Татьяна Денисова:
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Кристина Александрова:
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Я боялся
играть
Вампилова
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Концерт «25 лет Авторадио»

6 октября в 00:30

Первый канал представляет праздничный юбилейный концерт в честь 25-летия «Авторадио», который прошёл в столичном Crocus City Hall. В программе участвуют: «Машина времени», Ёлка, Леонид
Агутин, «Любэ», Вера Брежнева, Валерий Меладзе,
Сергей Лазарев, Денис Майданов, Лолита, Александр
Иванов, Кристина Орбакайте, Александр Розенбаум,
Валерий Сюткин, Лариса Долина, «Чайф», Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина, Александр Коган, Олег
Митяев, Александр Буйнов, Игорь Николаев, Алсу,
Александр Маршал, Дима Билан и другие.

Толстой. Воскресенье

7 октября в 19:00

В эфире Первого канала премьера еженедельного
телепроекта «Толстой. Воскресенье»,
представляющего
собой одновременно информационно-аналитическую
программу и общественно-политическое ток-шоу.
В фокусе внимания проекта – ключевые для России
и всего мира темы недели, представленные зрителям в исчерпывающей полноте: как информационное событие, как тема для авторского анализа и как
тема для дискуссии с участием профильных экспертов. Ведущий программы – Пётр Толстой.

289464_R. ООО «Оптика №1». Реклама

Голос 60+

5 октября в 02:30 и 6 октября в 22:20

В прямом эфире Первого канала – финал 1-го сезона музыкального проекта «Голос 60+»! Невероятно
яркий, пусть и скоротечный, конкурс для вокалистов
старшего поколения вплотную приблизился к своей
кульминационной точке!
Впервые в истории проекта в «Голосе» будут сразу два победителя – лучший исполнитель и лучший
наставник! Голосовать за лучшего наставника можно
будет на телевизорах с функционалом Hbb TV, в интерактивном плеере на сайте Первого канала и в мобильных приложениях «Голос» и «Первый».

Русский ниндзя

7 октября в 17:00

Первый канал и «Красный квадрат» представляют премьеру нового сезона самого экстремального
проекта на российском телевидении – «Русский ниндзя»! Шоу о сильных телом
и духом приобрело мировую известность благодаря
фирменной полосе препятствий, которая усложняется от этапа к этапу и которую венчает финальное испытание – гора Мидорияма. Проект разбит на три стадии – отборочную, полуфиналы и финал.
В сравнении с 1-м сезоном полоса препятствий
станет протяженнее. Она усложняется от этапа к этапу, препятствия становятся всё коварнее, ужесточаются и требования к их прохождению. У каждого
участника есть лишь одна попытка.

ТЭФИ-2018

4 октября в 01:05

Торжественная церемония вручения премии
ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в сезоне 2017-2018. В этом году призы
будут вручены в 34 номинациях – в 14 номинациях
категории «Дневной эфир» и в 20 номинациях категории «Вечерний прайм». В 2018 году подано рекордное с момента существования премии количество заявок – 591. Традиционно победители награждаются
бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного. На торжественной церемонии будут присутствовать члены жюри, финалисты конкурса, представители «Комитета индустриальных телевизионных
премий», руководители федеральных телеканалов.

Битва экстрасенсов

Со среды по субботу

18-й сезон культового телепроекта! Яркие участники
и высокие технологии в мире экстрасенсорики. Этот сезон стал одним из
самых мистических,
удивительных и непредсказуемых в истории шоу.
Участники проекта ищут пропавших людей и расследуют таинственные преступления, предсказывают будущее и заглядывают в прошлое. Они считывают информацию, раскладывая карты и разбрасывая
камни. Говорят, они умеют разговаривать с высшими
силами и обитателям потустороннего мира. Не пропусти главную битву на российском ТВ!
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Андрей Мерзликин:

Я боялся играть Вампилова
В рамках Байкальского кинофестиваля «Человек и природа» в Иркутске прошёл премьерный показ фильма «Облепиховое лето», посвящённого
судьбе драматурга Александра Вампилова. После премьеры состоялся творческий
вечер, где зрители фильма
смогли задать свои вопросы
режиссёрам фильма Виктору и Елене Алфёровым, исполнителю главной роли Андрею
Мерзликину и сценаристу Ольге Погодиной-Кузминой.
— Как пришла идея снять этот фильм?
Виктор Алфёров: Я вырос в Бурятии,
на Байкале, и эта история всегда была
мне близка. Несмотря на то, что я давно
живу в Москве, я часто приезжаю сюда.
Для меня было удивительно, что огромное количество людей ничего не знают о судьбе Вампилова. Ставят его пьесы, читают его тексты, смотрят фильмы
по его произведениям, но о нём самом
знают очень мало. И мы решили попробовать рассказать его историю. Сценарий строился на документальных фактах и воспоминаниях людей, которые
его знали.
Но нужно помнить, что наш фильм –
это художественное осмысление некоторых фактов его биографии.

Каждый имеет право на
своё видение. У каждого свой Вампилов и своё
представление о нём. В
фильме мы показываем
его таким, каким видим
его мы.
Ольга Погодина-Кузмина: Виктор
пришёл ко мне с идеей фильма, и в течение года я погружалась в эту тему. Когда мы начали искать актёра на эту
роль, звёзды, что называется, сошлись.
Мы столкнулись с Андреем на одном
мероприятии и решили: «Похож!».
Андрей Мерзликин: Представьте, как
я удивился, когда ко мне подошли
какие-то люди, и, познакомившись, стали говорить обо мне в третьем лице, споря, похож или не похож я на Вампилова.

В. А.: За полтора часа весь жизненный путь человека не отразить
на экране. Перегружать фильм не хотелось. Но я как режиссер считаю, что
Андрею удалось показать, насколько Вампилов был ироничен. Он смог
выразить и его иронию, и мудрость,
и то, как он переживал личную трагедию – потерю отца.

Андрей Мерзликин: «Облепиховое лето» – это фильм о человеке, которым мы все гордимся, о человеке, который
отчасти знаменит как Гагарин, а отчасти где-то забыт.
Я боялся сниматься в этом фильме. И я благодарен режиссёру и сценаристу, которые нашли слова, чтобы меня убедить принять участие в проекте. Мы вместе вошли в эту
тёмную комнату, искореняя своё невежество и просвещая
самих себя, и теперь надеемся, что зритель тоже откроет что-то новое для себя.
чья трагическая судьба нас очень взволновала.
Когда есть желание и стремление,
всё складывается так, как надо. Удачным образом у нас началось сотрудничество со студией «Лендок», где нас поддержали.
Всё, что мы хотели сказать в этом
фильме, мы сказали. Главное, что между
нами, создателя этой ленты, было взаимопонимание. Для меня сам образ Вампилова – это образ провинциального
интеллигента, который чувствует и понимает любого человека. Он даже в самом незначительном человеке мог увидеть характер и глубину. Нам было важно рассказать именно об этом.

нялся и соизмерял свой путь в литературе. Его творческие рефлексии были
связаны с тем, что его внутренний потенциал диктовал ему самую высокую
систему координат в оценке его творчества.
Его называли «Гагарин русской драматургии», ведь он шагнул дальше, чем
Чехов, который впервые вынес на сцену понятие правды существования, когда на сцене вы узнаваемых персонажей.
Но если Чехов постучался в эту дверь,
то Вампилов в неё ворвался и открыл
для всех. Сколько людей стали последователями Вампилова, его учениками!
Это целый пласт в литературе, который
появился благодаря ему.
Вампилов принёс в нашу жизнь образ
— Насколько было сложно играть Иркутска, Байкала, романтику и тайну.
Александра Вампилова? Как создавался До сих пор не разгадана пьеса «Утиная
его образ? И что он значит для вас?
охота». Поэтому она будет ставится всегА. М.: Обычно вживаются в роль пер- да. Каждый год множество театров стасонажа, который тебе неизвестен и не- вят пьесы Вампилова, они до сих пор акпонятен. Но дело в том, что Александр туальны.
Валентинович Вампилов вжился в меня,
когда я поступил в институт кинемаВ. А.: Невозможно понять Вампилотографии в 1994 году. А познакомил- ва, не зная его личную жизнь, его рося с ним я ещё раньше, когда посмо- дителей и их судьбы. Нам важно было
трел фильмы «Старший сын» и «Отпуск показать, о чём он мечтал, переживал,
в сентябре» с великим Олегом Далем. о чём думал, что так повлияло на него.
Эти картины в какой-то мере повлияли на моё мировоззрение. Именно увО. П.-К.:
лечение этим драматургом в школьные
и студенческие годы меня в некотором
Ольга Михайловна Вамроде образовало. Я был до этого невежепилова рассказала нам,
ственным человеком. А теперь мне нечто Александр Валентиловко, когда я слышу вопросы: как вам
пришла в голову идея снять этот фильм.
нович часто говорил об

О. П.-К.: Мы рассказали ему об идее
фильма, предложили роль Вампилова, и Андрей неожиданно согласился.
Он сказал нам: «Я так болею этой истоЭто у вас здесь ощущерией. Для меня это такой дорогой челоние, что Вампилов мествек!».
ный писатель. В КутулиЯ начал писать сценарий. Для меня
Вампилов был всегда замечательным
ке в прошлом году были,
драматургом и литератором, но о его
там считают, что это вечастной жизни я знала не так много.
Решив рассказать его историю, мы раликий бурятский писаботали очень серьёзно, долго собирали
тель. А в Москве он велиматериал, встречались с вдовой – Ольгой Михайловной Вампиловой. Постекий русский драматург.
пенно сценарий менялся. Главная задача, которая стояла перед нами – расскаИменно в честь Пушкина он был назать не о писателе, а просто о человеке, зван Александром, именно на него рав-

«Утиной охоте»: «Никто
не понимает мою пьесу».

А сам он говорил, что эта пьеса о природе. Мы вставили эту фразу в фильм. И эта пьеса действительно
о природе: о природе человека, о взаимоотношениях с окружающим миром,
и о природе добра и зла.
Ольга Михайловна также говорила нам, что Вампилов был разным: был
и очень глубоким человеком, погружённым в себя, но в то же время и весёлым,
и душой компании.

— Чем обусловлено название фильма?
Елена Алфёрова: Когда нам пришла идея фильма, мы начали собирать документальный материал. Ходили в библиотеки, читали, структурировали тонны документалистики. Нужно
было сделать презентацию к фильму
и придумать какое-то яркое название.
И когда я готовила её, мне попалось
одно из последних писем Вампилова
Елене Якушкиной. Она – человек из
московского театрального сообщества,
с её помощью многие молодые драматурги, в том числе и Вампилов, появились на сценах театров.

В письме Вампилов говорит о том, что здесь стоит
«облепиховое лето». Мне
показалось, он так выразил своё состояние души.
Сомнений в названии
больше не возникало.
— Сложно ли во время съёмок быть одним человеком, а приходя домой, возвращаться к привычной жизни?
А. М.: Начнём с того, что я очень долго тренировался. (Смеётся). Для мамы
я такой, каким мама хочет меня видеть.
Я разобьюсь, но я не покажу ей никогда
того, кто во мне живёт по-настоящему.
Для друзей я другой, для супруги – третий. Ещё один человек, которым я являюсь – отец. Причём для старших детей я один отец, для младшего – другой, и старшие не должны видеть, какой
я с младшим. (У Андрея Мерзликина
четверо детей – прим. ред.). И уж конечно сыновья не должны видеть, какой я с дочками. Ведь девочкам у меня
всё можно, они принцессы, а с сыновьями я намного строже. Это и есть природа человека.
И говоря об образе, который я воплощаю на экране, я могу сказать, что
я такой, каким хочу казаться, но каким был мой персонаж на самом деле,
мы не знаем.
— Какова дальнейшая судьба картины?
В. А.: В прокате фильм выйдет
в Иркутске и Красноярске. Ещё, скорее всего, в Вологде, на родине Николая Рубцова, о котором мы тоже говорим в картине. Обязательно будут премьеры в Москве и Санкт-Петербурге.
Фильмом интересовались из Польши,
Болгарии. Ведутся переговоры с телевидением.
Анна Смолькова

Смотри пятый сезон шоу
«ТАНЦЫ» по субботам
в 22:00 на ТНТ!
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Кто заменит Надежду Бабкину
в «Модном приговоре»?
Надежда Бабкина из-за занятости
на время покинула «Модный приговор»,
где выступает в роли защитника участников.

kino.mail.ru

Ксения Собчак возвращается на ТВ с новым
шоу, в рамках которого будет выбирать себе
ассистента.
О кастинге участников проекта объявил в Instagram
телеканал
«МузТВ»: «Стресс, ответственность, бешеный график — ты
готов? Тогда рискни
устроиться на работу к Ксении Собчак! Пройди кастинг
и прими участие
в новом сенсационном шоу на «Муз-ТВ». Стань личным помощником суперзвёзды! Заполни анкету, приходи на кастинг и получи работу мечты».
По данным портала Super, реалити будет называться «Собчак слезам не верит». Подробности, а также дата
премьеры новой передачи пока не сообщаются.
kino.mail.ru

Алексей Учитель снимет
фильм про Виктора Цоя
Автор скандального фильма «Матильда»
об отношениях последнего российского царя
с балериной, решил снять картину о трагичных последних днях лидера культовой группы «Кино».
«Эта лента будет о человеке, с которым я был знаком лично», — признался
Алексей Учитель журналистам. Режиссёр сообщил,
что лично знал Виктора Цоя,
общался с ним и даже снимал его при жизни, поэтому
это очень сложный для него
персонаж.
В фильме будет рассказано о событиях, которые случились 15 августа 1990
года. Забавно, но главным героем ленты выступит водитель автобуса, с которым столкнулась машина Виктора Цоя. Самого же музыканта в фильме не будет вообще.
«Фильм о другом — о том, как близкие ему люди, сидя
в автобусе, из Юрмалы едут в Санкт-Петербург и везут
гроб с телом Цоя», — говорит Учитель. При этом, по заявлению режиссёра, фильм вовсе не будет трагичным,
«там будет ещё несколько линий любопытных, в том числе детективная». Автор назвал своё будущее произведение «фильмом-притчей».
tele.ru

Кем были звёзды
до того, как стать
знаменитыми?

Начиная свою профессиональную карьеру,
эти звёзды даже не предполагали, что ожидает их в будущем.

В своём Instagram Александр Васильев, ведущий шоу,
в котором профессиональные судьи разбирают стиль героев и подбирают им одежду, рассказал, кто заменит певицу на «Первом канале»: «На пять ближайших выпусков
«Модного приговора» Надежду Бабкину в кресле защитника заменят Анна Семёнович, Мария Голубкина, Наталья Бочкарёва, Вика Цыганова и Ольга Погодина».
«Модный приговор» выходит в эфир с 2007 года. Герои передачи сначала дефилируют по подиуму в одежде, которую сами себе подобрали, затем переодеваются
по совету профессиональных стилистов.

Собчак выберет личного
помощника в новом шоу
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Бывший Супермен может
стать новым Джеймсом
Бондом
Генри Кавилл, возможно, станет следующим
Джеймсом Бондом после Дэниэла Крэйга.
Предполагается,
что «иностранный
актёр и бывший супергерой» сыграет
знаменитого персонажа в 26-м фильме
о британском спецагенте 007, дата
старта производства которого пока
не определена.
Ранее Кавилл
играл Супермена
в фильмах «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости»,
однако Warner Bros. уже разорвала контракт с актёром.
Зато он получил роль в сериале «Ведьмак» — вероятно, после съёмок в нём звезда примется за «бондиану».
В 25-м фильме франшизы Крэйг в последний раз появится в роли агента 007. Съёмки картины, режиссёром которой выступит Кэри Фукунага, начнутся в марте 2019 года, а мировая премьера назначена на 14 февраля 2020-го.
kino.mail.ru

Марина Александрова
снимается в сериале для
Первого канала
На «Первом канале» готовится премьера
многосерийного детектива «Операция „Сатана“» — очередной истории о громких уголовных делах 60-70-х годов прошлого века,
расследованием которых занимается Иван
Черкасов (Андрей Смоляков).
По
словам
Смолякова, в свежих эпизодах его
герой разжалован до участкового. А сотрудница МУРа Соня,
которую снова
воплотит на экране Марина Александрова, сменила имидж. Ранее о приключениях майора милиции рассказывали сериалы «Мосгаз», «Палач», «Паук» и «Шакал».
kino.mail.ru

Владимир Кристовский – электромонтёр,
парикмахер и санитар
в морге
Один из двух братьев
группы «Уматурман» Владимир Кристовский учился
на электромонтёра, затем
на парикмахера, и только
затем поступил в музыкальное училище. Во время учёбы пришлось подрабатывать на заправках, дворником в детском саду и даже
ночным санитаром в морге.
Анита Цой –
челнок
В лихие 90-е
Анита владела
челночным бизнесом. Привозила товары из
Кореи и продавала их на рынке в «Лужниках».
По словам артистки даже муж не знал, чем она занимается по утрам, но таким образом она сама заработала на запись своего первого альбома.
Гарик Мартиросян –
врач-невропатолог
После окончания Ереванского Государственного Медицинского Университета, Гарик три года
работал врачом – невропатологом. Ему это нравилось, пока Мартиросян
не познакомился с участниками команды КВН Ереванского университета.
Александр Розенбаум –
врач «скорой помощи»
У Александра Розенбаума есть диплом врача-терапевта, его специализация –
анестезиология и реаниматология. Он работал врачом
«Скорой помощи» и писал
песни, а карьеру сольного
музыканта начал в 32 года.
Сергей Пенкин –
дворник
В Музыкальное училище
имени Гнесиных Сергей поступал целых одиннадцать
раз! Вечерами пел в ресторане гостиницы «Космос»,
а утром брал в руки метлу.
Его двор на Остоженке считался тогда одним из образцовых.
Михаил Шац –
анестезиолог-реаниматолог
Михаил Шац – выпускник Первого Ленинградского медицинского института успел проработать
шесть лет и даже ассистировал во время первой
в СССР операции по пересадке лёгких. Путь Михаила на телевидение начался с КВН.
goodhouse.ru
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Татьяна Денисова:

Мы сделаем это шоу
с любовью

Наставник шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Татьяна Денисова рассказала о том, что ждёт
зрителей в новом сезоне.
— Как вы относитесь к тому, что в пятом сезоне шоу
«ТАНЦЫ» сразу три наставника?
— Это отличная новость. Теперь мне подают руку
сразу двое мужчин.
— Наверняка во время нового сезона сложится некая коалиция наставников, которая будет противостоять третьему…
— Думаю, всех будет штормить от выпуска к выпуску и бросать на разные стороны баррикад. Но было
бы странно, например, если бы двое мужчин объединились против женщины, и странно, если женщина
станет во всё это ввязываться. У меня твёрдая уверенность, что всё в итоге выйдет игриво. Ведь мы уже все
повзрослели. Точнее, они повзрослели… наверное. Наконец, объединиться вдвоём против кого-то третьего –
это малодушно. Надеюсь, ни у кого из нас не хватит
на это таланта.

— Я жду каждый этап в отдельности и весь сезон
в целом. Новые танцовщики – поиск жемчужин в море
участников. Как этого можно не ждать? На отборах
мы увидим, насколько драгоценны эти жемчужины,
есть ли среди них бракованные, и кто из них украсит
нашу корону (улыбается). Может быть даже попадётся бриллиант. А на концертах мы уж нашими коронами померяемся... (смеётся).

— Без доверия нет смысла в союзе. Я априори выбираю людей, которых чувствую. Как правило, это взаимно.
— В прошлом сезоне вы проявляли чудеса политкорректности и не шли на открытый конфликт с Мигелем,
даже когда он вас откровенно провоцировал. В новом сезоне будете придерживаться такой же тактики?
— Не то чтобы мною руководила политкорректность, просто меня сложно зацепить извне. «Я сам себе
директор планеты Земля». А может, слабовато прово— В одном из интервью вы говорили, что ваше жизнен- цировал...? (улыбается).
ное кредо «Всегда рассчитывать только на себя». На сегодняшний день оно всё ещё актуально? Или у вас есть
— В каких отношениях вы завершили сезон? Общакоманда/человек, которому вы всецело доверяете?
лись/виделись с Мигелем вне проекта?
— Нет, не актуально. Если раньше в каких-то про— Отношения у нас отличные. Вне проекта
ектах я действительно тянула всё сама, и у меня на это мы не виделись. Но не потому, что не хотели, а потому,
были желание, силы и амбиции, то сейчас понимаю, что у меня есть другая жизнь, которая сильно отличачто кругом очень много таких же талантливых людей, ется от жизни карьерной. И я живу далеко от Москвы.
которые знают, что нужно делать. Да и вообще, молодым везде у нас дорога (смеётся). В четвёртом се— Что вы можете сказать о Егоре Дружинине, как
зоне шоу «ТАНЦЫ» я была лояльным лидером своей о хореографе и режиссёре-постановщике?
команды. Ребята благодарили меня в конце проекта
— На Егоре выросло целое поколение, я уважаю его
за творческую свободу.
карьерную историю. Он личность.

— Как танцовщик может заслужить ваше доверие?
— Вы можете предположить, каким будет шоу «ТАН— У меня не получается разделять профессиональ- ЦЫ» в этом году? Чем он удивит, поразит, вдохновит зриные и личные качества. Помимо таланта я высоко телей?
ценю в людях порядочность. Поэтому как бы чело— Я не волшебник, я только учусь... могу точно скавек ни танцевал, как бы ни выглядел, сколько заслуг зать, что мы сделаем это шоу с любовью.
за плечами ни имел, недостойное поведение может навсегда захлопнуть дверь к моему сердцу. ПрофессиоТекст и фото ТНТ
— Какой этап проекта вы ждали или ждёте с особым нализм не должен исключать Человека.
— А насколько важно, чтобы танцовщик доверял вам
нетерпением – кастинга, отбора или еженедельных конСмотри «ТАНЦЫ» по субботам в 22:00
как хореографу?
цертов?
на ТНТ

Кристина Александрова:

Катя обязательно встретит своего
мужчину!

На ТНТ стартовал новый сезон проекта «Улица». Одна
из самых интересных и «вечных» линий сериала - история Кати и Соколова. Накануне премьеры мы поговорили с исполнительницей роли
Кати, актрисой Кристиной
Александровой.

— Катя, выросла без отца. Думаю, это
наложило некоторый отпечаток на её
судьбу и взаимоотношения с мужчинами. По отношению к Стасу и Соколову она была очень честна. А вот отношения с Артёмом, на мой взгляд, стали
просто залечиванием ран. Как бы грубо не звучало. В ту минуту ей нужна
была поддержка, и Артём оказался рядом. Но отношения не сложились, потому что в её сердце живёт другой человек. Я надеюсь, когда-нибудь Катя обязательно встретит своего мужчину!

— Какие Катины черты вам нравятся,
а какие наоборот раздражают? Вы, как
Кристина, какого бы мужчину посоветовали Кате?
— Мне нравится её честность, мягкость, открытость, умение сопережи— За вашу героиню в сериале «Улица» вать и понимать. Она склонна к сапереживают почти все зрители. Как вам мопожертвованию, но эту черту в её
удалось создать такой образ, которому так характере я не разделяю. Жалею её, серсильно сопереживаешь?
жусь, но одновременно с этим люблю
— Катя – это не я в жизни! Точнее со- до безумия!
всем не я. Старалась почувствовать её,
понять, и вот она родилась такой, ка— В чём, по вашему мнению, заключакую и знают зрители ТНТ.
ется успех «Улицы»?
— Сериал «Улица» затрагивает раз— Катя и Соколов, Катя и Стас, Катя ные архетипы людей. Каждый зрии Артём. Почему у неё не складываются тель может найти себя и свою историю
отношения ни с одним из парней?
жизни!

— У вас на съёмках царит очень живая и весёлая атмосфера. С кем из коллег особенно дружите?
— У нас большой и очень дружный
коллектив! Часто общаемся за пределами съёмочного павильона. Ближе всех,
наверное, те, с кем у меня развивается
сериальная история, не хочу выделять
кого-то. Со многими очень душевное
общение.
— Как справляетесь с популярностью?
Что она вам дала? Узнают ли на улицах?
Общаетесь ли вы с поклонниками в социальных сетях?
— Отношусь к этому спокойно.
Жизнь изменилась, но особого значения этому я не придаю. Я так же открыта, как и раньше, энергия людей
меня заряжает! Стараюсь поддерживать обратную связь с поклонниками,
по мере возможности. В соцсетях делюсь своей жизнью, полезным советами, лайфхаками и многим другим.
— Расскажите, как вы стали актрисой? Мечта детства?
— Нет, в детстве я профессионально занималась спортом, даже получила звание мастер спорта по синхронному плаванию. С выбором профессии
определилась в 10 классе. Но никаких

курсов актёрского мастерства или театральных кружков я не посещала. Зато
всегда было желание связать свою
жизнь с искусством! Итог: поступление на актёрский факультет Института современного искусства.
— Театр, кино, сериалы – к чему душа
лежит больше?
— Душа лежит к искусству, хочется
всего да побольше. А главное хорошего, качественного, интересного материала!
— Как следите за собой?
— Правильное питание, бассейн
и физические нагрузки! Свежий воздух, море и отдых – это лучшие косметические процедуры! Но, существуя
в моём бешеном графике, важно правильно питаться. В моём холодильнике
вместо соусов на полке – куча разных
масок и патчей, ибо надо выглядеть
всегда свежей и отдохнувшей. Даже
после 3 часов сна или бессонной ночи.
Текст и фото ТНТ

Смотри сериал «Улица»
с понедельника по четверг
в 13:30 на ТНТ.
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Иркутянам предлагают
принять участие
в озеленении города

в мире
z Названа самая вредная поза для сна
Эксперты-сомнологи пришли
к выводу, что сон
на животе является
худшей позой ночного отдыха. Медики пояснили, что
дышать полной грудью, лежа на животе, практически невозможно. Кроме того, в этой позе затекают мышцы шеи, что плохо влияет на сосуды. Также сон на животе негативно влияет на здоровье спины.

Администрация Иркутска объявляет приём
заявок по проекту «Любимому городу – новые скверы!». Жителям предлагают принять
участие в акции по озеленению придомовых
территорий. Желающим предоставят саженцы деревьев и кустарников, земельный грунт.

point.md

Подать заявку можно до 12 октября по адресу: ул. Марата, 14, кабинет 110 с 09:00 до 18:00 по будням. Нужно указать адрес, где планируется посадка, ответственное лицо и виды необходимых саженцев. На придомовую
территорию выделяется не более 15 саженцев деревьев
и кустарников и не более 5 тонн земельного грунта. Посадки и уход за насаждениями жители проводят самостоятельно.

z Раскрыта вредоносная повседневная привычка женщин
Ученые рекомендуют женщинам отказаться
от расчески во время сушки волос. Плоская массажная расческа причиняет сильный вред влажным волосам. Поэтому перед тем, как делать укладку, необходимо полностью высушить волосы руками и феном.

irk.ru

point.md

Росстат: женщин в
Иркутской области на
16,4% больше мужчин

Минтруд России утвердил
график праздников
на 2019 год

В Иркутской области женщин на 16,4% боль- Министерство труда России утвердило граше мужчин – на 1000 мужчин приходится фик выходных и нерабочих праздничных
1164 женщины.
дней в 2019 году.
Наибольшее
количество женщин по отношению к мужчинам наблюдается
в Иркутске – 1252
дамы на 1000
мужчин. На втором месте Свирск
(1240
женщин
на 1000 мужчин),
Черемхово (1230),
Братск (1221). Обратная ситуация
в Зиминском и Катангском районах – здесь на 1000 мужчин приходится 979 и 996 женщин.
В сельской местности на каждую 1000 мужчин 1138
женщин, а в городах и посёлках городского типа ситуация напряжённее: 1201 дама на 1000 потенциальных кавалеров. Причины – высокая продолжительность жизни женщин (75 лет), мужчины живут на 12 лет меньше.
irk.ru

z Беспечность помогает достичь успеха
Беспечные люди оказались более успешными,
нежели те, что склонны к тревогам и переживаниям.
Беспечность в сочетании с рядом таких качеств, как
целеустремлённость, настойчивость и любознательность, помогают человеку адаптироваться под окружающую действительность. Благодаря этому он спокойнее переживает поражения и неудачи.
point.md

z Открыт сахар, помогающий сбросить вес
Сахар манноза оказался крайне эффективным
средством для борьбы с лишними килограммами,
если начать принимать его в детстве. Манноза – сахар, аналогичный глюкозе по его химическому составу, но имеющий иную пространственную структуру.
point.md

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье),
которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу). Выходной
день с субботы 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая.
Новогодние выходные в России продлятся десять
дней – с 30 декабря по 8 января, майские – пять и четыре дней – с 1 по 5 мая и с 9 по 12 число. Международный женский день – 8-10 марта, также отдыхаем 12 июня
и 2-4 ноября.

z Создано устройство для управления тараканами
Ученые из США научились управлять тараканами посредством электрической стимуляции усиков,
осуществляемой при помощи закрепленной на спине насекомого специальной платы. С помощью данной технологии тараканов можно будет использовать для сбора данных. Как сообщается, тараканы
смогут составлять карту, нанося на нее различные
метки.
letnews.ru

irk.ru

вокруг авто

В России появятся
10 новых типов
автомобильных
номеров

Ограничение проезда
по улице Пролетарской
Движение транспорта по улице Пролетарской на участке от Рабочей до Некрасова
ограничат с 28 сентября по 9 октября.

