
Ф
ото: static.m

edia.condenast.ru

: 
   

 , 
    

 

 :

  
-  

2018-2019 

Теперь у меня 
есть всё, 
о чём 
я мечтала

Анна Семенович: 
Я верю, что мысли 
материальны

Алексей Симонов
Бывает лошадь – 
такая стерва! А актёр – 
душка. Но чаще 
наоборот

8 правил ухода 
за волосами

5 болезненных тем, 
которые в отношениях 

обсуждать сложно, 
но нужно
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Три аккорда
21 октября в 15:10

«Три аккорда» – это тематические концерты, в ко-
торых исполнители представляют на суд зрителей 
собственные интерпретации знаменитых хитов. Вы-
пуски шоу будут посвящены городскому романсу, ав-
торской песне, киношлягерам, творчеству русской 
эмиграции XX века и др. Жюри будет оценивать каж-
дый номер, а оценки будут суммироваться от выпу-
ска к выпуску, чтобы в итоге можно было определить 
победителя всего проекта. Участники: Виктор Рыбин, 
Людмила Соколова, Глеб Матвейчук, Елена Воробей, 
Стас Костюшкин, Слава, Сергей Астахов, Алексей Глы-
зин, Татьяна Буланова, Ирина Климова. Ведущий Мак-
сим Аверин.

Джек – покоритель великанов (12+)
20 октября в 17:35

США, 2013 г.
Режиссёр: Брайан Сингер
В ролях: Николас Холт, Элинор Томлинсон, Юэн МакГрегор
Давняя война вспыхнула вновь, когда юный фер-

мер случайно открыл ужасающим созданиям воро-
та в наш мир. Великаны, впервые за многие столетия 
оказавшиеся на Земле, теперь воюют за территории, 
которые однажды потеряли, а молодой Джек вынуж-
ден рисковать собственной жизнью, чтобы остановить 
их. Сражаясь за королевство, его жителей и любовь 
отважной принцессы, он лицом к лицу сталкивается 
с непобедимыми воинами, которых он считал мифом, 
и получает шанс самому стать легендой.

Доктор Стрэндж (16+)
20 октября в 22:00

США, 2016 г.
Режиссёр: Скотт Дерриксон
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Мадс Миккель-
сен, Рэйчел МакАдамс и др.
Страшная автокатастрофа поставила крест на ка-

рьере успешного нейрохирурга Доктора Стрэнджа. 
Отчаявшись, он отправляется в путешествие в поисках 
исцеления и открывает в себе невероятные способно-
сти к трансформации пространства, времени и реаль-
ности. Теперь он – связующее звено между параллель-
ными измерениями, а его миссия – защищать жителей 
Земли и противодействовать Злу, какое бы обличие 
оно ни принимало.

Лето (16+)
21 октября в 01:00

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Кирилл Серебренников
В ролях: Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Тео Ю, Филипп Ав-
деев, Евгений Серзин, Александр Горчилин, Василий Михайлов, 
Александр Кузнецов, Никита Ефремов, Герман Осипов
Нашумевший фильм Кирилла Серебренникова 

рассказывает о самом начале творческого пути Вик-
тора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях 
с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, 
кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 
года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках 
и больших надеждах – о настроении, которое останет-
ся с нами навсегда.

КИНО

Светлана
С понедельника по четверг в 22:30

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Евгений Звездаков
В ролях: Виктория Романенко, Сергей Колтаков, Павел Труби-
нер, Сергей Колос, Олег Осипов, Роберт Студеновский
Драма «Кремлёвской принцессы» Светланы Ал-

лилуевой – дочери всесильного Вождя всех наро-
дов. Она была лишена материнской любви и ласки, 
зато в избытке хлебнула отцовской строгости. Она 
трижды меняла имя и вероисповедание, четыреж-
ды была замужем, родила троих детей, которые отре-
клись от неё, дважды эмигрировала из СССР. Написа-
ла несколько книг... Но до конца жизни осталась для 
всех дочерью Сталина.

Ласточка
С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Денис Карро
В ролях: Екатерина Редникова, Илья Носков, Ольга Фадеева, 
Елена Цыплакова, Александр Волков, Михаил Химичев
Отсидев в тюрьме за убийство подруги, которого 

не совершала, потеряв в тюрьме ребёнка и лишив-
шись матери, она возвращается в родной посёлок, 
чтобы найти настоящего убийцу. Нет больше Ласточ-
ки – юной и наивной Аси Волковой, невинно осуж-
дённой 15 лет назад. Годы колонии превратили её 
в Алину Воронову – холодную, одержимую местью 
женщину. Теперь у неё есть деньги, связи и мораль-
ное право уничтожить всех, кто сломал ей жизнь.

СЕРИАЛЫ
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Этой осенью Елена Летучая возвраща-
ется на Первый канал с новой програм-
мой. Кроме того, она запускает шоу «Ле-
тучий надзор без цензуры» в cети. Также, 
она появится и на канале СТС сразу в двух 
проектах.

— Удалось летом отдохнуть и перезагрузиться, от-
крыть какое-то новое место для себя?

— В этом году я почти полгода готовилась к теле-
визионным съёмкам, которые начались сейчас. Поэ-
тому удалось много где побывать. К примеру, раньше 
не было возможности из-за плотного графика съёмок 
посетить Азербайджан – только сейчас открыла для 
себя невероятный Баку.

— В начале года вы рассказывали нам, что из-за про-
блем со здоровьем сделали перерыв в съёмках и перелё-
тах. Как сейчас себя чувствуете?

— Это очень больной вопрос для меня. Состояние 
моего здоровья с рабочим графиком, кажется, никог-
да не совпадут. Делала перерыв буквально на два меся-
ца, чтобы не летать и восстановиться. Теперь я всё вре-
мя должна следить за своим здоровьем. Так как новый 
ТВ-проект тоже сопряжён с переездами, в контракте 
у меня прописано, что перелёты должны быть не чаще 
раза в месяц. Это рекомендации врачей. Мне запреще-
на серьёзная нагрузка на сердце, поэтому теперь совер-
шаю перелёты с перерывами. Больше не могу не счи-
таться с состоянием здоровья. Но совсем без перелётов, 
конечно же, никак: летаю на мастер-классы, съёмки 
ТВ-проектов и рекламы.

— Ваш новый телепроект – о переработке мусора. По-
чему занялись социальной тематикой?

— Меня всегда волновали проблемы инвалидов, ин-
тересовала тема чистоты планеты, защиты прав граж-
дан. Я профессию сменила, потому что поняла – спе-
циальность, выбранная родителями, мне не подходит. 
Я хотела заниматься журналистикой, которая реально 
что-то меняет (в 30 лет Елена поступила в Школу теле-
видения «Останкино». А первое образование у неё эко-
номическое. – прим.ред.). Поэтому когда поступило 
предложение от Первого канала снять фильмы о реаль-
ной проблеме – раздельном сборе отходов и мусоропе-
реработке, я сразу же согласилась. Я не просто снялась 
в этом проекте. Больше скажу: сейчас я по-прежнему 
интересуюсь этой темой, и, возможно, она перерастёт 
во что-то большее в моей жизни – сейчас решается 
этот вопрос. Говорить на важную тему мусороперера-
ботки должны публичные неравнодушные люди.

— Вы говорили в начале года, что ваш следующий про-
ект не будет скандальным. Планы не поменялись?

— Скандалы я не люблю. Но так получается, что моя 
деятельность чаще всего связана с выявлением правды, 
в результате какой-то скандальчик возьмёт да и всплы-
вёт наружу. На ТВ у меня будет и полезный, и развлека-
тельный проект. Также я запущу интернет-программу 
на своём YouTube-канале, она будет называться «Лету-
чий надзор без цензуры». Это моя ниша – будем учить 
людей быть грамотными потребителями. Я выведу 
на чистую воду многих производителей: со своей ко-
мандой буду проверять продукты, которые поставля-
ют в магазины. Научу людей, как отличить фальсифи-
кат от качественного продукта, буду разоблачать обман 
маркетологов. Наверняка интернет-блог привлечёт 
внимание и общественности, и тех, кого мы выведем 
на чистую воду, а значит, вновь неизбежны скандалы…

— На днях на форумах люди обсуждали, что летели 
с вами в одном самолёте и вы спокойно пережидали дол-
гую задержку рейса. Удивлялись – мол, какая спокойная 
звезда Елена Летучая…

— У меня нет звёздных замашек. Действительно, 
нам с мамой пришлось пережить восьмичасовую за-
держку рейса – очень было тяжело. Ну а что делать, 
мы же нормальные люди. К тому же публичные люди 
должны быть особенно сдержаны.

— Когда не сдерживаетесь?
— Я не люблю грубости в магазинах – могу сделать 

резкое замечание, не могу промолчать, когда вижу, как 
кто-то обижает слабого, – подойду и скажу. Вот это всё 
у меня очень развито.

— Какая самая необычная реакция на вас была в ма-
газине?

— Ко мне всегда внимательно относятся. Смотрят, 
что я кладу в корзину. Самый смешной момент был, 
когда в очень известной сети магазинов ко мне подбе-
жала девушка и начала вытаскивать из моей корзины 
продукты и куда-то уносить. На мои вопросы она от-
ветила так: «Елена, вы не переживайте! Сейчас мы вам 
всё заменим, принесём всё самое свежее и хорошее». 
И вот так иногда происходит. Я живу так же, как жила 
до своей популярности. У меня остались те же друзья. 
Да, появилось больше знакомых, конечно, и возмож-
ности стали другими. Но я живу тем же мироощуще-
нием, что и раньше.

— Как вы относитесь к деньгам? Умеете копить или 
легко расстаётесь?

— Мама всю жизнь безрезультатно пыталась изме-
нить моё отношения к деньгам: я считаю, что если они 
есть, то их нужно тратить на осуществление какого-то 
желания. Иначе для чего тогда деньги? Я зарабатываю 

на конкретную цель. Хотела туфли, или подарок род-
ным, или машину – накопила и купила.

— Какой период в карьере был самым сложным?
— Самым сложным и самым благодатным был пе-

риод съёмок «Ревизорро». Сложным, так как перешла 
в незнакомый для себя жанр – ведение программы без 
сценария, без режиссёра, в режиме лайв. Приходилось 
разбираться в сложной и незнакомой для меня теме 
ресторанно-гостиничного бизнеса. Научилась разби-
раться в нужных законах, сдерживать себя, привыкла 
к эмоциональным стрессам… Этот период был самым 
благодатным, потому что проект «Ревизорро» открыл 
мне двери в мои сегодняшние возможности.

— Сложно было расстаться с этим проектом? Как вы 
решились?

— Работая в «Ревизорро», я четыре года беспрерыв-
но летала на съёмки, поэтому у меня не было ника-
кой своей жизни. Пардон, но мне некогда было схо-
дить в магазин купить колготки. Постоянные съёмки 
на износ, что привело к очень серьёзным проблемам со 
здоровьем. Но я сама делала выбор, последствия кото-
рого чётко понимала. Несмотря на график, мне было 
комфортно работать, у меня были хорошие отношения 
с руководством канала. На тот момент мы делали одно 
общее дело. Поэтому когда ситуация поменялась, я ре-
шила уйти. Я рискнула. И не проиграла.

— Чем, помимо теле- и интернет-проектов, вы заняты?
— Скоро презентую коллекцию вещей для базово-

го женского гардероба. Превалировать будет мой лю-
бимый чёрный лаконичный цвет. Мама научила меня 
одеваться со вкусом, поэтому ни в жизни, ни на съём-
ках не пользуюсь услугами стилистов. Благодаря по-
пулярности я получила больше возможностей делать 
то, что мне хочется. В том числе и мой большой дет-
ский проект «Лексикон», который учит детей узнавать 
много хороших слов, – это расширяет кругозор ребён-
ка. Мы готовим к выходу третью книгу, мультиплика-
ционный фильм, мобильную игру, которая заменяет 
слова-паразиты. Преподаю и являюсь художественным 
руководителем в Высшей школе телевидения и радио-
вещания «Останкино». 

— Вы вышли замуж два года назад. Как изменились 
рядом с Юрием?

— Слава богу, что в моей жизни появился Юра! Ря-
дом с таким сильным мужчиной даже самая сильная 
и самостоятельная женщина может расслабиться, быть 
слабой и беспомощной. Рядом с мужем я могу отклю-
читься от всех проблем и я благодарю судьбу за то, что 
у меня есть эта возможность. Я могу быть рядом с ним 
маленькой девочкой – беззащитной и нежной.

— Что, на ваш взгляд, самое сложное в отношениях 
мужа и жены?

— Сохранить после долгих лет брака отношения та-
кими же романтическими, какими они были в начале. 
Многие грешат тем, что перестают ценить друг друга. 
Даже после пяти лет замужества девушка дома должна 
красиво одеваться, а муж не забывать покупать цветы 
без повода. Брак – это парная игра, а не в одни ворота.

— Вы воспользовались всеми шансами, которые дава-
ла судьба? Не жалеете ни о чём?

— Я максимально стараюсь использовать все знаки 
и шансы, которые вижу. Я цепкий человек: если вижу 
цель, то не буду спать, но получу желаемое. Не зря же 
по гороскопу я Стрелец и Лошадь. Поэтому, кстати, 
меня на телевидении стали называть Пегасик. Поэто-
му и ник такой я выбрала в Инстаграме.

teleprogramma.pro

лицо с обложки

Я абсолютно счастливый человек: 
у меня есть всё, что я когда-либо 

хотела. Я многое поняла, многие свои 
ошибки, где могу, исправляю. У меня 
есть профессия, которая доставляет 
мне удовольствие, и результат рабо-
ты я вижу. У меня любимый муж, кото-
рого я ждала всю жизнь. У меня здоро-
вы родители. У меня есть дом, о кото-
ром я мечтала всегда. И у меня много 
возможностей.

 Елена Летучая:  
Теперь у меня есть всё, 

 о чём я мечтала
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Лучшие в эфире: 
кто получил «ТЭФИ»?

Сериал «Троцкий» «Первого канала» получил сразу 
три награды. Он стал лучшим сериалом, также награды 
получили режиссёры Александр Котт и Константин Стат-
ский и актёр Константин Хабенский. 

Фильм «Гоголь. Начало» получил ТЭФИ в номинации 
«Событие телевизионного сезона». Пока в формате се-
риала картина в эфир ещё не выходила, показ заплани-
рован на канале ТВ-3 на 2019 год.

Лучшим ведущим развлекательного шоу стал Андрей 
Малахов («Привет, Андрей!»), развлекательной програм-
мы — Антон Лирник и Роман Юнусов («Шоу выходного 
дня»). Лучшей актрисой телевизионного фильма/сериала 
стала Анна Уколова («Ивановы-Ивановы»), лучшим теле-
визионным продюсером сезона — генеральный дирек-
тор канала «Пятница!» Николай Картозия. Премия ТЭФИ 
в номинации «Развлекательная программа» ушла «Ве-
чернему Урганту».

Наградой ТЭФИ отметили программы «Жди меня», 
«Решала», «Что? Где? Когда?», «Ледниковый период. Дети», 
«Орёл и решка», «Ревизорро» и «Мир наизнанку», а так-

же телекомментатора, заслуженного тренера СССР Та-
тьяну Тарасову.

Кроме того, Татьяна Миткова получила специаль-
ную награду за личный вклад в российское телевиде-
ние, а Марина Кравец, которая ведёт не только шоу «За-
муж за Бузову», но и кулинарный проект «Большой за-
втрак» на ТНТ, стала лауреатом в номинации «Ведущий 
утренней программы».

 kino.mail.ru

В Московском театре мюзикла состо-
ялась церемония вручения премии 
«ТЭФИ 2018».

У программы «Время» 
вновь сменится ведущий
Руководитель дирекции информационных 
программ «Первого канала» Кирилл Клей-
менов вновь займёт пост ведущего основ-
ной программы «Время».

Екатерина Андреева 
и Виталий Елисеев будут 
вести выпуски будних дней 
для сибирских регионов 
и Дальнего Востока, а также 
основные субботние эфиры.

Клейменов был веду-
щим «Времени» с 1998 по 
2004 год. Позднее он воз-

главил дирекцию информационных программ «Перво-
го канала» и покинул телеэфир. В феврале 2018 года он 
вновь стал вести ежевечерние выпуски новостей, а Ан-
дреева и Елисеев перешли в дневной эфир.

 kino.mail.ru

Елена Летучая станет 
ведущей двух новых шоу 
на СТС
Бывшая ведущая программы «Ревизорро» 
Елена Летучая на презентации канала СТС 
объявила о запуске в эфир двух новых теле-
проектов со своим участием.

Один из них будет называться 
«Формула красоты с Еленой Лету-
чей». Название второго шоу веду-
щая не раскрыла, но рассказала, 
что оно будет посвящено пер-
спективным стартапам и позво-
лит талантливым изобретателям 
познакомить окружающих со своими изобретениями.

Точные даты премьеры телепроектов пока не сооб-
щаются. Однако их стоит ждать в эфире уже в новом те-
лесезоне. Напомним, что телеведущая также активно 
сотрудничает с «Первым каналом». В конце сентября 
в эфире прошёл документальный фильм «Елена Летучая. 
Без мусора в голове», посвящённый утилизации отходов.

 kino.mail.ru

Найдена актриса на роль 
молодой Пугачёвой
Телеканал НТВ начал в Санкт-Петербурге съём-
ки сериала «Охота на певицу», который рас-
скажет о маньяке по имени Анатолий Нагиев, 
в 1970-х преследовавшем Аллу Пугачёву.

Молодую, но уже по-
пулярную певицу игра-
ет 27-летняя питерская 
актриса Анна Христич. 
Ранее Христич достава-
лись лишь эпизоды в се-
риалах, роль Пугачёвой 
станет для неё первой 
крупной работой. Детек-

тивный сериал, который будет состоять из 16 эпизодов, 
основан на реальных событиях. У героев проекта, прав-
да, будут другие имена — Алла Пугачёва станет Анной 
Богачёвой, а Нагиев — Никоновым.

Съёмки будут продолжаться в Петербурге до конца 
2018 года, премьера состоится в апреле 2019-го и будет 
приурочена к 70-летию Пугачёвой.

 kino.mail.ru

Звёзды, которые 
воспитывают приёмных 
детей
Взять в семью ребёнка, оставшегося без ро-
дителей, шаг ответственный и по силам да-
леко не каждому. Мы вспомнили звёздных 
мам и пап, у которых большое сердце.

Светлана Сорокина
Телеведущая Светлана 

Сорокина решилась стать 
мамой в 46 лет после раз-
вода со вторым мужем. 
В 2003 году она удочери-
ла девочку по имени Тоня. 
Светлана считает девоч-
ку родной, и говорит, что 
безумно счастлива!

Наталья Белохвости-
кова

Актриса и её супруг, 
режиссёр Владимир На-
умов усыновили 3-летне-
го мальчика в 2007 году. 
Наталье на тот момент 
было 57 лет, а её мужу 80. 
По словам актрисы, не все 
близкие приняли такое 
решение – усыновить ре-
бёнка в столь зрелом воз-
расте. Но супруги об этом 
ни разу не пожалели.

Татьяна Овсиенко
Татьяна всегда мечта-

ла о детях, но, услышав 
от врачей, что своих у неё 
никогда не будет, взяла 
на воспитание 3-летне-
го мальчика с пороком 
сердца, которому сроч-
но нужна была операция. 
Игоря срочно привезли 
в Москву, сделали опера-
цию, и когда мальчик на-
чал поправляться, Татья-
на его усыновила. Сейчас 
Игорю уже 22 года.

Маргарита Суханкина
После нескольких неу-

дачных попыток выносить 
ребёнка, в 2013 году пе-
вица усыновила мальчи-
ка и девочку. Сейчас Мар-
гарита говорит, что безум-
но счастлива, потому что 
в душе заполнилась ниша, 
которая пустовала: «Мне 
порой говорят: «Да ты ге-
роиня! Двоих детей взя-
ла». А я не пойму, в чём 
геройство? Более того, 
я даже не знаю, кто кого 
спас  – я детей или они 
меня. Дети  – это мой по-
дарок судьбы, не иначе».

Виктор Раков
Актёр и его жена Люд-

мила усыновили мальчи-
ка Даню. Когда дочь по-
ступила в институт, и у неё 
появилась своя жизнь, су-
пруги решили вырастить 
ещё одного ребёнка. Да-
ниила они нашли в доме 
малютки и в канун Ново-
го 2009 года мальчик был 
уже в новой семье.

goodhouse.ru

ТВ-3 выпустит в прокат 
сразу три «Чернобыля» 
В кинотеатрах одновременно покажут три 
версии одного фильма. Такого в России ещё 
не было.

В Москве стар-
товали съёмки 
фантастического 
фильма «Черно-
быль. Зона отчуж-
дения» – полноме-
тражного продол-
жения одного из 
самых популярных 
российских сериа-

лов для подростков. Миллионную армию фанатов ждёт 
сюрприз: вместо одного фильма в кинотеатральный про-
кат в следующем году одновременно выйдут сразу три. 
У всех будет одна завязка – и три разных финала. Звёз-
ды сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» Константин 
Давыдов, Кристина Казинская, Сергей Романович, Ан-
вар Халилулаев, Валерия Дмитриева и Илья Щербинин 
объявили об этом 5 октября во время презентации про-
екта на фестивале Comic Con Russia 2018. 

-3
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Смотри сериал «Конная полиция» 
с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ
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Алексей Симонов:  
«Бывает лошадь – такая 
стерва! А актёр – душка. 
Но чаще наоборот»

Анна Семенович:
Я верю, что мысли материальны
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Любимое литературное 
произведение
Макс Фриш – «Назову 
себя Гантенбайн». И весь 
(без исключения) Шекли!
Любимый фильм
«Афоня».
Любимый сериал
«Дживс и Вустер».
Ваш недостаток
Красив.
Ваше лучшее качество
Талантлив.
Ваш девиз по жизни
Живи с удовольствием 
(не путать с – 
для удовольствия!)
Ваши фобии
Змеи, коллеги 

Любимый город
Санкт-Петербург.
Любимое место отдыха
Озеро Селигер.
Роль мечты
Пусть она обо мне мечта-
ет, а я уже поломаюсь 
Образование
Высшее советское! 
Любимый праздник
День театра! Я в этот день 
родился.
Любимое блюдо
Жаренная баранина! 
С полусладким грузин-
ским вином… И с кинзой 
непременно… ну и по-
мидоры там, баклажа-
ны на гриле… Эх! Успеть 
бы пока печень справля-
ется!

Блиц
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 Раскрыта неожиданная польза винограда

Группа учёных выяснила, что фенольное соедине-
ние ресвератрол, содержащееся в винограде, облада-
ет полезными свойствами для борьбы с раком лёгких. 

point.md

 Учёные нашли средство, замедляющее 
старение

Учёные выяснили, что природное вещество физе-
тин, которое содержится во многих овощах и фруктах, 
оказывает положительное влияние на здоровье. Фи-
зетин снижает уровень повреждённых клеток в орга-
низме, что в свою очередь улучшает состояние здоро-
вья и продолжительность жизни.

point.md

 Почему не стоит пить кофе сразу после 
пробуждения?

Исследователи выяснили, что выпить чашечку 
кофе лучше не в первый час после сна, а лишь через 
три-четыре часа после него. Многие считают, что, вы-
пив ароматный напиток сразу же после пробуждения, 
они и проснутся быстрее, и наберутся сил. Но, как ока-
залось, это не так: кофеин приводит к сбою организ-
ма, который оборачивается чрезмерной тревожно-
стью, а после наступает упадок сил.

nation-news.ru

 Любые объятия улучшают настроение 
после ссоры

Команда учёных выяснили, как объятия влияют на 
настроение человека, пережившего конфликтную си-
туацию. По словам специалистов, людям, которые пе-
режили конфликтную ситуацию поднять настроение 
помогали не только объятия супругов или партнёров, 
но и родственников и просто знакомых людей.

nation-news.ru

 Отказ от каких продуктов поможет снять 
боль в спине?

Исследователи назвали воспалительные продук-
ты, которые могут вызвать боль в спине. К ним отно-
сится красное мясо, обработанные сахара и простые 
углеводы, они повышают уровень внутреннего кор-
тизола. Это гормон, который высвобождается, когда 
человек ощущает стресс. От этого возникает напря-
жённость в разных частях тела, в том числе, и в спине.

nation-news.ru

Концепции Цесовской 
набережной и концертного 
зала собирают с иркутян
В Иркутске начался сбор зая-
вок на участие в конкурсе по 
созданию лучшей архитектур-
но-градостроительной кон-
цепции Цесовской набереж-
ной и универсального кон-
цертного зала.

Сбор заявок продлиться до 6 ноя-
бря. Проекты благоустройства улиц 
Цесовская набережная, Сурико-
ва, Ленина, Степана Разина, а также 
эскизное предложение по определе-
нию места размещения универсаль-
ного концертного зала на 1200 мест 
могут подать жители Иркутска.  

Как отметил главный архитектор 
Иркутска Сергей Александров, про-
екты должны соответствовать запро-
сам жителей, архитекторов, строи-
телей, инвесторов и способствовать 
созданию качественной и комфорт-
ной городской среды. При этом про-

екты должны органично вписывать-
ся в облик исторического центра 
Иркутска, а также быть привлека-

тельными для потенциальных инве-
сторов.

news.mail.ru

Тарифы ЖКХ дважды 
вырастут в 2019 году
Правительство России утвердило двухэтапное 
повышение тарифов ЖКХ в 2019 году. С 1 янва-
ря рост составит 1,7%, с июля – 2,4%.

По законода-
тельству индек-
сация проводится 
только 1 июля, од-
нако Минэконом-
развития пред-
ложило сделать 
исключение, что-
бы синхронизи-
ровать рост с по-
вышением НДС 
до 20%. При этом 
сохранится об-
щая индексация 
в пределах уров-
ня инфляции в 4%.

irk.ru

На трассе «Байкал» на 
год ограничат движение 
транспорта
На трассе Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – 
Чита ограничат движение автомобильного 
транспорта.

В ноя-
бре 2018 года 
Упродор «Юж-
ный Байкал» 
начнёт капи-
тальный ре-
монт виадука 
через ущелье 
на 156 киломе-
тре дороги. 

Ремонтные работы искусственного сооружения прод-
лятся до 15 октября 2019 года, сообщает пресс-служба уч-
реждения. На участке установят необходимые дорожные 
знаки.

irk.ru

На АЗС снова будут 
торговать пивом
По мнению правительства, снятие действовав-
шего несколько лет запрета позволит сдержать 
рост цен на бензин в рознице.

