Пётр Кулешов:

Я много раз
зарекался садиться
в прямой эфир

ʧː˕˙˗ː˘ˏˋˡ˓˓
ˍ˛ˋˢː˔,
˕˙˝˙˛˦ː ˗˦ ˒˛˪
˘ˋ˛˞ˣˋː˗

Юрий Николаенко:

ʮ˓˜˝˕ˋ ˖˓ˡˋ
ˍ ˜ˋ˖˙˘ː:

Никто не знает, чем
окончится «Улица»
Модные женские
шапки осень-зима
2018-2019

5 ˖˞ˢˣ˓ˠ ˗ː˝˙ˏ˙ˍ

Что изменилось
в жизни россиян

с 1 октября 2018 года?

ʥ˖˧ˎˋ ʯː˖ː˜˝:

Фото: graziamagazine.ru

Главная
мотивация
для детей –
это родители

2

анонсы

Видео
о TV
№ 40 (352
2), октяб
брь 2018

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре «Ленком»

13 октября в 13:15

Первый канал представляет телевизионную версию праздничной программы в честь юбилея Марка
Захарова в театре «Ленком».
С поздравлениями мэтра с 85-летием на сцену
поднимутся актёры Малого театра, МХТ им.Чехова,
Табакерки, Театра Сатиры, Александр Ширвиндт, Михаил Жванецкий, Александр Градский, Игорь Миркурбанов, Игорь Бутман и Хибла Герзмава, Игорь Крутой,
Игорь Николаев, Александр Збруев, Инна Чурикова
и другие. Ведущие праздничной программы – Дмитрий Певцов, Александра Захарова и Максим Аверин.

Голос. Перегрузка

12 октября в 22:30

В эфире Первого канала стартует новый сезон вокального проекта «Голос»! Наставники «Голоса» - Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Ани Лорак, Баста.
Ведущий - Дмитрий Нагиев. Проект начинается с этапа слепых прослушиваний. Наставники набирают
свои команды по 12 исполнителей в каждой. На стадии «поединков» проект покидает половина участников и в командах остаётся по 6 человек. На стадии «нокаутов» команды разбиваются на тройки и из
каждой тройки дальше идёт только один исполнитель. На стадии концертов в прямом эфире к решению судьбы оставшихся вокалистов присоединяются зрители, а в финале голосуют только они.

СЕРИАЛЫ
Конная полиция

14 октября в 12:00

Тревел-шоу. В новом проекте СТС сотни лучших экскурсий,
гостиниц и ресторанов оценят сразу три
группы
типичных
российских отдыхающих: «наши из Красноярска», «олигархи
из Петербурга» и «тусовщицы». И то, что для одних является представлением о райском отдыхе, для других покажется кошмаром наяву.

СПОРТ
Московская борзая 2

С понедельника по четверг в 21:00

С понедельника по четверг в 22:00

Премьера! Крутого, но не чистого
на руку опера Сергея
Волкова за очередную пьяную выходку
начальник отправляет в ссылку – в ряды
образцовой конной полиции. Все сотрудники полка кажутся ему сказочными существами с древними
понятиями о долге и Родине. Не желая задерживаться на новом месте, Волков хочет уйти, но узнав, что
у его новых коллег большие проблемы, всё-таки решается прийти на помощь.

Новый сезон по-настоящему удивит телезрителей,
ведь на этот раз события развернутся... в подсознании главной героини! Распутывая очередное преступление, майор Алевтина Борзова – начальник отдела
по особо тяжким преступлениям Нижнего Новгорода – сама становится жертвой и оказывается в коме.
Чтобы спасти любимую, её муж и подчинённый
Николай Горохов решается на необычный эксперимент. В закрытом столичном НИИ к сознанию Борзовой подключают капитана Веронику Зацепину. Ей
предстоит прожить в подсознании Алевтины последние полгода её жизни и разобраться, что же произошло с Борзовой...

289449_К. ЗАО «Оптика №1»

Туристы

Футбол. Лига наций УЕФА

11 октября в 03:35

Россия – Швеция. Россия – Турция.
Прямой эфир.
Первый канал представляет прямые трансляции
с двух ближайших матчей, которые футбольная сборная России проведёт на новом международном турнире – Лига наций УЕФА.
Россияне выступают во 2-й группе Лиги В. В самом первом матче подопечные Станислава Черчесова в гостях сумели взять верх над турками (2:1), а теперь им предстоят два подряд домашних матча.
Тренерский штаб национальной сборной России
вызвал для подготовки к ближайшим матчам Лиги Наций УЕФА 25 футболистов.
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Ольга Шелест:

Главная мотивация для детей –
это родители
В этом телевизионном сезоне мы видим
Ольгу Шелест на канале «Россия 1», где
она – звёздный гость в шоу «Удивительные люди», а также на канале Disney, где
у неё своя новая программа «Лучшие друзья». Известная телеведущая рассказала
о том, что ее впечатлило на шоу, и поделилась своим родительским опытом.

иной способ подсчёта – как принято в русских школах. Это ведь тоже определённый навык и развитие. Но,
повторюсь, мы не бежим впереди паровоза, не готовим детей к чему-то грандиозному. У нас нет стремлений, чтобы дети в 10 лет окончили школу и поступили в университет. Тем более что Муза у нас ноябрьская,
она и так пойдёт в школу чуть раньше семи лет и будет одной из самых маленьких в классе. А вообще главная мотивация для детей – это родители. И коли вы
уж потрудились родить детей, то потрудитесь стать для
них хорошим примером. И тогда, может быть, ваши
дети будут звёздами следующего сезона «Удивительных людей».

— Ольга, в каждом выпуске шоу «Удивительные люди»
участвуют люди с невероятными способностями. Кто вам
особенно запомнился?
— В первом выпуске был интересный мальчишка Венцель, который приехал с папой из Германии.
Он грандиозным образом высчитывал в уме невероятные математические задачи. При этом параллельно чеканил мяч головой. Это удивительно! Ещё запомнилась
девочка Варя, которая в свои 6 лет выполняла физические упражнения – держала планку минуту, подтягивалась на одной руке. Делала отжимания, бесконечные
приседания. И при этом она запоминала расположение
молодых людей, на которых были нарисованы спортивные предметы. То есть Варя развита и физически,
и интеллектуально. Невероятная девочка!
— За этими успехами, как правило, стоят невероятные усилия родителей. Вы, будучи мамой, как к этому
относитесь?
— Мне на самом деле это нравится. Хочется поставить памятник таким родителям. Ведь большинство
людей, ещё вынашивая ребёнка, думают: «Мой будет
заниматься тем, сём, пятым, десятым! И считать, и писать, и на конный спорт, и на фигурное катание». И потом либо всё это как в свалку, и бедный ребёнок ходит
по кружкам из-под палки, не понимая, чего от него
хотят, не добиваясь успеха ни в одном из увлечений.
Либо родители, теша свои амбиции, заставляют упорно заниматься одним ненавистным ребёнку предметом. Либо просто забивают: да вроде растёт же както, читает, пишет, нормально. И не выискивают в ребёнке зерно.
— Вам, глядя на детей в шоу, хочется научить своих
дочерей мнемотехнике или чему-то подобному?
— Наша старшая дочь Муза уже сейчас будет заниматься в саду математикой по сингапурской методике.
— Ей ведь всего 4 года?
— Пять уже будет в ноябре. А вообще ментальная
математика – это когда ты не пытаешься сложить цифры привычным путём, а у тебя в голове есть представление: что получится, если что-то совместить с чем-то.
Это не гарантирует, что ваш ребёнок станет математиком (учёные считают, что за это отвечает генетика),
но у него точно будет феноменальная память и ему
будет легко учиться. У Музы есть к этому стремление, хотя она больше творческий человек. Ей нравится танцевать, ставить спектакли, петь, обожает придумывать костюмы. Я отдаю ей на растерзание все свои
старые футболки. И она то мастерит себе костюм джедая, то костюм Русалки. Я, конечно, помогаю ей в этом.
— А чем увлекается младшая Айрис?
— Она как раз больше проявляет математические
способности. Ей нравится что-то строить, выпрямлять,
чтобы всё стояло аккуратно. Очень интересно смотреть,
как она решает свои головоломки. Например, ей хочется положить яблоко в стакан, а оно не помещается.
И вот она крутит, вертит. Потом вдруг до неё доходит,
что яблоко надо обгрызть со всех сторон, и тогда оно
влезет. Смотреть на это забавно. И они обе страстно
увлечены балетом. Ходят в балетную студию и обожают отчётные концерты на большой сцене. Одним словом, наши дети растут, развиваются, а мы будем на-

Лично мне кажется, что ты, как
родитель, должен дать ребёнку все возможности, которые только можешь. Не лениться, а заниматься. Отдавать своё свободное время
не соцсетям, айпаду и бесконечным вечеринкам с друзьями, а тому, чем увлечён ребёнок. И тогда в общем-то из
этого выйдет толк. А у нас как-то всё
отдаётся на откуп школе.

— Чем вы сами занимались в детстве, помимо рисования?
— У меня было плавание. В это плане мне повезло –
я попала в детский садик, в котором был бассейн. Это
был самый крутой, наверное, сад в городе Набережные
Челны. Помню, как мы в резиновых шапочках держались за эти пенопластовые квадратики и колошматили по воде ногами. Поэтому плавать я научилась рано.
Летом мы ещё ездили с родителями на море или
в деревню, там тоже плавали. Родители всегда старались поддерживать у нас этот навык. Они сами хорошо плавали, папа у меня вообще был моряком. А мама
научила свою подругу плавать, когда той уже было
за 30. Потом, уже в школе, к нам пришли отборщики
на разные спортивные секции. Кого-то взяли на борьбу, кого-то – на волейбол, баскетбол, хоккей. А меня
отобрали в секцию плавания. И я стала туда ходить.
Помню эти бешеные тренировки, нормативы, которые мы должны были выполнять.

— Судя по соцсетям, теперь вы учите плаванию дочек?
— Мы много путешествуем, часто бываем на море,
и мне хотелось, чтобы они тоже умели держаться
на воде. И Музе, и Айрис мы не покупали даже маленькие детские ванночки – сразу погружали во взрослую ванну. Потом начался бассейн. Потом море. Им
всё это дико нравится. Мы часто отдыхаем на океане,
а там сильные волны. Но даже они не пугают. Мне каблюдать, что им интересно. Мои родители тоже предо- жется, чем раньше ребёнок научится плавать, тем лучставляли нам с сестрой самостоятельный выбор. Если ше, с возрастом появляется страх, и преодолеть его бымне что-то не нравилось, пропадал интерес, я могла вает трудно.
смело об этом заявить, и мне не говорили: «Нет! Ты
должна переступить, переломить себя. Ты должна хо— Спорт – это ещё и воспитание характера, согласны?
дить, раз начала».
— Я уверена, что характер – это врождённая история, но, конечно, в спорте выживают люди с крепкиМои родители считали так: «Ты са- ми нервами. Тренер говорит: «Сегодня плывём километр» – и ты туда-сюда, туда-сюда 20 раз. И когда ты
мостоятельный человек, ты при- уже
с языком на плече вылезаешь на бортик, то понинимаешь решения. Главное, чтобы маешь: «Ёлки-палки! Я проплыла километр. Ну надо
же!» А кто-то сдавался… Кстати, возвращаясь к «Удиты потом об этом не пожалела».
вительным людям». Мой товарищ профессор Василий
Я меняла кружки, ходила туда-сюда. И в результа- Ключарев – человек, который изучает мозг, говорил:
те выбрала для себя художественную школу. Мне нра- «Чтобы развивать интеллект, помимо того, что нужвилось рисовать, общаться с учителями, с однокласс- но загружать мозг, нужно ещё и тренировать тело. Это
никами. И в этом смысле мы, конечно, предоставим очень помогает мозгу лучше работать». И наш гроссдочкам полный выбор.
мейстер Сергей Карякин рассказывал мне, что работа
Наши дочки растут билингвами, у них английский в спортзале – это обязательная программа в подготови русский языки, и мы стараемся их сильно не нагру- ке к чемпионатам по шахматам. Поэтому у детей обяжать, потому что обучение двум языкам и так немно- зательно должна быть не только учёба.
жечко затормаживает исследовательский процесс.
— Кстати, каким спортом занимаются ваши девочки?
— Что вы будете делать, когда придёт время школы
— Когда я занимаюсь йогой дома, они вместе со
и ребёнок после крутых методик попадёт в нашу реаль- мной встают в эти смешные позы, копируют меня. Для
ность, где в первом классе пишут палочки в прописях, них это просто игра, но, по сути, они приучают своё
а ваша дочь уже будет считать в уме сложные примеры? тело к ежедневным обязательным нагрузкам, это ещё
— Значит, они пойдут в крутую школу. А вообще и воспитание самодисциплины. Они занимаются плав наше время школы стали более гибкими. Если ребё- ванием, ходят в бассейн. Зимой катаются на сноуборнок успевает по определённым предметам, его можно де. А летом бесконечная беготня, лазание, прыганье –
занять чем-то другим. Он может сдать экзамен за пер- в общем, все прелести детства.
вый класс и прекратить посещение математики, например. Либо остаться на уроках и закрепить в уме
teleprogramma.pro
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«Зов крови» стартует
на канале «Пятница!»

Кем были звёзды
до того, как стать
знаменитыми?

На телеканале «Пятница!» стартует новый социальный проект «Зов крови», герои которого ищут своих биологических
родителей.

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

Каждый выпуск — это история о двух совершенно
разных молодых людях, которые вместе с телеканалом
отправляются на поиски своих родных мам или пап, бросивших их в раннем детстве.
Над историей каждого героя ежедневно трудятся десятки продюсеров и редакторов проекта. Поиски
родителей проходят не только на территории России,
но и за рубежом. За несколько месяцев работы удалось
помочь найти друг друга пятнадцати семьям.
Премьера состоится 8 октября в 21:00 на канале «Пятница!». Пользователи социальной сети «Однокласснилично представит первый выпуск в прямом эфире соки» смогут увидеть проект до премьеры на телевидении.
общества телеканала: www.ok.ru/fridaytv.
В четверг, 4 октября, в 19:00 (по московскому времени)
генеральный директор «Пятницы!» Николай Картозия
Пятница!

Звезда сериала «Кухня»
стала «ИП Пироговой»
Телеканал «Супер» объявил о старте съёмок
нового комедийного сериала «ИП Пирогова».
Роль главной героини – очаровательной домохозяйки Веры, посвятившей себя семье и кулинарии – исполняет
звезда сериала «Кухня»
Елена Подкаминская.
По сюжету, жизнь
Веры размеренно катится по рельсам семейного счастья, пока измена мужа
не заводит эти рельсы в тупик. Выставив неверного супруга из дома, Вера лишается не только доверия к мужчинам, но и средств к существованию. Тут самое время
впасть в депрессию, но врождённая предприимчивость
и талант к кондитерскому искусству внезапно открывают
для Веры мир индивидуального предпринимательства.
Оказалось, сладкий бизнес способен приносить хороший доход. Теперь вчерашней домохозяйке предстоит
освоиться в роли бизнес-вумен и заодно наладить личную жизнь. Премьера сериала «ИП Пирогова» на телеканале «Супер» запланирована на 2019 год.
Супер

Прилучный с женой
снимаются в новом
сериале

Борис Корчевников стал
ведущим нового шоу
на «России 1»
Ведущий передачи «Судьба человека»
на «России 1» Борис Корчевников представит на канале ещё одно телешоу.
В программе «Далёкие близкие» зрители познакомятся с неизвестными фактами о кумирах прошлых лет. О том, как на самом деле
жили, кого любили и о чём переживали любимые советские артисты,
чья настоящая жизнь была спрятана от посторонних глаз, расскажут
родственники, друзья и коллеги.
Первый выпуск программы
«Далёкие близкие» выйдет на канале «Россия 1» 6 октября.
kino.mail.ru

Милла Йовович снова
снимется в экранизации
видеоигры
Режиссёр и сценарист Пол У. С. Андерсон,
адаптировавший для большого экрана видеоигру «Обитель зла», теперь экранизирует «Охотника на монстров».

Телеканал НТВ приступил к съёмкам сериала
«В клетке», главные роли
в котором исполняют Павел Прилучный, его жена
Агата Муцениеце, Владимир Епифанцев и Артур
Ваха.
Действие драмы развернётся в Калининграде, куда
одновременно возвращаются проживший много лет
в Москве отец, Алексей Евдокимов (Епифанцев), и его
сын, отсидевший в тюрьме боец смешанных единоборств Сергей по прозвищу Волчок (Прилучный). В родном городе Волчок обнаруживает спившуюся мать
и бывшую возлюбленную Ольгу (Муцениеце), которая
давно перестала его ждать. Ольга, героиня Агаты Муцениеце, воспитывает сына Тимофея. Его отцом является
Сергей, но сам мужчина этого не знает.
Премьера сериала «В клетке» намечена на 2019 год.
Предполагается, что драма будет состоять из десяти серий.
kino.mail.ru
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В фильме по этой игре появится Милла Йовович,
жена Андерсона и актриса, сыгравшая главную роль
во всех фильмах франшизы «Обитель зла».
Кроме того, в ленте будут задействованы рэпер ТиАй («Человек-муравей») и актёр Рон Перлман, знакомый зрителям по телесериалу «Сыны анархии». Ти-Ай
сыграет снайпера по имени Линк, а Перлман — Адмирала, главаря отряда охотников на чудовищ. Йовович
досталась роль женщины, получившей имя богини охоты Артемиды.
kino.mail.ru

Татьяна Буланова –
библиотекарь
После школы Татьяна
не поступила в институт
и отец, преподававший
тогда в Военно-морской
академии, устроил её
в библиотеку. Проработала Буланова там 3 года,
и, по словам певицы,
была ценным ответственным сотрудником и никогда не опаздывала.
Валерий Меладзе –
работник телефонной
станции
Певец Валерий Меладзе проработал целый
год на телефонной станции (он ремонтировал
по пять-десять линий
в сутки), но потом решил,
что будет строить корабли, и поступил в Николаевский кораблестроительный институт, где
уже учился его старший
брат Константин. Там оба
брата начали всерьёз увлекаться музыкой, их
пригласили в популярную группу «Диалог», где
братьев заметил продюсер Евгений Фридлянд.
Оксана Фёдорова –
милиционер
До того, как стать
«Мисс Вселенной 2002»
и популярной телеведущей, Оксана Фёдорова
работала милиционером.
Она с отличием окончила Санкт-Петербургский
университет МВД РФ, получила звание старшего лейтенанта милиции
и успела поработать несколько месяцев в следственном отделе.
Елена Летучая –
финансист
Известная
телеведущая начала карьеру
на телевидении только
в 27 лет, а до этого работала финансистом в РЖД
у себя на родине, в Ярославле. В Москве Лена перешла работать в структуры газпрома, но скоро
решила начать всё заново, и период этот считает
несчастливым.
Вера Брежнева –
нянечка и посудомойка
Вера подрабатывала
посудомойкой в баре после учёбы, а иногда сидела с детьми, прогуливая школу. Надо было
помогать, Вера выросла
в многодетной семье, где
мама работала уборщицей, а отец после автокатастрофы был инвалидом.
goodhouse.ru
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Пётр Кулешов:

Я много раз зарекался
садиться в прямой эфир
Для большинства телезрителей Пётр
Кулешов – лицо интеллектуального
шоу «Своя игра», которое идёт на канале НТВ. Однако в его послужном списке
не только вопросы из категории «Материки за 300» – в разные годы Пётр
вёл программы об экономике, политике и даже пел в ресторанах. В интервью
он откровенно рассказал о своих страхах, неудачах и творческой жизни.
— Биография у вас – ярче не придумаешь. Не все,
кстати, знают о том, что у вас актёрское образование.
— Это получилось случайно. Ещё не окончив школу,
я стал ходить с приятелем на прослушивания. Он был
старше меня на год и уже мог поступать в институт.
Я же ходил с ним, чтобы ему не было страшно. И тут
мне стали говорить: «Проходите на следующий тур».
Я отвечаю: «Куда же мне? У меня нет аттестата о среднем образовании». И вот как-то так сложилось…
— Говорят, у вас среди родственников были певцы…
— Моя бабушка была пианисткой. Её дочь, моя
тётя – лауреат международных конкурсов. Но на этом
творческие люди в моей семье закончились. Отец отца
был директором завода «Станколит» в Савеловском
районе Москвы долгие годы.

— А что у вас была за история с выступлением в кабаке в Мытищах?
— Тогда существовало МОМА – Московское объединение музыкальных ансамблей, какой-то своеобразный профсоюз кабацких музыкантов. Дабы ресторанные музыканты не прикипали к какому-то определённому месту, их всё время меняли. Я пел, играл
на клавишных инструментах. Тот коллектив, в котором
участвовал я, возглавляла дама – красавица и певунья,
ей было на тот момент слегка за тридцать. Она приезжала к началу выступления, пела дивным сопрано
«Засыпает Москва, стали синими дали». И это не приносило ровным счётом никаких доходов. А после этого шло всё остальное – итальянская эстрада, «Сулико», «Хава нагила». Всё, что нравится публике, – за три,
пять или даже десять рублей, положенные на барабан.
И вот всё это исполнял я.

ит ли говорить, что из этих трёх слов я с трудом понимал лишь значение слова «климат»?
— От какой работы вы больше получали удовольствия?

— А я вам честно скажу – никогда
не получал большого удовольствия от публичных выступлений.

Я большой трус. Много раз зарекался садиться
в прямой эфир. Хотя постоянно в него попадал – в течение полутора лет был ведущим программы «Дата»
на канале ТВЦ. Час прямого эфира! Мне доставляло
особое удовольствие приехать минут за пять до эфира,
чтобы не успеть даже загримироваться. На ходу я надевал на себя микрофончик, не зная даже, о чём сейчас
будет эфир. Пожалуй, это действительное доставляло
— Интересная у вас жизнь! На ТВ была куча проек- мне удовольствие какой-то своей непредсказуемостью.
тов…
— Это был совершеннейший парадокс. Вот времена— Вы уже 24 года ведёте «Свою игру». Не устали
то были! Выходила на НТВ «Своя игра». Одновремен- от неё?
но с ней каждый день на канале «Россия» програм— Нет. Видите ли, все подобные передачи снимаютма «Деловая Россия», где я сидел и умно рассказывал ся циклами, блоками. Так что нет усталости от бескооб индексе Доу – Джонса.
нечного процесса.

— Какие у вас сейчас проекты, помимо «Своей игры»?
— Вы понимали вообще, о чём вы рассказываете?
— Пришлось понять какие-то основы экономики.
— Чуть-чуть преподаю, чуть-чуть начитываю аудиА поначалу я, конечно, прикидывался. Помню, пер- окниги. Как и все телевизионные люди, принимаю
вый раз иду в прямой эфир и спрашиваю: «О чём мне участие в каких-то там корпоративных проектах.
говорить? Вот сейчас сядет какой-то учёный муж, экономист серьёзный». Мне отвечают: «Тема очень проteleprogramma.pro
стая – мониторинг инвестиционного климата». Сто-

Юрий Николаенко:

Никто не знает, чем окончится «Улица»
да и вы вряд ли. Но это художественное
произведение, так что почему бы нет?
Краски... В начале пути мы обсуждали,
что он будет ироничным, обаятельным
и лёгким – вот от этого и отталкивались.
Так и нащупали очертания образа.

— Пришёл на пробы и попал. До этого долгое время не снимался, но тут
повезло – прошёл пробы. Не мечтал
и не гадал. Успех в том, что нас не убивают, не режут, нет братков, нет тех,
кто женится на дочерях. Нет того, что
есть в «мыльных» проектах. Вот поэто— История Соколова и Кати – это му успех и заключён в простоте языка
какая-то вечная история несвоевремен- и подачи.
Когда за порядок отвеча- ности. Ждать ли хэппи-энда в новом сезоне? Или Соколов и Катя не смогут быть
— Вы сразу пробовались на роль Соет такой ответственный
вместе?
колова?
и обаятельный участко— Я не знаю. И никто не знает, чем
— Да, сразу. Были одни пробы, а повый как Соколов, с «Улицей» закончится их история. Хэппи-энд – том вызвали на съёмки пилота.
будет всё хорошо. Актёр это довольно неплохо. Но если без него,
— Кто из других персонажей «Улицы»
Юрий Николаенко, исполня- то ещё лучше, потому что новые пути
развития
–
тоже
всегда
интересно.
Повам
особенно нравится?
ющий роль сотрудника поиск пути иногда важнее самого пути.
— Безусловно, все девушки. Кралиции Соколова, рассказал
савицы, умницы, очень интересные.
о том, как попал в беско— Какие качества Соколова вы особен- А ещё роль Артёма, моего напарника.
но цените? Какие из его черт есть у вас? Мы с Мишей Кремером очень подрунечный проект телеканала
А
в чём вы вообще не похожи?
жились. Я радовался, когда этот персоТНТ, вспомнил свой самый
— Ценю за позитивное восприятие наж ввели. Это здорово.
яркий съёмочный день и рас- мира, лёгкость, отзывчивость, простоту.
сказал как отправил коллегу
Этого позитива мне не хватает. Я – че— Вспомните самый яркий съёмочный
по проекту в нокаут.
ловек депрессивный и сомневающий- день?
ся. Соколов гораздо проще в этом пла— Таких дней было немало – в основне. Чем мы похожи? Оба – психи, навер- ном, где мои сцены, где их много и все
— Соколов с самых первых серий про- но. И домашние парни.
они классные. Такие дни для меня састо покорил зрителей. Расскажите об этом
мые яркие, ухожу в прекрасном настрообразе? Где вы берёте для него краски?
— Как вы попали в проект и могли ении. Самый яркий? Но мало кто знает,
Откуда вообще образ такого участкового? ли предположить, что он станет таким что в драке со Стасом в 34 или 35 серии
— Образ берётся из фантазии авто- успешным? В чём, по вашему мнению, за- я на самом деле вырубил его локтем. Поров. Я таких участковых не встречал, ключается успех «Улицы»?
пал в челюсть и уронил – этот кадр и во-

шёл в съёмку. Я, конечно, извинился раз
пять. И ещё раз прошу прощения.
— Вы поёте. Это хобби или всё же планируете развивать эту карьеру?
— Сейчас хобби, потому что не зарабатываю на этом. Но если появятся
люди, которые предложат мне интересный карьерный план развития, вполне
готов взяться за это. Думаю, могу исполнять на уровне, если в это вложить серьёзные финансы. Без них невозможно
ничего сделать.
— Роль Соколова принесла вам популярность и узнаваемость. А есть ли у вас
роль мечты?
— Да, есть. Из уже сыгранных хотелось бы повторить роли голливудских
актёров или даже наших. Для меня любая новая роль – неожиданная, интересная, сложная – это и есть мечта. Пока
таких возможностей почти не было.
Но вот Соколов – эту роль люблю, очень
рад, когда надо приезжать на съёмочную
площадку и отыгрывать его. Так что одна
маленькая мечта, можно сказать, сбылась.
ТНТ

Смотри сериал «Улица»
с понедельника по четверг
в 13:30 на ТНТ!
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В Иркутской области живут
37 человек старше ста лет

В Иркутске в десятый
раз прошёл Байкальский
интернет-форум

В Иркутской области проживает 37 человек старше ста
лет, в Иркутске – 9. Столетних
граждан в области – 38, в областном центре – 13.

