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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Теория заговора.  
Интернет-страшилки про еду

27 октября в 12:10
В интернете с вирусной скоростью распространя-

ются страшилки о самых популярных продуктах. До-
воды авторов и эксперименты выглядят вполне прав-
доподобно. Чего только стоят гейзеры из лимонада 
и расплавленный пластиковый рис. Но есть ли хоть 
доля правды в этих историях? Все слышали о том, что 
кола – самый опасный на свете напиток, способный 
растворить даже ржавчину. Однако эксперименты 
показали, что разрушительной силой обладает обык-
новенная лимонная кислота, которая есть даже в ста-
ром-добром лимонаде. Расскажем, как определить, 
в каком лимонаде меньше всего сахара.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Что? Где? Когда?  
Финал осенней серии игр

28 октября в 23:30
В осенней серии игр против телезрителей игра-

ют пять команд Клуба. Та команда, которая выигра-
ет у телезрителей в этой серии последней, получит 
право играть в зимней серии. 

В пятой игре бороться за выход в зимние игры 
будет команда Алёны Повышевой. В составе коман-
ды: Дмитрий Панайотти (Санкт-Петербург), Иван Ма-
рышев (Воронеж), Алексей Самулёв (Симферополь), 
Юрий Филиппов (Санкт-Петербург), Денис Лагутин 
(Краснодар). Капитан команды Алёна Повышева 
(Санкт-Петербург).

 Слава Богу, ты пришёл
26 октября в 23:00 

Четыре приглашён-
ные звёзды участвуют 
в разных импровиза-
циях, при этом не зная, 
в какой роли предста-
нут перед зрителями. 
Оценивать результа-
ты предстоит Сергею 
Светлакову, который, нажимая на кнопку, останав-
ливает происходящее на сцене. В финале каждого 
выпуска именно он выбирает победителя.

Ведущий: Игорь Верник

Артур. Идеальный миллионер (12+)
26 октября в 02:40

США, 2011 г.
Режиссёр: Джейсон Уайнер
В ролях: Расселл Брэнд, Хелен Миррен, Грета Гервиг, Дженни-
фер Гарнер, Джеральдин Джеймс
Артур Бэч, попадая в жизненные передряги, всег-

да полагался на две вещи: своё огромное состоя-
ние и здравомыслие собственной няньки Хобсон. 
Но теперь ему придётся сделать выбор между браком 
по расчёту, который ещё более укрепит его финансо-
вое положение, и неопределённым будущим с един-
ственным, что нельзя купить за деньги, – прекрасной 
Наоми, любовью всей его жизни. Он бросается в са-
мую рискованную авантюру в своей жизни.

Чудо-женщина (16+)
28 октября в 22:00

Китай, США, Гонконг , 2017 г.
Режиссёр: Пэтти Дженкинс
В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Конни Нильсен, Робин Райт, Дэн-
ни Хьюстон, Дэвид Тьюлис, Юэн Бремнер, Люси Дэвис
На прекрасном острове Фемискира живут ама-

зонки – женщины, всегда готовые к войне. Диана, 
дочь предводительницы, принцесса амазонок, обу-
ченная быть непобедимой воительницей. Однажды 
на берегах райского острова, терпит крушение аме-
риканский пилот. Диана спасает его и он рассказы-
вает ей, что где-то далеко уже не первый год идёт на-
стоящая война и страдают люди. Она покидает свой 
дом, чтобы справиться с этой угрозой.

КИНО

Дожить до любви
С понедельника по четверг в 22:00 

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Владимир Балкашинов
В ролях: Дарья Повереннова, Алёна Хмельницкая, Антонина Ди-
вина, Вячеслав Чепурченко
Лиза Волкова выросла без матери. Её воспитал 

отец – владелец небольшого отеля в городке Северо-
морске. В нём Лиза души не чает. Она мечтает о сча-
стье с молодым человеком Андреем, за которого со-
бирается замуж. Но все планы рассыпаются в прах, 
когда её отец попадает в тюрьму, а потом ещё и теря-
ет отель. Лиза узнаёт, что ответственность за ужас, ко-
торый постиг её семью лежит на некой Арине Мель-
никовой, властной и богатой женщине. 

СЕРИАЛЫ

2894�1. ЗАО «Оптика №1»
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18 октября Сергею Безрукову исполняет-
ся 45 лет. Этот день он проведёт на сце-
не – выступит в КЗ «Крокус Сити Холл» 
как рок-музыкант вместе с созданной 
им группой «Крёстный папа». Безумие? 
Ещё какое! Поэтому концерт называет-
ся «Безумный день рождения».

— Вы как-то рассказывали, что жена сделала вам 
сюрприз ко дню рождения: пригласила мастеров, и они 
за ночь отремонтировали вашу гримёрную в Губернском 
театре. Та история произошла три года назад. Какие с тех 
пор ещё были сюрпризы на 18 октября?

— Большего сюрприза, чем тот, что я делаю себе 
и поклонникам сейчас, и представить не могу! Я со 
своей группой пою в КЗ «Крокус Сити Холл»! Скажи 
мне кто-нибудь год назад, не поверил бы.

— Правда, немного похоже на первоапрельский розы-
грыш. Как вам пришло в голову заняться рок-музыкой?

— Возможно, повлияли съёмки фильма «Заповед-
ник» по Сергею Довлатову – он выйдет в этом году. От-
дыхая во Франции, мы с Анечкой (жена Сергея – ре-
жиссёр Анна Матисон. – прим. ред.) однажды вечером 
решили почитать вслух Довлатова. Обычно его чита-
ешь про себя и для себя – ведёшь собственный диалог 
с писателем. А мы попробовали посмотреть, насколько 
убедительным будет довлатовское слово, когда его про-
изнесёт артист. Останется ли это по-прежнему смеш-
но и пронзительно, как у Довлатова. Аня послушала, 
ей понравилось. Тогда и возникла идея экранизации. 
Но мы решили, сохраняя довлатовский дух, перене-
сти действие в наши дни, а героя сделать не писате-
лем, а музыкантом. Тут лучше было бы у Ани спро-
сить, но, думаю, так решили сделать, потому что по-
казать в кино писательское вдохновение гораздо 
сложнее, чем вдохновение, допустим, музыканта. Ведь 
кино – это визуальное искусство. Мой герой стал рок-
музыкантом, и мне кажется, это как раз добавило об-
разу современного звучания. И назвали героя не Бори-
сом, как в книге, а Костей: Аня считает, что имя Боря 
ему не очень подходит. Естественно, мы утвердили сце-
нарий у наследников творчества Сергея Донатовича 
Довлатова – у нас всё законно.

— Снимаясь, вы много слушали рок, чтобы настроить-
ся на нужную волну? Общались с музыкантами, чтобы, 
может быть, позаимствовать какие-то черты?

— Я всегда слушаю рок, независи-
мо от того, звучит ли он в фильме 
или спектакле, где я играю.
Одна из моих любимых групп – Muse. По поводу 

музыкантов – я знаком и с Юрой Шевчуком, и со Сла-
вой Бутусовым, и с Володей Шахриным, и с Лёней Агу-
тиным, который, кстати, снялся у нас в «Заповедни-
ке». Я многих знаю, но никого конкретного не играл, 
Костя – полностью выдуманный герой. Как и артист 
балета Алексей Тёмников, которого я сыграл в дру-
гой Аниной картине – «После тебя». Все думали, что 
я сыграл очередного исторического персонажа, а на са-
мом деле Алексей Тёмников выдуман от и до. С Костей 
тоже все пытаются искать аналогии, сравнивать с кем-
то из рокеров, а на самом деле это герой Довлатова, 
только не писатель Борис, а музыкант Костя. А кроме 
имён и рода занятий у них всё общее: творческая не-
реализованность уже десять лет, депрессия, проблемы 
в семье – жена уезжает в Канаду, и огромное желание 
начать всё сначала…

— Учились играть на электрогитаре?
— Пришлось немножко переучиваться. У меня клас-

сическая постановка рук, я ведь закончил музыкаль-
ную школу по классу гитары, но у меня шестиструн-
ная гитара, а электрогитара – это ведь другое. Я впер-
вые играл с помощью медиатора. Конечно, поиграть 
на электрогитаре – это ни с чем не сравнимое удо-

вольствие. Инструмент громкий, но его можно вклю-
чать так, что будешь слышать только ты сам в науш-
никах. Я часто так играл дома, не причиняя беспокой-
ства окружающим.

— То есть вам понравилось играть на новом инстру-
менте – и от этого оказался один шаг до создания соб-
ственной группы? 

— Не знаю, что спровоцировало на этот шаг. Мо-
жет быть, действительно роль. Может, я просто про-
бовал петь одно, потом другое, так и до рока добрал-
ся. В основном это были, конечно, песни для филь-
мов и спектаклей. У меня есть спектакль «Хулиган. 
Исповедь» – в нём я пою свои песни на стихи Есени-
на. Есть спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» – 
там в финале целый блок, где я пою песни Высоцкого 
в рок-аранжировке, и это довольно убедительно зву-
чит. Так что я себя немного в этой области пробовал, 
искал свой тембр, проверял вокальные данные на спо-
собность к надрыву – и в итоге осмелел настолько, что 
решил записать песни не для спектаклей! Собрал груп-
пу, назвал её «Крёстный папа»…

— Вспоминается одна героиня вашего и нашего лю-
бимого Довлатова, которая спросила, как называется 
река. Ей ответили, что Нева, а она удивилась: «Нева? 
Что вдруг?» Так вот, «Крёстный папа»? Что вдруг? 

— Не скажу, это секретная информация! Зато могу 
сказать, что музыканты у меня правда прекрасные, 
в хороших группах играют и по всему миру гастроли-
руют. У нас летом вышло три сингла, первый – «Не 
про нас» – вышел 1 июня, в тот же день попал в рос-
сийский «Топ-5» музыкального чарта iTunes, а потом 
и в европейский «Топ-100» вошёл! Дальше была пес-
ня «С какой мы планеты», а сейчас выпустили «Труд-
ный день», который открывает мой первый сольный 
альбом. Они тоже популярны, на YouTube сотни ты-
сяч просмотров! 

— Анна не удивилась такому повороту? Всё-таки вы-
ходила замуж за актёра и художественного руководите-
ля театра… 

— Как раз она первой и увидела во мне рок-
музыканта! 

Она подарила мне роль в «Запо-
веднике» – верила, что я могу та-
кое сыграть.
Увидела, как я пою и существую в песне на сцене, 

и сказала: «В тебе есть задатки! Ты абсолютный рок-
музыкант по поведению, по голосу – это просто надо 
развивать». И я постепенно, шаг за шагом стал двигать-
ся в этом направлении. Кстати, она подарила мне элек-
трогитару, когда мы снимали «Заповедник», – я с ней 
как раз и работал. Конечно, у меня был дублёр: что-
бы стать электрогитаристом, надо ещё работать и ра-
ботать. Но я учил все партитуры, чтобы и на среднем, 
и на крупном планах было похоже, что я играю сам.

— А вы в юности не хотели стать рокером? Многие 
парни этим грезят, но вы-то с детства были увлечены те-
атром. 

— Конечно, я пел песни групп «Наутилус Помпили-
ус» и «Кино»! А про рокера была одна фантазия, о ко-
торой сейчас забавно вспоминать. В школе на послед-
нем звонке мы устроили в актовом зале то, что в теа-
тре называется капустником. В нём мы представили 
нашу встречу выпускников десять лет спустя. Тогда ка-
залось, что за эти десять лет пройдёт жизнь и мы уже 
будем стариками. Один решил, что он станет профес-
сором, другой – физиком, третий – тренером, кто-то 
даже воображал себя художественным руководителем 
театра. Но, представляете, я тогда мечтал не о театре. 
Я вышел в образе рок-звёзды, только что вернувшейся 
из гастрольного тура по Америке. Приехал на встречу, 
немного опоздав, такой усталый и немного зазнавший-
ся. Меня приветствовала вся школа, а я почти никого 
не узнавал. Спел песню и сказал: «Извините, не могу 
остаться, у меня дела». Спародировал артиста, зара-
жённого звёздной болезнью. Все хохотали от души, 
и кто бы мог представить, что я когда-то действитель-
но прикоснусь и к этому направлению! 

— Правда, в 17 лет 27 кажутся уже глубокой зрело-
стью. Были у вас в том возрасте мысли: мне уже столько 
лет, а я ещё ничего не добился! «Но грустно думать, что 
напрасно была нам молодость дана»? 

— Такого не было, но я всегда думал, что я слишком 
мало работаю. Мне казалось, что я многого не успеваю. 
Хотя объём был колоссальным всегда, мне казалось, 
что надо делать гораздо больше! Это нетерпение серд-
ца – хотелось сразу всего, много, сейчас! Но это свой-
ственно всем молодым азартным людям. А со време-
нем я понял, что всё происходит не случайно и сроки, 
когда что-то происходит именно с тобой, тоже не слу-
чайны – просто значит, что твой путь именно такой.

— А верится, что 45 уже? В душе сколько? 
— Так и есть – 45. Это уже зрелость, когда много 

пройдено, много уже пережито, но в то же время есть 
замечательный душевный драйв. 

Я теперь действительно абсолют-
но счастлив. У меня ощущение, что 
теперь всё так, как я хотел. Есть 
работа, дом, семья и огромное 
желание творить. Я не останав-
ливаюсь – это тоже один из очень 
важных моментов.
Если в 45 у тебя ещё впереди планов громадье и ты 

ещё себя не реализовал до конца, это большой плюс. 
Мне жизнь по-прежнему интересна.

tele.ru

лицо с обложки

Да, 45 – ну и что? Я смотрю, напри-
мер, на U2 – люди в почтенном воз-

расте, я, по сравнению с ними, мальчик, 
но они настолько мощно выступают. 
Робби Уильямс – мой ровесник, а от него 
такой драйвище идёт со сцены! Нико-
им образом не сравниваю наши дости-
жения. Я просто о том, что в роке воз-
раст отсутствует как таковой. Если 
у тебя есть внутренний огонь, сколько 
бы тебе ни было лет, можно играть рок.

 Сергей Безруков:   
Теперь всё так, как я хотел
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Смотрите сериал «Фитнес» 
с понедельника по четверг 
в 22:00 на телеканале «Супер»!

ТВ-3 адаптирует популярный 
итальянский сериал «Красная дверь»

Оригинальный сериал рассказывает историю полицей-
ского, убитого во время операции по задержанию нарко-
дилера. Так как его дела на Земле не были завершены, он 
остался здесь в виде призрака, а его единственным «связ-
ным» с миром живых стала 17-девушка-подросток, недав-
но открывшая в себе дар ясновидения.

Валерий Фёдорович, генеральный директор ТВ-3: 
«Красная дверь» – криминальная история с элементами 

мистики, в сценарии которой есть и остросюжетные по-
вороты, и душещипательные моменты. Этот сериал пред-
лагает зрителю пережить полный спектр эмоций, загля-
нув за пределы привычного, и в этом полностью соответ-
ствует духу нового «ТВ-3», слоган которого – «Всё, кроме 
обычного». 

Телеканал ТВ-3 и крупнейшая в Европе 
компания по производству и дистрибу-
ции кино и сериалов StudioCanal (Фран-
ция) подписали соглашение о производ-
стве в России официальной адаптации 
популярного итальянского мистическо-
го триллера «Красная дверь» (La Porta 
Rossa).

Шоу «Замуж за Бузову» 
закончилось хэппи-
эндом
На ТНТ завершился самый грандиозный и об-
суждаемый телепроект года «Замуж за Бузову».

В финале главная теледива страны дала шанс на про-
должение отношений единственному финалисту — Дени-
су Лебедеву! Как и положено в сказках, всё закончилось 
хэппи-эндом! А главное, ТНТ выполнил свою миссию: сде-
лал Ольгу Бузовой счастливой.

Реки слёз (хотя Ольга Бузова и обещала больше не пла-
кать), роскошные свидания, тайны, предательства и, ко-
нечно, неподдельные чувства и эмоции — 8 недель в эфи-
ре ТНТ зрители наблюдали за тем, как Ольга Бузова ищет 
свою любовь в знойной Италии и проверяет на прочность 
участников, готовых на всё ради любви. Претенденты на 
руку и сердце главной теледивы страны совершали безу-
мные поступки, писали стихи, участвовали в состязаниях 
ради свиданий и буквально дрались за Ольгу Бузову. Каж-
дая серия шоу снималась в новом городе Италии.

Главными претендентами на победу в шоу «Замуж за 
Бузову» стали ведущий мероприятий Сергей Зеленский, 
владелец видеопродакшена Александр Гринёв и сыровар 
Денис Лебедев. Именно последнего Ольга выделила среди 
остальных и провела с ним незабываемые свидания в веч-
ном городе, дав шанс на дальнейшие отношения.

По «Тому и Джерри» снимут 
полнометражный фильм
Планируется, что кресло режиссёра займёт по-
становщик «Фантастической четвёрки».

СМИ сообщают, что съёмки ленты запланированы на 
2019 год, в картине появятся как живые актёры, так и ани-
мация. Кот и мышонок не разговаривали в мультсериале: 
создатели полнометражной версии истории планируют 
придерживаться того же стиля и не собираются пригла-
шать актёров для озвучания этих персонажей. Детали сю-
жета будущего игрового фильма пока не сообщаются.

Кот Том и мышонок Джерри были созданы американ-
скими аниматорами Уильямом Ханной и Джозефом Бар-
берой и впервые появились на экранах в 1940 году. Ори-
гинальный сериал шёл до 1972 года. Позже свет увидели 
и другие многочисленные мультфильмы о приключени-
ях дуэта — как многосерийные, так и полнометражные.

kino.mail.ru

Стефания Маликова стала 
ведущей шоу про звёздных 
детей
Стефания Малико-
ва попробует свои 
силы на телеви-
дении. 18-летняя 
дочь Дмитрия Ма-
ликова стала веду-
щей программы «В 
теме Kids» на теле-
канале «Ю».

Об этом девушка сама сообщила в Instagram, поделив-
шись отрывком из новой передачи. Маликова, которая 
учится в МГИМО, раз в неделю будет рассказывать зрите-
лям о том, как живут наследники звёзд шоу-бизнеса.

kino.mail.ru
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Актёр сериала «Фитнес» Роман Курцын: 
Актёрство – это огромная ответственность
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Евгений Лосев:  
Дрифт – это дело моей жизни
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Звёзды, которые не тратят на себя ни копейки
Спортивные машины, роскошные 
дворцы, одежда от кутюр и брил-
лианты. Примерно так нам пред-
ставляется жизнь голливудских 
знаменитостей. Но, оказывает-
ся, многие из них живут крайне 
скромно, предпочитают ездить 
на метро и одеваться на распро-
дажах. Подробнее в нашей под-
борке.

Дженнифер 
Лоуренс 

Привыкла не де-
лать лишних трат 
и знает цену каждо-

му центу. Звезда «Го-
лодных игр» покупа-

ет вещи на распродажах, 
пользуется скидочными купонами и ез-

дит на Volkswagen Eos. Зато она пожерт-
вовала $2 млн. кардиологическому отде-
лению больницы в своём родном городе 
Луисвилл, и оно теперь носит её имя.

Кира Найтли 
Актриса устанавли-

вает для себя ежеме-
сячный лимит, свы-
ше которого она 
старается не тра-
тить. Платья, в кото-

рых она появлялась 
на мероприятиях, про-

даёт и отдаёт деньги на 
благотворительные нужды. Актриса счи-
тает: роскошный образ жизни стал бы по-
мехой для её общения с другими людьми.

Леонардо ди Каприо 
Он совершенно не зациклен на роско-

ши, предпочитает коммерческие рейсы 

частным самолётам 
и, будучи извест-

ным и хорошо 
оплачиваемым 
актёром, ез-
дил на маши-
не Toyota Prius. 

Актёр много за-
нимается благо-

творительностью 
и с 1998 года являет-

ся основателем собственного фонда.

Сара Джессика 
Паркер 

Предпочи-
тает тратить 
деньги разу-
мно и этому 
же учит своих 

детей. Актри-
са сама шьёт им 

одежду и часто посещает секонд-хенды. 
А туфли своей знаменитой героини Кэрри 
Брэдшоу она продала на аукционе, и все 
полученные деньги отдала школе музыки 
и искусства.

Джессика Альба 
Актриса  – эко-

номная хозяйка 
и основатель ком-
пании по произ-
водству экологи-

ческих подгузников. 
Притом, что журнал 

Forbes включил её в рей-
тинг богатейших женщин США, которые 
сами заработали своё состояние, Джесси-
ка покупает недорогую одежду и ездит на 
общественном транспорте. А её младшая 
дочь донашивает вещи за сестрой.
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 Как недосып влияет на одиночество?
Исследователи убедились, что хронический недо-

статок сна «толкает» людей на самоизоляцию. В ходе 
эксперимента оказалось, что хорошо выспавшиеся 
люди подпускали к себе других намного ближе. Ре-
зультаты томографии показали, что у невыспавших-
ся людей мозг воспринимал окружающих как угрозу 
и функцию защиты. 

mirnov.ru

 Витамин D не укрепляет кости человека
Учёные пришли к выводу, что приём витамина D не 

влияет благоприятно на состояние костей человека. 
Анализ показал, что витамин D в витаминах и добав-
ках, не предотвращает переломы и не улучшает мине-
ральную плотность костной ткани. Эффект достигает-
ся только естественным путём: принимая солнечные 
ванны и употребляя такие продукты, как рыбий жир, 
грибы и морепродукты.

point.md

 Эксперты вычислили, сколько лиц может 
запомнить человек

Учёные определили, что в среднем человек запо-
минает примерно 5 тысяч лиц и может свободно их 
различать при просмотре произвольных фотографий. 
Правда, некоторые люди способны запомнить всего 
тысячу, а другие с лёгкостью «выучивают» почти 10 ты-
сяч лиц. Это зависит и от особенностей работы моз-
га, и от того, в какой среде – городской или сельской – 
рос человек.

mirnov.ru

 Неизвестные свойства свёклы раскрыли 
медики

Медики выяснили, полезные свойства свёклы сти-
мулируют деятельность мозга, что помогает в даль-
нейшем избежать слабоумия и болезни Альцгейме-
ра. Этому способствует фолиевая кислота, которая со-
держится в свёкле. Также свойства свёклы помогают 
предупредить анемию и малокровие, способствуют 
нормализации работы печени и замедляют развитие 
онкологических заболеваний.

nation-news.ru

 В России создали уникальный материал 
для авиации

Российские специалисты разработали уникальную 
технологию, которая позволит заменить титановые 
сплавы в авиапромышленности на материалы на ос-
нове алюминия. Прочность металла увеличится в два 
раза, а вес готовых изделий будет меньше. 

nation-news.ru

Чемпионат мира по хоккею  
с мячом в 2020 году пройдёт  
в Иркутске
На заседании исполкома Меж-
дународной федерации бенди 
принято решение о проведе-
нии чемпионата мира среди 
мужских команд в 2020 году 
в Иркутске. Турнир пройдёт 
с 29 марта по 5 апреля.

Напомним, 10 октября в Иркутске 
началось строительство крытой аре-
ны для хоккея с мячом, на которой 
пройдут соревнования.

Ранее планировалось провести 
в Иркутске чемпионат мира 2019 года, 
однако летом 2017 года турнир реше-
но было перенести в Швецию.

irk.ru

Иркутская область –  
один из лидеров  
по качеству молока
Роскачество провело первое исследование 
качества молока. Одним из лидеров стала Ир-
кутская область: продукция АО «Большеелан-
ское», ПАО «Белореченское» и Иркутского мо-
лочного завода претендует на государствен-
ные знаки качества.

По результатам 
испытаний 21 товар 
отвечает не только 
обязательным требо-
ваниям, но и превос-
ходит действующие 
ГОСТы. Проверяли 
молоко жирностью 
3,2% по 26 показате-
лям качества и безо-
пасности. Исследо-
вали продукцию на наличие расширенной группы анти-
биотиков, микробиологические показатели, фактическое 
содержание жира, соответствие заявленной информации 
на этикетке. Важным критерием стала проверка на пред-
мет фальсификаций и снижения себестоимости продукта.

irk.ru

Новые условия для 
возврата прав
Возврат водительских прав после лишения те-
перь возможен только в случае оплаты всех на-
ложенных штрафов. Соответствующие поправ-
ки опубликованы в постановлении российско-
го кабинета министров.

Теперь для получения прав 
назад нужно предъявить до-
кументы об оплате всех штра-
фов за нарушения ПДД или до-
ждаться, пока информация об 
оплате дойдёт до государствен-
ной базы данных о платежах. 
Лишенец по-прежнему должен будет пройти медосвиде-
тельствование на наличие противопоказаний к управле-
нию автомобилем, а также успешно сдать экзамен.

Отметим, что раньше медосвидетельствование тре-
бовали только от нарушителей ряда пунктов ПДД, а так-
же осуждённых за ДТП с погибшими или пострадавшими, 
совершённое в состоянии опьянения. Теперь процедура 
нужна всем лишённым прав водителям.

news.drom.ru

Перекрёстки в России 
будут строить  
по новым правилам
Новый ГОСТ вводит запрет на строительство 
нерегулируемых перекрёстков, где дороги 
примыкают друг к другу под острым углом.

Нормы раз-
работаны ещё 
в 1980-х го-
дах и уже не 
отвечают те-
кущим реали-
ям. С 2019 года 
при строитель-
стве новых пе-
рекрёстков ба-
зовым станет 
принцип при-
мыкания под 
прямым углом. Кроме того, будет введён мораторий на 
проектирование нерегулируемых перекрёстков, где на-
лево поворачивают сразу два ряда.

auto.mail.ru

Резкий рост цен  
на бензин ожидается  
в 2019 году
Специалисты счётной палаты изучили про-
ект федерального бюджета на 2019-2021 годы 
и пришли к выводу что из-за увеличения акци-
зов на бензин в 1,5 раза резко могут вырасти 
цены на топливо.

