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Самые крутые
участники
«Голоса»
выбирают меня
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Елена Летучая.
Без мусора в голове
29 сентября в 12:05
Проблема утилизации мусора возникла в нашей
стране чуть позже, чем в развитых странах Запада.
Елена Летучая проведёт своё расследование и узнает, как можно изменить ситуацию к лучшему. Ведущая
побывает на самых современных заводах по переработке мусора в Германии, расскажет, какие из этих
технологий внедряются прямо сейчас в России. Подробно объяснит, как работают современные сортировочные станции, компостные предприятия и мусоросжигательные заводы. Вместе со съёмочной группой Елена проведёт свой «Летучий рейд» по самым
проблемным и замусоренным местам Подмосковья.

STAND UP. Юлия Ахмедова

Три аккорда

Училка (16+)

30 сентября в 18:00

29 сентября в 22:00

Первый канал представляет концертный вечер
телепроекта «Три аккорда» в Государственном Кремлёвском дворце.
На концерте прозвучат всенародно любимые
шлягеры в исполнении популярных и любимых артистов – «Шаланды, полные кефали», «Транзитный пассажир», «Лимончики», «К единственному, нежному»,
«Не сыпь мне соль на рану», «Рюмка водки», «ЛюбаЛюбонька», «Коммунальная квартира», «Атас», «Сочи»,
«Соловьи», «Курю», «Нинка, как картинка», «Ещё люблю, а надо ли», «Шанель», «Приходите в мой дом»,
«Питер-Москва», «Душа болит», «Любовь жива» и
многие другие.

Режиссёр: Андрей Селиванов
В ролях: Марина Коняшкина, Александр Константинов, Кирилл
Гребенщиков, Родион Юрин, Линда Лапиньш, Александр Суворов, Лев Бердинский, Евгений Пуцыло
Татьяна Сорокина – простая школьная учительница, тянет на себе семью – безработного мужа Никиту и маленького сына Диму.
Однажды ей предлагают вести уроки литературы
в колонии для заключённых. Вопреки ожиданиям необычные ученики сразу впечатляют Татьяну знаниями и интересом к предмету, особенно заключённый
Тимур. Но доброта оборачивается страшной трагедией...

Крутая история

Полтора шпиона (16+)

30 сентября в 22:30

29 сентября в 15:00

В эфире ТНТ лучшие
стендапы от Юлии Ахмедовой. Говорят, что у стендапа – не женское лицо.
Один из самых популярных стендап-комиков России Юлия Ахмедова полностью опровергает это
утверждение. Её выступления всегда отличаются прямотой, невероятной точностью и актуальностью, присущей самым брутальным мужикам.

Новый проект телеканала
НТВ «Крутая история» с Татьяной Митковой – это откровенные интервью с людьми, которые сумели ответить на вызов
судьбы. Спортсмены и врачи,
актёры и бизнесмены – каждый из них оставался один
на один с обстоятельствами,
ломающими любого. Но все
они смогли справиться с трудными ситуациями, остаться победителями и построить жизнь по собственному сценарию.

289449_К. ЗАО «Оптика №1»
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30 сентября в 22:00
Режиссёр: Дэвид Цукер
В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Эми
Райан, Даниэль Николет, Джейсон Бейтман,
Аарон Пол, Райан Хансен, Тим Гриффин, Тимоти Джон Смит
Над Бобом Стоуном, любителем пончиков, насмехалась вся школа. Спустя годы он превратился в похожего на скалу супершпиона и вспомнил о своём старом друге Кельвине... А Кельвин
скучно живёт, трудится бухгалтером и тоскует
о днях былой славы...
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Сергей Шнуров:

Самые крутые участники
«Голоса» выбирают меня
Главной сенсацией седьмого сезона стало появление в кресле наставника Сергея
Шнурова. В перерыве между работой лидер группировки «Ленинград» поделился
первыми впечатлениями о проекте.

— Вы как-то готовились, смотрели предыдущие сезоны «Голоса»?
— У меня нет телевизора уже пятнадцать лет, и я вообще не знаю, что там происходит. Но я посмотрел
в YouTube слепые прослушивания прошлых сезонов,
чтобы понять формат.

— Сергей, насколько вам комфортно в роли наставника? Важно ли было, кто будет сидеть рядом с вами?
— Могу сказать, что мне всё нравится. Я думал, будет зануднее. Но то ли благодаря собственному чувству юмора, то ли благодаря прекрасной команде тренеров ощущаю себя в кресле наставника как в своей
тарелке. Заранее даже не интересовался, кто будет сидеть рядом.

— Вы честно говорите участникам, что думаете об их
выступлении, или стараетесь быть вежливым?
— Вежливым нужно быть всегда, обращаться
на «вы», но и при этом можно говорить всякие мерзости. Ведь все главные мерзости произносятся абсолютно литературным языком, как будто льётся елей в уши.
Но я так пока не поступал.
— У вас есть стратегический план, куда двигаться
дальше, когда наберёте команду?
— Двигаться только вперёд. Я рассчитываю, что моя
команда обязательно победит. Других целей, кроме победы, у меня нет. Примерно я уже понимаю, как будет
строиться наша репертуарная политика. Обязательно
прозвучат песни группировки «Ленинград». И, думаю,
даже премьеры на шоу будут.

Но сейчас я просто счастлив, что
это оказались именно эти люди.
— Ваши коллеги Ани Лорак, Баста и Константин Меладзе не обижаются, когда вы у них самых ярких участников переманиваете?
— Этот момент, конечно, стал для них сюрпризом,
но ко второму дню съёмок они смирились с тем, что
самые крутые конкурсанты выбирают меня.
— А ваши словесные баттлы с Бастой – они от большой взаимной любви или наоборот?
— Ну послушайте, это же шоу, и зрителям должно
быть интересно. Я надеюсь, что и вам было смешно.
В жизни мы с Васей, может быть, и не друзья, но приятели точно.
— Вы с ним договорились, что ли, прийти на съёмки
в спортивных костюмах?
— Отмечу: в спортивном костюме я. А Вася – в пижамном.
— Среди конкурсантов немало девушек. Что они должны сделать, чтобы вы обратили на них внимание? На что
откликается ваше сердце?
— Им нужно быть самими собой. И, конечно, как
у любого мужчины, сердце у меня ёкает, когда женщина умеет себя преподнести. Почувствовать это получается, даже сидя спиной в кресле.

А иногда я ещё выжидаю, когда
кто-нибудь другой из наставников первым повернётся. И смотрю: если он моську куксит, значит, мне поворачиваться не надо.
А если начинает улыбаться, можно жать красную
кнопку!
— Как вам участники? Какие главные ошибки, на ваш
взгляд, они делают?
— Пытаются быть техничными, что сейчас, в 2018
году, совершенно не важно. Нужно быть особенным,
а не техничным. Техничные сейчас и так все вокруг.
— Сегодня одна из конкурсанток технично выпросила
у вас куртку. Часто такое случается?
— Нет, это пока первый раз. Но так как куртку я уже
подарил, у меня остались футболка и штаны – выбор
небольшой. Аксессуары точно не отдам: это ломает
мой образ. Маечку я могу поменять, а вот цепочку нет.
— Какие-то условия вы выдвигали, прежде чем согласиться на участие в проекте?
— Да: курить после каждого третьего участника.
Но таких привилегий – курить прямо в студии – я добился не сразу. Сначала курил на улице, потом в тём-

tele.ru,
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Могу сказать, что мне всё нравится. Я думал, будет зануднее.
Но то ли благодаря собственному чувству юмора, то ли благодаря прекрасной команде тренеров ощущаю себя
в кресле наставника как в своей тарелке. Заранее даже не интересовался, кто будет сидеть рядом. Но сейчас
я просто счастлив, что это оказались
именно эти люди.
ной комнатке, потом в коридорчике, а теперь курю
в кресле и вообще везде. Руководство поняло, что бороться со мной бесполезно. Да и потом, это ускоряет процесс, если я курю, не отходя от рабочего места.
— Вы готовы в дальнейшем помогать в карьере кому—
то из артистов своей команды, взять на себя за них ответственность?
— Слушайте, у меня двое детей, и они вам скажут,
что я абсолютно безответственный! Если уж я детьмито занимаюсь от случая к случаю, раз в год звоню узнать, как дела… Поэтому обещать что-то участникам
своей команды я точно не буду – тут уж как сложится.
Хотя детям я звоню всё-таки чаще, чем раз в год. (Улыбается.) И они у меня хорошие.

Кстати
В креслах наставников также оказались Ани Лорак, Баста и Константин Меладзе. Генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта также подчеркнул, что на итоговый
выбор наставников повлияло голосование зрителей,
которое проводилось весной этого года во время пятого сезона «Голос.Дети».
«Кстати говоря, перед выбором нового состава
жюри мы опросили самих зрителей – кого бы им хотелось видеть в новом сезоне в креслах наставников, –
отметил Аксюта. – Опрос был проведён на прямых
эфирах пятого сезона «Голос. Дети». В опросе победил Константин Меладзе, а другие члены жюри заняли места в топе».

Факты и цитаты
z Самой сильной вокалисткой «Ленинграда» Сергей считает Юлию Коган, которая пела в составе группы с 2007 по 2008 и с 2010 по 2013 годы. С ней Шнур
«расстался» по телефону. Говорят, ему не понравилось,
что Юля решила попробовать себя в качестве телеведущей на телеканале Ю – мол, это мешает работе
в группе.
z Единственное, за что Шнурову стыдно – это «за
необоснованную, как ему кажется, популярность».
z Последний раз «Ленинград» пел (вернее, пытался это делать) под фонограмму на премии МузТВ
2001 года. «Там не было нужного оборудования для
того, чтобы петь живьём, а под фанеру я петь просто
не умею».
z Главной звездой современной молодёжи Шнуров считает рэпера Pharaoh.
z Смысл жизни, по мнению Сергея, в том, чтобы
его не искать.
z «Сейчас время категоричных высказываний.
И да, это не моё, я категоричность не люблю. Я не могу
сказать: это чёрное, это белое. Я про полутона. А сейчас же быть популярным человеком довольно просто: занимай любую из позиций – и чем она категоричнее, тем она ярче. Главное слово – «радикальный».
Стой на своём, никуда не уходи, и твоё время наступит, маятник истории до тебя долетит.»
z «Любая открытость – это игра. Ты просто выбираешь эту маску. Ты говоришь: я открытый. Да, кто-то
разыгрывает эту карту, у кого-то это получается прекрасно – все плачут, негодуют или плюются в телевизор.»
z «Если чем-то всерьёз заняться, то можно решить
любую задачу.»
z «Разогрев – уничижительная вещь, я считаю.
Подразумевается, что с тобой играет артист какогото второго сорта. И вообще, перед «Ленинградом»
я бы не советовал играть никому. Это уже проверено многочисленными опытами. Лично я бы не пошёл
играть перед «Ленинградом».
z «Я вижу «Ленинград» как некое площадное искусство, народный театр, скоморошество, где главный
герой – Петрушка. Он непредсказуем. В антитезе «Пьеро и Арлекин» он существует где-то посередине.
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Кто стал обладателем премии
«Эмми» в 2018 году?
Юбилейная 70-я церемония вручения
американской телевизионной премии
«Эмми» прошла в Лос-Анджелесе 17 сентября.
Главную премию за лучший драматический сериал
получила «Игра престолов» телеканала HBO. Это третья
победа в номинации за время выхода саги.
Питер Динклейдж стал обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана — в «Игре престолов»
он играет Тириона Ланнистера.
Тэнди Ньютон завоевала награду за лучшую женскую
роль второго плана. Жюри отметило её работу в сериале «Мир Дикого Запада».
Лучшей актрисой признали Клэр Фой, она сыграла
Елизавету II в сериале «Корона». Награда за лучшую мужскую роль в драматическом сериале досталась Мэттью
Ризу, который сыграл в сериале «Американцы», рассказывающем о спецслужбах СССР и США.

Сериал «Удивительная миссис Мэйзел» стал триумфатором в комедийной категории, он получил восемь наград, в том числе как лучший в своём жанре. Также статуэтки получили режиссёр Эми Шерман-Палладино и исполнительница главной роли Рэйчел Броснахэн.
rbc.ru

Киносериал Бориса Хлебникова «Обычная
Телеканал ТВ-3 до конца 2018 года эксклю- женщина» с Анной Михалковой в главной
зивно покажет в своём эфире фильм «Чело- роли включён в конкурсную программу 14-го
век, который удивил всех».
Международного кинофестиваля в Цюрихе,
который пройдёт с 27 сентября по 7 октября.
Это единственная картина
из России, которая вошла в конкурсную программу «Горизонты» юбилейного 75-го Венецианского кинофестиваля и была
удостоена приза за лучшую
женскую роль (Orrizonti Award
for Best Actress). Его обладательницей стала российская
актриса Наталья Кудряшова.
В фильме также снялись Евгений Цыганов и Юрий Кузнецов,
режиссёрами выступили Наташа Меркулова и Алексей
Чупов.
ТВ-3

Марина Александрова
сообщила о продолжении
«Екатерины»
Телеканал «Россия 1» и студия Cosmos работают над продолжением сериала «Екатерина»
о жизни императрицы Екатерины II.
О старте съёмок
третьей части проекта, получившей название «Екатерина. Самозванцы», сообщила исполнительница главной
роли Марина Александрова. Она же поделилась в Instagram первой
фотографией в образе.
События новых серий развернутся в период с 1774 по 1776 год. Екатерина застряла в любовном
многоугольнике с Потёмкиным, Российской империей
и новым фаворитом. Княжна Тараканова при поддержке
европейских держав заявляет о своём праве на престол,
а Емельян Пугачёв собирает целую армию на Урале. Екатерине снова предстоит выбрать, чьи интересы превыше всего — её собственные или государства. Премьера
третьей части сериала ожидается в 2019 году.
mail.ru

Грустный финал:
звёзды, которые развелись
после долгих лет брака
Казалось бы, когда люди проводят вместе
всю жизнь, то становятся самыми близкими и буквально «прирастают» друг к другу.
Но когда отношения дают трещину, а пути
расходятся, развод кажется единственным
выходом.
Светлана и Фёдор Бондарчук –
25 лет в браке

«Обычная женщина»
Бориса Хлебникова –
номинант кинофестиваля
в Цюрихе

ТВ-3 покажет
фильм-триумфатор
Венецианского
кинофестиваля
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Конкурс сериалов ZFF Series проводится в рамках
Цюрихского кинофестиваля впервые. По заявлению организаторов, он представит восемь «самых новаторских
сериалов в мире». «Обычная женщина» – единственный
представитель России в этой программе, он был отобран
из сотен претендентов.
Победителю будет вручён приз «Золотой глаз» «За
лучший международный телесериал» и чек на 10 тысяч
швейцарских франков. Российская премьера «Обычной
женщины» состоится на канале ТВ-3 осенью этого года.
ТВ-3

Звезда шоу «Голос»
попала в «ВИА Гру»
Ульяна Синецкая заменила покинувшую коллектив Анастасию Кожевникову.
Синецкая в музыке давно: в возрасте 10 лет она попала в финал отборочного тура конкурса «Детское Евровидение»,
а в 2014 году пришла в шоу
«Голос» и стала подопечной
Александра Градского. Правда, Ульяна не пробилась дальше этапа «поединков». В 2017
году Синецкая была конкурсанткой нового сезона «Фабрики звёзд»,
где пела с «ВИА Грой», после чего её и заметил
продюсер Константин Меладзе.

Светлана и Фёдор
познакомились в 1986
году, когда были совсем юными. Они прожили вместе 25 лет,
у них двое детей и двое
внуков. В 2016 году
пара объявила о расставании. Однако развод со Светланой до сих пор не оформлен.

Алёна Апина и Александр
Иратов – 25 лет в браке
Певица Алёна Апина и продюсер Александр Иратов прожили в браке 25 лет и отметили серебряную
свадьбу. Многие считали их брак одним из
самых крепких в шоубизнесе, но супруги развелись в конце 2016 года. Как
говорила Алёна, они с мужем были разными людьми,
а с годами разница стала только заметнее.

Лариса Долина и Илья
Спицин – 20 лет в браке
Супруги
решили не оповещать общественность о том,
что они уже не семья,
и продолжают поддерживать договорные отношения, однако друзья и коллеги
звезды подтвердили
их расставание, а также заявили о том, что у Спицына уже есть другая семья и ребёнок. Сейчас Илья живёт на два дома, периодически навещая Ларису и помогая ей в делах.

Леонид Барац и Анна Касаткина –
22 года в браке
С актрисой Анной
Касаткиной актёр прожил 22 года, но, несмотря на попытки спасти
отношения, супруги
развелись. С Анной Барац остаётся в дружеских и деловых отношениях, и всегда тепло
отзывается о бывшей супруге, говоря, что 20 их жизни были счастливыми, а бывшая жена «порядочная
и светлая женщина».

Анна Ардова и Александр
Шаврин – 20 лет в браке
Супруги
развелись
в 2017 году, и инициатором развода стала Анна.
Актриса призналась, что
сделать такой выбор
было нелегко. Младший
сын Анны после развода
остался жить с отцом, однако 30 декабря 2017 года
Александр Шаврин скоропостижно скончался в возрасте 57 лет.
goodhouse.ru
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персона

Константин Шелягин:

Я влюблён в Байкал

— Вы не только актёр, но и музыкант, и поэт, недавно
записали альбом. Расскажите о нём подробнее.
— Я буквально вчера ночью в Ангарске записал
ещё два трека. Это эксперимент, в России нет ни одной похожей композиции. Мы пробуем разные стили,
но в основном это читка стихов под музыку, потому
что петь я не умею. Но мой бархатный, чуть сорван— Вы уже побывали на Байкале? Какие впечатления ный, с хрипотцой голос у микрофона звучит хорошо.
(Улыбается). Стихи я сочиняю сам, это любовная лиот нашего великого озера?
— В первый раз я оказался на Байкале полтора меся- рика. Очень надеюсь, что из этого что-то получится.
ца назад. Меня привезли на озеро, я оторвал от своей А книгу я выпущу по приезду в Москву. Она называрубашки кусок ткани и повязал его на дереве. Мне ска- ется «Хэштег мыслей». Это различные житейские афозали, что так я обязательно вернусь. Но я с моим плот- ризмы и рассказы.
ным графиком не очень в это верил. И через две недели я узнал, что мы как раз проезжаем через Иркутск
— Расскажите о своих дальнейших творческих плаи попадаем на озеро Байкал. На Байкале чудовищная нах. В каких проектах мы вас увидим?
энергетика, которая просто меня снесла. Я водный
— Мне нельзя анонсировать каналы, но я могу сказнак, это моя стихия, и когда попал туда в первый раз, зать название проекта – «Смертельный тренинг». Там
просто не мог уйти, сидел на камне и впитывал су- у меня совершенно другой образ. Такой маленький
масшедшую энергию воды. Могу сказать, что я влю- мальчик, некий мазохист, который довёл до самоубийблён в Байкал.
ства свою собственную мать из-за недостатка внимания, и теперь остался один и его очень сильно это гло— Новый сезон сериала «Универ». Назовите пять при- жет. Я там плачу, меня очень жалко. Так же на днях
чин, чтобы его посмотреть.
у меня начинается новый проект, не могу вообще ни— Во-первых, это финальный сезон. Новых серий чего о нём сказать, но могу обещать, что вы все его увибольше не будет. Вторая причина – там будет четыре дите и это будет очень круто и смешно.
свадьбы. Третья – в сериале появляется ребёнок. Четвёртая – я превращусь в более культурного гопника.
— Сыграл ли Иваныч какую-то роль в вашей жизни?
И пятая причина – зритель, смотря на наших героев
и видя, как мы справляемся с трудностями, понимает,
— Конечно, Иваныч остался в моей
что в жизни не всё так плохо. Поэтому смотрите «Унидуше.
вер», чтобы не париться по пустякам.
Но я очень люблю создавать образы, не люблю быть
одинаковым из проекта в проект. Сложно было про— Как изменился ваш герой в новом сезоне?
— Рождение ребёнка – это событие, которое ме- щаться с Иванычем, во мне остались какие-то жестиняет каждого мужчину и переворачивает его жизнь куляции, фразы от него, но я стараюсь уйти от этого.
на 180 градусов. Иваныч стал более ответственным, повзрослел, при этом остался тем же добродушным гопЕвгения Гетман
ником, который попадает в казусные ситуации, но теСмотри финальный сезон сериала «Универ»
перь уже с ребёнком. Хотя он старается быть хорошим
с
понедельника по четверг в 21:30 на ТНТ!
отцом.
— Как вас встретил Иркутск?
— Отлично! Иркутск стал одним из моих любимых
городов. У вас чудесные люди. Есть понятие – архитектура города, а у меня есть иное понятие – люди города. Люди у вас солнечные, с блестящими глазами,
яркие и светлые. Я бы хотел жить здесь.

15 и 16 сентября у стадиона «Труд» в
Иркутске прошла масштабная акция
«Попади на ТНТ».
Множество иркутян собралось у огромного съемочного трейлера ТНТ, чтобы попасть в ID-ролики вместе со звёздами канала. Гостей ждала настоящая
съёмочная площадка: студия, гримёрка,
монтажная. Ведущим выступал актёр
сериала «Универ» Константин Шелягин.
В интервью он рассказал нам о проекте
«Попади на ТНТ», новом сезоне «Универа», поделился впечатлениями о Байкале и дальнейшими творческими планами.
— Костя, расскажите об акции «Попади на ТНТ».
— Акция очень простая – мы дарим любовь, приносим позитив и делаем из наших зрителей звёзд. Каждый желающий может зайти в съёмочный павильон
и сняться в ролике ТНТ. Десять счастливчиков из каждого города попадут в эфир. А еще мы проводим много конкурсов и дарим подарки.
— Что больше всего запомнилось в путешествии?
— Запоминаются не какие-то моменты, а настроение каждого города и энергия людей. Я даже иногда
плачу, когда приходится уезжать.

Валерия:
Я всегда буду благодарна Кобзону

Знаменитая певица рассказала, чем живут её взрослые дети, и вспомнила о том,
как начиналась её музыкальная карьера.
— Сентябрь для родителей непростое время – у детей начинаются занятия в школе, в институте. Но у вас в семье ни школьников, ни студентов, похоже, не осталось?
— Да, все мои дети уже живут взрослой и самостоятельной жизнью. Дома
с нами не живёт никто, и я никого
не провожаю на занятия. Аня переехала в свою квартиру, Артемий работает
в Швейцарии, у Арсения свой бизнес.
Бывает немного грустно, что учебные
хлопоты для нас в прошлом.

— Все дети у вас музыкальные.
Анна – актриса, певица, Арсений – музыкант, и Артемий тоже…
— Да, вы правы, они все у меня очень
музыкально одарённые дети, что ж тут
поделаешь. Так случилось. Но это осложняет им жизнь: ведь у них и музыкальные способности хорошие, и технические. У нас у всех в семье так. Это
наша фамильная особенность – мы все
физики-лирики.

— Мне было 17 лет. Я приехала из Аткарска в Москву поступать в Гнесинский
институт. Тогда только открылся факультет эстрадного вокала, и Иосиф Давыдович первый раз набирал курс. На прослушивании он меня остановил и стал
задавать вопросы. Какую музыку хотите петь?» Говорю: «Джаз!». А он посмеялся и сказал: «Ну ребёнок ещё…». Иосиф Давыдович первым поверил в меня,
дал мне шанс и тем самым изменил мою
жизнь навсегда, определил мою судьбу.
— У вас дружная семья. С мужем Ио- Поэтому я всегда была и буду ему бласифом Пригожиным вы вместе больше 14 годарна.
лет. Почему вам интересно вместе?
— Мы в одной лодке, мы партнёры:
— Тогда, в юные годы, вам было трудИосиф всегда интересуется моей точ- но поверить в себя?
кой зрения по важным и спорным моментам, он решает проблемы, держит
— Я в себя верила с самовсё под контролем. Мы с Иосифом уваго раннего детства. Это
жаем друг друга, у нас много общих ини было моей движущей
тересов – мы любим узнавать новое, поэтому часто ходим на выставки, на пресилой.
мьеры, в путешествиях берём пешие
экскурсии и проходим по нескольку деУ меня были желания, цели и уверенность в их достижении, поэтому я просятков километров пешком.
сто сметала все преграды без страха. Пе— Недавно ушедший из жизни Иосиф редо мной такие мастодонты сидели
Давыдович Кобзон был вашим учителем. на вступительных экзаменах! Я пела перед Кобзоном! И я даже не волновалась.
Как вы познакомились?

— Кто помогал вам, юной артистке,
в самом начале карьеры?
— Мне помогали учителя, которые
преподавали у нас на курсе, помимо
Иосифа Давыдовича, это Гелена Марцелиевна Великанова. Она познакомила меня с художественным руководителем и директором Московского театра
эстрады Борисом Бруновым. Это была
моя первая афиша и первые выступления. А когда я училась на последнем курсе, случилось знакомство с Александром
Шульгиным. Он обратил на меня внимание и пригласил для участия в своём
проекте. С этого всё и началось…
— Недавно вышла новая версия вашего хита «Часики». Вы исполнили его с молодым музыкантом Егором Кридом. Чем
для вас интересен был этот неожиданный
дуэт?
— Егор Крид по-новому увидел проверенную временем песню. Получилось,
на мой взгляд, очень интересно. Со временем всё нуждается в преобразовании,
потому что новое поколение по-другому
воспринимает материал. Песня «Часики» получила вторую жизнь.
teleprogramma.pro
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В августе цены на продукты
в Иркутской области
снизились на 0,3%

в мире
z Лишний вес влияет на умственные
способности
Ученые доказали, что лишний вес
непосредственно
влияет на активность мозга. В том
числе у полных людей ухудшается память и появляются проблемы с обучаемостью. Учёные объяснили
это изменением количества микроглий, влияющих
на умственную деятельность.

По данным Иркутскстата в августе 2018 года
на розничном рынке продовольствия региона вновь зафиксирована дефляция: цены
на продукты снизились на 0,3%.
Уменьшилась стоимость белокочанной капусты, картофеля, репчатого лука, гречки, подсолнечного масла,
молока 2,5-3,2%, яблок, моркови, говядины, пшеничной
муки, баранины, хлеба из ржаной муки и из смеси муки
ржаной и пшеничной.
С начала года цены на продукты выросли в среднем
на 0,5%. При этом темп роста потребительских цен в регионе ниже, чем в среднем по России (101,4%) и СФО
(101,0%).

point.md

z У комаров есть вкусовые предпочтения
Самой вкусной кровопийцы считают первую
группу, на втором месте – третья, а вот вторая комарам не по вкусу. Детей и беременных кусают чаще,
потому что они выдыхают больше углекислоты. Любят вампиры и обладателей быстрого обмена веществ – их кровь теплее, чем у остальных. Ещё один
фактор риска – обилие бактерий на теле, а также алкогольное опьянение.

irk.ru

В Иркутске откроется
бэби-театр
Труппа Иркутского драматического театра
имени Охлопкова откроет в городе бэби-театр. Он будет представлять собой короткие
постановки для детей младшего возраста.