Решение о воз-
врате торговли 
алкоголем на за-
правках принято 
на состоявшемся 
в сентябре у вице-
премьера Дмитрия 
Козака совеща-
нии. Таким обра-
зом правитель-
ство поддержало 

идеи Геннадия Орденова. В качестве основных аргумен-
тов сенатор приводил то, что связи между употреблени-
ем алкоголя и возможностью купить его на заправке нет, 
так как алкоголь можно приобрести и в обычных магази-
нах. При этом число аварий с участием нетрезвых водите-
лей после запрета не уменьшилось.

auto.mail.ru

Какие марки машин 
россияне покупают 
повторно?
Около четверти автовладельцев (24%), приоб-
ретая новый автомобиль, предпочитают тот же 
бренд. При этом из них 59% демонстрируют ло-
яльность автосалону, в котором купили преды-
дущую машину.

Чаще всего повторно россияне покупают автомоби-
ли марки Toyota – 52%. На втором месте по числу повтор-
ных покупок автомобили BMW – 37% водителей. Автомо-
билям Audi вновь отдали предпочтение 33% покупателей. 
Совершить повторную покупку автомобиля Honda реши-
ли 30% клиентов. Чуть меньше лояльность марке оказа-
лась у Mitsubishi – 29% покупателей.

В топ-10 марок, к которым предпочитают возвращать-
ся покупатели, также вошли Hyundai (28%), Infi niti (25%), 
Mazda (24%). Одинаковое количество владельцев Land 
Rover, Chevrolet и Jeep (22%) – решили вновь купить авто-
мобиль того же бренда. Замыкает топ-10 повторных про-
даж Mercedes-Benz – 21%.

auto.mail.ru

Байкальский заповедник – 
самое экологичное 
туристическое место в России
Байкальский государственный заповедник 
признали самым экологичным туристическим 
местом в России. Рейтинг составило Министер-
ство культуры РФ.

В пятёрку лучших также вошли «Заповедное Прибай-
калье», природный заповедник «Столбы», природный 
парк «Ергаки» и национальный парк «Кенозерский». Все-
го было представлено 123 объекта экологического туриз-
ма. Критериями при составлении рейтинга были соответ-
ствие уровню качества и безопасности; наличие экскурсо-
водов, спасателей, медиков и переводчиков; соотношение 
цены и качества предоставляемых услуг; наличие госте-
вых домов, кемпингов, палаточных лагерей и других мест 
проживания; доступность объектов экотуризма маломо-
бильным гражданам и людям с ограниченными возмож-
ностями. Также учитывались возможности для отдыха 
и экскурсий – музеи, визит-центры, экотропы, пикнико-
вые точки, этногородки, пешеходные туры, конные туры.

irk.ru
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06:00 «Известия»

06:25 Т/с «Братаны-2»

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Братаны-2»

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Братаны-2»

18:00 Т/с «Братаны-3»

19:50 Т/с «След. Честные 

глаза» (16+)

20:35 Т/с «След. Ошибка 

Антоновой» (16+)

21:20 Т/с «След. Союз овоще-

водов» (16+)

22:10 Т/с «След. Лед и 

пламень» (16+)

23:00 «Известия»

23:25 Т/с «След. Слабость 

сердца» (16+)

00:15 Т/с «След. Охотник за 

головами» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:25 Х/ф «Каменская»

04:10 «Известия»

04:20 Х/ф «Каменская»

06:00 «Документальный проект» 

(16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» 

Документальный спец-

проект (16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны 

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА», США - Гонконг 

(16+)
23:10 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 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ», 

США (16+)
03:45 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ», США (16+)
05:30 «Тайны Чапман» (16+)

07:10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Транс-

ляция из Аргентины (0+)

09:00 Футбол. Лига наций (0+)

11:00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+)

11:30 «Спорт за гранью» (12+)

12:00, 13:45, 15:55, 18:00, 
20:15, 00:20 Новости

12:05, 20:20, 04:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13:50 Футбол. Лига наций. 

Польша - Италия (0+)

16:00 Теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция из 

Москвы

18:15 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 

Групповой этап. Прямая 

трансляция из Японии

20:55 Футбол. Лига наций. 

Россия - Турция (0+)

23:00 «Россия - Турция. Live». 

(12+)

23:20 Тотальный футбол

00:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак» 

(Москва). Прямая 

трансляция

02:55 Футбол. Лига наций. 

Испания - Англия. Прямая 

трансляция

05:15 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика. 

Финалы в отдельных 

видах. Прямая трансляция 

из Аргентины

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 «Пешком...». Балтика крепостная

08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:05 Д/с «Эффект бабочки»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:35 Т/с «Сита и Рама»
09:40 Т/с «Богач, бедняк...»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:15 «Наблюдатель»

12:10 ХХ ВЕК. «Галина Уланова. Встреча 
со зрителями». 1980 г.

13:10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Вологодские мотивы»

13:20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Русские 
диаспоры»

14:05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии»

14:20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марина Лошак

15:15 Д/ф «Алмазная грань»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

16:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

17:45 Д/с «Первые в мире»
18:00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 

Дело валютчиков»
18:45 Мастер-классы III Международной 

музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи

19:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поленов. 
«Московский дворик»

19:45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Русские 
диаспоры»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

21:05 «Правила жизни»

21:30 «Спокойной ночи, малыши!»

21:45 Д/ф «Великая тайна математики»
22:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Анной Нетребко и Юсифом 
Эйвазовым

23:20 Т/с «Сита и Рама»
00:30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер Сера

00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

01:00 ПРЕМЬЕРА. Мастерская Дмитрия 
Крымова

01:40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Русские 
диаспоры»

02:20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая»

02:40 ХХ ВЕК. «Галина Уланова. Встреча 
со зрителями». 1980 г.

03:35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги». до 04:00

06:00 Д/ф «Беги или пожалеешь!» 
(12+)

06:40 Д/ф «Так близко» (6+)
07:30 Х/ф «Не привыкайте к 

чудесам...» (12+)
08:45 «Культурный обмен». 

Владимир Пресняков-
младший (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» 49, 50 с. 

(12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Дело о «Мертвых 

Душах» 1, 2 с. (12+)
15:00 Новости

15:05 Т/с «Дело о «Мертвых 
Душах» (12+)

15:45 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Календарь» (12+)
18:00 Новости

18:20 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:15 Д/ф «Земля 2050» 49, 50 с. 
(12+)

21:00 Новости

21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Дело о «Мертвых 

Душах» 1, 2 с. (12+)
22:00 Новости

22:05 Т/с «Дело о «Мертвых 
Душах» (12+)

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» 49, 50 с. 

(12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров» (6+), «Лунтик и его 
друзья» (0+)

09:00 Премьера! «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

09:30 «Комета-дэнс» (0+)
09:40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
10:25 М/с «Три кота» (0+)
11:20 «Давайте рисовать!» (0+)
11:50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Наш друг Пишичитай» 
(0+)

12:20 М/ф «Ох и Ах» (0+)
12:35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
13:25 Премьера! «Играем вместе» 

(0+)
13:35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
14:15 М/с «Монкарт» (6+)
15:05 М/с «Соник Бум» (6+)
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости» (0+)
16:10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16:50 Премьера! «Лабораториум» 

(0+)
17:15 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
18:25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
19:00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
19:55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
20:20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
21:45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Сказочный патруль» 

(6+)
00:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
00:25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00:45 М/с «Бен 10» (6+)
01:30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+)
02:00 М/с «Смешарики» (0+)
03:30 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
03:50 М/с «Рободзяки» (6+)
04:10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Хвосты» (0+)
04:30 М/ф «Золотые колосья» (0+)
04:50 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

(0+)
05:00 М/ф «Сказка старого дуба» 

(0+)
05:05 «Подводный счёт» (0+)
05:20 М/с «Викинг Вик» (6+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается»

10:55 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19:25 «Время покажет» (16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Светлана» (16+)

23:30 Премьера. «Большая 

игра» (12+)

00:30 «Познер» (16+)

01:30 «Вечерний Ургант» (16+)

02:05 «На самом деле» (16+)

03:05 «Мужское / Женское» (16+)

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

05:05 Контрольная закупка

06:00 «Утро России»

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 09:00 ДО 15:00

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 

Редникова, Илья Носков, 

Ольга Фадеева, Пётр 

Баранчеев и Елена Цыпла-

кова в Т/с «Ласточка»

00:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

03:25 Андрей Чернышов, Елена 

Захарова, Александр 

Пороховщиков, Вячеслав 

Разбегаев, Нина 

Усатова, Олег Фомин и 

Станислав Дужников в Т/с 

«Ледников»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
06:15 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» 

(6+)
07:40 «Формула здоровья» (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «МИНИФОРС. 

НОВЫЕ ГЕРОИ» (6+)
09:00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ

12:00 «Картина недели» (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

14:00 «Люди РФ» (12+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15:25 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 

(16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

18:40 «Битва империй» (12+)
18:50 «Чего хотят женщины». 

Программа (12+)
19:15 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

20:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

20:50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)

22:30 «Легенды Крыма» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

23:50 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

00:45 «Наша марка» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

01:50 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
02:35 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+)
03:20 Х/ф «БЕРЦЫ» (16+)
05:00 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite»  (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 Х/ф «Улица». Россия, 

2018 г. (16+)

14:00 «ТАНЦЫ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (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 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

03:35 «STAND UP» (16+)

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/с «Том и Джерри» (0+)
10:50 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
13:00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 

Фэнтези. США - Велико-
британия - Канада - 
Китай, 2014 г. (16+)

15:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА», Франция - 
США, 2013 г. (12+)

00:15 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

00:30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
03:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ», 

США, 2009 г. (16+)
05:10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)

10:45 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+)

11:55 Городское собрание (12+)
12:30 События

12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

14:40 «Мой герой. Юрий 
Кузнецов» (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 Усти-
новой. «Ждите неожидан-
ного» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка,  (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События

23:30 «Страна доброй надежды» 
(16+)

00:05 «Знак качества» (16+)
01:00 События

01:30 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

02:25 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» (12+)

03:15 Петровка,  (16+)
03:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
05:20 Х/ф «Возвращение» (16+)
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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. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
01:00 Сегодня
01:10 «Поздняков» (16+)
01:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:25 «Место встречи» (16+)
04:20 «Поедем, поедим!» (0+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД» 

(12+)
09:35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ», 1990 г. (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ», 1990 г. (16+)
11:55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». Россия - Украина, 
2007 г. (12+)

14:00 Новости дня
14:25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 

(12+)
19:40 Д/с «СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ 

ВОЙСК. МИССИЯ В 
ЕВРОПЕ» (12+)

20:35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Фашизм. 
Новая версия» (12+)

21:20 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 
(12+)

22:10 «Специальный репортаж» (12+)
22:35 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
00:15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00:45 Д/с «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ» (12+)
01:35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ»
05:30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...», 1982 г. (12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:55 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА», Россия, 2011 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ», Россия, 2010 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 «РАНЕНОЕ 

СЕРДЦЕ», Украина, 
2016 г. (16+)

05:05 Д/ф «Мама, я русского 
люблю», Россия, 2017 г. 
(16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:20 Т/с «Слепая» (12+)

12:00 «Гадалка» (12+)

13:00 «Не ври мне» (12+)

16:00 «Мистические истории» 

(16+)

17:00 «Гадалка». ПРЕМЬЕРА (12+)

17:30 «Гадалка» (12+)

18:00 «Знаки судьбы 

ПРЕМЬЕРА» (16+)

18:35 Т/с «Слепая ПРЕМЬЕРА» 

(12+)

19:10 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Люцифер» (16+)

21:30 Т/с «Обмани меня» (12+)

00:00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

02:00 Т/с «Ясновидец» (12+)

05:15 «Тайные знаки» (12+)

07:00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ» (6+)

08:50 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ» (16+)

10:35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 

(16+)

13:15 Михаил Козаков в 

фильме «Покровские 

ворота» (0+) (0+)

15:45 Х/ф «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА» (6+)

17:15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ В 

РОССИИ» (12+)

19:10 Т/с «Сваты» (16+)

23:00 Т/с «Убойная сила» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

08:55 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)

11:20 «ГОРЬКО!» (16+)

13:30 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

15:30 «ТЭЛИ И ТОЛИ» (12+)

17:10 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(16+)

19:15 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (12+)

21:20 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)

23:10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

01:20 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)

03:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

04:40 «РАЗГОВОР» (16+)

08:00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (6+)

08:15 «ОСА» (16+)

10:15 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

12:00 «Новости»

12:10 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

15:00 «Новости»

15:10 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)

16:00 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

17:00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)

18:00 «Новости»

18:15 «Игра в кино» (12+)

19:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

21:00 «Новости»

21:20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

00:25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

02:00 «Новости»

02:10 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

02:45 «Игра в кино» (12+)

03:35 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

04:25 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)

05:10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:25 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:05 УТИЛИЗАТОР  (16+)

13:00 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ (16+)

17:55 УТИЛИЗАТОР  (12+)

18:30 ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР  

(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 +100 (18+)

01:00 ФАРГО  (18+)

03:20 ФАРГО  (16+)

05:15 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства. Дайд-

жест (16+)

06:15 Недотрога Джейн. 

Премьера! (16+)

07:50 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал  

(12+)

08:25 Утро Пятницы. Премьера! 

(16+)

10:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

10:45 Орел и решка. Рай и Ад  

(16+)

13:10 Еда, я люблю тебя (16+)

14:10 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

15:15 Пацанки  (16+)

17:10 Орел и решка. По морям 

(16+)

20:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

21:00 Орел и решка. По морям  

(16+)

22:00 Зов крови. Премьера! (16+)

00:05 Сверхъестественное. 

Премьера! (16+)

01:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:20 Сверхъестественное (16+)

05:35 Большие чувства. Ночная 

версия (16+)

05:05 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:30 «Europa plus чарт» (16+)

07:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(16+)

08:10 «В стиле» (16+)

08:35 Т/с «КЛОН» (16+)

10:25 «Что для тебя лучше» (12+)

11:00 «Мастершеф» (16+)

15:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

17:30 «Немножко разведены» 

(16+)

19:30 Т/с «КЛОН» (16+)

21:30 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

01:10 «В теме» (16+)

01:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Семейный полюс». 1 
сезон (16+)

07:10, 13:30, 16:10, 21:50, 
01:05 «Симпсоны»

08:05, 02:50 «2x2 Music». (16+)
08:35, 03:55 «Царь горы»

10:20 «Бешеные кролики». (12+)
10:45 «Суперкрошки». 2 сезон 

(12+)
12:35 «Крайний космос». 1 

сезон (16+)
15:20 «Гриффины»

17:05, 19:45 «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+)
01:55 «WWE RAW».  (16+)
03:30 «Клубника и Морж». 1 

сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан и 

Сверчок». 1 сезон (12+)

08:30, 10:30 Ралли. ERC. Латвия. 
Обзор. Первая трансляция 14 
октября 2018 г. (EI)

09:00, 13:00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Аргентина. 
Первая гонка. Первая транс-
ляция 13 октября 2018 г. (EI)

09:30, 13:30 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Аргентина. 
Первая трансляция 14 
октября 2018 г. (EI)

10:00, 14:00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Аргентина. 
Вторая гонка. Первая транс-
ляция 14 октября 2018 г. (EI)

11:00 Теннис. WTA. Линц. Финал. 
Первая трансляция 14 
октября 2018 г. (E2)

12:00 Велоспорт. «Тур Турции». 6-й 
этап. Первая трансляция 14 
октября 2018 г. (EI)

14:30 Юношеские Олимпийские 
игры. Буэнос-Айрес. Лёгкая 
атлетика

15:30 Конный спорт. «Мастерс». 
Пекин

16:30 Олимпийские игры. «Земля 
легенд»

17:00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Первая трансляция 
8 октября 2018 г. (EI)

17:30 Олимпийские игры. «Зал 
Славы». Атланта- 1996 г. 
Первая трансляция 24 
сентября 2018 г. (EI)

18:30 Олимпийские игры. «Олим-
пийское наследие». Первая 
трансляция 24 сентября 
2018 г. (EI)

19:00 Снукер. European Masters. 
Финал. Первая трансляция 7 
октября 2018 г. (EI)

19:45, 01:45 Снукер. English 
Open. Первый день. Прямая 
трансляция

01:15 Снукер. English Open. Первый 
день. Первая трансляция 15 
октября 2018 г. (EI)

06:00, 14:00 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 Склады (16+)

10:00, 16:00, 05:10 Не пытай-

тесь повторить (16+)

11:00 Разрушители легенд (16+)

12:00, 01:50 Аляска (16+)

17:00 Взрывая историю   (12+)

20:00 Махинаторы (12+)

22:00 Последний полет 

шаттла(Last Flight of the 

Space Shuttle) (16+)

23:00 НАСА (16+)

00:00 НАСА (12+)

00:55 Уличные гонки (16+)

04:20 Быстрые и громкие   (16+)

06:40 Ужас в небесах (16+)

09:05, 16:05 Золото Юкона (12+)

10:35 Увлекательная наука (16+)

11:00, 03:45 Суперсооружения

11:50 Научные глупости (16+)

12:35 Как побеждать во всем 

(16+)

13:00, 18:20 Потрясающий 

доктор Пол (16+)

14:30, 05:25 Осушить океан (16+)

15:20, 02:10 Авто - SOS (12+)

16:50 Ледяная дорога (16+)

17:35 Хозяева гор (16+)

19:05 Дикий тунец (12+)

20:40, 00:35 Расследования 

авиакатастроф (16+)

22:15 Черные фараоны (16+)

23:00, 03:00 Потерянные мумии 

Новой Гвинеи (16+)

23:45 Годы опасной жизни (16+)

04:35 История Бога (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Необычные 

животные Ника Бейкера 

(12+)
09:20 На свободу с питбулем 

(16+)
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+)
14:00, 21:00, 03:00 Суровая 

Арктика (12+)
16:00 Живой или вымерший 

(16+)
17:00 Доктор Джефф (16+)
18:00 Город акул(Shark City) (12+)
22:00 Скорая помощь для 

животных   (16+)
00:00 Слоновье 

царство(Kingdom of the 

Elephants) (12+)
01:00 Нападение акул (Shark 

Attack File 2) ПРЕМЬЕРА 

(16+)
02:00 Осторожно, опасные 

животные (16+)
04:00 Стив Бэкшал (12+)

07:15 «ЗАТМЕНИЕ» (18+)

09:15 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)

11:10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

13:30 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

15:40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 

ОПАСНА» (12+)

18:00 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

20:45 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)

22:50 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

01:10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

03:05 «ПЕРЕПРАВА» (16+)

05:35 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-

ТЕЛЮ» (18+)

06:00, 03:55 «История оружия» 
(16+)

06:55, 12:00, 14:20, 23:30 
«Запретная история» (12+)

07:45, 09:35, 12:45 «Музейные 
тайны» (12+)

08:35, 21:10 «Невероятные 
изобретения» (12+)

10:20 «Вулканическая одиссея» 
(12+)

13:30, 00:20 «Мир Гитлера: 
послевоенные планы» 
(12+)

15:10, 21:40 «Тайны Египетских 
пирамид» (12+)

17:00, 01:10 «Частная жизнь 
коронованных особ» (12+)

17:50 «Охотник за оружием» 
(12+)

18:40 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

19:30 «Погода, изменившая ход 
истории» (16+)

20:20, 05:45 «Эхо войны» (12+)
02:00 «Побег от Гитлера»

02:55 «От Мировой войны к 
Холодной войне» (12+)

04:50 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» (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 «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 золо-

тоискатели» (12+)
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»
00:00 Т/с «Достать коротышку» 

(18+)
01:05 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» (12+)3

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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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.



ВТОРНИК16 ОКТЯБРЯ ВИДЕО TV
№ 41 353�, ОКТЯБРЬ 201810

06:00 «Известия»

06:25 Х/ф «Каменская»

09:05 Т/с «Братаны-3»

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Братаны-3»

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Братаны-3»

19:50 Т/с «След. Экстрасенс» 

(16+)

20:35 Т/с «След. Рай в кредит» 

(16+)

21:20 Т/с «След. Двойной 

побег» (16+)

22:10 Т/с «След. Меня убил 

меч» (16+)

23:00 «Известия»

23:25 Т/с «След. Штыковой 

удар» (16+)

00:15 Т/с «След. Не ходите, 

дети» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:25 Х/ф «Каменская»

04:25 «Известия»

04:30 Х/ф «Каменская»

05:20 Т/с «Братаны-3»

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 спец-
проект (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 «МАСКА», 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+)

02:00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС», 
США (16+)

03:30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

05:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07:40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. Транс-
ляция из Аргентины (0+)

08:40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Девушки. 
Трамплин 3м. Трансляция 
из Аргентины (0+)

09:40 «Спортивный детектив». 
Документальное рассле-
дование (16+)

10:40 «Десятка!» (16+)
11:00 Д/ф «Олимпийский 

спорт» (12+)
11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00, 14:00, 17:05, 19:15, 

21:50, 01:55 Новости
12:05, 19:20, 04:40 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:05 Тотальный футбол (12+)
15:05 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии

17:10 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - 
Северная Ирландия (0+)

19:45 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Швейцария 
(0+)

21:55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
(16+)

23:55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Австрия - Россия. Прямая 
трансляция

02:00 Все на футбол!
02:35 Футбол. Лига наций. 

Франция - Германия. 
Прямая трансляция

05:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва 

композиторская
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 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

«Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»

09:40 Т/с «Богач, бедняк...»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Жизнь и житие Аввакума». 

Авторская программа Александра 
Панченко. 1991 г.

13:10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Лесной дух»

13:20 «Тем временем. Смыслы» 
Информационно-аналитическая 
программа

14:05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»

14:25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная 
игра

15:05 Д/ф «Великая тайна 
математики»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
16:40 «Белая студия». Марк Захаров
17:25 Т/с «Богач, бедняк...»
18:45 Мастер-классы III Международной 

музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи

19:25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии»

19:40 «Тем временем. Смыслы» 
Информационно-аналитическая 
программа

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Секреты Луны»
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20 Т/с «Сита и Рама»
00:10 Д/с «Запечатленное время»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 Д/ф «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней»

01:50 «Тем временем. Смыслы» 
Информационно-аналитическая 
программа

02:35 ХХ ВЕК. «Жизнь и житие протопопа 
Аввакума». Авторская программа 
Александра Панченко. 1991 г.

03:40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу»

09:05 «Книжное измерение» 
(12+)

09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 М/ф «О рыбаке и рыбке» 

и «Мойдодыр» (0+)
11:55 «Большая наука» (12+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:40 Д/ф «Земля 2050» 51, 

52 с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Дело о «Мертвых 

Душах» 3, 4 с. (12+)
15:00 Новости

15:05 Т/с «Дело о «Мертвых 
Душах» (12+)

15:45 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Календарь» (12+)
18:00 Новости

18:20 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:10 Д/ф «Земля 2050» 51, 
52 с. (12+)

21:00 Новости

21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Дело о «Мертвых 

Душах» 3, 4 с. (12+)
22:00 Новости

22:05 Т/с «Дело о «Мертвых 
Душах» (12+)

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» 51, 

52 с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров» (6+), «Лунтик и 
его друзья» (0+)

09:00 Премьера! «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

09:30 «Комета-дэнс» (0+)
09:40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
10:25 М/с «Три кота» (0+)
11:20 Премьера! «Букварий» (0+)
11:40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени 
Гав» (0+)

12:25 М/ф «Птичка Тари» (0+)
12:35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
13:25 «Играем вместе» (0+)
13:35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
14:15 М/с «Монкарт» (6+)
15:05 М/с «Соник Бум» (6+)
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости» (0+)
16:10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
16:50 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
18:25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
19:00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
19:55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
20:20 М/с «Четверо в кубе» (0+)
21:45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Сказочный патруль» 

(6+)
00:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
00:25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00:45 М/с «Бен 10» (6+)
01:30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+)
02:00 М/с «Смешарики» (0+)
03:30 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
03:50 М/с «Рободзяки» (6+)
04:10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Кошкин дом» (0+)
04:40 М/ф «Остров ошибок» (0+)
05:05 «Подводный счёт» (0+)
05:20 М/с «Викинг Вик» (6+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 16 октября. День 

начинается»

10:55 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19:25 «Время покажет» (16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Светлана» (16+)

23:30 Премьера. «Большая 

игра» (12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 «На самом деле» (16+)

02:05 «Время покажет» (16+)

03:00 «Мужское / Женское» (16+)

03:55 Модный приговор

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

04:55 «Давай поженимся!» (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 Корчевни-

ковым». (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 

Редникова, Илья Носков, 

Ольга Фадеева, Пётр 

Баранчеев и Елена Цыпла-

кова в Т/с «Ласточка»

00:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

03:25 Андрей Чернышов, Елена 

Захарова, Александр 

Пороховщиков, Вячеслав 

Разбегаев, Нина 

Усатова, Олег Фомин и 

Станислав Дужников в Т/с 
«Ледников»

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

06:50 «Китай». Из цикла 
«География» (12+)

07:05 «Легенды Крыма» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина Земли» 
(12+) (12+)

08:50 М/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (0+)
09:15 Концерт «Юлия Ковальчук» 

(12+)
10:20 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

12:00 «Невероятная наука» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15:25 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (16+)
17:10 «Чего хотят женщины». 

Программа (12+)
17:35 «Формула здоровья» (12+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина Земли» 
(12+) (12+)

18:45 «Наша марка» (12+)
19:00 «Камертон». Городской 

информационный канал 
новый (12+)

19:30 «Дачный сезон». от 1 (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина Земли» 
(12+) (12+)

20:50 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 
(16+)

22:25 «Оружие» (12+)
22:40 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина Земли» 
(12+) (12+)

23:50 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

00:40 «Линия горизонта». Авторский 
проект «Саянская экспе-
диция» (12+)

01:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера». «Середина Земли» 
(12+) (12+)

01:50 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
02:35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(16+)
03:20 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+)
04:55 «Оружие» (12+)
05:05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

06:10 «Импровизация» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite»  (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 Х/ф «Улица». Россия, 

2018 г. (16+)

14:00 «Замуж за Бузову» (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (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 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

03:35 «STAND UP» (16+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
09:30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:40 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ», США, 2001 г. 
(0+)

12:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА», Франция - 
США, 2013 г. (12+)

15:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2», США - 
Великобритания - Канада, 
2016 г. (12+)

00:35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» ( (16+)
09:35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
11:35 Д/ф «Короли эпизода. 

