеств, работ по дому, благих деяний.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Тигра, Зайца, Змеи и
Курицы.
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Игорь Костолевский
Родился 10 сентября
1948 г.

Неблагоприятен годам: Коровы,
Дракона и Овцы.
Стрижка волос – принесёт тоску
и страх.

Дева

24.08-23.09
В целом неделя может оказаться
довольно хлопотной
з
и суетливой. В первую очередь
ззанимайтесь обязательными
делами, остальные пока отлод
жите. Всё успеть не получится.
ж
В четверг не игнорируйте дружеских советов. Главное – ниж
ккого не обидеть. Воскресенье один из самых благоприятных
о
дней недели.
д

14 сентября, 5-й лунный день.
День благоприятен для решительных
действий, передвижения войск, судебных
тяжб, усмирения противной стороны.
Неблагоприятен для больших празднований, свадьбы, изготовления оружия,
возвращения долгов.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.
Неблагоприятен годам: Тигра и
Зайца.
Стрижка волос – к увеличению собственности и скота.
15 сентября, 6-й лунный день.
В этот день задуманные планы и замыслы исполнятся. Благоприятен для молитв, строительства, купли-продажи, проведения собраний, производства и переработки, обучения искусствам, любых
полезных дел.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам: Мыши
и Свиньи.
Стрижка волос – к ухудшению обоняния.

16 сентября, 7 лунный день.
День благоприятен для решительных
действий, усмирения противной стороны,
судебных тяжб.
Неблагоприятен для контактов с землёй, выкапывания деревьев, рисования,
начала обучения, хирургии, начала нового дела, заключения брака, переезда в новый дом, закладывания фундамента, обновления одежды.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Дракона, Обезьяны
и Овцы.
Неблагоприятен годам: Свиньи,
Зайца и Мыши.
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

ГОЛОВОЛОМКИ
Как известно, все дороги ведут в Рим.
Расставьте стрелки в свободные клетки таким образом, чтобы из любой ячейки
двигаясь по стрелкам можно было бы попасть в ключевую клетку с кружком. Все
стрелки внутри региона должны указывать
в разных направлениях.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
Молодые выбирают имя своему первенцу: Добрыня,
Ярополк, Святогор, Мстислав, Ратибор...
Дед слушал-слушал и говорит:
— А что, Русь в опасности?

Овен 21.03-20.04

Эта неделя благоприятна для решительных действий и прямолинейных
заявлений. Не стоит проявлять чудеса дипломатии, лучше раз и навсегда
выяснить отношения. Вам необходимо
проверить намерения ваших деловых
партнёров, будьте осторожны, погнавшись за выгодным предложением, вы
можете угодить в ловушку.

Телец 21.04-20.05

Рассчитывать только на свои
силы – это не всегда мудрое решение, вам стоило бы задуматься о положительных сторонах вашей работы.
Если вы не будете торопиться и разбрасываться по мелочам, то у вас появится возможность реализовать
многочисленные замыслы. В субботу будут удачными поездки за город.

Близнецы 21.05-21.06

Сейчас самое время начинать новые проекты. Используйте всю свою
интеллектуальную энергию, она буквально бьёт ключом. На этой неделе
представится благоприятная возможность хорошо зарекомендовать себя
перед начальством. Момент удачен
для самореализации и проявления
талантов.

Рак 22.06-22.07

Звёзды говорят, что вам необходимо собраться и сконцентрироваться
перед решающим прыжком. Обходите
опасные места, старайтесь не привлекать к себе излишнего внимания. Неделя будет наполнена знакомствами с интересными людьми. Работы накопилось
очень много, но она будет вам в радость.

Лев 23.07-23.08

На этой неделе проявите разумную осторожность, не болтайте лишнего, общаясь с коллегами и партнёрами по бизнесу. В среду вам потребуется мгновенная реакция и умение
быстро принимать решение, иначе рискуете не успеть за событиями. Желательно разобраться со старыми накопившимися проблемами.

Весы 24.09-23.10

Рациональность и умение сбалансировать свои эмоции позволят вам
раскрыть свой потенциал. Наступает время перемен, поступит много
интересных предложений по рабо-

те, только не стоит спешить с принятием решений. Услышав критику, делайте правильные выводы. В субботу, возможно, вы получите выгодное
предложение.

Скорпион 24.10-22.11

Неделя достаточно спокойная, поэтому лучше посвятить её отдыху,
не усложняя ситуацию, не принимая
поспешных решений. Не стоит менять
свой привычный образ жизни. Однако
старайтесь больше гулять, общаться
с близкими. А на работе делайте только необходимое. К пятнице желательно
навести порядок в документах.

Стрелец 23.11-21.12
На этой неделе вас может ожидать творческий подъём и неожиданно удачные решения сложных
задач. Вы будете общаться больше
обычного, что может вас даже слегка
утомить. Во вторник и среду лучшим
вашим украшением будет скромность. Во второй половине неделе
лучше занять выжидательную позицию и быть готовым к компромиссам.

Козерог 22.12-20.01
В понедельник вам могут предложить, на первый взгляд, перспективное дело, в которое необходимо вложить определённые ресурсы,
но не спешите принимать это предложение, стоит всё продумать. Начиная со среды, ситуация изменится, работа позволит вам добиться хороших
результатов.

Водолей 21.01-20.02

Первая половина недели хороша
для реализации планов и достижения
поставленных целей. Но не вздумайте
останавливаться, когда всё намеченное будет сделано, отдохнёте позже,
а оставшееся время лучше используйте для решения ещё пары-тройки задач.
На вторую половину недели желательно не планировать важных встреч.