Иркутская область в
конце экологического
рейтинга

point.md

z Плавание в холодной воде помогает
бороться с депрессией
Депрессия связана с хроническим стресс-ответом
организма на физические и психологические проблемы современной жизни. Благодаря эффекту кроссадаптации, плавание в холодной воде может уменьшить эту хроническую реакцию стресса, а значит,
улучшить психологическое состояние человека.
point.md

Анатолий Стрельцов, директор театра:
— Мы уже оборудовали помещение и сценическое
пространство. Планируем открыть его в ноябре или после рождественских каникул. Это театр-игра с детьми
от года до четырех лет. Руководить этим проектом будет актёр и режиссёр Евгений Солонинкин.
Сценарий будет насыщен театрализованными минизарисовками. Они нацелены на зрительное и тактильное
восприятие зрителей, которые в определенные моменты смогут стать участниками постановки.

Иркутская область заняла 83 место из 85
в экологическом рейтинге субъектов РФ
по итогам лета 2018 года.
Экологический рейтинг регионов России рассчитывается и публикуется с 2008 года четыре раза в год: осенью зимой, весной и летом. При составлении рейтинга
учитываются состояние воздуха, воды, сбросы и выбросы в регионе, ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.
Лидером рейтинга стала Тамбовская область, за ней
идут Республика Алтай и Алтайский край. Последнее место в списке заняла Свердловская область.

Опасно засыпать под звуки природы
Исследования показали, что постоянный длительный шум в 60-70 децибел вызывает дегенеративные изменения центральной слуховой нервной системы. Такое воздействие негативно влияет
на торможение нейронов, в связи с чем ухудшается способность фильтровать и различать аудиальную информацию.
hi-tech.mail.ru

z Найдена новая польза кофе
Как выяснили исследователи, если в рационе
будет больше кофеина, это может способствовать
снижению риска смерти у людей с хронической болезнью почек. Эффект кофеина воздействует на организм на сосудистом уровне. Он помогает высвобождению оксида азота, чем улучшает работу кровеносных сосудов.
nation-news.ru

irk.ru
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вокруг авто

В ГИБДД назвали самый
опасный день для
пешеходов

Статистика ДТП в
Иркутске за август 2018

Путин запретил ГИБДД
снимать номера с машин

Количество ДТП в Иркутске за август увели- Президент России Владимир Путин подпичилось на 13% по сравнению с аналогичным сал указ, согласно которому из положения
Максимальное количество наездов проис- периодом прошлого года.
о ГИБДД изымается право снимать с автомоходит по пятницам, минимальное – по восС 1 по 31 августа на территории города Иркутска про- билей регистрационные знаки в случае закресеньям и субботам. Более трети наездов
изошло 110 дорожно-транспортных происшествия, в ко- прета их эксплуатации из-за нарушений.
на пешеходов совершены на пешеходных пе- торых пострадало 136 человек и 3 погибло. 99 ДТП проУказ был подписан в субботу 15 сентября 2018 года,
реходах.
изошло по причине нарушения водителями правил до-

За первое полугодие 2018 года количество наездов рожного движения. 33 ДТП произошло с участием 37
на пешеходов снизилось почти на 5% по сравнению с ана- пешеходов, из них 29 несовершеннолетних детей полулогичным периодом 2017 года. В полиции также отмечают чили повреждения различной тяжести.
снижение колиgibdd.ru
чества наездов
на пешеходов
вне пешеходных переходов,
а также сокращение числа
погибших и раненых в них людей.
auto.mail.ru

опубликован на портале правовой информации и уже
вступил в силу.
При этом
ГИБДД сохраняет за собой
право запрещать эксплуатацию транспортных
средств
до устранения
причин, послуживших основанием для такого запрета.
lenta.ru

Виде
ео TV
V
№ 38 (35
50), сенттябрь 20
018

вокруг авто
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5 самых распространённых
причин вибрации на руле
Биение на руле может ощущаться на любой скорости, во время разгона или торможения автомобиля, а также когда двигатель работает на холостом ходу.
Чаще он вибрирует из-за проблем с колёсами и дефектов подвески, и это повод для обраще- нагружать подвеску и отзываться биениния в автосервис.
ем руля во время движения. Аналогичный
Неотбалансированные
колёса
Чаще всего вибрации на руле при движении возникают из-за неравномерного
распределения массы колеса относительно его центра. Проблема решается в мастерской шиномонтажа с помощью балансировки колёс.

Засорение дисков
Самый безобидный и быстроустранимый вариант – налипание снега или грязи на колёсные диски, что создаёт на них
неуравновешенную массу. Как правило,
это случается после езды по сугробам
или мокрому грунту. Поездка на автомойку и тщательная промывка колёс струёй
воды полностью устранит эту проблему.

Повреждение диска
или шины
Сильный удар колеса во время движения о кочку или яму, когда диск трескается или гнётся, либо возникает «грыжа»
на резине приводит к вибрации колеса.
Подобные механические дефекты будут
autoservice13_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

эффект может случиться при неправильном ремонте шин или диска.

Неправильная
установка колёс
Подобное явление возникает из-за
несоответствия посадочного отверстия
диска и размера ступицы. Также оно может быть вызвано неправильной затяжкой колёсных болтов или гаек с конусным
основанием, которые следует затягивать
по диагонали и только если колесо находится в подвешенном состоянии.

Неисправность подвески
и рулевого управления
К биению руля может привести деформация ступицы, неисправный опорный подшипник, существенный износ
наконечников рулевых тяг, ослабление
крепежа рейки руля и прочие проблемы
в ходовой части и рулевой системы, если
руль вибрирует при торможении, то скорее всего это происходит из-за неравномерного износа тормозных колодок или
дисков.
avtovzglyad.ru
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 24 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 «Паук» (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

24 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. Т/с
«Акварели»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Андрей Ильин, Анна
Банщикова, Дмитрий
Блохин и Кирилл
Жандаров в Т/с
«Майор полиции»
04:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
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06:00 «Известия»
06:25 М/ф «Три мешка
хитростей» (0+)
06:35 Х/ф «Викинг» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
19:50 Т/с «След. Тридцать и
один сребреник» (16+)
20:35 Т/с «След. Сердце
матери» (16+)
21:20 Т/с «След. Панки,
хой!» (16+)
22:10 Т/с «След. Любимое
радио» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Лестница в
небо» (16+)
00:20 Т/с «След. Снимается
кино» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Тень стрекозы»
(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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 3», 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 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ», США (16+)
03:40 Кино: Криминальная
комедия «Крепись!» (США)
(16+)
05:30 «Тайны Чапман» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта». Авторский проект «ХАЛХИН-ГОЛ
- 75 лет тишины» (12+)
06:45 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:55 «Невероятная наука.
Времени нет» (12+)
07:40 «Трест». Cтроительная
программа (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «НОВЫЕ, НИКОМУ
НЕ ИЗВЕСТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА
МЮНХГАУЗЕНА» (0+)
08:45 Концерт «Это же я» (12+)
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 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» (16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
15:20 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
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 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «КОН-ТИКИ» (12+)
22:45 Д/ф «Кавминводы» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00:45 «Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
02:35 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
03:20 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!» (16+)
05:00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

07:25 Х/ф «Нокаут» (16+)
09:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фрозиноне» «Ювентус» (0+)
11:10 «Десятка!» (16+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
12:00, 13:55, 15:50, 18:20,
20:30, 23:15 Новости
12:05, 15:55, 20:35, 23:25,
04:15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Валенсия» (0+)
16:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» «Наполи» (0+)
18:30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей
МакКи против Джона
Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против
Веты Артеги. Трансляция
из США (16+)
21:15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» «Челси» (0+)
00:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Сибирь»
(Новосибирская область).
Прямая трансляция
02:55 Тотальный футбол
03:55 «ЦСКА - «Спартак». Live»
(12+)
04:45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Александра Поветкина.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе (16+)

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 «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 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?». Игровое
шоу (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/с «Том и Джерри» (0+)
10:45 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
12:35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». Фэнтези.
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 «ДИВЕРГЕНТ»,
2014 г. (12+)
00:45 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
(18+)
01:45 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»,
Россия, 2007 г. (16+)
04:45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Три плюс два»
11:00 Д/ф «Андрей
Миронов. Баловень
судьбы» (12+)
11:55 Городское собрание

05:50 Х/ф «Золотое сечение»
(16+)
07:20 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+)
08:05 Д/ф «Говорящие камни»
(6+)
08:45 «Культурный обмен».
Александр Ширвиндт (12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 «Фитнес-эксперт» (12+)
11:35 «ОТРажение недели» (12+)
12:20 «От прав к возможностям»
(12+)
12:35 Д/ф «Земля 2050». 25,
26 с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Под прикрытием». 5,
6 с.
15:00 Новости
15:05 Т/с «Под прикрытием»
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 «Я - Айвазовский,
родом из Крыма» (12+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Под прикрытием».
5 с.
22:00 Новости
22:05 Т/с «Под прикрытием».
6 с.
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:05 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
03:35 Д/ф «Земля 2050». 25,
26 с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

07:00

(12+)

12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой.
Константин Юшкевич»
15:30
15:50
16:05
18:00

(12+)

События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор»
(12+)

18:50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Отель
последней надежды»
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05
01:00
01:30
02:25
03:30
03:45
05:20

(12+)

События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Украина. Гонка на
выживание» (16+)
«Знак качества» (16+)
События
«Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
Д/ф «Заговор
послов» (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «Отец Браун» (16+)
Х/ф «Водоворот
чужих желаний» (16+)

75597_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
09:45
11:00
11:15
12:10
13:10

13:30
14:10
14:25
15:20
16:00
16:10
16:40
17:45
18:30
19:45
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:40
02:25
02:40
03:40

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва англицкая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «Эффект бабочки»
Х/ф «Хождение по мукам»
РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI
ВЕКА. Александр Князев
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
Д/ф «Большая гимнастика.
Людмила Турищева»
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.»Горный
парк Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью»
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Масоны. Мифы
и факты»
ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «Латы
Лжедмитрия»
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина Скобцева
«Чистая победа. Освобождение
Донбасса». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки.»
«Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
Т/с «Сита и Рама»
РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI
ВЕКА. Александр Князев
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Масоны. Мифы
и факты»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор»
«Сати. Нескучная классика...»
с Басинией Шульман, Еленой
Ревич и Марией Максимчук
Т/с «Сита и Рама»
Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПРЕМЬЕРА. Мастерская Сергея
Женовача
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Масоны. Мифы
и факты»
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.»Тайны
нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
Д/ф «Большая гимнастика.
Людмила Турищева»
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.»Горный
парк Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью«

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
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 «Маджики» (0+)
М/с «Даша - путешественница» (0+)
«Давайте рисовать!» (0+)
«Союзмультфильм». представляет: «Малыш и Карлсон»
(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 «Инспектор Гаджет» (6+)
Премьера! «Лабораториум»
(0+)
М/с «Смешарики». Пин-код»
(6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
М/с «Смешарики». Спорт»
(0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
«Машины сказки», «Машкины
страшилки». Мультсериалы
(0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм». представляет: «Приключения Хомы» (0+)
М/ф «Беги, ручеёк!» (0+)
М/ф «Муравьишка-хвастунишка» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
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05:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 «Мальцева» (12+)
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 «Поздняков» (16+)
01:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:25 «Место встречи» (16+)
04:20 «Поедем, поедим!» (0+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00
09:00
09:25

08:00 «Культ//Туризм» (16+)
08:35 «ОСА» (16+)
11:05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
06:30 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
07:00 Утренний Коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

(12+)

12:00 «Новости»
12:10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

10:00
10:10
10:50
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
02:25
04:10
05:40

(16+)

(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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

00:20 «УДАЧА НАПРОКАТ»
(12+)

02:00 «Новости»
02:10 «УДАЧА НАПРОКАТ»
(12+)

02:35 «Игра в кино» (12+)
03:25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

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

08:00, 14:00, 19:00 Как это
сделано? (Сезон 12
(12+)

09:00, 18:00 Охотники за
реликвиями (Сезон 3
(16+)

10:00, 16:00, 05:10 Сделано
из вторсырья (Сезон 2
(12+)

11:00 Сокровище Купера
(Сезон 2 (12+)
12:00, 01:50 Аляска (16+)
17:00 Гигантские стройки
(12+)

20:00 Махинаторы (Сезон 14
(12+)

23:00, 02:40 Смертельный
улов (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

«Сегодня утром»
«Политический детектив» (12+)
Д/ф «ПРАВО СИЛЫ ИЛИ
СИЛА ПРАВА» (12+)
Новости дня
Д/ф «ПРАВО СИЛЫ ИЛИ
СИЛА ПРАВА» (12+)
Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
Новости дня
Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
Военные новости
Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Газ. Новый
фронт войны» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ»
(12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА». Россия, 1992 г.
(12+)
Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА», 1993 г. (16+)
Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ», 1983 г. (12+)
Х/ф «ПОСЕЙДОН». СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ», 1977 г.

11:00
13:00
16:50
17:55
18:30
19:30
19:45
20:00
20:30
21:00
21:30

УТИЛИЗАТОР 2 (12+)
МЕЧ-2 (16+)
РЕШАЛА (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
Технопарк
Спорт лайф
Новости Ас Байкал ТВ
Разговор о важном
Новости Ас Байкал ТВ
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР (18+)
03:05 БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР (16+)
05:10 1943 г. (12+)

06:20, 17:35, 03:45 Гений
(16+)

09:00, 21:25, 05:15 Расследования авиакатастроф (16+)
10:35, 11:45 Научные
глупости (12+)
11:00, 16:00 Чудеса инженерии (12+)
12:55 Потрясающий доктор
Пол (16+)
13:40, 18:25, 22:15, 02:15
Авто - SOS (12+)
14:25 Осушить океан (16+)
15:15 Мегазаводы (12+)
16:50, 19:10 Золото Юкона
(12+)

19:55 Осушить океан (12+)
20:40 Труднейший в мире
ремонт (6+)
23:00, 03:00 Пропавшие
города Амазонии (16+)
23:45 Спасти планету (12+)
01:20 Годы опасной жизни
(12+)

04:30 Странная Вторая
Мировая (16+)

06:45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (12+)
08:25 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ» (12+)
10:55 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (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 «Реальная мистика.
Аромат Фантома». Докудрама (16+)
13:45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ», Россия, 2005 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ», Россия, 2011 г.
(16+)
23:45 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?», Россия, 2017 г.
(16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
03:25 Х/ф «ТРЕМБИТА», 1968 г.
(16+)
05:15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»,
1982 г. (16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

04:30 «Тайные знаки» (12+)

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

06:00 Мультфильмы (12+)
06:10 Недотрога Джейн.
Сериал (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 «Топ-модель

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, 03:55 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях».
2 сезон. 23 с. (6+)
11:15 «Вся правда о медведях».
3 сезон (6+)
12:35 «Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
15:20, 16:10, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
17:05 «Футурама»
17:55, 21:00 «Американский
папаша»
21:21, 01:30 «Гриффины»
22:45 «Подозрительная Сова». 5
сезон (16+)
23:20 «МульТВ». 3 сезон (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 3 сезон (18+)
00:10 «Кабанери железной
крепости». 1 сезон (18+)
01:05 «Черное зыркало». 2 сезон
(18+)
01:55 «WWE RAW». 1 (16+)
03:30 «Клубника и Морж». 1
сезон (16+)
05:35 «В мире животных». 1
сезон. 2 сезон (12+)

(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+)

10:20 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 «Гадалка» (12+)
13:00 «Не ври мне» (12+)
16:00 «Мистические
истории» (16+)
17:00 «Гадалка ПРЕМЬЕРА»
(12+)

17:30 «Гадалка» (12+)
18:00 «Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА» (16+)
18:35 Т/с «Слепая
ПРЕМЬЕРА» (12+)
19:10 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Нейродетектив»
(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
00:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
01:45 Т/с «Ясновидец» (12+)

по-американски» (16+)
07:15 «В стиле» (16+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
08:35 Т/с «КЛОН» (16+)
10:20 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+)

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+)

00:35 Премьера! «В теме»

06:00 Большое приключение
О’Ши (12+)
08:30, 11:00 Меконг (12+)
09:20 Полиция Хьюстона
- отдел по защите
животных (16+)
10:10 Полиция Феникса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Адская
кошка (12+)
14:00 Дикая Коста-Рика(Wild
Costa Rica) (12+)
16:00 Живой или вымерший

07:20 «НЕОТРАЗИМАЯ

(16+)

17:00, 21:00 Доктор Джефф
(16+)

18:00, 04:00 Я живой (12+)
00:00 Доктор Ди (16+)
01:00 Добыча - человек (16+)
02:00 Вторжение гигантских
крокодилов(Monster
Croc Invasion) (16+)
03:00 Невиданные
Гавайи(Wild Hawaii) (12+)
05:00 На свободу с питбулем
(12+)

(16+)

01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «Топ-модель
по-американски» (16+)

ТАМАРА» (16+)
09:30 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА»
(12+)

13:10 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
(16+)

15:15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
17:10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
19:20 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА»
(12+)

23:00 «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА» (16+)
01:10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
03:25 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
05:30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
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(12+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
18:10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
21:15 Золото
«Мосфильма». Юрий
Яковлев, Леонид
Куравлёв, Наталья
Селезнёва, Александр Демьяненко
в фильме «Иван
Васильевич меняет
профессию» (6+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

06:40, 13:50 «Запретная
история» (12+)
07:30, 09:20, 12:10 «Музейные
тайны» (12+)
08:20, 21:00 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:10 «Как климат изменил ход
истории» (12+)
13:00, 00:15 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
14:40, 21:30 «История Европы»
(12+)
16:35, 01:05 «Невидимые
города Италии» (12+)
17:30, 04:50 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)
18:20 «Заговор» (12+)
19:10 «Взрывная Земля» (12+)
20:05 «Машины смерти» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
02:00 «Наци» (16+)
03:00 «Николай и Александра:
последние монархи
России» (12+)
03:55 «История оружия»
05:40 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

07:00 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)
08:15 «УРФИН ДЖЮС И
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ» (0+)
09:50 «ЭЛАСТИКО» (16+)
11:20 «КОНВЕРТ» (16+)
12:45 «ПИТЕР FM» (12+)
14:30 «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+)
16:40 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...» (12+)
18:15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ» (12+)
19:35 «ЭЛАСТИКО» (16+)
21:20 «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
(12+)

23:15 «УРФИН ДЖЮС И
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ» (0+)
01:20 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
03:20 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
05:20 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
(16+)

08:00 Олимпийские игры.
«Величайшие велогонщики». Первая трансляция
17 сентября 2018 г. (EI)
09:00, 14:30, 01:15, 05:45
Велоспорт. «Еврометрополь». Первая трансляция
22 сентября 2018 г. (EI)
10:00 Футбол. Чемпионат MLS.
30-й тур. «Нью-Йорк
Ред Буллз» - «Торонто».
Первая трансляция 22
сентября 2018 г. (EI)
11:30 Снукер. «Шанхай
Мастерс». Финал. Первая
трансляция 16 сентября
2018 г. (E2)
13:30, 15:30 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия.
Первая трансляция 23
сентября 2018 г. (EI)
16:15, 20:45 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия.
Прямая трансляция
18:15 Олимпийские игры. «Зал
Славы». Атланта- 1996 г.
19:15 Олимпийские игры.
«Олимпийское наследие»
19:45 Олимпийские игры. «Зал
Славы». Атланта- 1996 г.
Футбол. Финал
23:20, 03:30 Снукер. China
Championship. Первый
день. Первая трансляция
24 сентября 2018 г. (E2)
02:00 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия.
Первая трансляция 24
сентября 2018 г. (EI)
05:30 Watts

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

Д/с «72 места, опасных для
жизни» (16+)
14:30 «Переделка старья»
(12+)
«Автошоу grip» (12+)
17:50 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
«Старатели» (12+)
«Полигон»
04:30 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
«Приключения на рыбалке»
(12+)
Д/с Выживание в лесу
«Великий дикий север» (12+)
02:30 «Битвы роботов.
Классика»
Д/с «Австралийские золотоискатели» (12+)
Д/с «Охота на оленей» (12+)
Д/с «Невероятная рыбалка»
(12+)
Д/с «Побег» (12+)
Т/с «Достать коротышку»
(18+)
Т/с «Фарго» (18+)
Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
«Короли свалки» (12+)
Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)

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 25 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 «Паук» (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 «Известия»
06:25 Х/ф «Викинг-2» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
19:50 Т/с «След. Чужой
дед» (16+)
20:35 Т/с «След. Техника
безопасности» (16+)
21:20 Т/с «След. Копия» (16+)
22:10 Т/с «След. Пустые
обещания» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Маугли»
(16+)

00:20 Т/с «След. Несущая
смерть» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Настоятель» (16+)
03:15 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)

ВТОРНИК

25 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+)

06:00
06:30
06:50
07:05
08:00
08:30
08:50

09:40
10:20
11:05
11:10
12:05
12:50
12:55
14:20
14:25
15:10
16:00
16:25
16:30
16:45
17:35
18:00
18:20
18:40

Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
«Легенды Крыма» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
М/ф «НОВЫЕ, НИКОМУ
НЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» (0+)
«Оружие» (16+)
«Фактор здравого смысла» с
Игорем Альтером (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
«Невероятная наука. Времени
нет» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+)
Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
«Чего хотят женщины».
Программа (12+)
«Сфера» (12+)
Д/ф «Кавминводы» (12+)
«Выживание в дикой природе»
(12+)
«Трест». Строительная
программа (12+)
«Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Покорители Ангары». Фильм
ВССК (12+)
«Камертон». Городской
информационный канал (12+)
«Дачный сезон» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
«Оружие» (16+)
«Полетели». Программа о
путешествиях (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
«Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
Х/ф «КОН-ТИКИ» (12+)
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

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 Андрей Ильин, Анна
Банщикова, Дмитрий
Блохин и Кирилл
Жандаров в Т/с
«Майор полиции»
04:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

19:00

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 «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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА»,
США (16+)
22:40 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ 2», США (18+)
03:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:05 Х/ф «Воин» (16+)
08:45 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей
Диллашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус
Джонсон против Генри
Сехудо. Трансляция из
США (16+)
10:30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
12:00, 13:50, 16:25, 18:30,
20:35, 02:20 Новости
12:05, 16:30, 20:40, 02:25,
04:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13:55 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из
Тюмени
15:25 Тотальный футбол (12+)
16:55 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из
Тюмени
18:35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик Андерс
против Тиаго Сантоса.
Трансляция из Бразилии
(16+)
21:05 «ЦСКА - «Спартак». Live»
(12+)
21:25 Континентальный вечер
21:55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
00:25 «Десятка!» (16+)
00:45 Все на футбол!
01:20 «Кубок России-2018.
«Тосно» - «Авангард».
Подробности» (12+)
02:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Фиорентина». Прямая
трансляция
05:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Аугсбург» (0+)

19:30
20:00
20:30
20:50
22:30
22:45
23:00
23:30
23:50
00:40
01:00
01:30
01:50
02:35
03:20
05:10

06:05 «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 «Замуж за Бузову» (16+)
15:30 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
16:00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 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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06:35 «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+)
11:40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»,
2014 г. (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (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 «ИНСУРГЕНТ»,
2015 г. (12+)
00:20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»,
Россия, 2008 г. (16+)
04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05:55 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (11 (16+)
09:40 Х/ф «Вам и не
снилось»
11:35 Д/ф «Лидия
Шукшина. Непредсказуемая роль.» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Анна
Якунина» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»

09:05
09:30
10:00
10:55
11:25
11:55
12:25
12:35

07:00

(12+)

18:50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Отель
последней надежды»
20:40
21:00
21:25
23:00
23:35
00:05
01:00
01:30
02:25
03:55
05:15

(12+)

События
«Красный рубеж» (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
События
«Удар властью. Распад
СССР» (16+)
Т/с «Отец Браун» (16+)
Московский международный фестиваль
«Круг Света»
Х/ф «Водоворот
чужих желаний»
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:40
10:00

11:00
11:15
12:10
13:30
14:20
14:35
15:05
16:00
16:10
16:45
17:15
18:00
18:45

19:40
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:40
02:25
03:45

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
метростроевская
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Хождение по мукам»
РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА XXI ВЕКА.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им.П.И. Чайковского
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Марис Лиепа.
Встречи по вашей просьбе».
1986 г.
«Тем временем. Смыслы».
Информационно-аналитическая программа
ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «Пушечки
Павла I»
«Дом ученых». Наталия
Берлова
Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа Ирины
Антоновой
Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»
«Белая студия». Владимир
Познер
Т/с «Сита и Рама»
РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА XXI ВЕКА.
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им.П.И. Чайковского
«Тем временем. Смыслы».
Информационно-аналитическая программа
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц»
ЮБИЛЕЙ ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ. БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮБОВЬ
Т/с «Сита и Рама»
Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
«Тем временем. Смыслы».
Информационно-аналитическая программа
ХХ ВЕК. «Марис Лиепа.
Встречи по вашей просьбе».
1986 г.
PRO MEMORIA. «Восток и
восток».

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
20:25
21:00
21:05
22:00
22:05
23:00
02:00
02:05
02:55
03:05
03:35
04:25
04:50
05:00

«Фигура речи» (12+)
«Календарь» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна» (12+)
Д/ф «Цвет времени» (12+)
«Большая наука» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Земля 2050». 27,
28 с. (12+)
«Календарь» (12+)
Т/с «Под прикрытием».
7, 8 с.
Новости
Т/с «Под прикрытием»
(16+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Цвет времени» (12+)
Новости
Т/с «Под прикрытием».
7 с.
Новости
Т/с «Под прикрытием».
8 с.
«ОТРажение»
Новости
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Фигура речи» (12+)
Д/ф «Земля 2050». 27,
28 с. (12+)
«Большая страна» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:40
11:55
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 «Маджики» (0+)
М/с «Даша - путешественница» (0+)
Премьера! «Букварий» (0+)
«Союзмультфильм». представляет «Летучий корабль»
(0+)
М/ф «Про девочку Машу»
(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 «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Смешарики».
Пин-код» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Барби: Дримтопия»
(0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
«Машины сказки», «Машкины
страшилки». Мультсериалы
(0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм». представляет: «Свирепый Бамбр»
(0+)
М/ф «Как Ниночка царицей
стала» (0+)
М/ф «Карусельный лев» (0+)
М/ф «Чудесный колодец»
(0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
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05:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

09:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 «Мальцева» (12+)
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:15 «Еда живая и мёртвая»
(12+)

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00
09:00
09:25
10:00
10:10
14:00
14:15
14:45
15:00
15:05
16:50
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
22:05
22:30
00:15
00:45
02:30
05:15

«Сегодня утром»
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «СМЕРШ» (16+)
Новости дня
Т/с «СМЕРШ» (16+)
Новости дня
Т/с «СМЕРШ» (16+)
Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА», 1980 г. (6+)
Военные новости
Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА», 1980 г. (6+)
Х/ф «РЫСЬ». Россия, 2010 г.
(16+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом». Александр
Терлецкий (12+)
«Улика из прошлого». «Дело
гастронома № 1. Тайна
торговой мафии» (16+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ», 1968 г. (12+)
Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ», 1975 г. (12+)
Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА», 1987 г.