С 3 по 9 сентября состоялась серия событий — выставка первых сайтов иркутских
компаний, бизнес-завтрак с экспертами
форума, конференция о трендах интернет-маркетинга, секция ИТ-специалистов
и уикенд на Байкале. Все они были посвящены развитию интернета в Иркутской
области.

Пресс-служба отделения ПФР
по региону сообщила, что в области
проживает 56 987 человек от 81 года
до 100 лет, в Иркутске – 16 188; восьмидесятилетних в регионе 12 396 человек, в Иркутске – 3 447.
Самому возрастному мужчине
Иркутской области исполнилось
107 лет – он проживает в г. Братске,
а самая возрастная женщина – иркутянка, ей тоже 107 лет.
news.mail.ru

Тарифы ЖКХ дважды
вырастут в 2019 году

Байкальский заповедник –
самое экологичное
туристическое место в России

Правительство России утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году. Байкальский государственный заповедник
С 1 января рост составит 1,7%, с июля – 2,4%. признали самым экологичным туристичеПо законодательству индексация проводится только ским местом в России. Рейтинг составило Ми1 июля, однако Минэкономразвития предложило сде- нистерство культуры РФ.
лать исключение, чтобы синхронизировать рост с повышением НДС до 20%. При этом сохранится общая индексация в пределах уровня инфляции в 4%.
irk.ru

В пятёрку лучших также вошли «Заповедное Прибайкалье», природный заповедник «Столбы», природный парк «Ергаки» и национальный парк «Кенозерский».
Всего было представлено 123 объекта экологического
туризма. Критериями при составлении рейтинга были
соответствие уровню качества и безопасности; наличие
экскурсоводов, спасателей, медиков и переводчиков; соотношение цены и качества предоставляемых услуг; наличие гостевых домов, кемпингов, палаточных лагерей
и других мест проживания; доступность объектов экотуризма маломобильным гражданам и людям с ограниченными возможностями. Также учитывались возможности
для отдыха и экскурсий – музеи, визит-центры, экотропы, пикниковые точки, этногородки, пешеходные туры,
конные туры.
irk.ru

Цель форума — рассказать бизнесу в Иркутске
о возможностях продвижения в интернете. Ежегодно главные события в рамках БИФ собирают около
500 человек — маркетологов и рекламистов, руководителей и владельцев бизнеса, журналистов, блогеров и студентов. На форуме можно было поделиться своим опытом или спросить совета у коллег, найти сотрудников или работу.
Юлия Иванова, руководитель оргкомитета «БИФ
2018»:
«БИФ проходит в Иркутске уже в десятый раз,
и с каждым годом привлекает больше участников.
Форум вырастил интернет-маркетологов и предпринимателей — участники, приходившие к нам несколько лет назад студентами и выпускниками вузов, сейчас занимают позиции ведущих специалистов и директоров по маркетингу, открывают свои
компании».
По материалам организаторов

в мире
z Назван самый жуткий пляж мира
Самым жутким пляжем мира считается побережье городка Гансбай в Южно-Африканской республике. Это место ещё называют «аллеей акул». Также множество акул обитают у австралийского пляжа
Дарвин и американского Нью-Смирна-Бич. А на бирманском острове Рамри туристам следует опасаться
крокодилов. Также в список жутких пляжей вошёл
«змеиный остров» Кеймада-Гранди в Бразилии, где
на каждом квадратном метре обитают до пяти змей.
nation-news.ru

вокруг авто

В октябре вступают в силу новые правила
регистрации транспорта
Регистрацию можно будет пройти не только по паМВД опубликовало приказ № 399, который
спорту.
Приказ МВД уточняет, что зарегистрировать авутверждает новые правила регистрации
томобиль разрешат и по временному удостоверению
транспорта. Документ вступает в силу 6 окличности, которое выдаётся взамен утерянного паспорта.
тября и придёт на смену старым правилам реУвеличен срок хранения номеров.
гистрации. Приказ содержит ряд важных ноПо действующим правилам, напомним, водитель мововведений.
Упрощена замена двигателя в автомобиле.
Официально для замены старого мотора на новый
аналогичной модели давно не требовалось внесения поправок в ПТС, но на практике автовладельцы при установке нового силового агрегата сталкивались с рядом
проблем – инспекторы ГИБДД требовали отдельный договор купли-продажи или в некоторых случаях могли отказать в регистрации авто. С 6 октября замена двигателя либерализуется: можно будет установить в машину
новый мотор (речь идёт о замене двигателя на идентичный и юридически чистый) и ездить на таком автомобиле без каких-либо дополнительных действий.
При продаже автомобиля новому собственнику какие-либо дополнительные документы на двигатель также не нужны: инспектор на площадке проверит, не объявлен ли мотор в розыск и не менялась ли конструкция
машины (установка более мощного двигателя в автомобиль считается изменением конструкции). Если вопросов не возникает, информация о новом моторе вносится в ПТС при регистрации машины.

жет при смене автомобиля сохранить за собой госзнак,
оставив его на хранение в ГИБДД на срок до 180 дней.
Многим этого срока не хватало. Теперь максимальное
время хранения номера увеличено до 360 дней. Оно авУпрощена регистрация машины при нескольких
томатически продлится для тех номеров, которые хра- собственниках.
нятся в ГИБДД на момент вступления приказа в силу.
Прописаны правила регистрации автомобилей, имеВведена фиксация изменений маркировки авто- ющих нескольких собственников. Затруднительные симобиля.
туации с несколькими собственниками возникают при
В приказе прописана обязанность инспекторов вно- наследовании автомобиля от умершего родственника.
сить в информационную базу ГИБДД все данные (вклю- Для таких ситуаций теперь предусмотрено два варианта.
чая сканы документов и фотографии) об изменённой Первый: все собственники приезжают в ГИБДД и пишут
маркировке автомобилей. Речь идёт о случаях, к приме- простое письменное заявлении о согласии регистрирору, когда один из номеров на кузове проржавел и не чи- вать машину на одного из наследников. Второй: оформтается, но в ходе экспертизы официально установлено, ляется нотариально заверенное согласие наследников
что никакого криминала в этом нет, на машине можно ез- на регистрацию машины за одним из них, с этим докудить. Нововведение исключит случаи направления ав- ментом он уже сам приезжает в подразделение и регитовладельцев на одни и те же экспертизы в разных ре- стрирует машину на себя.
гионах и разгрузит экспертов-криминалистов от лишnews.drom.ru
ней работы.
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8
06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 8 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»
22:45 Т/с «Операция
«Сатана» (16+)
23:45 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00:45 «Познер» (16+)
01:40 «Вечерний Ургант» (16+)
02:20 «На самом деле» (16+)
03:20 «Мужское / Женское»
(16+)

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

04:20 Модный приговор
05:15 Контрольная закупка

8 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-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:25 «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 «Ледников»
04:50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

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

06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»,
«Белый сон»
06:40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела», «Ян
и Инь»
08:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»,
«Курьер»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Америкэн бой»
12:30
14:00
14:25
15:50
19:50
20:35
21:20
22:10
23:00
23:25
00:15
01:00
01:25
03:25
04:20
04:30

(16+)

Т/с «Спецназ»
«Известия»
Т/с «Спецназ»
Т/с «Спецназ-2»
Т/с «След. Не в бровь,
а в глаз» (16+)
Т/с «След. Грязная
история» (16+)
Т/с «След. Падение
дома Шариных» (16+)
Т/с «След. Биологический мусор» (16+)
«Известия»
Т/с «След. Сундук
мертвеца» (16+)
Т/с «След. Любовница» (16+)
«Известия. Итоговый
выпуск»
Х/ф «Любовьморковь» (12+)
Х/ф «Любовьморковь-2» (12+)
«Известия»
Х/ф
«Любовь-морковь-2»

06:00 «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: ПРОТИВОСТОЯНИЕ», США (16+)
23:40 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС», США (16+)
03:50 Х/ф «АПОЛОН-11», США
(16+)
05:30 «Тайны Чапман» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:10 Х/ф «ПРИНЦЕССАПАВЛИН» (6+)
07:40 «Трест». Строительная
программа (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «ЛИГА WATCHCAR.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧЕМПИОНА» (6+)
09:15 Концерт «Падаю в небо»
(12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
12:00 «Картина недели» (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я
НИЧЕЙ» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»
(16+)
15:30 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ»
(16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Битва империй» (12+)
18:50 «Чего хотят женщины»
(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 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
22:30 «Легенды Крыма» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00:45 «Битва империй» (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 «МНОГОТОЧИЕ» (12+)
05:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

06:10 Формула-1. Гран-при
Японии (0+)
08:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» «Арсенал» (0+)
10:40 «Десятка!» (16+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 Д/ф «Олимпийский
спорт» (12+)
12:00, 15:35, 17:40, 20:15,
23:15, 02:55 Новости
12:05, 17:45, 20:20, 04:20
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13:45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Фиорентина» (0+)
15:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Челси» (0+)
18:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины.
Групповой этап. Прямая
трансляция из Японии
21:15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Манчестер Сити» (0+)
23:25 «Главное - победа!».
Виртуоз Михайлов» (12+)
23:55 Континентальный вечер
00:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Торпедо»
(Нижний Новгород).
Прямая трансляция
03:00 Тотальный футбол
04:00 «ЦСКА - «Локомотив».
Live» (12+)
04:55 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция из
Аргентины

08:00 Х/ф «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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «Конная полиция»
(16+)

22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Однажды в России»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После
заката». Реалити-шоу.
Спец-включение (16+)
02:05 Х/ф «Улица». Россия,
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+)
09:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10:00 «Разговор о важном» (16+)
10:30 М/ф «МОАНА» (6+)
12:30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ», США,
2017 г. (16+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ХЭНКОК», США,
2008 г. (16+)
23:50 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
00:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
(18+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ» (6+)
04:00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
05:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05:50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 Х/ф «Русское поле» (12+)
11:00 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы»
(12+)
11:55 Городское собрание (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Андрей
Мартынов» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)
18:50 Детективы Татьяны Устиновой. «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Латвия. Евротупик» (16+)
00:05 «Знак качества» (16+)
01:00 События
01:35 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле»
(12+)
02:25 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
05:15 Т/с «Чудотворец» (12+)

06:35 Д/ф «На баррикадах
сердец» (12+)
07:20 Х/ф «Семь дней после
убийства» (16+)
08:45 «Культурный обмен». Анна
Ардова (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». 41,
42 с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Примадонна». 9,
10 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 «Земля 2050». 41,
42 с. (12+)
21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Примадонна». 9,
10 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». 41,
42 с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

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

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва Щусева
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «Эффект бабочки»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Сита и Рама»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
Х/ф «Анна Павлова»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Эдита Пьеха. Если б
знали вы, как мне дороги...».
1977 г.
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Осколки
империй»
Д/ф «Хранители Мелихова»
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вера
Алентова
Д/ф «Город №2»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
«Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Магритт
Х/ф «Анна Павлова»
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ. Королевский
оркестр Концертгебау
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил
Лермонтов
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Осколки
империй»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Числюсь по России»
«Сати. Нескучная классика...»
с Евгением Кисиным
Т/с «Сита и Рама»
К 85-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА.
«Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее».
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПРЕМЬЕРА. Мастерская
Алексея Бородина
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Осколки
империй»
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в
мире»
ХХ ВЕК. «Эдита Пьеха. Если б
знали вы, как мне дороги...».
1977 г.
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии». до
04:00

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

«Ранние пташки», «Висспер»,
«Лунтик и его друзья»,
«Простоквашино» (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+)
«Союзмультфильм» представляет: «Бременские музыканты»
(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 «Гризли и лемминги» (6+)
Премьера! «Лабораториум»
(0+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
(6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
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 «Черепашки-ниндзя»
(6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Бен 10» (6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Сказка о рыбаке и
рыбке» (0+)
М/ф «Сказка о золотом
петушке» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (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+)
12:10 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 «ДИНОЗАВР» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 «Поздняков» (16+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:20 «Место встречи» (16+)
04:15 «Поедем, поедим!» (0+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00
09:00

08:00 «ОТДЕЛ С С С Р» (16+)
09:00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
12:00 «Новости»
12:10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
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+)
06:30 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
07:00 Утренний Коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

(16+)

00:25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (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, 20:00 Махинаторы на
трассе (12+)
07:00, 15:00, 21:00, 02:40
Битвы роботов (12+)
08:00, 13:00 Как это
сделано? (16+)
09:00, 18:00, 03:30 Охотники
за реликвиями (16+)
10:00, 16:00, 23:00, 05:10
Не пытайтесь повторить (16+)
11:00 Лучший моделист (12+)
12:00, 01:50 Аляска (16+)
14:00 Испытание холодом
(12+)

17:00
19:00
22:00
00:00

Пятерка лучших (12+)
Как это сделано? (16+)
Махинаторы (12+)
Что могло пойти не
так? (16+)
00:55 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие
(16+)

10:00
10:20
14:00
14:15
14:50
15:00
15:05
19:00
19:15
19:40
20:35

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

«Сегодня утром»
Д/ф «НАВЕКИ С НЕБОМ»
(12+)
Новости дня
Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
Т/с «МАТЧ» (16+)
Военные новости
Т/с «МАТЧ» (16+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
Д/с «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
«Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Большая космическая ложь
США» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ»
(12+)
«Специальный репортаж»
(12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И
ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС», 1966 г.
Х/ф «КРУГ», 1972 г.
Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН», 1982 г. (6+)

(16+)

10:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0 (16+)
11:05 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:10 ПРЕМЬЕРА! ЧС (16+)
18:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)
18:30 ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
19:30 Технопарк
19:45 Обжигающее искусство
20:00 Новости Ас Байкал ТВ
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости Ас Байкал ТВ
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 ПРЕМЬЕРА! НОВЫЙ
ДЕНЬ (16+)
04:20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:10 Ужас в небесах (16+)
08:30, 16:05 Золото Юкона
(12+)

10:00, 15:20, 02:10 Авто SOS (12+)
10:45 Увлекательная наука
(12+)

11:00 Инженерные идеи (16+)
11:50 Научные глупости (16+)
12:40 Как побеждать во всем
(16+)

13:00, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
14:30, 05:20 Осушить океан
(16+)

17:35 Хозяева гор (16+)
19:05 Дикий тунец (12+)
20:40, 00:35 Расследования
авиакатастроф (16+)
22:15 Линии Наска (16+)
23:00, 03:00 Черные
фараоны (16+)
23:45 Годы опасной жизни
(16+)

03:45 Апокалипсис (16+)
04:30 История Бога (16+)
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07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Реальная мистика».
Докудрама (16+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ», Россия,
2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН»,
Украина, 2017 г. (16+)
00:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ», Россия Украина, 2012 г. (16+)
04:40 «Беременные. После».
Реалити-шоу (16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)
10:20 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Скрипт-реалити
«Гадалка» (12+)
13:00 «Не ври мне» (12+)
16:00 «Мистические
истории» (16+)
17:00 Скрипт-реалити
«Гадалка. ПРЕМЬЕРА»

06:00 Большие чувства (16+)
06:20 Недотрога Джейн.
Сериал (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! Утро
Пятницы (16+)
10:20 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+)
14:50 Пацанки 3 (16+)
16:40 Орел и решка. Америка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
06:30 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
07:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
08:55 «В стиле» (16+)
09:25 Т/с «КЛОН» (16+)
11:25 «Что для тебя лучше»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
07:10, 13:30, 16:10, 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 «Крайний космос».
1 сезон (16+)
15:20 «Гриффины»
17:05 «Футурама»
17:55, 21:00 «Американский
папаша»
22:45 «Подозрительная Сова».
5 сезон (16+)
23:20 «МульТВ». 3 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
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»

09:00, 12:30, 17:30,
22:50, 02:30 Снукер.
European Masters.
Финал. Первая трансляция 7 октября 2018 г.
(EI)
10:30, 14:30, 19:30, 01:30,
05:45 Велоспорт.
Париж - Тур. Первая
трансляция 7 октября
2018 г. (EI)
11:45, 15:45 Велоспорт.
Кубок Италии. Первая
трансляция 7 октября
2018 г. (EI)
16:30 Юношеские Олимпийские игры. БуэносАйрес. Плавание
20:45 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
21:15, 04:30 Олимпийские
игры. «Зал Славы».
Атланта- 1996 г.
Первая трансляция 24
сентября 2018 г. (EI)
22:15 Олимпийские игры.
«Олимпийское
наследие». Первая
трансляция 24
сентября 2018 г. (EI)
00:00 «Дух парусного спорта»
00:30 Поло. Европа
05:30 Watts

11:10 «Вулканическая одиссея»
(12+)
12:00, 21:00 «Невероятные
изобретения» (12+)
12:20 «Музейные тайны» (12+)
13:05, 00:20 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)
13:55, 23:30 «Запретная
история» (12+)
14:45, 21:30 «Юлий Цезарь без
прикрас» (12+)
15:50, 22:35 «Затерянный город
гладиаторов» (12+)
16:45, 01:10 «Рим: Первая
сверхдержава» (12+)
17:35 «Эхо войны» (12+)
18:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
19:15 «Коварная Земля» (12+)
20:05 «Машины смерти» (12+)
02:00 «Побег от Гитлера»
02:55 «Последнее путешествие
Романовых» (12+)
03:50 «История оружия» (16+)
04:45 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
05:40 «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 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 «Хамелеон: добро
пожаловать в ад» (12+)
23:00 Т/с «Рей Донован»
00:05 Т/с «Фарго» (18+)
00:55 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+)

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

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

00:00 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
05:45 Большие чувства (16+)

06:00 Как выжить животным?
(12+)

08:30, 11:00, 23:00
Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
09:20, 15:00, 05:00 На
свободу с питбулем
(16+)

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

14:00, 21:00, 03:00 В дебрях
Латинской Америки
(12+)

16:00 Живой или вымерший
17:00
18:00
22:00
00:00

(16+)

Доктор Джефф (16+)
Дрейф (16+)
Доктор Ди (16+)
Остров акул(Shark
Island) (16+)
01:00 Дело об акульем
нападении(Shark Attack
File) ПРЕМЬЕРА (16+)
02:00 Осторожно, опасные
животные (16+)
04:00 Монстры внутри меня
(16+)

(12+)

17:30 Скрипт-реалити
«Гадалка» (12+)
18:00 «Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА» (16+)
18:35 Т/с «Слепая
ПРЕМЬЕРА» (12+)
19:10 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Хороший доктор
ПРЕМЬЕРА» (16+)
21:30 Т/с «Обмани меня»
(12+)

00:00 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» (16+)
02:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
04:00 Т/с «Ясновидец» (12+)

(12+)

12:00 «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»
(16+)

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

07:00 «8 МИЛЯ» (18+)
09:00 «ШОКОЛАД» (12+)
11:10 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)
13:45 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
15:55 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
(6+)

18:05 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
20:15 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)
22:45 «ШОКОЛАД» (12+)
01:10 «ОРБИТА 9» (16+)
03:00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» (12+)
05:20 «АМЕРИКАНСКАЯ
ПАСТОРАЛЬ» (18+)

05:55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

06:20 «РАЗБУДИ МЕНЯ» (18+)

07:50 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ

08:05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

ХОЛОСТЯКА» (12+)
10:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
11:30 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+)
14:05 Х/ф «ВИЙ» (12+)
15:30 Т/с «Сваты» (16+)
19:30 «Ералаш» (6+)
20:20 Людмила Гурченко,

09:55 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
11:20 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
13:40 «9 РОТА» (16+)
16:20 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (16+)
17:50 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...» (12+)

Олег Басилашвили,

19:15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

Никита Михалков

21:20 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)

в фильме Эльдара

23:10 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»

Рязанова «Вокзал для

(16+)

двоих» (12+)

01:20 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

23:00 Т/с «Убойная сила»

НОСТИ» (12+)

(16+)

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

03:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
04:40 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ
ТЕБЯ» (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.

10
06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 9 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»
22:45 Т/с «Операция
«Сатана» (16+)
23:45 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00:45 «Вечерний Ургант» (16+)
01:20 «На самом деле» (16+)
02:20 «Мужское / Женское»
(16+)

03:15 Модный приговор
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
04:20 «Давай поженимся!»
(16+)

05:10 Контрольная закупка

06:00 «Известия»
06:25 Д/ф «Кин-дза-дза». территория Данелии»
(16+)

07:10 Д/ф «Брат. 10 лет
спустя» (16+)
07:55 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)

10:00
10:25
14:00
14:25
19:50
20:35
21:20
22:10
23:00
23:25
00:15

«Известия»
Т/с «Братаны»
«Известия»
Т/с «Братаны»
Т/с «След. Что? Где?
Когда?» (16+)
Т/с «След. След от
укуса» (16+)
Т/с «След. Гроб с
музыкой» (16+)
Т/с «След. Я
расскажу всю
правду» (16+)
«Известия»
Т/с «След. Видение
Шерлока» (16+)
Т/с «След. Паразиты»
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:25 Х/ф «Любовьморковь-3» (12+)
03:15 Х/ф «Репортаж
судьбы» (16+)
04:20 «Известия»
04:30 Х/ф «Репортаж
судьбы»
05:00 Т/с «Страх в твоем
доме. Знаки судьбы»
(16+)

ВТОРНИК
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:25 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-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:25 «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. 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 Т/с «Ледников»
04:50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «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 «ЗАЩИТНИК», США
(16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
01:50 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»,
США - Германия (16+)
04:30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:30 «Тайны Чапман» (16+)

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 «Легенды Крыма» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
10:20 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
12:05 «Невероятная наука» (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»
(16+)
15:20 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (16+)
17:10 «Чего хотят женщины»
(12+)
17:35 «Трест». Строительная
программа (12+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Тайны нашего кино» (12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
22:25 «Наша марка» (12+)
22:40 «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 «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+)
02:35 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+)
03:20 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я
НИЧЕЙ» (16+)
04:40 «Люди РФ» (12+)
05:05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

06:55
07:35
09:25

11:00
11:30
12:00,
12:05,

14:00
15:50
16:50
17:50

19:50
21:00
21:20
21:45
01:00
01:30

04:25
04:55

III Летние юношеские
Олимпийские игры. Дзюдо.
Трансляция из Аргентины (12+)
Х/ф «Нокаут» (16+)
Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)
Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
Д/ф «Олимпийский спорт»
(12+)
13:55, 17:20, 20:20, 00:25,
03:30 Новости
17:25, 20:30, 00:30, 03:35
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
Футбол. Российская Премьерлига (0+)
Тотальный футбол (12+)
«Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского
футбола» (12+)
Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы (16+)
«Всемирная Суперсерия. За
кадром» (16+)
«ЦСКА - «Локомотив». Live»
(12+)
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
«Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора.
Александр Волков против
Деррика Льюиса. Трансляция
из США (16+)
Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр (12+)
III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из
Аргентины

06:05 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 Х/ф «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 «Замуж за Бузову» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «Конная полиция»
(16+)

22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После
заката». Реалити-шоу.
Спец-включение (16+)
02:05 Х/ф «Улица». Россия,
2018 г. (16+)
02:35 «Импровизация» (16+)
05:15 «Где логика?» (16+)
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06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:35 Х/ф «ХЭНКОК», США,
2008 г. (16+)
13:30 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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ», США, 1999 г. (12+)
00:15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ», США, 2016 г.
(18+)
04:05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
05:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05:55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:30 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
11:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Ирина
Лачина» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)
18:50 Детективы Татьяны Устиновой. «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники!
Жадный папаша» (16+)
00:05 «Темные силы. Ангелы и
демоны» (16+)
01:00 События
01:30 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
02:25 Д/ф «Смерть Ленина.
Настоящее «Дело
врачей» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05:15 Т/с «Чудотворец» (12+)

09:05 «Книжное измерение»
(12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 М/ф «Верните Рекса». и
«Генерал Топтыгин» (0+)
11:55 «Большая наука» (12+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:40 Д/ф «Земля 2050». 43,
44 с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Примадонна». 11,
12 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 «Земля 2050». 43,
44 с. (12+)
21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Примадонна». 11,
12 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 «Книжное измерение»
(12+)
03:35 Д/ф «Земля 2050». 43,
44 с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

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

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
немецкая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Сита и Рама»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
Х/ф «Анна Павлова»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Вершина». Авторский фильм Юрия Сенкевича.
1982 г.
«Тем временем. Смыслы».
Информационно-аналитическая программа
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
«МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
Д/ф «Савелий Ямщиков.
Числюсь по России»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа Ирины
Антоновой
«Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее».
«Белая студия». Гарри Бардин
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай Ге
Х/ф «Анна Павлова»
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ. Королевский
оркестр Концертгебау
«Тем временем. Смыслы».
Информационно-аналитическая программа
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
Т/с «Сита и Рама»
К 85-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА.
«Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее».
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Мура Закревская и Герберт
Уэллс
«Тем временем. Смыслы».
Информационно-аналитическая программа
ХХ ВЕК. «Вершина». Авторский фильм Юрия Сенкевича.
1982 г.
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Хамберстон. Город на
время». до 04:00

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

«Ранние пташки», «Висспер»,
«Лунтик и его друзья»,
«Простоквашино» (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+)
«Союзмультфильм» представляет: «Трое из 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 «Гризли и лемминги»
(6+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
(6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Барби: Дримтопия»
(0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Бен 10» (6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Федорино горе» (0+)
М/ф «Козлёнок, который
считал до десяти» (0+)
М/ф «Волк и телёнок» (0+)
М/ф «Три лягушонка» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
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06:35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ

06:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 «Мальцева» (12+)
12:10 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 «ДИНОЗАВР» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:00 «Место встречи» (16+)
03:55 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
04:50 «Поедем, поедим!» (0+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
(12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
(12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
(12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
20:35 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Василий Колесник (12+)
21:20 «Улика из прошлого»,
«Загадки Библии. Наука
исследует чудо» (16+)
22:05 «Специальный репортаж»
(12+)
22:30 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
00:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
00:45 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И
ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
01:35 Т/с «МАТЧ» (16+)
05:15 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО
НАЙМУ». Украина, 1993 г.
(16+)

06:35 «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+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ», Россия,
2010 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 «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ», Россия Украина, 2012 г. (16+)
04:40 «Беременные. После».
Реалити-шоу (16+)

06:00
06:45
10:20
12:00

08:00 «Ой, мамочки!» (12+)
08:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
09:05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
12:00 «Новости»
12:10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
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 Большие чувства (16+)
06:20 Недотрога Джейн.
Сериал (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! Утро
Пятницы (16+)
10:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
13:00 Тату Навсегда (16+)
15:00 Орел и Решка. По
морям (16+)
17:00 Орел и решка. Америка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
06:55 «В теме» (16+)
07:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:00 Т/с «КЛОН» (16+)
10:50 «В теме» (16+)
11:20 «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+)
01:10 Премьера! «В теме»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
07:10, 13:30, 16:10, 18:50,
19:45, 21:50 «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 «Крайний космос».
1 сезон (16+)
15:20 «Гриффины»
17:55, 21:00, 01:30 «Американский папаша»
22:45 «Осторожно, Земляне!».
4 сезон (16+)
23:15 «Подозрительная Сова».
5 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
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»