Рыбы 21.02-20.03

На этой неделе во всём стоит придерживаться золотой середины. Не торопите события, и всё сложится наилучшим для вас образом. Во вторник лучше не рваться на первый план,
оставайтесь в тени. В среду хорошо завершать что-то старое, возможно, вам
пора закончить надоевшие вам отношения.
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По горизонтали: Рулада. Кипр. Арарат. Арабеска. Разброд. Гавана. Око. Абиску. Диод. Нуга. Эндшпиль. Еда. Жако. Ямал. Маникюр. Абиссинка. Убой. Оникс. Труд. Чатем. Круча. Елена. Мороз. Солод. Джолт.
Депо. Бикс. Доение. Патент. Тиски. Диск. Рок. Данидин. Укос. Удилище. Охота. Нимб. Мая. Агадир. Жалоба. Паспарту. Удача. Ажур. Вахлак. Обшлаг. Ласкер. Ибарра. Оруро. Тара.
По вертикали: Ураган. Борода. Компас. Ура. Джин. Ретро. Аах. Лаваш. Синопе. Ясли. Аба. Писк. Зонд. Паб. Денди. Иск. Титикака. Ласа. Раб. Дьяк. Инкубатор. Окапи. Матч. Губа. Расстрига. Продел. Иол.
Дуло. Трак. Удел. Скипидар. Зона. Лоск. Рагу. Мопед. Идея. Парагвай. Жало. Роба. Чадо. Нота. Вади. Жижа. Жених. Ласт. Смак. Трон. Дорожка. Паук. Кюве. Лимит. Буер. Убор. Мате. Наварра.

хочу домой!
7fzoo-7_К.

Ищет семью славный парень, 3 мес.
Будет крупный.
8-964-743-17-14 Марина
fzoo34

СЁМА – очаровательный «котопаренёк» в красивой сероголубой шубке. Возраст 3 мес.
Здоров, воспитан. Лоток с наполнителем на 5+. Кушает сухой
корм, курочку, рыбку. Приезжайте знакомиться!
8-902-177-01-25

fzoo33

fzoo2-1_К.

Ищем дом и любящие руки для
ТИХОНА! Тишка - очень нежный
мальчик, озорной, игривый ребенок. Возраст 4,5 мес. Кушает
корм и натуральную пищу. Лоточек на «отлично».
8-902-177-01-25
fzoo244_К.

fzoo32_К.

Миниатюрная молоденькая кошечка ЛИРА. Возраст 9 мес. Стерилизована. Здорова, привита,
есть вет. паспорт. Игривая, но ненавязчивая. Лоток на «отлично».
8-902-177-15-12

fzoo259_К.

КАТЮШКА! Возраст 1 год. Характер спокойный, ненавязчивый.
В еде не привереда. Горшок на
«отлично». Запланирована стерилизация.
8-924-834-04-94

БЕЛА! Возраст 6 мес. Очень красивая, дружелюбная и воспитанная девочка! Вырастет крупной:
мама овчарка. Привита от инфекций. Доставка.

8-914-902-32-24

fzoo260_К.

РЫЖИЙ мальчишка, возраст
около 3 мес. Нежный и ласковый
ребенок, но и, как все детки, любит
поиграть и пошалить. Активный,
контактный. Очень мягкая приятная шерстка. Вырастет средним.
8-983-449-27-59

fzoo236_К.

fzoo27_К.

Молоденькая и здоровая киса
ЭММИ! Обучена кошачьим хитростям (лоток без промаха), ну
просто очень красивая девушка!
Обожает внимание и ласку, активные игры и диванные обнимашки.
Помощь со стерилизацией.

8-983-449-27-59

fzoo261_К.

Благородная дама в потрясающей трехцветной шубке! Возраст
около 3-х лет. Стерилизована. Грациозна, умна. Активная, но ненавязчивая. Лоток освоен. Мечтает
снова стать домашней!
8-914-010-78-38

Небольшой, компактный звоночек для вашего дома! Мальчишка, возраст около 2 лет.
Контактный, шустрый. Отлично
сможет проживать в вольерных
условиях частного дома.
8-983-449-27-59

fzoo119-2_К.

ЛУЛУ! Молоденькая, возраст 1-2
года. Стерилизована. Рост по колено, вес 15 кг. Смышленая и воспитанная красавица! Отлично
подойдет для семьи: любит детей, ладит с кошками, а также может быть хорошим охранником!
В еде неприхотлива.
8-924-831-31-37

ДЖЕК! Возраст 1,5 года. Средний, ниже колена. Неагрессивный, активный. Хороший друг
и «звоночек». Кастрирован. Отлично поладит с другими собаками. Привит от инфекций, вет.
паспорт.
8-902-177-15-12

fned_R.

УСЛУГИ

Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870

НЕДВИЖИМОСТЬ
u Êîìíàòû (îáùåæèòèå), 18 ì2, ïåð. Ôðîëîâà,
1, (ìåáåëü, îõðàíÿåìàÿ
ñòîÿíêà), ñäàþ. Öåíà 6 000
ðóá./ìåñ. Íà äëèòåëüíûé
ñðîê, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò.:
8-964-120-53-34, 8-908652-35-72.
u Îôèñíûå ïîìåùåíèÿ, äî 15 ì2, ïî
àäðåñó: óë. Ñîâåòñêàÿ,
109 Ã, ñäàþòñÿ â àðåíäó.
Ò. 95-00-95.
u Ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå ñ òåïëîâûì
óçëîì è ñåòÿìè îáåñïå÷åíèÿ êîììóíàëüíûìè
óñëóãàìè ïî àäðåñó: ã.
Èðêóòñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,
109 Á. ïðîäàåòñÿ/ñäàåòñÿ â àðåíäó. Çâîíèòü â
ðàáî÷åå âðåìÿ ïî ò.:
21-44-60.
Помещение, 87 м2,
в офисном здании по
адресу: г. Иркутск, ул.
Советская, 109 Б, 3 эт.,
продается. Цена низкая,
по договоренности. Т.
950095.