Эраст Гарин» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой. Светлана 

Колпакова» (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 Усти-

новой. «Ждите неожидан-
ного» (12+)

20:40 События
21:00 Петровка,  (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники! 

Убойная сила» (16+)
00:05 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+)
01:00 События
01:30 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
02:25 «Обложка. Большая 

красота» (16+)
03:00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
04:25 «Мой герой. Татьяна 

Веденеева» (12+)
05:00 «Естественный отбор» 

(12+)
05:40 Д/ф «Кумиры СССР» (12+)
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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. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

22:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

00:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

01:00 Сегодня

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 «Политический детектив» 

(12+)
09:40 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «СОВЕТСКИЕ 

ГРУППЫ ВОЙСК. 
МИССИЯ В ЕВРОПЕ» 
(12+)

20:35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Николай Каманин (12+)

21:20 «Улика из прошлого». 
«Фальшивомонетчик №1. 
Гений из гаража» (16+)

22:10 «Специальный репортаж» 
(12+)

22:35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

00:15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

00:45 Д/с «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ» (12+)

01:35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА», 1958 г. (12+)

03:30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ», 1987 г. (12+)

07:00 «Джейми у себя дома»  
(16+)

07:30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «По делам несовершенно-
летних» (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 «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ», Россия, 2011 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ», Россия, 
2011 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 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ», Россия - Украина, 
2009 г. (16+)

06:00 «Тайные знаки» (12+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:20 Т/с «Слепая» (12+)

12:00 «Гадалка» (12+)

13:00 «Не ври мне» (12+)

16:00 «Мистические истории» 

(16+)

17:00 «Гадалка». ПРЕМЬЕРА (12+)

17:30 «Гадалка» (12+)

18:00 «Знаки судьбы 

ПРЕМЬЕРА» (16+)

18:35 Т/с «Слепая ПРЕМЬЕРА» 

(12+)

19:10 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Люцифер» (16+)

21:30 Т/с «Обмани меня» (12+)

00:00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 

(16+)

02:00 Т/с «Элементарно» (16+)

05:15 «Тайные знаки» (12+)

06:30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)

08:15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

(0+)

09:55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)

11:30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (12+)

13:20 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 

ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

15:05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+)

17:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

19:10 Т/с «Сваты» (16+)

23:00 Т/с «Убойная сила» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06:15 «ИВАН» (6+)

07:55 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

09:40 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)

11:20 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)

13:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

14:40 «ИВАН» (6+)

16:45 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

19:10 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

21:20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА» (12+)

23:15 «ГОРЬКО!» (16+)

01:20 «Я ХУДЕЮ» (16+)

03:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

04:45 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ» (18+)

07:45 Мультфильмы (0+)
08:00 «Ой, мамочки!» (12+)
08:30 «ОСА» (16+)
10:15 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
12:00 «Новости»

12:10 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
15:00 «Новости»

15:10 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
16:00 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
18:00 «Новости»

18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»

21:20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
00:25 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
02:00 «Новости»

02:10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
02:40 «Игра в кино» (12+)
03:35 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
04:25 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
05:10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:55 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10:35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2. 

(16+)

11:05 УТИЛИЗАТОР  (16+)

12:05 УТИЛИЗАТОР  (16+)

13:00 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ (16+)

17:55 УТИЛИЗАТОР  (12+)

18:30 ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР  

(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 +100 (18+)

01:05 ФАРГО  (18+)

02:00 ОКОНЧАНИЕ

06:00 Большие чувства. Дайд-
жест (16+)

06:20 Недотрога Джейн. 
Премьера! (16+)

07:55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал  
(12+)

08:30 Утро Пятницы. Премьера! 
(16+)

10:15 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
10:50 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
12:55 Орел и решка. Америка 

(16+)
16:05 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18:05 Орел и решка. По морям 

(16+)
19:05 Орел и решка. По морям  

(16+)
20:00 Орел и решка. Россия 

(16+)
21:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
22:00 Зов крови (16+)
00:05 Сверхъестественное. 

Премьера! (16+)
01:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:20 Сверхъестественное (16+)
05:40 Большие чувства. Ночная 

версия (16+)

05:35 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:55 «В теме» (16+)

07:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(16+)

09:05 Т/с «КЛОН» (16+)

11:00 «В теме» (16+)

11:35 «Мастершеф» (16+)

15:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

17:30 «Женись на мне» (16+)

19:30 Т/с «КЛОН» (16+)

21:30 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

01:10 «В теме» (16+)

01:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:05 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Семейный полюс». 1 
сезон (16+)

07:10, 13:30, 18:50, 21:50, 
01:05 «Симпсоны»

08:05, 02:50 «2x2 Music». (16+)
08:35, 03:55 «Царь горы»

10:20 «Бешеные кролики». (12+)
10:45 «Суперкрошки». 2 сезон 

(12+)
12:35 «Крайний космос». 1 

сезон (16+)
15:20 «Гриффины»

16:10, 19:45 «Футурама»

17:55, 21:00 «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+)

01:55 «International Smackdown». 
(16+)

03:30 «Эпик файлы 2х2». 1 сезон 
(16+)

05:35 «Свин, Коза, Банан и 
Сверчок». 1 сезон (12+)

06:05, 17:30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Аргентина. 
Первая гонка. Первая транс-
ляция 13 октября 2018 г. (EI)

06:30, 18:30, 23:30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Арген-
тина. Вторая гонка. Первая 
трансляция 14 октября 2018 г. 
(EI)

07:00 Ралли. ERC. Латвия. Обзор. 
Первая трансляция 14 
октября 2018 г. (EI)

07:30, 13:30 Теннис. WTA. Линц. 
Финал. Первая трансляция 14 
октября 2018 г. (E2)

08:15, 11:00 Велоспорт. «Тур 
Турции». 6-й этап. Первая 
трансляция 14 октября 2018 г. 
(EI)

09:00, 12:00, 15:30, 19:00 Снукер. 
English Open. Первый день. 
Первая трансляция 15 
октября 2018 г. (EI)

14:30 Юношеские Олимпийские 
игры. Буэнос-Айрес. Лёгкая 
атлетика

18:00 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Первая 
трансляция 14 октября 2018 г. 
(EI)

19:45, 02:15 Снукер. English 
Open. Второй день. Прямая 
трансляция

22:00 Конный спорт. Кубок мира. 
Осло

23:00 «Лучшее из конного спорта»

00:00 Футбол. Чемпионат Европы 
среди молодёжных сборных 
(до 21 года). Отборочный 
турнир. Германия - Ирландия. 
Прямая трансляция

06:00, 14:00, 20:00 Махинаторы 

(12+)

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 

Битвы роботов (12+)

08:00, 13:00 Как это устроено? 

(12+)

09:00, 18:00, 03:30 Склады (16+)

10:00, 16:00, 05:10 Не пытай-

тесь повторить (16+)

11:00 Железная дорога 

Австралии   (12+)

12:00 Прирожденные механики   

(12+)

17:00 Взрывая историю   (16+)

19:00 Как это устроено?   (12+)

22:00 Телескоп (Telescope) (12+)

23:00 НАСА (16+)

00:55 Голые и напуганные XL 

(16+)

04:20 Быстрые и громкие   (16+)

06:15, 09:25, 14:30 Потерянные 

мумии Новой Гвинеи (16+)

07:00, 16:05 Золото Юкона (12+)

07:50 Машины (16+)

08:35, 15:20, 02:10 Авто - SOS 

(12+)

10:10 Реальность или фанта-

стика? (16+)

11:00 Суперсооружения

11:50, 22:10, 03:00 Научные 

глупости (16+)

12:40 Как побеждать во всем 

(16+)

13:00, 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 Фатальный пожар на 

Титанике (16+)

04:30 История Бога (16+)

05:25 Осушить океан (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Необычные 

животные Ника Бейкера 

(12+)
06:50, 18:00 Слоновье 

царство(Kingdom of the 

Elephants) (12+)
07:40, 16:00 Нападение акул 

(Shark Attack File 2) (16+)
08:30 Осторожно, опасные 

животные (16+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00 

Суровая Арктика (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+)
17:00 Рёв (16+)
22:00 Скорая помощь для 

животных   (16+)
00:00 Доисторический 

слон(Prehistoric Elephant) 

ПРЕМЬЕРА (12+)
01:00 На свободу с питбулем 

(16+)
02:00 Защитники животных (12+)
04:00 Экспедиция Мунго (16+)

07:25 «ОДНАЖДЫ В 

ИРЛАНДИИ» (18+)

09:05 «2+1» (16+)

11:10 «ПРЕСТИЖ» (16+)

13:40 «ПЕРЕПРАВА» (16+)

16:10 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

18:25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

20:25 «2+1» (16+)

22:40 «ПРЕСТИЖ» (16+)

01:10 «МАЙОР ПЭЙН» (12+)

03:05 «ЧТЕЦ» (16+)

05:25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(0+)

06:35, 14:10, 23:30 «Запретная 
история» (12+)

07:20, 09:05, 12:30 «Музейные 
тайны» (12+)

08:05, 11:35, 21:05 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

09:50 «История оружия» (16+)
10:40, 15:55, 22:30 «От 

Мировой войны к 
Холодной войне» (12+)

13:20, 00:20 «Мир Гитлера: 
послевоенные планы» 
(12+)

15:00, 21:35 «Побег от Гитлера»

16:55, 01:10 «Частная жизнь 
коронованных особ» (12+)

17:45 «Охотник за оружием» 
(12+)

18:35 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

19:25 «Погода, изменившая ход 
истории» (16+)

20:15, 05:35 «Эхо войны» (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+)

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 «Старатели» (12+)
12:35, 04:25 «Полигон»
15:20 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
16:10 Д/с «Охота на Аляске» 

(12+)
16:55 Д/с «Невероятная 

рыбалка» (12+)
18:45, 02:25 Д/с «Как работают 

лайфхаки» (12+)
19:40 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
22:10 Д/с «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
23:00 Т/с «Рей Донован»
23:50 Т/с «Достать коро-

тышку» (18+)
00:50 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)
01:35 Д/с «Коллекционеры в 

пустыне» (12+)
03:35 Д/с «Строительство 

гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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 «Известия»

06:25 Т/с «Братаны-3»

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Братаны-3»

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Братаны-3»

19:50 Т/с «След. Золотая 

баба» (16+)

20:35 Т/с «След. Ребенок» (16+)

21:20 Т/с «След. Тайна голых 

землекопов» (16+)

22:05 Т/с «След. Грогги» (16+)

23:00 «Известия»

23:25 Т/с «След. Погоня за 

единорогом» (16+)

00:15 Т/с «След. Ветер Транс-

ильвании» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:25 Х/ф «Каменская»

04:15 «Известия»

04:25 Х/ф «Каменская»

05:15 Т/с «Братаны-3»

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

Профилактика на канале с 

07:30 до 15: (16+)

15:00 «Засекреченные списки» 

Документальный спец-

проект (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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ», США (16+)

23:20 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть 

всем!» (16+)

00:00 «Новости» (16+)

00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)

00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ», США (16+)

04:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

05:50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:00 Внимание! В связи с 

проведением профи-

лактических работ канал 

заканчивает вещание в 

07:00

11:00 Внимание! В связи с 

проведением профи-

лактических работ канал 

начинает вещание в 15:00

15:00, 18:00, 20:10, 22:40, 
00:50, 03:40 Новости

15:05, 20:15, 01:00, 03:45 Все 

на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

Эксперты

16:00 Теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция из 

Москвы

18:05 Футбол. Лига наций. 

Ирландия - Уэльс (0+)

20:35 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Нидер-

ланды (0+)

22:45 Футбол. Лига наций. 

Украина - Чехия (0+)

01:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Фенербахче» 

(Турция) - «Химки» 

(Россия). Прямая 

трансляция

04:30 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр 

(12+)

05:00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 

Бокс. Мужчины. Финалы. 

Прямая трансляция из 

Аргентины

Профилактика на канале
15:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:20 Д/ф «Секреты Луны»
16:10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Анной Нетребко 
и Юсифом Эйвазовым

17:25 Т/с «Богач, бедняк...»
18:45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи

19:25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«Подвесной паром в 
Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

19:40 «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:45 Д/ф «Секреты Луны»
22:40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

23:20 Т/с «Сита и Рама»
00:10 Д/с «Запечатленное 

время»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 Д/ф «Александр Калягин 

и «Et cetera»
01:45 «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова
02:30 ХХ ВЕК. «Как песня жаво-

ронка... Сергей Яковлевич 
Лемешев» (ТО «Экран», 
1972 г.)

03:25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
Альфред Нобель.  09:05 
«Моя история». Сергей 
Шаргунов (12+)

09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 М/ф «Приключения 

запятой и точки» и «Кто 
самый сильный» (0+)

11:55 «Служу Отчизне» (12+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:40 Д/ф «Земля 2050» 53, 

54 с. (12+)

13:30 «Календарь» (12+)

14:00 Т/с «Дело о «Мертвых 
Душах» 5, 6 с. (12+)

15:00 Новости

15:05 Т/с «Дело о «Мертвых 
Душах» (12+)

15:45 «Активная среда» (12+)

16:00 Новости

16:05 «Прав!Да?» (12+)

17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)

17:30 «Календарь» (12+)

18:00 Новости

18:20 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:15 Д/ф «Земля 2050» 53, 

54 с. (12+)

21:00 Новости

21:05 «Активная среда» (12+)

21:15 Т/с «Дело о «Мертвых 
Душах» 5, 6 с. (12+)

22:00 Новости

22:05 Т/с «Дело о «Мертвых 
Душах» (12+)

23:00 «ОТРажение»

02:00 Новости

02:05 «Прав!Да?» (12+)

02:55 «Активная среда» (12+)

03:10 «Моя история». Сергей 

Шаргунов (12+)

03:35 Д/ф «Земля 2050» 53, 

54 с. (12+)

04:25 «Большая страна» (12+)

04:50 «Активная среда» (12+)

05:00 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров» (6+), «Лунтик и 
его друзья» (0+)

09:00 Премьера! «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

09:30 «Комета-дэнс» (0+)
09:40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
10:25 М/с «Три кота» (0+)
11:20 Премьера! «Букварий» (0+)
11:40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Малыш и Карлсон» 
(0+)

12:15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12:35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
13:25 Премьера! «Играем вместе» 

(0+)
13:35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
14:15 М/с «Монкарт» (6+)
15:05 М/с «Соник Бум» (6+)
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости» (0+)
16:10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
16:50 Премьера! «Всё, что вы 

хотели знать, но боялись 
спросить» (6+)

17:15 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(6+)

18:25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
19:00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
19:55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
20:20 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». Мультсе-
риалы (0+)

21:45 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

22:45 М/с «Сказочный патруль» 
(6+)

00:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)

00:25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00:45 М/с «Бен 10» (6+)
01:30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+)
02:00 М/с «Смешарики» (0+)
03:30 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
03:50 М/с «Рободзяки» (6+)
04:10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Храбрый портняжка» 
(0+)

04:40 М/ф «Высокая горка» (0+)
05:05 «Подводный счёт» (0+)
05:20 М/с «Викинг Вик» (6+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается»

10:55 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19:25 «Время покажет» (16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Светлана» (16+)

23:30 Премьера. «Большая 

игра» (12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 «На самом деле» (16+)

02:05 «Время покажет» (16+)

03:00 «Мужское / Женское» (16+)

03:55 Модный приговор

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

04:55 «Давай поженимся!»  (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 Корчевни-

ковым». (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 

Редникова, Илья Носков, 

Ольга Фадеева, Пётр 

Баранчеев и Елена Цыпла-

кова в Т/с «Ласточка»

00:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

03:25 Андрей Чернышов, Елена 

Захарова, Александр 

Пороховщиков, Вячеслав 

Разбегаев, Нина 

Усатова, Олег Фомин и 

Станислав Дужников в Т/с 
«Ледников»

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

06:55 «Линия горизонта». Автор-
ский проект «Саянская 
экспедиция» (12+)

07:15 «Невероятная наука» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

08:50 М/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(0+)

09:15 Д/ф «Выживание в 
дикой природе» (12+)

10:05 «Дачный сезон» (12+)
10:35 «Камертон». Городской 

информационный канал 
(12+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

12:05 «Тайны нашего кино» (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 

(16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15:30 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 

(16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

18:45 «Оружие» (12+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

20:50 «Формула здоровья» (12+)
21:10 Х/ф «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ» (16+)
22:45 «Наша марка» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

23:50 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

00:40 «Линия горизонта». Автор-
ский проект «Саянская 
экспедиция» (12+)

01:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

01:50 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
02:35 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+)
03:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО» (16+)
05:00 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

06:10 «Импровизация» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite»  (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 Х/ф «Улица». Россия, 

2018 г. (16+)

14:00 «Большой завтрак» (16+)

14:30 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (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 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

03:35 «STAND UP» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 
(16+)

08:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

08:30 «Разговор о важном» 
Профилактические 
работы с 09:00 до 10: (16+)

10:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

10:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2», США, 2003 г. 
(12+)

12:25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2», США - 
Великобритания - Канада, 
2016 г. (12+)

15:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z», 

США, 2013 г. (12+)
00:20 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
02:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
03:00 Х/ф «РОБИН ГУД. 

МУЖЧИНЫ В ТРИКО», 
Франция - США, 1993 г. 
(0+)

05:00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

05:55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07:00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТР - 

СИБИРЬ ДО 17:00

17:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18:50 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Где-то на краю 

света» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка,  (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:30 Линия защиты (16+)

00:05 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)

01:00 События

01:30 «Прощание. Олег 

Ефремов» (16+)

02:25 Д/ф «Ошибка прези-

дента Клинтона» (12+)

03:15 Петровка,  (16+)

03:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

05:20 Х/ф «Двое» (16+)
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06:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

07:00 УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕ-
ЗРИТЕЛИ! В СВЯЗИ С 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ 
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ 
В 10.00. МСК ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИ-
НЕННЫЕ НЕУДОБСТВА

15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня

17:30 «Место встречи» (16+)
18:15 «ДНК» (16+)
19:15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

22:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

00:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

01:00 Сегодня

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:05 «Чудо техники» (12+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06:05 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 
СОФЬЯ» (12+)

07:00 «Сегодня утром»

09:00 Д/ф «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
(12+)

10:00 Новости дня

10:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
14:00 Новости дня

14:15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
19:00 Военные новости

19:15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

19:40 Д/с «СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ 
ВОЙСК. МИССИЯ В 
ЕВРОПЕ» (12+)

20:35 «Последний день». Георгий 
Гречко (12+)

21:20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 
(12+)

22:10 «Специальный репортаж» (12+)
22:35 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
00:15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00:45 Д/с «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ» (12+)
01:35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)», 1986 г. (12+)
03:20 Х/ф «КОРТИК», 1954 г.

05:00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА», 1968 г.

Профилактика на канале
11:00 «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 «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА», Россия, 
2010 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА», Украина, 2018 г. 
(16+)

23:30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР», Украина, 
2010 г. (16+)

00:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ», Россия, 
2005 г. (16+)

05:35 Д/ф «Мама, я русского 
люблю», Россия, 2017 г. 
(16+)

06:15 «Тайные знаки» (12+)

11:00 Т/с «Слепая» (12+)

12:00 «Гадалка» (12+)

13:00 «Не ври мне» (12+)

16:00 «Мистические 

истории» (16+)

17:00 «Гадалка». ПРЕМЬЕРА 

(12+)

17:30 «Гадалка» (12+)

18:00 «Знаки судьбы 

ПРЕМЬЕРА» (16+)

18:35 Т/с «Слепая 

ПРЕМЬЕРА» (12+)

19:10 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Люцифер» (16+)

21:30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)

00:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА 2050» (16+)

02:00 Т/с «Сны» (16+)

06:25 Х/ф «ТРЕСТ, 

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(12+)

09:55 Х/ф «МОЙ 

ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

11:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» (12+)

13:45 Х/ф «ИНТЕРДЕ-

ВОЧКА» (16+)

16:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

19:10 Т/с «Сваты» (16+)

23:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:00 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

09:25 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА» (12+)

11:20 «Я ХУДЕЮ» (16+)

13:30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

14:40 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

17:25 «КОРОЛЬ ЛИР» (6+)

18:55 «ЛЕДОКОЛ» (12+)

21:20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА» (12+)

23:15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

01:10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

03:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

04:40 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

07:50 Мультфильмы (0+)

08:00 Профилактика

16:00 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

17:00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)

18:00 «Новости»

18:15 «Игра в кино» (12+)

19:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

21:00 «Новости»

21:20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

00:25 «ИВАН» (12+)

02:00 «Новости»

02:10 «ИВАН» (12+)

02:40 «Игра в кино» (12+)

03:35 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

04:25 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)

05:10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10:40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2. 

(16+)

11:05 УТИЛИЗАТОР  (16+)

12:05 УТИЛИЗАТОР  (16+)

13:00 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ (16+)

17:55 УТИЛИЗАТОР  (12+)

18:30 ПРЕМЬЕРА! УТИЛИЗАТОР  

(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 +100 (18+)

01:05 ФАРГО  (18+)

03:45 ФАРГО  (16+)

06:00 Большие чувства. Дайд-

жест (16+)

06:25 Недотрога Джейн. 

Премьера!

08:00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал  

(12+)

08:35 Утро Пятницы. Премьера! 

(16+)

10:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

10:55 На ножах (16+)

12:00 Адская кухня  (16+)

15:45 На ножах. Отели (16+)

16:50 На ножах (16+)

20:00 Адская кухня 2. Премьера! 

(16+)

22:00 Зов крови (16+)

00:00 Сверхъестественное. 

Премьера! (16+)

01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:15 Сверхъестественное (16+)

03:50 Секретные материалы: 

Борьба за будущее (16+)

05:30 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

07:00 «В теме» (16+)

07:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(16+)

09:05 Т/с «КЛОН» (16+)

11:00 «Мастершеф» (16+)

15:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

17:30 «Обмен женами» (16+)

19:00 Т/с «КЛОН» (16+)

21:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

00:40 «В теме» (16+)

01:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:30 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Семейный полюс». 1 
сезон (16+)

07:10, 10:45 «Суперкрошки». 2 
сезон (12+)

08:05, 02:50 «2x2 Music». (16+)
08:35, 09:00, 03:55, 04:20 

«Царь горы»

10:20 «Бешеные кролики». (12+)
12:35 «Крайний космос». 1 

сезон (16+)
13:30 «Гриффины»

14:25, 19:45 «Футурама»

14:50, 21:00 «Американский 
папаша»

15:45, 21:50 «Симпсоны»

16:35, 17:30 «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

22:45 «Клубника и Морж». 1 
сезон (16+)

23:15 «WEB-зона». 2 сезон. 1 
сезон (16+)

23:45 «Токийский гуль: RE». 3 
сезон (18+)

00:10 «МУЧЕНИЦЫ». (18+)
01:55 «МУЖЧИНА ИЩЕТ 

ЖЕНЩИНУ». 1 сезон (18+)
03:30 «Подозрительная Сова». 5 

сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан и 

Сверчок». 1 сезон (12+)

06:00 Автогонки. World Endurance 
Championship. Фудзияма. Обзор

06:30 Ралли. ERC. «All Access»

07:05, 11:30 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Аргентина. Вторая 
гонка. Первая трансляция 14 
октября 2018 г. (EI)

07:30 Велоспорт. «Тур Турции». 6-й этап. 
Первая трансляция 14 октября 
2018 г. (EI)

08:15 Теннис. WTA. Линц. Финал. Первая 
трансляция 14 октября 2018 г. (E2)

09:00, 12:00, 15:30, 19:00 Снукер. 
English Open. Второй день. Первая 
трансляция 16 октября 2018 г. (EI)

11:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Аргентина. Первая гонка. Первая 
трансляция 13 октября 2018 г. (EI)

13:30 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Атланта- 1996 г. Первая трансляция 
24 сентября 2018 г. (EI)

14:30 Юношеские Олимпийские игры. 
Буэнос-Айрес. Лёгкая атлетика

16:30 Автогонки. World Endurance 
Championship. Фудзияма. Обзор. 
Первая трансляция 16 октября 
2018 г. (E2)

17:30 Олимпийские игры. «Земля 
легенд». Первая трансляция 15 
октября 2018 г. (EI)

18:00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Первая трансляция 8 
октября 2018 г. (EI)

18:30 Олимпийские игры. «Олимпийское 
наследие». Первая трансляция 24 
сентября 2018 г. (EI)

19:45, 01:45 Снукер. English Open. Третий 
день. Прямая трансляция

01:00 VIP-ложа. Первая трансляция 16 
октября 2018 г. (E2)

01:15 Снукер. English Open. Третий день. 
Первая трансляция 17 октября 
2018 г. (EI)

06:00, 14:00, 20:00 Махинаторы 

(12+)

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 

Битвы роботов (12+)

08:00, 13:00, 19:30 Как это 

устроено?   (12+)

09:00, 18:00, 03:30 Склады (16+)

10:00, 16:00, 05:10 Не пытай-

тесь повторить (16+)

11:00 Голые и напуганные XL 

(16+)

17:00 Взрывая историю   (12+)

19:00 Как это устроено? (12+)

22:00 Сканируя небо (12+)

23:00 НАСА (16+)

00:55 Техногеника   (12+)

01:50 Остров с Беаром 

Гриллсом   (16+)

04:20 Быстрые и громкие   (16+)

06:10, 09:20, 11:50, 14:30 

Научные глупости (16+)

06:55, 16:05 Золото Юкона (12+)

07:45 Машины (16+)

08:35, 15:15, 02:10 Авто - SOS 

(12+)

10:10 Реальность или фанта-

стика? (16+)

11:00 Суперсооружения

12:40 Увлекательная наука (16+)

13:00, 18:20 Потрясающий 

доктор Пол (16+)

16:45 Ледяная дорога (16+)

17:30 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 Джон Ф. Кеннеди (16+)

04:30 История Бога (16+)

05:25 Осушить океан (16+)

06:00, 11:00 Необычные 
животные Ника Бейкера 
(12+)

06:50, 18:00 Доисторический 
слон(Prehistoric Elephant) 
(12+)

07:40, 16:00, 05:00 На свободу 
с питбулем (16+)

08:30, 17:00 Защитники 
животных (12+)

09:20, 14:00, 21:00, 03:00 
Суровая Арктика (12+)