01:20
02:00
02:10
02:25
03:35

(16+)

«Игра в кино» (12+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
«Это мы» (16+)
«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 на трассе (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, 23:00, 05:10
Не пытайтесь повторить (16+)
11:00 Железная дорога
Австралии (Сезон 2)
(12+)

12:00, 01:50 Махинаторы (12+)
17:00 Пятерка лучших (12+)
22:00 Остров с Беаром
Гриллсом (Сезон 5)
(16+)

00:00 Что могло пойти не
так? (16+)
00:55 Голые и напуганные XL
(16+)

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

(16+)

10:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0 (16+)
11:05 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
12:05 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:10 ПРЕМЬЕРА! ЧС (16+)
18:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)
18:30 ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
19:30 Твоя Перспектива
19:40 Очень разные Люди
19:55 Студенчество
20:00 Новости Ас Байкал ТВ
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости Ас Байкал ТВ
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 ПРЕМЬЕРА! НОВЫЙ
ДЕНЬ (16+)
03:30 КОНВОЙ PQ-17 (12+)
05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:10, 09:20, 14:35 Черные
фараоны (16+)
07:00, 16:05 Золото Юкона
(12+)

07:45 Машины (16+)
08:35, 15:20, 02:10 Авто SOS (12+)
10:10 Инженерные идеи (16+)
11:50, 22:10, 03:00 Научные
глупости (16+)
12:40 Как побеждать во всем
(16+)

13:05, 18:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
16:50 Ледяная дорога (16+)
17:35 Хозяева гор (16+)
19:05 Дикий тунец (12+)
20:40, 00:35 Расследования
авиакатастроф (16+)
23:45 Годы опасной жизни
(16+)

03:45 Астана (16+)
04:30 История Бога (16+)
05:15 Осушить Великие
Озёра (16+)

(16+)

20:00 Орел и Решка. По
морям (16+)
21:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Зов крови
(16+)

Т/с «Ясновидец» (12+)
«Мультфильмы» (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Скрипт-реалити
«Гадалка» (12+)
13:00 «Не ври мне» (12+)
16:00 «Мистические
истории» (16+)
17:00 Скрипт-реалити
«Гадалка ПРЕМЬЕРА»
(12+)

17:30 Скрипт-реалити
«Гадалка» (12+)
18:00 «Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА» (16+)
18:35 Т/с «Слепая
ПРЕМЬЕРА» (12+)
19:10 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Хороший доктор
ПРЕМЬЕРА» (16+)
21:30 Т/с «Обмани меня»
(12+)

00:00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+)
02:30 Т/с «Элементарно»
(16+)

05:30 «Громкие дела» (16+)

(16+)

00:10 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
05:45 Большие чувства (16+)

01:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:05 «Любовь с первого
лайка» (16+)
04:25 «Топ-модель
по-американски» (16+)

06:00, 11:00, 23:00
Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
06:50, 18:00 Остров
акул(Shark Island) (16+)
07:40, 16:00 Дело об акульем
нападении(Shark Attack
File) (16+)
08:30 Осторожно, опасные
животные (16+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00
В дебрях Латинской
Америки (12+)
10:10, 15:00, 01:00, 05:00
На свободу с питбулем

07:25 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»

(16+)

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

17:00 Крокодиллюдоед(Man-Eating
Super Croc) (16+)
22:00 Скорая помощь для
животных (Сезон 1)
(16+)

00:00 Кубинская акула (16+)
02:00 Проект «Гризли» (12+)
04:00 Монстры внутри меня
(16+)

(16+)

09:10 «ДАР» (16+)
11:10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
13:40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» (12+)
16:05 «ОРБИТА 9» (16+)
18:05 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ»
(16+)

20:30 «ДАР» (16+)
22:45 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
01:10 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
03:50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
05:35 «МУЗА» (16+)
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06:35 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ»

РЕГАТА» (6+)
08:10 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ

(16+)

08:00 «A ЗОРИ ЗДЕСЬ

СИЯНИЕМ» (16+)
10:15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» (12+)

ТИХИЕ» (12+)
09:55 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
11:20 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

11:40 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
13:05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
(16+)

15:10 Т/с «Сваты» (16+)
19:55 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
(0+)

21:15 Х/ф «ЛЮБИТЬ

НОСТИ» (12+)
13:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
14:45 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ
ТЕБЯ» (16+)
16:45 «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (0+)
19:25 «ПАЦИЕНТЫ» (16+)
21:20 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
23:20 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)

ПО-РУССКИ» (16+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых

01:45 «ВОСЬМЁРКА» (16+)
03:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
04:45 «СТАТУС: СВОБОДЕН»

фонарей» (16+)

06:35, 14:10, 23:30 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:10, 12:30 «Музейные
тайны» (12+)
08:10, 12:00, 21:10 «Невероятные изобретения» (12+)
09:55 «История оружия» (16+)
10:50, 15:55, 22:35 «Последнее
путешествие Романовых»
(12+)
13:20, 00:20 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)
15:00, 21:40 «Побег от Гитлера»
16:55, 01:10 «Рим: Первая
сверхдержава» (12+)
17:45 «Эхо войны» (12+)
18:35 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
19:25 «Коварная Земля» (12+)
20:15 «Машины смерти» (12+)
02:00 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ
ВРАГИ» (12+)
02:50 «Тайны Египетских
пирамид» (12+)
03:45 «История Европы» (12+)
04:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
05:35 «От Мировой войны к
Холодной войне» (12+)

(16+)

06:45,
07:30,

09:00,
14:30
15:30
16:00
16:35
17:30

18:30

19:00
19:30
20:00
22:00,
00:00
04:30
05:30

10:15, 13:45 Велоспорт.
Кубок Италии. Первая трансляция 7 октября 2018 г. (EI)
11:00 Снукер. European
Masters. Финал. Первая
трансляция 7 октября 2018 г.
(EI)
12:30 Велоспорт. Париж Тур. Первая трансляция 7
октября 2018 г. (EI)
Настольный теннис. Мировой
тур. Линц
Стрельба из лука. Финал.
Кубка мира. Турция. Классический лук
Стрельба из лука. Финал.
Кубка мира. Турция. Блочный
лук
Юношеские Олимпийские
игры. Буэнос-Айрес.
Плавание
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)
Олимпийские игры. «Живые
легенды». Первая трансляция
8 октября 2018 г. (EI)
«Лучшее из конного спорта»
Велоспорт. «Тур Турции». 1-й
этап. Прямая трансляция
00:30 Теннис. WTA. Линц.
Первый день. Прямая
трансляция
Теннис. WTA. Линц. Первый
день
Велоспорт. Кубок Италии
Автогонки. WTCR. Ухань.
Обзор

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+)
01:00 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
01:50 Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:35 Д/с «Строительство
гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны»

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 10 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»
22:45 Т/с «Операция
«Сатана» (16+)
23:45 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00:45 «Вечерний Ургант» (16+)
01:20 «На самом деле» (16+)
02:20 «Мужское / Женское»
(16+)

03:15 Модный приговор
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
04:20 «Давай поженимся!»
(16+)

05:10 Контрольная закупка

06:00
06:25
10:00
10:25
14:00
14:25
16:05
19:50

«Известия»
Т/с «Братаны»
«Известия»
Т/с «Братаны»
«Известия»
Т/с «Братаны»
Т/с «Братаны-2»
Т/с «След. Трупы
исчезают в полночь»
(16+)

20:35 Т/с «След. Золотая
пора» (16+)
21:20 Т/с «След.
Волшебная палочка»
(16+)

22:10 Т/с «След. Чужие»
(16+)

23:00 «Известия»
23:25 Т/с «След. Не твое
собачье дело» (16+)
00:15 Т/с «След. Лебединое озеро» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:25 Т/с «Страх в твоем
доме. Квартирный
вопрос» (16+)
02:20 Т/с «Страх в твоем
доме. Нарушенное
равновесие» (16+)
03:10 Т/с «Страх в твоем
доме. Продажная
любовь» (16+)
04:00 Т/с «Страх в твоем
доме.Встретимся на
страшном суде» (16+)
04:20 «Известия»
04:30 Т/с «Страх в твоем
доме.Встретимся на
страшном суде»
04:50 Т/с «Страх в твоем
доме. Школа крота»
(16+)

10 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-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:25 «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. 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 Т/с «Ледников»
04:50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 «НОВОСТИ. ПО
БУДНЯМ» (16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)

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

17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО
БУДНЯМ» (16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ХАОС», Канада 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 «ОТСТУПНИКИ»,
США - Гонконг (16+)
04:45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:40 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА
06:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
07:00 «Япония. Страна восходящего солнца». 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 «МАШИНЫ
СКАЗКИ» (0+)
09:15 Д/ф «Выживание в
дикой природе» (12+)
10:05 «Дачный сезон» (12+)
10:35 «Люди РФ» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
12:05 «Тайны нашего кино» (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
14:45 «Сфера» (12+)
14:50 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»
(16+)
15:45 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+)
16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Легенды Крыма» (12+)
19:25 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Трест». Строительная
программа (12+)
21:10 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ»
(12+)
22:45 «Оружие» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (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 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
05:10 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)

06:40 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины
(0+)
08:40 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори
Макдональда. Трансляция
из США (16+)
10:40 «Десятка!» (16+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 Д/ф «Олимпийский
спорт» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 17:35,
20:15, 23:55 Новости
12:05, 17:40, 20:55, 00:00,
04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 97.
Алексей Махно против
Микаэля Лебу. Роман
Богатов против Рубенилтона Перейры. Трансляция из Казани (16+)
16:05 «Главное - победа!».
Виртуоз Михайлов» (12+)
16:35 «Шоу закончилось. Бой
продолжается» (16+)
18:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины.
Групповой этап. Прямая
трансляция из Японии
20:25 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр
(12+)
21:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/16
финала. «Тюмень». ЦСКА. Прямая трансляция
00:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая
трансляция
02:55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина.
Прямая трансляция
05:10 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция из Аргентины

06:05
07:00
08:00
10:00
11:15

«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
Х/ф «Остров» (16+)
«Дом-2. Lite». 2 (16+)
«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»
- «Финал». Паранормальное шоу (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «Конная полиция»
(16+)

22:00 «Однажды в России»
(16+)

23:00 «Где логика?» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После
заката». Реалити-шоу.
Спец-включение (16+)
02:05 Х/ф «Улица». Россия,
2018 г. (16+)
02:35 «Импровизация» (16+)
05:15 «Где логика?» (16+)
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06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
11:40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ», США, 1999 г. (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА», США, 1998 г. (0+)
00:45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»,
Франция, 2012 г. (16+)
04:00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
05:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05:50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...». (16+)
09:35 Х/ф «Всё будет
хорошо» (12+)
11:35 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Дмитрий
Астрахан» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор»

09:05 «Моя история». Татьяна
Догилева (12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 М/ф «Кто самый
сильный». и «Золушка»
(0+)
11:55 «Служу Отчизне» (12+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:40 Д/ф «Земля 2050». 45,
46 с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Примадонна». 13,
14 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 «Земля 2050». 45,
46 с. (12+)
21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Примадонна». 13,
14 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». Татьяна
Догилева (12+)
03:35 Д/ф «Земля 2050». 45,
46 с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

07:00

(12+)

18:50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Призрак
уездного театра» (12+)
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. Крестные отцы»
(16+)

01:00 События
01:30 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
02:25 Д/ф «Юрий
Андропов. Легенды и
биография» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05:15 Т/с «Чудотворец» (12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:20
09:25
10:05
11:00
11:15
12:10
13:15
14:00
14:20
15:05
16:00
16:10
16:35
17:05
17:55
18:50
19:40
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:40
02:25
03:30

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва Ильфа и
Петрова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Сита и Рама»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
Х/ф «Анна Павлова»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Мастера искусств.
Народный артист СССР
Евгений Леонов». 1977 г.
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире»
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
«Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее».
«Сати. Нескучная классика...»
с Евгением Кисиным
Х/ф «Анна Павлова»
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ. Лондонский симфонический оркестр
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музыкальной культуры
Т/с «Сита и Рама»
К 85-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА.
«Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее».
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Кинескоп» с Петром Шепотинником. Сан-Себастьянский
МКФ
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова
ХХ ВЕК. «Мастера искусств.
Народный артист СССР
Евгений Леонов». 1977 г.
Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

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

«Ранние пташки», «Висспер»,
«Лунтик и его друзья»,
«Простоквашино» (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+)
«Букварий» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Обезьянки» (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 «Гризли и лемминги»
(6+)
Премьера! «Всё, что вы
хотели знать, но боялись
спросить» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
(6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
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 «Черепашки-ниндзя»
(6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Бен 10» (6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Кот-рыболов» (0+)
М/ф «Терем-теремок» (0+)
М/ф «Разные колёса» (0+)
М/ф «Кораблик» (0+)
М/ф «Две сказки» (0+)
М/ф «Дядя Миша» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

СРЕДА
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06:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 «Мальцева» (12+)
12:10 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 «ДИНОЗАВР» (16+)
00:00 «НТВ 25+» (16+)
01:20 Сегодня
01:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:40 «Место встречи» (16+)
04:30 «Чудо техники» (12+)
05:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Д/ф «ВОЗВРАТУ
ПОДЛЕЖИТ. ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10:00 Новости дня
10:40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
20:35 «Последний день». Майя
Кристалинская (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 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И
ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
01:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»,
1955 г.
03:35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ», 1984 г. (12+)
05:05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»,
1987 г.

06:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:25 «6 кадров». Скетч-шоу
(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+)
13:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ», Россия,
2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ», Украина, 2016 г.
(16+)
23:45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ», Россия Украина, 2012 г. (16+)
04:40 «Беременные. После».
Реалити-шоу (16+)

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

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

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

06:00 Большие чувства (16+)

16:00
17:00
18:00
18:15
19:00
21:00
21:20
00:25
02:00
02:10
02:40
03:30

«Культ//Туризм» (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+)

«СЮРПРИЗ» (12+)
«Новости»
«СЮРПРИЗ» (12+)
«Игра в кино» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
05:55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

06:00, 14:00, 20:00 Махинаторы
на трассе (12+)
07:00, 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, 23:00, 05:10 Не
пытайтесь повторить (16+)
11:00 Голые и напуганные XL
(16+)
12:00, 01:50 Остров с Беаром
Гриллсом (Сезон 5) (16+)
15:00 Испытание холодом(The
Comfort Challenge) (12+)
17:00 Взрывая историю (Сезон
3 (16+)
19:00 Как это устроено? (12+)
22:00 Как устроена Вселенная
(Сезон 6) (12+)
00:00 Что могло пойти не так?
(16+)
00:55 Техногеника (Сезон 3)
(12+)
04:20 Быстрые и громкие (16+)

(16+)

10:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0 (16+)
11:05 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
12:05 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:10 ПРЕМЬЕРА! ЧС (16+)
18:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)
18:30 ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
19:30 Иркутские ученые
19:45 Твоя Перспектива
19:55 Поступи правильно
20:00 Новости Ас Байкал ТВ
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости Ас Байкал ТВ
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 ПРЕМЬЕРА! НОВЫЙ
ДЕНЬ (16+)
03:30 КОНВОЙ PQ-17 (12+)
05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:05, 09:20, 11:50 Научные
глупости (16+)
06:55, 16:05 Золото Юкона
(12+)

07:40 Машины (16+)
08:30, 15:20, 02:10 Авто SOS (12+)
10:10 Реальность или фантастика? (16+)
11:00 Инженерные идеи (16+)
12:40 Как побеждать во всем
(16+)

13:00, 18:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
14:30 Шандун (16+)
16:50 Ледяная дорога (16+)
17:35 Хозяева гор (16+)
19:05 Дикий тунец (12+)
20:40, 00:40 Расследования
авиакатастроф (16+)
22:10, 03:00 Дикий тунец (16+)
23:45 Годы опасной жизни
(16+)

03:45 Мафия (16+)
04:35 История Бога (16+)
05:25 Осушить океан (16+)

06:20 Недотрога Джейн.
Сериал (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! Утро
Пятницы (16+)

«Громкие дела» (16+)
«Мультфильмы» (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Скрипт-реалити
«Гадалка» (12+)
13:00 «Не ври мне» (12+)
16:00 «Мистические
истории» (16+)
17:00 Скрипт-реалити
«Гадалка ПРЕМЬЕРА»
(12+)

17:30 Скрипт-реалити
«Гадалка» (12+)
18:00 «Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА» (16+)
18:35 Т/с «Слепая
ПРЕМЬЕРА» (12+)
19:10 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Хороший доктор
ПРЕМЬЕРА» (16+)
21:30 Т/с «Обмани меня»
(12+)

00:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
(12+)

02:30 Т/с «Нейродетектив»

09:25 Т/с «КЛОН» (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Зов крови

19:00 Т/с «КЛОН» (16+)
21:00 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01:00 Премьера! «В теме»
(16+)

02:10 «Сверхъестественное». Т/с (16+)

01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:00 Левша х/ф (2015 г.
Гонконг, США ) (16+)

03:45 «Топ-модель
по-американски» (16+)

06:00, 11:00, 23:00
Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
06:50, 18:00 Кубинская акула

07:25 «КРАСОТА

(12+)

22:00 Скорая помощь для
животных (Сезон 1)
(16+)

00:00 Акулья приманка
(Sharkbite Beach)
ПРЕМЬЕРА (12+)
01:00 Аквариумный бизнес
(12+)

04:00 Стив Бэкшал (12+)

13:00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15:30 Т/с «Сваты» (16+)
19:35 Х/ф «ИСКРЕННЕ
ВАШ...» (12+)
21:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ - 2» (16+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых

(16+)

16:20 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ,
МОЖНО?» (12+)
17:25 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ» (16+)
19:15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)

21:20 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
(12+)

23:15 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)
01:25 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
03:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (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, 17:00 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 «Мегадоставка» (12+)
21:20 «На машине по Америке»
(12+)
23:00 Т/с «Рей Донован»
00:05 Т/с «Достать коротышку» (18+)
01:10 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
01:35 Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:40 Д/с «Строительство
гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны»

07:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)

17:30 Премьера! «Обмен
женами» (16+)

09:20, 14:00, 21:00, 03:00
В дебрях Латинской
Америки (12+)
12:00, 20:00, 02:00 Дома на
деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка

КОВА» (6+)

13:10 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
14:20 «СТАТУС: СВОБОДЕН»

06:35, 14:10, 23:30 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:10, 12:30 «Музейные
тайны» (12+)
08:10, 11:30, 21:10 «Невероятные изобретения» (12+)
09:55 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
13:20, 00:20 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)
15:00, 21:40 «История далекого
прошлого» (12+)
16:50, 01:10 «Рим: Первая
сверхдержава» (12+)
17:40 «Эхо войны» (12+)
18:30 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
19:20 «Мощь вулканов» (12+)
20:15 «Машины смерти» (12+)
02:00 «Заговор» (12+)
02:50 «Тайны Парижа» (12+)
03:50 «История тайных
обществ» (16+)
04:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
05:35 «От Мировой войны к
Холодной войне» (12+)

07:15 «В теме» (16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ
КУХНЯ 2 (16+)

(12+)

11:20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

11:20 «ВОСЬМЁРКА» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
07:10, 10:45 «Суперкрошки».
1 сезон (12+)
08:05, 02:50 «2x2 Music» (16+)
08:35, 09:50, 03:55, 05:10
«Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
12:35 «Крайний космос».
1 сезон (16+)
13:30 «Гриффины»
14:25, 15:45, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
14:50, 21:00 «Американский
папаша»
16:35 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
22:45 «Клубника и Морж».
1 сезон (16+)
23:15 «МульТВ». 3 сезон (16+)
23:45 «Токийский гуль: RE».
3 сезон (18+)
00:10 «ОДЕРЖИМОСТЬ МАЙКЛА
КИНГА» (18+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 3 сезон (16+)
02:25 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 1 сезон (18+)
03:30 «Подозрительная Сова».
5 сезон (16+)
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

16:00 На ножах (16+)

08:30, 17:00 Проект «Гризли»

(12+)

09:45 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)

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

15:20 Новый сезон! «Моя
свекровь - монстр» (16+)

(16+)

10:10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»

06:00, 09:00, 11:30, 14:30,
19:00 Велоспорт. «Тур
Турции». 1-й этап.
Первая трансляция 9
октября 2018 г. (EI)
07:30, 10:30, 13:00, 15:30,
17:30 Теннис. WTA.
Линц. Первый день.
Первая трансляция 9
октября 2018 г. (EI)
16:30 Юношеские Олимпийские игры. БуэносАйрес. Плавание
18:30 Автогонки. WTCR.
Ухань. Обзор. Первая
трансляция 9 октября
2018 г. (E2)
20:00 Велоспорт. «Тур
Турции». 2-й этап.
Прямая трансляция
22:00, 00:30 Теннис. WTA.
Линц. Второй день.
Прямая трансляция
00:00 Теннис. WTA. Линц.
Второй день
04:30 Велоспорт. Милан
- Турин
05:30 Теннис. WTA. Линц.
Второй день. Первая
трансляция 10 октября
2018 г. (EI)

12:00 «Мастершеф» (16+)

07:40, 10:10, 15:00, 05:00
На свободу с питбулем

БРАТ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)

(16+)

08:30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

11:00 На ножах (16+)

01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

ЗРЕЛОСТИ» (12+)

06:40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
08:50 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ,
МОЖНО?» (12+)

04:40 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

11:20 «В теме» (16+)

(16+)

06:55 Х/ф «АТТЕСТАТ

фонарей» (16+)

(16+)

10:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

00:00 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
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ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
09:15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)

11:10 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
(16+)

13:35 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ»
(16+)

16:00 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
18:40 «МУЗА» (16+)
20:40 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
(16+)

23:05 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)

01:10 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
03:40 «МАММА MIA!» (16+)
05:50 «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 11 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»
22:35 Т/с «Операция
«Сатана» (16+)
23:35 «Время покажет» (16+)
00:50 «Вечерний Ургант» (16+)
01:25 «На самом деле» (16+)
02:25 Модный приговор
03:35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России
- Сборная Швеции.
Прямой эфир

06:00
06:25
10:00
10:25
14:00
14:25
19:50

«Известия»
Т/с «Братаны-2»
«Известия»
Т/с «Братаны-2»
«Известия»
Т/с «Братаны-2»
Т/с «След. Ошейник»
(16+)

20:35 Т/с «След. Свадьба»
(16+)

21:20 Т/с «След. Золотой
майн» (16+)
22:10 Т/с «След. Смерть
Карабаса» (16+)
23:00 «Известия»
23:25 Т/с «След. Улитка»
(16+)

00:15 Т/с «След. Золотая
рыбка» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:25 Т/с «Детективы.
Свадебный торт» (16+)
02:05 Т/с «Детективы.
Семейная ценность»
(16+)

02:35 Т/с «Детективы.
Вернись, мама» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. 33
несчастья» (16+)
03:40 Т/с «Детективы.
Успеть за ночь» (16+)
04:15 Т/с «Детективы. Дом
высокой культуры»
(16+)

04:20 «Известия»
04:30 Т/с «Детективы. Дом
высокой культуры»
04:55 Т/с «Детективы.
Черный пистолет»
(16+)

05:25 Т/с «Детективы.
Единственный
мужчина» (16+)

ЧЕТВЕРГ

11 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-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

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

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 Т/с «Ледников»
04:50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)

22:25

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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ», США
- Канада (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 «КЛОВЕРФИЛД,
10», США (16+)
03:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:40

22:40
23:00
23:15
23:25
23:30
23:50
00:45
01:00
01:15
01:25
01:30
01:50
02:35
03:20
04:55
05:10

Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
«Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)
«Оружие» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
(16+)
«Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
(16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
«Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Наша марка» (12+)
«Телеклиника». Советы
доктора в прямом эфире (12+)
Д/ф «Воспитатель тигров»
(12+)
Новости «Сей Час». Итоги дня
(12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ»
(16+)
Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
«Трест». Строительная
программа (12+)
Новости «Сей Час». Итоги дня
(12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
(16+)
«Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги дня
(12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
(16+)
Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
«Наша марка» (12+)
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
(16+)

III Летние юношеские Олимпийские игры. Фехтование.
Смешанные команды.
Трансляция из Аргентины
(0+)
07:30 Х/ф «Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки»
(16+)
09:10 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
09:40 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи
против Джона Тейшейры
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против Веты Артеги.
Трансляция из США (16+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 Д/ф «Олимпийский
спорт» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 17:30,
20:15, 23:05, 02:25
Новости
12:05, 17:35, 20:20, 23:10,
04:40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина (0+)
16:10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита.
Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)
18:15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
Прямая трансляция из
Японии
20:50 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр (12+)
21:20 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы (16+)
21:50 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира.
Трансляция из США (16+)
23:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция
02:35 Футбол. Лига наций.
Польша - Португалия.
Прямая трансляция
05:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Барселона» (Испания) (0+)

06:05
07:00
08:00
10:00
11:15

«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
Х/ф «Остров» (16+)
«Дом-2. Lite». 2 (16+)
«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» «Дайджест». Паранормальное шоу (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «Конная полиция»
(16+)

21:30 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

23:00 «Импровизация» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После
заката». Реалити-шоу.
Спец-включение (16+)
02:05 Х/ф «Улица». Россия,
2018 г. (16+)
02:35 «THT-CLUB». Коммерческая программа (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
05:15 «Где логика?» (16+)
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06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
11:40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА», США, 1998 г. (0+)
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 «Я, РОБОТ», США Германия, 2004 г. (12+)
00:15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА», США, 2003 г.
(12+)
03:35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
04:35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07:00
09:00
09:35
11:35
12:30
12:50
14:40
15:30
15:50
16:05
18:00
18:50
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05
01:00
01:30
02:25
03:15
03:30
05:20

«Настроение»
«Доктор И...». (16+)
Х/ф «Горячий снег» (6+)
Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+)
События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
«Мой герой. Марк
Захаров» (12+)
События
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
«Естественный отбор»
(12+)
Детективы Татьяны Устиновой. «Призрак уездного
театра» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Обложка. Чтоб я так
жил!» (16+)
Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» (12+)
События
«Советские мафии.
Генерал конфет и
сосисок» (16+)
Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда
режима» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Т/с «Чудотворец» (12+)

75597_К. ИП Митронова М.М. Реклама

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

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
британская
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Сита и Рама»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «История одной
мистификации. Пушкин и
Грибоедов»
Х/ф «Анна Павлова»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
Д/ф «Путешествие по
Москве»
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Владимир Орлов.
«Альтист Данилов»
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Хамберстон. Город на время»
Д/ф «Формула счастья
Саулюса Сондецкиса»
Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Семья
сето»
«Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее».
«2 ВЕРНИК 2»
Х/ф «Анна Павлова»
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ. Лондонский симфонический оркестр
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Владимир Орлов.
«Альтист Данилов»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
«Энигма. Максим Венгеров»
Т/с «Сита и Рама»
К 85-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА.
«Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее».
заключительный
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Владимир Орлов.
«Альтист Данилов»
Д/ф «Путешествие по
Москве»
Д/ф «Итальянское счастье»

09:05
09:30
10:00
10:55
11:20
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
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+)
М/ф «О рыбаке и
рыбке». и «Королева
Зубная щётка» (0+)
«Дом «Э» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Земля 2050».
47, 48 с. (12+)
«Календарь» (12+)
Т/с «Примадонна». 15,
16 с. (12+)
Новости
Т/с «Примадонна»
«Активная среда» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
Д/ф «Земля 2050».
47, 48 с. (12+)
Новости
«Активная среда» (12+)
Т/с «Примадонна». 15,
16 с. (12+)
Новости
Т/с «Примадонна»
«ОТРажение»
Новости
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счёт» (12+)
Д/ф «Земля 2050».
47, 48 с. (12+)
«Большая страна» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)

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

«Ранние пташки», «Висспер»,
«Лунтик и его друзья»,
«Простоквашино» (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+)
«Букварий» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Чебурашка и Крокодил
Гена» (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 «Гризли и лемминги»
(6+)
«Микроистория» (0+)
Премьера! «В мире животных»
(0+)
М/с «Смешарики. Пин-код»
(6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
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 «Черепашки-ниндзя»
(6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Бен 10» (6+)
Т/с «Семья Светофоровых.
Продолжение» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Ровно в три
пятнадцать» (0+)
М/ф «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера» (0+)
М/ф «Незнайка учится» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

ЧЕТВЕРГ
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06:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 «Мальцева» (12+)
12:10 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 «ДИНОЗАВР» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:00 «Место встречи» (16+)
03:55 «НашПотребНадзор» (16+)
04:55 «Поедем, поедим!»
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
ПОЛК. МАТРЕНА» (12+)
10:00 Новости дня
10:25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
(12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
(12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
20:35 «Легенды космоса».
Скелла Бугрова. !
21:20 «Код доступа» (12+)
22:05 «Специальный репортаж»
(12+)
22:30 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
00:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
00:45 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И
ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
01:40 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...»,
1976 г. (6+)
03:25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ», 1978 г.
05:15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ», 1984 г. (12+)

06:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:25 «6 кадров». Скетч-шоу
(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+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ», Украина, 2016 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»,
Россия, 2014 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 «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ», Россия Украина, 2012 г. (16+)
04:40 «Беременные. После».
Реалити-шоу (16+)

06:30 Т/с «Нейродетектив»

08:00 «Держись, шоубиз!»

