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Ментовские войны

15, 16 сентября

С понедельника по четверг в 22:00

С понедельника по четверг в 22:00

Россия-Украина, 2016 г. Режиссёр: Леонид Белозорович
В ролях: Алина Сергеева, Олег Гаас, Анна Адамович, Алексей
Нагрудный, Ольга Радчук, Алёна Узлюк, Владимир Коваль
С появлением в школе новой учительницы Ульяны Сергеевны жизнь ученика 11-го класса Игната Калинина меняется раз и навсегда. С первого взгляда
юноша понимает, что она – любовь всей его жизни.
Однако Ульяна не воспринимает чувства мальчика
всерьёз. Так проходит учебный год. На выпускном вечере происходит драка, после которой в милицейском участке погибает лучший друг Игната. Это убийство «вешают» на Калинина. Единственное, что помогает Игнату выжить в тюрьме – его первая школьная
любовь...

Россия, 2018 г. Режиссёр: Алексей Карелин
В ролях: Дарья Щербакова, Марина Могилевская, Илья Алексеев, Оксана Базилевич, Дмитрий Егоров, Игорь Денисов, Пётр Баранчеев, Олег Алмазов
Ася не помнит ничего из своего детства. Жизнь
для неё началась в одиннадцать лет в маленькой
бедной квартирке с мамой Ириной, которую она любит и с тех пор, жертвуя своим благополучием, спасает от проблем и дурных пристрастий. Но случайная встреча и роман с Димой невольно погружает
девушку в жизнь другой семьи Васильцовых – богатой и влиятельной, хранящей мрачные тайны. Ася
не догадывается, что главной тайной оказывается
она сама.

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Алан Дзоциев
В ролях: Александр Устюгов, Андрей Аладьин, Андрей Биланов,
Андрей Кузнецов, Григорий Орлов, Анна Фомичева, Роберт Студеновский, Всеволод Цурило
Группе Шилова поручают расследование двойного убийства – замминистра здравоохранения Терехова и его жены. Старый знакомый Шилова по спортзалу Чабанов звонит ему и сообщает, что знает убийц
Терехова. Вскоре после звонка его находят мёртвым...
Никулин уверен, что дело об убийстве замминистра
раскрыто, и обещает представить Шилова к государственной награде. Но Шилов не разделяет его энтузиазма.

Любимая учительница

КИНО

МУЛЬТФИЛЬМЫ
Репортёрша (18+)

Прометей (16+)

23 сентября в 00:25

22 сентября в 17:30

США, 2016 г. Режиссёры: Гленн Фикарра, Джон Рекуа
В ролях: Тина Фей, Марго Робби, Мартин Фриман, Альфред Молина, Кристофер Эбботт, Билли Боб Торнтон, Николас Браун
Жизнь в Нью-Йорке для журналистки Ким Бейкер
стала серой и скучной, ей хотелось снять какой-то
необычный репортаж. Поэтому, когда ей предложили поработать в качестве военного корреспондента
в Афганистане, она охотно согласилась. На первый
взгляд задание было несложным – осветить жизнь
афганских женщин в условиях войны. Прибыв на территорию, где ведутся локальные боевые действия,
она попадает в настоящий ад...

Великобритания/США, 2012 г.
Режиссёр: Ридли Скотт
В ролях: Нуми Рапас, Майкл Фассбендер, Шарлиз Терон
На что способны люди, чтобы разгадать мучавшие
их тайны? Чем они готовы ради своей цели пожертвовать? В поисках сакрального знания группа учёных
отправляется в самые тёмные и неизведанные чертоги вселенной. Именно там, в отдалённых мирах, находясь на пределе своих умственных и физических
возможностей, им предстоит вступить в безжалостную схватку за будущее всего человечества.

289449_К. ЗАО «Оптика №1»

Три богатыря и принцесса
Египта (6+)
23 сентября в 15:40
Россия, 2017 г. Режиссёр: Константин Феоктистов
Роли озвучивали: Олег Куликович, Валерий Соловьёв, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий
В канун Нового года богатыри знакомятся со
странным существом по кличке Дурило – тринадцатым месяцем, вычеркнутым из календаря, но мечтающим стать главным в году. Прикинувшись дедом
Морозом, Дурило втирается в доверие к богатырям
и отправляется вместе с ними в Египет. Именно там
Дурило собирается исполнить свою мечту.
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лицо с обложки

Ведущий «Поедем, поедим!» Джон Уоррен:

Я нетипичный англичанин
Джон окончил один из самых престижных
университетов Англии. Но уехал в Россию,
потому что здесь происходили грандиозные перемены. Его жизнь тоже была полна больших перемен, пока он не стал ведущим программы «Поедем, поедим!»
на НТВ.
— Маяковский писал: «Я русский бы выучил только
за то, что им разговаривал Ленин». А вы почему захотели учить наш непростой язык?
— Я с раннего детства хотел привлекать к себе внимание, быть уникальным. У меня большие уши и музыкальный слух, я способен к языкам. В 1982 году в Англии заниматься русским языком – о-о, это было действительно необычно! И тогда, в 12 лет, я хорошо знал
французский. Итальянским и испанским я мог овладеть легко и быстро – база уже была, я в школе ещё
и латынь учил. Но на них говорили многие… Немецкий мне просто не очень нравился. Голландский? В его
изучении не было практического смысла: на нём говорит всего 15 миллионов человек. Тогда я стал думать
о китайском, арабском, японском или русском. Это
официальные языки ООН.
— И вы в 12 лет уже знали об этом, и это было для
вас важно?
— Да. Считал, учиться тому, что не будет востребовано, нет никакого смысла. Мне была важна экономическая, практическая составляющая. Надо было получить уникальное знание, которое будет пользоваться спросом. Всё-таки японская, китайская, арабская
культуры хоть и интересные, но очень уж сильно отличаются от английской, а с русской больше точек соприкосновения.
Я учился в Винчестерском колледже, это одна из
трёх самых известных и самых старых частных школ
Англии, ей в этом году исполнилось 636 лет. Там есть
традиция: если ученик пожелает учиться хоть японскому макраме, хоть вырезанию статуэток из баобабов, для него обязаны найти преподавателя. Сейчас
там учат русский около 100 человек, и каждый год из
Винчестерского колледжа выпускаются 25 человек, выучивших русский. А до 1982 года там русский не преподавали – мы с ребятами были первыми ласточками.

Я до сих пор считаю: для того,
чтобы говорить на русском языке, мало интереса и упорства - нужно
призвание. Он очень сложный!

сивых. И грязь. Мне хотелось выйти и пропылесосить
улицу, убрать пивные бутылки. Так вот, я провёл ночь
в гостинице и поехал в Киев. И шесть месяцев учился
в институте «иноземной мовы», то есть иностранных
языков. В июле вернулся в Англию, получил диплом,
а через месяц случился путч, и я понял, что надо ехать
в Россию. У меня были знакомые, жившие в общежитии при МГУ, они приютили в своей комнате. Я спал
на полу, каждое утро напяливал нуждавшийся в утюге
костюм и шлялся по Центру международной торговли на «Краснопресненской». Методично обходил все
этажи в поисках работы. На 13-м этаже меня спросили, говорю ли по-русски. Получив утвердительный ответ, поинтересовались, что я знаю о зерне. «Из зёрен
делают муку, из которой пекут хлеб». – «Всё, мы вас
берём». Так я стал торговать зерном, а через 10 лет переключился на экспорт семечек. Но заниматься этим
было спод¬ручнее там, где зерно производят, поэтому
я на семь лет осел в Ростове-на-Дону, женился на местной девушке Лене, у нас родился сын Алекс – сейчас
ему уже 18 лет.
— Алекс уже поступил в университет?
— Да, в Даремский университет – один из трёх старейших в Англии (после Оксфорда и Кембриджа)
и один из самых престижных.

— Когда вы оканчивали факультет иностранных язы— Кто выбирал, куда сыну пойти учиться?
ков Бристольского университета, вы написали диплом
— Он и выбирал – это же его жизнь, его путь. Выпо «Мастеру и Маргарите» Булгакова. Это любимый ро- брал, потому что там сильное преподавание английман?
ской литературы и русского языка. Я на него не да— Один из любимых и явно один из лучших рома- вил – ни в случае с выбором вуза, ни в других. Всегда
нов ХХ века. Он интересен ещё и как сатира на Со- высказывал своё мнение, старался задать направление,
ветский Союз 1920-1930-х годов. Не представляю, как но решение оставалось за сыном. Даже если он знал,
его во времена СССР цензура допустила к печати, – что я с ним не согласен, он поступал по-своему.
об этом было интересно рассуждать. И я понимал, что
Не надо полностью уберегать ребёнка от ошибок.
данная тема увлечёт и экзаменаторов. Так что выбрал
«Мастера и Маргариту», руководствуясь ещё и этим соВы в России слишком нянчитесь со
ображением.

своими детьми, особенно с сыновьями. Вы так трясётесь над мальчиками, оберегаете их, что у них
нет шансов вырасти во взрослых
мужиков.

— На русском тогда Булгакова читали?
— Нет, мне это было бы очень тяжело. Да и до сих
пор многих русских писателей на русском не осилю.
Пелевина не могу в оригинале читать, у него лексикон очень сложный, за «Доктора Живаго» Пастернака
в оригинале несколько раз принимался и даже до второй главы не дошёл – нереально тяжело! Ахматова,
— По поводу гибкости. У вас она тоже есть, иначе как
Цветаева, Вознесенский и так далее – тоже не идут. объяснить эти повороты от Англии к России, от филоло— Что было самым сложным?
— Было занятно, что слова можно говорить прямо Но, открыв собрание сочинений Пушкина, я могу по- гии к торговле зерном…
в том порядке, в каком они приходят в голову, и всё лучить удовольствие. Чехова обожаю. Толстой…
— Я рассуждаю так. Я филолог, значит, у меня нет
равно это будет правильно и понятно. В английском
никакой профессии. Следовательно, я могу заниматьже строгий порядок слов, и без него смысл разруГосподи, русский стоило учить ся чем угодно. У меня есть инициативность и здравый
шается. Сложно давались падежи – у нас их просто
смысл, но я не считаю себя очень хорошим бизнесмехотя бы ради «Войны и мира»!
нет. Но я несколько лет до этого учил латынь, где они
ном. И при этом я многое попробовал. После экспорта
Серьёзно, настолько глубокие ощущения, когда чи- семечек я работал в банке, потом у меня был свой колесть, – это меня подготовило.
А больше всего мучений доставляли глаголы движе- таешь его на русском, побывав в Ясной Поляне и по- басный цех, а теперь своя программа на НТВ – с ума
ния, их совершенный и несовершенный вид, пристав- держав в руках в перчатках первое издание!
сойти, какие повороты! И я понимаю, что это не конец.
ки и суффиксы. «Я еду в аэропорт, я езжу в аэропорт,
я ездил в аэропорт, я ехал в аэропорт, я въехал в аэро— А как произошел поворот от колбасок к журнали— Наверное, мечтали там побывать, ещё учась в шкостике?
порт…» Господи, как я с ними путался!
ле?
Пару лет назад, когда я уже больше двадцати лет
— Честно говоря, не думал об этом, меня больше ув— У меня много друзей, которые мне из года в год
прожил в России, я собрался в гости к моим друзьям. лекало другое: я занимался спортом, музыкой – играл повторяли, что я должен выступать, быть телеведущим
Звоню перед выходом: «Оля, что принести?» А она мне: на валторне. А академическая учёба всегда шла через или политиком, потому что я ужасно эмоционально
«Знаешь, будет же Пасха, сегодня Страстная пятница, сопротивление, вечно было «бр-р-р, опять эти уро- на всё реагирую.
у нас шаром покати. Принеси себе что-нибудь – сыра, ки!» Но в июле 1991 года я окончил универ, а в авгувина… А нам ничего не надо». И я почему-то решил, сте в Москве случился путч. Слушая новости, я думал,
Я нетипичный англичанин, могу
что «шаром покати» – большой еврейский праздник. как всё совпало: я говорю на русском языке, в Росмоментально заговорить с кем
Прихожу и спрашиваю: «Ребята, а почему вы отмеча- сии происходят грандиозные события – надо скорее
угодно, где угодно и о чём угодно.
ете шаром покати, вы ведь не евреи?»
ехать туда!
У меня тысячи таких историй, и думаю, что многие
Так вот, однажды мы с друзьями с телевидения чивойдут в книгу, которая сейчас зреет у меня в голове.
— Подозреваю, что поездка в Россию была бы шо- сто гипотетически рассуждали, какую программу я хоком для юноши, окончившего один из лучших универси- тел бы делать. И я объединил в одно всё, что люблю
Я понял, что хочу написать книгу тетов Англии, и в более спокойные и сытые годы. А уж — это путешествия по интересным местам, еда, вино,
1990-е…
общение. Идею донесли до руководства НТВ. Я и так
про русский язык глазами ино- в лихие
— Первый раз я прилетел в Москву больше чем постоянно куда-то ездил, тусовался, выпивал и курастранца, – думаю, она будет инте- за полгода до путча – всего на полдня, точнее, на ночь. жился, а теперь всё ещё и снимаю, и мне за это плапровёл её в гостинице «Молодёжная». Тогда меня тят. Фантастика!
ресна и русским, и зарубежным Япоразило
количество зданий, доставшихся в наследстудентам, изучающим ваш язык. ство от СССР, – функциональных, но совсем некраtele.ru
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Итоги 75-го Венецианского
кинофестиваля
На закрытии кинофестиваля назвали лучших актёров и режиссёров.
Золотого льва 75-го Венецианского кинофестиваля получил фильм
«Рома» мексиканского режиссёра
Альфонсо Куарона. Лучшим режиссёром, по мнению жюри, стал Жак
Одиар, снявший фильм «Братья Систерс». Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм «Фаворитка». Лучшими актёром стал
Уиллем Дефо за роль в фильме «Ван
Гог. На пороге вечности», а актрисой
— Оливия Колман, сыгравшая в «Фаворитке».

Приз за лучший сценарий ушёл
братьям Итану и Джоэлу Коэн за картину «Баллада Бастера Скраггса»,
спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получила режиссёр из Австралии Дженнифер Кент за фильм
«Соловей», премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют —
актёр Байкали Ганамбарр за роль
в этом же фильме.
Наталья Кудряшова стала лучшей
актрисой секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля за роль
в фильме «Человек, который удивил
всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Ким Кардашьян и Николь Ричи

Третья и заключительная часть успешной
российской франшизы с 9 сентября стартовала в прокате на 90 экранах в Германии, а также в Австрии, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии и на Кипре.

kino.mail.ru

Дмитрий Борисов запускает
новое шоу на «Первом»
33-летний Дмитрий Борисов рассказал о выходе своего нового шоу на «Первом канале».
Программа «Эксклюзив» будет
выходить в формате ток-шоу. Ведущему предстоит в присутствии зрителей и гостей раскрывать сенсационные подробности из жизни звёзд.
Дмитрий Борисов работает
на «Первом канале» с 2006 года,
в прошлом вёл, в частности, программу «Время». Является ведущим
ток-шоу «Пусть говорят», где в 2017
году заменил ушедшего на «Россию 1» Андрея Малахова.
kino.mail.ru

Детская дружба – самая крепкая. Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр, Ким Кардашьян и Николь Ричи, а также многие другие звёзды, которые дружат со школьных
времён – в специальном обзоре.

Самые известные голливудские
закадычные друзья
познакомились в раннем детстве. Леонардо Ди
Каприо и Тоби Магуайр ещё в конце
80-х не только ходили на кастинги вместе, но и пробовались на одни
и те же роли. Ещё будучи маленькими детьми, звёзды поклялись всегда поддерживать друг друга в жизни и на съёмочной площадке, а также никогда не ругаться из-за ролей.

«Гоголь. Страшная
«Собибор» Хабенского
поборется за номинацию месть» показывают в
кинотеатрах Европы
на «Оскар»

Фильм «Собибор» посвящён единственному за всю
историю Второй мировой войны успешному восстанию
в одноимённом нацистском лагере в Польше в 1943
году. Образ советского офицера Александра Печерского на экране воплотил Константин Хабенский. Другие
роли в картине исполнили Михалина Ольшанска, Филипп Рейнхардт («Жених»), Мария Кожевникова, Гела
Месхи и Кристофер Ламберт. Мировая премьера драмы состоялась 23 апреля 2018 года в Варшаве, на родине разворачивающихся в фильме событий. В России картина вышла в прокат 3 мая 2018 года.

Звёзды, которые
дружат с раннего
детства

Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр

kino.mail.ru

Картина Константина Хабенского «Собибор»
выдвинута от России на премию «Оскар»
в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщил ТАСС продюсер Александр Роднянский, входящий в Российский
оскаровский комитет, специальное заседание которого состоялось в московском Доме
кино.
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Проект телеканала ТВ-3 и продюсерской компании
«Среда» Александра Цекало, «Гоголь» заработал
в российском прокате более 1 миллиарда рублей. Стартовавший в России и странах СНГ 30 августа фильм «Гоголь. Страшная
месть» стал эпическим завершением трилогии, созданной по мотивам произведений и биографии Николая Гоголя. В следующем году ТВ-3 покажет киносериал «Гоголь», который будет состоять из восьми серий.
ТВ-3

«Кухня» и «Отель Элеон»
получат продолжения
Канал СТС пообещал поклонникам популярных проектов новые сезоны и неожиданные
спин-оффы.
В Москве
уже стартовали съёмки шоу
« Се н я Ф е д я » ,
нового спиноффа «Кухни».
По
сюжету
два закадычных друга-повара Сеня и Федя покупают фудтрак и решают начать
собственный бизнес на городских улицах. Как сообщил
исполнитель роли Сени Сергей Лавыгин, премьера состоится уже осенью 2018 года.
Ещё одно собственное продолжение, как сообщает
пресс-служба телеканала СТС, получит и предыдущий
спин-офф «Кухни» — «Отель Элеон». Идёт работа над
сценарием новых серий.
Трудятся авторы и над очередными эпизодами скетчшоу «Даёшь молодёжь!» Производством продолжений
популярных проектов занимается кинокомпания Art
Pictures Vision, которая снимает сериалы «Молодёжка»,
«Психологини», «Девяностые. Весело и громко», «Мамы
в спорте», «Пекарь и красавица». Одним из продюсеров
выступает основатель компании Фёдор Бондарчук.
kino.mail.ru

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и дочь легендарного музыканта Лайонела
Ричи были одними из самых ярких
представительниц
голливудской «золотой молодёжи». Неудивительно, что девушки подружились, когда им было всего по 12 лет. Третьим
лишним в их дружбе порой становилась Пэрис Хилтон, которая ссорила между собой девушек.

Дрю Бэрримор и Кортни Лав
Рыбак рыбака видит издалека. «Плохие девчонки» Дрю Бэрримор и Кортни
Лав были известными в Голливуде тусовщицами
в подростковом
возрасте. Они вместе ходили по вечеринкам, слушали рок и весело проводили время. Позже Дрю стала
крёстной матерью дочери Кортни.

Райан Гослинг и Джастин Тимберлейк
Эти двое дружат уже больше 20 лет. Райан
и Джастин познакомились, когда
вместе вели популярное американское детское телешоу «Клуб Микки Мауса». Кстати, там же они подружились с Кристиной Агилерой и Бритни Спирс, которые
были их соведущими.

Джона Хилл и Адам Левин
Актёр
Джона Хилл и солист
группы Maroon
5 Адам Левин познакомились задолго до того, как
прославились.
В одном из недавних интервью
звезда «Волка с Уолл-стрит» признался, что очень дорожит дружбой с Адамом и, более того, даже считает
его членом своей семьи.
ok-magazine.ru
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Актёры «Универа»
придумали супергероев
для своих персонажей
В эфире ТНТ стартовал финальный сезон сериала «Универ». Актёры Юлия
Франц, Александр Стекольников, Григорий Кокоткин и Константин Шелягин – о ностальгии, первом гонораре
и супергероях.
— На что потратили первый гонорар за съёмки в «Универе»?
Юлия Франц: На ремонт своей машины.
Александр Стекольников: На отдых в тёплых краях!
Григорий Кокоткин: На еду. Это было в 2011 году,
я тогда ещё был бедным студентом.
Константин Шелягин: Я с детства весьма бережливый, привык откладывать денежку. Актёрская профессия – это ведь не самый лёгкий заработок. Когда начинаешь работать, понимаешь, как тяжело они
достаются. «Лёгкие» деньги трачу легко, а вот «тяжёлые» берегу. На первый гонорар свозил семью в Грецию
на отдых. На острове Крит мы оттянулись.

Григорий Кокоткин: Киселятор!
фильмы, сплетни и так далее. Это было лучшим наКонстантин Шелягин: Муравей Иваныч. Человек- чалом дня!
гоп. Четочник. Лорд. Бита! Что-нибудь такое. ИваАлександр Стекольников: Буду скучать по нашей коныч Нот Бэд.
манде.
Григорий Кокоткин: По атмосфере, которая была
— Чего или кого вам порой не хватало на съёмочной на площадке.
Константин Шелягин: Если начать пафосно,,
площадке «Универа»?
Юлия Франц: Моим основным партнёром на пло- то по семье. Действительно, наш коллектив стал больщадке был Стас Ярушин. И я радовалась, если у нас шой и тёплой семьёй. По образу Иванова – тоже, это
были совместные сцены. Это человек с прекрасным близкий и родной мне персонаж. Буду скучать по дечувством юмора, мой прекрасный друг. С ним на- корациям, блоку. По «Универу» в целом.
столько легко и свободно было работать, что... Даже
не знаю, чего мне могло не хватать.
«Универ» - это некая жизнь, из коАлександр Стекольников: На съёмках не хватало
торой мы выпустились. Огромная
натурных объектов. Выезд из павильона, локации
жизненная и профессиональная
на природе.
Григорий Кокоткин: Нам хватало всего!
школа, помогающая до сих пор.
Константин Шелягин: Свежих ягод! Зимой – роз.
А так... Всё было. Иногда, может быть, не мешало
Потому я говорю спасибо продюсерам, повериввыспаться. Графики иногда были тяжёлыми: при- шим в меня в какой-то момент. Спасибо за этот шанс.
езжаешь домой ночью, учишь текст, с утра мчишь Благодарю авторов, режиссёров и канал ТНТ, который
на 12-часовую смену. Я поддерживал себя в такие мо- верит в этот проект. Говорю «спасибо» всем, потому что
менты чайком, пуэром – он давал энергию. Поэтому в трудный момент меня поддерживали. Чему-то училне хватало сна. Но я считаю вообще-то, что сон вре- ся я, чему-то меня учили.
дит. Чем меньше спишь, тем больше времени занято
По четырём годам счастья и любви буду скучать.
работой – и жизнь интереснее. Я в этом смысла рабо- Вот говорю сейчас, а на глазах – слёзы. Огромное спатяга. Если интересно, можно работать в любых усло- сибо всей семье «Универа»! Буду скучать по вам сильвиях и кайфовать. Я кайфую от творческого процесса. но. Навсегда ваш, Иванов.

— Если бы «Универ» снимали во Вселенной Marvel,
какое супергеройское имя носил бы ваш персонаж?
— По чему вы будете скучать больше всего?
Юлия Франц: Думаю, я тогда была бы одним из самых счастливых людей на свете. Назвала бы её ДжулиЮлия Франц: Больше всего – по утрам, котоандра, к примеру!
рые мы проводили в гримёрке, готовясь к съёмочному процессу. Смеялись, шутили обсуждали новости,
Александр Стекольников: Человек-молекула.

Текст и фото ТНТ

Смотри финальный сезон сериала «Универ»
с понедельника по четверг в 21:30 на ТНТ!

Евгений Папунаишвили:

Настоящее счастье – провести
целый день с женой и дочкой
— Каждый сезон мы с коллегами обсуждаем: ну чем ещё нас можно удивить? – рассуждает Евгений. – Кажется, что это уже невозможно. Мы повидали просто всё! Но в итоге получаем
очередную порцию удивления от невероятных участников.

На канале «Россия 1» начался третий сезон популярного шоу «Удивительные люди»,
где участники демонстрируют свои необычайные таланты. Победителя в каждом
выпуске выбирают зрители
в зале. А звёздные гости лишь
высказывают своё мнение
и делятся впечатлениями.
Состав гостей из года в год
стабилен: это телеведущая
Ольга Шелест, спортсменка
Наталья Рагозина и хореограф Евгений Папунаишвили.
Известный танцор рассказал
о новом сезоне шоу и о том,
как изменилась его жизнь после рождения ребёнка.

день безумно насыщенный. Поэтому
не до отпуска. Но именно в такие моменты возникает желание просто сесть
в самолёт и вместе с женой махнуть куда-нибудь хотя бы на недельку.

— Где предпочитаете отдыхать?
— Для меня порой лучший отдых –
— Уже снято несколько выпусков просто смена обстановки. Моя супрув этом сезоне. Как вам герои?
га – итальянка, поэтому мы прекрас— Они невероятные! Я, как и милли- но себя чувствуем в Италии, как дома.
оны телезрителей нашей страны, ждал А ещё я бы очень хотел показать ей Груэтого проекта. Мне очень запомнился зию. Мы пока ещё не были там вместе.
фантастический мальчик из Германии, Было бы здорово выбраться в Батуми.
которого звали Венцель. Он очень крутой! Он считал в уме сложные математи— Дочка родилась 8 месяцев назад. Как
ческие задачи и одновременно отбивал вам живётся в новом статусе отца?
мяч головой. И нигде не сбился!
— Прекрасно, замечательно. Да вообще великолепно!
— Вы с соцсетях пожаловались, что
у вас давно не было отпуска. Почему так
— Всё так, как вы себе представляли?
получилось?
— Ну, это вообще невозможно заранее
— Очень много работы. Хотя жало- представить! У нас же это первый ребёваться на такое грех на самом деле. Есть нок. Ты можешь что-то фантазировать,
востребованность, очень активно разви- смотреть на жизнь других людей, приваются мои танцевальные школы. Не- мерять её на себя – и всё равно, когда
давно была премьера спектакля «Учи- это происходит с тобой, жизнь абсолюттель танцев» – у меня там, к слову, глав- но меняется.
ная роль! А это для меня совершенно
— После рождения дочери график рановый опыт, поэтому репетиции продолжаются ежедневно. В общем, много боты всё-таки как-то поменялся?
сейчас параллельных проектов, каждый
— Раньше у меня было такое, что я во-

обще работал без выходных. И так могло
длиться несколько месяцев подряд. Сейчас я хотя бы воскресенье стараюсь провести полноценно с семьёй.
— Есть ли у вас какие-то свои отцовские обязанности – вещи, которые делаете только вы?
— Нет, пока такого нет. У меня потрясающая жена, которая стала не менее потрясающей мамой, – и она может всё. Как бы ни было тяжело сейчас на работе, как бы рано я ни уходил
и поздно ни возвращался, всё равно стараюсь освободить время, чтобы приехать
пораньше, погулять с коляской. Мне это
очень нравится!
— Взяв впервые на руки дочку, вы
не испугались: «Боже, что делать с такой
крошкой?»
— Конечно, страшновато было вначале. Такой комочек в руках! А сейчас уже
всё иначе. Малышка начинает ползать,
всё время за ней глаз да глаз. Если раньше младенец просто лежал – ел да спал
всё время, то сейчас это уже человечек,
у которого есть свои эмоции, движения,
жесты. С одной стороны, становится
сложнее. С другой – только интереснее!
teleprogramma.pro
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Горячая линия по вопросам
незаконного увольнения
пенсионеров

в мире
z В России придумали двигатель на водке
Учёные разработали двигатель для наноспутников, работающий на водке (40-процентном водном
растворе этилового спирта). Вода позволяет получить высокие скорости истечения пара и, высокую
скорость маневрирования. А спирт предотвращает
замерзание рабочего тела при низких температурах
на околоземных орбитах. Максимальная масса установки составит 1,55 килограмма, скорость не менее
80 метров в секунду.