С 1 января 2019 года 
акциз на бензин увели-
чится с 8213 рублей до 
12 314 рублей за тонну. 
От властейпотребуются 
дополнительные ком-
пенсационные и сдер-
живающие меры.

В текущем году дей-
ствия правительства не привели к значительному сниже-
нию цен - на 0,2% в июле и на 0,3% в августе. Этого недоста-
точно для компенсации опережающего роста цен. По дан-
ным июля, с начала года цена на топливо выросла на 8,8%.

irk.ru

Иркутская область 
полностью перейдёт на 
цифровое телевидение
В январе 2019 года Иркутская область пол-
ностью перейдёт на цифровое телевидение. 
А в населённых пунктах вне зоны цифрового 
эфирного наземного вещания, телевизионный 
сигнал будет передаваться с помощью спутни-
кового вещания.

Правительство Рос-
сии определило спутни-
ковых операторов, ко-
торые будут бессрочно 
и бесплатно транслиро-
вать каналы двух мульти-
плексов на территориях, 
не охваченных эфирным 
цифровым сигналом. Жи-
телям будет необходимо приобрести спутниковое приём-
ное оборудование операторов «НТВ+» или «Триколор ТВ». 
Тем, кто живёт в зоне покрытия цифровым эфирным на-
земным телевизионным вещанием, для приёма телевизи-
онного сигнала необходима антенна дециметрового диа-
пазона (коллективная или индивидуальная, наружная или 
комнатная), телевизор или телеприставка.

irk.ru
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06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Братаны-4»
10:00 «Известия»

10:25 «Человек ниоткуда».(16+) 
Криминальный (Россия, 
2012 г.) Режиссер Евгений 
Малков. В ролях: Игорь 
Лифанов, Александр 
Галибин, Виктория Гераси-
мова, Александр Кузнецов, 
Иван Шабалтас

11:20 «Человек ниоткуда».(16+) 
Криминальный (Россия, 
2012 г.)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Братаны-4»
19:50 Т/с «След. Лишние 

люди» (16+)
20:40 Т/с «След. Тихая заводь» 

(16+)
21:20 Т/с «След. Без компро-

миссов» (16+)
22:10 Т/с «След. Проклятая 

квартира» (16+)
23:00 «Известия»
23:25 Т/с «След. Очень ответ-

ственный ребенок» (16+)
00:15 Т/с «След. В Греции все 

есть» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:25 «След. Экстрасенс» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Скандал 

в благородном семей-
стве» (16+)

02:40 Т/с «Детективы. Наслед-
ники» (16+)

03:10 Т/с «Детективы. 
Идейное насилие» (16+)

03:50 Т/с «Детективы. Я 
докажу тебе любовь» 
(16+)

04:25 «Известия»
04:30 Т/с «Детективы. 

Семечки» (16+)
05:05 Т/с «Детективы. 

Кровавый уикэнд» (16+)

06:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
07:00 «Документальный проект» 

(16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)

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

Прокопенко» (16+)
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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ», Франция (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 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ», 

Франция (18+)
03:30 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ», 

США (16+)

05:40 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. Транс-

ляция из Москвы (0+)
08:00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Парма» - «Лацио» 

(0+)
09:50 «Спортивный детектив». 

Документальное рассле-

дование (16+)
10:50 «В этот день в истории 

спорта» (12+)
11:00 Д/ф «Олимпийский 

спорт» (12+)

11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00, 13:50, 16:25, 18:55, 

21:15, 00:25, 01:50 
Новости

12:05, 16:30, 19:00, 00:30, 
04:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13:55 Формула-1. Гран-при США 

(0+)
16:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» - 

«Кристал Пэлас» (0+)
19:25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - «Милан» 

(0+)
21:20 Континентальный вечер

21:45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

01:20 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
01:55 Тотальный футбол

02:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» 
- «Лестер». Прямая 
трансляция

05:30 Х/ф «Нокаут» (12+)

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

хлебосольная
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 Д/с «Эффект бабочки»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Т/с «Сита и Рама»
09:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:25 Д/с «Первые в мире»
09:40 Т/с «Ольга Сергеевна»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Ильинский о 

Зощенко» (ТО «Экран», 1974 г.)
13:20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Павел I: 

одинокий император»
14:05 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Охотники за 
планетами»

14:35 75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ КАБА-
КОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

15:30 К 120-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА. 
«Тайны портретного фойе. 
Избранное». Авторская 
программа Анатолия 
Смелянского

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16:35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17:40 Т/с «Ольга Сергеевна»
19:00 Д/ф «Я не один, пока я с 

вами...»
19:45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Павел I: 

одинокий император»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
22:35 Д/ф «В погоне за прошлым»
23:20 Т/с «Сита и Рама»
00:10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов»

00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 ПРЕМЬЕРА. Мастерская Льва 

Додина
01:40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Павел I: 

одинокий император»
02:20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

«Гавр. Поэзия бетона»
02:40 ХХ ВЕК. «Ильинский о 

Зощенко» (ТО «Экран», 1974 г.)
03:50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик». до 04:00

07:55 Д/ф «Вы помните меня, 
доктор?» (12+)

08:45 «Культурный обмен». Лия 
Ахеджакова (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 «Охотники за сокрови-

щами» 1 с. «Мансо 101» (12+)
13:05 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 
«Сингапур. Колониальное 
прошлое» (12+)

13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Сердце ангела» 1, 2 с. 

(12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Сердце ангела» (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 «Охотники за сокрови-

щами» 1 с. «Мансо 101» (12+)
20:35 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 
«Сингапур. Колониальное 
прошлое» (12+)

21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:10 Т/с «Сердце ангела» 1, 2 с. 

(12+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Сердце ангела» (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 «Охотники за сокрови-

щами» 1 с. «Мансо 101» (12+)
04:00 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 
«Сингапур. Колониальное 
прошлое» (12+)

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

07:00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и 
Медведь», «Бобр добр» (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 «Смешарики». Новые 

приключения» (0+)
11:20 «Давайте рисовать!» (0+)
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух» (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 «Бен 10» (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+)
17:20 М/с «Три кота» (0+)
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». Пин-код» 

(6+)
21:45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
00:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

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

гигантов» (12+)
01:05 М/с «Монкарт» (6+)
01:45 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+)
02:15 М/с «Огги и тараканы» (6+)
04:10 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
04:30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Царевна-лягушка» (0+)
05:05 М/ф «Петух и боярин» (0+)
05:15 М/ф «Верлиока» (0+)
05:25 «Подводный счёт» (0+)
05:40 М/с «Робики» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 22 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 «Познер» (16+)

02:05 «На самом деле» (16+)

03:05 «Мужское / Женское» (16+)

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

05:00 «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. Дарья Пове-
реннова, Алёна Хмель-
ницкая, Илья Шакунов, 
Владимир Капустин, 
Екатерина Соломатина, 
Денис Васильев и 
Александр Пашков в Т/с 
«Дожить до любви»

00:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
03:30 Т/с «Ледников»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта». Авторский 

проект «БАМ: свободная 
земля» (12+)

06:25 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» (6+)
07:40 «Трест». Строительная 

программа (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «ГРУЗОВИЧОК» (0+)
08:15 М/ф «СОЛАН И ЛЮДВИГ: 

СЫРНАЯ ГОНКА» (6+)
09:30 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 

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

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

12:05 «Картина недели» (12+)
13:05 «Сфера» (12+)
13:10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

14:05 «Тайны нашего кино» (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 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+); 

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

20:50 Х/ф «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

23:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера» (12+); «Середина 
Земли» (12+);

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

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

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

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

(16+)
03:20 Х/ф «ЛУНА 2112» (16+)
04:55 «Оружие» (12+)
05:10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

08:00 «Где логика?» Игровое 

шоу (16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 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 «МОНСТР ТРАКИ» Фанта-

стическая комедия. США 
- Канада, 2016 г. (6+)

12:30 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ», США, 2016 г. 
(16+)

15:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

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

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

ВОЛНЫ», Германия - 
США, 2015 г. (16+)

00:05 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

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

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

02:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ», 
США, 1999 г. (16+)

04:00 Х/ф «ИГРА» (16+)
04:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
05:25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «Приезжая» (12+)
11:00 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 
(12+)

11:55 Городское собрание (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

Чернышов» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор» 

(12+)
18:50 Т/с «Чисто московские 

убийства. Человек, 
который убил сам себя» 
(12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Грузия. Солдат Евро-

союза» (16+)
00:05 «Знак качества» (16+)
01:00 События
01:35 «Советские мафии. 

Жирный Сочи» (16+)
02:25 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Х/ф «Смерть на взлете» 

(12+)
05:15 Т/с «Чисто московские 

убийства. Человек, 
который убил сам себя» 
(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 «Поздняков» (16+)
01:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:25 «Место встречи» (16+)
04:15 «Поедем, поедим!» (0+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
09:35 «Политический детектив» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
14:50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ». Россия, 2004 г. 
(12+)

15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ». Россия, 2004 г. 
(12+)

17:00 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ». Россия, 2004 г. 
(12+)

19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 

(12+)
19:40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙ-

НИКОВ» (12+)
20:35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Боевые 
вирусы. Украина под 
прицелом». ! (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 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО 

РОДИНЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ПВО»

01:40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
Россия, 2001 г. (12+)

03:45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ», 1980 г. 
(6+)

05:30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО», 1971 г. (6+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:50 «Удачная покупка» (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:30 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ», Украина, 2017 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ», Украина, 
2017 г. (16+)

00:05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР», Украина, 
2010 г. (16+)

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...», 
Россия, 2002 г. (16+)

04:20 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 «ОСАДА» (16+)

02:15 Т/с «ЗОО-Апока-

липсис» (16+)

06:30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+)

08:00 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ 

ТОБОССКАЯ» (0+)

10:20 Х/ф «ЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ» (12+)

12:05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)

13:45 Х/ф «ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ» (16+)

15:35 Х/ф «НЕПОДДАЮ-

ЩИЕСЯ» (6+)

17:40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (0+)

19:25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

21:10 Т/с «Сваты» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:50 «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)

09:10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

(12+)

11:20 «ГОРЬКО!-2» (16+)

13:15 «РАЗГОВОР» (16+)

14:55 «КРАЙ» (16+)

17:20 «МЕНЯЛЫ» (12+)

19:10 «ГЛАВНЫЙ» (6+)

21:20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)

23:10 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)

01:20 «СПАРТА» (16+)

03:10 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОН-

СКОГО» (12+)

08:00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

12:00 «Новости»

12:10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (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 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

00:40 «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» (16+)

02:00 «Новости»

02:10 «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» (16+)

03:15 «Игра в кино» (12+)

04:05 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

04:55 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:30 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)

13:00 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ (16+)

18:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)

18:30 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)

19:30 Технопарк

19:45 Студенчество

19:50 Династия Полевых

20:00 Новости Ас Байкал ТВ

20:30 Разговор о важном

21:00 Новости Ас Байкал ТВ

21:30 ПРЕМЬЕРА! НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

21:40 РЕШАЛА (16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00:05 +100500 (18+)

01:05 ОТВЕТНЫЙ УДАР (18+)

03:55 ОТВЕТНЫЙ УДАР (16+)

05:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:20 Интуиция х\ф (2001 г. 

США) (16+)

08:00 Школа Доктора Комаров-

ского. Классный журнал 

(16+)

08:30 Премьера! Утро Пятницы 

(16+)

10:20 Зачарованные. Сериал 

(16+)

13:00 Еда, я люблю тебя (16+)

14:00 Пацанки 3 (16+)

18:10 Орел и решка. По морям 

(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 (16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 

По морям 2 (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Зов крови 

(16+)

00:10 «Сверхъестественное» 

Т/с (16+)

01:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:20 «Сверхъестественное» 

Т/с (16+)

05:45 Большие чувства (16+)

05:00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:15 Премьера! «Europa plus 

чарт» (16+)

07:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(16+)

07:55 «В стиле» (16+)

08:20 Т/с «КЛОН» (16+)

10:00 «Что для тебя лучше» (12+)

10:30 «Мастершеф» (16+)

15:20 Премьера! «Моя свекровь 

- монстр» (16+)

17:30 Премьера! «Немножко 

разведены» (16+)

19:30 Т/с «КЛОН» (16+)

21:30 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

00:55 Премьера! «В теме» (16+)

01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:35 «Любовь с первого лайка» 

(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 

«Симпсоны»

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

10:20 «Бешеные кролики». (12+)
10:45 «Удивительный мир 

Гамбола». 1 сезон (12+)
12:35 «Крайний космос». 1 

сезон (16+)
15:20 «Гриффины»

17:05, 19:45, 01:05, 01:30 
«Футурама»

17:55, 21:00 «Американский 
папаша»

22:45 «Подозрительная Сова». 5 

сезон (16+)

23:20 «МульТВ». 3 сезон (16+)
23:45 «ПОCЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10 «Южный парк»

01:55 «WWE RAW». 1 (16+)
03:30 «Клубника и Морж». 1 

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

Сверчок». 1 сезон (12+)

09:00 Олимпийские игры. «Зал 
Славы». Атланта- 1996 г. 
Первая трансляция. 24 
сентября 2018 г.

10:00 Олимпийские игры. «Олим-
пийское наследие». Первая 
трансляция. 24 сентября 
2018 г.

10:30, 13:00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Первая 
трансляция. 8 октября 2018 г.

11:00, 16:00, 20:00 Снукер. English 
Open. Финал. Первая транс-
ляция. 21 октября 2018 г.

13:30 Олимпийские игры. «Зал 
Славы». Атланта- 1996 г. 
Футбол. Финал. Первая 
трансляция. 24 сентября 
2018 г.

14:30 Футбол. Чемпионат MLS. 34-й 
тур. Западная конференция. 
Первая трансляция. 21 
октября 2018 г.

17:00, 22:00, 01:00 Настольный 
теннис. Кубок мира. Париж. 
Мужчины. Первая трансляция. 
21 октября 2018 г.

18:00, 04:30 Лёгкая атлетика. 
Марафон. Амстердам. Первая 
трансляция. 21 октября 2018 г.

19:30 Олимпийские игры. «Земля 
легенд». Первая трансляция. 
15 октября 2018 г.

23:00 Фигурное катание. Гран-при. 
Skate America. Обзор. Первая 
трансляция. 22 октября 2018 г.

02:00 «VIP-ложа». Первая транс-
ляция. 22 октября 2018 г.

02:05 Олимпийские игры. «Золотое 
поколение». Первая транс-
ляция. 22 октября 2018 г.

03:30 Олимпийские игры. «Зал 
Славы». Пхёнчхан. Горные 
лыжи. Первая трансляция. 22 
октября 2018 г.

05:25 

06:00, 20:00, 22:00 Махинаторы 

(12+)

07:00, 21:00, 02:40 Битвы 

роботов (Сезон 3 (12+)

08:00, 19:00 Как это устроено 

(12+)

09:00 Склады: битва в Канаде 

(Сезон 1): Триллер в 

Клэрвилле (Storage Wars 

Canada: The Thrilla in 

Clairevilla) (16+)

09:30, 03:30 Склады (16+)

10:00, 23:00, 05:10 Не пытай-

тесь повторить (16+)

11:00 Золотая лихорадка (16+)

00:00 Что могло пойти не так? 

(16+)

00:55 Уличные гонки (16+)

01:50 Аляска (16+)

04:20 Быстрые и громкие 

(Сезон 4 (16+)

06:20, 20:40, 00:35 Расследо-

вания авиакатастроф (16+)

08:40 Золото Юкона (12+)
10:15, 15:15, 02:10 Авто - SOS 

(12+)
11:00 Крупнейший в мире 

ремонт (16+)

11:50 Научные глупости (16+)

12:35 Увлекательная наука (16+)
13:00, 18:20 Потрясающий 

доктор Пол (16+)

14:30, 05:25 Осушить океан (16+)

16:00 Золото Юкона (16+)

16:45 Ледяная дорога (16+)

17:30 Хозяева гор (16+)

19:05 Дикий тунец (16+)
22:10 Потерянные мумии Новой 

Гвинеи (16+)
23:00, 03:00 Мумии, застывшие 

во времени (16+)

23:45 Годы опасной жизни (16+)
03:45 Фашистский лагерь 

смерти (16+)

04:35 История о нас (16+)

06:00 Необычные животные 

Ника Бейкера (12+)
06:50, 11:00, 23:00 Суровая 

справедливость (16+)
09:20, 15:00, 05:00 На свободу 

с питбулем (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях 

(12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)
14:00, 21:00, 03:00 Планета 

мутантов (12+)
16:00 Живой или вымерший 

(16+)

17:00 Доктор Джефф (16+)
18:00 Красота змей (The Beauty 

Of Snakes) (12+)
22:00 Скорая помощь для 

животных (Сезон 1 (16+)
00:00 Кальмар-людоед 

(Man-Eating Super Squid) 

(16+)
01:00 Нападение акул (Shark 

Attack Files 3) ПРЕМЬЕРА 

(16+)
02:00 Осторожно, опасные 

животные (16+)

04:00 Экспедиция Мунго (16+)

07:35 «РАВНЫЕ» (16+)

09:25 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)

11:10 «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+)

13:50 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)

15:55 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

18:20 «РАВНЫЕ» (16+)

20:30 «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+)

23:10 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)

01:10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 

(12+)

03:30 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)

05:50, 03:55 «История оружия» 
(16+)

06:45, 14:15, 23:30 «Запретная 
история» (12+)

07:35, 09:25, 12:35 «Музейные 
тайны» (12+)

08:25, 12:05 «Невероятные 
изобретения» (12+)

10:15 «Вулканическая одиссея» 
(12+)

13:25, 00:20 «Мир Гитлера: 
послевоенные планы» 
(12+)

15:05, 21:40 «Загадка исчезно-
вения неандертальцев» 
(12+)

16:55, 01:10 «Жизнь Тюдоров» 
(16+)

17:45 «Охотник за оружием» 
(12+)

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

19:25 «Как климат изменил ход 
истории» (12+)

20:20, 05:45 «Эхо войны» (12+)
21:10 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
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+)

07:35, 14:30 «Переделка старья» 
(12+)

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 «Чудовищный карп» 
(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 «Австралийские золотоиска-

тели» (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»
00:05 Т/с «Достать коротышку» 

(18+)
01:05 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)
01:50 «Коллекционеры в пустыне» 

(12+)
03:35 Д/с «Строительство 

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

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 «Известия»

06:25 Т/с «Братаны-4»
10:00 «Известия»

10:25 «Человек ниоткуда».(16+) 
Криминальный (Россия, 

2012 г.)

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Братаны-4»
19:50 Т/с «След. Сверхцен-

ность» (16+)

20:40 Т/с «След. Дурман» (16+)
21:20 Т/с «След. Лабиринт 

Минотавра» (16+)
22:10 Т/с «След. Нелепая 

история» (16+)
23:00 «Известия»

23:25 Т/с «След. Битва за еду» 

(16+)
00:15 Т/с «След. Последнее 

сообщение» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:25 Т/с «След. Золотая 

баба» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. 

Золотая доза» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Рассле-

дование после смерти» 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы. Инкуна-

була» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Почта-

льонша» (16+)
04:25 «Известия»

04:30 Т/с «Детективы. 

Фабрика обманок» (16+)
05:05 Т/с «Детективы. Дочка 

под заказ» (16+)

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

07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный проект» 

(16+)
13:00 «Информационная 

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

(16+)
14:00 «Загадки человечества с 

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

Документальный 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 «ГОДЗИЛЛА», США - 

Япония (16+)
23:15 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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ», США - 
Германия (16+)

04:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:10 «Тайны Чапман» (16+)

07:15 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-

ства. Старт сезона (16+)
08:15 «Спортивный детектив». 

Документальное рассле-

дование (16+)
09:15 Х/ф «Андердог» (16+)
11:00 Д/ф «Олимпийский 

спорт» (12+)
11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00, 13:55, 15:50, 19:20, 

21:55 Новости

12:05, 16:00, 19:25, 22:00, 
04:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» 

- «Жирона» (0+)
16:30 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
18:20 Д/ф «Пеле. Последнее 

шоу» (16+)
19:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

22:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер 
Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джей-
сона Молони. Трансляция 

из США (16+)
00:15 Все на футбол!

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
АЕК (Греция) - «Бавария» 
(Германия). Прямая 
трансляция

02:50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Рома» (Италия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

05:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) - 

«Валенсия» (Испания) (0+)

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

купеческая
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Т/с «Сита и Рама»
09:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:25 Д/с «Первые в мире»
09:45 Т/с «Ольга Сергеевна»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «И снова звездный 

час!» (ТО «Экран», 1984 г.)
13:20 «Тем временем. Смыслы» 

Информационно-аналитиче-
ская программа

14:05 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Пятна на Солнце»

14:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

15:30 К 120-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА. 
«Тайны портретного фойе. 
Избранное». Авторская 
программа Анатолия 
Смелянского

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа Ирины 
Антоновой

16:35 «Белая студия». Никита 
Михалков

17:20 Т/с «Ольга Сергеевна»
18:30 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ 

МУЗЫКИ. Дали Гуцериева, 
Александр Ведерников и 
Датский королевский оркестр

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

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

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

22:40 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья»

23:20 Т/с «Сита и Рама»
00:10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий 
Зверев»

00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной»
01:40 «Тем временем. Смыслы» 

Информационно-аналитиче-
ская программа

02:30 ХХ ВЕК. «И снова звездный 
час!» (ТО «Экран», 1984 г.)

03:35 PRO MEMORIA. «Отсветы» 

09:05 «Книжное измерение» (12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница» и «Шел трамвай 
десятый номер...» (12+)

11:55 «Большая наука» (12+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:40 Д/ф «Охотники за сокро-

вищами» 2 с. «Мансо 101. 
Второй день погружений» 
(12+)

13:05 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей». 
«Киото. Яркие леса Японии» 
(12+)

13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Сердце ангела» 3, 4 с. 

(12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Сердце ангела» (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 «Охотники за сокро-

вищами» 2 с. «Мансо 101. 
Второй день погружений» 
(12+)

20:35 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей». 
«Киото. Яркие леса Японии» 
(12+)

21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:10 Т/с «Сердце ангела» 3, 4 с. 

(12+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Сердце ангела» (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 «Охотники за сокро-

вищами» 2 с. «Мансо 101. 
Второй день погружений» 
(12+)

04:00 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей». 
«Киото. Яркие леса Японии» 
(12+)

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

06:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Маша и 
Медведь», «Бобр добр» (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 «Смешарики». Новые 

приключения» (0+)
11:20 Премьера! «Букварий» (0+)
11:40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!» (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 «Бен 10» (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 «Три кота» (0+)
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 «Щенячий патруль» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
00:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

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

гигантов» (12+)
01:05 М/с «Монкарт» (6+)
01:45 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+)
02:15 М/с «Огги и тараканы» (6+)
04:10 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
04:30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Дюймовочка» (0+)
04:55 М/ф «Пастушка и Трубо-

чист» (0+)
05:25 «Подводный счёт» (0+)
05:40 М/с «Робики» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 23 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+)

02:55 «Мужское / Женское» (16+)

03:50 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. Дарья Пове-

реннова, Алёна Хмель-

ницкая, Илья Шакунов, 

Владимир Капустин, 

Екатерина Соломатина, 

Денис Васильев и 

Александр Пашков в Т/с 
«Дожить до любви»

00:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
03:30 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» (12+); «Середина 
Земли» (12+);

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

07:10 «Легенды Крыма» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+); 

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

08:50 М/ф «ГРУЗОВИЧОК» (0+)
09:00 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» (6+)
10:15 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

12:00 «Невероятная наука» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ЛУНА 2112» (16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15:20 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(16+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 «Революция 1917. Эпоха 

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

Программа (12+)
17:35 «Трест». Строительная 

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

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

18:40 «Тайны нашего кино» (12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+); 

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

20:50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
22:25 «Оружие» (12+)
22:40 «Полетели». Программа о 

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

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

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

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

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

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

(16+)
03:20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!» (12+)
04:25 «Останкинская башня» (16+)
05:10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

06:10 «Импровизация» (16+)

08:00 «Где логика?» Игровое 

шоу (16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 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 «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+)

06:15 6 КАДРОВ (16+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

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

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

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

(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:30 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)
11:45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ», Германия - 
США, 2015 г. (16+)

14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «НОЙ», США, 2014 г. 

(12+)
00:50 «Уральские пельмени» 

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

(16+)
02:00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА», США, 2003 г. 
(12+)

03:35 Х/ф «ИГРА» (16+)
04:35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
05:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07:00 «Настроение»

09:10 «Доктор И...»  (16+)
09:45 Х/ф «Смерть на взлёте» 

(12+)
11:35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

Будина» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор» 

(12+)
18:50 Т/с «Чисто московские 

убийства. Разыскива-
ется звезда!» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша» (16+)
00:05 «Прощание. Василий 

Шукшин» (16+)
01:00 События
01:30 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
02:25 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
05:20 Т/с «Чисто московские 

убийства. Разыскива-
ется звезда!» (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+)
04:10 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 «Теория заговора». «Клониро-

вание. К чему приводят игры в 
Бога?» (12+)

09:50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 

(12+)
19:40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙ-

НИКОВ» (12+)
20:35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Семен 
Коновалов. ! (12+)

21:20 «Улика из прошлого». «Тайна 
Дарвина. Слабое звено 
эволюции». ! (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 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО 

РОДИНЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ПВО»

01:40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». Россия, 2004 г. 
(12+)

03:35 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ». Россия, 2004 г. 
(12+)

05:15 Х/ф «ЗИМОРОДОК», 1972 г. 
(6+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:15 «Джейми: обед за 15 минут».  