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

06:00 Большие чувства (16+)
06:20 Недотрога Джейн.
Сериал (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! Утро
Пятницы (16+)
10:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 На ножах (16+)
14:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)
16:00 Орел и решка. Америка

(16+)

08:30
12:00
12:10
15:00
15:10
16:00
17:00
18:00
18:15
19:00
21:00
21:20

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

00:25
02:00
02:10
02:35
03:30

«КУКА» (12+)
«Новости»
«КУКА» (12+)
«Игра в кино» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

06:00, 14:00, 20:00 Махинаторы на трассе (12+)
07:00, 15:00, 21:00, 02:40
Битвы роботов (12+)
08:00, 13:00, 19:00 Как это
устроено? (12+)
09:00, 18:00, 03:30 Охотники
за реликвиями (16+)
10:00, 16:00, 23:00, 05:10
Не пытайтесь повторить (16+)
11:00 Забытая инженерия
(12+)

12:00, 01:50 Как устроена
Вселенная (Сезон 6
(12+)

17:00 Взрывая историю
(Сезон 3 (16+)
22:00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом (16+)
00:00 Что могло пойти не
так? (16+)
00:55 Лучший моделист
(Сезон 3 (12+)
04:20 Быстрые и громкие
(Сезон 4 (16+)

(16+)

10:40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0 (16+)
11:05 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
12:05 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:10 ПРЕМЬЕРА! ЧС (16+)
18:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)
18:30 ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
19:30 Про таланты
19:45 Очень разные люди
20:00 Новости Ас Байкал ТВ
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости Ас Байкал ТВ
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 +100500 (18+)
01:00 ПРЕМЬЕРА! НОВЫЙ
ДЕНЬ (16+)
03:30 КОНВОЙ PQ-17 (12+)
05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:15, 09:20, 14:30 Дикий
тунец (16+)
07:00, 16:05 Золото Юкона
(12+)

07:45 Машины (16+)
08:35, 15:20, 02:10 Авто SOS (12+)
10:10 Реальность или фантастика? (16+)
11:00 Инженерные идеи (16+)
11:50 Научные глупости (16+)
12:40 Как побеждать во всем
(16+)

13:05, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
16:50 Ледяная дорога (16+)
17:35 Хозяева гор (16+)
19:10 Дикий тунец (12+)
20:40, 00:35, 03:00 Расследования авиакатастроф (16+)
23:50 «Зеленые герои» (16+)
03:45 Секунды до катастрофы (16+)
04:10 Горячие границы (16+)
05:00 История Бога (16+)
05:50 Осушить океан (16+)

(16+)

18:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ
3 (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за
границей (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА! Теперь я
босс (18+)
01:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:00 Левша х/ф (2015 г.
Гонконг, США ) (16+)
04:00 «Сверхъестественное». Т/с (16+)
05:45 Большие чувства (16+)

06:00, 11:00, 23:00
Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
06:50, 18:00 Акулья
приманка(Sharkbite
Beach) (12+)
07:40, 16:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:30, 12:00, 17:00, 20:00
Дома на деревьях (12+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00
В дебрях Латинской
Америки (12+)
10:10, 15:00 На свободу с
питбулем (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

22:00 Скорая помощь для
животных (Сезон 1 (16+)
00:00 Акулы Палау(Sharks Of
Palau) (12+)
01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
04:00 Стив Бэкшал (12+)
05:00 На свободу с питбулем
(12+)

(16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)
10:20 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Скрипт-реалити
«Гадалка» (12+)
13:00 «Не ври мне» (12+)
16:00 «Мистические
истории» (16+)
17:00 Скрипт-реалити
«Гадалка ПРЕМЬЕРА»
(12+)

17:30 Скрипт-реалити
«Гадалка» (12+)
18:00 «Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА» (16+)
18:35 Т/с «Слепая
ПРЕМЬЕРА» (12+)
19:10 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Хороший доктор
ПРЕМЬЕРА» (16+)
23:00 Т/с «Обмани меня»
(12+)

00:00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» (0+)
01:45 Т/с «C.S.I.: Место
преступления» (16+)
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06:45 Х/ф «РУССКИЙ
БИЗНЕС» (16+)

09:10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»

08:05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+)

11:20 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

10:35 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
12:25 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (6+)
13:55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
15:30 Т/с «Сваты» (16+)
19:10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+)
21:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ - 3.
ГУБЕРНАТОР» (16+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

06:30 «9 РОТА» (16+)
(12+)

13:30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
14:50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
16:50 «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
18:40 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+)
21:20 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
(12+)

23:10 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА
ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ!»
(16+)

01:20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
03:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

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

04:40 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
07:10, 12:35 «Крайний космос».
1 сезон (16+)
08:05, 02:50 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:55 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Суперкрошки». 1 сезон
(12+)
12:05 «Суперкрошки». 1 сезон.
2 сезон (12+)
13:30, 16:35 «Гриффины»
14:25 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
19:45, 21:50 «Симпсоны»
21:00 «Американский папаша»
22:45 «Бессмертное кино».
10 сезон (16+)
23:15 «Клубника и Морж».
1 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10 «Рик и Морти». 1 сезон
(16+)
01:30 «Рик и Морти». 2 сезон
(16+)
01:55 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 1 сезон (18+)
03:30 «Level Up Show». 4 сезон
(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан и
Сверчок». 1 сезон (12+)

06:30, 11:30, 14:30 Велоспорт. Милан - Турин.
Первая трансляция 10
октября 2018 г. (E2)
07:30, 10:30, 13:00, 15:30,
17:30 Теннис. WTA.
Линц. Второй день.
Первая трансляция 10
октября 2018 г. (EI)
09:00, 19:00 Велоспорт. «Тур
Турции». 2-й этап.
Первая трансляция 10
октября 2018 г. (EI)
16:30 Юношеские Олимпийские игры. БуэносАйрес. Плавание
18:30 «Дух парусного
спорта». Первая трансляция 8 октября 2018 г.
(EI)
20:00 Велоспорт. «Тур
Турции». 3-й этап.
Прямая трансляция
22:00, 00:30 Теннис. WTA.
Линц. Второй круг.
Прямая трансляция
00:00 Теннис. WTA. Линц.
Второй круг
04:30 Велоспорт. «Тур
Турции». 3-й этап.
Первая трансляция 11
октября 2018 г. (EI)
05:30 Теннис. WTA. Линц.
Второй круг. Первая
трансляция 11 октября
2018 г. (EI)

07:20 «В теме» (16+)
07:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:35 Т/с «КЛОН» (16+)
11:25 «В теме» (16+)
12:00 «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+)
00:50 Премьера! «В теме»
(16+)

01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 «Europa plus чарт» (16+)
04:40 «Любовь с первого
лайка» (16+)

07:45 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ
ГОДА» (16+)
09:20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
11:10 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁННЫЕ» (16+)
12:55 «МАММА MIA!» (16+)
15:05 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ
ГОДА» (16+)
16:55 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
19:30 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
(6+)

21:10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
23:10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
01:10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)

03:20 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
05:15 «ЗАТМЕНИЕ» (18+)

06:35, 12:00, 14:30, 23:30,
03:40 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:10, 12:50
«Музейные тайны» (12+)
08:10, 21:20 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:00 «Заговор» (12+)
10:50 «Тайны Парижа» (12+)
13:40, 00:20 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)

15:20, 21:50 «Могилы
викингов» (12+)
16:10, 22:40 «Тени Средневековья» (12+)
17:00, 01:10 «Рим: Первая
сверхдержава» (12+)
17:50 «Эхо войны» (12+)
18:40, 02:50 «Величайшие
мистификации в
истории» (12+)
19:30 «Мощь вулканов» (12+)
20:25 «Машины смерти» (12+)
02:00 «Карты убийства» (16+)
04:30 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
05:25 «Свидетели резни:
Нанкин-1937» (12+)

(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 «Мегадоставка» (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 «Достать коротышку» (18+)
01:00 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
01:50 Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:35 Д/с «Строительство
гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны»

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00
06:15
06:25
06:30
06:50
07:05
08:00

06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 12 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 Премьера. «Голос.
Перезагрузка» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:25 «Золотая пальмовая
ветвь». Каннского
кинофестиваля.
Премьера. Фильм
«Квадрат» (18+)
04:15 Модный приговор
05:15 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00
06:25
10:00
10:25
14:00
14:25
19:50
20:35
21:20
22:10
23:00
23:45
00:30

«Известия»
Т/с «Братаны-2»
«Известия»
Т/с «Братаны-2»
«Известия»
Т/с «Братаны-2»
Т/с «След. Веревка
висельника» (16+)
Т/с «След. Добрые
советы» (16+)
Т/с «След. Красавица
и чудовище» (16+)
Т/с «След. Там
лучше» (16+)
Т/с «След. Грустный
клоун» (16+)
Т/с «След. Мохнатое
золото» (16+)
Т/с «След. Пир плоти»
(16+)

01:20 Т/с «След. Эффект
бабочки» (16+)
02:05 Т/с «Детективы.
Скверный клиент»
(16+)

02:35 Т/с «Детективы.
Опасный перекресток» (16+)
03:05 Т/с «Детективы.
Ночной душитель»
(16+)

03:40 Т/с «Детективы.
Захорон» (16+)
04:10 Т/с «Детективы.
Декрет на двоих» (16+)
04:35 Т/с «Детективы.
Вернись, мама» (16+)
05:00 Т/с «Детективы.
Дурная дача» (16+)
05:30 Т/с «Детективы.
Велопрогулка» (16+)

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:25 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-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:25 «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 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания» (16+)
01:40 Х/ф «Наваждение».
2016 г. (12+)

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
14:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ»
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Ночные
бабочки: ну кто же
виноват?». Документальный спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Здоровый
образ жизни…убивает!».
Документальный спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»,
США (18+)
01:50 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ», США - Гонконг
(16+)
04:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

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

Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)
«Тайны нашего кино» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
М/ф «МАШКИНЫ СТРАШИЛКИ» (0+)
Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ»
(16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
(16+)
«Сфера» (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Картина недели» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Картина недели» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Закрытый архив» (16+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Чего хотят женщины» (12+)
Х/ф «ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ» (16+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
«Китай». Из цикла
«География» (12+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
(16+)
Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
«Невидимый фронт» (12+)
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

07:10 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины (0+)
09:00 Футбол. Лига наций.
Черногория - Сербия
(0+)

11:00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
11:30 Д/ф «Олимпийский
спорт» (12+)
12:00, 13:45, 15:50, 17:55,
20:00 Новости
12:05, 20:05, 01:55, 04:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13:50 Футбол. Лига наций.
Израиль - Шотландия
(0+)

15:55 Футбол. Товарищеский
матч. Уэльс - Испания
(0+)

18:00 Футбол. Товарищеский
матч. Франция Исландия (0+)
20:35 Футбол. Лига наций.
Россия - Швеция (0+)
22:35 «Россия - Швеция.
Live» (12+)
22:55 Все на футбол! Афиша
(12+)

23:55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2019 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Македония.
Прямая трансляция
02:35 Футбол. Лига наций.
Хорватия - Англия.
Прямая трансляция
05:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция из
Аргентины

06:05 «Где логика?» - «Новогодний выпуск» (16+)
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 Х/ф «Остров» (16+)
09:00 «ТНТ. Best» (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
21:00
22:00
23:00

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Comedy Woman» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Открытый микрофон»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После
заката». Реалити-шоу.
Спец-включение (16+)
02:05 «Такое кино!» (16+)
02:40 Х/ф «Огненная
стена». Австралия США, 2006 г. (16+)
04:35 Х/ф «Скажи, что это
не так». США, 2001 г.
(16+)
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06:20 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. Гонки по
краю» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
11:40 Х/ф «Я, РОБОТ», США Германия, 2004 г. (12+)
14:00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских
пельменей. «Г» (16+)
22:00 Х/ф «РОБИН ГУД», США
- Великобритания, 2010 г.
(16+)
00:45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»,
США, 2004 г. (12+)
03:10 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО»,
Франция - США, 1993 г.
(0+)
04:55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ», США,
2009 г. (12+)

07:00 «Настроение»
09:15 Х/ф «Первое
свидание» (12+)
11:05 Х/ф «Шаг в бездну»

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

07:00 «Ранние пташки»,
«Висспер», «Лунтик и его
друзья», «Простоквашино»
(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! «Король
караоке. Битва королей»
(0+)
11:45 М/с «Моланг» (0+)
12:15 М/с «Говорящий Том и
друзья» (0+)
13:05 Премьера! «Мастерская
УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (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+)
19:50 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
20:30 М/с «Бобр добр» (0+)
21:45 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22:45 М/с «Три кота» (0+)
02:00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна» (6+)
03:45 «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
04:05 «Союзмультфильм» представляет: «В некотором
царстве...» (0+)
04:35 М/ф «Исполнение
желаний» (0+)
05:05 «Подводный счёт» (0+)
05:20 М/с «Малыши-прыгуши»
(0+)

(12+)

12:30 События
12:50 «Шаг в бездну».
Продолжение детектива (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Д/ф «Мой муж режиссёр» (12+)
16:55 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
18:45 Х/ф «Возвращение»
(16+)

20:40 События
21:05 Х/ф «Московские
тайны. Семь сестёр»
(12+)

23:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
00:10 Елизавета Боярская
в программе «Жена.
История любви» (16+)
01:40 Д/ф «Георгий
Данелия. Великий
обманщик» (12+)
02:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04:25 Петровка, 38 (16+)
04:40 Х/ф «Всё будет
хорошо» (12+)

75597_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва
современная
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Т/с «Сита и Рама»
09:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:25 Д/ф «Итальянское
счастье»
10:00 Х/ф «Анна Павлова»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Сильва»
12:55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13:40 Мастерская Алексея
Бородина
14:20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
15:05 Д/ф «Женщинывоительницы. Самураи»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ. Изборск
(Псковская область)
16:35 «Марк Захаров:
мое настоящее,
прошлое и будущее».
заключительный
17:05 «Энигма. Максим
Венгеров»
17:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Тициан
17:55 Х/ф «Анна Павлова»
18:55 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ. Симфонический
оркестр Гевандхауса
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия»
21:15 Д/с «Первые в мире»
21:30 ИСКАТЕЛИ. «Где искать
золото Наполеона?»
22:15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марина
Лошак
23:10 Т/с «Сита и Рама»
00:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20 Д/ф «Queen. Дни нашей
жизни»
02:25 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
03:20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Лимес. На границе с
варварами»
03:35 М/ф «Персей»

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

(12+)

«Календарь» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна» (12+)
Х/ф «Без особого
риска» (12+)
12:40 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)

13:00 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
13:30
14:00
15:00
15:05
15:50
16:00
16:05
17:00
17:05
17:30
18:00
18:20
20:00
20:15
21:00
21:05
22:00
22:05
23:00
02:00
02:05
02:55
03:10
03:55
04:20
05:40

(12+)

«Календарь» (12+)
Х/ф «Шатун» (12+)
Новости
Х/ф «Шатун»
«Активная среда» (12+)
Новости
«За дело!» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
«Культурный обмен».
Владимир Пресняковмладший (12+)
Новости
Х/ф «Шатун» (12+)
Новости
Х/ф «Шатун»
«ОТРажение»
Новости
«За дело!» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Культурный обмен».
Владимир Пресняковмладший (12+)
«Большая страна» (12+)
Х/ф «Без особого
риска» (12+)
«ОТРажение» (12+)

ПЯТНИЦА
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06:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 «Мальцева» (12+)
12:10 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+)
21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23:00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
01:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:40 «Место встречи» (16+)
04:40 «Поедем, поедим!» (0+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:30 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»

08:00
08:30
10:50
12:00
12:10

06:00 Мультфильмы (0+)

12:15
15:00
15:10
16:05
17:00
18:00
18:15
19:00
21:00
21:20

«Как в ресторане» (12+)
«ОСА» (16+)
«ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)
«Новости»
«Евразия. Большая
цифра» (12+)
«ДОЛГАЯ ДОРОГА» (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»

(12+)
06:55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА», 1975 г.
09:05 «Теория заговора», «Новая
битва за Луну. Всё на
продажу» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
19:00 Военные новости
19:05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
00:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ», 1954 г.
02:25 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ», 1972 г. (12+)

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

10:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0 (16+)
11:05 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
12:05 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:10 ПРЕМЬЕРА! ЧС (16+)
17:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
19:30 Технопарк
19:45 Спорт лайф

(16+)

20:00 Новости Ас Байкал ТВ

(16+)

19:30 НА ГРАНИ (16+)

00:25 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
02:00 «Новости»
02:10 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»

21:50 ПРЕМЬЕРА! ПОЛЁТ
ФЕНИКСА (12+)

(16+)

02:50 Концерт «Поем
вместе» (6+)
03:40 «Игра в кино» (12+)
04:30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

06:00, 14:00, 20:00 Махинаторы
на трассе (12+)
07:00, 15:00, 21:00, 02:40
Битвы роботов (12+)
08:00, 13:00, 19:00 Как это
устроено? (12+)
09:00 Охотники за реликвиями
(16+)
10:00, 16:00, 23:00, 05:10 Не
пытайтесь повторить (16+)
11:00 Техногеника (Сезон 3)
(12+)
12:00, 01:50 Звездное выживание с Беаром Гриллсом
(16+)
17:00 Взрывая историю (16+)
18:00 Испытание холодом (The
Comfort Challenge) (12+)
22:00 Аляска (16+)
00:00 Что могло пойти не так?
(16+)
00:55 Загадки планеты Земля
(Сезон 4) (16+)
03:30 Склады (16+)
04:20 Быстрые и громкие (16+)

00:00 КОРОЛИ УЛИЦ (16+)
02:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
03:30 КОНВОЙ PQ-17 (12+)
05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:40, 16:05 Золото Юкона
(12+)

07:25 Машины (16+)
08:10, 15:20, 02:10 Авто SOS (12+)
09:00, 14:35, 20:40, 00:35
Расследования авиакатастроф (16+)
09:45 Реальность или фантастика? (16+)
10:35, 11:50 Научные
глупости (16+)
11:00 Суперсооружения
12:40 Как побеждать во всем
(16+)

13:05, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
16:50 Ледяная дорога (16+)
17:35 Хозяева гор (16+)
19:10 Дикий тунец (12+)
22:10 Шандун (16+)
23:00, 03:00 Дикая Колумбия
23:45
03:45
04:30
05:20

(16+)

Жажда (16+)
Осушить океан (16+)
История Бога (16+)
Осушение Алькатраса
(16+)

06:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:25 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ», Россия Украина, 2011 г. (16+)
18:40 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ», Украина, 2009 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 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК»,
Украина, 2016 г. (16+)
05:15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
05:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

06:00 Большие чувства (16+)
06:20 Недотрога Джейн.
Сериал (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! Утро
Пятницы (16+)
10:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12:00 ПАЦАНКИ 3 (16+)
16:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
20:00 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
х/ф (2016 г. Великобритания, США, Чехия,
Швейцария) (16+)
22:00 ПРЕСТУПНИК х/ф
(2016 г. Великобритания, США) (16+)
00:00 Судная ночь х/ф
(2013 г. Франция, США)
(16+)

02:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:40 КОРОЛЕВСТВО х/ф
(2007 г. Германия,
США) (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Большие чувства (16+)

06:00, 11:00, 23:00
Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
06:50, 18:00 Акулы Палау
(Sharks Of Palau) (12+)
07:40, 16:00 Китовые войны
(16+)

08:30, 17:00 Дикие нравы
Норт Вудса (16+)
09:20, 14:00, 21:00 В дебрях
Латинской Америки
(12+)

10:10, 15:00, 05:00 На
свободу с питбулем
(12+)

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

22:00 Скорая помощь для
животных (Сезон 1)
(16+)

00:00 Город акул (Shark City)
ПРЕМЬЕРА (12+)
01:00 Живой или вымерший
(16+)

02:00 Доктор Джефф (16+)
03:00 Суровая Арктика (12+)
04:00 Стив Бэкшал (12+)

06:30
07:00
10:20
12:00
13:00
16:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:30

22:15
00:30
05:45

«Громкие дела» (16+)
«Мультфильмы» (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Скрипт-реалити «Гадалка»
(12+)
«Не ври мне» (12+)
«Мистические истории»
(16+)
Скрипт-реалити «Гадалка
ПРЕМЬЕРА» (12+)
Скрипт-реалити «Гадалка»
(12+)
«Знаки судьбы
ПРЕМЬЕРА» (16+)
Т/с «Слепая ПРЕМЬЕРА»
(12+)
Т/с «Слепая» (12+)
«Человек-невидимка
ПРЕМЬЕРА» (16+)
Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ
ПРЕМЬЕРА НА РОССИЙСКОМ ТВ» (16+)
Х/ф «ОМЕН» (16+)
Т/с «Викинги» (16+)
Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» (0+)

06:35 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

06:30 «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)

08:10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ

07:55 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ

ХУДОЖНИКА» (12+)
09:35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
(6+)

11:05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(12+)

13:35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (12+)

10:55 «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»
(16+)

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:20 «Топ- модель поамерикански» (16+)

07:15 «АМЕРИКАНСКАЯ
ПАСТОРАЛЬ» (18+)
09:00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» (12+)
11:10 «ОРБИТА 9» (16+)
13:05 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
15:05 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
(6+)

16:50 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)

19:05 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁННЫЕ» (16+)
20:55 «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» (12+)
23:15 «ОРБИТА 9» (16+)
01:10 «ПРЕСТИЖ» (16+)
03:40 «2+1» (16+)
05:55 «ОДНАЖДЫ В
ИРЛАНДИИ» (18+)

11:20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
13:40 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
14:50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
17:20 «ЗМЕИНЫЙ
ИСТОЧНИК» (12+)
НОСТИ» (12+)

ПРИДАНЫМ» (6+)

21:20 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)

21:30 Х/ф «КОРОЛЕВА

23:15 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
23:00 Т/с «Убойная сила»

ТЕБЯ» (16+)
01:20 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ»

(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых

(12+)

03:20 «БРЕСТСКАЯ

фонарей» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

10:20 «В стиле» (16+)

(12+)

19:30 Х/ф «СВАДЬБА С

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

08:30 Т/с «КЛОН» (16+)

09:40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»

19:10 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)

ТЕБЯ» (16+)

15:30 Т/с «Сваты» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:15 «В теме» (16+)
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(12+)

06:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
07:10 «Крайний космос».
1 сезон (16+)
08:05, 02:50 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:55 «Царь горы»
09:25 «Аватар: легенда об
Аанге». 3 сезон (12+)
11:40 «Суперкрошки».
2 сезон (12+)
12:35 «Гриффины»
15:45, 17:55, 18:50
«Симпсоны»
17:05 «Американский
папаша»
22:45 «Level Up Show».
4 сезон (16+)
23:20 «ОДЕРЖИМОСТЬ
МАЙКЛА КИНГА» (18+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 1 сезон
(18+)

03:30 «Бессмертное кино».
10 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан и
Сверчок». 1 сезон (12+)

06:25, 14:15, 23:35 «Запретная
история» (12+)
07:10, 08:55, 11:10, 12:35
«Музейные тайны» (12+)
07:55, 12:05, 21:15 «Невероятные изобретения» (12+)
09:40 «Загадочные убийства:
средневековье» (12+)
10:25, 18:40 «Величайшие
мистификации в истории»
(12+)
13:25, 00:25 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
(12+)
15:05, 21:45 «Тайны Египетских
пирамид» (12+)
16:55, 01:15 «Затерянный город
гладиаторов» (12+)
17:50 «Эхо войны» (12+)
19:30 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
20:20 «Машины смерти» (12+)
02:10 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)
03:00 «История оружия» (16+)
03:55 «Побег от Гитлера»
04:50 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
05:45 «Свидетели резни:
Нанкин-1937» (12+)

КРЕПОСТЬ» (16+)

06:30,

07:30,

16:30
17:30
20:00
22:00
22:30
23:15

01:30
01:45

04:00
05:30

09:00, 11:30, 14:30, 18:30
Велоспорт. «Тур Турции». 3-й
этап. Первая трансляция 11
октября 2018 г. (EI)
10:30, 13:00, 15:30
Теннис. WTA. Линц. Второй
круг. Первая трансляция 11
октября 2018 г. (EI)
Юношеские Олимпийские
игры. Буэнос-Айрес. Лёгкая
атлетика
Юношеские Олимпийские
игры. Буэнос-Айрес.
Плавание
Велоспорт. «Тур Турции». 4-й
этап. Прямая трансляция
Велоспорт. Кубок Италии.
Первая трансляция 9 октября
2018 г. (E2)
Велоспорт. Милан - Турин.
Первая трансляция 10
октября 2018 г. (E2)
Футбол. Юношеские сборные
(до 20 лет). Товарищеский
матч. Германия - Нидерланды.
Прямая трансляция
Watts. Первая трансляция 3
октября 2018 г. (EI)
Футбол. Чемпионат Европы
среди молодёжных сборных
(до 21 года). Отборочный
турнир. Германия - Норвегия.
Прямая трансляция
Велоспорт. «Тур Турции». 4-й
этап. Первая трансляция 12
октября 2018 г. (EI)
Теннис. WTA. Линц. 1/4
финала. Первая трансляция
12 октября 2018 г. (E2)

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
23:00 Д/с «Выживание в лесу»
23:55 «Оружейники: искусство
войны» (12+)
00:45 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
01:35 Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
03:40 Д/с «Строительство
гигантов» (6+)
05:35 Д/с «Дроны»

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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06:05 «Давай поженимся!».
(16+)

07:00 Новости
07:10 К юбилею Марка
Захарова. «Формула
любви» (12+)
08:55 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 К юбилею режиссера.
Премьера. «Марк
Захаров. «Я оптимист,
но не настолько...» (12+)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости
13:15 Юбилей Марка
Захарова
17:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19:15 Премьера сезона.
«Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым
(16+)

20:45
22:00
22:20
00:00
01:45

02:45
03:40
04:40

«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
Фильм Марка Захарова
«Формула любви» (12+)
«Марк Захаров. «Я
оптимист, но не
настолько...» (12+)
«На самом деле» (16+)
Модный приговор
«Мужское / Женское»
(16+)

05:30 «Давай поженимся!».