Министерство труда и занятости Иркутской
области открыло горячую линию для работников пенсионного и предпенсионного возраста.
Специалисты проконсультируют жителей в случае незаконного увольнения или дискриминации на рабочем
месте, посодействуют в трудоустройстве.
Телефоны горячих линий: Министерство труда и занятости Иркутской области – 33-62-39, ОГКУ ЦЗН города
Иркутска – 25-99-95, доб. 202 или 308, ОГКУ ЦЗН Иркутского района – 8(904)-118-69-63.
Перечень остальных номеров телефонов в населенных пунктах региона можно посмотреть на сайте минтруда.

point.md

z
Детям полезно врать с раннего возраста
Детей, ни один из которых изначально не проявлял склонности к вранью, разделили на две группы, одну из которых обучили хитрить. Выяснилось,
что что ранняя детская ложь стимулирует развитие
когнитивных функций и является необходимой стадией взросления.

irk.ru

Меры поддержки для
больных детей
Правительство Иркутской области утвердило
новые меры поддержки для больных детей.
С 2019 года детям
с онкологическими
заболеваниями и болезнями крови будут
оплачивать перелет
до места плановой
консультации и обратно. Стоимость билета также компенсируют одному сопровождающему.
Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, которые имеют злокачественные
образования или болезни крови, страдают ДЦП или другими паралитическими синдромами, установят ежемесячную выплату в размере 1200 рублей.
Дополнительные меры поддержки с 2019 года будут
предоставляться малообеспеченным семьям. Им упростят процедуру получения льготных лекарств для детей
до трех лет. Сейчас для этого необходимо подтверждать
доходы обоих родителей. Предлагается указывать только причину отсутствия доходов без предоставления дополнительных справок.
irk.ru

point.md

Иркутская область примет
участие в «Генеральной
уборке страны»

z Жизнь без путешествий подрывает здоровье
В настоящее время растёт количество людей,
страдающих от так называемого отпускного дефицита. По результатам исследования люди, которые
во время отпуска не отправляются в поездку как минимум на неделю, рискуют «заработать» депрессию
в умеренно-тяжёлой или тяжёлой форме.
mirnov.ru

15 сентября Иркутская область примет участие во всероссийской экоакции «Генеральная уборка страны».
Экоакция пройдет во многих муниципалитетах региона. Особое внимание будет уделяться раздельному сбору мусора.
Мероприятие пройдет на берегу реки Ушаковка
вблизи СНТ «Просвещение». К участию приглашают всех
желающих. К месту проведения можно доехать автобусом маршрута №35 (остановка СНТ «Просвещение»). Начало в 11:00.

z Россияне стали реже жениться
Согласно данным Росстата, за прошедшие 8 месяцев текущего года связать себя узами брака решило на 12% меньше пар, нежели в прошлом году.
По мнению аналитиков, сокращение количества
браков в РФ можно объяснить ЧМ-2018, из-за которого многие влюблённые решили перенести церемонию бракосочетания.
mirnov.ru

z
Создан первый в мире космический лифт
Основной компонент устройства – прочный трос,
который тянется от поверхности Земли до орбитальной станции. По тросу перемещается грузовой подъёмник. Планируется, что к 2050 году с помощью лифта в космос можно будет отправлять туристов.
lenta.ru

irk.ru

вокруг авто

Новые правила таможни
Новый закон о таможенном регулировании
по временному ввозу автомобилей вступил
в силу 4 сентября.
По новым
правилам, временно ввезти
в Россию иномарку можно
только одну.
За вторую придётся внести
залог в полном
размере таможенных платежей, как если бы машину не собирались вывозить. Размер обеспечения равен сумме платежей, которые должны уплачиваться в таможенные органы в случае ввоза
автомашины без обязательства об обратном вывозе.
В случае если деньги не были внесены, таможенный орган откажет в выпуске транспортного средства. После
вывоза автомобиля с территории страны уплаченные
деньги возвращаются.
auto.mail.ru

В Госдуме предложили
запретить ремонтировать
дороги днём

Реформа ОСАГО
откладывается

В России
предложили запретить
проводить ремонтные работы на двухполосных
дорогах федерального значения днём. Это позволит сократить количество пробок.
Кроме этого, инициатива поможет избежать экономических потерь из-за простоя транспорта. Ущерб от простоя
может быть на порядок выше, чем экономия строительных организаций на работе в ночную смену.

теперь предлагается совместить с очередной реформой
ОСАГО, которая предполагает появление
многолетних
полисов, отмену регионального коэффициента, изменение системы коэффициентов за стаж, возраст и безаварийность водителя. Так же
предполагается реформирование коэффициента бонусмалус (КБМ) и переход на годовой порядок его расчёта.

Центральный банк отказался от запланированного на сентябрь изменения базовых таТакой запрет объяснили возможностью суще- рифов ОСАГО.
ственно сократить пробки, а также избежать
Введение
экономических потерь, связанных с простонового тарифем автотранспорта.
ного коридора

vk.com

auto.rambler.ru
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autoservice11_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

Какие вещи не стоит
оставлять в машине?
тому воры могут польститься на дорогой
гаджет, который вы оставили без присмотра в салоне авто. Кроме материальной
потери, важно ещё то, что в ноутбуке или
мобильном телефоне может храниться
важная информация, например, банковские реквизиты или бизнес-план. Поэтому постарайтесь защитить паролем важную для вас информацию.

Ваш легковой автомобиль должен использоваться для поездок,
а не для хранения различных вещей,
потому что держать в машине некоторые предметы не просто неудобно,
но опасно для здоровья. Расскажем,
какие вещи не стоит оставлять в авто.
Медикаменты
Большинство лекарств нужно хранить
при комнатной или пониженной температуре. Так как машина часто перегревается, то тепло может отрицательно сказаться на качестве медикаментов, повлияв на их химическую формулу. Это если
не сделает ваши лекарства вредными,
то наверняка снизит их эффективность.
Электроника
Ноутбуки, мобильные телефоны
и флэш-накопители стоят недёшево, поэautoservice13_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

Пластиковые бутылки с водой и соком
Научные исследования подтвердили,
что при длительном хранении продуктов в пластиковых бутылках выделяется
бисфенол А. Это крайне токсичное химическое вещество, которое провоцирует
рост раковых клеток и развитие сердечных заболеваний. Процесс выделения из
пластика вредных химических веществ
становится более интенсивным при повышении температуры в автомобиле.
Очки для зрения и солнцезащитные
Если вы пользуетесь очками, когда водите машину, то не оставляйте их в салоне надолго, так как от солнечных лучей
пластмассовые детали могут деформироваться, а металлические - слишком перегреться.
fb.ru
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 17 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» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «Мосгаз» (16+)
02:15 «На самом деле» (16+)
03:15 «Мужское / Женское»
(16+)

04:00 Новости
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

04:15 Модный приговор
05:10 Контрольная закупка

17 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. Марина
Могилевская, Дарья
Щербакова, Илья
Алексеев, Олег Алмазов
и Пётр Баранчеев в Т/с
«Акварели»
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»
(12+)

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

06:00 «Известия»
06:25 Д/ф «Безымянная
звезда Михаила Козакова» (12+)
07:20 Д/ф «Моя правда.
Александр Домогаров» (12+)
08:10 Д/ф «Моя правда.
Борис Моисеев» (16+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Выстрел
в спину» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Изгой»
(16+)

16:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Смертельная болезнь» (16+)
17:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Бабочка»
18:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Морские
волки» (16+)
19:50 Т/с «След. Стойкий
оловянный солдатик»
(16+)

20:35 Т/с «След. Пестрая
лента» (16+)
21:20 Т/с «След. Мама
Мила» (16+)
22:10 Т/с «След. Креативное мышление»
(16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Собачья
преданность» (16+)
00:20 Т/с «След. Колыбельная» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Спецы» (16+)

06:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 «Документальный проект»
(16+)
08:00 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» (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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ», 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 «ИДЕНТИЧНОСТЬ»,
США (16+)
03:30 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД»,
США (16+)
05:20 «Тайны Чапман» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта» (12+)
06:45 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:55 «Невероятная наука.
Времени нет» (12+)
07:40 «Формула здоровья» (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 «Тайны нашего кино» (12+)
09:00 М/ф «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» (0+)
10:20 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ПЕТРУШКИ» (0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
12:00 «Картина недели» (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» (0+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
15:15 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
16:00 «Сфера» (12+)
16:05 Х/ф «ПЕЧОРИН» (12+)
17:50 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
18:20 «Оружие» (16+)
18:50 «Чего хотят женщины».
Программа (12+)
19:15 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» (16+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
00:20 «Линия горизонта». 11, 12
(12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
02:15 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
03:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» (12+)
04:10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
04:55 Люди РФ (12+)

06:45 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Силькеборг»
(Дания) - «Чеховские
медведи» (Россия) (0+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
09:00 Формула-1. Гран-при
Сингапура (0+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35,
20:40, 21:50, 01:25
Новости
12:05, 16:05, 20:45, 21:55,
04:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Вест
Хэм» (0+)
16:35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Кьево»
(0+)
18:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Сассуоло» (0+)
21:30 «UFC в России. Начало»
(16+)
22:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Ростов».
Прямая трансляция
00:25 Тотальный футбол
01:30 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник
против Марка Ханта.
Андрей Арловский против
Шамиля Абдурахимова.
Трансляция из Москвы
(16+)
02:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон»
- «Брайтон». Прямая
трансляция
05:25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Камерун (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 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
16:00 Х/ф «Ольга» (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.
Спец-включение (16+)
02:05 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
02:35 «Импровизация» (16+)
05:15 «Где логика?» (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.
Защитники Олуха» (6+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 М/ф «ЛОРАКС» (0+)
12:10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2»,
США, 2017 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 «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ», США, 2007 г.
(12+)

00:45 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:45 «Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
02:15 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЖИВИТЕ САМИ»,
США, 2014 г. (18+)
04:15 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
05:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Дело
Румянцева»
11:00 Д/ф «Последняя
обида Евгения
Леонова» (12+)
11:55 Городское собрание
(12+)

12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Ксения
Лаврова-Глинка» (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. «Хроника
гнусных времен» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Молчание деньжат»
(16+)

00:05 «Знак качества» (16+)
01:00 События
01:30 «Свадьба и развод.
Ольга Бузова и
Дмитрий Тарасов» (16+)
02:25 Д/ф «Зачем Сталин
создал Израиль» (12+)
03:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:00 Х/ф «Темная сторона
души» (12+)

75597_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
08:50
10:10
11:00
11:15
12:10
13:00
13:30
14:10
15:15
16:00
16:10
16:40
17:45
18:05
18:50
19:45
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:40
02:25
02:40
03:30

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
шоколадная
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «Эффект бабочки»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям
Тернер
Х/ф «Хождение по мукам»
КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Встречи с мастерами
сцены. Народный артист СССР
Иван Козловский». 1974 г.
Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной»
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Белая
Африка»
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Константин
Богомолов
«Последний парад «Беззаветного». Авторский фильм
Татьяны Скабард
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
«Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Лимес. На границе с
варварами»
Т/с «Сита и Рама»
КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Белая
Африка»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
«Сати. Нескучная классика...»
с Андреем Борейко и Вадимом
Журавлевым
Т/с «Сита и Рама»
КТО МЫ? «Сибирский
континент. Землепроходцы».
Авторская программа Феликса
Разумовского
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе»
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Белая
Африка»
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Лимес. На границе с
варварами»
ХХ ВЕК. «Встречи с мастерами
сцены. Народный артист СССР
Иван Козловский». 1974 г.
Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной»

06:15
06:40
07:55
08:45
09:30
10:00
10:55
11:20
11:35
12:20
12:35
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
23:00
02:00
02:05
02:55
03:05
03:35
04:25
04:50
05:00

Д/ф «Неодиночество».
2 ф. «Окно в мир» (6+)
Х/ф «Один и без оружия»
(0+)
Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
«Культурный обмен Евгения
Образцова» (12+)
«Календарь» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна» (12+)
«Фитнес-эксперт» (12+)
«ОТРажение недели» (12+)
«От прав к возможностям»
(12+)
Д/ф «Земля 2050». 17, 18 с.
(12+)
«Календарь» (12+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 9, 10 с. (16+)
Новости
Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
Д/ф «Инклюзив для
Кармен» (6+)
Новости
«Активная среда» (12+)
Т/с «Оперативный псевдоним». 9, 10 с. (16+)
Новости
Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
«ОТРажение»
Новости
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
Д/ф «Земля 2050». 17, 18 с.
(12+)
«Большая страна» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)

07:00
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
02:00
03:25
03:45
03:55
04:05
04:25
04:45
05:00

«Ранние пташки». «Паровозик
Тишка», «Врумиз» (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: «Трое из Простоквашино» (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+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
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 «Бобр добр» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Смешарики». Новые
приключения» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Стрекоза и муравей»
(0+)
М/ф «Лиса-строитель» (0+)
М/ф «Чудо-мельница» (0+)
М/ф «Сармико» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (6+)
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05:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (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 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
22:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 «Поздняков» (16+)
01:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:20 «Место встречи» (16+)
04:15 «Поедем, поедим!» (0+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00
09:35

08:00
08:30
10:20
12:00
12:05
15:00
15:10

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
06:35 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
07:00 Утренний Коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

16:00
17:00
18:00
18:15
19:10
21:00
21:20
00:10
02:00
02:10
02:30
03:35
04:25
05:15

«Культ//Туризм» (16+)
«ОСА» (16+)
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
«Новости»
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
«Новости»
«Зал суда. Битва за
деньги» (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+)
«ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (16+)
«Новости»
«ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (16+)
«Гвардия, которая
поет» (12+)
«Игра в кино» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 22:00
Махинаторы (12+)
07:00, 13:30, 21:00, 03:30
Охотники за складами
(16+)

08:00, 14:00, 19:00 Как это
сделано? 2 (12+)
09:00, 18:00 Охотники за
реликвиями (16+)
10:00, 16:00, 05:10 Сделано
из вторсырья (12+)
11:00 Сокровище Купера (12+)
12:00, 01:50 Искусственный
интеллект и мы(This Is
A.I.) (12+)
17:00 Гигантские стройки
(12+)

23:00 Смертельный улов (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Уличные гонки (16+)
03:05 Как это сделано? 1 (12+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

10:00
10:10
13:15
14:00
14:15
15:00
15:05
17:20
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
22:05
22:30
00:15
00:45
04:45

«Сегодня утром»
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ», 1974 г. (12+)
Новости дня
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ», 1974 г. (12+)
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА», 1977 г. (12+)
Новости дня
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА», 1977 г. (12+)
Военные новости
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА», 1977 г. (12+)
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»,
1979 г.
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
Д/с «ВПЕРЁД, КАВАЛЕРИЯ!»
(12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Продовольственные войны» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ»
(12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО», 1972 г.
(6+)

(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
13:00 ЧУЖОЙ РАЙОН 3 (16+)
16:50 РЕШАЛА (16+)
17:50 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
18:30
19:30
19:45
20:00

УТИЛИЗАТОР (12+)
Технопарк
Спорт лайф
Новости АС Байкал
ТВ
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости АС Байкал
ТВ

21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 РОДИНА (16+)
04:55 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:30 9/11 (16+)
07:20, 20:35, 00:35, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
10:35, 11:50 Научные
глупости (12+)
11:00, 15:05 Чудеса инженерии (12+)
12:40 Потрясающий доктор
Пол (16+)
13:25, 18:20, 22:15, 01:25
Авто - SOS (12+)
14:15, 21:25 Осушить океан
(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+)
23:00, 03:00 Остров Пасхи в
опасности (16+)
23:45 Осушить океан (12+)
04:35 Российские секретные
материалы (16+)

06:45 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА
ТЕМУ ЛЮБВИ» (12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:30 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:35 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 «АРТИСТКА»,
Украина, 2017 г. (16+)
23:35 Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
00:35 «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+)
04:30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ», 1982 г.

07:00 Мультфильмы

05:15 Тайные знаки

01:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (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 Еда, я люблю тебя (16+)
14:00 Орел и решка. Рай и Ад
2 (16+)
15:00 Пацанки 3 (16+)
17:00 Орел и решка. Америка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Любовь с первого
лайка» (16+)
05:25 «Топ-модель
по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

(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+)

23:00 Орел и Решка. По
морям (16+)
00:00 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
05:45 Большие чувства (16+)

06:00 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)
09:20 Полиция Хьюстона
- отдел по защите
животных (16+)
11:00 Большое приключение
О’Ши (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

14:00, 03:00 Дикие реки
Африки (16+)
15:00 Адская кошка (12+)
16:00 Живой или вымерший
(16+)

17:00, 21:00 Доктор Джефф
(16+)

18:00, 04:00 Я живой (12+)
01:00 Добыча - человек (16+)
02:00 Остров монстров (16+)
05:00 На свободу с питбулем
(16+)

10:20 Слепая

9

17 СЕНТЯБРЯ

06:10 «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»

12:00 Гадалка

08:15 Х/ф «БЕРЕГА В
ТУМАНЕ...» (16+)

13:00 Не ври мне

10:50 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

08:00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

09:45 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

17:10 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+)

11:20 «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

19:45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)

13:30 «ВИКИНГ» (12+)
17:55 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)»

21:30 Менталист

21:20 Золото
«Мосфильма».
Михаил Пуговкин,
Светлана Аманова,
Михаил Кокшенов
в фильме Леонида
Гайдая «Спортлото-82» (0+) (0+)

00:00 Команда «А»

23:00 Т/с «Убойная сила»

01:20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

16:00 Мистические истории
17:00 Гадалка ПРЕМЬЕРА
17:30 Гадалка
18:00 Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА
18:35 Слепая ПРЕМЬЕРА
19:10 Слепая
19:40 Нейродетектив

02:15 Горец

06:50 «В стиле» (16+)
07:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:00 Т/с «КЛОН» (16+)
11:00 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:20 Премьера! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:00 Т/с «КЛОН» (16+)
21:00 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00:25 Премьера! «В теме»
(16+)

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:35 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ
РАЗГРОМ» (18+)
09:05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
(12+)

11:10 «ЭРИН БРОКОВИЧ КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
13:40 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
15:55 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
18:00 «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
20:15 «ЭРИН БРОКОВИЧ КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
22:45 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
(12+)

01:10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
(12+)

03:20 «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ» (16+)
05:45 «ЧУЖАЯ СТРАНА» (18+)

(16+)

(12+)

06:45 «Вишфарт». 1 сезон

(18+)

16:10 «ЭКВАТОР» (16+)

(6+)

19:20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+)
21:20 «МАЧЕХА» (12+)
23:05 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
03:15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
04:45 «ОТТОРЖЕНИЕ» (16+)

06:45
07:30
09:00,

(12+)

07:10, 13:30 «Шоу Кливленда». 4 сезон (16+)
08:05, 02:50 «2x2 Music» (16+)
08:35, 09:50, 03:55, 05:10
«Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики»
(12+)

10:45 «Вся правда о
медведях». 1 сезон.
2 сезон (6+)
11:15 «Вся правда о
медведях». 2 сезон (6+)
12:35 «Самурай Джек».
3 сезон (12+)
15:20, 16:35, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
16:10 «Гриффины»
17:05 «Футурама»
17:55, 20:35, 01:30 «Американский папаша»
22:45 «Подозрительная
Сова». 5 сезон (16+)
23:20 «МульТВ». 3 сезон (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 2 сезон
(18+)

09:30,

10:00,
11:00
14:30
16:00,
18:00
18:30,

19:00
00:00
01:55
02:00
03:00

00:10 «Кабанери железной
крепости». 1 сезон (18+)
01:05 «Чёрное зыркало».
2 сезон (18+)
01:55 «WWE RAW». 1 (16+)
03:30 «Клубника и Морж».
1 сезон (16+)
05:35 «Кунг-фу Панда»

03:30

11:35 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
12:00 «Невероятные изобретения» (6+)
12:25 «Музейные тайны» (12+)
13:10, 00:15 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
14:00 «Запретная история» (12+)
14:50, 21:35 «История Европы»
16:40 «Гении древнего мира»
(12+)
17:45, 04:45 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)
18:35 «Заговор» (12+)
19:25 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
20:15 «Боевые корабли» (12+)
21:05 «Невероятные изобретения» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
01:05 «Николай и Александра:
последние монархи
России» (12+)
02:00 «Наци» (16+)
03:00 «Восточная Пруссия
Гитлера» (12+)
03:50 «История оружия»
05:35 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

05:30
06:00

04:30
05:35
05:45

Супербайк. Этап чемпионата мира.
Португалия. Вторая гонка. Первая
трансляция 16 сентября 2018 г. (E2)
Снукер. «Мастерс». Шанхай.
Финал. Первая трансляция 16
сентября 2018 г. (E2)
12:30, 20:30 Скалолазание.
Чемпионат мира. Инсбрук. Первая
трансляция 16 сентября 2018 г. (EI)
13:00, 21:00, 01:00 Скалолазание. Чемпионат мира. Инсбрук.
Первая трансляция 16 сентября
2018 г. (E2)
13:30 Велоспорт. «Челлендж».
Мадрид. Первая трансляция 16
сентября 2018 г. (EI)
Велоспорт. «Вуэльта». 21-й этап.
Первая трансляция 16 сентября
2018 г. (EI)
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор дня
21:30 Снукер. «Шанхай Мастерс».
Финал. Первая трансляция 16
сентября 2018 г. (E2)
Суперспорт. Чемпионат мира.
Португалия. Первая трансляция 16
сентября 2018 г. (E2)
23:30, 05:00 Супербайк.
Чемпионат мира. Португалия.
Вторая гонка. Первая трансляция
16 сентября 2018 г. (E2)
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор дня.
Первая трансляция 17 сентября
2018 г. (EI)
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
Дзюдо. Серия
Конный спорт. Конкур. Ланакен
Олимпийские игры. «Земля
легенд»
Олимпийские игры. «Величайшие
велогонщики»
Олимпийские игры. «Анатомия
спорта». Первая трансляция 5
сентября 2018 г. (EI)
Watts
Олимпийские игры. «Земля
легенд». Первая трансляция 17
сентября 2018 г. (EI)

«Братские проекты»
Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
06:50, 14:30 Переделка старья
(12+)
07:40 «Автошоу GRIP» (12+)
08:30 Д/с «Ковбои ледяных вод»
10:10 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:45 Старатели (12+)
12:35 «Полигон»
13:35, 04:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
15:20 Приключения на рыбалке
(12+)
16:10 Д/с Выживание в лесу
17:00 Великий дикий Север (12+)
17:50 Д/с «Ковбои ледяных вод»
(12+)
18:40, 02:40 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 «Достать коротышку»
(18+)
00:00 Т/с «Фарго» (18+)
01:00 Д/с Грузовые войны:
Великобритания (12+)
01:50 Коллекционеры в пустыне
(12+)
03:30 Короли свалки (12+)
05:30 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.

10
06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 18 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» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «Мосгаз» (16+)
02:15 «На самом деле» (16+)
03:15 «Мужское / Женское»
(16+)

04:00 Новости
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

04:15 Модный приговор
05:10 Контрольная закупка

06:00
06:25
10:00
10:25
14:00
14:25
15:20
16:10
17:05
18:00
18:55
19:50
20:40
21:20
22:10
23:00
23:30
00:20

«Известия»
Т/с «Группа Zeta» (16+)
«Известия»
Т/с «Группа Zeta» (16+)
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Стриптиз
по - тайски» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Воронья
слободка» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Тонкости
бизнеса» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Дамоклов меч» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Живая
рыба» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Дезинфекция» (16+)
Т/с «След. Роковая
охота» (16+)
Т/с «След. Обратный
эффект» (16+)
Т/с «След. Зови меня
так» (16+)
Т/с «След. Ошибка
профессора» (16+)
«Известия»
Т/с «След. Ведьму
сжечь» (16+)
Т/с «След. Сердцеед»
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Спецы» (16+)

ВТОРНИК

18 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. Марина
Могилевская, Дарья
Щербакова, Илья Алексеев, Олег Алмазов и
Пётр Баранчеев в Т/с
«Акварели»
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» (12+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
06:30 «Линия горизонта» (12+)
07:10 «Легенды Крыма» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
08:30 Люди РФ (12+)
09:00 Д/ф «Наша марка.
Кисловодск» (12+)
09:15 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ПЕТРУШКИ» (0+)
10:20 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
12:00 «Невероятная наука.
Времени нет» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
15:10 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
16:00 «Чего хотят женщины».
Программа (12+)
16:25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» (12+)
17:35 «Формула здоровья» (12+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
18:20 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
(16+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «ДОВОДЫ
РАССУДКА» (12+)
22:05 Д/ф «Шаг навстречу
смерти» (16+)
22:45 «Полетели». Программа о
путешествиях (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
00:20 «Линия горизонта» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
02:15 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
03:00 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» (16+)
05:20 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (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 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»,
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 «К СОЛНЦУ», США Япония (18+)
03:45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:45 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

07:25 Х/ф «Война Логана»
(16+)

09:10 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон
Вудли против Даррена
Тилла. Забит Магомедшарипов против
Брэндона Дэвиса.
Трансляция из США
(16+)

11:10 «Десятка!» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 17:00, 19:35,
21:10 Новости
12:05, 17:05, 19:40,
00:25, 04:55 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
16:00 Тотальный футбол (12+)
17:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон»
- «Брайтон» (0+)
20:40 «Локо. Лучший сезон в
Европе» (12+)
21:15 Континентальный
вечер
21:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая
трансляция
00:45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона»
(Испания) - ПСВ
(Нидерланды). Прямая
трансляция
02:50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатасарай»
(Турция) - «Локомотив»
(Россия). Прямая
трансляция
05:30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
Россия - Сербия (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 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
16:00 Х/ф «Ольга» (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.
Спец-включение (16+)
02:05 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
02:35 «Импровизация» (16+)
05:15 «Где логика?» (16+)
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06:10 6 КАДРОВ (16+)
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 «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
12:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»,
США, 2007 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 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ», США,
2009 г. (16+)
01:00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ»,
США, 1999 г. (0+)
03:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05:50 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Белые росы»

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

07:00

(12+)

11:20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До
и После...» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Александр
Митта» (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. «Хроника
гнусных времен» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники! Квартирные
шуры-муры» (16+)
00:05 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
01:00 События
01:30 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
02:25 Д/ф «Кремль-53.
План внутреннего
удара» (12+)
03:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:05 Х/ф «Темная сторона
души» (12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
08:50
10:10
11:00
11:15
12:10
13:15
13:30
14:15
14:30
15:00
16:00
16:10
16:40
16:55
17:20
18:05
18:50
19:40
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:40
02:30
03:35

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва Шехтеля
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера
Обскура
Х/ф «Хождение по мукам»
КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Кинопанорама».
Владимир Басов. 1991 г.
«Гончарный круг»
«Тем временем. Смыслы».
Информационно-аналитическая программа
ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «Часы
Меншикова»
«Дом ученых». Артем Оганов
Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
Д/с «Первые в мире»
Д/с «Бабий век»
«Белая студия». Эдуард
Артемьев
Т/с «Сита и Рама»
КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ
«Тем временем. Смыслы».
Информационно-аналитическая программа
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
Т/с «Сита и Рама»
КТО МЫ? «Сибирский
континент. Землепроходцы».
Авторская программа
Феликса Разумовского
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко»
«Тем временем. Смыслы».
Информационно-аналитическая программа
ХХ ВЕК. «Кинопанорама».
Владимир Басов. 1991 г.
PRO MEMORIA. «Лютеция
Демарэ». до 04:00

«Фигура речи» (12+)
«Календарь» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна» (12+)
Д/ф «Калашников»
(12+)

12:10 «Большая наука» (12+)
12:35 Д/ф «Земля 2050».
19, 20 с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Оперативный
псевдоним». 11, 12 с.
(16+)

15:00 Новости
15:05 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
15:45 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости
16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Календарь» (12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 Д/ф «Калашников»
(12+)

21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Оперативный
псевдоним». 11, 12 с.
(16+)

22:00 Новости
22:05 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:05 «Фигура речи» (12+)
03:35 Д/ф «Земля 2050».
19, 20 с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «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
02:00
03:25
03:45
04:05
04:20
04:45
05:00

«Ранние пташки». «Паровозик
Тишка», «Врумиз» (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: «Котёнок по имени
Гав» (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+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
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 «Смешарики». Новые
приключения» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Детство Ратибора»
(6+)
М/ф «Василиса Микулишна» (6+)
М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча» (6+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (6+)
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05:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (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 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
22:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (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+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:15

07:45 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
08:00 «Ой, мамочки!» (12+)
08:30 «ОСА» (16+)
10:20 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
12:00 «Новости»
12:05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
15:00 «Новости»
15:10 «Зал суда. Битва за
деньги» (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 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»

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

(16+)

02:00 «Новости»
02:10 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
(16+)

02:20 «Игра в кино» (12+)
03:15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
05:25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:00, 12:00, 15:00, 20:00,
01:50 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Охотники за складами
(16+)

08:00, 19:00 Как это
сделано? 2 (12+)
09:00, 18:00 Охотники за
реликвиями (16+)
10:00, 16:00, 05:10 Сделано
из вторсырья (12+)
11:00 Железная дорога
Австралии (16+)
14:00 Как это устроено (12+)
17:00 Гигантские стройки
(12+)

22:00 Остров с Беаром
Гриллсом (Сезон 5 (16+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Мятежный гараж (12+)
04:20 Быстрые и громкие (16+)

07:00
09:00
10:00
10:20
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
22:05
22:30
00:15
00:45
03:55
05:35

Д/ф «ФРОНТОВЫЕ
ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ
АКТЕРОВ. ЮРИЙ
НИКУЛИН И ВЛАДИМИР
ЭТУШ» (6+)
«Сегодня утром»
Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ
ГИТЛЕРА» (12+)
Новости дня
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
Новости дня
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
Военные новости
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
Д/с «ВПЕРЁД, КАВАЛЕРИЯ!» (12+)
«Легенды армии» с
Александром Маршалом».
Дмитрий Лелюшенко (12+)
«Улика из прошлого».
«Тайна эпидемий. Смерть
из пробирки» (16+)
«Специальный репортаж»
(12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+)
Х/ф «АТАКА», 1986 г. (12+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»,
1969 г. (12+)

(16+)

11:00
13:00
16:40
17:45
18:15

УТИЛИЗАТОР (12+)
ЧУЖОЙ РАЙОН 3 (16+)
РЕШАЛА (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

18:30
19:30
19:40
19:55
20:00
20:30
21:00
21:30
23:30

УТИЛИЗАТОР (12+)
Твоя Перспектива
Очень разные Люди
Поступи Правильно
Новости АС Байкал
ТВ
Разговор о важном
Новости АС Байкал
ТВ
РЕШАЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00
01:00
04:05
05:00

+100500 (18+)
РОДИНА (16+)
1943 г. (12+)
ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:10, 09:25, 14:25 Остров
Пасхи в опасности (16+)
07:00, 16:45, 19:05 Золото
Юкона (12+)
07:45, 13:40, 18:20, 22:15,
01:25 Авто - SOS (12+)
10:10, 15:10 Чудеса инженерии (12+)
11:45 Научные глупости (12+)
12:55 Потрясающий доктор
Пол (16+)
16:00 Мегазаводы (12+)
17:30, 03:45 Гений (16+)
19:50 Труднейший в мире
ремонт 2. Сезон (6+)
20:40, 00:40, 05:20 Расследования авиакатастроф (16+)
21:25, 23:50 Осушить океан
(16+)

23:00, 03:00 Научные
глупости (16+)
04:35 Тайные истории НЛО
(12+)

11

18 СЕНТЯБРЯ

07:15 Х/ф «...ПО

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:35 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «АРТИСТКА»,
Украина, 2017 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»,
Россия, 2010 г. (16+)
23:35 Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
00:35 «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+)
05:00 Х/ф «РОДНЯ», 1981 г.