(16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

07:50 «Удачная покупка» (16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» (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». Доку-

драма (16+)
13:50 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
14:55 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ», Украина, 

2014 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО», 

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 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...», Россия, 

2002 г. (16+)
04:35 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

06:00 Т/с «ЗОО-Апокалипсис» 

(16+)

06:45 «Мультфильмы» (0+)

10:20 Т/с «Слепая» (12+)

12:00 «Гадалка» (12+)

13:00 «Не ври мне» (12+)

16:00 «Мистические истории» 

(16+)

17:00 «Гадалка ПРЕМЬЕРА» (12+)

17:30 «Гадалка» (12+)

18:00 «Знаки судьбы 

ПРЕМЬЕРА» (16+)

18:35 Т/с «Слепая ПРЕМЬЕРА» 

(12+)

19:10 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Люцифер» (16+)

21:30 Т/с «Обмани меня» (12+)

00:00 Х/ф «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ» (16+)

02:00 Т/с «Элементарно» (16+)

05:15 «Тайные знаки» (12+)

06:50 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» (16+)

08:30 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 

(12+)

10:10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)

11:30 Т/с «Сваты» (16+)

15:20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

(12+)

16:45 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (12+)

18:25 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)

21:10 Т/с «Сваты» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

05:55 «ДУХ БАЛТИЙСКИЙ» (12+)

07:40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

09:10 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)

11:20 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» 

(12+)

14:00 «СПАРТА» (16+)

15:45 «ДУХ БАЛТИЙСКИЙ» (12+)

17:25 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)

19:20 «БРАТ» (16+)

21:20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)

23:20 «ГОРЬКО!-2» (16+)

01:20 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

03:45 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

07:35 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

08:00 «Культ//Туризм» (16+)

08:30 «ОСА» (16+)

10:10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12:00 «Новости»

12:10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (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 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

00:40 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
02:00 «Новости»

02:10 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

03:10 «Игра в кино» (12+)
04:05 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

04:55 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 

(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)

12:00 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)

13:00 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ (16+)

18:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)

18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)

19:30 Твоя Перспектива

19:40 Спортлайф

19:55 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+)

00:05 +100500 (18+)

01:05 ОТВЕТНЫЙ УДАР (18+)

03:55 ОТВЕТНЫЙ УДАР (16+)

05:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:20 Недотрога Джейн. Сериал 

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаров-

ского. Классный журнал 

(16+)

08:30 Премьера! Утро Пятницы 

(16+)

10:20 Зачарованные. Сериал 

(16+)

13:00 Проект Подиум (16+)

14:20 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)

18:00 Орел и решка. По морям 2 

(16+)

20:00 Орел и решка. Россия 

(16+)

21:00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Зов крови 

(16+)

00:00 «Сверхъестественное» 

Т/с (16+)

01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:15 «Сверхъестественное» 

Т/с (16+)

05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:45 «В теме» (16+)

07:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(16+)

08:00 Т/с «КЛОН» (16+)

09:40 «В теме» (16+)

10:05 «Мастершеф» (16+)

15:20 Премьера! «Моя свекровь 

- монстр» (16+)

17:30 Новый сезон! «Женись на 

мне» (16+)

19:30 Т/с «КЛОН» (16+)

21:30 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

01:00 Премьера! «В теме» (16+)

01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:50 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 

(12+)
06:45 «Семейный полюс». 1 

сезон (16+)
07:10, 13:30, 14:25, 18:50, 

21:50 «Симпсоны»

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

10:20 «Бешеные кролики». (12+)
10:45 «Удивительный мир 

Гамбола». 1 сезон (12+)
12:35 «Крайний космос». 1 

сезон (16+)
15:20, 01:05 «Гриффины»
16:10, 17:05, 17:30, 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 «ПОCЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10 «Южный парк»
01:55 «International Smackdown». 

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

(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан и 

Сверчок». 1 сезон (12+)

05:30, 07:20 Watts. Первая транс-
ляция. 22 октября 2018 г.

05:45, 21:00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 34-й тур. Западная 
конференция. Первая транс-
ляция. 21 октября 2018 г.

07:30 Лёгкая атлетика. Марафон. 
Амстердам. Первая транс-
ляция. 21 октября 2018 г.

09:00, 13:00, 17:00 Снукер. English 
Open. Финал. Первая транс-
ляция. 21 октября 2018 г.

11:00, 19:00 Фигурное катание. 
Гран-при. Skate America. 
Обзор. Первая трансляция. 22 
октября 2018 г.

14:30 Настольный теннис. Кубок 
мира. Париж. Мужчины. 
Первая трансляция. 21 
октября 2018 г.

15:30, 23:00, 02:05 Олимпийские 
игры. «Зал Славы». Пхёнчхан. 
Горные лыжи. Первая транс-
ляция. 22 октября 2018 г.

16:30, 00:30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Первая 
трансляция. 8 октября 2018 г.

16:55 «VIP-ложа». Первая транс-
ляция. 22 октября 2018 г.

18:00 Watts. Первая трансляция. 23 
октября 2018 г.

22:30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор. Первая трансляция. 23 
октября 2018 г.

00:00 Олимпийские игры. «Земля 
легенд». Первая трансляция. 
15 октября 2018 г.

01:00 Конный спорт. Кубок Наций. 
Троеборье. Нидерланды. 
Первая трансляция. 23 
октября 2018 г.

02:00 «VIP-ложа». Первая транс-
ляция. 23 октября 2018 г.

03:00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Лондона. Первый день. 
Прямая трансляция

06:00, 20:00, 01:50 Махинаторы 

(12+)

07:00, 21:00, 02:40 Битвы 

роботов (Сезон 3 (12+)

08:00, 19:30 Как это устроено 

(12+)

09:00, 03:30 Склады (16+)

10:00, 23:00, 05:10 Не пытай-

тесь повторить (16+)

11:00 Золотая лихорадка (16+)

19:00 Сквозь пространство и 

время (Сезон 1 (12+)

22:00 Остров с Беаром 

Гриллсом (Сезон 5 (16+)

00:00 Что могло пойти не так? 

(16+)

00:55 В поисках сокровищ (16+)

04:20 Быстрые и громкие 

(Сезон 4 (16+)

06:10, 09:25, 14:30 Мумии, 
застывшие во времени 

(16+)

07:00, 19:05 Дикий тунец (16+)
07:45, 15:20, 02:10 Авто - SOS 

(12+)

08:35 Машины (16+)
10:10 Реальность или фанта-

стика? (16+)
11:00 Крупнейший в мире 

ремонт (16+)
11:50, 22:10 Научные глупости 

(16+)

12:40 Увлекательная наука (16+)
13:00, 18:20 Потрясающий 

доктор Пол (16+)

16:05 Золото Юкона (16+)

16:45 Ледяная дорога (16+)

17:30 Хозяева гор (16+)
20:40, 00:35 Расследования 

авиакатастроф (16+)
23:00, 03:00 Инстинкт выжи-

вания (16+)

23:45 Годы опасной жизни (16+)
03:45 Суперсооружения

04:35 История о нас (16+)

05:20 Осушить океан (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Суровая 

справедливость (16+)

06:50, 18:00 Кальмар-

людоед(Man-Eating Super 

Squid) (16+)

07:40, 16:00 Нападение акул 

(Shark Attack Files 3) (16+)

08:30 Осторожно, опасные 

животные (16+)

09:20, 14:00, 21:00, 03:00 

Планета мутантов (12+)

10:10, 15:00, 01:00, 05:00 На 

свободу с питбулем (16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях 

(12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)

17:00 Монстр Мако(Monster 

Mako) (16+)

22:00 Территория животных (12+)

00:00 Логово крокодилов-

убийц(Lair Of The Killer 

Crocs) ПРЕМЬЕРА (16+)

02:00 Защитники животных (12+)

04:00 Экспедиция Мунго (16+)

05:55 «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ» (12+)

07:45 «ДВОЙНИК» (16+)

09:25 «МАЙОР ПЭЙН» (12+)

11:10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

13:35 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)

16:10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 

(12+)

18:40 «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ» (12+)

20:45 «ДВОЙНИК» (16+)

22:45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

01:10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН» (16+)

03:25 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

06:35 «Запретная история» (12+)
07:20, 09:05, 12:25 «Музейные 

тайны» (12+)
08:05, 12:00 «Невероятные изобре-

тения» (12+)

09:50 «История оружия» (16+)
10:45, 15:50, 22:30 «От Мировой 

войны к Холодной войне» (12+)
13:15, 00:20 «Мир Гитлера: после-

военные планы» (12+)
14:05, 23:30 «Запретная история» 

(16+)
14:55, 21:35 «Побег от Гитлера»

16:50, 01:10 «Жизнь Тюдоров» (16+)

17:40 «Охотник за оружием» (12+)
18:30 «Величайшие мистификации в 

истории» (12+)
19:20 «Как климат изменил ход 

истории» (12+)

20:15, 05:35 «Эхо войны» (12+)
21:05 «Невероятные изобретения» 

(6+)
02:00 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ» 

(12+)
02:50 «Тридцатилетняя война - 

Железный век»

03:45 «История Европы» (12+)
04:41 «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+)

07:35, 14:30 «Переделка старья» 
(12+)

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 «Чудовищный карп» 
(12+)

16:10 Д/с «Охота на Аляске» (12+)
16:55 Д/с «Невероятная рыбалка» 

(12+)
18:45, 02:45 Д/с «Как работают 

лайфхаки» (12+)
19:40, 21:20 «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
20:30 Д/с «Австралийские золо-

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

дерева» (12+)
23:00 Т/с «Рей Донован»
00:05 Т/с «Достать коротышку» 

(18+)
01:00 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)
01:50 «Коллекционеры в пустыне» 

(12+)
03:35 Д/с «Строительство 

гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны»

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-4»
10:00 «Известия»

10:25 «Человек ниоткуда».(16+) 
Криминальный (Россия, 
2012 г.)

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Братаны-4»
19:50 Т/с «След. Кощунство» 

(16+)
20:40 Т/с «След. Скромность» 

(16+)
21:20 Т/с «След. Люди исче-

зают в полночь» (16+)

22:10 Т/с «След. Мавр» (16+)
23:00 «Известия»

23:25 Т/с «След. Вылетит, не 
поймаешь» (16+)

00:15 Т/с «След. Бой без 
правил» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 Т/с «След. Наивный 
умысел» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Из 
одного теста» (16+)

02:40 Т/с «Детективы. Смерть 
на блюде» (16+)

03:05 Т/с «Детективы. Белый 
и пушистый» (16+)

03:50 Т/с «Детективы. 
Ревнивый муж» (16+)

04:20 «Известия»

04:30 Т/с «Детективы. 
Сыновний долг» (16+)

04:55 Т/с «Детективы. Старая 
закалка» (16+)

05:25 Т/с «Детективы. 
Любовный квадрат» (16+)

05:50 Т/с «Братаны-4»

06:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)
07:30 «Документальный проект» 

(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный проект» 

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

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

Документальный спецпроект 

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

(16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН», 

Франция - Чехия - Великобри-

тания (16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!» 

(16+)

00:00 «Новости» (16+)

00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным» 

(16+)
02:00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ», США 

(16+)
03:40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

04:40 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Бенфика» (Португалия) 

(0+)
09:40 Д/ф «Бегущие вместе» 

(16+)
10:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:00 Д/ф «Олимпийский 

спорт» (12+)
11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35, 

22:55 Новости
12:05, 16:05, 20:40, 23:00, 

04:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 

- «Виктория» (Чехия) (0+)
16:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (Украина) 
- «Манчестер Сити» 

(Англия) (0+)
18:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ювентус» 

(Италия) (0+)
20:55 Футбол. Юношеская 

Лига УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая 
трансляция

23:40 «Ген победы» (12+)
00:10 Все на футбол!
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) - 
«Монако» (Франция). 
Прямая трансляция

02:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) 
- «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция

05:35 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Италия. Транс-

ляция из Москвы (0+)

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

казачья
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Т/с «Сита и Рама»
09:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:25 Д/с «Первые в мире»
09:45 Т/с «Ольга Сергеевна»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Снять фильм о Рине 

Зеленой». Автор и ведущий 
Зиновий Гердт (ТО «Экран», 
1982 г.)

13:20 «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова

14:10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «А всё-таки она 
вертится?»

14:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

15:30 К 120-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА. 
«Тайны портретного фойе. 
Избранное». Авторская 
программа Анатолия 
Смелянского

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Юрием Ростом
17:15 Т/с «Ольга Сергеевна»
18:30 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ 

МУЗЫКИ. Давид Герингас, 
Адам Гуцериев, Александр 
Ведерников и Датский 
королевский оркестр

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 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

22:40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории музы-
кальной культуры

23:20 Т/с «Сита и Рама»
00:10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев»

00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 ОСТРОВА. Наталия Рязанцева
01:55 «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова
02:40 ХХ ВЕК. «Снять фильм о Рине 

Зеленой». Автор и ведущий 
Зиновий Гердт (ТО «Экран», 
1982 г.)  

09:05 «Моя история» Екатерина 
Рождественская (12+)

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

и «Шесть Иванов - шесть 
капитанов» (12+)

11:55 «Служу отчизне» (12+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:40 Д/ф «Охотники за сокро-

вищами» 3 с. «Охотники за 
сокровищами на острове 
Бик» (12+)

13:05 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей». «У 
реки. Хюэ. Вьетнам» (12+)

13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Сердце ангела» 5, 6 с. 

(12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Сердце ангела» (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 «Охотники за сокро-

вищами» 3 с. «Охотники за 
сокровищами на острове 
Бик» (12+)

20:35 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей». «У 
реки. Хюэ. Вьетнам» (12+)

21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Сердце ангела» 5, 6 с. 

(12+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Сердце ангела» (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:10 «Моя история». Екатерина 

Рождественская (12+)
03:35 Д/ф «Охотники за сокро-

вищами» 3 с. «Охотники за 
сокровищами на острове 
Бик» (12+)

04:00 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей». «У 
реки. Хюэ. Вьетнам» (12+)

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

06:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Маша и 
Медведь», «Бобр добр» (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 «Смешарики». Новые 

приключения» (0+)
11:20 Премьера! «Букварий» (0+)
11:40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!» (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 «Бен 10» (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+)

17:20 М/с «Три кота» (0+)
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 «Щенячий патруль» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
00:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

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

гигантов» (12+)
01:05 М/с «Монкарт» (6+)
01:45 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+)
02:15 М/с «Огги и тараканы» (6+)
04:10 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
04:30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «В порту» (0+)
04:45 М/ф «Гордый кораблик» (0+)
05:00 М/ф «Остров ошибок» (0+)
05:25 «Подводный счёт» (0+)
05:40 М/с «Робики» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 24 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+)

02:55 «Мужское / Женское» (16+)

03:50 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. Дарья Пове-

реннова, Алёна Хмель-

ницкая, Илья Шакунов, 

Владимир Капустин, 

Екатерина Соломатина, 

Денис Васильев и 

Александр Пашков в Т/с 
«Дожить до любви»

00:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
03:30 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» (12+); «Середина 
Земли» (12+);

06:55 «Линия горизонта». Авторский 
проект «БАМ: свободная 
земля» (12+)

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

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

08:50 М/ф «ГРУЗОВИЧОК» (0+)
09:00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!» (12+)
10:05 «Дачный сезон». от (12+)
10:30 «Битва империй» (12+)
10:40 «Сфера» (12+)
10:45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

11:40 «Тайны нашего кино» (12+)
12:30 «Сфера» (12+)
12:35 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
14:10 «Сфера» (12+)
14:15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15:05 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(16+)
15:50 «Сфера» (12+)
15:55 Х/ф «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» 

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

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

18:40 «Оружие» (12+)
19:25 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+); 

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

20:50 «Трест». Строительная 
программа (12+)

21:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-
ХОВКИ» (16+)

22:40 «Прямое сообщение». 
Программа о дорожной 
отрасли Приангарья (12+)

23:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера» (12+); «Середина 
Земли» (12+);

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

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

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

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

(16+)
03:20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!» (12+)
04:40 «Легенды Крыма» (12+)
05:10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

06:10 «Импровизация» (16+)

08:00 «Где логика?» Игровое 

шоу (16+)

09:00 «Где логика?» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 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+)

06:20 6 КАДРОВ (16+)
06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

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

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

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

(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:35 «НОЙ» Фэнтези. США, 

2014 г. (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

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

США - Чехия, 2004 г. (12+)
00:35 «Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
02:00 Х/ф «АСТЕРИКС И 

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

04:10 Х/ф «ИГРА» (16+)
05:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
05:35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07:00 «Настроение»

09:05 «Доктор И...»  (16+)
09:40 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11:25 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Неужели это я?» 
(12+)

12:30 События
12:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

Войнаровский» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор» 

(12+)
18:50 Т/с «Чисто московские 

убийства. Ядовитая 
династия» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События

23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «90-е. Преданная и 

проданная» (16+)
01:00 События
01:30 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+)
02:25 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
05:20 Т/с «Чисто московские 

убийства. Ядовитая 
династия» (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 «Чудо техники» (12+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06:35 Д/ф «ИМЕНА ГРАНИЦЫ» 
(12+)

07:00 «Сегодня утром»

09:10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

10:00 Новости дня

10:10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

14:00 Новости дня

14:15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

19:00 Военные новости

19:15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

19:40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙ-
НИКОВ» (12+)

20:35 «Последний день». Юрий 
Богатырев. ! (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 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО 

РОДИНЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ПВО»

01:40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА», 
2007 г. (16+)

03:15 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ», 
1971 г. (6+)

04:55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ», 1981 г. (6+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:50 «Удачная покупка» (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+)
15:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ», 
Украина, 2016 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА», Украина, 2018 г. 
(16+)

00:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР», Украина, 
2010 г. (16+)

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...», 
Россия, 2002 г. (16+)

04:35 «Джейми: обед за 15 
минут».   (16+)

06:30 «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 «БУРЯ В 

АРКТИКЕ» (16+)

01:45 Т/с «Сны» (16+)

06:40 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ 

АНТИКВАР» (16+)

09:15 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА 

-ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 

КРАСНАЯ РОЗА - 

ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 

(16+)

11:30 Т/с «Сваты» (16+)

15:30 «Ералаш» (6+)

16:10 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (0+)

17:55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЁНОК» (0+)

21:10 Т/с «Сваты» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

05:35 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)

07:25 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)

09:15 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)

11:20 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

13:10 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

15:35 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)

17:30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (6+)

18:50 «БРАТ-2» (16+)

21:20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

(12+)

23:10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)

01:25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)

03:45 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 

(16+)

07:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

08:00 «Ой, мамочки!» (12+)

08:30 «ОСА» (16+)

10:10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
12:00 «Новости»

12:10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (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 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

00:30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
02:00 «Новости»

02:10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

02:55 «Игра в кино» (12+)
03:50 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
04:35 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)

05:25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 

(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)

12:00 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)

13:00 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ (16+)

18:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)

18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)

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 ПРЕМЬЕРА! НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

21:40 РЕШАЛА (16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00:05 +100500 (18+)

01:05 ОТВЕТНЫЙ УДАР 2 (18+)

03:55 ОТВЕТНЫЙ УДАР 2 (16+)

05:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:05 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:30 Недотрога Джейн. Сериал 

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаров-

ского. Классный журнал 

(16+)

08:30 Премьера! Утро Пятницы 

(16+)

10:20 Зачарованные. Сериал 

(16+)

13:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)

17:00 На ножах (16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ 

КУХНЯ 2 (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Зов крови 

(16+)

00:15 «Сверхъестественное» 

Т/с (16+)

01:55 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:25 «Сверхъестественное» 

Т/с (16+)

05:45 Большие чувства (16+)

05:00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:40 «В теме» (16+)

07:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(16+)

08:00 Т/с «КЛОН» (16+)

09:35 «В теме» (16+)

10:05 «Мастершеф» (16+)

15:20 Премьера! «Моя свекровь 

- монстр» (16+)

17:30 Новый сезон! «Обмен 

женами» (16+)

19:00 Т/с «КЛОН» (16+)

21:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

00:25 Премьера! «В теме» (16+)

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:25 «Любовь с первого лайка» 

(16+)

03:50 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

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

07:10, 10:45 «Удивительный мир 
Гамбола». 1 сезон (12+)

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

10:20 «Бешеные кролики». (12+)
12:35 «Время приключений». 8 

сезон (12+)
13:30 «Гриффины»
14:25, 19:45 «Футурама»
14:50, 21:00, 21:21 «Американ-

ский папаша»
15:45, 21:50 «Симпсоны»
16:35 «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 «СЕКРЕТНЫЙ ЭКСПЕРИ-

МЕНТ». (18+)
01:55 «МУЖЧИНА ИЩЕТ 

ЖЕНЩИНУ». 2 сезон (18+)
03:30 «Подозрительная Сова». 5 

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

Сверчок». 1 сезон (12+)

05:30, 16:00, 21:00 Фигурное 
катание. Гран-при. Skate 
America. Обзор. Первая 
трансляция. 22 октября 2018 г.

07:30, 14:30, 01:30 Watts. Первая 
трансляция. 23 октября 2018 г.

08:30, 23:00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. Первая транс-
ляция. 23 октября 2018 г.

09:00 Настольный теннис. Кубок 
мира. Париж. Мужчины. 
Первая трансляция. 21 
октября 2018 г.

10:00, 12:30, 15:00, 02:00 
Велоспорт (трек). Шесть 
дней Лондона. Первый день. 
Первая трансляция. 23 
октября 2018 г.

11:00 Футбол. Чемпионат MLS. 34-й 
тур. Западная конференция. 
Первая трансляция. 21 
октября 2018 г.

13:30, 18:00 Олимпийские игры. 
«Зал Славы». Пхёнчхан. 
Горные лыжи. Первая транс-
ляция. 22 октября 2018 г.

15:55 «VIP-ложа». Первая транс-
ляция. 23 октября 2018 г.

19:00 Олимпийские игры. «Земля 
легенд». Первая трансляция. 
15 октября 2018 г.

19:30 Олимпийские игры. «Золотое 
поколение». Первая транс-
ляция. 22 октября 2018 г.

23:30 Снукер. English Open. Финал. 
Первая трансляция. 21 
октября 2018 г.

00:30 Конный спорт. Кубок мира. 
Хельсинки. Конкур. Первая 
трансляция. 24 октября 2018 г.

03:00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Лондона. Второй день. 
Первая трансляция. Прямая 
трансляция

05:40 

06:00, 20:00 Махинаторы (12+)

07:00, 21:00, 02:40 Битвы 

роботов (Сезон 3 (12+)

08:00, 19:00 Как это устроено 

(12+)

09:00, 03:30 Склады (16+)

10:00, 23:00, 05:10 Не пытай-

тесь повторить (16+)

11:00 Золотая лихорадка (Сезон 

8 (16+)

18:30 Как это устроено? (12+)

22:00 Как устроена Вселенная 

(12+)

00:00 Что могло пойти не так? 

(16+)

00:55 Техногеника (Сезон 3 (12+)

01:50 Остров с Беаром 

Гриллсом (Сезон 5 (16+)

04:20 Быстрые и громкие 

(Сезон 4 (16+)

06:10, 09:20, 14:30 Инстинкт 

выживания (16+)
07:00, 19:05, 22:10, 03:00 

Дикий тунец (16+)
07:45, 15:15, 02:10 Авто - SOS 

(12+)
08:35 Машины (16+)
10:10 Реальность или фанта-

стика? (16+)
11:00 Крупнейший в мире 

ремонт (16+)
11:50 Научные глупости (16+)
12:40 Увлекательная наука (16+)
13:00, 18:20 Потрясающий 

доктор Пол (16+)
16:00 Золото Юкона (16+)
16:45 Ледяная дорога (16+)
17:30 Хозяева гор (16+)
20:40, 00:40 Расследование 

авиакатастроф - специ-

альный выпуск (16+)
21:25, 01:25 Расследования 

авиакатастроф (16+)
23:45 Годы опасной жизни (16+)
03:45 Франциск-бунтарь (16+)
04:30 История о нас (16+)
05:20 Осушить океан (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Суровая 

справедливость (16+)

06:50, 18:00 Логово 

крокодилов-убийц(Lair Of 

The Killer Crocs) (16+)

07:40, 10:10, 15:00 На свободу 

с питбулем (16+)

08:30, 17:00 Защитники 

животных (12+)

09:20, 14:00, 21:00, 03:00 

Планета мутантов (12+)

12:00, 20:00, 02:00 Дома на 

деревьях (12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)

22:00 Территория животных (12+)

00:00 Как не стать добычей 

акул(How Not to Become 

Shark Bait) ПРЕМЬЕРА 

(12+)

01:00 Аквариумный бизнес (12+)

04:00 Монстры Аляски (12+)

05:00 На свободу с питбулем 

(Сезон 7 (16+)

05:20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)

07:30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)

09:20 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)

11:10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

13:45 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

15:50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)

18:15 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН» (16+)

20:40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)

22:40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

01:10 «РЕЗНЯ» (16+)

02:50 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

06:25 «Запретная история» (6+)
07:10, 08:55, 11:10, 12:40 

«Музейные тайны» (12+)
07:55, 12:10 «Невероятные 

изобретения» (12+)
09:40 «НАСТОЯЩАЯ ИГРА 

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

послевоенные планы» 
(12+)

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

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

16:05, 22:35, 03:50 «Тридцати-
летняя война - Железный 
век»

17:00, 01:10 «Жизнь Тюдоров» 
(16+)

17:50 «Охотник за оружием» 
(12+)

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

19:30 «Взрывная Земля» (12+)
20:20, 05:40 «Эхо войны» (12+)
21:10 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
02:00 «Заговор» (12+)
02:50 «Тайны Парижа» (12+)
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+)

07:35, 14:30 «Переделка старья» 
(12+)

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 «Чудовищный карп» 

(12+)
16:10, 19:40 «Австралийские 

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»
00:05 Т/с «Достать коро-

тышку» (18+)
01:00 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)
01:50 «Коллекционеры в 

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

гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны»

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-4»
09:35 «День ангела»

10:00 «Известия»

10:25 «Человек ниоткуда».(16+) 
Криминальный (Россия, 

2012 г.)