ПРОДАЮ
u Îêîðî÷êà, êóð, ðûáó
ñ/ì, ñàõàð, ìóêó (â/ñ, 1 ñ),
êðóïû, ìàêàðîííûå èçäåëèÿ, ñîëü, êîìáèêîðì,
îòðóáè (ïî 5-50 êã), ìîëîêî, òóøåíêó, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå ïðîäàåì. Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà íà äîì.
www.5555dostavka.ru Ò.:
998-780, 40-30-57.
042r9 ООО «МедиаСервис»
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u ÝËÅÊÒÐÎÏ ËÈÒÛ.
Ñðî÷íûé ðåìîíò è ïîäêëþ÷åíèå. Çàìåíà êîíôîðîê, ïåðåêëþ÷àòåëåé, òýíîâ.
Ðå ìîíò õî ëî äèëü íè êîâ.
Ñêèä êè. Ãà ðàí òèÿ. Áåç
âûõîäíûõ. Âûåçä ìàñòåðà
â òå÷åíèå 1-2 ÷. Ò.: 40-4248, 8-902-512-62-48.
u Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ,
âèäåîäâîåê, æ/ê ìîíèòîðîâ, ïëàçì, ïðîåêöèîííûõ
íà äîìó ó çàêàç÷èêà. Ãàðàíòèÿ. Îáñëóæèâàåì âñå ð-íû
Èð êóò ñêà. Ò.: 623-203,
8-964-212-07-06.
u ÎÎÎ “Ñåðâèñ-Öåíòð
ÐÁÒ”. Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ (áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ), ýë. ïëèò, ñòèðàëüíûõ è øâåéíûõ ìàøèí,
áûòîâîé òåõíèêè, TV, âñåõ
âèäîâ ýëåêòðîíèêè, ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ
(ëàðè, âèòðèíû, ïðèëàâêè).
Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêè. Ò.:
955-791, 8-908-656-78-12,
621-580.
u “Àòëàíò+”. Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ Àòëàíò,
Áèðþñà, Èíäåçèò, Ñòèíîë, Ìèíñê íà äîìó.
Íå äî ðî ãî.
Ãà ðàí òèÿ.
Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêè.
Ò. 735-634.
u ÀÂÀÐÈÉÍÀß çàìî÷íàÿ ñëóæ áà. Çà ìå íà,
ðåìîíò, âñêðûòèå, óñòàíîâêà çàìêîâ. Ðåìîíò äâåðåé,
îêîí ÏÂÕ. Óñ òà íîâ êà,
ðåìîíò äîâîä÷èêîâ. Çàìêè
â íàëè÷èè. Ãàðàíòèÿ. Ïåíñèîíåðàì, èíâàëèäàì ñêèäêè. Ò.: 8 (3952) 989022.
u Àêêóðàòíî âûïîëíèì âñå âèäû ðåìîíòíîîòäåëî÷íûõ ðàáîò: âûðàâíèâàíèå ñòåí, ïîòîëêîâ;
øòó êà òóð êà, øïàê ëåâ êà,
ãèïñîêàðòîí, êàôåëü, ïîêðàñêà, îáîè, ôàíåðà, ëàìèíàò, ëèíîëåóì. Ò. 24-12-02.
u Àêêóðàòíî è êà÷åñòâåííî! Îêíà ÏÂÕ. Áàëêîííûå ëîäæèè, çàùèòíûå
æà ëþ çè, àëþ ìè íè åâûå

ïåðåãîðîäêè è äâåðè èçãîòîâèì è óñòàíîâèì. Îòäåëêà è ðåìîíò. Äîñòóïíûå
öåíû. Ãàðàíòèÿ íà ìîíòàæ
3 ãîäà. Ò.: 745-977, 8-91493-25-077.
u Àíòåííû ëþáûå!
Âåçäå! + Ìîíòàæ. Áûñòðî
è êà÷åñòâåííî! Íàñòðîéêà,
ðåìîíò, â ò. ÷. òåëåâèçîðîâ.
Îáû÷íûå, öèôðîâûå (20
áåñïëàòíûõ ôåäåðàëüíûõ
êà íà ëîâ); ñïóò íè êîâûå
(“Òðèêîëîð”, “ÌÒÑ” è äð.)
Ðàññðî÷êè è àêöèè! Ìíîãîëåòíèé îïûò. Ãàðàíòèÿ.
Ñêèäêà. Ñ 9 äî 21 ÷. Áåç
âûõîäíûõ. Ñ óñëîâèÿìè
àêöèé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ò.: 929-084, 8-90163-29-134.
u Àíòåííû. 20 öèôðîâûõ êàíàëîâ áåç
àáî íåí òñêîé
ïëàòû.
Ñïóòíèêîâûå àíòåííû
(“Òðè êî ëîð”,
“ÍÒÑ”,
“ÍÒÂ+”,
“Òåëå êàð òà”,
“ÀÑ+”).
Ðàñ ñðî÷ êà.
Ðåìîíò. Ãàðàíòèÿ. Ñàéò:
www.irk-sat.ru. Ò. 969733.
u Âûçîâ òåëåìàñòåðà.
Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ èìïîðòíîãî, îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîäêëþ÷åíèå
DVD. Ñ ãà ðàí òèåé. Áåç
âûõîäíûõ. Âûçîâ íà äîì.
Ò. 608-636.
Высотные работы.
Промышленный альпинизм с соответствующими допусками с 2009
года. Экстренный ремонт
кровли, фасадов, водосточных систем любой
слож нос ти. Же ло ба,
примыкания. Производим работы в Иркутске
и за его приделами. Цена
договорная. Договор,
га ран тия. Олег. Т.:
89500880851.
u Ëåíèíñêèé ðàéîí.
Ðå ìîíò, ïîä êëþ ÷å íèå
èìïîðòíûõ è îòå÷åñòâåííûõ
ýëåêòðîïëèò, õîëîäèëüíèêîâ, òå ëå âè çî ðîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí, ìèêðîâîëíîâûõ ïå÷åé. Ïåíñèîíå ðàì ñêèä êà - 10%.
Âû çîâ áåñ ïëàòíûé. Ò.
51-84-11.
u Ìàëÿðíûå ðàáîòû.
Âûïîëíþ ðåìîíò Âàøåé
êâàðòèðû: êîñìåòè÷åñêèé
è “ïîä êëþ÷”. ÂûðàâíèâàZooPeace-1_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

