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Есть много 
вещей, 
которые я бы 
исправил

Анна Михалкова:
Мужчина двадцать 
первого века –  
это женщина

Стас Михайлов:
Не стоит ставить 
чувство собственной 
значимости выше  
всего прочего

Бьюти-процедуры, 
которые нужно 
делать осенью Модные платья  

осень-зима 2018-2019
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«Queen»: История альбома 
«News of the World»

2 ноября в 01:25
Великобритания, 2017 г.
Режиссёр: Кристофер Бёрд
Документальный фильм рассказывает нам о том 

периоде жизни легендарных участников группы 
«Queen» – Фредди Меркьюри, Брайана Мэя, Родже-
ра Тейлора и Джона Дикона, – когда они записывали 
свой шестой альбом «News of the World» и собирались 
с ним в революционное турне по Северной Амери-
ке. Материал был снят ведущим BBC Бобом Хэррисом 
в далёком 1977 году и увидел свет только к 40-летне-
му юбилею этой пластинки.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Изгой-один. Звёздные войны. 
Истории (16+)

3 ноября в 22:00
США, 2016 г.
Режиссёр: Гарет Эдвардс
В ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен
В руках Галактической Империи оказалось мощ-

нейшее оружие – Звезда Смерти, с помощью которой 
Империя мгновенно уничтожает любую планету. Се-
кретная боевая машина способна причинить массу 
неприятностей Альянсу Повстанцев. Группа бойцов 
отряда, возглавляемая бывшей преступницей Джин 
Эрсо, предпринимает смелую и безумную попытку 
украсть чертежи идеального оружия Империи. 

Планета обезьян: война (16+)
30 октября в 21:00

США, Канада, Новая Зеландия, 2017 г.
Режиссёр: Мэтт Ривз
В ролях: Энди Сёркис, Вуди Харрельсон, Стив Зан, Карин Коно-
вал, Амайя Миллер, Терри Нотари, Тай Олссон, Тоби Кеббелл
Клан генетически изменённых обезьян под пред-

водительством шимпанзе Цезаря сталкивается с вое-
низированной группой людей, которую возглавляет 
безжалостный полковник. Цезарь теряет свою семью 
и большую часть соплеменников, после чего его ждёт 
война с армией людей и собственными внутренни-
ми демонами. Грядёт последняя битва за право быть 
доминирующим видом на планете Земля.

КИНО

Мажор. Новые серии
С понедельника по четверг в 22:30

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Игорь Твердохлебов
В ролях: Павел Прилучный, Карина Разумовская, Дмитрий Шев-
ченко, Александр Обласов, Любовь Аксёнова, Игорь Черневич
Уже полгода Игорь Соколовский не может прий-

ти в себя: он потерял друга. Но неожиданная встре-
ча с Фишером заставляет Игоря действовать: он воз-
вращается в отдел. Его первое дело с Викой и Аверья-
новым – поиск виртуального преступника, который 
угоняет танки в компьютерных играх. Подозрение па-
дает на мужчину, который подал заявление о краже, 
однако вскоре выяснится, что вор обладает выдаю-
щимися навыками программиста...

СЕРИАЛЫ

2894�61_R. ООО «Оптика №1». Реклама

В чужом краю
С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Станислав Дрёмов
В ролях: Наталия Антонова, Ирина Розанова, Иван Оганесян
Галина счастливо жила в алтайской деревушке, 

пока разрушительное наводнение не перевернуло 
её жизнь. В один момент Галина, её дети и мать Зоя 
превратились в беженцев без крыши над головой, 
без денег и перспектив на будущее. Зоя предлагает 
дочери единственное решение. Попросить приютить 
их Вадима – её бывшего мужа и отца Галины. Друго-
го выбора нет. Вместе с матерью и детьми, Галина от-
правляется через всю страну к отцу, которого не ви-
дела больше тридцати лет...

Ворона
С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2018 г.
Режиссёры: Ольга Ангелова, Евгений Сосницкий
В ролях: Елизавета Боярская, Анатолий Белый, Светлана Баку-
лина, Игорь Черневич, Владимир Селезнёв, Елизавета Толубеева
Анна Воронцова, которую коллеги за глаза зовут 

Вороной – неуживчивый старший следователь рай-
онного ОВД. У неё всё идёт наперекосяк: выскочка-
карьерист становится замначальника в обход неё, 
мать не одобряет её работу, а попытки заниматься 
расследованием реальных дел пресекаются указани-
ем сверху: нужно переключиться на поиски какого-
то бабника-фотографа Краснова, которого уже три 
недели не может найти жена. 
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Сергей Светлаков так часто менял ма-
ски и образы в телепрограммах и филь-
мах, что зритель от него, конечно, чего 
угодно может ожидать. И вот теперь 
он продюсер на СТС и ударная сила кана-
ла в новом сезоне. И первый юмористиче-
ский шар уже летит к кеглям-зрителям – 
это возвращение легендарного импрови-
зационного шоу «Слава богу, ты пришёл!», 
которое стартует 26 октября.

— Когда предложили перейти на СТС и сделать но-
вую версию «Слава Богу, ты пришёл!», вы сразу ответи-
ли: «Слава Богу, вы позвали!»? Или долго думали, сто-
ит ли соглашаться? 

— Это не так выглядело. Мне предложили: приходи 
на СТС и делай, что хочется, а мы тебе создадим усло-
вия. В числе обсуждавшихся вещей было ведение ка-
кого-нибудь шоу. Понятно, что его надо как-то связать 
с юмором и импровизацией. Вячеслав Муругов сказал: 
«У нас выходила прекрасная программа «Слава Богу, ты 
пришёл!». Вы можете на её базе сделать что-то своё?» – 
«Можем». Нам, правда, очень нравился этот формат, 
когда в каждом выпуске приходят четыре гостя и по-
падают в заранее не известные ситуации. Но мы его 
осовременили.

Под конкретный скетч теперь можем пригласить 
известного артиста, если это его тема. Иначе подошли 
к выбору гостей – они у нас разноплановые. В одном 
выпуске будут и известные в интернете рэперы, напри-
мер, L`One и Feduk, и популярные юмористы – Ургант, 
Галыгин, и тут же депутаты типа Милонова, спортсме-
ны, такие как Татьяна Навка и Светлана Кузнецова, 
блогеры, которые тем, кто смотрит телевизор, не очень 
известны… И мы не станем загонять гостя в угол, как 
это часто случалось в шоу раньше, а будем ему помо-
гать, будем делать из него героя.

— Ну и вдобавок у вас большой опыт импровизаций 
на сцене – не у всех он есть. 

— Вот именно! К нам будут приходить люди типа Га-
рика Сукачёва или Александра Розенбаума, которые 
никогда в жизни подобным не занимались. У нас бу-
дет полегче – без агрессии и нажима. Будем создавать 
ситуации, когда человек сможет расслабиться и пошу-
тить, а не думать в панике: «Зачем вы это со мной дела-
ете?!» Розенбаум умолял меня: «Серёжа, отстань, я бо-
юсь. Я же там ничего изобразить не смогу!» Я говорил: 
«Яковлевич, тебе будет комфортно. Ещё и кайф пой-
маешь». 

— Кто сильнее всего отбрыкивался? 
— Пока не буду говорить, потому что этого чело-

века ещё не сняли. Вдруг он слетит? Это будет ужас-
но! У нас есть сеты, которые мы делаем под конкрет-
ного человека, – это, кстати, ещё одно наше отличие. 
Мы пишем сценарий, городим декорацию под одного 
человека – например, зовём Бондарчука и строим сце-
нарий на основе его фильма. Пока один человек соско-
чил, но, слава Богу, нашлась замена – человек, кото-
рый тоже подходил. Как же мы понервничали! Впро-
чем, сейчас нервничание – наше обычное состояние. 
Записываем 12 программ, это значит, нужно 48 гостей. 
Известных, занятых и изначально не планировавших 
у нас импровизировать – и именно тех, кого мы хотим.

— Прикладываете руку к сценариям? 
— Абсолютно всё идёт через меня и Сашу Незло-

бина. Мы с Сашей вместе создали несколько филь-
мов – сами вдвоём написали сценарий, вдвоём про-
дюсировали, а потом вдвоём создали студию «Сверд-
ловск». И первым детищем, которое произведёт на свет 
эта студия, станет как раз «Слава Богу, ты пришёл!» 
И у меня, и у Саши открыто по 20 чатов – параллель-

но занимаемся декорациями, кастингом, сценариями, 
конферансом, гостями…

— Во многих профессиях считается, что с друзьями 
нельзя работать – они могут стать врагами… 

— Я через это прошёл, и есть много вещей, которые 
я бы исправил, если бы можно было перемотать плён-
ку назад. Не могу сказать, что это серьёзные предатель-
ства, но всё-таки я в итоге не общаюсь с несколькими 
товарищами из ближнего круга (к счастью, не с друзья-
ми, друзей я так не терял). Так что вроде и правильное 
наблюдение, но, с другой стороны, а кому ты можешь 
доверить что-то важное, кроме друзей? Ты же душу от-
крываешь, заполняешь своё пространство партнёром. 
Поэтому я всё равно рискую. Мы с Незлобиным стара-
тельно разграничиваем зоны ответственности – дела-
ем выводы из прежних ошибок. У нас могут быть рас-
хождения, но ничего суперкритичного пока не было 
и, надеюсь, не будет. 

— Гарик Мартиросян, когда позвал вас в Москву пи-
сать тексты для команд КВН, уже был вам другом? 

— Он и сейчас друг! Но он тогда больше не как друг 
звал, а как менеджер, который видел перспективу 
в создании авторской группы и понимал, что я могу 
принести пользу. Мы с Мартиросяном друг друга хоро-
шо понимали и уважали как специалистов. А на твор-
ческие отношения с годами наросли человеческие.

 
— С Ургантом вы быстрее сошлись? 
— Я же с ним начал работать на проекте «Весна 

с Иваном Ургантом», мы с Сеней Слепаковым писа-
ли ему сценарии. Всё, что мы предлагали, Ваня счи-
тал очень достойным, и мы друг к другу потянулись 
творчески. Хотя мы со Слепаковым были просто ав-
торами, которые раньше играли в КВН, а Ваня уже 
был звездой, которой пытались сделать собственное 
шоу на Первом канале. Я мог ему сказать: «А поехали 
в «Камеди»!» Comedy Club тогда не показывали по те-

левизору, но было кафе «Манеръ», где проходили ве-
черинки. Сначала выступали несколько человек, кото-
рые являлись как бы обязательной программой, а по-
сле просто те, кто хотел. Мы с Ургантом вдвоём что-то 
писали и выступали там – разумеется, не один раз со-
вершенно облажались…

 
— Почему? Вы же монстры юмора! 
— Это естественный процесс, такое с каждым может 

случиться. Наш альтернативный юмор ценили немно-
гие. А нам было интересно вместе придумывать. Когда 
возник «Прожекторперисхилтон», мы уже стали дру-
жить семьями, становиться крёстными родителями де-
тям друг друга…

 
— Сергей, а вы какой творец? Вот Слепаков расска-

зывал, что он «мрачный творец» – придумывает песни 
и сценарии в напряжении, постоянно переживает, и если 
на площадке все веселятся, ему кажется, что это плохо 
отразится на результате. А Мартиросян, наоборот, легко 
сочиняет, потом берёт гитару, играет песенку, ещё что-то 
сочиняет, садится поиграть на пианино… 

— Ой, про Гарика чистая правда. В шахту на вахту – 
не его тема, он быстро кидает идеи, а через полчаса ему 
срочно надо или гитару взять, или куда-то поехать, или 
в ванну лечь. Обязательно надо быстро переключить-
ся, поменять картинку. 

А я очень упрямый творец: мето-
дично бью в одну мишень, пока не 
попаду.
Если поставлена задача, буду над ней биться. 

Мы с тем же Сеней по 16 часов могли проводить в од-
ной комнате, пока не выдадим действительно стоящую 
вещь. Внутренний цензор не выпускает на улицу, пока 
не докопаешься до стоящего решения.

 
— Что тяжелее всего далось из вашего уже довольно 

обширного списка программ, фильмов? 
— «Наша Russia» оставила во-о-от такой рубец. У нас 

был подход, как в кино, с многомесячной подготовкой, 
долгими репетициями, большим количеством образов, 
грима. Каждый год снимали пул из 20 серий – нагруз-
ка, как если бы мы снимали параллельно несколько 
разных фильмов. Технологически невозможно пре-
рваться, давит ответственность. К концу пятого се-
зона я уже был неадекватен, не понимал, что проис-
ходит в моей жизни, в мире. Сейчас стал циничнее 
и стараюсь ограждать себя от таких перегрузок. А тог-
да мы не могли отказать, если по-человечески просят, 
постоянно перерабатывали – смены длились не 12 
часов, как положено, а больше. Накопившееся пере-
утомление и нервное истощение аукаются до сих пор. 
Мы были ужасными максималистами, и планка у нас 
была очень высокой: бесконечно переснимали, если 
всё равно не получалось, как нам хочется, не стави-
ли в эфир.

 
— Сейчас вы пришли на СТС. Вам трудно даются та-

кие важные решения? Когда-то вы, окончив институт, ра-
ботали в офисе, но уволились, чтобы поехать на гастро-
ли с «Уральскими пельменями». Обдумывая это решение, 
не спали несколько ночей… 

— Я и сейчас всё пропускаю через себя, ночами 
не сплю, думаю, взвешиваю… Но могу с гордостью 
сказать, что ни за одно решение у меня совесть не бо-
лит, что я кого-то предал. Я обо всех серьёзных по-
ступках могу так сказать: о переезде в Москву, разводе 
с первой женой, переходе на СТС… Я считаю, лучше 
всё взвесить и попробовать новое, чем не попробовать 
и потом очень сильно жалеть. Ну, рискни, облажайся 
и пойми, что это не твоё – может, из неудачной исто-
рии вырастет удачная. 

tele.ru

лицо с обложки

Для меня огромное счастье – наши 
совместные поездки. Нет ничего 

кайфовее, чем сидеть в купе вчетвером 
с Ургантом, Мартиросяном и Сашей Це-
кало. Сейчас концерты «Прожектора» 
случаются два-три раза в год: в Мо-
скве, в Питере или в Риге. Мы едем ночь, 
и в нашем купе царит взаимопонима-
ние на самом стопроцентном уровне 
из всех стопроцентных.

 Сергей Светлаков: 
Есть много вещей, которые 

 я хотел бы исправить
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Участница «Детского 
Евровидения» от России 
представила песню

13-летняя Анна Филипчук из Барнаула получила право 
представить Россию на «Детском Евровидении» по итогам 
отбора, который прошёл в Международном детском цен-
тре «Артек» в июне. Сейчас юная артистка живёт и учится 
в Москве. Финал «Детского Евровидения» пройдёт 25 но-
ября в Минске.

Международный конкурс «Детское Евровидение» про-
водится ежегодно с 2003 года. В нём принимают участие 
певцы в возрасте до 15 лет из стран — членов Европей-
ского вещательного союза. На прошлом смотре 14-летняя 

Полина Богусевич с песней «Крылья» принесла России по-
беду, набрав 188 баллов.

 kino.mail.ru

Участница международного конкурса 
«Детское Евровидение 2018» от России 
Анна Филипчук представила песню «Не-
победимы», с которой выступит на смо-
тре в Минске в ноябре, а также видео-
клип на композицию.

Ходченкова снимается 
в новом фильме 
Литвиновой
Рената Литвинова работает над своим новым 
режиссёрским проектом — драмой «Северный 
ветер».

К касту фильма присоединилась Светлана Ходченкова. 
Уже известно, что одну из ролей в ленте получила 17-лет-
няя дочь Литвиновой Ульяна Добровская. Сама Рената так-
же исполнит одну из ролей.

«Северный ветер» изначально был спектаклем-фантас-
магорией о любви и смерти, который Литвинова поста-
вила на сцене МХТ им. Чехова. Музыку к спектаклю напи-
сала Земфира. Дата премьеры картины пока неизвестна.

 kino.mail.ru

Новые «Песни» на ТНТ!
Высокие рейтинги, ажиотаж вокруг реалити, 
крутейшие концерты, большой гастрольный 
тур по городам России и СНГ, первые строчки 
ТОП-чартов Apple Music и iTunes – всё это пер-
вый сезон проекта «ПЕСНИ» на ТНТ, который 
уже этой осенью продолжит создавать новый 
шоу-бизнес в нашей стране.

На этот раз 
п р о д ю с е р а м и 
шоу «ПЕСНИ» вы-
ступят Тимати 
и Баста. Впервые 
в истории Black 
Star и Газголь-
дер столкнутся 
на пути к общей 
цели, ведь и Тима-
ти, и Баста заинте-

ресованы в поиске и продвижении новых лиц, новой му-
зыки и, конечно, новых песен!

Прослушивания во второй сезон шоу «ПЕСНИ» старто-
вали 20 октября. Они  пройдут в Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Краснодаре и Москве. Любой желающий смо-
жет показать свой талант и оказаться на телевизионном 
кастинге в Москве перед двумя известными музыкальны-
ми продюсерами.  

Шоу «ПЕСНИ» — это не просто битва авторитетных 
продюсеров, но и настоящий социальный лифт, способ-
ный сделать из малоизвестных музыкантов популярных 
и востребованных артистов.

Фитнес: равняемся на 
звёзд!
Cезон бикини и открытых платьев закон-
чился, но не стоит забывать держать себя 
в форме. Но какие виды спорта предпочи-
тают звёзды? Раскроем звёздные секреты 
стройной фигуры в нашей подборке.

Дженнифер Энистон
Голливудская актриса 

практикует йогу, медити-
рует и занимается япон-
скими боевыми искусства-
ми. «Техника будокон по-
могает достичь гармонии 
физического, психическо-
го и эмоционального со-
стояния, используя диету, 
медитацию и специаль-
ные упражнения. Кроме 
того, будокон поднимает 
жизненный тонус и заря-
жает энергией», – считает Дженнифер.

Бейонс
Главный секрет вели-

колепной фигуры Бейонс – 
многочасовые усиленные 
тренировки в спортзале. 
Певица похвасталась, что 
у неё есть личный спорт-
зал, в котором она мо-
жет появиться в любой 
момент. «Мои трениров-
ки начинаются с раннего 
утра – это позволяет быть 
энергичной в течение все-
го дня», – говорит она.

Шарлиз Терон
Чтобы поддерживать 

тело в тонусе и отлич-
но выглядеть, голливуд-
ская актриса Шарлиз Те-
рон освоила технику аф-
ро-бразильской борьбы 
под названием капоэйра. 
В этом виде единоборств 
используется в основном 
техника движений ног 
с элементами акробати-
ки. «Эта удивительная, но 
довольно сложная дис-
циплина позволяет мне 
не только оставаться в форме, но и хорошо организу-
ет», – признаётся Шарлиз.

Камерон Диаз
Когда погода не рас-

полагает к плаванию 
и сёрфингу, Камерон Диаз 
отдаёт предпочтение бок-
сёрским перчаткам и гру-
ше. 37-летняя Диаз счи-
тает, что именно заня-
тия боксом позволяют 
ей оставаться сексуаль-
но привлекательной для 
представителей сильно-
го пола. «Я обожаю бок-
сировать»,  – призналась 
актриса.

Кира Найтли
Возможно, хрупкая 

Кира Найтли совсем не 
похожа на супергероя, но 
она вполне может за себя 
постоять. Дело в том, что 
британская актриса про-
сто обожает кикбоксинг. 
Кира призналась, что 
кикбоксинг позволяет не 
только следить за фигу-
рой, но и защитить себя 
в том случае, если возник-
нет необходимость.

passion.ru

«Россия 1» отказалась от показа сериала  
про Поклонскую
Компания ВГТРК после присоединения Крыма 
к России заказала производство сериала, вдох-
новлённого биографией бывшего прокурора 
полуострова Натальи Поклонской. 

Его съёмки завершились ещё в 2015 году, но премьера, 
ожидавшаяся в начале 2018-го, так и не состоялась — и те-
лекомпания до сих пор не поставила шоу в программную 
сетку. Производством сериала под названием «Крымская 
сакура» занималась компания «ГринЛайт Фильм», главная 
роль в нём досталась актрисе Юлии Снигирь.

В 2016 году создатели сериала представили два вариан-
та картины — 8-серийный и 12-серийный. В январе 2017-го 
Министерство культуры России выдало прокатное удосто-
верение на расширенную версию сериала. Его премьера 
должна была состояться на телеканале «Россия 1» в начале 
2018 года. Режиссёр Виталий Павлов подчеркнул, что, хотя 

«героиня сериала являлась прокурором республики», На-
талья Поклонская как таковая в нём никак не упоминалась.

kino.mail.ru
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Смотрите сериал  
«Обычная женщина»  
с 29 октября с понедельника  
по четверг в 22:00 на ТВ-3
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tele.ru

Анна Михалкова: 
Мужчина двадцать первого 
века – это женщина

Стас Михайлов: 
Не стоит ставить чувство 
собственной значимости 
выше всего прочего
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 Морепродукты замедляют старение ор-
ганизма

Учёные выяснили, что правильное и регулярное 
потребление рыбы, мидий, креветок и других море-
продуктов обеспечивает запас жирных кислот, кото-
рые особо полезны для сердечно-сосудистой систе-
мы – они понижают давление и значительно умень-
шают уровень холестерина в крови. 

point.md

 Названы самые опасные для самолётов 
птицы

Исследование показало, что самую большую угро-
зу для взлетающих самолётов представляют перна-
тые из семейства чайковых, чей вес, в зависимости от 
вида, составляет 0,5 – 1 кг. Были определены ситуации, 
когда столкновение воздушного лайнера и птицы наи-
более вероятны. Ими оказались периоды взлёта и по-
садки самолёта. Что касается времени года, то критич-
ным в этом отношении является конец лета. 

mirnov.ru

 Льды Антарктиды теперь можно послу-
шать

Исследователи зафиксировали слабые вибрации, 
созданные ветром, проходящим через ледяной ланд-
шафт Антарктиды. Частота вибраций слишком сла-
ба для человеческого уха, но если ускорить запись 
в 1200 раз, то можно услышать необычные звуки. Это 
напоминает игру на флейте, только в роли инструмен-
та выступают льды. 

point.md

 Комнатные растения полезны для кожи
По данным специалистов, некоторые комнатные 

растения вполне могут заменить дорогую космети-
ку: настолько хорошо они увлажняют кожу в холод-
ное время года, да ещё и воздух в помещении очища-
ют. Рекомендуется обратить внимание на горшечную 
лилию, хлорофитум и арековую пальму.

mirnov.ru

 Созданы роботы, плавающие в крови
Исследователи представили новую разработку на 

основе мини-робота, которая может «плавать» в кро-
веносной системе человека. Новое устройство спо-
собно совершать в движении повороты на 120°. Оно 
может добраться до удалённых уголков кровеносной 
системы, а после выполнения работы – просто раство-
риться в кровеносной системе.

point.md

Рособрнадзор:  
Иркутская область лучше всех в 
Сибири организовала и провела ЕГЭ
Рособрнадзор провёл оценку эффективности 
организационно-технологического обеспече-
ния проведения ЕГЭ. По итогам проверки Ир-
кутская область заняла 13-е место по России 
и первое в Сибирском федеральном округе.