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

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+)
13:55 ПРЕМЬЕРА. Нина
Гусева, Евгений
Морозов, Антон
Филипенко и Любава
Грешнова в фильме
«Изморозь». 2017 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. Глафира
Тарханова, Анатолий
Руденко и Дмитрий
Ратомский в фильме
«Третий должен
уйти». 2018 г. (12+)
02:00 Анастасия Стежко,
Борис Хвошнянский,
Станислав Эрдлей и
Инна Коляда в фильме
«Простая девчонка».
2015 г. (12+)

(16+)

04:20 Т/с «Личное дело»

Т/с «Детективы. Петля» (16+)
Т/с «Детективы. Они будут
вместе» (16+)
Т/с «Детективы. Недовольные пациенты» (16+)
Т/с «Детективы. Лапусик»
(16+)
Т/с «Детективы. Открытка
от папы» (16+)
Т/с «Детективы. Память
одиночества» (16+)
«День ангела»
Т/с «След. Видение
Шерлока» (16+)
Т/с «След. Золотой майн»
(16+)
Т/с «След. Сундук мертвеца» (16+)
Т/с «След. Не твое собачье
дело» (16+)
Т/с «След. Грустный клоун»
(16+)
Т/с «След. Что? Где?
Когда?» (16+)
Т/с «След. Улитка» (16+)
Т/с «След. Падение дома
Шариных» (16+)
Т/с «След. Трупы исчезают
в полночь» (16+)
Т/с «След. Там лучше» (16+)
Т/с «След. Волшебная
палочка» (16+)
Т/с «След. Вторая жизнь»
(16+)
Т/с «След. Бабушкины
сказки» (16+)
Т/с «След. Спецэффекты»
(16+)
Т/с «След Возрастающая
последовательность» (16+)
Т/с «След. Эрзац» (16+)
Т/с «След. Добыча» (16+)
Т/с «След. Гроб с музыкой»
(16+)
Т/с «След. Биологический
мусор» (16+)
«Известия. Главное». Информационно-аналитическая
программа
Т/с «Товарищи полицейские. Беглец»
Т/с «Товарищи полицейские. Мальчики»
Т/с «Товарищи полицейские. Круг отчаяния»
Т/с «Товарищи полицейские. Интуиция»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
08:40 Х/ф «ТУТСИ», США
(12+)

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

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

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки. Знай
наших: самые горячие
головы!». Документальный спецпроект
(16+)

21:30 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ», Канада - США
(16+)

23:15 Х/ф «РЭД», США (16+)
01:15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»,
США (16+)
03:15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:10 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера» (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 «Китай». 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»
(12+)

09:10 М/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (0+)
09:35 М/ф «МИНИФОРС.
НОВЫЕ ГЕРОИ» (6+)
10:40 Д/ф «Воспитатель
тигров» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА»
(6+)

12:35 «Звезда в подарок» (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
(16+)

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

18:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Формула здоровья»
19:55
20:00
21:45
21:50

06:05
07:00
09:00
09:30
10:00
11:00

«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
«ТНТ MUSIC» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
«Дом-2. Lite». 2 (16+)
«Дом-2. Остров
любви». Реалити-шоу
(16+)

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

13:30 «Комеди Клаб» (16+)
18:00 Х/ф «Соседи. На
тропе войны». США,
2014 г. (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу (16+)
20:30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
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06:20
06:45
07:00
07:20
07:45
08:10
08:35
08:50
09:05
09:30
10:00
10:30
11:30
12:30
14:05
17:00
17:30
18:00

(16+)

22:00 «ТАНЦЫ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После
заката». Реалити-шоу.
Спец-включение (16+)
02:05 Х/ф «Соседи. На
тропе войны». США,
2014 г. (18+)
04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:30 «Импровизация» (16+)

19:55

22:00
00:25
02:10
03:40
05:25

6 КАДРОВ (16+)
«Музыка на СТС» (16+)
«ЕРАЛАШ» (0+)
М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
«Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24».
Реалити-шоу (16+)
«Союзники». Реалити-шоу
(16+)
Х/ф «РОБИН ГУД», США
- Великобритания, 2010 г.
(16+)
«Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». Приключенческая комедия. CША,
2014 г. (6+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2».
Семейная комедия. Великобритания - США - Франция,
2017 г. (6+)
Х/ф «ВАРКРАФТ», США
- Канада - Япония, 2016 г.
(16+)
Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»,
Россия, 2017 г. (12+)
«Союзники». Реалити-шоу
(16+)
Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ», США,
2009 г. (12+)
6 КАДРОВ (16+)

06:35
07:05
07:35
09:05

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф «Садко»
Православная энциклопедия (6+)
09:30 «Выходные на колёсах»
(6+)

10:05 Х/ф «Любимая» (12+)
12:05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
12:30 События
12:45 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». Продолжение фильма
14:15 Детективы Татьяны
Устиновой. «Жизнь, по
слухам, одна» (12+)
15:30 События
15:45 «Жизнь, по слухам,
одна». Продолжение
детектива (12+)
18:15 Х/ф «Этим пыльным
летом» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Латвия. Евротупик»
(16+)

04:40 «90-е. Крестные отцы»
(16+)

05:25 «Советские мафии.
Генерал конфет и
сосисок» (16+)

806310_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(12+)

«Сфера» (12+)
Х/ф «БЕРЦЫ» (16+)
«Сфера» (12+)
Концерт «Юлия
Ковальчук» (12+)
23:00 Т/с «ДОКТОР,
ДОКТОР» (16+)
00:35 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
(16+)

02:20 Х/ф «ПИЛИГРИМ:
ПАУЛО КОЭЛЬО» (18+)
04:05 Х/ф «АНТОНИО
ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ
ВЕНЕЦИИ» (16+)

06:50 III Летние юношеские
Олимпийские игры (0+)
07:00 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Эстония Финляндия (0+)
09:00 Смешанные единоборства. Bellator. Мэтт
Митрион против Райана
Бейдера. Сергей
Харитонов против Роя
Нельсона. Прямая трансляция из США
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11:30 Д/ф «Олимпийский
спорт» (12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:30 Футбол. Лига наций.
Греция - Венгрия (0+)
14:30, 17:40, 19:45, 22:45,
01:55 Новости
14:40 Все на футбол! Афиша
(12+)
15:40 Футбол. Лига наций.
Австрия - Северная
Ирландия (0+)
17:45 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Бельгия Швейцария (0+)
19:55, 02:00, 05:15 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
20:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Брест»
(Франция) - «Ростов-Дон»
(Россия). Прямая
трансляция
22:55 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига наций.
Норвегия - Словения.
Прямая трансляция
02:55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Михаил
Алоян против Золани
Тете. Руслан Файфер
пртив Эндрю Табити.
Прямая трансляция из
Екатеринбурга

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Восточный
дантист»
10:15 М/ф «Зеркальце»,
«Кораблик», «Лиса,
медведь и мотоцикл с коляской»,
«Золотая антилопа»
11:20 «Передвижники.
Алексей Саврасов»
11:50 Х/ф «Успех»
13:20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.
«Теленгиты. Кочевники
ХХI века»
13:50 «Научный стенд-ап»
14:30 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
15:25 Д/с «Первые в мире»
15:40 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
16:10 АНСАМБЛЮ ПЕСНИ
И ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ ИМ. А. В.
АЛЕКСАНДРОВА - 90.
Концерт
16:55 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться
знаменитым»
17:40 Д/с «Энциклопедия
загадок»
18:10 Х/ф «Барри Линдон»
21:15 Д/ф «Свинцовая
оттепель 61-го. Дело
валютчиков»
22:00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23:00 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ
4Х4
00:55 «2 ВЕРНИК 2»
01:45 Х/ф «Чингачгук Большой Змей»
03:10 ИСКАТЕЛИ. «Где искать
золото Наполеона?»

09:40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
09:55 «Культурный обмен». Марк
Захаров (12+)
10:20 Документальный экран
Л. Млечина «Романтики и
революционеры» (12+)
10:50 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам...» (12+)
12:05 М/ф «История Власа лентяя и лоботряса» (0+)
12:15 Д/ф «По следу золотого
червонца» (6+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Среда обитания» (12+)
13:40 «Фитнес-эксперт» (12+)
13:55 «За дело!» (12+)
14:50 М/ф «Аленький
цветочек» (0+)
15:30 Д/ф «Беги или пожалеешь!» (12+)
16:10 «Культурный обмен». Марк
Захаров (12+)
16:40 «Большая страна: гражданская сила» (12+)
16:45 «Гербы России. Герб Переславля-Залесского» (6+)
17:00 «Регион». Ярославская
область (12+)
17:45 «Среда обитания» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Примадонна». 9,
12 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 «Без особого риска»
(12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен». Марк
Захаров (12+)
00:50 Х/ф «12 стульев» (12+)
05:55 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам...» (12+)

07:00 М/с «Висспер» (0+)
08:30 М/с «Моланг» (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 Премьера! «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+)
13:15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
(0+)
14:30 Премьера! «Большие
праздники» (0+)
15:00 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный мир
питомцев» (0+)
15:50 М/с «Сказочный
патруль» (6+)
19:00 М/ф «Барби: Академия
принцесс» (0+)
20:25 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+)
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22:45 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
01:15 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. СИЛА
ГЕШТАЛЬТОВ» (6+)
02:00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
03:45 «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
04:05 «Союзмультфильм» представляет: «Как львёнок и
черепаха пели песню» (0+)
04:10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
04:30 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок» (0+)
04:50 М/ф «Пёс и кот» (0+)
05:05 «Подводный счёт» (0+)
05:20 М/с «Малыши-прыгуши»
(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
03:00
05:00

Квартирный вопрос (0+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
«Кто в доме хозяин?» (16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая»
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Крутая история» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
«Секрет на миллион».
Никита Пресняков (16+)
«Центральное
телевидение»
Х/ф «ПЁС» (16+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «БИ-2» (16+)
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:00
07:00
08:15
10:00
10:15
10:40
11:30
12:00
12:50
13:35
14:00
14:15
15:00
15:50
16:55
18:10
19:00
19:10
19:25
20:10
00:40
03:55

Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
Х/ф «ЗОСЯ», 1967 г.
Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ», 1975
г.
Новости дня
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным», «Клоуны Мик и
Мак» (6+)
«Последний день». Олег
Борисов (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
«Улика из прошлого»,
«Скрипаль. Спецоперация
«Скотланд-Яд» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ»
(12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Новости дня
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
(12+)
«Десять фотографий». Андрей
Луговой (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»,
1954 г. (6+)
Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80», 1982 г. (12+)
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80», 1982 г. (12+)
Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ»
Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»,
1966 г. (12+)
Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»,
1985 г. (6+)

08:00 Мультфильмы (0+)

06:00 ДАША ВАСИЛЬЕВА (0+)

08:30 «Миллион вопросов о

08:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

природе» (6+)
08:45 «Союзники» (0+)

08:30 КАЛАМБУР (16+)
09:30 КИКБОКСЁР-2.

09:15 «Такие странные» (12+)
09:45 «Секретные мате-

ДОРОГА НАЗАД (16+)
11:20 КИКБОКСЁР-3. ИСКУС-

риалы» (16+)
10:05 «ЗЛАТОВЛАСКА» (16+)
12:00 «Новости»
12:15 «Как в ресторане» (12+)
12:45 «Ой, мамочки!» (12+)
13:15 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
13:45 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

СТВО ВОЙНЫ (16+)
13:05 НА ГРАНИ (16+)
15:20 ПОЛЁТ ФЕНИКСА (12+)
17:20 ИЗГОЙ (12+)
20:10 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ

18:00 «Новости»
18:15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ОРУЖИЕ (16+)
01:20 ПРЕМЬЕРА! КАЖДОЕ

21:00 «Новости»
21:15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+)
04:20 КИКБОКСЁР-2.

05:25 «КУКА» (12+)

06:00 Аляска (16+)
07:00 Железная дорога
Австралии (Сезон 2
(12+)

08:00, 22:00 Как устроена
Вселенная (Сезон 6
(12+)

09:00, 00:55 Загадки планеты
Земля (Сезон 4 (16+)
10:00, 00:00 Забытая инженерия (Сезон 2 (16+)
11:00, 05:10 Разрушители
легенд (16+)
12:00 Прирожденные механики (Сезон 1 (12+)
13:00 Техногеника (Сезон 3
(12+)

14:00 Битва за недвижимость
(12+)

16:00 Битвы роботов (12+)
21:00 Махинаторы (12+)
23:00 Звездное выживание с
Беаром Гриллсом (16+)
01:50 Голые и напуганные XL
(16+)

02:40 Дьявольский каньон
(Сезон 1 (16+)

ДОРОГА НАЗАД (16+)

06:15, 09:25 Дикая Колумбия
(16+)

07:00
07:45
08:35
10:10
11:00
11:20
12:55
14:25
17:25

Золото Юкона (12+)
Машины (16+)
Авто - SOS (12+)
Реальность или фантастика? (16+)
Научные глупости (16+)
Чудеса инженерии (12+)
Потрясающий доктор
Пол (16+)
Дикий тунец (12+)
Инстинкт выживания
(16+)

19:40 Шандун (16+)
20:30 История Бога (16+)
23:00, 03:00 Вторая мировая
война (16+)
23:45 Расследования авиакатастроф (16+)
04:30 Настольная книга
диктатора (16+)
05:20 Последние тайны
Третьего рейха (16+)
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06:45 Х/ф «1000
ДОЛЛАРОВ В ОДНУ
СТОРОНУ» (16+)
08:10 Х/ф «ЖАРА» (16+)
09:50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (0+)
10:55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (0+)
13:30 Х/ф «МЭРИ
ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» (0+)
16:15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (0+)
17:45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

06:35 «Джейми у себя дома»
(16+)
07:25 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)
07:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»,
Россия, 2010 г. (16+)
11:05 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА», Россия, 2011 г.
(16+)
15:10 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ», Россия, 2011 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА», Россия,
2010 г. (16+)
23:45 «Двоежёнец». Документальный мини-сериал (16+)
00:45 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
(16+)
05:20 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
05:30 «Джейми у себя дома».
(16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

05:15 «Громкие дела» (16+)

19:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
21:55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
00:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» (12+)
01:55 Вечер вместе. Ко дню
рождения Марка Захарова фильм «Обыкновенное чудо» (0+)
04:35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» (12+)

06:00 Большие чувства (16+)
06:20 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 2
(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. По морям
(16+)
18:00 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ х/ф
(2016 г. Великобритания,
США, Чехия, Швейцария)
(16+)
20:00 ПРЕСТУПНИК х/ф (2016 г.
Великобритания, США)
(16+)
22:00 КОРОЛЕВСТВО х/ф
(2007 г. Германия, США)
(16+)
00:10 Ограбление казино х/ф
(2012 г. США) (16+)
02:20 Судная ночь х/ф (2013 г.
Франция, США) (16+)
04:30 Сверхъественные (16+)
05:40 Большие чувства (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:25 Премьера!

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45, 14:50, 19:20 «Симпсоны»
08:05 «Барашек Шон» (12+)
08:30, 03:55 «Царь горы»
09:50 «Суперкрошки». 1 сезон
(12+)
10:15 «Суперкрошки». 1 сезон.
2 сезон (12+)
10:45, 12:35 «Крайний космос».
1 сезон (16+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE RAW».
1 (16+)
12:10 «Эпик файлы 2х2». 1 сезон
(16+)
13:05 «Аватар: легенда об
Аанге». 3 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 «Свин, Коза, Банан и
Сверчок». 1 сезон (12+)

06:30, 09:00, 11:30, 14:30,
18:30 Велоспорт. «Тур
Турции». 4-й этап. Первая
трансляция 12 октября
2018 г. (EI)
07:30, 10:30, 13:00, 15:30
Теннис. WTA. Линц. 1/4
финала. Первая трансляция 12 октября 2018 г.
(E2)
16:30 Юношеские Олимпийские
игры. Буэнос-Айрес.
Лёгкая атлетика
17:30 Юношеские Олимпийские
игры. Буэнос-Айрес.
Плавание
20:00 Велоспорт. «Тур Турции».
5-й этап. Прямая
трансляция
22:00 Велоспорт. «Тур
Ломбардии». Прямая
трансляция
23:30 Велоспорт. «Тур Турции».
5-й этап. Первая трансляция 13 октября 2018 г.
(EI)
00:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Аргентина.
Суперпоул. Прямая
трансляция
01:15 Велоспорт. «Тур
Ломбардии». Первая
трансляция 13 октября
2018 г. (EW)
02:35 Супербайк. Этап чемпионата мира. Аргентина.
Суперпоул. Первая трансляция 13 октября 2018 г.
(EI)
03:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. Аргентина.
Первая гонка. Прямая
трансляция
04:00 Ралли. ERC. Латвия.
Первый день
04:30 Теннис. WTA. Линц. 1/2
финала

06:45 «Запретная история»

06:00 «Переделка старья»

06:00 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
06:50 Город акул(Shark City)
(12+)

07:40 Живой или вымерший
(16+)

08:30 Доктор Джефф (16+)
09:20 Суровая Арктика (12+)
10:10 На свободу с питбулем
(12+)

11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 17:00, 20:00 Дома на
деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

14:00, 21:00 В дебрях Латинской Америки (12+)
16:00 Аквариумный бизнес

10:00 «Знания и эмоции» (12+)
10:30 «Знания и эмоции
ПРЕМЬЕРА» (12+)
11:00 Т/с «Ясновидец» (12+)
15:30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
17:15 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ» (16+)
19:00 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов ПРЕМЬЕРА»
20:15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
22:45 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» (12+)
01:15 Х/ф «ОМЕН» (16+)
03:30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ
3» (16+)

«Мастершеф Дети» (12+)
17:00 Премьера! «Миллионер
на выданье» (16+)
19:05 «Беременна в 16» (16+)
22:15 Ю-кино (16+)
00:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:45 «Я не знала, что беременна» (16+)

07:45 «МУЗА» (16+)

(12+)

09:25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
11:10 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
13:50 «2+1» (16+)
16:05 «ПРЕСТИЖ» (16+)
18:35 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
20:30 «МУЗА» (16+)
22:30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
01:10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
03:20 «300 «СПАРТАНЦЕВ»

(12+)

18:00 Проект «Гризли» (12+)
02:00 Стив Бэкшал (12+)
05:00 Монстры внутри меня
(16+)

(12+)

07:30, 09:15 «Музейные
тайны» (12+)
08:15, 12:00, 22:45 «Невероятные изобретения»
(12+)

10:00 «Лучшие убийцы
древних времён» (16+)
10:45, 03:45 «История
оружия» (16+)
11:35, 22:20 «Невероятные
изобретения» (6+)
16:05 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
19:40 «Боевые корабли» (12+)
20:30 «Скрытые следы» (12+)
23:15 «Наци» (16+)
00:10 «Мощь вулканов» (12+)
01:05 «Тайны Парижа» (12+)
02:00 «Революция в России»
(12+)

(16+)

05:35 «ОХОТНИК С УОЛЛСТРИТ» (18+)

02:50 «Последнее путешествие Романовых» (12+)
04:40 «Побег от Гитлера»
05:35 «Охота за сокровищами нацистов» (12+)

06:05 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
(16+)

07:55 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ»
(16+)

09:20 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
11:20 «САМКА» (16+)
13:00 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ»
(12+)

15:00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
(16+)

16:55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (12+)
19:05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
21:20 «СТАТУС: СВОБОДЕН»
(16+)

23:20 «ВОСЬМЁРКА» (16+)
01:20 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
03:45 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)

05:30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

(12+)

07:40 Д/с «Ковбои ледяных
вод»
09:20 Д/с «Как работают
лайфхаки» (12+)
17:00, 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 Александр Михайлов,
Любовь Полищук
в детективе
«Вербовщик» (16+)
07:00 Новости
07:10 «Вербовщик» (16+)
08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки»
(12+)

11:00 Новости
11:10 Премьера. «Валентин
Юдашкин. Шик
по-русски» (12+)
12:15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
13:00 Новости
13:15 Лирическая комедия
«Девушка без адреса»
15:00 Премьера. Праздничный концерт
к Дню работника
сельского хозяйства
17:00 Премьера. «Русский
ниндзя». Новый сезон
19:00 «Толстой.
Воскресенье»
20:00 «Лучше всех!»
21:25 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига. Первый полуфинал (16+)
22:00 «Время»
22:20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига. Первый полуфинал (16+)
00:00 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России
- Сборная Турции.
Прямой эфир
02:00 Премьера. «Rolling
Stone: История на
страницах журнала»
(16+)

04:10 «Время покажет» (16+)
05:10 «Мужское / Женское».
(16+)

06:00 Т/с «Товарищи
полицейские. Сказки
о любви»
07:00 «Светская хроника»
(16+)

07:55 Д/ф «Моя правда.
Александр Абдулов»
(12+)

08:40 Д/ф «Моя правда.
Ирина Алферова» (12+)
09:25 Д/ф «Моя правда.
Илья Резник» (12+)
10:15 Д/ф «Моя правда.
Виктор и Ирина
Салтыковы» (12+)
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Вся
правда о...воде».(16+)
13:00 Т/с «Каменская»
04:45 Т/с «Братаны-2»
fned_R.
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05:40 «Сам себе режиссёр»
06:25 «Сваты-2012» (12+)
08:30 «Смехопанорама»
09:00 «Утренняя почта»
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14:50 Александра Власова,
Юлия Галкина, Анна
Якунина, Александр
Пашутин, Артём
Осипов и Олег
Масленников-Войтов
в фильме «Позднее
раскаяние». 2017 г.
(12+)

19:00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные люди-3»
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
00:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02:00 ПРЕМЬЕРА. «На крыло»
(12+)

03:05 Вячеслав Разбегаев,
Кирилл Плетнёв,
Наталия Быстрова,
Анна Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий
Ермак в Т/с «Пыльная
работа»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ», США (16+)
11:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2», США (16+)
13:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3», США (16+)
15:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4», США (16+)
18:00 Х/ф «РЭД», США (16+)
20:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ», Канада - США
(16+)

21:40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА», США
- Гонконг (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире». Информационно-аналитическая

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

программа (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль» (16+)
02:30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Кухня по обмену» (12+)
06:30 М/ф «МИНИФОРС.
НОВЫЕ ГЕРОИ» (6+)
07:35 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА»
(6+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
(0+)
09:45 «Полетели». Программа о
путешествиях (12+)
10:00 «Телеклиника». Советы
доктора в прямом эфире
(12+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
12:40 «Тайны нашего кино» (12+)
13:05 «Сфера» (12+)
13:10 «Ковчег». Православнопросветительская
программа (12+)
13:20 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ»
(12+)
14:55 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+)
16:35 «Сфера» (12+)
16:40 Д/ф «Воспитатель
тигров» (12+)
17:05 «Звезда в подарок» (12+)
18:00 Концерт «Юлия
Ковальчук» (12+)
19:10 Д/ф «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «АНТОНИО
ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ
ВЕНЕЦИИ» (16+)
21:40 «Чего хотят женщины»
(12+)
22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
23:50 Х/ф «ПИЛИГРИМ:
ПАУЛО КОЭЛЬО» (18+)
01:35 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ» (16+)
03:05 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+)
04:40 «Доктор И…». Ток-шоу
(16+)
05:30 «Битва империй» (12+)

06:10 «Где логика?» (16+)

06:00, 11:00 III Летние юношеские Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины
(0+)
07:00 Футбол. Лига наций.
Латвия - Казахстан (0+)
09:00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против
Чейла Соннена. Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. Прямая
трансляция из США
11:30 Д/ф «Олимпийский
спорт» (12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:30 Футбол. Лига наций.
Словакия - Чехия (0+)
14:30, 16:40, 20:45, 22:55,
01:55 Новости
14:40 Футбол. Лига наций.
Ирландия - Дания (0+)
16:45 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Германия
(0+)
18:45, 04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
19:15 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против
Чейла Соннена. Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. Трансляция из США (16+)
20:50 Футбол. Лига наций.
Румыния - Сербия.
Прямая трансляция
23:00, 02:00 Все на футбол!
23:55 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия - Португалия. Прямая трансляция
02:35 Футбол. Лига наций.
Польша - Италия. Прямая
трансляция
05:10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань)
- «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)

07:30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА. «Покров»
08:05 Д/с «Энциклопедия
загадок»
08:35 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
09:55 М/ф «Сказка о потерянном времени», «Про
бегемота, который
боялся прививок»,
«Вершки и корешки»
10:45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11:10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
11:55 Х/ф «Живите в радости»
13:10 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ. Изборск
(Псковская область)
13:35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
14:20 «Дом ученых». Александр
Львовский и Алексей
Устинов
14:50 Х/ф «Чингачгук Большой Змей»
16:15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
«Что такое классическая
музыка?»
17:20 «Пешком...». Москва.
1910-е
17:50 ИСКАТЕЛИ. «Легенда
«Озера Смерти»
18:35 «Ближний круг Гюзель
Апанаевой»
19:35 «Романтика романса».
Песни 80-х
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владиславом
Флярковским
21:10 Х/ф «Успех»
22:40 «Белая студия». Марк
Захаров
23:20 Д/ф «Иероним Босх,
дьявол с крыльями
ангела»
00:15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
Балет «Золушка»
02:00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
02:40 М/ф «Старая пластинка»

07:00 «ТНТ. Best» (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+)
13:40 Х/ф «Эдди «Орел».
Великобритания,
2016 г. (16+)
16:00 Т/с «Конная полиция»
(16+)

19:30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Замуж за Бузову» (16+)
22:30 «Stand Up. Дайджест
2018». Юмористическая передача (16+)
23:00 «Stand Up». Юмористическая передача (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После
заката». Реалити-шоу.
Спец-включение (16+)
02:05 «Такое кино!» (16+)
02:40 Х/ф «Эдди «Орел».
Великобритания,
2016 г. (16+)
04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:40 «Импровизация» (16+)
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06:50
07:00
07:50
08:50
09:05
09:30

«Музыка на СТС» (16+)
«ЕРАЛАШ» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
«Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 «Шоу «Уральских
пельменей». Азбука
Уральских пельменей.
«Г» (16+)
12:00 «Туристы». Тревел-шоу
(16+)