06:00 Тайные знаки

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

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:15,

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

06:30,

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:30 «Любовь с первого
лайка» (16+)
03:55 «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, 02:50 «2x2 Music» (16+)
08:35, 01:30, 03:55 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях».
2 сезон (6+)
12:35 «Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
15:20, 16:10, 18:50, 19:45,
21:50 «Симпсоны»
17:30, 20:35 «Американский
папаша»
22:45 «Осторожно, Земляне!».
4 сезон (16+)
23:15 «Подозрительная Сова».
5 сезон (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 2 сезон (18+)
00:10 «Моб психо». 100. 1 сезон
(16+)
01:05 «Чёрное зыркало». 2 сезон
(18+)
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:30 «WEB-зона». 1 сезон (16+)
05:35 «Кунг-фу Панда»

07:45 «ФРЭНК» (16+)

06:30,

09:20 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

07:20,

11:10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2:

08:10,

10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14:00 Орел и решка. Рай и Ад
2 (16+)
17:00 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 Адская кошка
(Сезон 8 (12+)
06:50, 11:00 Большое
приключение О’Ши (12+)
07:40, 16:00 Добыча человек (16+)
08:30, 17:00 Остров
монстров(Monster
Island) (16+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00
Дикие реки Африки
(16+)

10:10, 01:00 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+)
02:00 Проект «Гризли» (12+)
05:00 На свободу с питбулем
(12+)

06:30 «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)

07:00 Мультфильмы

ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»

07:55 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

10:20 Слепая

(16+)

09:30 «МАЧЕХА» (12+)

12:00 Гадалка
13:00 Не ври мне
16:00 Мистические истории

08:45 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» (12+)
10:45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА» (12+)

17:00 Гадалка ПРЕМЬЕРА

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

17:30 Гадалка

16:15 «Ералаш» (6+)

18:00 Знаки судьбы

16:40 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

ПРЕМЬЕРА

18:00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»

18:35 Слепая ПРЕМЬЕРА
19:10 Слепая

(12+)

20:30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО

19:40 Нейродетектив
21:30 Менталист
00:00 Дьявол

ЖИВОЙ» (16+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

01:30 Элементарно

01:00 Т/с «Улицы разбитых

05:00 Тайные знаки

фонарей» (16+)

07:15 «В теме» (16+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
08:30 Т/с «КЛОН» (16+)
10:25 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:20 Премьера! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:00 Т/с «КЛОН» (16+)
21:00 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00:25 Премьера! «В теме»
(16+)

ИНСУРГЕНТ» (12+)
13:30 «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ» (16+)
16:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
(12+)

18:15 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
20:25 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)
22:50 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2:
ИНСУРГЕНТ» (12+)
01:10 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» (12+)

08:40,
10:00
11:00
13:10,
14:50,
15:50,
16:40
17:45,
18:35
19:25
19:50
20:15
23:25
01:05
02:00

03:15 «МАЛАВИТА» (16+)

02:50

05:25 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА

03:50
05:45

ВАНСА» (16+)

14:00 «Запретная история»
(12+)
09:10, 12:25 «Музейные
тайны» (12+)
21:05 «Невероятные изобретения» (12+)
12:00 «Невероятные изобретения» (6+)
«История оружия»
«Че Гевара: под маской мифа»
(12+)
00:15 «Первая мировая война
в цифрах» (12+)
21:35 «Наци» (16+)
22:35 «Восточная Пруссия
Гитлера» (12+)
«Гении древнего мира» (12+)
04:55 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
«Заговор» (12+)
«Погода, изменившая ход
истории» (16+)
«Погода, изменившая ход
истории» (12+)
«Боевые корабли» (12+)
«Величайшие мистификации в
истории» (12+)
«Николай и Александра:
последние монархи России»
(12+)
«Помпеи: 48 часов до
катастрофы»
«Невидимые города Италии»
(12+)
«История Египта» (12+)
«Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

11:20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
13:00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
15:00 «ОТТОРЖЕНИЕ» (16+)
17:00 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)»
(6+)

19:05 «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
21:20 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ
ГРАЦИЙ» (12+)
23:10 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
01:20 «ГЕРОЙ» (12+)
03:10 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
05:10 «ВАНЕЧКА» (16+)

06:20

07:00,
07:30

09:00
11:30,
13:30,
14:00,

14:30
15:30,
18:00
19:00
19:30
21:00
23:30
00:00
02:25
03:25
04:30
05:00
05:30

17:25 Дзюдо. Серия. Первая трансляция 17 сентября 2018 г. (EI)
Watts. Первая трансляция 4 сентября
2018 г. (EI)
10:30, 16:25, 21:30 Скалолазание.
Чемпионат мира. Инсбрук. Первая
трансляция 16 сентября 2018 г. (EI)
11:00, 16:55, 22:00 Скалолазание.
Чемпионат мира. Инсбрук. Первая
трансляция 16 сентября 2018 г. (E2)
Футбол. Чемпионат MLS. 29-й тур.
«Чикаго Файр» - «Орландо Сити».
Первая трансляция 16 сентября
2018 г. (E2)
Велоспорт. «Вуэльта». 21-й этап.
Первая трансляция 16 сентября
2018 г. (EI)
00:30 Снукер. «Шанхай Мастерс».
Финал. Первая трансляция 16
сентября 2018 г. (E2)
18:30, 22:30 Суперспорт. Чемпионат
мира. Португалия. Первая трансляция
16 сентября 2018 г. (E2)
17:30, 23:00 Супербайк. Чемпионат
мира. Португалия. Вторая гонка.
Первая трансляция 16 сентября
2018 г. (E2)
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор. Первая
трансляция 17 сентября 2018 г. (EI)
20:00 Олимпийские игры.
«Величайшие велогонщики». Первая
трансляция 17 сентября 2018 г. (EI)
Стрельба из лука. Чемпионат мира.
Италия
Олимпийские игры. «Живые легенды»
Олимпийские игры. «Земля легенд».
Первая трансляция 17 сентября
2018 г. (EI)
Олимпийские игры. «Анатомия
спорта». Первая трансляция 5
сентября 2018 г. (EI)
Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
«Лучшее из конного спорта»
Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор.
Первая трансляция 30 июля 2018 г. (EI)
Велоспорт. «Джиро-д’Италия». Обзор.
Первая трансляция 28 мая 2018 г. (EI)
Мотогонки. «Бол-д’Ор». Обзор
Автоспорт. Серия WTCC. Мехди
Беннани
Автогонки. Серия Blancpain. Нюрбургринг. Обзор

06:00 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
06:50, 14:30 Переделка старья
(12+)
07:40 «Автошоу GRIP» (12+)
08:30 Д/с «Ковбои ледяных
вод»
10:10, 21:20 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:45 Старатели (12+)
12:35 «Полигон»
13:35, 04:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
15:20 Приключения на рыбалке
(12+)
16:10 Великий дикий Север (12+)
16:55 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
17:50 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
18:40, 02:40 Битвы роботов
19:40 Австралийские золотоискатели (12+)
20:30 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
22:10 Д/с «Уникальные дома
из дерева» (12+)
23:00 Т/с «Достать коротышку» (18+)
00:00 Т/с «Фарго» (18+)
01:00 Д/с Грузовые войны:
Великобритания (12+)
01:50 Коллекционеры в пустыне
(12+)
03:30 Короли свалки (12+)
05:30 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 19 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» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «Мосгаз» (16+)
02:15 «На самом деле» (16+)
03:15 «Мужское / Женское»
(16+)

04:00 Новости
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

04:15 Модный приговор
05:10 Контрольная закупка

06:00
06:25
10:00
10:25

«Известия»
Т/с «Группа Zeta» (16+)
«Известия»
Х/ф «Группа Zeta-2»
(16+)

11:20 Т/с «Группа Zeta-2»
(16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Лохотрон» (16+)
15:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Охота на
крокодила»
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Крымский серпантин»
18:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Герой
дня» (16+)
19:50 Т/с «След. Возвращение вещего
старца» (16+)
20:40 Т/с «След. Отступники» (16+)
21:20 Т/с «След. Интимный
аудит» (16+)
22:10 Т/с «След. Месседж с
того света» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Алтарь»
(16+)

00:20 Т/с «След. Клятва
Гиппократа» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Спецы» (16+)
05:35 Х/ф «Группа Zeta-2»
(16+)

СРЕДА
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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. Марина
Могилевская, Дарья
Щербакова, Илья Алексеев, Олег Алмазов и
Пётр Баранчеев в Т/с
«Акварели»
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». (12+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
06:30 «Линия горизонта» (12+)
07:10 «Выживание в дикой
природе» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
08:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
08:40 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» (12+)
09:50 «Дачный сезон». от (12+)
10:20 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ПЕТРУШКИ» (0+)
11:10 «Сфера» (12+)
11:15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
12:00 Д/ф «Тото Кутуньо» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
(16+)
14:10 «Оружие» (16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
15:30 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «ДОВОДЫ
РАССУДКА» (12+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
18:20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
20:35 Д/ф «Наша марка.
Кисловодск» (12+)
20:50 «Формула здоровья» (12+)
21:10 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
00:20 «Линия горизонта» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
02:15 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
03:00 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» (16+)
05:15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (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 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2»,
США (12+)
23:20 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 «ВЫСТРЕЛ В
ПУСТОТУ», США (18+)
04:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:10 «Тайны Чапман» (16+)

07:30 Х/ф «Переломный
момент» (16+)
09:15 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
09:45 Д/ф «Месси» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 20:35,
23:15, 01:55 Новости
12:05, 18:05, 22:15, 04:55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия)
- «Тоттенхэм» (Англия)
(0+)

16:05 Футбол. Лига
чемпионов. «Монако»
(Франция) - «Атлетико»
(Испания) (0+)
18:35 Футбол. Лига
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - ПСЖ
(Франция) (0+)
20:45 Смешанные единоборства. UFC. Алексей
Олейник против Марка
Ханта. Андрей Арловский против Шамиля
Абдурахимова. Трансляция из Москвы (16+)
23:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
02:00 Все на футбол!
02:50 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория»
(Чехия) - ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция
05:30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - АЕК (Греция)
(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 «Большой завтрак» (16+)
14:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

15:30 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
16:00 Х/ф «Ольга» (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.
Спец-включение (16+)
02:05 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
02:35 «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 «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
12:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ», США,
2009 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 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ», США,
2011 г. (16+)
01:10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА».
Фэнтези. США, 2012 г.
(12+)
04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05:55 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (10 (16+)
09:35 Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
11:30 Д/ф «Вячеслав
Тихонов. До последнего мгновения» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Ольга
Дроздова» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор»

09:05 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 Д/ф «Танки. Уральский
характер». 1 ф (12+)
12:10 «Служу отчизне» (12+)
12:35 Д/ф «Земля 2050». 21,
22 с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Под прикрытием».
1, 2 с. (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Под прикрытием»
(12+)
15:45 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости
16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Календарь» (12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 Д/ф «Танки. Уральский
характер». 1 ф (12+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Под прикрытием».
1, 2 с. (12+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Под прикрытием»
(12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:05 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)
03:35 Д/ф «Земля 2050». 21,
22 с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

07:00

(12+)

18:45 Детективы Татьяны
Устиновой. «Сразу
после сотворения
мира» (16+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «90-е. Короли
шансона» (16+)
01:00 События
01:30 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
02:25 Д/ф «Клаус Барби.
Слуга всех господ»
(12+)

03:20 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:05 Х/ф «Сразу после
сотворения мира»
(16+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
08:50
10:10
11:00
11:15
12:10
13:30
14:20
15:00
16:00
16:10
16:40
16:55
17:20
18:05
18:50
19:40
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10

00:40
01:00
01:50
02:35

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
поэтическая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
«Липарские острова. Красота
из огня и ветра»
Х/ф «Хождение по мукам»
КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
Д/ф «Прощай, старый цирк»
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
Д/с «Первые в мире»
Д/с «Бабий век»
«Сати. Нескучная классика...»
с Андреем Борейко и
Вадимом Журавлевым
Т/с «Сита и Рама»
КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музыкальной культуры
Т/с «Сита и Рама»
КТО МЫ? «Сибирский
континент. Землепроходцы».
Авторская программа
Феликса Разумовского
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Крутая лестница»
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
Д/ф «Прощай, старый цирк»

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
02:00
03:25
03:45
04:05
04:15
04:20
04:45
05:00

«Ранние пташки». «Паровозик
Тишка», «Врумиз» (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: «Винни-Пух» (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+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
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 «Смешарики». Новые
приключения» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Горный мастер» (0+)
М/ф «Огневушка-поскакушка» (0+)
М/ф «Серебряное копытце»
(0+)
М/ф «В яранге горит огонь»
(0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (6+)
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05:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (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 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
22:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:10 «Чудо техники» (12+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ
ГИТЛЕРА» (12+)
10:00 Новости дня
10:20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «ВПЕРЁД, КАВАЛЕРИЯ!» (12+)
20:35 «Последний день». Юрий
Левитан (12+)
21:20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
22:05 «Специальный репортаж»
(12+)
22:30 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
00:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
00:45 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ», 1980 г. (12+)
03:35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»,
1983 г. (6+)
05:05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ», 1970 г. (6+)

06:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»,
Россия, 2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»,
Россия, 2011 г. (16+)
23:50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
00:50 «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+)
05:00 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ», 1974 г.

06:00 Тайные знаки

08:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
08:30 «ОСА» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 «ОСА» (16+)
15:00 «Новости»
15:10 «Зал суда. Битва за
деньги» (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 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» (16+)
02:25 «Игра в кино» (12+)
03:20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:05 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
05:30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

06:00 ##Жаннапожени (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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

05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

05:50 Большие чувства (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Вишфарт». 1 сезон (12+)
07:10 «Вся правда о медведях».
1 сезон. 2 сезон (6+)
07:35, 10:45 «Вся правда о
медведях». 2 сезон (6+)
08:05, 02:50 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:55 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
12:35 «Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
13:30, 15:45, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
14:25, 20:35 «Американский
папаша»
16:35 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
22:45 «Клубника и Морж».
1 сезон (16+)
23:15 «МульТВ». 3 сезон (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 3 сезон (18+)
00:10 «Не бойся темноты» (16+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
02:25 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 3 сезон (16+)
03:30 «Подозрительная Сова».
5 сезон (16+)
05:35 «Кунг-фу Панда»

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

06:10, 09:20, 14:15 Научные
глупости (16+)
07:00, 16:45, 19:05 Золото
Юкона (12+)
07:45, 13:25, 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+)
17:25, 03:45 Гений (16+)
19:50 Труднейший в мире
ремонт 2. Сезон (6+)
20:35, 00:35, 05:20 Расследования авиакатастроф (16+)
21:25, 23:45 Осушить океан

06:00, 13:00, 15:00, 19:00,
22:00 Адская кошка

(16+)

08:00, 14:00, 19:00 Как это
сделано? 2 (12+)
09:00, 18:00 Охотники за
реликвиями (16+)
10:00, 16:00, 05:10 Сделано
из вторсырья (12+)
11:00 Голые и напуганные XL
(16+)

12:00, 01:50 Остров с Беаром
Гриллсом (Сезон 5 (16+)
17:00 Гигантские стройки
(12+)

22:00 Как устроена
Вселенная (12+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Техногеника (12+)
04:20 Быстрые и громкие (16+)

(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
13:00 ЧУЖОЙ РАЙОН 3 (16+)
16:50 РЕШАЛА (16+)

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

17:50 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

18:30
19:30
19:40
19:50
20:00

УТИЛИЗАТОР (12+)
Иркутские ученые
Твоя Перспектива
СпортЛайф
Новости АС Байкал
ТВ
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости АС Байкал
ТВ

11:00 На ножах (16+)

21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

00:00 «Сверхъесте-

(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 РОДИНА (16+)
04:00 1943 г. (12+)

(16+)

23:00, 03:00 Инстинкт выживания (16+)
04:35 Странная Вторая
Мировая (16+)

13:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)
15:00 На ножах (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ
КУХНЯ 2 (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за
границей (16+)
ственное». Т/с (16+)
01:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:15 «Сверхъестественное». Т/с (16+)

(12+)

06:50, 11:00 Большое
приключение О’Ши (12+)
07:40, 16:00 На свободу с
питбулем (16+)
08:30, 17:00 Проект «Гризли»
(12+)

09:20, 14:00, 03:00 Дикие
реки Африки (16+)
10:10, 05:00 На свободу с
питбулем (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
18:00, 04:00 Я живой (12+)
21:00, 00:00 Адская кошка
(12+)

01:00 Ремонт в приюте (12+)
02:00 Невероятные бассейны
(12+)

06:45 Мультфильмы
10:20 Слепая
12:00 Гадалка
13:00 Не ври мне
16:00 Мистические истории
17:00 Гадалка ПРЕМЬЕРА
17:30 Гадалка
18:00 Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА
18:35 Слепая ПРЕМЬЕРА
19:10 Слепая
19:40 Нейродетектив
21:30 Менталист
00:00 От колыбели до могилы
02:00 Вызов

07:25 «В теме» (16+)
07:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
08:45 Т/с «КЛОН» (16+)
10:35 «В теме» (16+)
11:05 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:20 Премьера! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:00 Т/с «КЛОН» (16+)
21:00 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00:25 Премьера! «В теме»
(16+)

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «Любовь с первого
лайка» (16+)
04:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:45 «СПАСЕНИЕ» (16+)
09:20 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР» (16+)
11:10 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
13:40 «МАЛАВИТА» (16+)
15:55 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА» (16+)
18:25 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» (12+)
20:30 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
23:05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР» (16+)
01:10 «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+)
03:55 «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» (12+)
05:40 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+)

13
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07:05 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА»

07:25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ

(12+)

08:30 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» (12+)
10:00 Х/ф «МУЗЫКА
ВЕРДИ» (0+)
10:45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
17:40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

МУЖЧИНЫ» (16+)
09:25 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ
ГРАЦИЙ» (12+)
11:20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
13:20 «ГЕРОЙ» (12+)
15:10 «ВАНЕЧКА» (16+)
17:20 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
19:20 «МИФЫ» (16+)
21:20 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ
ГРАЦИЙ» (12+)

(12+)

19:20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ

23:25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ

ОДНА» (16+)
21:15 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

06:40, 13:45 «Запретная
история» (12+)
07:30, 09:15, 12:05 «Музейные
тайны» (12+)
08:15, 21:00 «Невероятные
изобретения» (12+)
08:45 «Невероятные изобретения» (6+)
10:05 «История Европы» (12+)
12:55, 00:15 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
14:35, 21:30 «Помпеи: 48 часов
до катастрофы»
15:30, 22:25 «Невидимые
города Италии» (12+)
16:25 «Гении древнего мира»
(12+)
17:30, 04:40 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)
18:20, 02:00 «Заговор» (12+)
19:15 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
19:40 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
20:10 «Боевые корабли» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
01:05 «Затерянный город
гладиаторов» (12+)
02:50 «История Европы»
03:50 «История тайных
обществ» (16+)
05:30 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

МУЖЧИНЫ» (16+)
01:20 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2» (12+)
03:20 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
05:10 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)

06:00,
07:00,
07:30,
08:00,
08:30,

09:45,
10:30,
13:00,
15:00
18:00,
20:00
20:30
22:30
01:00
03:15
03:30
05:20

09:00, 11:15, 15:30 Велоспорт.
«Вуэльта». Обзор. Первая трансляция 17 сентября 2018 г. (EI)
14:00 Олимпийские игры. «Земля
легенд». Первая трансляция 17
сентября 2018 г. (EI)
14:30, 17:30 Мотогонки.
«Бол-д’Ор». Обзор. Первая трансляция 18 сентября 2018 г. (EI)
12:00 Суперспорт. Чемпионат
мира. Португалия. Первая трансляция 16 сентября 2018 г. (E2)
12:30 Супербайк. Чемпионат
мира. Португалия. Вторая гонка.
Первая трансляция 16 сентября
2018 г. (E2)
00:00 Велоспорт. «Тур де Франс».
Обзор. Первая трансляция 30 июля
2018 г. (EI)
16:30 Велоспорт. «Джирод’Италия». Обзор. Первая трансляция 28 мая 2018 г. (EI)
23:00 Олимпийские игры. «Величайшие велогонщики». Первая
трансляция 17 сентября 2018 г. (EI)
Автоспорт. Серия WTCC. Мехди
Беннани. Первая трансляция 18
сентября 2018 г. (EI)
02:05 Снукер. «Шанхай Мастерс».
Финал. Первая трансляция 16
сентября 2018 г. (E2)
Футбол. Чемпионат MLS. Обзор.
Первая трансляция 18 сентября
2018 г. (EI)
Велоспорт. «Джиро делла Тоскана».
2-й этап. Прямая трансляция
Олимпийские игры. «Живые
легенды». Первая трансляция 18
сентября 2018 г. (EI)
Велоспорт. «Джиро делла Тоскана».
2-й этап. Первая трансляция 19
сентября 2018 г. (EI)
Дзюдо. Серия. Первая трансляция
17 сентября 2018 г. (EI)
Конный спорт. Всемирные конные
игры. США. Конкур. Прямая
трансляция
Watts. Первая трансляция 4
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 Д/с «Ковбои ледяных
вод»
10:10, 17:00 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:45 Старатели (12+)
12:35, 22:10 «Полигон»
13:35, 04:30 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
15:20 Приключения на рыбалке
(12+)
16:10 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
17:50 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
18:40, 02:30 Битвы роботов
19:40 Австралийские золотоискатели (12+)
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+)
00:50 Д/с Грузовые войны:
Великобритания (12+)
01:40 Коллекционеры в пустыне
(12+)
03:25 Короли свалки (12+)
05:30 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.

14
06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 20 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» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «Мосгаз» (16+)
02:50 «На самом деле» (16+)
03:50 «Мужское / Женское»
(16+)

04:00 Новости
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

04:45 «Модный приговор».

06:00 «Известия»
06:25 Х/ф «Группа Zeta-2»
06:55 Т/с «Группа Zeta-2»
(16+)

09:35 «День ангела»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Группа Zeta-2»
(16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Наследница» (16+)
15:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Белый
карлик» (16+)
16:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Свежая
кровь» (16+)
17:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Собачий
промысел» (16+)
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Удача по
прозвищу пруха» (16+)
18:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Налог на
убийство» (16+)
19:50 Т/с «След. В общем,
все умерли» (16+)
20:35 Т/с «След. Слишком
много убийц» (16+)
21:20 Т/с «След. Судья и
мыло» (16+)
22:10 Т/с «След. Конкурс
невест» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Пятый
пациент блока «С»
(16+)

00:20 Т/с «След. А ну-ка,
девушки» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Спецы» (16+)

ЧЕТВЕРГ

20 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. Марина
Могилевская, Дарья
Щербакова, Илья Алексеев, Олег Алмазов и
Пётр Баранчеев в Т/с
«Акварели»
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». (12+)

06:00

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 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»,
США (12+)
23:30 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 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»,
США (18+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

07:30 Обзор Лиги чемпионов

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

Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Линия горизонта» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
Д/ф «Тото Кутуньо» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Оружие» (16+)
Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (12+)
М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ПЕТРУШКИ» (0+)
М/ф «НОВЫЕ, НИКОМУ
НЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» (0+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Выживание в дикой природе»
(12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
«Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
Д/ф «Шаг навстречу
смерти» (16+)
Розыгрыш призов по акции
«Сила в яйцах». от СХ ПАО
«Белореченское» (12+)
Д/ф «Наша марка. Кисловодск» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги дня
(12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
«Телеклиника». Советы
доктора в прямом эфире (12+)
Х/ф «ЗАЗА» (16+)
«Формула здоровья» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги дня
(12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Линия горизонта». Авторский
проект «Яблоко для Адама»
(12+)
Новости «Сей Час». Итоги дня
(12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Закрытый архив» (16+)

(12+)

08:00 Х/ф «Человек внутри»
(16+)

09:45 Д/ф «Бобби» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35,
20:00, 23:45 Новости
12:05, 16:05, 20:05,
21:15, 04:55 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия»
(Испания) - «Ювентус»
(Италия) (0+)
16:35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Лион»
(Франция) (0+)
18:40 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против
Джеймса Вика. Трансляция из США (16+)
20:45 «Как мы побеждали в
Европе» (12+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Испания)
- «Рома» (Италия) (0+)
23:50 Все на футбол!
00:45 Футбол. Лига Европы.
«Акхисар» (Турция) «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция
02:50 Футбол. Лига Европы.
«Копенгаген» (Дания)
- «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
05:30 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» (Австрия) «Спартак» (Россия) (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 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
16:00 Х/ф «Ольга» (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.
Спец-включение (16+)
02:05 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
02:35 Х/ф «Мальчишник».
США, 1984 г. (16+)
04:35 «THT-CLUB». Коммерческая программа (16+)
04:40 «Импровизация» (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 «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
11:50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ», США,
2011 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 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»,
США, 2014 г. (12+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ», США, 2012 г. (16+)
04:15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)

07:00
09:00
09:30
10:55
12:30
12:50
14:40
15:30
15:50
16:05
17:55
18:45
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05
01:00
01:30
02:25
03:15
05:05

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «В квадрате 45» (12+)
Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
«Мой герой. Сергей
Мазаев» (12+)
События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор»
(12+)
Детективы Татьяны
Устиновой. «Сразу после
сотворения мира» (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«10 самых... Звёздные
«хейтеры» (16+)
Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя дефицита» (12+)
События
«90-е. Безработные
звёзды» (16+)
«Китай - Япония:
столетняя война». Докуметальный фильм (12+)
Т/с «Отец Браун» (16+)
Х/ф «Сразу после сотворения мира» (16+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:40
10:10
11:00
11:15
12:10
13:30
14:10
14:20
15:00
16:00
16:10
16:40
17:10
18:05
18:50
19:35
19:45
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:40
02:25
03:40

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
причудливая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Хождение по мукам»
КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Слово Андроникова»
(ТО «Экран», 1974 г.)
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Сказки братьев
Гримм»
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий
Кандинский «Желтый звук»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музыкальной культуры
Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Шамаиль - душа
татарской культуры»
Д/с «Бабий век»
«2 ВЕРНИК 2»
Т/с «Сита и Рама»
КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт
Дюрер «Меланхолия»
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Сказки братьев
Гримм»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
«Энигма. Андреа Бочелли»
Т/с «Сита и Рама»
КТО МЫ? «Сибирский
континент. Землепроходцы».
Авторская программа
Феликса Разумовского
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Сказки братьев
Гримм»
ХХ ВЕК. «Слово Андроникова»
(ТО «Экран», 1974 г.)
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
«Липарские острова. Красота
из огня и ветра». до 04:00

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

«Гамбургский счет» (12+)
«Календарь» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна» (12+)
Д/ф «Танки. Уральский характер». 2 ф
(12+)

12:10 «Дом «Э» (12+)
12:35 Д/ф «Земля 2050».
23, 24 с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Под прикрытием». 3, 4 с. (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Под прикрытием» (12+)
15:45 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости
16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Календарь» (12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 Д/ф «Танки. Уральский характер». 2 ф
(12+)

21:00 Новости
21:05 Т/с «Под прикрытием». 3, 4 с. (12+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Под прикрытием» (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:05 «Гамбургский счет» (12+)
03:35 Д/ф «Земля 2050».
23, 24 с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

07:00
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
02:00
03:25
03:45
04:00
04:45
05:00

«Ранние пташки». «Паровозик
Тишка», «Врумиз» (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: «Возвращение блудного
попугая» (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+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
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 «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Смешарики». Новые
приключения» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Мы ищем кляксу»
(0+)
М/ф «На задней парте» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
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05:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (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 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
22:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:10 «НашПотребНадзор» (16+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ
ГИТЛЕРА» (12+)
10:00 Новости дня
10:20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «ВПЕРЁД, КАВАЛЕРИЯ!» (12+)
20:35 «Легенды кино». Виталий
Соломин (6+)
21:20 «Код доступа» (12+)
22:05 «Специальный репортаж»
(12+)
22:30 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
00:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
00:45 Х/ф «СЫЩИК», 1979 г.
(6+)
03:30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА», 1977 г. (6+)
05:20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ», 1979 г.