07:50 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
08:00 «Ой, мамочки!» (12+)
08:35 «ОСА» (16+)
11:05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
12:00 «Новости»
12:10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
00:20 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» (16+)
02:15 «Игра в кино» (12+)
03:15 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
04:05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
05:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

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

06:00, 15:00, 20:00 Махинаторы (Сезон 14 (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Охотники за складами

06:05, 09:05, 14:20
Пропавшие города
Амазонии (16+)
06:50, 16:40, 19:05 Золото
Юкона (12+)
07:30, 13:35, 18:15, 22:15,
01:50 Авто - SOS (12+)
09:50 Чудеса инженерии (12+)
10:35, 11:40, 02:35 Научные
глупости (12+)
11:00, 15:05 Неуязвимые
конструкции (12+)
12:50 Потрясающий доктор
Пол (16+)
15:50 Мегазаводы (12+)
17:25, 03:45 Гений (16+)
19:50 Труднейший в мире
ремонт (6+)
20:35, 05:20 Расследования
авиакатастроф (16+)
21:25 Осушить океан (16+)
23:00, 03:00 Научные
глупости (16+)
23:45 Погоня за ледниками

(16+)

08:00, 14:00, 19:00 Как это
сделано? (Сезон 12
(12+)

09:00 Охотники за реликвиями (Сезон 3 (16+)
10:00, 16:00, 05:10 Сделано
из вторсырья (Сезон 2
(12+)

11:00 Железная дорога
Австралии (Сезон 2
(16+)

12:00, 01:50 Махинаторы (12+)
17:00 Гигантские стройки
(12+)

18:00 Как это устроено (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 (12+)

(16+)

11:00
12:10
13:00
16:50
17:50
18:30
19:30
19:40
19:55
20:00
20:30
21:00
21:30

УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
МЕЧ-2 (16+)
РЕШАЛА (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
Твоя Перспектива
Очень разные Люди
Поступи Правильно
Новости Ас Байкал ТВ
Разговор о важном
Новости Ас Байкал ТВ
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР (18+)
04:00 БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР (16+)
05:00 1943 г. (12+)
05:40 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

(12+)

01:00 Годы опасной жизни
(12+)

04:35 Странная Вторая
Мировая (16+)

06:50
07:00
07:30
08:00
08:30
08:35
10:40
11:40
12:40
13:40
15:15
19:00
19:30
20:00
23:45
00:50
01:00
01:30
03:25
05:10

«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
«Новости на «Домашнем» (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Реальная мистика. Чёрная
кошка». Докудрама (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»,
Россия, 2011 г. (16+)
«Новости на «Домашнем» (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК», Россия, 2010 г.
(16+)
Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?», Россия, 2017 г. (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
(16+)
Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»,
1981 г.
Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»,
1978 г. (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
06:10 Недотрога Джейн.
Сериал (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 Тату Навсегда (16+)
16:00 Орел и Решка. По
морям (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и
решка. Россия (16+)
21:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22:00 Пацанки за границей
(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, 13:00, 15:00, 19:00
Адская кошка (12+)
06:50, 11:00 Меконг (12+)
07:40, 16:00 Добыча человек (16+)
08:30, 17:00 Вторжение гигантских
крокодилов(Monster
Croc Invasion) (16+)
09:20, 14:00, 21:00 Невиданные Гавайи(Wild
Hawaii) (12+)
10:10, 05:00 На свободу с
питбулем (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
18:00, 04:00 Я живой (12+)
22:00, 03:00 Неизведанная
Мексика(Wild Mexico)
(12+)

23:00 Дикая Австралия (16+)
01:00 На свободу с питбулем
(16+)

02:00 Проект «Гризли» (12+)

06:15
07:00
10:20
12:00
13:00
16:00

«Тайные знаки» (12+)
«Мультфильмы» (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
«Гадалка» (12+)
«Не ври мне» (12+)
«Мистические
истории» (16+)
17:00 «Гадалка ПРЕМЬЕРА»
(12+)

17:30 «Гадалка» (12+)
18:00 «Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА» (16+)
18:35 Т/с «Слепая
ПРЕМЬЕРА» (12+)
19:10 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Нейродетектив»
(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
00:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
(16+)

01:45 Т/с «Элементарно»
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06:40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+)
08:25 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА УДАЧУ» (12+)
09:35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
(12+)

10:50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
17:55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)

19:30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
(12+)

21:25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

07:20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
09:20 «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
(12+)

11:20 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
13:20 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
15:20 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
(16+)

17:20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» (12+)
19:15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
21:20 «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
(12+)

23:20 «АРТИСТКА» (12+)
01:20 «ШПИОН» (16+)
03:25 «МАРАФОН» (12+)

05:15 «Тайные знаки» (12+)

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

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Топ-модель

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, 03:55 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях».
3 сезон (6+)
12:05 «Вся правда о медведях».
3 сезон. 9 с. (6+)
12:35 «Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
15:20, 16:10, 18:50, 19:45,
21:50 «Симпсоны»
17:55 «Американский папаша»
18:25, 21:00, 01:30
«Гриффины»
22:45 «Осторожно, Земляне!». 4
сезон (16+)
23:15 «Подозрительная Сова». 5
сезон (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 3 сезон (18+)
00:10 «Моб психо 100». 1 сезон
(16+)
01:05 «Черное зыркало». 2 сезон
(18+)
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:30 «Эпик файлы 2х2». 1 сезон
(16+)
05:35 «В мире животных». 2
сезон (12+)

06:45, 10:00, 13:45 Велоспорт
(шоссе). Чемпионат мира.
Австрия. Первая трансляция 24 сентября 2018 г.
(EI)
07:30, 11:30 Снукер. China
Championship. Первый
день. Первая трансляция
24 сентября 2018 г. (E2)
09:00, 19:00 Футбол. Чемпионат
MLS. 30-й тур. «Нью-Йорк
Ред Буллз» - «Торонто».
Первая трансляция 22
сентября 2018 г. (EI)
16:00, 20:30 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия.
Прямая трансляция
20:00 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
23:20, 03:30 Снукер. China
Championship. Второй
день. Первая трансляция
25 сентября 2018 г. (E2)
01:15, 05:35 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор. Первая
трансляция 25 сентября
2018 г. (EI)
01:45 Watts. Первая трансляция
24 сентября 2018 г. (EI)
02:00 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия.
Первая трансляция 25
сентября 2018 г. (EI)
04:30 Ралли. ERC. «All Access»
04:55 Ралли. Италия
05:00 Ралли. Перу

06:30, 13:35 «Запретная
история» (12+)
07:20, 09:05, 12:00 «Музейные
тайны» (12+)
08:05, 21:00 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:55 «История оружия»
10:55, 15:25, 22:30 «Николай и
Александра: последние
монархи России» (12+)
12:45, 00:15 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
14:25, 21:30 «Наци» (16+)
16:20, 01:05 «История далекого
прошлого» (12+)
17:20 «Скрытые следы» (12+)
18:20 «Заговор» (12+)
19:10 «Взрывная Земля» (12+)
20:05 «Машины смерти» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
02:00 «Помпеи: 48 часов до
катастрофы»
02:50 «Невидимые города
Италии» (12+)
03:45 «История Египта» (12+)
04:50 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
05:40 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

06:00 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
06:50, 14:30 «Переделка старья»
(12+)
07:40 «Автошоу grip» (12+)
08:30, 17:50 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
10:10, 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+)
18:40, 02:35 «Битвы роботов.
Классика»
19:40 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+)
00:55 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
01:45 Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:30 «Короли свалки» (12+)
05:30 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)

(16+)

по-американски» (16+)
06:25 «В теме» (16+)
06:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
08:35 Т/с «КЛОН» (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+)
00:35 Премьера! «В теме»
(16+)

01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:25 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:35 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ
ДЖОНС» (18+)
09:15 «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ» (16+)
11:10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3:
ЗА СТЕНОЙ» (16+)
13:40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
15:55 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
18:10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
20:30 «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ» (16+)
22:45 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3:
ЗА СТЕНОЙ» (16+)
01:10 «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» (12+)
03:30 «ГОНКА» (16+)

05:20 «ЧАС ПИК» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 26 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 «Паук» (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 «Известия»
06:25 Х/ф «Мститель» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:00 Т/с «Братаны-3» (16+)
19:50 Т/с «След. Тайная
невеста» (16+)
20:35 Т/с «След. 6666» (16+)
21:20 Т/с «След. Поцелуй
русалки» (16+)
22:10 Т/с «След. Путь к
цели» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Танцующие в темноте» (16+)
00:15 Т/с «След. Убийственное домино»
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Сашка, любовь
моя» (16+)
04:55 Т/с «Братаны-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 Андрей Ильин, Анна
Банщикова, Дмитрий
Блохин и Кирилл
Жандаров в Т/с
«Майор полиции»
04:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (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 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ», США (16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»,
США (16+)
03:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:00
06:30
06:50
07:10
08:00
08:30
08:50

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

Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
«Выживание в дикой природе»
(12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
М/ф «НОВЫЕ, НИКОМУ
НЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» (0+)
Д/ф «Шаг навстречу
смерти» (16+)
«Дачный сезон». от (12+)
«Камертон». Городской
информационный канал (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
Д/ф «Татьяна Тарасова.
Мелодия коньков» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «УМИРАТЬ НЕ
СТРАШНО» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
«Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Легенды Крыма» (12+)
«Точка зрения ЛДПР» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Трест». Строительная
программа (12+)
Х/ф «РАЗВОД
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
«Оружие» (16+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
«Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
(16+)
«Люди РФ» (12+)
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

07:30 Х/ф «Элено» (16+)
09:30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+)
10:30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35,
22:50, 00:55 Новости
12:05, 16:05, 20:00, 01:00,
05:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate
Fighter 27. Finale». Брэд
Таварес против Исраэлья
Адесаньи. Трансляция из
США (16+)
16:35 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» «Анже» (0+)
18:40 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Александра Поветкина.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе (16+)
20:30 Смешанные единоборства. Макгрегор vs
Нурмагомедов (16+)
21:30 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни» (16+)
21:50 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
22:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г.
1/16 финала. «Волгарь»
(Астрахань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
01:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г.
1/16 финала. «Балтика»
(Калининград) - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
03:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция

06:05 «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,
2018 г. (16+)
16:00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 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,
2018 г. (16+)
02:35 «Импровизация» (16+)
05:15 «Где логика?» (16+)
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06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «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+)
11:40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»,
2015 г. (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (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 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ», США, 2016 г.
(12+)
00:25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА», США, 2003 г.
(12+)
03:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05:35 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (10 (16+)
09:35 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
11:30 Д/ф «Вячеслав
Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Александр
Буйнов» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)
18:50 Детективы Татьяны Устиновой. «Колодец забытых
желаний» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд» (12+)
01:00 События
01:30 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции»
(16+)
02:25 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина в
мужской игре» (16+)
03:25 Петровка, 38 (16+)
03:45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05:20 Детективы Татьяны Устиновой. «Колодец забытых
желаний» (12+)

09:05 «Моя история». Вячеслав
Гордеев (12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 (окончание передач)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 Д/ф «Одаривающий
золотом». 1 ф. «Благословенный город.
Бухара» (6+)
11:55 «Служу отчизне» (12+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:35 Д/ф «Земля 2050». 29,
30 с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Под прикрытием».
9, 10 с.
15:00 Новости
15:05 Т/с «Под прикрытием»
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 «Активная среда» (12+)
20:25 Д/ф «Одаривающий
золотом». 1 ф. «Благословенный город.
Бухара» (6+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Под прикрытием».
9 с.
22:00 Новости
22:05 Т/с «Под прикрытием».
10 с.
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:05 «Моя история». Вячеслав
Гордеев (12+)
03:35 Д/ф «Земля 2050». 29,
30 с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

07:00
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:00
10:20
11:00
11:15
12:10
13:15
13:35
14:25
15:05
16:00
16:10
16:45
17:15
18:00
18:45
19:25
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
02:45
03:45

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва восточная
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
СЕКРЕТНЫЕ
ПРОЕКТЫ.»Бомба-невидимка»
Х/ф «Хождение по мукам»
РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI
ВЕКА. Ольга Гурякова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПОЭТА. ХХ ВЕК. «Поэзия. Александр Межиров». 1983 г.
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.»Тайны
нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
«Что делать?». Программа Виталия
Третьякова
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»
«Сати. Нескучная классика...» с
Басинией Шульман, Еленой Ревич
и Марией Максимчук
Т/с «Сита и Рама»
РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI
ВЕКА. Ольга Гурякова
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
«Что делать?». Программа Виталия
Третьякова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Китай. Империя времени»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
Т/с «Сита и Рама»
Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Он рассказывал сны»
«Что делать?». Программа Виталия
Третьякова
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари»
ХХ ВЕК. «Поэзия. Александр
Межиров». 1983 г.
PRO MEMORIA. «Камень: пути
тайного знания». до 04:00

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:40
12:05
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 «Маджики» (0+)
М/с «Даша - путешественница»
(0+)
Премьера! «Букварий» (0+)
«Союзмультфильм». представляет:
«Наш друг Пишичитай» (0+)
М/ф «Кот в сапогах» (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 «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Смешарики». Пин-код» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
«Машины сказки», «Машкины
страшилки». Мультсериалы (0+)
«Жизнь замечательных зверей» (0+)
«Союзмультфильм». представляет:
«Ровно в три пятнадцать» (0+)
М/ф «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера» (0+)
М/ф «Незнайка учится» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
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05:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 «Мальцева» (12+)
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:15 «Чудо техники» (12+)
05:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00
09:15
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:15

07:45 Мультфильмы (0+)
08:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
08:30 «ОСА» (16+)
10:35 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (12+)
12:00 «Новости»
12:10 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
00:20 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ»
(16+)
02:00 «Новости»
02:10 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ»
(16+)
02:45 «Игра в кино» (12+)
03:40 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
04:30 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
05:20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

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

06:00, 15:00, 20:00 Махинаторы (Сезон 14 (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Охотники за складами

06:10, 09:10, 14:30 Научные
глупости (16+)
06:55, 16:45, 19:05 Золото
Юкона (12+)
07:35, 13:40, 18:20, 22:15
Авто - SOS (12+)
09:55, 11:00, 15:15 Неуязвимые конструкции

(16+)

08:00, 14:00 Как это
сделано? (Сезон 12
(12+)

09:00, 18:00 Охотники за
реликвиями (16+)
10:00, 16:00, 05:10 Сделано
из вторсырья (Сезон 2
(12+)

11:00 Голые и напуганные XL
(16+)

12:00, 01:50 Остров с Беаром
Гриллсом (Сезон 5 (16+)
17:00 Пятерка лучших (12+)
19:00 Как это сделано?
(Сезон 13 (12+)
22:00 Как устроена
Вселенная (12+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (Сезон 14 (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Техногеника (Сезон 3
(12+)

04:20 Быстрые и громкие (12+)

19:40
20:35
21:20
22:05
22:30
00:15
00:45
02:40

«Сегодня утром»
Т/с «БАНДЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «БАНДЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «БАНДЫ» (16+)
Военные новости
Т/с «БАНДЫ» (16+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ВОЕННЫЕ
МИССИИ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
«Последний день».
Олег Борисов (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
«Специальный
репортаж» (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
«Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА», 1985 г.
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК», 1982 г.
(12+)

04:25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ», 1970 г.

(16+)

11:00
12:00
13:00
16:50
17:50
18:30
19:30
19:40
19:50
20:00
20:30
21:00
21:30

УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
МЕЧ-2 (16+)
РЕШАЛА (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
Иркутские ученые
Твоя Перспектива
СпортЛайф
Новости Ас Байкал ТВ
Разговор о важном
Новости Ас Байкал ТВ
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР (18+)
03:00 БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР 2 (16+)
05:10 1943 г. (12+)

(12+)

10:35, 11:45 Научные
глупости (12+)
12:55 Потрясающий доктор
Пол (16+)
15:55 Мегазаводы (12+)
17:30, 03:45 Гений (16+)
19:50 Труднейший в мире
ремонт (6+)
20:40, 05:20 Расследования
авиакатастроф (16+)
21:30 Осушить океан (16+)
23:00, 03:00 Инстинкт выживания (16+)
23:50 Вода и энергия (12+)
01:10 Годы опасной жизни
(12+)

04:35 Странная Вторая
Мировая (16+)
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07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (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 «Реальная мистика.
Дурное место». Докудрама (16+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК», Россия,
2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ», Украина,
2018 г. (16+)
00:00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?», Россия, 2017 г.
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
03:25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 1972 г. (16+)

06:00 «Тайные знаки» (12+)

06:00 Мультфильмы (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Вишфарт». 1 сезон (12+)
07:10 «Вся правда о медведях».
2 сезон. 23 с. (6+)
07:35, 10:45 «Вся правда о
медведях». 3 сезон (6+)
08:05, 02:50 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:55 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
11:15 «Вся правда о медведях».
3 сезон. 9 с. (6+)
11:40 «Вся правда о медведях».
3 сезон. 11 с. (6+)
12:05 «Вся правда о медведях».
3 сезон. 13 с. (6+)
12:35 «Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
13:30, 14:25, 15:45, 19:45,
21:50 «Симпсоны»
14:50, 21:00 «Гриффины»
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 «БИВЕНЬ» (18+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 3 сезон (16+)
03:30 «Подозрительная Сова». 5
сезон (16+)
05:35 «В мире животных». 2
сезон (12+)

06:00, 10:00 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия.
Первая трансляция 25
сентября 2018 г. (EI)
07:30, 11:30 Снукер. China
Championship. Второй день.
Первая трансляция 25
сентября 2018 г. (E2)
09:00, 05:30 Ралли. ERC. «All
Access». Первая трансляция
25 сентября 2018 г. (EI)
09:30 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор. Первая трансляция
25 сентября 2018 г. (EI)
14:30 Снукер. China Championship.
Третий день. Прямая
трансляция
17:30 Олимпийские игры. «Зал
Славы». Атланта- 1996 г.
Первая трансляция 24
сентября 2018 г. (EI)
18:30 Олимпийские игры. «Олимпийское наследие». Первая
трансляция 24 сентября
2018 г. (EI)
19:00 Олимпийские игры. «Величайшие велогонщики».
Первая трансляция 17
сентября 2018 г. (EI)
20:00 Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира. Австрия. Прямая
трансляция
23:30, 03:30 Снукер. China
Championship. Третий день.
Первая трансляция 26
сентября 2018 г. (E2)
01:30 Теннис. Кубок Лэйвера
02:30 Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира. Австрия. Первая
трансляция 26 сентября
2018 г. (EI)

06:35, 13:50 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:05, 12:10 «Музейные
тайны» (12+)
08:10, 11:35, 21:05 «Невероятные изобретения» (12+)
09:50, 02:50 «История Европы»
(12+)
13:00, 00:15 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
14:40, 21:35 «Помпеи: 48 часов
до катастрофы»
15:30, 22:30 «Невидимые
города Италии» (12+)
16:25, 01:05 «История далекого
прошлого» (12+)
17:25 «Скрытые следы» (12+)
18:25, 02:00 «Заговор» (12+)
19:15 «Взрывная Земля» (12+)
20:10 «Машины смерти» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
03:45 «История тайных
обществ» (12+)
04:35 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
05:25 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

06:00 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
06:50, 14:30 «Переделка старья»
(12+)
07:40 «Автошоу grip» (12+)
09:20, 17:50 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
10:10, 17:00 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:45 «Старатели» (12+)
12:35, 22:10 «Полигон»
13:35, 04:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
15:20 «Приключения на
рыбалке» (12+)
16:10, 19:40 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
18:40, 02:35 «Битвы роботов.
Классика»
20:30 Д/с «Электричество и
лед» (12+)
21:20 «На машине по Америке»
(12+)
23:00 Т/с «Достать коротышку» (18+)
00:05 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 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)3

06:10 Недотрога Джейн.
Сериал (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! Утро
Пятницы (16+)
10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)
15:00 На ножах (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ
КУХНЯ 2 (16+)
22:00 Пацанки за границей
(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, 13:00, 15:00, 19:00,
21:00 Адская кошка
(12+)

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

09:20, 14:00 Неизведанная
Мексика(Wild Mexico)
(12+)

10:10, 05:00 На свободу с
питбулем (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
18:00 Я живой (12+)
01:00 Аквариумный бизнес
(12+)

02:00 Дома на деревьях по
всему миру(Treehouse
Masters International)
(12+)

03:00 Дикая Австралия (16+)
04:00 Монстры внутри меня
(16+)

06:45 «Мультфильмы» (0+)
10:20 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 «Гадалка» (12+)
13:00 «Не ври мне» (12+)
16:00 «Мистические
истории» (16+)
17:00 «Гадалка ПРЕМЬЕРА»
(12+)

17:30 «Гадалка» (12+)
18:00 «Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА» (16+)
18:35 Т/с «Слепая
ПРЕМЬЕРА» (12+)
19:10 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Нейродетектив»
(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
00:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР»
(16+)

02:00 Т/с «Вызов» (16+)

07:00 «В теме» (16+)
07:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:15 Т/с «КЛОН» (16+)
11:05 «В теме» (16+)
11:40 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
14:20 Премьера! Starbook
(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+)
00:40 Премьера! «В теме»
(16+)

01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «Топ-модель
по-американски» (16+)

06:05 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
08:40 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
11:10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
13:30 «ГОНКА» (16+)
15:55 «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» (12+)
18:15 «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО»
(16+)

20:25 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22:55 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
01:15 «АПОЛЛОН 13» (12+)
04:00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
05:55 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)

06:35 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА»
(16+)

08:10 Х/ф «ЛЁГОК НА
ПОМИНЕ» (12+)
09:35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО
ЛИМИТУ» (18+)

07:25 «ОРДА» (16+)
09:35 «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
(12+)

11:20 «МАРАФОН» (12+)

10:45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

13:20 «ШПИОН» (16+)

ПЕЛИЦА» (12+)

15:30 «ЧАС ПИК» (16+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
17:55 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
19:35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+)
21:20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

17:40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (12+)
19:50 «КОНВЕРТ» (16+)
21:20 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)
23:20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
01:20 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+)
03:15 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)

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 27 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. Заключительная серия (12+)
23:30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «Паук» (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
06:55
09:35
10:00
10:25
14:00
14:25
19:50

«Известия»
Т/с «Братаны-2»
Т/с «Братаны-2» (16+)
«День ангела» (0+)
«Известия»
Т/с «Братаны-3» (16+)
«Известия»
Т/с «Братаны-3» (16+)
Т/с «След. Тварь
бесхребетная» (16+)
20:35 Т/с «След. Любимые
женщины Олега К.»
(16+)

21:20 Т/с «След. Черная
месса» (16+)
22:10 Т/с «След. Кто
ответит за робота»
(16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Сон в
летнюю ночь» (16+)
00:20 Т/с «След. Макарыч»
(16+)

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

02:00 Т/с «Детективы.
Проезжая мимо» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. По
следам собаки» (16+)
03:05 Т/с «Детективы.
Смерть приходит в
красном» (16+)
03:45 Т/с «Детективы. Не
игрушка» (16+)
04:20 Т/с «Детективы.
Чужеземка» (16+)
05:00 Т/с «Детективы.
Липа» (16+)
05:35 Т/с «Детективы.
Кровавые огурцы»
(16+)

ЧЕТВЕРГ
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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+)

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

Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
«Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
Д/ф «Татьяна Тарасова.
Мелодия коньков» (16+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
М/ф «ГРУЗОВИЧОК ЛЕВА»
(0+)
Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
«Выживание в дикой природе»
(12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «РАЗВОД
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
«Сфера» (12+)
«Люди РФ» (12+)
Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
(16+)
«Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Д/ф «Шаг навстречу
смерти» (16+)
Д/ф «Сергиев Посад» (12+)
«Магистраль». Программа о
железной дороге (12+)
Новости «Сей Час». Итоги дня
(12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)
«Трест». Строительная
программа (12+)
Новости «Сей Час». Итоги дня
(12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
«Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги дня
(12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
Х/ф «УМИРАТЬ НЕ
СТРАШНО» (12+)
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

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 Андрей Ильин, Анна
Банщикова, Дмитрий
Блохин и Кирилл
Жандаров в Т/с
«Майор полиции»
04:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)

20:25
20:30
20:50

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 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»,
США (16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»,
США (16+)
03:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:40 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой этап. Трансляция из
Италии (0+)
08:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Нюрнберг»
(0+)
10:30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
12:00, 13:55, 16:25, 18:50,
21:15 Новости
12:05, 18:55, 21:25, 23:55,
04:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Болонья» (0+)
15:50 «Высшая лига» (12+)
16:30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г.
1/16 финала. «Черноморец» (Новороссийск)
- «Спартак» (Москва) (0+)
18:30 «UFC в России. Начало»
(16+)
19:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» «Барселона» (0+)
21:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г.
1/16 финала. «Торпедо»
(Москва) - «Динамо»
(Москва) (0+)
00:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
02:55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Групповой этап. Прямая
трансляция из Италии
05:30 Х/ф «Волки» (16+)

22:40
23:00
23:15
23:25
23:30
23:50
00:40
01:00
01:15
01:25
01:30
01:50
02:40
03:25
05:00

06:05 «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,
2018 г. (16+)
16:00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 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,
2018 г. (16+)
02:35 «THT-CLUB». Коммерческая программа (16+)
02:40 «Атака пауков» (12+)
04:25 «Импровизация» (16+)
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06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «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+)
11:35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ», США, 2016 г.
(12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (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 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР», США, 2013 г. (12+)
01:00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ», США,
2011 г. (16+)
04:10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+)
11:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Владимир
Зайцев» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)
18:50 Детективы Татьяны Устиновой. «Колодец забытых
желаний» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Раздоры
между братьями и
сестрами» (16+)
00:05 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом» (12+)
01:00 События
01:30 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу»
(12+)
02:30 Д/ф «Железная леди.
Усталость металла» (12+)
03:20 Петровка, 38 (16+)
03:35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05:20 Детективы Татьяны Устиновой. «Колодец забытых
желаний» (12+)