13:00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
13:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА».
Приключенческая
комедия. CША, 2014 г.
(6+)

15:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2».
Семейная комедия.
Великобритания - США
- Франция, 2017 г. (6+)
17:30 Х/ф «ВАРКРАФТ»,
США - Канада - Япония,
2016 г. (16+)
19:55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС»
(6+)

22:00 «СЕДЬМОЙ СЫН».
Фэнтези. США - Великобритания - Канада
- Китай, 2014 г. (16+)
00:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»,
США, 2009 г. (16+)
02:15 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО»,
Франция - США, 1993 г.
(0+)

04:15 Х/ф «КОРОЛЬ
АРТУР», США, 2004 г.
(12+)

07:15 Х/ф «Прощание в июне»
(12+)
09:35 М/ф «Кто самый
сильный» (0+)
09:50 «Моя история». Татьяна
Догилева (12+)
10:20 Концерт «Золотое
кольцо Русского
романса» (12+)
12:10 М/ф «Синяя птица» (0+)
13:00 «За строчкой архивной...».
Спутник обезьян (12+)
13:30 «Медосмотр» (12+)
13:40 «От прав к возможностям»
(12+)
13:55 Д/ф «Так близко» (6+)
14:50 Х/ф «Двенадцатое лето»
(12+)
16:15 «Моя история». Татьяна
Догилева (12+)
16:40 Д/ф «По следу золотого
червонца» (6+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Примадонна». 13,
16 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Примадонна»
21:15 «Книжное измерение»
(12+)
21:45 «Легенды Крыма».
Евпатория. Тайны Малого
Иерусалима (12+)
22:15 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам...» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:45 «Моя история». Татьяна
Догилева (12+)
01:10 Х/ф «Шатун» (12+)
03:00 Х/ф «Прощание в июне»
(12+)
05:15 «ОТРажение недели» (12+)

06:05 «Темные силы. Ангелы
и демоны» (16+)
07:10 Х/ф «Первое
свидание» (12+)
09:00 «Фактор жизни» (12+)
09:35 Петровка, 38 (16+)
09:45 «Ларец Марии
Медичи». Художественный (12+)
11:40 «Спасите, я не умею
готовить!» (23 (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Московские
тайны. Семь сестёр»
(12+)

14:35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой» (16+)
16:55 «Хроники московского
быта. Неизвестные
браки звезд» (12+)
17:40 «Прощание. Олег
Ефремов» (16+)
18:35 Х/ф «Когда возвращается прошлое» (16+)
22:25 Х/ф «Арена для убийства» (12+)
01:20 События
01:35 «Арена для убийства».
Продолжение детектива (12+)
02:35 Х/ф «Призрак уездного театра» (12+)
05:55 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из
могикан» (12+)

07:00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
08:30 М/с «Моланг» (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! «Секреты
маленького шефа» (0+)
11:25 М/с «Королевская
Академия» (6+)
12:15 М/с «Фиксики» (0+)
12:45 Премьера! «Проще
простого!» (0+)
13:05 М/с «Буба» (0+)
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта» (6+)
15:00 М/ф «Барби и команда
шпионов» (0+)
16:15 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 «Простоквашино»
(0+)
20:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
01:15 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. СИЛА
ГЕШТАЛЬТОВ» (6+)
02:00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
03:45 «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
04:05 «Союзмультфильм» представляет: «Возвращение с
Олимпа» (0+)
04:20 М/ф «Лабиринт» (0+)
04:40 М/ф «Аргонавты» (0+)
05:05 «Подводный счёт» (0+)
05:20 М/с «Малыши-прыгуши»
(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 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь» (16+)
01:00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
(16+)
02:50 «Идея на миллион» (12+)
04:10 «Живые легенды. Марк
Захаров» (12+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:20 Мультфильмы
07:10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»,
1981 г. (12+)
08:45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ», 1954 г. (6+)
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка»
11:45 «Политический детектив»
(12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Газ. Новый фронт войны»
(12+)
14:00 Новости дня
14:15 «Специальный репортаж»
(12+)
15:00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ», 1990 г. (16+)
16:55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». Россия Украина, 2007 г. (12+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (12+)
00:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ», 1971 г.
03:35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА», 1975 г.
05:05 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80»,
1982 г. (12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:35 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»,
Россия, 2010 г. (16+)
11:00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ», Украина, 2009 г.
(16+)
14:50 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ», Украина,
2016 г. (16+)
18:30 «Свой дом». Телелотерея.
Россия, 2018 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ», Россия - Украина,
2009 г. (16+)
23:35 «Двоежёнец». Документальный мини-сериал (16+)
00:35 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
(16+)
05:30 «Джейми у себя дома».
(16+)

06:00 «Громкие дела» (16+)

06:30 Х/ф «ШАГ» (16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)
11:00 Т/с «Элементарно»

08:35 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
10:50 Х/ф «ДЕЛО №306»

05:30 «Громкие дела» (16+)

02:35 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
05:15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

07:30 Мультфильмы (0+)

06:00 ДАША ВАСИЛЬЕВА (0+)

08:30 «Миллион вопросов о
природе» (6+)

08:10 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:45 «Беларусь сегодня»

10:45 ИЗГОЙ (12+)

06:00 Большие чувства (16+)
06:20 Недотрога Джейн.
Сериал (16+)
08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)

05:00 «Я не знала, что беременна» (16+)
08:05 «Беременна в 16» (16+)
08:55 Премьера! «Starbook.
Звезды и авторское
кино. Рейтинг проекта
Каро. Арт»
10:00 Премьера! «В стиле»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45, 17:55, 21:21 «Американский папаша»
07:35, 15:20, 19:45 «Симпсоны»
08:05 «Барашек Шон» (12+)
08:30, 03:55 «Царь горы»
09:50 «Суперкрошки». 2 сезон
(12+)
10:45, 12:35 «Крайний космос».
1 сезон (16+)
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+)
23:15 «Рик и Морти». 1 сезон
(16+)
23:40 «Рик и Морти». 2 сезон
(16+)
01:05 «Моб психо 100». 1 сезон
(16+)
01:55 «Гриффины»
02:25 «Черное зыркало». 2 сезон
(18+)
05:10 «Свин, Коза, Банан и
Сверчок». 1 сезон (12+)

(12+)

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

13:45 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
20:30 «Вместе»
21:30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
02:00 «Вместе»
03:00 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
05:10 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

06:00 Как это устроено? (12+)
08:00 Как это устроено? (16+)
09:00 Железная дорога
Австралии (Сезон 2)
(12+)

10:00 Голые и напуганные XL
(16+)

14:00 Последний ниндзя (16+)
15:00 Понтиак - рыцарь
дорог (Сезон 1) (12+)
16:00 Мастера оружия (16+)
17:00 Опасная работа (16+)
18:00 Выживание без купюр
(16+)

21:00 Техногеника (Сезон 3)
(12+)

22:00, 05:10 Уличные гонки
(16+)

00:00 Аляска (16+)
00:55 Разрушители легенд
(16+)

01:50 Махинаторы (12+)
02:40 Гений автодизайна (12+)

13:30 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
16:30 СВЕТОФОР (16+)
20:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! +100500

09:00 Близнецы (16+)
11:00 Орел и решка. Рай и ад
2 (16+)
12:00 Ревизорро (16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизорро
(16+)

(18+)

23:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ (16+)
01:20 ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (12+)

14:00 Орел и решка. Америка
(16+)

16:00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
19:00 Мир Наизнанку.
Японим (16+)
00:00 ДЖОННИ Д. х/ф
(2009 г. США) (16+)
02:40 Ограбление казино х/ф
(2012 г. США) (16+)

(16+)

14:30 «Магия чисел
ПРЕМЬЕРА» (12+)
15:00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» (12+)
17:30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
20:00 Х/ф «ПОЛ:
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
22:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
(12+)

00:00 «Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
01:15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
03:00 Х/ф «ХОЗЯИН
МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» (12+)

(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+)
20:30 Ю-кино (16+)
22:50 «Угадай мой возраст»
(12+)

05:20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05:40 Большие чувства (16+)

00:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:00 «Любовь с первого
лайка» (16+)
04:25 «Топ- модель
по-американски» (16+)

06:05 Расследования авиакатастроф (16+)
08:25 Золото Юкона (12+)
09:55 Авто - SOS (12+)
10:40 Увлекательная наука

06:00 Монстры внутри меня

07:40 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕ-

03:30 КИКБОКСЁР-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ (16+)

(16+)

11:25 Чудеса инженерии (12+)
13:05 Потрясающий доктор
Пол (16+)
14:35 Дикий тунец (12+)
17:40 Инстинкт выживания
(16+)

19:55 Фидель Кастро (16+)
20:40 2000-е (16+)
21:25 Доисторические
монстры Гитлера (16+)
22:15 Астана (16+)
23:00, 03:00, 05:50 Осушить
океан (16+)
23:45 Ужас в небесах (16+)
04:35 Новое лицо Кейти (16+)
05:00 Осушение Алькатраса
(16+)

04:30 Сверхъественные (16+)

(16+)

06:50 Остров акул (Shark
Island) (16+)
07:40 Кубинская акула (16+)
08:30 Акулья
приманка(Sharkbite
Beach) (12+)
09:20, 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 В дебрях Латинской Америки (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 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)

ЧЁННЫЕ» (16+)
09:10 «МАММА MIA!» (16+)
11:10 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
13:50 «300 «СПАРТАНЦЕВ»
(16+)

16:10 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
(6+)

18:00 «МАММА MIA!» (16+)
20:15 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
22:55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
01:10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА» (12+)
03:25 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
05:25 «ЛОВУШКА» (18+)
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(12+)

12:15 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
13:55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
15:45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»

07:30 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ»
(12+)

09:15 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
11:20 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
13:40 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
15:35 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»

(16+)

17:55 Т/с «Противостояние»
(16+)

00:00 Золото
«Мосфильма».
Михаил Козаков в
фильме «Покровские
ворота» (0+)

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

(16+)

17:30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (12+)
19:35 «ВОСЬМЁРКА» (16+)
21:20 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23:25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
01:20 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
03:15 «ГОРЬКО!» (16+)
05:15 «ЗАБАВА» (16+)

06:00,
06:45,

07:30,

14:30
16:15
18:00
20:00
22:00
23:00,

23:45
00:00
01:30
02:15

03:00
04:00

09:45, 12:15 Велоспорт. «Тур
Ломбардии». Первая трансляция 13 октября 2018 г. (EW)
09:00, 11:30, 17:30
Велоспорт. «Тур Турции». 5-й
этап. Первая трансляция 13
октября 2018 г. (EI)
10:30, 13:00 Теннис. WTA.
Линц. 1/2 финала. Первая
трансляция 13 октября 2018 г.
(E2)
Автогонки. World Endurance
Championship. Фудзияма.
Прямая трансляция
Юношеские Олимпийские
игры. Буэнос-Айрес. Лёгкая
атлетика
Велоспорт. «Тур Турции». 6-й
этап. Прямая трансляция
Теннис. WTA. Линц. Финал.
Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат MLS. 33-й
тур. «Миннесота Юнайтед» «Колорадо Рэпидз»
04:30 Велоспорт. «Тур
Турции». 6-й этап. Первая
трансляция 14 октября 2018 г.
(EI)
Watts
Теннис. WTA. Линц. Финал.
Первая трансляция 14
октября 2018 г. (EI)
Суперспорт. Этап чемпионата
мира. Аргентина. Прямая
трансляция
Супербайк. Этап чемпионата
мира. Аргентина. Первая
гонка. Первая трансляция 13
октября 2018 г. (EI)
Супербайк. Этап чемпионата
мира. Аргентина. Вторая
гонка. Прямая трансляция
Ралли. ERC. Латвия. Обзор

06:00 «Братские проекты»
06:30 Д/с «Уникальные дома
из дерева» (16+)
07:20 Д/с «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
08:10 «Коллекционеры в
пустыне» (12+)
09:00 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
10:40 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
17:10 Д/с «Мегадоставка» (12+)
18:00 Д/с «Уникальные дома
из дерева» (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+)
23:05 Д/с «Самая загруженная
железная дорога в
мире» (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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Чистка лица в салоне:
5 лучших методов

Три эффективные
омолаживающие
процедуры после 50
Расплывчатый овал лица, носогубные
складки, второй подбородок… Женщине
после 50 справиться с внешними признаками старения без применения аппаратной
косметологии практически невозможно.

По мнению косметологов, каждой представительнице
прекрасного пола, независимо от состояния её покрова
и проблем кожи один раз в 2-3 месяца необходима чистка
лица. Кожа женщины ежесекундно сталкиватся с огромным количеством патогенных агентов – пылью и загрязнениями мегаполиса, микроскопическими остатками
косметики, и наконец, естественными кожными выделениями. Указанные факторы постепенно забивают поры,
способствуют появлению микровоспалений и акне, приводят к ухудшению состояния прокрова, блеклому цвету лица и преждевременному старению.
Чистка лица у косметолога
не только избавит от возможных
проблем в будущем, но и визуально
омолодит кожу, сделает её ровной,
гладкой и сияющей. Расскажем,
какие салонные методики очищения кожи лица сегодня популярны.

Механическая чистка

Метод, который, несмотря
на появление более совершенных и безболезненных технологий,
до сих пор сохраняет свою актуальность. Проводится механическая
чистка лица в салоне следующим
образом: специалист подготавливает кожу к процедуре при помощи лосьона, раскрывающего поры,
иногда в качестве альтернативы
предлагается паровая баня. После
этого руками либо специальной ложечкой очищает поры. В завершении процедуры – маска с успокаивающим и эффектом.
Особенности процедуры: это достаточно болезненный метод, который имеет противопоказания, поэтому доверять лицо нужно лишь
квалифицированному специалисту.
После процедуры нужно обрабатывать кожу противовоспалительными средствами, наносить защитный
крем, воздержаться от использования декоративной косметики. Для
восстановления коже понадобится
2-3 дня.

Ультразвуковая чистка

Ультразвуковая чистка отлично

справляется с сальными пробками,
выбивает из пор пыль мегаполиса
и стойкие к очищающим средствам
остатки декоративной косметики.
Есть у неё ещё одно достоинство:
удаётся не только безболезненно
удалить загрязнения, но и запустить
процессы восстановления кожи,
естественной репарации. Микромассаж дополнительно шлифует
кожу и улучшает метаболизм. В завершение – успокаивающая маска.
Особенность процедуры: это
один из самых щадящих методов
очищения кожи. Безболезненный,
нетравматичный. Работа на проблемных участках ведётся при помощи лазера с высокочастотными
звуковыми волнами. После процедуры не остаётся следов, припухлостей, красной россыпи пятен. Недостатки: небольшая глубина воздействия.

Химическая чистка

Входит в число наиболее безопасных методик очищения кожи,
но проводить процедуру должен
высококвалифицированный мастер. Принцип действия процедуры основан на эффекте фруктовых
кислот и других химических компонентов. Во время воздействия
реагента на кожу происходит разрушение связей между мёртвыми
клетками, их удаление, изменение
структуры кожного сала. Морщинки разглаживаются, цвет лица становится здоровым и сияющим.

Особенности процедуры: после проведения процедуры ощутимо повышается уязвимость
кожи к воздействию ультрафиолета. Поэтому нужно использовать солнцезащитное средство
с SPF не ниже 30.

Вакуумная чистка

Вакуумная чистка кожи проводится посредством специального
прибора с несколькими сменными насадками. Прибор создаёт
в полости насадки отрицательное
давление – «эффект пылесоса»,
благодаря чему покров очищается – удаляется угревая сыпь, вытягивается сальный жир, очищаются поры.
Особенности процедуры: к числу преимуществ данного метода
можно отнести его низкую травматичность и минимальный риск
занесения инфекции. Благодаря
воздействию прибора кожа очищается и насыщается кислородом,
повышается её тонус и эластичность, она визуально подтягивается и становится более молодой.

Лазерная чистка

Это условная методика очищения кожи, поскольку преследует
другие, более масштабные цели.
Очищение покрова является хорошим бонусом к процессам обновления соединительной ткани, избавлению от рубцов и пигментных
пятен. Проводится лазерный пилинг под местной анестезией, после предварительного нанесения
на кожу специального увлажняющего раствора.
Особенности процедуры: в течение двух недель после процедуры может сохраняться покраснение кожи, придётся пользоваться
восстанавливающими средствами,
свести к минимуму нанесения макияжа, отказаться от спиртосодержащих составов.

В 40 лет для поддержания кожи в приличном состоянии большинству женщин достаточно обзавестись батареей тюбиков и баночек и время от времени посещать косметолога. После 50 одними кремами сложно
обойтись: многие дамы зрелого возраста вынуждены
прибегать к омолаживающим салонным процедурам.
Рассмотрим наиболее популярные из них.

Фракционное лазерное омоложение
Фракционное лазерное омоложение – безопасная
альтернатива хирургической круговой подтяжке лица.
Во время процедуры врач помощью тончайших
микролучей удалит старые клетки кожи, создаст небольшие лечебные зоны, вокруг которых будет формироваться новый коллаген и эластин. Омолодить
с помощью этой процедуры можно не только кожу
лица, но и тела: кисти рук, плечи, бедра, ягодицы, живот.
Курс фракционного лазерного омоложения из
3-4 процедур с интервалом 28 дней поможет надолго сохранить достигнутый результат.

Радиочастотный лифтинг
Во время процедуры используется радиочастотная энергия для контролируемого прогрева дермы
и подкожно-жировой клетчатки. Эти манипуляции
стимулируют выработку коллагена, выводят токсины
и насыщают ткани кислородом. С её помощью можно
избавиться от второго подбородка и дряблых коленок, подтянуть кожу в зоне декольте, привести в порядок руки, плечи, бедра.
Эффект от процедуры накопительный: в течение
полугода синтез нового коллагена и укрепление кожи
будут продолжаться. Оптимальным является курс из
6-7 процедур.

Контурная коррекция морщин
В результате контурной коррекции морщины заполняются специальными препаратами. При этом могут быть использованы различные техники:
z липофилинг – для заполнения утраченных объемов под глазами, носогубных складок, губ, впавших
щек,
z инъекции гиалуриновой кислоты – чаще используются для заполнения пустот в нижней части лица:
уголки рта, над верхней губой,
z инъекции ботокса – обычно применяются для
верхней части лица, губ, глаз,
z филлеры –имплантанты-наполнители для заполнения объёмов губ, скул, щёк, области под глазами.
В результате проведения этих процедур кожа без
хирургического вмешательства разглаживается, приобретает более здоровый и молодой вид.
damex.ru

medaboutme.ru
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Рекомендации врачей,
которые мы зря нарушаем

этикетка

Пищевой краситель
Е124 (Понсо 4R)
Понсо, он же пунцовый 4R (пищевая добавка Е124) – краситель синтетического происхождения, имеющий пунцовый цвет.
По своему химическому составу краситель
Е124 представляет натриевую соль: гранулят или порошок красного цвета, отлично
растворимый в воде.

Иногда мы сами всеми силами препятствуем собственному выздоровлению
и ставим под угрозу не только своё здоровье, но и жизнь. Удивительно, но большинство из нас совершает одни и те же
ошибки – глупые и очень опасные для здоровья. Прислушайтесь к врачам и больше
никогда, никогда так не делайте!
Не пытайтесь ехать в больницу
самостоятельно, вызывайте «скорую»
Самое худшее, что вы можете сделать, почувствовав себя плохо – самим отправиться в больницу. Вопервых, если вам станет хуже по пути, некому будет
оказать вам помощь. Во-вторых, приём и регистрация
при самостоятельной госпитализации потребуют намного больше времени, чем при доставке по «Скорой».
Наконец, в третьей, если вас будет доставлять бригада
и в пути что-то пойдёт не так, врачи свяжутся с персоналом больницы, который приготовит всё для необходимых реанимационных мероприятий – а кто это
сделает, если вы добираетесь «своим ходом»? В общем,
не надо героизма, вызывайте врачей!

Обращайтесь к врачу при
первых симптомах болезни

Чем раньше будет выявлена болезнь, тем проще лечение и тем больше шансов на его положительный исход. Если вы чувствуете дискомфорт, боли, если вы обнаружили у себя какое-то новообразование или просто
чувствуете, что с вами что-то не так – не ждите, пока
само пройдёт. Не бойтесь показаться мнительным –
поверьте, врач намного больше обрадуется «надуманным» симптомам, чем запущенной болезни.

Не пользуйтесь просроченными
лекарствами
Всегда внимательно изучайте инструкции к медицинским препаратам – особенно в той части, которая
касается срока годности и использования после открытия флакона. И безжалостно избавляйтесь от любых «подозрительных» препаратов. Поверьте, вы точно
не хотите знать, какие побочные эффекты могут возникнуть от применения лекарств, которые неправильно хранились, или хранились дольше обычного!

Не бросайте пить лекарства, если
почувствовали себя лучше

В первую очередь, конечно, это касается антибиотиков – но и все остальные препараты стоит принимать в точном соответствии с назначениями врача.
Исчезновение симптомов не означает, что болезнь
прошла, как правило, до выздоровления ещё должно
пройти некоторое время. Наберитесь терпения и пропейте курс препаратов. В конце концов, это требует
не так много времени.

Понсо 4R применяется для окраски пищевых продуктов с 1910 года, его свойства позволяют подкрашивать различные напитки и продукты в красный или
пунцовый цвет.
Использование
Понсо широко используется при окрашивании
продуктов в кондитерской промышленности, в производстве напитков, мороженого, пудингов, десертов, фруктовых консервов. Добавка Е124 применяется при изготовлении рыбо- и мясопродуктов, молочных десертов, тортов и творожных изделий.
Другие варианты использования красителя Е124:
z при производстве жидких моющих средств;
z в текстильной промышленности, как краситель
для шерсти и шелка;
z в косметологии для окрашивания продукции.
Влияние на организм
Е124 относят к канцерогенным веществам, которые вызывают онкологические новообразования
в живых организмах. Кроме того, он вызывает аллергические реакции, удушье. У детей – повышенную возбудимость и активность в поведении.
В России добавка Е124 запрещена для окрашивания лекарственных препаратов, но разрешена в качестве пищевого красителя. Допустимое суточное потребление Е124 составляет 4мг/кг веса тела в день.

goodhouse.ru

КАТАРАКТА.
КАК ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ?

dobavkam.net

Касается всех
Избежать катаракты в старости могут лишь единицы.
Практически все люди старше 70–75 лет страдают от этой
болезни: хрусталики глаз мутнеют, зрение слабеет и может
наступить слепота. А сегодня катаракта уже не редкость
и у людей 45–50 лет. Сказываются плохая экология и большая зрительная нагрузка.
За пять-семь минут
Самая эффективная на сегодняшний день технология
по замене хрусталика – факоэмульсификация с применением ультразвука и лазера. Так оперируют во всех передовых клиниках мира, в т. ч.
и в Центре зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90.
Больно не будет
Никакой боли во время
операции пациент не испытывает. Обезболивание местное
и нестрашное – капли в глаза.
После них глаз теряет чувствительность примерно на 20 минут, а пациент всё время находится в сознании и может разговаривать с врачом.
Перед операцией пациента непременно осматривает анестезиолог, он же и находится рядом с больным в ходе
всей операции.

Широкий выбор
Самые современные хрусталики сегодня – мягкие, из
гидрофобного акрила. Этот
материал не вызывает отторжения, он долговечен –
может служить дольше, чем
длится человеческая жизнь,
не портится ни при каких условиях. В Центре зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90 представлен широкий
выбор импортных хрусталиков (пр-во Японии, Германии,
США) от среднего сегмента
до премиум класса.
Высокий уровень хирургии
В Центре зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90
оперируют хирурги международного уровня: профессора, заслуженные врачи РФ,
доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей
категории.
Главный врач клиники –
Сенченко Надежда Яковлевна,
Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, врач
высшей категории, ведущий
офтальмохирург МНТК «Микрохирургия глаза». Надежда
Яковлевна за время работы
выполнила более 25 000 операций. 30-летний хирурги-

ческий стаж, высокий профессионализм, выступление
на международный научных
конференциях, многочисленные теплые отзывы от прооперированных пациентов
дают высокую гарантию результата операции. Записаться на консультацию вы можете в регистратуре клиники.
Что можно, что нельзя
Обычно после операции
пациенты чувствуют себя настолько хорошо и физически,
и зрительно, что могут сразу
же вести привычный образ
жизни. Но врачи на всякий
случай рекомендуют в первые недели соблюдать некоторые предосторожности.

• не поднимать тяжести.
• не находиться длительное время с наклонённой
вниз головой.
• не ходить в парилку.
• не купаться в открытых
водоёмах, чтобы не занести
в глаз инфекцию.
• не забывать закапывать
лекарства, назначенные врачом.
Зато с первых же дней
можно готовить, стирать, носить из магазина привычные
по весу сумки. Можно гулять,
ходить в кино, смотреть телевизор, читать. Можно сразу
после операции лететь на самолёте.
А прятать глаза за тёмными очками необязательно.
Современные искусственные хрусталики имеют 100%ную защиту от ультрафиолетовых лучей.
Важно для пациентов:
Центр зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90
предоставляет:
1. бесплатную доставку
после операции;
2. размещение в жилом
комплексе прямо в здании
центра;
3. возможность сдать все
предоперационные анализы
в одном месте.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1269-36. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

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

Внимание!
Только до конца ноября
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
со скидкой 6000 руб.
на импортные хрусталики.
ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД
С НОВЫМ ЗРЕНИЕМ!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
пациентов после
хирургической операции.
РАЗМЕЩЕНИЕ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
ПРЯМО В ЗДАНИИ ЦЕНТРА*.
Возможность сдать
все предоперационные
анализы в одном месте.
Центр зрения «Микрохирургия»
находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90
(ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;
г. Ангарск,
ул. 40 лет Октября, д. 119
(ост. автобусов № 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000
www.проверьзрение.рф
* подробности уточняйте в регистратуре.
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Модные женские шапки

осень-зима 2018-2019

Берет

Бини

Какие свитера в моде
осенью 2018?
Свитер, джемпер или пуловер – незаменимый атрибут осени: их носят как на голое тело, так и поверх тонкой блузки или
рубашки, защищаясь от холодного воздуха, ветра и сырости. В этом осеннем сезоне 2018 дизайнеры предлагают множество
моделей свитеров. Рассмотрим самые модные из них.
Водолазки

Кепи

Когда
тёплые
летние деньки становятся
только воспоминанием,
а на улицу из-за плохой погоды не хочется выходить,
актуальность приобретают тёплые вещи, позволяющие нам чувствовать себя комфортно. Одним из основных женских
элементов осенне-зимнего
гардероба являются модные женские шапки. Чалма, кепи, береты, шляпы,
вязаные и меховые шапки – выбор головного убора на осень и зиму холодного сезона 2018-2019 велик и многообразен. Какие
головные уборы будут самыми модными в этом сезоне расскажем в статье.

С вуалью

Чалма

гардероба, хороши и с деловым костюмом, и с неформальным стилем.

Тренд № 6 – Вуаль

Раньше её приберегали только
для вечерних выходов. В этом сезоне вуалью рекомендуется украшать
не только классические, но и спортивные модели модных шапок.
Длина сетки диктуется только личными предпочтениями и может
варьироваться от ультракороткой
до полностью закрывающей лицо.
В качестве декора используют бусины, перья или объёмные цветы
из ткани.