Каждый субъект проходил оценку по определённым 
критериям: доля аудиторий, обеспеченных системами ви-
деонаблюдения, технологиями печати контрольно-изме-
рительных материалов (заданий ЕГЭ) и сканирования от-
ветов, соблюдение сроков обработки бланков, организа-
ция общественного наблюдения.

В Иркутской области все пункты сдачи ЕГЭ-2018 
были оборудованы техникой, организаторы прошли об-
учение. Экзамены прошли без технологических сбоев и  
нарушений.

i38.ru

БАМ – один из лучших 
железнодорожных 
маршрутов в мире
Байкало-Амурская магистраль вошла в тройку 
самых удивительных маршрутов мира по вер-
сии Lonely Planet.

В описании говорится, что «это линия, которая прохо-
дит через более, чем 2500 миль (4320 километров), соеди-
няет отдалённые поселения, где зимой температура опу-
скается до -60 градусов, и считается самым большим стро-
ительным проектом в истории Советского Союза».

В первую тройку вошёл вьетнамский The Reunification 
Express, который соединяет два крупнейших города Вьет-
нама – Хошимин и Ханой. Длина маршрута – 1726 киломе-
тров. Также в тройке The California Zephyr, соединяющий 
американские города Чикаго и Сан-Франциско.

irk.ru

Ограничение проезда
На две недели закроют проезд по улице  
Лызина.

С 23 октября 
по 6 ноября на 
участке от ули-
цы Ядринцева 
до улицы Крас-
ноярская будут 
проводить ре-
монт канализа-
ционной сети, 
сообщила 23 
октября пресс-
служба мэрии. 

Кроме того, 
с 6:00 24 октя-
бря до 23:00 
31 октября ча-
стично ограни-
чат проезд по улице Томсона, где в районе пересечения 
с улицей Тельмана будут прокладывать новую ливневую 
канализацию.

news.mail.ru

Срок хранения «писем 
счастья» уменьшили
Отправления, адресованные гражданам в рам-
ках производства по делам об административ-
ных правонарушениях, теперь будут хранить-
ся на почте не месяц, а семь дней.

Т е п е р ь 
выйти за сро-
ки давности 
п р и в л е ч е -
ния к ответ-
ственности, 
и с п о л ь з у я 
разные про-
цессуальные 
хитрости, бу-
дет сложнее. 
Сокращение срока хранения «письма счастья» существен-
но ограничит возможности обжалования.

Если письмо с почты не забрать, то оно отправляет-
ся обратно в Госавтоинспекцию, и затем штраф вступает 
в силу.

auto.mail.ru

Статистика ДТП  
в Иркутске за сентябрь 
2018
Количество ДТП в Иркутске за август увеличи-
лось на 1,6% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

С 1 по 31 сен-
тября на терри-
тории города 
Иркутска прои-
зошло 242 дорож-
но-транспортных 
п р о и с ш е с т в и я , 
в которых постра-
дали 298 чело-
век и 10 погибли. 
209 ДТП произо-
шло по причине 
нарушения води-
телями правил дорожного движения. 91 ДТП произошло 
с участием 97 пешеходов, из них 64 несовершеннолетних 
ребёнка получили повреждения различной тяжести.

gibdd.ru

Каждый четвёртый 
житель Иркутской 
области нуждается в 
социальной поддержке
В Иркутской области около 617 тыс. жителей 
пользуются мерами социальной поддержки, из 
них 154 тыс. – это семьи с детьми.

Всего в регионе предусмотрено 100 категорий получа-
телей и 116 мер социальной поддержки, из них 83 – за счёт 
средств областного бюджета. На реализацию программы 
«Социальная поддержка населения» на 2019−2024 годы 
предусмотрено 24,7 млрд рублей.

news.mail.ru
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06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Сладкая смерть» (16+)
07:15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Стокгольмский синдром» 
(16+)

08:10 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Большой передел» (16+)

09:05 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Город контрастов» (16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Грязный койот» (16+)
11:20 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Перебежчик» (16+)
12:10 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Бомба для адмирала» (16+)
13:05 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Золотой запас» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Режим усиления» (16+)
15:20 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Азартная игра» (16+)
16:10 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Деньги на ветер» (16+)
17:05 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Охота на свидетеля» (16+)
18:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Полнолуние» (16+)
18:55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Опасные проводы» (16+)
19:50 Т/с «След. Зомби-апока-

липсис» (16+)
20:40 Т/с «След. Заказ» (16+)
21:20 Т/с «След. Нет и не было» 

(16+)
22:10 Т/с «След. Игра стоит свеч» 

(16+)
23:00 «Известия»
23:25 Т/с «След. Смерть в аренду» 

(16+)
00:15 Т/с «След. Школьная 

история» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:25 Т/с «След. Укол» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Родос-

ловная» (16+)
02:50 Т/с «Детективы. Защита для 

жениха» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Будьте 

здоровы» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Почта-

льонша» (16+)
04:25 «Известия»
04:35 Т/с «Детективы. Белый и 

пушистый» (16+)
05:05 Т/с «Детективы. Расследо-

вание после смерти» (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 Кино: Фэнтези «Последний 

охотник на ведьм» 

(США-Китай-Канада) (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 «АНАКОНДА», США 

(16+)
03:40 Х/ф «СКОРОСТЬ 

ПАДЕНИЯ», США - Канада 

(16+)
05:30 «Тайны Чапман» (16+)

06:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 

ПСЖ (0+)
08:40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» - «Самп-

дория» (0+)
10:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:00 Д/ф «Заклятые сопер-

ники» (12+)
11:30 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:25, 

22:20, 01:55, 03:50 
Новости

12:05, 16:35, 19:35, 22:25, 
05:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Формула-1. Гран-при 

Мексики (0+)
17:05 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - «Рома» 

(0+)

18:55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20:20 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Джона Райдера. Транс-
ляция из Великобритании 

(16+)
22:55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

00:55 Тотальный футбол

02:00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Команды. 
Финал. Трансляция из 

Катара (0+)
03:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 «Пешком...». Москва 
екатерининская

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

09:25 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МИХАИЛА ЛУКОНИНА. «Маль-
чики державы». Авторская 
программа Льва Аннинского

09:55 Т/с «Ольга Сергеевна»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:15 «Наблюдатель»

12:10 Д/ф «Мы не сдаемся, мы 
идем»

13:15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Верфи 
России»

14:00 ЮБИЛЕЙ ЕЛЕНЫ ДРАПЕКО. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

15:00 Д/ф «Забайкальская 
одиссея»

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»
18:40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

ВЕЛИКИЕ ДИРИЖЕРЫ. 
Герберт фон Караян. Ведущий 
Андрей Золотов

19:45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Верфи 
России»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

21:05 «Правила жизни»

21:30 «Спокойной ночи, малыши!»

21:45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей»

22:45 «Сати. Нескучная классика...» 
с Хиблой Герзмавой и Туганом 
Сохиевым

23:25 Т/с «Сита и Рама»
00:10 Д/с «Культурный отдых»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

01:00 Д/ф «ВоваНина»
02:00 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Верфи 

России»

02:40 Д/ф «Мы не сдаемся, мы 
идем»

03:50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне 

06:50 Х/ф «Убить дракона» (12+)
08:45 «Культурный обмен». Юлия 

Снигирь (12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
11:45 «Фитнес-эксперт» (12+)
12:00 Концерт (kat12+) (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Вызов» 1 ф. «И раб, 

и царь» (12+)
15:00 Новости

15:05 Т/с «Вызов» (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» 5 с. (12+)
20:35 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 
«Пекин. Китай. Новая 
Великая Китайская 
стена» (12+)

21:00 Новости

21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Вызов» 1 ф. «И раб, 

и царь» (12+)
22:00 Новости

22:05 Т/с «Вызов» (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости

02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Концерт (kat12+) (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и 
Медведь» (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» представ-

ляет: «Самый маленький гном» 
(0+)

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

13:30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)

14:10 Премьера! «Играем вместе» 
(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 «Фиксики» (0+)
16:50 Премьера! «Лабораториум» 

(0+)
17:15 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 «Четверо в кубе» (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+)
03:50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
04:10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Лабиринт» (0+)
04:30 М/ф «Аргонавты» (0+)
04:50 М/ф «Прометей» (0+)
05:10 «Смешные праздники» (0+)
05:35 М/с «Смешарики» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 29 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 «Мажор» (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

05:05 «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. Наталия 
Антонова, Ирина Роза-
нова, Иван Оганесян, 
Юрий Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина 
Вуличенко и Анна Казючиц 
в Т/с «В чужом краю»

00:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
03:35 Т/с «Собачья работа»

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

Сибирь» (12+)
06:15 «Линия горизонта» (12+)
06:35 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (6+)

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

ЛЕВА» (0+)
08:20 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
09:00 Концерт «Игра в клас-

сики» (12+)
10:45 «Прямое сообщение». 

Программа о дорожной 
отрасли Приангарья (12+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
12:00 «Картина недели» (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Д/ф «Останкинская 

башня» (16+)
13:50 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+)
15:30 «Сфера» (12+)
15:35 Х/ф «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК» 

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

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

18:40 «БАМ-стройка века». 
Фильм (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 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

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

23:50 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
00:40 «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+)
03:25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

(12+)
05:05 «Битва империй» (12+)
05:15 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (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 «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 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
16:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
19:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН», США, 

2006 г. (12+)
23:55 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)
00:30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 

(18+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
02:00 Х/ф «KINGSMAN. 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА», 
Великобритания - США, 

2015 г. (18+)

04:30 Х/ф «ИГРА» (16+)
05:25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)

07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

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

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

14:40 «Мой герой. Елена 

Драпеко» (12+)
15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)
18:50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)
20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

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

23:30 «Донбасс. Постхаризма-

тический период» (16+)

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

01:30 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+)
02:25 Д/ф «Сталин в Цари-

цыне, или Кровавый 
хаос» (12+)

03:20 Петровка, 38 (16+)
03:35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
05:20 Х/ф «Холодный расчет» 

(12+)
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06:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 «Мальцева» (12+)
10:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
12:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «ВОРОНА» (16+)
01:00 Сегодня

01:10 «Поздняков» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 «Таинственная Россия» 

(16+)
04:20 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
(16+)

10:00 Новости дня

10:10 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
(16+)

14:00 Новости дня

14:15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
(16+)

15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
(16+)

18:05 Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А 
ДО Я» (12+)

19:00 Военные новости

19:15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

19:40 Д/с «МОТОЦИКЛЫ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ» (6+)

20:35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Тайные армии 
ЦРУ». ! (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 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

РОССИИ» (12+)
01:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

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+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:35 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ», Россия, 2008 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

АЛЬНАЯ МУЗА», Россия, 
2012 г. (16+)

00:00 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+)

04:10 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

05:10 «Неравный брак». Доку-
драма (16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:20 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Скрипт-реалити «Гадалка» 

(12+)
13:00 Программа «Не ври мне» 

(12+)
16:00 Программа «Мистические 

истории» (16+)
17:00 Скрипт-реалити «Гадалка 

ПРЕМЬЕРА» (12+)
17:30 Скрипт-реалити «Гадалка» 

(12+)
18:00 Программа «Знаки судьбы 

ПРЕМЬЕРА» (16+)
18:30 Т/с «Слепая ПРЕМЬЕРА» 

(12+)

19:00 Т/с «Слепая» (12+)

19:30 Т/с «Люцифер» (16+)

21:15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23:00 Т/с «Обычная женщина 

ПРЕМЬЕРА» (16+)
00:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» (16+)
02:30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ТАЙНА 
СЛИВОВОГО ПУДИНГА» 

(12+)
04:15 Т/с «ЗОО-Апокалипсис» 

(16+)

06:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» (0+)

08:00 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 

(12+)

10:20 Х/ф «РУССКИЙ 

СУВЕНИР» (12+)

12:15 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

13:45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» (12+)

15:15 «Ералаш» (6+)

15:45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

17:15 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

19:10 Золото «Мосфильма». 

Александр Михайлов, 

Людмила Гурченко, 

Нина Дорошина в 

фильме «Любовь и 

голуби» (12+)

21:10 Т/с «Сваты» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:05 «ДУХLESS-2» (16+)

09:05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА» (12+)

11:20 «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

13:25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(12+)

15:15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)

17:25 «КАИН XVIII» (6+)

19:25 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

21:20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ» (12+)

23:15 «ДУХLESS-2» (16+)

01:20 «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ» 

(12+)

03:00 «ХОТТАБЫЧ» (16+)

04:55 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

08:00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

12:00 «Новости»

12:10 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

15:00 «Новости»

15:15 «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»

21:25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)

23:30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)

02:00 «Новости»

02:10 «Школа жизни: комсомол» 

(16+)

03:15 «Игра в кино» (12+)

04:05 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

04:55 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)

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

(16+)
07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:05 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:00 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
18:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
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 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)
21:40 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 ОТВЕТНЫЙ УДАР 3 (18+)
04:00 ОТВЕТНЫЙ УДАР 3 (16+)
05:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства (16+)
06:20 Дети напрокат х\ф (2017 г. 

Россия ) (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+)

17:40 Орел и решка. Америка 

(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 (16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 

По морям 2 (16+)

22:00 Орел и Решка. Переза-

грузка (16+)

00:00 Теперь я босс ! (16+)

01:00 «Сверхъестественное» 

Т/с (16+)

01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:15 «Сверхъестественное» 

Т/с (16+)

05:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:45 Большие чувства (16+)

05:00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:35 Премьера! «Europa plus 

чарт» (16+)

07:25 «В стиле» (16+)

07:45 Т/с «КЛОН» (16+)

09:25 «Что для тебя лучше» (12+)

10:00 «Мастершеф» (16+)

15:20 «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+)

03:30 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 

(12+)
06:45 «Семейный полюс». 1 

сезон (16+)
07:10, 13:30, 16:10, 21:50, 

01:05 «Симпсоны»

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

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

Гамбола». 1 сезон (12+)
11:40 «Удивительный мир 

Гамбола». 2 сезон (12+)
12:35 «Время приключений». 8 

сезон (12+)
15:20 «Гриффины»
17:05, 17:30, 19:45 «Футурама»
17:55, 21:00 «Американский 

папаша»
22:45 «Подозрительная Сова». 5 

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

НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10, 00:35 «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+)

06:50, 08:30 Борьба. Чемпионат 
мира. Будапешт. Обзор. 
Первая трансляция. 29 
октября 2018 г.

07:20, 10:00, 13:00 Снукер. 
International Championship. 
Китай. Первый день. Первая 
трансляция. 28 октября 2018 г.

09:00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Лондона. Шестой 
день. Первая трансляция. 28 
октября 2018 г.

11:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Мужчины. Слалом-
гигант. 1-я попытка. Первая 
трансляция. 28 октября 2018 г.

12:15, 19:00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зельден. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка. 
Первая трансляция. 28 
октября 2018 г.

14:25, 19:30 Снукер. International 
Championship. Китай. Второй 
день. Прямая трансляция

18:00, 23:00 Снукер. International 
Championship. Китай. Второй 
день. Первая трансляция. 29 
октября 2018 г.

00:00 Борьба. Чемпионат мира. 
Будапешт. Обзор. Первая 
трансляция. 28 октября 2018 г.

00:30 Фигурное катание. Гран-При. 
Skate Canada. Обзор. Первая 
трансляция. 29 октября 2018 г.

02:00 Лёгкая атлетика. Полума-
рафон. Нью-Йорк. Первая 
трансляция. 29 октября 2018 г.

03:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Лос-Анджелес» - 
«Рейнджерс». Первая транс-
ляция. 28 октября 2018 г.

04:00 Олимпийские игры. «Зал 
Славы». Барселона- 1992 г. 
Баскетбол. Финал. Первая 
трансляция. 29 октября 2018 г.

06:00, 14:00, 20:00, 22:00 

Махинаторы (12+)

07:00, 15:00 Битвы роботов 

(Сезон 3 (12+)

08:00, 13:00 Как это сделано? 

(12+)

09:00, 18:00, 03:30 Склады (16+)

10:00 Не пытайтесь повторить 

(Сезон 5 (16+)

11:00 Разрушители легенд (16+)

12:00, 01:50 Аляска (16+)

16:00 Золотая лихорадка (12+)

17:00 Забытая инженерия (12+)

19:00 Как это сделано? (16+)

21:00, 02:40 Охотники за скла-

дами (16+)

23:00, 05:10 Не пытайтесь 

повторить (16+)

00:00 Что могло пойти не так? 

(16+)

00:55 Уличные гонки (16+)

04:20 Быстрые и громкие 

(Сезон 5 (16+)

11:00 Крупнейший в мире 

ремонт (16+)

11:50 Научные глупости (16+)

12:40 Увлекательная наука (16+)
13:00, 18:25 Потрясающий 

доктор Пол (16+)

14:30, 05:25 Осушить океан (16+)

15:20, 02:10 Авто - SOS (12+)

16:05 Золото Юкона (16+)

16:50 Ледяная дорога (16+)

17:35 Хозяева гор (16+)

19:10 Дикий тунец (16+)

19:55 Дикий тунец 7. Сезон (16+)
20:40, 00:40 Расследование 

авиакатастроф - специ-

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

авиакатастроф (16+)
22:15 Мумии, застывшие во 

времени (16+)
23:00, 03:00 Архитекторы древ-

ности (16+)

23:45 Годы опасной жизни (16+)
03:45 Супер-оружие Гитлера 

(16+)

04:30 История Бога (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Суровая 

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

питбулем (Сезон 7 (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях 

(12+)

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

данный Индокитай (12+)
16:00 Живой или вымерший 

(16+)
17:00 Зоопарк Ирвинов (Сезон 1 

(12+)
18:00 Самые лакомые кусочки 

(12+)

22:00 Территория животных (12+)
00:00 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном (16+)

01:00 Вторжение (Сезон 1 (16+)
02:00 Осторожно, опасные 

животные (16+)

04:00 Монстры Аляски (12+)
05:00 На свободу с питбулем 

(16+)

05:15 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

07:05 «ЛЕВ» (16+)

09:15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

11:10 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)

13:00 «РОК ДОГ» (6+)

14:50 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

17:00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

18:55 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

20:55 «ЛЕВ» (16+)

23:15 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)

01:10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)

03:30 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 

НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

05:25 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 

(18+)

11:10 «Мощь вулканов» (12+)

13:10 «Музейные тайны» (12+)

13:55, 01:05 «Мир Гитлера: 

послевоенные планы» 

(12+)

14:45, 00:15 «Запретная 

история» (12+)

15:35, 22:25 «История далекого 

прошлого» (12+)

17:25, 01:55 «Королевский двор 

изнутри» (12+)

18:30 «Охотник за оружием» 

(12+)

19:20 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)

20:10 «Коварная Земля» (12+)

21:00, 04:45 «История оружия» 

(16+)

21:55 «Невероятные изобре-

тения» (6+)

03:00 «Побег от Гитлера»

03:55 «В руках нацистской 

Европы» (12+)

05:40 «Люди Гитлера» (12+)

05:10 Пятая сезон
06:00, 17:35 Полигон. 1 сезон
06:55 Пиротехника: живопись 

огнем. 1 сезон
07:45 Битвы роботов. 9 сезон
09:55 Братские проекты. 3 сезон
11:00, 18:35 Невероятные 

изобретения. 2 сезон
11:40 72 места, опасных для 

жизни. 1 сезон
12:35, 19:30 Переделка старья. 

1 сезон
13:30 Выжить на Аляске. 2 сезон
15:10, 22:55 Нефритовая лихо-

радка. 4 сезон
16:45 Старатели. 3 сезон
20:20 Чудовищный карп. 2 сезон
21:10 Выживание в лесу. 1 сезон
22:00 Великий дикий Север. 1 

сезон
23:15 Нефритовая лихорадка. 2 

сезон
23:45 Как работают лайфхаки. 1 

сезон
00:40 Австралийские золотои-

скатели. 3 сезон
01:30 Охота на оленей. 1 сезон
02:20 Невероятная рыбалка. 1 

сезон
03:10 Хамелеон: добро пожало-

вать в ад. 1 сезон
04:00 ПРЕМЬЕРА Рей Донован. 

3 сезон

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 Х/ф «Жена егеря» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Личное дело 

капитана Рюмина» (16+)
11:20 Х/ф «Личное дело 

капитана Рюмина»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Чужой район. 

Внучок»
15:20 Т/с «Чужой район. Без 

жертв»
16:10 Т/с «Чужой район. 

Совесть»
17:00 Т/с «Чужой район. 

Выбор»
17:55 Т/с «Чужой район. 

Копейка»
18:55 Т/с «Чужой район. 

Возмездие»
19:50 Т/с «След. Спасение 

утопающих» (16+)
20:35 Т/с «След. Маргарита» 

(16+)
21:20 Т/с «След. Ловушки 

двадцать первого века» 
(16+)

22:10 Т/с «След. Морозко» 
(16+)

23:00 «Известия»
23:25 Т/с «След. Хорошие 

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

выпуск»
01:25 Т/с «След. Детский дом» 

(16+)
02:10 Т/с «Детективы. Письмо 

из прошлого» (16+)
02:45 Т/с «Детективы. Минус 

миллион» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Ясные 

глаза» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Ни 

сном ни духом» (16+)
04:35 «Известия»
04:40 Т/с «Детективы. Окно 

смерти» (16+)
05:15 Т/с «Детективы. Из 

одного теста» (16+)

06:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

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

(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)

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

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

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

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

Документальный спецпроект 

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

(16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)

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

ВОЙНА», США - Канада - 

Новая Зеландия (16+)
23:30 ПРЕМЬЕРА. «Водить 

по-русски» (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 «СТРЕЛОК», Бразилия - 

Великобритания - США (16+)
03:50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

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

Игорем Прокопенко» (16+)

06:30 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли 
против Даррена Тилла. 
Забит Магомедшарипов 
против Брэндона Дэвиса. 

Трансляция из США (16+)
10:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:00 Д/ф «Заклятые сопер-

ники» (12+)
11:30 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+)
12:00, 13:55, 16:50, 19:55, 

23:10, 02:55 Новости

12:05, 16:55, 20:05, 23:15, 
04:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)

15:50 Тотальный футбол (12+)
17:35 Футбол. Чемионат 

Италии. «Лацио» - «Интер» 

(0+)

19:25 «Ген победы» (12+)
20:55 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Женщины. Команды. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Катара

23:35 «КХЛ. Венские сезоны». 