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

12:00, 20:00 Дома на деревьях 
(12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)
22:00 Скорая помощь для 

животных   (16+)
23:00 Суровая справедливость 

(16+)
00:00 Суперзмея-людоед(Man-

Eating Super Snake) 
ПРЕМЬЕРА (16+)

01:00 Аквариумный бизнес (12+)
02:00 Дома на деревьях   (12+)
04:00 Экспедиция Мунго (16+)

07:20 «ОХОТНИК С УОЛЛ-

СТРИТ» (18+)

09:10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)

11:10 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

13:35 «ЧТЕЦ» (16+)

16:05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(0+)

18:15 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

20:35 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

22:55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)

01:10 «ИЗ 13 В 30» (12+)

03:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)

05:35 «ГАТТАКА» (12+)

06:25, 12:00, 14:20, 23:30 
«Запретная история» (12+)

07:10, 08:50, 11:05, 12:45 
«Музейные тайны» (12+)

07:55, 21:10 «Невероятные 
изобретения» (12+)

09:35 «Восемь дней, которые 
создали Рим» (12+)

13:30, 00:20 «Мир Гитлера: 
послевоенные планы» 
(12+)

15:10, 21:40 «История далекого 
прошлого» (12+)

17:00, 01:10 «Частная жизнь 
коронованных особ» (12+)

17:50 «Охотник за оружием» 
(12+)

18:40 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

19:30 «Погода, изменившая ход 
истории» (16+)

20:20, 05:40 «Эхо войны» (12+)
02:00 «Заговор» (12+)
02:50 «Тайны Парижа» (12+)
03:50 «Охота за трансильван-

ским золотом» (6+)
04:45 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя» (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, 17:00 Д/с «Нефритовая 

лихорадка» (12+)
11:45 «Старатели» (12+)
12:35, 22:10, 04:25 «Полигон»
15:20 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
16:10, 19:40 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 
(12+)

18:45, 02:45 Д/с «Как работают 
лайфхаки» (12+)

20:30 Д/с «Мегадоставка» (12+)
21:20 «На машине по Америке» 

(12+)
23:00 Т/с «Рей Донован»
00:00 Т/с «Достать коро-

тышку» (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» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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 «Известия»

06:25 Т/с «Братаны-3»

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Братаны-3»

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Братаны-3»

19:50 Т/с «След. Луна и грош» 

(16+)

20:35 Т/с «След. Вспышка» 

(16+)

21:20 Т/с «След. Братья 
Каины» (16+)

22:10 Т/с «След. Наивный 
умысел» (16+)

23:00 «Известия»

23:25 Т/с «След. Смертельная 
гонка» (16+)

00:15 Т/с «След. Страховщик» 

(16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:25 Т/с «Детективы. Дочка 
под заказ» (16+)

02:05 Т/с «Детективы. Сабан-
туйчик» (16+)

02:40 Т/с «Детективы. Декрет 
на двоих» (16+)

03:15 Т/с «Детективы. 
Кровавый уикэнд» (16+)

03:55 Т/с «Детективы. Лебе-
диное озеро» (16+)

04:25 «Известия»

04:30 Т/с «Детективы. 
Открытка от папы» (16+)

05:00 Т/с «Детективы. Старая 
любовь» (16+)

05:30 Т/с «Детективы. 
Опасный перекресток» 

(16+)

06:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект» 

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
14:00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» 

Документальный спец-
проект (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 «АРМАГЕДДОН», 

США (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «ПОЕДИНОК», США 
(16+)

03:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Трансляция из Аргентины (0+)

07:00 Х/ф «Круг боли» (16+)
08:40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги. Транс-
ляция из США (16+)

10:40 «Десятка!» (16+)
11:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+)
11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:00, 21:20, 

00:25, 02:55 Новости

12:05, 16:35, 19:10, 00:30, 04:00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)

14:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса. Трансляция из 
Бразилии (16+)

17:00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы

19:40 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Каллума Джонсона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)

21:25 Континентальный вечер

21:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

00:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция). 
Прямая трансляция

03:00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)

04:30 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Аргентины (0+)

05:15 Х/ф «Добейся успеха» (16+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва 

державная
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 Т/с «Сита и Рама»
09:35 Т/с «Богач, бедняк...»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Искренне ваш... 

Роман Карцев». 1992 г.
13:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Наума 
Коржавина»

14:05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»

14:25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории музы-
кальной культуры

15:05 Д/ф «Секреты Луны»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Сладкое искусство 
пряника»

16:40 «2 ВЕРНИК 2»
17:25 Т/с «Богач, бедняк...»
18:50 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи

19:30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией 
Китая»

19:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Наума 
Коржавина»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу»
22:40 «Энигма. Ефим Бронфман»
23:20 Т/с «Сита и Рама»
00:10 Д/с «Запечатленное время»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
01:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Наума 
Коржавина»

02:25 ХХ ВЕК. «Искренне ваш... 
Роман Карцев». 1992 г.

03:35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа». 

09:05 «Гамбургский счёт» (12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 М/ф «Приключения 

барона Мюнхаузена» 
и «Мореплавание 
Солнышкина» (0+)

11:55 «Дом «Э» (12+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:40 Д/ф «Земля 2050» 55, 

56 с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Дело о «Мертвых 

Душах» 7, 8 с. (12+)
15:00 Новости

15:05 Т/с «Дело о «Мертвых 
Душах» (12+)

15:45 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Календарь» (12+)
18:00 Новости

18:20 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:10 Д/ф «Земля 2050» 55, 
56 с. (12+)

21:00 Новости

21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Дело о «Мертвых 

Душах» 7, 8 с. (12+)
22:00 Новости

22:05 Т/с «Дело о «Мертвых 
Душах» (12+)

23:00 «ОТРажение»

02:00 Новости

02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:10 «Гамбургский счёт» (12+)
03:35 Д/ф «Земля 2050» 55, 

56 с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров» (6+), «Лунтик и 
его друзья» (0+)

09:00 Премьера! «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

09:30 «Комета-дэнс» (0+)
09:40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
10:25 М/с «Три кота» (0+)
11:20 Премьера! «Лапы, морды и 

хвосты» (0+)
11:40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев» (0+)
12:35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
13:25 Премьера! «Играем вместе» 

(0+)
13:35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
14:15 М/с «Монкарт» (6+)
15:05 М/с «Соник Бум» (6+)
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости» (0+)
16:10 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
16:50 «Микроистория» (0+)
16:55 Премьера! «В мире животных 

« (0+)
17:15 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
18:25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
19:00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
19:55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
20:20 М/с «Смешарики. Спорт» 

(0+)
21:45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Сказочный патруль» 

(6+)
00:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
00:25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00:45 М/с «Бен 10» (6+)
01:30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+)
02:00 М/с «Смешарики» (0+)
03:30 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
03:50 М/с «Рободзяки» (6+)
04:10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Тайна третьей планеты» 
(6+)

05:00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
05:05 «Подводный счёт» (0+)
05:20 М/с «Викинг Вик» (6+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 18 октября. День 

начинается»

10:55 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19:25 «Время покажет» (16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Светлана» (16+)

23:30 Премьера. «Большая 

игра» (12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 «На самом деле» (16+)

02:05 «Время покажет» (16+)

03:00 «Мужское / Женское» (16+)

03:55 Модный приговор

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

04:55 «Давай поженимся!»  (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 Корчевни-

ковым». (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 

Редникова, Илья Носков, 

Ольга Фадеева, Пётр 

Баранчеев и Елена Цыпла-

кова в Т/с «Ласточка»

00:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

03:25 Андрей Чернышов, Елена 

Захарова, Александр 

Пороховщиков, Вячеслав 

Разбегаев, Нина 

Усатова, Олег Фомин и 

Станислав Дужников в Т/с 
«Ледников»

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

06:50 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

07:00 «Линия горизонта». Автор-
ский проект «Саянская 
экспедиция» (12+)

07:20 «Оружие» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

08:50 М/ф «ПЧЕЛОГРАФИЯ» 
(0+)

09:30 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» 
(12+)

10:10 «Открытый эфир» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

12:05 «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (16+)

12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «СКУЛЬПТОР 

СМЕРТИ» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15:25 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНА-

ЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

18:45 «Тайны нашего кино» (12+)
19:40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+); «Сфера». «Сере-
дина Земли» (12+) (12+)

20:50 Х/ф «СТОУН» (16+)
22:40 «Формула здоровья» (12+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+); «Сфера». «Сере-
дина Земли» (12+) (12+)

23:50 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

00:40 «Линия горизонта». 
Авторский проект «БАМ: 
свободная земля» (12+)

01:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+); «Сфера». «Сере-
дина Земли» (12+) (12+)

01:50 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
02:35 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+)
03:20 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 

(16+)
04:55 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

06:10 «Импровизация» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite»  (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 Х/ф «Улица». Россия, 

2018 г. (16+)

14:00 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

21:00 Т/с «Конная полиция» 

(16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00 «Импровизация» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф «Улица». Россия, 

2018 г. (16+)

02:35 «THT-CLUB» Коммерче-

ская программа (16+)

02:40 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

03:35 «STAND UP» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ», 

Германия - США, 2000 г. 
(0+)

12:40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z», 
США, 2013 г. (12+)

15:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «РЭД-2», США - 

Франция - Канада, 2013 г. 
(12+)

00:20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
03:00 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ», 
Франция - Италия - 
Испания, 2012 г. (6+)

05:10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 «Доктор И...»   (16+)
09:35 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
11:35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима.» (12+)
12:30 События

12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

14:40 «Мой герой. Денис 
Майданов» (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 Усти-
новой. «Где-то на краю 
света» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка,  (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События

23:30 «10 самых... Обворо-
ванные звёзды» (16+)

00:05 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» (12+)

01:00 События

01:30 «Советские мафии. 
Оборотни в погонах» (16+)

02:20 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» (12+)

03:10 Петровка,  (16+)
03:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
05:15 Х/ф «Женщина с 

лилиями» (12+)
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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. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

22:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

00:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

01:00 Сегодня

01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 

(16+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
09:35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

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

(16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «СОВЕТСКИЕ 

ГРУППЫ ВОЙСК. 
МИССИЯ В ЕВРОПЕ» 
(12+)

20:35 «Легенды кино». Рина 
Зелёная (6+)

21:20 «Код доступа» (12+)
22:10 «Специальный репортаж» 

(12+)
22:35 «Открытый эфир». 

Ток-шоу (12+)
00:15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00:45 Д/с «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ» (12+)
01:35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ», 

1997 г. (16+)
03:20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

06:35 «Джейми у себя дома»  
(16+)

07:30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:50 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:45 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
14:50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА», 

Россия, 2013 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ», Россия, 2018 г. 
(16+)

23:55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР», Украина, 
2010 г. (16+)

00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ», Россия - 
Украина, 2006 г. (16+)

05:35 Д/ф «Мама, я русского 
люблю», Россия, 2017 г. 
(16+)

06:15 Т/с «Сны» (16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:20 Т/с «Слепая» (12+)

12:00 «Гадалка» (12+)

13:00 «Не ври мне» (12+)

16:00 «Мистические 

истории» (16+)

17:00 «Гадалка». ПРЕМЬЕРА 

(12+)

17:30 «Гадалка» (12+)

18:00 «Знаки судьбы 

ПРЕМЬЕРА» (16+)

18:35 Т/с «Слепая 
ПРЕМЬЕРА» (12+)

19:10 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Люцифер» (16+)

21:30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)

00:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» (16+)

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

06:25 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 

ОДНА БАБА» (16+)

09:05 «Частная жизнь» (12+)

10:55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 

МОСКВЕ» (0+)

13:30 Х/ф «СВЕТЛАЯ 

ЛИЧНОСТЬ» (12+)

15:00 Х/ф «КАЛИНА 

КРАСНАЯ» (12+)

17:00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 

(16+)

19:10 Т/с «Сваты» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06:35 «СОБАКА ПАВЛОВА» 

(16+)

08:00 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

09:40 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА» (12+)

11:20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

13:55 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

15:05 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

17:05 «КОРОЛЬ ЛИР» (6+)

18:30 «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)

21:20 «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

23:20 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

01:20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

(12+)

03:35 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

04:45 «ГЛАВНЫЙ» (6+)

07:45 Мультфильмы (0+)

08:00 «Держись, шоубиз!» (16+)

08:30 «ОСА» (16+)

12:00 «Новости»

12:10 «ОСА» (16+)

15:00 «Новости»

15:10 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)

16:00 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

17:00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)

18:00 «Новости»

18:15 «Игра в кино» (12+)

19:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

21:00 «Новости»

21:20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

00:25 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

02:00 «Новости»

02:10 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

02:45 «Игра в кино» (12+)

03:35 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

04:25 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)

05:10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10:40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2. 

(16+)

11:10 РЕШАЛА (16+)

13:00 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ (16+)

17:55 УТИЛИЗАТОР  (12+)

18:30 УТИЛИЗАТОР  (16+)

19:30 Династия Полевых

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 +100 (18+)

01:00 ОМЕН 2: ДЭМИЕН (18+)

03:05 НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА 

(16+)

05:20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства. Дайд-

жест (16+)

06:25 Недотрога Джейн. 

Премьера! (16+)

08:00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал  

(12+)

08:35 Утро Пятницы. Премьера! 

(16+)

10:25 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

11:00 На ножах (16+)

14:05 Адская кухня  (16+)

16:00 На ножах (16+)

20:00 Пацанки  (16+)

21:55 Проект Подиум. 

Премьера! (16+)

23:30 Теперь я босс 2. 

Премьера! (16+)

00:30 Секретные материалы: 

Борьба за будущее (16+)

02:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

03:10 Сверхъестественное (16+)

04:55 Верю - не верю (16+)

05:35 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

07:00 «В теме» (16+)

07:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(16+)

08:20 Т/с «КЛОН» (16+)

10:00 «В теме» (16+)

10:35 «Мастершеф» (16+)

15:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

17:30 «Дорогая, я забил» (12+)

19:00 Т/с «КЛОН» (16+)

21:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

00:45 «В теме» (16+)

01:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:35 «Europa plus чарт» (16+)

04:35 «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». 2 сезон 

(12+)
11:40 «Удивительный мир 

Гамбола». 1 сезон (12+)
13:30, 16:35, 17:30 

«Гриффины»
14:25 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
19:45 «Футурама»
21:00 «Американский папаша»
21:50 «Симпсоны»
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». 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+)

06:05 Теннис. WTA. Линц. Финал. 
Первая трансляция 14 
октября 2018 г. (E2)

07:00, 11:30, 14:00, 00:05 
Автогонки. World Endurance 
Championship. Фудзияма. 
Обзор. Первая трансляция 16 
октября 2018 г. (E2)

07:30, 14:30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Аргентина. 
Первая гонка. Первая транс-
ляция 13 октября 2018 г. (EI)

08:00 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Первая 
трансляция 14 октября 2018 г. 
(EI)

08:30, 15:00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Аргентина. 
Вторая гонка. Первая транс-
ляция 14 октября 2018 г. (EI)

09:00, 12:00, 15:30, 19:00 Снукер. 
English Open. Третий день. 
Первая трансляция 17 
октября 2018 г. (EI)

11:00, 13:30 Ралли. ERC. «All 
Access». Первая трансляция 
16 октября 2018 г. (E2)

17:30 VIP-ложа. Первая трансляция 
17 октября 2018 г. (EI)

17:45 Watts. Первая трансляция 3 
октября 2018 г. (EI)

18:00 Олимпийские игры. «Земля 
легенд». Первая трансляция 
15 октября 2018 г. (EI)

18:30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Первая трансляция 
8 октября 2018 г. (EI)

19:45, 01:45 Снукер. English Open. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция

01:00 Снукер. English Open. 
Четвёртый день. Первая 
трансляция 18 октября 2018 г. 
(EI)

06:00, 14:00, 20:00 Махинаторы 

(12+)

07:00, 15:00 Битвы роботов (12+)

08:00, 13:00 Как это устроено? 

(12+)

08:30, 13:30, 19:00, 00:25 Как 

это устроено?   (12+)

09:00, 18:00, 03:30 Склады (16+)

10:00, 16:00, 05:10 Не пытай-

тесь повторить (16+)

11:00 Забытая инженерия   (16+)

12:00 Загадки планеты Земля   

(16+)

17:00 Взрывая историю   (16+)

21:00, 02:40 Битвы роботов   

(12+)

22:00 NASA (12+)

23:30 НАСА (16+)

00:55 Разрушители легенд (16+)

01:50 Как устроена Вселенная   

(12+)

04:20 Быстрые и громкие   (16+)

06:10, 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 фанта-

стика? (16+)

11:00 Суперсооружения

11:50 Научные глупости (16+)

12:40 Увлекательная наука (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, 03:00 Расследо-

вания авиакатастроф (16+)

23:45 Годы опасной жизни (16+)

03:45 Секунды до катастрофы 

(16+)

04:10 Горячие границы (16+)

05:00 История Бога (16+)

05:55 Осушить океан (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Суровая 

справедливость (16+)

06:50, 18:00 Суперзмея-

людоед(Man-Eating Super 

Snake) (16+)

07:40, 16:00 Аквариумный 

бизнес (12+)

08:30, 17:00 Дома на деревьях   

(12+)

09:20, 14:00, 21:00 Суровая 

Арктика (12+)

10:10, 15:00, 05:00 На свободу 

с питбулем (16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях 

(12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)

22:00 Скорая помощь для 

животных   (16+)

00:00 Возвращение суперзмеи-

людоеда (16+)

01:00 Китовые войны (16+)

02:00 Дикие нравы Норт Вудса 

(16+)

03:00 Планета мутантов (12+)

04:00 Экспедиция Мунго (16+)

07:35 «ЛОВУШКА» (18+)

09:10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 

ОПАСНА» (12+)

11:10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

13:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)

15:30 «ГАТТАКА» (12+)

17:35 «ИЗ 13 В 30» (12+)

19:25 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

21:20 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (0+)

23:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 

ОПАСНА» (12+)

01:10 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)

03:00 «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+)

05:35 «РАВНЫЕ» (16+)

06:30, 12:10, 14:40, 23:30 
«Запретная история» (12+)

07:15, 09:00, 13:00 «Музейные 
тайны» (12+)

08:00, 11:30, 21:20 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

09:45 «Заговор» (12+)
10:35 «Тайны Парижа» (12+)
13:50, 00:20 «Мир Гитлера: 

послевоенные планы» 
(12+)

15:30, 21:50 «Могилы викингов» 
(12+)

16:20, 22:40 «Тени Средневе-
ковья» (12+)

17:10, 01:10 «Частная жизнь 
коронованных особ» (12+)

18:00 «Охотник за оружием» 
(12+)

18:50, 02:50 «Величайшие 
мистификации в истории» 
(12+)

19:40 «Погода, изменившая ход 
истории» (16+)

20:30, 05:25 «Эхо войны» (12+)
02:00 «Карты убийства» (16+)
03:40 «ДНК мертвых знаменито-

стей» (12+)
04:30 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя» (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 «Старатели» (12+)
12:35, 04:25 «Полигон»
15:20 Д/с «Большое рыбо-

ловное 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» (12+)
20:30 Д/с «Невероятная 

рыбалка» (12+)
21:20 «Переделка старья» (12+)
23:00 Т/с «Рей Донован»
00:05 Т/с «Достать коро-

тышку» (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» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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 «Известия»

06:25 Т/с «Братаны-3»

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Братаны-4»

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Братаны-4»

19:50 Т/с «След. Навыки 

выживания» (16+)

20:35 Т/с «След. Человек 

года» (16+)

21:25 Т/с «След. Пуля на 

двоих» (16+)

22:10 Т/с «След. БЖУ» (16+)

23:00 Т/с «След. Признаки 

жизни» (16+)

23:50 Т/с «След. Народный 

целитель» (16+)

00:35 Т/с «След. Эрзац» (16+)

01:25 Т/с «След Возраста-

ющая последователь-

ность» (16+)

02:15 Т/с «Детективы. Почта-

льонша» (16+)

02:45 Т/с «Детективы. 

Сыновний долг» (16+)

03:15 Т/с «Детективы. Соко-

линая охота» (16+)

03:55 Т/с «Детективы. Секре-

тики» (16+)

04:25 Т/с «Детективы. 

Семечки» (16+)

05:00 Т/с «Детективы. 

Детский плач» (16+)

05:30 Т/с «Детективы. 

Ревнивый муж» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект» 

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
14:00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» 

Документальный спец-
проект (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. «Как тебе 

такое, Илон Маск?» Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Охотия. 
Древняя родина русичей» 
Документальный спец-
проект (16+)

00:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА», США 
(16+)

02:30 Х/ф «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ», США (16+)

04:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия. Прямая 
трансляция из Аргентины

08:00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

10:00 Д/ф «Шаг на татами» 
(16+)

11:00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+)

11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00, 13:55, 15:00, 17:05, 

19:25, 22:00, 00:20, 
02:55 Новости

12:05, 17:10, 19:30, 22:05, 
00:25, 03:00, 04:35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+)

15:05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Японии

17:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори 
Макдональда. Трансляция 
из США (16+)

20:00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из 
Москвы

23:00 «Россия - Турция. Live». 
(12+)

23:20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

00:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция

03:30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов 
против Владимира 
Минеева. Прямая транс-
ляция из Москвы

05:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - 
«Алавес» (0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва 

академическая
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Т/с «Сита и Рама»
09:45 Т/с «Богач, бедняк...»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Х/ф «Мы из 

Кронштадта»
13:05 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 

Альфред Нобель
13:35 Мастерская Дмитрия 

Крымова
14:15 Д/ф «Елизавета Леон-

ская. Чем пластинка 
черней, тем её доиграть 
невозможней»

15:05 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Бурятия
16:40 «Энигма. Ефим 

Бронфман»
17:25 Т/с «Богач, бедняк...»
18:45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи

19:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 
Крамской. «Портрет 
неизвестной»

19:45 «Царская ложа»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 К 75-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ 

ПЛОТНИКОВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

21:40 Концерт «Неоконченная 
песня»

22:35 ОСТРОВА. Александр 
Галич

23:20 Т/с «Сита и Рама»
00:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30 Концерт «Иль Диво»
01:30 Х/ф «В движении»
03:05 Д/ф «Живая природа 

Японии»

09:05 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
(12+)

09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «За дело!» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 Х/ф «Футболист» (12+)
13:00 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

13:30 «Календарь» (12+)
13:55 Т/с «Мисс Марпл». 

«Зеркало треснуло» 1, 
2 с. (12+)

15:00 Новости

15:05 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
16:00 Новости

16:05 «За дело!» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Календарь» (12+)
18:00 Новости

18:20 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:15 «Культурный обмен». Лия 
Ахеджакова (12+)

21:00 Новости

21:05 Т/с «Мисс Марпл». 
«Зеркало треснуло» 1, 
2 с. (12+)

22:00 Новости

22:05 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:00 Новости

02:05 «За дело!» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:10 «Культурный обмен». Лия 

Ахеджакова (12+)
03:55 «Большая страна» (12+)
04:20 Х/ф «Футболист» (12+)
05:50 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров» (6+), «Лунтик 
и его друзья» (0+)

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!» (0+)

09:30 «Комета-дэнс» (0+)
09:40 М/с «Дружба - это чудо» 

(0+)
10:25 М/с «Три кота» (0+)
11:20 Премьера! «Король 

караоке. Битва королей» 
(0+)

11:45 М/с «Моланг» (0+)
12:20 М/с «Шоу Тома и 

Джерри» (6+)
13:05 Премьера! «Проще 

простого!» (0+)
13:25 М/с «Шоу Тома и 

Джерри» (6+)
14:15 М/с «Монкарт» (6+)
15:10 М/с «Шоу Тома и 

Джерри» (6+)
16:50 Премьера! «ВКУСНЯШКИ 

ШОУ» (0+)
17:05 М/с «Шоу Тома и 

Джерри» (6+)
19:00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
19:55 М/с «Приключения 

Барби в доме мечты» 
(0+)

20:20 М/с «Фиксики» (0+)
21:45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
02:00 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!» (6+)
03:50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
04:10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Капризная 
принцесса» (0+)

04:30 М/ф «Цветик-семиц-
ветик» (0+)

04:50 М/ф «Королева Зубная 
щётка» (0+)

05:05 «Подводный счёт» (0+)
05:20 М/с «Викинг Вик» (6+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 19 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. Пере-

загрузка» (12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:25 К 100-летию Александра 

Галича. Премьера. 

«Навсегда отстегните 

ремни» (16+)

03:00 «На самом деле» (16+)

04:00 Модный приговор

05:00 «Мужское / Женское» (16+)

05:50 «Давай поженимся!» (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 Корчевни-
ковым». (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 
Редникова, Илья Носков, 
Ольга Фадеева, Пётр 
Баранчеев и Елена Цыпла-
кова в Т/с «Ласточка»

02:40 ПРЕМЬЕРА. «Новая волна. 
Тимати и Крид»

04:30 Мария Куликова, Глафира 
Тарханова, Константин 
Соловьёв и Сергей 
Юшкевич в фильме «С 
приветом, Козаностра». 
2010 г. (12+) до 05:55

06:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+); «Сфера». «Сере-
дина Земли» (12+) (12+)

06:50 «Линия горизонта». 
Авторский проект «БАМ: 
свободная земля» (12+)

07:10 «Тайны нашего кино» (12+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+); «Сфера». «Сере-
дина Земли» (12+) (12+)

08:50 М/ф «ГРУЗОВИЧОК» (0+)
09:30 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 

(16+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

12:05 Д/ф «Выживание в 
дикой природе» (12+)

12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15:35 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:05 «Картина недели» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
18:15 «Картина недели» (12+)
18:45 «Сфера» (12+)
18:50 «Середина Земли» (12+)
19:10 «Закрытый архив» (16+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

20:50 «Чего хотят женщины». 
Программа (12+)

21:15 Х/ф «АМУН» (12+)
22:40 «Битва империй» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

23:50 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

00:40 «Линия горизонта». 
Авторский проект «БАМ: 
свободная земля» (12+)

01:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера». «Середина 
Земли» (12+) (12+)

01:50 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
02:35 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+)
03:20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНА-

ЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
05:00 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

06:10 «Импровизация» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite»  (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Открытый микрофон» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «Такое кино!» Программа 

(16+)

02:40 Х/ф «Город воров». США, 

2010 г. (16+)

04:50 «STAND UP» (16+)

06:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
09:30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2», 

США, 2003 г. (12+)
12:40 Х/ф «РЭД-2», США - 

Франция - Канада, 2013 г. 
(12+)

15:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

15:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

19:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

20:00 «Шоу «Уральских пель-
меней» Лень космонав-
тики» (16+)

21:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» Утро в сосновом 
бреду» (16+)

23:00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА», 
Великобритания - США, 
2015 г. (16+)

01:35 Х/ф «РОК», Россия, 
2017 г. (16+)

03:20 М/ф «АСТЕРИКС. 
ЗЕМЛЯ БОГОВ» (6+)

04:55 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ», 
Франция - Италия - 
Испания, 2012 г. (6+)

07:00 «Настроение»

09:05 Х/ф «Евдокия»

11:15 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)

12:30 События

12:50 «Этим пыльным летом». 