С 1 января 2019 года в соответствии с приНа этом участке проведут аварийные ремонтные
казом Росстандарта 555-ст вводится в дей- работы на канализационных сетях.
ствие новый ГОСТ «Знаки государственные
irk.ru
регистрационные транспортных средств».
Для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм вместо нынешних
245 на 160 мм. Появятся также номера, рассчитанные
на задние площадки японских и американских машин
с нестандартным местом крепления. Впервые появляются специальные госзнаки для мопедов: по размеру
они будут как мотоциклетные (190 на 145 мм), но с другим набором букв и цифр.
Также свои знаки получат ретро- и спортивные авто.
Основное их отличие – буквы «К» и «С», отделённые
чертой от остальных символов.
auto.mail.ru

ГИБДД получила
право останавливать
автомобили должников

также выяснить, где живёт должник и где паркует автомобиль – эти данные нужно передать приставам.
Так же полицейские окажут приставам содействие
при розыске, выселении должника, освобождении
помещения.
news.drom.ru

На Маратовской
развязке изменится
схема движения
С 29 сентября частично изменят приоритетность дорожного движения на Маратовской развязке.

На выезде с примыкания развязки к улице Рабочего
Штаба
в сторону улицы Ангарской знак «Уступите
С 20 сентября сотрудники Госавтоинспекдорогу»
заменят
на знак «Главная дорога». Соответции обязаны останавливать автомобили
ственно изменятся дорожные знаки по улице Рабочедолжников и сообщать им о нахождении го Штаба. Кроме того, главной будет дорога для двимашины в розыске по запросу Федераль- гающихся с улицы Сурнова в сторону улицы Рабочей,
ной службы судебных приставов.
а на выезде с поворотных полос в сторону центра поставят
знак «Уступите дорогу».
Беседой и информированием водителя о его трудirk.ru
ностях дело не ограничится. Инспекторы обязаны

Виде
ео TV
V
№ 39 (35
51), сенттябрь 20
018
autoservice13_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

autoservice13_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

вокруг авто
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 1 октября.
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 Т/с «Операция
«Сатана» (16+)
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

1 ОКТЯБРЯ

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
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым » (12+)
13:50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:40 ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал
«Морозова » (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир » (16+)
19:50 «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
«Московская борзая
2»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым » (12+)
03:00 Т/с «Майор полиции»
04:50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
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06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Непутевая»
07:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Фото
на память»
09:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Чужая» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Тело
и дело»
12:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Сафари для покойника»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дознаватель-2.
Контракт»
15:15 Т/с «Дознаватель-2.
Репутация»
16:00 Т/с «Дознаватель-2.
Скорость»
16:50 Т/с «Дознаватель-2.
Банда»
17:40 Т/с «Дознаватель-2.
Гвоздь»
18:30 Т/с «Детективы. Скорая
помощь» (16+)
19:10 Т/с «Детективы. Счастливая семерка» (16+)
19:50 Т/с «След. 12 или около
того» (16+)
20:35 Т/с «След. Вечная
жизнь» (16+)
21:20 Т/с «След. Особо
крупный размер» (16+)
22:10 Т/с «След. Рокамболь»
(16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Ведунья» (16+)
00:20 Т/с «След. Умягчение
злых сердец» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Моя вторая
половинка»
04:45 Х/ф «Страх в твоем
доме. Падчерица» (16+)

06:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 «Документальный проект»
(16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Засекреченные списки»
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА»,
США (12+)
23:30 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 «В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ», США (16+)
03:30 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО», США (16+)
05:10 «Тайны Чапман» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Южная Корея». Из цикла
«География» (12+)
07:10 «Люди РФ» (12+)
07:40 «Формула здоровья» (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 Х/ф «ЩЕН И
СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ
ПСОВ» (0+)
09:15 М/ф «СМАРТА И ЧУДОСУМКА» (0+)
09:45 Концерт Натальи
Власовой «Я у твоих ног»
(12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
12:00 «Картина недели» (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
(16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»
(16+)
15:35 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (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 «ПАРИЖМАНХЭТТЕН» (16+)
22:10 «Легенды Крыма» (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 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
04:45 «На шашлыки». Кулинарная программа (12+)
05:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

06:55 Д/ф «Глена» (16+)
08:30 Формула-1. Гран-при
России. Трансляция из
Сочи (0+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 «Безумные чемпионаты» (16+)
12:00, 13:55, 16:00, 19:00,
00:25 Новости
12:05, 16:05, 19:05,
00:30, 04:55 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Баскетбол. «Кубок
имени Александра
Гомельского». Финал.
Трансляция из Москвы
(0+)

17:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» «Марсель» (0+)
19:35 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори
Макдональда. Трансляция из США (16+)
21:25 Континентальный вечер
21:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА.
Прямая трансляция
01:25 «Клубы, которые нас
удивили в сентябре »
(12+)

01:55 Тотальный футбол
02:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Борнмут»
- «Кристал Пэлас».
Прямая трансляция
05:25 Д/ф «Класс 92» (16+)

08:00 Т/с «Остров» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
13:30 Х/ф «Улица». Россия,
2018 г. (16+)
14:00 «ТАНЦЫ» (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.
Спецвключение (16+)
02:05 Х/ф «Улица». Россия,
2018 г. (16+)
02:35 «Импровизация» (16+)
05:15 «Где логика?» (16+)
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
08:00 «Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
08:30 «Разговор о важном»
(16+)

09:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)
12:20 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА», США,
2016 г. (16+)
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 «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

22:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»,
Россия, 2017 г. (12+)
00:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:30 «Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «БЭТМЕН.
НАЧАЛО», США Великобритания,
2005 г. (16+)
04:35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
05:35 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

07:00 «Настроение»
09:05 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева»
(12+)
11:00 Д/ф «Семён Морозов.
Судьба, с которой я не
боролся» (12+)
11:55 Городское собрание (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Сергей
Юрский» (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. «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Разобъединение
Германии» (16+)
00:05 «Знак качества» (16+)
01:00 События
01:35 «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
02:25 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник
судьбы» (12+)
03:25 Х/ф «Седьмой гость»
(12+)
05:15 Т/с «Под каблуком» (12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:40
08:55
10:00
11:00
11:15
12:10
13:15
13:55
15:00
15:15
16:00
16:10
16:40
17:40
17:55
18:40
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...». Владимир резной
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «Эффект бабочки»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
Х/ф «Хождение по мукам»
Музыкальный фестиваль
Вербье. Евгений Кисин
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Народный артист
СССР Аркадий Райкин». 1974 г.
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Генерал
Скобелев»
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Пётр
Мамонов
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
Д/ф «Короли династии
Фаберже»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
«Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
Т/с «Сита и Рама»
Музыкальный фестиваль
Вербье. Евгений Кисин
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Генерал
Скобелев»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/с «Ваша внутренняя рыба»
«Сати. Нескучная классика...»
с Алексеем Гориболем
Т/с «Сита и Рама»
Д/с «Дивы»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПРЕМЬЕРА. Мастерская
Валерия Фокина
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Генерал
Скобелев»
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
ХХ ВЕК. «Народный артист
СССР Аркадий Райкин». 1974 г.
PRO MEMORIA. Хокку. до 04:00

07:05 Х/ф «Анна» (12+)
08:45 «Культурный обмен».
Александр Голобородько
(12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 «Фитнес-эксперт» (12+)
11:40 «ОТРажение недели» (12+)
12:25 «От прав к возможностям»
(12+)
12:40 Д/ф «Земля 2050» 33, 34
с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Примадонна» 1, 2 с.
(12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Примадонна»
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 «Этюды во льдах
художника Борисова»
(0+)
21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Примадонна» 1, 2 с.
(12+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Примадонна»
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:10 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
03:35 Д/ф «Земля 2050» 33, 34
с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

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

«Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики» (0+)
Премьера! «С добрым утром,
малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз»
(0+)
М/с «Три кота» (0+)
«Давайте рисовать!» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
Премьера! «Играем вместе»
(0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+)
М/с «Монкарт» (6+)
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 «Три кота» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Стойкий оловянный
солдатик» (0+)
М/ф «Золушка» (0+)
М/ф «Щелкунчик» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
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06:30 Х/ф «МИЛЛИОН В

06:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 «Мальцева» (12+)
13:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:15 «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+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Д/с «ВОЕННАЯ
КОНТРРАЗВЕДКА.
НАША ПОБЕДА» (12+)
10:00 Новости дня
10:25 Т/с «СОБР» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «СОБР» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «СОБР» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
20:35 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Оружие будущего» (12+)
21:20 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (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 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ», 1981 г. (6+)
02:25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»,
1986 г. (12+)
03:45 Х/ф «ЗВЕЗДА», 1949 г.
(12+)
05:30 Х/ф «КОНТРУДАР»,
1985 г. (12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:50 «Реальная мистика».
Докудрама (16+)
13:50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ», Россия,
2008 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»,
Россия, 2010 г. (16+)
23:40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
04:20 «Реальная мистика».
Докудрама (16+)
05:15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА», 1978 г. (16+)

07:00 «Мультфильмы»(0+)

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

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
06:35 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
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+)
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.

05:10 «Топ-модель
по-американски» (16+)
06:35 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
07:25 «В стиле» (16+)
07:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:40 Т/с «КЛОН» (16+)
11:40 «Популярная правда:
ни грамма!» (16+)
12:05 «Мастершеф» (16+)
15:20 Новый сезон! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 Премьера! «Немножко
разведены» (16+)
19:30 Т/с «КЛОН» (16+)
21:30 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01:05 Премьера! «В теме»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Вишфарт». 1 сезон (12+)
07:10, 13:30, 15:20, 16:10,
19:45, 20:10, 21:50,
22:22, 01:30 «Симпсоны»
08:05, 02:50 «2x2 Music » (16+)
08:35, 09:50, 03:55, 05:10
«Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях».
3 сезон. 23-я - (6+)
11:15 «Вся правда о медведях».
3 сезон. 25-я - (6+)
11:40 «Суперкрошки». 1 сезон
(12+)
12:35 «Самурай Джек». 5 сезон
(12+)
15:45, 21:00 «Гриффины»
17:05, 17:30 «Футурама»
17:55 «Американский папаша»
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 «Пингвины Мадагаскара»

16:00
17:00
18:00
18:15
19:10
21:00
21:20

«Культ//Туризм» (16+)
«ОСА» (16+)
«УЧАСТОК» (12+)
«Новости»
«УЧАСТОК» (12+)
«Новости»
«Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
«Новости»
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

00:25 «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (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, 14:00, 20:00 Махинаторы (Сезон 14 (12+)
07:00, 15:00 Охотники за
складами (16+)
08:00, 13:00, 19:00 Как это
сделано? (Сезон 13
(16+)

09:00, 18:00, 03:30 Охотники
за реликвиями (16+)
10:00, 16:00, 05:10 Сделано
из вторсырья (Сезон 2
(12+)

11:00 Лучший моделист
(Сезон 3 (12+)
12:00, 01:50 Аляска (16+)
17:00 Пятерка лучших (12+)
21:00, 02:40 Битвы роботов
(16+)

22:00 Махинаторы (12+)
23:00 Смертельный улов
(Сезон 14 (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (16+)

(16+)

11:05
13:00
16:55
17:55
18:30
19:30
19:45
20:00
20:30
21:00
21:30

УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
ПРЕМЬЕРА! МЕСТЬ (16+)
РЕШАЛА (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
Технопарк
Очень разные люди
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 2 (18+)
03:20 БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР 2 (16+)
05:20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:20 Гений (16+)
09:00, 20:40, 00:35 Расследования авиакатастроф (16+)
10:35, 11:50 Научные
глупости (12+)
11:00 Инженерные идеи (12+)
13:00, 18:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
13:45, 15:20, 02:10 Авто SOS (12+)
14:30, 05:15 Осушить океан
(16+)

16:05
17:35
19:05
22:15

Золото Юкона (12+)
Хозяева гор (16+)
Дикий тунец (12+)
Пропавшие города
Амазонии (16+)
23:00, 03:00 Линии Наска (16+)
23:45 Годы опасной жизни
(12+)

03:45 Доисторические
монстры Гитлера (16+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)

(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и
Решка. Перезагрузка
(16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и
Решка. По морям (16+)
22:00 Орел и решка. Россия
(16+)

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

06:50 Меконг (12+)
07:40, 11:00, 23:00 Как
выжить животным? (12+)
09:20 Полиция Феникса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 18:00 Адская кошка
(12+)

14:00, 21:00, 03:00 Природа
Ближнего Востока (12+)
15:00, 05:00 На свободу с
питбулем (12+)
16:00 Живой или вымерший
(16+)

22:00 Доктор Ди (16+)
00:00 Саба и секрет
носорога(Saba And The
Rhino’s Secret) (12+)
01:00 После нападения (16+)
02:00 Осторожно, опасные
животные (16+)
04:00 Монстры внутри меня
(16+)
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07:15 «НАПАРНИК» (12+)

10:20 Т/с «Слепая» (12+)

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»

09:15 «СВОЛОЧИ» (16+)

12:00 «Гадалка»(12+)

(12+)

11:20 «О ЧЁМ МОЛЧАТ

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» (12+)
19:40 Т/с «Хороший
доктор» (16+)
21:30 Т/с «Обмани меня»
(12+)

00:00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
02:15 Т/с «Ясновидец» (12+)
05:00 «Громкие дела»(16+)

(16+)

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

07:10 «ТОП-МОДЕЛЬ» (18+)
09:10 «ДЕВЯТКИ» (16+)
11:10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
13:00 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
15:00 «МАТИЛЬДА» (0+)
16:55 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
18:55 «ДЕВЯТКИ» (16+)
20:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ»
(12+)

22:40 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)

01:10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
03:30 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
05:40 «УНА» (18+)

08:10 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ
УВОЛЕНЫ!»
09:25 Х/ф «ПОПУТЧИК» (12+)
10:45 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
12:20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(0+)

14:05 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
15:40 Т/с «Сваты» (16+)
19:45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+)
21:20 Х/ф «МОСФИЛЬМА»
(6+)

23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

06:40, 14:05, 23:20
«Запретная история»
(12+)

07:30, 09:20, 12:30
«Музейные тайны» (12+)
08:20, 12:00, 21:00 «Невероятные изобретения»
(12+)

10:10, 19:15 «Вулканическая
одиссея» (12+)
13:15, 00:10, 04:50 «Мир
Гитлера: послевоенные
планы» (12+)
14:55, 21:30 «История
Европы» (12+)
16:45 «Помпеи: 48 часов до
катастрофы» (12+)
17:35 «Эхо войны» (12+)
18:25 «Величайшие мистификации в истории»
(12+)

20:05 «Машины смерти» (12+)
01:00 «Инки: Владыки
облаков» (12+)
02:00, 05:40 «Наци» (16+)
03:00 «Николай и Александра: последние
монархи России» (12+)
03:55 «История оружия» (16+)

ДЕВУШКИ» (12+)
13:10 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
15:25 «МАЛЬЧИКИ +
ДЕВОЧКИ =» (12+)
17:20 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ»
(12+)

19:20 «НАПАРНИК» (12+)
21:20 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» (12+)
23:15 «СВОЛОЧИ» (16+)
01:20 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!» (12+)
03:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
05:05 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
(18+)

09:00, 16:00 Футбол. Чемпионат
MLS. 31-й тур. «Нью-Йорк
Ред Буллз» - «Атланта
Юнайтед». Первая трансляция 30 сентября 2018 г.
(EI)
10:00, 17:30, 23:00 Велоспорт
(шоссе). Чемпионат мира.
Австрия. Первая трансляция 30 сентября 2018 г.
(EI)
11:30 Снукер. China
Championship. Финал.
Первая трансляция 30
сентября 2018 г. (E2)
13:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. Франция.
Первая гонка. Первая
трансляция 29 сентября
2018 г. (EI)
13:45, 05:15 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Франция. Вторая гонка.
Первая трансляция 30
сентября 2018 г. (E2)
14:30 Футбол. Чемпионат MLS.
31-й тур. «Чикаго Файр» «Лос-Анджелес». Первая
трансляция 29 сентября
2018 г. (EI)
18:55, 00:55 Снукер. European
Masters. Первый день.
Прямая трансляция
05:05 Watts
05:45 Автогонки. WTCR. Нинбо.
Третья гонка. Первая
трансляция 30 сентября
2018 г. (EI)

06:00, 13:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
06:40 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
07:30, 14:25 «Танковый биатлон»
08:30 Д/с «Выжить на Аляске»
(12+)
10:10, 17:55 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:45 Д/с «Старатели» (12+)
12:35, 04:25 «Полигон»
15:20 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
16:10 Д/с Выживание в лесу
17:00 «Великий дикий север»
(12+)
18:45, 02:45 Д/с «Как работают
лайфхаки» (12+)
19:40 Д/с «Австралийские
золотоискатели»
20:30 Д/с «Охота на оленей»
(12+)
21:20 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
22:10 Д/с «Побег» (12+)
23:00 Т/с «Рей Донован»
00:05 Т/с «Фарго» (18+)
01:05 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
01:50 Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:35 Д/с «Строительство
гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны» (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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06:00 «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
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым » (12+)
13:50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.

ВТОРНИК

05:10 Контрольная закупка

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Т/с
«Московская борзая
2»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым » (12+)
03:00 Андрей Ильин, Анна
Банщикова, Дмитрий
Блохин и Кирилл
Жандаров в Т/с
«Майор полиции»
04:50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 «Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
07:05 «Легенды Крыма» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «КОЛОБАНГА.
ПРИВЕТ ИНТЕРНЕТ» (0+)
10:20 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
12:05 «Невероятная наука» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ПАРИЖМАНХЭТТЕН» (16+)
14:10 «Сфера» (12+)
14:15 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»
(16+)
15:10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
16:00 «Чего хотят женщины».
Программа (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+)
17:35 «Формула здоровья» (12+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:45 «Наша марка» (12+)
19:00 «Камертон». (12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
22:15 «Москва». Из цикла
«География» (12+)
22:45 «Полетели». Программа о
путешествиях (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00:45 «Китай». Из цикла
«География» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»
(16+)
02:35 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+)
03:20 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
(16+)
04:50 «Оружие» (16+)
05:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Тело
и дело»
08:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Сафари для покойника»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Ключ к разгадке» (16+)
11:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Cквозное ранение»
13:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Частный случай» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дознаватель-2.
Свобода»
15:15 Т/с «Дознаватель-2.
Груз»
16:00 Т/с «Дознаватель-2.
Расплата»
16:50 Т/с «Дознаватель-2.
Правильное решение»
17:40 Т/с «Дознаватель-2.
Личные отношения»
18:30 Т/с «Детективы. Иначе
крышка» (16+)
19:10 Т/с «Детективы. Байкер»
(16+)
19:50 Т/с «След. Я иду тебя
искать» (16+)
20:35 Т/с «След. Три вора»
(16+)
21:20 Т/с «След. Смертельный
забег» (16+)
22:10 Т/с «След. Буду жить
вечно» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Яжемать»
(16+)
00:15 Т/с «След. Грабительский процент» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Когда зацветет
багульник»
04:55 Х/ф «Страх в твоем
доме. Материнская
любовь» (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 «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 «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР-СТРИТ»,
Великобритания - США Австралия (16+)
23:00 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 «ЗАЛОЖНИЦА 2»,
Франция (16+)
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:40 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

07:20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Аталанта» (0+)
09:10 «Высшая лига» (12+)
09:40 «ЦСКА - «Спартак». Live »
(12+)
10:00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
12:00, 14:35, 15:55, 18:50,
20:55, 00:05 Новости
12:05, 14:40, 21:05, 04:55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
12:35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия
- Азербайджан. Прямая
трансляция из Японии
16:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» «Хетафе» (0+)
17:50 Тотальный футбол (12+)
18:55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия)
- «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая
трансляция
21:35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита.
Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
23:35 «Реал» в России. Королевские визиты » (12+)
00:10 Все на футбол!
00:45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоффенхайм»
(Германия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая
трансляция
02:50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
05:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Янг
Бойз» (Швейцария) (0+)

утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 2 октября.
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 Т/с «Операция
«Сатана» (16+)
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

(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:40 ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал
«Морозова » (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир » (16+)
19:50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

06:05
07:00
08:00
10:00
11:15
12:30
13:30
14:00
15:30
21:00
21:30
22:00
23:00

«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
Т/с «Остров» (16+)
«Дом-2. Lite» 2 (16+)
«Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу (16+)
«Бородина против
Бузовой» (16+)
Х/ф «Улица». Россия,
2018 г. (16+)
«Замуж за Бузову» (16+)
Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «Универ» (16+)
«Универ. Фильм о
проекте» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После
заката». Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
02:05 Х/ф «Улица». Россия,
2018 г. (16+)
02:35 «Импровизация» (16+)
03:35 «Импровизация» «Новогодний выпуск»
(16+)

04:25 «Импровизация» (16+)
05:15 «Где логика?» (16+)
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06:25 6 КАДРОВ (16+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
08:00 «Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
08:30 «Разговор о важном»
(16+)

09:00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

11:30 «Уральские пельмени»
Любимое» (16+)
11:50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»,
Россия, 2017 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 «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

22:00 Х/ф «ПРИЗРАК»,
Россия, 2015 г. (6+)
00:20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ», США, 2012 г.
(16+)

04:15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
05:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (10 (16+)
09:40 Х/ф «Семья Ивановых»
(12+)
11:35 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском
ангеле» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Егор
Дружинин» (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. «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники!
Алчный управдом» (16+)
00:05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
01:00 События
01:30 «Хроники московского
быта. Кремлевские женыневидимки» (12+)
02:25 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)
03:30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05:15 Т/с «Под каблуком» (12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:40
08:55
10:10
11:00
11:15
12:10
13:25
14:10
14:30
15:00
16:00
16:10
16:40
17:10
17:55
18:40
19:25
19:40
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:55
02:40

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва книжная
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Тициан
Х/ф «Хождение по мукам»
Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК.»Мы поем стихи.
Татьяна и Сергей Никитины».
Ведущий Эльдар Рязанов.
1984 г.
«Тем временем. Смыслы»
Информационно-аналитическая программа
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели
дождей»
«Дом ученых». Вадим
Гладышев
Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
Д/с «Дивы»
«Белая студия». Александр
Роднянский
Т/с «Сита и Рама»
Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф
Д/с «Первые в мире»
«Тем временем. Смыслы»
Информационно-аналитическая программа
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
Т/с «Сита и Рама»
Д/с «Дивы»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия
Сидур»
«Тем временем. Смыслы»
Информационно-аналитическая программа
ХХ ВЕК.»Мы поем стихи.
Татьяна и Сергей Никитины».
Ведущий Эльдар Рязанов.
1984 г.

09:05
09:30
10:00
10:00
10:55
11:25
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
20:30
21:00
21:05
21:15
22:00
22:05
23:00
02:00
02:05
02:55
03:10
03:35
04:25
04:50
05:00

«Фигура речи» (12+)
«Календарь» (12+)
(окончание передач)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна» (12+)
Д/ф «Такие, как и мы»
1 с. «Дети по имени
радость» (0+)
«Большая наука» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Земля 2050» 35, 36
с. (12+)
«Календарь» (12+)
Т/с «Примадонна» 3, 4 с.
(12+)
Новости
Т/с «Примадонна»
«Активная среда» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
М/ф «Добрыня Никитич»
(0+)
Д/ф «Такие, как и мы»
1 с. «Дети по имени
радость» (0+)
Новости
«Активная среда» (12+)
Т/с «Примадонна» 3, 4 с.
(12+)
Новости
Т/с «Примадонна»
«ОТРажение»
Новости
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Фигура речи» (12+)
Д/ф «Земля 2050» 35, 36
с. (12+)
«Большая страна» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)

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

«Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики» (0+)
Премьера! «С добрым утром,
малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз»
(0+)
М/с «Три кота» (0+)
Премьера! «Букварий» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
«Играем вместе» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+)
М/с «Монкарт» (6+)
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 «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Коля, Оля и Архимед»
(0+)
М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+)
М/ф «Ох и Ах» (0+)
М/ф «Ох и Ах идут в поход»
(0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
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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
11:20 «Мальцева» (12+)
13:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:15 «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+)
04:10 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Д/с «ВОЕННАЯ
КОНТРРАЗВЕДКА.
НАША ПОБЕДА» (12+)
10:00 Новости дня
10:20 Т/с «СОБР» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «СОБР» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «СОБР» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
20:35 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Петр Игнатов. ! (12+)
21:20 «Улика из прошлого».
«Дело о депрессии. Тайна
молчаливого убийцы» (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 «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ», 1987 г. (12+)
02:30 Х/ф «ПРОСТО САША»,
1976 г. (6+)
04:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС», 1963 г.
05:35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ», 1981 г. (6+)

07:00 «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».
Докудрама (16+)
13:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»,
Россия, 2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ»,
Россия, 2018 г. (16+)
23:40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
04:20 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
04:55 «Реальная мистика».
Докудрама (16+)
05:50 «Тест на отцовство» (16+)

06:45 «Мультфильмы»(0+)

06:45 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)

10:20 Т/с «Слепая» (12+)

08:15 Х/ф «ФАКТЫ МИНУВ-

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

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
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.