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Братаны-4»

19:50 Т/с «След. Фокус» (16+)
20:35 Т/с «След. Дочки-

матери» (16+)
21:20 Т/с «След. Гроб для 

Белоснежки» (16+)

22:10 Т/с «След. Витрина» (16+)
23:00 «Известия»

23:25 Т/с «След. Мед и 

корица» (16+)

00:15 Т/с «След. Зона» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:25 Т/с «След. Человек 

года» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Стра-

ница жизни» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Цара-

пина» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. 

Пропавшая» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Секре-

тики» (16+)
04:25 «Известия»

04:35 Т/с «Детективы. Ясные 
глаза» (16+)

05:05 Т/с «Детективы. За 

гранью любви» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. Не 

плюй в колодец» (16+)

06:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)
07:30 «Документальный проект» 

(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)

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

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)
14:00 «Загадки человечества с 

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

Документальный спецпроект 

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

(16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)

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

ЕЗДА», США (16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!» 

(16+)

00:00 «Новости» (16+)

00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным» 

(16+)
02:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ», Франция (16+)
03:45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

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

Игорем Прокопенко» (16+)

07:20 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - 

«Тоттенхэм» (Англия) (0+)
09:20 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)
09:50 «В этот день в истории 

спорта» (12+)
10:00 Д/ф «Пеле. Последнее 

шоу» (16+)
11:00 Д/ф «Олимпийский 

спорт» (12+)

11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35, 

21:10 Новости

12:05, 16:05, 18:40, 04:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Атлетико» 

(Испания) (0+)
16:35 Футбол. Лига чемпи-

онов. ПСЖ (Франция) 

- «Наполи» (Италия) (0+)
19:10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 

«Интер» (Италия) (0+)
21:15 Континентальный вечер

21:45 Хоккей. КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

00:25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - 
«Бордо» (Франция). 
Прямая трансляция

02:50 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
- «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция

05:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» 
(Италия) - «Химки» 

(Россия) (0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва Третьякова
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Т/с «Сита и Рама»
09:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:25 Д/с «Первые в мире»
09:35 Т/с «Ольга Сергеевна»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Георгий Епифанцев. 

Монолог перед смертью». 
1992 г.

12:55 Концерт «Людмила Лядова. 
Ее тональность - оптимизм»

13:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр 
Межиров. Лирика»

14:05 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Неевклидовы страсти»

14:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

15:30 К 120-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА. 
«Тайны портретного фойе. 
Избранное». Авторская 
программа Анатолия 
Смелянского

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Думочка» с подружками»
16:35 «2 ВЕРНИК 2»
17:30 Т/с «Ольга Сергеевна»
18:50 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕ-

СКОЙ МУЗЫКИ. Концерт, 
посвященный 100-летию со дня 
рождения Кара Караева

19:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр 
Межиров. Лирика»

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

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

22:40 «Энигма. Гидон Кремер»
23:20 Т/с «Сита и Рама»
00:10 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Венедикт Ерофеев»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
01:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр 
Межиров. Лирика»

02:20 ХХ ВЕК. «Георгий Епифанцев. 
Монолог перед смертью». 
1992 г.

03:05 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

03:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Магритт. 
до 04:00

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

«Петя и волк» (0+)
11:55 «Дом «Э» (12+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:40 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 4 с. (12+)
13:05 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 
«Аютхая. Тайланд. Город 
храмов» (12+)

13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Сердце ангела» 7, 8 с. 

(12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Сердце ангела»
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 «Охотники за сокрови-

щами» 4 с. (12+)
20:35 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 
«Аютхая. Тайланд. Город 
храмов» (12+)

21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Сердце ангела» 7, 8 с. 

(12+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Сердце ангела» (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 «Охотники за сокрови-

щами» 4 с. (12+)
04:00 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 
«Аютхая. Тайланд. Город 
храмов» (12+)

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

06:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Маша и 
Медведь», «Бобр добр» (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 «Смешарики». Новые 

приключения» (0+)
11:20 Премьера! «Лапы, морды и 

хвосты» (0+)
11:40 М/с «Простоквашино» (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 «Бен 10» (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+)
17:20 М/с «Три кота» (0+)
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 «Домики» (0+)
21:45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
00:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

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

гигантов» (12+)
01:05 М/с «Монкарт» (6+)
01:45 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+)
02:15 М/с «Огги и тараканы» (6+)
04:10 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
04:30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Гадкий утёнок» (0+)
04:45 М/ф «Заколдованный 

мальчик» (0+)
05:25 «Подводный счёт» (0+)
05:40 М/с «Робики» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 25 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+)

02:55 «Мужское / Женское» (16+)

03:50 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. Дарья Пове-

реннова, Алёна Хмель-

ницкая, Илья Шакунов, 

Владимир Капустин, 

Екатерина Соломатина, 

Денис Васильев и 

Александр Пашков в Т/с 
«Дожить до любви»

00:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

03:30 Т/с «Ледников»

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

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

07:00 «Линия горизонта». Авторский 
проект «БАМ: свободная 
земля» (12+)

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

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

08:50 М/ф «ГРУЗОВИЧОК» (0+)
09:15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!» (12+)
10:35 «Открытый эфир». от 2410 

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

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

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

12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Х/ф «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» 

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

(16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-

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

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

18:40 «Прямое сообщение». 
Программа о дорожной 
отрасли Приангарья (12+)

19:00 «Невидимый фронт» (12+)
19:20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19:40 «Магистраль». Программа о 

железной дороге новая (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+); «Иркутск сегодня»; 
«Сфера» (12+); «Середина 
Земли» (12+);

20:50 Х/ф «КОНТАКТ 2011» (16+)
22:30 «Битва империй» (12+)
22:40 «Трест». Строительная 

программа (12+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+); «Иркутск сегодня»; 
«Сфера» (12+); «Середина 
Земли» (12+);

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

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

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

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

(16+)
03:20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
04:55 «Оружие» (12+)
05:10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

06:10 «Импровизация» - «Ново-

годний выпуск» (16+)

07:00 «Импровизация» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 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+)

06:25 6 КАДРОВ (16+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» (16+)

08:00 «Новости «АС Байкал ТВ» (16+)

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

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

краю» (6+)

10:00 «Новости «АС Байкал ТВ» (16+)

10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:30 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)
11:45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» Фэнтези. 

США - Чехия, 2004 г. (12+)
14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

15:00 «Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

19:30 «Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ТРОЯ», США - Велико-

британия, 2004 г. (16+)
01:15 «Уральские пельмени» 

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

Повтор!!! (16+)
02:00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ЗОХАНОМ», США, 2008 г. 

(16+)

04:10 Х/ф «ИГРА» (16+)

05:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05:35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

07:00 «Настроение»

09:05 «Доктор И...»   (16+)
09:40 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
11:35 «Короли эпизода. 

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

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

Воробей» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор» 

(12+)
18:50 Т/с «Чисто московские 

убийства. Соцветие 
сирени» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Растол-

стевшие звёзды» (16+)
00:05 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)
01:00 События
01:30 «Дикие деньги. Баба 

Шура» (16+)
02:25 Д/ф «Ледяные глаза 

генсека» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
05:20 Т/с «Чисто московские 

убийства. Соцветие 
сирени» (12+)

7559�7_К. ИП Митронова М.М. Реклама
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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+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:10 «НашПотребНадзор» (16+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06:10 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 
МАМА НИНА» (12+)

07:00 «Сегодня утром»

09:10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

10:00 Новости дня

10:10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

14:00 Новости дня

14:15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

19:00 Военные новости

19:15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

19:40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙ-
НИКОВ» (12+)

20:35 «Легенды кино». Михаил 
Боярский. ! (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 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО 

РОДИНЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ПВО»

01:40 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА». Россия, 1992 г. 
(12+)

03:15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН», 1972 г. (6+)

05:05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА», 
2007 г. (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:50 «Удачная покупка» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
12:00 «Тест на отцовство» (16+)
13:00 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:50 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ», Украина, 
2017 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

ТАЙНА», Россия, 2018 г. 
(16+)

00:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР», Украина, 
2010 г. (16+)

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...», 
Россия, 2002 г. (16+)

04:30 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ», Россия, 
2007 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 «Это реальная история 

ПРЕМЬЕРА» (16+)

01:00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
03:00 Т/с «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

06:40 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ 

НЯНЯ» (16+)

08:40 Х/ф «МАМА, НЕ 

ГОРЮЙ» (16+)

10:05 Х/ф «СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ» (12+)

11:30 Т/с «Сваты» (16+)

15:15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)

17:10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА» (12+)

19:05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(12+)

21:10 Т/с «Сваты» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

05:45 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ» (12+)

07:25 «КРАЙ» (16+)

09:25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

(12+)

11:20 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 

(16+)

13:15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)

15:35 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ» (12+)

17:20 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (6+)

18:50 «КРАЙ» (16+)

21:20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

(12+)

23:25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

01:20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА» (12+)

03:25 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (16+)

08:00 «Держись, шоубиз!» (16+)

08:30 «ОСА» (16+)

10:10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

12:00 «Новости»

12:10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (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 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

00:40 «ЛЕРА!» (16+)

02:00 «Новости»

02:10 «ЛЕРА!» (16+)

03:00 «Игра в кино» (12+)

03:55 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

04:45 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 

(16+)

11:00 РЕШАЛА (16+)

13:00 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ (16+)

18:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)

18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)

19:30 Про таланты

19:45 Очень разные люди

20:00 Новости Ас Байкал ТВ

20:30 Разговор о важном

21:00 Новости Ас Байкал ТВ

21:30 ПРЕМЬЕРА! НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

21:40 РЕШАЛА (16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00:05 +100500 (18+)

01:05 ОТВЕТНЫЙ УДАР 2 (18+)

03:55 ОТВЕТНЫЙ УДАР 2 (16+)

05:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства (16+)
06:20 Недотрога Джейн. Сериал 

(16+)
08:00 Школа Доктора Комаров-

ского. Классный журнал 

(16+)
08:30 Премьера! Утро Пятницы 

(16+)
10:20 Зачарованные. Сериал 

(16+)
13:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

15:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)

16:50 На ножах (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3 

(16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Проект 

Подиум (16+)
23:30 ПРЕМЬЕРА! Теперь я босс 

(16+)
00:30 Секретные материалы: 

Хочу верить х/ф (2008 г. 

США, Канада ) (16+)

02:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:00 Секретные материалы: 

Хочу верить х/ф (2008 г. 

США, Канада ) (16+)

05:30 Большие чувства (16+)

05:00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:40 «В теме» (16+)

07:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(16+)

08:00 Т/с «КЛОН» (16+)

09:35 «В теме» (16+)

10:05 «Мастершеф» (16+)

15:20 Премьера! «Моя свекровь 

- монстр» (16+)

17:30 Премьера! «Дорогая, я 

забил» (12+)

19:00 Т/с «КЛОН» (16+)

21:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

00:20 Премьера! «В теме» (16+)

00:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:10 «Europa plus чарт» (16+)

04:00 «Любовь с первого лайка» 

(16+)

04:25 «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»

10:20 «Бешеные кролики». (12+)
10:45 «Удивительный мир 

Гамбола». 1 сезон (12+)
12:35 «Время приключений». 8 

сезон (12+)
13:30, 16:35 «Гриффины»
14:25, 15:45 «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 «ПОCЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10 «Рик и Морти». 2 сезон 

(16+)
02:25 «МУЖЧИНА ИЩЕТ 

ЖЕНЩИНУ». 2 сезон (18+)
03:30 «Level Up Show». 4 сезон 

(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан и 

Сверчок». 1 сезон (12+)

05:45, 07:30, 09:30, 12:00, 14:30 
Борьба. Чемпионат мира. 
Будапешт. Обзор. Первая 
трансляция. 24 октября 2018 г.

06:15, 22:00 Снукер. English Open. 
Финал. Первая трансляция. 
21 октября 2018 г.

08:00, 13:30, 21:00, 00:00 
Олимпийские игры. «Зал 
Славы». Пхёнчхан. Горные 
лыжи. Первая трансляция. 22 
октября 2018 г.

09:00, 19:30 Watts. Первая транс-
ляция. 23 октября 2018 г.

10:00, 12:30, 15:00, 02:00 
Велоспорт (трек). Шесть 
дней Лондона. Второй день. 
Первая трансляция. 24 
октября 2018 г.

11:00 Настольный теннис. Кубок 
мира. Париж. Мужчины. 
Первая трансляция. 21 
октября 2018 г.

16:00 Олимпийские игры. «Золотое 
поколение». Первая транс-
ляция. 22 октября 2018 г.

17:30 Велоспорт. «Тур де Франс»- 
2019 г. Презентация марш-
рута. Прямая трансляция

19:00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Первая трансляция. 
8 октября 2018 г.

20:30, 23:30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. Первая транс-
ляция. 23 октября 2018 г.

21:55 «VIP-ложа». Первая транс-
ляция. 22 октября 2018 г.

01:00 Дроны. DR1 Champions. 
Первая трансляция. 25 
октября 2018 г.

03:00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Лондона. Третий день. 
Прямая трансляция

06:00, 14:00, 20:00 Махинаторы 

(12+)
07:00, 15:00, 21:00, 02:40 

Битвы роботов (Сезон 3 

(12+)
08:00, 13:30 Как это устроено 

(12+)

09:00, 18:00, 03:30 Склады (16+)
10:00, 16:00, 23:00, 05:10 Не 

пытайтесь повторить (16+)
11:00 Забытая инженерия 

(Сезон 2 (16+)
12:00, 01:50 Как устроена 

Вселенная (12+)
13:00 Сквозь пространство и 

время (Сезон 1 (12+)
17:00 Взрывая историю (Сезон 

3 (12+)

19:00 Как это сделано? (16+)
22:00 Золотая лихорадка (Сезон 

9 (16+)
00:00 Что могло пойти не так? 

(16+)

00:55 Разрушители легенд (16+)

04:20 Быстрые и громкие (16+)

06:10, 09:20, 14:35, 19:10 
Дикий тунец (16+)

07:45, 15:20, 02:10 Авто - SOS 
(12+)

08:30 Машины (16+)
10:10 Реальность или фанта-

стика? (16+)
11:00 Крупнейший в мире 

ремонт (16+)
11:50 Научные глупости (16+)
12:40 Увлекательная наука (16+)
13:05, 18:25 Потрясающий 

доктор Пол (16+)
16:05 Золото Юкона (16+)
16:50 Ледяная дорога (16+)
17:40 Хозяева гор (16+)
20:40, 00:35 Расследование 

авиакатастроф - специ-
альный выпуск (16+)

21:25, 01:20 Расследования 
авиакатастроф (16+)

23:00, 03:00 Секунды до ката-
строфы - лучшее (16+)

23:45 «Зеленые герои» (16+)
03:45 Секунды до катастрофы 

(16+)
04:10 Горячие границы (16+)
05:00 История о нас (16+)
05:40 Осушить океан (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Суровая 

справедливость (16+)

06:50, 18:00 Как не стать 

добычей акул(How Not to 

Become Shark Bait) (12+)

07:40, 16:00 Аквариумный 

бизнес (12+)

08:30, 12:00, 17:00, 20:00 

Дома на деревьях (12+)

09:20, 14:00, 21:00, 03:00 

Планета мутантов (12+)

10:10, 15:00, 05:00 На свободу 

с питбулем (Сезон 7 (16+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)

22:00 Территория животных (12+)

00:00 Дрейф (16+)

01:00 Китовые войны (16+)

02:00 Дикие нравы Норт Вудса 

(16+)

04:00 Монстры Аляски (12+)

05:05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(16+)

07:30 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 

(18+)

09:20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)

11:10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

13:25 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)

15:10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(16+)

17:35 «РЕЗНЯ» (16+)

19:10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)

21:05 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 

(16+)

22:50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

01:10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)

03:00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

06:30, 14:20, 23:30 «Запретная 

история» (12+)
07:20, 09:05, 12:40 «Музейные 

тайны» (12+)
08:05, 11:35, 21:10 «Неверо-

ятные изобретения» (12+)

09:50 «Заговор» (12+)
10:40, 15:10, 21:40 «Тайны 

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

послевоенные планы» 

(12+)
16:10, 22:40 «Тени Средневе-

ковья» (16+)
17:00, 01:10 «История двух 

сестер» (12+)
17:50 «Охотник за оружием» 

(12+)
18:40, 02:50 «Величайшие 

мистификации в истории» 

(12+)

19:30 «Взрывная Земля» (12+)

20:20, 05:15 «Эхо войны» (12+)

02:00 «Карты убийства» (16+)
03:40 «ДНК мертвых знаменито-

стей» (12+)
04:30 «Восточная Пруссия 

Гитлера» (12+)

06:00, 13:35 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

06:40 Д/с «72 места, опасных для 
жизни» (16+)

07:35, 14:30, 21:20 «Переделка 
старья» (12+)

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 «Чудовищный карп» 
(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 «Австралийские золотоиска-

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

(12+)
23:00 Т/с «Рей Донован»
00:05 Т/с «Достать коротышку» 

(18+)
01:05 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)
01:50 «Коллекционеры в пустыне» 

(12+)
03:35 Д/с «Строительство 

гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны»

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 Х/ф «Следователь 
Протасов. Место 
преступления»

07:20 Т/с «Следователь Протасов. 
Место преступления»

08:15 Т/с «Следователь 
Протасов. Инквизитор»

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Следователь 
Протасов. Скарабей»

12:10 Т/с «Следователь 
Протасов. Установить 
личность»

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Следователь 
Протасов. Наследство»

16:10 Т/с «Следователь Протасов. 
Обратный отсчет»

18:00 Т/с «Следователь 
Протасов. Киднеппинг»

19:55 Т/с «След. Последнее 
усилие» (16+)

20:40 Т/с «След. Безумие» (16+)

21:25 Т/с «След. Укол» (16+)
22:15 Т/с «След. Я хочу от тебя 

сына» (16+)
23:05 Т/с «След. Внутренний мир» 

(16+)
23:55 Т/с «След. Жертвоприно-

шение» (16+)
00:45 Т/с «След. Зеленый 

карман» (16+)
01:30 Т/с «След. Мнимый живой» 

(16+)
02:15 Т/с «Детективы. Детский 

шантаж» (16+)
02:50 Т/с «Детективы. Пред-

смертная записка» (16+)
03:25 Т/с «Детективы. Любопыт-

ство сгубило кошку» (16+)
04:05 Т/с «Детективы. Смерть 

приходит в красном» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. Папенькин 

сынок» (16+)
05:00 Т/с «Детективы. Я докажу 

тебе любовь» (16+)
05:35 Т/с «Детективы. Истреби-

тель бензина» (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. «Грантоеды: 

на голубом глазу» Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «За нас и за 
спецназ! Самые неверо-
ятные подвиги» Докумен-
тальный спецпроект (16+)

00:00 Кино: Фэнтези «Мрачные 
тени» (США) (16+)

02:10 Кино: Фэнтези 
«Беовульф» (США) (16+)

04:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:40 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - 

«Бетис» (Испания) (0+)

09:40 Обзор Лиги Европы (12+)

10:10 «Десятка!» (16+)
10:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:00 Д/ф «Заклятые сопер-

ники» (12+)

11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:05, 

21:10, 23:40 Новости

12:05, 16:35, 21:15, 23:45, 
02:55, 05:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) - 

«Лацио» (Италия) (0+)

16:00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
17:05 Футбол. Лига Европы. 

«Спортинг» (Португалия) - 

«Арсенал» (Англия) (0+)
19:10 Футбол. Лига Европы. 

«Стандард» (Бельгия) - 

«Краснодар» (Россия) (0+)
21:50 «Локомотив» - «Порту». 

Live». (12+)
22:10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
23:10 «Юношеские Олимпий-

ские игры. Почувствуй 

будущее». (12+)
00:15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 

(Братислава, Словакия) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

03:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран 
Канария» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

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

литературная
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Т/с «Сита и Рама»
09:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:25 Д/с «Первые в мире»
09:45 Т/с «Ольга Сергеевна»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Спектакль «Пьеса без 

названия»
14:20 Мастерская Льва Додина
15:05 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
15:30 120 ЛЕТ МОСКОВСКОМУ 

ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 
ТЕАТРУ. «Тайны портрет-
ного фойе. Избранное». 
Авторская программа 
Анатолия Смелянского

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Деревня 
Ястребино (Ленинград-
ская область)

16:35 «Энигма. Гидон Кремер»
17:15 Т/с «Ольга Сергеевна»
18:35 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕ-

СКОЙ МУЗЫКИ. Симфо-
нические произведения 
Кара Караева

19:45 «Билет в Большой»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия»
21:15 Д/с «Первые в мире»
21:30 ИСКАТЕЛИ. «Талисман 

Мессинга»
22:15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алек-

сандр Баширов
23:15 Т/с «Сита и Рама»
00:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20 Д/ф «Барбра Стрей-

занд. Рождение дивы»
01:15 Х/ф «Трамвай 

«Желание»
03:10 ИСКАТЕЛИ. «Талисман 

Мессинга». до 04:00

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 «Пропавшие среди 

живых» (12+)
13:00 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Мисс Марпл» 

«Указующий перст» 1, 2 
с. (12+)

15:00 Новости
15:05 Т/с «Мисс Марпл» 

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

16:05 «За дело!» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Календарь» (12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 «Культурный обмен». 

Юлия Снигирь (12+)
21:00 Новости

21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Мисс Марпл» 

«Указующий перст» 1, 2 
с. (12+)

22:00 Новости
22:05 Т/с «Мисс Марпл» 

«Указующий перст» (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости

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

Юлия Снигирь (12+)
03:55 «Большая страна» (12+)
04:25 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
05:50 «ОТРажение» (12+)

06:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Маша и 
Медведь», «Бобр добр» (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 «Смешарики». Новые 

приключения» (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! «Мастерская 

«Умелые ручки» (0+)
13:25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
14:15 М/с «Бен 10» (6+)
15:00 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 «Три кота» (0+)
21:45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 «Летающие звери», «Малыши 

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

02:00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!» (6+)

03:50 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

04:10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Соломенный бычок» 
(0+)

04:20 М/ф «Ворона и Лисица. 
Кукушка и Петух» (0+)

04:30 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
04:40 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» (0+)
04:50 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05:10 «Подводный счёт» (0+)
05:25 М/с «Викинг Вик» (6+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 26 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 Премьера. Франсуа Клюзе 

в фильме «Механика 

теней» (16+)

03:10 «Время покажет» (16+)

04:20 Модный приговор

05:10 Тамара Семина, Евгений 

Леонов в комедии 

«Крепостная актриса» 

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. Дарья Пове-
реннова, Алёна Хмель-
ницкая, Илья Шакунов, 
Владимир Капустин, 
Екатерина Соломатина, 
Денис Васильев и 
Александр Пашков в Т/с 
«Дожить до любви»

02:35 Х/ф «Расплата за 
счастье». 2016 г. (12+)  

06:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+); «Иркутск сегодня». 
Информационный выпуск 
«Сфера» (12+); «Середина 
Земли» (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+); «Иркутск сегодня»; 
«Сфера» (12+); «Середина 
Земли» (12+);

08:50 М/ф «ГРУЗОВИЧОК» (0+)
09:35 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА В 

ДЕЛЕ» (6+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

12:05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» (16+)

13:10 «Сфера» (12+)
13:15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!» (12+)
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+)
19:15 «Невидимый фронт»  (12+)
19:30 «Предтеча». Фильм ВССК (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+); 

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

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

21:10 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
22:50 «Битва империй» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+); 

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

23:50 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
00:35 «Линия горизонта» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+); 

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

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

(16+)
03:20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
05:15 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)

06:10 «Импровизация» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

15:00 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 «Артур. Идеальный 

миллионер». США, 

2011 г. (12+)

04:35 «STAND UP» (16+)

06:25 6 КАДРОВ (16+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

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

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

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

(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
15:30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
16:30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
Фэнтези. Великобритания 

- США, 2001 г. (12+)
19:25 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
19:55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» Фэнтези. 
Великобритания - США - 

Германия, 2002 г. (12+)
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

Импровизация (16+)
00:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ», 

США, 2012 г. (18+)
02:05 Х/ф «ТРОЯ», США - Вели-

кобритания, 2004 г. (16+)
05:05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО», 

Россия, 2008 г. (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

10:35 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Селфи с судьбой» 

(12+)
12:30 События

12:50 «Селфи с судьбой». 
Продолжение детектива 

(12+)
14:40 «Мой герой. Вячеслав 

Полунин» (12+)
15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 «10 самых... Растол-

стевшие звёзды» (16+)
16:40 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)

18:40 Х/ф «Сын» (12+)
20:40 События

21:05 Т/с «Чисто московские 
убийства. Столичная 
сплетница» (12+)

23:00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
00:10 Ольга Свиблова в 

программе «Жена. 

История любви» (16+)
01:40 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
02:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

04:35 Петровка, 38 (16+)
04:55 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбыва-

ются» (12+)
7559�7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

2951�5_К. ООО «Компания Ковромастер» Подлежит сертификации. Реклама
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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 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+)
02:35 «Место встречи» (16+)
04:30 «Поедем, поедим!»
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06:25 Д/с «ПЕРЕЛОМ. 
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

06:50 Х/ф «ДЕЛО №306», 

1956 г. (6+)
09:00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)
10:00 Новости дня

10:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (12+)

14:00 Новости дня

14:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (12+)

15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (12+)

19:00 Военные новости

19:05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (12+)

23:25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА», 

1981 г. (12+)
01:30 Х/ф «ШЕСТОЙ», 1981 г. 

(12+)
03:10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

Россия, 1994 г. (16+)
04:40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ», 1968 г.