(12+)
23:55 Континентальный вечер

00:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Кунь-
лунь» (Пекин). Прямая 
трансляция

03:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Трансляция 

из США (16+)

05:00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 «Пешком...». Тула железная

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 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
13:15 «Тем временем. Смыслы» 

Информационно-аналитиче-
ская программа

14:05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра

14:45 Д/с «Первые в мире»
15:00 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16:10 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

16:40 «Белая студия»

17:20 Т/с «Ольга Сергеевна»
18:30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

ВЕЛИКИЕ ДИРИЖЕРЫ. 
Сейдзи Одзава. Ведущий 
Андрей Золотов

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 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей»

22:45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

23:25 Т/с «Сита и Рама»
00:10 Д/с «Культурный отдых»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

01:00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний»

01:40 «Тем временем. Смыслы» 
Информационно-аналитиче-
ская программа

02:25 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
03:25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец 

из Чухломы»

09:05 «Книжное измерение» (12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 М/ф «О рыбаке и рыбке» и 

«Кот в сапогах» (0+)
11:55 «Большая наука» (12+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:40 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 6 с. (12+)
13:05 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». «Хо 
Ши Мин. Вьетнам. Роман-
тика прошлого» (12+)

13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Вызов» 1 ф. «И раб, и 

царь» (12+)
15:00 Новости

15:05 Т/с «Вызов» (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» 6 с. (12+)

20:35 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей». «Хо 
Ши Мин. Вьетнам. Роман-
тика прошлого» (12+)

21:00 Новости

21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Вызов» 1 ф. «И раб, и 

царь» (12+)
22:00 Новости

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

02:00 Новости

02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:55 Д/ф «Право на память» (16+)
04:30 «Большая страна» (12+)
05:00 «Активная среда» (12+)
05:05 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и 
Медведь» (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» представ-

ляет: «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

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

13:30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)

14:10 Премьера! «Играем вместе» 
(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 «Фиксики» (0+)
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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21:45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Четверо в кубе» (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+)
03:50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
04:10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Братья Лю» (0+)
04:40 М/ф «Бобры идут по следу» 

(0+)
04:55 М/ф «Мы за солнышком 

идём» (0+)
05:10 «Смешные праздники» (0+)
05:35 М/с «Смешарики» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 30 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 «Мажор» (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. Наталия 

Антонова, Ирина Роза-

нова, Иван Оганесян, 

Юрий Батурин, Владимир 

Симонов, Екатерина 

Вуличенко и Анна Казючиц 

в Т/с «В чужом краю»
00:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
03:05 Владимир Епифанцев, 

Ирина Лачина, Александр 

Стриженов, Светлана 

Немоляева, Михаил 

Полицеймако, Елена 

Дробышева и Анатолий 

Журавлёв в Т/с «Собачья 
работа»

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

06:50 «Линия горизонта» (12+)
07:10 «Легенды Крыма» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+); 

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

08:50 М/ф «МАШКИНЫ СТРА-
ШИЛКИ» (0+)

09:35 Д/ф «Останкинская башня» 
(16+)

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

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
11:55 «Невероятная наука» (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

(12+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15:20 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 «Тайшетский ГУЛАГ». Фильм-

победитель национального 
этапа ХVI Международного 
кинофестиваля «Рыбий глаз» 
(12+)

17:10 «Чего хотят женщины». 
Программа (12+)

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

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

18:40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19:00 «Камертон». Городской 

информационный канал 
новый (12+)

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

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

20:50 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» (16+)

22:20 «Прямое сообщение». 
Программа о дорожной 
отрасли Приангарья (12+)

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

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

23:50 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
00:40 «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 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 

ЛЮБВИ» (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 Х/ф «Улица». Россия, 

2018 г. (16+)

14:00 «ТАНЦЫ» (16+)

17:00 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 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

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

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

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

(16+)
10:30 М/ф «ANGRY BIRDS В 

КИНО» (6+)
12:15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

Фэнтези. Китай - США - 
Гонконг, 2017 г. (16+)

15:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

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

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Х/ф «РИДДИК», США - 

Великобритания, 2013 г. 
(16+)

00:25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ», США, 2002 
г. (12+)

03:50 Х/ф «ИГРА» (16+)
04:50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05:45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
12:30 События

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

14:40 «Мой герой. Яна Сексте» 

(12+)
15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17:55 «Естественный отбор» 

(12+)
18:45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)
20:40 События

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

23:30 «Осторожно, мошенники! 

Влюблённые дуры» (16+)
00:05 Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+)
01:00 События

01:35 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
02:25 Д/ф «Жизнь при белых, 

или Нерешительность 
Антона Деникина.» (12+)

03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
05:20 Х/ф «Холодный расчет» 

(12+)
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06:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 «Мальцева» (12+)
10:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
12:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «КУБА» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «КУБА» (16+)
22:00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
00:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)

01:00 Сегодня
01:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)

02:15 «Место встречи» (16+)
04:05 Квартирный вопрос (0+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06:35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00 «Теория заговора». «Игрушки 

массового поражения» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
10:40 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

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

(16+)
14:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18:05 Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А 

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

(12+)
19:40 «Мотоциклы Второй Мировой 

войны». Документальный. 
«Железные кони освободи-
телей». ! (6+)

20:35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Петр 
Ивашутин. ! (12+)

21:20 «Улика из прошлого». «Брил-
лианты для мафии. История 
одного убийства». ! (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 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

РОССИИ» (12+)
01:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
05:15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

Россия, 1994 г. (16+)

07:00 «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+)
08:45 «По делам несовершенно-

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

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

Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ», 

Украина, 2018 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

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

САДОВОЙ», Украина, 
2017 г. (16+)

00:00 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+)

04:10 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

04:40 «Неравный брак». Доку-
драма (16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:20 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Скрипт-реалити «Гадалка» 

(12+)
13:00 Программа «Не ври мне» 

(12+)
16:00 Программа «Мистические 

истории» (16+)
17:00 Скрипт-реалити «Гадалка 

ПРЕМЬЕРА» (12+)
17:30 Скрипт-реалити «Гадалка» 

(12+)
18:00 Программа «Знаки судьбы 

ПРЕМЬЕРА» (16+)
18:30 Т/с «Слепая ПРЕМЬЕРА» 

(12+)

19:00 Т/с «Слепая» (12+)

19:30 Т/с «Люцифер» (16+)

21:15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23:00 Т/с «Обычная женщина 

ПРЕМЬЕРА» (16+)
00:00 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 

(16+)
02:00 Т/с «Элементарно» (16+)
05:30 Программа «Тайные 

знаки» (12+)

06:30 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

08:05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-

СКОГО ПИАНИНО» (12+)

09:55 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

11:30 Т/с «Сваты» (16+)

15:25 Х/ф «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» (12+)

17:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)

19:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)

21:10 Т/с «Сваты» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06:55 «АЛЁША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)

08:15 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)

09:40 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ» (12+)

11:20 «ХОТТАБЫЧ» (16+)

13:15 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+)

15:35 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

17:50 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ» (16+)

19:35 «АЛЁША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)

21:20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

23:20 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (16+)

01:20 «ТАНКИ» (12+)

03:20 «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)

05:10 «ГРАФОМАФИЯ» (12+)

06:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

07:05 «Культ//Туризм» (16+)

07:40 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
12:00 «Новости»

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

15:15 «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 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)

00:20 «ЖУРОВ» (16+)
02:00 «Новости»

02:10 «ЖУРОВ» (12+)

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

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

истории» (16+)
05:15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10:35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 

(16+)

11:05 УТИЛИЗАТОР (12+)

12:05 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)

13:00 ПЯТНИЦКИЙ (16+)

18:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)

18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)

19:30 Твоя Перспектива

19:40 Очень разные Люди

19:55 Поступи правильно

20:00 Новости Ас Байкал ТВ

20:30 Разговор о важном

21:00 Новости Ас Байкал ТВ

21:30 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)

21:40 РЕШАЛА (16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ОТВЕТНЫЙ УДАР 3 (18+)

03:55 ОТВЕТНЫЙ УДАР 3 (16+)

05:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:20 Недотрога Джейн. 

Сериал (16+)

08:00 Школа Доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал (16+)

08:30 Премьера! Утро 

Пятницы (16+)

10:20 Зачарованные. Сериал 

(16+)

13:00 Подиум (16+)

14:00 На ножах (16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Четыре 

СВАДЬБЫ (16+)

23:00 На ножах (16+)

00:00 Теперь я босс ! (16+)

01:00 «Сверхъесте-

ственное» Т/с (16+)

01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:15 «Сверхъесте-

ственное» Т/с (16+)

05:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:45 Большие чувства (16+)

05:00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:20 «В теме» (16+)

06:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

УЗЫ» (16+)

08:25 Т/с «КЛОН» (16+)

10:00 «Мастершеф» (16+)

15:20 «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+)

03:40 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 

(12+)
06:45 «Семейный полюс». 1 

сезон (16+)
07:10, 13:30, 18:50, 21:50, 

01:05 «Симпсоны»

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

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

Гамбола». 2 сезон (12+)
12:35 «Время приключений». 8 

сезон (12+)
15:20 «Гриффины»

15:45, 17:55, 21:00 «Американ-
ский папаша»

16:10, 19:45 «Футурама»

22:45 «Осторожно, Земляне!» 4 

сезон (16+)
23:15 «Подозрительная Сова». 5 

сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

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

01:55 «International Smackdown». 

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

(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан и 

Сверчок». 1 сезон (12+)

05:00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Мексика. Вторая гонка. Первая 
трансляция. 28 октября 2018 г.

05:30 Дроны. DR1 Champions. Первая 
трансляция. 25 октября 2018 г.

06:35 Watts. Первая трансляция. 29 
октября 2018 г.

06:50, 10:00, 13:00 Снукер. International 
Championship. Китай. Второй день. 
Первая трансляция. 29 октября 
2018 г.

08:30 Горные лыжи. Кубок мира. Зельден. 
Мужчины. Слалом-гигант. 1-я 
попытка. Первая трансляция. 28 
октября 2018 г.

09:15 Горные лыжи. Кубок мира. Зельден. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка. Первая трансляция. 28 
октября 2018 г.

11:30 Горные лыжи. Кубок мира. Зельден. 
Женщины. Слалом-гигант. 1-я 
попытка. Первая трансляция. 27 
октября 2018 г.

12:15, 19:00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка. Первая 
трансляция. 27 октября 2018 г.

14:25, 19:25 Снукер. International 
Championship. Китай. Третий день. 
Прямая трансляция

18:00, 23:00, 03:00 Снукер. International 
Championship. Китай. Третий день. 
Первая трансляция. 30 октября 
2018 г.

00:00 Автогонки. WTCR. Судзука. Вторая 
гонка. Первая трансляция. 27 
октября 2018 г.

00:30 Автогонки. WTCR. Судзука. Третья 
гонка. Первая трансляция. 28 
октября 2018 г.

01:00 «Дух парусного спорта». Первая 
трансляция. 30 октября 2018 г.

01:30 Лёгкая атлетика. Полумарафон. 
Нью-Йорк. Первая трансляция. 29 
октября 2018 г.

02:30 «Лучшее из конного спорта». 
Первая трансляция. 30 октября 
2018 г.

06:00, 12:00, 14:00, 20:00, 

01:50 Махинаторы (12+)

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

Охотники за складами 

(16+)

08:00, 13:00, 19:30 Как это 

сделано? (16+)

09:00 Склады (16+)

10:00, 23:00, 05:10 Не пытай-

тесь повторить (16+)

11:00 Железная дорога 

Австралии (Сезон 2 (12+)

16:00 Золотая лихорадка (12+)

17:00 Забытая инженерия (12+)

18:00, 03:30 Склады (12+)

19:00 Сквозь пространство и 

время (Сезон 1 (12+)

22:00 Остров с Беаром 

Гриллсом (Сезон 5 (12+)

00:55 В поисках сокровищ (16+)

04:20 Быстрые и громкие 

(Сезон 5 (16+)

06:10, 14:35 Архитекторы древ-

ности (16+)

06:55, 19:10 Дикий тунец (16+)

07:45, 15:20, 02:10 Авто - SOS (12+)

08:30 Машины (16+)
09:20 Реальность или фантастика? 

(16+)

10:10, 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+)

19:55 Дикий тунец 7. Сезон (16+)
20:40, 00:40 Расследование 

авиакатастроф - специальный 

выпуск (16+)
21:25, 01:20 Расследования авиака-

тастроф (16+)
22:15, 03:00 Инстинкт выживания 

(16+)

23:45 Годы опасной жизни (16+)
03:45 Ким Чен Ын -неофициальная 

биография (16+)

04:30 История Бога (16+)

05:20 Осушить океан (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Суровая 

справедливость (16+)
06:50, 18:00 Бычьи акулы с 

Найджелом Марвеном 

(16+)
07:40, 16:00 Вторжение (Сезон 

1 (16+)
08:30 Осторожно, опасные 

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

Неизведанный Индокитай 

(12+)
10:10, 15:00, 05:00 На свободу 

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

(12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)
17:00 Смертельные острова 

(16+)
22:00 Территория животных 

(Сезон 6 (12+)

00:00 Кубинская акула (16+)
01:00 На свободу с питбулем 

(Сезон 9 (16+)

02:00 Защитники животных (16+)

04:00 Монстры Аляски (12+)

07:20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ» (18+)

09:10 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

11:10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

13:50 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)

16:00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 

НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

17:55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)

20:20 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

22:25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

01:10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

03:25 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 

ЛЮБВИ» (16+)

05:15 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (12+)

06:35 «Эхо войны» (12+)
07:25, 14:55, 00:15 «Запретная 

история» (12+)
08:15, 10:00, 13:15 «Музейные 

тайны» (12+)
09:00, 12:30 «Невероятные 

изобретения» (12+)
10:50, 21:05 «История оружия» 

(16+)
11:45, 16:40, 23:25 «В руках 

нацистской Европы» (12+)
14:05, 01:05 «Мир Гитлера: 

послевоенные планы» 

(12+)
15:45, 22:30 «Побег от Гитлера»
17:30, 01:55 «Королевский двор 

изнутри» (12+)
18:35 «Охотник за оружием» 

(12+)
19:25 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
20:15 «Коварная Земля» (12+)
22:00 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
03:00 «Ледовый мост» (12+)
03:55 «Тридцатилетняя война - 

Железный век»

04:50 «История Европы» (12+)
05:45 «Люди Гитлера» (12+)

05:05 Фарго. 1 сезон
06:15 Грузовые войны: Велико-

британия. 2 сезон
06:45 Коллекционеры в пустыне. 

1 сезон
07:45, 23:45 Как работают лайф-

хаки. 1 сезон
08:35 Строительство гигантов. 1 

сезон
09:25, 17:35 Полигон. 1 сезон
10:30 Дроны. 1 сезон
11:00, 18:35 Невероятные 

изобретения. 2 сезон
11:40 72 места, опасных для 

жизни. 1 сезон
12:35, 19:30 Переделка старья. 

1 сезон
13:30 Выжить на Аляске. 2 сезон
15:10, 22:55 Нефритовая лихо-

радка. 2 сезон
16:45 Старатели. 3 сезон
20:20 Чудовищный карп. 2 сезон
21:10 Охота на Аляске. 1 сезон
21:55 Невероятная рыбалка. 1 

сезон
00:40, 02:20 Австралийские 

золотоискатели. 3 сезон
01:30 Австралийские золотои-

скатели. 2 сезон
03:10 Уникальные дома из 

дерева. 1 сезон
04:00 ПРЕМЬЕРА Рей Донован. 

3 сезон

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 «Чужой район. Внучок»
07:20 Т/с «Чужой район. Без 

жертв»
08:10 Т/с «Чужой район. Совесть»
09:05 Т/с «Чужой район. Выбор»
10:00 «Известия»

10:25 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

11:20 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина»

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Чужой район. Конкурс»
15:20 Т/с «Чужой район. Призыв»
16:10 Т/с «Чужой район. Юбилей»
17:05 Т/с «Чужой район. Мусор»
17:55 Т/с «Чужой район. 

Квартира»
18:55 Т/с «Чужой район. Ритуал»
19:50 Т/с «След. Каменный 

ребенок» (16+)
20:35 Т/с «След. Человек хот-дог» 

(16+)
21:20 Т/с «След. Будь на связи» 

(16+)
22:10 Т/с «След. Наследница из 

Канады» (16+)
23:00 «Известия»

23:25 Т/с «След. Перстень жены 
наркома» (16+)

00:15 Т/с «След. Внутреннее 
дело» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый выпуск»

01:25 Т/с «След. Последнее 
усилие» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. С чистого 
листа» (16+)

02:40 Т/с «Детективы. Пофигист» 
(16+)

03:15 Т/с «Детективы. Дело в 
шляпе» (16+)

04:00 Т/с «Детективы. Наво-
днение» (16+)

04:30 «Известия»

04:40 Т/с «Детективы. Пред-
смертная записка» (16+)

05:10 Т/с «Детективы. Истреби-
тель бензина» (16+)

05:35 Т/с «Чужой район. Юбилей»

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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

23:20 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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)

03:50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

04:50 «Тайны Чапман» (16+)

05:50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. 

Трансляция из США (16+)
09:15 Х/ф «Ниндзя» (16+)
11:00 Д/ф «Заклятые сопер-

ники» (12+)
11:30 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+)
12:00, 13:55, 17:50, 20:20, 

23:50, 02:25, 03:15 
Новости

12:05, 17:55, 20:25, 02:30, 
05:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (16+)

18:20 Смешанные едино-
борства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энтони 
Смита. Трансляция из 

Канады (16+)
20:55 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многоборье. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Катара

23:55 Все на футбол!

00:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция

03:00 «Команда мечты» (12+)
03:25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» - 
«Дженоа». Прямая 
трансляция

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 «Пешком...». Москва союзная

08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:05 «Правила жизни»

08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:35 Т/с «Сита и Рама»
09:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

09:30 Т/с «Ольга Сергеевна»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:15 «Наблюдатель»

12:10 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет...»

13:15 «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова

14:05 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая 
автобиографию»

15:00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16:10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

16:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Хиблой Герзмавой и Туганом 
Сохиевым

17:20 Т/с «Ольга Сергеевна»
18:50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

ВЕЛИКИЕ ДИРИЖЕРЫ. Артуро 
Тосканини. Ведущий Андрей 
Золотов

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 «Забытые царицы 
Египта»

22:45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»

23:25 Т/с «Сита и Рама»
00:10 Д/с «Культурный отдых»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

01:00 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»

01:45 «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова

02:30 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет...»

03:35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«Ваттовое море. Зеркало 
небес». до 04:00

09:05 «Моя история». Юрий 
Маликов (12+)

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

чения запятой и точки» (12+)
11:55 «Служу отчизне» (12+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:40 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 7 с. (12+)
13:05 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 
«Токио. Япония. Город 
будущего» (12+)

13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Вызов» 2 ф. «Отра-

жение» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Вызов» (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» 7 с. (12+)
20:35 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 
«Токио. Япония. Город 
будущего» (12+)

21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Вызов» 2 ф. «Отра-

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

Маликов (12+)
03:35 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 7 с. (12+)
04:00 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 
«Токио. Япония. Город 
будущего» (12+)

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

07:00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и 
Медведь» (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 «Букварий» (0+)
11:40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чебурашка и Крокодил 
Гена» (0+)

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

13:30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)

14:10 Премьера! «Играем вместе» 
(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 «Фиксики» (0+)
16:50 Премьера! «Всё, что вы 

хотели знать, но боялись 
спросить» (6+)

17:15 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 «Четверо в кубе» (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+)
03:50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
04:10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Детство Ратибора» 
(6+)

04:30 М/ф «Василиса Мику-
лишна» (6+)

04:50 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча» (6+)

05:10 «Смешные праздники» (0+)
05:35 М/с «Смешарики» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 31 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 «Мажор» (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. Наталия 

Антонова, Ирина Роза-

нова, Иван Оганесян, 

Юрий Батурин, Владимир 

Симонов, Екатерина 

Вуличенко и Анна Казючиц 

в Т/с «В чужом краю»
00:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
03:05 Владимир Епифанцев, 

Ирина Лачина, Александр 

Стриженов, Светлана 

Немоляева, Михаил 

Полицеймако, Елена 

Дробышева и Анатолий 

Журавлёв в Т/с «Собачья 
работа»

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

06:55 «Линия горизонта» (12+)
07:15 «Невероятная наука» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+); 

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

08:50 М/ф «МАШКИНЫ СТРА-
ШИЛКИ» (0+)

09:25 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» 
(12+)

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

информационный канал 
(12+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
11:55 «Легенды Крыма» (12+)
12:25 «Сфера» (12+)
12:30 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 

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

ШОКОЛАД» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

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

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

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

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

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

НИКИ» (16+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+); 

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

23:50 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
00:40 «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+)
03:15 Х/ф «СОКРОВИЩА О. 

К.» (12+)
05:00 «Оружие» (12+)
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 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 «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Где логика?» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф «Улица». Россия, 

2018 г. (16+)

02:35 Х/ф «Больше чем секс». 

США, 2010 г. (16+)

04:30 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

05:25 «STAND UP» (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 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)
10:35 Х/ф «ПОСЕЙДОН», США, 

2006 г. (12+)
12:30 Х/ф «РИДДИК», США - 

Великобритания, 2013 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 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ», США 
- Австралия, 2016 г. (16+)

00:10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ», 
Германия - США, 2000 г. 
(0+)

03:50 Х/ф «ИГРА» (16+)
04:50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05:45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

07:00 «Настроение»

09:10 «Доктор И...»  (16+)
09:45 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
11:35 Д/ф «Александр 

Белявский. Личное дело 
Фокса» (12+)

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

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

Беликов» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17:55 «Естественный отбор» 

(12+)
18:50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» (12+)
20:40 События

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

23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «Прощание. Юрий Бога-

тырёв» (16+)
01:00 События
01:35 «Хроники московского 

быта. Секс, ложь, видео» 
(18+)

02:25 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба 
Феликса Дзержинского» 
(12+)

03:15 «Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры» (16+)

03:50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

05:30 Х/ф «На белом коне» 
(12+)
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06:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09:20 «Мальцева» (12+)
10:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

12:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «КУБА» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «КУБА» (16+)

22:00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
00:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» (16+)

01:00 Сегодня

01:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» (16+)

02:05 «Место встречи» (16+)

04:00 «Дачный ответ» (0+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06:30 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (12+)

07:00 «Сегодня утром»

09:20 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
09:45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
10:00 Новости дня

10:10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
14:00 Новости дня

14:15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
18:05 Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А 

ДО Я» (12+)
19:00 Военные новости

19:15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

19:40 Д/с «ПЕРЕХВАТЧИКИ 
МИГ-25 И МИГ-31. ЛУЧШИЕ 
В СВОЁМ ДЕЛЕ» (12+)

20:35 «Последний день». Софико 
Чиаурели. ! (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 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

РОССИИ» (12+)
01:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
05:10 Х/ф «КОЧУБЕЙ», 1958 г. (6+)

06:35 «Джейми: обед за 15 минут»  
(16+)

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+)
08:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+)
13:45 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
14:50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ», Украина, 2018 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ», 

Украина, 2017 г. (16+)
23:45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР», 

Украина, 2010 г. (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

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

04:10 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+)

04:40 «Неравный брак». Докудрама 
(16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:20 Т/с «Слепая» (12+)

12:00 Скрипт-реалити «Гадалка» 

(12+)

13:00 Программа «Не ври мне» 

(12+)

16:00 Программа «Мистические 

истории» (16+)

17:00 Скрипт-реалити «Гадалка 

ПРЕМЬЕРА» (12+)

17:30 Скрипт-реалити «Гадалка» 

(12+)

18:00 Программа «Знаки судьбы 

ПРЕМЬЕРА» (16+)

18:30 Т/с «Слепая ПРЕМЬЕРА» 

(12+)

19:00 Т/с «Слепая» (12+)

19:30 Т/с «Люцифер» (16+)

21:15 Т/с «Обмани меня» (12+)

23:00 Т/с «Обычная женщина 

ПРЕМЬЕРА» (16+)

00:00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД» (16+)

01:45 Т/с «Сны» (16+)

06:35 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ» (16+)

08:25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

09:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

11:30 Т/с «Сваты» (16+)

15:25 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, 

УМНЫЙ, НЕЖЕ-

НАТЫЙ...» (0+)

16:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (0+)

18:25 Х/ф «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

20:15 Т/с «Сваты» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:10 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (12+)

08:20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

09:45 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

11:20 «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)

13:50 «ТАНКИ» (12+)

15:45 «ГРАФОМАФИЯ» (12+)

17:50 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 

(12+)

19:50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (12+)

21:20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

23:10 «ВОР» (16+)

01:20 «ЭКИПАЖ» (6+)

04:05 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

07:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

08:00 «Ой, мамочки!» (12+)

08:30 «ОСА» (16+)
12:00 «Новости»

12:10 «ОСА» (16+)
15:00 «Новости»

15:15 «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 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)

00:20 «ЖУРОВ» (16+)
02:00 «Новости»

02:10 «ЖУРОВ» (16+)

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

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

истории» (16+)
05:05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 

(16+)

11:00 РЕШАЛА (16+)

13:00 ПЯТНИЦКИЙ (16+)

18:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)

18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)

19:30 Твоя Перспектива

19:40 Иркутские ученые

19:55 Студенчество

20:00 Новости Ас Байкал ТВ

20:30 Разговор о важном

21:00 Новости Ас Байкал ТВ

21:30 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)

21:40 РЕШАЛА (16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ОТВЕТНЫЙ УДАР 4 (18+)

03:55 ОТВЕТНЫЙ УДАР 4 (16+)

05:35 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 На ножах (16+)

00:00 Теперь я босс ! (16+)

01:00 «Сверхъестественное» 

Т/с (16+)

01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:15 «Сверхъестественное» 

Т/с (16+)

05:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:45 Большие чувства (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+)

09:15 «Популярная правда: 

мама по призванию» (16+)

09:45 «Мастершеф» (16+)

15:20 «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 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы (12+)
06:45 «Семейный полюс». 1 сезон 

(16+)
07:10 «Удивительный мир Гамбола». 