Продолжение детектива 

(12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» (12+)

17:00 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» (12+)

18:50 Х/ф «Двое» (16+)

20:40 События

21:05 Детективы Елены Михал-

ковой. «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)

23:00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)

00:10 «Приют комедиантов» 

(12+)

02:05 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

02:55 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

04:55 Петровка,  (16+)

05:10 «10 самых... Обворо-

ванные звёзды» (16+)

05:40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
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05:55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 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

20:35 «ЧП. Расследование» (16+)
21:00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
01:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:40 «Место встречи» (16+)
04:30 «Поедем, поедим!» (0+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Специальный репортаж» 
(12+)

07:35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА», 
1968 г.

10:00 Новости дня
10:10 Д/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК. СЛОВО О ФРОН-
ТОВЫХ ОПЕРАТОРАХ» 
(12+)

12:00 Т/с «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (12+)

14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ» (12+)
19:00 Военные новости
19:05 Т/с «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ» (12+)
20:20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ», 1981 г. 
(12+)

22:10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ», 1982 г. (12+)

00:10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ», 1985 г. (12+)

02:05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...», 1980 г.

03:35 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ», 1989 г. (16+)

05:30 Д/ф «ВЫЗЫВАЙТЕ 
КИНОЛОГА. ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ» (12+)

06:35 «Джейми у себя дома»  
(16+)

07:30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:40 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ», Россия, 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 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА», 

Россия, 2009 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 «ВСЁ СНАЧАЛА», 

Россия, 2013 г. (16+)
05:30 Д/ф «Мама, я русского 

люблю», Россия, 2017 г. 
(16+)

06:00 Т/с «C.S.I.: Место 
преступления» (16+)

06:45 «Мультфильмы» (0+)

10:20 Т/с «Слепая» (12+)

12:00 «Гадалка» (12+)

13:00 «Не ври мне» (12+)

16:00 «Мистические истории» 

(16+)

17:00 «Гадалка». ПРЕМЬЕРА (12+)

17:30 «Гадалка» (12+)

18:00 «Знаки судьбы 

ПРЕМЬЕРА» (16+)

18:30 Т/с «Слепая ПРЕМЬЕРА» 

(12+)

19:00 Т/с «Слепая» (12+)

19:30 «Человек-невидимка 

ПРЕМЬЕРА» (16+)

20:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)

22:45 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+)

00:30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)

02:45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» (16+)

04:45 «Громкие дела» (16+)

06:30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ 

ЗАКОНА» (16+)

08:10 Х/ф «СТАЛКЕР» (16+)

11:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 

(12+)

12:10 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

АГЕНТ» (12+)

13:25 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» (6+)

15:25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)

17:05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)

19:10 Т/с «Сваты» (16+)

23:00 Т/с «Убойная сила» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06:55 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

08:25 «РАЗГОВОР» (16+)

09:40 «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

11:20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)

13:30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

14:45 «ГЛАВНЫЙ» (6+)

16:55 «КОМИССАР» (12+)

19:00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

21:20 «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

23:20 «ИВАН» (6+)

01:20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

03:10 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

05:40 «БРАТ» (16+)

07:50 Мультфильмы (0+)
08:00 «Как в ресторане» (12+)
08:30 «ОСА» (16+)
10:45 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(16+)
12:00 «Новости»
12:10 «Евразия. Большая 

цифра» (12+)
12:15 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(16+)
15:00 «Новости»
15:10 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
16:00 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
00:25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

02:00 «Новости»
02:10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

02:45 «Игра в кино» (12+)
03:35 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
04:25 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
05:10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10:35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2. 

(16+)

11:00 РЕШАЛА (16+)

13:00 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ (16+)

17:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

19:30 Технопарк

19:45 Спорт лайф

20:00 Новости Ас Байкал ТВ

20:30 РОБИН ГУД (16+)

22:10 ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ (16+)

00:15 СЛЕДОПЫТ (16+)

02:05 ПРЕМЬЕРА! ТУЛЬСКИЙ-

ТОКАРЕВ (16+)

06:00 Большие чувства. Дайд-

жест (16+)

06:20 Недотрога Джейн. 

Премьера! (16+)

07:55 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал  

(12+)

08:35 Утро Пятницы. Премьера! 

(16+)

10:25 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

10:55 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

11:55 Пацанки  (16+)

15:45 Проект Подиум (16+)

18:00 Области тьмы х/ф 2011 г. 

США (16+)

19:55 Идентификация Борна х/ф 

2002 г. США (16+)

22:05 Превосходство Борна х/ф 

2004 г. США (16+)

00:10 Ультиматум Борна х/ф 

2007 г. США (16+)

02:15 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:45 Джонни Д. х/ф 2009 г. 

США (16+)

05:25 Уличная магия (16+)

05:20 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:45 «В теме» (16+)

07:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(16+)

08:20 Т/с «КЛОН» (16+)

09:40 «В стиле» (16+)

10:05 «Мастершеф» (16+)

15:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

17:30 «Мама дорогая» (16+)

19:00 Т/с «КЛОН» (16+)

20:55 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

00:35 «В теме» (16+)

01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:30 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(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 «Удивительный мир 
Гамбола». 1 сезон (12+)

12:35, 13:30 «Гриффины»

15:45 «Футурама»

17:05 «Американский папаша»

17:55, 18:50, 19:45 «Симпсоны»

22:45 «Level Up Show». 4 сезон 
(16+)

23:15 «МУЧЕНИЦЫ». (18+)
01:05 «Южный парк»

01:55 «МУЖЧИНА ИЩЕТ 
ЖЕНЩИНУ». 1 сезон (18+)

02:25 «МУЖЧИНА ИЩЕТ 
ЖЕНЩИНУ». 2 сезон (18+)

03:30 «Бессмертное кино». 10 
сезон (16+)

05:35 «Свин, Коза, Банан и 
Сверчок». 1 сезон (12+)

06:05, 11:00, 13:30 Юношеские 
Олимпийские игры. 
Футзал. Буэнос-Айрес. 
Первая трансляция 18 
октября 2018 г. (E2)

07:30, 17:30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. 
Аргентина. Вторая гонка. 
Первая трансляция 14 
октября 2018 г. (EI)

08:00, 14:30 Watts. Первая 
трансляция 3 октября 
2018 г. (EI)

09:00, 12:00, 15:30, 18:00 
Снукер. English Open. 
Четвёртый день. Первая 
трансляция 18 октября 
2018 г. (EI)

15:15 VIP-ложа. Первая транс-
ляция 17 октября 2018 г. 
(EI)

17:00 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Аргентина. 
Первая гонка. Первая 
трансляция 13 октября 
2018 г. (EI)

18:45, 01:45 Снукер. English 
Open. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

01:00 Снукер. English Open. 1/4 
финала. Первая транс-
ляция 19 октября 2018 г. 
(EI)

05:05 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии». Первая 
трансляция 13 октября 
2018 г. (EI)

06:00, 14:00, 20:00 Махинаторы 

(12+)

07:00, 15:00, 21:00, 02:40 

Битвы роботов   (12+)

08:00, 13:00 Как это устроено?   

(12+)

09:00, 18:30, 03:55 Склады (16+)

10:00, 16:00, 05:10 Не пытай-

тесь повторить (16+)

11:00 Техногеника   (12+)

12:00 Разрушители легенд (16+)

17:00 Взрывая историю   (16+)

18:00, 03:30 Склады: битва в 

Канаде  1): Триллер в 

Клэрвилле (Storage Wars 

Canada: The Thrilla in 

Clairevilla) (16+)

19:00 Как это устроено (12+)

22:00 Аляска (16+)

23:00 НАСА (16+)

00:55 Железная дорога 

Австралии   (12+)

01:50 Звездное выживание с 

Беаром Гриллсом (16+)

04:20 Быстрые и громкие   (16+)

06:40, 14:35, 20:40, 00:35 

Расследования авиаката-

строф (16+)

07:25, 16:05 Золото Юкона (12+)

08:10 Машины (16+)

09:00, 15:20, 02:10 Авто - SOS 

(12+)

09:45 Реальность или фанта-

стика? (16+)

10:35, 11:50 Научные глупости 

(16+)

11:00 Суперсооружения

12:40 Увлекательная наука (16+)

13:05, 18:20 Потрясающий 

доктор Пол (16+)

16:50 Ледяная дорога (16+)

17:35 Хозяева гор (16+)

19:05 Дикий тунец (12+)

22:15, 03:00 Дикая Колумбия 

(16+)

23:45 Годы опасной жизни (16+)

03:45, 05:15 Осушить океан (16+)

04:35 История о нас (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Суровая 

справедливость (16+)

06:50, 18:00 Возвращение 

суперзмеи-людоеда (16+)

07:40, 16:00 Китовые войны (16+)

08:30, 17:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)

09:20, 14:00, 21:00, 03:00 

Планета мутантов (12+)

10:10, 15:00, 05:00 На свободу 

с питбулем (16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях 

(12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)

22:00 Скорая помощь для 

животных   (16+)

00:00 Красота змей(The Beauty 

Of Snakes) ПРЕМЬЕРА 

(12+)

01:00 Живой или вымерший 

(16+)

02:00 Доктор Джефф (16+)

04:00 Экспедиция Мунго (16+)

07:30 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-

ТЕЛЮ» (18+)

09:20 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

11:10 «ПЕРЕПРАВА» (16+)

13:45 «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+)

16:25 «РАВНЫЕ» (16+)

18:30 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)

20:30 «ПЕРЕПРАВА» (16+)

23:05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

01:10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

03:25 «ДВОЙНИК» (16+)

05:15 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 

(18+)

06:15, 12:00 «Запретная 
история» (12+)

07:00, 08:45, 11:10, 12:50 
«Музейные тайны» (12+)

07:45, 21:20 «Невероятные 
изобретения» (12+)

09:30 «Загадочные убийства: 
средневековье» (12+)

10:20, 18:50 «Величайшие 
мистификации в истории» 
(12+)

13:40, 00:30 «Мир Гитлера: 
послевоенные планы» 
(12+)

14:30, 23:40 «Запретная 
история» (6+)

15:20, 21:50 «Расцвет древних 
цивилизаций» (12+)

17:10, 01:20 «Частная жизнь 
коронованных особ» (12+)

18:00 «Охотник за оружием» 
(12+)

19:40 «Погода, изменившая ход 
истории» (12+)

20:30, 05:45 «Эхо войны» (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+)

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 лихо-
радка» (12+)

11:45 «Старатели» (12+)
12:35, 04:25 «Полигон»
15:20 Д/с «Большое рыбо-

ловное 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» (12+)
21:20 «Великий дикий север» 

(12+)
22:10 Д/с «Выживание в лесу»
23:55 «Оружейники: искусство 

войны» (12+)
00:45 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)
01:35 «Коллекционеры в 

пустыне» (12+)
03:35 Д/с «Строительство 

гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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.



06:05 Т/с «Детективы. Страсти 
старого дома» (16+)

06:40 Т/с «Детективы. Отцовская 
доля» (16+)

07:20 Т/с «Детективы. Старая 
закалка» (16+)

08:00 Т/с «Детективы. Корми-
лица» (16+)

08:30 Т/с «Детективы. Папенькин 
сынок» (16+)

09:00 Т/с «Детективы. За гранью 
любви» (16+)

09:35 «День ангела»
10:00 Т/с «След. Лед и пламень» 

(16+)
10:50 Т/с «След. Погоня за едино-

рогом» (16+)
11:40 Т/с «След. Двойной побег» 

(16+)
12:25 Т/с «След. Луна и грош» 

(16+)
13:15 Т/с «След. Слабость 

сердца» (16+)
14:00 Т/с «След. Тайна голых 

землекопов» (16+)
14:45 Т/с «След. Смертельная 

гонка» (16+)
15:30 Т/с «След. БЖУ» (16+)
16:15 Т/с «След. Штыковой удар» 

(16+)
17:05 Т/с «След. Союз овоще-

водов» (16+)
17:55 Т/с «След. Признаки жизни» 

(16+)
18:40 Т/с «След. Крыса по имени 

Маруся» (16+)
19:30 Т/с «След. Кукольный 

домик» (16+)
20:15 Т/с «След. Агент «Эдель-

вейс» (16+)
21:00 Т/с «След. Мнимый живой» 

(16+)
21:50 Т/с «След. Зеленый 

карман» (16+)
22:40 Т/с «След. Не все дома» 

(16+)
23:25 Т/с «След. Братья Каины» 

(16+)
00:15 Т/с «След. Честные глаза» 

(16+)
01:00 «Известия. Главное» Инфор-

мационно-аналитическая 
программа

01:55 Т/с «Товарищи полицей-
ские. Меч правосудия»

03:05 Т/с «Товарищи полицей-
ские. Говори со мной»

04:10 Т/с «Товарищи полицей-
ские. Враг»

05:05 Т/с «Товарищи полицей-
ские. На вершине горы»

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

08:30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ», 

США (12+)

10:20 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс» 

(16+)

11:20 ПРЕМЬЕРА. «Самая 

полезная программа» (16+)

12:20 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

17:20 ПРЕМЬЕРА. «Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекре-

ченные списки. Дядя 

Петя, ты дурак?» Докумен-

тальный спецпроект (16+)

21:30 Кино: Фэнтези «Властелин 

колец: Возвращение 

короля» (США-Новая 

Зеландия) (12+)

01:10 Х/ф «ВИКИНГИ», 

Германия (16+)

03:00 Кино: Фэнтези «Циклоп» 

(США) (16+)

04:45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Ним» 
(0+)

09:00 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях» (16+)

11:00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+)

11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00 Все на Матч! События 

недели (12+)
12:30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
(16+)

14:30, 18:20, 20:55, 23:25, 
01:55 Новости

14:40 Х/ф «В спорте только 
девушки» (12+)

16:20 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Старт сезона (16+)

17:20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

18:25, 21:00, 23:30, 02:00, 
04:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

21:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

23:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Дженоа». Прямая 
трансляция

02:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Севилья». Прямая 
трансляция

04:55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. 
Прямая трансляция

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

08:05 Х/ф «Весенний поток»

09:35 М/ф «Праздник 

непослушания»

10:35 «Передвижники. Иван 

Шишкин»

11:05 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»

12:35 Д/ф «Александр Калягин 

и «Et cetera»

13:20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Туба-

лары. Деревня шаманов»

13:50 «Научный стенд-ап»

14:35 Д/ф «Живая природа 

Японии»

15:30 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

16:00 Летний гала-концерт в 

Графенегге

17:30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Елизавета и Глеб Глинки

18:10 Д/ф «Дело №306. 

Рождение детектива»

18:55 Д/с «Энциклопедия 

загадок»

19:20 Х/ф «Индокитай»

22:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким

23:00 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4

01:00 «2 ВЕРНИК 2»

01:50 Х/ф «След Сокола»

03:35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа»

09:55 «Культурный обмен». Лия 

Ахеджакова (12+)

10:45 Х/ф «Третья молодость» 

(12+)

12:15 Д/ф «Вы помните меня, 
доктор?» (12+)

13:00 «Служу Отчизне» (12+)

13:30 «Среда обитания» (12+)

13:40 «Фитнес-эксперт» (12+)

13:55 «За дело!» (12+)

14:50 М/ф «Мария, Мира-
бела», «Приключения 
барона Мюнхаузена», 
«Приключения запятой 
и точки» (0+)

16:25 «Культурный обмен». Лия 

Ахеджакова (12+)

17:15 Д/ф «Вы помните меня, 
доктор?» (12+)

18:00 Новости

18:05 Т/с «Дело о «Мертвых 
Душах» 4 с. (12+)

20:00 Новости

20:05 Т/с «Дело о «Мертвых 
Душах» (12+)

21:25 «Большая наука» (12+)

21:50 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)

22:05 «Дом «Э» (12+)

22:35 Х/ф «Футболист» (12+)

00:00 Новости

00:20 «Культурный обмен». Лия 

Ахеджакова (12+)

01:10 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 1, 2 с. (0+)

03:35 «Звук». «Бригада С» (12+)

05:00 Х/ф «Девушка с 
гитарой» (0+)

07:00 М/с «Пожарный Сэм» (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 «Малыши и лета-

ющие 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 коро-
левство Бена и Холли» 
(0+)

14:30 Премьера! «Большие 
праздники» (0+)

15:00 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир 
питомцев» (0+)

15:50 М/с «Простоквашино» 
(0+)

16:40 М/с «Герои Энвелла» (6+)
19:00 М/ф «Барби: Вирту-

альный мир» (0+)
20:15 М/с «Три кота» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22:45 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
01:15 М/с «Трансфор-

меры. Роботы под 
прикрытием. СИЛА 
ГЕШТАЛЬТОВ» (6+)

02:00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!» (6+)

03:50 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

04:10 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

05:05 «Подводный счёт» (0+)
05:20 М/с «Викинг Вик» (6+)

07:00 Новости

07:10 Т/с «Норвег» (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 Премьера. «Светлана 

Аллилуева. Сломанная 

судьба» (12+)

12:10 «Теория заговора» (16+)

13:00 Новости

13:15 «Идеальный ремонт»

14:25 «На 10 лет моложе» (16+)

15:15 «В наше время» (12+)

17:30 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 

Дибровым

19:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19:15 Премьера сезона. 

«Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

20:45 «Сегодня вечером» (16+)

22:00 «Время»

22:20 «Сегодня вечером» (16+)

00:00 Премьера. Вечер к 

100-летию со дня 

рождения Александра 

Галича

01:50 Фильм «Субура» (18+)

04:20 Модный приговор

05:15 «Мужское / Женское»  (16+)

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. Анна Попова, 

Анатолий Руденко, Павел 

Савинков и Валентина 

Гарцуева в фильме 

«Сердечных дел мастера». 

2018 г. (12+)

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в 

люди». (12+)

17:20 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер» с Николаем 

Басковым

19:00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ

22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Ольга 

Павловец, Юрий Батурин, 

Анастасия Стежко, Кирилл 

Гребенщиков, Дмитрий 

Муляр и Екатерина 

Травова в фильме «Нари-

сованное счастье». 2018 г. 

(12+)

02:00 Олеся Грибок, Борис 

Хвошнянский и Алёна 

Ивченко в фильме «Самое 

главное». 2015 г. (12+)

04:10 Анна Гарнова, Илья 

Шакунов, Никита 

Панфилов, Борис 

Невзоров и Екатерина 

Кистень в Т/с «Личное 
дело»

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

Земли» (12+) (12+)

06:50 «Линия горизонта». 

Авторский проект «БАМ: 

свободная земля» (12+)

07:10 «Закрытый архив» (16+)

08:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера». «Середина 

Земли» (12+) (12+)

08:50 «Чего хотят женщины». 

Программа (12+)

09:10 М/ф «ГРУЗОВИЧОК» (0+)

09:50 М/ф «СОЛАН И 
ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ 
ГОНКА» (6+)

11:05 «Сфера» (12+)

11:10 «Невидимый фронт» (12+)

11:25 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» (12+)

12:45 «Сфера» (12+)

12:50 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНА-
ЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)

14:30 «Сфера» (12+)

14:35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

16:15 «Сфера» (12+)

16:20 Х/ф «СТОУН» (16+)

18:05 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» 

(12+)

18:45 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)

19:00 «Дачный сезон» (12+)

19:30 «Трест». Строительная 

программа (12+)

19:55 «Сфера» (12+)

20:00 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)

22:00 «Сфера» (12+)

22:05 Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов» (12+)

23:40 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 

(16+)

01:10 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

02:50 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 

(16+)

04:25 Х/ф «АМУН» (12+)

06:30 «STAND UP» (16+)

07:00 «Импровизация» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

09:30 «Импровизация» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite»  (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

13:30 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу (16+)

17:35 «Джек - покоритель 

великанов» (Jack the Giant 

Slayer) Фэнтези, приклю-

чения, США, 2013 г. (12+)

20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». Пара-

нормальное шоу (16+)

20:30 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

22:00 «ТАНЦЫ» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф «Сорокалетний 
девственник». США, 

2005 г. (16+)

04:10 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:35 «STAND UP» (16+)

06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07:45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08:10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09:30 «Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Рогов. Студия 24» Реалити-

шоу (16+)
12:30 «Союзники» Реалити-шоу (16+)
14:05 Х/ф «ИЗГОЙ», США, 2000 г. 

(12+)
17:00 «Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» 

Лень космонавтики» (16+)
17:45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ», США, 2006 г. (12+)
20:00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 

Фэнтези. США, 2016 г. (6+)
22:00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ», 

США, 2016 г. (16+)
00:15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ», Великобритания 
- Франция - США - Канада, 
2013 г. (12+)

02:20 «Союзники» Реалити-шоу (16+)
03:50 М/ф «РОБИНЗОН КРУЗО. 

ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)

05:35 6 КАДРОВ (16+)

06:30 Марш-бросок (12+)
07:00 АБВГДейка

07:30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»

08:55 Православная энцикло-
педия (6+)

09:25 «Выходные на колёсах» 
(6+)

10:00 Х/ф «Женщина с 
лилиями» (12+)

12:00 Х/ф «Приезжая» (12+)
12:30 События

12:45 «Приезжая». Продол-
жение фильма (12+)

14:20 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Ждите неожидан-
ного» (12+)

15:30 События

15:45 «Ждите неожиданного». 
Продолжение детектива 
(12+)

18:20 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Селфи с судьбой» 
(12+)

22:00 «Постскриптум»

23:10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)

00:40 События

00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Страна доброй надежды» 

(16+)
04:40 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
05:25 «Советские мафии. 

Оборотни в погонах» (16+)
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06:00 Квартирный вопрос (0+)
07:00 «Звезды сошлись» (16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Крутая история» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова (16+)

20:00 «Центральное 
телевидение»

22:00 Х/ф «ПЁС» (16+)
00:55 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «ОБЕ ДВЕ» 
(16+)

02:55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(0+)

04:35 «Поедем, поедим!» (0+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ», 1980 г. 
(6+)

08:10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ», 1977 г.

10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки». Иосиф 

Кобзон (6+)
10:40 «Последний день». Римма 

Маркова (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 «Улика из прошлого». 

«Тайна эпидемий. Смерть из 
пробирки» (16+)

12:50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 
(12+)

13:35 «Специальный репортаж» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 

(12+)
15:00 «Десять фотографий». 

Анатолий Сагалевич (6+)
15:50 «Специальный репортаж» (12+)
16:55 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(6+)
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19:25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(6+)

21:25 Х/ф «ПЛАМЯ», 1974 г. (12+)
00:50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ», 

1957 г. (12+)
02:50 Х/ф «КОНТРУДАР», 1985 г. 

(12+)
04:25 Х/ф «ГРУЗ «300», 1989 г. (16+)

06:30 «Джейми у себя дома»  
(16+)

07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:45 Х/ф «ДЕВОЧКА», Россия, 
2008 г. (16+)

11:30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ», Украина, 2017 г. 
(16+)

15:25 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА», Украина, 2018 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ», Украина, 
2014 г. (16+)

00:00 Д/ф «Сексуальное 
рабство»

00:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)

05:30 Д/ф «Мама, я русского 
люблю», Россия, 2017 г. 
(16+)

06:15 «Громкие дела» (16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:30 «Знания и эмоции 

ПРЕМЬЕРА» (12+)

11:00 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных 

фокусов» (16+)

12:15 «Знания и эмоции» (12+)

12:45 Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)

14:45 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)

17:15 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+)

19:00 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных 

фокусов ПРЕМЬЕРА» (16+)

20:15 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

22:30 Х/ф «СКОРОСТЬ 
2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (12+)

01:00 Х/ф «КИБЕР» (16+)

03:45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)

05:45 «Громкие дела» (16+)

06:30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ГИГАНТ БОЛЬШОГО 
СЕКСА»

07:55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)

09:05 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

10:50 Х/ф «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК» (12+)

12:05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)

13:50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

15:20 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
CЕРЫЙ ВОЛК» (0+)

17:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)

19:05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА» (12+)

00:00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (12+)

02:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

03:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)

05:25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)

07:40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)

09:30 «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

11:20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

13:10 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(0+)

14:30 «БРАТ» (16+)

16:25 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 

(12+)

19:15 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

(16+)

20:50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

23:20 «Я ХУДЕЮ» (16+)

01:20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)

03:30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)

05:45 «БРАТ-2» (16+)

07:50 Мультфильмы (0+)

08:30 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

08:45 «Союзники» (12+)

09:15 «Такие странные» (16+)

09:45 «Секретные материалы» 

(16+)

10:15 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» 

(0+)

12:00 «Новости»

12:15 «Как в ресторане» (12+)

12:45 «Ой, мамочки!» (12+)

13:20 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

13:50 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

18:00 «Новости»

18:15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

21:00 «Новости»

21:15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

23:00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(16+)

02:55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 

НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 

ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

04:35 «ИВАН» (12+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:35 Х/ф «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

08:30 КАЛАМБУР (16+)

10:00 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

(16+)

11:00 ПРЕМЬЕРА! СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ (0+)

12:55 ДЕНЬ РАДИО (16+)

14:55 ПРЕМЬЕРА! ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ (16+)

17:20 РОБИН ГУД (16+)

20:00 ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ (16+)

22:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

23:00 +100 (18+)

23:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

(16+)

01:20 ПРЕМЬЕРА! ТУЛЬСКИЙ-

ТОКАРЕВ (16+)

04:45 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Леся здеся (16+)
07:50 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал  
(12+)

08:55 Орел и решка. На краю 
света (16+)

09:55 Еда, я люблю тебя (16+)
11:00 Орел и решка. Рай и Ад  

(16+)
12:05 Орел и решка. По морям  

(16+)
13:00 Еда, я люблю тебя. 

Премьера! (16+)
14:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
15:05 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
16:05 Орел и Решка. Неиз-

данное (16+)
18:00 Превосходство Борна х/ф 

2004 г. США (16+)
20:00 Области тьмы х/ф 2011 г. 