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

07:00
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:05
10:15
11:00
11:15
12:10

13:30
14:10
14:25
15:05
16:00
16:10
16:45
17:15
18:00
18:45
19:30
19:45
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:40
02:25
03:40

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воздвижение
Креста Господня
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ. «Космические страсти по «Алмазу»
Х/ф «Хождение по мукам»
РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI
ВЕКА. Андрей Писарев
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ИРАКЛИЯ АНДРОНИКОВА. ХХ ВЕК.
«Слово Андроникова» (ТО «Экран»,
1974 г.)
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай
Эрдман.»Самоубийца»
ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «Треуголка Петра»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
Д/ф «Китай. Империя времени»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Кижи.
Деревянная сказка»
Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»
«2 ВЕРНИК 2»
Т/с «Сита и Рама»
РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI
ВЕКА. Андрей Писарев
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Гавайи.
Родина богини огня Пеле»
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Эрдман
«Самоубийца»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Китай. Империя времени»
«Энигма. Екатерина Семенчук»
Т/с «Сита и Рама»
Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Эрдман
«Самоубийца»
ХХ ВЕК. «Слово Андроникова» (ТО
«Экран», 1974 г.)
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли». до 04:00

11:55
12:25
12:40
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
20:25

21:00
21:05
22:00
22:05
23:00
02:00
02:05
02:55
03:05
03:35
04:25
04:50
05:00

«Гамбургский счет» (12+)
«Календарь» (12+)
(окончание передач)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна» (12+)
Д/ф «Одаривающий
золотом». 2 ф. «Жемчужина Востока - Самарканд» (6+)
«Дом «Э» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Земля 2050». 31,
32 с. (12+)
«Календарь» (12+)
Т/с «Под прикрытием».
11, 12 с.
Новости
Т/с «Под прикрытием»
«Активная среда» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Одаривающий
золотом». 2 ф. «Жемчужина Востока - Самарканд» (6+)
Новости
Т/с «Под прикрытием».
11 с.
Новости
Т/с «Под прикрытием».
12 с.
«ОТРажение»
Новости
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
Д/ф «Земля 2050». 31,
32 с. (12+)
«Большая страна» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)

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

«Ранние пташки». «Паровозик
Тишка», «Врумиз» (0+)
Премьера! «С добрым утром,
малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Даша - путешественница»
(0+)
Премьера! «Лапы, морды и хвосты»
(0+)
«Союзмультфильм». представляет:
«Аленький цветочек» (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 «Инспектор Гаджет» (6+)
«Микроистория» (0+)
Премьера! «В мире животных « (0+)
М/с «Смешарики». Пин-код» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
«Летающие звери», «Малыши и
летающие звери». Мультсериалы
(0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
«Машины сказки», «Машкины
страшилки». Мультсериалы (0+)
«Жизнь замечательных зверей» (0+)
«Союзмультфильм». представляет:
«Где я его видел?» (0+)
М/ф «Верните Рекса» (0+)
М/ф «Последний лепесток» (0+)
М/ф «Кем быть?» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «СамСам» (6+)

ЧЕТВЕРГ
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06:25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ

06:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 «Мальцева» (12+)
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:15 «НашПотребНадзор» (16+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:05 Д/ф «ВОЕННЫЕ
ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ
АРТИСТОВ. ВЛАДИСЛАВ
СТРЖЕЛЬЧИК И ПАВЕЛ
ЛУСПЕКАЕВ» (6+)
07:00 «Сегодня утром»
09:15 Т/с «БАНДЫ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «БАНДЫ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ»
(12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ»
(12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
20:35 «Легенды космоса».
«Лазерное оружие» (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 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА», 1961 г.
02:45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...», 1983 г.
(12+)
04:35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»,
1976 г. (12+)

06:05 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (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 «Реальная мистика. Беги,
Раббит». Докудрама (16+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:40 Х/ф «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»,
Россия, 2005 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ»,
Украина, 2018 г. (16+)
00:00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?», Россия, 2017 г.
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
03:25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 1972 г. (16+)

06:30
07:00
10:20
12:00
13:00
16:00

08:00 «Держись, шоубиз!»

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

06:00 Мультфильмы (12+)
06:10 Недотрога Джейн.
Сериал (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.

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

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Вишфарт». 1 сезон (12+)
07:10 «Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
08:05, 02:50 «2x2 Music» (16+)
08:35, 09:25, 03:55, 04:45
«Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях».
3 сезон. 11 с. (6+)
11:15 «Вся правда о медведях».
3 сезон. 13 с. (6+)
11:40 «Вся правда о медведях».
3 сезон. 15 с. (6+)
12:05 «Вся правда о медведях».
3 сезон. 17 с. (6+)
12:35 «Самурай Джек». 5 сезон
(12+)
13:30, 19:45, 21:50 «Симпсоны»
14:25 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
16:35, 17:30, 17:55, 21:00
«Гриффины»
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 «Рик и Морти». 1 сезон
(16+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 3 сезон (16+)
03:30 «Level Up Show». 4 сезон
(16+)
05:35 «В мире животных». 2
сезон. 5 с. (12+)

06:00, 10:00, 19:30 Велоспорт
(шоссе). Чемпионат мира.
Австрия. Первая трансляция 26 сентября 2018 г.
(EI)
07:30, 11:30 Снукер. China
Championship. Третий
день. Первая трансляция
26 сентября 2018 г. (E2)
09:00, 14:00, 18:30 Футбол.
Чемпионат MLS. Обзор.
Первая трансляция 25
сентября 2018 г. (EI)
09:30, 14:30, 19:00 Ралли.
ERC. «All Access». Первая
трансляция 25 сентября
2018 г. (EI)
15:00, 21:00 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия.
Прямая трансляция
17:30, 04:30 Теннис. Кубок
Лэйвера. Первая трансляция 26 сентября 2018 г.
(EI)
20:15, 02:05 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия.
Первая трансляция 27
сентября 2018 г. (EI)
00:30, 03:30 Снукер. China
Championship. Четвёртый
день. Первая трансляция
27 сентября 2018 г. (E2)
05:35 Автогонки. WTCR.
Словакия. Обзор. Первая
трансляция 17 июля
2018 г. (EI)

06:20, 11:15, 13:15, 03:40
«Запретная история» (12+)
07:10, 08:55 «Музейные тайны»
(12+)
07:55, 21:15 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:40, 18:30 «Заговор» (12+)
10:25 «Тайны Парижа» (12+)
12:00 «Невероятные изобретения» (6+)
12:25, 00:15 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
14:05 «Вулканическая одиссея»
(12+)
14:55, 21:45 «Могилы викингов»
(12+)
15:45, 22:35 «Тени Средневековья» (12+)
16:35, 01:05 «История далекого
прошлого» (12+)
17:30 «Скрытые следы» (12+)
19:20 «Мощь вулканов» (12+)
20:20 «Машины смерти» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
02:00 «Карты убийства» (12+)
02:50 «Загадочные убийства:
царственные особы» (12+)
04:30 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
05:20 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

06:00 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
06:50, 14:30, 21:20 «Переделка
старья» (12+)
07:40 «Автошоу grip» (12+)
08:30, 17:50 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
10:10 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:45 «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.
Классика»
19:40 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
20:30 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
23:00 Т/с «Рей Донован»
00:05 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 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)

(16+)

08:35
12:00
12:10
15:00
15:10
16:00
17:00
18:00
18:15
19:10
21:00
21:20

«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»
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

00:20
02:00
02:10
03:25
04:10

«ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
«Новости»
«ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
«Игра в кино» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

06:00, 20:00 Махинаторы
(Сезон 14 (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Охотники за складами
(16+)

08:00, 14:00, 19:00 Как это
сделано? (Сезон 13
(12+)

09:00, 18:00 Охотники за
реликвиями (16+)
10:00, 16:00, 05:10 Сделано
из вторсырья (Сезон 2
(12+)

11:00 Забытая инженерия
(Сезон 2 (12+)
12:00, 01:50 Как устроена
Вселенная (12+)
15:00 Как это устроено (12+)
17:00 Пятерка лучших (12+)
22:00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом (16+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (Сезон 14 (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Лучший моделист
(Сезон 3 (12+)
04:20 Быстрые и громкие
(Сезон 3 (12+)

(16+)

11:00
12:00
13:00
16:50
17:50
18:30
19:30
19:40
19:55
20:00
20:30
21:00
21:30
23:30

УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
МЕЧ-2 (16+)
РЕШАЛА (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
Технопарк
Очень разные люди
Поступи правильно
Новости Ас Байкал ТВ
Разговор о важном
Новости Ас Байкал ТВ
РЕШАЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР 2 (18+)
03:15 БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР 2 (16+)

06:10, 09:10, 14:30 Инстинкт
выживания (16+)
06:55, 16:45, 19:05 Золото
Юкона (12+)
07:35, 13:40, 18:20, 22:15,
01:25 Авто - SOS (12+)
09:55, 11:00, 15:15 Неуязвимые конструкции
(12+)

10:35, 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 (6+)
20:40, 23:00, 03:00, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
21:25 Осушить океан (16+)
23:45 Годы опасной жизни
(12+)

04:35 Эвакуация Земли (16+)

10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 На ножах (16+)
13:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)
15:00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ
3 (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за
границей (16+)
00:00 «Сверхъестественное». Т/с (16+)

Т/с «Вызов» (16+)
«Мультфильмы» (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
«Гадалка» (12+)
«Не ври мне» (12+)
«Мистические
истории» (16+)
17:00 «Гадалка ПРЕМЬЕРА»
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(12+)

17:30 «Гадалка» (12+)
18:00 «Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА» (16+)
18:35 Т/с «Слепая
ПРЕМЬЕРА» (12+)
19:10 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Нейродетектив»
(16+)

20:30 Т/с «Нейродетектив»
(12+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
00:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУДОВИЩ» (16+)
02:00 Т/с «C.S.I.: Место
преступления» (16+)

07:15 «В теме» (16+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:25 Т/с «КЛОН» (16+)
11:25 «В теме» (16+)
11:55 «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+)
00:45 Премьера! «В теме»
(16+)

02:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:00 «Сверхъестественное». Т/с (16+)

01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

04:35 «Любовь с первого
лайка» (16+)

05:30 Большие чувства (16+)

06:00, 13:00, 15:00, 19:00
Адская кошка (12+)
06:50, 21:00 Меконг (12+)
07:40, 16:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:30, 17:00 Дома на
деревьях по всему
миру(Treehouse
Masters International)
(12+)

09:20, 14:00, 03:00 Дикая
Австралия (16+)
10:10, 05:00 На свободу с
питбулем (12+)
11:00, 23:00 Как выжить
животным? (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
18:00, 04:00 Монстры внутри
меня (16+)
01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)

03:35 «Europa plus чарт» (16+)

07:50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
09:20 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
(16+)

11:10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
13:30 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
15:45 «АПОЛЛОН 13» (12+)
18:30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
(16+)

20:45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
22:50 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
01:10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)

03:45 «ДЕВЯТКИ» (16+)
05:45 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (18+)

ОСТРОВ» (16+)
08:25 Х/ф «МЁРТВЫЙ
СЕЗОН» (16+)
10:40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
18:20 Х/ф «КУДА ОН
ДЕНЕТСЯ!» (12+)
20:05 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО» (6+)
21:15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

00:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

06:00 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА»
(12+)

08:05 «ПИТЕР FM» (12+)
09:30 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)
11:20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
14:05 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+)
15:55 «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
17:25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (12+)
19:30 «ПИТЕР FM» (12+)
21:20 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)
23:10 «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+)
01:20 «НАПАРНИК» (12+)
03:20 «СВОЛОЧИ» (16+)
05:20 «М+Ж» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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29515_К. ООО «Компания Ковромастер» Подлежит сертификации. Реклама

06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 28 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 Премьера. «Бедные
люди. Кабаковы» (16+)
03:30 Модный приговор
04:30 «Мужское / Женское»
(16+)

05:20 «Давай поженимся!»
(16+)

06:00
06:25
10:00
10:25
14:00
14:25
19:50
20:35
21:20
22:10
22:55
23:50
00:35
01:25
02:10

«Известия»
Х/ф «Холостяк» (16+)
«Известия»
Т/с «Братаны-3» (16+)
«Известия»
Т/с «Братаны-3» (16+)
Т/с «След. Козел
отпущения» (16+)
Т/с «След. День
рождения ФЭС» (16+)
Т/с «След. Биологическая мать» (16+)
Т/с «След. К черту
генетику» (16+)
Т/с «След. Черный
Бог» (16+)
Т/с «След. Два
взрыва» (16+)
Т/с «След. Любимое
радио» (16+)
Т/с «След. Чужой
дед» (16+)
Т/с «Детективы.
Счастливая Людочка»
(16+)

02:40 Т/с «Детективы.
Стыд» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. Дело
Стрельцова» (16+)
03:45 Т/с «Детективы.
Джонни, Джонни» (16+)
04:25 Т/с «Детективы.
Месть фурии» (16+)
05:00 Т/с «Детективы.
Пропала мама, кот и
собака» (16+)
05:35 Т/с «Детективы.
Слабое звено» (16+)

ПЯТНИЦА

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу» (16+)
00:20 Х/ф «Медовая
любовь». 2011 г. (12+)
04:15 Светлана Тимофеева-Летуновская,
Александр Дьяченко,
Валерий Новиков,
Ксения Разина и
Екатерина Семёнова
в фильме «Отпуск
летом». 2015 г. (12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
06:15 «Иркутск сегодня».
Информационный выпуск
(12+)
06:25 «Сфера» (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 «Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
07:10 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
07:20 «Битва империй» (16+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
08:15 «Иркутск сегодня».
Информационный выпуск
(12+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «ГРУЗОВИЧОК
ЛЕВА» (0+)
09:45 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
12:05 «Закрытый архив» (16+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ»
(16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»
(16+)
15:35 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:05 «Картина недели» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
18:15 «Картина недели» (12+)
18:45 «Сфера» (12+)
18:50 «Середина Земли» (12+)
19:10 «Люди РФ» (12+)
19:35 Д/ф «Океан любви» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Чего хотят женщины».
Программа (12+)
21:15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ
ПОЛЬЗУ» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00:45 «Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»
(16+)
02:40 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
03:25 Х/ф «РАЗВОД
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
04:45 «Тайны нашего кино» (12+)
05:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

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. «Русские:
что было 5 тысяч лет
назад?». Документальный
спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»,
США (16+)
01:40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ», США (16+)
03:40 Х/ф «КОДЕР», США (16+)
05:20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

07:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» «Парма» (0+)
09:20 Д/ф «Высшая лига» (12+)
09:50 Д/ф «Несвободное
падение» (16+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
12:00, 14:00, 15:50, 17:30,
19:20, 21:30, 23:25
Новости
12:05, 19:25, 23:30, 05:15 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:05 Д/ф «Макларен» (16+)
15:55, 19:55 Формула-1.
Гран-при России.
Свободная практика.
Прямая трансляция из
Сочи
17:40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич
против Даниэля Кормье.
Трансляция из США (16+)
21:35 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни» (16+)
21:55 Все на футбол! Афиша
(12+)
22:55 Д/ф «Учитель математики» (12+)
00:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
02:55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Групповой этап. Прямая
трансляция из Италии
04:25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита.
Прямая трансляция из
Саудовской Аравии

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+)

06:05 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Открытый микрофон»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После
заката». Реалити-шоу.
Спец-включение (16+)
02:05 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:40 «Суперплохие» (18+)
04:00 «Импровизация» (16+)
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06:00 6 КАДРОВ (16+)
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 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Приключенческая
комедия. США, 2013 г.
(12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (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 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ», 2014 г. (16+)
22:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2», США Гонконг - Канада, 2016 г.
(16+)
00:15 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ», США - Великобритания, 2008 г. (16+)
03:15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО», США,
1998 г. (16+)
05:10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»,
Франция, 2012 г. (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Принцесса на
бобах» (12+)
11:15 Х/ф «Сорок розовых
кустов» (12+)
12:30 События
12:50 «Сорок розовых
кустов». Продолжение
фильма (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «10 самых... Раздоры
между братьями и
сестрами» (16+)
16:40 Х/ф «Укротительница
тигров»
18:40 Х/ф «Седьмой гость»

09:05 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 (окончание передач)
10:00 «За дело!» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» (0+)
12:45 «Активная среда» (12+)
13:00 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Страховщики».
23 с. «Курьер». и 24 с.
«Случай в деревне» (16+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Страховщики» (16+)
15:45 «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 Голобородько
(12+)
21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Страховщики».
23 с. «Курьер». и 24 с.
«Случай в деревне» (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 Голобородько
(12+)
03:50 «Большая страна» (12+)
04:20 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» (0+)
05:40 «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 «Маджики» (0+)
10:30 М/с «Даша - путешественница» (0+)
11:20 Премьера! «Завтрак на
ура!» (0+)
11:40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
13:05 Премьера! «Мастерская
«Умелые ручки» (0+)
13:20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16:55 Премьера! «Всё, что вы
хотели знать, но боялись
спросить» (6+)
17:20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
17:25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18:25 М/с «Простоквашино»
(0+)
19:00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
19:55 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
20:20 М/с «Домики» (0+)
21:45 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22:45 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
(0+)
01:35 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна» (6+)
03:25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
03:45 «Союзмультфильм». представляет: «Жадный Кузя»
(0+)
03:55 М/ф «Кто сказал мяу?»
(0+)
04:05 М/ф «Самый маленький
гном» (0+)
04:45 «Подводный счёт» (0+)
05:00 М/с «СамСам» (6+)

(12+)

20:40 События
21:00 Х/ф «Забытое
преступление» (12+)
23:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
00:10 Ольга Ломоносова
программе «Жена.
История любви» (16+)
01:40 Д/ф «Закулисные
войны в кино» (12+)
02:30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
04:30 Петровка, 38 (16+)
04:45 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра»
(12+)

05:25 Д/ф «Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:05
10:25

11:00
11:20
12:35
13:30
14:10
14:25
15:05
16:00
16:10
16:45
17:15
18:00
18:45

19:20
19:35
20:30
20:45
21:15
22:05
23:10
00:00
00:20
01:20
03:10
03:25

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
живописная
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ.
«Мобильный для Лубянки»
Х/ф «Хождение по мукам»
РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Марат
Гали
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Цирк зажигает огни»
Д/ф «Губерт в стране
«чудес»
Мастерская Сергея Женовача
ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ.
«Балахонский манер»
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
Д/ф «Китай. Империя
времени»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Село Репьёвка (Воронежская
область)
Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»
«Энигма. Екатерина
Семенчук»
Т/с «Сита и Рама»
РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Марат
Гали
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
«Билет в Большой»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Смехоностальгия»
ИСКАТЕЛИ. «Египетские боги
Петра Ольденбургского»
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Пётр
Мамонов
Т/с «Сита и Рама»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Майкл Бубле. Концерт на
ВВС
Х/ф «Воспоминания о
солдате»
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
М/ф «Пер Гюнт»

ПЯТНИЦА
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06:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

09:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 «Мальцева» (12+)
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+)
01:20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01:50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02:50 «Место встречи» (16+)
04:50 «Поедем, поедим!» (0+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:45 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
08:00 «Как в ресторане» (12+)
08:30 «ОСА» (16+)
11:00 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)

12:00 «Новости»
12:10 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
00:20
02:00
02:10
02:20
03:20

(16+)

«РАЗДОЛБАЙ» (16+)
«Новости»
«РАЗДОЛБАЙ» (16+)
«Игра в кино» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

06:00, 15:00, 20:00 Махинаторы (Сезон 14 (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Охотники за складами
(16+)

08:00, 14:00 Как это
сделано? (Сезон 13
(12+)

09:00, 18:00 Охотники за
реликвиями (16+)
10:00, 16:00, 05:10 Сделано
из вторсырья (Сезон 2
(12+)

11:00 Техногеника (Сезон 3
(12+)

12:00, 01:50 Звездное
выживание с Беаром
Гриллсом (16+)
17:00 Пятерка лучших (12+)
19:00 Как это сделано?
(Сезон 13 (16+)
22:00 Аляска (16+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (Сезон 14 (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Загадки планеты Земля
(Сезон 4 (16+)
04:20 Быстрые и громкие (16+)

06:10 Д/ф «ТОКИЙСКИЙ
ПРОЦЕСС: ПРАВОСУДИЕ С АКЦЕНТОМ»
(16+)

07:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ», 1985 г. (6+)
09:15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
19:00 Военные новости
19:05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
21:10 Х/ф «ДАУРИЯ», 1971 г.
(6+)

01:00 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!», 1956 г.
03:00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК», 1954 г.
04:40 Д/ф «ПОДАРИТЕ МНЕ
АЭРОПЛАН!» (12+)
05:35 Д/ф «ФРОНТОВЫЕ
ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ
АКТЕРОВ. АЛЕКСЕЙ
СМИРНОВ И
ВЛАДИМИР БАСОВ»
(6+)

06:00 Мультфильмы (0+)

06:05 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40 «Реальная мистика. Немая
месть». Докудрама (16+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:40 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ»,
Украина, 2018 г. (16+)
18:45 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»,
Украина, 2008 г. (16+)
23:35 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?», Россия, 2017 г.
(16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ВСЁ НЕ
СЛУЧАЙНО», Россия Украина, 2009 г. (16+)
03:10 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...», Россия, 1993 г.
(16+)
05:05 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)

13:00 МЕЧ-2 (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
06:10 Недотрога Джейн.
Сериал (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! Утро
Пятницы (16+)

17:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

19:30 Национальная
гордость

11:00 ПАЦАНКИ 3 (16+)
15:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19:00 Эспен в королевстве
троллей х/ф (2017 г.
Норвегия) (16+)
21:00 СТОРОЖЕВАЯ
ЗАСТАВА х/ф (2017 г.
Украина) (16+)
23:10 Время ведьм х/ф
(2010 г. США) (16+)
00:50 ВИЙ 3D х/ф (2013 г.
Россия) (16+)

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

11:00 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
12:00 УТИЛИЗАТОР (16+)

19:40 Про Таланты
19:55 Студенчество
20:00 Новости Ас Байкал ТВ
20:30 НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН (16+)
21:00 НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ (16+)
23:00 ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ? (12+)
01:00 ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ (16+)
02:35 ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА (16+)
04:25 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:05, 09:10, 14:10, 20:35,
05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)
06:55, 16:35, 19:00 Золото
Юкона (12+)
07:35, 13:25, 18:15, 22:15,
01:25 Авто - SOS (12+)
09:55 Неуязвимые
конструкции (12+)
10:35, 11:50 Научные
глупости (12+)
11:00, 14:55 Инженерные
идеи (12+)
12:35 Потрясающий доктор
Пол (16+)
15:45 Мегазаводы (12+)
17:20, 03:45 Гений (16+)
19:50 Труднейший в мире
ремонт (6+)
21:25 Осушение Алькатраса
(12+)

23:00, 03:00 Дикая природа
Индонезии (12+)
23:45 «Зеленые герои» (16+)
00:30 Годы опасной жизни
(12+)

04:40 Эвакуация Земли (16+)

03:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:00 Однаклассники х/ф
(2010 г. Россия) (16+)

06:00, 13:00, 15:00, 19:00
Адская кошка (12+)
06:50, 11:00 Как выжить
животным? (12+)
07:40, 16:00 Китовые войны
(16+)

08:30, 17:00 Дикие нравы
Норт Вудса (16+)
09:20, 14:00 Дикая Австралия
(16+)

10:10 На свободу с питбулем
(12+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
18:00, 05:00 Монстры внутри
меня (16+)
21:00 Полиция Хьюстона
- отдел по защите
животных (16+)
22:00 Полиция Хьюстона
- отдел по защите
животных (Сезон 19
(16+)

01:00 Живой или вымерший
(16+)

03:00 Доктор Джефф (16+)
04:00 Природа Ближнего
Востока (12+)

06:15 Т/с «C.S.I.: Место
преступления» (16+)
07:00 «Мультфильмы» (0+)
10:20 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 «Гадалка» (12+)
13:00 «Не ври мне» (12+)
16:00 «Мистические
истории» (16+)
17:00 «Гадалка ПРЕМЬЕРА»
(12+)

17:30 «Гадалка» (12+)
18:00 «Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА» (16+)
18:30 Т/с «Слепая
ПРЕМЬЕРА» (12+)
19:00 Т/с «Слепая» (12+)
19:30 «Человек-невидимка
ПРЕМЬЕРА» (16+)
20:30 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+)

23:15 Т/с «Викинги» (16+)
02:45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА
2» (16+)
04:30 М/ф «ТОМ И
ДЖЕРРИ: МОТОР!»
(12+)

06:20 Василий Степанов,
Пётр Фёдоров, Гоша
Куценко, Фёдор
Бондарчук, Сергей

07:25 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
09:15 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
11:10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
13:30 «ДЕВЯТКИ» (16+)
15:40 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)

18:15 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
20:30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
22:45 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
01:10 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» (12+)
03:20 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
05:45 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК» (12+)

ЗОЛУШКИ» (12+)
13:25 «НАПАРНИК» (12+)

«Обитаемый остров.
Схватка» (16+)
08:10 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
11:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:20 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+)
18:55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
(12+)

20:30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

09:15 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
11:20 «СВОЛОЧИ» (16+)

05:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
07:05 «В теме» (16+)
07:35 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:25 Т/с «КЛОН» (16+)
11:20 «В теме» (16+)
11:55 «Мастершеф» (16+)
15:20 «Моя свекровь монстр» (16+)
16:20 Премьера! «Измены»

01:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 «Любовь с первого
лайка» (16+)
04:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)

(16+)

Серебряков фильме

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

(16+)

07:10 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»

Гармаш, Алексей

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

17:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:00 Т/с «КЛОН» (16+)
21:00 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00:40 Премьера! «В теме»
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15:25 «М+Ж» (16+)
17:10 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
19:15 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
21:20 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
23:15 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
01:20 «ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ» (16+)
03:25 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
05:25 «КУКУШКА» (16+)

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». 3 сезон.
19 с. (6+)
12:05 «Вся правда о
медведях». 3 сезон.
21 с. (6+)
12:35, 13:55, 17:05
«Гриффины»
15:45, 17:55, 18:50, 19:45,
20:35 «Симпсоны»
22:45 «Level Up Show». 4
сезон (16+)
23:15 «БИВЕНЬ» (18+)
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». 2
сезон. 7 с. (12+)