1 сезон (12+)
08:05 «2x2 Music». (16+)
08:35, 03:55 «Царь горы»

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

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

сезон (12+)
13:30 «Гриффины»

14:25 «Футурама»

14:50 «Американский папаша»

15:45 «Симпсоны»

16:35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

20:15 «Художественный фильм 
«МГЛА». (16+)

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 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» (18+)

01:45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА: 
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ» (18+)

03:20 «Подозрительная Сова». 5 
сезон (16+)

05:35 «Монстры против 
пришельцев». (12+)

05:00, 01:00 Автогонки. WTCR. 
Судзука. Обзор. Первая транс-
ляция. 30 октября 2018 г.

05:30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Мексика. Вторая гонка. Первая 
трансляция. 28 октября 2018 г.

06:00 Дроны. DR1 Champions. Первая 
трансляция. 25 октября 2018 г.

07:05, 10:00, 13:00 Снукер. 
International Championship. 
Китай. Третий день. Первая 
трансляция. 30 октября 2018 г.

08:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант. 1-я попытка. Первая 
трансляция. 27 октября 2018 г.

09:15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка. Первая 
трансляция. 27 октября 2018 г.

11:30 Автогонки. WTCR. Судзука. 
Вторая гонка. Первая транс-
ляция. 27 октября 2018 г.

12:15, 19:00 Автогонки. WTCR. 
Судзука. Третья гонка. Первая 
трансляция. 28 октября 2018 г.

14:25, 19:25 Снукер. International 
Championship. Китай. Четвёртый 
день. Прямая трансляция

18:00, 23:00, 03:05 Снукер. 
International Championship. 
Китай. Четвёртый день. Первая 
трансляция. 31 октября 2018 г.

00:00 Конный спорт. Кубок мира. 
Верона. Конкур. Первая транс-
ляция. 31 октября 2018 г.

01:30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Первая гонка. 
Первая трансляция. 26 октября 
2018 г.

02:00 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Катар. Первая транс-
ляция. 27 октября 2018 г.

02:30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка. 
Первая трансляция. 27 октября 
2018 г.

06:00, 14:00, 20:00 Махинаторы 

(12+)

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

Охотники за складами 

(16+)

08:00, 13:00 Как это сделано? 

(16+)

09:00, 18:00, 03:30 Склады (12+)

10:00, 23:00, 05:10 Не пытай-

тесь повторить (16+)

11:00 В поисках сокровищ (16+)

12:00, 01:50 Остров с Беаром 

Гриллсом (Сезон 5 (16+)

16:00 Золотая лихорадка (12+)

17:00 Забытая инженерия (12+)

19:00 Как это сделано? (12+)

22:00 Как устроена Вселенная 

(12+)

00:00 Хаос в действии (16+)

00:55 Разрушители легенд (16+)

04:20 Быстрые и громкие 

(Сезон 5 (16+)

06:10, 09:25, 14:35 Инстинкт 
выживания (16+)

07:00, 19:05, 22:10, 03:00 
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 Научные глупости (16+)
12:40 Увлекательная наука (16+)
13:05, 18:20 Потрясающий 

доктор Пол (16+)
16:05 Золото Юкона (16+)
16:50 Ледяная дорога (16+)
17:35 Хозяева гор (16+)
19:50 Дикий тунец 7. Сезон (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 Исследователь 2.0. Сезон 

(16+)
04:30 Секретные материалы 

древности (16+)
05:20 Правда о зомби (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Суровая 

справедливость (16+)

06:50, 18:00 Кубинская акула 

(16+)

07:40, 16:00 На свободу с 

питбулем (Сезон 9 (16+)

08:30, 17:00 Защитники 

животных (16+)

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

Неизведанный Индокитай 

(12+)

10:10, 15:00, 05:00 На свободу 

с питбулем (16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях 

(12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)

22:00 Территория животных (12+)

00:00 Гигантская белая акула на 

воле (12+)

01:00 Аквариумный бизнес (16+)

02:00 Зоопарк Ирвинов (Сезон 1 

(12+)

04:00 Монстры Аляски (12+)

07:10 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)

09:00 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)

11:10 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

14:05 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 

ЛЮБВИ» (16+)

15:55 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (12+)

17:55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

20:15 «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)

22:15 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

01:10 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)

03:00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)

05:30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)

06:40 «Эхо войны» (12+)
07:30, 14:35, 00:15 «Запретная 

история» (12+)
08:20, 10:05, 13:00 «Музейные 

тайны» (12+)
09:05 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
10:55 «НАСТОЯЩАЯ ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ» (12+)
12:30, 21:55 «Невероятные 

изобретения» (6+)
13:45, 01:05 «Мир Гитлера: 

послевоенные планы» 
(12+)

15:25, 22:25 «Ледовый мост» 
(12+)

16:25, 23:20, 04:40 «Тридцати-
летняя война - Железный 
век»

17:20, 01:55 «Королевский двор 
изнутри» (12+)

18:25 «Охотник за оружием» 
(12+)

19:15 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

20:05 «Мощь вулканов» (12+)
21:00 «История оружия» (16+)
03:00 «Заговор» (12+)
03:50 «Запретная история» (16+)
05:35 «Охота на Клауса Барби» 

(12+)

05:05 Фарго. 1 сезон
06:00 Грузовые войны: Велико-

британия. 2 сезон
06:50 Коллекционеры в пустыне. 

1 сезон
07:45, 23:45 Как работают лайф-

хаки. 1 сезон
08:35 Строительство гигантов. 1 

сезон
09:25, 17:35, 03:10 Полигон. 1 

сезон
10:30 Дроны. 1 сезон
11:00, 18:35 Невероятные 

изобретения. 2 сезон
11:40 72 места, опасных для 

жизни. 1 сезон
12:35, 19:30 Переделка старья. 

1 сезон
13:30 Выжить на Аляске. 1 сезон
15:10, 22:55 Нефритовая лихо-

радка. 2 сезон
16:45 Старатели. 3 сезон
20:20 Чудовищный карп. 2 сезон
21:10 Австралийские золотои-

скатели. 2 сезон
22:00 Нефритовая лихорадка. 4 

сезон
00:40 Австралийские золотои-

скатели. 3 сезон
01:30 Мегадоставка. 2 сезон
02:20 На машине по Америке. 1 

сезон
04:00 ПРЕМЬЕРА Рей Донован. 

3 сезон

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 «Чужой район. 

Юбилей»
06:50 Т/с «Чужой район. 

Мусор»
07:45 Т/с «Чужой район. 

Квартира»
08:40 Т/с «Чужой район. 

Ритуал»
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Бывших не бывает»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Чужой район. 

Огнестрел»
15:20 Т/с «Чужой район. 

Свидетель»
16:10 Т/с «Чужой район. 

Игрок»
17:05 Т/с «Чужой район. 

Обход»
17:55 Т/с «Чужой район. 

Шантаж»
18:55 Т/с «Чужой район. 

Форточник»
19:50 Т/с «След. Пикап на 

крови» (16+)
20:35 Т/с «След. Красная 

шапочка» (16+)
21:20 Т/с «След. Последний 

гейм» (16+)
22:10 Т/с «След. Сахарные 

пальчики» (16+)
23:00 «Известия»
23:25 Т/с «След. Притвор-

щики» (16+)
00:15 Т/с «След. Случайная 

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

выпуск»
01:25 Т/с «След. Школьная 

крыса» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. 

Найдите жену» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Импе-

ратрица» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. До 

гроба с тобой» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. 

Роковая ошибка» (16+)
04:25 «Известия»
04:30 Т/с «Детективы. 

Фантом» (16+)
05:05 Т/с «Детективы. 

Детский шантаж» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. Люблю 

- не люблю» (16+)

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

07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
13:00 «Информационная 

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

(16+)
14:00 «Загадки человечества с 

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

Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «9 РОТА», Россия - 

Украина (16+)
23:30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть 

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

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ», 
США (16+)

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

04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:00 Х/ф «Ущерб» (16+)
08:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева. Трансляция из 

Москвы (16+)
10:00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 

Старт сезона (16+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+)
11:30 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35, 20:55, 

23:10, 03:25 Новости

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

14:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Трансляция 

из США (16+)
16:35 Смешанные единоборства. 

UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса. Трансляция из 

Бразилии (16+)
18:40 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» 

(Тула) (0+)

20:40, 03:30 «Команда мечты» (12+)
21:10 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара

23:15, 02:55 Все на футбол!

23:55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Ростов» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

01:55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая 
трансляция

04:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Олимпиакос» (Греция) (0+)

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

- Дмитров
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 Х/ф «Два капитана»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Голубой огонек» в 

Колонном зале Дома союзов». 
1964 г.

13:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Астрид Линдгрен. 
Трилогия о Карлсоне»

14:00 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая 
автобиографию»

15:00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Казанские модницы»

16:40 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЯ МИКАЭЛЯНА. 
ОСТРОВА

17:20 Х/ф «Два капитана»
18:35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

ВЕЛИКИЕ ДИРИЖЕРЫ. 
Бернард Хайтинк. Ведущий 
Андрей Золотов

19:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Астрид Линдгрен. 
Трилогия о Карлсоне»

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

древнего города Байи»
22:45 «Энигма. Мизия»
23:25 Т/с «Сита и Рама»
00:10 Д/с «Культурный отдых»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
01:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Астрид Линдгрен. 
Трилогия о Карлсоне»

02:20 ХХ ВЕК. «Голубой огонек» в 
Колонном зале Дома союзов». 
1964 г.

03:25 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал»

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

лентяя и лоботряса» и «Про 
бегемота, который боялся 
прививок» (0+)

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

щами» 8 с. (12+)
13:05 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 
«Удайпур. Индия. Пять 
элементов: Земля, Вода, 
Огонь, Воздух, Эфир» (12+)

13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Вызов» 2 ф. «Отра-

жение» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Вызов» (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» 8 с. (12+)
20:35 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 
«Удайпур. Индия. Пять 
элементов: Земля, Вода, 
Огонь, Воздух, Эфир» (12+)

21:00 Новости
21:05 «Активная среда» (12+)
21:15 Т/с «Вызов» 2 ф. «Отра-

жение» (12+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Вызов» (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» 8 с. (12+)
04:00 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 
«Удайпур. Индия. Пять 
элементов: Земля, Вода, 
Огонь, Воздух, Эфир» (12+)

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

07:00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и 
Медведь» (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 «Букварий» (0+)
11:40 «Союзмультфильм» пред-

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

12:25 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)

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

13:30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» (0+)

14:10 Премьера! «Играем вместе» 
(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 «Фиксики» (0+)
16:50 «Микроистория» (0+)
16:55 Премьера! «В мире животных 

« (0+)
17:15 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 «Бобр добр» (0+)
21:45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Четверо в кубе» (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+)
03:50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
04:10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Мойдодыр» (0+)
04:30 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!» (0+)
04:50 М/ф «Чудесный колодец» 

(0+)
05:10 «Смешные праздники» (0+)
05:35 М/с «Смешарики» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 1 ноября. 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 «Мажор» (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. Наталия 

Антонова, Ирина Роза-

нова, Иван Оганесян, 

Юрий Батурин, Владимир 

Симонов, Екатерина 

Вуличенко и Анна Казючиц 

в Т/с «В чужом краю»
00:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
03:05 Владимир Епифанцев, 

Ирина Лачина, Александр 

Стриженов, Светлана 

Немоляева, Михаил 

Полицеймако, Елена 

Дробышева и Анатолий 

Журавлёв в Т/с «Собачья 
работа»

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

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

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

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

08:50 М/ф «МАШКИНЫ СТРА-
ШИЛКИ» (0+)

09:40 «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (16+)

10:35 «Открытый эфир» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
11:55 «Невидимый фронт» (12+)
12:10 «Сфера» (12+)
12:15 Х/ф «СОКРОВИЩА О. 

К.» (12+)
14:00 «Сфера» (12+)
14:05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
14:55 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+)
15:40 «Сфера» (12+)
15:45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 

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

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

18:40 «Таежными тропами». 
Фильм ВССК (12+)

19:00 «Телеклиника». Советы 
доктора в прямом эфире 
(12+)

19:30 «Легенды Крыма» (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

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

20:50 Х/ф «АНДРОИД» (16+)
22:10 «Невидимый фронт» (12+)
22:40 «Формула здоровья» (12+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги 

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

23:50 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
00:40 «Линия горизонта» (12+)
01:00 Новости «Сей Час». Итоги 

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

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

ШОКОЛАД» (16+)
03:25 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК 

БРАММЕЛЛ» (16+)
04:45 «Оружие» (12+)
05:15 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)

06:15 «STAND UP» (16+)

07:05 «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 «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23:00 «Импровизация» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. 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+)

06:35 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

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

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

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

(16+)
10:30 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)
10:50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ», 

Германия - США, 2000 г. 
(0+)

12:50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» Фантасти-
ческая комедия. США 
- Австралия, 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 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», 

США, 1997 г. (12+)
00:35 «Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
02:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2», 

США, 2003 г. (12+)
04:00 Х/ф «ИГРА» (16+)
05:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05:55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

07:00 «Настроение»

09:10 «Доктор И...»   (16+)
09:45 Х/ф «Любовь земная»
11:35 Д/ф «Евгений Матвеев. 

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

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

Садальский» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+)
18:50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» (12+)
20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Обложка. Громкие 

разводы» (16+)
00:05 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка 
наркома» (12+)

01:00 События
01:30 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
(12+)

02:15 Д/ф «Чудо на Висле, 
или Тухачевский против 
Пилсудского» (12+)

03:00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

04:35 «Юмор осеннего периода» 
(12+)

05:30 Х/ф «На белом коне» 
(12+)
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06:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09:20 «Мальцева» (12+)
10:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

12:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «КУБА» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «КУБА» (16+)

22:00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
00:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» (16+)

01:00 Сегодня

01:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» (16+)

02:10 «Место встречи» (16+)

04:05 «НашПотребНадзор» (16+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»

09:20 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

09:45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
10:00 Новости дня

10:10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
13:50 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
14:00 Новости дня

14:15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

18:05 Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А 
ДО Я» (12+)

19:00 Военные новости

19:15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 

(12+)
19:40 Д/с «ПЕРЕХВАТЧИКИ 

МИГ-25 И МИГ-31. ЛУЧШИЕ 
В СВОЁМ ДЕЛЕ» (12+)

20:35 «Легенды космоса». Георгий 

Береговой. ! (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 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

РОССИИ» (12+)
01:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

06:35 «Домашняя кухня» (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+)
08:45 «По делам несовершенно-

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

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

драма (16+)
14:55 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ», 

Украина, 2017 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

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

Украина, 2018 г. (16+)
23:50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР», 

Украина, 2010 г. (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

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

04:20 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+)

04:50 «Неравный брак». Доку-
драма (16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:20 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Скрипт-реалити «Гадалка» 

(12+)
13:00 Программа «Не ври мне» 

(12+)
16:00 Программа «Мистические 

истории» (16+)
17:00 Скрипт-реалити «Гадалка 

ПРЕМЬЕРА» (12+)
17:30 Скрипт-реалити «Гадалка» 

(12+)
18:00 Программа «Знаки судьбы 

ПРЕМЬЕРА» (16+)
18:30 Т/с «Слепая ПРЕМЬЕРА» 

(12+)

19:00 Т/с «Слепая» (12+)

19:30 Т/с «Люцифер» (16+)

21:15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23:00 Т/с «Обычная женщина 

ПРЕМЬЕРА» (16+)
00:00 Программа «Это реальная 

история ПРЕМЬЕРА» (16+)

01:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)
03:15 Т/с «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

06:35 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-

СИСА» (16+)

08:30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ИНСПЕКТОР» (12+)

09:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ - 2» 

(16+)

11:30 Т/с «Сваты» (16+)

16:15 «Ералаш» (6+)

16:50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

(12+)

19:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

21:10 Т/с «Сваты» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

05:50 «МАЙОР» (18+)

07:55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(12+)

09:20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

11:20 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

13:05 «ЭКИПАЖ» (6+)

15:45 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

17:45 «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)

19:45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(12+)

21:20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)

23:20 «ЭКВАТОР» (16+)

01:20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 

(12+)

03:25 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

07:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

08:00 «Держись, шоубиз!» (16+)

08:30 «ОСА» (16+)
12:00 «Новости»

12:10 «ОСА» (16+)
15:00 «Новости»

15:15 «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 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)

00:20 «ЖУРОВ» (16+)
02:00 «Новости»

02:10 «ЖУРОВ» (16+)

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

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

истории» (16+)
05:15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10:35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 

(16+)

11:00 РЕШАЛА (16+)

13:00 ПЯТНИЦКИЙ (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 НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 

(16+)

21:40 РЕШАЛА (16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ОТВЕТНЫЙ УДАР 4 (18+)

03:55 ОТВЕТНЫЙ УДАР 4 (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 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)
15:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
17:00 Орел и Решка. Переза-

грузка (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3 

(16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Подиум (16+)

23:00 На ножах (16+)

00:00 Теперь я босс ! (16+)
01:00 8 миля х/ф (2002 г. США) 

(16+)

03:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:30 «Сверхъестественное» 

Т/с (16+)

05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:30 Большие чувства (16+)

05:00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:15 «В теме» (16+)

06:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 

(16+)

08:20 Т/с «КЛОН» (16+)

10:00 «Мастершеф» (16+)

15:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

17:30 Премьера! «Дорогая, я 

забил» (12+)

19:00 Т/с «КЛОН» (16+)

21:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

00:25 Премьера! «В теме» (16+)

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:15 «Europa plus чарт» (16+)

04:10 «Любовь с первого лайка» 

(16+)

04:30 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

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

07:10, 12:35 «Время приклю-
чений». 8 сезон (12+)

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

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

Гамбола». 2 сезон (12+)
13:30, 16:35 «Гриффины»
13:55, 21:00 «Американский 

папаша»
14:25 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
19:20, 19:45 «Футурама»
21:50 «Симпсоны»
22:45 «Бессмертное кино». 10 

сезон (16+)
23:15 «Клубника и Морж». 1 

сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10 «Аполло Гонлет». (18+)
01:30 «МУЖЧИНА ИЩЕТ 

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

(16+)
05:35 «Монстры против 

пришельцев». (12+)

05:00 Олимпийские игры. «Зал 
Славы». Барселона- 1992 
г. Первая трансляция. 29 
октября 2018 г.

06:00 Автогонки. WTCR. Судзука. 
Обзор. Первая трансляция. 30 
октября 2018 г.

06:35, 13:00 Снукер. International 
Championship. Китай. 
Четвёртый день. Первая 
трансляция. 31 октября 2018 г.

08:30, 11:30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. 
Первая гонка. Первая транс-
ляция. 26 октября 2018 г.

09:00, 12:30, 01:30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Катар. 
Вторая гонка. Первая транс-
ляция. 27 октября 2018 г.

09:30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. Прямая 
трансляция

12:00 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Катар. Первая транс-
ляция. 27 октября 2018 г.

14:25, 19:25 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 
финала. Прямая трансляция

18:00, 23:00, 03:00 Снукер. 
International Championship. 
Китай. 1/4 финала. Первая 
трансляция. 1 ноября 2018 г.

18:55 «Дух парусного спорта». 
Первая трансляция. 30 
октября 2018 г.

00:00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. Первая транс-
ляция. 1 ноября 2018 г.

02:00 Дроны. DR1 Champions. 
Первая трансляция. 1 ноября 
2018 г.