06:35 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА», Россия, 2011 г.
(16+)
23:50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
00:50 «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+)
05:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ», 1956 г.

06:30 Вызов

07:15 Х/ф «ДУРАК» (16+)

07:25 «ВИКИНГ» (12+)

07:00 Мультфильмы

09:25 Х/ф «ФОБОС» (16+)

09:45 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ

10:20 Слепая

10:45 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»

08:00 «Держись, шоубиз!»

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

06:00 ##Жаннапожени (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:00

05:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
06:55 «В теме» (16+)
07:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
08:15 Т/с «КЛОН» (16+)
10:00 «В теме» (16+)
10:35 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:20 Премьера! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:00 Т/с «КЛОН» (16+)
21:00 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00:25 Премьера! «В теме»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Вишфарт». 1 сезон (12+)
07:10 «Самурай Джек». 3 сезон
(12+)
08:05, 02:50 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:55 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях».
2 сезон (6+)
12:35 «Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
13:30, 19:45, 21:50 «Симпсоны»
14:25, 15:45 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
16:35 «Гриффины»
20:35 «Американский папаша»
22:45 «Бессмертное кино».
10 сезон (16+)
23:15 «Клубника и Морж».
1 сезон (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 3 сезон (18+)
00:10 «Коп с топором». 1 сезон
(18+)
01:05 «Южный Парк». 21 сезон
(18+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 3 сезон (16+)
03:30 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)
05:35 «Кунг-фу Панда»

06:30

(16+)

08:30
12:00
12:05
15:00
15:10
16:00
17:00
18:00
18:15
19:10
21:00
21:20
00:10
02:00
02:10
02:15
03:15
04:05
04:55
05:25

«ОСА» (16+)
«Новости»
«ОСА» (16+)
«Новости»
«Зал суда. Битва за
деньги» (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+)
«НА КРЮЧКЕ» (16+)
«Новости»
«НА КРЮЧКЕ» (16+)
«Игра в кино» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Наше кино. История
большой любви» (12+)
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Охотники за складами
(16+)

08:00, 14:00, 19:00 Как это
сделано? 2 (12+)
09:00 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 Гигантские стройки
(12+)

18:00 Охотники за реликвиями (16+)
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 (16+)

(16+)

11:00
13:00
16:45
17:45
18:15

УТИЛИЗАТОР (12+)
ЧУЖОЙ РАЙОН 3 (16+)
РЕШАЛА (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

18:30
19:30
19:40
19:55
20:00
20:30
21:00
21:30
23:30

УТИЛИЗАТОР (12+)
Технопарк
Очень разные люди
Поступи правильно
Новости АС Байкал
ТВ
Разговор о важном
Новости АС Байкал
ТВ
РЕШАЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! Утро
Пятницы (16+)
10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Олигарх-Тв (16+)
11:30 На ножах (16+)
13:30 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)
15:30 Пацанки за границей
(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ
3 (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за
границей (16+)
00:00 «Сверхъестественное». Т/с (16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 РОДИНА (16+)
04:25 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

01:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:10, 09:20, 14:25 Инстинкт
выживания (16+)
06:55, 16:50, 19:10 Золото
Юкона (12+)
07:45, 13:40, 18:20, 22:15,
01:25 Авто - SOS (12+)
10:10, 15:10 Чудеса инженерии (12+)
11:45 Научные глупости (12+)
12:55 Потрясающий доктор
Пол (16+)
16:00 Мегазаводы (12+)
17:30, 03:45 Гений (16+)
19:55 Труднейший в мире
ремонт 2. Сезон (6+)
20:40, 23:00, 00:40, 03:00,
05:15 Расследования
авиакатастроф (16+)
21:30 Осушить Великие
Озёра (12+)
23:50 Осушить океан (16+)
04:35 Странная Вторая
Мировая (16+)

06:00, 13:00, 15:00, 19:00
Адская кошка (12+)

02:15 «Сверхъестественное». Т/с (16+)

06:50, 11:00, 21:00 Большое
приключение О’Ши (12+)
07:40, 16:00 Ремонт в приюте
(12+)

08:30, 17:00 Невероятные
бассейны (12+)
09:20, 14:00 Дикие реки
Африки (16+)

12:00 Гадалка
13:00 Не ври мне
16:00 Мистические истории
17:30 Гадалка

16:30 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

17:20 «КАЩЕЙ

18:00 Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА
18:35 Слепая ПРЕМЬЕРА
19:10 Слепая
19:40 Нейродетектив
21:30 Менталист
00:00 Озеро Страха:
Анаконда
01:45 C.S.I.: Место
преступления

(16+)

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:30 «Europa plus чарт» (16+)
04:20 «Любовь с первого
лайка» (16+)
04:40 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
09:10 «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
11:10 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
13:30 «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» (12+)
15:30 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+)

20:20 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

18:00, 04:00 Я живой (12+)

22:45 «СБЕЖАВШАЯ

03:00 Невиданные Аппалачи
(12+)

МОРКОВЬ-2» (12+)

(0+)

15:10 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)

02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)

13:15 «ЛЮБОВЬ-

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

17:30 «ПОБЕГ ИЗ

01:00 Китовые войны (16+)

11:20 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

17:00 Гадалка ПРЕМЬЕРА

10:10, 05:00 На свободу с
питбулем (12+)

00:00 Меконг (12+)

ГРАЦИЙ» (12+)

ШОУШЕНКА» (16+)

НЕВЕСТА» (16+)
01:10 «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА» (16+)
03:20 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА»
(12+)

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
18:00 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (12+)
19:45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
21:35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)
18:40 «ВИКИНГ» (12+)
21:20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
23:10 «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
01:20 «УРФИН ДЖЮС И
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ

23:00 Т/с «Убойная сила»

СОЛДАТЫ» (0+)

(16+)

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

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

03:15 «ЭЛАСТИКО» (16+)
05:00 «МИШЕНЬ» (18+)

07:00,
07:30,

08:00,

09:00,

09:45,

14:35

16:00,

16:30,

20:30
01:00

02:05

03:30

Мотогонки. «Бол-д’Ор». Обзор.
Первая трансляция 18 сентября
2018 г. (EI)
Футбол. Чемпионат MLS. Обзор.
Первая трансляция 18 сентября
2018 г. (EI)
10:30, 12:30, 05:15 Watts. Первая
трансляция 4 сентября 2018 г. (EI)
12:00, 18:30, 02:55 Олимпийские
игры. «Живые легенды». Первая
трансляция 18 сентября 2018 г. (EI)
11:00, 17:30 Олимпийские игры.
«Величайшие велогонщики».
Первая трансляция 17 сентября
2018 г. (EI)
13:30, 23:00, 05:35 Велоспорт.
«Тур де Франс». Обзор. Первая
трансляция 30 июля 2018 г. (EI)
00:00 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор. Первая трансляция 17
сентября 2018 г. (EI)
Снукер. «Шанхай Мастерс». Финал.
Первая трансляция 16 сентября
2018 г. (E2)
19:00 Олимпийские игры. «Земля
легенд». Первая трансляция 17
сентября 2018 г. (EI)
19:30, 22:30 Велоспорт. «Джиро
делла Тоскана». 2-й этап. Первая
трансляция 19 сентября 2018 г. (EI)
Велоспорт. «Коппа Сабатини».
Прямая трансляция
Велоспорт. «Джиро-д’Италия».
Обзор. Первая трансляция 28 мая
2018 г. (EI)
Велоспорт. «Коппа Сабатини».
Первая трансляция 20 сентября
2018 г. (EI)
Конный спорт. Всемирные конные
игры. США. Конкур. Прямая
трансляция

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 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 Австралийские золотоискатели (12+)
20:30 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
23:00 Т/с «Достать коротышку» (18+)
00:00 Т/с «Фарго» (18+)
00:55 Д/с Грузовые войны:
Великобритания (12+)
01:45 Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:30 Короли свалки (12+)
05:30 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
06:15
06:25
06:35
08:00
08:15

06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 21 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+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:30 «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не
всех» (16+)
04:35 «Мужское / Женское»
(16+)

05:25 «Модный приговор».

06:00
06:25
10:00
10:25
14:00
14:25
15:20
16:15
17:10
19:00
19:50
20:40
21:25
22:10
23:00
23:45
00:35
01:20
02:10
02:40
03:10
03:40
04:20
04:55
05:30
05:55

«Известия»
«Собачья работа» (16+)
«Известия»
«Собачья работа». Криминальный (Россия, 2012 г.) (16+)
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Крайние обстоятельства» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Марш
Мендельсона» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Под сенью
девушек в цвету» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Бывший»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Последний
урок» (16+)
Т/с «След. Дело мертвых»
(16+)
Т/с «След. Цели против
ценностей» (16+)
Т/с «След. Глубины подсознания» (16+)
Т/с «След. Друзья до гроба»
(16+)
Т/с «След. Друзья до
гроба-2» (16+)
Т/с «След. Чужой почерк»
(16+)
Т/с «След. Ведьму сжечь»
(16+)
Т/с «След. Возвращение
вещего старца» (16+)
Т/с «Детективы. Девушка
не промах» (16+)
Т/с «Детективы. Всплеск
эмоций» (16+)
Т/с «Детективы. Мистер
Крейзи» (16+)
Т/с «Детективы. Овощ» (16+)
Т/с «Детективы. Жгучая
ревность» (16+)
Т/с «Детективы. Танцы на
шпильках» (16+)
Т/с «Детективы. Когда отец
возвращается» (16+)
Т/с «Детективы. Сюрприз
для покойника» (16+)

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+)

00:25 Х/ф «Тёщакомандир». 2016 г.
(12+)

08:25
08:30
08:40

09:30
11:05
11:10
12:00
12:55
13:00
14:25
14:30
15:20
16:10
16:25
16:30
17:05
18:00
18:15
18:45
18:50
20:00
20:30
20:50
21:10
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30

Новости «Сей Час». Итоги дня
(12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
М/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ
ПАНДА» (0+)
Новости «Сей Час». Итоги дня
(12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
М/ф «НОВЫЕ, НИКОМУ
НЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» (0+)
Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА»
(12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Закрытый архив» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
Д/ф «Наша марка. Сочи»
(12+)
«Сфера» (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Картина недели» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Картина недели» (12+)
«Сфера» (12+)
«Выживание в дикой природе»
(12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Огни». Фильм ВССК (12+)
«Чего хотят женщины».
Программа (12+)
Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»
(16+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Линия горизонта». Авторский
проект «Яблоко для Адама»
(12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Тайны нашего кино» (12+)

04:00 Фёдор Добронравов,
Татьяна Кравченко,
Анатолий Васильев и
Людмила Артемьева
в фильме «Сваты».
2009 г. (12+)

02:15

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. «Сколько
стоит стать терминатором?». Документальный
спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Из человека в обезьяну. Обратный ход
эволюции». Документальный спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ», США
(16+)
02:00 Кино: фильм «Газонокосильщик» (США) (16+)
04:00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК 2: ЗА
ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА», США
(16+)
05:30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

07:30 Футбол. Лига Европы.
«Лейпциг» (Германия) «Зальцбург» (Австрия)

03:00
04:40
05:25

(0+)

09:30 Обзор Лиги Европы
(12+)

10:00 «Как мы побеждали в
Европе» (12+)
10:30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35,
20:40, 23:35, 01:50
Новости
12:05, 16:05, 20:45, 23:45,
01:55, 04:25 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Лига Европы
(0+)

16:35 Футбол. Лига Европы.
«Севилья» (Испания) «Стандард» (Бельгия)
(0+)

18:40 Футбол. Лига Европы.
ПАОК (Греция) «Челси» (Англия) (0+)
21:15 «UFC в России. Начало»
(16+)

21:35 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» (Австрия) «Спартак» (Россия) (0+)
00:30 «ЦСКА - «Спартак».
Live. До матча» (12+)
00:50 Все на футбол! Афиша
(12+)

02:25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой этап. Прямая
трансляция
05:00 Х/ф «Сердце
дракона» (12+)

06:00 «Где логика?». Игровое
шоу (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 «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.
Спец-включение (16+)
02:05 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:40 Х/ф «Голый барабанщик». США, 2008 г.
(16+)

04:45 «Импровизация» (16+)

ВИДЕО TV
№ 37 (349), сентябрь 2018

06:05 6 КАДРОВ (16+)
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 «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»,
США, 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 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ», США Германия, 1999 г. (16+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»,
США - Канада, 2017 г. (12+)
01:00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ», США, 2008 г.
(16+)
03:15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА», США, 1999 г.
(16+)
05:20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)

07:00 «Настроение»
09:05 Х/ф «Два капитана»
11:00 Х/ф «Семейное дело»

09:05 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «За дело!» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 Х/ф «Ралли» (16+)
13:00 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Страховщики».
21 с. «Выход из положения» и 22 с. «Угон
по-крупному» (16+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Страховщики» (16+)
15:50 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости
16:05 «За дело!» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Календарь» (12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 «Культурный обмен».
Александр Ширвиндт (12+)
21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Страховщики».
21 с. «Выход из положения» и 22 с. «Угон
по-крупному» (16+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Страховщики» (16+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «За дело!» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:05 «Культурный обмен».
Александр Ширвиндт (12+)
03:50 «Большая страна» (12+)
04:20 Х/ф «Ралли» (16+)
05:50 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Врумиз»
(0+)
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
09:30 «Комета-дэнс» (0+)
09:40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
10:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11:20 Премьера! «Завтрак на
ура!» (0+)
11:40 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+)
13:05 Премьера! «Проще
простого!» (0+)
13:20 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+)
16:55 Премьера! «Всё, что вы
хотели знать, но боялись
спросить» (6+)
17:20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
17:25 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+)
19:00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
19:55 М/с «Маджики» (0+)
20:20 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
(0+)
21:45 М/с «Дружба - это чудо»
(0+)
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
01:35 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна» (6+)
03:25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
03:45 «Союзмультфильм»
представляет: «Полкан и
Шавка» (0+)
03:55 М/ф «В лесной чаще»
(0+)
04:15 М/ф «Крашеный лис»
(0+)
04:25 М/ф «Олень и волк» (0+)
04:35 М/ф «Лесная история»
(0+)
04:45 «Подводный счёт» (0+)
05:00 М/с «Детектив Миретта»
(6+)

(12+)

12:30 События
12:50 «Семейное дело».
Продолжение фильма
(12+)

15:30
15:50
16:05
17:00

События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
Х/ф «Разные судьбы»
(12+)

19:05 Х/ф «Ускользающая
жизнь» (12+)
21:05 «Приют комедиантов»
(12+)

23:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
00:10 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» (12+)
01:00 «Обложка. Одинокое
солнце» (12+)
01:30 Московский международный фестиваль
«Круг Света». Прямая
трансляция
02:30 Х/ф «Исчезнувшая
империя» (16+)
04:35 Т/с «Отец Браун» (16+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:05
10:15

11:00
11:15
12:55
13:35
14:15
15:05
16:00
16:10
16:40
16:55
17:20
18:05
18:55

19:35
19:45
20:30
20:45
21:15
21:30
22:15
23:10
00:00
00:20
01:15
03:25

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва клубная
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Рождество
Пресвятой Богородицы
Х/ф «Хождение по мукам»
П.Чайковский. Сочинения
для скрипки с оркестром.
Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга. Дирижёр и
солист с.Стадлер
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Земля»
Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко»
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
Д/ф «Крутая лестница.»
Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Кызыл
Д/с «Первые в мире»
Д/с «Бабий век»
«Энигма. Андреа Бочелли»
Т/с «Сита и Рама»
П.Чайковский. Сочинения
для скрипки с оркестром.
Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга. Дирижёр и
солист с.Стадлер
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. П.Пикассо
«Девочка на шаре»
«Царская ложа»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Смехоностальгия»
Д/с «Первые в мире»
ИСКАТЕЛИ. «Клад грозного
Ляли»
К ЮБИЛЕЮ ДИНЫ РУБИНОЙ.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Т/с «Сита и Рама»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Одевайтесь по
правилам! Мода и
провокация»
Х/ф «Черкес»
М/ф «Следствие ведут
Колобки». «Подкидыш»

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

09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (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» (16+)

08:00
08:30
10:20
12:00
12:05
15:00
15:10
16:00
17:00
18:00
18:15
19:10
21:00
21:20
23:15
01:25
02:00
02:10
02:45
03:40
04:35
05:25

«Как в ресторане» (12+)
«ОСА» (16+)
«МОЙ КАПИТАН» (16+)
«Новости»
«МОЙ КАПИТАН» (16+)
«Новости»
«Зал суда. Битва за
деньги» (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+)
«ГЛАВНЫЙ» (6+)
«Гвардия, которая
поет» (12+)
«Новости»
«Гвардия, которая
поет» (12+)
«Игра в кино» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Наше кино. История
большой любви» (12+)

06:00, 15:00, 20:00 Махинаторы
(12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Охотники за складами
(16+)
08:00, 14:00, 19:00 Как это
сделано? 2 (12+)
09:00 Охотники за реликвиями
(16+)
10:00, 16:00, 05:10 Сделано из
вторсырья (12+)
10:30, 16:30, 05:35 Сделано из
вторсырья (12+)
11:00 Техногеника (12+)
12:00, 01:50 Звездное выживание с Беаром Гриллсом
(16+)
17:00 Гигантские стройки (12+)
18:00 Охотники за реликвиями
(16+)
22:00 Аляска (16+)
23:00, 02:40 Смертельный улов
(16+)
00:00 Не пытайтесь повторить
(16+)
00:55 Загадки планеты Земля
(16+)
04:20 Быстрые и громкие (16+)

06:30 «Легенды войны».
Докудрама (Россия,
2015 г.) (12+)
09:00 Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ
ГИТЛЕРА» (12+)
10:00 Новости дня
10:20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+)
03:25 Х/ф «ЧИСТАЯ
ПОБЕДА». Россия,
2012 г. (16+)
05:30 Х/ф «СЕМЕРО
СОЛДАТИКОВ»,
1982 г.

06:50
07:00

06:00 Мультфильмы (0+)

06:00 ##Жаннапожени (16+)

07:00 Утренний Коктейль

08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

07:30
08:00
08:30
08:40
10:45
11:45
12:45
13:45
14:50
18:45
19:00
19:30
20:00
23:50
00:50
01:00
01:30
02:30
04:25
04:55

«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 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА», Россия, 2011 г. (16+)
«Дневник счастливой мамы»
(16+)
«Новости на «Домашнем» (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»,
Россия - Украина, 2006 г. (16+)
Х/ф «НАПАРНИЦЫ», Россия,
2015 г. (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «НАПАРНИЦЫ», Россия,
2015 г. (16+)
Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»,
Россия, 2011 г. (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
Х/ф «ЕВДОКИЯ», 1961 г. (16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)

08:30 Премьера! Утро
Пятницы (16+)

13:00 НЕБО В ОГНЕ (12+)

10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:30 Национальная
гордость
19:40 Про Таланты
19:55 Студенчество
20:00 Новости АС Байкал
ТВ
20:30 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА (16+)
21:40 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ (16+)
23:30 ГАНМЕН (18+)

11:00 Орел и решка. Рай и ад
2 (16+)
13:00 ПАЦАНКИ 3 (16+)
15:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19:00 Кинг Конг х/ф (2005 г.
Новая Зеландия, США,
Германия) (16+)
22:30 ОТМЕЛЬ х/ф (2016 г.
США, Австралия,
Испания) (16+)
00:10 ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ
х/ф (2000 г. США) (16+)
02:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

01:45 1943 г. (12+)

03:10 Х/ф «МЭРИГОЛД» (16+)

05:25 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

05:50 Большие чувства (16+)

06:00, 09:05, 14:25, 20:40,
00:35, 05:25 Расследования авиакатастроф (16+)
06:50, 16:45, 19:05 Золото
Юкона (12+)
07:30, 13:35, 18:20, 22:15,
01:20 Авто - SOS (12+)
09:50, 11:00, 15:10 Чудеса
инженерии (12+)
10:40, 11:45 Научные
глупости (12+)
12:55 Потрясающий доктор
Пол (16+)
16:00 Мегазаводы (12+)
17:30, 03:45 Гений (16+)
19:50 Труднейший в мире
ремонт 2. Сезон (6+)
21:25 Осушить океан (16+)
23:00, 03:00 Дикая природа
Индонезии (12+)
23:50 Осушить Великие
Озёра (12+)
04:35 Странная Вторая
Мировая (16+)

06:00, 15:00 Адская кошка
(Сезон 8 (12+)
06:50 Большое приключение
О’Ши (12+)
07:40, 16:00 Китовые войны
(16+)

08:30, 17:00 Дикие нравы
Норт Вудса (16+)
09:20, 14:00 Невиданные
Аппалачи(Wild
Appalachia) (12+)
10:10, 05:00 На свободу с
питбулем (12+)
11:00 Меконг (12+)
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 Хьюстона
- отдел по защите
животных (16+)
01:00 Живой или вымерший
(16+)

02:00 Доктор Джефф (16+)
03:00 Дикая Коста-Рика(Wild
Costa Rica) (12+)

06:00 C.S.I.: Место
преступления
06:45 Мультфильмы
10:20 Слепая
12:00 Гадалка
13:00 Не ври мне

07:15 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
08:35 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» (16+)
10:30 Х/ф «СКАЗКИ...

16:00 Мистические истории

СКАЗКИ... СКАЗКИ

17:00 Гадалка ПРЕМЬЕРА

СТАРОГО АРБАТА» (0+)

17:30 Гадалка
18:00 Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА
18:30 Слепая ПРЕМЬЕРА
19:00 Слепая
19:30 Человек-невидимка
ПРЕМЬЕРА
20:30 Человек из стали
23:30 Викинги
04:00 Реальные викинги
ПРЕМЬЕРА

12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
18:05 Х/ф «СУДЬБА» (12+)

ПРИНЦ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Любовь с первого
лайка» (16+)
05:25 «Топ-модель
по-американски» (16+)
07:30 «В теме» (16+)
08:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
08:50 Т/с «КЛОН» (16+)
10:40 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:20 Премьера! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:00 Т/с «КЛОН» (16+)
21:00 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00:25 Премьера! «В теме»

06:00 Русские мультфильмы

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:30 «Любовь с первого
лайка» (16+)
04:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:00 «ЧУЖАЯ СТРАНА» (18+)
08:50 «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ» (16+)
11:10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
(12+)

13:15 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА»
(12+)

16:55 «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА» (16+)
19:05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
(12+)

20:40 «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ» (16+)
23:05 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
(12+)

01:10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3:
ЗА СТЕНОЙ» (16+)
03:30 «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ» (16+)
05:30 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ
ДЖОНС» (18+)

07:55 «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(18+)

09:45 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
11:20 «ЭЛАСТИКО» (16+)
13:05 «УРФИН ДЖЮС И
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ» (0+)
14:55 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
16:50 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (6+)
19:25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
21:20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)

21:10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ

04:45 Вокруг Света. Места
Силы

(16+)

17

21 СЕНТЯБРЯ

фонарей» (16+)

(12+)

23:20 «ОТТОРЖЕНИЕ» (16+)
01:20 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» (16+)
03:05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
05:15 «АРТИСТКА» (12+)

06:30,

07:30,

06:45 «Вишфарт». 1 сезон
(12+)

07:10 «Самурай Джек».
4 сезон (12+)
08:05, 02:50 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:55 «Царь горы»
09:25 «Аватар: легенда об
Аанге». 2 сезон (12+)
11:40 «Вся правда о
медведях». 2 сезон (6+)
12:35 «Гриффины»
15:45, 17:55, 18:50
«Симпсоны»
16:35 «Американский
папаша»
22:45 «Level Up Show».
4 сезон (16+)
23:15 «Не бойся темноты»
(16+)

08:15,
09:00,

10:15,
12:15,

14:00,

14:30,

10:45, 17:30, 02:05
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор.
Первая трансляция 17
сентября 2018 г. (EI)
11:30, 18:30, 00:00 Велоспорт. «Джиро-д’Италия».
Обзор. Первая трансляция 28
мая 2018 г. (EI)
10:00, 13:30, 23:30
Watts. Первая трансляция 4
сентября 2018 г. (EI)
15:30, 05:30 Олимпийские
игры. «Величайшие велогонщики». Первая трансляция 17
сентября 2018 г. (EI)
13:00 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор. Первая трансляция 18 сентября 2018 г. (EI)
16:30, 01:00 Велоспорт. «Тур
де Франс». Обзор. Первая
трансляция 30 июля 2018 г.
(EI)
20:30, 05:00 Олимпийские
игры. «Живые легенды».
Первая трансляция 18
сентября 2018 г. (EI)
19:30 Велоспорт. «Коппа
Сабатини». Первая трансляция 20 сентября 2018 г. (EI)
Олимпийские игры. «Земля
легенд». Первая трансляция
17 сентября 2018 г. (EI)
Настольный теннис.
Чемпионат Европы.
Испания. Женщины. Прямая
трансляция
Конный спорт. Всемирные
конные игры. США. Конкур.
Прямая трансляция

01:05 «Южный парк»
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ».
3 сезон (16+)
03:30 «Бессмертное кино».
10 сезон (16+)
05:35 «В мире животных».
1 сезон (12+)

21:00

06:10, 14:00 «Запретная
история» (12+)
07:00, 08:45, 12:25 «Музейные
тайны» (12+)
07:45, 11:35, 21:05 «Невероятные изобретения» (12+)
08:15, 12:00 «Невероятные
изобретения» (6+)
09:30 «Загадочные убийства:
царственные особы» (12+)
10:20 «Карты убийства» (12+)
11:10, 02:05 «Погода, изменившая ход истории» (16+)
13:10, 00:15 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
14:50, 21:35 «Затерянный город
гладиаторов» (12+)
15:45, 22:30 «Помпеи: 48 часов
до катастрофы»
16:40, 01:05 «Невидимые
города Италии» (12+)
17:35, 05:05 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)
18:25 «Заговор» (12+)
19:15 «Как климат изменил ход
истории» (12+)
20:15 «Боевые корабли» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
03:00 «История оружия»
04:05 «Наци» (16+)

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, 17:50 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
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+)
18:40, 02:30 Битвы роботов
19:40 Австралийские золотоискатели (12+)
21:20 Великий дикий Север (12+)
22:10 Д/с Выживание в лесу
23:45 Д/с «Оружейники:
искусство войны» (12+)
00:40 Д/с Грузовые войны:
Великобритания (12+)
01:35 Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:25 Короли свалки (12+)
05:30 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)

21:30

03:00

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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06:50 Т/с «Любимая
учительница» (16+)
07:00 Новости
07:10 «Любимая учительница» (16+)
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две
звезды...» (16+)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости
13:20 «Идеальный ремонт»
14:30 «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем
не прост...» (16+)
15:35 «Песня на двоих». Лев
Лещенко и Вячеслав
Добрынин
17:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19:15 Премьера сезона.
«Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым
(16+)

20:45
22:00
22:20
00:00

«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
Премьера. «Мэрилин
Монро. Жизнь на
аукцион» (16+)
00:55 Сурадж Шарма, Жерар
Депардье в фильме
«Жизнь Пи» (12+)
03:15 Курт Рассел в фильме
«Большой переполох
в маленьком Китае»
(12+)

05:05 «Модный приговор».