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:35 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:50 «Удачная покупка» (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». Доку-

драма (16+)
13:35 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
14:40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО», 

Россия, 2018 г. (16+)
18:40 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА», 

Россия, 2011 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 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Лирическая комедияРоссия-
Украина, 2008 г. (16+)

03:40 Д/ф «Я НЕ БОЮСЬ 
СКАЗАТЬ», Россия, 2016 г. 
(18+)

04:40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА», 
Россия - Украина, 2007 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 «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» (16+)
23:00 Х/ф «ХРАБРОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)
02:30 «Это реальная 

история» (16+)
03:30 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
05:15 «Тайные знаки» (12+)

06:45 Х/ф «ЗИМНИЙ 

РОМАН» (12+)

08:10 Х/ф «ТАКСИСТКА. 

НОВЫЙ ГОД ПО 

ГРИНВИЧУ» (12+)

10:00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 

(16+)

11:30 Т/с «Сваты» (16+)

15:35 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (0+)

18:25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)

21:10 Т/с «Сваты» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

05:20 «ДУХLESS» (18+)

07:30 «СПАРТА» (16+)

09:00 «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2» (12+)

11:20 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (16+)

13:10 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА» 

(12+)

15:20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА 2» (12+)

17:50 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 

НАДЕЮСЬ» (12+)

19:30 «СПАРТА» (16+)

21:20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ» (12+)

23:25 «ДУХ БАЛТИЙСКИЙ» 

(12+)

01:20 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)

03:00 «ДУХLESS-2» (16+)

07:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

08:00 «Как в ресторане» (12+)

08:30 «ОСА» (16+)
10:00 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
12:00 «Новости»

12:10 «Евразия. Большая 

цифра» (12+)
12:15 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
15:00 «Новости»

15:10 «Зал суда. Битва за 

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

будущее» (16+)
17:05 «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 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

01:40 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
02:00 «Новости»

02:10 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
04:00 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

04:30 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)

10:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0 (16+)

11:00 РЕШАЛА (16+)

13:00 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ 

(16+)

17:45 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

19:30 Твоя Перспектива

19:40 Технопарк

19:55 Поступи правильно

20:00 Новости Ас Байкал ТВ

21:30 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2 

(12+)

23:00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3 

(12+)

01:00 ПРЕМЬЕРА! АФЕРА 

ПО-АНГЛИЙСКИ (18+)

03:00 ПРЕМЬЕРА! МЕМЕНТО 

(16+)

05:05 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Леся здеся (16+)

08:00 Школа Доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал (16+)

08:30 Премьера! Утро 

Пятницы (16+)

10:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

13:40 ПАЦАНКИ 3 (16+)

17:20 Проект Подиум (16+)

19:00 Области тьмы х\ф 

(2011 г. США) (16+)

20:55 Преступник х\ф (2015 г. 

США, Великобритания) 

(16+)

23:00 Патруль времени х\ф 

(2013 г. Австралия ) 

(16+)

00:50 Королевство х\ф 

(2007 г. США) (16+)

02:55 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

03:25 Сверхъестественные. 

Сериал (16+)

05:35 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:30 «В теме» (16+)

06:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(16+)

07:45 Т/с «КЛОН» (16+)

09:25 «В стиле» (16+)

09:55 «Мастершеф» (16+)

15:20 Премьера! «Моя свекровь 

- монстр» (16+)

17:30 Премьера! «Мама 

дорогая» (16+)

19:00 Т/с «КЛОН» (16+)

21:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

00:20 Премьера! «В теме» (16+)

00:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:25 «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, 04:45 «Царь горы»
09:25 «Аватар: легенда об 

Аанге». 3 сезон (12+)
11:40 «Удивительный мир 

Гамбола». 1 сезон. 29-я 
- (12+)

12:05 «Удивительный мир 
Гамбола». 1 сезон. 31-я 
- (12+)

12:35 «Гриффины»
15:45 «Футурама»
17:05, 17:30 «Американский 

папаша»
17:55, 18:50 «Симпсоны»
22:45 «Level Up Show». 4 сезон 

(16+)
23:20 «СЕКРЕТНЫЙ ЭКСПЕРИ-

МЕНТ». (18+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «МУЖЧИНА ИЩЕТ 

ЖЕНЩИНУ». 2 сезон (18+)
03:30 «Бессмертное кино». 10 

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

Сверчок». 1 сезон (12+)

05:30, 11:00, 15:30, 19:00, 22:30, 
01:05 Олимпийские игры. «Зал 
Славы». Пхёнчхан. Горные лыжи. 
Первая трансляция. 22 октября 
2018 г.

06:30, 09:00, 13:30, 17:30 Watts. Первая 
трансляция. 23 октября 2018 г.

07:30 Снукер. English Open. Финал. 
Первая трансляция. 21 октября 
2018 г.

10:00, 12:30, 16:30 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Лондона. Третий день. 
Первая трансляция. 25 октября 
2018 г.

12:00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Первая трансляция. 8 
октября 2018 г.

14:30, 18:00 Дроны. DR1 Champions. 
Первая трансляция. 25 октября 
2018 г.

20:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Аргентина. Первая гонка. Первая 
трансляция. 13 октября 2018 г.

20:30 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Первая транс-
ляция. 14 октября 2018 г.

21:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Аргентина. Вторая гонка. Первая 
трансляция. 14 октября 2018 г.

21:30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Суперпоул. Прямая 
трансляция

22:15 Watts. Первая трансляция. 22 
октября 2018 г.

23:25 «VIP-ложа». Первая трансляция. 23 
октября 2018 г.

23:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Катар. Суперпоул

00:00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Первая гонка. Прямая 
трансляция

02:00 Watts. Топ-10. Первая трансляция. 
26 октября 2018 г.

02:30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Первая гонка. Первая 
трансляция. 26 октября 2018 г.

03:00 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Лондона. Четвёртый день. Прямая 

трансляция

06:00, 14:00, 20:00 Махинаторы 

(12+)
07:00, 15:00, 21:00, 02:40 

Битвы роботов (Сезон 3 

(12+)
08:00, 13:00 Как это сделано? 

(16+)
09:00, 18:00, 03:30 Склады (16+)
09:30 Сквозь пространство и 

время (Сезон 1 (12+)
10:00, 16:00 Не пытайтесь 

повторить (16+)
11:00 Техногеника (Сезон 3 (12+)
12:00 Золотая лихорадка (Сезон 

9 (16+)
17:00 Взрывая историю (Сезон 

3 (16+)
19:00 Как это сделано? (12+)
22:00 Аляска (16+)
23:00, 05:10 Не пытайтесь 

повторить (Сезон 5 (16+)
00:00 Что могло пойти не так? 

(16+)
00:55 Железная дорога 

Австралии (Сезон 2 (12+)
01:50 Звездное выживание с 

Беаром Гриллсом (16+)
04:20 Быстрые и громкие 

(Сезон 5 (16+)

06:35, 14:35 Секунды до ката-

строфы - лучшее (16+)
07:20, 19:10 Дикий тунец (16+)
08:10, 15:20, 02:10 Авто - SOS 

(12+)
08:55 Машины (16+)
09:45 Реальность или фанта-

стика? (16+)
10:35, 11:50 Научные глупости 

(16+)
11:00 Крупнейший в мире 

ремонт (16+)
12:40 Увлекательная наука (16+)
13:05, 18:25 Потрясающий 

доктор Пол (16+)
16:05 Золото Юкона (16+)
16:50 Ледяная дорога (16+)
17:35 Хозяева гор (16+)
20:40, 00:35 Расследование 

авиакатастроф - специ-

альный выпуск (16+)
21:25, 01:20 Расследования 

авиакатастроф (16+)
22:15, 03:00 Дикая Колумбия 

(16+)
23:45 Жажда (16+)
03:45, 05:10 Осушить океан (16+)
04:30 История о нас (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Суровая 

справедливость (16+)

06:50, 18:00 Дрейф (16+)

07:40, 16:00 Китовые войны (16+)

08:30, 17:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)

09:20, 14:00, 21:00 Планета 

мутантов (12+)

10:10, 15:00, 05:00 На свободу 

с питбулем (Сезон 7 (16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях 

(12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)

22:00 Территория животных (12+)

00:00 Самые лакомые кусочки 

(12+)

01:00 Живой или вымерший 

(16+)

02:00 Доктор Джефф (16+)

03:00 Неизведанный Индокитай 

(12+)

04:00 Монстры Аляски (12+)

05:00 «ЛЕВ» (16+)

07:15 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 

(12+)

09:25 «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ» (12+)

11:10 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)

13:40 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

15:45 «ЛЕВ» (16+)

18:10 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)

20:10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 

(12+)

22:40 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)

01:10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

04:00 «ЛЕДИ МАКБЕТД» (18+)

06:05 «Запретная история» (16+)
06:55, 08:40, 11:05, 12:50 

«Музейные тайны» (12+)
07:40 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
09:25 «Загадочные убийства: 

средневековье» (12+)
10:15, 18:50 «Величайшие 

мистификации в истории» 
(12+)

12:00 «Запретная история» (6+)
13:40, 00:30 «Мир Гитлера: 

послевоенные планы» 
(12+)

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

15:20, 21:50 «Расцвет древних 
цивилизаций» (12+)

17:10, 01:20 «История двух 
сестер» (12+)

18:00 «Охотник за оружием» 
(12+)

19:40 «Взрывная Земля» (12+)
20:30, 05:35 «Эхо войны» (12+)
21:20 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
02:10 «Лучшие убийцы древних 

времён» (16+)
03:00 «История оружия» (16+)
03:55 «Побег от Гитлера»
04:50 «Восточная Пруссия 

Гитлера» (12+)

06:00, 13:35 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

06:40 Д/с «72 места, опасных 
для жизни» (16+)

07:35, 14:30, 17:00 «Переделка 
старья» (12+)

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 «Чудовищный карп» 

(12+)
16:10 Д/с «Невероятная 

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

лайфхаки» (12+)
19:40 «Австралийские золотои-

скатели» (12+)
21:20 «Великий дикий север» 

(12+)
22:10 Д/с «Выживание в лесу»
23:00 Д/с Выживание в лесу
23:55 «Оружейники: искусство 

войны» (12+)
00:45 Д/с «Грузовые войны: 

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

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

гигантов» (6+)
05:30 Д/с «Дроны»

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.



06:00 Т/с «Детективы. Золотая 
доза» (16+)

06:25 Т/с «Детективы. Нежный 
возраст» (16+)

07:00 Т/с «Детективы. Царапина» 
(16+)

07:30 Т/с «Детективы. Окно 
смерти» (16+)

08:10 Т/с «Детективы. Дело в 
шляпе» (16+)

08:50 Т/с «Детективы. Ценный 
кадр» (16+)

09:25 «Детективы. Люблю - не 
люблю» (16+)

10:00 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (16+)

10:50 Т/с «След. Смерть с 
начинкой» (16+)

11:25 Т/с «След. Школьная 
крыса» (16+)

12:10 Т/с «След. Гроб для Бело-
снежки» (16+)

13:00 Т/с «След. Битва за еду» 
(16+)

13:45 Т/с «След. Без компро-
миссов» (16+)

14:30 Т/с «След. Вылетит, не 
поймаешь» (16+)

15:15 Т/с «След. Я хочу от тебя 
сына» (16+)

16:05 Т/с «След. Лабиринт Мино-
тавра» (16+)

16:50 Т/с «След. Мед и корица» 
(16+)

17:35 Т/с «След. Люди исчезают в 
полночь» (16+)

18:25 Т/с «След. Ботаники» (16+)
19:10 Т/с «След. Ярость 13» (16+)
20:00 Т/с «След. Любительница 

абсента» (16+)
20:50 Т/с «След. Убей кота» (16+)
21:35 Т/с «След. Абсолютно 

бессмысленное самоубий-
ство» (16+)

22:25 Т/с «След. Девять жизней» 
(16+)

23:15 Т/с «След. Лишние люди» 
(16+)

00:00 Т/с «След. Очень ответ-
ственный ребенок» (16+)

00:50 «Известия. Главное» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа

01:40 Х/ф «Следствие любви»

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

06:50 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ 2: 
ВОЛНОМАНИЯ», США 

(6+)

08:20 Х/ф «ОСКАР», 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. «Засе-

креченные списки. Не 

вырубишь! Кадры решают 

всё!» Документальный 

спецпроект (16+)

21:30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ», США - 

Великобритания - Япония 

- Германия (16+)

23:10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ», США - 

Великобритания - Япония 

- Германия (16+)

01:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА», США (16+)

03:20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

06:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Эспаньол» (0+)

07:50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» 
- «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) (0+)

09:50 «Десятка!» (16+)
10:10 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+)

11:00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+)

11:30 «Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй 
будущее». (12+)

12:00 Все на Матч! События 
недели (12+)

12:40 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 2» (16+)

14:30, 16:40, 18:15, 20:55, 
23:25, 01:45 Новости

14:40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Райана Форда. Транс-
ляция из Краснодара (16+)

16:45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

17:45 «Ген победы» (12+)
18:25, 21:00, 23:30 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Уфа». 
Прямая трансляция

21:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Оренбург». 
Прямая трансляция

23:55 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Словакия - Россия. 
Прямая трансляция

01:55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция

03:00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Джона Райдера. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

08:05 Х/ф «Летное 
происшествие»

10:15 М/ф «Чертенок №13». 
«Шиворот-навыворот»

10:40 «Передвижники. Марк 

Антокольский»

11:10 Х/ф «Моя любовь»

12:30 ЮБИЛЕЙ НАТАЛИИ 

РЯЗАНЦЕВОЙ. ОСТРОВА

13:25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«Даргинцы. Сердце гор»

13:50 «Научный стенд-ап»

14:35 Д/ф «Живая природа 
Японии»

15:25 Д/ф «Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы»

16:20 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга»

17:55 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья»

18:35 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

19:10 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»

21:30 Д/с «Рассекреченная 
история»

22:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким

23:00 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4. 

Гала-концерт

00:45 Х/ф «Уитнейл и я»

02:40 Д/ф «Живая природа 
Японии»

03:35 М/ф «Другая сторона». 
«Потоп». «Дополни-
тельные возможности 
пятачка»

10:00 «Культурный обмен». 

Юлия Снигирь (12+)

10:50 Х/ф «Неверность» (12+)
12:15 Д/ф «Русские соколы в 

небе Китая» (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 «Сказка о царе 

Салтане» (6+), «Петя и 
волк» и «Лягушка-путе-
шественница» (12+)

16:15 «Культурный обмен». 

Юлия Снигирь (12+)
17:05 Д/ф «Рыбный день - 

четверг» (12+)
17:45 М/ф «История Власа - 

лентяя и лоботряса» (6+)
18:00 Т/с «Сердце ангела» 1, 4 

с. (12+)
20:00 Новости

20:05 Т/с «Сердце ангела» (12+)

21:30 «Большая наука» (12+)
21:55 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)

22:10 «Дом «Э» (12+)
22:35 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
00:00 Новости

00:20 «Культурный обмен». 

Юлия Снигирь (12+)
01:05 Х/ф «Убить дракона» 

(12+)
03:05 Памяти Муслима 

Магомаева. Концерт 
с участием Г. Лепса, Л. 
Лещенко, Валерии, Т. 
Гвердцители, А. Серова, 

А. Градского (kat12+) (12+)
05:35 Х/ф «Бубен, барабан» 

(16+)

07:00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
08:25 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 летающие 

звери» (0+)
11:00 Премьера! «Завтрак на ура!» 

(0+)
11:25 М/с «Королевская 

Академия» (6+)
12:15 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (0+)
12:45 Премьера! «Король караоке. 

Битва королей» (0+)
13:15 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+)
14:30 Премьера! «Большие празд-

ники» (0+)
15:00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Забытая дружба» (6+)
15:50 М/с «Жила-была царевна» 

(0+)
17:10 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+)
18:10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
19:00 М/ф «Барби: Жемчужная 

принцесса» (0+)
20:15 «Смешарики». Спорт», 

«Смешарики». Пин-код». 
Мультсериалы (6+)

22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

22:45 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)

01:15 М/с «Трансформеры. 
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: «Необыкновенный 
матч» (0+)

04:30 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)

04:45 М/ф «Старые знакомые» (0+)
05:10 «Подводный счёт» (0+)
05:25 М/с «Викинг Вик» (6+)

07:00 Новости

07:10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из 
Канады

09:55 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»

11:00 Новости

11:10 К юбилею актрисы. 
Премьера. «Тамара 
Семина. «Мне уже не 

больно» (12+)

12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости

13:15 «На 10 лет моложе» 

(16+)
14:10 «Идеальный ремонт»

15:15 «В наше время» (12+)
16:10 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Канады

17:30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

19:00 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым 

(16+)
20:35 «Сегодня вечером» 

(16+)
22:00 «Время»

22:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
00:00 Премьера. Роуэн 

Аткинсон в экрани-
зации детективного 
романа Жоржа Симе-
нона «Мегрэ: Ночь на 
перекрёстке» (12+)

01:50 Комедия «Крепостная 
актриса»

03:25 «Россия от края до 

края» (12+)
04:45 Модный приговор

05:35 «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+)
14:00 ПРЕМЬЕРА. Мария 

Глазкова, Никита 

Зверев и Ольга Дятлов-

ская в фильме «Ты мой 
свет». 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. Пелагея 

Невзорова, Евгений 

Славский, Денис Васи-

льев, Артём Крылов 

и Елена Симонова в 

фильме «Гражданская 
жена». 2018 г. (12+)

02:00 Евгения Лоза, Виктор 

Логинов и Кирилл 

Жандаров в фильме 

«Любовь на четырёх 
колёсах». 2015 г. (12+)

04:10 Кирилл Фролов, 

Дмитрий Дюжев, 

Максим Емельянов и 

Анастасия Мытражик 

в фильме «Огни 
большой деревни». 

2016 г. (12+) 

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

Земли» (12+);
06:55 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (6+)

08:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера» (12+); «Середина 

Земли» (12+);
08:50 «Чего хотят женщины». 

Программа (12+)
09:10 Х/ф «МАРТЫШКИНЫ 

ПРОДЕЛКИ» (12+)
10:40 «Предтеча». Фильм ВССК 

(12+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Х/ф «КОНТАКТ 2011» 

(16+)

12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

СТРАХОВКИ» (16+)

14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

16:15 «Сфера» (12+)
16:20 «Прямое сообщение». 

Программа о дорожной 

отрасли Приангарья (12+)

16:40 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

18:20 «Звезда в подарок» (12+)
18:45 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)

19:00 «Дачный сезон» (12+)

19:30 «Формула здоровья» (12+)

19:55 «Сфера» (12+)

20:00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Концерт «Игра в клас-

сики» (12+)
23:45 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 

(16+)
01:15 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
02:50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(18+)
04:30 Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)

06:10 «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» 2 (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+)
17:40 «Хроники Нарнии: Поко-

ритель Зари» (Chronicles 
of Narnia, The : The Voyage 
of the Dawn Treader) 
Фэнтези, приключения, 

США, 2010 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 «Транс». Великобри-

тания - Франция, 2013 г. 

(18+)

04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:25 «STAND UP» (16+)

06:45 «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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Рогов. Студия 24» Реалити-

шоу (16+)
12:30 «Союзники» Реалити-шоу (16+)
14:05 ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА Приключенческий 
фильм. США, 2008 г. (12+)

16:35 «Уральские пельмени» 
Любимое» (16+)

17:00 «Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
17:35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ», Германия 
- Франция - Италия, 1999 г. 
(0+)

19:50 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА», Германия - Франция, 
2002 г. (0+)

22:00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА», 
Великобритания - США, 
2015 г. (16+)

00:35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ», 
Россия, 2015 г. (12+)

02:30 «Союзники» Реалити-шоу (16+)
04:00 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА», Германия - Франция, 
2002 г. (0+)

05:55 6 КАДРОВ (16+)

06:20 Марш-бросок (12+)
06:50 АБВГДейка

07:20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
08:55 Православная энцикло-

педия (6+)
09:25 «Выходные на колесах» 

(6+)
10:00 Х/ф «Спешите любить» 

(12+)
11:55 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
12:30 События

12:45 «Застава в горах». 
Продолжение фильма 

(12+)
14:20 Детективы Виктории 

Платовой. «Прошлое 

умеет ждать» (12+)
15:30 События

15:45 «Прошлое умеет ждать». 
Продолжение детектива 

(12+)
18:20 Х/ф «Одна ложь на 

двоих» (12+)
22:00 «Постскриптум»

23:10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
00:40 События

00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Грузия. Солдат Евро-

союза» (16+)
04:40 «90-е. Преданная и 

проданная» (16+)
05:25 «Дикие деньги. Баба 

Шура» (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». Алек-

сандр Олешко (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». Денис Мажуков (16+)
03:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

04:35 «Поедем, поедим!» (0+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06:05 Д/ф «ВЫЗЫВАЙТЕ КИНО-
ЛОГА. КОРОЛЬ ТРЕФ» (12+)

07:00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА», 
1972 г.

08:25 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ», 1974 г. (6+)

10:00 Новости дня

10:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Евгений Шевцов. 
! (6+)

10:40 «Легенды кино». Михаил 
Боярский (6+)

11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 «Улика из прошлого». «Дело 

гастронома № 1. Тайна 
торговой мафии» (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». Лео 
Бакерия. ! (6+)

15:50 «Специальный репортаж» (12+)
17:00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ», 1955 г.

19:00 Новости дня

19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19:25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ», 1983 г.

22:10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...», 1985 г. (12+)

00:20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(6+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:35 «Джейми: обед за 15 
минут»(16+)

07:30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ», Россия, 2008 г. 
(16+)

11:05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ», Россия, 2008 г. 
(16+)

14:55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА», Украина, 2018 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ», 

Украина, 2018 г. (16+)
00:00 Д/ф «Чудеса» (16+)
00:45 «Дневник счастливой 

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

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)

05:25 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

05:35 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

06:30 «Тайные знаки» (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 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 

(16+)
14:30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 

2 ПРЕМЬЕРА» (16+)
16:30 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» (16+)
19:00 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных 

фокусов ПРЕМЬЕРА»

20:15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2» (16+)
22:45 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
01:15 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 

ВСЕХ ПРЕМЬЕРА» (16+)
03:15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)

06:35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 

ВОРЫ» (12+)

08:15 Х/ф «СТРАННАЯ 

ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 

ХАЙДА» (16+)

09:45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 

СЕЗОН» (16+)

11:30 Т/с «Сваты» (16+)

15:25 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ» (12+)

17:05 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК - 2» (0+)

18:25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» (12+)

00:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+)

01:55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

03:35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

05:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)

05:15 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

07:15 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (18+)

09:15 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ» (12+)

11:20 «ДУХLESS-2» (16+)

13:30 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)

15:10 «УПРАЖНЕНИЯ В 

ПРЕКРАСНОМ» (16+)

17:10 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)

19:10 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

21:05 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)

22:55 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

01:20 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (12+)

02:45 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

04:30 «НЕЛЮБОВЬ» (18+)

08:00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

08:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

08:30 «Союзники» (16+)

09:05 «Такие странные» (16+)

09:35 «Секретные мате-

риалы» (16+)

09:50 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» (12+)

12:00 «Новости»

12:15 «Как в ресторане» (12+)

12:45 «Ой, мамочки!» (12+)

13:15 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

13:50 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

18:00 «Новости»

18:15 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

21:00 «Новости»

21:15 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

04:05 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

06:10 ПРЕМЬЕРА! ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ (16+)

08:30 КАЛАМБУР (16+)

10:00 ПРЕМЬЕРА! 

ПРОГРАММА ИСПЫ-

ТАНИЙ (16+)

11:00 НАЗАД В СССР (16+)

15:00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ (0+)

16:40 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2 

(12+)

18:20 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3 

(12+)

20:20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ (16+)

01:20 СТРАНА ТИГРОВ (18+)

03:10 ЖЕНИХ НАПРОКАТ (16+)

05:20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

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

06:10 Леся здеся (16+)
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
(16+)

09:00 Орел и решка. На краю 
света (16+)

10:00 Еда, я люблю тебя (16+)
11:00 Орел и решка. Рай и Ад 2 

(16+)
12:00 Орел и решка. По морям 2 

(16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю 

тебя! (16+)
14:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
15:00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
16:00 Орел и решка. По морям 2 

(16+)
17:55 Орел и решка. Америка 

(16+)
20:00 Преступник х\ф (2015 г. 

США, Великобритания) 
(16+)

22:00 Области тьмы х\ф (2011 г. 
США) (16+)

00:00 Патруль времени х\ф 
(2013 г. Австралия ) (16+)

01:50 Белая мгла х\ф (2009 г. 
США, Канада, Франция, 
Турция) (16+)

03:45 Верю - не верю (16+)
05:40 Большие чувства (16+)

05:00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:10 Премьера! 

«Мастершеф Дети» 

(12+)

17:00 Премьера! «Миллионер 

на выданье» (16+)

19:05 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

22:40 Ю-кино (16+)

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:50 Премьера! «Мое 

странное увлечение» 

(16+)

06:00 Русские мультфильмы 

(12+)
06:45, 20:35 «Футурама»

08:05 «Барашек Шон». (12+)
08:30, 03:55 «Царь горы»
09:50 «Удивительный мир 

Гамбола». 1 сезон (12+)
10:45, 12:35 «Время приклю-

чений». 8 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE 

RAW». 1 (16+)
12:10 «Эпик файлы 2х2». 2 

сезон (16+)
13:05 «Аватар: легенда об 

Аанге». 3 сезон (12+)
13:55 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
14:50, 19:20 «Симпсоны»
18:50 «Бешеные кролики». 

(12+)
21:21, 01:55 «Американский 

папаша»
23:15 «Рик и Морти». 2 сезон 

(16+)
01:05 «Южный парк»
05:10 «Свин, Коза, Банан и 

Сверчок». 1 сезон (12+)

06:00, 07:30, 09:30, 11:00, 14:05, 17:00 
Борьба. Чемпионат мира. Будапешт. 
Обзор. Первая трансляция. 26 октября 
2018 г.

06:30, 12:00, 17:30, 20:30, 23:15 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. Катар. 
Первая гонка. Первая трансляция. 26 
октября 2018 г.