06:00, 10:00, 14:00, 20:00, 

00:55 Махинаторы (12+)

07:00, 15:00 Охотники за скла-

дами (16+)

08:00, 13:30, 19:00 Как это 

сделано? (12+)

09:00, 18:00, 03:30 Склады (12+)

11:00 Забытая инженерия 

(Сезон 2 (12+)

12:00, 01:50 Как устроена 

Вселенная (12+)

13:00 Сквозь пространство и 

время (Сезон 1 (12+)

16:00 Золотая лихорадка (12+)

17:00, 00:00, 05:10 Сквозь 

кротовую нору с 

Морганом Фрименом (12+)

21:00, 02:40 Крутой тюнинг (12+)

22:00 Золотая лихорадка (Сезон 

9 (16+)

23:00, 04:20 Оружие 

по-американски (16+)

06:05, 09:20 Реальность или 
фантастика? (16+)

07:45 Кровавые тайны Европы 
(16+)

08:30 Правда о зомби (16+)
10:10, 12:40 Научные глупости 

(16+)
11:00 Крупнейший в мире 

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

доктор Пол (16+)
14:35, 19:10 Дикий тунец (16+)
15:20, 02:10 Авто - SOS (12+)
16:05 Золото Юкона (16+)
16:50 Ледяная дорога (16+)
17:40 Хозяева гор (16+)
19:55 Дикий тунец 7. Сезон (16+)
20:40, 00:40 Расследование 

авиакатастроф - специ-
альный выпуск (16+)

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

22:15, 03:00, 05:45 Секунды до 
катастрофы - лучшее (16+)

23:45 Годы опасной жизни (16+)
03:45 Секунды до катастрофы 

(16+)
04:10 Горячие границы (16+)
04:55 Осушить океан (16+)

06:00, 11:00, 00:00 Суровая 

справедливость (16+)
06:50, 18:00 Гигантская белая 

акула на воле (12+)
07:40, 16:00 Аквариумный 

бизнес (16+)
08:30, 17:00 Зоопарк Ирвинов 

(Сезон 1 (12+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00 

Неизведанный Индокитай 

(12+)
10:10, 15:00 На свободу с 

питбулем (16+)

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

(12+)

22:00 Территория животных (12+)
23:00 Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных (16+)

01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Косатки - убийцы(Killer 

Whales) (16+)

04:00 После нападения (16+)
05:00 На свободу с питбулем 

(12+)

07:20 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

09:10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

11:10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

13:05 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)

15:35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)

17:25 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)

19:15 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

21:25 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 

(12+)

23:15 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

01:10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

03:15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)

05:10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)

06:35 «Эхо войны» (12+)

07:25 «Запретная история» (12+)

08:10, 09:55 «Музейные тайны» 

(12+)

08:55, 12:30 «Невероятные 

изобретения» (12+)

10:45 «Заговор» (12+)

11:35, 18:05 «Ледовый мост» 

(12+)

13:00 «Инки: владыки облаков» 

(12+)

15:10 «Погода, изменившая ход 

истории» (16+)

19:00 «Взрывная Земля» (12+)

21:30 «Помпеи: 48 часов до 

катастрофы» (12+)

00:05 «Тайны Парижа» (12+)

03:05 «Последнее путешествие 

Романовых» (12+)

04:00 «Николай и Александра: 

последние монархи 

России» (12+)

05:05 Фарго. 1 сезон

05:55 Грузовые войны: Велико-
британия. 2 сезон

06:45 Коллекционеры в пустыне. 
1 сезон

07:45, 23:45 Как работают 
лайфхаки. 1 сезон

08:35 Строительство гигантов. 1 
сезон

09:25, 17:40 Полигон. 1 сезон

10:30 Дроны. 1 сезон

11:00, 18:35 Невероятные 
изобретения. 2 сезон

11:50 72 места, опасных для 
жизни. 1 сезон

12:40, 19:30, 02:20 Переделка 
старья. 1 сезон

13:30 Выжить на Аляске. 1 сезон

15:10, 22:55 Нефритовая лихо-
радка. 2 сезон

16:50 Старатели. 3 сезон
20:20 Чудовищный карп. 2 сезон

21:10 Мегадоставка. 2 сезон

22:00, 03:10 На машине по 
Америке. 1 сезон

00:40 Австралийские золотои-
скатели. 3 сезон

01:30 Невероятная рыбалка. 1 
сезон

04:00 ПРЕМЬЕРА Рей Донован. 
3 сезон

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 «Ночные ласточки»
07:20 Т/с «Ночные ласточки»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Ночные ласточки»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Чужой район. 

Чужие»
15:20 Т/с «Чужой район. 

Участковый»
16:10 Т/с «Чужой район. 

Крыса»
17:05 Т/с «Чужой район. 

Праздник»
18:00 Т/с «Чужой район. Дурь»
18:55 Т/с «Чужой район. 

Пропажа»
19:50 Т/с «След. Морозко» 

(16+)
20:40 Т/с «След. Притвор-

щики» (16+)
21:25 Т/с «След. Крот» (16+)
22:10 Т/с «След. Человек, 

который замерз» (16+)
23:00 Т/с «След. Письмо Деду 

Морозу» (16+)
23:50 Т/с «След. Абсолютно 

бессмысленное само-
убийство» (16+)

00:40 Т/с «След. Убей кота» 
(16+)

01:25 Т/с «След. Зомби-
апокалипсис» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Тариф 
на счастье» (16+)

02:50 Т/с «Детективы. Смерть 
на коврике» (16+)

03:25 Т/с «Детективы. Благо-
родное происхождение» 
(16+)

04:00 Т/с «Детективы. Без 
памяти» (16+)

04:30 Т/с «Детективы. 
Последний фаворит» 
(16+)

05:05 Т/с «Детективы. Цара-
пина» (16+)

05:30 Т/с «Детективы. Ценный 
кадр» (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. «Держи 

вора!» Документальный 
спецпроект (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Беспо-
щадный закон Кармы» 
Документальный спец-
проект (16+)

00:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА», 
США - Швеция (16+)

03:00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ», США - 
Тайланд (16+)

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

05:30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:40 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

07:10 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (16+)

11:00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+)

11:30 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)

12:00, 13:55, 16:00, 17:30, 
20:05, 00:30, 02:55 
Новости

12:05, 16:05, 20:10, 00:35, 
05:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махач-
кала) (0+)

16:35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

17:35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар» 
(0+)

19:35 «Команда мечты» (12+)
20:55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. 
Прямая трансляция из 
Катара

00:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Гран Канария» 
(Испания). Прямая 
трансляция

03:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

03:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль». 
Прямая трансляция

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

транспортная
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»
09:40 Х/ф «Два капитана»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Высокая награда»
12:50 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13:35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
14:20 Д/ф «Кинематограф 

личной искренности»
15:00 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Белозерск 
(Вологодская область)

16:40 «Энигма. Мизия»
17:20 Х/ф «Два капитана»
18:35 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. ВЕЛИКИЕ 
ДИРИЖЕРЫ. Евгений 
Мравинский. Ведущий 
Андрей Золотов

19:45 «Царская ложа»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20:45 «Смехоностальгия»
21:15 ИСКАТЕЛИ. «Московский 

тайник Юсуповых»
22:05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Татьяна 

Черниговская
23:10 Т/с «Сита и Рама»
00:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Шабо-

ловка, 37»
01:20 Х/ф «Гупёшка»
02:45 ИСКАТЕЛИ. «Московский 

тайник Юсуповых»
03:30 М/ф «Ветер вдоль 

берега». «Прометей»

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 «Найти и обезвре-

дить» (12+)
12:50 «Активная среда» (12+)
13:00 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Мисс Марпл» 

«Отель Бертрам» 1, 2 с. 
(12+)

15:00 Новости
15:05 Т/с «Мисс Марпл» 

«Отель Бертрам» (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». 

Светлана Колпакова (12+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Мисс Марпл» 

«Отель Бертрам» 1, 2 с. 
(12+)

22:00 Новости
22:05 Т/с «Мисс Марпл» 

«Отель Бертрам» (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости

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

Светлана Колпакова (12+)
03:55 «Большая страна» (12+)
04:25 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
05:50 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров», «Маша и 
Медведь» (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! «Проще 

простого!» (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 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+)
01:45 Т/с «Семья Светофо-

ровых. Продолжение» (6+)
02:15 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-

ская корпорация» (6+)
03:40 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+)
03:50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
04:10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Рассказы 
старого моряка» (0+)

05:10 «Смешные праздники» (0+)
05:35 М/с «Смешарики» (0+)

06:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Сегодня 2 ноября. 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. «Queen»: 

История альбома «News 

of the World» (16+)

02:40 «В наше время» (12+)

04:30 Модный приговор

05:25 «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. Наталия 
Антонова, Ирина Роза-
нова, Иван Оганесян, 
Юрий Батурин, Владимир 
Симонов, Екатерина 
Вуличенко и Анна Казючиц 
в Т/с «В чужом краю»

02:15 Дарья Егорова, Евгений 
Воловенко, Иван Жидков, 
Екатерина Соломатина 
и Екатерина Семёнова 
в фильме «Средство от 

разлуки». 2015 г. (12+)  

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

06:50 «Линия горизонта» (12+)
07:10 «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» (16+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги 

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

08:50 М/ф «ГРУЗОВИЧОК 
ЛЕВА» (0+)

09:15 Х/ф «СОКРОВИЩА О. 
К.» (12+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
11:50 Д/ф «Памир. Край 

загадок» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-

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

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

Фильм-победитель 
национального этапа ХVI 
Международного кинофе-
стиваля «Рыбий глаз» (12+)

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

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

21:10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ 
НАС...» (16+)

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

23:50 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
00:40 «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 «АНДРОИД» (16+)
04:35 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром» 
(12+)

05:15 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (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 «Запрещенный прием» 

(16+)

04:35 «STAND UP» (16+)

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

(16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

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

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

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

(16+)
10:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2», 

США, 2003 г. (12+)
12:25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», 

США, 1997 г. (12+)
15:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
15:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:25 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» Фэнтези. Велико-
британия - США, 2005 г. 
(16+)

19:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

20:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» Фэнтези. 
Великобритания - США, 
2009 г. (12+)

23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
Импровизация (16+)

00:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-
2», США, 2015 г. (18+)

02:15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН», 
Великобритания - 
Франция - США, 2010 г. 
(16+)

04:10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА», 
Великобритания - США, 
1993 г. (0+)

05:50 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Настроение»

09:10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

11:15 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (12+)

12:30 События

12:50 «Одна ложь на двоих». 
Продолжение фильма 

(12+)
15:30 События

15:50 Город новостей

16:15 «Обложка. Громкие 

разводы» (16+)
16:50 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 

(12+)
18:35 Детективы Елены Михал-

ковой. «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
20:40 События

21:05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Второе 
дыхание» (12+)

23:00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
00:10 «Приют комедиантов» 

(12+)
02:00 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья» (12+)

02:40 Петровка, 38 (16+)
02:55 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
05:50 «Один+ Один». Юмори-

стический концерт (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 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 «Мальцева» (12+)
10:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
12:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «КУБА» (16+)
22:00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
01:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:40 «Место встречи» (16+)
04:35 «Таинственная Россия» 

(16+)
05:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06:25 Д/с «ПЕРЕЛОМ. 
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

07:20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА», 1973 г.

09:20 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)

09:45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

18:05 Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ 
А ДО Я» (12+)

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

ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/ф «РАЗВЕДКА БОЕМ. 

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ 
ВИКТОРА ЛЕОНОВА» 
(12+)

20:35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ», 
1972 г. (12+)

22:35 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ», 1985 г. (12+)

01:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

06:35 «Домашняя кухня»  (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+)
08:35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» (16+)

11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:40 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
15:15 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ», 

Украина, 2017 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

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

БИЛЕТ», Россия, 2010 г. 

(16+)
23:50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР», 

Украина, 2010 г. (16+)

00:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ», Россия, 2007 

г. (16+)
05:35 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

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

(12+)
13:00 Программа «Не ври мне» 

(12+)
16:00 Программа «Мистические 

истории» (16+)
17:00 Скрипт-реалити «Гадалка 

ПРЕМЬЕРА» (12+)
17:30 Скрипт-реалити «Гадалка» 

(12+)
18:00 Программа «Знаки судьбы 

ПРЕМЬЕРА» (16+)
18:30 Т/с «Слепая ПРЕМЬЕРА» 

(12+)
19:00 Т/с «Слепая» (12+)
19:30 Программа «Человек-неви-

димка ПРЕМЬЕРА» (16+)
20:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2 ПРЕМЬЕРА» 
(16+)

23:00 Т/с «Обычная женщина 
ПРЕМЬЕРА» (16+)

00:00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ ПРЕМЬЕРА» (16+)

02:00 Программа «Это реальная 
история» (16+)

03:00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
05:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

УБИЙЦА ДРАКОНОВ 
ПРЕМЬЕРА» (12+)

06:30 Программа «Тайные знаки» 
(12+)

06:35 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)

08:10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА 

;)» (6+)

09:45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

11:30 Т/с «Сваты» (16+)

15:10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)

16:35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (12+)

18:00 Х/ф «НЕПОДДАЮ-

ЩИЕСЯ» (6+)

19:30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (0+)

21:10 Т/с «Сваты» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

05:45 «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+)

08:10 «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ» 

(12+)

09:35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)

11:20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

13:40 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 

(12+)

15:45 «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+)

18:15 «НОВЫЙ ОДЕОН» (16+)

19:45 «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ» 

(12+)

21:20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)

23:10 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

01:20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 

(16+)

03:25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

05:25 «ДОМ» (16+)

07:35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

08:00 «Как в ресторане» (12+)
08:30 «ОСА» (16+)
10:45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
12:00 «Новости»
12:10 «Евразия. Большая 

цифра» (12+)
12:15 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
15:00 «Новости»
15:15 «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 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
23:20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
00:55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
02:00 «Новости»
02:10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
03:00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

05:15 «Игра в кино» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:00 Утренний Коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10:35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 

(16+)

11:05 РЕШАЛА (16+)

13:00 ПЯТНИЦКИЙ (16+)

18:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

19:30 Твоя Перспектива

19:40 Технопарк

19:55 Поступи правильно

20:00 Новости Ас Байкал ТВ

21:30 ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ 

(12+)

23:10 КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ (16+)

01:15 ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: 

ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ 

(16+)

04:55 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:20 Недотрога Джейн. 

Сериал (16+)

08:00 Школа Доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал (16+)

08:30 Премьера! Утро 

Пятницы (16+)

10:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

13:00 ПАЦАНКИ 3 (16+)

16:40 Подиум (16+)

17:45 Орел и Решка. Переза-

грузка (16+)

19:50 ПРЕСТИЖ х/ф (2006 г. 

США) (16+)

22:15 ИЛЛЮЗИОНИСТ х/ф 

(2005 г. США, Чехия ) 

(16+)

00:20 Виктор Франкенштейн 

х\ф (2015 г. США) (16+)

02:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

03:00 Ма Ма х/ф (2015 г. 

Испания) (16+)

05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:35 «В теме» (16+)

07:00 Т/с «КЛОН» (16+)

08:30 «В стиле» (16+)

09:00 «Мастершеф» (16+)

15:20 «Моя свекровь - 

монстр» (16+)

17:30 Премьера! «Мама 

дорогая» (16+)

19:00 Т/с «КЛОН» (16+)

21:00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

00:15 Премьера! «В теме» 

(16+)

00:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:05 «Любовь с первого 

лайка» (16+)

03:25 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

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

07:10 «Время приключений». 8 
сезон (12+)

08:05, 02:45 «2x2 Music». (16+)
08:35, 09:00, 03:55, 04:20 

«Царь горы»
09:25 «Аватар: легенда об 

Аанге». 3 сезон (12+)
10:45 «Аватар: легенда о 

Корре». 1 сезон (12+)
11:40 «Удивительный мир 

Гамбола». 2 сезон (12+)
12:35 «Гриффины»

15:15 «В мире животных». (12+)
15:30 «Художественный фильм 

«МГЛА». (16+)
17:55, 18:50, 22:22 «Симпсоны»
22:45 «Level Up Show». 4 сезон 

(16+)
23:20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» 
(18+)

01:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА: 
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ» 
(18+)

03:30 «Бессмертное кино». 10 
сезон (16+)

05:35 «Монстры против 
пришельцев». (12+)

05:00, 11:30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. Первая 
трансляция. 31 октября 
2018 г.

06:30, 10:00, 13:00 Снукер. 
International Championship. 
Китай. 1/4 финала. Первая 
трансляция. 1 ноября 
2018 г.

08:00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. Прямая 
трансляция

13:55, 19:25 Снукер. 
International Championship. 
Китай. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

17:00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. Первая транс-
ляция. 2 ноября 2018 г.

18:30, 00:00 Снукер. 
International Championship. 
Китай. 1/2 финала. Первая 
трансляция. 2 ноября 
2018 г.

22:30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. Первая транс-
ляция. 1 ноября 2018 г.

01:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Тампа-Бэй» - 
«Нэшвилл». Первая транс-
ляция. 1 ноября 2018 г.

02:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Виннипег» - 
«Флорида». Прямая 
трансляция

04:45 Watts. Первая трансляция. 
23 октября 2018 г.

06:00, 14:00, 20:00 Махинаторы 

(12+)

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

Крутой тюнинг (12+)

08:00, 13:00, 19:00 Как это 

сделано? (12+)

09:00, 18:00, 03:30 Склады (12+)

09:30 Сквозь пространство и 

время (Сезон 1 (12+)

10:00, 23:00, 04:20 Оружие 

по-американски (16+)

11:00 Стройка на Аляске (12+)

12:00, 01:50 Золотая лихорадка 

(Сезон 9 (16+)

16:00 Золотая лихорадка (12+)

17:00, 00:00, 05:10 Сквозь 

кротовую нору с 

Морганом Фрименом (12+)

22:00 Аляска (16+)

00:55 Железная дорога 

Австралии (Сезон 2 (12+)

06:35, 19:10 Дикий тунец (16+)

07:20, 15:20, 02:10 Авто - SOS (12+)

08:10 Машины (16+)
09:00, 14:35 Секунды до ката-

строфы - лучшее (16+)
09:45 Реальность или фантастика? 

(16+)

10:35, 12:40 Научные глупости (16+)
11:00 Крупнейший в мире ремонт 

(16+)

11:50 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+)

19:55 Дикий тунец 7. Сезон (16+)
20:40, 00:40 Расследование 

авиакатастроф - специальный 

выпуск (16+)
21:25, 01:25 Расследования авиака-

тастроф (16+)

22:15 Дикая Колумбия (16+)

23:00, 03:00 Дикая Флорида (16+)

23:45 Годы опасной жизни (16+)
03:45 Дневник Анны Франк Послес-

ловие (16+)

04:30 История Бога (16+)

05:20 Осушить океан (16+)

06:00, 11:00, 00:00 Суровая 

справедливость (16+)
06:50, 18:00 Акуле в зубы(Into 

the Shark Bite) (16+)

07:40, 16:00 Китовые войны (16+)
08:30, 17:00 Косатки - 

убийцы(Killer Whales) (16+)
09:20, 14:00, 21:00 Неизве-

данный Индокитай (12+)
10:10, 15:00, 05:00 На свободу 

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

(12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)
22:00 Территория животных 

(Сезон 6 (12+)
23:00 Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных (16+)
01:00 Крис Браун в дикой 

природе (12+)

02:00 Доктор Джефф (16+)
03:00 Жизнь на Земле (Сезон 1 

(12+)

04:00 После нападения (16+)

07:10 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 

(18+)
09:10 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 

НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
11:10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)
13:30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)
15:25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)
17:30 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
19:35 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 

НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
21:30 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 

ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
23:20 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 

ЛЮБВИ» (16+)
01:10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)

03:10 «БАНДИТЫ» (16+)

05:30 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» (18+)

05:50, 15:20, 22:15 «Дети 
королевы Виктории» (12+)

09:00, 10:40 «Музейные тайны» 
(12+)

09:45, 13:00 «Невероятные 
изобретения» (12+)

11:30 «Загадочные убийства: 
средневековье» (12+)

12:15, 19:15 «Величайшие 
мистификации в истории» 
(12+)

13:30 «Олимпийская мечта: 
нацистские игры 1936» 
(12+)

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

17:30, 02:15 «Ледовый мост» 
(12+)

18:25 «Охотник за оружием» 
(12+)

20:05 «Вулканическая одиссея» 
(12+)

20:55 «Эхо войны» (12+)
21:45 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
01:15 «Охота на Клауса Барби» 

(12+)
03:10 «Лучшие убийцы древних 

времён» (16+)
04:00 «История оружия» (16+)
04:55 «Побег от Гитлера»

05:05 Фарго. 1 сезон
05:55 Грузовые войны: Велико-

британия. 2 сезон
06:45 Коллекционеры в пустыне. 

1 сезон
07:45, 23:45 Как работают лайф-

хаки. 1 сезон
08:35 Строительство гигантов. 1 

сезон
09:30, 17:40 Полигон. 1 сезон
10:30 Дроны. 1 сезон
11:00, 18:35 Невероятные 

изобретения. 2 сезон
11:50 72 места, опасных для 

жизни. 1 сезон
12:40, 19:30, 22:00 Переделка 

старья. 1 сезон
13:30 Выжить на Аляске. 1 сезон
15:10, 22:55 Нефритовая лихо-

радка. 2 сезон
16:50 Старатели. 3 сезон
20:20 Чудовищный карп. 2 сезон
21:10 Невероятная рыбалка. 1 

сезон
00:40 Австралийские золотои-

скатели. 3 сезон
01:30 Нефритовая лихорадка. 4 

сезон
02:20 Великий дикий Север. 1 

сезон
03:10 Выживание в лесу. 1 сезон
04:55 Оружейники: искусство 

войны. 1 сезон

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. Лишний 
сын» (16+)

06:40 Т/с «Детективы. Безоб-
лачные дни» (16+)

07:20 Т/с «Детективы. Убить 
Казанову» (16+)

07:55 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (16+)

08:25 Т/с «Детективы. Сказка 
по-русски» (16+)

08:55 Т/с «Детективы. Красавица» 
(16+)

09:25 Т/с «Детективы. Право на 
любовь» (16+)

10:00 Т/с «След. Скажи папе» (16+)
10:50 Т/с «След. Затмение» (16+)
11:30 Т/с «След. Мертвое озеро» 

(16+)
12:20 Т/с «След. Ловушки двад-

цать первого века» (16+)
13:05 Т/с «След. Письмо Деду 

Морозу» (16+)
13:55 Т/с «След. Будь на связи» 

(16+)
14:40 Т/с «След. Хорошие 

соседи» (16+)
15:25 Т/с «След. Игра стоит свеч» 

(16+)
16:10 Т/с «След. Перстень жены 

наркома» (16+)
17:00 Т/с «След. Человек, 

который замерз» (16+)
17:45 Т/с «След. Смерть в 

аренду» (16+)
18:40 Т/с «След. Тайна исповеди» 

(16+)
19:20 Т/с «След. Губит людей не 

пиво» (16+)
20:00 Т/с «След. Богатая свадьба 

и бедные похороны» (16+)
20:45 Т/с «След. Шпионские 

игры» (16+)
21:35 Т/с «След. Не храпи» (16+)
22:20 Т/с «След. История на 

миллион долларов» (16+)
23:15 Т/с «След. Нет и не было» 

(16+)
00:00 Т/с «След. Последний гейм» 

(16+)
00:50 «Известия. Главное» Инфор-

мационно-аналитическая 
программа

01:40 Х/ф «Следствие любви»

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

09:00 Х/ф «КРЕПОСТЬ: 

ЩИТОМ И МЕЧОМ», 

Россия (6+)

10:20 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс» 

(16+)

11:20 ПРЕМЬЕРА. «Самая 

полезная программа» (16+)

12:20 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

17:20 ПРЕМЬЕРА. «Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекре-

ченные списки. Кина 

не будет! 10 страшных 

обломов» Докумен-

тальный спецпроект (16+)

21:30 Х/ф «МЕХАНИК», США 

(16+)

23:10 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ», 

Франция - США (16+)

01:00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ», 

США (18+)

02:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ», США 

(16+)

05:00 «Самые шокирующие 

истории» (16+)

06:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Эмполи» (0+)
08:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Айнтрахт» (0+)
10:00 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование 

(16+)
11:00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+)
11:30 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+)
12:00 Все на Матч! События недели 

(12+)

12:40 Х/ф «Король воздуха» (0+)
14:30, 17:20, 22:45, 00:30 Новости

14:40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Джона Райдера. Трансляция 

из Великобритании (16+)

16:20 Все на футбол! Афиша (12+)
17:25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18:25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18:55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

20:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). Прямая трансляция

22:50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Катара

00:35 Все на футбол!

01:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

03:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри». 
Прямая трансляция

05:25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Райан Барнетт 
против Нонито Донэйра. 
Джош Тейлор против Райана 
Мартина. Прямая трансляция 
из Великобритании

07:30 Х/ф «Адам женится на 
Еве»

09:50 М/ф «Ох и Ах». «Ох 
и Ах идут в поход». 
«Конёк-Горбунок»

11:25 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»

11:50 Х/ф «Неуловимые 
мстители»

13:10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Лакцы. 

Каменная книга»

13:40 «Научный стенд-ап»

14:25 Д/ф «Живая природа 
Японии»

15:15 Д/ф «Класс. Академия 
русского балета имени 
А.Я.Вагановой»

16:10 Д/с «Первые в мире»

16:30 Х/ф «Сердца четырех»

18:00 Д/ф «Сладкая жизнь»

18:45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»

19:25 «Романтика романса». 

Избранное

21:30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Пётр и Мира Тодоровские

22:10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

23:30 DANCE OPEN. Между-

народный фестиваль 

балета. Гала-концерт 

звезд мировой сцены

01:10 Х/ф «Неуловимые 
мстители»

02:25 Д/ф «Живая природа 
Японии»

03:20 М/ф «Банкет». «Кот в 
сапогах»

10:00 «Культурный обмен». 

Светлана Колпакова (12+)
10:45 Д/ф «Руками трогать!» 

(12+)
11:25 Концерт «Негасимый 

свет» (12+)
13:00 «Служу отчизне» (12+)
13:30 «Среда обитания» (12+)
13:40 «Живое русское слово» 

(12+)
13:55 «За дело!» (12+)
14:45 М/ф «Генерал Топтыгин» 

и «Шел трамвай 
десятый номер» (0+)

15:15 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» (6+)

16:15 «Культурный обмен». 

Светлана Колпакова (12+)
17:00 «Pегион». Калининград-

ская область (12+)
17:40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Святитель Лука» (6+)
18:00 Новости

18:05 Т/с «Вызов» 1 ф. «И раб, 
и царь» (12+)

20:00 Новости

20:05 Т/с «Вызов» (12+)
21:20 «Большая наука» (12+)
21:50 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
22:00 «Дом «Э» (12+)
22:30 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
00:00 Новости

00:20 «Культурный обмен». 

Светлана Колпакова (12+)
01:10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
02:40 «Звук». Группа «Воскре-

сение» (12+)
03:45 Х/ф «Личный номер» 

(16+)
05:35 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (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 «Три кота» (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 «Щенячий патруль» (0+)
14:30 Премьера! «Большие празд-

ники» (0+)
15:00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Непредсказуемая 
дружба» (6+)

15:50 М/с «Жила-была царевна» 

(0+)

16:55 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
18:10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
19:00 М/ф «Барби суперприн-

цесса» (0+)
20:15 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (0+)

21:00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
01:15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов» (6+)

02:00 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-
ская Корпорация» (6+)

03:50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
04:10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Приключения 

Буратино» (0+)

05:10 «Смешные праздники» (0+)

05:35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06:15 Контрольная закупка

07:00 Новости

07:10 Василий Шукшин в 

фильме «Два Федора»

08:55 «Играй, гармонь 

любимая!»

09:45 «Смешарики. Новые 

приключения»

10:00 Умницы и умники (12+)

10:45 «Слово пастыря»

11:00 Новости

11:10 Премьера. «Любовь 

Полищук. Последнее 

танго» (12+)

12:10 «Теория заговора» (16+)

13:00 Новости

13:15 «На 10 лет моложе» (16+)

14:00 «Идеальный ремонт»

15:10 «В наше время» (12+)

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 Катрин Денев в комедии 

«Моя любимая теща» (16+)

02:00 Фильм «Два Федора»

04:00 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Транс-

ляция из Финляндии

06:00 «Утро России. Суббота»

09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА. (12+)

10:20 «Сто к одному»

11:10 «Пятеро на одного»

12:00 ВЕСТИ

12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12:40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие 

близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

13:55 ПРЕМЬЕРА. Алла 

Юганова, Прохор 

Дубравин, Виктория 

Полторак и Святослав 

Астрамович в фильме «Мы 

всё равно будем вместе». 

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. Анна Дианова, 

Аристарх Ливанов, Артём 

Григорьев, Алексей 

Анищенко и Вероника 

Пляшкевич в фильме 

«Маруся». 2018 г. (12+)

02:20 Анна Невская, Эдуард 

Трухменёв, Ирина Анто-

ненко и Андрей Биланов 

в фильме «Сюрприз для 

любимого». 2014 г. (12+)

04:20 Анна Гарнова, Илья 

Шакунов, Никита 

Панфилов, Борис 

Невзоров и Екатерина 

Кистень в Т/с «Личное 
дело»

06:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера» (12+); «Середина 

Земли» (12+)

06:50 «Линия горизонта» (12+)
07:10 «Медицинская правда» 

(12+)

08:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера» (12+); «Середина 

Земли» (12+)
08:50 «Чего хотят женщины». 

Программа (12+)
09:10 М/ф «ГРУЗОВИЧОК 

ЛЕВА» (0+)
09:35 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА 

НА САФАРИ» (12+)

10:55 «Сфера» (12+)
11:00 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ 

НАС...» (16+)

12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)

14:40 «Сфера» (12+)

14:45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15:30 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+)

16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Д/ф «Памир. Край 

загадок» (12+)
17:20 Д/ф «Николай Басков. 

Я с музыкой навеки 

обручен» (12+)
18:45 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)

19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Трест». Строительная 

программа (12+)

19:55 «Сфера» (12+)

20:00 Х/ф «ПОП» (16+)

22:10 «Сфера» (12+)
22:15 Концерт «Рондо» (12+)

23:15 Т/с «ПОРОХ» (18+)

01:15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
02:00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ» (12+)

04:15 Х/ф «БУМЕРАНГ» (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 «Однажды в России» (16+)

20:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» Паранор-

мальное 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 «Забойный реванш» 

(Grudge Match) Спор-

тивная комедия, США, 

2013 г. (18+)

04:10 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:35 «STAND UP» (16+)

05:25 «STAND UP» Шоу (16+)

06:40 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07:45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08:10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09:30 «Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)

10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Рогов. Студия 24» Реалити-

шоу (16+)

12:30 «Союзники» Реалити-шоу (16+)
14:05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП», 1994 

г. (0+)

17:00 «Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ», США, 2015 г. 

(6+)
19:20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ», США, 2015 г. (12+)

22:00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ», США, 2016 г. (16+)

00:40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ», 

США, 2002 г. (12+)

02:30 «Союзники» Реалити-шоу (16+)
04:00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП», 1994 

г. (0+)

06:45 Марш-бросок (12+)
07:20 АБВГДейка

07:50 Х/ф «У тихой пристани» 

(12+)
09:15 Православная энцикло-

педия (6+)
09:40 «Выходные на колёсах» 

(6+)
10:20 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол»
11:35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
12:30 События

12:45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 

(12+)
14:30 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)
15:30 События

15:45 «Нераскрытый талант». 
Продолжение детектива 

(12+)
18:40 Х/ф «Красота требует 

жертв» (12+)
23:00 События

23:20 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
00:50 «Право голоса» (16+)
03:40 «Донбасс. Постхаризма-

тический период» (16+)
04:10 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка 
наркома « (12+)

04:50 «Удар властью. Арсений 

Яценюк» (16+)
05:35 «Прощание. Юрий Бога-

тырёв» (16+)
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06:10 «ЧП. Расследование» (16+)
06:40 «Звезды сошлись» (16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу (12+)
10:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «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». 

Сергей Мазаев (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». Валерий Сюткин 
(16+)

03:10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
04:50 «Поедем, поедим!» (0+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06:45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ», 1963 

г. (12+)
08:30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...», 1986 г.

10:00 Новости дня

10:15 «Легенды музыки». Любовь 

Казарновская. ! (6+)
10:40 «Последний день». Георгий 

Гречко (12+)

11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 «Улика из прошлого». 

«Загадки Библии. Наука 

исследует чудо» (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». Марга-

рита Симоньян. ! (6+)

15:50 «Специальный репортаж» (12+)
16:55 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(6+)
19:00 Новости дня

19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19:25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(6+)

06:05 «Разговор о важном» (16+)
06:35 «Неравный брак». Доку-

драма (16+)
06:55 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
07:00 «Домашняя кухня».  (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ», 
1977 г.

11:25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ», 
Украина, 2018 г. (16+)

15:20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ», Украина, 2011 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

ЛЮБОВЬ», Украина, 2016 
г. (16+)

23:50 Д/ф «Чудеса» (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу 

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

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)

05:25 «Неравный брак». Доку-
драма (16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)
10:00 Программа «Знания и 

эмоции» (12+)
10:30 Программа «Знания и 

эмоции ПРЕМЬЕРА» (12+)
11:00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ЗАГАДКА 
ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 

(12+)
12:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

УБИЙЦА ДРАКОНОВ 
ПРЕМЬЕРА» (12+)

14:45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
16:45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2» (16+)
19:00 Программа «Всё, кроме 

обычного ПРЕМЬЕРА» 

(16+)

20:15 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
01:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:15 Х/ф «УБИЙСТВА В 

АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
05:15 Программа «Тайные 

знаки» (12+)

06:40 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

08:30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» (16+)

10:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 

(16+)

11:30 Т/с «Сваты» (16+)

15:10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. 

ХОД КОНЁМ» (6+)

16:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ В 

РОССИИ» (12+)

18:30 Т/с «Диверсант. Конец 

войны» (16+)

04:10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД» (16+)

07:55 «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)

09:30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)

11:20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 

(16+)

13:25 «ВАНЕЧКА» (16+)

15:30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

17:35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» (12+)

19:30 «ГРАФОМАФИЯ» (12+)

21:30 «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)

23:25 «ТАНКИ» (12+)

01:20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

03:35 «О ЛЮБВИ» (16+)

05:30 «ХАРДКОР» (18+)

06:00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
07:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

08:00 Мультфильмы (0+)
08:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

08:30 «Союзники» (6+)

09:05 «Такие разные» (16+)
09:35 «Секретные материалы» 

(16+)

10:05 Мультфильмы (0+)
10:15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 

(0+)
12:00 «Новости»

12:15 «Как в ресторане» (12+)

12:45 «Ой, мамочки!» (12+)
13:15 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
13:50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
18:00 «Новости»

18:15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
21:00 «Новости»

21:15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)

06:00 ДАША ВАСИЛЬЕВА (12+)
08:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
08:30 КАЛАМБУР (16+)
09:30 БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 

(16+)
11:30 БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2 

(16+)
13:20 МЕДАЛЬОН (12+)
15:00 ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ (0+)
16:55 ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ 

(12+)
18:40 КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ (16+)
20:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 МЕДАЛЬОН (12+)
01:15 БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 

(16+)
03:10 БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2 

(16+)
05:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Уличная магия (16+)
06:20 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. 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 (16+)

17:00 ПРЕСТИЖ х/ф (2006 г. 

США) (16+)

19:30 ИЛЛЮЗИОНИСТ х/ф 

(2005 г. США, Чехия ) 

(16+)

21:30 Виктор Франкенштейн 

х\ф (2015 г. США) (16+)

23:40 Женщина в черном 

х\ф (2012 г. Велико-

британия, Канада, 

Швеция) (16+)

01:30 Подмена х\ф (2008 г. 

США) (16+)

04:20 Сверхъестественные. 

Программа (16+)

05:15 Уличная магия (16+)

05:50 Большие чувства (16+)

05:00 «Топ-модель 

по-американски» (16+)

06:15 Премьера! 

«Мастершеф Дети» 

(12+)

17:00 Премьера! «Миллионер 

на выданье» (16+)

19:00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

22:35 М/ф «ХОДЯЧИЙ 

ЗАМОК» (12+)

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:50 «Помешанные на 

чистоте» (12+)

06:00 Русские мультфильмы 

(12+)
06:45, 20:35 «Футурама»

08:05 «Барашек Шон». (12+)
08:30, 02:55 «Царь горы»

09:50 «Удивительный мир 

Гамбола». 2 сезон (12+)
10:45, 12:35 «Время приклю-

чений». 8 сезон (12+)
11:10, 01:20, 04:10 «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, 18:25, 19:20 «Симпсоны»

18:50 «Бешеные кролики». (12+)
21:21 «Гриффины»

23:15 «Аполло Гонлет». (18+)
00:05 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 

1 сезон (18+)
02:15 «Подозрительная Сова». 1 

сезон (16+)
02:30 «Южный парк»

05:10 «Монстры против 

пришельцев». (12+)

05:00 Дроны. DR1 Champions. 
Первая трансляция. 1 
ноября 2018 г.

06:00 Автогонки. WTCR. 
Судзука. Обзор. Первая 
трансляция. 30 октября 
2018 г.

06:30, 10:00, 13:00 Снукер. 
International Championship. 
Китай. 1/2 финала. Первая 
трансляция. 2 ноября 
2018 г.

08:30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. Первая транс-
ляция. 2 ноября 2018 г.

11:30, 17:00, 22:30 Футбол. 
Чемпионат MLS. 
Плей-офф. Первая транс-
ляция. 1 ноября 2018 г.

13:55, 19:25 Снукер. 
International Championship. 
Китай. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

18:30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. Первая транс-
ляция. 3 ноября 2018 г.

01:30, 04:45 Watts. Первая 
трансляция. 23 октября 
2018 г.

02:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Баффало» 
- «Оттава». Прямая 
трансляция

06:00 Как это сделано? (12+)
07:00 Железная дорога 

Австралии (Сезон 2 (12+)
08:00 Аляска (16+)
09:00 Как устроена Вселенная 

(12+)
10:00, 01:50 Забытая инженерия 

(Сезон 2 (12+)
11:00, 00:55 Разрушители 

легенд (16+)
12:00, 05:10 Крутой вираж 

Аарона Кауфмана (Сезон 

1 (16+)
13:00 Понтиак - рыцарь дорог 

(Сезон 1 (12+)
14:00, 16:30 В погоне за клас-

сикой (12+)
16:00 В погоне за классикой 

(Сезон 9): Сказка о трёх 
саабах (Chasing Classic 
Cars: Every Ferrari Has A 

Saab Story) (12+)
19:30 В погоне за классикой 

(Сезон 9 (12+)
23:00 Золотая лихорадка (Сезон 

9 (16+)
00:00 Остров с Беаром 

Гриллсом (Сезон 5 (12+)
02:40 Игра на жизнь (16+)

06:10, 09:25 Дикая Флорида 

(16+)

07:00 Дикий тунец (16+)

07:45 Авто - SOS (12+)

08:35 Машины (16+)

10:10 Реальность или фанта-

стика? (16+)

11:00 Увлекательная наука (16+)

11:25, 19:55 Космос (16+)

12:55 Потрясающий доктор Пол 

(16+)

14:30 Дикий тунец 7. Сезон (16+)

17:40 Сила племени (16+)

23:00, 03:00 Гитлеровские 

лагеря смерти (16+)

23:45, 02:10 Винни Джонс (16+)

00:35 Экстремальный Китай 

(16+)

01:25 Винни Джонс: самые 

крутые сюжеты о России. 

Сезон: - «Звериный 

вестерн» (16+)

03:45 Суперсооружения

06:00 Суровая справедливость 

(16+)

06:50 Остров акул(Shark Island) 

(16+)

07:40 Крис Браун в дикой 

природе (12+)

08:30, 17:00 Зоопарк Ирвинов 

(Сезон 1 (12+)

09:20 Жизнь на Земле (Сезон 1 

(12+)

10:10 На свободу с питбулем 

(12+)

11:00 Китовые войны (16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях 

(12+)

13:00, 19:00 Адская кошка (12+)

14:00, 21:00 Неизведанный 

Индокитай (12+)

16:00 Аквариумный бизнес (16+)

18:00 Косатки - убийцы(Killer 

Whales) (16+)

02:00 Монстры Аляски (12+)

05:00 После нападения (16+)

07:45 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (12+)

09:25 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 

ЛЮБВИ» (16+)

11:10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

13:30 «БАНДИТЫ» (16+)

16:00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)

18:15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)

20:45 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (12+)

22:50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

01:10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

03:15 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

(16+)

05:20 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)

06:00 «Эрих Мильке - повели-

тель ужаса» (12+)

07:00, 15:55 «Эхо войны» (12+)

07:50 «Запретная история» (12+)
08:40, 10:25 «Музейные тайны» 

(12+)
09:25, 13:00, 23:20 «Неверо-

ятные изобретения» (12+)
11:10 «Лучшие убийцы древних 

времён» (16+)
12:00, 04:55 «История оружия» 

(16+)

16:45 «Проект «Наци» (16+)

20:45 «Машины смерти» (12+)

21:40 «Боевые корабли» (12+)
22:30 «Охотник за оружием» 

(12+)
00:20 «Мир Гитлера: послево-

енные планы» (12+)

01:10 «Мощь вулканов» (12+)
02:10 «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты» (12+)
03:10 «Настоящая игра 

престолов» (12+)
04:00 «Тридцатилетняя война - 

Железный век»

05:45 Грузовые войны: Велико-

британия. 2 сезон

06:35 Коллекционеры в пустыне. 

1 сезон

07:25 Как работают лайфхаки. 1 

сезон

08:40 Строительство гигантов. 1 

сезон

09:30 Полигон. 1 сезон

10:30 Дроны. 1 сезон

11:00 Австралийские золотои-

скатели. 1 сезон

17:25 Австралийские золотои-

скатели. 2 сезон

00:40 Мегадоставка. 2 сезон

01:30 Уникальные дома из 

дерева. 4 сезон

03:10 Танковый биатлон. 1 сезон

04:10 Рей Донован. 3 сезон

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+)
07:50 Д/ф «Моя правда. 

Барбара Брыльска» 

(12+)
08:35 Д/ф «Моя правда. 

Игорь Петренко» (12+)
09:25 Д/ф «Моя правда. 

Леонид Быков» (12+)
10:15 Д/ф «Моя правда. 

Светлана Крючкова» 

(12+)
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника».(16+)
11:55 ПРЕМЬЕРА. «Вся 

правда о... фастфуде» 

(16+)
12:50 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» 

(16+)
14:15 Х/ф «Реальный папа» 

(12+)
15:55 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима»
18:50 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
01:45 Д/ф «Мое родное. 

Авто» (12+)
02:30 Д/ф «Мое родное. 

Детский сад» (12+)
03:20 Д/ф «Мое родное. 

Квартира» (12+)
04:05 Д/ф «Мое родное. 

Институт» (12+)
04:40 Д/ф «Мое родное. 

Физкультура» (12+)
05:20 Д/ф «Мое родное. 

Экстрасенсы» (12+)

06:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

07:15 Т/с «НА БЕЗЫ-

МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(16+)

11:00 ПРЕМЬЕРА. «День 

космических историй 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

00:45 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 

(16+)

05:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

07:15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Реймс» - 

«Монако» (0+)
09:15 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Канады (0+)
10:00 Смешанные едино-

борства. UFC. Даниэль 
Кормье против Деррика 
Льюиса. Прямая транс-
ляция из США

13:00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
Артём Фролов против 
Бруно Сильвы. Сергей 
Романов против Пабло 
Ортмана. Трансляция из 

Челябинска (16+)
14:45 Все на Матч! События 

недели (12+)
15:15, 17:30, 19:05, 20:45, 

21:55, 01:15, 02:35 
Новости

15:25 «Спортивные итоги 

октября». (12+)
16:25, 19:40 Автоспорт. Mitjet 

2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Сочи

17:35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Трансляция 

из Великобритании (16+)
18:35 «Кибератлетика» (12+)
19:10, 20:50, 01:20, 05:40 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21:25 «Ген победы» (12+)
22:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

02:05 «Новая школа: молодые 

тренеры Европы». (12+)
02:40 После футбола с Георгием 

Черданцевым
03:40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис» 
- «Сельта». Прямая 
трансляция

07:30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. 

Казанская икона Божией 

Матери

08:05 Х/ф «Минин и 
Пожарский»

09:50 М/ф «Волк и семеро 
козлят». «Чиполлино»

10:40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

11:10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра

11:50 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых»

13:10 Д/с «Первые в мире»

13:25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

14:05 Д/ф «Общее дело»

14:35 Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло

16:35 Х/ф «Весна»

18:25 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 

наших сердец»

20:50 Д/ф «Лютики-
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»

21:30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»

22:55 Анна Нетребко и Юсиф 

Эйвазов. Концерт в Токио

00:45 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых»

02:05 Д/ф «Сладкая жизнь»

02:50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

03:30 М/ф «Хармониум»

07:15 Д/ф «Руками трогать!» 
(6+)

07:55 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» (6+)

10:10 «Моя история». Юрий 
Маликов (12+)

10:40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» (6+)

10:55 Концерт Дениса Майда-
нова в Кремле (kat12+) 
(12+)

13:00 «Служу отчизне» (12+)
13:30 «Медосмотр» (12+)
13:40 «От прав к возможностям» 

(12+)
13:55 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
15:20 М/ф «Синяя птица» (0+)
16:15 «Моя история». Юрий 

Маликов (12+)
16:40 Х/ф «Минин и Пожар-

ский» (6+)
18:00 Новости
18:05 Х/ф «Минин и Пожар-

ский» (6+)
18:50 Д/ф «Руками трогать!» 

(6+)
19:30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

20:00 Новости
20:05 Х/ф «Не хлебом 

единым» (12+)
22:00 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин» (6+)
22:10 Х/ф «Личный номер» 

(12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:45 «Моя история». Юрий 

Маликов (12+)
01:15 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
02:50 Концерт Дениса Майда-

нова в Кремле (kat12+) 
(12+)

04:55 «ОТРажение недели» (12+)
05:40 Х/ф «Путь к причалу» (6+)

07:00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

08:15 М/ф «Приключения 

поросёнка Фунтика» (0+)

09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!» (0+)

09:35 М/с «Деревяшки» (0+)

10:30 М/с «Малышарики» (0+)

11:20 М/с «Летающие звери» 

(0+)

12:10 М/с «Три кота» (0+)

14:00 М/ф «Йоко» (0+)

15:30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!» 

(0+)

17:05 М/с «Герои Энвелла» (6+)

20:00 М/с «Простоквашино» 

(0+)

20:50 М/с «Смешарики». 
Новые приключения» 

(0+)

22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)

22:45 «Малыши и летающие 

звери», «Машинки». 

Мультсериалы (0+)

01:45 М/с «Новаторы» (6+)

03:50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)

04:10 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Русалочка» (0+)

04:40 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи бога-

тырях» (0+)

05:10 «Смешные праздники» (0+)

05:35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06:00 «Мужское / Женское»   

(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

11:10 «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы 

наш!» (12+)
12:10 «Бриллиантовая рука». 

Рождение легенды (12+)
13:00 Новости

13:10 Евгений Леонов в 
фильме «Полосатый 
рейс»

14:55 Анатолий Папанов в 
фильме «Дети Дон 
Кихота»

16:20 Кино в цвете. «Бере-
гись автомобиля»

18:10 «Три аккорда» (16+)
20:00 Андрей Миронов, 

Юрий Никулин, 
Анатолий Папанов в 
комедии «Бриллиан-
товая рука»

22:00 «Время»

22:20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча 
выпускников- 2018 г. 