Шляпа

Тренд № 3 –
Меховые шапки

Такие модели – дань нестареющему ретро и этно-направлению.
Актуальными будут классические
модели из гладкого меха, шапкикубанки как с коротким ворсом, так
и с пушистым мехом. Актуальны
также классические ушанки, «боярТренд № 1 – Бини
ки», папахи и капоры с длинными
Изначально принадлежавшие завязками. Песец, каракуль, норка,
к спортивному стилю, модные шап- чернобурка и лиса по-прежнему явки бини сегодня приобрели роман- ляются фаворитами среди мехов.
тический вид. А всё благодаря таким женственным элементам декора
Тренд № 4 – Кепи
как стразы, камни, бусины или выКепи стали устойчивой тенденшивка. Новая деталь моделей бини, цией осенне-зимнего сезона. Они
на которую нужно обратить внима- отлично вписываются в любой
ние – небольшой козырёк, делаю- стиль. Их можно носить с пончо,
щий шапочку похожей на жокейку. курткой, полушубком или свободСамые трендовые модели – бини ным пальто, сочетая с кроссовками,
с лого и наименованиями брендов.
грубыми ботинками, высокими сапогами или ботильонами.

Тренд № 7 –
Восточная чалма

Сегодня тюрбан снова вошёл
в моду, и дизайнеры представили
разнообразные вариации этого головного убора в своих коллекциях. Эта модель хорошо смотрится
на женщинах независимо от возраста. В грядущем сезоне её будут носить поверх волос, надвинув
до бровей. Тюрбан удачно сочетается с шубой и приталенным пальто
с меховым воротником. Особенно
актуальна шапка-чалма коричневого, кирпичного, синего, тёмно-серого цвета, декорированная крупной брошью.

Тренд № 8 – Шапка-снуд

Такие головные уборы были
с успехом представлены во многих
модных коллекциях. Огромным
преимуществом такой шапки является возможность быстро снять
её в помещении и одеть обратно,
Тренд № 2 – Берет
практически не повредив причёску,
Берет подходит абсолютно всем
Тренд № 5 – Шляпы
т.к. по своему фасону такая шапка
женщинам и отлично вписывается
Осенью шляпки всех форм и фа- напоминает капюшон. В предстокак в нарядный, так и в повседнев- сонов станут лучшим дополнением ящем сезоне стилисты рекомендуный образ. Среди модных тенденций стильного образа. Широкополые ют обратить внимание на изделия,
будущей зимы: фетровые изделия шляпы не так популярны, посколь- выполненные в красивых оттенках
с декором и меховые береты. Если ку «капризны» в выборе наряда. Их осени – багряном, жёлтом, марсала.
вы хотите купить по-настоящему лучше оставить для классического
тредовый берет, то обратите внима- стиля или бохо. Остальные же модеПо материалам интернетние на объёмные модели оверсайз.
ли, позаимствованные из мужского
источников

Тонкий свитерок облегающего фасона с воротничком-стойкой станет удачным повседневным выбором
в ненастную погоду. Если хотите создать традиционный образ, носите водолазку под полушерстяной сарафан, а если есть желание взорвать стереотипы, смело надевайте её поверх рубашки, закатав рукава. Не
забудьте правильно выбрать цвет, сегодня в тренде
серые, чёрные, белые и красные водолазки.

Удлинённый свитер
Осенью так приятно закутаться в длинный свитер,
который можно носить как платье, а можно дополнить брюками. Новинка этого сезона – однотонный
свитер асимметричного покроя, с которым очень гармонично сочетается прямая юбка. Интересно, что такой свитер должен быть чуть длиннее юбки.

Укороченный свитер
Очень мило и кокетливо выглядят укороченные
свитера – их заправляют в брюки с завышенной талией или надевают прямо поверх платьев. А для самых
смелых модниц – экстремально короткие джемперы,
обнажающие живот, несмотря на холод.

Оверсайз
В свитере на пару размеров больше невероятно уютно и тепло. Чтобы ваш новый свитер выглядел
ещё объемнее, он должен быть создан из мохера или
другой пушистой шерсти. Выбирайте модели насыщенных оттенков. В тренде – спущенное плечо, косы,
крупная резинка, широкая горловина.

Свитер с широкими рукавами
Очень красиво смотрится джемпер или свитер
с широкими рукавами – они могут быть на манжетерезинке или свободно ниспадающими, укороченными или, наоборот, длинными. Свитер с широкими рукавами или рукавами-буф можно носить не только
самостоятельно, но и в комплекте с тонкой блузкой.

Свитер с люрексом
Блестящая нить – люрекс – особенно эффектно
смотрится на тёмных моделях: чёрных, фиолетовых,
серых, тёмно-синих. Такой свитер всегда выглядит
празднично и необычно, он напоминает звёздное
небо или светящийся океан.

Свитер с аппликацией
Свитера, выполненные из ангоры, шерсти или натурального хлопка, всё чаще украшают аппликациями в виде цветов, животных или птиц. Такие аппликации могут быть из ткани или из блестящих разноцветных камушков.
inmoment.ru
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законы

Что изменилось в жизни
россиян с 1 октября?
В октябре вступили в силу сразу несколько
изменений в законодательстве РФ. Новшества затронули как пенсионеров, так
и предпринимателей. Кроме того, в стране увеличились некоторые из действующих штрафов и появились новые. Подробнее о наиболее значимых нововведениях
месяца читайте в материале.

15-30 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 50 тыс.
до 200 тыс. рублей. За повторное нарушение должностным лицам грозит штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс.
рублей, а также дисквалификация на срок от года до трёх
лет. Юридическим лицам – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Потенциальных пенсионеров
поставят на учёт

С начала октября компании, в которых работают
сотрудники пенсионного возраста, должны предоставлять ежеквартальные отчёты в центр занятости. Делать
В брак с открытой датой
это нужно не позднее 15 числа следующего за окончаС 1 октября в России изменились правила регистра- нием квартала месяца.
ции брака. Жених и невеста теперь могут самостояПри этом новое требование затронет только компательно выбирать дату церемонии при условии, что это нии, сотрудники которых достигли необходимого для
будет не раньше чем через месяц и не позже чем через выхода на пенсию возраста, но ещё не оформили свой
год с момента подачи заявления.
пенсионный статус. То есть оформлять отчёты на раВпрочем, в некоторых случаях – например, при ботающих пенсионеров и сотрудников, которые вышбеременности невесты – зарегистрироваться можно ли на пенсию досрочно – не требуется.
не дожидаясь истечения минимального срока в один
месяц. При этом выбрать дату теперь можно будет дис«Пакет Яровой» приходит в интернет
танционно – подав заявление через портал госуслуг.
С 1 октября вступило в силу ещё одно требование, предусмотренное так называемым пакетом ЯроДолевое строительство: штрафы
вой. Так, с октября 2018-го поставщики интернет-свядля компаний и чиновников
зи должны хранить все переданные пользователям соС октября в России начали действовать новые общения (сообщения, переданные через интернет,
штрафы, связанные с нарушениями в сфере долево- по электронной почте и во всевозможных мессенджего строительства. Как застройщикам, так и чиновни- рах) в течение 30 суток.
кам теперь грозит административная ответственность
За происшествия на опасных объектах
в случае, если компании вовремя не внесли информапридётся заплатить (больше)
цию о долевом строительстве в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).
Кроме того, с 1 октября вступили в силу поправки
Впрочем, наказания будут не самыми суровыми – о нарушениях требований безопасности на опасных прочиновникам за такие нарушения придётся заплатить изводственных объектах. Наказание за такие нарушения,

в случае если они привели к причинению тяжкого вреда здоровью или особо крупного ущерба, ужесточается.
Если раньше размер штрафа, предусмотренный УК
РФ, составлял до 80 тыс. рублей или должен был соответствовать зарплате гражданина за полгода, то теперь
заплатить придётся до 400 тыс. рублей или сумму, эквивалентную зарплате за полтора года.

Упрощение регистрации юр.лиц

Порядок государственной регистрации юридических лиц упростили. Теперь в случае, если в регистрации будет отказано из-за недостающих документов
или неверного оформления заявки, заявителю дадут
три месяца на то, чтобы исправить все ошибки. Тем,
кто успеет переподать документы в течение этого срока, можно не оплачивать повторно государственную
пошлину и не предоставлять документов, которые уже
были поданы и остались у регистрирующего органа.
news.mail.ru

приятного аппетита

Мифы о свинине,

Тушёная свинина с
оливками и томатом

в которые не нужно верить

Настоящий Slow Food – «медленная еда».
Мясо долго тушится на медленном огне,
превращаясь в нежное и ароматное жаркое. Подавайте нежнейшую тушёную свинину с рисом или кускусом.

Вот многие говорят — «свинина жирная». Или «свинину нельзя есть непрожаренной». Разоберемся в том, откуда взялись все эти предрассудки и почему они
так живучи.

Миф 1. Свинина — очень жирная
Да, свинина зачастую жирнее говядины, и свиной
жир легче плавится, что добавляет ощущения жирности. Но, во?первых, это не проблема, потому что новейшая парадигма здорового питания объявляет умеренное потребление животных жиров пользой, а вовторых, существуют разные породы свиней и разные
части при разделке, и свинина ровно так же может быть
постной, если потребителю это угодно.
Миф 2. Свиньи неразборчивы в питании
Своеобразный аромат свинины многие трактуют
как результат неразборчивости животных в питании.
И это тоже досадное заблуждение, ведь рацион свиней на фермах тщательно контролируется, и всё подряд они не едят.
Миф 3. Свинину нельзя недожаривать
Обычно свинину предпочитают зажаривать до состояния полного выдавливания соков, когда температура мяса внутри заходит далеко за 70°C. Но в этом
нет необходимости. Большинство патогенных для человека бактерий и организмов гибнет при более низких температурах, а вот излишнее перегревание мяса
делает его значительно менее вкусным. Полезно также знать, что гибель этих бактерий и организмов зависит от сочетания температуры и времени, которое они
при этой температуре проводят.
Официальная рекомендация «с запасом» — готовить свинину до температуры 63°C внутри и оставить
её на такой температуре 3 минуты перед употреблени-

ем. В любительской кухонной реальности — диапазон
59-62°C оптимален с точки зрения мягкости и сочности
мяса и в то же время безопасностиНужно лишь не забыть проверить, что в самой толстой части куска температура достигнет значения из этого диапазона и продержится в таком состоянии несколько минут. На профессиональной кухне с помощью технологии «сувид»
(это метод приготовления пищи, при котором мясо
или овощи помещаются в пластиковый пакет с откачанным воздухом и медленно готовятся при сравнительно низкой и точно контролируемой температуре,
обычно в водяной бане) можно готовить свинину ещё
более сырой, потому что появляется возможность пастеризовать мясо длительное время при низкой температуре (например, 52°C). А ещё более сырая свинина — это новые кулинарные возможности: свиной тартар, карпаччо, идеально прожаренный свиной стейк
и прочее, и прочее.

 Ингредиенты: мясо свинина (лопатка без кости)
1,8 кг, масло растительное 2 ст. ложки, перец сладкий
зелёный 2 шт., чеснок 3 зубчика, лук репчатый 1 шутка,
орегано сушёный 2 ч. л., томатная паста 150 г, оливки
без косточек 1 банка, уксус винный белый 1 ст.л., рис
длиннозёрный 2 стакана, куркума 1 ч. л., кинза свежая 1 пучок.
 Приготовление:
Разогрейте духовку до 180°С. В кастрюле с толстым
дном (или в казане) разогрейте масло и обжарьте нарезанные перец, лук и чеснок 10 минут, помешивая.
Посолите и переложите на тарелку.
Мясо нарежьте крупными кусками и обжарьте
в казане до румяной корочки.
В миске смешайте 2 стакана горячей воды и томатную пасту, влейте в кастрюлю с мясом, добавьте нарезанные овощи, убавьте огонь, накройте крышкой
и поставьте тушиться в духовку на 2,5–3 часа.
Отварите рис в подсоленной воде до готовности.
Перемешайте, добавив куркуму и немнго оливкового масла.
Готовую свинину вилкой разделите на волокна
прямо в кастрюле. Добавьте оливки и уксус, перемешайте.
Подавайте свинину с отварным рисом, посыпав
нарезанной кинзой. Оставшееся после трапезы мясо
можно использовать для приготовления быстрых пирожков со слоёным тестом.
goodhouse.ru

goodhouse.ru
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7 основных принципов
системы «флай леди»
Вы что-нибудь слышали о системе «флай
леди»? А может, вы даже пробовали воплощать в жизнь принципы этой системы?
Для тех, кто не знаком с ней мы подготовили несколько заповедей «флай леди», придерживаясь которых, вы сможете всегда
содержать ваш дом в чистоте.
Наверное, у большинства людей слово «уборка» вызывает уныние и тоску, а словосочетание «генеральная уборка» просто приводит в отчаяние. Частенько
хочется забыть о неминуемом, убежать далеко-далеко, где чисто и комфортно и вид домашнего хозяйства
не приводит в ужас. Как навести дома порядок и научиться его поддерживать, не затрачивая на это целый
день семь дней в неделю?

1-й принцип – сияющая раковина

Для того чтоб в доме начал организовываться порядок, его нужно с чего-то начать. Это отправная точка вашего хорошего настроения
на день. Прямо с сегодняшнего дня следите за чистотой в раковине. Вечером,
перед тем как идти отдыхать, уделите 5 минут своей новой привычке:
вымыть посуду, вымыть и натереть
до блеска вашу раковину.

2-й принцип –
одеваемся красиво
Прежде чем привести в порядок
квартиру, нужно привести в порядок
себя. А значит нужно умыться, причесаться, сделать лёгкий макияж, надеть красивую, но удобную одежду. Ведь близкие люди
должны видеть в вас не только уставшую маму и жену,
а роскошную женщину.

3-й принцип – утренние
и вечерние ритуалы-рутины

7669-13. ИП Лысенко А. Г.

бы со временем можно было выполнять их на автомате.

4-й принцип – выкидываем
ненужные вещи

Каждый день выкидывайте ненужные вещи, которые только создают дома хлам, мешая организации
домашнего пространства. В идеале на размусоривание не должно уходить более 15 минут.

5-й принцип – работа
в зоне 15 минут в день

Поделите пространство вашего
дома на зоны, например, прихожая,
кухня, ванная комната, туалет, комната. Посвящайте уборке в зоне неделю. В эту неделю в установленные
дни наводите чистоту в зоне не больше
15 минут в день, ставьте таймер.

6-й принцип – горячие точки

Горячие точки – это такие места в вашем доме, где
чаще всего скапливается хлам. Например, тумбочка
в прихожей, журнальный столик в гостиной или спальне. Найдите в вашем доме «горячие точки», разберите
их и следите за порядком каждый день. Занимайтесь
«горячими точками» ежедневно не дольше 5 минут.

Рутины или ритуалы – это те дела, которые мы делаем ежедневно и без которых нам не обойтись. К при7-й принцип – не копим вещи
меру, утренняя рутина может включать: умыться, поНе приобретаем нового, пока есть «старое», и не дечистить зубы, расчесаться, сделать зарядку и т.п. Ве- лаем запасов. Если купили новую вещь, избавляемчером рутины свои: убрать те места, где чаще всего ся от старой.
собирается хлам, привести в порядок свою «раковину»,
подготовить одежду на завтра… Важно выполнять их
lazy-mama.ru
каждый раз в определённой последовательности, что-
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Как сделать тёмную
комнату светлее?
Жить в квартире с небольшими окнами непросто – солнечного света попадает крайне мало. Особенно с октября по апрель. Поскольку в квартире лишнее окно не «прорубить», на помощь приходят приёмы
визуальной коррекции пространства. Расскажем, как сделать из тёмной комнаты
светлую и умножить солнечный свет.
1. Осветлите
фон
Если комната
мрачная, нет смысла усугублять ситуацию,
используя в оформлении
интерьера тёмные
тона, поглощающие
естественный свет. Тёмную комнату сделать светлее
поможет правильная отделка стен, потолка и пола.
2. Пусть глянцевым будет всё – даже потолок
Натяжной потолок гарантированно выведет комнату из статуса угрюмой берлоги. Можно использовать краску с эффектом металлик. То же касается полузеркальных и глянцевых поверхностей мебели, распределяющих и преумножающих свет.
3. Повесьте зеркало на стену
Если на основательный ремонт тёмной комнаты нет времени и средств, используйте древнейший трюк с зеркалом. Оптимально решение – повесить его прямо на противоположной от окна стене.
Это не только сделает комнату значительно светлее,
но и зрительно увеличит пространство.
4. Сделайте прозрачными стены
Вам досталась квартира со свободной планировкой? Не рискуйте потерять последние лучи солнца
за глухой межкомнатной перегородкой. Для сохранения света в интерьере тёмной комнаты советуем
стеклоблоки и матированное стекло вместо глухих
перегородок.
5. Избавьтесь от тёмных предметов обстановки
Вообще в комнате тёмных и массивных объектов
быть не должно: они препятствуют проникновению
и распределению света. Подберите кровать, диван
или шкаф в светлых тонах.
6. Пустите в комнату солнечных зайчиков
Сверкающие люстры, хрустальные вазы, нитяная
штора с декоративными бусинами сделают комнату
светлее и заставят её блестеть и переливаться в солнечных лучах.
houzz.ru

7052-4_К. ООО «Теплоблок». Реклама

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

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

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

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

С 8 ПО 14 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.
8 октября, 29-й лунный день.
говли, торговли, работ по дому, праздников,
обновления
одежды, отправления в дорогу.
День благоприятен для решительных
действий.
День благоприятен для людей, родивВ этот день велика вероятность потерь, шихся в год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
неблагоприятен для путешествий, торговли,
Неблагоприятен годам: Коровы, Драстрижки волос, учёбы, расставания с веща- кона и Овцы.
ми, принятия решений, свадьбы.
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Собаки и Мыши.
12 октября, 3-й лунный день.
Неблагоприятен годам: Лошади
Отличный день для осуществления задуи Овцы.
манного, благоприятен для строительства,
Стрижка волос – к болезни, душа может карьеры, тяжёлой работы, путешествий, жеотдалиться и скитаться.
нитьбы на вдове, праздников, работ по дому,
учёбы, путешествий, обновления одежды,
обретения друзей и партнёров.
9 октября, 30-й лунный день.
День благоприятен для людей, роВ этот день результаты благих и неблагих мыслей и поступков увеличатся в тыся- дившихся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы
и Змеи.
чи раз.
Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
День благоприятен для учёбы, активных
действий, производства и переработки, пеСтрижка волос – к ущербу и растрате.
реезда в новый дом, обучения искусствам,
критики, любых полезных дел, коммерции.
13 октября, 4-й лунный день.
День благоприятен для людей, родивВ этот день задуманные планы исполнятшихся в год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
ся. Благоприятен для строительства, искусНеблагоприятен годам: Обезьяны ства, путешествий на восток или запад, пои Курицы.
лучения подарков, рытья колодца, работ
Стрижка волос – к угрозе встречи с не- с водой.
счастьем, врагом.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.
10 октября, 1-й лунный день.
Неблагоприятен годам: Мыши и
Свиньи.
День благоприятен для разрешения
тяжбы.
Стрижка волос – принесёт тоску и страх.
В этот день велика вероятность потерь,
неблагоприятен для сватовства, привода
14 октября, 5-й лунный день.
невестки в дом, контактов с землёй, рисоДень благоприятен для решительных
вания, начала обучения, приготовления ледействий, усмирения противной стороны.
карств, дарения важных вещей.
Неблагоприятен для вступления в брак,
День благоприятен для людей, родивпереезда в новый дом, дорожных работ, обшихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Соновления одежды, празднеств, закладывабаки.
ния фундамента, хирургии, начала нового
Неблагоприятен годам: Змеи и дела, заключения мирных договоров, клятв.
Лошади.
Плохо работать с деревом.
Стрижка волос – к сокращению жизни.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.
11 октября, 2-й лунный день.
Неблагоприятен годам: Свиньи, ЗайДень благоприятен для учёбы, начала ца и Мыши.
нового дела, заключения брака, приготовСтрижка волос – к увеличению собственления лекарств, благотворительности, тор- ности.

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

Инна Чурикова
Родилась
5 октября 1943 г.

Весы

24.09-23.10
Вы будете как никогда уверены в своих силах и правотте. Однако постарайтесь быть
осторожнее с высказыванияо
ми, ваши оппоненты могут исттолковать их не в вашу пользу.
Не показывайте окружающим
ууязвимых мест. В среду или четверг можно начать новый проект, перед вами могут открытье
сся новые перспективы.

Овен 21.03-20.04

Ваша основная задача на эту неделю – добросовестно выполнять свою
работу, деловой хватки и способностей вам не занимать. Не будьте излишне любопытны, не собирайте слухи и сплетни. Этому будет способствовать сосредоточенность на главном.
Ваша работоспособность повысится,
откроются новые возможности.

Телец 21.04-20.05

На этой неделе для достижения
успеха необходимо использовать такие качества, как мягкость, гибкость
и умение идти на разумный компромисс. В этом случае вы с лёгкостью
преодолеете все препятствия и окажетесь победителем даже в самых
сложных ситуациях. Не отказывайтесь от возможности помочь друзьям.

Близнецы 21.05-21.06

На этой неделе вам представится
масса разнообразных возможностей
для карьерного роста и получения
прибыли. Постарайтесь использовать их максимально полно. Проявляйте инициативу, делитесь своими
творческими идеями. Но не спешите
раздавать обещания, их будет не такто легко выполнить.

Рак 22.06-22.07

На этой неделе может повыситься
ваша социальная активность, у вас появится возможность управлять сложившейся ситуацией, влиять на людей. В понедельник не стоит жадничать, сколь
бы обоснованным не было такое желание. В среду постарайтесь слушать
окружающих, особенно тех, кто старше
и мудрее.

Лев 23.07-23.08

Постарайтесь проявить целеустремлённость и решительность
не только в работе, но и в личной жизни. Не сомневайтесь в поставленных
задачах – их стоит пытаться достичь,
хоть это и будет непросто. Анализируйте свои ошибки и идите вперёд. Постарайтесь уделить достаточно внимания
своим родственникам.

Юмор
***
— Моя девушка сказала, что я испортил ей весь отпуск. Но как
я мог это сделать, если мы даже никуда не ездили, потому что
я проиграл все деньги в карты?

Дева 24.08-23.09

Будет успешна любая деятельность, связанная с преподаванием,
обучением, спортом, развлечениями. Появится возможность поднять

свой профессиональный авторитет,
но взамен на вас ляжет дополнительная ответственность. Вам будут оказывать доверие и ждать поддержки
и помощи.

Скорпион 24.10-22.11
На этой неделе и на работе, и дома
госпожа Фортуна будет на вашей стороне. Так что начинайте осуществлять
свои честолюбивые замыслы. Вероятно, знакомство с интересными, творческими людьми. Не взваливайте
на себя слишком большой объём работы, оставляйте пространство для личной жизни.

Стрелец 23.11-21.12
На этой неделе вам будет просто
необходимо уравновесить свои и общественные интересы. Расширьте
круг общения, тогда деловые встречи позволят увеличить сферу влияния. На работе пригодятся такие качества, как дипломатичность и спокойствие. В среду и четверг не стоит
планировать ничего серьёзного.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе вы можете обрести новых друзей, ваша работа станет интереснее. Во вторник вам может достаться нелёгкая задача, но вы
выполните её безупречно, это потребует от вас много сил, но и принесёт
полезный опыт. В пятницу рекомендуется начать ремонт дома или делать
крупные покупки.

Водолей 21.01-20.02
Неделя принесёт творческое вдохновение, вы почувствуете прилив энергии, все дела будут удаваться. Вторник
и среду лучше посвятить завершению
незаконченного. Сконцентрируйтесь
на главном, а второстепенные дела немного подождут. В четверг сократите
рабочий день до разумного минимума.

Рыбы 21.02-20.03
На этой неделе у вас появятся
возможности для карьерного роста.
Но будьте осторожнее с новыми соблазнительными проектами, они могут вас сбить с пути истинного. Учитесь воспринимать по-новому жизненные ситуации. В целом эта неделя
должна принести хорошее настроение, интеллектуальный подъём.
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По горизонтали: Рака. Тилацин. Ипотека. Вши. Амт. Роза. Трианон. Рогалик. Ирга. Помада. Таракан. Леска. Гетры. Караул. Мадрид. Жара. Науру. Орбита. Тетуан. Мате. Ажур. Арба. Цаца. Астма. Дефиле.
Восторг. Попурри. Иран. Ничто. Весна. Ушко. Засов. Тахо. Свист. Лапка. Хаус. Угломер. Барс. Узник. Боа. Благо. Апорт. Оса. Терем. Ёрник. Катон. Маца. Аймак. Адана. Акт.
По вертикали: Заноза. Аноа. Опалубка. Руда. Цеп. Саго. Наваха. Руна. Оплата. Каир. Древко. Отит. Думпер. Амбра. Ринг. Фива. Елей. Алжир. Енот. Грамм. Агат. Реалист. Сцена. Серна. Боёк. Лыжи. Аах. Знание. Атаман. Охрана. Стража. Аспид. Литр. Вишну. Ока. Опак. Трио. Сорго. Аре. Снос. Утка. Амур. Таити. Вяз. Пелла. Адур. Очки. Нота. Идку. Аборт. Список. Арка. Луна. Гонт. Кант.

Анекдоты
***
***
— Жимолость? А что это такое?
У сантехника Миши была кличка
Союз охраны птиц провел среди пер— Ну... Это что-то типа выхухоли,
воклассников выездной «урок доброты». Котенок, потому что его часто находи- только растение.
Тридцать две утки умерли от передози- ли на улице и приносили домой.
ровки хлеба.
***
***
Муж с работы возвращается. Жена
Домашнее животное должно быть ти***
хим, спокойным и не приносить хлопот на него с криками:
Хочу быть змеей: лежишь лежа, сихозяину.
— Почему у тебя на голове губная подишь лежа, ходишь лежа, ешь лежа.
Вот, например, чучело совы...
мада!!!
— Это не губная помада, это кровь,
***
***
меня
сейчас в подъезде трубой по гоПредусмотрительность — это когда
— Ой, а чем это от тебя так пахнет?
лове ударили и ограбили!
в поездку на шашлыки берешь не только Ландыши?
древесный уголь, но и активированный.
— Нет. Это жимолость.
— Ну смотри, твое счастье...

***
Пpиходит Маша в пеpвый класс.
— А ты считать умеешь? —
интеpесуется учительница.
— Один, два, тpи, четыpе, пять, шесть,
семь, восемь...
— А дальше знаешь?
— Девять, десять, валет, дама, коpоль, туз.
***
— Сынок, помни, ты должен всегда
вести себя по-мужски.
— Пап, а это как?
— Пойди у мамы спроси, это она
устанавливает стандарты.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

u 3 комн., разд., 2/5, пан.,
г. Черемхово Иркутской обл., рн
ТЭЦ12, продаю. 65,2 м2, кухня 8,5
м2; лоджия; пластиковые окна,
батареи и стояки заменены; сан.
узел разд.; сигнализация. Квартира теплая, не угловая. Рядом
школа, детский сад. Рассмотрим
различные варианты. Т.:
89025190232.
u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1, (мебель,
охраняемая стоянка), сдаю. Цена
6 500 руб./мес. На длительный
срок, без пос ред ни ков. 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.

u Диспетчер требуется.
Приём звонков, заполнение документов. Оплата: до 28 000 руб. Т.:
89501402491.
u Переплетчик требуется.
Пос ле пе чат ная
об ра бот ка
полиграфической продукции,
обучение. Дневные и ночные
смены. З/п 15 000 руб. Т.:
21 44 57, 21 44 60.