íèå ñòåí, ïî òîë êîâ,
øïàêëåâêà, ïîêðàñêà, îáîè.
Áîëüøîé îïûò. Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî. Âîçìîæíà
ðàñ ñðî÷ êà ïëà òå æà. Ò.
99-55-70.
u Íàòÿæíûå ïîòîëêè!!!
Àêöèÿ!!! Ïåíñèîíåðàì è
íîâûì êëèåíòàì - ñêèäêà
30%! Ìåñÿö íèçêèõ öåí!
Ðàñïðîäàæà ïîëîòíà - 150
ðóá./ì2. Öâåòíîé - ïî öåíå
áå ëî ãî! Âû åçä â îò äàëåííûå ð-íû. Ðàáîòàåì ñ
2009 ã. Ñ óñëîâèÿìè àêöèè
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ò.:
60-28-26, 8-902-5-10-28-26.
u ÎÎÎ “Ðåìàë-Ãàðàíò”. Ïðîôåññèîíàëüíûé ðåìîíò êâàðòèð,
âàííûõ êîìíàò è ñ/ó.
Âñå âèäû øòóêàòóðíîìàëÿðíûõ, ïëèòî÷íûõ,
ñàíòåõíè÷åñêèõ, ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò.
Ëþáûå ïîòîëêè, ïîëû.
Óñòàíîâêà äâåðåé. Êîìïëåêòàöèÿ ìàòåðèàëàìè. Äîãîâîð, äîñòàâêà,
ãàðàíòèÿ. Ò. 577-634.
u ÎÏÛÒÍÛÉ íåïüþùèé ÌÀÑÒÅÐ àêêóðàòíî
è êà÷åñòâåííî âûïîëíèò
ðåìîíò ýëåêòðîïëèò, ïåðåíîñ ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ, ðîçåòîê, ðåìîíò è çàìåíó ýëåêòðîï ðî âîä êè, ïîä âåñ êó
ñâåòèëüíèêîâ, êàðíèçîâ,
êóõîííûõ øêàôîâ. Äîñòóïíûå öåíû. Ãàðàíòèÿ.
Ñâàðêà. Ñáîðêà, ðàçáîðêà
è ðåìîíò ìåáåëè. Ò. 74-7418.
u Ïåðåòÿæêà ìÿãêîé
ìåáåëè, ðåìîíò, ðåñòàâðàöèÿ, èçìåíåíèå äèçàéíà.
Ïðå äîñ òàâ ëÿ åì òêàíü,
ïîðîëîí, ôóðíèòóðó. Âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü, ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà,
ñæàòûå ñðîêè. Áåç
âûõîäíûõ. Ò.: 60-57-27,
8-964-352-14-70.
u Ïðîôåññèîíàëüíûé
ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ,
ñòèðàëüíûõ ìàøèí-àâòîìàòîâ âñåõ ìîäåëåé íà
äî ìó ó çà êàç ÷è êà. Âñå
ðàéîíû ãî ðî äà. Áåç
âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ ïîñëå
ðåìîíòà - îò 6 äî 12 ìåñ.
Êà ÷åñ òâî ãà ðàí òè ðó åì.
Êóïèì íåèñïðàâíûå õîëîäèëü íè êè, ñòè ðàëü íûå
ìàøèíû. Ò.: 8-924-705-0670, 8-904-129-76-08.

u Ðåìîíò áûòîâîé
òåõíèêè. Òåëåâèçîðû, ýëåêòðîïëèòû, õîëîäèëüíèêè,
ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìèêðîâîëíîâûå ïå÷è. Âûçîâ
áåñïëàòíî. Ïåíñèîíåðàì
ñêèäêà 10%. Ò. 575-800.
u Ðåìîíò èìïîðòíûõ
è îòå÷åñòâåííûõ òåëåâèçîðîâ. Ãàðàíòèÿ. Îáñëóæèâàåòñÿ ëþáîé ðàéîí ãîðîäà. Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.
Ñà éò: re mont-tv.pro. Ò.:
30-30-87, 66-76-80, 8-9025-66-76-80.
u Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
ìàøèí “Àðäî”, “Àðèñòîí”,
“Ñàìñóíã”, “Ñèìåíñ”, “Èíäåçèò”, “Êàíäè”, “Çàíóññè”,
“Âåêî”, “Âèðïóë”, “Âåñòåë”,
“Ãîðåíèå”, “Ýëåêòðîëþêñ”,
LG, “Áîø”. Âîäîíàãðåâàòåëè, ïå÷è ÑÂ×. Âûåçä. Ãàðàíòèÿ. Ò.: 8-964-651-76-00,
917-600.
u Ðåìîíò õîëîäèëüíè êîâ,
ýëåê òðîï ëèò.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà
20%. Âûçîâ áåñïëàòíûé.
Áåç âûõîäíûõ. Ò. 67-1038.
u Ðåñòàâðàöèÿ âàíí
- ñòàðåéøèé ìàñòåð Ñèáèðè, ïðî ôåñ ñè îíàëü íûé
îïûò ñ 1991 ãîäà. Òåõíîëîãèÿ ãëóáîêîé çà÷èñòêè, 4-5
÷àñîâ ðàáîòû íà îäíó âàííó. Äî ãî âîð, ãà ðàí òèÿ.
Èðêóòñê, Àíãàðñê, Øåëåõîâ.
http://âàííà38.ðô/. Ò.:
95-26-27, 8-914-895-26-27.
u Õîëîäèëüíèêè, ñòèðàëüíûå ìàøèíû îòðåìîíòèðóåì â óäîáíîå äëÿ
âàñ âðåìÿ. Ãàðàíòèÿ. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà. Âûåçä â
ëþáîé ðàéîí ãîðîäà. Ò.:
67-54-42, 8-964-119-82-89.

u Öåíòð áû òîâûõ
óñëóã. Ðåìîíò, ïîäêëþ÷åíèå
ýëåêòðîïëèò, õîëîäèëüíèêîâ, òå ëå âè çî ðîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí, ìèêðîâîëíîâûõ ïå÷åé. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%. Âûçîâ
áåñïëàòíûé. Ò. 75-41-21.
u ÝËÅÊÒÐÎÏ ËÈÒÛ
èì ïîð òíûå è îòå ÷åñòâåííûå: ðåìîíò, ïîäêëþ÷åíèå. Çàìåíà êîíôîðîê, ïåðåêëþ÷àòåëåé,
òýíîâ è äð. êîìïëåêòóþùèõ. Ãàðàíòèÿ. Âûçîâ
áåñïëàòíûé.