06:30,

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

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Вишфарт». 1 сезон (12+)
07:10, 13:30, 16:10, 16:35,
18:50, 19:20, 19:45,
21:50, 01:30 «Симпсоны»
08:05, 02:50 «2x2 Music » (16+)
08:35, 03:55 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Суперкрошки». 1 сезон
(12+)
12:35 «Самурай Джек». 5 сезон
(12+)
15:20, 17:55, 21:00 «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 «Пингвины Мадагаскара»

07:30,

06:35, 14:10, 23:20 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:15, 12:35 «Музейные
тайны» (12+)
08:10, 12:05, 21:00 «Невероятные изобретения» (12+)
10:05 «История оружия» (16+)
11:00, 15:55, 22:25 «Николай и
Александра: последние
монархи России» (12+)
13:20, 00:10, 04:40 «Мир
Гитлера: послевоенные
планы» (12+)
15:00, 21:30, 05:30 «Наци» (16+)
16:45, 02:00 «Помпеи: 48 часов
до катастрофы» (12+)
17:35 «Эхо войны» (12+)
18:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
19:15 «Вулканическая одиссея»
(12+)
20:05 «Машины смерти» (12+)
01:00 «Инки: Владыки облаков»
(12+)
02:50 «Невидимые города
Италии» (12+)
03:45 «Тайный Версаль МарииАнтуанетты» (12+)

06:00, 13:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
06:40 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
07:30, 14:25 «Танковый биатлон»
08:30 Д/с «Выжить на Аляске»
(12+)
10:10, 17:55 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:45 Д/с «Старатели» (12+)
12:35, 04:25 «Полигон»
15:20 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
16:10 Д/с «Охота на Аляске»
(12+)
16:55 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
18:45, 02:45 Д/с «Как работают
лайфхаки» (12+)
19:40, 21:20 Д/с «Австралийские золотоискатели»
20:30 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
22:10 Д/с «Уникальные дома
из дерева» (12+)
23:00 Т/с «Рей Донован»
00:05 Т/с «Фарго» (18+)
00:55 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
01:50 «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:35 Д/с «Строительство
гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны» (12+)

16:05
17:00
18:00
18:15
19:10
21:00
21:20

«Ой, мамочки!» (12+)
«ОСА» (16+)
«УЧАСТОК» (12+)
«Новости»
«УЧАСТОК» (12+)
«Новости»
«Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
«Новости»
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

00:25 «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+)
02:35 «Игра в кино» (12+)
03:30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

06:00, 14:00 Махинаторы
(Сезон 14 (12+)
07:00, 15:00 Битвы роботов
(16+)

08:00, 13:00, 19:00 Как это
сделано? (Сезон 13
(16+)

09:00, 18:00, 03:30 Охотники
за реликвиями (16+)
10:00, 16:00, 05:10
Очевидец (16+)
11:00 Железная дорога
Австралии (Сезон 2
(16+)

12:00, 20:00, 01:50 Махинаторы (12+)
17:00 Пятерка лучших (12+)
21:00, 02:40 Битвы роботов
(12+)

22:00 Остров с Беаром
Гриллсом (Сезон 5 (16+)
23:00 Смертельный улов
(Сезон 14 (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Мятежный гараж
(Сезон 3 (12+)
04:20 Быстрые и громкие (16+)

(16+)

11:05 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
12:05 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА! МЕСТЬ (16+)
17:00 РЕШАЛА (16+)
18:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
18:30 ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
19:30 Твоя Перспектива
19:40 Династия Полевых
19:55 Поступи Правильно
20:00 Новости Ас Байкал ТВ
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости Ас Байкал ТВ
21:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 ПЕРЕВОЗЧИК -2 (16+)
05:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:05, 09:05, 14:35 Линии
Наска (16+)
06:50, 16:05 Золото Юкона
(12+)

07:35, 15:20, 02:10 Авто SOS (12+)
09:50, 11:00 Инженерные
идеи (12+)
10:40, 11:50 Научные
глупости (12+)
13:00, 18:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
17:35 Хозяева гор (16+)
19:05 Дикий тунец (12+)
20:40, 00:35 Расследования
авиакатастроф (16+)
22:10, 03:00 Научные
глупости (16+)
23:45 Годы опасной жизни
(12+)

03:45 2000 г. -е (16+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)
05:15 Осушить океан (12+)

10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
13:00 Тату Навсегда (16+)
15:00 Орел и Решка. По
морям (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и
решка. Россия (16+)
21:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22:00 Орел и решка. Америка
(16+)

00:15 «Сверхъестественное» Т/с (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 «Сверхъестественное» Т/с (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Как
выжить животным? (12+)
06:50, 18:00 Саба и секрет
носорога(Saba And The
Rhino’s Secret) (12+)
07:40, 16:00 После нападения (16+)
08:30, 17:00 Осторожно,
опасные животные (16+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00
Природа Ближнего
Востока (12+)
10:10, 15:00 На свободу с
питбулем (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

22:00 Доктор Ди (16+)
00:00 Великолепная семерка
(12+)

01:00, 05:00 На свободу с
питбулем (16+)
02:00 Проект «Гризли» (12+)
04:00 Монстры внутри меня
(16+)

12:00 «Гадалка»(12+)
13:00 «Не ври мне»(12+)
16:00 «Мистические
истории»(16+)

ШЕГО ДНЯ» (12+)
10:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» (12+)

17:00 «Гадалка».
Премьера(12+)

12:20 Х/ф «НЕЖДАННО-

17:30 «Гадалка»(12+)

13:55 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

18:00 «Знаки судьбы».
Премьера(16+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Хороший
доктор» (16+)
21:30 Т/с «Обмани меня»
(12+)

00:00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
02:00 Т/с «Элементарно»
(16+)

05:30 «Громкие дела»(16+)

07:25 «В теме» (16+)
07:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:40 Т/с «КЛОН» (16+)
11:40 «В теме» (16+)
12:05 «Мастершеф» (16+)
15:20 Новый сезон! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 Премьера! «Женись на
мне» (16+)
19:30 Т/с «КЛОН» (16+)
21:30 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01:05 Премьера! «В теме»
(16+)

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

07:25 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК» (12+)
09:00 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
11:10 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» (12+)
13:30 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
15:45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
18:10 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
20:45 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК» (12+)
22:50 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» (12+)
01:10 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
03:10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
05:00 «В БЕГАХ» (16+)

НЕГАДАННО» (12+)

15:30 Т/с «Сваты» (16+)

07:40 «ОЛИМПИУС
ИНФЕРНО» (16+)
09:20 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» (12+)
11:20 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!» (12+)
13:30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
15:00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
(12+)

17:15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ

19:20 Х/ф «...В СТИЛЕ
JAZZ» (16+)

КВАРТЕТ» (12+)
19:10 «ЛЮБОВЬ С

21:05 Х/ф «ПРИХОДИ

АКЦЕНТОМ» (16+)

НА МЕНЯ ПОСМО-

21:20 «УЧИТЕЛЯ» (12+)

ТРЕТЬ...» (12+)

23:20 «КУКУШКА» (16+)

23:00 Т/с «Убойная сила»

01:20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (6+)

(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

03:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
04:45 «КОЛЛЕКТОР» (16+)

10:00,

13:00,

17:00
17:30

18:15

20:30
22:00
23:30
00:35
00:55
05:00
05:30

09:00, 21:00 Велоспорт
(шоссе). Чемпионат мира.
Австрия. Первая трансляция
30 сентября 2018 г. (EI)
11:30, 14:30 Снукер.
European Masters. Первый
день. Первая трансляция 1
октября 2018 г. (EI)
19:00 Футбол. Чемпионат
MLS. 31-й тур. «Нью-Йорк Ред
Буллз» - «Атланта Юнайтед».
Первая трансляция 30
сентября 2018 г. (EI)
16:00 Футбол. Чемпионат
MLS. 31-й тур. «Чикаго Файр»
- «Лос-Анджелес». Первая
трансляция 29 сентября
2018 г. (EI)
Автогонки. WTCR. Нинбо.
Третья гонка. Первая трансляция 30 сентября 2018 г. (EI)
Супербайк. Этап чемпионата
мира. Франция. Первая
гонка. Первая трансляция 29
сентября 2018 г. (EI)
Супербайк. Этап чемпионата
мира. Франция. Вторая
гонка. Первая трансляция 30
сентября 2018 г. (E2)
Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
Велоспорт. Бенш - Шиме Бенш. Прямая трансляция
Конный спорт. Троеборье.
Бельгия
Снукер. European Masters.
Второй день
Снукер. European Masters.
Второй день. Прямая
трансляция
Автогонки. WTCR. Обзор
Автогонки. Серия Blancpain
Endurance. Барселона. Обзор

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

3 ОКТЯБРЯ

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
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым » (12+)
13:50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.

СРЕДА

05:25 Контрольная закупка

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Т/с
«Московская борзая
2»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым » (12+)
03:00 Андрей Ильин, Анна
Банщикова, Дмитрий
Блохин и Кирилл
Жандаров в Т/с
«Майор полиции»
04:50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
07:00 «Китай». Из цикла
«География» (12+)
07:15 «Невероятная наука» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «СМАРТА И ЧУДОСУМКА» (0+)
09:10 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (12+)
10:05 «Дачный сезон» (12+)
10:35 «Камертон». (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
12:05 «Оружие» (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»
(16+)
15:20 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+)
17:30 «Тайны нашего кино» (12+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Легенды Крыма» (12+)
19:35 «Москва». Из цикла
«География» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Формула здоровья» (12+)
21:10 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+)
22:45 «Наша марка» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00:45 «Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»
(16+)
02:45 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+)
03:30 Х/ф «ПАРИЖМАНХЭТТЕН» (16+)
04:45 «Оружие» (12+)
05:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Дознаватель-2.
Контракт»
07:15 Т/с «Дознаватель-2.
Репутация»
08:10 Т/с «Дознаватель-2.
Скорость»
09:05 Т/с «Дознаватель-2.
Банда»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Случайная встреча»
12:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Драгоценные письма»
(16+)
13:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Шантаж» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дознаватель-2.
Личные отношения»
15:15 Т/с «Дознаватель-2.
Ультиматум»
16:00 Т/с «Дознаватель-2.
Операция»
16:50 Т/с «Дознаватель-2.
Семья»
17:40 Т/с «Дознаватель-2.
Полицейский»
18:30 Т/с «Детективы.
Опасное свидание» (16+)
19:10 Т/с «Детективы.
Солнышко» (16+)
19:50 Т/с «След. Непутевые
грабители» (16+)
20:35 Т/с «След. Потанцуй со
мной» (16+)
21:20 Т/с «След. Тотальный
контроль» (16+)
22:10 Т/с «След. Ледяная
дева» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Последняя
надежда» (16+)
00:20 Т/с «След. Шарфик» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Трудно быть Мачо»
03:25 Х/ф «Страх в твоем
доме. Любой ценой»
(16+)
04:20 Х/ф «Страх в твоем
доме. Копия» (16+)
05:05 Х/ф «Страх в твоем
доме. Меня продали,
как вещь» (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 «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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ», США Германия - Франция (16+)
23:10 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 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ», США (16+)
04:30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:30 «Тайны Чапман» (16+)

07:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) «Шахтёр» (Украина) (0+)
09:30, 14:05 «Высшая лига» (12+)
10:00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
12:00, 14:00, 17:05, 19:45,
00:10 Новости
12:05, 17:10, 21:55, 04:55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Корея. Прямая трансляция из Японии
17:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Аякс» (Нидерланды) (0+)
19:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Локомотив»
(Россия) - «Шальке»
(Германия). Прямая
трансляция
22:10 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Валенсия»
(Испания) (0+)
00:15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия)
- «Шальке» (Германия).
Прямая трансляция
02:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция
05:25 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) «Интер» (Италия) (0+)

утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 3 октября.
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 Т/с «Операция
«Сатана» (16+)
23:30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00:30 Т/с «Паук» (16+)
02:30 «На самом деле» (16+)
03:30 «Мужское / Женское»
(16+)

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

04:30 Модный приговор

(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:40 ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал
«Морозова » (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир » (16+)
19:50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

06:05 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 Т/с «Остров» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
13:30 Х/ф «Улица». Россия,
2018 г. (16+)
14:00 «Большой завтрак» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

16:00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)

23:00 «Где логика?» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После
заката». Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
02:05 Х/ф «Улица». Россия,
2018 г. (16+)
02:35 «Импровизация» (16+)
05:15 «Где логика?» (16+)
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06:10 6 КАДРОВ (16+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:35 «ПРИЗРАК» Мистическая
комедия. Россия, 2015 г.
(6+)
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 «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»,
Россия, 2017 г. (6+)
00:55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»,
Франция - Италия Испания, 2012 г. (6+)
04:10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
05:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (10 (16+)
09:45 Х/ф «Случай в тайге»

09:05 «Моя история». Александр
Шилов (12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 Д/ф «Такие, как и мы» 2
с. «На пределе искренности» (0+)
11:55 «Служу Отчизне» (12+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:40 Д/ф «Земля 2050» 37, 38
с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Примадонна» 5, 6 с.
(12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Примадонна»
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 М/ф «Генерал Топтыгин»
(0+)
20:30 Д/ф «Такие, как и мы» 2
с. «На пределе искренности» (0+)
21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Примадонна» 5, 6 с.
(12+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Примадонна»
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:10 «Моя история». Александр
Шилов (12+)
03:35 Д/ф «Земля 2050» 37, 38
с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

07:00

(12+)

11:35 «Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Жанна
Рождественская» (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. «На одном
дыхании» (16+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «90-е. БАБ: начало
конца» (16+)
01:00 События
01:35 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь
Нефёдов» (16+)
02:25 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте»
(12+)

03:25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05:15 Т/с «Под каблуком»
(12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
08:45
10:00
11:00
11:15
12:10
13:15
14:05
14:15
15:00
16:00
16:10
16:40
17:10
17:55
18:40
19:40
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:40
02:30
03:35

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Смоленск
пограничный
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне
Х/ф «Хождение по мукам»
Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв,
Янин Янсен
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Сергей Королёв.
Главный конструктор» (ТО
«Экран», 1973 г.) «Разбег»
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ.
«Лоскутный театр»
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
Д/с «Дивы»
«Сати. Нескучная классика...»
с Алексеем Гориболем
Т/с «Сита и Рама»
Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв,
Янин Янсен
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея»
Т/с «Сита и Рама»
Д/с «Дивы»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
ХХ ВЕК. «Сергей Королёв.
Главный конструктор» (ТО
«Экран», 1973 г.) «Разбег»
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели
дождей»

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

«Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики» (0+)
Премьера! «С добрым утром,
малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз»
(0+)
М/с «Три кота» (0+)
Премьера! «Букварий» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
Премьера! «Играем вместе»
(0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+)
М/с «Монкарт» (6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
Премьера! «Навигатор.
Новости» (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
Премьера! «Всё, что вы
хотели знать, но боялись
спросить» (6+)
М/с «Смешарики».
Пин-код» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Барби: Дримтопия»
(0+)
М/с «Смешарики». Новые
приключения» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Боцман и попугай»
(0+)
М/ф «Лошарик» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)

СРЕДА
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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
11:20 «Мальцева» (12+)
13:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:15 «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+)
04:10 «Чудо техники» (12+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»,
1986 г. (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»,
1986 г. (12+)
10:55 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
20:35 «Последний день». Римма
Маркова. ! (12+)
21:20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
22:05 «Специальный репортаж»
(12+)
22:30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. ! (12+)
00:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. ! (12+)
00:45 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА», 1985 г. (12+)
02:25 Х/ф «МИНУТА
МОЛЧАНИЯ», 1971 г. (12+)
04:30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ», 1987 г. (12+)

06:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «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+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Реальная мистика».
Докудрама (16+)
13:45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ»,
Россия, 2018 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ», Россия, 2018 г.
(16+)
23:50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
04:20 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
04:55 «Реальная мистика».
Докудрама (16+)
05:50 «Тест на отцовство» (16+)

06:15 «Громкие дела»(16+)

02:00 Т/с «Вызов» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

08:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
08:30 «ОСА» (16+)
10:20 «УЧАСТОК» (12+)
12:00 «Новости»
12:10 «УЧАСТОК» (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»

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

06:00 Мультфильмы (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:30,

05:00 «Топ-модель

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Вишфарт». 1 сезон (12+)
07:10 «Вся правда о медведях».
3 сезон. 23-я - (6+)
07:35 «Вся правда о медведях».
3 сезон. 25-я - (6+)
08:05, 02:50 «2x2 Music » (16+)
08:35, 03:55 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Суперкрошки». 1 сезон
(12+)
11:40 «Суперкрошки». 1 сезон.
9-я - (12+)
12:05 «Суперкрошки». 1 сезон.
11-я - (12+)
12:35 «Самурай Джек». 5 сезон
(12+)
13:30, 14:25, 15:45, 19:45,
21:50 «Симпсоны»
13:55, 14:50, 21:00
«Гриффины»
16:35, 17:30 «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 «ДЕМОНЫ ДЕБОРЫ
ЛОГАН» (18+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 3 сезон (16+)
03:30 «Подозрительная Сова». 5
сезон (16+)
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

07:30,

06:25, 12:00, 14:25, 23:30
«Запретная история»

06:00, 13:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
06:40 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
07:30, 14:25 «Танковый биатлон»
08:30 Д/с «Выжить на Аляске»
(12+)
10:10, 17:00 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:45 Д/с «Старатели» (12+)
12:35, 22:10, 04:30 «Полигон»
15:20 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
16:10 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
18:45, 02:25 Д/с «Как работают
лайфхаки» (12+)
19:40 Д/с «Австралийские
золотоискатели»
20:30 Д/с «Электричество и
лед» (12+)
21:20 «На машине по Америке»
(12+)
23:00 Т/с «Рей Донован»
00:05 Т/с «Фарго» (18+)
00:50 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
01:35 «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:40 Д/с «Строительство
гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны» (12+)

(16+)

00:25 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
(16+)

02:00 «Новости»
02:10 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
(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, 14:00, 20:00 Махинаторы (12+)
07:00, 15:00, 21:00, 02:40
Битвы роботов (12+)
08:00, 13:00, 19:00 Как это
сделано? (Сезон 13
(16+)

09:00, 18:00, 03:30 Охотники
за реликвиями (16+)
10:00, 16:00, 05:10
Очевидец (16+)
11:00 Голые и напуганные XL
(16+)

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

04:20 Быстрые и громкие
(Сезон 4 (16+)

(16+)

11:05 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
12:05 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА! МЕСТЬ (16+)
17:00 РЕШАЛА (16+)
18:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
18:30 ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
19:30 Иркутские ученые
19:45 Твоя Перспектива
19:55 СпортЛайф
20:00 Новости Ас Байкал ТВ
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости Ас Байкал ТВ
21:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 ПЕРЕВОЗЧИК -2 (16+)

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 На ножах (16+)
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)
16:00 На ножах (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ
КУХНЯ 2 (16+)
22:00 На ножах (16+)
00:00 «Сверхъестественное» Т/с (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 «Сверхъестественное» Т/с (16+)

04:55 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05:45 Большие чувства (16+)

06:00, 09:05, 14:30 Научные
глупости (16+)
06:50, 16:05 Золото Юкона

06:00, 11:00, 23:00 Как
выжить животным? (12+)
06:50, 18:00 Великолепная
семерка (12+)
07:40, 10:10, 15:00, 05:00
На свободу с питбулем

(12+)

07:35, 15:20, 02:10 Авто SOS (12+)
09:50, 11:00 Инженерные
идеи (12+)
10:40, 11:50 Научные
глупости (12+)
12:40 Как побеждать во всем
(12+)

13:00, 18:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
17:35 Хозяева гор (16+)
19:05, 22:10 Дикий тунец (12+)
20:35, 00:40 Расследования
авиакатастроф (16+)
23:00, 03:00 Дикий тунец (16+)
23:45 Годы опасной жизни
(12+)

03:45 Фидель Кастро (16+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)
05:20 Осушить океан (16+)

(16+)

08:30, 17:00 Проект «Гризли»
(12+)

09:20, 14:00, 21:00, 03:00
Природа Ближнего
Востока (12+)
12:00, 20:00, 02:00 Дома на
деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

22:00 Доктор Ди (16+)
00:00 Амба, русский
тигр(Amba the Russian
Tiger) ПРЕМЬЕРА (12+)
01:00 Аквариумный бизнес
(12+)

04:00 Монстры внутри меня
(16+)

07:00 «Мультфильмы»(0+)
10:20 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 «Гадалка»(12+)

06:50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
08:35 Х/ф «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ» (12+)

13:00 «Не ври мне»(12+)

10:10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ

16:00 «Мистические
истории»(16+)

12:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА

17:00 «Гадалка».
Премьера(12+)
17:30 «Гадалка»(12+)
18:00 «Знаки судьбы».
Премьера(16+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Хороший
доктор» (16+)
21:30 Т/с «Обмани меня»
(12+)

00:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

по-американски» (16+)
06:50 «В теме» (16+)
07:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
10:00 Т/с «КЛОН» (16+)
12:00 «Мастершеф» (16+)
15:20 Новый сезон! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 Премьера! «Обмен
женами» (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+)
03:45 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
08:55 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
11:10 «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
(12+)

13:15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
15:00 «В БЕГАХ» (16+)
16:50 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
18:50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
20:40 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
23:05 «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
(12+)

01:10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
04:00 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ»
(18+)

05:45 «СЕРДЦЕЕД» (16+)

06:15 «МОСКОВСКИЙ

(12+)

МЮНХГАУЗЕН» (0+)
ПОЛУСТАНКЕ» (0+)
13:55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
15:40 Т/с «Сваты» (16+)
19:50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
21:15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

(12+)

07:10, 08:55, 12:45
«Музейные тайны» (12+)
07:55, 11:10, 21:15 «Невероятные изобретения»
(12+)

09:40 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
13:35, 00:20, 04:35 «Мир
Гитлера: послевоенные
планы» (12+)
15:15, 17:00, 21:45, 01:10
«Помпеи: 48 часов до
катастрофы» (12+)
16:05, 22:35 «Невидимые
города Италии» (12+)
17:50 «Эхо войны» (12+)
18:40 «Величайшие мистификации в истории»
(12+)

19:30 «Вулканическая
одиссея» (12+)
20:20 «Машины смерти» (12+)
02:00 «Заговор» (12+)
02:50 «История Европы» (12+)
03:45 «История тайных
обществ» (16+)
05:25 «Наци» (16+)

ЖИГОЛО» (18+)
07:55 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
09:30 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11:20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (6+)
13:45 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
14:50 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
17:10 «ВИРИНЕЯ» (0+)
19:20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
21:20 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
23:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)

03:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
04:40 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

09:00
13:00

16:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:30
20:15
22:00,
23:00
00:00

10:00, 05:00 Велоспорт.
Бенш - Шиме - Бенш. Первая
трансляция 2 октября 2018 г.
(EI)
11:30, 14:30 Снукер.
European Masters. Второй
день. Первая трансляция 2
октября 2018 г. (EI)
Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Мужчины. HS
94. Первая трансляция 30
сентября 2018 г. (EI)
Футбол. Чемпионат MLS. 31-й
тур. «Нью-Йорк Ред Буллз» «Атланта Юнайтед». Первая
трансляция 30 сентября
2018 г. (EI)
Автогонки. Серия Blancpain
Endurance. Барселона. Обзор.
Первая трансляция 2 октября
2018 г. (EI)
Супербайк. Этап чемпионата
мира. Франция. Вторая
гонка. Первая трансляция 30
сентября 2018 г. (E2)
Автогонки. WTCR. Обзор.
Первая трансляция 2 октября
2018 г. (EI)
Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор. Первая трансляция 2
октября 2018 г. (EI)
Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира. Австрия. Первая
трансляция 30 сентября
2018 г. (EI)
Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Клигенталь.
Женщины
Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Клигенталь.
Мужчины. HS 140. Прямая
трансляция
00:55 Снукер. European
Masters. Третий день. Прямая
трансляция
Watts
Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Клигенталь.
Мужчины. HS 140. Первая
трансляция 3 октября 2018 г.
(2F)

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

(16+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Екатерина
Климова, Александр
Ратников, Евгений
Пронин, Олег Алмазов,
Сергей Мухин,
Николай Лунин и
Сергей Шеховцов в Т/с
«Московская борзая
2»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым » (12+)
03:00 Андрей Ильин, Анна
Банщикова, Дмитрий
Блохин и Кирилл
Жандаров в Т/с
«Майор полиции»
04:50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

«Известия»
Т/с «Дознаватель-2.
Свобода»
Т/с «Дознаватель-2. Груз»
Т/с «Дознаватель-2.
Расплата»
Т/с «Дознаватель-2.
Правильное решение»
«Известия»
Т/с «Дознаватель-2.
Ультиматум»
Т/с «Дознаватель-2.
Операция»
Т/с «Дознаватель-2. Семья»
Т/с «Дознаватель-2.
Полицейский»
«Известия»
Т/с «Товарищи полицейские. Джентельмены
неудачи»
Т/с «Товарищи полицейские. Третий»
Т/с «Товарищи полицейские. Великий инквизитор»
Т/с «Товарищи полицейские. Оперативный
эксперимент»
Т/с «Детективы. Шоколадный мальчик» (16+)
Т/с «Детективы. Фурия»
(16+)
Т/с «След. Окончательное
решение» (16+)
Т/с «След. Ангел смерти»
(16+)
Т/с «След. Добро пожаловать в реальность» (16+)
Т/с «След. Каждому свой
счет» (16+)
«Известия»
Т/с «След. Квартира общего
назначения» (16+)
Т/с «След. Светочувствительность» (16+)
«Известия. Итоговый выпуск»
Т/с «Детективы. Свой чужой
ребенок» (16+)
Т/с «Детективы. Байкер»
(16+)
Т/с «Детективы. Счастливая
семерка» (16+)
Т/с «Детективы. Сватовство» (16+)
Т/с «Детективы. Приживалка» (16+)
Т/с «Детективы. Скорая
помощь» (16+)
Т/с «Детективы. Счастливая
Людочка» (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 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»,
США (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ», США
(18+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

07:25 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) «Брюгге» (Бельгия) (0+)
09:25 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
10:00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
12:00, 13:55, 16:00, 20:05,
23:40 Новости
12:05, 20:35, 23:45, 04:55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)
16:05 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) «Ливерпуль» (Англия) (0+)
18:05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия США. Прямая трансляция
из Японии
20:15 «ЦСКА - «Реал». Live » (12+)
21:20 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Монако»
(Франция) (0+)
23:20 «Локомотив» - «Шальке».
Live » (12+)
00:15 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) «Славия» (Чехия). Прямая
трансляция
02:50 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) «Вильярреал» (Испания).
Прямая трансляция
05:25 Футбол. Лига Европы.
«Бордо» (Франция) «Копенгаген» (Дания) (0+)

10:00 Новости
10:15 «Сегодня 4 октября.
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 Т/с «Операция
«Сатана» (16+)
23:30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 Телевизионная
премия «ТЭФИ-2018»
03:10 «Мужское / Женское»
(16+)

04:00 Новости
04:05 Модный приговор
05:00 «Давай поженимся!»

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

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
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым » (12+)
13:50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.