США (16+)
22:00 Ультиматум Борна х/ф 

2007 г. США (16+)
00:05 Идентификация Борна х/ф 

2002 г. США (16+)
02:15 Ничего личного х/ф 2009 г. 

США (16+)
04:50 Верю - не верю (16+)

05:35 «Мастершеф Дети» (12+)

17:00 «Миллионер на выданье» 

(16+)

19:05 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

22:30 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

(16+)

00:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:30 «Мое странное увлечение» 

(16+)

06:00 «Остров сокровищ. 
Фильм 1. Карта капитана 
Флинта». (12+)

07:10, 20:35 «Футурама»

08:05 «Барашек Шон» (12+)
08:30, 03:55, 04:45 «Царь горы»

09:50 «Удивительный мир 
Гамбола». 1 сезон (12+)

10:45, 12:35 «Крайний космос». 
1 сезон (16+)

11:10, 00:05, 02:50 «WWE RAW».  
(16+)

12:10 «Эпик файлы 2х2». 2 
сезон. 1 сезон (16+)

13:05 «Аватар: легенда об 
Аанге». 3 сезон (12+)

13:55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

14:50, 15:20, 19:20 «Симпсоны»

18:50 «Бешеные кролики». (12+)
21:21 «Американский папаша»

23:15 «Рик и Морти». 2 сезон 
(16+)

01:05 «Кабанери железной 
крепости». 1 сезон (18+)

01:55 «Южный парк»

05:10 «Свин, Коза, Банан и 
Сверчок». 1 сезон (12+)

06:35, 09:00, 12:00, 19:00 
Снукер. English Open. 1/4 
финала. Первая транс-
ляция 19 октября 2018 г. 
(EI)

07:30, 23:30 Юношеские Олим-
пийские игры. Футзал. 
Буэнос-Айрес. Первая 
трансляция 18 октября 
2018 г. (E2)

11:00 Олимпийские игры. «Зал 
Славы». Атланта- 1996 г. 
Первая трансляция 24 
сентября 2018 г. (EI)

13:30, 05:30 Watts. Первая 
трансляция 3 октября 
2018 г. (EI)

14:00 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии». Первая 
трансляция 13 октября 
2018 г. (EI)

15:30 Олимпийские игры. 
«Земля легенд». Первая 
трансляция 30 апреля 
2018 г. (EI)

16:00 Настольный теннис. Кубок 
мира. Париж. Мужчины. 
Прямая трансляция

19:45, 01:45 Снукер. English 
Open. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

01:00 Снукер. English Open. 1/2 
финала. Первая транс-
ляция 20 октября 2018 г. 
(EI)

06:00 Аляска (16+)

07:00 Железная дорога 

Австралии   (12+)

08:00, 12:00 Прирожденные 

механики   (12+)

09:00, 02:15 Сделано из втор-

сырья (12+)

10:00 Забытая инженерия   (16+)

11:00, 05:10 Разрушители 

легенд (16+)

13:00 Техногеника   (12+)

14:00 Что у вас в гараже? (12+)

16:00 Битвы роботов (12+)

19:00 Битвы роботов   (12+)

21:00 NASA (12+)

22:30 Последний полет 

шаттла(Last Flight of the 

Space Shuttle) (16+)

23:30 Телескоп(Telescope) (12+)

00:25 Сканируя небо (12+)

01:20 В поисках сокровищ (16+)

02:40 Проверено на себе   (12+)

04:20 Проверено на себе (12+)

06:05, 09:10 Дикая Колумбия 

(16+)

06:50, 14:05 Дикий тунец (12+)

07:35 Авто - SOS (12+)

08:20 Машины (16+)

09:55 Реальность или фанта-

стика? (16+)

10:40 Научные глупости (16+)

11:00 Чудеса инженерии (12+)

12:35 Потрясающий доктор Пол 

(16+)

17:20 Инстинкт выживания (16+)

19:35 История Бога (16+)

21:20 История о нас (16+)

23:00, 03:00 Вторая мировая 

война (16+)

23:45 Ужас в небесах (16+)

04:30 Настольная книга дикта-

тора (16+)

05:20 Последние тайны 

Третьего рейха (16+)

06:00 Суровая справедливость 

(16+)

06:50 Красота змей(The Beauty 

Of Snakes) (12+)

07:40 Живой или вымерший 

(16+)

08:30 Доктор Джефф (16+)

09:20, 01:00 Планета мутантов 

(12+)

10:10 На свободу с питбулем 

(16+)

11:00 Китовые войны (16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях 

(12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)

14:00, 21:00 Суровая Арктика 

(12+)

16:00 Аквариумный бизнес (12+)

17:00 Дома на деревьях   (12+)

18:00 Защитники животных (12+)

02:00 Стив Бэкшал (12+)

03:00 Экспедиция Мунго (16+)

07:05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(0+)

09:00 «ЧТЕЦ» (16+)

11:10 «МАЙОР ПЭЙН» (12+)

13:05 «ДВОЙНИК» (16+)

14:55 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (0+)

16:40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

18:55 «ЧТЕЦ» (16+)

21:15 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(0+)

23:15 «МАЙОР ПЭЙН» (12+)

01:10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

03:35 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)

05:20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)

06:35 «Запретная история» (12+)
07:20, 09:05 «Музейные тайны» 

(12+)
08:05, 11:30, 14:05, 22:30 

«Невероятные изобре-

тения» (12+)
09:50 «Лучшие убийцы древних 

времён» (16+)
10:40, 03:55 «История оружия» 

(16+)
12:35, 14:35 «Невероятные 

изобретения» (6+)
16:05 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя» (12+)
19:45 «Машины смерти» (12+)
20:40 «Скрытые следы» (12+)
23:30 «Наци» (16+)
00:25 «Коварная Земля» (12+)
01:15 «Тайны Парижа» (12+)
02:10 «НАСТОЯЩАЯ ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ» (12+)
03:00 «Тридцатилетняя война - 

Железный век»

04:50 «Побег от Гитлера»

05:45 «Охота за сокровищами 

нацистов» (12+)

06:00 «Переделка старья» (12+)

07:40 Д/с «Ковбои ледяных 

вод»

08:30 Д/с «Ковбои ледяных 

вод» (12+)

09:20, 22:10 «Танковый биатлон»

17:00, 05:25 «Полигон»

18:00 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)

19:40 Д/с «Мегадоставка» (12+)

20:30 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)

23:10 Т/с «Рей Донован»

03:35 Д/с Выживание в лесу

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

СУББОТА 20 ОКТЯБРЯВИДЕО TV
№ 41 353�, ОКТЯБРЬ 2018 19

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.



ВОСКРЕСЕНЬЕ21 ОКТЯБРЯ ВИДЕО TV
№ 41 353�, ОКТЯБРЬ 201820

06:00 Т/с «Товарищи полицей-
ские. Непослушание»

07:00 Т/с «Товарищи поли-
цейские. Рождённые 
круглыми не умирают 
квадратными»

08:05 Т/с «Товарищи поли-
цейские. Бог в деталях, 
дьявол в мелочах»

09:05 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина» (12+)

10:05 Д/ф «Моя правда. 
Лариса Долина» (12+)

11:00 ПРЕМЬЕРА. «Светская 
хроника» (16+)

11:55 ПРЕМЬЕРА.»Вся правда 
о...диетах» (16+)

12:50 «Человек ниоткуда».(16+) 
Криминальный (Россия, 
2012 г.) Режиссер Евгений 
Малков. В ролях: Игорь 
Лифанов, Александр 
Галибин, Виктория 
Герасимова, Александр 
Кузнецов, Иван Шабалтас

13:45 «Человек ниоткуда».(16+) 
Криминальный (Россия, 
2012 г.)

03:15 Т/с «Братаны-4»

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

09:40 Х/ф «ВИКИНГИ», 

Германия (16+)

11:20 Х/ф «АРМАГЕДДОН», 

США (16+)

14:15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ», Франция (16+)

16:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА», США - 

Япония (16+)

18:20 Кино: Фэнтези «Властелин 

колец: Возвращение 

короля» (США-Новая 

Зеландия) (16+)

22:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН», 

Франция - Чехия - Велико-

британия (16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в 

эфире» Информационно-

аналитическая программа 

(16+)

01:00 ПРЕМЬЕРА. Кино: фильм 

Кирилла Серебренникова 

«Лето» (Россия) (18+)

03:30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06:00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. Транс-
ляция из Москвы (0+)

08:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» 
(Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)

09:50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

10:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер 
Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джей-
сона Молони. Прямая 
трансляция из США

12:15 Все на Матч! События 
недели (12+)

12:40 Х/ф «Андердог» (16+)
14:20, 16:20, 18:00, 21:00, 

00:25 Новости

14:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Леванте» (0+)

16:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая транс-
ляция из Сочи

17:30 «С чего начинается 
футбол» (12+)

18:10, 21:05, 04:15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19:00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

21:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

00:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

02:00 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция

04:45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из 
Сочи (0+)

07:30 Д/с «Энциклопедия 

загадок»

08:05 Х/ф «Была не была»

10:15 М/ф «Гуси-лебеди»

10:40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

11:10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра

11:50 Х/ф «Индокитай»

14:20 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Бурятия

14:50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

15:30 Х/ф «След Сокола»

17:15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. 

«Звучание оркестра»

18:10 «Пешком...». Москва. 

1920-е

18:40 «Ближний круг Евгения 

Князева»

19:35 «Романтика романса». 

Николаю Доризо 

посвящается...

20:30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ с Владиславом 

Флярковским

21:10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»

22:40 «Белая студия». Никита 

Михалков

23:30 Д/ф «Шерлок Холмс 

против Конан Дойла»

00:25 Концерт летним вечером 

в парке дворца Шёнбрунн

01:45 Х/ф «Была не была»

06:30 Х/ф «Третья молодость» 
(12+)

08:00 Д/ф «Россия. Далее 
везде. Лев Яшин» (0+)

08:30 М/ф «Мария, Мирабела» 
(0+)

09:35 «Моя история». Сергей 
Шаргунов (12+)

10:05 Х/ф «Девушка с 
гитарой» (0+)

11:35 «Звук». «Бригада С» (12+)
13:00 «За строчкой архивной...» 

Лебенсборн. Вода живая 
и мертвая (12+)

13:30 «Медосмотр» (12+)
13:40 «От прав к возможностям» 

(12+)
13:55 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 1, 2 с. (0+)
16:15 М/ф «Петя и волк» (0+)
16:30 «Моя история». Сергей 

Шаргунов (12+)
17:00 Д/ф «Россия. Далее 

везде. Лев Яшин» (0+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Дело о «Мертвых 

Душах» 8 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Дело о «Мертвых 

Душах» (12+)
21:25 «Книжное измерение» 

(12+)
21:55 Х/ф «Девушка с 

гитарой» (0+)
23:30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:45 «Моя история». Сергей 

Шаргунов (12+)
01:10 Т/с «Мисс Марпл». 

«Зеркало треснуло» 1, 
2 с. (12+)

03:15 Х/ф «Третья молодость» 
(12+)

04:45 «ОТРажение недели» (12+)
05:30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 1, 2 с. (0+)

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! «Высокая 

кухня» (0+)
11:25 М/с «Королевская 

Академия» (6+)
12:15 М/с «Фиксики» (0+)
12:45 Премьера! «Мастерская 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+)
13:00 М/с «Дуда и Дада» (0+)
14:30 Премьера! «Детская 

утренняя почта» (6+)
15:00 М/ф «Барби и космиче-

ское приключение» (0+)
16:20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
17:00 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+)
17:55 М/с «Мадемуазель 

Зази» (6+)
19:00 М/с «Мончичи» (0+)
19:40 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+)
20:40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22:45 М/с «Три кота» (0+)
01:15 М/с «Трансфор-

меры. Роботы под 
прикрытием. СИЛА 
ГЕШТАЛЬТОВ» (6+)

02:00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
03:50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
04:10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Чиполлино» (0+)
04:45 М/ф «Ореховый прутик» 

(0+)
05:05 «Подводный счёт» (0+)
05:20 М/с «Викинг Вик» (6+)

06:30 Т/с «Норвег» (12+)

07:00 Новости

07:10 «Норвег» (12+)

08:30 «Смешарики. ПИН-код»

08:45 «Часовой» (12+)

09:15 «Здоровье» (16+)

10:20 «Непутевые заметки» 

(12+)

11:00 Новости

11:10 Премьера. «Сергей 

Безруков. И снова с 

чистого листа» (12+)

12:15 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым

13:00 Новости

13:10 К юбилею Александра 

Галича. Василий 

Меркурьев, Борис 

Чирков в фильме 

«Верные друзья»

15:10 «Три аккорда» (16+)

17:00 Премьера. «Русский 

ниндзя». Новый сезон

19:00 «Толстой. 

Воскресенье»

20:30 «Лучше всех!»

22:00 «Время»

22:30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 

лига. Второй полу-

финал (16+)

00:45 Премьера. «Rolling 

Stone: История на 

страницах журнала». 

(18+)

03:05 Фильм «Огненные 

колесницы»

05:25 Контрольная закупка

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 Ирина Низина, Алексей 

Барабаш, Майя 

Горбань и Анастасия 

Чистякова в фильме 

«Ошибка молодости». 

2017 г. (12+)

19:00 ПРЕМЬЕРА. «Удиви-

тельные люди-3»

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН

00:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

02:00 ПРЕМЬЕРА. «Рево-

люция. Западня для 

России». Фильм Елены 

Чавчавадзе.(12+)

03:10 Вячеслав Разбегаев, 

Кирилл Плетнёв, 

Наталия Быстрова, 

Анна Гарнова, Андрей 

Арзяев и Дмитрий 

Ермак в Т/с «Пыльная 

работа»

06:00 «Сфера» (12+)

06:05 «Кухня по обмену» (12+)

06:30 М/ф «СОЛАН И 
ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ 
ГОНКА» (6+)

07:45 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» (6+)

09:00 «Сфера» (12+)

09:05 М/ф «ГРУЗОВИЧОК» 
(0+)

09:45 «Полетели». 
Программа о путеше-
ствиях от 2010 г (12+)

10:00 «Невидимый фронт» 
(12+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)

11:00 «Сфера» (12+)

11:05 Х/ф «СТОУН» (16+)

12:45 «Сфера» (12+)

12:50 «Ковчег». Право-
славно-просветитель-
ская программа (12+)

13:00 «Звезда в подарок». 
ТВ-шоу (12+)

13:50 Х/ф «ЗАПАХ 
ВЕРЕСКА» (16+)

15:25 Т/с «ДОКТОР, 
ДОКТОР» (16+)

16:55 «Сфера» (12+)

17:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» (12+)

18:20 Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов» (12+)

19:55 «Сфера» (12+)

20:00 Х/ф «ЛУНА 2112» (16+)

21:35 «Чего хотят женщины». 
Программа (12+)

21:55 «Сфера» (12+)

22:00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

23:40 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)

01:35 Х/ф «АМУН» (12+)

02:55 Т/с «ДОКТОР, 
ДОКТОР» (16+)

04:25 «Доктор И…». Ток-шоу 
(16+)

05:15 «Битва империй» (12+)

06:15 «STAND UP» (16+)

07:00 «Импровизация» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 «Где логика?» Игровое 

шоу (16+)

10:00 «Дом-2. Lite»  (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» (16+)

13:30 «Страна чудес» Фанта-

стическая комедия, 

Россия, 2015 г. (12+)

15:20 Т/с «Конная полиция» 

(16+)

18:00 «Комеди Клаб» (16+)

19:00 «Комеди Клаб» - 

«Дайджест» (16+)

20:00 «Комеди Клаб» (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 «Такое кино!» 

Программа (16+)

02:40 Х/ф «В пролёте». 

США, 2008 г. (16+)

04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:55 «STAND UP» (16+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:50 М/с «Новаторы» (6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Царевны» (0+)

09:30 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

10:00 «Разговор о важном» 

(16+)

10:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» Утро в 

сосновом бреду» (16+)

12:00 «Туристы» Тревел-шоу 

(16+)

13:00 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)

13:30 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ», США, 2006 г. 

(12+)

15:40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 

Фэнтези. США, 2016 г. 

(6+)

17:40 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ», США, 

2016 г. (16+)

19:55 «МОНСТР ТРАКИ» 

Фантастическая 

комедия. США - 

Канада, 2016 г. (6+)

22:00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ», США, 2016 г. 

(16+)

00:25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН», 

Великобритания - 

Франция - США, 2010 г. 

(16+)

02:20 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА», Велико-

британия - США, 2015 г. 

(16+)

04:45 Х/ф «РОК», Россия, 

2017 г. (16+)

06:05 Д/ф «Мой муж - 

режиссёр» (12+)

06:55 Х/ф «Евдокия»

09:00 «Фактор жизни» (12+)

09:35 Петровка,  (16+)

09:45 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» (12+)

11:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» ( (12+)

12:30 События

12:45 Детективы Елены 

Михалковой. «Котов 

обижать не рекоменду-

ется» (12+)

14:35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

15:30 Московская неделя

16:00 «Советские мафии. 

Жирный Сочи» (16+)

16:55 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 

(12+)

17:40 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)

18:35 Х/ф «Оборванная 

мелодия» (12+)

22:15 Х/ф «Каинова печать» 

(12+)

01:10 События

01:25 «Каинова печать». 

Продолжение детек-

тива (12+)

02:25 Х/ф «Где-то на краю 

света» (12+)

05:45 «Берегите паро-

диста!»53) (12+)

fned_R.

Продаётся дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870
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06:00 «Дачный ответ» (0+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:00 Х/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)
01:05 Х/ф «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» (12+)
02:55 «Идея на миллион» (12+)
04:20 «Таинственная Россия» 

(16+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Д/с «ПЕРЕЛОМ. 
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

06:25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ», 1981 г. 

(12+)

08:05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ», 1982 г. (12+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 

Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России!

10:55 «Военная приемка» (6+)

11:45 «Политический детектив» 

(12+)

12:10 «Код доступа» (12+)

13:00 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 

«Оружие будущего» (12+)

14:00 Новости дня

14:30 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)

19:00 Новости. ГЛАВНОЕ

19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» (12+)

00:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

00:45 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)

04:50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ», 1968 г.

06:30 «Джейми у себя дома»  
(16+)

07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:00 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ», Россия, 2011 г. 
(16+)

10:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА», 
Россия, 2009 г. (16+)

14:35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ», Россия, 2018 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 «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ», 
Украина, 2016 г. (16+)

00:00 Д/ф «Сексуальное 
рабство»

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)

05:25 Д/ф «Время жить» (16+)

06:30 «Громкие дела» (16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:30 «Полный порядок 

ПРЕМЬЕРА» (16+)

11:00 Т/с «Элементарно» (16+)

14:30 «Магия чисел ПРЕМЬЕРА» 

(12+)

15:00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

17:15 Х/ф «СКОРОСТЬ 

2: КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (12+)

19:45 Х/ф «ОСАДА» (16+)

22:00 Х/ф «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ» (16+)

00:00 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных 

фокусов» (16+)

01:15 Х/ф «ТРУДНАЯ 

МИШЕНЬ» (16+)

03:15 Х/ф «КИБЕР» (16+)

05:45 «Громкие дела» (16+)

07:20 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-

ШЕГО АЛЬПИНИСТА» 

(12+)

08:45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 

(12+)

10:20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(6+)

12:05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» (12+)

14:00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (12+)

15:25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)

18:10 Т/с «Штрафбат» (16+)

04:00 Х/ф «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+)

08:00 «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)

09:15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

11:20 «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» 

(16+)

13:05 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: 

ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (0+)

14:30 «БРАТ-2» (16+)

17:00 «ГАРДЕМАРИНЫ III» (12+)

19:05 «Я ХУДЕЮ» (16+)

21:10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)

23:20 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

01:20 «КРАЙ» (16+)

03:40 «ГОРЬКО!-2» (16+)

05:35 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (18+)

06:20 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

08:00 Мультфильмы (0+)

08:25 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

08:40 «Беларусь сегодня» (12+)

09:15 «Знаем русский» (6+)

10:05 Мультфильмы (0+)

10:15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)

12:00 «Новости»

12:15 «Как в ресторане» (12+)

12:45 «Культ//Туризм» (16+)

13:15 «Достояние республик» 

(12+)

13:50 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

18:00 «Новости»

18:15 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

20:30 «Вместе»

21:30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

02:00 «Вместе»

03:00 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

05:15 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

08:30 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)

12:05 ДЕСАНТУРА (16+)

20:25 ДЕНЬ ВЫБОРОВ (16+)

23:00 +100 (18+)

23:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

(16+)

01:15 ПРЕМЬЕРА! ТУЛЬСКИЙ-

ТОКАРЕВ (16+)

04:45 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Леся здеся (16+)

07:45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал  

(12+)

08:55 Орел и решка. Рай и Ад  

(16+)

10:05 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

12:00 Ревизорро (16+)

12:01 Ревизорро. Премьера! 

(16+)

14:00 Орел и решка. Америка 

(16+)

15:00 Орел и решка. По морям  

(16+)

16:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

18:10 Мир наизнанку. Япония 

(16+)

23:45 Ничего личного х/ф 2009 г. 

США (16+)

02:00 Джонни Д. х/ф 2009 г. 

США (16+)

04:40 Верю - не верю (16+)

05:35 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:15 «Мое странное увлечение» 

(16+)

10:00 «В стиле» (16+)

10:30 «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 «Папа попал» (12+)

21:20 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

(16+)

23:25 «Угадай мой возраст» (12+)

01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:15 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:00 «Остров сокровищ. Фильм 
2. Сокровища капитана 
Флинта». (12+)

07:10, 17:55, 21:21 «Американ-
ский папаша»

08:05 «Барашек Шон». (12+)
08:30, 08:55, 03:55 «Царь горы»
09:50 «Удивительный мир 

Гамбола». 1 сезон (12+)
10:45, 12:35 «Крайний космос». 

1 сезон (16+)
11:10 «International Smackdown». 

(16+)
12:10 «Эпик файлы 2х2». 2 сезон 

(16+)
13:05 «Осторожно, Земляне!» 4 

сезон (16+)
13:30 «Аватар: легенда об 

Аанге». 3 сезон (12+)
13:55 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
15:20, 19:45 «Симпсоны»
16:40, 20:35 «Футурама»
17:30 «Бешеные кролики». (12+)
23:15 «Рик и Морти». 2 сезон 

(16+)
00:05, 02:50 «International 

Smackdown».  (16+)
01:05 «Моб психо 100». 1 сезон 

(16+)
01:55 «Южный парк»
05:10 «Свин, Коза, Банан и 

Сверчок». 1 сезон (12+)

06:30, 09:00, 12:00, 19:00 
Снукер. English Open. 1/2 
финала. Первая транс-
ляция 20 октября 2018 г. 
(EI)

07:30, 14:00 Олимпийские игры. 
«Зал Славы». Атланта- 
1996 г. Первая трансляция 
24 сентября 2018 г. (EI)

08:30, 15:00 Олимпийские игры. 
«Олимпийское наследие». 
Первая трансляция 24 
сентября 2018 г. (EI)

11:00 Watts. Первая трансляция 
3 октября 2018 г. (EI)

13:30 Олимпийские игры. 
«Земля легенд». Первая 
трансляция 30 апреля 
2018 г. (EI)

15:30 Настольный теннис. Кубок 
мира. Париж. Мужчины. 
Первая трансляция 20 
октября 2018 г. (EI)

17:00 Настольный теннис. Кубок 
мира. Париж. Мужчины. 
Прямая трансляция

19:45, 01:45 Снукер. English 
Open. Финал. Прямая 
трансляция

23:00 Велоспорт (трек). Кубок 
мира. Сан Кентан. Прямая 
трансляция

01:00 Снукер. English Open. 
Финал. Первая транс-
ляция 21 октября 2018 г. 
(EI)

05:00 Велоспорт (трек). Кубок 
мира. Сан Кентан. Первая 
трансляция 21 октября 
2018 г. (EI)

06:00 Как это устроено? (16+)

09:00 Железная дорога 

Австралии   (12+)

10:00 Как устроена Вселенная   

(12+)

11:00 В поисках сокровищ (16+)

12:00 NASA (12+)

13:30 Охотники за реликвиями 

(16+)

16:00 Золотая лихорадка   (16+)

20:30 Как это устроено? (12+)

21:00 Техногеника   (12+)

22:00, 05:10 Уличные гонки (16+)

00:00 Аляска (16+)

00:55 Разрушители легенд (16+)

01:50 Махинаторы (12+)

02:40 Как это устроено (12+)

06:05 Ужас в небесах (16+)

08:25 Золото Юкона (12+)

09:55 Авто - SOS (12+)

10:40 Увлекательная наука (16+)

11:20 Чудеса инженерии (12+)

12:50 Потрясающий доктор Пол 

(16+)

14:20 Дикий тунец (12+)

17:30 Инстинкт выживания (16+)

19:50 Доисторические монстры 

Гитлера (16+)

20:35 Джон Ф. Кеннеди (16+)

21:20 Фатальный пожар на 

Титанике (16+)

22:05 Франциск-бунтарь (16+)

23:00, 03:00, 05:35 Осушить 

океан (16+)

23:45 Расследования авиаката-

строф (16+)

04:50 Осушить Великие Озёра 

(16+)

06:00 Экспедиция Мунго (16+)
06:50 Слоновье 

царство(Kingdom of the 
Elephants) (12+)

07:40 Доисторический 
слон(Prehistoric Elephant) 
(12+)

08:30 Суперзмея-людоед(Man-
Eating Super Snake) (16+)

09:20 На свободу с питбулем 
(12+)

11:00, 04:00 Дикие нравы Норт 
Вудса (16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях 
(12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)
14:00, 01:00 Суровая Арктика 

(12+)
16:00, 02:00 Доктор Джефф (16+)
17:00 Защитники животных (12+)
18:00, 00:00 Живой или 

вымерший (16+)
21:00 На свободу с питбулем 

(16+)
22:00 Дома на деревьях   (12+)
23:00 Аквариумный бизнес (12+)
03:00 Осторожно, опасные 

животные (16+)
05:00 Необычные животные 

Ника Бейкера (12+)

07:10 «ГАТТАКА» (12+)

09:15 «ИЗ 13 В 30» (12+)

11:10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)

13:45 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)

15:40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

18:15 «ГАТТАКА» (12+)

20:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)

23:05 «ИЗ 13 В 30» (12+)

01:10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

03:30 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)

06:35 «Эхо войны» (12+)
07:20, 21:35 «Запретная 

история» (12+)
08:10, 09:55 «Музейные тайны» 

(12+)
08:55, 10:40 «Невероятные 

изобретения» (12+)
12:00 «Как климат изменил ход 

истории» (12+)
12:55 «Вулканическая одиссея» 

(12+)
13:45 «Мощь вулканов» (12+)
14:45 «Погода, изменившая ход 

истории» (12+)
15:35 «Даты, вошедшие в 

историю» (12+)
16:35 «Заговор» (12+)
18:15 «Родовые проклятья»
19:05 «Загадочные убийства: 

царственные особы» (12+)
19:55 «Карты убийства» (12+)
20:45 «ДНК мертвых знаменито-

стей» (12+)
23:15 «Наци» (16+)
00:10 «Погода, изменившая ход 

истории» (16+)
01:05 «Тридцатилетняя война - 

Железный век»
02:00 «Невидимые города 

Италии» (12+)
02:55 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
04:00 «Карты убийства» (16+)
04:50 «Тайны Парижа» (12+)

06:00 «Братские проекты»

06:30, 18:50 Д/с «Уникальные 
дома из дерева» (12+)

07:20 «Коллекционеры в 
пустыне» (12+)

09:00 Д/с «Большое рыбо-
ловное состязание» (12+)

10:40 Д/с «Австралийские 
золотоискатели» (12+)

17:10 Д/с «Мегадоставка» (12+)
18:00 Д/с «Уникальные дома 

из дерева» (16+)
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/ф «Самая загру-

женная железная 
дорога в мире» (12+)

00:10 «Пятая передача» (6+)
01:00 «Полигон»

01:55 Д/с «Пиротехника: 
живопись огнем» (12+)

02:45 «Битвы роботов» (12+)
04:55 «Братские проекты» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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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Как подтянуть 
обвисшую кожу на 
руках?
Привыкли покупать платья c рукавами мини-
мум до локтя? Боитесь открытых сарафанов 
как огня? Попробуем угадать: вас не устраи-
вает, как выглядят ваши руки. Точнее, верх-
няя их часть – там, где c возрастом или из-за 
резкого похудения предательски обвисает 
кожа. В нашей статье мы собрали самые по-
лезные упражнения для подтяжки рук.