Áåç

âûõîäíûõ. Ïåíñèîíåðàì
ñêèäêà 10%. Ò. 95-62-68.

ЗНАКОМСТВА
u Àãåí òñòâî çíàêîìñòâ “Øàíñ” ïðèãëàøàåò âñåõ äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè!
Íèçêèå öåíû è ôîòî â
ïîäàðîê. Äîðîãèå ìóæ÷èíû
è æåíùèíû, æäåì Âàñ! Ó
íàñ ìíîãî ñ÷àñòëèâûõ ïàð,
áîëüøîé âûáîð è îïûò.
Çâîíèòå ñåé÷àñ - ïîìîæåì!
Ò. 676-120.

22536. ОАО НПФ «Благоденствие». Реклама

Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Иркутской обл.
от 24 декабря 2015 г. по делу № А19-18889/2015
конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Благоденствие»
(ОАО «НПФ «Благоденствие»), адрес регистрации:
664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Рабочая, д.
3, корп. Б, ИНН 3808577700, ОГРН 1143800000013
(далее – финансовая организация), сообщает о
результатах проведения электронных торгов
посредством публичного предложения (далее –
Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77032627338 в газете «Коммерсантъ» от 26 мая 2018 г. № 90 (6328)), проведенных
в период с 6 июля 2018 г. по 2 сентября 2018 г.
Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Торги ППП окончены.
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«Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась
на фестивале экологического творчества «Байкал. Точка
возврата». Фестиваль ежегодно собирает креативных людей
из разных уголков страны, которые совместно работают над
созданием экологических проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир
природы и рассказывает о том, почему так важно сохранять
чистоту рек, озёр и лесов.

ƝƶƬƳƶƴ
ƌƼǊƹǇ
ǵțȎȘȜȚȟȠȐȜ Ȑ
ǿȜșțȓȥțȜȗ ǲȜșȖțȓ
ȁȠȞȜȚ, ȘȜȑȒȎ ȓȧȮ ȞȜȟȎ ȟȓȞȓȏȞȖȠȟȭ Ȑ ȠȞȎȐȎȣ, ǶȟȘȜȞȘȎ ȞȎȟȝȞȎȐșȭȓȠ ȟȐȜȖ ȝȞȜȕȞȎȥțȩȓ ȘȞȩșȩȦȘȖ Ȗ
ȝȜȒțȖȚȎȓȠȟȭ ȐȐȩȟȪ. ǳȮ ȒȜȚȖȘ ȜȟȠȎȮȠȟȭ ȐțȖȕȡ, ȒȜȔȖȒȎȭȟȪ țȓȟȘȜȞȜȑȜ
ȐȜȕȐȞȎȧȓțȖȭ ȟȐȜȓȗ ǰȜșȦȓȏțȜȗ ȃȜȕȭȗȘȖ. ǲȞȡȑ ǰȓȠȓȞ țȓȔțȜ ȝȜȒȣȐȎȠȩȐȎȓȠ ȚȎșȓțȪȘȡȬ șȓȠȡțȪȬ, ȝȜȚȜȑȎȭ
ȝȞȓȜȒȜșȓȠȪ ȐȩȟȜȘȖȓ ȣȜșȚȩ Ȗ ȦȖȞȜȘȖȓ ȞȓȘȖ. ǰȚȓȟȠȓ ȜțȖ ȝȜȞȜȗ ȝȡȠȓȦȓȟȠȐȡȬȠ Ȑ ȠȎȘȖȓ ȒȎșȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȟȞȎȕȡ Ȗ
țȓ ȡȐȖȒȖȦȪ!
ǻȎȦȎ ȌțȎȭ ǰȜșȦȓȏțȖȤȎ ȟȜȐȟȓȚ țȓȝȞȖȚȓȠțȎ Ȓșȭ ȑșȎȕ. ǻȜ ȓȟșȖ
ȭȞȘȜ ȟȐȓȠȖȠ ȟȜșțȤȓ, ȠȜ Ȗ ȘȞȎȟȖȐȩȓ ȐȜșȜȟȩ ǶȟȘȜȞȘȖ țȎȥȖțȎȬȠ ȠȎȘ Ȗ
ȟȐȓȞȘȎȠȪ ȜȑțȮȚ!
ǿȓȑȜȒțȭ ȓȮ ȐțȖȚȎțȖȓ ȝȞȖȐșȓȘșȎ ȥȡȒȓȟțȎȭ ȒȜșȖțȎ, ȑȒȓ ȖȑȞȖȐȜ
ȔȡȞȥȎșȖ ȞȡȥȪȖ Ȗ ȝȓșȖ ȝȠȖȤȩ. ǼțȎ
ȞȓȦȖșȎ ȟȝȡȟȠȖȠȪȟȭ țȎ ȕȓȚșȬ Ȗ țȓȚțȜȑȜ ȜȠȒȜȣțȡȠȪ. ǻȜ ȟȞȓȒȖ ȝȩȦțȩȣ
ȠȞȎȐ Ȗ ȒȓȞȓȐȪȓȐ, țȎ ȟȎȚȜȚ ȘȞȎȬ ȒȜșȖțȩ, ȟȠȜȭșȖ ȣȚȡȞȩȓ ȟȘȎșȩ, ȣȞȎțȭȧȖȓ ȣȜșȜȒțȩȗ ȟȡȚȞȎȘ. ȀȎȚ ȟȞȓȒȖ
ȘȎȚȓțțȩȣ țȎȐȓȟȜȐ Ȗ ȑȞȎțȖȠțȩȣ ȟȠȓț