06:00, 09:00, 18:00 Велоспорт
(шоссе). Чемпионат мира.
Австрия. Первая трансляция 27 сентября 2018 г.
(EI)
07:30, 11:30 Снукер. China
Championship. Четвёртый
день. Первая трансляция
27 сентября 2018 г. (E2)
14:30 Снукер. China
Championship. 1/4 финала.
Прямая трансляция
17:30 Снукер. China
Championship. 1/4 финала
19:00 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия.
Прямая трансляция
23:15 Теннис. Кубок Лэйвера.
Первая трансляция 26
сентября 2018 г. (EI)
00:15, 03:30 Снукер. China
Championship. 1/4 финала.
Первая трансляция 28
сентября 2018 г. (E2)
02:00 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия.
Первая трансляция 28
сентября 2018 г. (EI)
05:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Португалия.
Вторая гонка. Первая
трансляция 16 сентября
2018 г. (E2)

06:15, 11:15, 13:20 «Запретная
история» (12+)
07:05, 08:50 «Музейные тайны»
(12+)
07:50, 20:45 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:40 «Загадочные убийства:
царственные особы» (12+)
10:30 «Карты убийства» (12+)
12:00 «Невероятные изобретения» (6+)
12:25 «Олимпийская мечта:
нацистские игры-1936»
(12+)
14:10, 21:20 «Помпеи: 48 часов
до катастрофы»
15:55, 01:05 «Загадка катакомб»
(12+)
16:55 «Скрытые следы» (12+)
17:55 «Заговор» (12+)
18:50 «Мощь вулканов» (12+)
19:50 «Машины смерти» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
00:15 «Первая мировая война в
цифрах» (12+)
02:05 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
03:00 «История оружия»
03:55 «Наци» (16+)
04:55 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
05:45 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

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.
Классика»
19:40 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
21:20 «Великий дикий север»
(12+)
22:10 Д/с Выживание в лесу
00:00 Д/с «Оружейники:
искусство войны» (12+)
00:50 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
01:40 Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:25 «Короли свалки» (12+)
05:30 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)

(12+)

06:45 «Вишфарт». 1 сезон
(12+)

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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06:10 Контрольная закупка
06:45 Т/с «Любимая
учительница» (16+)
07:00 Новости
07:10 «Любимая учительница» (16+)
08:55 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 Премьера. «Инна
Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
12:05 Премьера. «Елена
Летучая. Без мусора в
голове» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Идеальный ремонт»
14:25 «В наше время» (12+)
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. Комедия
«Любовь-морковь
по-французски» (18+)
01:40 Роберт Паттинсон, Риз
Уизерспун в фильме
«Воды слонам!» (16+)
03:50 «Мужское / Женское»
(16+)

04:45 Модный приговор
05:40 Контрольная закупка

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

Т/с «Детективы.
Ступеньки детства» (16+)
Т/с «Детективы. В
объятиях Морфея» (16+)
Т/с «Детективы. НЛО» (16+)
Т/с «Детективы. Злая
ведьма» (16+)
Т/с «Детективы.
Неравный враг» (16+)
Т/с «Детективы. Честный
бизнес» (16+)
Т/с «Детективы. 33 несчастья» (16+)
Т/с «След. Пустые
обещания» (16+)
Т/с «След. Танцующие в
темноте» (16+)
Т/с «След. Тварь бесхребетная» (16+)
Т/с «След. Панки, хой!»
(16+)
Т/с «След. Маугли» (16+)
Т/с «След. Черная месса»
(16+)
Т/с «След. Лестница в
небо» (16+)
Т/с «След. Поцелуй
русалки» (16+)
Т/с «След. Тридцать и
один сребреник» (16+)
Т/с «След. Копия» (16+)
Т/с «След. Сон в летнюю
ночь» (16+)
Т/с «След. Алхимик» (16+)
Т/с «След. Красота» (16+)
Т/с «След. Брачное
агентство» (16+)
Т/с «След. Вспышка» (16+)
Т/с «След. Затмение» (16+)
Т/с «След. Четвертая
девушка» (16+)
Т/с «След. Кто ответит за
робота» (16+)
Т/с «След. Тайная
невеста» (16+)
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
Т/с «Товарищи полицейские. Джентельмены
неудачи» (16+)
Т/с «Товарищи полицейские. Третий» (16+)
Т/с «Товарищи полицейские. Великий инквизитор» (16+)
Т/с «Товарищи полицейские. Оперативный
эксперимент» (16+)

СУББОТА
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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. Праздничный концерт
14:25 ПРЕМЬЕРА. Анастасия
Филиппова, Дарья
Мухина, Артём Григорьев, Антон Жуков,
Александр Цуркан
и Галина Петрова в
фильме «Вопреки
судьбе». 2018 г. (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в
люди» (12+)
17:20 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. Марина
Коняшкина, Александр
Константинов и Кирилл
Гребенщиков в фильме
«Училка». 2018 г. (12+)
02:00 Алиса Авчинник, Юрий
Николаенко, Валентина
Лосовская, Евгений
Никитин и Игорь Сигов
в фильме «Поверь,
всё будет хорошо…».
2012 г. (12+)
04:10 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в Т/с «Личное
дело»

06:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 «Пустыня Гоби». Из
цикла «География» (12+)
07:05 «Закрытый архив» (16+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 «Чего хотят женщины».
Программа (12+)
09:10 М/ф «ГРУЗОВИЧОК
ЛЕВА» (0+)
09:20 М/ф «СМАРТА И
ЧУДО-СУМКА» (0+)
09:50 Х/ф «ЩЕН И
СОЗВЕЗДИЯ
«ГОНЧИХ ПСОВ» (0+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 М/ф «КОЛОБАНГА.
ПРИВЕТ ИНТЕРНЕТ»

06:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
06:10 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:30 Х/ф «ОБЛАЧНО…2:
МЕСТЬ ГМО», США (6+)
09:10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
РЕБЕНОК», США (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»

06:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент-Этьен» «Монако» (0+)
08:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» «Бавария» (0+)
10:00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины.
Групповой этап. Россия
- Тринидад и Тобаго.
Прямая трансляция из
Японии
14:35, 16:15, 22:55 Новости
14:45 «Формула-1. Год спустя»
(12+)
15:15 Все на футбол! Афиша
(12+)
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
18:25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита.
Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
19:25, 23:00, 02:25, 04:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
19:55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация.
Прямая трансляция из
Сочи
21:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Лацио».
Прямая трансляция
23:55 Д/ф «Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов»
(16+)
00:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
02:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Атлетико». Прямая
трансляция
05:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» «Уотфорд» (0+)

(16+)

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

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки.
Из грязи в князи:
интернет, который
изменил все!». Документальный спецпроект (16+)
21:30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ», США (12+)
23:30 Х/ф «БЛЭЙД», США
(16+)

01:40 Х/ф «БЛЭЙД 2», США
(18+)

03:50 Х/ф «БЛЭЙД 3», США
(16+)

05:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

(0+)

12:35 Д/ф «Океан любви»
(12+)

12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ
ТЕБЕ ПОЛЬЗУ» (12+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
18:15 «Тайны нашего кино»
(12+)

18:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Формула здоровья»

06:10 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

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

10:00 «Дом-2. Lite». 2 (16+)
11:00 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)

12:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

14:00 «Комеди Клаб» (16+)
17:55 «Фантастическая
четверка» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу (16+)
20:30 «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+)
02:05 «Фантастическая
четверка» (16+)
04:05 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:30 «Импровизация» (16+)
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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
16:20
17:00
17:30
19:15

22:00
01:00
03:45
05:15

«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». Реалитишоу (16+)
«Союзники». Реалити-шоу
(16+)
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2», США - Гонконг
- Канада, 2016 г. (16+)
«Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
«Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»,
США, 1994 г. (12+)
«ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». Фэнтези. США,
2005 г. (12+)
«ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». Фэнтези. США Великобритания, 2008 г. (12+)
Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»,
США - Великобритания,
2005 г. (16+)
«Союзники». Реалити-шоу
(16+)
Х/ф «ЦЫПОЧКА», США,
2002 г. (16+)

06:15 Марш-бросок (12+)
06:40 АБВГДейка
07:10 «Короли эпизода.
Мария Виноградова»
(12+)

08:05 Православная энциклопедия (6+)
08:30 Х/ф «Илья Муромец»
10:00 «Выходные на колёсах»
(6+)

10:35 Х/ф «Максим
Перепелица»
12:30 События
12:45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
14:10 Детективы Татьяны
Устиновой. «Отель
последней надежды»
(12+)

15:30 События
15:45 «Отель последней
надежды». Продолжение детектива (12+)
18:05 Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Украина. Гонка на
выживание» (16+)
04:35 «Хроники московского
быта. Неизвестные
браки звезд» (12+)
05:15 «Удар властью.
Валентин Павлов» (16+)

806310_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ЦВЕТ СНЕГОПАДА»
(16+)

22:05 «Сфера» (12+)
22:10 Концерт Натальи
Власовой «Я у твоих
ног» (12+)
23:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
00:50 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
02:20 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ»
(16+)

03:40 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
05:00 «Тайны нашего кино»
(12+)

07:30 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
09:50 М/ф «Тайна третьей
планеты»
10:40 Д/с «Судьбы
скрещенья»
11:15 Х/ф «Сверстницы»
12:30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ. Лидия
Федосеева-Шукшина и
Василий Шукшин
13:15 Д/с «Эффект
бабочки»
13:45 «Научный стенд-ап»
14:25 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
15:20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
15:50 Д/с «Первые в мире»
16:10 Международный
фестиваль циркового
искусства в МонтеКарло. Юбилейный
гала-концерт
17:10 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС
18:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ. Алла
Демидова и Владимир
Валуцкий
18:55 Д/с «Энциклопедия
загадок»
19:25 Д/ф «Ограбление
века. Пропавшие
сокровища Кремля»
20:15 Х/ф «Власть луны»
22:00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23:00 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ
4Х4
01:00 «2 ВЕРНИК 2»
01:55 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар»
03:30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»

09:45 «Культурный обмен».
Александр Голобородько (12+)
10:35 Х/ф «Яды, или
Всемирная история
отравлений» (12+)
12:20 «Большая наука» (12+)
12:45 «Новости Совета Федерации» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Среда обитания» (12+)
13:40 «Фитнес-эксперт» (12+)
13:55 «За дело!» (12+)
14:45 М/ф «Царевналягушка» (0+)
15:25 «Культурный обмен».
Александр Голобородько (12+)
16:10 Д/ф «Сирожа». 1, 2 с.
(12+)

18:00 Новости
18:05 Т/с «Под прикрытием». 8 с.
20:00 Новости
20:05 Т/с «Под
прикрытием»
21:35 «Большая наука» (12+)
22:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
22:15 «Дом «Э» (12+)
22:25 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане» (0+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Александр Голобородько (12+)
01:05 Х/ф «Яды, или
Всемирная история
отравлений» (12+)
02:50 Концерт «Folk без
границ - 2018» (12+)
04:25 Х/ф «Человек из
черной «Волги» (0+)

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 «Лукас и Эмили»
(0+)

11:00 Премьера! «Завтрак на
ура!» (0+)
11:25 М/с «Дуда и Дада» (0+)
12:45 «Король караоке» (0+)
13:10 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 «Непоседа Зу»
(0+)

17:30 М/с «Сказочный
патруль» (6+)
19:00 М/ф «Барби и
команда шпионов»
(0+)

20:15 М/с «Три кота» (0+)
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22:45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
01:35 М/с «Луни Тюнз шоу»
(6+)

03:25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
03:45 «Союзмультфильм».
представляет:
«Приключения Буратино» (0+)
04:45 «Подводный счёт» (0+)
05:00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)

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
15:00
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
22:00
00:55
01:50
02:55
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+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Крутая история» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
«Секрет на миллион».
Александр Жулин (16+)
«Центральное
телевидение»
Х/ф «ПЁС» (16+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Пикник»
(16+)
Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:45 Мультфильмы (0+)
08:30 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Союзники» (12+)
09:45 «Такие странные» (16+)
10:15 «ХОД КОНЕМ» (12+)
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 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
20:05 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(6+)

21:00 «Новости»
21:20 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(6+)

23:05 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)

02:55 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
(12+)

Х/ф «ДОБРОЕ УТРО», 1955 г.
Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ», 1954 г.
Новости дня
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Евгений Шевцов
(6+)
«Последний день». Татьяна
Самойлова (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
«Улика из прошлого». «Хлопковое дело. Афера века» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ»
(12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Новости дня
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
(12+)
«Десять фотографий».
Валерий Востротин (6+)
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»,
1977 г.
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ», 1966 г. (6+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»,
1968 г. (6+)
Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»,
1971 г. (6+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»,
1984 г. (12+)
Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»,
1972 г.
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА», 1983 г.

07:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:00 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ», Россия,
2014 г. (16+)
11:00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ»,
Украина, 2017 г. (16+)
15:00 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ», Украина,
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 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
00:45 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ», Россия Украина, 2008 г. (16+)
03:35 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ», Россия,
2007 г. (16+)
05:30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ», 1982 г.
(16+)

06:00 «Властители» (12+)

06:00 ДАША ВАСИЛЬЕВА (12+)

06:00 Мультфильмы (12+)
06:10 Недотрога Джейн. Сериал
(16+)
08:00 Школа доктора Комаровского. Классный журнал
(16+)
09:00 Орел и решка. На краю
света (16+)
10:00 Еда, я люблю тебя (16+)
11:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)
12:00 Орел и Решка. По морям
(16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю
тебя! (16+)
14:00 Орел и Решка. По морям
(16+)
15:00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
16:00 Орел и Решка. Россия
(16+)
18:00 Орел и Решка. По морям
(16+)
20:00 СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА
х/ф (2017 г. Украина) (16+)
22:10 Время ведьм х/ф (2010 г.
США) (16+)
00:00 Эспен в королевстве
троллей х/ф (2017 г.
Норвегия) (16+)
02:00 ВИЙ 3D х/ф (2013 г.
Россия) (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Уличная магия (16+)

06:30
08:05
10:00
10:15
10:40
11:30
12:00
12:50
13:35
14:00
14:15
15:00
16:05
19:00
19:10
19:25
21:00
22:40

01:35
03:20
05:00

08:10 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
08:30 УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
(16+)

09:30 ЛЕСНОЙ ВОИН (0+)
11:30 ПРЕМЬЕРА! ДЕВУШКА
МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА (16+)
13:20 НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН (16+)
15:00 ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ (16+)
16:40 НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ (16+)
18:30 ПРЕМЬЕРА! АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ (12+)
21:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ (16+)
01:20 ПЕРЕВОЗЧИК (12+)

04:30 «РАССЕЯННЫЙ» (0+)

05:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Металлоломщики
(Сезон 4, (Scrappers

06:15, 09:20 Дикая природа

(12+)

07:00 Железная дорога
Австралии (Сезон 2
(16+)

08:00 Как устроена
Вселенная (12+)
09:00, 00:55 Загадки планеты
Земля (Сезон 4 (16+)
10:00, 00:00 Забытая инженерия (Сезон 2 (16+)
11:00, 05:10 Лучший моделист (Сезон 3 (12+)
12:00 Тонущие города (12+)
13:00 Техногеника (Сезон 3
(12+)

14:00, 23:00 Битвы роботов
(Сезон 2 (12+)
19:00 Битвы роботов (12+)
01:50 Голые и напуганные XL

Индонезии (12+)
07:00 Золото Юкона (12+)
07:45, 16:25, 00:35 Авто SOS (12+)
10:10 Инженерные идеи (12+)
11:00 Дикий тунец (12+)
13:15 Сила племени (16+)
18:45, 04:30 Гений (16+)
23:00, 03:00 Вторая мировая

(16+)

02:40 Игра на жизнь (12+)

война (16+)

06:00, 08:30 Доктор Джефф (16+)
06:50 Как выжить животным?
(12+)
07:40, 04:00 Монстры внутри
меня (16+)
09:20 Природа Ближнего
Востока (12+)
10:10 На свободу с питбулем
(12+)
11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях
(12+)
13:00, 19:00 Адская кошка (12+)
14:00, 21:00 Дикая КостаРика(Wild Costa Rica) (12+)
15:00, 22:00 Невиданные
Гавайи(Wild Hawaii) (12+)
16:00 Аквариумный бизнес (12+)
17:00 Дома на деревьях по
всему миру(Treehouse
Masters International) (12+)
18:00 Проект «Гризли» (12+)
23:00 Неизведанная
Мексика(Wild Mexico) (12+)
00:00 Дикая Австралия (16+)
02:00 Я живой (12+)

06:45 «Мультфильмы» (0+)
10:00 «Знания и эмоции» (12+)
10:30 «Знания и эмоции
ПРЕМЬЕРА» (12+)
11:00 Т/с «Ясновидец» (12+)
13:45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (0+)
16:15 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+)

19:00 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов ПРЕМЬЕРА»
(16+)

20:30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
23:15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01:00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2»
(16+)

03:30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (0+)
05:30 М/ф «ТОМ И
ДЖЕРРИ: МОТОР!»
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06:45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

07:25 «МАРАФОН» (12+)
09:20 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ

(12+)

08:00 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)
09:45 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
11:35 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (12+)
20:50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
22:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
00:00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
01:40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
03:20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
11:20 «ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ» (16+)
13:20 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
15:10 «КУКУШКА» (16+)
17:15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (12+)
19:00 «МАРАФОН» (12+)
21:00 «ЧАС ПИК» (16+)
23:10 «ШПИОН» (16+)
01:20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
03:15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

(12+)

04:40 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)

05:10 «ЗАЛОЖНИКИ» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:00,

05:00 «Топ-модель

06:00 Русские мультфильмы

07:30,

(12+)

(12+)

по-американски» (16+)
06:45 «Europa plus чарт» (16+)
07:35 Премьера!
«Мастершеф Дети» (12+)
17:00 Премьера! «Миллионер
на выданье» (16+)

06:45, 14:50, 16:40, 19:20,
19:45 «Симпсоны»
08:05 «Барашек Шон» (12+)
08:30, 03:55 «Царь горы»
09:50 «Вся правда о
медведях». 3 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, 05:10 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
18:50 «Бешеные кролики»

09:00

13:55
17:30

18:15
18:45
20:00
23:20,

(12+)

19:05 «Беременна в 16» (16+)
22:15 Ю-кино (16+)
00:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

07:35 «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
09:05 «ГОНКА» (16+)
11:10 «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» (12+)
13:35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
16:05 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК» (12+)
18:05 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» (12+)
20:25 «ГОНКА» (16+)
22:50 «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» (12+)
01:10 «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
(12+)

03:15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
05:05 «ЛЮБОВЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ» (16+)

20:35 «Футурама»
21:21 «Американский
папаша»
23:15 «Рик и Морти». 1 сезон
(16+)

01:05 «Кабанери железной
крепости». 1 сезон (18+)
01:55 «Гриффины»
02:25 «Черное зыркало». 2
сезон (18+)

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

23:45
02:00

03:45

10:00 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия.
Первая трансляция 28
сентября 2018 г. (EI)
11:30 Снукер. China
Championship. 1/4 финала.
Первая трансляция 28
сентября 2018 г. (E2)
Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира. Австрия. Первая
трансляция 27 сентября
2018 г. (EI)
Снукер. China Championship.
1/2 финала. Прямая
трансляция
Супербайк. Этап чемпионата
мира. Португалия. Вторая
гонка. Первая трансляция 16
сентября 2018 г. (E2)
Супербайк. Этап чемпионата
мира. Франция. Суперпоул
Супербайк. Этап чемпионата
мира. Франция. Первая гонка.
Прямая трансляция
Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира. Австрия. Прямая
трансляция
05:50 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Франция.
Первая гонка. Первая трансляция 29 сентября 2018 г. (EI)
Снукер. China Championship.
1/2 финала. Первая трансляция 29 сентября 2018 г. (E2)
Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира. Австрия. Первая
трансляция 29 сентября
2018 г. (EI)
Футбол. Чемпионат MLS.
31-й тур. «Чикаго Файр» «Лос-Анджелес». Прямая
трансляция

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

20:30 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
22:10 «Танковый биатлон»
23:10 Т/с «Достать коротышку» (18+)
02:10 Т/с «Рей Донован»
03:15 Д/с «Небесные
воины» (12+)
04:15 Д/с «Супердальнобойщики» (12+)
05:05 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)

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

12:15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
13:00 Новости
13:15 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
14:20 Инна Макарова,
Алексей Баталов в
фильме «Дорогой мой
человек»
16:25 «Видели видео?»
18:00 Концерт «Три
аккорда» (16+)
20:25 Премьера. «Лучше
всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:00 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр
00:10 Премьера. «Элвис
Пресли: Искатель».
02:10 Фильм «Морской
пехотинец: Тыл»
03:45 «Мужское / Женское»
(16+)

04:40 «Модный приговор».

06:00 Т/с «Товарищи полицейские. Крыша» (16+)
07:00 «Светская хроника» (16+)
07:55 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Пельтцер» (12+)
08:40 Д/ф «Моя правда.
Леонид Якубович» (12+)
09:25 Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова» (12+)
10:15 Д/ф «Моя правда.
Надежда Бабкина» (12+)
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+)
11:55 Т/с «След. 6666» (16+)
12:45 Т/с «След. Ангъяк» (16+)
13:30 Т/с «След. Девушка и
смерть» (16+)
14:20 Т/с «След. Берегись
автомобиля» (16+)
15:10 Т/с «След. Тетрадка в
клеточку» (16+)
15:55 Т/с «След. К черту
генетику» (16+)
16:40 Т/с «След. Без любви»
(16+)
17:30 Т/с «След. Черный Бог»
(16+)
18:25 Т/с «След. Девятая
невеста» (16+)
19:10 Т/с «След. Дальний
родственник» (16+)
20:00 Т/с «След. Минус два»
(16+)
20:45 Т/с «След. Земляки»
(16+)
21:30 Т/с «След. Как сделать
жизнь еще сложнее»
(16+)
22:15 Т/с «След. Гастролеры»
(16+)
23:05 Т/с «След. Дурная
кровь» (16+)
23:55 Т/с «След. Техника
безопасности» (16+)
00:45 Т/с «След. Козел отпущения» (16+)
01:30 Т/с «След. Путь к цели»
(16+)
02:15 Т/с «Братаны-3» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

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 Ольга Калашникова, Иван Жидков,
Анастасия Крылова,
Юрий Сазонов,
Виталий Довгалюк и
Александр Никольский
в фильме «Ночь после
выпуска». 2017 г. (16+)
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. «Мюнхенский сговор. Приглашение в ад». Фильм
Алексея Денисова.(12+)
03:00 Вячеслав Разбегаев,
Кирилл Плетнёв,
Наталия Быстрова,
Анна Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий
Ермак в Т/с «Пыльная
работа»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Х/ф «ЩЕН И
СОЗВЕЗДИЯ
«ГОНЧИХ ПСОВ» (0+)
07:15 М/ф «КОЛОБАНГА.
ПРИВЕТ ИНТЕРНЕТ»

06:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
06:40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
10:30 ПРЕМЬЕРА. «Страшное
дело с Игорем Прокопенко» (16+)
19:20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ», США (12+)
21:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА», США (12+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 «Соль». Концертная
версия. «Aerosmith»
(kat16+)
03:10 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»

07:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм». -».
Манчестер Юнайтед» (0+)
09:10 Д/ф «Несвободное
падение» (16+)
09:40 «Десятка!» (16+)
10:00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори
Макдональда. Прямая
трансляция из США
12:30 «Высшая лига» (12+)
13:00 Все на Матч! События
недели (12+)
13:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Атлетик» (Бильбао) (0+)
15:15, 17:40, 21:15, 22:50
Новости
15:20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Наполи» (0+)
17:10 «Формула-1 в России»
(12+)
17:50 «С чего начинается
футбол» (12+)
18:20, 21:20, 04:25 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
18:45 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция из Сочи
22:20 «Еврокубки. Начало» (12+)
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф
Сити» - «Бернли». Прямая
трансляция
00:55 После футбола с Георгием
Черданцевым
02:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло»
- «Милан». Прямая
трансляция
04:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины.
Групповой этап. Россия
- Таиланд. Трансляция из
Японии (0+)

(16+)
fned_R.

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

(0+)

08:45 М/ф «СМАРТА И
ЧУДО-СУМКА» (0+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «СМАРТА И
ЧУДО-СУМКА» (0+)
09:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 «Тайны нашего кино»
(12+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
13:10 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ЦВЕТ СНЕГОПАДА»
(16+)

15:20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16:45 «Сфера» (12+)
16:50 Д/ф «Океан любви»
(12+)

17:15 Концерт «Я у твоих
ног» (12+)
18:35 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины».
Программа (12+)
21:55 «Сфера» (12+)
22:00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
23:35 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ»
(16+)

00:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ
ТЕБЕ ПОЛЬЗУ» (12+)
02:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
03:50 «Доктор И…». Ток-шоу
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06:05 «Где логика?» (16+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа

07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». 2 (16+)
11:00 «Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:35 «Ужастики»
(Goosebumps)
фэнтэзи/комедия,
Австралия, США,
2015 г. (12+)

07:50 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)

06:50 Линия защиты (16+)

09:05 М/с «Царевны» (0+)

07:20 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)

09:30 «Новости «АС Байкал

08:50 «Фактор жизни» (12+)

ТВ» (16+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 Х/ф «НЯНЯ-2», США,
2001 г. (16+)
12:20 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И

09:25 Петровка, 38 (16+)
09:35 Х/ф «Забытое
преступление» (12+)
11:40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Укротительница
тигров»

15:40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ».

17:45 Т/с «Универ» (16+)

Фэнтези. США, 2005 г.

14:50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

(12+)

15:30 Московская неделя

20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Замуж за Бузову» (16+)
22:30 Т/с «STAND UP. Юлия
Ахмедова» (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+)
02:40 «Ужастики»
(Goosebumps)
фэнтэзи/комедия,
Австралия, США,
2015 г. (12+)

15:05 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН».
Фэнтези. США - Великобритания, 2008 г. (12+)
18:00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)
20:00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)
22:00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА», США,
2016 г. (16+)
00:10 Х/ф «ЦЫПОЧКА»,
США, 2002 г. (16+)
02:15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ», Франция, 2012 г.
(16+)

04:15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ

(16+)

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)

ПРОШЛОГО», США,

(12+)

04:50 «Импровизация» (16+)

1998 г. (16+)

04:30 «Тайны нашего кино»

06:00 Д/ф «Актерские
драмы. Не своим
голосом» (12+)

07:30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
08:05 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар»
09:40 М/ф «Дикие лебеди»
10:40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:10 Х/ф «Власть луны»
12:50 Д/с «Первые в мире»
13:05 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ. Село
Репьёвка (Воронежская область)
13:30 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
14:15 «Дом ученых». Вадим
Гладышев
14:40 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ.
ЕВДОКИЯ УРУСОВА».
«Арбатский мотив»
17:25 Д/с «Первые в мире»
17:40 «Пешком...». Москва
узорчатая
18:10 Д/с «Рассекреченная
история»
18:40 «Ближний круг Юрия
Норштейна»
19:40 «Романтика романса»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 Х/ф «Сверстницы»
22:30 Париж-Гала 2015 г.
Концерт на Марсовом
поле
00:15 Д/ф «Ограбление
века. Пропавшие
сокровища Кремля»
01:00 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
03:15 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.