Разминка 
 Руки на ширине плеч, подбородок слегка приподнят, 

плечи расправлены. Поднимаем и опускаем руки. 
 С усилием сжимаем руки в локтях, напрягая мышцы. 
 Поднимаем руки параллельно полу и опускаем. 
 Вращаем кисти сначала в одну, затем в другую сто-

рону.
1. Упражнение «Замок»

Это упражнение способствует хорошей растяжке пле-
чевых мышц и подтяжке проблемной зоны. 
1. Стоим прямо, одну руку поднимаем и заводим за 
спину обе руки; 
2. Достаём пальцами одной руки пальцы другой; 
3. Соединяем пальцы в замок. 
«Замок» рекомендуется делать 5-6 раз в день.

2. Молотковый подъём
В этом упражнении работает бицепс, формируется кра-
сивая линия рук, подтягивается внутренняя часть ко-
нечностей. 
1. Берём в каждую руку гантель весом 0,5 кг; 
2. Ноги, согнутые в коленях, стоят на ширине плеч;
3. Лопатки сведены, руки медленно поднимаем и опу-
скаем при помощи локтевого сустава.
Делайте  три подхода по 15 раз. 

3. Разгибание рук с гантелью сидя
Такая нагрузка помогает подкачать руки, дарит им кра-
соту и упругость. 
1. Берём гантель обеими руками; 
2. Поднимаем руки над головой; 
3. Медленно сгибаем и разгибаем руки с гантелью за 
головой. 
Выполняем три подхода по 10 раз.

4. Отжимания 
Упражнение хорошо накачивает все мышцы рук, укре-
пляет грудь и помогает избавиться от жировых отло-
жений. 
1. Ложимся на пол, руки чуть шире плеч; 
2. Тело параллельно полу, поясница ровная, живот на-
пряжён; 
3. На выдохе опускаем тело за счёт сгибания в локте-
вом суставе; 
4. На вдохе возвращаемся в исходное положение.
Рекомендуется начинать с минимума (1-5 повторений), 
а опытным людям заканчивать тремя подходами по 15 раз. 

5. Вращение вытянутыми руками 
Такой вид нагрузки помогает бороться с жиром в под-
мышечной впадине и сделает мышцы более эластич-
ными и упругими.
1. Стоим прямо, следим за осанкой; 
2. Руки поднимаем в стороны, держим их параллель-
но полу; 
3. Делаем круговые движения с маленькой амплитудой.
Выполняем три подхода по 10 вращений.

prosto  tness.com

1. Используйте шампунь 
для своего типа волос
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2. Если вы часто красите 
волосы, используйте линию 
для окрашенных волос

    -
 ,     

 .    -
    –  ,  -

     .
       -

 .   pH,   pH 
 ,  , , -

 ,   , 
 ,    -

    . 

3. После мытья головы применяйте 
бальзам-ополаскиватель
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4. Не наносите на корни 
бальзам-ополаскиватель, маски 
и масла для волос
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5. Соблюдайте температурный режим
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6. Не расчесывайте и не заворачивайте 
в полотенце мокрые волосы
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7. Не используйте детские шампуни
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8. Периодически делайте 
массаж головы
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8 правил ухода 
за волосами

У сказочной героини 
Рапунцель были 
длинные, красивые 
и блестящие волосы. 
Трудно представить, 
как девушка ухаживала 
за прядями, длина 
которых достигала 
21 метра. Ведь 
чтобы волосы 
были красивыми 
и здоровыми, 
нужно соблюдать 
определенные правила. 
Секреты ухода за 
волосами раскроем 
в этой статье.
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этикетка

Пищевой краситель 
Е127 (эритрозин)
Благодаря отличительным химическим 
свойствам краситель Е127 эритрозин ис-
пользуют для придания материалам, как 
природным, так и синтетическим, голубо-
вато-розовых оттенков.

Е-127 (эритрозин) – пищевая добавка искусствен-
ного происхождения, изготавливается в виде мелкого 
порошка или небольших гранул. Легко растворяется 
в спирте и воде. Цвет Е127 может быть розовым, крас-
ным или даже иметь голубой оттенок. В естественных 
условиях, в дикой природе, краситель эритрозин со-
держится в морских водорослях, тёмных лесных ли-
шайниках, а также в любой растительности красно-
го цвета.

Применение Е127
В качестве красителя Е127 чаще всего применяет-

ся при производстве консервированных фруктов, та-
ких как малина, вишня, слива, груша, а также джемов 
и желе, оболочек сосисок и колбас, йогуртов.

Также Е127 используют для окрашивания хлопка, 
льна, шёлка и шерсти. При производстве лекарствен-
ных препаратов в форме драже окрашивается их обо-
лочка, губная помада розового и красного цвета изго-
товляется с добавлением Е127.

Влияние на организм 
Допустимой нормой потребления Е127 в день опре-

делено в размере 0,6 мг/кг массы тела.
При превышении допустимых доз химического ве-

щества могут наступить такие вредные последствия 
как повышенная возбудимость, гиперактивное поведе-
ние, астма. Краситель Е127 вредит печени, почкам, щи-
товидной железе, желудочно-кишечный тракту, а так 
же сердцу и лёгким. 

muvrasil.ru
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У вас появляются «солнечные» 
пигментные пятна
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Ваша кожа сухая
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У вас появилось чувство стянутости
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Вы выглядите усталой и измождённой
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Ваша кожа похожа на бумагу
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Ушные инфекции
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Антибиотики — слишком 
сильное оружие, чтобы 
применять их наугад.
Экзема
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Синусовые инфекции
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Инфекции 
мочевыводящих путей
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5 признаков того, что ваша 
кожа стареет слишком быстро

Антибиотики: 
когда их лучше не пить, а когда без них не обойтись
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В женском гардеробе важное место от-
водится стильному пальто, согревающе-
му в прохладные осенние дни и позволя-
ющему создать модный образ, подчерки-
вающий женственность и элегантность. 
В обзоре расскажем о модных тенденциях 
пальто сезона осень-зима 2018-2019.

Выбирая модные пальто для стильного образа 
в этом осенне-зимнем сезоне, стилисты рекомендуют 
обратить внимание на такие особенности модели, как 
материал, длина и крой, а также декор и отделка. 

Актуальны самые разнообразные материалы: каше-
мир, твид, натуральная или искусственная кожа.

Модные оттенки и принты сезона
Осень и зима запомнятся яркими цветовыми акцен-

тами, не уступающими по своей колористике жизне-
радостным летним моделям.

Так же в сезоне осень-зима 2018-2019 года кутюрье 
предложили множество стильных пальто в нежных ню-
довых и пастельных тонах: элегантный белый, легкий 
беж, светло-голубой, нежно-розовый, лавандовый. Все 
также будут актуальны в предстоящем сезоне и строгие 
классические оттенки, от светло-серого до элегантно-
го черного и глубокого синего.

Многие дизайнеры отдали предпочтение прин-
тованным тканям: нестандартная клетка и полоска, 
разнообразные цветочные принты, стильная анима-
листика.

Классическое пальто макси 
Большинство модниц считают такие модели уни-

версальными, ведь они отлично сочетаются с любым 
видом одежды, будь то брючный костюм, джинсы, ми-
ни-юбка или вечернее платье. Такие модели в этом году 
можно встретить во многих модных коллекциях. Вы-
бор действительно разнообразен: изящный А-силуэт, 
объёмные «бочонки», неординарные стеганые и мехо-
вые модели, длинные пальто на пуговицах или просто 
под пояс, однотонные или с принтами.

Акцент на воротник 
В этом сезоне основным декоративным элементом, 

украшающим женские пальто, будет воротник. При-
тягивать внимание к зоне воротника может красивый 
мех контрастных оттенков; необычная форма или цвет 
воротника; декоративные элементы, такие как вышив-
ка, аппликация, брошь.

Пальто в стиле милитари
В этом сезоне о трендовую 10-ку модных оттенков 

попал цвет «Оливка в мартини», что заставило дизай-
неров еще раз вспомнить о стиле милитари. Многие 
кутюрье включили в список модных вещей лаконич-
ные модели в оливковом оттенке. 

Модная асимметрия 
Асимметричный крой – тренд грядущего 2019 года! 

Цените эксклюзивность и уникальность вещей – сме-
ло делайте выбор в пользу эффектных женских пальто 
нестандартной геометрии, эти новинки точно не оста-
нутся без внимания.

Кейпы 2018-2019 года 
Кейп – это демисезонное пальто трапециевидной 

формы. В котором вместо классического рукава имеет-
ся только вырез для рук. Сочетать кейп можно с одеж-
дой разных стилей – от изысканной классики до мо-
лодежного кэжуал.

Модный декор женских пальто
Хотя многие дизайнеры представили на модных 

подиумах лаконичные однотонные женские пальто, 
в этом сезоне найдется место и эффектному декору. 
И прежде всего это будет меховая отделка. 

Мех всегда выгодно подчеркивает 
женственность.
Для тех, кто против натуральных шкурок на во-

ротниках и манжетах, мода предлагает отличную аль-
тернативу – качественные заменители, не требующие 
столь тщательного ухода и в тоже время выглядящие 
очень достойно.

Если же мех вам не по душе, выбирайте стильные 
женские пальто, украшенные эксклюзивной вышив-
кой. В тренде большие яркие цветы и геометрические 
узоры.

2019-god.com

Модные пальто 
осень-зима 2018-2019 года

Модные тенденции 
осеннего маникюра
Перед маникюром мы перебираем цве-
товую палитру десятки раз: хочется чего-
то особенного, а мастер не может угадать, 
что подойдёт нам именно сейчас. Но мода 
циклична, возвращаются цвета и тренды, 
забытые несколько лет назад.

Половинки
Ногти в этом сезоне модно красить разными цве-

тами по диагонали, добавляя точки или мелкие дета-
ли. Можно сделать акцент на яркой полоске, прохо-
дящей посередине ногтя. Стильно сочетаются бирю-
зовый и розовый, пастельный оттенок синего и белый 
цвета.

Квадратные лунки
Лунки подходят к любому образу: выглядят ак-

куратно и делают однотонный маникюр нескучным. 
Часть ногтя ближе к кутикуле выделяют контраст-
ным цветом или стразами. Классические лунки дела-
ют в форме полукруга, но сейчас их вытесняет «ква-
драт». Углы и чёткие границы задают более серьёз-
ный тон общему стилю. К тому же такой дизайн может 
скорректировать неидеальную форму ногтей.

Точки на пальцах
Такой маникюр выходит за рамки привычно-

го, а точнее – за ногти. Идея ставить цветные точки 
на пальцах выше кутикулы попала в модный топ. Точ-
ки могут быть любых цветов и размеров. Самые сме-
лые могут покрыть пальцы глиттером цвета серебра 
или голографики. Получится крутой образ для похо-
да на вечеринку.

Акцент на одном ногте
Тут всё просто. Выделяйте безымянные или ука-

зательные пальцы. Накрасьте их другим цветом, на-
рисуйте орнамент, проведите полоску или наклейте 
стразу. Только выбирайте небольшой кристалл, ина-
че будет выглядеть громоздко. А если идёте на меро-
приятие, сделайте макияж глаз в цвете выделенного 
ногтя – получится ярко и гармонично одновремен-
но. Ещё идея: попробуйте накрасить ногти бесцвет-
ным лаком, а на безымянных пальцах провести две 
чёрные полоски. Такой вариант отлично смотрится 
на коротких ногтях.

Глиттер 
Блёстки на ногтях были популярны в 2000-2004-х 

годах, и теперь они вернулись. Сияние создаст празд-
ничное настроение, развеет осеннюю хандру и укра-
сит серые пуховики. Попробуйте покрыть ногти золо-
тым глиттером, а удлинённые края чёрным.

Животные принты
Если верить неделям моды в Нью-Йорке, Париже 

и Лондоне, снова в тренде анималистичныепринты. 
Леопард, полосы тигра и зебры, выполненные в раз-
ных цветовых гаммах. Делайте их розовыми, серыми 
или цвета морской волны. Красьте ногти целиком или 
частично, как захотите.

goodhouse.ru

7894�11. ИП Файзулина. Реклама



Видеео TVV
№ 41 (3553), ооктяббрь 220188 255психология

5 болезненных тем, 
которые в отношениях обсуждать сложно, но нужно
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Проблемы в сексе
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Формула универсальна: сначала 
благодарим за удачные моменты 
и всё хорошее, в конце вносим 
предложения, как сделать, чтобы 
было ещё лучше.

      ,   -
,   ,    -
     –  .

lady.mail.ru

7039-27_R. ИП Муратова В.Б. Реклама

Секрет семейного счастья
Все мы слышали про пира-

миду потребностей Маслоу. 
Но не все руководствуются ей 
в своей жизни. И напрасно.

Тем более, у человека, вступающе-

го в брак,  желание удовлетворять эти 

потребности тоже, естественно, при-

сутствуют!

Но есть при этом некоторые нюан-

сы. Взять, к примеру, еду. Вы пре-

красно понимаете, что ее можно при-

готовить по-разному. И зависит это от 

многих  факторов:

1. От  исходных  ингредиентов,

2. От желания  человека, от его 

энергетики и степени мотивации,

3. От знания технологии приготов-

ления,

4. От опыта, практики, навыков и, в 

конечном итоге, от мастерства.

Кому больше всего повезло в плане 

приготовления вкусной еды? Тому, 

кого этому учили: в школе на уроках, 

мама или в кулинарном техникуме.

Я люблю проводить аналогии, поэ-

тому проведу аналогию с сексом. 

Например: у человека есть какие-то 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, которые даны 

ему природой и генами. Если он  полу-

чит необходимые знания, как их лучше 

и рациональнее использовать, и полу-

чит практические навыки, усиливаю-

щие их действие, то при достаточно 

хорошей мотивации он сможет 

достичь гораздо больших успехов в 

личной и супружеской жизни, чем его 

«неученые» собратья.

И со всеми другими  слоями 

Пирамиды Потребностей такая же 

ситуация!

Взять, например, отношения 
между мужчиной и женщиной: они 

ведь тоже имеют свою технологию! 

И кто ею владеет – тот и молодец. 

Это касается всего: и  знания  психо-

логии взаимоотношений, и  владения 

искусством  дарить и принимать 

любовь (причем как телесную, так и  

эмоциональную).

То же самое касается такого поня-

тия, как ПРИЗНАНИЕ.

Кто вообще знает, что это такое и 

как выражать его в супружестве?

Одним из  способов  давать чело-

веку признание – это позитивная 

обратная связь, то есть  КОМПЛИ-

МЕНТ!

Часто ли вы слышите комплимен-

ты от своих «половинок»? А знаете ли 

вы, что комплименты на 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

повышают уровень эндорфинов в 
крови, тем самым повышая имму-
нитет человека,   делая его элемен-

тарно БОЛЕЕ ЗДОРОВЫМ?! 

Соответсвенно негативная обратная 

связь понижает имунитет человека. 

Отсюда вопрос: почему люди на днях 

рождениях желают своим близким 

здоровья, а в реальности портят его 

им, произнося  в их адрес грубые и 

обидные слова, снижающие иммуни-

тет, делая его больным и несчастным?

Да все потому же – по незнанию! 

Именно поэтому в нашей 

«Иркутской Школе СУПРУЖЕСТВА» 
есть не только групповые тренинги, 

но и возможность индивидуального 

консультирования и коучинга. 

Здесь все желающие получают 
необходимые знания, чтобы их 
супружеская  жизнь была  долгой, 
гармоничной и счастливой!

18+
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Выбор саженцев. Как определить качественный 
посадочный материал?

-

-

Какие саженцы лучше — 
привозные или местные?

-

-

-
-

Обязательны ли горшки?

-
-

-

-
-

-

Сколько лет должно 
быть растениям?

-
-

-

-

На что смотреть, 
выбирая саженцы?

-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

Осенняя уборка  
в теплице:  
пошаговая инструкция

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

Какую землю для 
рассады заготовить  
на даче?
Рассаду нужно выращивать не в обычной 
земле, а в специальной смеси. Почва с гряд-
ки в горшках быстро заплывает, а рассада 
в ней будет очень плохо себя чувствовать 
(нередко она даже погибает). Для состав-
ления правильного рассадного грунта вам 
понадобится несколько компонентов. Их 
вполне можно заготовить на даче, поме-
стить каждый в свою тару, закрыть и под-
писать несмываемым маркером. Не забудь-
те доставить запасы в квартиру до закры-
тия сезона.

1. Листовая земля (примерно 10-15% от необходи-
мого объёма). Её заготовкой занимаются заранее: осе-
нью идут в лес, набирают опавшие листья (но не дубо-
вые и не хвою) в прочные мешки для мусора. Можно 
высыпать листья в отдельный короб на даче, а можно 
плотно завязать мешки, сделать с боков несколько про-
колов и поставить под навес на 2 года. 

Если это не было сделано, можно просто набрать 
немного земли в лесу из-под ковра опавших листьев 
(снять совком слой в 2-3 см) и просеять через крупное 
сито.

2. Хорошо перепревший рыхлый навоз или компост 
(5-10%). 

3. Чистый речной песок (10%). Перед тем как на-
брать песок в пакет или ведёрко, просейте его через 
сито (в квартире заниматься этим будет менее удобно). 

4. Опилки (10%). Для рассадного грунта можно брать 
только опилки, пролежавшие на открытом воздухе не 
менее года. Если вы приобрели свежие, то оставьте их 
на следующий год, добавив по 50-60 г любого азотного 
удобрения на ведро опилок и перемешав. А в ближай-
шее время в рассадную смесь вместо опилок положи-
те немного больше песка и листовой земли. 

5. Просеянная древесная зола (по 1 стакану на каж-
дые 10 л готовой смеси) в плотно закрытой банке. 

И всё-таки больше половины объёма смеси должен 
составлять торф с нейтральной реакцией. Опытные ого-
родники могут самостоятельно добыть его и добавить 
необходимое количество извести. Неопытным лучше 
купить пакет с надписью «торф нейтрализованный» 
в садовом магазине.
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Овен 21.03-20.04
На этой неделе вы можете рассчи-

тывать на взаимопонимание в обще-
нии с близкими. Дайте выход эмоциям, 
но не позволяйте им одержать верх над 
вами. Начиная с четверга вероятны пу-
тешествия, смена работы или привыч-
ной обстановки. В субботу возможны 
неожиданные приключения.

Телец 21.04-20.05
В первой половине недели вы бу-

дете активно учиться новому и об-
щаться с людьми. К среде захочется 
осуществить задуманное и не распы-
ляться на мелочи. В пятницу раздражи-
тельность может преследовать целый 
день, старайтесь не проявлять гнева 
и не участвовать в ссорах.

Близнецы 21.05-21.06
Самое время подумать о ближай-

шем будущем. Удачное время для ре-
шения квартирного вопроса, если не 
в глобальном смысле, то в части изме-
нения обстановки, новых идей для ин-
терьера. Во вторник и среду у вас по-
явиться возможность проявить свои 
лучшие деловые качества.

Рак 22.06-22.07
Вам сейчас нужно сосредоточиться 

на служебных делах. Скромность и так-
тичность - наиболее оптимальная ли-
ния вашего поведения, сейчас не стоит 
выделяться. В четверг лучше не прини-
мать скоропалительных решений, жела-
тельно всё продумать. В выходные мо-
гут приехать гости издалека.

Лев 23.07-23.08
На этой неделе вы будете способ-

ны решить самые сложные задачи. Это 
время активных действий, вы сможете 
привести в порядок дела и документа-
цию. Будьте в центре общественной жиз-
ни, но не ввязывайтесь в сомнительные 
предприятия. В выходные займитесь ре-
шением семейных проблем.

 Дева 24.08-23.09
На этой неделе высокая работо-

способность, хорошее самочувствие 
и настроение станет гарантией успеш-
ности во многих сферах деятельности. 
Постарайтесь не отдаляться от коллег 
на работе, так как в данной ситуации 

самым лучшим решением окажется 
коллективное. В выходные семья по-
требует вашего внимания.

Скорпион 24.10-22.11
Вам необходимо сосредоточиться на 

рабочих делах, которые рассчитаны на 
перспективу. Вы будете стремительно 
продвигаться к намеченным целям. Не-
деля будет суматошной, но прибыльной. 
Пятница благоприятна для поездок, пе-
реговоров, обсуждения дел с коллегами. 
Вас ждут новые предложения.

Стрелец 23.11-21.12

Ваш взгляд должен быть устрем-
лён вперёд, к новым качественным 
изменениям, не оглядывайтесь на-
зад. Сейчас вам необходимо найти 
золотую середину между желания-
ми и реальностью. Во вторник будь-
те осторожны в высказываниях. В вос-
кресенье вы можете стать жертвой за-
блуждения или обмана.

Козерог 22.12-20.01

В понедельник желательно завер-
шать дела, а не начинать новые. Со 
вторника постарайтесь настроиться 
на реализацию намеченных планов, 
и успешная неделя вам обеспечена. 
Если вы задумали что-то новое, вам 
необходим совет специалиста. Не си-
дите дома в выходные дни, обогатите 
себя впечатлениями.

Водолей 21.01-20.02
Не перегружайте себя сверхуроч-

ной работой. Вы сейчас можете оказать-
ся перед выбором, по какой дороге вам 
пойти. Вас ожидает благополучная не-
деля, которая принесёт уверенность 
в осуществлении ваших планов. Поезд-
ки и новые знакомства окажутся удач-
ными в среду. Выходные проведите 
в кругу близких людей.

Рыбы 21.02-20.03
Наступающая неделя достаточно 

безопасна, но вряд ли ровна и спо-
койна. Вам придётся многое изме-
нить улучшить. Почти наверняка воз-
никнет ряд запутанных проблем, кото-
рые придётся решать самостоятельно. 
Со среды можно ожидать начала поло-
сы удач, но ваша персона будет вызы-
вать повышенное внимание.

Хью Джекман
Родился 

12 октября 1968 г. 

Весы 24.09-23.10
На этой неделе вы можете 

оказаться объектом повышен-
ного внимания, не позволяйте 
робости помешать вам извлечь 
из этого всю возможную выго-
ду. Но не старайтесь указывать 
людям, как они, по вашему мне-
нию, должны себя вести. Воз-
можно, во вторник вы измени-
те свою точку зрения по многим 
вопросам.
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С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ

ГОЛОВОЛОМКИ

15 октября, 6-й лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила. 

День благоприятен для духовной практики, 
строительства, любых медицинских воздей-
ствий, приёма водных процедур, начала приё-
ма и приготовления лекарств, сватовства, при-
нятия правительственных решений, заклю-
чения брака, заключения соглашений, работ 
с землёй, торговли, благих деяний.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос – к ухудшению обоняния.

16 октября, 7-й лунный день.
В этот день лучше не начинать важные 

дела. День неблагоприятен для рытья земли, 
свадеб, сватовства, работ с водой, любого ме-
дицинского воздействия, торговли, творче-
ства, строительства.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Ку-
рицы.

Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

17 октября, 8-й лунный день.
В этот день результаты благих и неблагих 

поступков увеличиваются в тысячи раз.
День благоприятен для любых медицин-

ских воздействий, проведения празднеств, 
приготовления лекарств, дружеских контак-
тов, составления планов, собраний, заключе-
ния брака, начала приёма и приготовления ле-
карств, учёбы, начала нового дела, заверше-
ния важных дел, обновления одежды, покупки 
украшений, торговли и коммерции, посеще-
ния салона красоты, благих деяний.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос  – к долгой и достойной 

жизни.

18 октября, 9-й лунный день.
День благоприятен для разрешения 

тяжбы. 
В этот день велика вероятность потерь, не-

благоприятен для рытья земли, рубки дере-
вьев, строительства крыши, творчества, воен-
ных действий.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, Драко-
на и Овцы.

Стрижка волос – к болезни.

19 октября, 10-й лунный день.
В этот день результаты благих и неблагих 

поступков увеличиваются в тысячи раз.
День благоприятен для учений, торже-

ственных церемоний, подношений, посвяще-
ний, приобретений, женитьбы, путешествий.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос – увеличатся удача и сила, 

улучшится работа органов чувств.

20 октября, 11-й лунный день.
В этот день всё задуманное исполнится. 

Благоприятен для строительства, купли-про-
дажи, проведения собраний и съездов, при-
готовления лекарств, дачи взаймы, торговли 
и распродаж, работ с водой, получения подар-
ков, строительства домов, рытья колодца.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос – принесёт остроту чувств 

и проницательность ума.