(16+)
00:30 Ален Делон, Орнелла 

Мути в фильме 

«Смерть негодяя» (16+)
02:50 «Мужское / Женское» 

(16+)
03:35 Модный приговор

04:30 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Финляндии

06:40 «Сам себе режиссёр»

07:30 «Смехопанорама»

07:55 «Утренняя почта»

08:35 «Русская смута. История 

болезни». Фильм Алексея 

Денисова. (12+)

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»

13:15 Анастасия Уколова, 

Григорий Антипенко, 

Валерий Афанасьев и 

Анна Невская в фильме 

«Она сбила лётчика». 2016 

г. (12+)

17:15 ПРЕМЬЕРА. Ольга Дятлов-

ская, Михаил Химичев и 

Максим Радугин в фильме 

«Непредвиденные обстоя-

тельства». 2018 г. (12+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

00:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

01:30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий

02:30 Юлия Кадушкевич, Юрий 

Цурило, Наталья Громуш-

кина и Павел Делонг в 

фильме «Выйти замуж за 

генерала». 2011 г. (12+) 

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

Сибирь» (12+)

06:15 Д/ф «Бой за берет» (12+)
06:40 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА 

НА САФАРИ» (12+)
08:00 Д/ф «Морской дозор» 

(12+)

08:50 «Сфера» (12+)
08:55 М/ф «МАША И 

МЕДВЕДЬ» (0+)
09:20 «У мыса 

Гангут»Документальный 

фильм (12+)
09:45 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)
10:00 «Телеклиника». Советы 

доктора в прямом эфире 

(12+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПОДДАНЫЕ РЕВО-

ЛЮЦИИ» (12+)
12:35 «Ковчег». Православно-

просветительская 

программа (12+)

12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ» (12+)
15:10 Концерт «Рондо» (12+)

16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
18:00 Д/ф «Родина-мать 

зовет!» (12+)

18:25 Х/ф «ПРАЗДНИК» (12+)

19:55 «Сфера» (12+)

20:00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины». 

Программа (12+)

21:55 «Сфера» (12+)

22:00 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» (16+)
00:05 Д/ф «Николай Басков. 

Я с музыкой навеки 
обручен» (12+)

01:25 Д/ф «Ямал. Дыхание 
земли» (12+)

01:50 Т/с «ПОРОХ» (18+)

03:50 Х/ф «ПОП» (16+)

06:15 «STAND UP» Шоу (16+)

07:10 «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+)

13:30 «Комеди Клаб» (16+)

17:00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 «ТАНЦЫ» (16+)

23:00 «Stand Up» Юмористи-

ческая передача (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:05 «Такое кино!» 

Программа (16+)

02:35 Х/ф «Миллион 

способов потерять 

голову». США, 2014 г. 

(18+)

04:40 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:05 «STAND UP» Шоу (16+)

06:30 6 КАДРОВ (16+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:50 М/с «Новаторы» (6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Царевны» (0+)

09:30 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

10:00 «Разговор о важном» 

(16+)

10:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

12:00 «Туристы» Тревел-шоу 

(16+)

13:00 «Слава Богу, ты 

пришёл!» Импрови-

зация (16+)

14:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» Фэнтези. 

Великобритания - 

США, 2005 г. (16+)

17:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 

Фэнтези. Великобри-

тания - США, 2009 г. 

(12+)

19:55 Х/ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ», США, 2009 г. 

(16+)

22:00 Х/ф «СТАЖЁР», США, 

2015 г. (16+)

00:30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА», 

США, 2008 г. (16+)

03:45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН», 

Великобритания - 

Франция - США, 2010 г. 

(16+)

05:35 6 КАДРОВ (16+)

06:15 Линия защиты (16+)

06:45 Х/ф «Любовь земная»

08:35 Детективы Елены 

Михалковой. «Восемь 

бусин на тонкой 

ниточке» (12+)

10:35 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 

33 несчастья» (12+)

11:30 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»

12:30 События

12:45 «Солдат Иван 

Бровкин». Продол-

жение фильма

13:35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)

15:30 События

15:45 Х/ф «Дедушка» (12+)

17:55 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Москов-

ские каникулы» (12+)

21:40 Х/ф «Шрам» (12+)

01:25 События

01:40 Петровка, 38 (16+)

01:50 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)

05:05 «Один+ Один». Юмори-

стический концерт (12+)

fned_R.

Продаётся дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль. 

 89501307870
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05:55 «ЧП. Расследование» (16+)
06:25 «Центральное телевидение» 

(16+)
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 Сегодня

09:20 Их нравы (0+)
09:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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!» Лоте-

рейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня

17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20:00 Сегодня

20:35 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 Алла Пугачева, Филипп 

Киркоров, Николай Басков, 
Григорий Лепс и другие на 
юбилейном вечере поэта 
Михаила Гуцериева (12+)

00:30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг». 
Специальный выпуск (12+)

01:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)

03:30 «Идея на миллион» (12+)
04:50 «Поедем, поедим!» (0+)
05:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06:20 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)

06:40 Х/ф «ЕГОРКА», 1984 г.
07:55 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ», 
1972 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. 
«Фашизм. Новая версия» 
(12+)

14:00 Новости дня
14:40 «Специальный репортаж» 

(12+)
15:05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная 
звезда». !

00:00 «Фетисов». Ток-шоу. ! (12+)
00:45 Х/ф «ЗВЕЗДА», 1949 г. 

(12+)
02:40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ», 1974 г. (12+)
04:20 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА», 

1979 г. (6+)

06:30 «Домашняя кухня»  (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:00 «Новости на 

«Домашнем» (16+)
08:30 Х/ф «ЗНАХАРЬ», 

Польша, 1982 г. (16+)
11:10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ», США, 1939 

г. (16+)
15:35 Х/ф «СКАРЛЕТТ», 

США, 1994 г. (16+)
22:45 «МАЛЕФИСЕНТА». 

Фэнтези. США - Вели-
кобритания, 2014 г. 

(16+)
00:35 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Х/ф «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 

(16+)
05:20 Х/ф «ВСЁ 

НАОБОРОТ», 1981 г. 

(16+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:00 Программа «Полный 

порядок» (16+)

10:30 Программа «Полный 

порядок ПРЕМЬЕРА» 

(16+)

11:00 Т/с «Элементарно 

ПРЕМЬЕРА» (16+)

14:30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

(12+)

16:30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

18:45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)

21:15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)

23:30 Программа «Всё, 

кроме обычного» (16+)

00:45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» (12+)

05:00 Программа «Тайные 

знаки» (12+)

06:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ» (16+)
07:35 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 

(12+)
09:15 Х/ф «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+)
11:20 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» (6+)
13:20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)
14:50 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
22:00 Х/ф «КАЛИНА 

КРАСНАЯ» (12+)
00:00 Х/ф «МОСФИЛЬМА» 

(6+)

01:50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
03:40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
05:55 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ - 2» (16+)

07:30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)

08:55 «ЭКИПАЖ» (6+)

11:20 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 

(16+)

13:00 «О ЛЮБВИ» (16+)

14:55 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

17:15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК 2» (12+)

18:45 «ТАНКИ» (12+)

20:30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 

(16+)

22:30 «ЭКИПАЖ» (6+)

01:20 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

03:10 «ВИЙ» (12+)

08:00 Мультфильмы (0+)
08:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

08:30 «Беларусь сегодня» (12+)

09:05 «Знаем русский» (6+)

10:00 Мультфильмы (0+)

10:10 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (0+)
12:00 «Новости»

12:15 «Еще дешевле» (12+)

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

(12+)
13:50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
15:35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
17:25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
18:00 «Новости»

18:15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
20:30 «Вместе»

21:30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
02:00 «Вместе»

03:00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)

06:00 ДАША ВАСИЛЬЕВА (12+)
08:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
08:30 АПОСТОЛ (16+)
14:10 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА (12+)
Документальный цикл Великая 

война охватывает весь 
период ВОВ, начиная 
с вторжения немецких 
войск на территорию 
СССР и заканчивая Днем 
Победы 9 мая 1945 года. 
Все сезоны Великая война 
– это рассказ об одном 
из самых значительных 
событий того времени, 
например: операция 
«Барбаросса» и «Багра-
тион», оборона Севасто-
поля, Курская дуга, Битва 
за Берлин и другие. Все 
серии сериала Великая 
Война сделаны на базе 
компьютерной анимации 
и инфографики, которые 
отлично дополняют 
кадры реальных боевых 
действий и событий. 
Благодаря этому зрители 
могут в подробностях 
рассмотреть, к примеру, 
штурм Берлина: 
застывшие в воздухе 
снаряды, столбы пламени 
и антураж финального 
и самого главного 
сражения.

23:30 ВОЙНА ХАРТА (16+)
01:55 ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 

(16+)
04:05 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Уличная магия (16+)

06:20 Леся здеся (16+)

08:00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 

(16+)

09:15 Подарок с характером х\ф 

(2014 г. Россия ) (16+)

11:00 Орел и решка. По морям 2 

(16+)

12:00 Ревизорро (16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизорро 

(16+)

14:00 Орел и решка. Америка 

(16+)

16:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

20:00 Мир наизнанку. Боливия 

(16+)

01:00 ПРЕМЬЕРА! АГЕНТ - ШОУ 

(16+)

02:00 Женщина в черном х\ф 

(2012 г. Великобритания, 

Канада, Швеция) (16+)

03:40 Интуиция х\ф (2001 г. 

США) (16+)

05:30 Большие чувства. Ночная 

версия (16+)

05:00 «Помешанные на чистоте» 

(12+)

10:00 Премьера! «В стиле» (16+)

10:30 Премьера! «Что для тебя 

лучше» (12+)

11:00 «Немножко разведены» 

(16+)

13:00 «Миллионер на выданье» 

(16+)

15:05 «Дорогая, я забил» (12+)

19:40 «Мама дорогая» (16+)

22:45 М/ф «УНЕСЕННЫЕ 

ПРИЗРАКАМИ» (12+)

01:30 «Угадай мой возраст» (12+)

03:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:30 «Помешанные на чистоте» 

(12+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Американский папаша»
07:35, 16:40, 20:35 «Футурама»

08:05 «Барашек Шон». (12+)
08:30, 02:55 «Царь горы»
09:50 «Удивительный мир 

Гамбола». 2 сезон (12+)
10:45, 12:35 «Время приклю-

чений». 8 сезон (12+)
11:10, 01:20, 04:10 

«International Smackdown». 
1 (16+)

12:10 «Эпик файлы 2х2». 2 сезон 
(16+)

13:05 «Осторожно, Земляне!» 4 
сезон (16+)

13:30 «Аватар: легенда о 
Корре». 1 сезон (12+)

13:55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

15:20, 19:45 «Симпсоны»

17:30 «Бешеные кролики». (12+)
17:55, 21:21 «Гриффины»

23:15 «Аполло Гонлет». (18+)
23:40, 02:30 «Южный парк»
00:05 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 

1 сезон (18+)
02:15 «Подозрительная Сова». 1 

сезон (16+)
05:10 «Монстры против 

пришельцев». (12+)

05:00 Скачки. Breeders Cup. 
Прямая трансляция

06:00, 10:00, 13:00 Снукер. 
International Championship. 
Китай. 1/2 финала. Первая 
трансляция. 3 ноября 
2018 г.

08:30, 17:00, 19:45, 02:00 
Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. Первая транс-
ляция. 1 ноября 2018 г.

11:30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. Первая транс-
ляция. 2 ноября 2018 г.

13:55 Снукер. International 
Championship. Китай. 
Финал. Прямая 
трансляция

18:30, 01:15 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. Первая 
трансляция. 31 октября 
2018 г.

21:00 Watts. Первая трансляция. 
23 октября 2018 г.

21:15 Лёгкая атлетика. Полума-
рафон. Нью-Йорк. Первая 
трансляция. 29 октября 
2018 г.

22:15 Лёгкая атлетика. 
Марафон. Нью-Йорк. 
Прямая трансляция

03:00 Снукер. International 
Championship. Китай. 
Финал. Первая транс-
ляция. 4 ноября 2018 г.

06:00, 07:00 Как это устроено? 

(12+)

06:30 Как это устроено? (Сезон 

25 (12+)

09:00 Золотая лихорадка (Сезон 

9 (16+)

10:00, 03:30 Железная дорога 

Австралии (Сезон 2 (12+)

11:00, 01:45 В поисках 

сокровищ (16+)

12:00, 00:50 Стройка на Аляске 

(12+)

13:00 Сквозь пространство и 

время (Сезон 1 (12+)

13:30 Склады (12+)

14:00 Крутой тюнинг (12+)

18:00 Быстрые и громкие (16+)

22:00, 04:20 Уличные гонки (16+)

00:00 Аляска (16+)

02:40 Как это устроено (12+)

06:00 Расследования авиаката-

строф (16+)

08:20 Авто - SOS (12+)

09:50 Настоящий суперкар (16+)

10:35 Научные глупости (16+)

11:00 Увлекательная наука (16+)

11:25, 20:00 Космос (16+)

13:00 Потрясающий доктор Пол 

(16+)

14:30 Экстремальный Китай 

(16+)

15:15 Дикий тунец 7. Сезон (16+)

17:40 Инстинкт выживания (16+)

22:15, 02:10 1917 г. (16+)

23:00, 03:00 Осушить океан (16+)

23:50 Суперсооружения

03:45, 05:20 Винни Джонс (16+)

04:35 Винни Джонс: самые 

крутые сюжеты о России. 

Сезон: - «Звериный 

вестерн» (16+)

06:00 После нападения (16+)
06:50 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном (16+)
07:40 Кубинская акула (16+)
08:30 Гигантская белая акула на 

воле (12+)
09:20, 05:00 Суровая справед-

ливость (16+)
11:00 Косатки - убийцы (Killer 

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

(12+)
13:00 Адская кошка (12+)
14:00 Неизведанный Индокитай 

(12+)
16:00, 01:00 Зоопарк Ирвинов 

(Сезон 1 (12+)
17:00, 00:00 Крис Браун в дикой 

природе (12+)
18:00, 02:00 Доктор Джефф (16+)
19:00 Аквариумный бизнес (12+)
21:00 На свободу с питбулем 

(Сезон 9 (16+)
22:00 Защитники животных (16+)
23:00 Косатки - убийцы(Killer 

Whales) (16+)
03:00 Герои среди нас (12+)
04:00 Аквариумный бизнес (16+)

07:15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)

08:50 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)

11:10 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)

13:00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

(16+)

15:05 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 

ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)

16:55 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

19:00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)

21:30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)

23:20 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)

01:10 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

03:10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

05:25 «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР» (18+)

05:50 «Побег от Гитлера»

06:55 «Охота за сокровищами 
нацистов» (12+)

07:50, 22:10 «Запретная история» 
(12+)

08:45, 10:35 «Музейные тайны» (12+)
09:35, 11:25 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
13:15 «Коварная Земля» (12+)
14:05 «Взрывная Земля» (12+)
15:00 «Вулканическая одиссея» (12+)
15:55 «Даты, вошедшие в историю» 

(12+)
17:00 «Заговор» (12+)
18:40 «Родовые проклятья» (12+)
19:35 «Загадочные убийства: 

царственные особы» (12+)
20:25 «Карты убийства» (12+)
21:15 «ДНК мертвых знаменито-

стей» (12+)
23:00 «Сокровища Эрмитажа» (6+)
00:00 «Последнее путешествие 

Романовых» (12+)
01:00 «Мощь вулканов» (12+)
02:00 «Тридцатилетняя война - 

Железный век»

03:00 «Невидимые города Италии» 
(12+)

03:55 «Деревня» (16+)
05:00 «Захватывающая история 

криминалистики» (12+)

05:20 Рей Донован. 3 сезон

08:35 Выживание в лесу. 1 сезон

10:20 Полигон. 1 сезон

11:00 Братские проекты. 2 сезон

11:30 Австралийские золотои-

скатели. 3 сезон

22:10 Австралийские золотои-

скатели. 1 сезон

02:20 ПРЕМЬЕРА Хамелеон: 

добро пожаловать в ад. 1 

сезон

03:15 Переделка старья. 1 сезон

04:10 Самая загруженная 

железная дорога в мире. 1 

сезон

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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Лето прошло, 
а проблемы остались

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

Как восстанавливаем?

-

-

-

-

Чистки и пилинги
-
-

-

-
-

-

Биоревелитизация, 
биорепарация, 
мезотерапия

-
-
-

-
-
-

-
-

Лазерные процедуры
-

-
-

-
-
-
-

Фотоомоложение

-

RF-лифтинг

-

-
-

-
-
-

-

Как заботимся дома?

-

-

-
-

-
-
-

-
-
-
-

-

-
-

goodhouse.ru

Бьюти-процедуры, 
которые нужно делать 
осенью

Очень вредные ночные 
привычки, которые 
портят ваши волосы
Красивые, густые и блестящие волосы – это 
не только удачная наследственность, но 
и правильный уход. И если ваша шевелюра 
вдруг стала не такой шикарной, как рань-
ше, проверьте – может быть, вы, сами того 
не замечая, подвергаете её лишним нагруз-
кам? Убедитесь, что в вашем арсенале нет 
этих ночных привычек, которые делают во-
лосы слабыми и некрасивыми. А если есть, 
скорее избавляйтесь от них.

Ложиться спать с мокрыми волосами
Очень, очень плохая привычка: наши волосы осо-

бенно уязвимы, когда мокрые, и ложиться спать, не 
высушив их как следует – верный способ получить се-
кущиеся кончики, истончённые волосы и даже выпа-
дение. Если вы привыкли принимать душ на ночь, тща-
тельно оберегайте волосы от попадания воды, надев 
шапочку для душа – и обязательно убедитесь, что пол-
ностью высушили их перед тем, как лечь спать.

Носить высокую причёску
Или «хвостик». Или зачёсывать волосы как можно 

выше перед сном. Если вы постоянно делаете высокую 
причёску, волосы могут повредиться в месте «залома». 
Давайте волосам отдых, заплетайте на ночь косу – это 
самая щадящая причёска, которая поможет разгру-
зить ваши волосы, и за ночь отдохнёте не только вы, 
но и ваша шевелюра.

Не расчёсываться перед сном
Во-первых, расчёсывание стимулирует кровообра-

щение и работает, как массаж. Во-вторых, щётка помо-
гает снять с волос пыль и грязь, накопившиеся за день. 
Наконец, в-третьих, массирование кожи головы помо-
гает стимулировать фолликулы и способствовать луч-
шему росту волос. Так что не пропускайте эту процеду-
ру, даже если очень хочется спать!

Не увлажнять волосы
Если вы привыкли мыть голову с утра, не упустите 

возможность сделать на ночь увлажняющую маску – на-
пример, смажьте волосы кокосовым маслом или нане-
сите кондиционер для волос. За ночь масло впитается 
в волосы, увлажнит их и сделает их более блестящи-
ми и сильными.

Не смывать лак на ночь
Это такое же преступление против красоты и здоро-

вья, как ложиться спать, не смыв косметику. Лак, остав-
ленный на волосах на ночь, способен высушить воло-
сы, сделать их хрупкими и ломкими. Если вы не хотите 
или не успеваете как следует вымыть голову, вы мо-
жете нанести на волосы немного кондиционера, сухо-
го шампуня или талька, а затем вычесать остатки лака 
с помощь расчёски.

goodhouse.ru

С наступлением 
осени погода 
кардинально 
меняется и резкие 
смены температур 
моментально 
отражаются на 
нашем лице. Поэтому 
настало время 
пересмотреть свой 
уход и подобрать 
средства, 
которые помогут 
восстановить 
и защитить кожу 
от всех вредных 
факторов.
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этикетка

Пищевая добавка 
Е133: чем покрасили 
консервированный горошек?
Не все знают, что ярким зелёным цветом 
консервированный горошек или хрустящие 
маринованные огурчики, обязаны синтети-
ческому красителю «синий блестящий FCF». 
Пищевая добавка E133 не имеет аналогов 
в природной среде.

Добавка E133 синтетического происхождения, на 
вид представляет собой красно-синий порошок, труд-
но растворимый в воде.

Применение
Найти добавку Е133 можно в составе многих про-

дуктов: 
 мороженое, фруктовый лёд; 
 фруктовые и овощные консервы; 
 сухие завтраки; 
 кондитерские изделия; 
 соки, газированные напитки; 
 молочные и кисломолочные продукты; 
 винные напитки; 
 рыбный фарш, морепродукты и др. 

Добавляют пищевой краситель E133 в состав косме-
тической продукции и в товары бытовой химии. Так же 
Е133 используют для окрашивания шерстяных и шёл-
ковых тканей.

Влияние на организм
Пищевая добавка Е133 по степени негативного воз-

действия на здоровье человека относится к умерен-
но опасным веществам. При использовании запреще-
но превышать установленные дозы. Добавка Е133 счи-
тается аллергеном. Краситель «синий блестящий FCF» 
разрешён к применению при производстве пищевых 
продуктов на территории РФ.

Миф 1: если я сделаю 
прививку от гриппа, 
я обязательно заболею

-
-
-
-

-

-
-
-
-

Миф 2: прививка 
защищает только 
от одного вида 
гриппа, а заразиться 
можно другим

-

-
-

-

-
-

Миф 3: Людям, 
страдающим 
хроническим 
заболеваниям, прививка 
строго противопоказана

-

-

-

Миф 4: прививку 
надо успеть сделать 
до ноября, позже – 
уже бессмысленно

-

-
-
-

-

-

Миф 5: детям и пожилым 
людям прививку 
делать нельзя

-
-
-

Прививки от гриппа: 
5 главных мифов, в которые давно пора  
перестать верить

-

-
-

Симптомы заболевания почек
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-
-

-

Первая помощь
-
-
-
-

-

-

-

-
-

-
-
-
-

Что делать дальше
-
-
-

-
-
-

-
-
-

Первая помощь при болях в почках: 
что делать и как лечить?
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Осень – не время переходить на джин-
сы и брюки. У дизайнеров в этом сезоне 
на первый план выходит женственность, 
а значит, пора выбрать себе несколько 
новых платьев. О самых модных осенне-
зимних фасонах – в нашем обзоре.

Летящие силуэты 
Платья из струящихся тканей свободного кроя 

плавно перешли из летнего сезона в зимний. Только 
цвета стали более тёмными и приглушёнными, а ткани 
немного плотнее. Длина – миди или макси. Но глав-
ная изюминка таких моделей – летящая фактура тка-
ни. Во время ходьбы она создаёт приталенный силуэт 
из практически прямого платья. Носить такие платья 
можно с любой обувью: от изящных лодочек до сапог 
и ботинок в мужском стиле. 

Открытые плечи 
Главным акцентом в осенне-зимнем 

сезоне 2018-2019 стали плечи. Они 
должны быть открытыми. Особен-
ность таких платьев в том, что они 
обязательно должны иметь длин-
ные рукава. Плечи открываются 
предельно откровенно вместе 
с линией ключицы или приот-
крываются частично. Во втором 
случае носить подобные платья 
можно даже в офис. 