ȞȜȟșȖ ȟȜȐȟȓȚ ȚȎșȓțȪȘȖȓ Ȗ ȏȓȕȕȎȧȖȠțȩȓ ȤȐȓȠȩ. ǼțȖ ȔȎșȖȟȪ ȒȞȡȑ Ș
ȒȞȡȑȡ, ȚȓȥȠȎȭ Ȝ șȎȟȘȜȐȜȚ ȝȞȖȘȜȟțȜȐȓțȖȖ ȟȜșțȤȎ. ȁȐȖȒȓȐ Ȗȣ, ǶȟȘȜȞȘȓ
ȕȎȣȜȠȓșȜȟȪ ȝȜȒȎȞȖȠȪ ȖȚ țȓȚțȜȑȜ
ȟȐȜȓȑȜ ȟȐȓȠȎ Ȗ ȠȓȝșȎ! ǼțȎ ȝȞȜȐȓșȎ
șȎȒȜțȭȚȖ ȝȜ ȟȐȜȖȚ ȕȜșȜȠȖȟȠȩȚ ȐȜșȜȟȎȚ – Ȗ ȠȜȠȥȎȟ ȕȎȟȐȓȞȘȎșȖ ȭȞȘȖȓ
ȜȑȜțȪȘȖ. ǼțȖ ȝȜȝșȩșȖ Ș ȟȜȤȐȓȠȖȭȚ. ǰ
ȐȜȟȠȜȞȑȓ Ȗ ȟ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȪȬ ȐȕȒȜȣțȡșȖ ȤȐȓȠȩ. ǾȎȟȘȞȩșȖ ȟȐȜȖ șȓȝȓȟȠȘȖ
țȎȐȟȠȞȓȥȡ șȎȟȘȜȐȩȚ Ȗ ȠȮȝșȩȚ ȕȜșȜȠȩȚ ȦȎȞȖȘȎȚ.
ǻȜ ȥȠȜ Ȕȓ ȒȓșȎȠȪ? ǰȓȒȪ ȝȞȜȗȒȮȠ
ȐȞȓȚȭ, Ȗ ȜȑȜțȪȘȖ țȓȖȕȏȓȔțȜ ȝȜȑȎȟțȡȠ, Ȗ ȟțȜȐȎ ȕȒȓȟȪ ȐȜȤȎȞȖȠȟȭ ȟȡȚȞȎȘ. ǰ ȕȎȒȡȚȥȖȐȜȟȠȖ ȟȓșȎ ǶȟȘȜȞȘȎ Ȗ
ȕȎȑȞȡȟȠȖșȎ.
— ȅȠȜ ȟșȡȥȖșȜȟȪ? – ȐȒȞȡȑ ȝȜȟșȩȦȎșȜȟȪ ȞȭȒȜȚ. – ǸȎȘ Ƞȓȏȓ ȝȜȚȜȥȪ?
ǺȎșȓțȪȘȎȭ șȓȠȡțȪȭ ȝȜȒțȭșȎ
ȐȕȑșȭȒ Ȗ ȡȐȖȒȓșȎ ȕȎȏȎȐțȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȥȘȎ
Ȑ ȦȖȞȜȘȜȗ ȞȎȕțȜȤȐȓȠțȜȗ Ȧșȭȝȓ. ȋȠȜ
ȏȩș ȜȏȖȠȎȠȓșȪ ȒȜșȖțȩ – ȏȜșȪȦȜȗ ȕȎȠȓȗțȖȘ Ȗ ȐȩȒȡȚȧȖȘ – ǱȞȖȏȜȐȖȥȜȘ. Ǯ
ȕȐȎșȖ ȓȑȜ ȠȎȘ, ȝȜȠȜȚȡ ȥȠȜ ȞȜȟȠȜȚ Ȝț
ȏȩș țȓ ȐȩȦȓ ȟȎȚȜȑȜ ȐȩȟȜȘȜȑȜ ȑȞȖȏȎ.
ǾȎȟȟȘȎȕȎșȎ ǶȟȘȜȞȘȎ Ȝ ȟȐȜȓȗ
ȏȓȒȓ. ǵȎȒȡȚȎșȟȭ ǱȞȖȏȜȐȖȥȜȘ, ȟțȭș