07:15, 14:30 Watts. Первая трансляция. 22 
октября 2018 г.

08:00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Атланта- 1996 г. Футбол. Финал. 
Первая трансляция. 24 сентября 
2018 г.

09:00 Watts. Топ-10. Первая трансляция. 26 
октября 2018 г.

10:00 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Лондона. Четвёртый день. Первая 
трансляция. 26 октября 2018 г.

11:30, 20:00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Суперпоул. Первая 
трансляция. 26 октября 2018 г.

12:45 Автогонки. WTCR. Судзука. Первая 
гонка. Прямая трансляция

14:45 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Пхёнчхан. Горные лыжи. Первая транс-
ляция. 22 октября 2018 г.

15:45 Горные лыжи. Кубок мира. Зельден. 
Женщины. Слалом-гигант. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

18:15, 21:15, 01:30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Зельден. Женщины. 
Слалом-гигант. 1-я попытка. Первая 
трансляция. 27 октября 2018 г.

18:45 Горные лыжи. Кубок мира. Зельден. 
Женщины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

21:45, 02:00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-гигант. 
2-я попытка. Первая трансляция. 27 
октября 2018 г.

22:30 Суперспорт. Этап чемпионата мира. 
Катар. Прямая трансляция

00:00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка. Прямая 
трансляция

01:00 Суперспорт. Этап чемпионата мира. 
Катар. Первая трансляция. 27 октября 
2018 г.

03:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Катар. Вторая гонка. Первая транс-
ляция. 27 октября 2018 г.

03:45 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Мексика. Первая гонка. Прямая 
трансляция

04:45 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Лондона. Пятый день. Прямая 
трансляция

06:00 Аляска (16+)
07:00 Железная дорога 

Австралии (Сезон 2 (12+)
08:00, 22:00 Как устроена 

Вселенная (12+)
09:00 Сделано из вторсырья 

(12+)
10:00, 00:55 Забытая инженерия 

(Сезон 2 (12+)
11:00, 05:10 Разрушители 

легенд (16+)
12:00 Прирожденные механики 

(Сезон 1 (12+)
13:00, 14:30 Пропажи на 

продажу (16+)
14:00 Сквозь пространство и 

время (Сезон 1 (12+)
15:00 Пропажи на продажу 

(Сезон 1 (16+)
16:00 Битвы роботов (Сезон 3 

(12+)
21:00 Махинаторы (12+)
23:00 Золотая лихорадка (Сезон 

9 (16+)
00:00 Остров с Беаром 

Гриллсом (Сезон 5 (16+)
01:50 В поисках сокровищ (16+)
02:40 Игра на жизнь (16+)

06:00, 09:05 Дикая Колумбия 

(16+)

06:45, 14:30 Дикий тунец (16+)

07:30 Авто - SOS (12+)

08:15 Машины (16+)

09:50 Реальность или фанта-

стика? (16+)

10:40 Научные глупости (16+)

11:25 Чудеса инженерии (12+)

13:00 Потрясающий доктор Пол 

(16+)

17:45 Инстинкт выживания (16+)

20:05 История о нас (16+)

23:00, 03:00 Вторая мировая 

война (16+)

23:45 Расследования авиаката-

строф (16+)

03:45 Первая мировая война 

(16+)

04:35 Настольная книга дикта-

тора (16+)

05:25 Последние шаги Гитлера 

(16+)

06:00 Суровая справедливость 

(16+)

06:50 Самые лакомые кусочки 

(12+)

07:40 Живой или вымерший 

(16+)

08:30 Доктор Джефф (16+)

09:20 Неизведанный Индокитай 

(12+)

10:10 На свободу с питбулем 

(Сезон 7 (16+)

11:00 Китовые войны (16+)

12:00, 17:00, 20:00 Дома на 

деревьях (12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)

14:00, 21:00 Планета мутантов 

(12+)

16:00 Аквариумный бизнес (12+)

18:00 Защитники животных (12+)

02:00 Экспедиция Мунго (16+)

04:00 Монстры Аляски (12+)

05:45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ» (18+)

07:35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)

09:30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

11:10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН» (16+)

13:30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-

ГАЮТСЯ» (12+)

15:50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

18:35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

20:30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)

22:50 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН» (16+)

01:10 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

04:00 «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)

06:25 «Запретная история» (12+)
07:10, 08:55, 11:15 «Музейные 

тайны» (12+)
07:55, 13:05, 22:25 «Неверо-

ятные изобретения» (12+)
09:40 «Лучшие убийцы древних 

времён» (16+)
10:25, 03:55 «История оружия» 

(16+)
12:05 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
16:10 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя» (12+)

19:50 «Машины смерти» (12+)
20:45 «Восточная Пруссия 

Гитлера» (12+)
23:25 «Мир Гитлера: послево-

енные планы» (12+)

00:15 «Коварная Земля» (12+)

01:05 «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» (12+)

09:20, 03:30 Д/с Выживание в 

лесу

17:00, 05:05 «Полигон»

18:00 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)

19:40 Д/с «Мегадоставка» (12+)

20:30 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)

22:10 «Танковый биатлон»

23:10 Т/с «Рей Донован»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:05 Х/ф «Следствие любви»

06:55 «Светская хроника» (16+)
07:55 Д/ф «Моя правда. 

Владимир Высоцкий» (16+)
08:40 Д/ф «Моя правда. 

Владимир Этуш» (12+)
09:30 Д/ф «Моя правда. 

Владимир Пресняков» (12+)
10:15 Д/ф «Моя правда. Лолита 

Милявская» (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника» (16+)
11:55 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о... 

рыбе» (16+)
12:50 Т/с «След. Выбор каждого» 

(16+)
13:40 Т/с «След. Кого хочешь, 

выбирай» (16+)
14:25 Т/с «След. Добрый убийца» 

(16+)

15:15 Т/с «След. Колдун» (16+)
16:00 Т/с «След. Внутренний мир» 

(16+)

16:50 Т/с «След. Убей кота» (16+)
17:40 Т/с «След. Продавец света» 

(16+)
18:25 Т/с «След. Формула любви» 

(16+)
19:15 Т/с «След. Абсолютно 

бессмысленное самоубий-
ство» (16+)

20:00 Т/с «След. Мертвые 
дочери» (16+)

20:45 Т/с «След. Детский дом» 

(16+)

21:30 Т/с «След. Секта» (16+)
22:20 Т/с «След. Дело - табак» 

(16+)
23:15 Т/с «След. Проклятая 

квартира» (16+)
00:00 Т/с «След. Сверхценность» 

(16+)
00:50 Х/ф «Жена егеря»
04:30 Х/ф «Спецотряд «Шторм». 

Скандал в большом семей-
стве» (16+)

05:15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Презренный металл» (16+)

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06:50 Т/с «БОЕЦ» (16+)
18:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ», США 
- Великобритания - 
Япония - Германия (16+)

20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ», США 
- Великобритания - 
Япония - Германия (16+)

22:00 Кино: Фэнтези 
«Последний охотник на 
ведьм» (США-Китай-
Канада) (16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в 
эфире» Информаци-
онно-аналитическая 
программа (16+)

01:00 «Соль» (16+)
02:30 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:00, 19:10, 22:00, 
02:25, 05:15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:30, 05:45 Шорт-трек. 
Зимняя Универсиада- 
2019 г. Отборочные 
соревнования. Транс-
ляция из Красноярска 
(0+)

07:30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Дижон» (0+)

09:30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+)

10:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Волкан 
Оздемир против 
Энтони Смита. Прямая 
трансляция из Канады

13:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. Реджис 
Прогрейс против 
Терри Флэнагана. 
Иван Баранчик против 
Энтони Йигита. Транс-
ляция из США (16+)

15:00, 17:00, 19:05, 21:50, 
02:20 Новости

15:10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - 
«Ювентус» (0+)

17:05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Кардифф Сити» (0+)

19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая 
трансляция

22:40 «Эль-Класико: 
истории». (12+)

23:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

01:10 После футбола с 
Георгием Черданцевым

02:10 «Этот день в футболе» 
(12+)

02:50 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая 
трансляция

07:30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

08:05 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»

10:25 М/ф «Трям! Здрав-
ствуйте!». «Удиви-
тельная бочка». 
«Осенние корабли»

10:55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11:20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
Телевизионная игра

12:00 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят»

13:30 Д/с «Первые в мире»
13:45 ДИАЛОГИ О 

ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК

14:30 Д/ф «Открывая 
Восток. Саудовская 
Аравия: на пересе-
чении культур»

15:05 К ЮБИЛЕЮ ТАМАРЫ 
СЕМИНОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

15:55 Х/ф «Воскресение»
19:15 Д/с «Первые в мире»
19:35 «Романтика романса». 

Юрию Саульскому 
посвящается...

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом 
Флярковским

21:10 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга»

22:40 «Белая студия»
23:25 ШЕДЕВРЫ МИРО-

ВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. Балеты Иржи 
Килиана

00:45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят»

02:15 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК

02:55 ИСКАТЕЛИ. «Тайна 
Поречской колокольни»

03:40 М/ф «История одного 
города»

07:10 Д/ф «Рыбный день - 
четверг» (12+)

07:50 Х/ф «Неверность» (12+)
09:15 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» (6+)
10:10 «Моя история». Екатерина 

Рождественская (12+)
10:35 Памяти Муслима 

Магомаева. Концерт 
с участием Г. Лепса, Л. 
Лещенко, Валерии, Т. 
Гвердцители, А. Серова, 
А. Градского (kat12+) (12+)

13:00 «Хорошие ребята» (12+)
13:30 «Медосмотр» (12+)
13:40 «От прав к возможностям» 

(12+)
13:55 Х/ф «Убить дракона» 

(12+)
15:55 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Необычайное 
путешествие» (0+)

16:15 «Моя история». Екатерина 
Рождественская (12+)

16:45 Д/ф «Русские соколы в 
небе Китая» (12+)

17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Т/с «Сердце ангела» 5, 8 

с. (12+)
20:00 Новости

20:05 Т/с «Сердце ангела» (12+)
21:30 «Книжное измерение» 

(12+)
22:00 Х/ф «Чартер» (16+)
23:30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:45 «Моя история». Екатерина 

Рождественская (12+)
01:10 Т/с «Мисс Марпл» 

«Указующий перст» 1, 2 
с. (12+)

02:50 Х/ф «Неверность» (12+)
04:15 «Хорошие ребята» (12+)
04:40 «ОТРажение недели» (12+)
05:25 Х/ф «Чартер» (16+)

07:00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
08:25 М/с «Моланг» (0+)
09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!» (0+)
09:35 М/с «Роботы-поезда» 

(0+)
10:25 М/с «Джинглики» (0+)
11:00 Премьера! «Секреты 

маленького шефа» (0+)
11:25 М/с «Королевская 

Академия» (6+)
12:15 М/с «Фиксики» (0+)
12:45 Премьера! «Проще 

простого!» (0+)
13:00 М/с «Дуда и Дада» (0+)
14:30 Премьера! «Детская 

утренняя почта» (6+)
15:00 М/ф «Барби: Марипоса 

и Принцесса фея» (0+)
16:25 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+)
19:35 М/с «Сказочный 

патруль» (6+)
20:50 М/с «Энчанти-

малс. Невероятные 
волшебные истории» 
(0+)

21:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22:45 М/с «Три кота» (0+)
01:15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикры-
тием. Сила гештальтов» 
(6+)

02:00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!» (6+)

03:50 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

04:10 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Приключения 
Мурзилки» (0+)

05:10 «Подводный счёт» (0+)
05:25 М/с «Викинг Вик» (6+)

06:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
07:00 Новости

07:10 «Россия от края до 

края» (12+)
08:30 «Смешарики. ПИН-код»

08:45 «Часовой» (12+)

09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:00 Новости

11:15 «Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье» 

(12+)
12:20 Андрей Миронов, 

Евгений Жариков, 

Наталья Фатеева, 

Наталья Кустинская в 

комедии «Три плюс 
два»

13:00 Новости

13:20 Комедия «Три плюс 
два»

14:30 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Транс-

ляция из Канады

16:20 «Три аккорда» (16+)
18:20 Премьера. «Русский 

ниндзя». Новый сезон

20:20 «Лучше всех!»

22:00 «Толстой. 

Воскресенье»

23:30 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр

00:40 Кэмерон Диас, Кейт 

Уинслет в комедии 

«Отпуск по обмену» 

(16+)
03:10 Модный приговор

04:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
04:55 «Давай поженимся!»   

(16+)

06:05 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым

07:40 «Сам себе режиссёр»

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»

14:35 Дарья Лузина, Алексей 

Фатеев, Дарья 

Петрова, Константин 

Стрельников и Янина 

Соколовская в фильме 

«Перекрёсток». 2017 г. 

(12+)

18:40 ПРЕМЬЕРА. «Удиви-

тельные люди-3». 

Финал

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 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА 

В ДЕЛЕ» (6+)
08:00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (6+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «ГРУЗОВИЧОК» 

(0+)
09:45 «Полетели». 

Программа о путеше-
ствиях (12+)

10:00 «Звезда в подарок» 
(12+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «МАРТЫШКИНЫ 

ПРОДЕЛКИ» (12+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 «Ковчег». Право-

славно-просветитель-
ская программа (12+)

12:50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)

14:50 Т/с «ДОКТОР, 
ДОКТОР» (16+)

16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «КОНТАКТ 2011» 

(16+)
18:10 Концерт «Игра в 

классики» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ТЕНЬ 

«ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (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 «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (18+)

01:20 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI 
ВЕК» (16+)

03:45 Т/с «ДОКТОР, 
ДОКТОР» (16+)

05:15 «Доктор И…». Ток-шоу 
(16+)

06:05 «STAND UP» (16+)

07:00 «Импровизация» (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» 

(16+)

13:35 «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» 

(Abraham Lincoln: 

Vampire Hunter) ужасы, 

США, 2012 г. (16+)

15:30 Т/с «Конная полиция» 

(16+)

18:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 «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+)

02:35 Х/ф «Больше чем 

секс». США, 2010 г. 

(16+)

04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:55 «STAND UP» (16+)

06:45 «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» (16+)

12:00 «Туристы» Тревел-шоу 

(16+)

13:00 «Слава Богу, ты 

пришёл!» Импрови-

зация (16+)

14:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ 

КАМЕНЬ» Фэнтези. 

Великобритания - 

США, 2001 г. (12+)

17:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» 

Фэнтези. Велико-

британия - США - 

Германия, 2002 г. (12+)

20:10 М/ф «ANGRY BIRDS В 

КИНО» (6+)

22:00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

Фэнтези. Китай - США 

- Гонконг, 2017 г. (16+)

00:45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА», 

Россия, 2017 г. (16+)

03:00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ», США, 

2012 г. (18+)

05:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ», США, 

1999 г. (16+)

06:10 «Прощание. Василий 

Шукшин» (16+)

07:00 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)

08:55 «Фактор жизни» (12+)

09:30 Петровка, 38 (16+)

09:40 Х/ф «Сын» (12+)

11:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (23 (12+)

12:30 События

12:45 Т/с «Чисто москов-

ские убийства. 

Столичная сплет-

ница» (12+)

14:40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

15:30 Московская неделя

16:00 «Это наша с тобой 

биография!» Празд-

ничный концерт к 

100-летию комсомола 

(12+)

17:35 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 

(12+)

01:05 События

01:20 Х/ф «Холодный 

расчет» (12+)

05:00 Х/ф «Лучшее во мне» 

(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. 
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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 «Моя Алла. Исповедь её 

мужчин» (16+)
01:00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
02:50 «Идея на миллион» (12+)
04:15 «Таинственная Россия» 

(16+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

07:50 Д/ф «СТАЛИНГРАД. 
ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
КАТЕР» (12+)

08:15 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ», 1981 г. (12+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России!

10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический детектив» 

(12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Большая космическая 
ложь США» (12+)

14:00 Новости дня
14:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14:50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
00:00 «Фетисов». Ток-шоу. ! (12+)
00:45 Х/ф «ПОРОХ», 1985 г. 

(12+)
02:40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ», 1968 г. (6+)
04:30 Х/ф «ДЕЛО №306», 

1956 г. (6+)
05:55 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

07:30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ», 

Россия, 2012 г. (16+)
10:50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА», 

Россия, 2011 г. (16+)
14:30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 

ТАЙНА», 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 «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ», Украина, 2018 г. 

(16+)

00:00 Д/ф «Чудеса» (16+)

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

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 

(16+)
05:30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+)

06:15 «Громкие дела» (16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:00 «Полный порядок» (16+)
10:30 «Полный порядок 

ПРЕМЬЕРА» (16+)

11:00 Т/с «Элементарно» (16+)
12:30 Т/с «Элементарно 

ПРЕМЬЕРА» (16+)
14:30 «Магия чисел ПРЕМЬЕРА» 

(12+)
15:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2» (16+)
17:30 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
20:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» (16+)
22:30 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 

(16+)
00:30 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных 

фокусов» (16+)
01:45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 

2» (16+)
03:45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 

ВСЕХ» (16+)

05:30 «Тайные знаки» (12+)

07:00 Х/ф «ЗВОНЯТ, 

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (0+)

08:20 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ - ПЯТЬ 

НОЧЕЙ» (12+)

10:05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 

(6+)

11:35 «Ералаш» (6+)

12:15 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (0+)

15:05 Х/ф «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА» (6+)

16:30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+)

18:25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

20:05 Т/с «Диверсант» (16+)

00:00 Х/ф «МОСФИЛЬМА» (12+)

02:05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

(12+)

04:40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

07:05 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 

(16+)

08:55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)

11:20 «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+)

13:50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (12+)

15:20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

17:10 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (12+)

19:00 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ» (12+)

20:45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)

23:05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА» (12+)

01:20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(12+)

03:00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)

04:50 «МЕЧЕНОСЕЦ» (18+)

08:10 Мультфильмы (0+)

08:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

08:30 «Беларусь сегодня» (12+)

09:05 «Знаем русский» (6+)

10:00 Мультфильмы (0+)

10:05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (6+)

12:00 «Новости»

12:15 «Еще дешевле» (12+)

12:45 «Культ//Туризм» (16+)

13:15 «Достояние республик» 

(12+)

13:50 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО» (12+)

18:00 «Новости»

18:40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО» (12+)

20:30 «Вместе»

21:45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО» (12+)

02:00 «Вместе»

03:00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО» (12+)

05:20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (6+)

06:00 Мультфильмы (0+)

06:10 ПРЕМЬЕРА! НЕСНОСНЫЕ 

ЛЕДИ (16+)

08:30 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)

09:30 ПРЕМЬЕРА! ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО (16+)

13:10 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)

16:10 НАЗАД В СССР (16+)

20:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! +100500 (18+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2 (12+)

01:15 ПРЕМЬЕРА! ОДНАЖДЫ В 

ИРЛАНДИИ (18+)

03:05 НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ (16+)

05:20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства. Дайд-

жест (16+)

06:10 Леся здеся (16+)
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 

(16+)
09:15 Дети напрокат х\ф (2017 г. 

Россия ) (16+)
11:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

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

(16+)
14:00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
15:00 Орел и решка. По морям 2 

(16+)
16:00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
19:00 Мир наизнанку. Япония 

(16+)
00:15 Белая мгла х\ф (2009 г. 

США, Канада, Франция, 

Турция) (16+)
02:10 Королевство х\ф (2007 г. 

США) (16+)

04:10 Верю - не верю (16+)
05:15 Большие чувства. Ночная 

версия (16+)

05:00 Премьера! «Мое странное 

увлечение» (16+)

09:45 Премьера! «В стиле» (16+)

10:15 Премьера! «Что для тебя 

лучше» (12+)

10:45 Премьера! «Популярная 

правда: мама по 

призванию» (16+)

11:15 «Немножко разведены» 

(16+)

13:00 «Миллионер на выданье» 

(16+)

15:05 «Дорогая, я забил» (12+)

19:40 «Мама дорогая» (16+)

22:45 «Угадай мой возраст» (12+)

00:40 Ю-кино (16+)

02:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:10 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 

(12+)
06:45, 17:55, 21:21, 01:55, 

02:25 «Американский 
папаша»

07:35, 15:20, 19:45 «Симпсоны»

08:05 «Барашек Шон». (12+)
08:30, 03:55 «Царь горы»

09:50 «Удивительный мир 

Гамбола». 1 сезон (12+)
10:45, 12:35 «Время приклю-

чений». 8 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 

«International Smackdown». 

1 (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, 14:25 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»

16:40, 20:35, 21:00 «Футурама»

17:30 «Бешеные кролики». (12+)
23:15 «Рик и Морти». 2 сезон 

(16+)
01:05 «Южный парк»

05:10 «Свин, Коза, Банан и 

Сверчок». 1 сезон (12+)

05:55, 12:45 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Катар. Первая трансляция. 27 
октября 2018 г.

06:25, 13:15 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка. Первая 
трансляция. 27 октября 2018 г.

07:15 Watts. Первая трансляция. 23 октября 
2018 г.

07:30 Горные лыжи. Кубок мира. Зельден. 
Слалом-гигант. 2-я попытка. Первая 
трансляция. 27 октября 2018 г.

09:00 Автогонки. WTCR. Судзука. Квалифи-
кация. Первая трансляция. 27 октября 
2018 г.

09:45 Автогонки. WTCR. Судзука. Вторая 
гонка. Прямая трансляция

11:00 Автогонки. WTCR. Судзука. Третья 
гонка. Прямая трансляция

12:15 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Катар. Первая гонка. Первая транс-
ляция. 26 октября 2018 г.

14:00, 18:00, 21:00 Автогонки. WTCR. 
Судзука. Вторая гонка. Первая транс-
ляция. 27 октября 2018 г.

14:30, 18:30, 21:30, 01:00 Автогонки. 
WTCR. Судзука. Третья гонка. Первая 
трансляция. 28 октября 2018 г.

15:00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Пхёнчхан. Горные лыжи. Первая транс-
ляция. 22 октября 2018 г.

16:00 Горные лыжи. Кубок мира. Зельден. 
Женщины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка. Первая трансляция. 27 
октября 2018 г.

16:45 Горные лыжи. Кубок мира. Зельден. 
Мужчины. Слалом-гигант. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

19:15, 22:15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Мужчины. Слалом-гигант. 
1-я попытка. Первая трансляция. 28 
октября 2018 г.

19:45 Горные лыжи. Кубок мира. Зельден. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

22:45 Горные лыжи. Кубок мира. Зельден. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я попытка. 
Первая трансляция. 28 октября 2018 г.

23:30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Мексика. Первая гонка. Первая транс-
ляция. 27 октября 2018 г.

00:00 Автогонки. Дорога к финалу. Первая 
трансляция. 27 октября 2018 г.

00:15 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Мексика. Вторая гонка. Прямая 
трансляция

01:30 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Лондона. Шестой день. Прямая 
трансляция

04:30 Футбол. Чемпионат MLS. 35-й тур. 
Прямая трансляция

06:00 Как это устроено? (16+)

08:30 Как это устроено? (Сезон 

25 (12+)

09:00 Золотая лихорадка (Сезон 

9 (16+)

10:00 Железная дорога 

Австралии (Сезон 2 (12+)

11:00 В поисках сокровищ (16+)

12:00 Стройка на Аляске (12+)

13:00 Битвы за контейнеры (16+)

16:00 Выжить любой ценой (16+)

21:00 Остров с Беаром 

Гриллсом (Сезон 5 (16+)

22:00, 05:10 Уличные гонки (16+)

00:00 Аляска (16+)

00:55 Разрушители легенд (16+)

01:50 Махинаторы (12+)

02:40 Короли грузовиков (Сезон 

3 (16+)

03:30 Короли грузовиков (Сезон 

3 (12+)

06:10, 23:45 Расследования 

авиакатастроф (16+)

08:30 Золото Юкона (16+)

09:55 Авто - SOS (12+)

10:45 Увлекательная наука (16+)

11:25 Чудеса инженерии (12+)

13:00 Потрясающий доктор Пол 

(16+)

14:25 Дикий тунец (16+)

17:40 Сила племени (16+)

19:55 Мегасооружения; музей 

Лувр Абу Даби (16+)

20:40 Астана (16+)

21:25 Фатальный пожар на 

Титанике (16+)

22:15 Ким Чен Ын -неофици-

альная биография (16+)

23:00, 03:00 Осушить океан (16+)

06:00 Монстры Аляски (12+)
06:50 Логово крокодилов-

убийц(Lair Of The Killer 

Crocs) (16+)
07:40 Как не стать добычей 

акул(How Not to Become 

Shark Bait) (12+)

08:30 Дрейф (16+)
09:20, 21:00 На свободу с 

питбулем (16+)
11:00, 04:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)
12:00, 20:00, 22:00 Дома на 

деревьях (12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)

14:00 Планета мутантов (12+)

16:00, 02:00 Доктор Джефф (16+)

17:00 Защитники животных (12+)
18:00, 00:00 Живой или 

вымерший (16+)

23:00 Аквариумный бизнес (12+)
01:00 Зоопарк Ирвинов (Сезон 1 

(12+)
03:00 Осторожно, опасные 

животные (16+)
05:00 Суровая справедливость 

(16+)

06:00 «СТРОГО НА ЗАПАД» (18+)

07:35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(16+)

09:45 «РЕЗНЯ» (16+)

11:10 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

13:30 «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)

15:35 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

18:30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

20:50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(16+)

23:25 «РЕЗНЯ» (16+)

01:10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

03:00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

05:15 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

06:30 «Эхо войны» (12+)
07:15, 22:40 «Запретная история» 

(12+)
08:05, 09:50 «Музейные тайны» (12+)
08:50, 10:35 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
12:00 «Загадка катакомб» (12+)
13:00 «Как климат изменил ход 

истории» (12+)
13:55 «Вулканическая одиссея» (12+)
14:45 «Мощь вулканов» (12+)
15:45, 01:10 «Погода, изменившая 

ход истории» (16+)
16:35 «Даты, вошедшие в историю» 

(12+)
17:35 «Заговор» (12+)
19:15 «Родовые проклятья»

20:05 «Загадочные убийства: 
царственные особы» (12+)

20:55 «Карты убийства» (12+)
21:45 «ДНК мертвых знаменито-

стей» (12+)
00:20 «Мир Гитлера: послевоенные 

планы» (12+)
02:05 «Тридцатилетняя война - 

Железный век»

03:00 «Невидимые города Италии» 
(12+)

03:55 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
05:00 «Карты убийства» (16+)
05:50 «Тайны Парижа» (12+)

06:00 «Братские проекты»

06:30, 18:00 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+)
16:20 «Австралийские золотои-

скатели» (12+)

17:10 Д/с «Мегадоставка» (12+)
19:40 Д/с Выживание в лесу

20:30 Д/с «Охота на оленей» 

(12+)
21:20 Д/с «Хамелеон: добро 

пожаловать в ад» (12+)

22:15 «Переделка старья» (12+)
23:05 Д/с «Самая загруженная 

железная дорога в 
мире» (6+)

00:10 «Пятая передача» (6+)
01:00 «Полигон»

01:55 Д/с «Пиротехника: 
живопись огнем» (12+)

02:45 «Битвы роботов»

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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Экстренно или стабильно?
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Категорически не рекомендуется 
пытаться перевезти лежачего паци-
ента в необорудованном транспор-
те, тем более в обычном легковом 
автомобиле. В таких случаях придёт 
на помощь частная служба перевоз-
ки лежачих больных.