06:00
06:25
07:00
07:30
08:05
08:35
09:05
09:35
10:05
10:50
11:40
12:25
13:15
14:05
14:55
15:40
16:25
17:15
18:00
18:50
19:35
20:20
21:05
21:55
22:40
23:25
00:10
01:00
01:55
02:55
03:55
04:55
05:45

Т/с «Детективы. Сюрприз
для покойника»
Т/с «Детективы. Месть
фурии» (16+)
Т/с «Детективы. И зеленая
собачка» (16+)
Т/с «Детективы. Папочка»
(16+)
Т/с «Детективы. Исповедь
убийцы» (16+)
Т/с «Детективы. Кровавые
огурцы» (16+)
Т/с «Детективы. Круговая
порука» (16+)
Т/с «Детективы. Слабое
звено» (16+)
Т/с «След. Зови меня так»
(16+)
Т/с «След. В общем, все
умерли» (16+)
Т/с «След. Креативное
мышление» (16+)
Т/с «След. Алтарь» (16+)
Т/с «След. Ошибка профессора» (16+)
Т/с «След. Судья и мыло»
(16+)
Т/с «След. Собачья преданность» (16+)
Т/с «След. Друзья до гроба»
(16+)
Т/с «След. Друзья до
гроба-2» (16+)
Т/с «След. Пятый пациент
блока «С» (16+)
Т/с «След. Мама Мила» (16+)
Т/с «След. Женщина в
белом» (16+)
Т/с «След. Не рой другому
яму» (16+)
Т/с «След. Лютики» (16+)
Т/с «След. Хоспис» (16+)
Т/с «След. Ошибка» (16+)
Т/с «След. Сестренка» (16+)
Т/с «След. Интимный
аудит» (16+)
Т/с «След. Конкурс невест»
(16+)
«Известия. Главное». Информационно-аналитическая
программа
Т/с «Товарищи полицейские. Нестандартное
решение» (16+)
Т/с «Товарищи полицейские. Ночь любви» (16+)
Т/с «Товарищи полицейские. Джентельмены
неудачи» (16+)
Т/с «Товарищи полицейские. Третий» (16+)
Т/с «Товарищи полицейские. Великий инквизитор»
(16+)

СУББОТА

22 СЕНТЯБРЯ

06:00 «Утро России. Суббота»
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА (12+)
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14:00 ПРЕМЬЕРА. Елена
Аросьева и Алексей
Демидов в фильме
«Под дождём не
видно слёз». 2018 г.
(12+)

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в
люди» (12+)
17:15 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. Ольга
Павловец и Алексей
Фатеев в фильме «Моё
сердце с тобой».
2018 г. (12+)
01:55 Мария Куликова,
Кирилл Гребенщиков,
Ольга Филиппова,
Андрей Биланов
и Сергей Мухин в
фильме «Ожерелье».
2013 г. (12+)
04:00 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в Т/с «Личное
дело»

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

06:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
06:30 «Линия горизонта».
Авторский проект
«Яблоко для Адама»
(12+)

07:10 «Закрытый архив» (16+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
08:30 «Битва империй» (16+)
09:10 «Чего хотят женщины».
Программа (12+)
09:30 Д/ф «Тото Кутуньо»
(12+)

10:10 М/ф «НОВЫЕ,
НИКОМУ НЕ
ИЗВЕСТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» (0+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 М/ф «СМЕЛЫЙ
БОЛЬШОЙ ПАНДА»
(0+)

12:30 Д/ф «Наша марка.
Сочи» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 «Тайны нашего кино»
(12+)

17:20 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ»
(12+)

18:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Трест». Строительная
программа (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» (16+)
21:40 «Сфера» (12+)
21:45 Концерт «Это же я»

(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+)
16:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:30 «Прометей». Фантастика/приключения,
Великобритания, США,
2012 г. (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

22:00 «ТАНЦЫ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После
заката». Реалити-шоу.
Спец-включение (16+)
02:00 «Прометей». Фантастика/приключения,
Великобритания, США,
2012 г. (16+)
04:35 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:05 «Импровизация» (16+)

06:10
06:50
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
17:00
17:30
17:55
19:25
22:00
00:35
03:00
04:30

6 КАДРОВ (16+)
«Музыка на СТС» (16+)
«ЕРАЛАШ» (0+)
М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
«Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24».
Реалити-шоу (16+)
«Союзники». Реалити-шоу
(16+)
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»,
США - Канада, 2017 г. (12+)
«Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2. ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (0+)
Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ», США, 2004 г.
(12+)
Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»,
США, 2007 г. (12+)
Х/ф «СОЮЗНИКИ», США
- Великобритания, 2016 г.
(18+)
«Союзники». Реалити-шоу
(16+)
Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ»,
США, 1993 г. (16+)

06:20 «Осторожно, мошенники! Квартирные
шуры-муры» (16+)
06:55 Марш-бросок (12+)
07:30 АБВГДейка
08:00 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
09:35 Православная энциклопедия (6+)
10:05 «Выходные на колёсах»
(6+)

10:40 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
12:05 Х/ф «Три плюс два»
12:30 События
12:45 «Три плюс два».
Продожение фильма
14:20 Детективы Татьяны
Устиновой. «Хроника
гнусных времен» (12+)
15:30 События
15:45 Х/ф «Хроника
гнусных времен» (12+)
18:15 Х/ф «Сорок розовых
кустов» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Молчание деньжат»
(16+)

04:40 «90-е. Короли
шансона» (16+)
05:30 «Удар властью. Александр Лебедь» (16+)

806310_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(12+)

00:00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01:20 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
02:50 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
04:25 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» (16+)
05:45 Д/ф «Наша марка.
Сочи» (12+)

06:55
09:00

11:00
11:30
12:00
12:30
14:30,
14:40

(16+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки. 10
врата: знаки апокалипсиса». Документальный
спецпроект (16+)
21:30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»,
США (12+)
00:00 Кино: фэнтези «Алиса
в зазеркалье» (США Великобритания) (16+)
02:00 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ
ХИМЕРЫ», Канада (16+)
03:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:45 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 «Где логика?». Игровое
шоу (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
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16:30
17:30
18:00,
18:55

21:25
21:35,
21:55
00:25
02:40
05:10

Х/ф «Итальянская гонщица»
(16+)
Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи
против Джона Тейшейры да
Консейсау. Дениз Кейлхольтц
против Веты Артеги. Прямая
трансляция из США
Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+)
Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
Все на Матч! События недели
(12+)
Х/ф «Парный удар» (12+)
16:25, 17:50, 20:55 Новости
Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)
Все на футбол! Афиша (12+)
«ЦСКА - «Спартак». Live. До
матча» (12+)
21:00, 04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва)
- «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
«Футбольная суббота» (12+)
23:55, 02:25 Все на футбол!
Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Саутгемптон».
Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Бавария». Прямая
трансляция
Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Эспаньол». Прямая трансляция
Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап (0+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Таня»
10:00 М/ф «Осторожно,
щука!». «Фантик.
Первобытная
сказка». «Чудесный
колокольчик»
11:00 Д/с «Судьбы
скрещенья»
11:30 Х/ф «Раба любви»
13:05 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 Д/ф «Япония
многоликая»
14:25 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
14:55 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без улыбки»
15:55 Московский международный Дом музыки.
Юбилейный концерт
17:35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Эдисон Денисов и Екатерина Купровская
18:15 Д/ф «Одевайтесь по
правилам! Мода и
провокация»
19:10 Д/с «Энциклопедия
загадок»
19:35 Х/ф «12 разгневанных
мужчин»
21:20 75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА
ОТ ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ. «Чистая
победа». Авторский
фильм Валерия
Тимощенко
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23:00 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4
00:40 «2 ВЕРНИК 2»
01:25 Х/ф «Вступление»
03:00 Д/ф «Япония
многоликая»

09:55 «Культурный обмен».
Александр Ширвиндт
(12+)

10:40 Х/ф «Цареубийца»
12:30
13:00
13:30
13:40
13:55
14:50

(12+)

«Большая наука» (12+)
«Служу Отчизне» (12+)
«Среда обитания» (12+)
«Фитнес-эксперт» (12+)
«За дело!» (12+)
«Легенды Крыма».
Берег здоровья (12+)
15:20 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
16:15 «Культурный обмен».
Александр Ширвиндт
(12+)

17:05 «Моя Мурманская
область: От моря к
морю» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Оперативный
псевдоним». 9, 12 с.
(16+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
21:15 «Большая наука» (12+)
21:45 «Новости Совета Федерации» (12+)
21:55 «Дом «Э» (12+)
22:25 Х/ф «Ралли» (16+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Александр Ширвиндт
(12+)

01:05 Х/ф «Цареубийца»
(12+)

02:50 Концерт «Дидюля.
Музыка без слов» (12+)
04:25 Х/ф «Золотое
сечение» (16+)
05:55 Х/ф «Криминальный
отдел» (12+)

07:00 М/с «Паровозик Тишка»
(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 «Сказочный
патруль» (6+)
19:00 М/ф «Барби и
волшебные дельфины»
(0+)
20:05 М/с «Джинглики» (0+)
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22:45 М/с «Летающие звери»
(0+)
01:35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
03:25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
03:45 «Союзмультфильм»
представляет: «Сказка о
мёртвой царевне и о семи
богатырях» (0+)
04:15 М/ф «Сказка о попе и
работнике его Балде»
(0+)
04:35 М/ф «Про Фому и про
Ерёму» (0+)
04:45 «Подводный счёт» (0+)
05:00 М/с «Детектив Миретта»
(6+)

СУББОТА
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06:00
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
01:55
03:00
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+)
«Секрет на миллион» (16+)
«Центральное
телевидение»
Х/ф «ПЁС» (16+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Лигалайз (16+)
Х/ф «ТРИО» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
08:00 Мультфильмы (0+)
08:30 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:05 «Союзники» (12+)
09:35 «Такие странные» (16+)
10:05 Мультфильмы (0+)
10:10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
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+)
14:20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)

18:00 «Новости»
18:15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

(12+)

22:25 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
03:05 «ГЛАВНЫЙ» (6+)
05:05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
(12+)

06:00, 23:00 Металлоломщики ,
(Scrappers (12+)
07:00 Железная дорога
Австралии (16+)
08:00 Как устроена Вселенная
(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 Как это устроено (12+)
13:00 Техногеника (12+)
14:00 Охотники за реликвиями
(16+)
17:00, 20:00 Техасский металл
(12+)
19:00 Техасский металл (12+)
21:00 Махинаторы (12+)
22:00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом (16+)
01:50 Голые и напуганные XL
(16+)
02:40 Выжить вместе (16+)
04:20 Выжить вместе (Сезон 5
(16+)

07:10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ

07:00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК», 1977 г.
08:20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ», 1975 г.
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки». Лев
Барашков. !
10:40 «Последний день».
Алексей Петренко (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 «Улика из прошлого».
«Загадка нетленных
мощей» (16+)
12:50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
13:35 «Специальный репортаж»
(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
15:00 «Десять фотографий».
Лидия ФедосееваШукшина (6+)
16:00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
19:25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
02:15 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ», 1977 г. (12+)
03:35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ», 1981 г.
(12+)
05:05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ», 1990 г.
(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»(16+)
07:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:40 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»,
Россия, 2009 г. (16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»,
Россия, 2005 г. (16+)
14:50 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ», Украина,
2017 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
(16+)
00:05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
00:45 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА», Россия, 2012 г.
(16+)
03:35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО», Россия, 2010 г.
(16+)
05:25 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
05:35 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

06:15 Вокруг Света. Места

04:30 Властители

05:10 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

05:45 «ГОРОД» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

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

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:30

05:30 «В теме» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45, 14:50, 19:20 «Симпсоны»
07:35, 21:21 «Американский
папаша»
08:05 «Барашек Шон» (12+)
08:30, 03:55 «Царь горы»
09:50 «Вся правда о медведях».
2 сезон (6+)
10:45, 12:35 «Самурай Джек».
4 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»
18:50 «Бешеные кролики» (12+)
20:35 «Футурама»
23:15 «Южный Парк». 21 сезон
(18+)
01:05 «Город Лунного Луча».
1 сезон (18+)
01:55 «Гриффины»
02:25 «Чёрное зыркало». 2 сезон
(18+)
05:10 «В мире животных».
1 сезон (12+)

07:30,

05:55, 12:00 «Охота за сокровищами нацистов» (12+)
06:50 «Запретная история» (12+)
07:40, 09:25 «Музейные тайны»
(12+)
08:25, 22:15 «Невероятные
изобретения» (12+)
08:55, 22:45 «Невероятные
изобретения» (6+)
10:10 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
11:00, 03:50 «История оружия»
15:15, 20:35 «Эхо войны» (12+)
16:05 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
19:45, 04:45 «Боевые корабли»
(12+)
23:15 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(16+)
00:15 «Вулканическая одиссея»
(12+)
01:10 «Рим: Первая сверхдержава» (12+)
02:00 «История Европы»
02:55 «Помпеи: 48 часов до
катастрофы»
05:35 «Оружейники: искусство
войны» (12+)

06:00 «Автошоу GRIP» (12+)
07:40 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
09:20 Д/с «Ковбои ледяных
вод»
10:10 Д/с «Катастрофические проекты»
17:00 «Полигон»
18:00 Приключения на
рыбалке (12+)
19:40 Д/с «Мегадоставка»

06:30 УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
(16+)

07:30 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
(12+)

09:00
10:00
11:00

10:30 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ (0+)

12:00

13:30 НЕБО В ОГНЕ (12+)

13:30

19:00 СВОЛОЧИ (16+)

14:30

21:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 МИР ДИКОГО ЗАПАДА

(12+)

21:00 «Новости»
21:15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
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15:30
17:30
19:10
21:40

(18+)

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+)
ОТМЕЛЬ х/ф (2016 г. США,
Австралия, Испания) (16+)
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ х/ф
(2000 г. США) (16+)
Джунгли х/ф (2017 г.
Австралия, Колумбия)
(16+)
Кинг Конг х/ф (2005 г.
Новая Зеландия, США,
Германия) (16+)
Серена х/ф (2004 г. Чехия,
Франция, США) (16+)
Большие чувства (16+)

01:50 1943 г. (12+)

00:00

04:30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

03:30

04:55 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

05:50

06:10, 09:25 Дикая природа

06:00, 13:00, 19:00 Адская
кошка (12+)
06:50 Меконг (12+)
07:40 Живой или вымерший

Индонезии (12+)
07:00 Золото Юкона (12+)
07:45, 16:05, 00:35 Авто SOS (12+)
10:10 Чудеса инженерии (12+)
11:00 Научные глупости (12+)
11:25 Дикий тунец (12+)
13:00 Инстинкт выживания
(16+)

18:25, 04:30 Гений (16+)

(16+)

08:30 Доктор Джефф (16+)
09:20 Дикая Коста-Рика (12+)
10:10 На свободу с питбулем
(12+)

11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
14:00, 21:00 Дикие реки
Африки (16+)
15:00 Как стать (12+)
16:00 В поисках слонов
Книсны (12+)
17:00 Слоновье
царство(Kingdom of the
Elephants) (12+)
18:00 Большие и страшные
(12+)

23:00, 03:00 Вторая мировая

01:00 Невиданные Аппалачи
(12+)

война (16+)

02:00 Я живой (12+)

Силы

ГАМБИТ» (12+)

07:00 Мультфильмы

10:50 «Ералаш» (6+)

10:00 Знания и эмоции

11:25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ

10:30 Знания и эмоции
ПРЕМЬЕРА
11:00 Ясновидец
13:45 История одного
вампира
16:00 Человек из стали
19:00 Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов ПРЕМЬЕРА
20:30 День, когда Земля
остановилась
22:30 Адвокат дьявола
01:15 Дети без присмотра
03:00 Гроза муравьев

06:00 «Europa plus чарт» (16+)
06:45 «Мастершеф» (16+)
10:30 Премьера!
«STARBOOK. Звёздные
книжные маньяки» (16+)
11:30 «Моя свекровь монстр» (16+)
22:00 Ю - КИНО (16+)
00:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

07:20 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» (12+)
09:05 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА» (16+)
11:10 «МАЛАВИТА» (16+)
13:20 «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ» (16+)
15:15 «РОК ДОГ» (6+)
17:05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3:
ЗА СТЕНОЙ» (16+)
19:25 «МАЛАВИТА» (16+)
21:35 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+)

23:25 «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» (12+)
01:10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
03:25 «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО»
(16+)

05:30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

ТИХОХОД» (0+)

07:15 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
09:20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
11:20 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ

12:50 Х/ф «СТЁЖКИДОРОЖКИ» (0+)
14:10 Х/ф «СТАРИК

АНГЕЛОВ» (16+)
13:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)

ХОТТАБЫЧ» (0+)
15:45 Х/ф «АЛЁША
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» (12+)
17:15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+)
19:00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
20:30 «Приключения
Шерлока Холмса и

15:10 «АРТИСТКА» (12+)
17:15 «ЦИРК» (0+)
19:10 «ВАНЕЧКА» (16+)
21:25 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
23:30 «ГЕРОЙ» (12+)
01:20 «ОРДА» (16+)
03:50 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)

доктора Ватсона» (12+)

08:15,
08:45,
10:00,
11:00,
12:30,
15:00
16:00
21:30
00:15
03:15
04:30
05:00

Настольный теннис.
Чемпионат Европы. Испания.
Микст. Первая трансляция 21
сентября 2018 г. (E2)
11:45, 18:30, 23:05
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор.
Первая трансляция 17
сентября 2018 г. (EI)
14:30 Олимпийские игры.
«Земля легенд». Первая
трансляция 17 сентября
2018 г. (EI)
14:15, 00:00, 04:15
Watts. Первая трансляция 4
сентября 2018 г. (EI)
13:15, 16:30, 20:30 Олимпийские игры. «Величайшие
велогонщики». Первая трансляция 17 сентября 2018 г. (EI)
17:35 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор. Первая трансляция 30 июля 2018 г. (EI)
19:30, 02:15 Велоспорт.
«Джиро-д’Италия». Обзор.
Первая трансляция 28 мая
2018 г. (EI)
Настольный теннис.
Чемпионат Европы. Испания.
Женщины. Первая трансляция
21 сентября 2018 г. (EI)
Олимпийские игры. «Живые
легенды». Первая трансляция
18 сентября 2018 г. (EI)
Велоспорт. «Еврометрополь».
Прямая трансляция
Настольный теннис.
Чемпионат Европы.
Испания. Женщины. Прямая
трансляция
Велоспорт. «Еврометрополь».
Первая трансляция 22
сентября 2018 г. (EI)
Ралли. ERC. Польша. Первый
день
Футбол. Чемпионат MLS.
30-й тур. «Нью-Йорк Ред
Буллз» - «Торонто». Прямая
трансляция

(12+)

20:30 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
22:10 «Танковый биатлон»
23:10 Т/с «Достать коротышку» (18+)
03:05 Д/с «Небесные
воины» (12+)
04:00 Д/с «Супердальнобойщики» (12+)
04:50 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
05:35 Д/с «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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06:15 Т/с «Любимая
учительница» (16+)
07:00 Новости
07:10 «Любимая учительница» (16+)
08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки»
(12+)

11:00 Новости
11:15 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто,
мудро жить...» (12+)
12:15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
13:00 Новости
13:15 «Александр Збруев.
Три истории любви»
(12+)

14:20 Александр Збруев,
Светлана Крючкова,
Михаил Кононов,
Евгений Леонов,
Савелий Крамаров
в фильме «Большая
перемена»
16:55 Премьера. «Я могу!».
Шоу уникальных
способностей
18:20 Международный музыкальный фестиваль
«Жара»
20:25 Премьера. «Лучше
всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:00 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр
00:10 Премьера. Самое
громкое похищение
века в фильме Ридли
Скотта «Все деньги
мира» (18+)
02:40 Фелисити Джонс,
Гай Пирс в фильме
«Полной грудью» (16+)
04:25 Модный приговор
05:20 Контрольная закупка

06:00 Т/с «Товарищи
полицейские. Великий
инквизитор»
06:40 Т/с «Товарищи полицейские. Оперативный
эксперимент» (16+)
07:35 Т/с «Товарищи полицейские. Крыша» (16+)
08:30 Т/с «Товарищи полицейские. Внутреннее
расследование» (16+)
09:25 Д/ф «Моя правда. Нонна
Мордюкова»
11:00 «Светская хроника» (16+)
11:55 Х/ф «Холостяк» (16+)
15:35 Х/ф «Настоятель» (16+)
17:25 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
19:15 Х/ф «Мститель» (16+)
22:50 Х/ф «Тень стрекозы»
(16+)
02:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Смертельная болезнь» (16+)
03:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Крайние
обстоятельства» (16+)
04:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Бывший»
fned_R.

Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870
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05:50 Кирилл Гребенщиков,
Юрий Сазонов, Сергей
Пинчук, Мария Клюквина и Валерий Афанасьев в Т/с «Лорд.
Пёс-полицейский»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:00 «Утренняя почта»
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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+)
14:50 Елена Шилова, Алексей
Зубков, Наталия
Солдатова, Никита
Тезин и Наталья Лукеичева в фильме «Пока
смерть не разлучит
нас». 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+)
02:00 ПРЕМЬЕРА. «Святой
Спиридон». Фильм
Аркадия Мамонтова
(12+)

03:00 Вячеслав Разбегаев,
Кирилл Плетнёв,
Наталия Быстрова,
Анна Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий
Ермак в Т/с «Пыльная
работа»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
10:00 М/ф «УРФИН ДЖЮС
И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ» (0+)
11:30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
13:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» (6+)
14:15 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ»
(6+)

15:40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» (6+)
17:00 Кино: фэнтези «Алиса
в зазеркалье» (США Великобритания) (16+)
19:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»,
США (12+)
21:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 3», США (12+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 «Соль». Концертная
версия. «AC/DC Live at
River Plate» (16+)
03:20 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта».
Авторский проект
«Яблоко для Адама»
(12+)

06:45 «Тайны нашего кино»
(12+)

07:35 М/ф «СМЕЛЫЙ
БОЛЬШОЙ ПАНДА»
(0+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «НОВЫЕ,
НИКОМУ НЕ
ИЗВЕСТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» (0+)
09:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 «Телеклиника». Советы
доктора в прямом
эфире (12+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
13:00 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» (16+)
14:45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Концерт «Это же я»
(12+)

18:35 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» (16+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины».
Программа (12+)
21:55 «Сфера» (12+)
22:00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
23:35 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ
СКАЗКА» (16+)
01:15 «Битва империй» (16+)
01:55 «Закрытый архив» (16+)
02:50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
04:10 «Доктор И…». Ток-шоу

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

06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:15 М/ф «АСТЕРИКС.
ЗЕМЛЯ БОГОВ» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)

11:00 «Дом-2. Остров

09:05 М/с «Царевны» (0+)

любви». Реалити-шоу
(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена».
США, 2007 г. (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «Универ» (16+)
20:00 «Комеди Клаб»
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.
Спец-включение (16+)
02:05 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена».
США, 2007 г. (16+)
05:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

(12+)

05:25 «Импровизация» (16+)

07:10 Гандбол. Лига чемпиона.
Мужчины. «Чеховские
медведи» (Россия) «Спортинг» (Португалия)
(0+)
08:55 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса
Вика. Трансляция из США
(16+)
10:30 Смешанные единоборства. UFC. Джими Манува
против Тиаго Сантоса.
Прямая трансляция из
Бразилии
13:00 «Высшая лига» (12+)
13:30 Все на Матч! События
недели (12+)
14:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» «Интер» (0+)
16:10, 18:20, 22:55 Новости
16:20 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Александра Поветкина.
Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
18:25, 04:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Оренбург».
Прямая трансляция
20:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья»
- «Рома». Прямая
трансляция
23:05 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА
- «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
01:55 После футбола с Георгием
Черданцевым
02:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» «Марсель». Прямая
трансляция
05:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» «Эвертон» (0+)

06:15 6 КАДРОВ (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». 2 (16+)

(16+)

05:00 «Тайны нашего кино»
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07:30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
08:05 Х/ф «Во бору брусника»
10:35 М/ф «Павлиний хвост».
«Где я его видел?».
«Высокая горка»
11:20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11:50 Х/ф «12 разгневанных
мужчин»
13:25 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция»
14:05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
14:50 «Дом ученых». Наталия
Берлова
15:20 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ. ЮРИЙ
ВОЛКОВ». «Вступление»
17:05 Д/с «Первые в мире»
17:20 «Пешком...». Русское
ополье
17:50 Д/ф «Ангелы с моря»
18:35 «Ближний круг Николая
Скорика»
19:30 «Романтика романса».
Вспоминая Петра
Лещенко
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владиславом
Флярковским
21:10 Х/ф «Раба любви»
22:40 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета
«Классика на Дворцовой»
00:20 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без улыбки»
01:15 Х/ф «Таня»
03:05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
03:45 М/ф «Контакт»

09:30 «Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
11:10 Х/ф «НЯНЯ», США,
1999 г. (16+)
13:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ», США
- Германия, 1999 г. (16+)
15:05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ», США, 2004 г.
(12+)

17:40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН», США, 2007 г.
(12+)

20:10 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
22:00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». Фэнтези.
США, 2017 г. (16+)
00:25 Х/ф «РЕПОРТЁРША»,
США, 2016 г. (18+)
02:40 Х/ф «ИДАЛЬГО»,
США, 2004 г. (12+)
05:15 М/ф «БУКАШКИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ»
(0+)

07:05 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
08:00 Х/ф «Ралли» (16+)
09:35 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)
10:00 Концерт «Дидюля.
Музыка без слов» (12+)
11:30 Х/ф «Золотое сечение»
(16+)
13:00 «За строчкой архивной...».
Операция «Монастырь»
(12+)
13:30 «Медосмотр» (12+)
13:35 «От прав к возможностям»
(12+)
13:50 Х/ф «Цареубийца» (12+)
15:30 М/ф «Заколдованный
мальчик». и «Оттого,
что в кузнице не было
гвоздя» (0+)
16:20 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)
16:50 Д/ф «Говорящие камни»
(6+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Под прикрытием».
1, 4 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Под прикрытием»
(12+)
21:45 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
22:40 «Моя Мурманская
область: От моря к морю»
(12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:45 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)
01:15 Т/с «Страховщики».
21 с. «Выход из положения». и 22 с. «Угон
по-крупному» (16+)
02:55 Х/ф «Криминальный
отдел» (12+)
04:15 «ОТРажение недели» (12+)
05:00 «Моя Мурманская
область: От моря к морю»
(12+)
05:50 Х/ф «Золотое сечение»
(16+)

06:20 Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя
дефицита» (12+)
07:05 Х/ф «Тревожный
вылет» (12+)
08:55 «Фактор жизни» (12+)
09:30 Петровка, 38 (16+)
09:40 Х/ф «Ускользающая
жизнь» (12+)
11:40 «Спасите, я не умею
готовить!» (23 (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)

14:50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
16:55 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
17:40 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
18:35 Х/ф «Авария» (12+)
22:30 Детективы Елены
Михалковой. «Водоворот чужих желаний»
(16+)

01:00 События
01:15 «Водоворот чужих
желаний». Продолжение детектива (16+)
02:20 Х/ф «Пуля-дура.
Агент и сокровище
нации» (16+)
05:50 «Юмор осеннего
периода» (12+)

07:00 М/с «Паровозик Тишка»
(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 «Лунтик и его
друзья» (0+)
11:00 Премьера! «Высокая
кухня» (0+)
11:20 М/с «Смешарики».
Пин-код» (6+)
12:45 Премьера! «Проще
простого!» (0+)
13:05 М/с «Истории свинок.
Третий акт» (6+)
13:55 М/с «Истории свинок.
Четвёртая улица» (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+)
18:40 М/с «Барбоскины» (0+)
20:50 М/с «Три кота» (0+)
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22:45 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
01:35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
03:25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
03:45 «Союзмультфильм»
представляет: «Наш друг
Пишичитай» (0+)
04:10 М/ф «Баранкин, будь
человеком!» (0+)
04:35 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+)
04:45 «Подводный счёт» (0+)
05:00 М/с «Детектив Миретта»
(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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06:00 «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 «НИКОЛАЙ БАСКОВ. МОЯ
ИСПОВЕДЬ» (16+)
01:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
04:00 «СБОРНАЯ РОССИИ.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА
МЕДАЛИ» (12+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:40 Мультфильмы (0+)
08:30 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Знаем русский» (6+)
10:05 «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
12:00 «Новости»
12:15 «Как в ресторане» (12+)
12:45 «Культ//Туризм» (16+)
13:15 «Достояние республик.
Импорт - Экспорт» (12+)
13:45 «Секретные материалы» (16+)
14:20 «ЧКАЛОВ» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «ЧКАЛОВ» (16+)
20:30 «Вместе»
21:30 «ЧКАЛОВ» (16+)
00:30 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ»
(12+)

02:00 «Вместе»
03:00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ»
(12+)

06:50
08:25
10:00
10:25
10:55
11:45
12:10
13:00
14:00
14:20
19:00
19:45
22:40
00:00
00:45
02:25
04:20
05:45

Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ», 1978 г.
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»,
1979 г.
НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием
Подкопаевым
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив» (12+)
«Код доступа». «Самооборона
российского рубля» (12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Грязные
сланцы» (12+)
Новости дня
Т/с «СМЕРШ» (16+)
Новости. ГЛАВНОЕ
Д/с «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА.
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ» (12+)
Всероссийский фестиваль
«Армия России-2018»
«Фетисов». Ток-шоу (12+)
Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР». Россия, 1993 г.
(16+)
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА», 1983 г. (12+)
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ», 1963 г.
Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»,
1977 г. (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:30 УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
(16+)

07:30 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
(0+)

13:00 СВОЛОЧИ (16+)
15:00 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА (16+)
17:00 РЕШАЛА (16+)
21:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 МИР ДИКОГО ЗАПАДА
(18+)

02:25 1943 г. (12+)
04:10 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

05:35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:00 Как это устроено? (12+)
09:00 Железная дорога
Австралии (16+)
10:00, 23:00 Сокровище
Купера (12+)
11:00 Голые и напуганные XL

06:30, 18:40, 04:40 Гений

(16+)

12:00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом (16+)
13:00 Мятежный гараж (12+)
14:00 Металлоломщики ,
(Scrappers (12+)
15:00 Охотники за складами
(16+)

18:00, 01:50 Махинаторы (12+)
21:00 Техногеника (12+)
22:00, 05:10 Уличные гонки
(16+)

00:00 Аляска (16+)
00:55 Лучший моделист (12+)
02:40 Из любви к машинам
(12+)

(16+)

09:05 Авто - SOS (12+)
10:35 Научные глупости (12+)
11:00 Дикий тунец (12+)
13:20 Потрясающий доктор
Пол (16+)
17:10, 00:35 Расследования
авиакатастроф (16+)
23:00, 03:00 Осушить океан
(16+)

07:30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:05 Х/ф «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ», Россия,
2010 г. (16+)
11:05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА», Россия, 2012 г.
(16+)
14:40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ», Россия Украина, 2006 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+)
00:00 Д/ф «Москвички» (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ», Украина,
2017 г. (16+)
05:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

06:15 Тайные знаки

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

08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
09:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
11:00 Орел и решка. Россия
(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+)
23:30 Серена х/ф (2004 г.
Чехия, Франция, США)
(16+)

01:30 Джунгли х/ф (2017 г.
Австралия, Колумбия)
(16+)

04:00 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:00 Я живой (12+)
06:50 Дрейф (16+)
07:40 В логово драконов(Into
The Dragon’s Lair) (12+)
08:30 Косатки - убийцы(Killer
Whales) (16+)
09:20 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных (16+)
11:00, 04:00 Дикие нравы Норт
Вудса (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, 02:00 Проект «Гризли»
(12+)
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(Pet
Nation Renovation#OneOff)
(12+)
03:00 Китовые войны (16+)
05:00 Большое приключение
О’Ши (12+)

07:00 Мультфильмы
11:00 Элементарно
14:30 Магия чисел
ПРЕМЬЕРА
15:00 День, когда Земля
остановилась
17:00 Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов
18:30 Дрожь земли
20:15 Призрачный патруль
22:00 История одного
вампира
00:15 Зловещие мертвецы:
Армия тьмы

21

23 СЕНТЯБРЯ

07:30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ» (16+)
09:10 Х/ф «МАМА, НЕ
ГОРЮЙ - 2» (16+)
10:55 «Ералаш» (6+)
11:35 «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (12+)
20:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
22:05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
00:00 Золото
«Мосфильма». Юрий
Яковлев, Леонид
Куравлёв, Наталья
Селезнёва, Александр Демьяненко
в фильме «Иван
Васильевич меняет
профессию» (6+)
01:45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
03:35 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(12+)

06:35 «ГОРОД» (16+)
07:45 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
09:25 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2» (12+)
11:20 «ОРДА» (16+)
13:50 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
15:45 «КЛАД» (6+)
17:40 «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
19:30 «ГЕРОЙ» (12+)
21:20 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2» (12+)
23:20 «ГОРОД» (16+)
01:20 «ПИТЕР FM» (12+)

04:45 Тайные знаки

05:15 Х/ф «ОТЕЛЬ «У
ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00

05:00 Премьера! «В теме.