06:10 Д/ф «Экспедиция
особого забвения» (0+)
06:55 Х/ф «Позови меня в
даль светлую» (0+)
08:35 М/ф «Царевна-лягушка»
(0+)
09:15 «Моя история». Вячеслав
Гордеев (12+)
09:45 (окончание передач)
09:45 Х/ф «Человек из черной
«Волги» (0+)
11:25 Концерт «Folk без
границ - 2018» (12+)
13:00 «За строчкой архивной...».
Черный принц (12+)
13:30 «Медосмотр» (12+)
13:40 «От прав к возможностям»
(12+)
13:55 Х/ф «Яды, или
Всемирная история
отравлений» (12+)
15:40 М/ф «Три толстяка» (12+)
16:15 «Моя история». Вячеслав
Гордеев (12+)
16:45 Д/ф «Экспедиция
особого забвения» (0+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Под прикрытием».
12 с.
20:00 Новости
20:05 Т/с «Под прикрытием»
21:40 М/ф «Оттого, что в
кузнице не было гвоздя»
(0+)
21:50 Х/ф «Анна» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:45 «Моя история». Вячеслав
Гордеев (12+)
01:15 Т/с «Страховщики».
23 с. «Курьер». и 24 с.
«Случай в деревне» (16+)
02:50 Х/ф «Позови меня в
даль светлую» (0+)
04:30 «ОТРажение недели» (12+)
05:15 Д/ф «Сирожа». 1, 2 с.
(12+)

16:00 «Советские мафии.
Рабы «белого золота»
(16+)

16:55 «Хроники московского
быта. Кремлевские
жены-невидимки» (12+)
17:40 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
18:30 Х/ф «Доктор Котов»
(12+)

22:35 Х/ф «Тёмные лабиринты прошлого» (16+)
01:35 События
01:50 «Тёмные лабиринты
прошлого». Продолжение детектива (16+)
02:50 Х/ф «Пуля-дура.
Изумрудное дело
агента» (16+)
05:45 «Жена. История любви»
(16+)

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! «Секреты
маленького шефа» (0+)
11:25 М/с «Смешарики».
Пин-код» (6+)
12:45 Премьера! «Проще
простого!» (0+)
13:05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
13:10 М/с «Истории свинок.
Четвёртая улица» (6+)
13:50 М/с «Истории свинок»
(6+)
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта» (6+)
15:00 М/ф «Барби и
волшебные дельфины»
(0+)
16:00 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
17:00 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+)
17:50 М/с «Три кота» (0+)
19:00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
(0+)
20:15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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+)
03:40 «Союзмультфильм». представляет: «Дикие лебеди»
(0+)
04:45 «Подводный счёт» (0+)
05:00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)
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06:20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (12+)
08:50 Х/ф «ШАГАЛ МАЛЕВИЧ» (16+)
10:50 «Ералаш» (6+)
11:30 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ»

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+)
11:55 «Чудо техники» (12+)
12:50 «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 «Преданная любовь» (16+)
01:00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(0+)
02:55 «Идея на миллион» (12+)
04:20 «Таинственная Россия»
(16+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»,
1977 г.
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический детектив»
(12+)
12:10 «Код доступа». «Капкан
для Украины. Теория
большого раскола» (12+)
13:00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Мусорные войны. Игра
на разложение» (12+)
14:00 Новости дня
14:45 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И
ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
00:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...», 1980 г.
02:10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС», 1963 г.
03:55 Д/с «ПРЕКРАСНЫЙ
ПОЛК» (12+)
05:25 Х/ф «КАЛОШИ
СЧАСТЬЯ». Германия,
1986 г.

07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК», Россия, 2015 г.
(16+)
11:00 Х/ф «СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ», Украина,
2018 г. (16+)
14:55 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»,
Украина, 2008 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 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ»,
Украина, 2017 г. (16+)
05:20 Д/ф «Москвички.
Анастасия Макеева»
(16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

06:00 «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+)

06:00 ДАША ВАСИЛЬЕВА (12+)

06:00 Мультфильмы (12+)
06:10 Недотрога Джейн.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:15,

08:10 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.
05:00 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)
05:30 «Я не знала, что беременна» (16+)
07:45 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
08:35 Премьера! «Starbook.
Самые ухоженные
звёзды по версии сети
салонов «Пальчики»
09:30 Премьера! «Популярная правда: ни
грамма!» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле»

06:00
06:45,
07:35,

07:30,

07:20 Мультфильмы (0+)
08:30 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
08:45 Мультфильмы (0+)

08:30 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)

09:15 «Знаем русский» (6+)
10:05 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (16+)
12:00 «Новости»

09:30 СИНДРОМ ШАХМА-

12:15 «Как в ресторане» (12+)

16:30 РЕШАЛА (16+)

12:45 «Культ//Туризм» (16+)
13:15 «Достояние республик»
(12+)

13:45 «Секретные материалы» (16+)
14:20 «УЧАСТОК» (12+)
18:00 «Новости»

ТИСТА (16+)
13:15 УТИЛИЗАТОР (12+)

20:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! +100500

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+)

(18+)

23:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ (16+)

18:15 «УЧАСТОК» (12+)
20:30 «Вместе»

01:15 ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ

21:30 «УЧАСТОК» (12+)
02:00 «Вместе»

САМУРАИ (16+)

03:00 «УЧАСТОК» (12+)

Сериал (16+)

03:00 ЛЕСНОЙ ВОИН (0+)

14:00 Теперь я Босс! (16+)
00:00 Из 30 х/ф (2004 г. США)
(16+)

01:55 Однаклассники х/ф
(2010 г. Россия) (16+)
03:50 Из 30 х/ф (2004 г. США)
(16+)

11:00 Т/с «Элементарно»
(16+)

14:30 «Магия чисел
ПРЕМЬЕРА» (12+)
15:00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2»
(16+)

17:15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
20:00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
22:15 Х/ф «ЧУЖОЙ 4:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
00:15 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
01:45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
03:45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА
2» (16+)
05:15 Х/ф «КАМЕНЬ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

(16+)

11:00 «Миллионер на
выданье» (16+)
13:05 Премьера!
«Мастершеф Дети» (12+)
17:20 «Папа попал» (12+)
23:00 Ю-кино (16+)
00:55 «Угадай мой возраст»
(12+)

05:40 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

04:50 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

05:45 Большие чувства (16+)

02:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:00 Как это устроено? (12+)
09:00 Железная дорога
Австралии (Сезон 2 (16+)
10:00 Сокровище Купера (Сезон
2 (12+)
11:00 Голые и напуганные XL
(16+)
12:00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом (16+)
13:00 Мятежный гараж (Сезон 3
(12+)
14:00 Металлоломщики (Сезон
4, (Scrappers (12+)
15:00 Охотники за складами
(16+)
18:00 Махинаторы (Сезон 14
(12+)
21:00 Техногеника (Сезон 3 (12+)
22:00, 05:10 Уличные гонки (16+)
23:00 Как это устроено (12+)
00:00 Аляска (16+)
00:55 Лучший моделист (Сезон
3 (12+)
01:50 Махинаторы (12+)
02:40 Из любви к машинам (12+)

06:10, 18:40, 04:35 Гений

06:00 Монстры внутри меня

07:30 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»

(16+)

(16+)

08:40 Авто - SOS (12+)
11:00 Дикий тунец (12+)
13:15 Потрясающий доктор
Пол (16+)
17:05, 00:35 Расследования
авиакатастроф (16+)
23:00, 03:00 Осушить океан
(16+)

23:45, 03:45 Осушение
Алькатраса (12+)

06:50 Нападение акул (Shark
Attack File 2) (16+)
07:40 Выжить при встрече
с акулой(Shark Attack
Survivors) (16+)
08:30 Челюсти возвращаются -гигансткие
белые снова дома (12+)
09:20 Полиция Феникса (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 Дикая Австралия (16+)
16:00, 01:00 Доктор Джефф
(16+)

17:00, 23:00 Живой или
вымерший (16+)
21:00 На свободу с питбулем
(16+)

22:00 Аквариумный бизнес
(12+)

02:00 Проект «Гризли» (12+)
03:00 Китовые войны (16+)
05:00 Меконг (12+)

(18+)

09:10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
11:10 «АПОЛЛОН 13» (12+)
13:50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
15:45 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
18:10 «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
(12+)

20:20 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
22:25 «АПОЛЛОН 13» (12+)
01:10 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
03:10 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
05:10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

(12+)

13:20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
16:30 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+)
18:40 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
20:20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
22:15 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (12+)
00:00 Золото
«Мосфильма».
Евгений Леонов,
Савелий Крамаров,
Георгий Вицин в
фильме «Джентльмены удачи» (6+)
01:40 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
03:05 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

04:50 Х/ф «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

08:05
08:30,
09:50
10:15
10:45,
11:10,
12:10
13:05
13:30
13:55
16:40,
17:30
23:15
01:05
01:55
02:25
05:10
05:35

Русские мультфильмы (12+)
17:55, 21:21 «Гриффины»
15:20, 15:45, 19:45
«Симпсоны»
«Барашек Шон» (12+)
03:55 «Царь горы»
«Вся правда о медведях». 3
сезон. 19 с. (6+)
«Вся правда о медведях». 3
сезон. 21 с. (6+)
12:35 «Самурай Джек». 5
сезон (12+)
00:05, 02:50 «International
Smackdown» (16+)
«Эпик файлы 2х2». 1 сезон
(16+)
«Осторожно, Земляне!». 4
сезон (16+)
«Аватар: легенда об Аанге». 2
сезон (12+)
«Губка Боб Квадратные
Штаны»
20:35, 21:00 «Футурама»
«Бешеные кролики» (12+)
«Рик и Морти». 1 сезон (16+)
«Моб психо 100». 1 сезон (16+)
«Шоу Кливленда». 4 сезон
(16+)
«Черное зыркало». 2 сезон
(18+)
«В мире животных». 1 сезон
(12+)
«В мире животных (Спецвыпуск)» (12+)

06:30, 21:25 «Запретная
история» (12+)
07:20, 09:15 «Музейные тайны»
(12+)
08:10, 10:05 «Невероятные
изобретения» (12+)
12:00, 14:20 «Погода, изменившая ход истории» (12+)
12:30 «Вулканическая одиссея»
(12+)
13:25, 00:05 «Взрывная Земля»
(12+)
15:10 «Даты, вошедшие в
историю» (12+)
16:20 «Заговор» (12+)
17:55 «Тайны Парижа» (12+)
18:50 «Могилы викингов» (12+)
23:05 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(12+)
01:00 «История Европы» (12+)
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»

07:10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
09:30 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+)
11:20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
13:10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15:15 «МОЙ ПАПА - БАРЫШНИКОВ» (12+)
17:00 «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)
19:00 «ШПИОН» (16+)
21:05 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+)
23:05 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА»
(12+)

01:20 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
03:30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (12+)
05:20 «ХАРДКОР» (18+)
@

09:00
13:30
14:00
15:00
16:00
17:45
23:00
00:30
01:00
03:05
04:00
05:35

10:00 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия.
Первая трансляция 29
сентября 2018 г. (EI)
11:30 Снукер. China
Championship. 1/2 финала.
Первая трансляция 29
сентября 2018 г. (E2)
Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира. Австрия. Первая
трансляция 28 сентября
2018 г. (EI)
Автогонки. WTCR. Нинбо.
Квалификация. Первая трансляция 30 сентября 2018 г. (E2)
Автогонки. WTCR. Нинбо.
Вторая гонка. Прямая
трансляция
Автогонки. WTCR. Нинбо.
Третья гонка. Прямая
трансляция
Настольный теннис. Кубок
мира. Китай. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира. Австрия. Прямая
трансляция
Настольный теннис. Кубок
мира. Китай. Женщины.
Финал. Первая трансляция 30
сентября 2018 г. (EI)
Автогонки. WTCR. Нинбо.
Третья гонка. Первая трансляция 30 сентября 2018 г. (EI)
Футбол. Чемпионат MLS. 31-й
тур. «Нью-Йорк Ред Буллз» «Атланта Юнайтед». Прямая
трансляция
Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира. Австрия. Первая
трансляция 30 сентября
2018 г. (EI)
Снукер. China Championship.
Финал. Первая трансляция 30
сентября 2018 г. (E2)
Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Мужчины. HS 94

06:00, 04:40 «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+)
09:50 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
10:45 Д/с «Супердальнобойщики» (12+)
17:20 Д/с «Электричество и
лед» (12+)
19:40, 02:50 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»
05:00 «Братские проекты» (12+)

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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Наращивание ресниц:
минусы и плюсы

вания, которые подчеркнут вашу
форму и разрез глаз.

Минусы процедуры

Пышные ресницы являются обязательным атрибутом
современного макияжа. Раньше для достижения такого
эффекта девушки просто использовали тушь. В настоящее время большой популярностью пользуется такая
косметическая процедура, как наращивание ресниц. Однако, как и любая другая услуга в сфере красоты, наращивание тоже имеет свои положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим их подробнее.
Плюсы процедуры

1. Долгий эффект. Наращённые
ресницы будут радовать вас в течение 3-4 недель. Затем можно сделать коррекцию, что ещё на несколько недель продлит их срок
службы. На длительность носки
ресниц влияют индивидуальные
особенности и опыт мастера.
2. Экономия времени и средств.
У девушек с такими ресницами отпадает необходимость каждый день
делать макияж, а также снимать его.
Тем самым экономится не только время, но и финансы, так как

не нужно покупать косметику. Вы
будете выглядеть прекрасно, даже
если только что проснулись.
3. Не нужно опасаться, что потечёт тушь. С искусственными ресницами не нужно постоянно следить
за своим макияжем и поправлять
его. В отличие от обычной туши,
с такими ресницами ваш макияж
всегда выглядит красиво, и даже
в самый жаркий день ничего не размажется.
4. Возможность подкорректировать разрез глаз. Вы можете выбрать
такие реснички и способ наращи-

1. Ломкость и истощение натуральных ресниц. Если прибегать
к этой процедуре часто, то свои реснички начинают истощаться и впоследствии ломаться и выпадать. Их
обязательно стоит восстанавливать
с помощью специальных средств.
2. Подбор специальной косметики. Обладательницам таких ресниц стоит пересмотреть свою косметику и исключить ту, что содержит масла и жирные компоненты.
Они способны расщепить клей,
на котором они держатся.
3. Отказ от высоких температур. Если вы любитель бани и сауны, то вам точно не подойдёт эта
процедура, так как посещать эти
места с искусственными ресничками нельзя.
4. Спать нужно аккуратно.
С такими ресницами можно забыть
о том, как спать на животе, уткнувшись лицом в подушку.
5. Риск возникновения аллергии. Мастера могут использовать
некачественные материалы, провоцирующие аллергию.
6. Не подходят для курорта. Палящие солнечные лучи и солёная
вода не очень хорошо влияют на искусственные ресницы, носятся они
в таких условиях не долго.
Следуя из вышеперечисленного становиться понятно, что наращивание ресниц подходит не всем.
У этой процедуры есть как весомые
преимущества, так и немаловажные недостатки. Подходит вам эта
процедура или нет, можно решить
только тогда, когда вы испытаете её
на себе. Самое главное – это найти
опытного мастера!
woomen.me

Быть красивой после 40:

7 правил женского долголетия

Хотите сохранить красоту и энергию до самого почтенного возраста? Воспользуйтесь
нашими советами.
1. Интуитивное правильное питание
Разнообразие, простая, минимально обработанная пища, много клетчатки, овощей и фруктов. Главный принцип: хочешь есть – ешь, не хочешь – отставь
тарелку.
2. Движение по жизни
Самое полезное – растяжка, ходьба и аэробная нагрузка. Кроме физического движения, постоянно работаем над собой: учим стихи, осваиваем новые увлечения, мечтаем и реализуем мечты.
3. Жизнь без вредных привычек
Избегаем избыточного ультрафиолета без защиты
и недостатка сна. Дополнительно: не класть мобильный телефон рядом с кроватью и заканчивать все работы с экранами всех девайсов не позже 1 часа до сна.
4. Любить себя
Женщинам, начиная с подросткового возраста, надо
уметь находить баланс между желанием сделать максимум для других и заботой о себе. Нужно уметь распознать манипуляции и противодействовать им.

5 правил похудения,
которые все нарушают
Казалось бы, что может быть проще: чтобы
похудеть, надо просто меньше есть и больше двигаться. Но, как всегда, дьявол в деталях – и этих деталей может быть так много,
что из них вполне может сложиться паратройка лишних килограммов, с которыми
никак не получается справиться. И, может
быть, всё дело в том, что вы тоже нарушаете эти простые правила?
Вы не едите жирную пищу
Мясо, сыр, масло, молоко, мороженое – все эти
продукты богаты насыщенными жирами. И если в вашем рационе их не хватает, он будет стараться компенсировать дефицит энергии с помощью углеводов.
Поэтому следите за тем, чтобы в вашей тарелке были
продукты, богатые жирами.

Вы предпочитаете обезжиренные
молочные продукты
Во-первых, таким образом вы лишаете себя молочных жиров, которые очень важны для здорового обмена веществ. Во-вторых, вы получаете меньше белка, а он необходим для строительства мышц.
Наконец, в-третьих, молочные продукты с нормальным содержанием жиров помогают вам лучше наедаться и сохранять чувство сытости на более длительный срок.

Вы не едите углеводы
Выпечка из белой муки, сахар и прочие быстрые
углеводы – не идёт на пользу ни фигуре, ни здоровью. Но отказываться от сложных углеводов – цельных злаков, бобовых, фруктов и овощей – нельзя ни в коем случае. В противном случае организм
не сможет получать достаточное количество питательных веществ, будет испытывать постоянный
стресс и начнёт не перерабатывать жир в энергию,
а запасать его.

Вы пьёте «диетические» напитки

5. Следить за здоровьем
Раз в год измеряем уровень сахара и холестерина
в крови, артериальное давление; проходим флюорографию и проверяем индекс массы тела. После 40 лет –
маммография и измерение плотности костей, после 50 –
колоноскопия и плановая вакцинация.
6. Домик в деревне
Дача хороша всем – и свежим воздухом, и огородом,
и натуральной зеленью с него. Плюс к тому – снятие
хронического стресса и усталости от городской жизни.
7. Дарить и принимать любовь
Не стесняться проявления чувств. Хвалить других
и с благодарностью принимать комплименты. Обнимать и обниматься.
goodhouse.ru

Самое простое, что можно сделать, чтобы снизить
потребление сахара – отказаться от сладких напитков. Но вот чего точно не надо делать – это переходить на те же напитки, но «диетические». Да, в них
едва ли найдётся сахар – но зато сахарозаменителя
будет в избытке. С точки зрения воздействия на эндокринную систему нет никакой разницы, едите вы
сахар или его заменитель. Организм воспринимает
продукт как сладкий и реагирует соответствующим
образом – всплеском инсулина и запасанием жира.
Ну, и какой смысл?

Вы не едите яйца
Яйца – едва ли не самое идеальное блюдо для завтрака. Они богаты белком, в них много витаминов
группы В, холина, витамина D и витамина Е, а также
омега-3 жирных кислот и лютеина. Поэтому обязательно включайте яйца в свой ежедневный рацион.
goodhouse.ru

8 ранних признаков болезни Альцгеймера,

которые важно не пропустить

Трудности с памятью

Регулярное забывание дат или
событий, неоднократное запрашивание одной и той же информации – все эти мелкие признаки ослабления памяти могут быть симптомом начинающейся болезни.

Трудности
с планированием
Если ранее аккуратный человек вдруг забывает вовремя оплатить коммунальные платежи или
не может посчитать, верно ли ему
дали сдачу в магазине – это может
быть проявлением стресса или усталости. Но если это происходит регулярно, возможно, это симптомами болезни.

Краситель E104 жёлтый хинолиновый – это
пищевая добавка, которую мы можем часто увидеть в перечне ингредиентов разных продуктов питания. Основная функция – окрашивать продукты в жёлтый цвет.
Этот пищевой краситель искусственный, внешне
он представляет собой гранулянт или порошок жёлтого цвета либо же водный раствор насыщенного лимонного цвета.

гут вспомнить, как они там оказались. Внезапно пропавшие из
памяти часы тоже должны насторожить близких – это распространённый симптом заболевания.

Применение

Потеря вещей

Потеря вещей, стремление класть
их всегда на одно и то же месте и неспособность найти, если их кто-то
переместил, и даже обвинение близ- один симптом – повторение одних
ких в краже – всё это уже не прояв- и тех же историй, даже если они
ления рассеянности или несобран- были рассказаны совсем недавно.
ности, а симптомы болезни.

Перепады настроения

Повышенное
беспокойство,
тревожность, подавленность и даже
депрессия – всё это также может
быть симптомами болезни Альцгеймера. Больные становятся более обидчивыми или подозрительными – и это нельзя оставлять без
внимания.

этикетка

Е104 – жёлтый
хинолиновый

Болезнь Альцгеймера, на которую приходится более половины всех возрастных деменций, к сожалению, пока невозможно вылечить. Но чем раньше болезнь будет диагностирована, тем больше шансов затормозить её развитие и продлить тот период, когда больной сможет
сохранить самостоятельность.
Знание ранних симптомов
и внимательное отношение к изменениям в состоянии своих близких поможет вовремя заметить наступление болезни и принять меры.
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Проблемы
с привычными задачами

Забывание правил любимой
игры, рецепта блюда, которое раньше готовили едва ли не каждый
день, внезапная потеря ориентации
в знакомой местности – ещё один
симптом болезни.

Проблемы со зрением

При болезни Альцгеймера часто снижается способность к разЗамкнутость
«Потеря» времени
Иногда люди, у которых разви- личению цветов, а также возникаили места
вается болезнь Альцгеймера, испы- ют трудности с чтением или опреБольные синдромом Альцгей- тывают трудности с подбором слов, делением расстояния.
мера иногда как бы обнаружива- как бы «теряют» их и потому стают себя в каком-то месте и не мо- новятся более молчаливыми. Ещё
goodhouse.ru

В пищевой промышленности добавка Е104 используется в копчёной рыбе, бакалее, алкогольных
и безалкогольных напитках, консервированных фруктах, супах, для производства цветных драже, леденцов и жевательных резинок.
А также:
z в парфюмерии, для производства одеколонов;
z в косметической промышленности, для производства губных помад, блеска для губ, красок для волос, лака для ногтей;
z при производстве мыла, средств по ухода за волосами, зубной пасты.

Влияние на организм
Употребление добавки Е104 вызывает у детей гиперактивность. Кроме того, она может провоцировать серьёзные аллергические реакции и приступы
астмы. Способствует возникновению ринита и хронических отёков слизистых оболочек носоглотки.
В тоже время считается, что суточная доза Е104 в количестве из расчёта до 5 мг/на кг веса тела взрослого человека не может вызвать никаких симптомов.
В России использование E 104 в пищевых продуктах разрешено.
muvrasil.ru

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Центр зрения «Микрохирургия» - это сеть офтальмологических клиник
г.г. Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, где специалистами международного
уровня оказывается весь спектр услуг для лечения глазных заболеваний у детей
и взрослых на самом современном оборудовании.
Диагностика. Как известно, проверять зрение необходимо хотя бы один раз
в год, чтобы вовремя выявить любые начинающиеся изменения или заболевания,
качественно подобрать коррекцию или
лечение. Особое внимание к своим глазам нужно проявлять школьникам, людям
старшего пенсионного возраста и тем, кто
имеет сопутствующие серьёзные заболевания. В Центре зрения «Микрохирургия»
на Ядринцева, 90 имеется новейшее оборудование, на котором возможно проведение
полной диагностики. Проводится она в семь
этапов, в результате вы узнаете о своих глазах практически всё. Постановка точного
диагноза – залог успешного лечения.

Медикаметозное и аппаратное лечение. Не каждая болезнь требует операции.
Именно в Центре зрения «Микрохирургия»
на Ядринцева, 90 можно будет проходить лечение в самых комфортных условиях. Опытные врачи, прошедшие стажировку в МНТК
«Микрохирургия глаза» Иркутска, внимательный персонал, просторные помещения – всё
это позволит получать качественное лечение
без лишних волнений.
Хирургия. Благодаря Центру зрения
«Микрохирургия» на Ядринцева, 90 в наш
город приходят новейшие технологии. Операционный блок клиники оснащен по последнему слову техники оборудованием, соответствующим требованиям ведущих ев-

Дружный коллектив Центра зрения «Микрохирургия»
рад каждому пациенту

ропейских клиник. Катаракту оперируют
всего за 20 минут амбулаторно, безопасно,
надежно. Стоит отметить, что оперирующие
хирурги Центра зрения «Микрохирургия»
на Ядринцева, 90 – это специалисты с многолетним опытом работы, обладатели всероссийских и международных наград. После
операции уже вечером, находясь дома, пациент начинает чувствовать изменения: глаза видят гораздо более чёткую и яркую картинку, наступает новая жизнь!
Скоро в нашем центре появится уникальная технология хирургической коррекции зрения «Смайл». SMILE –
высокоточная и щадящая методика воздействия на глаза, что особенно важно для людей, ведущих активный образ жизни, и всех
тех, кому нужен быстрый и безупречный результат. Это реальная возможность полностью избавиться от очков и линз буквально
за несколько секунд! Без преувеличения, такая возможность есть далеко не у всех жителей столичных городов, и жителям Иркутской области действительно повезло.
Врачи. Все специалисты, работающие
в центре зрения «Микрохирургия», имеют высокую квалификацию, большой опыт, проходят стажировку и повышение квалификации
в Иркутском филиале МНТК. Свои глаза им
можно доверять смело. Операции по коррекции зрения по технологии СМАЙЛ проводит
Олеся Писаревская – врач-офтальмохирург,
кандидат медицинских наук, заведу-ющая
рефракционным отделением Иркутского филиала межотраслевого научно-технического
комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза»
имени академика С. Н. Фёдорова.
В настоящее время идет подготовка к открытию нового современного Центра зрения «Микрохирургия» в г. Ангарск, где будет
не только диагностика зрения, но и современный хирургический блок для лечения катаракты, глаукомы и т. п.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1269-35. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

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

Внимание!
Только до конца сентября
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
со скидкой 6000 руб.
на японские хрусталики.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
пациентов после хирургической операции.
МЕДИКАМЕНТЫ В ПОДАРОК*
Центр зрения
«Микрохирургия»
находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90
(ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;
г. Ангарск, ул. 40 лет Октября, д. 119 (ост. автобусов
№ 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000
www.проверьзрение.рф
* подробности уточняйте в регистратуре.
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Модные осенние
тренды женской обуви

789411. ИП Файзулина. Реклама

Модные базовые цвета
осень-зима 2018-2019 по версии
института Pantone

Новый сезон не станет открытием для модниц в плане новинок. Большинство трендов благополучно перекочевали в осень 2018 из прошлого сезона. Этот факт
однозначно является преимуществом, так как купленные в прошлом году сапожки легко станут частью модного образа в этом. Кроме того, такое постоянство означает, что прошлогодние модели были качественными, удобными и красивыми, о чём свидетельствует их
актуальность.
Эластичные
сапоги-чулки
Чаще всего такие модели выпускают с острыми носами. Они прекрасно дополнят образ женщинывамп. Выбирать можно классический сдержанный вариант
до середины икры или агрессивные чулки-ботфорты до середины
бедра. Важно, чтобы сапоги плотно облегали ногу и не создавали
складок.