Медицинское такси
-

-
-

-
-

-

-
-

-

Когда нужна помощь: 
служба перевозки лежачих больных 912-912

1314-2. АНКОО. Реклама

Как вовремя «поймать» рак кишечника

Как говорится, человек есть то, что он ест. К приме-
ру, далеко не случайно самым распространенным 
онкологическим заболеванием в Японии является рак 
желудка – «спасибо» за это островитяне могут сказать 
своей очень острой еде. И точно так же постоянное 
употребление пищи, богатой животными жирами и 
белками, но почти не содержащей растительной клет-
чатки и витамина D, повышает риск возникновения 
рака ободочной кишки – особенно если такая пища 
бывает обильно приправлена алкоголем. Ведь при 
этом в кишечной трубке начинают скапливаться бен-
зольные соединения, повышая там уровень содержа-
ния канцерогенов. Впрочем, есть нации, представите-
ли которых эволюционно приспособились к мясной 
диете – это, например, буряты или монголы. Всем же 
остальным стоит, условно говоря, заедать шашлык 
большим количеством зелени. 

Многое зависит не только от 
того, к какой нации принадле-
жит человек, но и от того, в 
какой семье он вырос. Дело в 

том, что существует целый букет 
врожденных заболеваний, кото-
рые могут привести к возникно-
вению рака ободочной кишки: 

например, диффузный семей-
ный полипоз. Это наследствен-
ная болезнь, характеризующая-
ся большим количеством поли-
пов на слизистой оболочке тол-
стой кишки – причем, полипы 
начинают образовываться в 
довольно раннем возрасте. По 
счастью, это далеко не самая 
распространенная хворь, она 
встречается всего лишь у три-
надцати человек из миллиона. И 
здесь наиболее действенным 
методом профилактики являет-
ся как можно более раннее 
выявление болезни с последую-
щей хирургической коррекцией. 

Есть также определенные 
гены, которые могут напрямую 
вызывать злокачественные 
образования прямой кишки, 
без предварительного появле-
ния там полипов. Такое бывает, 
например, при синдроме 
Линча, приводящем к онколо-
гическому заболеванию в 
довольно раннем возрасте. Так 
что и здесь стоит знать исто-
рию своей семьи: если кто-то 
из близких родственников до 
наступления 40 лет болел 
раком ободочной кишки, то это 
однозначный фактор риска. В 
данном случае схема профи-
лактики довольно проста – 
необходимо пройти обследо-

вания за пять лет до наступле-
ния «возраста Х», в котором 
заболел родственник.     

И, наконец, стоит помнить о 
том, что всякий рак – болезнь 
старости. Так что, начиная с 50 
лет, риск заболеть возрастает с 
каждым годом: чем дальше, 
тем вероятнее появление 
доброкачественных образова-
ний ободочной кишки и поли-
пов в ней. Соответственно и 
здесь наилучшей профилакти-
кой являются регулярные 
обследования кишечника. Они 
же настоятельно рекомендуют-
ся всем тем, кто уже сталкивал-
ся с онкологическими заболе-
ваниями. Например, тот же рак 
молочной железы, даже будучи 
«пойманным» на ранней ста-
дии и полностью вылеченным, 
является фактором риска воз-
никновения рака прямой 
кишки. Ежегодная фиброколо-
носкопия (причем, с забором 
биопсии!) «прописана» и 

людям, страдающим хрониче-
скими воспалительными 
болезнями толстой кишки. И, 
естественно, такие анализы 
необходимо пройти при воз-
никновении следующих тре-
вожных сигналов:

 кровь в кале
 запоры или нерегуляр-

ный стул
 изменение формы кала 

(лентовидный и в виде «ове-
чьих шариков»)

Пройти такие обследования 
на платной основе можно по суб-
ботам в ГБУЗ «Областной онколо-
гический диспансер». Кстати, там 
существуют и комплексные про-
граммы обследования на все 
виды рака (а не только тех, что 
возникают в кишечнике): отдель-
но для мужчин и женщин с воз-
растной разбивкой: до 40 лет и 
после. Диагностику можно прой-
ти как индивидуально, так и кол-
лективно (по договору с пред-
приятием).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Индивидуальная запись на обследования произво-
дится по телефону: 8 (3952) 214-220. По этому же теле-
фону принимаются заявки от предприятий на прове-
дение медицинского осмотра коллектива. 
Подробности можно узнать на сайте http://irkood.ru/, 
раздел «Пациенту», рубрика «Профилактика».

0766_R. ООО "Терра". Реклама.
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этикетка

Е129 – красный 
очаровательный АС
Красный очаровательный AC  – порошок 
тёмно-красного цвета, первоначально по-
лучаемый из каменноугольной смолы. В на-
стоящее время краситель Е129 производит-
ся преимущественно из продуктов нефтепе-
реработки.

Для получения других цветов 
смешивается с соответствующи-
ми красителями. Эта добавка не 
меняет свои свойства при яр-
ком освещении и может под-
вергаться нагреванию до 135 °С.

Применение
В пищевой промышленности 

добавка Е129 используется в произ-
водстве алкогольных напитков, сосисок и изде-
лий из мяса, мороженого, десертов, глазированных 
фруктов и овощей, хлебобулочных и кондитерских из-
делий плавленых сыров, рыбы, икры, смесей для желе 
и сухих завтраков, приправ и специй, соусов, горчицы. 
Также красный очаровательный AC используется в фар-
матевтике и в косметической промышленности.

Влияние на организм
После того, как краситель стал широко использо-

ваться в производстве, возникли опасения того, что он 
является канцерогеном и может стать причиной рака. 
Но Е129 имеет наименьший риск для здоровья по срав-
нению с другими добавками. Нельзя употреблять кра-
ситель в пищу людям, которые чувствительны к аспи-
рину. Е-129 вызывает аллергические реакции, а также 
повышенную чувствительность и активность у детей. 
Пищевая добавка Е129 разрешена для использования 
в пищевой промышленности в России.

-

-
-

-
-

-
-

Причины заболеваний 
щитовидной железы 

-

-

-
-

Что характерно для всех болезней 
щитовидной железы?

-
-

-

-

Щитовидная железа: 
тревожные симптомы

1112-1. ООО «Здоровье». Реклама
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ТА1269-37. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

ИРКУТЯНЕ ДОВЕРЯЮТ ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

К сожалению, о том, что гла-
за нужно беречь смолоду, многие 
из нас вспоминают, когда уже воз-
никла серьезная проблема. Соглас-
но статистике, многих случаев поте-
ри зрения можно было бы избежать 
при своевременном лечении. Имен-
но поэтому специалисты призывают 
людей проходить ежегодное обсле-
дование у офтальмолога, чтобы на 
ранних стадиях определить возмож-
ные проблемы со зрением и принять 
необходимые меры. 

С момента открытия Центра 
зрения «Микрохирургия» на Ядрин-
цева, 90 здесь получили квалифи-

цированную помощь тысячи паци-
ентов не только из нашего города, 
но и из других районов области.

Мы узнали, что в Центре не 
только исследуют и лечат непо-
средственно глаза, но и стараются 
выявить причины, вызвавшие за-
болевания глаз как у взрослых, так 
и у детей.

 Такой комплексный подход по-
зволяет специалистам добиться эф-
фективности лечения. 

По словам главного врача сети 
филиалов Центра Зрения «Микро-
хирургия» Заслуженного врача РФ, 
кандидата медицинских наук, врача 

высшей категории Надежды Яков-
левны Сенченко, жители наше-
го города по достоинству оцени-
ли возможность пройти на месте, 
без очередей и спешки современ-
ную диагностику зрения на высо-
коточном оборудовании. Хороший 
эффект дает аппаратное и лазер-
ное лечение различных глазных 
заболеваний.  В случае необходи-
мости хирургического вмешатель-
ства, к примеру, при лечении ката-
ракты с удалением мутного хруста-
лика и заменой его искусственным 
пациентов направляют к хирур-
гам мирового уровня, к профессо-
рам, заслуженным врачам РФ, кан-
дидатам медицинских наук, веду-
щим офтальмологам Иркутской 
области, которые работают в Цен-
тре зрения «Микрохирургия» на 
Ядринцева, 90. Информация о веж-
ливом, а главное – профессиональ-
ном оказании услуг передается из 
уст в уста. Сегодня книга отзывов 
этого учреждения наполнена сло-
вами благодарности. 

Для удобства пациентов Центр 
зрения ведет прием ежедневно 
с 8.30 до 20.00. В настоящее время 
здесь действуют скидки на диагно-
стику зрения для пенсионеров.

Акция: по направлению из по-
ликлиник диагностика зрения для 
пенсионеров – 1000 руб.

Скидка на хирургию катаракты 
до 30 ноября – 6000 руб.

Бесплатная доставка  
пациентов после операции.

Возможна рассрочка.

16 октября в Ангарском фи-
лиале встречали 29 000-го  
пациента, Павлову Галину Вален-
тиновну, а в Иркутском Центре зре-
ния «Микрохирургия» – 15 000-го 
пациента, ею стала Дулова Мария 
Ивановна. Мы подарили им серти-
фикаты на бесплатную диагностику 
и подарки.

Внимание!
Только до конца ноября 
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ 

со скидкой 6000 руб.  
на импортные хрусталики.
ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД 

 С НОВЫМ ЗРЕНИЕМ!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

пациентов после  
хирургической операции.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ 
ПРЯМО В ЗДАНИИ ЦЕНТРА*.  

Возможность сдать  
все предоперационные  
анализы в одном месте.

Центр зрения «Микрохирургия» 
находится по адресу:

г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90  
(ост. «23 школа»),

тел. 8(3952) 505-303;
г. Ангарск,  

ул. 40 лет Октября, д. 119  
(ост. автобусов № 10 и 11«Улица Круп-

ской»),
тел. 8 (3955) 607-000

www.проверьзрение.рф
* подробности уточняйте в регистрату-

ре.

Диагностика по направле-
нию из других медицинских уч-
реждений для пенсионеров – 
всего за 1000 рублей.
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Одежда для бега: как 
правильно выбрать
Бег всегда был и остаётся безусловным фа-
воритом спорта среди прекрасных предста-
вительниц человечества. Это не только эф-
фективное физическое занятие, но и очень 
удобное. Ведь бегом можно заниматься где 
угодно, когда угодно и главное – без особых 
финансовых затрат. Единственное, что вам 
потребуется обязательно, – это качествен-
ная спортивная одежда. Итак, что из экипи-
ровки нужно для того, чтобы начать бегать?

1. Для женщины чуть ли не самым значимым элемен-
том формы является спортивный топ для бега и спор-
та. Его основная задача – хорошо поддерживать грудь 
и корректировать осанку. Топ должен быть выполнен 
из эластичной, но в то же время прочной ткани, кото-
рая способна выводить излишнюю влагу от тела и со-
хранять кожу сухой. Этими свойствами обладают топы 
и бра для спорта, которые шьются из высокотехноло-
гичных материалов по инновационной технологии те-
плообмена. В жаркое время года их можно использо-
вать как самостоятельную часть одежды для верхней 
части тела, а осенью и зимой – в качестве спортивно-
го белья.

2. Спортивные штаны или лосины – ещё одна важ-
ная часть экипировки для бега. Штаны должны быть 
свободными, а лосины эластичными – и в том, и в дру-
гом случае одежда не будет сковывать движений. Дру-
гой принципиальный момент – это ткань, которая бу-
дет «дышать» и сохранять комфортную температуру 
тела. Лучше не выбирать штаны из хлопковых тканей. 
Несмотря на свои традиционные «дышащие» свойства, 
трикотажный хлопок быстро теряет форму, вытягива-
ется на коленках, а при повышенных физических на-
грузках ещё и промокает, создавая неприятные ощу-
щения. Поэтому не бойтесь покупать штаны из микро-
фибры и других синтетических тканей. Современные 
технологии позволяют им прекрасно «дышать» и регу-
лировать теплообмен.

3. Спортивная куртка-олимпийка или ветровка не-
обходима для любого времени года. Подбирать её нуж-
но точно по размеру. Тесная куртка будет мешать дви-
жению, а слишком широкая может надуваться, как 
парус, повышая сопротивление воздуха. Светоотра-
жающие элементы на куртке увеличат вашу безопас-
ность, если вы собираетесь совершать пробежки в ве-
черние часы. Как и прочая спортивная одежда, куртка 
должна обладать сетчатыми вставками, которые помо-
гут вентилировать наиболее жаркие зоны.

Продуманная и качественная форма для бега – за-
лог эффективности и удобства ваших пробежек.

kiz.ru

-
-
-

-
-

Практичные 
и элегантные пуховики 

Модные тёплые парки 

Бомберы

Стёганые куртки 

Меховые куртки 

Кожаные куртки 

tossy.ru

Модные женские 
куртки 
осень-зима 2018-2019
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Вегетарианские версии известных мясных блюд
Предлагаем тем, кто уже отказался от мяса или только планирует это 
сделать, приготовить классические мясные блюда... но из овощей.

 Паста болоньезе 
из грибов

 Ингредиенты: 2 столовые ложки 
оливкового масла, 1 большая морковь, 
2 корня сельдерея, 1/2 средней лукови-
цы, 3 зубчика чеснока, 3/4 чашки красно-
го вина, 500 гр смеси любимых грибов, 30 
гр сушёных белых грибов, 1 чашка овощ-
ного бульона, 500 гр помидоров, 500 гр то-
матного соуса или пюре, 2 лавровых листа, 
2 чайная ложка сахара, 2 чайная ложка су-
шёного орегано, 1 чайная ложка сушёно-
го тимьяна, 500 гр сухой пасты, 50 гр твёр-
дого сыра (для сервировки), соль, перец

 Приготовление:
Замочите сушёные белые грибы 

в 1 стакане тёплой воды и оставьте на 
20 минут. Процедите через марлю или 
фильтр для кофе, сохраните жидкость. 
Мелко нарежьте остальные грибы.

Мелко порубите морковь, порежьте 
сельдерей и лук. Вылейте в глубокий со-
тейник оливковое масло и добавьте ово-
щи. Тушите на слабом огне 8 минут, посо-

лите, поперчите. Добавьте мелко пору-
бленный чеснок и оставьте ещё на минуту. 
Прибавьте огонь и влейте вино, потушите 
овощи ещё минут 5. Добавьте грибы.

Добавьте в соус остальные ингредиен-
ты, в том числе белые грибы и жидкость 
от них. Варите на медленном огне около 
полутора часов пока соус не загустеет до 
приятной вам консистенции.

Отварите пасту, полейте соусом и пе-
ред подачей посыпьте тёртым сыром.

 Фрикадельки из баклажан
 Ингредиенты: 2 больших баклажа-

на, 2 столовые ложки оливкового масла, 
4 ломтика белого хлеб, 1 яйцо, 1/2 стака-
на тёртого сыра твёрдого сорта, 2 зубчи-
ка чеснока, 1/4 чашки рубленной петруш-
ки, соль, перец

 Приготовление:
Разогреть духовку до 220 градусов. 

Баклажаны нарезать кружочками, выло-
жить на противень и полить оливковым 
маслом. Посыпать солью и перцем и запе-
кать около 30 минут до тех пор, пока они 
не станут золотистого цвета. Вынуть из ду-
ховки и убавить температуру до 180 гра-
дусов.

С помощью кухонного комбайна из-
мельчить в крошку ломтики хлеба, 1/4 от-
ложить в сторону. В комбайн добавить за-
печённые баклажаны и яйцо, смешать всё 
в однородную массу. Добавить чеснок, сыр 
и петрушку. Ещё раз смешать. Если смесь 
получилась слишком жидкая, добавьте 

в неё больше панировочных сухарей.
Из получившейся смеси сделайте ма-

ленькие шарики, напоминающие по раз-
мерам фрикадельки, и выложите на бу-
магу для выпекания. Готовьте в духовке 
около 30-40 минут. Подавайте с любимым 
соусом и гарниром.

 Лазанья со шпинатом
 Ингредиенты: 350 гр листьев шпи-

ната, 200 гр шампиньов, 1 луковица, 1 зуб-
чик чеснока, 450 гр сыра риккота, 90 гр 
твёрдого сыра, 230 гр моцареллы, 2 яйца, 
500 гр томатного соуса, 2 столовые лож-
ки оливкового масла, 10 листов лазаньи, 
соль, перец.

 Приготовление: 
Отделите у шампиньонов шляпки 

и мелко нарежьте. Мелко порубите лук. 
Разогрейте в большой глубокой сковоро-
де оливковое масло, добавьте лук и гри-
бы. Обжарьте около 10 минут пока лук не 
станет прозрачным.

Удалите стебли у листьев шпината. Чес-
нок мелко порубите, вместе со шпинатом 
добавьте в сковороду. Обжарьте до тех 
пор пока шпинат не потемнеет.

Риккоту смешать с двумя яйцами, по-
солить, поперчить, перемешать. Твёрдый 
сыр и моцареллу натереть на тёрке.

На дно формы вылейте 200 грамм то-
матного соуса. Выложите листы лазаньи 
и распределите сверху ровным слоем по-
ловину смеси рикотты и яйца. Посыпьте 
1/3 твёрдого сыра и моцареллы.

Добавьте смесь шпината с грибами, 
100 грамм томатного соуса. Накройте 
сверху листами лазаньи.

Повторите. Закончите третьим слоем: 
вылить соус, выложить рикотту, сыр и на-
чинку. Свободно накройте форму фольгой 
и поставьте в предварительно разогретую 
до 180 градусов духовку.

Готовьте лазанью около 30 минут. Сни-
мите фольгу и оставьте в духовке ещё не-
сколько минут, пока сыр не образует зо-
лотистую корочку.

 Хот-дог из моркови
 Ингредиенты: 6 больших морковок, 

1 чайная ложка кунжутного масла, 6 пше-
ничных булочек для хот-догов, Сыр чед-
дер, 2 красные луковицы, нарезанные кру-
жочками, 2 солёных/маринованных огур-
ца или квашеная капуста, кетчуп, горчица 
(по вкусу), соль, перец

 Приготовление:
На сильном огне на открытом гриле 

или в вашей духовке запекайте морков-
ки до тех пор, пока они не почернеют. Это 
займёт примерно 20 минут, если каждые 
5 минут вы будете поворачивать их на 1/4. 
После этого плотно заверните их в фоль-
гу и оставьте на 15 минут, чтобы морковка 
«дошла» и впитала вкус и аромат «с дым-
ком».

Когда морковь немного остынет, очи-
стите её от «чёрного мундира», полейте 
кунжутным маслом, добавьте соль и пе-
рец по вкусу. Не бойтесь ещё раз погреть 
её на гриле, если это необходимо, и пода-
вайте с любимыми топингами. 

 elle.ru

Как прекратить  
«смартфонные войны»: 
10 советов родителям

-
-
-
-

1. Начните с себя

-

2. Определите время и место

-

-

3. Оговорите последствия 
нарушения правил

-

-

-
-

4. Объясните детям, как 
их ловят на крючок

-

-
-

5. Заведите «смартфонную 
станцию»

-
-
-

-

-

6. Устраивайте игровые 
переменки

-
-
-

7. Введите «правило 
одного экрана»

-
-
-

-

8. Предлагайте альтернативу 
-
-

-

-
-

9. Введите запрет на гаджеты 
во время разговоров

-
-

-

10. Сохраняйте спокойствие
-

-

deti.mail.ru

приятного аппетита
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Как подготовить  
к зиме цветник?

-
-

Обрезка и прополка
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-
-
-

Утепление

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-

-
-

-
-

Исключения

-

-
-
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Подзимние хитрости с 
луком и чесноком. Что 
посадить в октябре?
В октябре дачники убирают последний уро-
жай и сажают чеснок. Мелкий лук-севок ди-
аметром менее 10 мм также лучше сажать 
под зиму.

Обычно чеснок сажают до конца октября. Начи-
нают с подготовки грядки. Лучше всего чеснок удаёт-
ся на солнечных и подветренных местах, где в этом 
сезоне росли огурцы, капуста или бобовые. После 
картофеля высаживать его нежелательно. Разбрасы-
вают по ведру перегноя и примерно по спичечному 
коробку комплексного удобрения с микроэлемента-
ми на каждый квадратный метр и перекапывают на 
штык лопаты.

Тем временем нужно отложить самые крупные го-
ловки для посадки. Перед посадкой надо разделить 
луковицы на зубки и 20 минут подержать их в раство-
ре препарата для предпосадочной обработки (Мак-
сим, Максим Дачник, Бактофит или Фитоспорин) или 
хотя бы марганцовки.

Бороздки делают через каждые 20-30 см глуби-
ной примерно в 3 высоты зубков. Дно нужно примять 
и присыпать чистым песком. Зубки размещают вер-
тикально через 8-10 см в ряду. Бороздки заполняют 
землёй, разравнивают и мульчируют торфом или пе-
репревшим компостом.

Если посадить севок осенью, весной мы получим 
ранний урожай зелёного лука. 

Севок сажают с интервалом 6–7 см, засыпают, 
сверху мульчируют хорошо перепревшим компостом, 
а когда земля схватится морозом, укрывают лапником 
или опилками, которые после таяния снега нужно бу-
дет срочно убрать.

Лук-батун и лук шнитт, которые пойдут на перо со 
следующего года, сеют с середины до конца октября. 
Грядки должны располагаться примерно через 25–30 
см, глубина заделки семян 1,5–2 см.

7052-4_К. ООО «Теплоблок». Реклама

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

В 2017 г. на базе уже давно существующего Иркутского завода ме-
таллоконструкций «Металлика М» было создано новое производствен-
но-строительное предприятие «Компания Теплоблок». Теперь наша 
компания, которая с 2004 г. лидирует на рынке Иркутской области 
и Красноярского края по производству различных металлических стро-
ительных и декоративных сеток, всевозможных металлоизделий и кон-
струкций как для строительных организаций, так и для частных потреби-
телей, предлагает всеобщему вниманию инновационный строительный 
материал – теплоблок.

О преимуществах теплоблока можно 
писать много.

Теплоблок является многослойным ма-
териалом, в нём имеется несущий слой, уте-
плитель и облицовка, всё в одном блоке. Блок 
армирован базальтовой арматурой, что ис-
ключает мостики холода. Вам не понадобится 
дополнительно утеплять, декорировать, или 
производить ещё какие-либо наружные рабо-
ты после окончания строительства, что суще-
ственно влияет на скорость возведения дома 
и снижение стоимости сметы на дополнитель-

ные материалы и работу. На сегодняшний 
день на строительном рынке нет блоков, име-
ющих аналогичный коэффициент теплопро-
водимости и прочностных качеств. Построив 
свой дом из наших теплоблоков, вы гаранти-
рованно получаете экономию электроэнер-
гии на отоплении от 30% до 50%. Высокая не-
сущая способность позволяет строить дом 
до 3  этажей без возведения вертикальных 
сейсмопоясов. Облицовка блока имеет мно-
го различных вариантов фактур и цветовой 
палитры. Также наша компания предлагает 

проектирование и строительство домов «под 
ключ». Если же вы решили самостоятельно ве-
сти строительство, то мы окажем вам всю не-
обходимую техническую поддержку на всех 
этапах.

Строительство жилья – это очень от-
ветственный и важный момент в жизни, 
поэтому желаем вам принять правиль-
ное решение в этом вопросе, а далее мы 
позаботимся о воплощении вашей мечты 
в реальность! Подробнее обо всем можно 
узнать на нашем сайте или у наших специ-
алистов.
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Овен 21.03-20.04
На этой неделе не нужно слушать 

чужие советы, ориентируйтесь на соб-
ственные силы и возможности. Во втор-
ник и в четверг окружающие вряд ли за-
хотят вам беспрекословно подчиняться, 
поэтому стоит запастись весомыми аргу-
ментами и уговаривать. В пятницу некая 
приятная новость изменит ваши планы 
к лучшему.

Телец 21.04-20.05
На этой неделе вас могут посетить 

разнообразные идеи. И одной из важ-
ных задач будет постараться зафик-
сировать их, чтобы не упустить мало-
заметных тонкостей. Сосредоточен-
ность и быстрота реакции позволят 
вам справиться с поставленными за-
дачами. Во вторник нежелательно по-
свящать окружающих в свои планы.

Близнецы 21.05-21.06
Постарайтесь сделать над собой 

усилие и не только много работать, 
но и хорошо отдохнуть на этой неде-
ле. Займитесь творчеством, сходите 
в театр или на выставку. Не стоит за-
цикливаться на вопросах материаль-
ных благ. С новыми силами вы устрои-
те масштабные преобразование в сво-
ей жизни.