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45, 17:55, 21:21 «Американский папаша»
07:35, 15:20, 19:45 «Симпсоны»
08:05 «Барашек Шон» (12+)
08:30, 03:55, 04:45 «Царь горы»
09:50 «Вся правда о медведях».
2 сезон (6+)
10:45, 12:35 «Самурай Джек».
4 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50
«International Smackdown»
(16+)
12:10 «Эпик файлы». 2х2.
1 сезон (16+)
13:05 «Осторожно, Земляне!».
4 сезон (16+)
13:30 «Аватар: легенда об
Аанге». 2 сезон (12+)
13:55, 14:25 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
16:40, 20:35 «Футурама»
17:30 «Бешеные кролики» (12+)
23:15 «Южный парк»
01:05 «Моб психо». 100. 1 сезон
(16+)
01:55 «Гриффины»
02:25 «Чёрное зыркало». 2 сезон
(18+)
05:10 «В мире животных».
1 сезон (12+)

02:00 Адвокат дьявола

Лучшее» (16+)
05:30 «Я не знала, что беременна» (16+)
08:30 Премьера! «Europa
plus чарт» (16+)
09:30 Премьера! «Популярная правда: дети
Пугачевой» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 «В стиле» (16+)
11:00 Ю - КИНО (16+)
13:00 «Папа попал» (12+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:20 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:55 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+)

09:35 «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» (12+)
11:10 «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+)
13:50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
16:15 «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО»
(16+)

18:20 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
20:30 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» (12+)
22:30 «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+)
01:10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
03:20 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
(16+)

05:30 «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

06:30, 21:25 «Запретная
история» (12+)
07:20, 09:10 «Музейные тайны»
(12+)
08:10, 10:00 «Невероятные
изобретения» (12+)
12:00 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
12:25, 00:05 «Взрывная Земля»
(12+)
13:15 «Как климат изменил ход
истории» (12+)
14:15 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
15:05 «Даты, вошедшие в
историю» (12+)
16:10 «Заговор» (12+)
17:50 «Тайны Парижа» (12+)
18:40 «ДНК мертвых знаменитостей» (12+)
23:05 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(12+)
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» (16+)
05:45 «История оружия»

03:10 «КОНВЕРТ» (16+)

07:30,
08:00

09:00,
10:00
10:30
11:30
12:15
13:00
14:00
17:00,
19:45,
23:30
03:00
04:00

05:00

Ралли. ERC. Польша. Первый день.
Первая трансляция 22 сентября
2018 г. (EI)
11:00, 13:45 Watts. Первая трансляция 4 сентября 2018 г. (EI)
Настольный теннис. Чемпионат
Европы. Испания. Женщины.
Первая трансляция 22 сентября
2018 г. (EI)
18:35 Велоспорт. «Еврометрополь». Первая трансляция 22
сентября 2018 г. (EI)
Олимпийские игры. «Живые
легенды». Первая трансляция 18
сентября 2018 г. (EI)
Олимпийские игры. «Земля
легенд». Первая трансляция 17
сентября 2018 г. (EI)
Велоспорт. «Джиро-д’Италия».
Обзор. Первая трансляция 28 мая
2018 г. (EI)
Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор.
Первая трансляция 30 июля 2018 г.
(EI)
Велоспорт. «Вуэльта». Обзор.
Первая трансляция 17 сентября
2018 г. (EI)
Лёгкая атлетика. Московский
марафон. Прямая трансляция
20:45 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия. Прямая
трансляция
01:45, 05:45 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия. Первая
трансляция 23 сентября 2018 г. (EI)
Конный спорт. Всемирные конные
игры. США. Конкур. Прямая
трансляция
Настольный теннис. Чемпионат
Европы. Испания. Пары. Первая
трансляция 23 сентября 2018 г. (E2)
Настольный теннис. Чемпионат
Европы. Испания. Одиночки.
Первая трансляция 23 сентября
2018 г. (E2)
Ралли. ERC. Польша. Обзор

06:00, 04:40 Д/с «Братские
проекты»
06:30, 18:05 Д/с
«Уникальные дома из
дерева» (12+)
07:20 Д/с «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
09:00 Приключения на
рыбалке (12+)
10:45 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
17:20 Д/с «Электричество и
лед» (12+)
19:40 Д/с Выживание в лесу
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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будьте здоровы

1248-7. ООО «МедСтандарт». Реклама

КАТАРАКТА – НЕ ПРИГОВОР
Как сохранить ясный взгляд на мир

Все мы привыкли думать, что с возрастом станем видеть всё хуже и следует только подбирать
подходящие очки. Однако так ли всё просто? Врачофтальмолог Эржена Жугдурова из офтальмологической клиники «МедСтандарт» г. Иркутска рассказала нашей газете о том, как проявляется катаракта,
можно ли выявить данное заболевание на ранней стадии и как с ней бороться.
— После 50 лет возможность
развития катаракты возрастает
с каждым годом. Основная причина – возрастные изменения,
с которыми мы, к сожалению,
ничего не можем поделать. Есть
и такие факторы, которые увеличивают риск развития заболевания, например, сахарный
диабет и другие нарушения
обмена веществ, прием ряда лекарственных препаратов, травмы глаз. Однако всё же главная
причина – это возраст.
— Каковы основные признаки заболевания?
— Прежде всего – снижение
остроты зрения. Пациенты с
катарактой жалуются на то,
что начали видеть всё в густом
тумане, и очковая коррекция
не улучшает зрение. Развитие
катаракты может происходить
как на одном, так и на обоих

глазах. Проявлений болезни
много, но чаще всего люди обращаются к врачу только тогда,
когда уже практически ничего
не видят. Ежегодно миллионы людей из-за неё полностью
лишаются зрения. Поэтому
так важно хотя бы один раз в
год проходить комплексное
диагностическое
обследование зрения – только так можно
выявить все скрытые заболевания, которые могут грозить
серьёзными проблемами в будущем.
— Есть ли какие-то меры
профилактики катаракты?
— К сожалению, с возрастом
мы ничего поделать не можем.
Иногда я слышу о каких-то витаминных каплях, однако никаких доказательств их эффективности нет.

— Есть ли противопоказа— Значит, как только пония для проведения опера- ставлен диагноз «катаракта»,
ции?
нужно готовиться к опера— Практически никаких. ции?
Особое наблюдение требуется
— Не обязательно. Начальпациентам, у которых установ- ная стадия катаракты не опелены кардиостимуляторы, но и рируется, да и никакого дисс этими показаниями операции комфорта может не доставлять.
проводятся, чтобы исключить Однако требует постоянного и
потерю зрения. Сама проце- пристального наблюдения. В
дура длится не более 20 минут, то же время сейчас выбор исЖугдурова Эржена Семеновна
уже
вечером человек будет кусственных хрусталиков на— Как же можно победить
дома,
в привычной обстановке, столько широк, что можно
эту болезнь?
и главное – начнёт чувствовать добиться полного 100%-о го
— Единственный действен- улучшения в качестве зрения.
восстановления зрения.
ный способ во всём мире – это
операция по замене помутОфтальмологическая клиника
невшего хрусталика на искус«МедСтандарт»
ственный. К счастью, сейчас
технологии в области микрог. Иркутск, ул. А. Невского, 23, ост. «Эталон»;
хирургии дошли до такого
тел. (3952) 48-49-90 (многоканальный)
уровня, когда операция может
Часы работы: пн – пт с 9.00 до 19.00,
проводиться быстро, безболезненно и в амбулаторных усло- сб – с 10.00 до 15.00.
www.хирургия-глаза.рф
виях.

ООО «МедСтандарт»: лицензия № ЛО-38-01-003206 от 25.07.2018, выдана Министерством здравоохранения Иркутской области.Юр. адрес: 664081, Россия, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99/6, кв. 13.ИНН 38110455093, ОГРН 115385009463.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Постотпускной синдром:
правда или выдумка психологов?

ственных. Но по факту работоспособность существенной части трудового коллектива в начале осени практически нулевая.
Постотпускная депрессия может накрыть любого,
но особенно ей подвержены чувствительные, романтичные натуры, люди импульсивные, эмоциональные,
склонные принимать быстрые решения, которые могут неожиданно для всех и для себя написать заявление об уходе. Одни, озаботятся поисками новой работы,
и хандру снимет как рукой, другие снова уедут куда-нибудь отдыхать. Уход в повторный отпуск – это желание
продлить удовольствие «ничегонеделания», ощущения
вечного праздника жизни. Правда, за этим может последовать ещё более глубокая депрессия и эмоциональный кризис.

Многие после отпуска долго и с трудом входят в рабочее русло. Вчерашних отпускников одолевает хандра, они впадают в тоску
по морю и солнцу, и всё у них валится из рук.
Это постотпускной синдром, который одолевает сегодня более половины сотрудников, вернувшихся с отдыха. Рекомендуем
вам не поддаваться постотпускной депрессии, а стараться преодолеть упаднические
настроения в первые же рабочие дни.

По данным туристических компаний, на повторную поездку, как
правило, решаются одинокие
женщины и молодые люди в возрасте до 35 лет.

На появление постотпускного синдрома влияет отношение человека к своей работе. Значительно
ярче депрессия после каникул проявляется у тех, кто
не в восторге от своей работы.
Иногда постотпускной синдром переходит в затяжную депрессию. Тяжёлое уныние и плохое настроение, апатия и отсутствие интереса к происходящему,
циничные высказывания в адрес окружающих – признаки депрессивного состояние, когда человеку требуется помощь специалиста – психотерапевта, психиатра, психоаналитика.
Трудоголики считают постотпускной синдром выдумСамый простой способ борьбы с постотпускным
кой психологов и отговоркой для ленивых и безответсиндромом – витамины, солнечные и солевые ванны,

утренняя зарядка или пробежка, плавание, велосипедные прогулки. Прекрасно помогает горький шоколад – он повышает в крови уровень «гормонов радости» эндорфинов, снимающих стресс. И старайтесь как
можно больше рассказывать родным, друзьям и коллегам о своём отдыхе – много раз переживая радостные моменты отпуска, вы, наконец, выпустите весь
пар, зарядитесь позитивной энергией и захотите работать.
Что делать, чтобы избежать постотпускного
синдрома:
z Планируйте отпуск, учитывая время на акклиматизацию на отдыхе и после возвращения домой. Большинству людей на это необходимо два-три дня, столько же понадобится для того, чтобы по возвращении из
отпуска войти в привычный ритм жизни. Нежелательно прилетать с отдыха поздно вечером в воскресенье
и с утра в понедельник мчаться на работу.
z Если всё-таки сразу после возвращения домой
вам надо выходить на работу, старайтесь распределить нагрузку в течение рабочего дня.
z Чтобы не впасть в тоску о заканчивающемся отпуске, ещё на отдыхе совершите своеобразный ритуал
«прощания с отпуском». За день-два до отъезда пройдите по всем местам, где вам было хорошо, сфокусируйтесь только на приятных воспоминаниях, которые
вы увезёте с собой. А приехав домой, пригласите в гости родных, друзей, чтобы рассказать им о том, как вы
хорошо отдохнули.
z Если же выход на работу кажется вам полной катастрофой уже в течение месяца, вас всё раздражает, и мысль поменять работу становится навязчивой
идеей, значит, над ней действительно стоит хорошо
подумать. Возможно, для вас пришло время перемен.
7days.ru
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Язва желудка – причины,
признаки, осложнения
Язвенная болезнь – это хроническое заболевание с циклическим течением, характеризующееся возникновением язвенного дефекта в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишке.

1112-1. ООО «Здоровье». Реклама

Е101 Рибофлавин
Рибофлавин (пищевая добавка Е101) - один
из важнейших витаминов, являющийся коферментом многих биологических процессов. Добавка Е101 больше известна как витамин B2.
В природе рибофлавин в избытке находится
в алыче, баклажанах, перце, петрушке, укропе, малине, айве, яблоках, землянике, абрикосах, спарже,
фасоли, салате. Также Е101 получают синтетическим
путём.

Факторы
Основными факторами язвенной болезни желудка являются: избыточное образование кислоты в желудке, инфекция и нерациональное употребление медикаментов. Большую роль играют наследственность,
стрессы, употребление алкоголя и курение.

Использование

Признаки
Язвенная болезнь – враг коварный и многоликий, маскирующийся подчас под другие недуги, однако один симптом почти всегда сопровождает язву.
Это боль. Важными клиническими признаками болевого синдрома при язвенной болезни являются чёткая
ритмичность (время возникновения – вторая половина дня или ночью и связь с приёмом пищи), периодичность и сезонность обострений.
Для исследования внутренней оболочки пищевода,
желудка и двенадцатиперстной кишки проводят эзофагогастродуоденоскопию, во время которой врач вводит гибкую трубку с освещением (эндоскоп) через рот
в полость этих органов. При этом язвы можно осмотреть и провести биопсию ткани из них.

этикетка

блеском стул, резко снижается артериальное давление,
частый пульс.
При появлении данных признаков следует немедленно положить на живот холод – это может быть грелка со льдом, кусок замёрзшего мяса из морозильника –
и сразу вызвать «скорую помощь».
z Ещё более серьёзным осложнением является перфорация или прободение язвы. В момент прободения человек испытывает очень сильную, кинжальную боль. Спустя некоторое время боль «разливается» по всему животу.
В этом случае немедленно надо вызвать «скорую помощь».
z При стенозе выходного отдела желудка отмечаются частая рвота, отрыжка с запахом тухлых яиц, чувство распирания в животе даже после приёма небольшого количества пищи. Помочь в таких случаях может
Чем опасна язвенная болезнь?
только хирургическое лечение.
Язва опасна своими осложнениями, которые могут
Для профилактики язвенной болезни желудка соугрожать самой жизни человека.
блюдайте режим питания, следите за рационом, откаz Наиболее распространено язвенное кровотечение. житесь от вредных привычек и своевременно обращайОсновной признак кровотечения – рвота кофейной гу- тесь к врачам.
щей. Появляются слабость, головокружение, тошнота, холодный пот, чёрный, дегтярный, с маслянистым
По материалам интернет-источников

В пищевой промышленности добавка Е101 используется как пищевой краситель жёлтого цвета.
Также пищевая добавка Е101 добавляется в продукты питания с целью их обогащения витамином B2.
Наиболее часто добавка Е101 входит в состав детских каш, хлеба, арахисового масла, сухих завтраков.
Кроме пищевой промышленности, рибофлавин
применяется в медицине в качестве витаминных
препаратов для восполнения недостатка витамина
B2 в организме.

Влияние на организм
Пищевая добавка Е101 зарекомендовала себя как
полезная для человеческого организма. Рибофлавин
участвует в процессах образования антител, эритроцитов, он является необходимым элементом регуляции роста и репродуктивных функций. Здоровье волос, ногтей и кожных покровов напрямую зависит
от присутствия в организме витамина В2. Для полноценной работы щитовидной железы также нужно
достаточное количество рибофлавина Е101.
Пищевая добавка Е101 считается безопасной
и разрешена для использования в пищевых продуктах в РФ.
dobavkam.net
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Профилактика рака печени –
выявление гепатитов и цирроза

Врачи областного онкологического диспансера не устают повторять – рак излечим. Но для этого он
должен быть обнаружен на ранних
стадиях, а еще лучше – «поймать»
болезнь на стадии предрака.
К примеру, предраковым заболеванием, приводящим в итоге к раку печени, является цирроз, основные «поставщики» которого – вирусные гепатиты В и
С (в настоящее время в мире преобладает второй из них). Кстати, гепатит В
может привести к раку печени, минуя
стадию цирроза. На данное время эта
разновидность гепатита, увы, считается
неизлечимой: вирус может на время
«прятаться» внутри клеток человеческого
тела, становясь невидимым для врачей,
но рано или поздно снова проявляется,
делаясь доступным для диагностики.
Однако против него разработана вакцина, которая при введении здоровому
человеку предохраняет его от заболевания. Прививаться ей врачи настоятельно
рекомендуют всем тем, кто по своей профессии периодически имеет дело с кровью: к примеру, хирургам или анестезиологам. Также вакцинироваться от гепатита В могут все желающие, ведь он
передается не только через кровь, но и
при половом контакте.

Прививки от гепатита С не существует, но зато он вполне успешно лечится. В
арсенале медиков имеются противовирусные препараты, которые за 3,5 месяцев полностью избавляют организм от
«ласкового убийцы» (так иногда называют гепатит С за его бессимптомность). И
хотя стоимость этих лекарств «зашкаливает» за миллион рублей, в Индии выпускаются их высокоэффективные аналоги (так называемые «дженерики»), которые обходятся пациентам в несколько
раз дешевле оригиналов. Такие медикаменты хорошо помогают на всех стадиях
болезни – даже через 10-15 лет после
заражения, при проявлениях фиброза!
Еще одной причиной возникновения
цирроза может являться алкоголизм –
именно им рано или поздно заканчивают
все
заядлые
выпивохи.
Алкоголический цирроз приводит к раку
печени далеко не всегда, но альтернатива столь же неприятна: это портальная
гипертензия, которая, как правило,
заканчивается смертью от кровотечения или печеночной недостаточности.
Также известны формы рака печени,
которые возникают вне цирроза.
Правда, таких случаев очень немного, и
они в основном касаются молодых девочек – в возрасте от 8 до 17 лет. Отчего
так происходит, сегодняшней науке

неизвестно, но в утешение можно отметить, что лечится такая разновидность
рака печени лучше, чем обычные его
формы – при своевременной диагностике и достаточно радикальном объеме
хирургического вмешательства шансы
на выздоровление довольно высоки.
Печень – это крупный орган человеческого тела, имеющий большие компенсаторные резервы. Явные проявления печеночной недостаточности возникают, когда у человека остается меньше
30% печени. Может быть поражено
более половины этого органа, а никаких
тревожных симптомов не наблюдается.
Именно поэтому бывает так сложно
«поймать» рак печени на его ранних стадиях.
Огромная роль в профилактике рака
возлагается на общую лечебную сеть.
Одной из главных задач диспансеризации населения и является выявление
предраковых состояний, в нашем случае
– гепатитов и цирроза. А диагностировать собственно рак могут специалисты
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», где по субботам проводятся
комплексные медицинские обследования по профилактике онкологических
заболеваний на платной основе.
Диагностику можно пройти как индивидуально, так и коллективно (по договору

с предприятием). Предусмотрены
отдельные программы обследования
для мужчин и женщин с возрастной разбивкой - до 40 лет и старше. Они включают в себя как приемы врачей-онкологов, так и исследования (УЗС, КТ, ФГС,
ФКС), забор анализов крови (ОАК, Б/Х,
онкомаркеры).

Индивидуальная запись на
обследования и прием заявок
от предприятий на проведение
медицинского осмотра
коллектива производятся
по телефону
8 (395-2) 214-220.
Подробности можно узнать
на сайте http://irkood.ru/:
раздел «Пациенту»,
рубрика «Профилактика».
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Модные цвета сезона

осень-зима 2018/2019
С помощью палетки модных цветов осенне-зимнего сезона 2018-2019 вы сможете
лучше ориентироваться в модных тенденциях, без труда подбирать одежду
для вечернего и повседневного образа. Какие оттенки будут больше всего пользоваться спросом в предстоящем сезоне?

789411. ИП Файзулина. Реклама

В новой палитре чувствуется влияние осени. Оттенки отражают настроение сезона – листья, упавшие
на зелёную траву, жёлто-коричневые краски лесных
опушек и горящие разводы заката. Природные, глубокие тона – это только половина модной палитры.
Её дополняют неожиданно яркие цветовые вспышки.

Красная помада –
самый яркий тренд осени

Красная груша (Red Pear)
Цвет спелой груши, а точнее – её красного «подпала». Роскошный и глубокий, насыщенный красный цвет с выраженным бордовым подтоном. Именно
«Красная груша» стал главным оттенком осенне-зимнего сезона 2018-2019. Этот насыщенный бордовый
цвет сильно смотрится в монохромном луке.

Доблестный мак (Valliant Poppy)
Смелый и выдающийся красный оттенок, необузданный по своей природе. Этот цвет притягивает всё
внимание к себе, так что в тренде будут как абсолютно красные монолуки, так и сочетания «Доблестного
мака» с более спокойными оттенками.

Туманный синий (Nebulas Blue)
Антипод эмоционального и храброго мака. Задумчивый и умиротворённый оттенок вечерних сумерек.
Он дарит спокойствие и уводит от мрачных мыслей.
Этот цвет хорошо смотрится как в сольном исполнении, так и в сочетании со всеми оттенками красного.

Цейлонский жёлтый (Ceylon Yellow)

Проверенный временем и актуальный
практически в каждом модном сезоне,
красный цвет на губах приковывает взгляды. Отвечаем на самые популярные вопросы, которые связаны с этим аксессуаром.
Ультрафиолет (Ultra Violet)
Цвет удержался в рейтинге модных и уверенно перешёл из тёплого сезона в осенне-зимний сезон 20182019. Загадочный и неоновый ультрафиолет идеально
подходит творческим людям с богатым воображением. «Ультрафиолет» интересно смотрится со многими
оттенками, создавая по-настоящему сильные образы.

Лепесток крокуса (Crocus Petal)
«Лепесток крокуса» – это лёгкий, свежий и скорее весенний оттенок с нежными лавандовыми нотами. Невесомость и чистота лепестка крокуса словно
напоминает, что вслед за морозами обязательно придёт тёплая весна. Этот сиреневый оттенок лучше всего смотрится в сольном исполнении или с нейтральной палитрой светлых тонов.

Пряный оттенок жёлтого вносит в модную палитру
аромат экзотических специй. Он подобен душистому
Светлый лайм или лаймлайт (Limelight)
Лимонадный и шипучий цвет оживляет осеннецейлонскому чаю с чабёром и корицей. Он гармонично смотрится со многими оттенками: от насыщенно зимнюю палитру. Задорная и колючая смесь канаребордового до чёрного и коричневого.
ечного и солнечного жёлтого цвета, с лёгкой примесью
травянисто-зелёного. Новая версия летнего жёлтого
Оливки в мартини (Martini Olive)
оттенка плавно перекочевала из летнего в зимний гарПриглушённый зелёный с нотами древесной коры. дероб, чтобы разбавить типично осенне-зимние цвета,
Изысканный и неоднозначный цвет. Он словно соз- добавив капельку солнца и веселья.
дан для костюмов английских лордов. Этот сложный
оттенок идеально сочетается с серым и белым цветом.
Зелёный кетцаль (Quetzal Green)
Насыщенный зелёный с глубоким синим подтоном.
Оранжевый апельсин (Russet Orange)
Сразу и не определишь, чего в нём больше – синевы
Это спор осени с зимой. Его сложно назвать ис- океана или зелени листвы. Этот многогранный оттетинно осенним тоном, он больше напоминает сочный нок был назван в честь яркой птицы кетцаль.
апельсин. Тем не менее он прекрасно будет смотретьdiffered.ru
ся и в осенне-зимнем гардеробе, придавая повседневному луку чуточку летнего настроения.

Доблестный мак

Зеленый кетцаль

Туманный синий

Ультрафиолет

Кому идёт красная помада?
На самом деле всем. Иногда проблема заключается в том, чтобы найти свой оттенок. Здесь есть универсальные правила: считается, что светлокожим
блондинкам больше подходят ягодные и морковнокрасные тона, брюнеткам – бордовые и винные, шатенкам – алый и классический ярко-красный.
Можно подобрать помаду по тону кожи:
Если у вас он холодный, то есть с розоватым подтоном, то и помаду стоит искать с холодным – розоватым или голубоватым – оттенком.
Если кожа слегка желтоватая, выбирать нужно из
помад тёплых персиковых или оранжевых тонов. Чтобы оценить, какой подтон у помады, лучше всего провести линию на белом листе бумаги или, если такой
возможности нет, на тыльной стороне ладони.
Так же можно играть на контрасте, используя тёплые оттенки на коже с холодным подтоном и наоборот.
Только имейте в виду, что помада с оранжевым оттенком может подчеркнуть желтизну зубной эмали.
Зато другие красные тона визуально сделают зубы
белее.

Как наносить красную помаду?
Чтобы цвет лёг ровно, кожу губ имеет смысл заранее обработать. Скраб удалит мелкие шелушения
и выровняет поверхность, бальзам смягчит кожу
и продлит стойкость покрытия.
Обычно яркую помаду советуют наносить кистью,
но если вам нравится, как выглядит популярный эффект зацелованных губ, смело действуйте пальцем.
Чтобы придать губам дополнительный объём,
возьмите консилер на полтона светлее кожи. Пройдитесь по контуру губ, растушуйте, слегка затирая
естественную границу.
Если вы предпочитаете чёткий симметричный рисунок, обведите карандашом, совпадающим с цветом
губ, контур и заштрихуйте всю площадь. Помаду наносите поверх карандаша.

С чем сочетать красную помаду?
Этот яркий акцент в макияже принято считать самодостаточным. Единственное, к чему он предъявляет требования, – тон лица. Он должен быть, если
не идеальным, то стремящимся к идеалу. Подчёркнутые брови, тронутые тушью ресницы, немного румян
и хайлайтера – оптимальный выбор.
Графичные чёрные стрелки на веках – тоже классические спутники красной помады, особенно если
запланирован вечерний выход. А вот лак в цвет помады уже давно никто не носит.