21 октября, 12-й лунный день.
День благоприятен для приобретений, 

вложения средств в проекты, недвижимость 
и ценные бумаги, приготовления лекарств, 
благотворительности, продажи, производства 
и переработки, обучения искусствам, критики, 
любых полезных дел, коммерции.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца 
и Мыши.

Стрижка волос – к несчастью и угрозе для 
жизни.

Зурхай – это древняя буддийская астрология, главным объектом кото-
рой является человек во всех его эмоциональных и физических проявлениях. 
Зурхай – гороскоп и лунный календарь кочевников, учение о взаимосвязи космо-
са, небесных светил, природы и человека, которое передаётся из поколения в по-
коление буддийскими ламами.

ЗУРХАЙ

Как известно, все дороги ведут в Рим.
Расставьте стрелки в свободные клетки таким обра-

зом, чтобы из любой ячейки двигаясь по стрелкам мож-
но было бы попасть в ключевую клетку с кружком. Все 
стрелки внутри региона должны указывать в разных на-
правлениях.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор

***

— Купил карту мира — буду путешествовать!

— Откуда у тебя столько денег?

— Да она недорогая.
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По горизонтали: Штат. Рулетка. Апофема. Ода. Рай. Клей. Черепок. Ябедник. Рань. Игуана. Потомки. Зипун. Кутум. Теория. Синица. Елец. Ладан. Абляут. Кассир. Осло. Чека. Таро. Смэш. Ринит. Диплом. Трак-
тир. Оригами. Ваза. Такси. Книга. Сабо. Остов. Кола. Мачта. Кефир. Бора. Оленина. Хрен. Укроп. Пол. Сотка. Лимит. Ура. Искра. Улика. Ротор. Миля. Адрес. Яство. Ага.

По вертикали: Отелло. Ильм. Раскопки. Тина. Эри. Тело. Стойло. Идиш. Офелия. Маца. Дарвин. Врач. Аноним. Риска. Ерик. Пика. Норд. Флора. Урал. Катар. Енот. Боровик. Степь. Имаго. Хаус. Змея. Зал. Барк-
ли. Лучина. Абелия. Пиетет. Оникс. Майя. Театр. Мат. Бинт. Каир. Побег. Ежа. Атом. Утро. Дуло. Стека. Аск. Серна. Ряса. Ткач. Рута. Инки. Ирбис. Творог. Арка. Ядро. Рила. Пара.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Квар ти ру куп лю. 
Т. 683-825. 

u Ком наты (об ще жи тие), 
18 м2, пер. Фро ло ва, 1, (ме бель, 
ох ра ня емая сто ян ка), сдаю. 
Це на 6 500 руб./мес. На дли-
тель ный срок, без пос ред ни ков. 
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908-
652-35-72. 

u Офисные по ме ще-
ния, до 15 м2, по ад ре су: ул. 
Со вет ская, 109 Г, сда ют ся в 
арен ду. Т. 95-00-95. 

u Под валь ное по ме-
ще ние с теп ловым уз лом и 
се тя ми обес пе че ния ком-
му наль ны ми ус лу га ми по 
ад ре су: г. Ир кутск, ул. 
Со вет ская, 109 Б. про да ет-
ся/сда ет ся в арен ду. Зво-
нить в ра бо чее вре мя по т.: 
21-44-60. 

По ме ще ние, 87 м2, в 
офис ном зда нии по ад ре су: 
г. Ир кутск, ул. Со вет ская, 
109 Б, 3 эт., про да ет ся. Це на 
низ кая, по до го во рен нос ти. 
Т. 95$00$95. 

РАБОТА

Вклад чи ки га зет-
но@жур наль ной про дук ции 
в ти пог ра фию тре бу ют ся. 
Р$н Жил ки но. Оп ла та сдель-
ная. Т. 486$726. 

u Сот руд ник на приём 
за явок по те ле фо ну тре бу ет ся. 
Воз раст не ва жен. Оп ла та: до 
36 000 руб. Т.: 8-999-642-39-
88. 

ПРОДАЮ

u СА ХАР, МУ КУ (1 с), 
крупы, ма ка ронные из де-
лия (от 5 до 50 кг), мо ло ко, 
ту шен ку, мас ло рас ти тель-
ное, ку ри цу, око роч ка, 
ры бу с/м, ком би корм, 
от ру би про да ем. Бес плат-
н а я  д о с  т а в  к а . 
w w w . 5 5 5 5 d o s  t a v  k a . r u . 
Т.: 998-780, 40-30-57. 

УСЛУГИ

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю че-
ние. За ме на кон фо рок, пе рек-
лю ча те лей, тэ нов. Ре монт хо ло-
диль ни ков. Скид ки. Га ран тия. 
Без вы ходных. Вы езд мас те ра 
в те че ние 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 
8-902-512-62-48. 

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на до му 
у за каз чи ка. Га ран тия. Об слу-
жи ва ем все р-ны Ир кут ска. 
Т.: 623-203, 8-964-212-07-06. 

u ООО “Сер вис-Центр 
РБТ”. Ре монт хо ло диль ни ков 
(бы товых и промы шленных), 
эл. плит, сти ральных и шве-
йных ма шин, бы то вой тех ни-
ки, TV, всех ви дов элек тро ни-
ки, промы шлен но го обо ру до-
ва ния (ла ри, вит рины, при-
лав ки). Пен си оне рам - скид ки. 
Т.: 955-791, 8-908-656-78-12, 
621-580. 

u АВА РИ ЙНАЯ за моч ная 
служ ба. За ме на, ре монт, вскры-
тие, ус та нов ка зам ков. Ре монт 
две рей, окон ПВХ. Ус та нов ка, 
ре монт до вод чи ков. Зам ки в 
на ли чии. Га ран тия. Пен си оне-
рам, ин ва ли дам - скид ки. Т.: 8 
(3952) 989-022. 

u Ажурные ре шет ки; 
за боры; во ро та рас-
пашные и от катные, с 
элек троп ри во дом и без. 
Две ри, бе сед ки, ман галы, 
козы рь ки, ска ме йки, 
любые ко ваные из де лия 
по ва шим или на шим эс ки-
зам. Са йт: www.atrmc.ru. 
Т.: 64-95-42, 64-95-62. 

u Ак ку рат но и ка чес-
твен но вы пол ним все виды 
ре мон та: ка фель, шту ка-
тур ка, обои, пок рас ка, 
по бел ка, вы рав ни ва ние 
стен, по тол ков, ра бо та с 
гип со кар то ном, полы и др. 
ра боты. Т.: 8-964-748-78-
81. 

u Ак ку рат но и ка чес твен-
но! Ок на ПВХ. Бал конные лод-
жии, за щитные жа лю зи, алю-
ми ни евые пе ре го род ки и две ри 
из го то вим и ус та но вим. От дел-
ка и ре монт. Дос тупные цены. 
Га ран тия на мон таж 3 го да. 
Т.: 745-977, 8-902-560-59-77. 

u Ан тенны любые! Вез де! 
+ Мон таж. Бы стро и ка чес твен-
но! Нас тро йка, ре монт, в т. ч. 
те ле ви зо ров. Обы чные, циф-
ровые (20 бес платных фе де-
ральных ка на лов); спут ни-
ковые (“Три ко лор”, “МТС” и 
др.) Рас сроч ки и ак ции! Мно-
го лет ний опыт. Га ран тия. Скид-
ка. С 9 до 21 ч. Без вы ходных. 
С ус ло ви ями ак ций мож но 
оз на ко мить ся по т.: 929-084, 
8-901-63-29-134. 

u Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор-
тно го, оте чес твен но го про из-
вод ства. Под клю че ние DVD. С 
га ран тией. Без вы ходных. 
Вы зов на дом. Т. 608-636. 

Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи низм 
с со от вет ству ющи ми до пус-
ка  ми с  2009 го  да. 
Эк стренный ре монт кров ли, 
фа са дов, во дос точных сис-
тем лю бой слож нос ти. 
Же ло ба, примы ка ния. Про-
из во дим ра боты в Ир кут ске 
и за его при де ла ми. Це на 
до го вор ная. До го вор, га ран-
тия. Олег. Т.: 8$950$088$ 
08$51. 

u Ле нин ский район. 
Р е  м о н т ,  п о д  к л ю  ч е  н и е 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни ков, 
те ле ви зо ров, сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых пе чей. 
Пен си оне рам скид ка - 10%. 
Вы зов бес платный. Т. 51-84-11. 

u ООО “Ре мал-Га-
рант”. Про фес си ональ ный 
ре монт квар тир, ванных 
ком нат и с/у. Все виды 
шту ка тур но-ма лярных, 
пли точных, сан тех ни чес-
ких, элек тро мон тажных 
ра бот. Любые по тол ки, 
полы. Ус та нов ка две рей. 
Ком плек та ция ма те ри ала-
ми. До го вор, дос тав ка, 
га ран тия. Т. 577-634. 

u ОПЫТНЫЙ непь ющий 
МАСТЕР ак ку рат но и ка чес-
твен но вы пол нит ре монт элек-
троп лит, пе ре нос элек трос чет-
чи ков, ро зе ток, ре монт и за ме-
ну элек троп ро вод ки, под вес ку 
све тиль ни ков, кар ни зов, 
ку хонных шка фов. Дос тупные 
цены. Га ран тия. Свар ка. Сбор-
ка, раз бор ка и ре монт ме бе ли. 
Т. 74-74-18. 

u Пе ре тяж ка мяг кой 
ме бе ли, ре монт, рес тав ра ция, 
из ме не ние ди за йна. Пре дос-
тав ля ем ткань, по ро лон, фур-
ни ту ру. Вы со коп ро фес си ональ-
ный уро вень, га ран тия ка чес-
тва, сжатые сро ки. Без 
вы ходных. Т.: 60-57-27, 8-964-
352-14-70. 

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, сти-
ральных ма шин-ав то ма тов 
всех мо де лей на до му у за каз-
чи ка. Все районы го ро да. Без 
вы ходных. Га ран тия пос ле 
ре мон та - от 6 до 12 мес. Ка чес-
тво га ран ти ру ем. Ку пим не ис-
правные хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины. Т.: 8-924-
705-06-70, 8-904-129-76-08. 

u Ре монт бы то вой тех-
ни ки. Теле ви зоры, элек троп-
литы, хо ло диль ни ки, сти раль-
ные ма шины, мик ро вол новые 
пе чи. Вы зов бес плат но. Пен-
си оне рам скид ка 10%. Т. 575-
800. 

u Ре монт им портных и 
оте чес твенных те ле ви зо ров. 
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся 
лю бой район го ро да. Ра бо та-
ем без вы ходных. Са йт: re mont-
tv.pro. Т.: 30-30-87, 66-76-80, 
8-902-5-66-76-80. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 

“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де зит”, 
“Кан ди”, “За нус си”, “Ве ко”, 
“Вир пул”, “Вес тел”, “Го ре ние”, 
“Элек тро люкс”, LG, “Бош”. Во до-
наг ре ва те ли, пе чи СВЧ. Вы езд. 
Га ран тия. Т.: 8-964-651-76-00, 
917-600. 

u Ре монт хо ло диль ни-
ков, элек троп лит. Пен си-
оне рам скид ка 20%. Вы зов 
бес платный. Без вы ходных. 
Т. 67-10-38. 

u Рес тав ра ция ванн - ста-
ре йший мас тер Си би ри, про-
фес си ональ ный опыт с 1991 
го да. Тех но ло гия глу бо кой 
за чис тки, 4-5 ча сов ра боты на 
од ну ван ну. До го вор, га ран тия. 
Ир кутск, Ан гарск, Ше ле хов. 
http://ван на38.рф/. Т.: 95-26-
27, 8-914-895-26-27. 

u Рес тав ра ция ванн - это 
на ша ра бо та! Тре щины, ржав-
чи на и жел тиз на по ки нут ван ну 
нав сег да! Новые тех но ло гии, 
луч шие ма те ри алы, про фес-
си ональ ные мас те ра. Пен си-
он ная прог рам ма. Вы год ная 
це на! WWW.VAN NAP LUS.RU. 
Т.: 747-808, 8-902-560-78-08. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек-
троп лит, хо ло диль ни ков, те ле-
ви зо ров, сти ральных ма шин, 
мик ро вол новых пе чей. Пен-
си оне рам скид ка 10%. Вы зов 
бес платный. Т. 75-41-21. 

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов и 
др. ком плек ту ющих. 
Га ран тия. Вы зов бес-
платный. Без вы ходных. 
Пен си оне рам скид ка 10%. 
Т. 95-62-68. 

ЗНАКОМСТВА

u Аген тство зна комств 
“Шанс” приг ла ша ет всех для 
соз да ния семьи! Низ кие цены 
и фо то в по да рок. До ро гие 
муж чины и жен щины, ждем 
Вас! У нас мно го счас тливых 
пар, боль шой вы бор и опыт. 
Зво ни те се йчас - по мо жем! 
Т. 676-120.

РАЗНОЕ

ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

хочу домой!

2894�67_R. ООО «Оптика №1». Реклама

И снова радость: очень нежный 
мальчик, озорной, игривый 
котенок Тихон поселился в 

доме у любящих хозяев.
(«Видео TV» № 37 от 13.09.2018 г.)

fzoo9.

МИШЕЛЬКА! Возраст 6-7 мес. Сте-
рилизована. Очень уютная, плюше-
вая, мягкая девочка! Спокойная и 
ласковая. Хорошо контактирует с 
другими животными. Лоток освоен. 

 8-983-449-27-59

fzoo25.

Черепаховая котодевочка 
ФИФОЧКА! Возраст 1 год. Здо-
рова, привита, стерилизована. 
Очень самостоятельная особа! Ло-
точком пользуется по назначению 
(с наполнителем). Кушает сухой 
корм, кашки с курочкой, рыбкой. 

 8-902-177-01-25

fzoo43.

АФИНА! 2-х месячная крошка, 
победившая болезнь, очень ждёт 
своего Человека! Обещает любить 
тебя, Человек, оберегать и никог-
да не предавать! Очень нужен 
дом, иначе щенок вернется обрат-
но в приют: в холод, одиночество 
и неизвестность… 

 8-902-511-59-17

fzoo42.

ДЖЕК! Возраст 1,5 года. Сред-
ний, ниже колена. Неагрессив-
ный, активный. Хороший друг 
и «звоночек». Кастрирован. От-
лично поладит с другими соба-
ками. Привит от инфекций, вет. 
паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo119-2_К.

Симпатичный пацанчик, воз-
раст 4-5 месяцев. Игривый, ла-
сковый. Очень сообразительный! 
Лоток освоен на «отлично». 

8-924-637-69-73

fzoo39

От него отказались хозяева из-
за проблем «с лапами». Алабай, 
имя ТИГР, возраст 2-3 года. При 
обследовании обнаружили забо-
левание сердца: теперь ему по-
жизненно назначены лекарства 
и необходим уход. Пес неагрес-
сивный, кушает хорошо. Может, 
найдется человек, у которого 
дрогнет сердце и не напугают 
трудности взамен на Любовь и 
безграничную преданность?  

 8-983-248-24-87

fzoo41

Киска ИРИСКА! Возраст около 
года. Стерилизована. Воплоще-
ние лучших кошачьих качеств  – 
красивая, ласковая, игривая. 
Терпеливая и очень благодар-
ная! Лоток без промахов. Приви-
та, есть вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo240_К.fzoo266.

Котёнок ВАСЯ! Возраст около 
5 мес. Подвижный, хулиганистый 
мальчишка! Кушает корм и нату-
ральную пищу. Лоточек с напол-
нителем на «отлично».

 8-902-177-01-25

fzoo265.

Шикарный, крупный пес! Воз-
раст около 5 лет. Спокойный, 
адекватный, контактный. Цепь 
знает. Ищет дом и надежных хо-
зяев. 

 8-983-449-27-59

fzoo263.

УСПЕТЬ СПАСТИ! Внешне самая 
обыкновенная,  НО  с очень боль-
шим сердцем и замечательным ха-
рактером собачка! Ненавязчивая, 
рост ниже среднего, неплохие голо-
совые данные. Знает цепь и будку. 
Стерилизована. 

 8-983-449-27-59

fzoo259.

В дар очень хорошим людям - 
мальчишка! Возраст 4 мес. Не 
охранник, а друг и компаньон. 

Очень ласковый и нежный рыжик! 
Доставка. Помощь с вакцинацией. 

 8-983-449-27-59
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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.
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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

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

Любишь природу? 
Знаешь о том, какие животные и растения обитают в Байкале 

 и на его берегах?  
Читаешь сказки Арюны и ждёшь встречи с добрым духом Байкала? 

Тогда нарисуй это! 

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.

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Видео TV»  
и проект «Сказки Арюны» продолжают 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

Андрей, 7 лет, «Осенний лес»
Андрей любит красоту, озеро Байкал и природу с её 

обитателями. Мечтает стать пожарным и спасать лес от огня.
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Без меня (16+)
Драма, 1 час 37 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Кирилл Плетнёв
В ролях: Полина Максимова, Любовь Аксёнова, Риналь Мухаметов, 
Кирилл Плетнёв, Анна Каменкова, Евгения Дмитриева

Две девушки, любившие одного мужчину, после 
его гибели получают сообщения, автором которых 
может быть 
только он. В 
надежде на 
чудо им вдво-
ём предстоит 
отправиться в 
путь, который 
прокладывают 
его подсказки, 
чтобы открыть 
тайну, стоящую 
за загадочными 
посланиями.

Газгольдер. Клубаре (16+)
криминальная комедия, 1 час 40 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Иван Курский
В ролях: Баста, Евгений Стычкин, Руслан Таркинский, Евгения 
Щербакова, Михаил Богдасаров, Владимир Сычёв

Праздная жизнь известного промоутера Артура за-
канчивается, когда на него объявляют охоту менты. 
Артура ставят на счётчик в самое «горячее» время: 
он ввязался в большую аферу со строительством 
модного ночного клуба «Клубаре». Его судьба за-
висла между тюрьмой, смертью и шансом сорвать 
р е а л ь н ы й 
джекпот. Про-
блемы Арту-
ра набирают 
обороты. И 
его план имеет 
самую неожи-
данную раз-
вязку.

Ничего хорошего в отеле 
«Эль рояль» (16+)

детективный триллер, 2 часа 21 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Дрю Годдард
В ролях: Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хэмм, Джефф 
Бриджес, Мэнни Хасинто, Ник Офферман

1969 год. Группа разношёрстных личностей оста-
навливается на ночь в когда-то популярном отеле 
«Эль Рояль». В здании отеля собрались неприветли-
вый священник, певица Дарлин, энергичный про-
давец пылесосов, подозрительная девушка с Юга 
и обаятельный 
лидер культа, же-
лающий получить 
своё. Каждому из 
них есть что скры-
вать, и у каждого 
из них будет шанс 
искупить про-
шлые грехи.

TheatreHD. 
Сальвадор Дали: в поисках бессмертия (16+)

документальный фильм, 1 час 45 мин., Андора

В к/т «Художественный» 
17 октября
Режиссёр: Давид Пужоль

Путешествие в жизнь, искусство и 
историю любви художника и его 
музы Галы. Начинается оно в 1929 
году, когда Сальвадор Дали присое-
диняется к движению сюрреалистов, 
и заканчивается смертью художника 
в 1989 году. Документальный фильм 
поможет приблизиться к мастеру, 
чей образ сам был произведением 
искусства - жизнь и искусство оказались в нём так тесно переплетены, что Дали 
обрёл бессмертие как одна из ключевых культурных фигур XX века.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН

Без меня (16+)

Газгольдер. Клубаре 
(16+)

Ничего хорошего в 
отеле «Эль рояль» (16+)

Веном (16+)

Пришельцы в доме (6+)

На районе (16+)

Звезда родилась (16+)

Хэллфест (16+)

Тайна дома с часами 
(12+)

Непрощенный (16+)

Человек на Луне (12+)

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

Мэнди (16+)

Экстаз (16+)

Проклятие монахини 
(16+)

Патрик (6+)

Медведи Камчатки. 
Начало жизни (0+)

Чёрный клановец (16+)

Поиск (16+)

Гофманиада (12+)

Кислота (16+) 
Школа (16+)

Большой кошачий 
побег (6+)

Игрушки для 
взрослых (16+)

Основано на 
реальных событиях 
(16+)

Временные трудности 
(12+)

Ремнант: Всё ещё 
вижу тебя (16+)

Агент Джонни Инглиш 
3.0 (12+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 82: Спасибо, мама! 
(0+)

Дикая жизнь (16+)

TheatreHD. Сезанн. 
Портреты жизни (12+)

TheatreHD. Король 
Лир: МакКеллен (16+)

TheatreHD. Нуреев: его 
сцена - весь мир (16+)

ДОМ КИНО 
Москва слезам не 
верит (16+)

Здравствуй и прощай 
(16+)

Доминика (12+)

Мария до Каллас (16+)

Похитители носков (6+)

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

Экстаз (16+)

Патрик (6+)

Медведи Камчатки. 
Начало жизни (0+)

Любовник моей жены 
(16+)

TheatreHD. Сальвадор 
Дали: в поисках 
бессмертия (16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 82: Спасибо, мама! 
(0+)

С 11 ОКТЯБРЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

Аистёнок

13 и 14 октября
Приключения 
Буратино (4+)

Драмтеатр 
(Основная сцена)

12 октября
Немного нежности (16+)

13 октября
Не верь глазам своим (16+)

14 и 17 октября

Скамейка (16+)

Драмтеатр 

(Камерная сцена)

12 и 14 октября

Оскар и Розовая дама 

(12+)

Музыкальный театр
12 октября

Сильва (12+)

13 октября
Анна и адмирал. 
История любви (16+)

14 октября
Мэри Поппинс, до 
свидания! (6+)

16 октября
Собака на сене. 

Премьера! (12+)

17 октября
Дамский портной (16+)

ТЮЗ 

12 октября
Чик. Гудбай, Берлин. 
Премьера! (12+)

14 октября
Моя подружка. 
Премьера! (16+)

ТЕАТРЫ

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 25-19-64
ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02
Музыкальный театр: 
34-21-31, 61-08-04
Драмтеатр: 20-04-77, 
20-04-88, 55-04-61, 25-01-58
Театр народной драмы: 
46-39-51
Молодёжный камерный 
театр «Подвал»: 72-55-97

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

artistic-10. СКДЦ «Художественный». Реклама

artistic-11. СКДЦ «Художественный»
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1285-2_R. ИП Митронова

13 октября Бо-
танический сад 
совместно с Цен-
тром корейского 
языка ИФИЯМ ИГУ 
приглашает на ме-
роприятие, посвя-
щённое Корее.

Гостей ждёт экс-
курсия в Корейский сад, рассказ об осенних празд-
никах Южной Кореи, мастер-класс «Ханбок из бума-
ги», традиционный корейский хоровод и чаепитие. 

Начало в 15:00. 
Адрес: ул. Кольцова, 93.Тел.: 41-34-76.

irk.ru

...ЭКСКУРСИЮ

7559�7_R. ИП Митронова М.М.

Научная библиотека ИГУ 
имени Г. В. Распутина 13 ок-
тября приглашает на празд-
ник для всей семьи «Семей-
ный сенсорный день».

В программе:
 Развивающие и творческие мастер-классы;
 Зона «Потрогай» (для малышей от шести меся-

цев);
 Фотозоны;
 Благотворительные акции;
 Лекторий;
 Розыгрыши и призы.

Стоимость семейного билета (мама, папа и один 
ребёнок) — 500 рублей. За каждого следующего - до-
плата 150 рублей. Стоимость одного билета — 200 ру-
блей.

Начало в 11:00.
Адрес: ул. Лермантова, 124. Тел.: 8(908)-656-89-77.

irk.ru

...ПРАЗДНИК
14 октября в библиотеке И. И. Молчанова-Си-

бирского пройдёт бесплатный обмен книгами 
«Книговорот».

Мероприятие проводится в Иркутске уже третий 
год подряд. На этот раз, помимо бесплатного обмена 
книгами, вас ждёт встреча с гостями:

 Григорий Хенох, председатель иркутского сою-
за библиофилов;

 Татьяна Микова, главный редактор газеты 
«Дело».

Также в программе акция по сбору батареек и вик-
торина с книжными призами. 

Начало в 12:00. Участие бесплатное. 
Адрес: ул. Лермантова, 253.

irk.ru

...АКЦИЮ

13 октября в галерее «Че Гевара» состоится тор-
жественное открытие персональной выставки фо-
тографа Лилии Коробейниковой «Однажды в сказ-
ке».

25 уникальных работ, которые погружают вас в сказ-
ку, позволяют увидеть мелкие интересные детали и по-
грузиться в них. Фотограф расскажет про свои работы, 
проведёт экскурсию.

Также в программе фуршет, и танцевальный пер-
фоманс.

Начало в 18:30.
Адрес: Сергеева, 3 (мебель-молл «Москва»).

yaidu.ru

...ВЫСТАВКУ

13 октября школа те-
левидения «Телешко» 
приглашает детей от 10 
до 17 лет и их родите-
лей на эксклюзивный 
мастер-класс Ольги Ан-
типовой, ведущей про-
екта «Орёл и Решка» на 
телеканале «Пятница».

В рамках мастер-класса телеведущая ответит на 
вопросы, а также даст профессиональные советы тем, 
кто мечтает работать в кадре. Участники мастер-клас-
са смогут попробовать себя в роли ведущих популяр-
ного шоу «Орёл и Решка».

После встречи пройдет автограф-сессия со звездой.
Начало в 14:00.
Запись по телефону: 900-780. Участие бесплатное.
Адрес: ул. Байкальская, 107а/3 (жилой комплекс 

«Зеон»). 
irk.ru

...МАСТЕР-КЛАСС
13 октя-

бря в Ор-
ганном зале 
с о с т о и т с я 
концерт из 
цикла «По 
к а н о н а м 
красоты».

На кон-
церте про-
звучат обра-
ботки старинных церковных песнопений, светские 
лирические и танцевальные мелодии, образцы ран-
ней органной классики (Л. Леонин, Перотин, Дж. Фре-
скобальди, В.Галилей, Г.Пёрселл и др.)

Исполнитель Дечебал Григоруцэ (орган).
Начало в 17:00.
Адрес: Сухэ-Батора, 1. Тел.: 500-121.

yaidu.ru

...КОНЦЕРТ