Помещение, 87 м2, в
офисном здании по адресу:
г. Иркутск, ул. Советская,
109 Б, 3 эт., продается. Цена
низкая, по договоренности.
Т. 950095.

29
9

объявления

Виде
ео TV
V
№ 40 (35
52), октя
ябрь 201
18

Электрик требуется. 4
группа допуска, работа в
Ленинском рне. З/п 23 000
руб. Т.: 486723, 214457.

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.5555dos tav ka.ru.
Т.:
998 780, 40 30 57.

УСЛУГИ
u ЭЛЕКТРОПЛИТЫ. Срочный
ремонт и подключение. Замена
конфорок, переключателей, тэнов.
Ремонт холодильников. Скидки.
Гарантия. Без выходных. Выезд
мас те ра в те че ние 12 ч. Т.:
404248, 89025126248.

289467_R. ООО «Оптика №1». Реклама

u Ремонт телевизоров,
u Про фес си ональ ный
u Антенны. 20 цифровых
ре монт хо ло диль ни ков, стивидеодвоек, ж/к мониторов, плазм, каналов без абонентской
ральных машинавтоматов всех
проекционных на дому у заказчи- платы. Спутниковые антенны
(“Триколор”, “НТС”, “НТВ+”, моделей на дому у заказчика. Все
ка. Гарантия. Обслуживаем все
рны Ир кут ска. Т.: 623203, “Телекарта”, “АС+”). Рассроч- районы города. Без выходных.
Гарантия после ремонта  от 6 до
ка. Ремонт. Гарантия. Сайт:
89642120706.
12 мес. Качество гарантируем.
u ООО “Сервис Центр РБТ”. www.irk sat.ru. Т. 969 733.
Купим неисправные холодильниu Вы зов те ле мас те ра.
Ремонт холодильников (бытовых
ки, сти раль ные ма шины. Т.:
Ре
монт
те
ле
ви
зо
ров
им
пор
тно
го,
и промышленных), эл. плит, сти89247050670, 89041297608.
ральных и швейных машин, быто- отечественного производства. Подu Ремонт бытовой техники.
вой техники, TV, всех видов элек- ключение DVD. С гарантией. Без Телевизоры, электроплиты, холотроники, промышленного обору- вы ходных. Вы зов на дом. Т. дильники, стиральные машины,
дования (лари, витрины, прилав- 608636.
микроволновые печи. Вызов бески). Пенсионерам  скидки. Т.:
платно. Пенсионерам скидка 10%.
Вы сотные ра боты.
955791, 89086567812, 621580.
Т. 575800.
Промышленный альпинизм
u Ремонт импортных и отеu
“Атлант+”. Ремонт
с соответствующими допусчественных телевизоров. Гарантия.
хо ло диль ни ков
Ат лант,
ками с 2009 года.
Обслуживается любой район гороБирюса, Индезит, Стинол,
Экстренный ремонт кровли,
да. Работаем без выходных. Сайт:
Минск на дому. Недорого.
фасадов, водосточных сисre monttv.pro. Т.: 303087,
Гарантия. Пенсионерам
тем лю бой слож нос ти.
667680, 89025667680.
Желоба, примыкания. Проскидки. Т. 735 634.
u Ре монт сти ральных
изводим работы в Иркутске
u АВАРИЙНАЯ замочная
машин “Ардо”, “Аристон”, “Сами
за
его
при
де
ла
ми.
Це
на
служба. Замена, ремонт, вскрытие,
сунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Кандоговорная. Договор, гаранустановка замков. Ремонт дверей,
ди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”,
т
и
я
.
О
л
е
г
.
Т
.
:
окон ПВХ. Ус та нов ка, ре монт
“Вестел”, “Горение”, “Электролюкс”,
89500880851.
доводчиков. Замки в наличии.
LG, “Бош”. Водонагреватели, печи
Гарантия. Пенсионерам, инвалиu Ленинский район. Ремонт, СВЧ. Вы езд. Га ран тия. Т.:
дам  скидки. Т.: 8 (3952) 989022. подключение импортных и оте- 89646517600, 917600.
u Аккуратно выполним все
u Ремонт холодильников,
чественных электроплит, холовиды ремонтноотделочных работ:
диль ни ков, те ле ви зо ров, сти- электроплит. Пенсионерам
скидка 20%. Вызов бесвыравнивание стен, потолков;
ральных машин, микроволновых
штукатурка, шпаклевка, гипсокар- печей. Пенсионерам скидка  10%. платный. Без выходных. Т.
67 10 38.
тон, кафель, покраска, обои, фане- Вызов бесплатный. Т. 518411.
u Реставрация ванн  стара, ламинат, линолеум. Т. 241202.
u ООО “Ремал Гарант”.
рейший мастер Сибири, професu Аккуратно и качествен- Профессиональный ремонт
сиональный опыт с 1991 года. Техно выполним все виды ремон- квартир, ванных комнат и с/у.
нология глубокой зачистки, 45
та: кафель, штукатурка, обои, Все виды штукатурно мачасов работы на одну ванну. Догопокраска, побелка, выравни- лярных, плиточных, сантехвор, гарантия. Иркутск, Ангарск,
нических, электромонтажных
вание стен, потолков, работа с
Шелехов. http://ванна38.рф/. Т.:
гипсокартоном, полы и др. работ. Любые потолки, полы. 952627, 89148952627.
Установка дверей. Комплекработы. Т.: 8 964 748 78 81.
u Реставрация ванн  это
u Аккуратно и качествен- тация материалами. Договор, наша работа! Трещины, ржавчина
но! Окна ПВХ. Балконные лоджии, доставка, гарантия. Т. 577 634. и желтизна покинут ванну навсегu ОПЫТНЫЙ непьющий
защитные жалюзи, алюминиевые
да! Новые технологии, лучшие
МАСТЕР аккуратно и качественно
материалы, профессиональные
перегородки и двери изготовим
и установим. Отделка и ремонт. выполнит ремонт электроплит, мастера. Пенсионная программа.
Доступные цены. Гарантия на мон- перенос электросчетчиков, розеток, Выгодная цена! WWW.VANNAPLUS.
таж 3 го да. Т.: 745977, ремонт и замену электропровод- RU. Т.: 747808, 89025607808.
ки, подвеску светильников, карu Центр бытовых услуг.
89025605977.
низов, кухонных шкафов. Дос- Ремонт, подключение электроплит,
u Антенны любые! Везде!
тупные цены. Гарантия. Сварка. холодильников, телевизоров, сти+ Монтаж. Быстро и качественно!
ральных машин, микроволновых
Настройка, ремонт, в т. ч. телеви- Сборка, разборка и ремонт мебепечей. Пенсионерам скидка 10%.
ли. Т. 747418.
зоров. Обычные, цифровые (20
u Перетяжка мягкой мебе- Вызов бесплатный. Т. 754121.
бесплатных федеральных канаu ЭЛЕКТРОПЛИТЫ импорли,
ре
монт, реставрация, изменелов); спутниковые (“Триколор”,
тные
и отечественные: ремонт,
ние дизайна. Предоставляем ткань,
“МТС” и др.) Рассрочки и акции!
подключение. Замена конфопо
ро
лон,
фур
ни
ту
ру.
Вы
со
коп
роМноголетний опыт. Гарантия. Скидрок, переключателей, тэнов и
ка. С 9 до 21 ч. Без выходных. С фессиональный уровень, гарантия
др. комплектующих. Гарантия.
ка
чес
тва,
сжатые
сро
ки.
Без
условиями акций можно ознакоВы зов
бес платный.
Без
м и т ь с я п о т . : 9 2 9  0 8 4 , в ы х о д н ы х . Т . : 6 0  5 7  2 7 , вы ходных.
Пен си оне рам
89643521470.
89016329134.
скидка 10%. Т. 95 62 68.

042r9 ООО “Медиа-Сервис”

ФИНАНСЫ
u Займы нотариально при
любой кредитной истории. Без
справок и поручителей. Индивидуальный подход. Выдача в день
обращения. ООО “МК “Антей”. Т.:
(3952) 659263.

Займы от 10 000 до 500
000 руб. Одобрение 100%.
Кредитная история не важна. Выдача займа в день
об ра ще ния. ООО “МКК
“Аб со лют Фи нанс”. Т.:
8(3952)455477,
89140002923,
89834050303.

ЗНАКОМСТВА
u Агентство знакомств “Шанс”
приглашает всех для создания семьи!
Низкие цены и фото в подарок.
Дорогие мужчины и женщины, ждем
Вас! У нас много счастливых пар,
большой выбор и опыт. Звоните
сейчас  поможем! Т. 676120.

РАЗНОЕ
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

хочу домой!
fzoo35

SOS! Что пришлось пережить
этой крохе, одному Богу известно. В приют она попала с ожогом
спинки. Девочка, возраст 2-3
мес. Сейчас щенуля постепенно
выздоравливает, но оставаться ей
в приюте очень опасно! Срочно
нужен дом! Помощь гарантируем.
8-964-129-82-21
2fzoo-157.

Прелестная мадмуазель двух с
небольшим месяцев от роду ищет
надежных компаньонов для длительного совместного проживания.
Здорова, имеется вет. паспорт с
отметкой о первой прививке. Прекрасный нрав, приличные манеры.
Ласкова, в меру игрива.
8 (914) 927-48-99 Ольга.

fzoo39

Симпатичный пацанчик, возраст 4-5 месяцев. Игривый, ласковый. Очень сообразительный!
Лоток освоен на «отлично».
8-924-637-69-73
2fzoo-158.

Огромный кот полосатой масти по
имени Конюхов. Очень любит свободу,
прогулки и игры на свежем воздухе.
Пристраивается в частный дом. Скорее всего, мышелов, защищает свою
еду очень жестко. К людям ласков, ненавязчив. К другим животным лоялен.
Возраст 3-4 года. Кастрирован.
43-03-09
(9.00-20.00, пт. – выходной)

fzoo263.

УСПЕТЬ СПАСТИ! Внешне самая
обыкновенная, НО с очень большим сердцем и замечательным характером собачка! Ненавязчивая,
рост ниже среднего, неплохие голосовые данные. Знает цепь и будку.
Стерилизована.
8-983-449-27-59
2fzoo-159.

Нефрит. Молодая (возраст около
2 лет). Ласковая и очень нежная. Прекрасно впишется в любую семью, где ее
полюбят и примут как родную. Стерилизована. Станете хозяином полосатой
кошки, знайте, что ваша кошка-всем
кошкам кошка!
43-03-09
(9.00-20.00, пт. – выходной)

fzoo264.

Две сестрички-трехцветочки,
возраст 4-5 мес. Стерилизованы.
Контактные, ласковые и игривые
малышки! К лотку приучены.
8-914-010-78-38
2fzoo-160.

Веснушка. Возраст 1,5 года. Обожаю человека и с сородичами дружу. Стерилизована. Привита.
Я жду встречи с тобой, добрый человек.
43-03-09
(9.00-20.00, пт. – выходной)

fzoo265.

Шикарный, крупный пес! Возраст около 5 лет. Спокойный,
адекватный, контактный. Цепь
знает. Ищет дом и надежных хозяев.
8-983-449-27-59
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

fzoo266.

Котёнок ВАСЯ! Возраст около
5 мес. Подвижный, хулиганистый
мальчишка! Кушает корм и натуральную пищу. Лоточек с наполнителем на «отлично».
8-902-177-01-25
fzoo9.

У нас хорошая новость: уехала
в семью небольшая собачка
для охраны хозяев и дома.
(«Видео TV» № 38 от 20.09.2018 г.)
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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

ǻȜ ȐȖȒȖȠ – ȝȮȟ ǱȎȐȞȬȦȎ,
ǽȜȒȔȎș ȜȠ ȟȠȞȎȣȎ ȡȦȖ,
ǽȡȦȖȟȠȩȗ ȣȐȜȟȠ ȟȐȜȗ ȜȝȡȟȠȖș,
ǽȜȘȖțȡȠȪ ȘȡȣțȬ ȝȜȟȝȓȦȖș.

ǸȡșȖȥȖ Ȓșȭ ǱȎȐȞȬȦȖ
ǺȜȭ ȝȜȒȞȡȑȎ ǶȞȎ ȘȡșȖȥȖ ȝȓȘșȎ.
ǱȎȐȞȬȦȎ, ȝȮȟ, ȐȜȕșȓ țȓȮ ȘȞȡȠȖșȟȭ.
ǰȟȓ ȘȡșȖȥȖ ȡȘȞȎȟȖșȎ ȜțȎ.
ǰȓșȖȘȖȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ ǽȎȟȣȎ
ȝȞȖȏșȖȔȎșȟȭ!
ȁ ȝȟȎ ȏȩșȎ ȜȠȚȓțȓțȎ ȜȣȞȎțȎ ȒȜȚȎ.
ǿȥȖȠȎș Ȝț, ȥȠȜ ȣȜȕȭȗȘȡ țȎȒȜ ȜȣȞȎțȭȠȪ,
ǻȜ ȎȞȜȚȎȠțȩȗ ȕȎȝȎȣ, ȥȠȜ ȑȡșȭș ȝȜ
ȒȜȚȡ,
ǽȟȡ țȓ ȒȎȐȎș ȝȜȘȜȭ, țȓ ȒȎȐȎș
ȝȜȟȝȎȠȪ!

ǰȜȠ ȠȎȘ ȐȘȡȟțȓȗȦȓȓ ȠȐȜȞȓțȖȓ
ǶȟȥȓȕșȜ ȡ ȃȜȕȭȗȘȖ ȟȜ ȟȠȜșȎ,
ǸȎȘ ȏȡȒȠȜ ǶȞȎ Ș ǽȎȟȣȓ
ǸȞȎȟȖȐȩȣ ȘȡșȖȥȓȗ țȓ țȎȝȓȘșȎ!
Тамара Стародубцева

ǱȎȐȞȬȦȎ ȐȒȞȡȑ ȝȞȖȠȖȣ Ȗ țȎ ȝȜșȡ
ǰ ȏșȎȔȓțȟȠȐȓ ȞȎȟȠȭțȡșȟȭ.
Ǽț, ȘȎȔȓȠȟȭ, ȡȟțȡș,
Ǯ ȚȜȔȓȠ, ȝȞȖȠȐȜȞȖșȟȭ?
ǻȎȟȠȎșȎ țȜȥȪ. ȃȜȕȭȓȐȎ Ȑȟȓ ȟȝȭȠ,
Ǯ ȘȡșȖȥȖ ȕȎȚȎțȥȖȐȜ Ȑȟȓ țȎ ȟȠȜșȓ
ȟȠȜȭȠ.

ǿȜȞȜȘȎ
ǸȎȔȒȜȓ ȡȠȞȜ ȟȠȞȓȘȜȥȓȠ ȟȜȞȜȘȎ!
ǽȜ ȠȞȎȐȘȓ, ȝȜ ȑȞȭȒȘȎȚ
ǿȘȎȥȓȠ ȟȜȞȜȘȎ,
Ƕ ȝȜ ȒȓȞȓȐȪȭȚ, Ȗ ȝȜ ȘȡȟȠȎȚ!
ǿșȓȒȖȠ, ȥȠȜȏ țȎ ȠȞȎȐȘȓ,
ǿșȓȒȖȠ, ȥȠȜȏ țȎ ȑȞȭȒȘȓ,
ǰȟȓȑȒȎ ȏȩșȜ ȥȠȜ-ȠȜ,
ǽȜȘȡȦȎȠȪ ȒȞȡȕȪȭȚ!

ȁ ȝȟȎ ȘȞȡȔȖȠȟȭ ȑȜșȜȐȎ.
ǰȎțȖșȖ ȕȎȝȎȣ ȞȎȕȒȞȎȔȎȓȠ.
Ǽț ȠȖȣȜ ȝȞȖȏșȖȔȎȓȠȟȭ Ș ȟȠȜșȡ
Ƕ ȔȎȒțȜ ȘȡșȖȥȎ ȒȐȎ ȘȞȡȝțȩȣ
ȝȜȓȒȎȓȠ!
ȃȜȕȭȗȘȎ ȡȠȞȜȚ țȓ țȎȣȜȒȖȠ ȘȡșȖȥȓȗ,
ǰȜȘȞȡȑ țȓȠ ȘȞȜȦȓȘ, țȓȠ ȝȞȓȟȠȡȝțȩȣ
ȚȓșȜȥȓȗ…

ǿȘȎȥȓȠ ȟȜȞȜȘȎ,
ǱȞȜȚȘȜ ȟȠȞȓȘȜȥȓȠ!
ǸȎȘ ȏȡȒȠȜ ȣȜȣȜȥȓȠ!
ǸȎȘ ȏȡȒȠȜ ȏȩ ȣȜȥȓȠ
ǽȜȒȞȡȔȘȎȚ ȟȘȎȕȎȠȪ,
ȅȠȜ ȞȭȒȜȚ țȎ ȑȞȭȒȘȓ
ǻȓ ȐȖȒțȜ ȝȜȞȭȒȘȎ,
Ƕ ȚȜȔțȜ ȟȜȞȜȘȎȚ ȥȠȜ-ȠȜ ȘșȓȐȎȠȪ!

ǿșȓȠȓșȖȟȪ ȟȜȞȜȘȖ,
ǿȘȎȥȡȠ ȝȜ ȑȞȭȒȘȓ!
ǿȠȞȓȘȜȥȡȠ ȟȜȞȜȘȖ,
ǾȎȒȩ Ƞȓȝșȡ!
ǿȜșțȩȦȘȡ ȞȎȒȩ!
ǰȟȓȚȡ, ȥȠȜ țȎ ȑȞȭȒȘȓ!
Ƕ ȐȓȠȞȡ, ȥȠȜ ȑșȎȒȖȠ
ǿȜȞȜȘ ȝȜ ȡȠȞȡ!
Тамара Стародубцева

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 Возраст участников –
ждёшь встречи с добрым от 6 до 12 лет. Итоги
духом Байкала?
конкурса будут
подведены в конце года.
Тогда нарисуй
Лучшие рисунки будут
это!
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 4 ОКТЯБРЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Веном (16+)
Пришельцы в доме (6+)
На районе (16+)
Звезда родилась (16+)
Тайна дома с часами
(12+)

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

Непрощенный (16+)
Поиск (16+)
Простая просьба (16+)
Любовник моей жены
(16+)

Чёрный клановец (16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 81. Ещё веселее! (0+)
Большой кошачий
побег (6+)
Временные трудности

Профессионал (16+)
Гоголь. Страшная
месть (16+)
TheatreHD. RSC:
Двенадцатая ночь (16+)

(12+)

Мотылёк (16+)
Человек, который
убил Дон Кихота (12+)
Кислота (16+)
Похитители носков (6+)
Школа (16+)
Хищник (16+)
Игрушки для
взрослых (16+)
Альфа (12+)

убил Дон Кихота (12+)
Манхэттенский
фестиваль
короткометражного
кино (16+)
Любовник моей жены

ДОМ КИНО
Тайная жизнь
пингвинов (6+)
После Лета (12+)
Похитители носков (6+)

TheatreHD. Джули (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Букшоп (12+)
Человек, который

TheatreHD. Сад
художника:
Американский
импрессионизм (12+)

Драмтеатр
(Другая сцена)

Проделки Ханумы (12+)

(16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 81. Ещё веселее! (0+)

ТЕАТРЫ
Аистёнок

6 октября

6 октября

Сказка о рыбаке и
рыбке (0+)
7 октября

Цирк Шардам (0+)
9-10 октября

Утиная охота.
Премьера! (16+)

Драмтеатр
(Основная сцена)
5 октября

Тартюф (12+)

Поминальная
молитва (16+)

7 октября

Дракон. Премьера! (12+)
Музыкальный театр

7 октября

Холстомер.
Премьера! (12+)

5 октября
6 октября

фантастический блокбастер, 1 час 52 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Рубен Фляйшер
В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Дженни
Слейт, Риз Ахмед, Марчелла Браджио

Веном – один из самых известных супергероев
вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное
существо инопланетного происхождения, которое
вселяется в тело журналиста Эдди Брока.

5 октября

ТЮЗ

6 октября

Мой бедный Марат (16+)

Веном (16+)

4 октября

Алые паруса (12+)

Последний срок (16+)

8 октября

Гастроли театра
«Классический
Русский Балет».
Спящая красавица (0+)

Труффальдино из
Бергамо (12+)

Драмтеатр
(Камерная сцена)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

7 октября

Севастопольский
вальс (12+)

10 октября

Чик. Гудбай, Берлин.
Премьера! (16+)

Пришельцы в доме (6+)
мультфильм, 1 час 26 мин.,
Германия, Люксембург, Дания

Во всех кинотеатрах
Режиссёры:
Кристоф
Лауэнштайн,
Вольфганг
Лауэнштайн,
Шон МакКормак

Луис
становится
единственным
свидетелем
аварийной
посадки трёх чудаковатых инопланетян рядом с их
домом. Троица пришельцев быстро находит общий
язык с мальчиком. Но он понимает, что если взрослые узнают о его тайне, ничем хорошим это не закончится. Поэтому он решает помочь им починить
тарелку и улететь вместе с ними.

IV Байкальский Фестиваль Регионального Кино (БФРК), посвящённый 95-летию
Леонида Гайдая, пройдёт с 8 по 13 октября в кинотеатре КиноМолл.
В фестивале участвуют авторы из Иркутской области, Бурятии, Красноярского и Забайкальского краёв. 42 творческие работы
были выбраны отборочной комиссией для
участия в конкурсе по пяти номинациям:
лучший игровой фильм, лучший документальный фильм, лучшая работа в жанре
«видеоарт», лучший рекламный ролик, лучший музыкальный клип.
Фестиваль включает конкурсные и внеконкурсные показы, мастер-классы
и творческие встречи с членами жюри и гостями – деятелями отечественной кинематографии.
Начало показов в 19.00. Вход на мероприятия фестиваля свободный.
Адрес: ул. Верхняя Набережная, 10.
По информации организаторов

TheatreHD. Джули (16+)

киноспектакль, 1 час 33 мин. (без антракта),
Великобритания

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

IV БАЙКАЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КИНО

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН

artistic-10. СКДЦ «Художественный». Реклама

В к/т «Художественный» 9 октября
Режиссёр: Кэрри Крэкнелл
В ролях: Ванесса Кирби, Эрик Кофи Абрефа

Пьеса Августа Стриндберга в переработке Полли
Стэнэм. Постановка Королевского Национального
театра. В запутанном клубке отношений Джули и слуги Яна есть всё – секс, двусмысленные игры во власть,
преодоление комплексов и реализация подростковых грёз, экзистенциальная драма пустоты бытия,
интрига продвижения по социальной лестнице.
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...ПОДГОТОВКА К БАЛУ

Усадьба Сукачёва приглашает на подготовку
к зимнему благотворительному
балу-маскараду,
который состоится 22 декабря
2018 года.
Балы в России всегда были традиционно излюбленным местом отдыха и развлечений. А слышали
ли вы о весёлых маскарадах того времени? Пленительная музыка Штрауса перенесёт гостей бала на великолепный маскарад, на котором мы встретим Генриха фон Айзенштайна, прекрасную Адель и роскошную Розалинду в костюме «Летучей мыши».
Занятия по подготовке к балу начнутся 6 октября
и будут проходить по субботам с 17:00 до 19:00.
Адрес: ул. Декабрьских Событий, 112. Тел.: 53-12-24.
irk.ru

...ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

C 6 октября в Иркутске начнутся гастроли Государственного цирка Республики Бурятии, единственного циркового коллектива в Сибири с шоу
«Девять ветвей».
Артисты в цирковом преломлении и языком различных цирковых жанров расскажут о легендах озера Байкал. На манеже оживёт древнее сказание о прародительнице народов Прибайкалья. Романтический
дуэт под куполом цирка птицы-лебеди и охотника,
воздушная гимнастика прекрасных лебедей, спасающая души шаманка, игра с хула-хупами, стремительные воины-лучники, акробаты на подкидных досках.
Стоимость билетов – 600-900 рублей.
Адрес: ул. Пролетарская, 13.
Заказ билетов: 24-05-35.

...СОРЕВНОВАНИЯ

6 и 7 октября в спорткомплексе «Труд» пройдёт Всероссийский турнир по панкратиону «Кубок героев».
Соревнования будут
проводится в возрастных
категориях: юноши, юниоры, взрослые.
6 октября Семи-контакт
14:00-17:00 Предварительные поединки;
17:00-20:00 Полуфинальные и финальные поединки;
20:00-20:30 Награждение победителей.
7 октября Фулл-контакт
09:00-13:30 Предварительные поединки;
13:30-14:00 Официальное открытие соревнований;
14:00-17:00 Предварительные поединки;
17:00-20:00 Полуфинальные и финальные поединки;
20:00-20:30 Награждение победителей;
20:30-21:00 Официальное закрытие соревнований.
Адрес: ул. Ленина, 48.
irk.ru

...ЯРМАРКУ

Фестиваль творчества и рукоделия «Иркутский Арбат» пройдёт на сквере имени Кирова
6 октября с 10:00 до 19:00.
На выставке будут представлены поделки ручной
работы из дерева, шерсти и бисера, вязаные, сшитые
и кованые изделия, мыло, косметика, скрап, свитдизайн, предметы интерьера, изделия из натурального камня, кулинарные изделия домашнего производства.
Вход свободный.

irk.ru
1285-2_R. ИП Митронова
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75597_R. ИП Митронова М.М.

...ЭКСКУРСИЮ

5 октября, в первый день работы своей персональной выставки «Ты ждёшь меня?», современный художник Константин Прусов проведёт авторскую экскурсию по экспозиции в галерее Виктора Бронштейна.
В основе каждой картины автора – увлекательная
история. Он много путешествует и делится со зрителем эмоциями, испытанными в поездках. Будь то Испания, Италия или Вьетнам – автор воссоздаёт природу и городские ландшафты в загадочных портретных образах. Реальный мир на полотнах художника
становится мистическим.
На творческой встрече Константин Прусов расскажет о малоизвестных и популярных местах Европы,
которые вдохновили его, поделится деталями творческого процесса, ответит на все вопросы.
Стоимость билетов – 250-350 рублей.
Начало в 19:00.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3.
Тел.: 75-60-30.
vbgallery.ru

...ВЫСТАВКУ

Выставка экзотических рыб
проходит в ТРК
Комсомолл.
«Водный мир» –
это часть частной
коллекции
рыб
со всего света! Не
упустите возможность вживую увидеть обитателей рек, морей и океанов со всего мира.
Более 50 видов удивительных рыб ждут вас!
Адрес: Верхняя Набережная, 10.
yaidu.ru