ЧЕТВЕРГ
06:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
07:05 «Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)
07:20 «Оружие» (16+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «МАШИНЫ
СКАЗКИ» (0+)
09:30 «Тайны нашего кино» (12+)
10:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
12:05 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»
(16+)
15:40 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «МОСКВА-НЕ
МОСКВА» (16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Д/ф «Выживание в
дикой природе» (12+)
19:35 «Невидимый фронт» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ»
(16+)
22:40 «Формула здоровья» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00:45 «Япония. Страна восходящего солнца». 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 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+)
03:25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
05:00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

утро»

06:00
06:25

4 ОКТЯБРЯ

(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:40 ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал
«Морозова » (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир » (16+)
19:50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

06:05 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 Т/с «Остров» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
13:30 Х/ф «Улица». Россия,
2018 г. (16+)
14:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

23:00 «Импровизация» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После
заката». Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
02:05 Х/ф «Улица». Россия,
2018 г. (16+)
02:35 «THT-CLUB» Коммерческая программа (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
05:15 «Где логика?» (16+)
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06:05 6 КАДРОВ (16+)
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 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»,
Россия, 2017 г. (6+)
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 «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!»,
Россия, 2018 г. (16+)
00:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО»,
Франция - США, 1993 г.
(0+)
04:00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
05:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05:55 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Срок давности»
(12+)
11:35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино»
(12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Елена Захарова» (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.»На одном
дыхании» (16+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Самые
эпатажные звёзды» (16+)
00:05 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий»
(12+)
01:00 События
01:30 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» (16+)
02:25 Д/ф «Курск - 1943.
Встречный бой» (12+)
03:20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05:10 Т/с «Под каблуком» (12+)

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

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

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
готическая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
Х/ф «Короли и капуста»
Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв
и Фестивальный оркестр
Вербье
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Сергей Королёв.
Главный конструктор» (ТО
«Экран», 1973 г.) «Взлет»
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Гоголь.
«Выбранные места из переписки с друзьями»
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музыкальной культуры
Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Швабский диалект
села Александровка»
Д/с «Дивы»
«2 ВЕРНИК 2»
Т/с «Сита и Рама»
Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв
и Фестивальный оркестр
Вербье
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан-Этьен
Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Гоголь.
«Выбранные места из переписки с друзьями»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Сергей Есенин.
Последняя поэма»
«Энигма. Ферруччо
Фурланетто»
Т/с «Сита и Рама»
Д/с «Дивы»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Гоголь.
«Выбранные места из переписки с друзьями»
ХХ ВЕК. «Сергей Королёв.
Главный конструктор» (ТО
«Экран», 1973 г.) «Взлет»
Д/ф «Дом Искусств»

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
20:30
21:00
21:05
21:15
22:00
22:05
23:00
02:00
02:05
02:55
03:10
03:35
04:25
04:50
05:00

«Гамбургский счёт» (12+)
«Календарь» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна» (12+)
Д/ф «Флотоводцы
России XX век» (0+)
«Дом «Э» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Земля 2050» 39, 40
с. (12+)
«Календарь» (12+)
Т/с «Примадонна» 7, 8 с.
(12+)
Новости
Т/с «Примадонна»
«Активная среда» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
М/ф «Летучий корабль»
(0+)
Д/ф «Флотоводцы
России XX век» (0+)
Новости
«Активная среда» (12+)
Т/с «Примадонна» 7, 8 с.
(12+)
Новости
Т/с «Примадонна»
«ОТРажение»
Новости
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счёт» (12+)
Д/ф «Земля 2050» 39, 40
с. (12+)
«Большая страна» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)

09:00
09:30
09:40
10:30
10:40
11:20
11:35
12:35
13:30
13:35
14:15
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
00:15
00:40
01:30
01:55
03:25
03:45
04:45
05:00

«Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики» (0+)
Премьера! «С добрым утром,
малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз»
(0+)
М/с «Три кота» (0+)
Премьера! «Лапы, морды и
хвосты» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
«Играем вместе» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+)
М/с «Монкарт» (6+)
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 «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Маугли» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)

ЧЕТВЕРГ
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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
11:20 «Мальцева» (12+)
13:00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:15 «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 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ,
ЧЕРНЫЙ ДЫМ» (16+)
03:15 «Место встречи» (16+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

08:00 «Держись, шоубиз!»
08:30
12:00
12:10
15:00
15:10
16:00
17:00
18:00
18:15
19:10
21:00
21:20

(16+)

«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+)

00:25 «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» (16+)
02:45 «Игра в кино» (12+)
03:35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

06:00, 14:00, 20:00 Махинаторы (12+)
07:00, 15:00, 21:00, 02:40
Битвы роботов (12+)
08:00, 13:00 Как это
сделано? (Сезон 13
(16+)

09:00, 18:00, 03:30 Охотники
за реликвиями (16+)
10:00, 16:00, 05:10
Очевидец (16+)
11:00 Забытая инженерия
(Сезон 2 (16+)
12:00, 01:50 Как устроена
Вселенная (12+)
17:00 Пятерка лучших (12+)
19:00 Как это сделано? (16+)
22:00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом (16+)
23:00 Смертельный улов (16+)
00:00 Что могло пойти не
так? (16+)
00:55 Лучший моделист
(Сезон 3 (12+)
04:20 Быстрые и громкие
(Сезон 4 (16+)

06:00
07:00
09:00
09:25
10:00
10:10
10:45
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
02:30
04:30

Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
«Сегодня утром»
«Специальный репортаж»
(12+)
Д/с «ВОЕННАЯ
КОНТРРАЗВЕДКА. НАША
ПОБЕДА» (12+)
Новости дня
Д/с «ВОЕННАЯ
КОНТРРАЗВЕДКА. НАША
ПОБЕДА» (12+)
«Естественный отбор» (16+)
Новости дня
«Естественный отбор» (16+)
Военные новости
«Естественный отбор» (16+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
«Легенды кино». Алексей
Баталов. ! (6+)
«Код доступа» (12+)
«Специальный репортаж»
(12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. !
(12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. ! (12+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ», 1984 г. (6+)
Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР», 1970 г.
Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»,
1985 г. (12+)

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

11:05 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
12:05 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА! МЕСТЬ (16+)
17:00 РЕШАЛА (16+)
18:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
18:30 ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
19:30 Технопарк
19:45 Очень разные люди
20:00 Новости Ас Байкал ТВ
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости Ас Байкал ТВ
21:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 ПЕРЕВОЗЧИК -2 (16+)
04:50 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:10, 09:20, 14:35 Дикий
тунец (16+)
07:00, 16:10 Золото Юкона
(12+)

07:45, 15:20, 02:10 Авто SOS (12+)
10:10 Инженерные идеи (12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:40 Как побеждать во всем
(12+)

13:05, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
17:35 Хозяева гор (16+)
19:05 Дикий тунец (12+)
20:40, 00:35, 03:00, 05:45
Расследования авиакатастроф (16+)
23:45 Годы опасной жизни
(12+)

03:45 Секунды до катастрофы (16+)
04:10 Горячие границы (18+)
05:00 Осушить океан (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
00:00
00:55
01:00
01:30
04:20
04:55
05:50

«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Жить вкусно с Джейми
Оливером». До 07:29 (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».
Докудрама (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ», Россия, 2010 г.
(16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «ДРУГАЯ Я», Украина,
2018 г. (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»,
Украина, 2010 г. (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
«Реальная мистика».
Докудрама (16+)
«Тест на отцовство» (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 На ножах (16+)
13:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)
15:00 Орел и решка. Рай и ад
2 (16+)
17:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ
3 (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за
границей (16+)
00:10 Ключ от всех дверей
х/ф (2005 г. США,
Германия) (18+)
02:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:50 Ключ от всех дверей
х/ф (2005 г. США,
Германия) (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Большие чувства (16+)

06:00, 11:00 Как выжить
животным? (12+)
06:50 Амба, русский тигр(Amba
the Russian Tiger) (12+)
07:40, 16:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:30, 17:00 Дома на деревьях
(12+)
09:20, 14:00, 03:00 Природа
Ближнего Востока (12+)
10:10, 05:00 На свободу с
питбулем (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях
(Сезон 6 (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка (12+)
15:00 Последние слоны
Китая(China’s Last
Elephants) (12+)
18:00, 22:00 В поисках гигантской анаконды(In Search
of the Giant Anaconda) (12+)
21:00 Доисторический
слон(Prehistoric Elephant)
(12+)
23:00 Косатки - убийцы(Killer
Whales) (16+)
00:00 Дэниел и наши
кошки(Daniel and Our Cats)
(12+)
01:00 Как стать (12+)
02:00 Дикие нравы Норт Вудса
(16+)
04:00 Монстры внутри меня (16+)

06:00 Т/с «Вызов» (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+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Хороший
доктор» (16+)
21:30 Т/с «Обмани меня»
(12+)

00:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
КРОВНОЕ РОДСТВО»
(16+)
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06:45 Х/ф «ЧЁРНАЯ
СТРЕЛА» (12+)
08:15 Х/ф «ВАССА» (16+)
10:30 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (6+)
12:10 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
13:55 Х/ф «ДАЙТЕ

06:40 «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)
08:05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
09:40 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11:20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)

13:25 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
14:35 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

16:35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (6+)

(0+)

19:20 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

15:40 Т/с «Сваты» (16+)
19:30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (0+)
21:15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

21:20 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
23:10 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
01:20 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+)
03:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

02:00 Т/с «C.S.I.: Место
преступления» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
06:40 «В теме» (16+)
07:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:50 Т/с «КЛОН» (16+)
11:50 «Мастершеф» (16+)
15:20 Новый сезон! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 Премьера! «Дорогая, я
забил» (12+)
19:00 Т/с «КЛОН» (16+)
21:00 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00:35 Премьера! «В теме»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Вишфарт». 1 сезон (12+)
07:10, 12:35 «Самурай Джек». 5
сезон (12+)
08:05, 02:50 «2x2 Music » (16+)
08:35, 09:50, 03:55, 05:10
«Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Суперкрошки». 1 сезон.
9-я - (12+)
11:15 «Суперкрошки». 1 сезон
(12+)
13:30, 16:35, 21:00
«Гриффины»
14:25 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
19:45, 21:50 «Симпсоны»
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 «Пингвины Мадагаскара»

06:30, 09:00, 05:00 Прыжки
с трамплина. Летний
Гран-при. Клигенталь.
Мужчины. HS 140. Первая
трансляция 3 октября
2018 г. (2F)
07:30, 11:30, 14:30 Снукер.
European Masters. Третий
день. Первая трансляция
3 октября 2018 г. (EI)
10:00, 17:00 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Франция. Первая гонка.
Первая трансляция 29
сентября 2018 г. (EI)
10:45, 17:30 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Франция. Вторая гонка.
Первая трансляция 30
сентября 2018 г. (E2)
13:00, 16:00 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат мира. Австрия.
Первая трансляция 30
сентября 2018 г. (EI)
18:00 Автогонки. WTCR. Обзор.
Первая трансляция 2
октября 2018 г. (EI)
18:30 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор. Первая трансляция 2 октября 2018 г.
(EI)
18:55, 00:55 Снукер. European
Masters. Четвёртый день.
Прямая трансляция
23:00 Олимпийские игры. «Зал
Славы». Атланта- 1996 г.
Первая трансляция 24
сентября 2018 г. (EI)
00:00 Олимпийские игры.
«Олимпийское наследие».
Первая трансляция 24
сентября 2018 г. (EI)
00:30 Снукер. European Masters.
Четвёртый день. Первая
трансляция 4 октября
2018 г. (EI)

06:20, 11:15, 14:25, 23:30,
03:40 «Запретная
история» (12+)
07:10, 08:50, 12:50
«Музейные тайны» (12+)
07:55, 21:20 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:35 «Заговор» (12+)
10:25 «Родовые проклятья»
13:35, 00:20, 04:30 «Мир
Гитлера: послевоенные
планы» (12+)
15:15, 21:50 «Могилы
викингов» (12+)
16:05, 22:40 «Тени Средневековья» (12+)
16:50 «Инки: Владыки
облаков» (12+)
17:50 «Эхо войны» (12+)
18:40, 02:50 «Величайшие
мистификации в
истории» (12+)
19:30 «Вулканическая
одиссея» (12+)
20:25 «Машины смерти» (12+)
01:10 «Помпеи: 48 часов до
катастрофы» (12+)
02:00 «Карты убийства» (16+)
05:20 «Наци» (16+)

06:00, 13:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
06:40 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
07:30, 14:25 «Танковый биатлон»
08:30 Д/с «Выжить на Аляске»
(12+)
10:10, 17:55 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:45 Д/с «Старатели» (12+)
12:35, 04:25 «Полигон»
15:20 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
16:10 Д/с «Электричество и
лед» (12+)
17:00, 22:10 «На машине по
Америке» (12+)
18:45, 02:45 Д/с «Как работают
лайфхаки» (12+)
19:40 Д/с «Австралийские
золотоискатели»
20:30 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
21:20 «Переделка старья» (12+)
23:00 Т/с «Рей Донован»
00:05 Т/с «Фарго» (18+)
01:00 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
01:50 «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:35 Д/с «Строительство
гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны» (12+)

(16+)

01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 «Europa plus чарт» (16+)
04:30 «Любовь с первого
лайка» (16+)
04:55 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
09:15 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
11:10 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ»
(12+)

14:45 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
16:45 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
19:25 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
21:20 «МАТИЛЬДА» (0+)
23:15 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
01:10 «ШОКОЛАД» (12+)
03:25 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)
05:50 «8 МИЛЯ» (18+)

фонарей»

04:45 «ПАЦИЕНТЫ» (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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(16+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина
» (16+)
00:30 Анна Казючиц,
Анастасия Ричи,
Дмитрий Панфилов,
Руслан Чернецкий и
Светлана Аникей в
фильме «Коварные
игры». 2016 г. (12+)
04:30 Мария Шукшина и
Андрей Федорцов в
фильме «Каминный
гость». 2013 г. (12+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 «Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)
07:05 Д/ф «Выживание в
дикой природе» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «МАШИНЫ
СКАЗКИ» (0+)
09:25 «Тайны нашего кино» (12+)
09:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
12:05 «Невидимый фронт» (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ»
(16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»
(16+)
15:35 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (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 «Закрытый архив» (16+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Чего хотят женщины».
Программа (12+)
21:15 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
22:50 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00:45 «Япония. Страна восходящего солнца». 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 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+)
03:25 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+)
04:55 «Невидимый фронт» (12+)
05:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

«Известия»
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Черная метка» (16+)
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Падение в преисподнюю» (16+)
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Протечка» (16+)
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Счастливчик» (16+)
«Известия»
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Слезы дракона»
(16+)
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Шоу продолжается»
(16+)
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Стервятник» (16+)
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Белый сон» (16+)
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Сумасшедший
взрыв» (16+)
«Известия»
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Сумасшедший
взрыв» (16+)
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Ян и Инь»
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Курьер»
Т/с «Детективы. Дом высокой
культуры» (16+)
Т/с «Детективы. Свадебный
торт» (16+)
Т/с «След. Подруга невесты»
(16+)
Т/с «След. Возвращение
домой» (16+)
Т/с «След. Сопутствующий
ущерб» (16+)
Т/с «След. Полоний должен
быть разрушен» (16+)
Т/с «След. Сувенир из Магадана» (16+)
Т/с «След. Спецагент» (16+)
Т/с «След. Квартира общего
назначения» (16+)
Т/с «След. Особо крупный
размер» (16+)
Т/с «Детективы. Маленькая
жизнь» (16+)
Т/с «Детективы. Единственный мужчина» (16+)
Т/с «Детективы. Иначе
крышка» (16+)
Т/с «Детективы. Разрыв» (16+)
Т/с «Детективы. Солнышко»
(16+)
Т/с «Детективы. Фурия» (16+)
Т/с «Детективы. Честный
бизнес» (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. «Смертельный номер» Документальный спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайна
ватиканской рукописи:
Великое пророчество о
России» Документальный
спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «СУПЕР 8», США (16+)
02:00 Х/ф «ДНЕВНИК
ДЬЯВОЛА», США (16+)
03:50 Х/ф «АПОЛЛОН-11»,
США (16+)
05:30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

07:25 Футбол. Лига Европы.
«Ворскла» (Украина) «Спортинг» (Португалия)
(0+)
09:25 Обзор Лиги Европы (12+)
10:00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
12:00, 14:00, 16:05, 18:10,
22:00 Новости
12:05, 19:30, 04:55 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:05 Футбол. Лига Европы.
«Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) - «Лацио»
(Италия) (0+)
16:10 Футбол. Лига Европы.
«Челси» (Англия) - «Види»
(Венгрия) (0+)
18:20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная».
Прямая трансляция
20:00 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) «Севилья» (Испания) (0+)
22:05 Смешанные единоборства. Макгрегор vs
Нурмагомедов (16+)
23:05 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни » (16+)
23:25 Все на футбол! Афиша
(12+)
00:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
02:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Брайтон» - «Вест
Хэм». Прямая трансляция
05:25 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Берн»
(Швейцария) (0+)
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 5 октября.
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 «Сегодня вечером» (16+)
01:20 «Вечерний Ургант» (16+)
02:30 Премьера. «Голос
60+». Финал (12+)
04:45 Премьера. Экранизация самого популярного шведского романа
«Вторая жизнь Уве»

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

ПЯТНИЦА

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
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым » (12+)
13:50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:40 ПРЕМЬЕРА. Детективный телесериал
«Морозова » (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир » (16+)
19:50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

06:05 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 Т/с «Остров» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

15:00 Т/с «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.
Спецвключение (16+)
02:05 «Такое кино!» (16+)
02:40 «Паранормальное
явление» (16+)
04:10 М/ф «Легенды
ночных стражей» (12+)
05:40 «Импровизация» (16+)
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06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!»,
Россия, 2018 г. (16+)
13:40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК», США, 2007 г.
(16+)
22:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ», США, 2011 г.
(12+)
23:55 Х/ф «СТРЕЛОК», США,
2007 г. (16+)
02:25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»,
Россия, 2007 г. (16+)
04:50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»,
Россия, 2008 г. (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 Х/ф «Екатерина
Воронина» (12+)
11:05 Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+)
12:30 События
12:50 «Женщина в зеркале».
Продолжение фильма

09:05 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина

07:00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная
семейка», «Гуппи и пузырики» (0+)
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
09:30 «Комета-дэнс» (0+)
09:40 М/с «Маджики» (0+)
10:30 М/с «Лесные феи
Глиммиз» (0+)
10:40 М/с «Три кота» (0+)
11:20 Премьера! «Завтрак на
ура!» (0+)
11:45 М/с «Моланг» (0+)
12:10 М/с «Говорящий Том и
друзья» (0+)
13:05 Премьера! «Проще
простого!» (0+)
13:20 М/с «Говорящий Том и
друзья» (0+)
14:15 М/с «Монкарт» (6+)
15:05 М/с «Говорящий Том и
друзья» (0+)
16:50 Премьера! «ВКУСНЯШКИ
ШОУ» (0+)
17:05 М/с «Говорящий Том и
друзья» (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: «Маугли» (0+)
04:25 М/ф «Самый, самый,
самый, самый» (0+)
04:45 «Подводный счёт» (0+)
05:00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)

(12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий»
(12+)

16:55 Х/ф «Ночное
происшествие»
18:50 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
20:40 События
21:00 Х/ф «Московские
тайны. Гостья из
прошлого» (12+)
23:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
00:10 «Приют комедиантов»
(12+)

02:05 Д/ф «Евгений
Миронов. Один в
лодке» (12+)
02:55 Х/ф «Анкор, еще
анкор!» (16+)
04:50 Петровка, 38 (16+)
05:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
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07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва
посольская
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Х/ф «Короли и капуста»
09:45 Музыкальный фестиваль
Вербье. Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр
Вербье
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Леночка и
виноград»
12:10 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. Инна
Чурикова». 1999 г.
13:05 Д/ф «Алтайские
кержаки»
13:35 Мастерская Валерия
Фокина
14:20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
15:00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия
Сидур»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ. Боровск
(Калужская область)
16:40 Д/с «Дивы»
17:10 «Энигма. Ферруччо
Фурланетто»
17:50 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
18:30 Музыкальный фестиваль
Вербье. Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр
Вербье
19:45 «Царская ложа»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия»
21:15 Х/ф «Ребро Адама»
22:30 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Инны Чуриковой
00:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40 Д/ф «Роллинг Стоунз».
Ураган перекрестного
огня»
02:35 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. Инна
Чурикова». 1999 г.
03:35 М/ф «Шут Балакирев»

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

(12+)

«Календарь» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна» (12+)
Х/ф «Ключ без права
передачи» (0+)
13:00 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Х/ф «Крутые. Смертельное шоу» (0+)
15:00 Новости
15:05 Х/ф «Крутые. Смертельное шоу»
15:50 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости
16:05 «За дело!» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Календарь» (12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 «Культурный обмен».
Анна Ардова (12+)
21:00 Новости
21:05 Х/ф «Крутые. Смертельное шоу» (0+)
22:00 Новости
22:05 Х/ф «Крутые. Смертельное шоу»
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «За дело!» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:05 «Культурный обмен».
Анна Ардова (12+)
03:50 «Большая страна» (12+)
04:20 Х/ф «Ключ без права
передачи» (0+)
05:55 «ОТРажение» (12+)

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
11:20 «Мальцева» (12+)
13:00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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+)
01:55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02:55 «Место встречи» (16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

08:00 «Как в ресторане» (12+)
08:30 «ОСА» (16+)
10:15 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»
(12+)

12:00 «Новости»
12:10 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»
(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+)

00:25 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»
(16+)

02:00 «Новости»
02:10 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»
(16+)

02:55 «Игра в кино» (12+)
03:45 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:35 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

06:00, 14:00 Махинаторы (12+)
07:00, 15:00, 21:00, 02:40
Битвы роботов (12+)
08:00, 13:00, 19:00 Как это
сделано? (16+)
09:00, 18:00, 03:30 Охотники
за реликвиями (16+)
10:00, 16:00 Очевидец (16+)
11:00 Техногеника (Сезон 3
(12+)

12:00, 01:50 Звездное
выживание с Беаром
Гриллсом (16+)
17:00 Пятерка лучших (12+)
20:00 Махинаторы на трассе
(12+)

22:00 Аляска (16+)
23:00, 05:10 Не пытайтесь
повторить (16+)
00:00 Что могло пойти не
так? (16+)
00:55 Загадки планеты Земля
(Сезон 4 (16+)
04:20 Быстрые и громкие
(Сезон 4 (16+)

06:10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ», 1981 г. (12+)
09:40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)

14:00 Новости дня
14:15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)

15:00 Военные новости
15:05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)

19:00 Военные новости
19:05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)

23:10 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
03:30 Х/ф «НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ», 1983 г. (6+)
05:15 Д/ф «ВОЕННЫЕ
ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ
АРТИСТОВ» (6+)
05:55 Д/с «ИСПЫТАНИЕ»
(12+)

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

11:05 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
12:05 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:10 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ (16+)
16:50 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
19:30 Национальная
гордость
19:40 Про Таланты
19:55 Студенчество
20:00 Новости Ас Байкал ТВ
20:30 ПРЕМЬЕРА! ХИТМЭН
(16+)

21:20 МЕХАНИК (16+)
23:05 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА (16+)
01:40 ГНЕВ (16+)
03:25 ПЕРЕВОЗЧИК (16+)
05:10 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:35, 16:05 Золото Юкона
(12+)

07:20, 15:20, 02:10 Авто SOS (12+)
08:55, 14:35, 20:40, 00:35
Расследования авиакатастроф (16+)
09:45, 11:00 Инженерные
идеи (12+)
10:35, 11:50 Научные
глупости (12+)
12:40 Как побеждать во всем
(12+)

13:05, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
17:35 Хозяева гор (16+)
19:05 Дикий тунец (12+)
22:15 Дикая природа Индонезии (12+)
23:00, 03:00 Шандун (16+)
23:45 Годы опасной жизни
(12+)

03:45 Осушить океан (12+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)
05:15 Осушить океан (16+)

06:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
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».
Докудрама (16+)
13:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ»,
Россия, 2011 г. (16+)
18:45 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»,
Россия, 2010 г. (16+)
23:55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»,
Россия - Украина, 2005 г.
(16+)
05:45 «Реальная мистика».
Докудрама (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. Перезагрузка (16+)
12:00 ПАЦАНКИ 3 (16+)
16:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
18:00 Эспен в королевстве
троллей х/ф (2017 г.
Норвегия) (16+)
20:00 СТОРОЖЕВАЯ
ЗАСТАВА х/ф (2017 г.
Украина) (16+)
22:00 Крампус х/ф (0215,
США) (16+)
00:05 Время ведьм х/ф
(2010 г. США) (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Воины света х/ф
(2009 г. Австралия,
США) (16+)
04:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:50 В поисках рая (16+)

06:00, 11:00 Как выжить
животным? (12+)
06:50, 18:00 Последние
слоны Китая(China’s
Last Elephants) (12+)
07:40, 16:00 Китовые войны
(16+)

08:30, 17:00 Дикие нравы
Норт Вудса (16+)
09:20, 14:00, 21:00 Природа
Ближнего Востока (12+)
10:10, 15:00, 05:00 На
свободу с питбулем
(16+)

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

22:00 Доктор Ди (16+)
23:00 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
00:00 Дрейф (16+)
01:00 Живой или вымерший
(16+)

02:00 Доктор Джефф (16+)
03:00 В дебрях Латинской
Америки (12+)
04:00 Монстры внутри меня
(16+)

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» (12+)
19:30 «Человек-невидимка».
Премьера(16+)
20:30 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+)
22:30 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+)
00:30 Т/с «Викинги» (16+)
04:00 Д/с «Реальные
викинги» (12+)
04:45 «Громкие дела»(16+)

06:20 Х/ф «SOS» НАД

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
07:00 «В теме» (16+)
07:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
10:15 Т/с «КЛОН» (16+)
12:05 «В теме» (16+)
12:40 «Мастершеф» (16+)
15:20 Новый сезон! «Моя
свекровь - монстр» (16+)
17:30 Премьера! «Мама
дорогая» (16+)
19:00 Т/с «КЛОН» (16+)
21:00 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
00:35 Премьера! «В теме»

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:50 «Любовь с первого
лайка» (16+)
04:10 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:45 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
09:35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
11:10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
13:35 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)
16:05 «ШОКОЛАД» (12+)
18:25 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
20:35 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
(12+)

22:45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
01:10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
03:30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
(16+)

05:25 «ДАР» (16+)

17
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06:40 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»

ТАЙГОЙ» (12+)
07:30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ» (12+)

(18+)

09:10 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11:20 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+)

08:45 Х/ф «ТЕМА» (12+)
10:25 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
(16+)

11:50 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)
13:40 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...» (0+)
15:35 Т/с «Сваты» (16+)

13:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
14:45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ...» (12+)
16:20 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ
СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» (16+)
19:10 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР

19:30 Х/ф «ВОЕННО-

ФРЕЙД!» (12+)

ПОЛЕВОЙ РОМАН»

21:20 «УЧИТЕЛЯ» (12+)

(12+)

23:20 «ОЛИМПИУС

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

ИНФЕРНО» (16+)
01:20 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ» (6+)

(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

03:40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
05:40 «ОКОЛОФУТБОЛА» (18+)

06:30

07:00

(12+)

06:45 «Вишфарт». 1 сезон
(12+)

07:10 «Самурай Джек». 5
сезон (12+)
08:05, 02:50 «2x2 Music » (16+)
08:35, 03:55 «Царь горы»
09:25 «Аватар: легенда об
Аанге». 2 сезон (12+)
10:20 «Аватар: легенда об
Аанге». 3 сезон (12+)
11:40 «Суперкрошки». 1
сезон (12+)
12:35, 17:05 «Гриффины»
15:45, 17:55, 18:50
«Симпсоны»
22:45 «Level Up Show». 4
сезон (16+)
23:20 «ДЕМОНЫ ДЕБОРЫ
ЛОГАН » (18+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ».
3 сезон (16+)
03:30 «Бессмертное кино».
10 сезон (16+)
05:35 «Пингвины
Мадагаскара»

06:15, 12:10, 14:30, 23:40
«Запретная история» (12+)
07:05, 08:50, 11:10, 12:55
«Музейные тайны» (12+)
07:50, 21:30 «Невероятные
изобретения» (12+)
08:20 «Невероятные изобретения» (6+)
09:40 «Загадочные убийства:
средневековье» (12+)
10:25, 18:55 «Величайшие
мистификации в истории»
(12+)
13:40, 00:30 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)
15:20, 22:00, 01:20 «Помпеи:
48 часов до катастрофы»
(12+)
17:00 «Инки: Владыки облаков»
(12+)
18:05 «Эхо войны» (12+)
19:45 «Вулканическая одиссея»
(12+)
20:35 «Машины смерти» (12+)
02:10 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)
03:00 «История оружия» (16+)
03:55, 05:50 «Наци» (16+)
04:50 «Охота на Клауса Барби»
(12+)

07:30,

09:00,
10:00

13:00
17:00

18:00

18:30
18:55,
23:00

00:00
00:35,

Супербайк. Этап чемпионата
мира. Франция. Первая
гонка. Первая трансляция 29
сентября 2018 г. (EI)
Супербайк. Этап чемпионата
мира. Франция. Вторая
гонка. Первая трансляция 30
сентября 2018 г. (E2)
11:30, 14:30 Снукер.
European Masters. Четвёртый
день. Первая трансляция 4
октября 2018 г. (EI)
16:00 Watts. Первая трансляция 3 октября 2018 г. (EI)
Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Клигенталь.
Мужчины. HS 140. Первая
трансляция 3 октября 2018 г.
(2F)
Велоспорт. Бенш - Шиме Бенш. Первая трансляция 2
октября 2018 г. (EI)
Олимпийские игры. «Зал
Славы». Атланта- 1996 г.
Первая трансляция 24
сентября 2018 г. (EI)
Олимпийские игры. «Олимпийское наследие». Первая
трансляция 24 сентября
2018 г. (EI)
Автогонки. WTCR. Обзор.
Первая трансляция 2 октября
2018 г. (EI)
00:55 Снукер. European
Masters. 1/4 финала. Прямая
трансляция
Олимпийские игры. «Зал
Славы». Атланта- 1996 г.
Футбол. Финал. Первая
трансляция 24 сентября
2018 г. (EI)
Дзюдо. Чемпионат мира. Баку
05:05 Снукер. European
Masters. 1/4 финала. Первая
трансляция 5 октября 2018 г.
(EI)

06:00, 13:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
06:40 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
07:30, 14:25 «Танковый биатлон»
08:30 Д/с «Выжить на Аляске»
(12+)
10:10, 17:55, 20:30 Д/с
«Нефритовая лихорадка» (12+)
11:45 Д/с «Старатели» (12+)
12:35, 04:30 «Полигон»
15:20 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
16:10 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
17:00 «Переделка старья» (12+)
18:45, 02:25 Д/с «Как работают
лайфхаки» (12+)
19:40 Д/с «Австралийские
золотоискатели»
21:20 «Великий дикий север»
(12+)
22:10 Д/с Выживание в лесу
23:55 «Оружейники: искусство
войны» (12+)
00:45 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
01:35 «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:40 Д/с «Строительство
гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны» (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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07:00 Новости
07:10 Елена Коренева,
Евгений Киндинов в
фильме «Романс о
влюбленных» (12+)
09:45 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 Премьера. «Голос 60+».
На самой высокой
ноте» (12+)
12:10 Премьера. «Елена
Летучая. Без мусора в
голове» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Идеальный ремонт»
14:25 «В наше время» (12+)
17:35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19:25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:30 Премьера сезона.
«Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым
(16+)

22:00 «Время»
22:20 «Голос 60+». Финал
(12+)

00:30 Премьера. Лев
Лещенко, Валерий
Меладзе, Леонид
Агутин, Полина Гагарина, Юрий Антонов,
группа «Любэ» и другие
в большом праздничном концерте «25
лет «Авторадио»
02:30 Бенуа Мажимель в
фильме «Конвой» (16+)
04:25 Модный приговор
05:20 «Мужское / Женское»
(16+)