ȟȐȜȬ
ȞȎȕțȜȤȐȓȠțȡȬ Ȧșȭȝȡ,
ȝȜȘȞȡȠȖș Ȑ ȞȡȘȎȣ – Ȗ ȐȒȞȡȑ Ȗȟȥȓȕ. Ǯ ȘȜȑȒȎ ȝȜȭȐȖșȟȭ, ȠȜ ȝȞȖțȮȟ ȟ ȟȜȏȜȗ țȓȏȜșȪȦȜȓ ȕȓȞȘȎșȪȤȓ, ȜȟȠȎȐșȓțțȜȓ ȘȓȚ-ȠȜ
Ȑ ȠȞȎȐȓ. ǽȜȒȝȓȞȓȐ ȓȑȜ ȘȎȚțȭȚȖ, ǱȞȖȏȜȐȖȥȜȘ ȒȜȐȜșȪțȜ ȝȜȠȮȞ ȞȡȘȖ. ǼȠȞȎȕȖșȖȟȪ Ȑ ȕȓȞȘȎșȓ ȟȜșțȓȥțȩȓ șȡȥȖ Ȗ ȞȡȥȓȗȘȎȚȖ ȟȐȜȏȜȒțȜ ȝȜȠȓȘșȖ Ș ȤȐȓȠȎȚ
Ȑ ȑșȡȏȖțȓ ȟȘȎș. ȁȞȎ! ȀȓȝȓȞȪ ȚȜȔțȜ
ȏȩșȜ țȓ ȐȜșțȜȐȎȠȪȟȭ. ǿȐȓȠȎ ȣȐȎȠȖȠ țȎ
Ȑȟȓȣ!
— ǿȝȎȟȖȏȜ! Ȁȩ ȠȎȘȜȗ ȚȜșȜȒȓȤ! – ȐȟȝșȓȟțȡșȎ ȞȡȘȎȚȖ ȞȎȒȜȟȠțȎȭ ǶȟȘȜȞȘȎ.
ǱȞȖȏȜȐȖȥȜȘ ȟȚȡȧȮțțȜ ȡșȩȏțȡșȟȭ.
ǰȓȟȪ ȜȟȠȎȐȦȖȗȟȭ ȒȓțȪ țȜȐȩȓ
ȒȞȡȕȪȭ ȝȞȜȐȓșȖ Ȑ ȥȡȒȓȟțȜȗ ȒȜșȖțȓ.
ǱȞȖȏȜȐȖȥȜȘ ȝȜȘȎȕȩȐȎș ȟȎȚȩȓ ȘȞȎȟȖȐȩȓ ȚȓȟȠȎ. Ǯ ǶȟȘȜȞȘȎ Ȑ ȜȠȐȓȠ ȝȞȖȑșȎȟȖșȎ ȓȑȜ Ș ȟȓȏȓ Ȑ ȑȜȟȠȖ. Ƕ ȝȜȜȏȓȧȎșȎ ȡȑȜȟȠȖȠȪ ȟȎȚȩȚ ȐȘȡȟțȩȚ
ȐȎȞȓțȪȓȚ, ȝȞȖȑȜȠȜȐșȓțțȩȚ ȟ ȏȜșȪȦȖȚ ȐțȖȚȎțȖȓȚ Ȗ șȬȏȜȐȪȬ!
ǮȞȠȮȚ ǮȚȑȓȗȕȓȞ

Создатели проекта «Сказки Арюны» приглашают к сотрудничеству художников и писателей.
Свои сказки о Байкальском ангеле и рисунки-раскраски вы можете отправлять на электронный адрес: aruna_baikal@mail.ru
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Тема конкурса –
природа, Байкал и
сказки Арюны.
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Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Видео TV» и
проект «Сказки Арюны» объявляют
Любишь природу?
Знаешь о том, какие
животные и растения
обитают в Байкале и на
его берегах?
Читаешь сказки Арюны
и ждёшь встречи с
добрым духом Байкала?

Тогда нарисуй
это!

Возраст участников –
от 6 до 12 лет. Итоги
конкурса будут
подведены в конце
года. Лучшие рисунки
будут размещены в
фирменных календарях
газеты «Видео TV» на
2019 год.

КОНКУРС ДЕТСКОГО
РИСУНКА
Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». В письме
обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника,
контактный номер телефона родителей.
Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции 21-44-66.
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С 6 СЕНТЯБРЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Кин (16+)
Тёмные отражения (12+)
История одного
назначения (12+)
Великий уравнитель
2 (16+)
Гоголь. Страшная
месть (16+)
Альфа (12+)
Принцесса и дракон
(6+)

Мара. Пожиратель
снов (16+)
Тайная жизнь
пингвинов (6+)
МЕГ Монстр глубины
(16+)

Монстры на
каникулах 3 Море
зовёт (6+)
Днюха! (16+)
Как женить холостяка
(18+)

Mamma Mia! 2 (16+)
Отель «Артемида» (18+)
Мульт в кино. Выпуск
№79 (0+)
Бёлль и Себастьян:
Друзья навек (6+)
Клуб «Школа» (16+)
Выжившие (16+)
Из Неаполя с
любовью (12+)
Проклятие. Кукла

ведьмы (16+)
Кристофер Робин (6+)
Слендермен (16+)
Аксель (6+)
22 мили (16+)
ДОМ КИНО
По ту сторону океана
(16+)

Жаркие летние ночи
(16+)

Смешарики. Дежавю
(6+)

Джим Пуговка и
машинист Лукас (6+)
Бергман (12+)
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Из Неаполя с
любовью (12+)
Не волнуйся, он
далеко не уйдёт (16+)
Бёлль и Себастьян:
Друзья навек (6+)
Тайная жизнь
пингвинов (6+)
Клуб «Школа» (16+)
Мульт в кино. Выпуск
№79 (0+)
Как женить холостяка
(16+)

TheatreHD. Globe:
Генрих Восьмой (16+)
TheatreHD.
Импрессионисты (12+)

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ
Кин (16+)

История одного назначения (12+)

фантастический блокбастер, 1 час 42 мин., США

драма, 1 час 52 мин., Россия

Во всех кинотеатрах

Во всех кинотеатрах

Режиссёры: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
В ролях: Майлс Труитт, Джек Рейнор, Деннис Куэйд, Зои Кравиц,
Джеймс Франко, Кэрри Кун

Режиссёр: Авдотья Смирнова
В ролях: Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич,
Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий

Обнаружив инопланетное оружие, об истинной
мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных
проблем. Охоту на него и его брата открывают армия
пришельцев, спецслужбы и гангстеры. Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит, спасёт загадочный артефакт наш мир или погубит.

В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновлённый передовыми идеями
столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому,
который решает защитить невиновного.