Сапоги
с высоким голенищемгармошкой

Сапоги с голенищем-гармошкой – это модель, известная дамам
уже многие десятилетия. Для повседневной носки эта обувь кажется универсальной. Её можно надевать с юбками, туниками, платьями,
узкими джинсами, брюками и леггинсами. Кроме этого, высоту голенища можно варьировать по желанию.

Стильная шнуровка

Ещё один тренд новой осени –
это шнуровка на сапогах. Такие сапоги смотрятся очень оригинально. Они способны дополнить собой
массу образов. Шнуровка может
быть украшением сапог из матовой и глянцевой кожи, замши или
кожзаменителя.

Металлические
переливы
Обувь цвета металлик добавила
в краски осени блестящих переливов. Несмотря на свою оригинальность, сверкающая поверхность отлично комбинируется с базовыми
вещами почти любого гардероба.
Однотонные джинсы и брюки можно заправить в сапоги с широким
голенищем. Узкие блестящие сапожки-чулки прекрасно дополнят
комплекты с платьями и юбками.

Острый нос

Сапоги, ботильоны и ботинки с острым носом должны присутствовать в каждом гардеробе.
Современные модели отличаются более органичной формой и аккуратными линиями. Наиболее популярными среди подобных моделей стали те, которые снабжены
высокой шпилькой. Также стоит
рассмотреть вариант с танкеткой.

Спортивный стиль

В новом сезоне на пике будут
спортивные сапоги, ботинки и всевозможные кеды. Все эти представители стиля выступают в широком
цветовом диапазоне, а также украшаются всевозможными декоративными элементами. В уличной
обуви доминируют слипоны, мокасины и сникерсы.

Пряжки в тренде

Пряжки должны быть лаконичными, элегантными и женственными. При этом совершенно не важно открытая эта обувь или закрытая, также не имеет значения форма
носа и каблука. Можно выбрать
что-то, больше похожее на брошь,
украшенную стразами. Также актуальными станут позолоченные
и посеребрённые разновидности.
Пряжки, окрашенные цветной
эмалью, сделают обувь более яркой и привлекательной.

Лоферы

Лоферы – это гость из мужского
гардероба, который прочно обосновался в женском. Для дополнения
женских луков осеннего периода
стоит выбирать замшевые и бархатные лоферы. Также всегда актуальными остаются кожаные модели.

Оксфорды

Классика в английском стиле заняла своё достойное место
в гардеробе современной женщины. Но на этом классика здесь заканчивается. Цвета осенью 2018
принято выбирать совсем не классические. В тренде яркие оттенки
и металлические переливы. Кроме
того, оксфорды обзавелись каблуком, что совершенно не свойственно для таких моделей.

Вырез на обуви

Элегантности и изысканности ботильонам и туфлям добавит
глубокий вырез в области подъёма. Такой дизайн зрительно удлиняет ноги. Особенно эффектно обувь смотрится с зауженными или
укороченными брюками и юбками
классического кроя.

Базовая гамма является основной для любого гардероба. Она современна в любое время и не зависит от колебаний модных тенденций. Вы можете взять эти цвета
за основу, добавляя к ним актуальные оттенки, интересные ткани, текстуры, рисунки, создавая красивые сочетания и оригинальные луки.
Sargasso Sea (Саргассово море)
Этот глубокий оттенок синего навевает мысли об океанской пучине – мистической, бездонной
и затягивающей. «Саргассово море» – элегантный
и сдержанный цвет. В нём отсутствует даже намёк
на легкомысленность; он самодостаточен, наполнен внутренней энергией и магнетизмом морской
стихии. Способен заменить традиционный чёрный
цвет. Он делает женскую фигуру изящнее и стройнее, но при этом выглядит гораздо эффектнее своего классического цветового собрата.

Almond Bluff (Блестящий
миндальный)
Ещё один нетребовательный и мягкий оттенок из
базовой линейки, который напоминает цвет кофе, щедро разбавленного молоком. Этот нюдовый тон незаменим при создании элегантных луков. Лаконичность
делает его цветом-универсалом – его используют при
создании сумочек, пальто, кожаных курток, кашемировых свитеров и юбок из твида.

Tofu (Тофу)
Ультрабелый цвет все ещё не в чести, поэтому
в число базовых тонов попал мягкий сливочный
«Тофу». Нейтральность позволяет использовать его
в максимально элегантных образах. Он нетребователен и способен оттенить любой цвет из топовой
десятки. Это идеальный цвет для блузок и рубашек.
Он выгодно подчёркивает тон кожи и, в отличие от белоснежного, не поставит под сомнение вашу улыбку.

Quiet Gray (Спокойный серый)
Сложно представить себе более ненавязчивый оттенок! Мягкие оттенки серого уже давно стали классикой. Хотите наполнить образ благородными нотками? Выбирайте в качестве базы «Спокойный серый».
Умеренный и приглушённый оттенок серого идеально впишется любой наряд.
moda2019.org

ratatum.com
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приятного аппетита!

Роскачество:

рецепты

Что приготовить из
яблок?
Готовить блюда с яблоками – одно удовольствие: яблоки обогащают блюдо дополнительным сладким вкусом или добавляют кислинку.

этим надписям на упаковках
верить нельзя

 Тарт татен
z Ингредиенты: яблоко — 3 кг,
сахар — 400 г, сливочное масло —
250 г, слоёное тесто — 250 г.
z Приготовление:
Взять три килограмма яблок, очистить от кожуры и разрезать на дольки. Отдельно
в сковороде сделать карамель, растопив 400 г сахара и 250 г сливочного масла. Выложить яблоки в получившуюся карамель и запекать при 200 градусах 3540 минут. Достать из духовки, раскатать слоёное тесто
и накрыть тарт татен сверху, выпекать ещё 15 минут
при этой же температуре. Достать и дать остыть. Подавать с ванильным шариком мороженого и свежими ягодами.

 Яблочный штрудель
z Ингредиенты: яблоки
— 1 кг, сахар —
150 г, мёд — 70
г, ядра кедрового ореха — 20 г,
сливочное масло
— 60 г, корица —
4 г, готовое тесто
фило — 1 пласт.
z Приготовление:
Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину,
нарезать кубиками 1,5 на 1,5 см. В разогретой сковороде растопить сливочное масло, добавить сахар. Когда смесь карамелизуется, уложить яблоки
одним слоем — так, чтобы они полностью закрыли
дно сковороды. Аккуратно перемешивая яблоки лопаткой, добиться, чтобы смесь покрыла их равномерно. За 1 минуту до готовности влить в сковороду мёд.
Снять начинку для штруделя с огня, откинуть на дуршлаг, давая стечь лишней жидкости. Добавить корицу
и ядра кедровых орехов, перемешать.
Пласт теста фило сложить пополам, смазать растопленным сливочным маслом. Выложить на тесто
начинку, осторожно завернуть и хорошенько защипать края. Поместить штрудель швом вниз на противень, сверху смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахаром. Выпекать 9 минут при температуре 190°.

 Десертный ролл с яблоком
z Ингредиенты:
отварной рис — 250 г,
сливки 22% —
250 мл, сахар —
125 г, ванилин
— 0,4 г, яблоко — 80 г, киви
— 60 г, банан —
120 г, миндальные лепестки
— 120 г
z Приготовление:
Сливки, сахар и ванилин довести до кипения, добавить заранее отваренный рис. Постоянно помешивая в течение часа, выпаривать жидкость. Готовый рисовый пудинг остудить. Очищенные бананы, яблоко
и киви нарезать брусками. На одну порцию взять 100120 г рисового пудинга, выложить на него брусочки
фруктов, сформировать ролл. Готовый ролл обсыпать
сверху миндальными лепестками.
elle.ru

Эксперты
ведомства
рассказали,
на какие
уловки идут
производители,
чтобы побудить
покупателя
купить товар.
«Живой»

Состав диетических продуктов

По словам экспертов Роскачества, в нормативной
должен соответствовать регладокументации для пищевой продукции, действующей
менту Таможенного союза и стров России, отсутствует термин «живой». Тем не менее,
гим правилам маркировки. Такая
производители охотно используют его для привлечения потребительского спроса.
продукция должна стоять отдельПри этом по закону грубым нарушением наличие
но от других товаров.
такой надписи не является — ведь по факту информация о свойствах продукта не искажена. Но и ничего
На этикетке к товару производитель обязан указать:
особенного этот термин не обещает. Приписка «живой»
z информацию о составе ингредиентов, назначена квасе или пиве — это лишь маркетинговая уловка, нии и условиях применения;
побуждающая вас обратить внимание на товар.
z сведения о пищевой ценности;
z способы и условия приготовления блюд (если это
«Органический»
концентрат или полуфабрикат);
Согласно ГОСТу «органическим» считается тот пиz противопоказания;
щевой продукт, который получен из сырья растительz условия хранения.
ного или животного происхождения, выращенного
Если такая дополнительная информация отсутствув зонах органического производства, т. е. в условиях, ет — скорее всего, вас вводят в заблуждение.
не наносящих вреда экологии и здоровью человека.

Называя продукцию «органической», производитель обязан гарантировать, что она была создана без применения антибиотиков,
стимуляторов роста, химический
удобрений и других токсичных
веществ.

«Фермерский»

Слово модное и привлекательное для покупателя, но такое же бессмысленное, как и «живой», считают в Роскачестве. Определение «фермерский» может означать только место происхождения сырья, т. е.
ферму — на свойства и качество товара надпись никак не влияет.

«Без ГМО»

По заявлению экспертов, в России практически нет
генно-модифицированной продукции, т. к. ее произВ России эти положения регламентированы ГО- водство запрещено законодательно с 4 июля 2016
СТом 56508/2015. Если производитель не может пред- года — а, значит, продать товары с ГМО крайне трудно.
ставить документы, подтверждающие экологичность
производства на всех этапах и самой продукции — знаСогласно действующим нормам
чит, он не имеет права размещать надпись «органичеТаможенного союза, производиский» на своих товарах. Но не станет же покупатель
тель обязан информировать потребовать доказательные документы у продавцов магазина, заметив термин на упаковке? На то и расчет.
купателей
соответствующими
Надежда лишь на входной контроль крупных сетенадписями на упаковке, даже если
вых супермаркетов — по регламенту они обязаны проверять наличие сертификатов, подтверждающих праводин компонент продукта содердивость сведений на этикетке.

«Диетический»

Использование этого термина — еще одна маркетинговая уловка производителей, считают специалисты Роскачества. Слово «диетический» вызывает у покупателя ассоциации с похудением. При этом сам товар, чаще всего, к категории диетических продуктов
(предназначенных для питания людей с определенными заболеваниями), не относится.

жит хотя бы 0,9% генно-модифицированных организмов.

И напротив, если торговая марка заявляет об отсутствии ГМО в своей продукции, она должна подтвердить этот факт документально — и не единожды, а каждый раз, когда предприятие проходит проверку со стороны инспектирующих организаций.
goodhouse.ru

26

дачный сезон

Видео
о TV
№ 38 (3
350)), сентяб
брь 2018

5 главных правил

осенней посадки деревьев и кустарников
 Второе правило:
сажать можно только то, что уже не растёт
При осенней посадке необходимо убедиться, что
рост выбранных растений в этом сезоне окончился.
Активная вегетация завершена, если верхушечные
почки сформированы, а побеги одревеснели по всей
длине. В противном случае, когда дерево уходит в зиму
до завершения вегетации, оно обязательно подмерзает.
 Третье правило:
не запаздывайте со сроками посадок
Считается, что в нашей климатической зоне деревья и кустарники с открытой корневой системой лучше сажать до 10 октября, ведь у саженцев ещё должен
остаться запас времени, чтобы пустить молодые корешки на новом месте.
Если дерево успевает образовать новые корни
в незнакомом грунте, его корневая система начинает
функционировать на полную мощность, и все зимние
невзгоды пересаженное растение переживёт гораздо
легче. Особенно это актуально для деревьев и кустарников, которые тяжело приживаются.
Осенние посадки имеют свою специфику.
Конечно, сроки посадок могут несколько сдвигатьНапомним несколько важных правил, сле- ся в зависимости от конкретных погодных условий.
 Четвёртое правило:
дование которым позволит избежать
не переусердствуйте с удобрениями
типичных осенних ошибок.
Это очень важное для успешной осенней посад Первое правило:
ки условие. Осенью в посадочную яму можно вносить
только фосфорное удобрение. Фосфор способствует
не всё стоит сажать осенью
Осенью нельзя сажать дерекорнеобразованию и в большой концентрации
вья с голыми корнями, если
безопасен для растения. Азот же, калий и кальк саженцу применимо одно
ций в большой концентрации (а при внесеПодвязка к опоре
из следующих утверждений:
нии удобрений в посадочную яму мы полупосаженного под
z это растение в силу
чаем высокую их концентрацию) не только
зиму дерева (впрочем,
своих биологических осоне будут стимулировать рост новых корней,
как и дерева, посаженного
бенностей плохо переноно, напротив, станут серьёзно затруднять
весной) обязательна! Дерево
сит пересадку;
функционирование
уже имеющейся корни в коем случае не должно
z у этого сорта или вида
невой
системы.
Внесённые
под осень, эти
раскачиваться на ветру,
растений есть проблема
добавки могут оказаться губительными для
приводя в движение
с зимостойкостью в нашем
пересаженного растения.
корневую систему.
климате;
Соответственно, ни навоз (ни свежий,
z это дерево выращено в друни перепревший), ни известь осенью под погой климатической зоне и у нас
садки добавлять ни в коем случае не надо. Их
не зимовало ни единой зимы.
можно внести заранее, весной, под общую подготовВ первом случае речь идёт прежде всего о листвен- ку почвы.
ных деревьях со стержневой и малоразветвленной
Единственное, чем можно ещё поддержать вновь
корневой системой – берёзах, дубах, каштанах, оре- посаженное растение, — это стимуляторами корнеохах, бархатах и так далее, а также о таком кустарнике бразования: корневином и гуматами. Препараты разкак боярышник. Пересадку с голыми корнями очень бавляются водой и вносятся при поливе в количествах,
плохо переносят и все хвойные, кроме лиственницы. указанных на упаковке производителем.

 Пятое правило:
посадкам нужна защита
При осенней посадке не забывайте о комплексе мер,
которые помогут растению пережить зимние невзгоды. Речь идёт о мульчировании приствольного круга,
защите штамба от солнечных ожогов, мышей и зайцев,
установке опор и защите кроны от снеголома.
Мульчирование всевозможными органическими
материалами — торфом, измельчённой корой, опилками, соломой – спасает корни от морозов и помогает удержать влагу в почве.
Не забудьте защитить крону от снеголома, связав её
шпагатом. Это особенно актуально для деревьев с пирамидальной и колонновидной формой кроны – для всех
тех, у кого ветви отходят от ствола под острым углом.
И дважды актуально для хвойных с подобной формой
кроны – можжевельников, туй, кипарисовиков. Кустарники также не помешает защищать от снеголома.
7dach.ru
1260-8. ИП Рудой В.В.

7052-4_К. ООО «Теплоблок». Реклама

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

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

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

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

С 24 ПО 30 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.
24 сентября, 15-й лунный день.
В этот день результаты благих и неблагих мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз.
Благоприятен для молитв, духовной практики, совершения подношений. Не следует начинать важное дело.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Безопаснее воздержаться от стрижки волос.
25 сентября, 16-й лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, публичных и государственных дел, принятия на себя важных обязательств, творчества, посадки деревьев, строительства,
торговли, любых мирных действий, приготовления лекарств, отправления в поездку, заключения брака.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Безопаснее воздержаться от стрижки волос.
26 сентября, 17-й лунный день.
В этот день увеличивается жизненная
сила. День благоприятен для любых медицинских воздействий, привода невестки в дом, торговли и распродаж, выдвижения важных требований, начала нового дела, принятия важных решений, дачи
взаймы, учёбы, заключения брака
День благоприятен для людей, родившихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.
Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос – возникнут несчастья,
ошибки, пороки.
27 сентября, 18-й лунный день.
В этот день задуманное исполнится быстро. Отличный день для духовной практики, сватовства, оказания помощи
другим, приёма гостей, решительных
и быстрых действий, производства и переработки, обучения искусствам, любых
полезных дел, благих деяний, заключения
брака, торговли, приготовления лекарств,
празднеств, работ по дому, обновления
одежды, благотворительности.
День благоприятен для людей, родив-

шихся в год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и Овцы.
Стрижка волос – к препятствиям, болезням и ущербу.
28 сентября, 19-й лунный день.
День благоприятен для решительных действий, усмирения противной стороны, судебных тяжб.
Неблагоприятен для рытья земли, свадеб,
сватовства, привода невестки в дом, торговли и распродаж, рисования, начала обучения, возвращения долгов.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы
и Змеи.
Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к потере собственности
и скота.
29 сентября, 20-й лунный день.
День неблагоприятен для всех важных
дел.
Особенно неблагоприятен для траты денег, выбрасывания или отдачи чего-либо,
скачек и путешествий, медицинских воздействий, поездок, работ на земле, заключения соглашений, организации выставок.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос – к продлению жизни.
30 сентября, 21-й лунный день.
День благоприятен для решительных действий, усмирения противной стороны, судебных тяжб, передвижения войск.
Неблагоприятен для торговли, закладывания фундамента, заключения браков, переезда в новый дом, начала нового дела, клятв, обновления одежды, путешествий.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца
и Мыши.
Стрижка волос – возрастёт красота и благополучие.

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

Мария Голубкина
Родилась 22 сентября
1973 г.

Дева

24.08-23.09
Неделя может оказаться пёсстрой и напряжённой. Во вторник не стесняйтесь проявить
ссвои организаторские и лидерсские качества. В четверг или
пятницу самой важной проблемой
могут оказаться ваши
б
взаимоотношения с коллегами. В воскресенье вам придётсся разбираться в отношениях
с родственниками.

Овен 21.03-20.04

Ваше личное обаяние и работоспособность определяет вероятность
успеха в решении финансовых проблем. У вас может появиться возможность разобраться, кто вам настоящий
друг, а кто просто знакомый, и открытие может вас удивить. Во второй половине недели сосредоточьтесь на рабочих проектах.

Телец 21.04-20.05

Вам необходимо наметить планы
на эту неделю, она обещает быть достаточно напряжённой и насыщенной событиями. Желательно не торопиться с принятием решений. Уделите достаточно времени решению
старых проблем. В среду и четверг
вам придётся потратить максимум
усилий, чтобы сохранить душевное
равновесие.

Близнецы 21.05-21.06

Ваша решительность, активность
и деловитость не останутся незамеченными. Хорошая неделя для карьерного роста. Оказывайте поддержку только тем, кто для вас действительно важен. В понедельник
и вторник лучше обойтись без суеты.
В пятницу будьте предельно честны.
Постарайтесь быть внимательнее.

Рак 22.06-22.07

На этой неделе не останавливайтесь
на достигнутом - смело покоряйте очередную вершину. В четверг возможно
заключение выгодных договоров, достижение компромиссов в спорных
ситуациях. В пятницу у вас будет шанс
с блеском продемонстрировать свои
умения и навыки в профессиональной
сфере.

Лев 23.07-23.08

Вы готовы бороться за справедливость, однако постарайтесь не соблазняться обещаниями с фальшивой
начинкой. Во вторник не стоит сомневаться в собственных силах. Вы
всё сможете, если захотите. В четверг
удачно пройдут деловые переговоры.
В пятницу можете рассчитывать на помощь друзей.

Юмор
***
— Моя жена готовит такие блюда, которые просто тают во рту!
— Она у тебя умеет хорошо готовить?
— Нет, просто она все подает к столу прямо из морозильника.

Весы 24.09-23.10

Появится возможность изменения условий работы в лучшую сторону. Займитесь приобретением новых

профессиональных знаний и навыков. Вас ожидает успех в интеллектуальной сфере деятельности. Ближе ко второй половине недели соберитесь в дорогу. В среду могут быть
удачными необходимые покупки.

Скорпион 24.10-22.11
На этой неделе в делах профессиональных вам потребуется неожиданный подход и быстрая реакция на изменение ситуации. Не стоит рассчитывать на мгновенные результаты
и большую прибыль, однако вы точно
не останетесь в накладе и сумеете заработать. Можете рассчитывать на помощь и поддержку окружающих.

Стрелец 23.11-21.12
Высокая
работоспособность,
предприимчивость и уверенность
в себе будут характеризовать вас
на этой неделе. Проблемы, которые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не составит труда. В четверг
вас заметят и оценят по достоинству.

Козерог 22.12-20.01
Наступает благоприятное время
для переосмысления своего поведения и достижений. Новый взгляд
на вещи позволит сформулировать
новые идеи. В понедельник лучше
не вступать в споры, они не принесут
ничего конструктивного. В среду благоприятны поездки, походы в кино.

Водолей 21.01-20.02
На этой неделе вам просто необходимо соблюдать чёткую последовательность в действиях, иначе возможна путаница. В начале недели вы должны
быть открыты для новых предложений,
и они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. В четверг лучше не подписывать никаких бумаг без крайней необходимости.

Рыбы 21.02-20.03
Планируя что-то на этой неделе,
лучше всего держать в секрете свои
замыслы. Есть шанс установить весьма полезные деловые связи, что благоприятно отразится на вашем социальном статусе. Новые проекты необходимо обдумать, нежелательно сразу
принимать интересное предложение,
сначала посоветуйтесь.
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По горизонтали: Тилака. Гарем. Аромат. Пуп. Скаут. Темпера. Обивка. Атлет. Алагон. Тор. Оноре. Очерет. Щекотка. Сари. Опак. Поэт. Квадрига. Характер. Аск. Актив. Епископ. Штурвал. Лавраки. Плазма.
Откус. Ланкре. Астролог. Картингист. Дуло. Арка. Бутсы. Хурал. Лион. Тара. Синоним. Иномарка. Окапи. Рука. Караван. Кэрнс. Стилет. Арабика. Котик. Хата. Рубанок. Знать. Ананас.
По вертикали: Ипотека. Шлак. Уста. Лубок. Рута. Акри. Раб. Папироса. Узор. Ангара. Корм. Тело. Ван. Заскок. Вари. Або. Канапе. Наличник. Орало. Грим. Ягуар. Трико. Указ. Аттестат. Сани. Силуэт. Норка. Метеор. Квас. Блокнот. Метчик. Азу. Масть. Ваер. Трап. Запарка. Палтус. Риска. Реле. Икар. Оратор. Синод. Тариха. Маг. Писк. Клуша. Улан. Очаг. Окрол. Ракета. Стон. Карп. Егоза. Атас.

Анекдоты
***
— Вот, смотри, часы себе купил водонепроницаемые, 50 метров держат.
— И зачем тебе водонепроницаемые
часы?
— А вдруг под дождь попаду.
— Под 50-метровый?
***
— Вот «уйти по-английски» — это
не прощаясь, а что такое «уйти порусски»?
— Долго прощаться, выпить всю водку, остаться ночевать.

***
ушей и хвоста, удаление когтей».
В понедельник трудовик ставит «пяИнтересно, что делает злой доктор
терки» тем, кто тише пилит.
Айболит?
***
***
Россия и Китай открыли на Камчатке
Наступает старость — это когда завод по производству японских автомопо пьяни решаешь позвонить бывшей, билей, швейцарских часов, французской
ищешь ее номер, а потом вспоминаешь, галантереи и итальянской обуви.
что, когда вы расстались, еще мобиль***
ников не было.
Для кого-то он был Буратино, а для
кого-то — Буратино Карлович.
***
Ветеринарная клиника «Добрый док***
тор Айболит»: усыпление, кремация, каРебенку подарили игрушечный набор
страция, стерилизация, купирование

доктора! У кота началась новая жизнь
с трудноизлечимыми болезнями.
***
Взрослая жизнь — это когда ты еще
не уснул, а уже мечтаешь о том, как завтра придешь с работы и ляжешь спать
в 8 вечера.
***
Фраза «ну, не будем вам мешать»
означает, что помогать вам никто не
собирается.
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РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ
u 3-комн., разд., 2/5, пан.,
г. Черемхово Иркутской обл.,
р-н ТЭЦ-12, 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 варианты. Т.: 8-902-519-02-32.
u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1, (мебель,
охраняемая стоянка), сдаю. Цена
6 000 руб./мес. На длительный
срок, без посредников. Т.: 8-964120-53-34, 8-908-652-35-72.
u Офисные помещения,
до 15 м2, по адресу: ул.
Советская, 109 Г, сдаются в
аренду. Т. 95-00-95.
u Подвальное помещение с тепловым узлом и сетями обеспечения коммунальными услугами по адресу: г.
Иркутск, ул. Советская, 109 Б.
продается/сдается в аренду.
Звонить в рабочее время по
т.: 21-44-60.
Помещение, 87 м2, в
офисном здании по адресу:
г. Иркутск, ул. Советская, 109
Б, 3 эт., продается. Цена низкая, по договоренности. Т.
95>00>95.
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u Переплетчик требуется. Послепечатная обработка полиграфической продукции, обучение. Дневные
и ночные смены. З/п 15 000
руб. Т.: 21-44-57, 21-44-60.
u Сотрудник на приём
заявок по телефону требуется.
Возраст не важен. Оплата: до 36
000 руб. Т.: 8-902-577-93-40.
Элек трик тре бу ет ся.
4 группа допуска, работа в
Ленинском р>не. З/п 23 000
руб. Т.: 48>67>23, 21>44>57.

ПРОДАЮ
u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия, соль, комбикорм, отруби (по 5-50 кг), молоко,
тушенку, масло растительное продаем. Бесплатная
дос тав ка
на
дом.
www.5555dostavka.ru. Т.:
998-780, 40-30-57.