Оливки в мартини

Оранжевый апельсин

Красная груша

Светлый лайм

goodhouse.ru
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Время белого листа:

тест

Характер вашего
общения с ребёнком
Следите ли вы за собой, когда общаетесь
с ребёнком, помните ли вы о том, что слова, сказанные вами сгоряча, могут настолько травмировать детскую психику, что негативно повлияют на всю его жизнь?
За каждое нечётное выражение (1, 3, 5, 7, 9, 11)
вам полагается по 2 балла, а за каждое чётное (2, 4,
6, 8, 10, 12) – 0.
Итак, часто ли вы употребляете следующие выражения:
Ты у меня просто умница!
Ты просто невыносим (-а)!
Ну ты и баловник (баловница)!..
У всех дети как дети, а у меня…
Ты способный (-ная), у тебя всё получится.
Вечно у тебя всё не так.
Ты мой (-я) помощник (помощница)!
Ты совсем распустился (-лась)!
А как ты считаешь?
Оставь меня в покое!
Я люблю тебя, несмотря ни на что!
Ты позоришь меня!
Результат
Теперь сложите набранные вами баллы и оцените
полученный результат.
z Если вам удалось набрать в сумме от 8 до 12 баллов, то это означает, что между вами и вашим ребёнком имеется полное взаимопонимание. Вы не злоупотребляете излишней строгостью, долгими нравоучениями, а тем более наказаниями. Ваш ребёнок растёт
в атмосфере любви и адекватной ласки.
z Если в сумме вами набрано от 4 до 6 баллов,
то это может говорить о том, что ваше отношение
к своему ребёнку нередко бывает непоследовательным и столь же нередко зависит от случайных обстоятельств. Вы бываете невнимательны к своему ребёнку и порой к тому же подавляете его свободу.
z Если же вам удалось набрать в сумме всего
2 балла или вообще отсутствие их свидетельствует
о том, что вы слишком авторитарны в своём отношении к ребёнку. Между вами и им нередко возникает
раздражающее вас взаимонепонимание, а то и вовсе
серьёзные конфликты. Будьте же более гибкими в отношениях с ним, не забывайте хотя бы иногда дарить
ему свою любовь и ласку.
aif.ru

как пережить адаптацию к школе
Каждый год
в начале сентября
происходит это.
Великое стирание
ластиком –
всего, что
было, казалось
бы, наработано
и уже переведено
в актив. Ребёнок
будто опускается
на пару ступенек
ниже, на пару
возрастных
кризисов раньше.
Выглядит это
действительно
как стирание.
И это нормально!

Регресс – история, которая приключается с детьми (а часто и со
взрослыми) в любых стрессовых ситуациях. Знал, но забыл, потерялся
в самом простом, вдруг разучился
делать то, что умел уже давно – всё
это совершенно нормальные явления, когда организм справляется со
стрессом.
А смена условий жизни – стресс
всегда. Даже если это всё та же школа, всё те же люди, всё то же самое,
на взрослый взгляд. Но для ребёнка время течёт куда медленнее и насыщенней, чем для нас, и для него
лето – это действительно целая
жизнь, причём не такая уж маленькая. И вот жизнь эта закончилась.

лись учителя или класс – словом,
если перемены незначительные,
то здесь обычно, как и на возникновение новой привычки, требуется примерно 21 день.
z Этому процессу можно помочь.
Но его точно нельзя ускорить, так
что первая помощь – принять всё как
должное и не ругать за его проявления. Ребёнок проходит естественную стадию привыкания заново
к иному ритму.
z Вторая – подкормка. Организм
в состоянии стресса посылает хозяину жалобные сигналы о «комфортной еде» – а если её нет, то к еде
с ярким вкусом. Чипсы, сладости,
шоколад. При этом от такой еды
нагрузка на пищеварительную систему
делает самочувствие хуже,
Возвращаться в шкочто стресс только увеличивает. Вылу – как будто вы- ход из этого – домашние сладости.
садиться на другой
z Третья – сосредоточиться
не
столько на подтягивании предпланете. Все органы метов,
сколько на подтягивании
чувств получают уже социализации. Ощущение «мы
забытую – а значит, с классом что-то делали вместе
и нам было весело» ценнее удачно
новую – нагрузку.
написанной контрольной просто
Другие запахи, другие звуки, потому, что снижает общее чувство
другая одежда, другие люди вокруг тревоги. А значит, снижает стресс.
постоянно рядом, шумят и разго- И открывает дорогу узнаванию новаривают… И, конечно же, дру- вого.
гие задачи. Не двигаться, не бегать
и не прыгать, не выбирать, где наКогда человек находиться полдня, проводить взаходится в ситуации
перти несколько часов, быть в комстресса, учиться номуникации со сверстниками и со
взрослыми. А ещё вставать рано,
вому он не может.
а ещё трястись в транспорте, а ещё
Кортизол, вырабаконтролировать кучу мелочей… Вот
и валится всё из рук, как у жонглётываемый
нашим
ра без тренировок.

Только не для знаний и не по культурным местам. Нет – для радости.
И для того, чтобы подпитать чувство общности, чувство «мы вместе, меня принимают, и я в порядке» у каждого ребёнка.
z Четвёртая – давать больше
свободы выбора. В условиях физической ограниченности движений
(за партой), вынужденности изучать определённые предметы, вставать к такому-то часу, ехать тем же
маршрутом и есть в столовке то, что
дадут – необходимо, чтобы маленький человек больше мог проявить
своё внезапно стиснутое «я».
Что хотеть на завтрак и на ужин,
что надеть, в какого цвета тетрадках писать домашку по этим самым
предметам и – для старших – в какое именно время дня её, домашку,
делать: всё это совершенно необходимо человеку, чтобы чувствовать
себя человеком и сохранять познавательную активность. Потому что
она проявляется только в условиях
свободы, а в условиях угнетения –
угасает.

И главная помощь –
не забывать самим
и не давать забыть
своему ребёнку, что
школьник – это не
единственная и не
главная его роль.

Дома у него должна быть возможность совершенно расслабиться, а не жить в ожидании зазвонка. Выгуливатель
организмом гормон втрашнего
и чесатель любимой собаки. КоКак помочь
стресса, блокирует товалятель. Почётный молокоусач. Дорогой сын и обожаемая дочь.
ребёнку и себе?
эту способность.
Всё это ваш ребёнок! А не только
Этот процесс постепенного
Хорошей идеей будет предло- «опять потерявший форму двоечпривыкания занимает положенное жить родительскому комитету со- ник» и «весь урок вертелась».
время. Если школа прежняя, если вместный выезд классом куда-то,
не было переезда, если не смени- хорошо бы вместе с учительницей.
goodhouse.ru
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Собираем семена цветов.
Как сэкономить на посадочном
материале?

Ягодные культуры.

Выбираем плодовые саженцы
Саженцы ягодных кустарников лучше всего покупать и сажать осенью. Абсолютно
нормально, если посадочный материал молод и невелик ростом. Но корни обязательно должны быть хорошо развитыми, густыми и не подсохшими.

Цены на семена однолетников с каждым
годом всё сильнее кусаются. Но возможность сэкономить есть! С большинства
растений, уже цветущих в саду, можно собрать семена самостоятельно, действуя
по следующим правилам.

Собирать недозрелые семена
можно только до заморозков,
после которых они уже никуда
не годятся. А вот полностью вызревшие можно брать смело: им
отрицательные температуры не
повредят.

 Правило 1
Семена собирают только с самых лучших экземпляров, которые отличаются обильным цветением,
насыщенной окраской соцветий и прочими до Правило 5
стоинствами. Их стоит заранее пометить,
Растения, у которых семена созревают
поставив садовый маячок или привяпрактически одновременно или легко
зав бирку: ведь когда они отцветут,
дозревают при сушке, срезают целираспознать их среди прочих буком. Это алиссум, василёк, гвозМногие
дет почти невозможно.
дика, гипсофила, иберис, клароднолетники относятся
 Правило 2
кия, лобелия, львиный зев, нек перекрёстноопыляемым растениям
Собирать семена с гибризабудка, флокс друммонда и др.
(бархатцы, львиный зев, календула,
дов F1 (это указано на паУ других однолетников, котонастурция и др.). А значит, разные сорта,
кетике) не имеет смысла.
рые не отличаются дружным
растущие в саду, могут переопыляться,
Даже если они завяжутсозреванием, поэтапно срыи гарантии, что из собранных с них
ся, то либо окажутся невают только зрелые плоды
и корзинки. К таким отновсхожими, либо впоследсемян вырастут точно такие же цветы,
ствии дадут разномастное
сятся анютины глазки, астры,
к сожалению, нет. Зато другие летники
потомство, к тому же собархатцы, однолетние георги(астра однолетняя, душистый горошек
всем не похожее на родитены,
календула, космея, настури пр.) опыляют себя сами, поэтому
лей. Причём отличаться оно
ция
и
пр.
их дети обязательно повторят
будет, скорее всего, в худшую

Правило
6
родительские признаки.
сторону.
Для сбора семян используют бу Правило 3
мажные пакеты или тканевые мешочУ большинства однолетников секи. На них обязательно указывают всю
мена собирают только в сухие погожие
нужную в дальнейшем информацию: вид
дни: при высокой влажности они нередко заи сорт растений, дату сбора. В случае когда семегнивают. Особенно это касается представителей се- на собирают в промышленных масштабах, то есть их
мейства астровые: бархатцев, календулы, циннии и пр. очень много, лучше взять ящики, выстелить их бумаНо с некоторыми растениями (анютины глазки, лю- гой и рассыпать в них тонким слоем собранный матепин, эшшольция и др.) поступают с точностью до на- риал. А растрескивающиеся плоды надо ещё и накрыть
оборот, выбирая для сбора сырую погоду или росистое сверху, чтобы семена не разлетались.
утро, потому что их сухие плоды легко растрескива Правило 7
ются.
Собранные семена сушат в тёплом, хорошо прове Правило 4
триваемом и сухом месте, например на чердаке. ТемОбычно к сбору приступают, когда семена полно- пература не должна опускаться ниже 20 °С (в идеале
стью созрели. Корзинки, коробочки и прочие плоды 25–30 °С). Если семена сушат прямо в пакетах или мек этому моменту должны пожелтеть или побуреть, под- шочках, их нужно периодически потряхивать, а рассысохнуть и легко отрываться. Однако среди летников панные в ящиках плоды и корзинки ворошить. Сушесть такие хитрюги, с которыми приходится держать ку считают завершённой, когда любая часть растения
ухо востро, например, анютины глазки или бальзамин. (коробочки, стручки, стебли, листья) будет легко лоИх вызревшие плоды сразу растрескиваются, поэто- маться.
му семена собирают недозрелыми. Дозревают они уже
во время сушки.
aif.ru

Малина
Существует в двух разных версиях: созревающая
летом, в июле, и поспевающая осенью, в августе —
сентябре. К осенней посадке новой малины дачники
успевают соскучиться по ягодам, поэтому сорта второго типа идут на ура и иногда даже вытесняют обычные. Но забывать про классическую летнюю малину —
большая ошибка: в семье понадобится и та и другая.
Не сажайте представителей этих типов вперемежку —
сгруппируйте и обеспечьте отдельный доступ к каждой делянке.
Саженцы малины никогда не бывают старше однолеток: если продавец предлагает более взрослые
растения — перед вами мошенник. У качественного
экземпляра кора выглядит здоровой и ни на стеблях,
ни на корнях не видно никаких объёмных образований. Чтобы обезопасить дачу от инфекций малины,
перед посадкой отмойте корни от почвы в воде без
моющих средств за пределами своего участка.

Смородина, крыжовник, жимолость
Эти культуры предпочитают осеннюю посадку, поэтому не откладывайте её на весну. Не берите саженцы старше двух лет: с более взрослыми растениями
вы потеряете массу времени на адаптацию и в конечном итоге останетесь в проигрыше. Внимательно проследите, чтобы листья выглядели здоровыми,
а у кустиков не было никаких пеньков или сухих веток, которые могут указывать на заражение опасными вредителями.

Голубика
Редкий случай, когда рекомендуется брать саженцы-трёхлетки (иногда даже старше) и только с закрытой корневой системой. Выбирайте ранние сорта и сажайте только в специальный кислый грунт.

Сортовой вопрос
Малина, ежевика, смородина и голубика способны
плодоносить даже в гордом одиночестве, хотя окружение из других сортов всегда благоприятно влияет на урожай. А вот жимолость без компании может
остаться бесплодной: чем больше сортов будет в вашей коллекции, тем лучше.
В подавляющем большинстве случаев ягодные кустарники размножают без прививки. Исключение —
штамбовые саженцы красной смородины или крыжовника: их получают, прививая указанные культуры на золотистую смородину.
aif.ru

ЗУРХАЙ

С 17 ПО 23 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.
17 сентября, 8-й лунный день.
В этот день результаты благих и неблагих мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз. Благоприятен для любых медицинских воздействий.
В этот день лучше воздержаться от важных дел.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам: Лошади
и Овцы.
Стрижка волос – к долгой и достойной
жизни.
18 сентября, 9-й лунный день.
День благоприятен для жёстких дел.
Неблагоприятен для начинаний, торговли, мирных действий, творчества, приёма на работу, приготовления лекарств, заключения брака, строительства чего-либо,
отправления в поездку.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
Неблагоприятен годам: Обезьяны
и Курицы.
Стрижка волос – к болезни.
19 сентября, 10-й лунный день.
В этот день результаты благих и неблагих мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз.
Благоприятен для молитв, чтения мантр,
духовной практики, приобретений, женитьбы, торжественных церемоний, строительства, искусства, начала нового дела, знакомств, торговли, заключения соглашений,
творчества, любых медицинских воздействий, учёбы, благих деяний.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.
Неблагоприятен годам: Змеи и
Лошади.
Стрижка волос – увеличатся удача
и сила, улучшится работа органов чувств.
20 сентября, 11-й лунный день.
День благоприятен для разрешения
тяжбы.
В этот день задуманное осуществится
с трудом, неблагоприятен для вступления
в брак, дорожных работ, празднеств, приручения диких животных, строительства крыши, творчества.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
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Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и Овцы.
Стрижка волос – принесёт остроту
чувств и проницательность ума.
21 сентября, 12-й лунный день.
В этот день всё задуманное исполнится.
Благоприятен для духовной практики, строительства, принятия правительственных решений, овладения умами масс, собраний
и съездов, купли-продажи, карьеры, вступления в брак, праздников, приготовления
лекарств, учёбы, торговли, обретения друзей и партнёров, работ на земле, обновления одежды, путешествий, работ по дому.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы
и Змеи.
Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к несчастью и угрозе для жизни.
22 сентября, 13-й лунный день.
День благоприятен для молитв, проведения празднеств и веселий, состязаний,
посещения салона красоты, подношения
даров, дачи взаймы, первой прогулки выздоравливающих, путешествий на юг, работ с водой, строительства домов, получения подарков, рытья колодца.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам: Мыши
и Свиньи.
Стрижка волос – к счастью и пользе,
красивому внешнему виду.
23 сентября, 14-й лунный день.
День благоприятен для решительных
действий, усмирения противной стороны,
судебных тяжб.
Неблагоприятен для женитьбы, торговли лошадьми, выдвижения важных требований, начинаний, скачек, тяжб и ссор, переезда в новый дом, закладывания фундамента,
обновления одежды, хирургии.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и Мыши.
Стрижка волос – к улучшению деятельности, увеличению собственности.

Дева

24.08-23.09
Благоприятное время для
реализации творческого подххода к работе. Вам понадобится
вся ваша инициативность и решительность для внедрения
в жизнь новых передовых технологий, нестандартных идей.
Работа будет отнимать у вас
очень много времени, и с этой
о
мыслью придётся примириться.

Овен 21.03-20.04

На этой неделе вы почувствуете
вкус к новым впечатлениям. Вы начнёте преображать пространство вокруг
себя, причём в лучшую сторону. В середине недели вы добьётесь положительных перемен сразу в нескольких
сферах. На субботу не стоит планировать ничего серьёзного.

Телец 21.04-20.05

Понедельник и четверг могут оказаться самыми напряжёнными днями недели. Работа может поглотить
большую часть вашего времени. А вот
конец недели будет полон значимых
событий в личной жизни. В выходные вам придётся разрываться между профессиональными обязанностями и домашними проблемами.

Близнецы 21.05-21.06

На этой неделе лучшим лекарством от жизненных разочарований
будет полное погружение в любимую
работу. Если вы найдёте в себе силы
и оптимизм, будние дни пройдут спокойно и размеренно. К важным решениям и поступкам лучше приступать
в понедельник и вторник. Отношения
с близкими людьми вас порадуют.

Рак 22.06-22.07

Работа – это одна из самых важных
сфер этой недели. От результата вашего
труда будет зависеть настроение и материальное благополучие. Некоторые
планы придётся изменить, жизнь будет
корректировать их по-своему. Можете
ожидать прибыльную подработку. Вторник – благоприятный день для начала
новых дел.

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.

Лев 23.07-23.08

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Посвятите эту неделю исключительно себе. Это не эгоизм, а забота
об окружающих – от того, в каком настроении и состоянии вы будете пребывать, зависит и их настроение. Вероятны новые знакомства, так что будьте
во всеоружии. Пятница – один их тех
дней, когда ваши желания будут сбываться.

Весы 24.09-23.10

Юмор
***
— Да...
Врач:
— С вас 50 тысяч.
— Больной, подготовьтесь,
***
сейчас будет немного не- По воскресеньям у меня
приятно... Готовы?
отдых по системе «Все

Анна Нетребко
Родилась 18 сентября
1971 г.

включено»: включены стиральная машина, духовка,
утюг.

На этой неделе смело стройте
с коллегами и единомышленниками планы на будущее. Опирайтесь
на старые связи и старых, проверенных временем друзей – именно они

станут хорошей опорой на длительное время. В понедельник возможны
деловые поездки. В среду повремените с началом важных дел.

Скорпион 24.10-22.11
Хорошая пора для полноценного отдыха. Стоит начать отпуск именно сейчас. Путешествия принесут разнообразные впечатления, вы узнаете много нового и интересного. Те же
представители знака, чей отпуск уже
позади, решают другие задачи. В среду и четверг многие проблемы успешно разрешатся.

Стрелец 23.11-21.12
На этой неделе ваша деловая
активность будет на высоте. С понедельника по среду внимательно
проверьте, выполнили ли вы взятые
на себя обязательства и постарайтесь по возможности закончить всё
начатое. Чем больше задач вы перед
собой поставите в середине недели,
тем лучше с ними справитесь.

Козерог 22.12-20.01
Козероги станут легки на подъём, активны и более нетерпеливы,
чем обычно. Повысится общий тонус
и улучшится настроение. В понедельник дела могут пойти не так как вы их
планировали, поэтому вам необходимо добраться до ошибки, которую вы
допустили. В пятницу будьте осторожны при общении.

Водолей 21.01-20.02
Выберете для себя что-то одно: спокойствие или борьбу за собственный
авторитет. В первой половине недели
вам придётся делать больше, чем вам
этого бы хотелось. Более эмоционально насыщенной может оказаться вторая
половина недели. Среда может стать
для вас достаточно продуктивным днём.

Рыбы 21.02-20.03
Наступило хорошее время для перемен, подумайте о планах и проектах на будущее. Подумайте о совершенствовании профессионального
уровня или освоении новой профессии. Во вторник не пропустите важную
информацию, которая откроет перед
вами новые возможности. Среда порадует удачными встречами.
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Видео
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№ 37 (3
349)), сентяб
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По горизонтали: Укор. Цаца. Брюхо. Ирак. Атаман. Тыл. Вина. Пак. Дива. Озимь. Енот. Иваси. Смак. Тьма. Штат. Крап. Клад. Иголка. Монисто. Клоун. Кап. Зуб. Штамб. Аксиома. Пробка. Дартс. Мрак.
Рота. Хаки. Тулуп. Толстяк. Тур. Осёл. Нить. Единство. Отупение. Ёлка. Торт. Египет. Анод. Пика. Абак. Лорнет. Лотос. Крит. Абарис. Коала. Луго. Луксор. Ствол. Интерес. Трость. Точка. Таль.
По вертикали: Капитал. Пролог. Обух. Отава. Окрол. Тигр. Кракатау. Отступ. Наст. Набат. Перебор. Цадик. Япет. Таро. Пани. Рикша. Агат. Нигилист. Дата. Попадание. Кость. Мак. Фат. Облом. Бритьё. Окот.
Заказ. Соло. Мюзикл. Стрекач. Амба. Дан. Клик. Овьедо. Колли. Охрана. Нос. Пинетки. Импост. Атлет. Рань. Сбор. Столб. Ура. Омёт. Манёвр. Ангел. Икота. Опак. Лоток. Ось.

Анекдоты
***
— Бэрримор, кто это ночью выл на болотах?
— Простите, сэр, накопилось.

***
— Не хотите оформить нашу карту?
— А что она дает?
— Ну смотрите, она будет валяться
везде, мешать и бесить вас, а когда она
***
вам понадобится, вы ее не найдете.
— Дочка, представь нам своего из— Давайте.
бранника.
— Это Алик, он модный московский
***
шиномонтажье.
— Дорогой, а ты помнишь, как Шэрон
Стоун ногу на ногу закидывала в «Основ***
ном инстинкте»?
— Меня сегодня незаслуженно оби— Конечно, помню!
дели.
— Помнит он! А что хлеб надо купить,
— Тогда вернитесь и заслужите.
ты забыл!

***
— Рабинович, говорят, вы спортсмен?
— Да, стометровку за 8 секунд бегаю.
— Вы что? Мировой рекорд — около 9,5 секунд!
— Да, но я знаю короткую дорогу!
***
Бухгалтер возвращается с семьей из
отпуска на дорогом заграничном курорте.
В аэропорту в зоне пограничного контроля спрашивают:
— Откуда прибыли?
— Откуда прибыли? Какие прибыли?!
Одни убытки!

***
Когда делаешь с ребёнком уроки,
постоянно закрадывается мысль: «А
я вообще училась?».
***
Собираюсь избавиться от доллара,
но стоит ли из-за 70 рублей тащиться
в банк?
***
Воспитательница детского сада после третьей рюмки начинает баловаться
и не хочет ложиться спать.
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УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
3-êîìí., ðàçä., 2/5,
пан., г. Черемхово Иркутской обл., рн ТЭЦ12, продаю. 65,2 м2, кухня 8,5 м2;
лоджия; пластиковые окна,
батареи и стояки заменены;
сан. узел разд.; сигнализация. Квартира теплая, не
угловая. Рядом школа, детский сад. Рассмотрим различные ва ри анты. Т.:
89025190232.
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,
8-908-652-35-72.
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.
Ïîìåùåíèå, 87 ì2, 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.
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u
ÝËÅÊÒÐÎÏ ËÈÒÛ.
Ñðî÷íûé ðåìîíò è ïîäêëþ÷å íèå. Çà ìå íà êîí ôî ðîê,
ïåðåêëþ÷àòåëåé, òýíîâ. Ðåìîíò
õî ëî äèëü íè êîâ. Ñêèä êè.
Ãàðàíòèÿ. Áåç âûõîäíûõ. Âûåçä
ìàñòåðà â òå÷åíèå 1-2 ÷. Ò.:
40-42-48, 8-902-512-62-48.
u Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ,
âèäåîäâîåê, æ/ê ìîíèòîðîâ,
ïëàçì, ïðîåêöèîííûõ íà äîìó
ó çàêàç÷èêà. Ãàðàíòèÿ. Îáñëóæèâàåì âñå ð-íû Èðêóòñêà. 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, 8-908656-78-12, 621-580.
u “Àòëàíò+”. Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ Àòëàíò,
Áèðþñà, Èíäåçèò, Ñòèíîë,
Ìèíñê íà äîìó. Íåäîðîãî.
Ãàðàíòèÿ. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Ò. 735-634.
u “Ìàñòåðà Ñèáèðè”
àêêóðàòíî âûïîëíÿò äëÿ Âàñ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎ ÌÎÂ,
ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ (äî 3-õ ýò.), ÁÀÍÜ,
ÃÀ ÐÀ ÆÅÉ. Êðî âåëü íûå,
ôàñàäíûå, îòäåëî÷íûå, ïëîòíèöêèå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè. Çàìåíà âåíöîâ, ëàã.
Èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, ëåñòíèö. Ïå÷è, êàìèíû, áàðáåêþ.
Ñíàáæåíèå! Ñêèäêè! Ò.: 68-9097, 8-902-516-90-97.
u ÀÂÀÐÈÉÍÀß çàìî÷íàÿ
ñëóæ áà. Çà ìå íà, ðå ìîíò,
âñêðûòèå, óñòàíîâêà çàìêîâ.
Ðåìîíò äâåðåé, îêîí ÏÂÕ.
Óñòàíîâêà, ðåìîíò äîâîä÷èêîâ.
Çàìêè â íàëè÷èè. Ãàðàíòèÿ.
Ïåíñèîíåðàì, èíâàëèäàì ñêèäêè. Ò.: 8 (3952) 989-022.
u Àêêóðàòíî âûïîëíèì
âñå âèäû ðå ìîí òíî-îò äåëî÷íûõ ðàáîò: âûðàâíèâàíèå
ñòåí, ïîòîëêîâ; øòóêàòóðêà,
øïàê ëåâ êà, ãèï ñî êàð òîí,
êàôåëü, ïîêðàñêà, îáîè, ôàíåðà, ëàìèíàò, ëèíîëåóì. Ò.
24-12-02.

u Àêêóðàòíî è êà÷åñòâåííî âûïîëíèì âñå
âèäû ðåìîíòà: êàôåëü,
øòóêàòóðêà, îáîè, ïîêðàñêà, ïîáåëêà, âûðàâíèâàíèå ñòåí, ïîòîëêîâ, ðàáîòà ñ ãèïñîêàðòîíîì, ïîëû
è äð. ðàáîòû. Ò.: 8-964748-78-81.
u Àêêóðàòíî è êà÷åñòâåííî! Îêíà ÏÂÕ. Áàëêîííûå
ëîäæèè, çàùèòíûå æàëþçè,
àëþìèíèåâûå ïåðåãîðîäêè è
äâåðè èçãîòîâèì è óñòàíîâèì.
Îòäåëêà è ðåìîíò. Äîñòóïíûå
öåíû. Ãàðàíòèÿ íà ìîíòàæ 3
ãîäà. Ò.: 745-977, 8-914-9325-077.
u Àíòåííû ëþáûå! Âåçäå! + Ìîíòàæ. Áûñòðî è êà÷åñòâåííî! Íàñòðîéêà, ðåìîíò, â
ò. ÷. òåëåâèçîðîâ. Îáû÷íûå,
öèôðîâûå (20 áåñïëàòíûõ
ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ); ñïóòíèêîâûå (“Òðèêîëîð”, “ÌÒÑ”
è äð.) Ðàññðî÷êè è àêöèè!
Ìíîãîëåòíèé îïûò. Ãàðàíòèÿ.
Ñêèä êà. Ñ 9 äî 21 ÷. Áåç
âûõîäíûõ. Ñ óñëîâèÿìè àêöèé
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ò.:
929-084, 8-901-63-29-134.
u Àíòåííû. 20 öèôðîâûõ êàíàëîâ áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Ñïóòíèêîâûå àíòåííû (“Òðèêîëîð”,
“ÍÒÑ”,
“ÍÒÂ+”,
“Òåëåêàðòà”, “ÀÑ+”). Ðàññðî÷êà. Ðåìîíò. Ãàðàíòèÿ.
Ñàéò: www.irk-sat.ru. Ò.
969-733.
u Âûçîâ òåëåìàñòåðà.
Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ èìïîðòíîãî, îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîäêëþ÷åíèå DVD.
Ñ ãàðàíòèåé. Áåç âûõîäíûõ.
Âûçîâ íà äîì. Ò. 608-636.
Âû ñîòíûå ðà áîòû.
Промышленный альпинизм
с соответствующими допусками с 2009 года.
Экстренный ремонт кровли,
фасадов, водосточных систем лю бой слож нос ти.
Желоба, примыкания. Производим работы в Иркутске
и за его приделами. Цена
договорная. Договор, гарантия.
Олег.
Т.:
89500880851.
u Ëå íèí ñêèé ðàéîí.
Ðåìîíò, ïîäêëþ÷åíèå
èìïîðòíûõ è îòå÷åñòâåííûõ
ýëåêòðîïëèò, õîëîäèëüíèêîâ,
òå ëå âè çî ðîâ, ñòè ðàëüíûõ
ìàøèí, ìèêðîâîëíîâûõ ïå÷åé.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 10%.
Âûçîâ áåñïëàòíûé. Ò. 51-84-11.

u Ìàëÿðíûå ðàáîòû.
Âûïîëíþ ðåìîíò Âàøåé êâàðòèðû: êîñìåòè÷åñêèé è “ïîä
êëþ÷”. Âûðàâíèâàíèå ñòåí,
ïîòîëêîâ, øïàêëåâêà, ïîêðàñêà, îáîè. Áîëü øîé îïûò.
Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî. Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà. 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 áåëîãî! Âûåçä â îòäàëåííûå 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
øòó êà òóð íî-ìà ëÿðíûõ,
ïëèòî÷íûõ, ñàíòåõíè÷åñêèõ, ýëåêòðîìîíòàæíûõ
ðàáîò. Ëþáûå ïîòîëêè,
ïîëû. Óñòàíîâêà äâåðåé.
Êîì ïëåê òà öèÿ
ìà òå ðèàëàìè. 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 ýëåêòðîïðîâîäêè, ïîäâåñêó ñâåòèëüíèêîâ, êàðíèçîâ,
êóõîííûõ øêàôîâ. Äîñòóïíûå
öåíû. Ãàðàíòèÿ. Ñâàðêà. Ñáîðêà, ðàçáîðêà è ðåìîíò ìåáåëè. Ò. 74-74-18.
u Ïåðåòÿæêà ìÿãêîé
ìåáåëè, ðåìîíò, ðåñòàâðàöèÿ,
èçìåíåíèå äèçàéíà. Ïðåäîñòàâëÿåì òêàíü, ïîðîëîí, ôóðíè òó ðó. Âû ñî êîï ðî ôåñ ñèîíàëüíûé óðîâåíü, ãàðàíòèÿ
êà÷åñòâà, ñæàòûå ñðîêè. Áåç
âûõîäíûõ. Ò.: 60-57-27, 8-964352-14-70.
u Ïðîôåññèîíàëüíûé
ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí-àâòîìàòîâ
âñåõ ìîäåëåé íà äîìó ó çàêàç÷èêà. Âñå ðàéîíû ãîðîäà. Áåç
âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ ïîñëå
ðåìîíòà - îò 6 äî 12 ìåñ.
Êà÷åñòâî ãàðàíòèðóåì. Êóïèì
íåèñïðàâíûå õîëîäèëüíèêè,
ñòè ðàëü íûå ìà øèíû. Ò.:
8-924-705-06-70, 8-904-12976-08.
u Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè. Òåëåâèçîðû, ýëåêòðîïëèòû, õîëîäèëüíèêè, ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìèêðîâîëíîâûå
ïå÷è. Âûçîâ áåñïëàòíî. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%. Ò. 575800.