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

Т/с «Детективы. Лицом к
лицу» (16+)
Т/с «Детективы. Опасное
свидание» (16+)
Т/с «Детективы. Шоколадный мальчик» (16+)
Т/с «Детективы. 33 несчастья» (16+)
Т/с «Детективы. Разговор
по телефону» (16+)
Т/с «Детективы. Пропуск в
семью» (16+)
«День ангела» (0+)
Т/с «След. Непутевые
грабители» (16+)
Т/с «След. Ведунья» (16+)
Т/с «След. Полоний должен
быть разрушен» (16+)
Т/с «След. Я иду тебя
искать» (16+)
Т/с «След. Каждому свой
счет» (16+)
Т/с «След. Последняя
надежда» (16+)
Т/с «След. 12 или около
того» (16+)
Т/с «След. Сувенир из
Магадана» (16+)
Т/с «След. Смертельный
забег» (16+)
Т/с «След. Окончательное
решение» (16+)
Т/с «След. Тотальный
контроль» (16+)
Т/с «След. Вечные
ценности» (16+)
Т/с «След. Любимые и
любящие» (16+)
Т/с «След. Бунт в супермаркете» (16+)
ПРЕМЬЕРА. «След. Эффект
бабочки» (16+)
ПРЕМЬЕРА. «След. Пир плоти»
(16+)
Т/с «След. Звонок с того
света» (16+)
Т/с «След. Добро пожаловать в реальность» (16+)
Т/с «След. Яжемать» (16+)
«Известия. Главное» Информационно-аналитическая
программа
Т/с «Товарищи полицейские. Внутреннее
расследование»
Т/с «Товарищи полицейские.. Ревизор»
Т/с «Товарищи полицейские. Мастер-класс или
первое дело Сэма»
Т/с «Товарищи полицейские. Тухлое дело»

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. «Далёкие
близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14:00 ПРЕМЬЕРА. Алла
Юганова, Александр
Пашков, Илья Бледный
и Татьяна Храмова в
фильме «Призраки
прошлого». 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. Александра Власова,
Александр Пашков,
Елена Аросьева, Олег
Масленников-Войтов
и Александр Лобанов
в фильме «Катькино
поле». 2018 г. (12+)
02:00 Любовь Баханкова и
Михаил Пшеничный в
фильме «Мой чужой
ребёнок». 2016 г. (12+)
04:05 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в Т/с «Личное
дело»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:20 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ 2:
ВОЛНОМАНИЯ», США
(6+)

08:50 Кино: Фэнтези
«Золотой компас»
(США) (12+)
11:00 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»

06:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера » (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 «Япония. Страна
восходящего солнца».
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 «МАШИНЫ
СКАЗКИ» (0+)
09:35 Х/ф «ПРИНЦЕССАПАВЛИН» (6+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 М/ф «ЛИГА
WATCHCAR. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА»
(6+)

12:20 «Москва». Из цикла
«География» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»
(12+)

14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
(16+)

16:35 «Сфера» (12+)
16:40 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
18:15 «Тайны нашего кино»
(12+)

18:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Трест». Строительная
программа (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21:40 «Сфера» (12+)
21:45 Концерт «Падаю в
небо» (12+)
23:30 Т/с «ДОКТОР,
ДОКТОР» (16+)
01:05 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»

(16+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки.
Абсолютное зло: 7
наместников ада»
Документальный
спецпроект (16+)
21:30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА», США (16+)
00:00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР», США (16+)
03:10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ», США
(16+)

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
Т/с «Остров» (16+)
«ТНТ MUSIC» (16+)
Т/с «Остров» (16+)
«Дом-2. Lite» 2 (16+)
«Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

13:30 «Comedy Woman» (16+)
18:20 Х/ф «Женщины
против мужчин:
Крымские каникулы».
Россия, 2017 г. (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.
Спецвключение (16+)
02:05 Х/ф «Телефонная
будка». США, 2002 г.
(16+)

03:40 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:05 «Импровизация» (16+)

06:30 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08:10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Уральские пельмени»
Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Рогов. Студия 24»
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Союзники» Реалити-шоу
(16+)
14:00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ», США,
2002 г. (12+)
17:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:50 М/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ» (0+)
19:50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА»,
США - Великобритания,
2009 г. (16+)
22:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО», США - Великобритания - Канада, 2014 г.
(12+)
00:35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»,
США, 2002 г. (16+)
02:40 «Союзники» Реалити-шоу
(16+)
04:05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ», США,
2002 г. (12+)

06:45 Марш-бросок (12+)
07:15 АБВГДейка
07:40 «Короли эпизода.
Светлана Харитонова»
(12+)

08:35 Православная энциклопедия (6+)
09:00 Д/ф «Александр
Шилов. Судьба
России в лицах» (12+)
10:10 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика»
11:30 Х/ф «Кубанские
казаки»
12:30 События
12:45 «Кубанские казаки».
Продолжение фильма
14:00 Детективы Татьяны
Устиновой. «Чудны
дела твои, Господи!»36)
(12+)

15:30 События
15:45 «Чудны дела твои,
Господи!» Продолжение детектива (12+)
18:05 Х/ф «Шаг в бездну»
(12+)

22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)

00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Разобъединение
Германии» (16+)
04:40 «90-е. БАБ: начало
конца» (16+)
05:20 «Удар властью. Убить
депутата» (16+)

806310_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(16+)

02:50 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ»
(16+)

04:15 Х/ф «НОЧЬ В
ПАРИЖЕ» (16+)

07:15
08:15

10:00
11:00
11:30
11:50
12:20
12:50
13:55

(16+)

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

06:10
07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
11:00
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15:00,
15:05
15:35
16:35
17:35
18:10
19:20,
19:35

21:25
00:25

02:25
05:10

Д/ф «Несвободное
падение» (16+)
Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Вайхеля.
Андрей Корешков против
Васо Бакочевича. Трансляция
из Италии (16+)
«Спортивный детектив». Документальное расследование
(16+)
«Безумные чемпионаты» (16+)
Все на Матч! События недели
(12+)
«Итоги мужского Чемпионата
мира по волейболу » (12+)
«Всемирная Суперсерия. За
кадром» (16+)
Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы (0+)
Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация. Прямая
трансляция
18:05, 23:25 Новости
«Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского
футбола» (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов
(16+)
«Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Прямая трансляция
23:35, 04:25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Сэвехов»
(Швеция). Трансляция из
Ростова-на-Дону (0+)
Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Оренбург».
Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
- «Ньюкасл». Прямая
трансляция
Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Рома». Прямая
трансляция
Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Татран»
(Словакия) - «Чеховские
медведи» (Россия) (0+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Учитель»
09:50 М/ф «Гирлянда из
малышей». «Осторожно, обезьянки!».
«Обезьянки и грабители». «Как обезьянки
обедали». «Обезьянки,
вперед!». «Обезьянки в
опере»
10:45 «Передвижники. Василий
Суриков»
11:15 Х/ф «Ребро Адама»
12:30 ОСТРОВА. Инна Чурикова
13:15 Д/с «Эффект бабочки»
13:45 «Научный стенд-ап»
14:30 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
15:25 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
15:55 Международный конкурс
теноров Фонда Елены
Образцовой «Хосе
Каррерас Гран-при»
17:15 Д/с «Первые в мире»
17:30 Д/ф «Москва слезам
не верит» - большая
лотерея»
18:15 Д/с «Энциклопедия
загадок»
18:45 75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
ШИЛОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19:40 Х/ф «1984»
21:30 Д/с «Рассекреченная
история»
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23:00 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4
00:45 «2 ВЕРНИК 2»
01:30 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы»
03:00 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»

10:00 «Культурный обмен».
Анна Ардова (12+)
10:45 Х/ф «Семь дней
после убийства» (16+)
12:15 Д/ф «Не дождетесь!»
13:00
13:30
13:40
13:55
14:55

(0+)

«Служу Отчизне» (12+)
«Среда обитания» (12+)
«Фитнес-эксперт» (12+)
«За дело!» (12+)
«Легенды Крыма.
Крымский перезвон»
(12+)

15:25 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+)
16:15 «Культурный обмен».
Анна Ардова (12+)
17:00 Д/ф «Поколения
победителей» (0+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Примадонна» 1, 4
с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Примадонна»
21:15 «Большая наука» (12+)
21:40 «Новости Совета Федерации» (12+)
21:55 «Дом «Э» (12+)
22:25 Х/ф «Ключ без права
передачи» (0+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Анна Ардова (12+)
01:10 Х/ф «Стоянка поезда
- две минуты» (0+)
02:25 Концерт «Поём для
вас, учителя» (12+)
03:35 Х/ф «Семь дней
после убийства» (16+)
05:10 Д/ф «Не дождетесь!»
(0+)

07:00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+)
07:50 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
(0+)
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
09:35 М/с «Роботы-поезда»
(0+)
10:25 М/с «Летающие звери»
(0+)
11:00 «Завтрак на ура!» (0+)
11:25 М/с «Королевская
Академия» (6+)
12:15 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
(0+)
12:45 Премьера! «Король
караоке. Битва королей»
(0+)
13:10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14:30 Премьера! «Большие
праздники» (0+)
15:00 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный мир
питомцев» (0+)
15:50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
17:25 М/с «Сказочный
патруль» (6+)
19:05 М/ф «Барби и космическое приключение» (0+)
20:20 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: «Стрела улетает
в сказку» (0+)
04:15 М/ф «Волшебный клад»
(0+)
04:35 М/ф «Жёлтый аист» (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
12:05
13:00
14:05
15:00
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
22:00
00:55
01:50
02:55
04:55

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»
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
«Секрет на миллион».
Георгий Мартиросян (16+)
«Центральное
телевидение»
Х/ф «ПЁС» (16+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Пётр Налич (16+)
Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)
08:30 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:10 «Союзники» (12+)
09:40 «Такие странные» (16+)
10:10 «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
12:00 «Новости»
12:15 «Как в ресторане» (12+)
12:45 «Ой, мамочки!» (12+)
13:15 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
13:45 «Секретные материалы» (16+)
14:20 «ОТДЕЛ С С С Р» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «ОТДЕЛ С С С Р» (16+)
21:00 «Новости»
21:15 «ОТДЕЛ С С С Р» (16+)
22:40 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»
(16+)

00:55 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»
(12+)

05:15 «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» (16+)

06:00, 23:00 Металлоломщики
(Сезон 4, (Scrappers (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 Прирожденные механики
(Сезон 1 (12+)
13:00 Техногеника (Сезон 3 (12+)
14:00 Пропажи на продажу
(Сезон 1 (16+)
15:00 Испытание холодом(The
Ariston Comfort Challenge)
(12+)
16:00 Битвы роботов (16+)
17:00 Битвы роботов (12+)
21:00 Махинаторы (12+)
22:00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом (16+)
01:50 Голые и напуганные XL
(16+)
02:40 Аляска (16+)

06:50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ», 1976 г.
08:25 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...», 1985 г.
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки» (6+)
10:40 «Последний день». Юрий
Левитан (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 «Улика из прошлого».
«Украденный мозг.
Загадка Эйнштейна» (16+)
12:50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
13:35 «Специальный репортаж»
(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
15:00 «Десять фотографий» (6+)
15:55 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
19:25 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
01:50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ», 1981 г. (12+)
04:50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ», 1968 г.

06:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 Х/ф «ДЕВОЧКА», Россия,
2008 г. (16+)
11:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ», Россия,
2010 г. (16+)
15:10 Х/ф «МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ», 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 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
00:45 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ», Россия,
2005 г. (16+)
05:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

06:45 «Мультфильмы»(0+)
10:00 «Знания и эмоции»(12+)
10:30 «Знания и эмоции».
Премьера(12+)
11:00 Т/с «Ясновидец» (12+)
15:00 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+)
17:00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+)
19:00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов».
Премьера(16+)
20:30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+)
01:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
03:00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ:
ДРУГАЯ СТОРОНА»
04:45 «Громкие дела»(16+)

10:30 Х/ф «КУДА ОН
ДЕНЕТСЯ!» (12+)
12:10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+)
14:10 Х/ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (0+)
15:30 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
16:55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
18:35 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (6+)
20:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
22:00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
05:15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (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

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, 14:50, 19:20 «Симпсоны»
08:05 «Барашек Шон» (12+)
08:30, 08:55, 03:55 «Царь горы»
09:50 «Суперкрошки». 1 сезон.
13-я - (12+)
10:15 «Суперкрошки». 1 сезон.
15-я - (12+)
10:45, 12:35 «Самурай Джек». 5
сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE RAW».
1 (16+)
12:10 «Эпик файлы 2х2». 1 сезон
(16+)
13:05 «Аватар: легенда об
Аанге». 2 сезон (12+)
13:55 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
18:50 «Бешеные кролики» (12+)
20:35 «Футурама»
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+)
05:10 «Пингвины Мадагаскара»

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

09:30 КИН-ДЗА-ДЗА! (0+)
12:15 КАФФС (12+)
14:10 ПЕРЕВОЗЧИК (16+)
16:00 МЕХАНИК (16+)
17:40 ПРЕМЬЕРА! ХИТМЭН
(16+)

19:25 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА (16+)
22:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ (16+)
01:15 АМЕРИКАНЕЦ (16+)
03:05 ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ
(12+)

05:35 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:05, 09:10 Шандун (16+)
06:50 Золото Юкона (12+)
07:35 Машины (12+)
08:20 Авто - SOS (12+)
09:55 Инженерные идеи (12+)
10:45 Научные глупости (12+)
11:00 Увлекательная наука
(12+)

11:25 Чудеса инженерии (12+)
12:10, 13:40 Дикий тунец (12+)
12:55 Потрясающий доктор
Пол (16+)
16:40 Сила племени (16+)
18:55 История Бога (16+)
23:00, 03:00 Вторая мировая
война (16+)
23:45, 01:20 Расследования
авиакатастроф (16+)
00:35 Экстремальный Китай
(16+)

04:30 Настольная книга
диктатора (16+)
05:20 Последние тайны
Третьего рейха (18+)

(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. Америка
(16+)

18:10 СТОРОЖЕВАЯ
ЗАСТАВА х/ф (2017 г.
Украина) (16+)
20:15 Эспен в королевстве
троллей х/ф (2017 г.
Норвегия) (16+)
22:15 Время ведьм х/ф
(2010 г. США) (16+)
00:05 Крампус х/ф (0215,
США) (16+)
02:00 ВИЙ 3D х/ф (2013 г.
Россия) (16+)
05:00 Сверхъественные (16+)

06:00 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
06:50 Дрейф (16+)
07:40 Живой или вымерший
(16+)

08:30 Доктор Джефф (16+)
09:20 В дебрях Латинской
Америки (12+)
10:10 На свободу с питбулем
(16+)

11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (Сезон 6 (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

14:00, 21:00 Природа Ближнего Востока (12+)
16:00 Аквариумный бизнес
(12+)

17:00 Дома на деревьях (12+)
18:00 Проект «Гризли» (12+)
02:00 Монстры внутри меня
(16+)

(16+)

по-американски» (16+)
07:50 «Europa plus чарт» (16+)
08:35 Премьера!
«Мастершеф Дети» (12+)
17:00 Премьера! «Миллионер
на выданье» (16+)
19:05 «Беременна в 16» (16+)
22:15 Ю-кино (16+)
00:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

07:30 «В БЕГАХ» (16+)
09:20 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
11:10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
13:00 «МАТИЛЬДА» (0+)
15:00 «ДАР» (16+)
17:10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
19:30 «В БЕГАХ» (16+)
21:25 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
23:10 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
01:10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)

03:10 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
(16+)

05:30 «КРАСОТА
ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
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06:45 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
(12+)

06:45 «Запретная история» (12+)
07:35, 09:15 «Музейные тайны»
(12+)
08:20, 11:35 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:00 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)
10:45, 03:50 «История оружия»
(16+)
12:00 «Преступность военного
времени» (12+)
16:05 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
19:45, 04:45 «Боевые корабли»
(12+)
20:35 «Эхо войны» (12+)
22:15 «Невероятные изобретения» (6+)
23:15 «Наци» (16+)
00:15 «Мощь вулканов» (12+)
01:10 «Рим: Первая сверхдержава» (12+)
02:00 «Реформация: священная
война в Европе» (12+)
02:55 «Помпеи: 48 часов до
катастрофы» (12+)
05:35 «Оружейники: искусство
войны» (12+)

07:35 «ХАРДКОР» (18+)
09:10 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11:20 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ» (6+)
13:40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
15:45 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
17:35 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
19:15 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
20:50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)

23:00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (6+)
01:20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)
03:30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»
(16+)

05:40 «КОКОКО» (18+)

06:30,
07:30,

09:00

09:45,

13:00,

17:00
17:35,
19:30
20:00

22:00
23:30
00:55
04:30
05:30

10:30 Watts. Первая трансляция 3 октября 2018 г. (EI)
11:30, 14:30 Снукер.
European Masters. 1/4 финала.
Первая трансляция 5 октября
2018 г. (EI)
Супербайк. Этап чемпионата
мира. Франция. Первая
гонка. Первая трансляция 29
сентября 2018 г. (EI)
19:00 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Франция.
Вторая гонка. Первая трансляция 30 сентября 2018 г. (E2)
16:00 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при. Клигенталь.
Мужчины. HS 140. Первая
трансляция 3 октября 2018 г.
(2F)
Дзюдо. Чемпионат мира.
Баку. Первая трансляция 5
октября 2018 г. (EI)
21:00 Велоспорт. Бенш
- Шиме - Бенш. Первая трансляция 2 октября 2018 г. (EI)
Автогонки. WTCR. Обзор.
Первая трансляция 2 октября
2018 г. (EI)
Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира. Австрия. Первая
трансляция 30 сентября
2018 г. (EI)
Велоспорт. Кубок Италии.
Прямая трансляция
Снукер. European Masters. 1/2
финала
Снукер. European Masters. 1/2
финала. Прямая трансляция
Снукер. European Masters. 1/2
финала. Первая трансляция 6
октября 2018 г. (E2)
Велоспорт. Кубок Италии.
Первая трансляция 6 октября
2018 г. (EI)

06:00 «Переделка старья»
(12+)

07:40 Д/с «Ковбои ледяных
вод»
09:20, 05:25 «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 «Рей Донован»
03:35 Д/с Выживание в лесу

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:30 Инна Чурикова в
фильме «Начало»

05:50 Т/с «Лорд.
Пёс-полицейский»

07:00 Новости

07:45 «Сам себе режиссёр»

07:10 Фильм «Начало»

08:35 «Смехопанорама»

08:30 «Смешарики. ПИН-код»

09:00 «Утренняя почта»

08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)

09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:20 «Непутевые заметки»

10:20 «Сто к одному»

(12+)

11:00 Новости
11:10 К юбилею актрисы.
Премьера. «Инна
Чурикова. «Я танцую с
серьезными намерениями» (12+)
12:15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
13:00 Новости
13:15 Премьера. Праздничный концерт к Дню
учителя
15:20 «Видели видео?»

11:10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!! » (16+)
15:00 Екатерина Редникова,
Майя Горбань, Евгений
Шириков, Елена
Цыплакова и Дмитрий
Соломыкин в фильме
«Можно мне тебя
обнять?». 2017 г. (12+)

17:00 Премьера. «Русский
ниндзя». Новый
сезон

19:00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные люди-3»

19:00 «Толстой.
Воскресенье»

23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН

20:25 «Лучше всех!»
22:00 «Время»
22:20 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр
23:30 Премьера. «Элвис
Пресли: Искатель » (16+)
01:25 Пол Джаматти в
комедии «На обочине»
(16+)

03:50 Модный приговор
04:45 «Мужское / Женское»
(16+)

05:55 Т/с «Товарищи
полицейские. Свой
человек»
07:00 «Светская хроника»
(16+)

07:55 Д/ф «Моя правда.
Фаина Раневская»
(12+)

08:40 Д/ф «Моя правда.
Александр Барыкин»
(12+)

09:30 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Буланова»
(12+)

10:15 Д/ф «Моя правда.
Ирина Понаровская»
(12+)

11:00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Вся
правда о...воде» (16+)
13:00 Х/ф «Любовьморковь» (12+)
15:00 Х/ф «Любовьморковь-2» (12+)
16:50 Х/ф «Любовьморковь-3» (12+)
18:40 Х/ф «Спецназ»
21:35 Х/ф «Спецназ-2»
01:20 Х/ф «Репортаж
судьбы» (16+)
03:05 Х/ф «Трудно быть
Мачо»
04:50 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Стервятник» (16+)
05:30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Белый сон» (16+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

00:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым » (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Х/ф «ПРИНЦЕССАПАВЛИН» (6+)
07:35 М/ф «ЛИГА
WATCHCAR. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА»
(6+)

08:45 М/ф «МАШИНЫ
СКАЗКИ» (0+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «МАШИНЫ
СКАЗКИ» (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 «МОСКВА-НЕ
МОСКВА» (16+)
12:35 «Битва империй» (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
13:15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14:50 Т/с «ДОКТОР,
ДОКТОР» (16+)
16:30 «Сфера» (12+)
16:35 «Москва». Из цикла
«География» (12+)
17:00 Концерт «Падаю в
небо» (12+)
18:45 Д/ф «СкобцеваБондарчук. Одна
судьба» (12+)
19:25 «Звезда в подарок» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ»
(16+)

06:10 «Где логика?» (16+)

06:30 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)

07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)

08:00 Т/с «Остров» (16+)

07:50 М/с «Новаторы» (6+)

09:00 Х/ф «Остров. Стоп-

08:50 М/с «Три кота» (0+)

мотор!», 2016 г. (16+)

09:05 М/с «Царевны» (0+)

09:00 «Фактор жизни» (12+)

09:30 «Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)

09:35 Петровка, 38 (16+)

10:00 «Разговор о важном»

происшествие»

09:30 Х/ф «Остров» (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 Х/ф «Женщины
против мужчин:
Крымские каникулы».
Россия, 2017 г. (16+)
15:10 Х/ф «Мужчина с
гарантией». Россия,
2012 г. (16+)
16:55 «Однажды в России»
(16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Замуж за Бузову» (16+)
22:30 STAND UP
23:00 «Stand Up» Юмористическая передача (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)

21:35 «Чего хотят женщины».
Программа (12+)
21:55 «Сфера» (12+)
22:00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»

01:00 «ДОМ-2. После
заката». Реалити-шоу.

02:30 Вячеслав Разбегаев,
Кирилл Плетнёв,
Наталия Быстрова,
Анна Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий
Ермак в Т/с «Пыльная
работа»

23:45 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»

02:05 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
03:00 Т/с «ДОКТОР,
ДОКТОР» (16+)
04:35 «Доктор И…». Ток-шоу

02:40 Х/ф «Мужчина с
гарантией». Россия,

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР-СТРИТ»,
Великобритания - США
- Австралия (16+)
11:20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»,
США (16+)
13:20 Х/ф «СУПЕР 8», США

07:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемония открытия. Прямая
трансляция из Аргентины
08:30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
09:30 «Хабиб vs Конор. Страсть
и ненависть в Лас-Вегасе»
(16+)
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против
Конора МакГрегора.
Александр Волков против
Деррика Льюиса. Прямая
трансляция из США
14:00 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая
трансляция
16:05, 17:50, 20:25, 23:25
Новости
16:15, 17:55, 20:30, 04:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
17:05 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Конора
МакГрегора. Александр
Волков против Деррика
Льюиса. Трансляция из
США (16+)
18:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа»
- «Парма». Прямая
трансляция
20:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА.
Прямая трансляция
23:30 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
01:55 После футбола с Георгием
Черданцевым
02:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия»
- «Барселона». Прямая
трансляция
05:10 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины
(0+)

01:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

(16+)

15:30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР», США (16+)
18:40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА», США (16+)
21:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ», США (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль» (16+)
02:40 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
(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

(16+)
(12+)
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Спецвключение (16+)

2012 г. (16+)

(16+)

10:30 «Уральские пельмени»
Любимое» (16+)
11:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК», США,
2007 г. (16+)
13:10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ», США,
2011 г. (12+)
15:05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА», США - Великобритания, 2009 г. (16+)
17:15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО», США
- Великобритания Канада, 2014 г. (12+)
19:55 М/ф «МОАНА» (6+)
22:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ», США,
2017 г. (16+)
00:35 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ», США,
2016 г. (18+)
02:40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»,
Россия, 2008 г. (16+)

(16+)

04:10 «ТНТ MUSIC» (16+)

(12+)

04:35 «Импровизация» (16+)

04:45 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ», Россия,
2007 г. (16+)

07:30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
08:05 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон»
09:40 М/ф «Царевналягушка». «Храбрый
олененок»
10:40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11:10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
11:50 Х/ф «Дорога к морю»
13:05 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ. Боровск
(Калужская область)
13:35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
14:15 «Дом ученых». Андрей
Голутвин
14:45 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы»
16:15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «О
чем говорит музыка?»
17:20 ИСКАТЕЛИ. «Золотые
кони атамана Булавина»
18:05 «Пешком...». Москва.
1900 г. -е
18:35 «Ближний круг Владимира
Хотиненко»
19:35 «Романтика романса».
Дмитрий Певцов
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владиславом
Флярковским
21:10 Х/ф «Королева Марго»
23:45 Гала-концерт в Парижской
опере
01:00 Х/ф «Дорога к морю»
02:10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
02:50 ИСКАТЕЛИ. «Золотые
кони атамана Булавина»
03:35 М/ф «Аргонавты»

06:00 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
07:35 «За строчкой архивной...»
Белки советского космоса
(12+)
08:05 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (0+)
09:30 «Моя история». Александр
Шилов (12+)
10:00 Д/ф «Поколения победителей» (0+)
11:00 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+)
11:45 Концерт «Поём для вас,
учителя» (12+)
13:00 «За строчкой архивной...»
Белки советского космоса
(12+)
13:30 «Медосмотр» (12+)
13:40 «От прав к возможностям»
(12+)
13:55 Х/ф «Стоянка поезда две минуты» (0+)
15:10 М/ф «Генерал
Топтыгин»; «Летучий
корабль»; «Последняя
невеста Змея Горыныча»; «Добрыня
Никитич» (0+)
16:15 «Моя история». Александр
Шилов (12+)
16:45 Д/ф «Не дождетесь!» (0+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Примадонна» 5, 8 с.
(12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Примадонна»
21:20 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+)
22:05 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (0+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:45 «Моя история». Александр
Шилов (12+)
01:10 Х/ф «Крутые. Смертельное шоу» (0+)
03:00 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
04:30 «ОТРажение недели» (12+)
05:15 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (0+)

05:15 «Тайны нашего кино»

06:00 «Советские мафии.
Рыбное дело» (16+)
07:05 Х/ф «Екатерина
Воронина» (12+)

09:45 Х/ф «Ночное
11:40 «Спасите, я не умею
готовить!» (23 (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Московские
тайны. Гостья из
прошлого» (12+)
14:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
16:55 «Хроники московского
быта. Скандал на
могиле» (12+)
17:40 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
18:35 Х/ф «Дорога из
жёлтого кирпича» (12+)
22:15 Х/ф «Лишний» (12+)
01:15 События
01:30 «Лишний». Продолжение детектива (12+)
02:40 Х/ф «На одном
дыхании» (16+)
05:55 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем»
(12+)

07:00 М/с «Белка и Стрелка:
Озорная семейка» (0+)
07:50 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
(0+)
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
09:35 М/с «Роботы-поезда»
(0+)
10:25 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+)
11:00 Премьера! «Высокая
кухня» (0+)
11:25 М/с «Королевская
Академия» (6+)
12:15 М/с «Бурёнка Даша» (0+)
12:45 Премьера! «Мастерская
«Умелые ручки» (0+)
13:05 М/с «Буба» (0+)
13:50 М/с «Простоквашино»
(0+)
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта» (6+)
15:00 М/с «Три кота» (0+)
17:00 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+)
17:50 М/с «Мадемуазель
Зази» (6+)
19:00 М/с «Мончичи» (0+)
19:35 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+)
03:45 «Союзмультфильм» представляет: «Мойдодыр» (0+)
04:00 М/ф «Тараканище» (0+)
04:15 М/ф «Дядя Стёпа милиционер» (0+)
04:35 М/ф «Что такое хорошо
и что такое плохо» (0+)
04:45 «Подводный счёт» (0+)
05:00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)
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06:00 «Дачный ответ» (0+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:00 «АЛЕКСАНДР БУЙНОВ.
МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+)
01:00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
02:50 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН»
(12+)
04:15 «Таинственная Россия»
(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»,
1986 г. (12+)
08:10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»,
1981 г. (12+)
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический детектив»
(12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным».
«Продовольственные
войны» (12+)
14:00 Новости дня
14:50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И
ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
22:15 Д/ф «АНДРОПОВ.
ХРОНИКА ТАЙНОЙ
ВОЙНЫ» (16+)
00:00 «Фетисов». Ток-шоу. ! (12+)
00:45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС», 1986 г. (12+)
02:25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»,
1972 г. (12+)
05:25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ», 1976 г.

07:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00 «Новости на
«Домашнем» (16+)
08:30 Х/ф «НЕВЕСТА НА
ЗАКАЗ», Россия,
2008 г. (16+)
10:30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ», Россия,
2010 г. (16+)
14:25 Х/ф «ДРУГАЯ Я»,
Украина, 2018 г. (16+)
18:30 «Свой дом». Телелотерея. Россия, 2018 г.

01:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ»,
Россия, 2011 г. (16+)
05:35 Д/ф «Москвички» (16+)

01:30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
04:15 «Громкие дела»(16+)

05:55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

06:55 Мультфильмы (0+)
08:30 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Знаем русский» (6+)
10:05 Мультфильмы (0+)
10:15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»

06:00 ДАША ВАСИЛЬЕВА (12+)

06:00 Мультфильмы (12+)
06:10 Недотрога Джейн.
Сериал (16+)
08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Я не знала, что беременна» (16+)
07:40 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45, 01:55 «Гриффины»
07:35, 15:20, 19:45 «Симпсоны»
08:05 «Барашек Шон» (12+)
08:30, 03:55 «Царь горы»
09:50 «Суперкрошки». 1 сезон.
17-я - (12+)
10:15 «Суперкрошки». 1 сезон.
19-я - (12+)
10:45, 12:35 «Самурай Джек». 5
сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50
«International Smackdown »
(16+)
12:10 «Эпик файлы 2х2». 1 сезон
(16+)
13:05 «Осторожно, Земляне!» 4
сезон (16+)
13:30 «Аватар: легенда об
Аанге». 3 сезон (12+)
13:55 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
16:40, 20:35 «Футурама»
17:30 «Бешеные кролики» (12+)
17:55, 21:21 «Американский
папаша»
23:15 «Рик и Морти». 1 сезон
(16+)
01:05 «Моб психо» 100 1 сезон
(16+)
02:25 «Черное зыркало». 2 сезон
(18+)
05:10 «Пингвины Мадагаскара»

12:00
12:15
12:45
13:15

(12+)

«Новости»
«Как в ресторане» (12+)
«Культ//Туризм» (16+)
«Достояние республик»
(12+)

13:45 «Секретные материалы» (16+)
14:20 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
18:00 «Новости»
18:15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
20:30 «Вместе»
21:30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
02:00 «Вместе»
03:00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
03:40 «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» (16+)
05:25 «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

06:00 Как это устроено? (Сезон
24 (12+)
06:30, 08:00 Как это устроено?
(12+)
07:30 Как это устроено? (16+)
09:00 Железная дорога
Австралии (Сезон 2 (12+)
10:00 Как устроена Вселенная
(12+)
11:00 Голые и напуганные XL
(16+)
12:00 Испытание холодом(The
Ariston Comfort Challenge)
(12+)
13:00 Мятежный гараж (Сезон 3
(12+)
14:00 Битвы за контейнеры
(Сезон 1 (16+)
16:00 «25 лучших моментов
программы Разрушители
легенд»(Mythbusters Top
25 Special) (16+)
18:00 Разрушители легенд (12+)
21:00 Техногеника (Сезон 3 (12+)
22:00, 05:10 Уличные гонки (16+)
23:00 Остров с Беаром
Гриллсом (Сезон 5 (16+)
00:00 Аляска (16+)
00:55 Лучший моделист (Сезон
3 (12+)
01:50 Махинаторы (12+)
02:40 Крутой вираж Аарона
Кауфмана (Сезон 1 (12+)

08:05 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
08:30 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
09:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:45 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ (16+)
13:30 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
16:30 СВЕТОФОР (16+)

(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+)

09:00 Близнецы (16+)
11:00 Орел и решка. Россия
(16+)

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

20:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

14:00 Орел и решка. Америка

23:00 ПРЕМЬЕРА!

16:00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
18:20 Мир Наизнанку.
Японим (16+)
00:10 ВИЙ 3D х/ф (2013 г.
Россия) (16+)
02:30 Воины света х/ф
(2009 г. Австралия,
США) (16+)

(kat100500+)
23:35 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ (16+)
01:15 ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ
(12+)

03:50 КАФФС (12+)

(16+)

04:30 Верю не верю (16+)

05:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05:30 Большие чувства (16+)

06:05 Расследования авиака-

06:00 Монстры внутри меня (16+)
06:50 Саба и секрет
носорога(Saba And The
Rhino’s Secret) (12+)
07:40 Великолепная семерка
(12+)
08:30 Амба, русский тигр(Amba
the Russian Tiger) (12+)
09:20 На свободу с питбулем
(12+)
10:10, 21:00 На свободу с
питбулем (16+)
11:00, 04:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
12:00, 20:00, 22:00 Дома на
деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка (12+)
14:00, 01:00 Природа Ближнего
Востока (12+)
16:00, 02:00 Доктор Джефф (16+)
17:00 Проект «Гризли» (12+)
18:00, 00:00 Живой или
вымерший (16+)
23:00 Аквариумный бизнес (12+)
03:00 Осторожно, опасные
животные (16+)
05:00 Как выжить животным?
(12+)

тастроф (16+)
08:25 Золото Юкона (12+)
09:55 Авто - SOS (12+)
10:40 Увлекательная наука
(12+)

11:00 Чудеса инженерии (12+)
12:40 Потрясающий доктор
Пол (16+)
14:10 Экстремальный Китай
(16+)

14:55 Дикий тунец (12+)
17:10 Сила племени (16+)
19:30 Научные глупости (16+)
23:00, 03:00, 05:20 Осушить
океан (16+)
23:45 Игры разума (12+)
04:35 Осушить океан (12+)

06:30 «Громкие дела»(16+)
07:00 «Мультфильмы»(0+)
11:00 Т/с «Элементарно»
(16+)

14:30 «Магия чисел»

07:00 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
08:35 Х/ф «УБИТЬ
ДРАКОНА» (16+)
10:40 Х/ф «ЗАВИСТЬ

ПРЕМЬЕРА(12+)

БОГОВ» (16+)
13:10 Х/ф «МИМИНО» (12+)

17:45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+)
19:30 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» (16+)
21:30 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+)
00:00 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов»(16+)
ГЭТСБИ» (16+)

08:05 «Беременна в 16» (16+)
10:00 Премьера! «В стиле»
(16+)

10:30 Премьера! «Что для
тебя лучше» (12+)
11:00 «Беременна в 16» (16+)
13:00 «Миллионер на
выданье» (16+)
15:05 «Дорогая, я забил» (12+)
16:40 Премьера!
«Мастершеф Дети» (12+)
21:05 Ю-кино (16+)
23:05 «Угадай мой возраст»
(12+)

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:20 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:35 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
09:15 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
11:10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
13:50 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
(16+)

16:10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)

18:15 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
(6+)

20:25 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
22:30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
01:10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
03:10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
05:15 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ»
(18+)

07:30 «МОСКОВСКИЙ

(16+)

15:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

21

7 ОКТЯБРЯ

15:00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
22:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
00:00 Х/ф «МОСФИЛЬМА»
(12+)

ЖИГОЛО» (18+)
09:10 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
11:20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)
13:20 «ТЭЛИ И ТОЛИ» (12+)
14:55 «СВЯЗЬ» (16+)
16:40 «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)
18:30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (6+)
21:05 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ

02:35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
04:15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+)

06:25 «Эхо войны» (12+)
07:15, 21:30 «Запретная
история» (12+)
08:05, 09:55 «Музейные тайны»
(12+)
08:55, 10:40 «Невероятные
изобретения» (12+)
12:00 «Коварная Земля» (12+)
12:50 «Вулканическая одиссея»
(12+)
13:40, 00:15 «Взрывная Земля»
(12+)
14:35 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
15:25 «Даты, вошедшие в
историю» (12+)
16:25 «Заговор» (12+)
18:10 «Родовые проклятья»
19:00 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
23:15 «Наци» (16+)
01:05 «Тайный Версаль МарииАнтуанетты» (12+)
02:00 «Война царственных
родственников» (12+)
03:05 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
04:10 «Карты убийства» (16+)
05:00 «Взгляд изнутри: убийство
Джона Кеннеди» (12+)

БИТВА» (12+)
23:20 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
01:20 «9 РОТА» (16+)
04:00 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)

06:30
07:30,
09:00
10:00,
14:30
15:30
16:45
18:00

19:00
20:00
21:15
23:00
00:00
00:55
04:00
05:00
05:30

Снукер. European Masters. 1/2
финала. Первая трансляция 6
октября 2018 г. (E2)
11:30 Снукер. European
Masters. 1/2 финала. Первая
трансляция 6 октября 2018 г.
(EI)
Велоспорт. Бенш - Шиме Бенш. Первая трансляция 2
октября 2018 г. (EI)
13:00 Велоспорт. Кубок
Италии. Первая трансляция 6
октября 2018 г. (EI)
Автогонки. WTCR. Ухань.
Квалификация
Автогонки. WTCR. Ухань.
Вторая гонка. Прямая
трансляция
Автогонки. WTCR. Ухань.
Третья гонка. Прямая
трансляция
Футбол. Чемпионат MLS.
«Монреаль Импакт» «Коламбус Крю». Первая
трансляция 6 октября 2018 г.
(E2)
Футбол. Чемпионат MLS.
«Торонто» - «Ванкувер
Уайткэпс». Первая трансляция
6 октября 2018 г. (E2)
Юношеские Олимпийские
игры. Буэнос-Айрес. Церемония открытия
Велоспорт. Париж - Тур.
Прямая трансляция
Велоспорт. Кубок Италии
Снукер. European Masters.
Финал
Снукер. European Masters.
Финал. Прямая трансляция
Велоспорт. Париж - Тур.
Первая трансляция 7 октября
2018 г. (EI)
Автогонки. WTCR. Ухань.
Вторая гонка. Первая трансляция 7 октября 2018 г. (EI)
Автогонки. WTCR. Ухань.
Третья гонка. Первая трансляция 7 октября 2018 г. (EI)

06:00 «БРАТСКИЕ ПРОЕКТЫ»
06:30, 18:00 Д/С
«УНИКАЛЬНЫЕ ДОМА
ИЗ ДЕРЕВА» (12+)
07:20 Д/С «КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ В ПУСТЫНЕ»
(12+)

09:00 Д/С «БОЛЬШОЕ
РЫБОЛОВНОЕ
СОСТЯЗАНИЕ» (12+)
10:40 Д/С «АВСТРАЛИЙСКИЕ ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» (12+)
17:15 Д/С «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ЛЕД» (12+)
19:40 Д/С ВЫЖИВАНИЕ В
ЛЕСУ
20:30 Д/С «ОХОТА НА
ОЛЕНЕЙ» (12+)
21:20 Д/С «ХАМЕЛЕОН:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД» (12+)
22:15 «ПЕРЕДЕЛКА СТАРЬЯ»
(12+)

23:10 Д/С «СТРОИТЕЛИ
СУПЕРКАРОВ» (12+)
00:10 «ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА» (6+)
01:00 «ПОЛИГОН»
02:00 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»
03:00 «БИТВЫ РОБОТОВ»
(12+)

05:10 «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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будьте здоровы

Консультация специалиста
Дина Серафимовна Панченко,
к.м.н, врач дерматовенеролог, косметолог, главный врач ГАУЗ «Областной центр врачебной косметологии», главный внештатный
специалист по косметологии Министерства здравоохранения Иркутской области.
Родимое пятно (оно же невус), гемангиома, фиброма, липома, папиллома, атерома, нейрофиброма…Видов доброкачественных новообразований
кожи немало и все они не являются опасными. Однако, следует помнить, что при постоянном воздействии определенных внешних и внутренних факторов
они могут перерождаться в злокачественные. К счастью, не все и не всегда, но данный риск имеет место
быть (особенно это относится к невусам).
Спровоцировать перерождение родинки и развитие рака может неумеренное увлечение загаром
на солнце или в солярии, механические повреждения
невуса (особенно в местах трения одежды), стрессы,
снижение иммунитета и даже бритье. Перерождаясь,
родинка может начать расти, менять цвет, шелушиться, зудеть, менять очертания и т.д.
В нашем центре существуют все современные методы диагностики новообразований кожи: дерматоскопия, ультразвуковое сканирование кожи – методы,
позволяющие увидеть те изменения, которые остаются недоступными человеческому глазу. Обязательно
проводится гистологическое исследование удаленного образования и консультация онколога.
7871-4. Реклама

Доброкачественные
новообразования на коже.

Удалять нельзя оставить.

Так где же все-таки ставить запятую?
У косметологов, дерматовенерологов
есть совершенно четкий ответ на этот
вопрос – удалять без лишних сомнений
и промедлений!
Доброкачественные новообразования кожи – это
опухолевые поражения, которые появляются в результате патологического разрастания клеток тканей.
Наиболее часто встречающиеся доброкачественные
новообразования в практике врача-косметолога – невусы (родинки), папилломы, вирусные бородавки, кератомы, ксантелязмы, различного рода кисты, сосудистые новообразования.
По мнению большинства дерматологов и онкологов, родинки (пигментные и папиллярные невусы) – это слабые места нашей кожи, таящие в себе
нешуточную угрозу – риск развития меланомы (рака
кожи). Опасность меланомы таится в ее непредсказуемости. Ведь в 80 % случаев болезнь начинает развиваться именно в невусе, который в свое время доставлял лишь эстетические неудобства.
Необходимо помнить, что любая травма, даже однократная, может стать толчком к озлокачествлению
невуса. Именно поэтому жизненно необходимо удаление новообразований в местах, где они подвержены риску быть травмированными одеждой, бритьем,
расческой и т.д. Особенно внимательно следует отнестись к проблеме, если вы заметили, что родинка
причиняет вам беспокойство, внезапно начинает изменяться в размерах, на ней образуется корка или появляется кровоточивость. В этом случае, следует незамедлительно обратиться в специализированное медицинское учреждение.

Перед процедурой удаления любого доброкачественного новообразования кожи необходим осмотр
у врача косметолога, дерматовенеролога (эти специализации имеют все врачи ОЦВК). На приеме врач
проводит осмотр новообразования под большим увеличением дерматоскопа, чтобы убедиться, что удаление возможно. Если на этом этапе осмотра возникнут хоть малейшие сомнения – вас обязательно направят на консультацию к онкологу и только после
его заключения удаление состоится. Сама же родинка будет отправлена на гистологическое исследование.
Методов удаления новообразований несколько.
Выбирая метод лечения, врач учитывает вид опухоли, ее локализацию, стадию, гистологическое строение, состояние окружающих тканей.

Процедура удаления родинок не
является провокатором перерождения их в злокачественное образование.
Это хирургическое вмешательство: новообразование иссекается скальпелем в пределах здоровых тканей. Применяется в тех случаях, когда нужно удалить довольно большую родинку и избавление от нее
другим способом невозможно.
Удаление лазером заключается в испарении новообразования лазерным лучом и коагуляции (сжигании) окружающих тканей.
Удаление жидким азотом (криотерапия) чаще всего используется для удаления вирусных бородавок.
В «Областном центре врачебной косметологии»
удаление большинства новообразований осуществляют с помощью радиоволнового скальпеля (радиоволновой метод) на радиохирургическом аппарате
«Сургитрон». На сегодняшний день это, пожалуй, самый безопасный и малотравматичный способ удаления новообразований кожи. Разрез выполняется без
разрушения здоровых тканей, практически, бескровно, заживление происходит очень быстро, без послеоперационной боли, отеков и без рубцов. Идеально
подходит для удаления новообразований на лице.
По материалам ГАУЗ ОЦВК

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

будьте в форме

Ужин: капустно-морковный салат с яблоком, сдобренный оливковым маслом.

Пятница

Завтрак: натертая запеченная свекла с зеленью, черносливом и орехами; ломтик бородинского хлеба.
Полдник: яблоко с медом.
Обед: каша, приготовленная из ржаных хлопьев; соте
из баклажанов.
Полдник: 2 сырые морковки.
Ужин: 150 граммов винограда.

Завтрак: овсянка, запаренная кипятком; сбрызнутые оливковым маслом
нашинкованная
пекинская капуста, нарезанный
соломкой болгарский перец и маслины.
Полдник: виноград.
Обед: печеный картофель – 2 штуки; салат такой же, как
на завтрак во вторник.
Ужин: капуста с помидорами.

Семидневный марафон считается самым оптималь- Обед: фаршированный овощами перец – 2 штуки; куным для тех, кто не готов голодать, но похудеть нуж- сочек хлеба.
но. За указанное время можно похудеть и сбросить Полдник: 2 томата.
от 3 до 5 килограмм, при этом не навредив организму. Ужин: запеченная с медом и орехами тыква.

Завтрак: овсяные хлопья, залитые йогуртом, с виноградом и кусочками яблока.
Полдник: банан; апельсин.
Обед: салат из спаржевой фасоли с томатами, луком,
перцем, морковью и чесноком.
Полдник: болгарский перец.
Ужин: такой же, как в среду.

Осенняя диета

Вторник

С наступлением первых холодов приходят
и лишние сантиметры на талии, ведь все
чаще в рационе появляется чай с пирожными и прочие вкусные, но такие вредные продукты. Но существует специально разработанная для этого времени года методика, коСреда
торая идеально подходит для эффективного
Завтрак: кукурузные хлопья с натуральным йогуртом
похудения. Расскажем об особенностях осен- и медом; фруктовый салат.
ней диеты.
Полдник: 4 чернослива; 2 грецких ореха.

Меню на каждый день:
Понедельник

Завтрак: залитые кефиром овсяные хлопья; морковный
салат с медом и йогуртом.
Ланч: груша.
Обед: овощная нарезка; 2 запеченных картофеля.
Полдник: болгарский перец.

Четверг

Завтрак: 50 граммов вареного риса; овощной салат
с морской капустой, заправленный оливковым маслом.
Полдник: груша.
Обед: порция вареной гречки; соте из баклажанов.
Полдник: 2 банана.
Ужин: запеченный с томатами, морковью и зеленью баклажан под сметанным соусом; ломтик ржаного хлеба.

Суббота

Воскресенье

Завтрак: гречневая каша; свекольный салат.
Полдник: виноград.
Обед: перец, фаршированный овощами и пшеном;
кусок хлеба.
Полдник: 2 свежие моркови.
Ужин: 2 томата; ломтик бородинского хлеба.
pohudejkina.ru
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Что нужно знать о миокардите?
Миокардит – это воспалительное поражение сердечной мышцы, инфекционного,
ревматического, инфекционно-аллергического характера.
В зависимости от причины, вызывающей миокардит, различают:
z ревматический;
z инфекционный: вирусный, бактериальный и другие, в том числе при гриппе, кори, краснухе, ветряной
оспе, дифтерии, скарлатине, тяжёлой пневмонии, сепсисе. Наиболее распространённый вирус, который является возбудителем возникновения миокардита в половине заболеваний, – это вирус Коксаки В.
Миокардит начинается на фоне инфекции или
вскоре после неё с недомогания, иногда упорных болей в сердце, сердцебиения и перебоев в его работе
и одышки, изредка болезненности в суставах. Температура тела нормальная или слегка повышенная. Начало заболевания может быть незаметным или скрытым;
z аллергический (лекарственный, сывороточный,
поствакцинальный). Аллергический миокардит возникает через 12-48 часов после введения сыворотки,
вакцины или лекарственного препарата, на который
у пациента аллергия;
z при диффузных (системных) заболеваниях соединительной ткани, травмах, ожогах, воздействии ионизирующей радиации;
z идиопатический (то есть невыясненной природы).

Как проявляется миокардит?
Миокардиты могут быть как изолированными (первичными), так и проявлением другого заболевания
(вторичными).
По течению различают острый, подострый и хронический миокардит и рецидивирующий: с наличием ремиссий, то есть улучшений по нескольку месяцев или лет.
Часто миокардит протекает без выраженных симптомов и распознаётся иногда только после обнаружения
изменений на ЭКГ. В клинически выраженных случаях
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1112-1. ООО «Здоровье». Реклама

этикетка

Е122 – Азорубин,
кармуазин, краситель
Наслаждаясь по утрам клубничным йогуртом или бутербродом с красной икрой,
мало кто задумывается о химическом составе любимого продукта. Оказывается, всевозможные оттенки красного цвета придаёт пище синтетический краситель Е 122.
Производят краситель Е122 из камменоугольной
смолы. Азорубин используют для придания продуктам питания аппетитного вида, усиления естественного окраса и для восстановления цвета после термической обработки.

характерны жалобы больных на разнообразные по характеру, и длительные, не связанные с физической нагрузкой, боли в области сердца, слабость, повышенную утомляемость, одышку и сердцебиение. Температура тела может быть нормальной, но чаще отмечается
незначительное увеличение до 37-37,9 градусов.

Что можете сделать вы?
Профилактика заключается в предупреждении
и своевременном эффективном лечении инфекционных болезней.
Если у пациента молодого возраста или у ребёнка,
ранее не имевшего проблем с сердцем, на фоне инфекции или после неё возникают боли и дискомфорт
в области сердца, необходимо немедленно обратиться к кардиологу для получения необходимого лечения.
Людям пожилого возраста, страдающими какимилибо заболеваниями сердца, у которых внезапно появляются боли в области сердца, которые не уменьшаются на фоне приёма обычно эффективных лекарств, необходимо обратиться к кардиологу. Нельзя заниматься
самолечением, так как это может привести к негативным последствиям.

Применение

Кармуазин применяют везде, где нужно усилить
естественный окрас или имитировать добавление натуральных ягод и фруктов: йогурты клубничные, вишнёвые и другие с красными ягодами; плавленые сыры;
варенье, джемы; рыбная продукция; натуральные оболочки колбас; алкоголь, газированные напитки и др.
Азорубин используют при производстве парфюмерных и косметических товаров: туалетная вода,
духи; мыло, шампуни, средства для душа; помада, румяна, краска для волос.
В фармакологии Е 122 применяют для окрашивания капсул и оболочек лекарств.

Вред

Азорубин относят к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество). Не рекомендуется использовать продукты с добавкой Е 122 людям с заболеваниями дыхательных путей, проблемами желудочно-кишечного тракта, беременным женщинам. Человеку,
склонному к аллергии, не рекомендуется применять
парфюмерную и косметическую продукцию, содержащую краситель E122.
vkusologia.ru

По материалам интернет-источников

Самые частые
причины потери зубов
Для многих из нас потеря зубов – это
смутные воспоминания из детства или
«страшилки» бабушек и дедушек. Однако всё чаще с этой проблемой сталкиваются люди молодого возраста. Какие основные причины потери зубов? Давайте
разбираться.
Периодонтит
Ткань, окружающая корни зуба и удерживающая
его в альвеоле, получила медицинский термин – периодонт. Соответственно, её воспаление классифицируют как периодонтит. Причиной заболевания становится осложнение инфекций или воспаление в периодонте – тканях, окружающих корни зубов, вызванных
запущенным пульпитом или некачественно пломбированием корневых каналов. Такие процессы в полости рта требуют обязательного своевременного лечения, поскольку на размножение бактерий организм
даёт сильный иммунный ответ. Как следствие, начинается разрушение тканей и ослабление челюстной кости. Зуб в очаге воспаления выпадает сам или подлежит удалению.
Чтобы не допустить потерю зуба и остановить воспалительный процесс, стоматолог проводит ряд процедур: рентген-исследование, высверливание и очищение полости, введение лекарств внутрь зуба, закрытие
сформированной полости.

Травмы
Потеря зубов может произойти из-за спортивной

травмы, неудачного падения или несчастного случая.
Согласно исследованиям, около 40% травм, связанных
с выпадением зубов, приходится именно на спорт.
Повреждения зубов после удара не всегда очевидны.
При травмировании может произойти перелом корня
зуба, который даст о себе знать лишь спустя несколько месяцев, когда в тканях разовьётся инфекция. При
таких обстоятельствах спасти зуб практически невозможно. Поэтому так важны оперативное обследование
и грамотное лечение. Обращение к стоматологу в течение нескольких часов после происшествия спасает мен. Кальций вымывается из организма, костные тка«пострадавшие» зубы в большинстве случаев.
ни, в том числе вокруг зубов, ослабевают и разрушаются. Из-за этого зубы расшатываются и могут выпасть.
Кариес
При сахарном диабете из-за увеличения содержаНесмотря на то, что о кариесе и необходимости его ния глюкозы в крови возрастает риск воспалительных
лечения знает каждый взрослый человек, он всё рав- инфекций в полости рта.
но остаётся в пятёрке «лидеров» причин потери зубов.
Гастрит повышенной кислотности может привести
Кариес – это сложный паталогический процесс, ко- к деминерализации зубов.
торый разрушает твёрдые ткани зуба, может повредить
Артериальная гипертония, ревматоидный артрит,
нерв и околокорневую область. Главной причиной воз- булимия, системная красная волчанка и другие забоникновения кариеса остаётся плохая гигиена полости левания могут также негативно сказываться на состорта, когда на зубах возникает налёт из остатков пищи. янии здоровья ротовой полости.
Бактерии начинают питаться сахарами, из-за чего поПлохое питание, курение
являются кислоты, разрушающие эмаль.
и недостаточный уход за зубами
Современное лечение кариеса практически безбоТо, как человек питается, значительно влияет
лезненно и эффективно: врач убирает поражённые ткани, проводит дезинфекцию и ставит пломбу. Однако на здоровье зубов. Орехи, сухари и другие твёрдые проесли кариес разрушил всю структуру зуба, то на его ме- дукты при частом и неаккуратном употреблении могут
сте ставится коронка.
стать причиной появления трещин на зубах. Сладкая
пища, очень горячие или холодные напитки, алкоголь
Заболевания обмена веществ
и курение также негативно влияют на эмаль.
При остеопорозе и некоторых заболеваниях щитовидной железы нарушается кальциево-калиевый обkiz.ru
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Модные
антитренды осени

2018

Модные шарфы

осень-зима 2018-2019 года

Мода изменчива и циклична. Очень часто
вещи, которые были на пике популярности в прошлом сезоне, теряют свою актуальность. Расскажем, каких элементов
стоит избегать при создании модного образа, а также подскажем, чем можно заменить антитренды осенью 2018.

Свитер с открытым плечом
Как не странно, но дизайнеры отказались от идеи
оголенных плеч, объяснив это тем, что шерстяные свитера в холодную погоду должны закрывать полностью
верхнюю часть тела.