УСЛУГИ
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение.
Замена конфорок, переключателей, тэнов. Ремонт холодильников. Скидки. Гарантия. Без
выходных. Выезд мастера в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 8-902512-62-48.

289467_R. ООО «Оптика №1». Реклама

u Ремонт телевизоров,
u Антенны любые! Везде!
u ОПЫТНЫЙ непьющий ональные мастера. Пенсионная
видеодвоек, ж/к мониторов, + Монтаж. Быстро и качествен- МАСТЕР аккуратно и качествен- прог рам ма. Вы год ная це на!
плазм, проекционных на дому но! Настройка, ремонт, в т. ч. но выполнит ремонт электроплит, WWW.VANNAPLUS.RU. Т.: 747у заказчика. Гарантия. Обслу- телевизоров. Обычные, циф- перенос электросчетчиков, розе- 808, 8-902-560-78-08.
u Центр бытовых услуг.
живаем все р-ны Иркутска. Т.: ровые (20 бесплатных феде- ток, ремонт и замену электропРемонт, подключение электроп623-203, 8-964-212-07-06.
ральных каналов); спутниковые роводки, подвеску светильников, лит, холодильников, телевизокарнизов, кухонных шкафов.
u ООО “Сервис-Центр (“Триколор”, “МТС” и др.) РасДоступные цены. Гарантия. Свар- ров, стиральных машин, микРБТ”. Ремонт холодильников срочки и акции! Многолетний ка. Сборка, разборка и ремонт роволновых печей. Пенсионерам
скидка 10%. Вызов бесплатный.
(бытовых и промышленных), эл. опыт. Гарантия. Скидка. С 9 до мебели. Т. 74-74-18.
Т. 75-41-21.
плит, стиральных и швейных 21 ч. Без выходных. С условиями
u Перетяжка мягкой мебеu
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
машин, бытовой техники, TV, акций можно ознакомиться по ли, ремонт, реставрация, измеим пор тные
и
оте чесвсех видов электроники, промы- т.: 929-084, 8-901-63-29-134.
нение дизайна. Предоставляем твенные: ремонт, подклюшленного оборудования (лари,
u Антенны. 20 цифровых ткань, по ро лон, фур ни ту ру.
витрины, прилавки). Пенсионе- каналов без абонентской Высокопрофессиональный уро- чение. Замена конфорок,
переключателей, тэнов и др.
рам - скидки. Т.: 955-791, 8-908- платы. Спутниковые антенны вень, гарантия качества, сжатые комплектующих. Гарантия.
656-78-12, 621-580.
(“Триколор”, “НТС”, “НТВ+”, сроки. Без выходных. Т.: 60-57- Вызов бесплатный. Без
u
“Атлант+”. Ремонт “Телекарта”, “АС+”). Рассроч- 27, 8-964-352-14-70.
вы ходных. Пен си оне рам
хо ло диль ни ков
Ат лант, ка. Ремонт. Гарантия. Сайт:
u Профессиональный скидка 10%. Т. 95-62-68.
ремонт холодильников, стиБирюса, Индезит, Стинол, www.irk-sat.ru. Т. 969-733.
Минск на дому. Недорого.
u Вызов телемастера. ральных машин-автоматов всех
ФИНАНСЫ
Гарантия. Пенсионерам - Ремонт телевизоров импортно- моделей на дому у заказчика.
скидки. Т. 735-634.
го, отечественного производства. Все районы го ро да. Без
Займы от 10 000 до 500
u “Мастера Сибири” акку- Подключение DVD. С гарантией. вы ходных. Га ран тия пос ле
000 руб. Одобрение 100%.
ремонта - от 6 до 12 мес. КачесБез
вы
ходных.
Вы
зов
на
дом.
Т.
рат но вы пол нят для Вас
Кредитная история не важна.
тво гарантируем. Купим неисСТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 608-636.
Выдача займа в день обраправные холодильники, стиральКОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ,
щения. ООО “МКК “Абсолют
ные машины. Т.: 8-924-705-06ГАРАЖЕЙ. Кровельные,
Вы сотные ра боты.
Финанс”. Т.: 8(3952)455>477,
70, 8-904-129-76-08.
фасадные, отделочные, плотПромышленный альпинизм
8>914>000>29>23, 8>983>
u Ремонт бытовой техниницкие работы любой сложносс соответствующими допус405>03>03.
ки. Телевизоры, электроплиты,
ти. Замена венцов, лаг. Изготовками с 2009 года. Экстренный
хо ло диль ни ки, сти раль ные
ление беседок, лестниц. Печи,
ремонт кровли, фасадов,
машины, микроволновые печи.
камины, барбекю. Снабжение!
ЗНАКОМСТВА
Вызов бесплатно. Пенсионерам
водосточных систем любой
Скидки! Т.: 68-90-97, 8-902-516скидка 10%. Т. 575-800.
сложности. Желоба, примыu Агентство знакомств
90-97.
u Ремонт импортных и
кания. Производим работы
“Шанс” приглашает всех для созu АВАРИЙНАЯ замочная
оте
чес
твенных
те
ле
ви
зо
ров.
в Иркутске и за его приделаГарантия. Обслуживается любой дания семьи! Низкие цены и фото
служба. Замена, ремонт, вскрыми. Цена договорная. Догорайон города. Работаем без в подарок. Дорогие мужчины и
тие, установка замков. Ремонт
вор, гарантия. Олег.
выходных. Сайт: remont-tv.pro. женщины, ждем Вас! У нас мнодверей, окон ПВХ. Установка,
Т.: 8>950>088>08>51.
Т.: 30-30-87, 66-76-80, 8-902- го счастливых пар, большой
ремонт доводчиков. Замки в
выбор и опыт. Звоните сейчас 5-66-76-80.
наличии. Гарантия. Пенсионерам,
u
Ле нин ский район.
u Ремонт стиральных поможем! Т. 676-120.
инвалидам - скидки. Т.: 8 (3952)
Ремонт, подключение импортных машин “Ардо”, “Аристон”, “Сам989-022.
РАЗНОЕ
u Аккуратно выполним и отечественных электроплит, сунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”,
хо
ло
диль
ни
ков,
те
ле
ви
зо
ров,
все виды ремонтно-отделочных
u Действующий автосер“Вестел”, “Горение”, “Электрора бот: вы рав ни ва ние стен, стиральных машин, микровол- люкс”, LG, “Бош”. Водонагрева- вис сдается в долгосрочную
новых
пе
чей.
Пен
си
оне
рам
скидпотолков; штукатурка, шпаклевтели, печи СВЧ. Выезд. Гарантия. арен ду. Свер длов ский р-н.
ка, гипсокартон, кафель, пок- ка - 10%. Вызов бесплатный. Т. Т.: 8-964-651-76-00, 917-600.
Т. 930-161.
51-84-11.
раска, обои, фанера, ламинат,
u
Ре
монт
хо
ло
диль
ниu Ма лярные ра боты.
линолеум. Т. 24-12-02.
ков, электроплит. Пенсионе- 7fzoo-7_К.
u Аккуратно и качес- Выполню ремонт Вашей квар- рам скидка 20%. Вызов бественно выполним все виды тиры: косметический и “под платный. Без выходных. Т.
ремонта: кафель, штукатур- ключ”. Вы рав ни ва ние стен, 67-10-38.
ка, обои, покраска, побелка, потолков, шпаклёвка, покраска,
u Реставрация ванн - ставыравнивание стен, потол- обои. Большой опыт. Качествен- рейший мастер Сибири, проно.
Не
до
ро
го.
Воз
мож
на
расков, работа с гипсокартофессиональный опыт с 1991 года.
Технология глубокой зачистки,
ном, полы и др. работы. Т.: срочка платежа. Т. 99-55-70.
u ООО “Ремал-Гарант”. 4-5 часов работы на одну ванну.
8-964-748-78-81.
Профессиональный ремонт Договор, гарантия. Иркутск,
u Аккуратно и качествен- квартир, ванных комнат и
Ангарск, Шелехов. http://ванно! Окна ПВХ. Балконные лоджии, с/у. Все виды штукатурнона38.рф/. Т.: 95-26-27, 8-914ма
лярных,
пли
точных,
санзащитные жалюзи, алюминиевые
технических, электромон- 895-26-27.
перегородки и двери изготовим тажных
ра бот.
Любые
u Реставрация ванн - это
и установим. Отделка и ремонт. потолки, полы. Установка наша работа! Трещины, ржавКом плек та ция чина и желтизна покинут ванну
Доступные цены. Гарантия на две рей.
Ищет семью славный парень, 3 мес.
Будет крупный.
монтаж 3 года. Т.: 745-977, 8-914- материалами. Договор, дос- навсегда! Новые технологии,
тав
ка,
га
ран
тия.
Т.
577-634.
8-964-743-17-14 Марина
93-25-077.
лучшие материалы, професси-

хочу домой!
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

fzoo259.

В дар очень хорошим людям мальчишка! Возраст 4 мес. Не
охранник, а друг и компаньон.
Очень ласковый и нежный рыжик!
Доставка. Помощь с вакцинацией.
8-983-449-27-59
fzoo37

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

fzoo35

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

fzoo119-2_К.

fzoo244_К.

КАТЮШКА! Возраст 1 год. Характер спокойный, ненавязчивый.
В еде не привереда. Горшок на
«отлично». Запланирована стерилизация.

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

8-924-834-04-94
fzoo33

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

fzoo36

fzoo38

fzoo23_К.

КНОПА! Эту малышку, худенькую и истощенную, принес в павильон…. уличный кот! Сейчас
девочка отъелась, отоспалась и
готова переехать в новую постоянную семью. Красотка! Игривая,
активная, ласковая. Лоток освоен.
8-983-449-27-59
fzoo16_К.

ВАРЯ, ВАРЮШКА! Красивая, молоденькая киска, возраст около года.
Нежная, но ненавязчивая. В еде не
привереда. Лоток освоен на «отлично». Привита от инфекций.

8-924-834-04-94

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
fzoo13_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»!

8-983-449-27-59

Особенный кот МЕРЛИН! Возраст около 2-х лет. Кастрирован.
Ласковый, но ненавязчивый. Хорошо ладит с другими животными. Привит, вет. паспорт. Лоток
на «отлично».
8-964-805-45-95
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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
ǾȭȏȖțȜȐȩȓ ȟȎȚȜȤȐȓȠȩ
ǲțȖ ȟȠȎțȜȐȖșȖȟȪ ȝȞȜȣșȎȒțȓȓ.
ǲȓȞȓȐȪȭ ȡȘȞȎȦȎșȖ ȟȓȏȭ ȕȜșȜȠȩȚȖ
ȝȞȭȒȭȚȖ. ǻȓȏȜ ȣȚȡȞȖșȜȟȪ ȟȓȞȩȚȖ
ȠȡȥȎȚȖ, Ȗ ȥȎȟȠȜ ȦȮș ȚȓșȘȖȗ ȒȜȔȒȖȘ.
ǽȞȎȐȒȎ, ȔȖȠȓșȖ ȑȜȞȜȒȎ ȓȧȮ ȔȒȎșȖ
țȎȟȠȡȝșȓțȖȭ «ȏȎȏȪȓȑȜ șȓȠȎ», ȥȠȜȏȩ
ȓȧȮ ȞȎȕ ȟȜȑȞȓȠȪȟȭ ȡȣȜȒȭȧȖȚ ȠȓȝșȜȚ, ȝȜȝȞȜȧȎȠȪȟȭ ȒȜ ȟșȓȒȡȬȧȓȑȜ
ȑȜȒȎ ȟ șȎȟȘȜȐȩȚ Ȗ ȏȓȕȕȎȏȜȠțȩȚ șȓȠȜȚ Ȗ ȐȟȠȞȓȠȖȠȪ ȓȑȜ ȟȓȟȠȞȖȤȡ-ǼȟȓțȪ.

ǼȒțȎȔȒȩ ǸȎȠȓ ȒȎȔȓ ȝȞȖȟțȖșȟȭ
ȐȜȟȣȖȠȖȠȓșȪțȩȗ ȟȜț! ǼțȎ ȐȔȖȐȡȬ
ȡȐȖȒȓșȎ ȄȎȞȖȤȡ ǼȟȓțȪ! ǰȩȟȜȘȎȭ Ȗ
ȑȞȎȤȖȜȕțȎȭ, Ȑ ȟȐȓȞȘȎȬȧȓȚ ȕȜșȜȠȜȚ
ȐȓțȤȓ – ȠȎ ȦșȎ Ș țȓȗ, Ș ȚȎșȓțȪȘȜȗ
ȞȡȟȜȐȜșȜȟȜȗ ȒȓȐȜȥȘȓ. ǼȟȠȎțȜȐȖȐȦȖȟȪ, ȠȓȝșȜ ȡșȩȏțȡșȎȟȪ:
— ǵȒȞȎȐȟȠȐȡȗ, ǸȎȠȭ!
— ǵȒȞȎȐȟȠȐȡȗȠȓ, — ȞȜȏȘȜ ȜȠȐȓȠȖșȎ ȒȓȐȜȥȘȎ.
ǼȟȓțȪ ȝȞȜȠȭțȡșȎ ȞȡȘȡ Ș ȐȓȠȐȭȚ
ȞȭȏȖțȩ, ȐȕȭșȎ ȑȞȜȕȒȪ ȟȎȚȩȣ ȭȞȘȜ-Ȝȑțȓțțȩȣ ȭȑȜȒ Ȗ ȝȞȓȐȞȎȠȖșȎ Ȗȣ Ȑ ȥȡȒȓȟțȩȓ ȏȡȟȩ.

ǸȎȠȭ ȟȚȜȠȞȓșȎ Ȑ ȜȘțȜ, ȘȎȘ ȐȓȠȓȞ,
ȏȡȒȠȜ ȜȕȜȞțȜȗ ȚȎșȪȥȖȦȘȎ, ȖȑȞȎș ȟ
ȑȖȞșȭțȒȎȚȖ ȔȮșȠȩȣ șȖȟȠȪȓȐ. ǿȞȩȐȎș
ȟ ȐȓȠȐȓȗ ȠȜ ȜȒȖț șȖȟȠȜȥȓȘ, ȠȜ ȒȞȡȑȜȗ,
ȡțȜȟȖș Ȗȣ Ȑ ȟȠȞȓȚȖȠȓșȪțȜȚ ȐȖȣȞȓ
ȒȎșȪȦȓ ȝȜ ȡșȖȤȓ.
ǸȎȠȭ șȬȏȖșȎ ȜȟȓțȪ. ǯȩșȜ Ȑ țȓȗ
ȥȠȜ-ȠȜ ȟȘȎȕȜȥțȜȓ Ȗ ȠȎȖțȟȠȐȓțțȜȓ, țȓȚțȜȑȜ ȑȞȡȟȠțȜȓ, țȜ ȫȠȜ ȏȩșȎ șȮȑȘȎȭ
Ȗ ȝȞȖȭȠțȎȭ ȑȞȡȟȠȪ.

— ǰȜȕȪȚȖ! ȋȠȜ Ƞȓȏȓ ȝȜȒȎȞȜȘ ȜȠ
Țȓțȭ! – ȄȎȞȖȤȎ ǼȟȓțȪ ȠȎȘȔȓ țȓȔțȜ,
ȘȎȘ ȏȎȏȡȦȘȎ, ȝȜȑșȎȒȖșȎ ǸȎȠȬ ȝȜ ȐȜșȜȟȎȚ. Ǯ ȒȓȐȜȥȘȎ țȓ ȚȜȑșȎ ȜȠȐȓȟȠȖ
ȐȜȟȣȖȧȮțțȜȑȜ ȐȕȑșȭȒȎ ȜȠ ȐȜșȦȓȏțȩȣ
ȟȎȚȜȤȐȓȠȜȐ Ȑ ȟȐȜȖȣ ȞȡȘȎȣ.

ǾȭȒȜȚ ȟ ȒȜȚȜȚ, ȑȒȓ ȔȖșȎ ȒȓȐȜȥȘȎ, ȞȜȟșȎ ȐȩȟȜȘȎȭ ȞȭȏȖțȎ. ǼȞȎțȔȓȐȜ-ȘȞȎȟțȩȓ ȭȑȜȒȩ ȑȜȞȓșȖ, ȏȡȒȠȜ
ȚȎșȓțȪȘȖȓ ȜȑȜțȪȘȖ – țȎȟȠȜȭȧȓȓ ȔȖȐȜȓ ȟȜȘȞȜȐȖȧȓ ȒȐȜȞȎ! ǸȎȠȖțȎ ȏȎȏȡȦȘȎ ȑȜȐȜȞȖșȎ, ȥȠȜ ȫȠȜ ȟȎȚȜȤȐȓȠȩ,
ȘȜȠȜȞȩȚȖ ȡȘȞȎȦȎȓȠ ȟȓȏȭ ȄȎȞȖȤȎ
ǼȟȓțȪ. ǼȠ ȫȠȜȑȜ ȓȮ țȎȞȭȒȩ ȟȎȚȩȓ
ȘȞȎȟȖȐȩȓ Ȗ ȞȜȟȘȜȦțȩȓ!

— ǿȝȎȟȖȏȜ! – ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖșȎ
ǸȎȠȭ ȕȎ ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȩȗ ȝȜȒȎȞȜȘ.
ǽȞȜȟțȡȐȦȖȟȪ, ȜțȎ ȡȐȖȒȓșȎ ȞȭȒȜȚ ȟ ȝȜȒȡȦȘȜȗ ȑȞȜȕȒȪ ȟȝȓșȩȣ ȭȑȜȒ
ȞȭȏȖțȩ. Ƕ șȖȦȪ ȏȎȏȡȦȘȎ ȒȓșȎșȎ ȕȎȑȎȒȜȥțȩȗ ȐȖȒ Ȗ ȡȒȖȐșȭșȎȟȪ ȐȚȓȟȠȓ ȟ
ȐțȡȥȘȜȗ: ȜȠȘȡȒȎ Ȕȓ ȜțȖ ȐȕȭșȖȟȪ?!
ǮȞȠȮȚ ǮȚȑȓȗȕȓȞ

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

Тогда нарисуй
это!

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО
РИСУНКА
Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». В письме
обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника,
контактный номер телефона родителей.
Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции 21-44-66.
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artistic-9. СКДЦ «Художественный». Реклама

С 20 СЕНТЯБРЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Агент Джонни Инглиш
3.0 (12+)
Проклятие монахини
(16+)

Храброе сердце.
Заговор в
королевстве (6+)
Простая просьба (16+)
Хищник (16+)
Счастья! Здоровья! (16+)
Временные трудности
(12+)

Большой кошачий
побег (6+)
Гоголь. Страшная
месть (16+)

Великий уравнитель 2
(16+)

Альфа (12+)
Тёмные отражения (12+)
Мир принадлежит
тебе (16+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 80. Время
открытий (0+)
Багровая мята (16+)
История одного
назначения (12+)
Доминика (12+)
МЕГ: Монстр глубины
(16+)

Принцесса и дракон

Агент Джонни
Инглиш 3.0
(6+)

Кин (16+)
#Зановородиться (16+)
Бёлль и Себастьян:
Друзья навек (6+)
Закону тут не место
(12+)

(12+)

ДОМ КИНО
Шоу Мистико (16+)
Не волнуйся, он
далеко не уйдёт (16+)

МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 80. Время
открытий (0+)
Храброе сердце.
Заговор в
королевстве (6+)
TheatreHD. Ренуар —
неизвестный
художник (12+)

Драмтеатр

ТЮЗ

(Другая сцена)
Дракон. Премьера! (12+)

Гастроли
Приморского краевого
драматического
театра

25 сентября

21 и 26 сентября

Лондонские поля (18+)
Как женить холостяка
(18+)

Песни Абдула (12+)

Проклятие монахини

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Доминика (12+)
Девица (16+)
Секс мода диско (16+)
Закону тут не место

ТЕАТРЫ
Драмтеатр
(Основная сцена)
Гастроли Камчатского
театра драмы и
комедии
21 и 25 сентября

Безумный день, или
Женитьба Фигаро (12+)

22 сентября

Медея (16+)

23 сентября

Игра на три миллиона

(12+)

24 сентября

Красавец — мужчина

(12+)

26 сентября

Блажь (16+)

Драмтеатр
(Камерная сцена)
20-21 сентября

Смертельный номер

20-21-22 сентября

Собака (16+)

Герой нашего
времени (12+)

Касатка (16+)

Музыкальный театр

22 и 25 сентября

23 сентября

21-22 сентября

25 сентября

Собака на сене.
Премьера! (12+)

(16+)

22 сентября

Ипохондрик (12+)

Старший сын (16+)

26 сентября

Гроза (12+)

26 сентября

Юнона и Авось (16+)

Gallery-16_К. ИП Бронштейн. Реклама

Капитанская дочка (12+)

23 сентября

Собачье сердце (16+)

24 и 26 сентября

13 звезда (12+)
Завтра была война (16+)

ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»
К/т «Звездный»
Зал «Ника»
22 сентября

Апеннины (12+)
Скала (12+)
Озеро героев (6+)
Облепиховое лето (12+)

23 сентября

Симфония
подземелья (6+)
Дядя Саша или полет
над Россией (16+)
Ковчег Анотэ (6+)
Медведи Камчатки.
Начало жизни (0+)
Жизнь с бактериями
(12+)

Разыскивается филин
(6+)

Маленькие обитатели
большого города (0+)
Царь-птица (16+)
24 сентября

Сыр. Путешествие из
Швейцарии в Россию

(6+)

Чужестранка (12+)
Разыскивается филин
(6+)

Петь (6+)
Альдабра.
Путешествие к
таинственному
острову (0+)
Песни Абдула (12+)
Бианки. Портреты на
фоне эпохи (6+)
Операция «Мотылек»
(12+)

Иркутский
областной кинофонд
«Дом Кино»
Большой Зал
22 сентября

Симфония
подземелья (6+)
Операция «Мотылёк»
(12+)

Медведи Камчатки.
Начало жизни (0+)

Маленькие обитатели
большого города (0+)
Чужестранка (12+)
Ковчег Анотэ (6+)
Скала (12+)

Иркутский
областной кинофонд
«Дом Кино»

23 сентября

Лео80. История
одного леопарда (6+)
Измеритель удачи (6+)
Маленькие обитатели
большого города (0+)
Сыр. Путешествие из
Швейцарии в Россию

Жизнь с бактериями

(12+)

Озеро героев (6+)
Альдабра.
Путешествие к
таинственному
острову (0+)
Царь-птица (16+)
Красный сад (12+)
Разыскивается филин
(6+)

Пластиковый Китай
(12+)

24 сентября

Птицы с большими
крыльями (12+)
Апеннины (12+)
Петь (6+)

Малый Зал
22 сентября

(12+)

Чанчур (0+)
Красный сад (12+)
23 сентября

Песни Абдула (12+)
Бианки. Портреты на
фоне эпохи (6+)
За пределами света
(6+)

Последний омуль (6+)
24 сентября

Измеритель удачи (6+)

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 25-19-64
ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02
Музыкальный театр:
34-21-31, 61-08-04
Драмтеатр: 20-04-77,
20-04-88, 55-04-61, 25-01-58
Театр народной драмы:
46-39-51
Молодёжный камерный

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
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.

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

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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...ЭКСКУРСИЮ
Ботанический сад приглашает на осенние экскурсии по субботам.
22 сентября
пройдет экскурсия «Сезон любования клёнами». Участники
экскурсии смогут узнать о традиционном японском празднике
момидзи, посвященном клёнам,
увидеть разные
виды клёнов, растущие в Ботаническом саду ИГУ, а также собрать осенний красочный букет из разноцветных листьев.
29 сентября – экскурсия «Прогулка в грушевом саду».

...КОНСУЛЬТАЦИЮ

bg.isu.ru

20 сентября в галерее Виктора Бронштейна пройдет финальная бесплатная экскурсия по персональной выставке Даши Намдакова «Другое измерение».
О новой коллекции монументальных скульптур известного мастера расскажет искусствовед Арт-фонда
Даши Намдакова Надежда Комарова — признанный
эксперт в области традиционного и древнего искус-

...СПЕКТАКЛЬ

Прокуратура Иркутской области совместно
с библиотекой Иосифа Уткина организуют «Школу права». 26 сентября пройдут первые лекции.
Темы лекций:
z Защита прав граждан-участников долевого
строительства многоквартирных домов. Консультирует старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы Роман Лепёшкин.
z Как защитить свои права при обращении в правоохранительные органы с заявлениями о совершённых преступлениях. Консультирует прокурор второго
отдела Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Светлана Исаева.
Начало в 17:00. Вход свободный.
Адрес: ул. Чехова, 10. Тел.: 53-65-23
irk.ru
1285-2_R. ИП Митронова

Во время экскурсии гости узнают о районированных
сортах груш и особенностях их выращивания, продегустируют образцы, выращенные в Ботаническом саду.
Начало экскурсий в 15:00.
Стоимость билетов – 100-150 рублей.
Адрес: ул. Кольцова, 93. Тел.: 41-34-76.

ства Центральной Азии.
В
образах
«Другого измерения» гармонично сочетаются мифологические сюжеты,
буддийские мотивы, мистика
и фэнтези.
Начало
в
17:30.
Стоимость билетов на выставку – 50-150 рублей.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел.: 75-60-30
vbgallery.ru

...ЯРМАРКУ

22 сентября в галерее Виктора Бронштейна
состоится показ культового спектакля режиссера Олега Юмова в исполнении народного артиста Бурятии Басты Цыденова – монодрама «Старик и море».
Известный режиссер-постановщик по-своему интерпретировал знаменитую повесть Эрнеста Хемингуэя. История о противостоянии водной стихии и силы
духа человека становится личной исповедью. Актер
остается наедине со зрителем. Под аккомпанемент
моринхура, подобно буддистским монахам, старик
рассказывает свою историю и рисует мандалу – сакральный символ, означающий миропорядок.
Сбор гостей в 18:30.
Стоимость билетов – 850 рублей.
Адрес: ул. Октябрьской революции, 3. Бронирование по тел.: 66-55-06.
vbgallery.ru
75597_R. ИП Митронова М.М.

Сельскохозяйственные ярмарки
«Продукты Приангарья» пройдут в Иркутске на площади
около дворца спорта «Труд» 22 и 29 сентября.
На ярмарках можно будет купить сезонные овощи, картофель, свежее
мясо, натуральный мед, дикорастущие плоды, ягоды,
орехи и другие продукты от товаропроизводителей
и фермерских хозяйств. В рамках ярмарок состоятся различные конкурсы, дегустации и музыкальные
выступления.
Начало в 11:00.
Подробная информация по телефону: 24-36-28.
irk.ru