289467_R. ООО «Оптика №1». Реклама

u Ðåìîíò èìïîðòíûõ è
u Ðåñòàâðàöèÿ âàíí îòå÷åñòâåííûõ òåëåâèçîðîâ. ýòî íàøà ðàáîòà! Òðåùèíû,
Ãà ðàí òèÿ. Îá ñëó æè âà åò ñÿ ðæàâ÷èíà è æåëòèçíà ïîêèíóò
ëþáîé ðàéîí ãîðîäà. Ðàáîòà- âàííó íàâñåãäà! Íîâûå òåõåì áåç âû õîäíûõ. Ñà éò: íîëîãèè, ëó÷øèå ìàòåðèàëû,
ïðîôåññèîíàëüíûå ìàñòåðà.
remont-tv.pro. Ò.: 30-30-87, Ïåí ñè îí íàÿ ïðîã ðàì ìà.
66-76-80, 8-902-5-66-76-80. Âûãîäíàÿ öåíà! WWW.VANu Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ NAP LUS.RU. Ò.: 747-808,
ìàøèí “Àðäî”, “Àðèñòîí”, 8-902-560-78-08.
“Ñàìñóíã”, “Ñèìåíñ”, “Èíäåçèò”,
u Öåíòð áûòîâûõ óñëóã.
“Êàíäè”, “Çàíóññè”, “Âåêî”, Ðåìîíò, ïîäêëþ÷åíèå ýëåê“Âèðïóë”, “Âåñòåë”, “Ãîðåíèå”, òðîïëèò, õîëîäèëüíèêîâ, òåëå“Ýëåê òðî ëþêñ”, LG, “Áîø”. âèçîðîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí,
Âîäîíàãðåâàòåëè, ïå÷è ÑÂ×. ìèêðîâîëíîâûõ ïå÷åé. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%. Âûçîâ
Âûåçä. Ãàðàíòèÿ. Ò.: 8-964- áåñïëàòíûé. Ò. 75-41-21.
651-76-00, 917-600.
u
ÝËÅÊÒÐÎÏËÈÒÛ
u Ïðîôåññèîíàëüíûé èìïîðòíûå è îòå÷åñðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ â òâåííûå: ðåìîíò, ïîäêëþóäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ. Êà÷åñ- ÷åíèå. Çàìåíà êîíôîðîê,
òâåííî. Ãàðàíòèÿ. Îáñëóæè- ïåðåêëþ÷àòåëåé, òýíîâ è
êîì ïëåê òó þùèõ.
âàþòñÿ âñå ð-íû ãîðîäà è äð.
ïðèãîðîä. Ò.: 8-952-633-77-03. Ãàðàíòèÿ. Âûçîâ áåñïëàòíûé. Áåç âûõîäíûõ.
u Ðåìîíò õîëîäèëü- Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%.
íèêîâ, ýëåêòðîïëèò. Ïåí- Ò. 95-62-68.
ñèîíåðàì ñêèäêà 20%.
Âûçîâ áåñïëàòíûé. Áåç
ЗНАКОМСТВА
âûõîäíûõ. Ò. 67-10-38.
u Ðåñòàâðàöèÿ âàíí u Àãåíòñòâî çíàêîìñòâ
ñòàðåéøèé ìàñòåð Ñèáèðè, “Øàíñ” ïðèãëàøàåò âñåõ äëÿ
ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò ñ ñîçäàíèÿ ñåìüè! Íèçêèå öåíû
1991 ãîäà. Òåõíîëîãèÿ ãëóáî- è ôîòî â ïîäàðîê. Äîðîãèå
êîé çà÷èñòêè, 4-5 ÷àñîâ ìóæ÷èíû è æåíùèíû, æäåì
ðàáîòû íà îäíó âàííó. Äîãî- Âàñ! Ó íàñ ìíîãî ñ÷àñòëèâûõ
âîð, ãàðàíòèÿ. Èðêóòñê,
ïàð, áîëüøîé âûáîð è îïûò.
Àíãàðñê, Øåëåõîâ. http://
Çâîíèòå ñåé÷àñ - ïîìîæåì! Ò.
âàííà38.ðô/. Ò.: 95-26-27,
676-120.
8-914-895-26-27.

хочу домой!
fzoo36

fzoo37

Милая девочка СОНЯ! Возраст
около года. Стерилизована. Игривая и активная хитрюга! Соня
- очень уютная кошка, вся такая
мягкая и пушистая. Привита от инфекций. Лоточек с наполнителем
на 5+!
8-902-177-01-25

fzoo35

Небольшая собачка (ниже колена) с отличными звонковыми и охранными качествами ищет хозяев
и дом! Возраст около 3 лет. Стерилизована. Знает цепь, контактная.
8-983-449-27-59
fzoo13_К.

fzoo119-2_К.

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

fzoo33

SOS! Что пришлось пережить
этой крохе, одному Богу известно. В приют она попала с ожогом
спинки. Девочка, возраст 2-3
мес. Сейчас щенуля постепенно
выздоравливает, но оставаться ей
в приюте очень опасно! Срочно
нужен дом! Помощь гарантируем.
8-964-129-82-21

8-964-805-45-95

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
fzoo16_К.

fzoo2-1_К.

Особенный кот МЕРЛИН! Возраст около 2-х лет. Кастрирован.
Ласковый, но ненавязчивый. Хорошо ладит с другими животными. Привит, вет. паспорт. Лоток
на «отлично».

fzoo28_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

fzoo27_К.

Молодой КРАСАВЧИК! Размер
чуть выше колена. Красивого
окраса крем-брюле. Парень просто замечательный, знает цепь.
Очень любит прогулки на поводке. Добрый, активный, спокойно
относится к другим собакам, есть
задатки неплохого охранника. Кастрирован.

8-983-449-27-59

8-983-449-27-59

8-983-449-27-59
7fzoo-7_К.

fzoo259_К.

Молодая собачка НЮРКА! Возраст около года. Здоровая, стерилизованная, в еде не привереда.
Службу несет исправно: на вверенную территорию чужаков не
допустит. Нюрка – эталон преданности, храбрости и нежности. Хозяин, приезжай скорее, Нюра уже
«сидит на чемоданах»!

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.

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

Ищет семью славный парень, 3 мес.
Будет крупный.
8-964-743-17-14 Марина
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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
ǹȓȑȓțȒȎ Ȝ
ǻȓȏȓȟțȩȣ ȝȠȖȤȎȣ
ǲȎȐțȜ ȫȠȜ ȏȩșȜ. ǿȠȎȞȖȘȖ ȑȜȐȜȞȭȠ,
ȥȠȜ ȡȕțȎșȖ ȫȠȡ șȓȑȓțȒȡ ȜȠ ȟȐȜȖȣ ȞȜȒȖȠȓșȓȗ, Ȏ ȖȚ ȓȮ ȞȎȟȟȘȎȕȎșȖ Ȗȣ ȜȠȤȩ Ȗ ȒȓȒȩ.
ȀȎȘ ȒȜȦșȎ șȓȑȓțȒȎ Ȝ ǻȓȏȓȟțȩȣ ȝȠȖȤȎȣ
ȒȜ țȎȦȖȣ Ȓțȓȗ.

ǿȜȑșȎȟȖșȟȭ ǯȎȗȘȎș Ȗ ȟȘȎȕȎș:

ȟȓȚȪȭȚ, ȒȎ Ȑ ȒȜș-

— ǲȎȐțȜ ȐȎȦ ȞȜȒ ȕțȎȬ, Ȑȩ ȒȜȏȞȩȓ
ȟȜȟȓȒȖ. ǲȎȗȠȓ ȐȎȦȖ ȟȜȟȡȒȩ, țȎȝȜșțȬ
Ȗȣ ȐȜȒȜȗ, Ȗ ȣȐȎȠȖȠ ȠȜȗ ȐȜȒȩ ȐȎȚ, Ȗ ȒȓȠȭȚ
ȐȎȦȖȚ, Ȗ ȒȓȠȭȚ ȒȓȠȓȗ. ǽȞȖțȓȟȖȠȓ Țțȓ,
ȥȠȜ ȡ ȐȎȟ ȓȟȠȪ.

ȑȜȗ ȒȜȞȜȑȓ ȝȓȞȓ-

ǽȞȖșȓȠȓșȖ țȎ ȕȓȚșȬ ǻȓȏȓȟțȩȓ
ȝȠȖȤȩ. ǿȓȚȪ ȝȠȖȤ. ǹȓȠȓșȖ ȜțȖ țȎȒ ǯȎȗȘȎșȜȚ, Ȗ ȘȎȔȒȎȭ ȡȞȜțȖșȎ ȝȓȞȜ. ǿȓȚȪ
ȝȓȞȪȓȐ.

ǻȖȥȓȑȜ țȓ ȏȩșȜ ȡ ȞȩȏȎȘȜȐ. ȀȜșȪȘȜ
ȜȚȡșȮȐȩȓ ȏȜȥȘȖ, Ȑ ȘȜȠȜȞȩȣ ȜțȖ ȟȜșȖșȖ
Ȟȩȏȡ. ǽȞȖțȓȟșȖ ȜțȖ ȫȠȖ ȏȜȥȘȖ, Ȗ țȎȝȜșțȖș ǯȎȗȘȎș Ȗȣ ȐȜȒȎȚȖ Ȗȕ ȑșȡȏȖț ȟȐȜȖȣ.
ǽȜȦșȖ ȒȜȐȜșȪțȩȓ ȞȩȏȎȘȖ țȎȕȎȒ Ș ȟȐȜȖȚ

ȝȡȠȎșȖ ȏȜȥȘȖ. Ƕ
ȟ Ƞȓȣ ȝȜȞ ȝȞȖȣȜȒȭȠ șȬȒȖ țȎ ȏȓȞȓȑ ǯȎȗȘȎșȎ, ȥȠȜȏȩ ȕȎȥȓȞȝțȡȠȪ ȐȜȒȩ, ȖȟȝȖȠȪ ȜȠ Ȥȓșȓȏțȩȣ ȖȟȠȜȥțȖȘȜȐ. Ƕ ȟȘșȜțȭȬȠȟȭ ȝȓȞȓȒ ǯȎȗȘȎșȜȚ, ȐȜȕȐȞȎȧȎȬȧȖȚ
ȘȎȔȒȜȚȡ ȠȜ, ȥȓȑȜ Ȝț ȝȞȜȟȖȠ.
ǼșȪȑȎ ǿȜȏȜșȓȐȎ

ȁȝȎșȖ ȝȓȞȪȭ țȎ ȟȎȚȜȓ ȒțȜ ǯȎȗȘȎșȎ, ȠȎȘ ȑșȡȏȜȘȜ, ȥȠȜ ȠȜșȪȘȜ ȒȐȎ ȞȎȕȎ
Ȑ ȑȜȒ ȒȜȟȠȖȑȎș ȫȠȜȑȜ ȚȓȟȠȎ ȟȜșțȓȥțȩȗ
șȡȥ. Ƕ ȕȎȏȖșȖ Ȑ ȠȜȚ ȚȓȟȠȓ, ȘȡȒȎ ȡȝȎșȖ
ȝȓȞȪȭ, ȖȟȠȜȥțȖȘȖ. ǿȓȚȪ ȖȟȠȜȥțȖȘȜȐ.
ǽȓȞȐȩȗ ȖȟȠȜȥțȖȘ – ȟȖșȩ ȠȐȓȞȒȖ
ȕȓȚțȜȗ.
ǰȠȜȞȜȗ – ȥȖȟȠȜȠȩ ȝȓȞȐȜȞȜȒțȩȣ ȞȓȘ.
ȀȞȓȠȖȗ – ȐȩȟȜȠȩ țȓȏȓȟțȜȗ, ȒȎȞȡȬȧȖȗ ȘȞȎȟȜȠȡ.
ȅȓȠȐȮȞȠȩȗ – ȐȜșȖ ȚȜȑȡȥȓȗ ȐȓȠȞȎ.
ǳȧȮ ȠȞȖ – ȖȟȠȜȥțȖȘȖ ȠȓȝșȎ ȞȜȒțȜȑȜ
ȜȥȎȑȎ, ȐȓȥțȜȟȠȖ Ȗ șȬȏȐȖ.
ȁȕțȎșȖ Ȝ ȒȎȞȎȣ ǻȓȏȓȟțȩȣ ȝȠȖȤ
șȬȒȖ, Ȗ ȝȞȖȦșȖ Ș ȚȜȞȬ ȟȖȏȖȞȟȘȜȚȡ
ȟ ȝȜȘșȜțȜȚ. ǿȠȎșȖ ȝȞȜȟȖȠȪ ǯȎȗȘȎș-ȏȎȠȬȦȘȡ ȒȎȠȪ ȖȚ Ȓșȭ ȞȜȒȎ șȬȒȟȘȜȑȜ ȚȎșȡȬ ȥȎȟȠȪ ȐȜȒȩ ȖȟȠȜȥțȖȘȜȐ.
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

r

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 13 СЕНТЯБРЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Хищник (16+)
Счастья! Здоровья! (16+)
Большой кошачий
побег (6+)
Великий уравнитель
2 (16+)
Тёмные отражения (12+)
История одного
назначения (12+)
Гоголь. Страшная
месть (16+)
Временные трудности
(12+)

Кин (16+)
Альфа (12+)
Мир принадлежит
тебе (16+)

Бёлль и Себастьян:
Друзья навек (6+)
Тайная жизнь
пингвинов (6+)
Принцесса и дракон
(6+)

Мара. Пожиратель
снов (16+)
МЕГ Монстр глубины
(16+)

Мульт в кино.Выпуск
№79 (0+)
Как женить холостяка
(18+)

TheatreHD. Евгений
Онегин (16+)
TheatreHD. Комеди
Франсез: Британик (16+)

Бельканто (16+)

ТЕАТРЫ
Секс мода диско (16+)

ДОМ КИНО
Не волнуйся, он
далеко не уйдёт (16+)
Шоу Мистико (16+)
Смешарики. Дежавю
(6+)

Джим Пуговка и
машинист Лукас (6+)
12 стульев (0+)
Сказка о потерянном
времени (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Девица (16+)
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МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 80. Время
открытий (0+)
Бёлль и Себастьян:
Друзья навек (6+)
Тайная жизнь
пингвинов (6+)
Клуб «Школа» (16+)
TheatreHD. Я, Клод
Моне (12+)
TheatreHD. Globe:
Идеальный муж (16+)

Драмтеатр
(Основная сцена)

15-16 сентября

14-15-16 сентября

Скамейка (16+)

Холстомер.
Премьера! (16+)

Трое на качелях (16+)

18 сентября
19 сентября

18 сентября

Старомодная
комедия (16+)

(16+)

Музыкальный театр

Прощание с Матёрой

19 сентября

Идиот (16+)

Драмтеатр
(Камерная сцена)
14 сентября

Старомодная
комедия (16+)

15 сентября

Гала-концерт «Театр
зажигает огни» (12+)

Молодёжный
камерный театр
«Подвал»
16 сентября

Яма (16+)

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ
Счастья! Здоровья! (16+)

Большой кошачий побег (6+)

комедия, 1 час 36 мин., Россия

мультфильм, 1 час 25 мин., Китай

Во всех кинотеатрах
Режиссёры: Марк Горобец, Арман Марутян, Леонид Марголин,
Ваагн Хачатрян
В ролях: Зоя Бербер, Камиль Ларин, Марина Федункив, Сергей
Аброскин, Наталья Рудова, Грант Тохатян

Три влюблённые пары — татарская, армянская и
русская — готовятся сыграть свадьбы. Для Рината и
Гузельки свадьба — это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку. Для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички Юли
прошла в Армении. А у Светы есть «скелет в шкафу»
— её «бывший» Андрей вышел из тюрьмы. Три свадьбы, три пары — такие разные, такие непохожие. Но
любовь объединяет.

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Гэри Ван

Большинство домашних котов, как наш герой Пухляш,
привыкли довольствоваться жизнью в тёплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий котёнок Шустрик, не
из таких. Мечтая однажды отправиться в удивительную Долину Розовых Снов, Шустрик сооружает летательный аппарат и улетает на нём через окно. Ленивому и неповоротливому Пухляшу только и остаётся,
что отправиться на его поиски вместе с другом волнистым попугаем, ведь жизнь большого города таит
немало опасностей для маленького котёнка.

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 25-19-64
ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02
Музыкальный театр: 34-2131, 61-08-04
Драмтеатр: 20-04-77,
20-04-88, 55-04-61, 25-01-58
Театр народной драмы:
46-39-51
Молодёжный камерный
театр «Подвал»: 72-55-97

Новая драма:
8-924-820-26-55
Дом актёра: 33-32-53
Театр Танца Владимира
Лопаева «Продвижение»:
8-950-076-37-96.
Галерея Виктора
Бронштейна: 66-55-06.
Иммерсивный театр:
95-97-74

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН
TheatreHD. Globe: Идеальный муж
(16+)
фильм-спектакль, 2 часа 36 мин. (с антрактом),
Великобритания

В к/т «Художественный» 18 сентября
Режиссёр: Джонатан Чёрч
В ролях: Натаниель Паркер, Фрэнсис Барбер, Фредди Фокс,
Эдвард Фокс

В этой увлекательной и по-прежнему злободневной
пьесе политические интриги пробираются в самое
сердце английской семьи. Сэр Роберт Чилтерн, член
Палаты Общин, уверенно продвигается вверх по политической лестнице, пока в Лондоне не появляется миссис Чивли, в руках которой неопровержимые
доказательства его нечистоплотности в делах.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Хищник (16+)
фантастика, 1 час 41 мин., Канада, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Шейн Блэк
В ролях: Бойд Холбрук, Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, КигэнМайкл Ки, Оливия Манн, Стерлинг К. Браун

Самые опасные хищники Вселенной, прибыв из глубин космоса, высаживаются на улицах маленького
городка, чтобы начать свою кровавую охоту. Генетически модернизировав себя с помощью ДНК других
видов, охотники стали ещё сильнее, умнее и беспощаднее. Команда из бывших солдат и профессор, занимающийся эволюционной биологией, встанут на
защиту человеческой расы.

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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...ВЫСТАВКУ

...ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
15 сентября иркутские мотоциклисты закроют летний
мотосезон
большим праздником
на площади перед
торгово-развлекательным комплексом «КомсоМОЛЛ».
В 12:00 байкеры
соберутся на объездной дороге Ново-Ленино, откуда проедут
организованной колонной до места проведения праздника.
В программе концерт, конкурсы на байкерскую тематику, интерактив.
Начало в 14:00.
Адрес: Верхняя Набережная, 10.

Закрытие огненного сезона пройдёт 15 сентября
на острове Юность.
Мастера огненной стихии соберутся со всей области и покажут нереальное фаер-шоу!
Завораживающий танец пламени, искр и пиротехники вскружит ваши головы и согреет сердца. Не пропустите последний огненный концерт этого года!
Начало в 20:00. Вход для зрителей свободный.
irk.ru

vbgallery.ru

...СЪЁМКИ

irk.ru

...АКЦИЮ

...ФЕСТИВАЛЬ

Всероссийская акция «Научись
спасать жизнь» пройдёт в сквере
имени Кирова 16 сентября.
Идея проекта заключается в том,
что любой человек, не имеющий специального образования, может научиться
оказывать первую доврачебную и психологическую помощь другому или самому себе.
В сквере Кирова будет развёрнуто девять объектов, на которых медики, спасатели, пожарные, добровольцы обучат взрослых на профессиональных тренажёрах, а детей приёмам спасения и самоспасения
(в игровой форме). Принять участие может любой желающий.

15 сентября в жилом
районе
«Эволюция»
пройдёт музыкальный
фестиваль «Эволюция».
Концерт под открытым небом с участием
музыкальных групп: MP 3,
Стакан Малины, Long Island, Джинсы Клешъ, Ботаникал Гардэн. А так же на фестивале будут работать детские площадки, пройдут конкурсы с подарками.
Начало в 14:00.
Адрес: площадка возле дома № 11 на пер. Академика Окладникова.
irk.ru

irk.ru
1217-20. ИП Миненкова А.Я. Реклама

ȼɫɠɨɟɶ ɢɛ ɥɩɪɠɤɥɣ ɣɦɣ ɪɛɫɛ ɬɦɩɝ ɩ ɲɮɟɠɬɛɰ ɜɹɟɡɠɭɨɩɞɩ ɳɩɪɣɨɞɛ
Ɉɛ ɨɩɬɮ ɩɬɠɨɷ, ɛ ɝ ɳɥɛɯɮ ɥɛɭɛɬɭɫɩɯɛ ɪɩɟ ɨɛɢɝɛɨɣɠɧ «ɨɠɲɠɞɩ
ɨɛɟɠɭɷ»? ɋɛɬɬɥɛɢɶɝɛɹ, ɞɟɠ ɧɩɡɨɩ ɥɮɪɣɭɷ ɩɟɠɡɟɮ ɬ ɨɠɫɠɛɦɷɨɶɧɣ ɬɥɣɟɥɛɧɣ.
Ɇɟɱɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɞɟɜɭɲɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɤɢɞɤɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɛɵɥɢ ɤɚɠɞɵɣ
ɞɟɧɶ. Ⱦɭɦɚɟɬɟ, ɷɬɨ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɟ ɪɟɚɥɶɧɨ? Ɍɨɝɞɚ ɜɵ ɧɟ ɡɧɚɟɬɟ ɨ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɇɣɫ ɐɠɨɟ. ɗɬɨ ɦɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɚɣ — ɝɞɟ ɟɳɟ ɛɵ ɹ ɫɦɨɝɥɚ
ɧɚɣɬɢ ɜɟɳɢ ɫɨ ɫɤɢɞɤɨɣ ɞɨ 90%? ɂ ɝɨɜɨɪɸ ɹ
ɜɩɨɥɧɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨ — ɧɟɞɚɜɧɨ ɤɭɩɢɥɚ ɸɛɤɭ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ ɡɚ
30 ɪɭɛɥɟɣ! Ⱥɠ ɫɚɦɚ ɫɟɛɟ ɧɟ ɜɟɪɸ.
ɌɅɃȿɅɃ ɅȻɁȿɖɄ ȿɀɈɗ
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɫɤɢɞɨɱɧɵɟ ɞɧɢ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ:
«ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɣɱɚɫ». ɇɨ ɹ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɡɚɱɟɦ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɨɞɧɢɦ ɞɧɟɦ,
ɟɫɥɢ ɜ ɇɣɫ ɐɠɨɟɠ ɫɤɢɞɤɭ ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ? ɉɪɢɱɟɦ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɭɸ — ɨɬ
ɩɪɢɹɬɧɵɯ 10% ɞɨ ɩɪɨɫɬɨ
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ 90%. Ʉ ɬɨɦɭ
ɠɟ, ɧɨɜɵɟ ɜɟɳɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ
ɤɚɠɞɵɟ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ — ɷɬɨ
ɜɚɦ ɧɟ ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ
4 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ!

Мировая премьера новой коллекции скульптур «Другое измерение» Даши Намдакова открыто в галерее Виктора Бронштейна до 23 сентября.
Экспозиция в галерее Виктора Бронштейна –премьера новой коллекции скульптур Даши Намдакова.
Работы выполнены в Лондоне, отлиты в итальянских
мастерских, созданы под влиянием современной зарубежной скульптуры.
В поисках себя автор открывает другое измерение, тесно связанное с миром его собственного художественного мышления. Новые скульптуры находятся вне времени и пространства.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел.: 75-6030.

ɅɉɇɎ ɊɉɅɎɊȻɍɗ
Ȼɟɡ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɹ ɦɨɝɭ ɧɚɡɜɚɬɶ ɇɣɫ ɐɠɨɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɢ
ɤɚɠɞɨɝɨ. ɋɸɞɚ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫ ɦɭɠɶɹɦɢ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɦɨɥɨɞɵɟ
ɩɚɪɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɨɜɟɬɭɸ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚ ɦɚɝɚɡɢɧ — ɞɟɬɢ ɪɚɫɬɭɬ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ. Ɂɚɦɟɬɢɬɶ ɧɟ ɭɫɩɟɟɬɟ, ɤɚɤ
ɲɬɚɧɢɲɤɢ ɢɥɢ ɮɭɬɛɨɥɤɚ ɛɭɞɭɬ ɦɚɥɵ, ɯɨɬɹ ɩɨɤɭɩɚɥɢ ɜɵ ɢɯ, ɤɚɤ-ɛɭɞɬɨ
ɜɱɟɪɚ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɫɦɟɥɨ ɯɜɚɬɚɣɬɟ ɦɚɥɵɲɚ ɢ ɛɟɝɢɬɟ ɜ Ɇɢɪ ɏɟɧɞ —
ɨɞɟɧɟɬɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɬɢɥɶɧɨ ɢ ɧɟɞɨɪɨɝɨ.
ȼɋɀɈȿɖ – ɘɍɉ ɍȻɅ ȿɉɌɍɎɊɈɉ
Ʉɨɝɞɚ ɹ ɩɨɤɭɩɚɸ ɜ ɇɣɫ ɐɠɨɟɠ, ɬɨ ɭɜɟɪɟɧɚ, ɱɬɨ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɜɟɳɢ ɛɭɞɭɬ
ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɨɦ. ȼɟɞɶ ɢɯ ɩɪɢɜɨɡɹɬ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɟ. Ɍɚɤ ɱɬɨ
ɛɨɥɶɲɟ ɧɢɤɚɤɢɯ ɧɟɭɞɨɛɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɨɮɢɫɟ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɲɶ
ɤɨɥɥɟɝɭ ɜ ɬɚɤɨɦ ɠɟ ɩɥɚɬɶɟ, ɤɚɤ ɭ ɬɟɛɹ! Ⱥ ɟɫɥɢ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɢɫɤɚɬɶ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɦɨɞɟɥɢ ɜɫɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɛɪɟɧɞɨɜ. Ⱦɚ ɢ ɟɳɟ ɩɨ
ɬɚɤɨɣ ɰɟɧɟ. Ʉɪɚɫɨɬɚ!
ɉɍȿɖɐ Ɍ ɎȿɉȽɉɆɗɌɍȽɃɀɇ
ɇɟ ɡɪɹ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ ɲɨɩɢɧɝ — ɷɬɨ ɥɭɱɲɢɣ ɞɨɩɢɧɝ. Ʌɢɱɧɨ
ɹ ɨɛɨɠɚɸ ɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɇɣɫ ɐɠɨɟɮ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɟɳɢ, ɩɪɢɦɟɪɹɬɶ ɢɯ.
ɗɬɨ ɨɬɞɵɯ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ. Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɰɟɧɵ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ
ɠɟɥɚɧɢɹ ɫɛɟɠɚɬɶ ɢɡ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ, ɷɬɨ ɩɪɢɹɬɧɟɟ ɜɞɜɨɣɧɟ.
Ɍɚɤ ɱɬɨ, ɇɣɫ ɐɠɨɟ – ɦɨɣ ɜɵɛɨɪ ʋ1.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɜɟɳɢ, ɤɭɩɥɟɧɧɵɟ ɜ Ɇɢɪ ɏɟɧɞɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɥɸɛɢɦɵɦɢ, ɬɚɤɢɟ ɨɧɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɪɚɫɢɜɵɟ!
Ɋɩɪɫɩɜɮɤɭɠ, ɣ ɝɛɧ ɭɩɡɠ ɩɜɺɢɛɭɠɦɷɨɩ ɪɩɨɫɛɝɣɭɬɺ.
Ɋɫɣɺɭɨɶɰ ɝɛɧ ɪɩɥɮɪɩɥ!

15 и 16 сентября в Иркутске развернётся большая съёмочная площадка передвижной студии
телеканала с проектом «Попади на ТНТ».
Целая команда профессионалов будет делать из вас
звезду. Будет всё, как на настоящих съёмках: гримёрка,
съёмочный павильон, монтажная студия, команда профи: от визажиста до режиссёра и продюсера. А также
крутые игры и активности,
диджей, клипмейкер.
Приходите на площадь у дворца спорта «Труд», записывайте видеоролик, и возможно, именно вы попадёте в эфир ТНТ.
Начало в 13:00.
Адрес: ул. Ленина, 48.
popadinatnt.tnt-online.ru