Антитренды в обуви

Угги
Удобные, но далеко не женственные угги, покидают модный мир окончательно, попадая из списка ульАнтитренды в одежде
трамодных в разряд антитрендов. Дизайнера предлоВерхняя одежда оверсайз
жили альтернативу – унты и валенки.
Мешковатая верхняя одежда вновь покидает модСникерсы
ные тенденции, уступая свое место приталенноСпортивная обувь с танкеткой вышла из
му силуэту. Элегантные пальто, утепленмоды, уступив свое место высокой платные пуховики, дубленки и куртки теперь
форме и сплошной подошве.
имеют хорошо прорисованный фаАнтитренды в аксессуарах
сон, способный подчеркнуть грациСписок ненужных вещей поАнтитренды
озность своей обладательницы. Для
полнили привычные для многих
осени 2018 — это одежда,
них свойственны пояса и ремешаксессуары. Яркие и вызываюаксессуары, обувь и явления
ки на талии, средняя длина и мещие колготки, велюровые легховой декор.
гинсы, наборы состоящие из
бьюти-индустрии, покинувшие
Трикотажные кардиганы и кофшапки, шарфа и перчаток, больмоду или говоря проще —
ты с волнами
шие мешковатые сумки, маспереквалифицировавшиеся
сивные
украшения, короткие
Визуально вытягивающие фигуиз ультрамодных в разряд
ру воланы на трикотажных изделиях
байкерские
перчатки, — то, чего
не актуальных.
стоит избегать.
покидают мир моды. Более правильным решением станет выбор в пользу
кофт с застежкой с приталенным силуАнтитренды в бьютиэтом. В декоре могут быть задействованы
индустрии
такие аксессуары, как пуговицы, крючки, мол1 — брови-ниточки
ния и даже кнопки.
Низкая посадка
Чем естественнее брови, тем лучше! Визажисты приИз моды вышли брюки и джинсы оголяющие по- зывают не экспериментировать с формами и изгибами.
ясницу и пятую точку. Теперь на пике популярности
№2 — вызывающий макияж
классика и решения в стиле ретро, включающие в себя
На место вульгарному боевому раскрасу приходят
высокую посадку, небольшой клеш и прямой крой. нежные, нюдовые тона: бежевый, персиковый, коралРеже встречаются модели скинни и дудочки.
ловый и пастельная цветовая гамма.
Спортивный стиль и шпилька
№3 — нет татуажу!
Впрочем, как только такое сочетание вошло в моду,
Любительницам ровных и отчетливых линий стоит
не многие модницы согласились на подобный экс- забыть о татуаже. Теперь в моде естественность, пусть
перимент, осудив дизайнеров за «глупость». Видимо даже и не совершенная. Допустима нечеткость и пои fashion-гуру поняли свою ошибку, раз записали при- грешность в асимметрии.
думанный тренд в разряд антитрендов спустя несколь№4 — однотонность
ко месяцев.
Несмотря на то, что классика всегда остается акЮбка-плиссе
туальной, стилисты решили отнести её в разряд антиМножественные складочки в сочетание с длин- трендов, демонстрируя красоту окрашивания волос
ной в пол в разряде антитрендов уже на протяжение в нескольких тонах. Балаяж, шатуш, омбре — на пике
нескольких лет. Однако, далеко не все модницы еще популярности.
успели списать эту вещь из своего гардероба. Но давно пора.
mymodnica.ru

В гардеробе современной женщины обязательно найдется место стильному шарфику, без которого в прохладную погоду
не обойтись. Однако представительницы
прекрасной половины человечества носят шарфы и платки не только для дополнительного утепления, но и с целью создания трендового образа. Каким критериям
должны отвечать модные шарфы в новом
сезоне?
В холодную погоду вязаный шарф станет незаменимой вещью, способной не только оживить привычный гардероб, но и создать дополнительное утепление. Самая популярная модель – длинный шарф,
которые можно несколько раз обернуть вокруг шеи,
надеть на голову или просто накинуть на плечи, как
стильную накидку, закреплять на талии ремнем. Кстати, вязаный шарф можно носить в комплекте со свитером – два изделия одинаковой вязки и фактуры добавляют изюминку в образ.
Не выходят из моды объемные и пышные шарфыснуды. В предстоящем сезоне стилисты рекомендуют обратить внимание на изделия, выполненные в оттенках осени – багряном, желтом, марсала.Стеганые
шарфы, которые стали популярны в прошлом году,
не покинут модный Олимп и в наступающем сезоне,
однако есть нюансы: огромные шарфы-одеяла уступили место аккуратным моделям, которые стилисты
предлагают завязывать в один узел. Популярны модели с застежкой в виде кнопки, с помощью которой
шарф можно зафиксировать с нужной конфигурации –
хомуте или бантике.
Роскошные меховые шарфы добавляют образу
женщины респектабельности и шарма. В наступающем сезоне приобретают особую актуальность шарфы-палантины, полностью выполненные из меха.
Женщина с таким богатым аксессуаром неизменно
оказывается в центре внимания. Красиво смотрятся
шарфы с отделкой из меха. Их можно использовать
в качестве объемного воротника, особый шик – шарф,
закрепленный на плечах с помощью красивой броши.
Актуальны также боа и горжетки.
Шарфы-рукава – нестандартное решение для
осенне-зимнего сезона, однако они весьма популярны у девушек, для которых важнее всего – комфорт.
Носить такие изделия можно не только с джинсами
и брюками, но и с платьями.
Нарядно и романтично смотрятся шарфы-банты
из шелка и гладкого трикотажа, которые не только добавляют образу праздничность.
2019-god.com
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ЖКХ z пенсии

5185-1. ООО «Ириас-Сервис»

ōŷźŻũūųũ ŸŮŶźűŲ ű ŮůŮŵŮźƈƀŶƄž
źŷſűũŴƅŶƄž ūƄŸŴũŻ Ŷũ ŭŷŵ –
ŶũŭƉůŶŷ ű żŭŷŪŶŷ!

ǼȏȞȎȕȜȐȎțȜ
5 ȖȬțȭ 1992 ȑȜȒȎ

ōŷźŻũūųż ŸŮŶźűŲ ű ŮůŮŵŮźƈƀŶƄž źŷſűũŴƅŶƄž ūƄŸŴũŻ Ŷũ ŭŷŵ
ŸŷŴżƀũŻŮŴƈŵ ŬŷŹŷŭũ őŹųżŻźųũ ŷźżƂŮźŻūŴƈŮŻ
ŚŷſűũŴƅŶŷ-ŸŮŶźűŷŶŶŷŮ ũŬŮŶŻźŻūŷ «őŹŻũź-ŚŮŹūűź».

ŚŷſűũŴƅŶŷ-ŸŮŶźűŷŶŶŷŮ ũŬŮŶŻźŻūŷ «őŹŻũź-ŚŮŹūűź»:
26 ŴŮŻ ŭŷūŮŹűƈ ŶũƁűž ŸŷŴżƀũŻŮŴŮŲ!

ŠŻŷ ƆŻŷ ŭũŮŻ ŸŮŶźűŷŶŮŹż?
9 ŘŷŴżƀŮŶűŮ ŸŮŶźűű ŶŮ ūƄžŷŭƈ űŰ ŭŷŵũ ŻŷƀŶŷ Ÿŷ ŬŹũŽűųż
9 ŗŭŶŷūŹŮŵŮŶŶżƇ ŭŷźŻũūųż ŻŹũŶźŸŷŹŻŶƄž ű ůűŴűƂŶƄž
ųŷŵŸŮŶźũſűŲ
9 ŋŹżƀŮŶűŮ ųūűŻũŶſűű ź żųũŰũŶűŮŵ źżŵŵ ūƄŸŴũŻ
9 ŋŷŰŵŷůŶŷźŻƅ ŸŷŴżƀŮŶűƈ ŸŮŶźűű ű źŷſűũŴƅŶƄž ūƄŸŴũŻ Ÿŷ
ŭŷūŮŹŮŶŶŷźŻű
9 ŗŪźŴżůűūũŶűŮ Ÿŷ ŰũƈūųŮ ū ŪŷŴƅŶűſŮ, ŬŷźŸűŻũŴŮ
9 ŘŷūŻŷŹŶżƇ ŭŷźŻũūųż ū źŴżƀũŮ ŷŻźżŻźŻūűƈ ŸŷŴżƀũŻŮŴƈ ū ŭŮŶƅ
ūƄŸŴũŻƄ
9 ŋŶűŵũŻŮŴƅŶŷŮ ű żūũůűŻŮŴƅŶŷŮ ŷŻŶŷƁŮŶűŮ ų ųũůŭŷŵż

ōŷźŻũūųũ ŸŮŶźűŲ ű źŷſűũŴƅŶƄž ūƄŸŴũŻ–
ŪŮźŸŴũŻŶũƈ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶũƈ żźŴżŬũ!
ŘŷŭŹŷŪŶũƈ űŶŽŷŹŵũſűƈ Ÿŷ ŻŮŴŮŽŷŶũŵ:

29-05-85, 53-64-20, 20-99-18
űŴű Ŷũ źũŲŻŮ: www.irtas-service.ru

ōŴƈ ŸŷŴżƀŮŶűƈ ŸŮŶźűű Ŷũ ŭŷŵ ŭŷźŻũŻŷƀŶŷ ŶũŸűźũŻƅ ŰũƈūŴŮŶűŮ
ū ŜŸŹũūŴŮŶűű ŘŮŶźűŷŶŶŷŬŷ ŝŷŶŭũ řŝ Ÿŷ ŵŮźŻż ůűŻŮŴƅźŻūũ

ŕƄ ŰũŪŷŻűŵźƈ ŷ ūũź!

ŚŷſűũŴƅŶŷ-ŸŮŶźűŷŶŶŷŮ ũŬŮŶŻźŻūŷ «őŹŻũź-ŚŮŹūűź»
Ŭ. őŹųżŻźų, żŴ. ōŮųũŪŹƅźųűž źŷŪƄŻűŲ, 57
(ŷźŻ. «ŕżŰŮŲ ŭŮųũŪŹűźŻŷū»)

Развёрнутые квитанции больше не предоставляются
1299-9. ООО «Иркутский биллинговый центр». Реклама

Иркутская энергосбытовая компания
инициировала нововведения. Теперь,
при оплате за свет и тепло через Систему «Город», в кассе выдают квитанцию на оплату с итоговой суммой без
подробного описания начислений.

Энергосбыт в Иркутске и других крупных городах области больше не передает платежным системам полную расшифровку платежей по статьям начислений за услуги электро- и теплоснабжения. Раньше подробная информация обо всех
видах платежей предоставлялась в Систему «Город», а там, при оплате выдавалась полная квитанция по всем начислениям. Сейчас Энергос-

быт передаёт в системы оплаты только итоговую
сумму.
Все собственники жилых помещений каждый
месяц по почте получают от Иркутскэнергосбыта извещения, где подробно описана расшифровка всех начисленных платежей. Так же посмотреть
квитанцию можно в «личном кабинете» на сайте
Энергосбыта.
Собственники, приходя для оплаты начислений в кассу Системы «Город», часто не понимают, за что им начислена та или иная сумма, если
она не сходится с их самостоятельными расчётами по счётчикам. Такое может быть, если в платёж
включена, например, стоимость справки, пени,
оплата за установку прибора учёта или судебная
госпошлина. Кассир такой информацией не владеет. Рекомендуется оплатить начисленную сумму

и, если есть вопросы, обратиться за разъяснениями в ресурсоснабжающую организацию. В случае
неоплаты, за просроченный платёж будут начислены пени, и даже, если выявится ошибка и будет сделан перерасчёт, пени не будут возвращены.
В Системе «Город» вы можете оплатить любые
услуги: коммунальные платежи, телефон, Интернет, кабельное и спутниковое телевидение, детский
сад, охрану и другие. Оплачивать услуги ЖКХ через
Систему «Город» можно различными способами:
в кассах, в «Личном кабинете» на сайте uplati.ru
с помощью карты любого банка, либо через платёжные терминалы, а также через мобильное приложение для Android или iOS, скачать которое
можно на главной странице сайта uplati.ru.

От счётчиков до аэраторов:

8 способов уменьшить расходы на «коммуналку»

Стоимость оплаты коммунальных услуг постоянно растёт. Но есть
несколько способов существенно сократить расходы на свет, тепло
и воду. Расскажем, как это сделать.
Откажитесь от радиоточки
Если вы не слушаете радио, откажитесь
от ежемесячной абонентской платы за радиоточку. За год вы сможете сэкономить
около 1000 руб. Это же относится и к коллективной антенне, если у вас стоит спутниковое или кабельное ТВ. Сэкономить
на ней можно от 400 до 1500 руб. в год.

Поставьте счётчики

Стирайте в холоде
Большой расход воды и света забирает стирка. Поэтому лучше включать машинку при полной загрузке и стирать
при низких температурах. Оптимально
использовать температуру 40-50°C, а количество оборотов снизить до 600-800.

Удаляйте накипь
Чистить нагревательные элементы
чайника, «стиралки», посудомоечной ма- плотно, холодильник работает не на полшины и прочей техники лучше раз в не- ную мощность. Чаще размораживайте
делю. Дело в том, что накипь сокращает технику, наледь снижает эффект от её
теплопроводность, что заставляет прибо- работы.
ры расходовать в разы больше энергии.

В первую очередь установите счётчики на воду. Если у вас их нет, то вы платите по нормативам, определённым вашим регионом. В части субъектов РФ эти
нормативы ниже, чем потребляют люди,
Пользуйтесь
но в большинстве – выше. К тому же те,
Проверьте холодильник
кто ещё не установил счётчики, плаправильной посудой
А именно резинки на дверцах и лёд
тят по повышающему коэффициенту –
Чем быстрее будет нагреваться посув морозилке. Если резинки держатся нев 1,5 раза выше, чем требует норматив.
да, тем меньше затратится энергии. По-

этому перейдите на керамическую, стеклянную и медную утварь вместо стальной и чугунной.

Попробуйте аэраторы
Это специальные насадки на смесители, которые не льют потоком воду, а разбрызгивают её. Это позволит сократить
расход воды в 2-3 раза. Ведь при умывании, чистке зубов, мытьё рук ежедневно
мы теряем около 10-12 л, а с таким смесителем – 5-6 л.

Перейдите на технику
А-класса
Давно доказано, что техника последнего поколения расходует гораздо меньше энергии, чем её прототипы B, C, D и пр.
классов. Чем ближе к А, тем техника энергоэффективней. Стоит она дороже обычной, но окупит затраты через уменьшение расходов на электроэнергию.
aif.ru
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1 (понедельник)

21-й лунный день.
Рекомендуется:

z сбор овощей для длительного
хранения,
z рыхление сухой почвы,
z прищипка для подавления роста растений.

дачный сезон
2 (вторник)

3 (среда)

22-й лунный день.

23-й лунный день.

Рекомендуется:

z опрыскивание от вредителей
и болезней,
z вырезка сухих и лишних побегов,
z лечение дупел, очистка кроны.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z полив.

z опрыскивание ядохимикатами.

Рекомендуется:

z подготовка ям для посадки деревьев,
z закладка компоста,
z органическая подкормка.

Видео
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№ 39 (3
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4 (четверг)

5 (пятница)

6 (суббота)

24-й лунный день.

25-й лунный день.

26-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z выкопка клубней и луковиц,
сбор семян.
z скашивание травы,
z перекопка и мульчирование
приствольных кругов.

z перекопка, прополка, рыхление,
z сбор и компостирование растительных остатков,
z заготовка почвы для выращивания рассады.

Не рекомендуется:

z перекопка почвы и сидератов,
z борьба с вредителями и болезнями,
z замена почвы в теплице.

z уборка корнеплодов на хранение.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z подкормка.

z полив.

z замачивание семян.

Не рекомендуется:

7 (воскресенье)

8 (понедельник)

9 (вторник)

10 (среда)

11 (четверг)

12 (пятница)

27-й лунный день.

28\29-й лунный день.

30-й лунный день.

1-й лунный день.

2-й лунный день.

3-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z подзимний полив сада.

z сушка, консервирование,
z соление, квашение капусты,
z сбор семян лекарственных растений.

z уборка в саду,
z ремонтные работы,
z строительство.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z пикировка.

z прищипка.

z любые манипуляции с растениями.

13 (суббота)

14 (воскресение)

Рекомендуется:

z скашивание газона,
z вырезка поросли,

4-й лунный день.
Рекомендуется:

z заготовка грунта для выращивания рассады,
z закладка компоста,
z замораживание, квашение капусты, засолка.
Не рекомендуется:

5-й лунный день.
Рекомендуется:

z очистка и ремонт стволов деревьев,
z сбор плодов на хранение,
z внесение органики в почву.
Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Рекомендуется:

z полив,
z органическая подкормка тепличных культур,
z опрыскивание от болезней
и вредителей.

Рекомендуется:

z посадка озимого чеснока и лука,
z посев озимых сидератов,
z полив.

Рекомендуется:

z рыхление,
z борьба со слизнями,
z подкормка органическими и минеральными удобрениями.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z варка варенья.

z деление клубней.

z полив.

15 (понедельник)

16 (вторник)

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

октябрь 2018

6-й лунный день.

7-й лунный день.

z обработка от болезней и вредителей,
z уборка плодов на длительное
хранение,
z соки, варенье, джем, замораживание, консервирование.

z подзимний полив сада,
z подкормка растений,
z соление, квашение капусты.

z манипуляции с корнями.

z работа с корнями растений.

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

z обрезка.

z полив.

17 (среда)

18 (четверг)

19 (пятница)

20 (суббота)

8-й лунный день.

9-й лунный день.

10-й лунный день.

11-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z сбор семян, перекопка грядок,
z удаление поросли,
z консервирование овощей
и фруктов.

z опрыскивание от вредителей
и болезней,
z замена почвы в теплицах.
z соки, джем, варенье.

z подзимний полив сада,
z пересадка многолетников,
z опрыскивание ядохимикатами.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z посевы, посадки любых культур.

z подкормки, полив.

z проращивание и замачивание
семян.

Не рекомендуется:

Рекомендуется:

z полив,
z посадка саженцев плодовых
деревьев и кустарников,
z сушка лекарственных трав.
Не рекомендуется:

z химическая обработка от болезней и вредителей.

21 (воскресенье)

22 (понедельник)

23 (вторник)

24 (среда)

25 (четверг)

26 (пятница)

12-й лунный день.

13-й лунный день.

14-й лунный день.

15-й лунный день.

16-й лунный день.

17-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z ремонт и очистка стволов,
z санитарная обрезка сухих веток,
z обработка от вредителей и болезней.

z ремонтные работы,
z строительство,
z наведение порядка на участке.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z подкормка.

z любые работы с растениями.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z посадка декоративных кустарников, роз, клематисов,
z на подоконнике— посев листовой горчицы, шпината,
z соки, варенье, джем.

z посадка лука, чеснока. укропа
на выгонку зелени,
z уборка на длительное хранение всех культур,
z минеральная подкормка.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z обрезка.

z прищипка, пасынкование.

27 (суббота)

28 (воскресенье)

18-й лунный день.

19-й лунный день.

Рекомендуется:

z закладка компоста
z на подоконнике —прореживание всходов,
z борьба с вредителями и болезнями.

Рекомендуется:

z лечение дупел,
z вырезка лишних побегов деревьев и кустарников,
z перекопка приствольных кругов.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z полив.

z подкормка.

29 (понедельник)

20-й лунный день.

Рекомендуется:

z органическое удобрение деревьев и кустарников,
z подзимний полив,
z подготовка ям для весенней посадки.
Не рекомендуется:

z уборка корнеплодов на хранение.

Рекомендуется:

z перекопка грядок,
z заготовка корнеплодов для зимнего хранения,
z посадка многолетников и домашних цветов.

Рекомендуется:

z высадка лука-батуна для выращивания зелени на подоконнике,
z лечение ран, подзимний полив,
z побелка стволов.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z беспокоить корни растений.

z внесение ядохимикатов.

30 (вторник)

31 (среда)

21-й лунный день.

22-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z соление, квашение капусты,
z на подоконнике — высадка многолетних луков, корневых зеленных культур,
z полив.

z мульчирование зимующих растений,
z борьба с сорняками,
z сбор плодов для замораживания
и хранения.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z применение ядохимикатов.

z пасынкование.

ООО “РОМИ”

270-302

Как сохранить урожай картошки, свёклы, редьки и моркови?

Следуйте советам опытных людей – и вы
сохраните выращенные на даче овощи
в лучшем виде надолго.
Картошка

z В погребе
Идеальная температура, при которой картошка
на еду хранится лучше всего, +4 °С. Клубни должны лежать в ящиках со щелями или отверстиями без плёнки
либо в синтетических сетках и обязательно в темноте.
z В холодильнике
Можно положить картофель в ящик для овощей
в открытом полиэтиленовом пакете.
z В квартире
Сразу после уборки картофельные клубни находятся в состоянии покоя. В результате картошка от месяца до двух может спокойно храниться в комнатных условиях. Нужно поместить её в тёмный шкаф с обязательным притоком воздуха.

z В специальных ящиках
Многие хранят картошку в закрытых помещениях
без отопления, например, на лоджиях или в гаражах.
Для таких случаев существуют готовые ящики с вентиляцией и термоизолирующими стенками, в которых
при падении температуры ниже определённого уровня включается подогрев.
z Картофель на семена
Семенную картошку перед закладкой на хранение
нужно выдержать неделю на свету. Ей нужны более сухие условия и более низкая температура – желательно
+2...+3 °С. Лучше уложить семенную картошку отдельно в сухом и прохладном углу.
z Профессиональный подход
Картофель хранится лучше всего, если разместить
его в хранилище и очень плавно снижать там температуру: на достижение +4 °С должно уйти примерно
30 дней.

Морковь, свёкла, редька

z В подвале
Свёкла, морковь и редька дольше всего хранятся
при температуре +1 …+2 °C и влажности воздуха 8085%. В этих условиях овощи могут пролежать до 8 месяцев. Свёклу и редьку можно сложить в выстланные
плёнкой ящики, а можно поместить в большие полиэтиленовые мешки, которые не нужно закрывать.
Корнеплодам моркови требуется дополнительная
защита. Их складывают в такие же ящики или мешки,
но присыпают сверху толстым слоем опилок или переслаивают песком с добавлением сухого мела.
z В домашних условиях
В тёплом помещении эти корнеплоды выдержат
лишь несколько дней. По возможности убирайте в холодильник, а перед этим можно вымыть в холодной
воде, высушить и поместить в полиэтиленовые пакеты.
aif.ru

ЗУРХАЙ

С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

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.
1 октября, 22-й лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы, судебных тяжб.
Неблагоприятен для сватовства, привода невестки в дом, женитьбы, публичных
дел, медицинских воздействий, учёбы,
принятия решений, расставания с вещами, дальних поездок.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос – к приобретению собственности
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ности, приносит успех в состязаниях.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и Овцы.
Стрижка волос – к ухудшению зрения.

5 октября, 26-й лунный день.
День благоприятен для решительных действий, судебных тяжб, решения трудных
вопросов.
Неблагоприятен для выдвижения важных требований, женитьбы, возвращения долгов.
2 октября, 23-й лунный день.
День благоприятен для людей, родивВ этот день лучше отложить важные начи- шихся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы
нания, неблагоприятен для любых мирных и Змеи.
действий, вступления в брак, дорожных Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
работ, празднеств, строительства, твор- Стрижка волос – породит счастье и удачу.
чества, торговли, отправления в поездку.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши и Сви- 6 октября, 27-й лунный день.
День благоприятен для решительных дейньи.
Неблагоприятен годам: Обезьяны и Ку- ствий, судебных тяжб, решения трудных
вопросов.
рицы.
Стрижка волос – к увеличению собствен- Неблагоприятен для медицины и операций, прошений, важных дел, выбрасываности.
ния или отдачи чего-либо, траты денег, заключения соглашений, приготовления ле3 октября, 24-й лунный день.
карств, поездок, работ на земле. Вообще
День благоприятен для судебных тяжб, лучше избегать любой деятельности.
усмирения противной стороны.
День благоприятен для людей, родивНеблагоприятен для путешествий, хирур- шихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.
гии, путешествий, перехода через горы, су- Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
доходства, приготовления лекарств, при- Стрижка волос – возникнет радость.
несения клятвы, дарения важных вещей.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Со- 7 октября, 28-й лунный день.
День благоприятен для учёбы, встречи
баки.
с
руководством, высокопоставленных
Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
людей, развлечений, праздников, комСтрижка волос – к болезни.
мерции, приготовления лекарств, карьеры, благотворительности, любой деятельности,
связанной с огнём.
4 октября, 25-й лунный день.
В этот день результаты благих и небла- День благоприятен для людей, родивгих мыслей и поступков увеличатся в ты- шихся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.
сячи раз.
Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца
Благоприятен для молитв, чтения мантр, и Мыши.
духовной практики, день скорости, ясно- Стрижка волос – возрастёт очарование
сти, ловкости и интеллектуальной актив- внешнего облика.

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

Юмор
***
— Вовочка, почему ты перестал заниматься боксом?
— Из-за сломанного носа.
— Но, насколько я знаю, ты никогда не ломал нос.
— Вот именно. И не собираюсь.

Весы

24.09-23.10
Все ваши мысли на этой недели
будут неизменно сворад
чивать
на размышления об отч
дыхе. Постарайтесь не перегруд
жать себя работой. В середине
ж
недели увеличиться количество
сспонтанных знакомств. В субботу
т вы сможете устранить досадные недоразумения в отношениях с детьми.

Овен 21.03-20.04

На этой неделе не торопитесь рассказывать о себе, иначе выболтаете
много лишнего. Необходимо изменить
стратегию, чтобы не попасть впросак.
В понедельник постарайтесь не пропустить перемены, происходящие вокруг
вас. Важные дела постарайтесь решать
во вторник и субботу.

Телец 21.04-20.05

В понедельник вам не стоит расслабляться, события могут потребовать напряжённой работы мысли.
Вам придётся многое понять и проанализировать. Начиная со вторника,
судьба будет испытывать вас на прочность. Публичные выступления в середине и конце недели принесут вам
успех и признание.

Близнецы 21.05-21.06

На этой неделе Близнецов может
ожидать достаточно острая борьба
с конкурентами, однако именно у вас
велики шансы выйти из неё победителем и доказать окружающим свою
способность с блеском преодолевать
многочисленные трудности. Во вторник и субботу вас ждут новые впечатления.

Рак 22.06-22.07

На этой неделе вы получите шанс
показать себя с лучшей стороны. Постарайтесь начать воплощение в жизнь
планов, которые раньше вы откладывали. Есть шанс, что вам предложат более
престижную работу. В субботу забудьте
о своих проблемах. В пятницу постарайтесь не перекладывать свои проблемы
на чужие плечи.

Лев 23.07-23.08

На этой неделе традиционный подход к решению проблем не всегда будет удачным. В середине недели вам
может стать скучно. Потому что всё уже
было: те же люди, те же ситуации, похожие слова и ваша на них реакция. В выходные семейные проблемы могут обрушиться, как снег на голову.

Дева 24.08-23.09

Хорошая неделя для того, чтобы
закончить незавершённое. В понедельник и пятницу лучше не вступать
в споры, они не принесут ничего
конструктивного. Вторник благоприятен для поездок, прогулок, свида-

ний. В четверг ожидайте интересной
информации. Не забывайте о семье
и доме.

Скорпион 24.10-22.11

Успокойтесь и не суетитесь, плывите по течению. Скоро оно само вынесет вас туда, куда нужно. На работе никаких проблем не ожидается. Постарайтесь рационально расходовать
ваши силы, избегайте перегрузок. Хотя
бы краткий отдых вам просто необходим. Сейчас самое время задуматься
о творчестве.

Стрелец 23.11-21.12
На этой неделе лучше стильной
одежды и модельной причёски вас
украсят такие качества как дипломатичность и терпение. Помните,
что окружающие вас ценят и уважают. Не забывайте о своём доме, желательно больше времён посвятить наведению порядка, избавьтесь от ненужного хлама и старых вещей.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе вас, скорее всего,
оценят по достоинству, наладятся отношения с коллегами и деловыми партнёрами. Вы будете много общаться,
переговоры пройдут успешно. Таким
же удачным будет и оформление бумаг, документов. А вот выходные дни,
похоже, пройдут одиноко и пассивно.
Отдохните от суеты.

Водолей 21.01-20.02

Наступает время для самосовершенствования, вы сами почувствуете, что пора что-то менять, избавиться
от предрассудков и комплексов. В этот
период ваши недостатки будут особенно бросаться в глаза, однако постарайтесь не реагировать на критику в свой
адрес слишком болезненно.

Рыбы 21.02-20.03

На этой неделе у вас почти всегда
будет выбор: включаться в события
или оставаться вне их. Может представиться прекрасная возможность для
творческого роста и развития. В среду
и четверг не исключены конфликтные
ситуации с окружающими. Постарайтесь сдержаться и промолчать.
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По горизонтали: Ток. Атташе. Реал. Аборигенка. Рампа. Ветеран. Алтарь. Гага. Жар. Атлас. Ятаган. Удав. Ара. Нагота. Впадина. Ватин. Косуха. Ржа. Ламарк. Исток. Насос. Одышка. Абаз. Абидос. Хата. Досуг.
Мини. Алдан. Иваси. Талара. Негодяй. Нить. Рона. Мисс. Тату. Нора. Траур. Нона. Такт. Падре. Макет. Пуро. Оплот. Жало. Аптека. Зомби. Ротор. Руда. Рот. Ангар. Карт. Аляска.
По вертикали: Отава. Атакама. Аналог. Оберег. Билет. Окот. Окалина. Утроба. Реактор. Дир. Репин. Спирт. Аск. Аноа. Гало. Оса. Умора. Жена. Вход. Литератор. Сапа. Рака. Ишхан. Снежок. Талмуд. Сканер.
Отара. Диктат. Горн. Караван. Афон. Апорт. Шар. Варка. Дан. Семья. Отрада. Ванадий. Опал. Брага. Азов. Мат. Агатис. Сари. Аверс. Сангари. Опус. Сак. Кок. Ананас. Гипс. Трата.

Анекдоты
***
***
Сидишь себе в Интернете, никого
Занял очередь на прием к стоматоне трогаешь, и тут на тебе — лето закон- логу. Через 10 минут зубную боль как
рукой сняло.
чилось...
***
***
Вот и настал тот день, когда я убрал
Опытные охотники знают: если
пойти на охоту в брачный период, мож- из комнаты вентилятор и торжественно
но убить двух зайцев одним выстрелом. вкатил в нее обогреватель.
***
***
Хватит покупать экзотических рыбок
— Андрей, почему ты мне не веришь?
для аквариума! Поселите дома простого Я даже насчет своего возраста не вру!
карпа из супермаркета — преданнее существа вы не найдете.
— А пора бы уже...