8 сентября в галерее Виктора Бронштейна пройдёт АРТ-суббота с Ольгой Бронштейн.
Директор галереи впервые проведёт авторскую экскурсию по выставке Даши Намдакова
«Другое измерение».
Действующая экспозиция – премьера новой коллекции скульптур Даши Намдакова. Работы выполнены в Лондоне, отлиты в итальянских мастерских,
созданы под влиянием современной зарубежной
скульптуры.
Ольга Бронштейн раскроет детали подготовки
масштабного выставочного проекта, поделится планами о сотрудничестве с мастером.
Во время экскурсии флорист Анна Карбан презентует цветочные инсталляции по мотивам самых
ярких скульптур коллекции. Мастер расскажет о символизме и эстетике флористических композиций.
Стоимость билетов: для взрослых – 400 рублей,
для школьников и студентов – 300 рублей.
Начало в 17:00.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3.
Тел.: 75-60-30.
vbgallery.ru

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН
TheatreHD.
Globe: Генрих Восьмой (16+)
фильм-спектакль, 2 часа 46 мин.,
Великобритания

В к/т «Художественный» 11 сентября
Режиссёр: Марк Розенблатт
В ролях: Доминик Роуэн, Иэн МакНис, Кейт Дюшен, Миранда
Рэйсон, Джон Камминс

«Генрих VIII» – одна из самых пикантных пьес позднего Шекспира. В глобусовской постановке, осуществлённой режиссёром Марком Розенблаттом, дворцовые интриги Тюдоров показаны во всём блеске
и буквализме. Режиссёр даже инсценирует куски
«Генриха», пересказанные Шекспиром на словах, и
делает это весьма оригинально – с помощью кукол.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Тёмные отражения (12+)
фантастический триллер, 1 час 44 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Дженнифер Ю
В ролях: Амандла Стенберг, Мэнди Мур, Брэдли Уитфорд,
Гвендолин Кристи, Харрис Дикинсон, Патрик Гибсон

Фильм основан на романе Александры Брекен. Неизвестная болезнь убивает 98% американских детей.
У оставшихся обнаруживаются суперспособности, и
их отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к
группе других подростков, которые скрываются от
правительства.

Баргузин: 22-98-55.
Дон Отелло: 24-05-78.
Карамель: 50-06-40.
Киноквартал: 37-03-70.
Художественный:
55-04-62.
Дом кино: 41-98-61.
КиноМолл
(ТРЦ «КомсоМОЛЛ»):
78-77-87, 55-04-54.
Gallery-16_К. ИП Бронштейн. Реклама

Звёздный: 30-33-03.
New cinemа (МТЦ
«Новый»):
50-05-58.
КиноJam: 48-70-07.
Киномакс (ТРК «Сильвер
Молл»): 50-05-48
Кинопаркинг,
автомобильный
кинотеатр: 54-64-03
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...ЛЕКЦИЮ

Первая лекция нового сезона Научных уикендов
«Ландшафты байкальской Сибири» пройдёт 8 сентября в Научной библиотеке ИГУ имени В. Г. Распутина.
Доктор географических наук, профессор, заведующая кафедрой географии, картографии и геосистемных технологий географического факультета ИГУ Татьяна Коновалова расскажет о ландшафтах байкальской
Сибири.
Начало в 11:00.
Вход свободный.
Адрес: ул. Лермонтова, 124.
irk.ru

8 сентября в Библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского состоится лекция о психологических механизмах формирования болезней «Психосоматика у детей».
Лекторы: Софья Зеленкова – врач-психотерапевт,
Мария Цибина – психолог-дефектолог, специалист
по методике Монтессори, слингоконсультант и Мари-

...ВЫСТАВКУ

Выставка художников Бурятии, посвящённая
85-летию образования республиканского отделения Союза художников России «Я призван степь
воспеть» открыта в в Галерее сибирского искусства.
В экспозиции впервые в полном объёме демонстрируется коллекция бурятского искусства Иркутского художественного музея, а также работы современных авторов Бурятии из их мастерских. Представлены живопись, графика, декоративно-прикладное
искусство, ювелирные работы, а также образцы бронзового литья и художественной работы с металлом.
Цена билета 50-150 рублей.
Адрес: ул. Карла Маркса, 23. Тел.: 33-43-89.

...ЭКСКУРСИИ
на Зеленцова –
детский нейропсихолог и врачпедиатр.
Психологи дадут рекомендации родителям
о профилактике психосоматических реакций
и психологической коррекции проблем, связанных со здоровьем. Педиатр раскроет позицию официальной медицины в вопросах психосоматики.
Лекция посвящается вопросам взаимосвязи эмоциональных состояний у ребёнка и заболеваний.
Начало в 12:00.
Вход по читательскому билету.
Адрес: Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80 (доб. 330).
yaidu.ru

...ФЕСТИВАЛЬ

8 сентября на территории
Арт-завод Доренберг пройдёт
РукиFest – фестиваль для мастеров, которые любят творить
изделия собственными руками.
Гости смогут приобрести уникальные товары ручной работы,
найти мастера, который будет воплощать ваши идеи для подарков в реальность, попробовать сделать что-нибудь своими руками и просто хорошо провести время.
Начало в 11:00.
Адрес: Баррикад 51/9. Тел.: 54-64-88.

irk.ru
1285-2_R. ИП Митронова

irk.ru
1271. ИП Ревякина Л.Г. Реклама

Архитектурноэтнографический
музей «Тальцы»
приглашает школьников на листопад
весёлых мероприятий «Осень в Тальцах».
Обзорная экскурсия:
Знакомство с уникальными собраниями памятников истории, архитектуры и этнографии XVII-XX вв.
Тематические экскурсии:
«В мире животных» – рассказ о быте и жизни крестьян XVII-XIX вв., о животных сибирской тайги и домашнего подворья, посещение контактного зоопарка
«Как сказка – мир» – знакомство с легендами и мифами русского народа.
«Мой дом – моя крепость» – знакомство с обрядами и ритуалами, привлекающими благополучие в новый дом.
«Хлеб – всему голова» – рассказ о том, как в старину хлеб попадал на стол наших предков.
Интерактивные программы:
«Мы Вместе» – nимбилдинг
«Тайны неизведанной тропы» – экологический
квест, где предстоит пройти неизведанную тропу,
на которой вы увидите и узнаете, как живёт окружающая природа.
«Урок грамматики» – почувствуете себя в роли
учеников XIX в.
«Юный следопыт» – квест, научитесь ориентироваться в пространстве музея.
«Чудеса в Тальцах» – квест, погружение в эпоху
XVII-XIX вв., со старинными постройками.
Стоимость экскурсий от 100 до 150 рублей.
Адрес: 47-й км Байкальского тракта. Тел.: 24-32-51.
yaidu.ru