Рак 22.06-22.07
В понедельник будут удачными по-

ездки и командировки  – день отлич-
но подходит для начала путешествий. 
Во вторник придётся отстаивать свои 
интересы, рассчитывая при этом толь-
ко на себя. Если проявите настойчи-
вость и целеустремлённость – сможе-
те добиться успеха в карьере.

Лев 23.07-23.08
На этой неделе вас может ожидать 

много интересных знакомств. Не ис-
ключено, что новые люди могут сы-
грать существенную роль в устройстве 
вашей карьеры, в реализации ваших 
идей. В среду вам придётся много ра-
ботать или вести деловые переговоры. 
Участвуя в спорах, старайтесь сохранять 
нейтральную позицию.

 Дева 24.08-23.09
Первая половина недели будет на-

сыщена событиями, деловыми и лич-
ными встречами. Вторник и среда  – 

хорошее время для решения наболев-
ших вопросов. В четверг ваши планы, 
скорее всего, будут нарушены, мож-
но их и не строить. Пятница и суббо-
та – благоприятные дни для решения 
семейных неурядиц.

Скорпион 24.10-22.11
У вас сейчас есть возможность выйти 

на новый уровень. За все затраченные 
усилия вы будете вознаграждены спол-
на. У вас появится шанс найти источник 
дополнительного заработка. Наступает 
ответственный период карьерного ро-
ста и связанных с ним служебных и ма-
териальных достижений.

Стрелец 23.11-21.12

Неделя вас ждёт динамичная и на-
полненная разнообразными события-
ми. Вы сейчас готовы к новому. Но не 
спешите приступать к реализации за-
думанного. В понедельник может по-
явиться возможность повысить свою 
квалификацию. В четверг не стоит за-
ниматься делами, которые требуют 
большой сосредоточенности.

Козерог 22.12-20.01

Если вы подавите в себе излиш-
ний скептицизм, чрезмерную рассуди-
тельность и формализм, дела пойдут 
на лад: и в работе, и в личной жизни. 
Готовьтесь отстаивать свои позиции 
и взгляды. Быстро принятое решение 
в среду будет способствовать резуль-
татам, которые порадуют вас.

Водолей 21.01-20.02
Наступающая неделя не подходить 

для решительных действий и глобаль-
ных планов. Однако звёзды обещают 
вам покой и стабильность. В среду си-
туация может потребовать от вас сме-
нить ориентиры. Приятная обстановка 
в доме в выходные дни будет способ-
ствовать реализации ваших творческих 
замыслов.

Рыбы 21.02-20.03
В первой половине недели вам 

придётся много общаться, иногда не 
по делу. Не тратьте слишком много 
времени на пустую болтовню. В сре-
ду вам захочется сбросить с себя груз 
обязанностей, внезапно надоест 
учиться или работать. К счастью, 
к концу недели это желание улетучит-
ся без следа.

Владимир Соловьёв
Родился  

20 октября 1963 г. 

Весы 24.09-23.10
На этой неделе вы може-

те получить заманчивое дело-
вое предложение, которое звёз-
ды советуют принять. В поне-
дельник вероятны знакомства 
с полезными людьми. Если на 
прошлой неделе вы были до-
статочно сосредоточены и вни-
мательны, то сейчас вам обеспе-
чен успех в работе.
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ГОЛОВОЛОМКИ

22 октября, 13-й лунный день.
В этот день увеличивается жизненная 

сила. День благоприятен для религиозных 
ритуалов, посвящений, любых медицинских 
воздействий, церемоний встречи, работ 
с землёй, заключения брака, начала приё-
ма и приготовления лекарств, благих дея-
ний, заключения соглашений, путешествий.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади 
и Овцы.

Стрижка волос – к счастью и пользе, кра-
сивому внешнему виду.

23 октября, 14-й лунный день.
В этот день задуманное осуществится 

с трудом. Неблагоприятен для путешествий, 
приготовления лекарств, строительства че-
го-либо, занятий творчеством, торговли, 
приёма на работу, отправления в поездку.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны 
и Курицы.

Стрижка волос – к улучшению деятель-
ности, увеличению собственности.

24 октября, 15-й лунный день.
В этот день результаты благих и небла-

гих поступков увеличиваются в тысячи раз.
День благоприятен для молитв, чтения 

мантр, духовных действий.
День благоприятен для людей, родив-

шихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и Со-
баки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лоша-
ди.

Безопаснее воздержаться от стрижки 
волос.

25 октября, 16-й лунный день.
День благоприятен для молитв, духов-

ной практики, учёбы и науки, строительства, 
встреч с руководством, искусства, путеше-
ствий на восток или запад, заключения бра-
ка, торговли, поездок, благотворительности, 
обновления одежды, праздников, работ по 
дому, благих деяний.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, Дра-
кона и Овцы.

Стрижка волос – возникнут несчастья, 
ошибки, пороки.

26 октября, 17-й лунный день.

День неблагоприятен для всех дел, осо-
бенно для начинаний, стрижки волос, воз-
вращения долгов.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы 
и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.

Стрижка волос – к препятствиям, болез-
ни и ущербу.

27 октября, 18-й лунный день.

В этот день задуманные планы испол-
нятся. Благоприятен для молитв, духовной 
практики, строительства, купли-продажи, 
проведения собраний, работ с водой, по-
лучения подарков, принятия решений.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши и Сви-
ньи.

Стрижка волос – к потере собственно-
сти и скота.

28 октября, 19-й лунный день.

День благоприятен для духовной прак-
тики, учёбы, карьеры, высокопоставлен-
ных людей, праздников, благотворитель-
ности, коммерции, дачи взаймы, путеше-
ствий на юг.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зай-
ца и Мыши.

Стрижка волос – к продлению 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 образом, чтобы из любой ячейки дви-
гаясь по стрелкам можно было бы попасть 
в ключевую клетку с кружком. Все стрелки 
внутри региона должны указывать в разных 
направлениях.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
***

Жена звонит мужу:
— Ты где?
— Ты забыла? Я же на рыбалке!
— Да, вспомнила. Слушай, если щука будет дорогая,  
то лучше купи карпов!
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По горизонтали: Волк. Афоризм. Угловой. Акт. Бог. Спич. Евтерпа. Аудитор. Иуда. Ламарк. Алхимик. Карма. Аркан. Романс. Цинизм. Утка. Ларга. Сестра. Курорт. Трап. Идол. Аноа. Стан. Икота. Сариса. Ворожея. 
Калипсо. Клан. Ангол. Джолт. Злак. Палач. Паук. Астма. Кепка. Ость. Отладка. Торт. Свеча. Нао. Армия. Текст. Раб. Минос. Глина. Авила. Тарб. Атака. Капёж. Кок.

По вертикали: Шомпол. Илот. Анаконда. Хина. Аул. Лета. Скачки. Иран. Апломб. Мозг. Спячка. Мате. Матрас. Адана. Вика. Роды. Крот. Порту. Ряса. Хамса. Едок. Епископ. Фибра. Калла. Тяга. Кнут. Ату. Имба-
ба. Тритон. Кортик. Рокада. Стена. Шуга. Велит. Кап. Улар. Клио. Блида. Оцу. Рака. Стаж. Имам. Район. Сев. Свита. Айон. Жгут. Ерик. Оран. Родео. Мочало. Йорк. Сота. Ялла. Абак.

хочу домой!

Хорошие новости: уехал 
в замечательную семью 

хороший охранник и 
компаньон пес Сэм. Теперь у 
него есть человеческая мама 

Наташа.
(«Видео TV» № 33 от 16.08.2018 г.)

fzoo9.

Серо-белая красотка ждет в при-
ютской клетке своего хозяина! 
Стерилизована. Девочка контакт-
ная, ласковая и нежная. Лоток ос-
воен на «отлично». 

 8-914-010-78-38

fzoo44

Очень деловая и самостоятельная 
барышня, возраст 4,5-5 мес. Ко-
роткошерстная, имеет смешной 
короткий хвостик. Неконфликт-
ная, ласковая и игривая.  Достав-
ка. Помощь в стерилизации. 

8-983-449-27-59

fzoo37

Пушистый красавец! Молодой ко-
бель, 1-2 года. Рост выше колена. 
Контактный, адекватно ведет себя 
на цепи. 

 8-983-449-27-59

fzoo45

Молодая кошечка (1-1,5 года) с  
оригинальным, интересным ри-
сунком на мордочке! Контактная, 
ласковая.   Стерилизована. Лоток 
знает. 

 8-914- 010-78-38

fzoo46

Симпатичный пацанчик, возраст 
5 мес. Игривый, ласковый (хотя 
по фото не скажешь – не любит 
фотографироваться). Очень со-
образительный! Лоток освоен на 
«отлично».  

 8-924-637-69-73

fzoo47

Кошечка МИЛА! Возраст около 2 
лет. Стерилизована. Независимая, 
самодостаточная – «кошка сама 
по себе». Хочет быть единствен-
ной любимицей в доме! Лоток ос-
воен на «отлично». Кушает сухой 
корм.  

 8-902-177-01-25

fzoo48

fzoo16_К.

Молодая собачка НЮРКА! Воз-
раст около года. Здоровая, стери-
лизованная, в еде не привереда. 
Службу несет исправно: на  вве-
ренную территорию чужаков не 
допустит. Нюрка – эталон предан-
ности, храбрости и нежности. Хо-
зяин, приезжай скорее, Нюра уже 
«сидит на чемоданах»!

 8-983-449-27-59

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.

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

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.

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
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НЕДВИЖИМОСТЬ

3комн., разд., 2/5, 
пан., г. Че рем хо во Ир кут-
ской обл., р�н ТЭЦ�12, про-
даю. 65,2 м2, кух ня 8,5 м2; 
лод жия; плас ти ковые ок на, 
ба та реи и сто яки за ме нены; 
сан. узел разд.; сиг на ли за-
ция. Квар ти ра теп лая, не 
уг ло вая. Ря дом шко ла, дет-
ский сад. Рас смот рим раз-
личные ва ри анты. Т.: 
8�902�519�02�32. 

u Квар ти ру, дом, да чу, 
учас ток ку пим, в лю бом районе 
го ро да/ при го ро де. Рас смот рим 
все пред ло же ния. На личный 
рас чет. Аген тствам не бес по ко-
и т ь .  Т . :  5 8 5 � 0 9 4 , 
8�964�358�50�02. 

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 � 9 6 4 � 1 2 0 � 5 3 � 3 4 , 
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. 950095. 

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.: 
214460. 

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

u Ав то ме ха ник тре бу ет-
ся. Ква ли фи ци ро ван ное вы пол-
не ние ре монтных ра бот а/м, 
зна ние ус тро йс тва а/м, вы со кая 
обу ча емость, тру до лю бие. 
Сменный гра фик ра боты 3/3. 
Теплый бокс, теплые полы. Спе-
цо деж да. З/п при со бе се до ва нии. 
Т.: 8�924�603�71�30. 

u Во ди тель (ка те го рии В, 
С) тре бу ет ся. Ра бо та в Жил ки но. 
Т. 68�25�10. 

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 ная дос-
тав ка. www.5555dos tav ka.ru. 
Т.: 998780, 403057. 

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 висЦентр 
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 “Ат лант+”. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, 
Би рю са, Ин де зит, Сти нол, 
Минск на до му. Не до ро го. 
Га ран тия. Пен си оне рам  
скид ки. Т. 735634. 

u “Мас те ра Си би ри” ак ку-
рат но вы пол нят для Вас 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3�х эт.), БАНЬ, 
Г А  Р А  Ж Е Й .  К р о  в е л ь  н ы е , 
фа садные, от де лочные, плот-
ниц кие ра боты лю бой слож нос-
ти. За ме на вен цов, лаг. Из го тов-
ле ние бе се док, лес тниц. Пе чи, 
ка мины, бар бе кю. Снаб же ние! 
С к и д  к и !  Т . :  6 8 � 9 0 � 9 7 , 
8�902�516�90�97. 

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) 
989022. 

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.: 649542, 649562. 

u Ак ку рат но вы пол ним 
все виды ре мон тно�от де лочных 
ра бот: вы рав ни ва ние стен, 
по тол ков; шту ка тур ка, шпак лев-
ка, гип со кар тон, ка фель, пок-
рас ка, обои, фа не ра, ла ми нат, 
ли но ле ум. Т. 24�12�02. 

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 Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або нен-
тской платы. Спут ни ковые 
ан тенны (“Три ко лор”, “НТС”, 

“НТВ+”, “Теле кар та”, “АС+”). 
Рас сроч ка. Ре монт. Га ран-
тия. Са йт: www.irksat.ru. Т. 
969733. 

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. 
Ре монт, под клю че ние 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 малГа рант”. 
Про фес си ональ ный ре монт 
квар тир, ванных ком нат и 
с/у. Все виды шту ка тур-
нома 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. 577634. 

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. 
671038. 

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, Шеле 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. 956268. 

ФИНАНСЫ

u За ймы но та ри аль но при 
лю бой кре дит ной ис то рии. Без 
спра вок и по ру чи те лей. Ин ди-
ви ду аль ный под ход. Вы да ча в 
день об ра ще ния. ООО “МК “Ан
тей”. Т.: (3952) 65�92�63. 

За ймы от 10 000 до 500 
000 руб. Одоб ре ние 100%. 
Кре дит ная ис то рия не важ
на. Вы да ча за йма в день 
об ра ще ния. ООО “МКК 
“Аб со лют Фи нанс”. Т.: 
8 ( 3 9 5 2 ) 4 5 5 � 4 7 7 , 
8 � 9 1 4 � 0 0 0 � 2 9 � 2 3 , 
8�983�405�03�03. 

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

u Ока жу по мощь в 
офор мле нии зе мельных 
учас тков и раз ре ше нии на 
стро итель ство. Уза ко ни ва-
ние са мо вольных стро ений. 
Т.: 8902566 0761, 
89086510510, 772682.
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ZooPeace-1_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

2894�67_R. ООО «Оптика №1». Реклама

2253�7. ОАО НПФ «Благоденствие». Реклама

Организатор торгов  – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Иркутской обл. от 24 декабря 2015 г. по делу № А19-
18889/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Открытым акционерным обществом «Негосударствен-
ный пенсионный фонд «Благоденствие» (ОАО «НПФ «Бла-
годенствие»), адрес регистрации: 664011, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 3, корп. Б, ИНН 3808577700, 
ОГРН 1143800000013 (далее  – финансовая организа-
ция), сообщает о результатах проведения электронных 
торгов посредством публичного предложения (да-
лее – Торги ППП) имуществом финансовой организации 
(сообщение 77032718142 в газете «Коммерсантъ» от 18 
августа 2018 г. № 148 (6386)), проведенных в период с 26 
сентября 2018 г. по 3 октября 2018 г.

Торги ППП состоялись по лоту 3, победителем Тор-
гов ППП признан Толстиков Вячеслав Владимирович, 
предложенная цена 14 777 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует.

2253�8. ОАО НПФ «Благоденствие». Реклама

Организатор торгов - Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании реше-
ния Арбитражного суда Иркутской обл. от 24 дека-
бря 2015 г. по делу № А19-18889/2015 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Открытым акцио-
нерным обществом «Негосударственный пенсион-
ный фонд «Благоденствие» (ОАО «НПФ «Благоден-
ствие»), адрес регистрации: 664011, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 3, корп. Б, ИНН 3808577700, 
ОГРН 1143800000013 (далее – финансовая орга-
низация), сообщает о результатах проведения 
электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП) имуществом фи-
нансовой организации (сообщение 77032665286 
в газете «Коммерсантъ» от 30 июня 2018 г. № 113 
(6351)), проведенных в период с 9 августа 2018 г. 
по 3 октября 2018 г.

Торги ППП признаны несостоявшимися по осно-
ваниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерально-
го закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.

042r9 ООО «Медиа�Сервис»
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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
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Хэллоуин (16+)
триллер, 1 час 46 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Дэвид Гордон Грин
В ролях: Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, Джеймс 
Джуд Кортни, Ник Касл, Халук Бильгинер

Зло неизменно возвращается, и им нельзя управ-
лять. Его можно временно уничтожить, застре-
лить, сжечь, но вернётся оно всё равно неизбежно. 
Майкл Майерс не закончил своё дело в Хэддонфил-
де, и скоро он вернётся домой, чтобы снова убивать.

СуперБобровы. Народные 
мстители (12+)

комедия, 1 час 30 минут, Россия 

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Дмитрий Дьяченко
В ролях: Павел Деревянко, Роман Мадянов, Владимир Толоконников, 
Оксана Акиньшина, Ирина Пегова, Даниил Вахрушев

Семье Бобровых приходится выступать в цирке-ша-
пито в Тайланде, демонстрируя туристам свои су-
перспособности. После очередной ссоры они воз-
вращаются в Россию. На родине Олегу предстоит 
не только вновь завоевать сердце Светы, но и объ-
единить суперсилы семейства Бобровых в схватке 
со злодеями планетарного масштаба, сделав из не-
радивых родственников настоящих супергероев.

Вечная жизнь Александра 
Христофорова (12+)

комедия, 1 час 44 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Евгений Шелякин
В ролях: Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Тимофей Трибунцев, 
Роман Курцын, Игорь Угольников, Лидия Вележева

В прошлом Христофоров был звездой театра и кино, 
теперь он аниматор в курортном городке. Но быв-
ший актёр не отчаивается. И пусть бывшая жена 
строит козни, а сын его избегает, Христофоров упор-
но двигается дальше. После скандального уволь-
нения фортуна делает герою сказочный подарок в 
виде любимой женщины. Поможет ли судьбоносная 
встреча изменить жизнь вечного неудачника?

TheatreHD. Мане: Жизнь на холсте (12+)
фильм-выставка, 1 ч.34 мин. Великобритания

В к/т «Художественный» 24 октября
Экспозиция «Мане: Жизнь на 
холсте» в Королевской Акаде-
мии Художеств в Лондоне стала 
первой в истории выставкой, по-
священной исключительно пор-
третам кисти Эдуарда Мане. Во 
всех работах художника можно 
проследить новаторский и опе-
редивший своё время подход к 
написанию портретов. В фильме 
можно также увидеть закулис-
ные съемки, обычно недоступ-
ные широкой публике – о том, 
как шла подготовка выставки.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИФИЛЬМ НЕДЕЛИ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН

Хэллоуин (16+)

Лягушонок Риббит (6+)

Экстаз (16+)

СуперБобровы. 
Народные мстители 
(12+)

Веном (16+)

Вечная жизнь 
Александра 
Христофорова (12+)

Без меня (16+)

Газгольдер. Клубаре (16+)

Ничего хорошего в 
отеле «Эль рояль» (16+)

Пришельцы в доме (6+)

Непрощенный (16+)

Звезда родилась (16+)

Человек на Луне (12+)

Примадонна (16+)

Экстаз (16+)

На районе (16+)

Дикая жизнь (16+)

Хэллфест (16+)

Тайна дома с часами 
(12+)

Галвестон (18+)

Проклятие монахини 
(16+)

Медведи Камчатки. 
Начало жизни (0+)

Временные 
трудности (12+)

Большой кошачий 
побег (6+)

Ученик чудовища (12+)

Прогулка по Риму (6+)

Мэнди (16+)

Гофманиада (12+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 82: Спасибо, мама! 
(0+)

Тайна магазина 
игрушек (6+)

Лукас (16+)

TheatreHD. 
Франкенштейн: Ли 
Миллер (16+)

TheatreHD. Джули (16+)

ДОМ КИНО 
Человек, который 
убил Дон Кихота (12+)

Три дня с Роми 
Шнайдер (16+)

Похитители носков (6+)

Эхо фестиваля 
«Человек и Природа»:
Программа 
социально-
экологических 
роликов (16+)

Скала (12+)

Озеро героев (6+)

Красный сад (12+)

Измеритель удачи (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
Примадонна (16+)

Экстаз (16+)

Патрик (6+)

Прогулка по Риму (6+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 82: Спасибо, мама! 
(0+)

TheatreHD. Мане: 
Жизнь на холсте (12+)

С 18 ОКТЯБРЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Аистёнок

20 октября
Чудо-репка (4+)

21 октября
Аленький цветочек (4+)

Драмтеатр 
(Основная сцена)

20 октября
Немного нежности (16+)

21 октября
Не верь глазам своим 
(16+)

23 октября
Идиот (16+)

24 октября
Волки и овцы (12+)

Драмтеатр 
(Камерная сцена)

20 октября
Оскар и Розовая дама 
(12+)

24 октября
Старший сын (16+)

Драмтеатр (Другая 
сцена)

19 и 21 октября
Собака (16+)

Музыкальный театр

18 октября
Барышня-крестьянка 
(12+)

20 октября
Две королевы. 
Премьера! (16+)

21 октября
Сирано де Бержерак 
(12+)

22 октября
Гастроли! Не бойся 
быть счастливым (12+)

23 октября
Юнона и Авось (16+)

24 октября
Весёлая вдова (12+)

ТЮЗ 

18 октября
Беда от нежного 
сердца (16+)

20 октября
Сарафановы (16+)

21 октября
Чик. Гудбай, Берлин. 
Премьера! (12+)

Театральный центр 
«Новая драма»

20 октября
Детектор лжи (16+)

Центр сценического 
искусства La Scene

22 октября
Стальная орхидея. 
Роман на пуантах (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

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. 

Дон Отелло: 24-05-78. 

Карамель: 50-06-40. 

Киноквартал: 37-03-70.

Художественный:  
55-04-62. 

Дом кино: 41-98-61.
КиноМолл  
(ТРЦ «КомсоМОЛЛ»):  
78-77-87, 55-04-54.
Звёздный: 30-33-03.  
New cinemа (МТЦ 
«Новый»):  
50-05-58. 

КиноJam: 48-70-07.

Киномакс (ТРК «Сильвер 

Молл»): 50-05-48

Кинопаркинг, 

автомобильный 

кинотеатр: 54-64-03
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1285-2_R. ИП Митронова

18 октября на очередном заседании «Иркут-
ского киноклуба» в отделе истории Краеведческо-
го музея зрители увидят фильм Михаила Тарков-
ского и Александра Калашникова «Жёсткая сцепка».

Фильм по сценарию Михаила Тарковского перекли-
кается с сюжетом его художественной книги «Тойота-
Креста», а также является его режиссёрским дебютом. 
Это история русского человека, сибиряка, выходца из 
старообрядческой семьи. Его путешествие в поисках 
своих родственников превращается в поиск самого 
себя и своего особого жизненного пути.

Начало в 18:30. Вход свободный
Адрес: ул. Карла Маркса, 2. Тел.: 33-62-30.

irk.ru

...КИНОПОКАЗ

В Модном квартале стартовал масштабный мод-
ный проект «Конкурс талантов».

Хотите, чтобы ваш ребёнок получил свою минуту 
славы? Участвуйте в проекте. Скачивайте заявку, запол-
няйте её и отправляйте на почту mkvartalirkutsk@gmail.
com до 9 ноября.

Приём участников осуществляется в следующих но-
минациях:

 Актёрское мастерство.
 Танцевальное искус-

ство.
 Режиссура.
 Art-творчество (вокал, 

стихи, фокусы, живопись, 
поделки или фотография).

В проекте принимают 
участия творческие коллек-
тивы и отдельные участники в возрасте от 4 до 12 лет.

yaidu.ru

...КОНКУРС

Ностальгический вечер для старшего поколе-
ния «Оттепель» пройдёт в творческом простран-
ство «Перцель» 20 октября.

Мероприятие, рас-
считанное на людей 
старшего поколения, 
на котором у гостей бу-
дет возможность:

 Пообщаться,
 Послушать музы-

ку своей молодости,
 Отлично провести время и даже потанцевать.

Подобное событие станет отличной альтернативой 
скучным и одиноким домашним вечерам, походам в те-
атр и ресторан. 

Начало в 18:00. Цена билета 500 рублей.
Адрес: ул. Цесовская набережная, 12, второй этаж. 

Заказ билетов: 8 (914) 001-47-27.
irk.ru

...ВЕЧЕРИНКУ
20 октября в отде-

ле природы Иркутско-
го областного краевед-
ческого музея откро-
ется интерактивная 
выставка о человече-
ском теле «Внутри че-
ловека».

На выставке представлены объёмные макеты, а так-
же экспонаты, которые можно трогать, чтобы лучше по-
нять строение человеческого тела. Выставка ответит 
на вопросы, почему человек чихает, у кого был самый 
длинный нос, сколько памяти хранится в мозге. Посе-
тители узнают, сколько раз за жизнь сгибаются пальцы 
и чем человек похож на банан и обезьяну, что мощнее – 
человеческое сердце или двигатель Титаника.

Стоимость билетов – 200-300 рублей.
Адрес: ул. Карла Маркса, 13. Тел.: 34-28-32.

irk.ru

...ВЫСТАВКУ

18 октября состоится очередная дискуссия Цен-
тра независимых социальных исследований «Выу-
ченная беспомощность гуманитария».

На дискуссии обсудят такие вопросы:
 Является ли разрыв между теоретическим и прак-

тическим наследством советского образования или это 
свойство гуманитарного образования как такового?

 Сохраняется ли этот разрыв сегодня, когда вне-
дрена Болонская система и когда набрали опыт новые 
прикладные специальности университетов?

 Что и как можно сделать для преодоления это-
го разрыва?

Начало в 19:00. Участие бесплатное.
Адрес: конференц-зал «Байкалия», ул. Ленина, 

6 (четвёртый этаж). Тел.: 8 (964) 650-33-54.
irk.ru

...ДИСКУССИЮ

24 октября в Органном зале пройдут концерты 
для детей.

Начало в 11:00 и 13:00.
Стоимость билетов – 200 рублей.
Адрес: ул. Сухэ-Батора, 1. Тел.: 50-01-21.

irk.ru

...КОНЦЕРТ

1271. ИП Ревякина Л.Г. Реклама