***
— Назовите вашу слабую сторону
— Я тупой.
— Мы вам перезвоним.
— Кому вам?
***
Люся ждала принца, но времени зря
не теряла.

не платят?
— Погоди еще...
***
Хорошо космонавтам, им никто
не гундит: «Помой тюбики, помой тюбики»!

***
Обидно,
когда
парковочное
место за***
рабатывает
в
час
больше,
чем
ты.
— Вот ты мне скажи: пешеходы —
участники дорожного движения?
***
— Конечно, участники.
— А почему тогда транспортный налог
Не думай о людишках свысока…
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НЕДВИЖИМОСТЬ
u Квартиру в любом рне
на выгодных для Вас условиях
куплю. Рассмотрим все предложения (в т. ч. новые дома).
Наличный расчет. Агентствам
не беспокоить. Т.: 585094,
89643585002.
u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1, (мебель,
охраняемая стоянка), сдаю.
Цена 6 000 руб./мес. На длительный срок, без посредников.
Т.: 89641205334,
89086523572.
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.
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Помещение, 87 м2, в
офисном здании по адресу:
г. Иркутск, ул. Советская,
109 Б, 3 эт., продается. Цена
низкая, по договоренности.
Т. 950095.
u Участок, дачу куплю.
Направления: Мельничная
Падь, Авторынок, Селиваниха,
Смоленщина, Байкальский
тракт, Голоустненский тракт,
НовоЛенино и прилегающие
рны. Наличный расчет. Агентствам не бес по ко ить. Т.:
585094, 89643585002.

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 доставка на дом.
www.5555dostavka.ru. Т.:
998&780, 40&30&57.

УСЛУГИ
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок, переключателей, тэнов. Ремонт холо-

289467_R. ООО «Оптика №1». Реклама

дильников. Скидки. Гарантия.
u Аккуратно и качесu ОПЫТНЫЙ непьющий одну ванну. Договор, гарантия.
Без выходных. Выезд мастера твенно! Окна ПВХ. Балконные МАСТЕР аккуратно и качес- Иркутск, Ангарск, Шелехов.
в течение 12 ч. Т.: 404248, лоджии, защитные жалюзи, твенно выполнит ремонт элек- http://ван на38.рф/. Т.:
алюминиевые перегородки и троплит, перенос электросчет- 952627, 89148952627.
89025126248.
u Реставрация ванн  это
u Ремонт телевизоров, двери изготовим и установим. чиков, розеток, ремонт и замеОтделка и ремонт. Доступные
видеодвоек, ж/к мониторов, цены. Гарантия на монтаж 3 ну электропроводки, подвеску наша работа! Трещины, ржавчина и желтизна покинут ванплазм, проекционных на дому г о д а .
Т.:
7 4 5  9 7 7 , све тиль ни ков, кар ни зов, ну навсегда! Новые технологии,
кухонных шкафов. Доступные
у заказчика. Гарантия. Обслу- 89025605977.
лучшие материалы, професu Антенны любые! Вез- цены. Гарантия. Сварка. Сбор- сиональные мастера. Пенсиживаем все рны Иркутска. Т.:
де! + Монтаж. Быстро и качес- ка, разборка и ремонт мебели. онная программа. Выгодная
623203, 89642120706.
твенно! Настройка, ремонт, в
цена! WWW.VANNAPLUS.RU.
u ООО “Сервис&Центр т. ч. телевизоров. Обычные, Т. 747418.
u Перетяжка мягкой Т.: 747808, 89025607808.
РБТ”. Ремонт холодильников цифровые (20 бесплатных
u Центр бытовых услуг.
(бытовых и промышленных), федеральных каналов); спут- мебели, ремонт, реставрация,
эл. плит, стиральных и шве- никовые (“Триколор”, “МТС” изменение дизайна. Предос- Ремонт, подключение электавляем ткань, поролон, фур- троплит, холодильников, телейных машин, бытовой техни- и др.) Рассрочки и акции! Мнонитуру. Высокопрофессиональ- визоров, стиральных машин,
го
лет
ний
опыт.
Га
ран
тия.
Скидки, TV, всех видов электроника. С 9 до 21 ч. Без выходных. ный уровень, гарантия качес- микроволновых печей. Пенки, промышленного оборудо- С условиями акций можно тва, сжатые сро ки. Без сионерам скидка 10%. Вызов
вания (лари, витрины, при- ознакомиться по т.: 929084, вы ходных. Т.: 605727, бесплатный. Т. 754121.
лавки). Пенсионерам  скидки. 89016329134.
89643521470.
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
u Антенны. 20 цифТ.: 955791, 89086567812,
u Профессиональный им пор тные и оте чесровых каналов без або621580.
твенные: ремонт, подклюнентской платы. Спутни- ремонт холодильников, стиu “Атлант+”. Ремонт ковые антенны (“Трико- ральных машинавтоматов чение. Замена конфорок,
переключателей, тэнов и
холодильников Атлант, Бирю- лор”,
“НТС”,
“НТВ+”, всех моделей на дому у заказком плек ту ющих.
са, Индезит, Стинол, Минск на “Телекарта”, “АС+”). Рас- чика. Все районы города. Без др.
Га ран тия. Вы зов бессроч
ка.
Ре
монт.
Га
ран
тия.
вы
ходных.
Га
ран
тия
пос
ле
дому. Недорого. Гарантия. Пенплатный. Без выходных.
сионерам  скидки. Т. 735634. Сайт: www.irk&sat.ru. Т. ремонта  от 6 до 12 мес. Качес- Пенсионерам скидка 10%.
969&733.
тво
га
ран
ти
ру
ем.
Ку
пим
не
исu “Мастера Сибири”
Т. 95&62&68.
u Вызов телемастера.
аккуратно выполнят для Вас Ремонт телевизоров импор- правные холодильники, стиСТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, тного, отечественного произ- р а л ь н ы е м а ш и н ы . Т . :
ФИНАНСЫ
89247050670,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3х эт.), БАНЬ, водства. Подключение DVD. С
89041297608.
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные, га ран тией. Без вы ходных.
u Ремонт бытовой техЗаймы от 10 000 до
фасадные, отделочные, плот- Вызов на дом. Т. 608636.
ни
ки.
Телевизоры, электроп- 500 000 руб. Одобрение
Вы сотные ра боты.
ницкие работы любой сложлиты, холодильники, стиральПромышленный альпинизм
100%. Кредитная история
ности. Замена венцов, лаг.
ные машины, микроволновые
с соответствующими допусИзготовление беседок, лестниц.
печи. Вызов бесплатно. Пен- не важна. Выдача займа
Печи, камины, барбекю. Снаб- к а м и с 2 0 0 9 г о д а .
в день обращения. ООО
си оне рам скид ка 10%. Т.
жение! Скидки! Т.: 689097, Экстренный ремонт кровли,
“МКК “Абсолют Финанс”.
575800.
фасадов, водосточных сис89025169097.
Т.: 8(3952)455477,
u Ремонт импортных и
тем лю бой слож нос ти.
u АВАРИЙНАЯ замочная
отечественных телевизоров.
89140002923,
служба. Замена, ремонт, вскры- Желоба, примыкания. ПроГа ран тия. Об слу жи ва ет ся
89834050303.
изводим работы в Иркутске
тие, установка замков. Ремонт
любой район города. Работаи
за
его
при
де
ла
ми.
Це
на
ем без вы ходных. Са йт:
дверей, окон ПВХ. Установка,
договорная. Договор, гаранremonttv.pro. Т.: 303087,
ремонт доводчиков. Замки в
РАЗНОЕ
Олег.
Т.:
667680, 89025667680.
наличии. Гарантия. Пенсионе- т и я .
89500880851.
u Ремонт стиральных
u
Окажу помощь в
рам, инвалидам  скидки. Т.:
u Ленинский район. ма шин “Ар до”, “Арис тон”, оформлении земельных
8 (3952) 989022.
Р е м о н т , п о д к л ю ч е н и е “Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, участков и разрешении на
u Аккуратно выполним им
портных и отечественных
строительство. Узаконивавсе виды ремонтноотделочных электроплит, холодильников, “Канди”, “Занусси”, “Веко”, ние самовольных стро“Вир
пул”,
“Вес
тел”,
“Го
ре
ние”,
работ: выравнивание стен, те ле ви зо ров, сти ральных
“Электролюкс”, LG, “Бош”. Водо- ений. Т.: 8&902&566&07&61,
потолков; штукатурка, шпак- машин, микроволновых печей.
нагреватели, печи СВЧ. Выезд. 8&908&6&510&510, 772&682.
левка, гипсокартон, кафель, Пенсионерам скидка  10%. Гарантия. Т.: 89646517600,
Вы
зов
бес
платный.
Т.
518411.
покраска, обои, фанера, ламиЗНАКОМСТВА
u
ООО “Ремал&Га- 917600.
нат, линолеум. Т. 241202.
u Ремонт холодильнирант”. Профессиональный
u Аккуратно и качес- ремонт квартир, ванных ков, электроплит. Пенсиu Агентство знакомств
твенно выполним все виды комнат и с/у. Все виды онерам скидка 20%. Вызов “Шанс” приглашает всех для
ремонта: кафель, штука- шту ка тур но&ма лярных, бесплатный. Без выходных. создания семьи! Низкие цены
турка, обои, покраска, плиточных, сантехничес- Т. 67&10&38.
и фото в подарок. Дорогие
электромонтажных
побелка, выравнивание ких,
u Реставрация ванн  мужчины и женщины, ждем
работ. Любые потолки,
стен, потолков, работа с полы. Установка дверей. старейший мастер Сибири, Вас! У нас много счастливых
гипсокартоном, полы и др. Комплектация материала- профессиональный опыт с 1991 пар, большой выбор и опыт.
работы.
Т . : ми. Договор, доставка, года. Технология глубокой Звоните сейчас  поможем! Т.
гарантия. Т. 577&634.
зачистки, 45 часов работы на 676120.
8&964&748&78&81.

хочу домой!
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

fzoo41

От него отказались хозяева изза проблем «с лапами». Алабай,
имя ТИГР, возраст 2-3 года. При
обследовании обнаружили заболевание сердца: теперь ему пожизненно назначены лекарства
и необходим уход. Пес неагрессивный, кушает хорошо. Может,
найдется человек, у которого
дрогнет сердце и не напугают
трудности взамен на Любовь и
безграничную преданность?
8-983-248-24-87
fzoo13_К.

fzoo35

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

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

fzoo23_К.

fzoo33

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

fzoo36

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

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
fzoo39

Симпатичный пацанчик, возраст 4-5 месяцев. Игривый, ласковый. Очень сообразительный!
Лоток освоен на «отлично».
8-924-637-69-73

fzoo16_К.

fzoo21_К.

Кошечка с необычным окрасом
мордочки! Возраст около 5 лет.
Стерилизована. Спокойная, неконфликтная. Очень ласковая и нежная. Лоток освоен на «отлично».

8-914-010-78-38

fzoo40

Этого старичка выбросили прямо у
ворот приюта. Пёсик очень маленький и беззащитный, с проблемами
задних лапок. Послушный и не пакостный. Ищем малышу надежного,
доброго хозяина, у которого он достойно доживет свой собачий век!
600-444

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

fzoo119-2_К.

ДЖЕК! Возраст 1,5 года. Средний, ниже колена. Неагрессивный, активный. Хороший друг
и «звоночек». Кастрирован. Отлично поладит с другими собаками. Привит от инфекций, вет.
паспорт.
8-902-177-15-12
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«Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась
на фестивале экологического творчества «Байкал. Точка
возврата». Фестиваль ежегодно собирает креативных людей
из разных уголков страны, которые совместно работают над
созданием экологических проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир
природы и рассказывает о том, почему так важно сохранять
чистоту рек, озёр и лесов.

ƝƶƬƳƶƴ
ƌƼǊƹǇ

ǹȓȑȓțȒȎ Ȝȏ ȁșȖȑȓȞȦȖțȎȣ
ǲȎȐțȩȚ-ȒȎȐțȜ ȔȖșȖ țȎ ǯȎȗȘȎșȓ ȝȜȫȠȩ-ȟȠȞȎțțȖȘȖ
ȁșȖȑȓȞȦȖțȩ. ǼțȖ ȦșȖ ȜȠ ȡșȡȟȎ Ș ȡșȡȟȡ Ȗ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎșȖ
șȬȒȭȚ ȜȏȜ ȐȟȮȚ, ȥȠȜ ȡȐȖȒȓșȖ Ȑ ȝȡȠȖ: Ȝ Ƞȓȝșȓ ȔȖȕțȖ Ȗ Ȝ ȣȜșȜȒȓ ȟȚȓȞȠȖ, Ȝ ȏȞȎȠȟȘȜȗ șȬȏȐȖ Ȗ ȕȐȓȞȖțȜȗ țȓțȎȐȖȟȠȖ.
ǽȜȟșȡȦȎȗȠȓ Ȗ Ȑȩ, ȥȠȜ ȑȜȐȜȞȖȠ ȐȎȚ ȁșȖȑȓȞȦȖț.
ǼȒțȎȔȒȩ Ȑ ȟȓȚȪȓ ȘȡȕțȓȤȎ ȞȜȒȖșȎȟȪ ȒȓȐȜȥȘȎ. ǰȟȓ
ȑȜȐȜȞȖșȖ: «ǻȓ ȞȜȔȒȎșȜȟȪ ȓȧȮ ȠȎȘȜȗ ȘȞȎȟȎȐȖȤȩ Ȑ țȎȦȖȣ
ȘȞȎȭȣ!». ǸȜȑȒȎ ȒȓȐȜȥȘȎ ȝȜȒȞȜȟșȎ, ȜțȎ ȝȞȖțȓȟșȎ Ȗȕ șȓȟȎ
ȟȓȚȓțȎ ȒȖȘȜȐȖțțȩȣ ȤȐȓȠȜȐ Ȗ ȝȜȟȎȒȖșȎ ȟȎȒ. ǿȜȟȓȒȖ
ȟȠȎșȖ ȝȞȖȣȜȒȖȠȪ Ȑ ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȩȗ ȤȐȓȠȡȧȖȗ ȟȎȒ, Ȗ ȝȞȖȏȎȐșȭșȜȟȪ ȡ țȖȣ ȟȖș, ȜȠȟȠȡȝȎșȖ ȏȜșȓȕțȖ, ȡȣȜȒȖșȎ ȠȜȟȘȎ.
ǼȒțȎȔȒȩ ȕȎȏȞȮș Ȑ ȒȓȞȓȐțȬ ȜȒȖțȜȘȖȗ ȜȣȜȠțȖȘ. ǯȩș
Ȝț ȘȞȎȟȖȐ Ȗ ȚȜȑȡȥ, țȜ ȟȖșȩ ȜȟȠȎȐșȭșȖ ȬțȜȦȡ – ȓȑȜ ȝșȓȥȜ
ȏȩșȜ ȝȜȞȐȎțȜ ȞȩȟȪȓȗ șȎȝȜȗ. ǲȞȜȑțȡșȜ ȟȓȞȒȤȓ ȒȓȐȡȦȘȖ
Ȗ ȕȎȑȜȞȓșȜȟȪ ȜȠ ȒȩȣȎțȖȭ șȬȏȐȖ.
ȁȕțȎȐ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȘȞȎȟȎȐȖȤȎ ȐȩȣȜȒȖȠ ȕȎȚȡȔ Ȗ ȝȜȘȖȒȎȓȠ ȒȓȞȓȐțȬ, ȕȎȝșȎȘȎșȖ șȬȒȖ Ȗ ȟȠȎșȖ ȝȞȜȟȖȠȪ ȓȮ
ȜȟȠȎȠȪȟȭ: «ǻȓ ȜȟȠȎȐșȭȗ țȎȟ. ǸȎȘ Țȩ ȏȡȒȓȚ ȔȖȠȪ, ȓȟșȖ Ƞȩ
ȡȗȒȮȦȪ?»
ǲȓȐȡȦȘȎ țȓ ȕțȎșȎ, ȘȎȘ ȝȜȟȠȡȝȖȠȪ, Ȗ ȞȓȦȖșȎ ȟȝȞȜȟȖȠȪ ȟȜȐȓȠȎ ȡ ȘȜșȒȡțȪȖ.
«ǳȟșȖ țȓ ȒȓșȎȠȪ ȠȜȑȜ, ȥȠȜ ȣȜȥȓȦȪ, ȕȎȥȓȚ ȏȩșȜ ȞȜȔȒȎȠȪȟȭ țȎ ȟȐȓȠ? ǶȒȖ Ȗ ȟȒȓșȎȗ ȠȜ, ȥȠȜ ȕȎȒȡȚȎșȎ», – ȜȠȐȓȠȖșȎ ȓȗ ȘȜșȒȡțȪȭ.
ǲȓȐȡȦȘȎ ȖȟȝȡȑȎșȎȟȪ. ǼțȎ țȓ ȕțȎșȎ, ȘȎȘ ȓȗ ȝȜȟȠȡȝȖȠȪ: ȞȎȕȡȚ ȑȜȐȜȞȖș ȜȒțȜ, Ȏ ȟȓȞȒȤȓ – ȒȞȡȑȜȓ. ǼțȎ ȞȓȦȖșȎ ȟȝȞȜȟȖȠȪ ȁșȖȑȓȞȦȖțȎ. «ǳȟșȖ țȓ ȒȓșȎȠȪ ȠȜȑȜ, ȥȠȜ ȣȜȥȓȦȪ, ȕȎȥȓȚ ȏȩșȜ ȞȜȔȒȎȠȪȟȭ țȎ ȟȐȓȠ? ǶȒȖ Ȗ ȟȒȓșȎȗ ȠȜ,
ȥȠȜ ȕȎȒȡȚȎșȎ», – ȟȘȎȕȎș ȁșȖȑȓȞȦȖț ȒȓȐȡȦȘȓ.

ǻȎ ȕȎȘȎȠȓ ȒȓȐȡȦȘȎ Ȗ ȜȣȜȠțȖȘ
ȡȦșȖ Ȗ ȒȓȞȓȐțȖ. ǻȜȥȪȬ ȔȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐțȖ ȝȞȜȟțȡșȖȟȪ ȜȠ ȟȠȞȎțțȜȑȜ
ȕȐȡȘȎ. ǼțȖ ȝȜȦșȖ Ș ȒȜȚȡ ȒȓȐȡȦȘȖ Ȗ
ȡȐȖȒȓșȖ, ȥȠȜ ȒȜȚ ȓȮ ȝȡȟȠ, țȜ ȟȠȞȎțțȜȓ ȒȓșȜ: ȐȜșȦȓȏțȩȗ ȤȐȓȠȡȧȖȗ ȟȎȒ ȜȟȠȎșȟȭ țȎ ȚȓȟȠȓ. ǰ
ȤȓțȠȞȓ ȟȎȒȎ ȜțȖ ȡȐȖȒȓșȖ ȟȓȞȒȤȓ ȒȓȐȡȦȘȖ. ǼțȜ ȏȖșȜȟȪ
ȠȎȘ ȟȖșȪțȜ, ȥȠȜ ȐȟȮ ȔȖȐȜȓ ȝȖȠȎșȜȟȪ ȟȖșȜȗ ȓȑȜ șȬȏȐȖ.
«ǼȠȒȎȗ ȟȐȜȮ ȟȓȞȒȤȓ ȠȓȚ, ȘȜȑȜ șȬȏȖȦȪ Ȗ ȜȠȝȞȎȐșȭȗȟȭ Ȑ ȝȡȠȪ ȒȓșȎȠȪ ȠȜ, ȥȠȜ ȕȎȒȡȚȎș», – ȟȘȎȕȎș ȁșȖȑȓȞȦȖț
Ȗ ȝȜȦȮș ȒȎșȪȦȓ.
ǼșȪȑȎ ǿȜȏȜșȓȐȎ

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 27 СЕНТЯБРЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Тайна дома с часами
(12+)

Поиск (16+)
Агент Джонни Инглиш
3.0 (12+)
Проклятие монахини
(16+)

Непрощённый (16+)
Простая просьба (16+)
Игрушки для
взрослых (16+)
Хищник (16+)
Мотылёк (16+)
Большой кошачий
побег (6+)
Счастья! Здоровья! (16+)
Профессионал (16+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 80. Время

открытий (0+)
Человек, который
убил Дон Кихота (12+)
Альфа (12+)
Временные трудности
(12+)

Сердце мира (16+)
Гоголь. Страшная
месть (16+)
Доминика (12+)
Лондонские поля (18+)
Похитители носков (6+)
МЕГ: Монстр глубины
(16+)

Великий уравнитель
2 (16+)
Три дня с Роми
Шнайдер (16+)
Руби и Повелитель

«Мотылек»

Агент Джонни
Инглиш 3.0
воды (6+)
TheatreHD. Винсент
Ван Гог — новый
взгляд (6+)
TheatreHD. Гамлет:
Камбербэтч (16+)
ДОМ КИНО
Шоу Мистико (16+)
Не волнуйся, он
далеко не уйдёт (16+)
Джим Пуговка и
машинист Лукас (6+)
Смешарики. Дежавю (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Доминика (12+)

Букшоп (12+)
Храброе сердце.
Заговор в
королевстве (6+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 80. Время
открытий (0+)
Человек, который
убил Дон Кихота (12+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 81. Ещё веселее! (0+)
Белль и Себастьян:
Друзья навек (6+)
TheatreHD. Нуреев:
его сцена — весь мир
(6+)

ТЕАТРЫ
Аистёнок

30 сентября

28 сентября

Ужин по-французски

Утиная охота (16+)

(16+)

Драмтеатр
(Основная сцена)

Холстомер.
Премьера! (16+)

Гастроли
Камчатского театра
драмы и комедии
27 сентября

Медея (12+)

28 сентября

Игра на три миллиона
(12+)

29 сентября

Красавец — мужчина
(12+)

2 октября

3 октября

3 октября

Мой бедный Марат (16+)
Драмтеатр (Другая
сцена)
27 сентября

Поминальная
молитва (12+)

Брат Иван (16+)

Драмтеатр
(Камерная сцена)

Король умирает (16+)

29 сентября

30 сентября

29 сентября

Барышня-крестьянка
(12+)

30 сентября

Дамский портной (16+)
ТЮЗ
Гастроли
Приморского краевого
драматического
театра
27 сентября

27 сентября

Елизавета Бам (16+)

28 сентября

Дракон. Премьера! (12+)

Бабий бунт (12+)

29 сентября

Музыкальный театр

ТЮЗ

30 сентября

Весёлая вдова (12+)

Последний срок (16+)
Евгений Онегин (12+)
Тартюф (16+)

Драмтеатр
(Основная сцена)

2 октября

Трое на качелях (16+)

2 октября

28 сентября

В квадрате чувств (16+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Проклятие монахини (16+)
ужасы, 1 час 36 мин., США

Собачье сердце (16+)
28 сентября

29 сентября

Привет, маньяк (16+)

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ
Тайна дома с часами (12+)
Фэнтези, 1 час 44 мин., США

МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО
«Художественный»

«Она», Косово

27 сентября – 7 октября

«Два незнакомца,
которые
встречаются 5 раз»,
Великобритания

Программа
фестиваля:

«Голова в мешке»,
Англия

«Кто-то», Германия

«Пожар в картонном
городе»,
Новая Зеландия

«Шушутаж», Венгрия

«Домашний
покупатель», США

«Лакримоза»,
Австрия

«Дикарь», Канада

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 25-19-64

Новая драма:

ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02

8-924-820-26-55

Музыкальный театр:

Дом актёра: 33-32-53

34-21-31, 61-08-04

Театр Танца Владимира

Драмтеатр: 20-04-77,

Лопаева «Продвижение»:

Во всех кинотеатрах

Во всех кинотеатрах

20-04-88, 55-04-61, 25-01-58

8-950-076-37-96.

Режиссёр: Корин Харди
В ролях: Демиан Бишир, Таисса Фармига, Йонас Блоке, Бонни
Ааронс, Ингрид Бису, Шарлотта Хоуп

Режиссёр: Элай Рот
В ролях: Джек Блэк, Кейт Бланшетт, Оуэн Ваккаро, Кайл
МакЛоклен, Рене Голдсберри, Коллин Кэмп

Театр народной драмы:

Галерея Виктора

46-39-51

Бронштейна: 66-55-06.

В уединённом монастыре в Румынии погибает молодая монахиня. Ватикан отправляет священника
с туманным прошлым и послушницу расследовать
это дело. Они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь
становится полем ужасающей битвы между живыми
и проклятыми.

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, это тиканье часов,
раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир
магии и колдовства, о существовании которого даже
не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну
времени.

Молодёжный камерный

Иммерсивный театр:

театр «Подвал»: 72-55-97

95-97-74

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.

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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...КОНЦЕРТ

28 сентября в Иркутской областной филармонии состоится концерт-открытие 80-го юбилейного сезона.
На сцене Губернаторский симфонический оркестр.
Дирижёр — заслуженный деятель искусств России
Илмар Лапиньш.
— В. А. Моцарт. Симфония № 38 «Пражская» KV 504;
— Р. Штраус. Дуэт-концертино для кларнета и фагота с оркестром;
— Р. Шуман. Симфония № 1.
Солисты — лауреат международных конкурсов
Димитрий Кашкаров (кларнет), заслуженный артист
России Михаил Преображенский (фагот).
Начало в 18:30.
Адрес: ул. Дзержинского, 2. Тел.: 24-11-00.

Видео
о TV
№ 39 (3
351)), сентяб
брь 2018

...АКЦИЮ

Акция «Фасадник» пройдет в Иркутске 29 и 30
сентября.
29 и 30 сентября в центральной части Иркутска пройдет второй этап акции «Фасадник». Горожане приведут в порядок фасады,
заборы и дворы жилых деревянных домов по адресам: 25 октября,
17, Грязнова, 15А, Карла Либкнехта, 1Б, Карла Либкнехта, 11А и Карла Либкнехта, 11Б.
Принять участие в акции может любой желающий.
30 сентября с 16:00 до 18:00 на нижней площадке Иерусалимской лестницы пройдет концерт уличных музыкантов, подведение итогов и поздравление
участников.

30 сентября иркутские волонтеры проведут акцию по сбору помощи для животных, проживающих в приютах.
Желающие
могут привезти корма, крупы, лекарства
с 13:00 до 17:00
на
Урицкого,
8
(площадка
напротив Дома
быта).
Собранную
еду и медикаменты направят в приюты для животных.
Тел.: 74-06-07.

irk.ru

irk.ru

irk.ru

...ЛЕКЦИЮ

29 сентября
в Научной библиотеке ИГУ имени В. Г. Распутина в рамках «Научных уикендов»
пройдет
лекция «Зачем нужно право в современном мире».
Кандидат юридических наук, профессор кафедры
международного права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ Максим Тирских
попытается доказать необходимость права в современном мире.
Начало в 11:00. Вход свободный.
Адрес: ул. Лермонтова, 124

...ТРЕНИНГ

29
сентября
в библиотеке им. И.
И.
Молчанова-Сибирского
пройдет
тренинг для старшеклассников и их родителей «Подготовка
к ЕГЭ по обществознанию».
В рамках тренинга слушатели изучат существующие методики подготовки к ЕГЭ по данному предмету,
разберут эффективные способы запоминания большого объёма информации в сжатые сроки, расширят
кругозор в данной области.
Вход по читательскому билету.
Начало в 16:00.
Адрес: ул. Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80 (доб. 421).

irk.ru
1285-2_R. ИП Митронова

yaidu.ru
75597_R. ИП Митронова М.М.

...ВЫСТАВКУ

Первая в Иркутске персональная выставка петербуржского художника-камнереза Сергея Фалькина пройдет с 28 сентября по 28 октября в галерее Виктора Бронштейна.
Сергей Фалькин – признанный мастер, заслуженный деятель камнерезного искусства. Он создал
свой стиль в камнерезной пластике. Его персонажи:
люди, звери, птицы, библейские герои и фантастические существа – обладают собственным характером
и обаянием. В его скульптурах − самобытная фантазия и глубокие метафоры, драматизм и ирония, непосредственность наблюдателя и мудрость мыслителя.
В экспозиции представлено более 60 камнерезных, бронзовых и графических работ.
Стоимость входных билетов на выставку – 50–
150 рублей.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел.: 75-60-30.
vbgallery.ru