Разнобортные платья 
Разнобортные платья стали са-

мым оригинальным трендом осенне-
зимнего сезона. Их особенность пра-
вая сторона кардинально отличается от ле-
вой. Но при этом всегда есть деталь, которая их 
объединяет – фактура ткани, фасон или принт. Что-
бы сделать разнобортное платье ещё более необычным, 
в него внесли элемент асимметрии. Яркий пример та-
кой модели – платье, в котором одна сторона с откры-
тым плечом без рукава. Другая – с наглухо закрытой 
рукой и удлинённым краем юбки.

Платье с оборками и рюшами 
Что может быть женственнее, чем платье из летя-

щих оборочек и пышных воланов? Они могут скром-
но очерчивать линию кокетки или проходить по линии 
рукава. Нашиты по всему полотну в хаотичном поряд-
ке или аккуратно располагаются в виде жабо у ворот-
ника. В моде также асимметричные воланы нестан-
дартного кроя. 

Платье-плиссе 
Мелкие и крупные складки плиссе на платьях 

в осенне-зимнем сезоне 2018-2019 будут снова в трен-
де. Длинное платье в ретро-стиле с плиссированной 
юбкой – самый подходящий вариант для осенних ве-
черних прогулок. Хотя аккуратность и строгость плис-
се вполне вписывается и в деловой стиль.

Платье с брюками 
Как объединить женскую мягкость и мужскую силу 

характера? Надеть платье поверх брюк. И это не шутка. 
Именно такой видят дизайнеры современную женщи-
ну. Комплект составляют брюки классического кроя 
и платье чуть ниже колена.

Ретро платья 
Ретро-стиль всегда давал почву для буйной фанта-

зии модельеров. Но если раньше в моду входил один 
из трендов прошлого, то теперь это целое «ассорти» из 
платьев наших бабушек, мам и старших сестёр. В моде 
платья в стиле 20-х с перьями марабу, 70-х с пышны-

ми рукавами-фонариками, 80-х с широкими 
острыми плечами и рукавами «летучая 

мышь». А узкое платье с горловиной-
лодочкой и свободным рукавом – 

привет из 90-х.

Шерсть, твид и трикотаж 
На осень и зиму запасайся 

платьями из шерсти, твида или 
трикотажа. Они не только со-
греют в минусовую температуру, 
но и внесут разнообразия в твой 

гардероб. А чтобы в таком одея-
нии не выглядеть слишком про-

сто, дизайнеры советуют носить их 
с дорогими украшениями и модными 

аксессуарами. Причём цвет не важен, 
в моде как скромные расцветки, так и яр-

кие насыщенные тона. 

Платье из бархата 
В сезоне осень-зима 2018-2019 бархатные платья 

представлены исключительно повседневными моде-
лями. Стиль, крой, длина и цвет значения не имеют. 
Также в моде сочетание бархата и других материалов. 
Причём ткани могут как подходить по цвету друг дру-
гу, так и сильно контрастировать.

Вязаные платья
Вязаные осенние платья уже не первый сезон оста-

ются на пике популярности из-за своей практичности. 
Этот год не стал исключениям, только внёс свои нов-
шества. Вязаное платье можно дополнить мехом или 
массивными украшениями, и тогда оно будет не толь-
ко согреет вас, но и придаст экстравагантности образу.

differed.ru

Модные платья  
осень-зима 2018-2019 года

В чём ходить дома: 
модные советы
Если своё отражение в зеркале вас давно 
не радует, а отчаянные домохозяйки из 
одноимённого сериала всё чаще вызыва-
ют вздох сожаления о несбыточном, пора 
принимать экстренные меры.

Свобода и естественность
Вахта у плиты на высоченных каблуках, как 

и упражнения с пылесосом в облегающем платье 
или зауженной юбке – сомнительное удовольствие. 
Но и облачаться в поисках свободы и удобства в рас-
тянутые «велосипедки» в дуэте с футболкой на три 
размера больше вашего всё-таки не стоит. Главное, 
на что нужно обратить внимание – натуральные, ды-
шащие ткани с разумным присутствием синтетики, ко-
торая не даёт вещам мяться и помогает дольше сохра-
нить товарный вид.

Джинсы плюс футболка
Пожалуй, самое любимое домашнее сочетание. 

Джинсы для дома должны быть сшиты из мягкого де-
нима, с не слишком плотным, податливым поясом, 
но ни в коем случае не висеть на вас бесформенной 
массой! 

Что касается футболок – дома вы можете позво-
лить себе яркие цвета и весёлые принты и прочие 
немного легкомысленные детали. Но если вы обла-
даете пышными формами, старайтесь выбирать фут-
болку или толстовку до середины бедра, желатель-
но с v-образным или другим продольным вырезом, 
а принт ни в коем случае не должен акцентировать 
внимание на самых объёмных участках вашего силу-
эта. Достойной альтернативой футболке, помимо тол-
стовки, может быть топ или рубашка.

Домашнее платье
Один из трендов нового сезона – платье-футляр, 

к тому же его универсальный фасон, как и любая клас-
сика, практически идеально сидит на любой фигуре. 
Естественно, оно должно быть выполнено из практич-
ной ткани. Цвет может быть любой: от ультрамодного 
жёлтого и красного до нежных пастельных тонов. Что 
касается длины, самый удобный и универсальный ва-
риант – до середины колена.

Туника
Ещё один тренд, ко-

торый прекрасно вписы-
вается в домашний инте-
рьер и образ жизни. Мяг-
кие линии, струящаяся 
ткань, придающие сво-
боду и плавность каждо-
му движению, сделают об-
раз более женственным 
и смикшируют недостат-
ки фигуры без ущерба для 
личного комфорта. Мягкий 
шёлк, тонкий, лёгкий три-
котаж, ажурная вязка – ту-

ника может быть разной, но главное её свойство не-
изменно: в ней приятно, удобно и красиво.

 domashniy.ru

Этот 
сезон очень 

противоречив, так 
как в моде и объёмные, 
и приталенные платья. 

Объёмные вещи придадут 
вашей внешности легкий шарм 
и воздушность, отлично будут 

смотреться на владелицах пышных 
форм. Обтягивающие платьица 

лучше всего подойдут 
стройным девушкам, они 

хорошо подчеркнут 
изысканность.
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4 рецепта от усталости и осенней 
хандры
Когда на улице холодно, световой день коро-
ток, а жить и работать всё-таки надо, уровень 
энергии можно поддержать, грамотно изме-
нив питание.

Мясо – источник протеинов
Белки, в том числе и животного происхождения, не-

обходимы для деятельности клеток нашего мозга. В част-
ности, их недостаток может снижать выработку «гормо-
на хорошего настроения» серотонина, из-за чего многие 
из нас «подсаживаются» на сладкое, пытаясь с помощью 
вредного сахара хоть как-то порадовать себя. Мясо, 
яйца или молочные продукты стоит включать в меню 
каждый день.

 Рецепт: мясное полено
Измельчите 4 небольшие 

луковицы (можно взять лук-
шалот) и обжарьте в сково-
роде, через 5 минут добавив 
500 г фарша из нежирной го-
вядины. Обжаренный фарш 
с луком выложите в миску, до-
бавьте 3 взбитых яйца, 200 г 
предварительно замоченного 
в молоке хлеба и 1 ст. л. томат-
ной пасты. Посолите, попер-
чите и замесите фарш. Плот-

но уложите его в продолговатую глубокую форму (как 
для кекса) и запекайте 40 минут на водяной бане в ду-
ховке, предварительно разогретой до 180°С.

Молочные продукты – 
источник спокойствия
Содержащийся в молоке кальций поддерживает 

нервную систему и защищает нас от депрессии.

 Рецепт: молочно-яичный десерт
Доведите до кипения 

1/2 л цельного молока вме-
сте с раскрытым пополам 
стручком ванили, сними-
те с огня и дайте настоять-
ся 10 минут. Взбейте 3 яйца 
с 60 г сахара; затем влейте 
ванильное молоко и пере-
мешайте. Поместите смесь 
в форму и поставьте на во-

дяной бане в предварительно разогретую до 150°С ду-
ховку на 30 минут.

Паста из цельнозерновой 
муки – источник энергии
В такой пасте много так называемых «медленных» 

углеводов, которые высвобождаются постепенно и тем 
самым позволяют избежать чувства голода и не «кусоч-
ничать» между приёмами пищи. Такие углеводы – еже-
дневный источник энергии для нашего мозга; если её не 
хватает, в организме наступает состояние гипогликемии, 
которое провоцирует выброс «гормона стресса» корти-
зола – а тот в свою очередь увеличивает риск депрессии.

 Рецепт: паста с кабачками
Измельчите 1 луковицу, нарежьте маленькими кубика-

ми 3 кабачка и обжарь-
те всё в сковороде на 
4 ст. л. оливкового мас-
ла. В подсоленной воде 
сварите 250 г макарон-
ных изделий, затем 
слейте воду. В той же 
кастрюле перемешайте 
пасту, заправку из ка-

бачков и лука, мелко нарезанный свежий базилик, поджа-
ренные кедровые орешки и горстку измельчённых маслин 
без косточек. Посолите и поперчите по вкусу.

Жирная рыба – источник 
незаменимых кислот
Лосось, салака, сельдь, сардины, скумбрия – в этой 

рыбе содержится масса незаменимых кислот типа Оме-
га-3, которые просто волшебным образом влияют на ра-
боту нашего мозга. Также они обладают противовоспа-
лительным действием, а это важно: при спаде настрое-
ния и депрессии воспалительные процессы в организме 
усиливаются.

 Рецепт: тартар из скумбрии
Почистите 6 ту-

шек скумбрии; от-
делите мясо от ко-
стей и нарежьте его 
кусочками. Добавь-
те сок и цедру 2-х 
зелёных лимонов, 
1 мелко нарублен-
ную сладкую белую 
луковицу и 1 ст. л. 

измельчённой кинзы. Посолите, поперчите, перемешай-
те и оставьте на 30 минут, перед тем как подавать на стол.

 elle.ru

7854-19. ИП Шевчук. Реклама

Арахис: почему он 
продлевает жизнь  
и не даёт набрать вес?
Земляной орех — кладезь полезных микроэ-
лементов, базовый продукт для кухонь Азии 
и предмет экспериментов для поваров.

Начнём с того, что арахис — не орех, а бобовое, но дие-
тологи часто объединяют эти понятия из-за схожести пище-
вых качеств. Кто-то жалуется на аллергию на арахис, а кто-то 
доказывает, что регулярное потребление орехов или арахи-
сового масла наполовину снижает риск инфаркта и затруд-
няет возникновение фиброзных изменений, которые могут 
привести к онкологии.

Арахис калориен (550 ккал на 100 г), но орехи способны 
ускорять обмен веществ, а организм не в состоянии полно-
стью их усвоить, так что горсть орехов, добавленная к раци-
ону, не повредит талии. Кроме того, простой и вкусный пе-
рекус орехами (всего по горсти в день) способен продлить 
жизнь на целых два года!

Арахис сам по себе хорош как закуска. Обжаренный с со-
лью или перцем чили, он почти всегда появляется на столи-
ках баров и перед завсегдатаями пивных. Тут всё ясно: соль 
провоцирует желание больше пить, и под такую бесплат-
ную закуску заказываешь больше напитков, чем предпола-
гал. В Индии арахис на севере жарят, а на юге варят. Варят 
его со смесью сычуаньских специй и в Китае, а в США варё-
ный арахис — популярная закуска в южных штатах. Здесь 
же из арахиса делают арахисовую пасту и арахисовое мас-
ло, без которых не проходит ни один завтрак. 

В Индонезии арахисовым соусом заправляют традици-
онные салаты, в Мали и Замбии смешанным с луком и чес-
ноком арахисовым маслом приправляют овощи и жареную 
курицу, на Маврикии принято подкрашивать жареный ара-
хис в розовый цвет в знак пожелания благополучия, в Мали 
его добавляют к тушёному кролику. Во Вьетнаме очищен-
ный жареный арахис часто подают к супу фо. Во всём мире 
арахис используют для приготовления десертов, соусов, ко-
торым он отдаёт свой плотный аромат и узнаваемый вкус.

 elle.ru



ВВидеоо TV
№№ 433 (3555), ооктяббрь 22018226 дачный сезон

Вещи, которые вы бы никогда не догадались повесить в рамку
Создавать на стене композиции всегда интересно и увлекательно, 
к тому же это очень оживляет любое помещение. Но что делать, если 
вы уже устали однотипных постеров и унылых портретов в рамках 
и хотите попробовать что-то оригинальное и необычное?

 Обои
Возможно, вам очень понравился 

какой-то рисунок, но вы не намерены 
оклеить такими обоями всю стену. Есть от-
личный вариант — поместить обои в раму 
и наслаждаться полюбившимся узором, 
как произведением искусства.

 Обложки от компакт-дисков
В большинстве своём обложки извест-

ных исполнителей выглядят очень стильно. 
А идея — создать галерею обложек своих 
любимых групп и исполнителей, кажется 
просто гениальной, тем более, что диски 
сейчас почти никто не слушает.

 Марки или открытки
Если у вас сохранилась коллекция ма-

рок, которые вы закончили собирать ещё 

в школе или осталось много красивых от-
крыток, их можно собрать в единую ком-
позицию, наклеить на лист ватмана и упря-
тать в рамку под стекло.

 Платки
Вместо того, чтобы искать симпатич-

ные винтажные постеры (которые уже 
всем немного надоели), поройтесь в шка-
фу у мамы или бабушки и поместите в рам-
ку красивые салфетки или шейные платки. 
Ткань в раме выглядит невероятно!

 Предметы одежды
Некоторые вещи тоже вызывают при-

ятные воспоминания о детстве или са-
мых счастливых моментах жизни, так 
почему бы не поместить в раму одежду, 
чтобы глядя на неё каждый раз улыбать-

ся. Если у вас осталось любимое платье 
из детского садика, дедушкина панама 
или юбка, которую когда-то сшила вам 
мама, не храните всё это в шкафах на 
дальних полках, а поместите в рамку.

 Обложки любимых книг
Если вы книголюб, создайте галерею 

своих любимцев, собрав их в рамках на 
стене. И не обязательно отрывать от книг 
обложки, можно их отсканировать, а за-
тем распечатать на цветном принтере.

 Семейные рецепты
«Бисквит» или «Наполеон», который 

делала ваша бабушка, рецепт тёпло-
го салата, который вы готовили своему 
мужу, когда только-только влюбились: 
поставьте или повесьте их в рамке, что-
бы они пробуждали позитивные эмоции.

 Иностранные деньги
Сохранять воспоминания о путеше-

ствиях можно и таким образом. Что-
бы купюры смотрелись в рамке эф-

фектнее, поместите в центр под стек-
ло две и оставьте вокруг побольше  
свободного места.

 www.goodhouse.ru

6 ошибок в уборке,  
от которых дом становится 
ещё грязнее

Ошибка №1:  
Вы используете одну 
тряпку для всех комнат

-
-
-

-

-
-

-

Ошибка №2:  
Вы пользуетесь 
метёлкой из перьев

-
-
-

-

Ошибка №3:  
Вы моете кухонную 
мойку губкой для посуды

-

-
-
-

-
-
-

-
-

Ошибка №4: Вы 
начинаете уборку с пола

-

-

-
-

Ошибка №5:  
Вы забываете чистить 
фильтры в пылесосе

-
-

-

-

-
-

Ошибка №6:  
Вы моете разделочную 
доску жидкостью 
для мытья посуды

-

-

-

-
-

goodhouse.ru

Как сделать интерьер 
светлее и радостнее
С октября по апрель нам отчаянно не хва-
тает солнца. Предлагаем несколько инте-
рьерных решений, которые позволят «пой-
мать» его и удержать в своём доме.

 Светлые стены и яркие акценты
Смелые цветочные принты способны сделать ком-

нату свежей и яркой. Сочетание синего и жёлтого как 
вспышка ушедшего лета!

 Зелёный бордюр
Оформите границу между внутренним помеще-

нием и балконом крупными горшечными растения-
ми. Раздвиньте пошире занавески и впустите солнце 
в дом.

 Красивые жалюзи
Подумайте о новом оформлении окна. Замените 

гардины на жалюзи или римские шторы, которые ви-
зуально расширят пространство окна.

 Ближе к природе
Элементы декора, имитирующие природные фор-

мы, натуральные цвета, а также живые растения, соз-
дадут ощущение близости к природе, даже если вы 
живёте на 10-м этаже.

 Среди цветов
Какой широкий выбор обоев с растительным 

принтом в строительных магазинах и дизайнерских 
салонах — на любой вкус и бюджет. Используйте их 
для создания акцентной стены в гостиной или в спаль-
не, чтобы продлить лето в доме.

 Индийское лето
Не только занавесы и жалюзи способны изменить 

облик помещения, но и текстиль. Полотенца цвета ин-
дийских специй очень хороши на фоне светлых стен.

 Яркое заявление
Когда дни становятся короче, приходится думать 

о дополнительном освещении. «Голая» лампочка-под-
вес — модный путь к свету. Сгруппируйте сразу не-
сколько подвесов в обеденной зоне — и ваши вече-
ра станут ярче!

goodhouse.ru
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Овен 21.03-20.04
На этой неделе ваше добросовест-

ное отношение к работе не может 
остаться незамеченным. Во вторник 
может поступить весьма прибыльное 
предложение. Наступает благоприят-
ный момент для реализации планов 
и замыслов. В выходные отдохните от 
суеты и хлопот, не жалейте времени на 
себя.

Телец 21.04-20.05
От вас потребуется умение анали-

зировать ситуацию. Если сможете вы-
держать принципиальную позицию, 
то ваши замыслы воплотятся в жизнь. 
Со вторника по четверг вы сможете 
успеть многое, всё у вас будет полу-
чаться, возрастёт ваше благосостоя-
ние. В конце недели возможны напря-
жённые моменты на работе.

Близнецы 21.05-21.06
Уверенность в своих силах от-

кроет вам многие двери и обеспечит 
успех. Улучшатся отношения с колле-
гами и начальством, что весьма поло-
жительно скажется на производитель-
ности труда и вашей зарплате. В конце 
недели проявите инициативу и пред-
приимчивость в чём-то новом.

Рак 22.06-22.07
Звёзды говорят, что вы благополучно 

сбросили груз проблем и готовы к реше-
нию новых задач. Ваши творческие идеи 
приятно удивят начальство и партнёров 
по бизнесу. Во вторник нужно действо-
вать настойчиво и решительно, сомне-
ния ни к чему. Похоже, вам предстоит 
некая проверка. Не стоит пускать всё 
на самотёк.

Лев 23.07-23.08
Скромность и такт будут украшать 

вас и избавят от недоразумений и кон-
фликтных ситуаций. А вот за свои права 
придётся побороться, подберите убеди-
тельную аргументацию, тогда к вам при-
слушаются. Пик трудностей придётся на 
четверг и пятницу. В эти дни не рассчи-
тывайте на служебные успехи.

 Дева 24.08-23.09
Неделя обещает быть бурной и не-

однозначной. Дни относительного 
спокойствия чередуются с днями, ког-
да необходимо многое сделать, что-

бы добиться успеха. Возможны пере-
пады настроения от плохого к хоро-
шему. Если в среду кому-то из друзей 
потребуется ваша помощь, долго не 
раздумывайте.

Весы 24.09-23.10
На этой неделе желание разрубить 

гордиев узел проблем лучше сдержи-
вать. Сейчас не время воевать, лучше 
приспосабливаться к сложным об-
стоятельствам.  Короткие поездки во 
вторник и пятницу будут удачны. Воз-
можны удачные предложения по по-
воду новой работы.

Стрелец 23.11-21.12

Вы слишком многого требуете от 
себя, будьте к себе более снисходи-
тельны. Финансовые дела налажива-
ются. Эта неделя будет динамичной 
и успешной во многих областях. Не 
забудьте привести в порядок свои до-
кументы уже в первой половине неде-
ли, чтобы позже это не стало препят-
ствием для развития бизнеса.

Козерог 22.12-20.01

Весьма эмоционально напряжён-
ная неделя. Все ваши достижения бу-
дут связаны с преодолением труд-
ностей. Хороший момент для разре-
шения старых проблем. Перестаньте 
думать о далёком завтрашнем дне, жи-
вите настоящим, радуйтесь сиюминут-
ным событиям. Не предавайте огласке 
свои планы.

Водолей 21.01-20.02
На этой неделе взвешивайте каждое 

слово, так как болтливость может сы-
грать с вами злую шутку. Лучше меньше 
говорить и больше делать. Иначе воз-
можны проблемы с авторитетом. Можно 
рассчитывать на помощь друзей, если, 
конечно, вы не постесняетесь о ней по-
просить. Выходные проведите в кругу 
семьи.

Рыбы 21.02-20.03
Эта неделя не слишком хороша 

для творчества. Пока вы занимаетесь 
тем, что интересно, кто-то должен ду-
мать о хлебе насущном и делать то, 
что требуется. Не исключено, что вам 
придётся пересмотреть свои взгляды 
на жизнь и вы поймёте, что использу-
ете далеко не все свои возможности.

Ванесса Мэй
Родилась  

Родилась 27 октября 1978 г. 

Скорпион  

24.10-22.11
В среду может поступить ин-

формация, которая откроет пе-
ред вами новые перспективы 
и горизонты. Это самый насы-
щенный событиями день на этой 
неделе. Ближе к выходным ситу-
ация благоприятна для проведе-
ния исследовательской работы, 
не исключено, что вам удастся 
даже совершить открытие.

ф

а
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С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

ГОЛОВОЛОМКИ

29 октября, 20-й лунный день.
В этот день увеличивается жизненная 

сила. Благоприятен для любых медицин-
ских воздействий, начала приёма и приго-
товления лекарств, привода невестки в дом, 
составления планов, собраний, празднова-
ний, дружеских и международных контак-
тов, заключения соглашений, работ с зем-
лёй, благих деяний, строительства, вступле-
ния в должность, заключения брака.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади 
и Овцы.

Стрижка волос – к голоду и жажде.

30 октября, 21-й лунный день.
День благоприятен для учёбы, коммер-

ции, переезда в новый дом, начинаний, сва-
товства,  проведения игр и скачек, прояв-
ления удачи, работ по дому, работ с землёй, 
передачи животных в другие руки, благих 
деяний.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны 
и Курицы.

Стрижка волос  – возрастёт красота 
и благополучие.

31 октября, 22-й лунный день.
В этот день результаты благих и небла-

гих мыслей и поступков увеличатся в мил-
лионы раз.

День благоприятен для молитв, чтения 
мантр, духовной практики, благих дел.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы и  
Собаки.

Неблагоприятен годам:  
Змеи и Лошади.

Стрижка волос – приобретёшь собствен-
ность и пищу.

1 ноября, 23-й лунный день.
День благоприятен для решительных 

действий, разрешения тяжбы.
Неблагоприятен для больших праздно-

ваний, свадьбы, представления совершения 
даров, изготовления оружия, похорон, стро-
ительства крыши, творчества.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, Дра-
кона и Овцы.

Стрижка волос – к увеличению благосо-
стояния.

2 ноября, 24-й лунный день.
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной стороны, 
судебных тяжб.

Неблагоприятен для женитьбы, работ 
по дому, выдвижения важных требований.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Овцы, Обезьяны, Курицы 
и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к болезни.

3 ноября, 25-й, 26-й лунный день.
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной стороны, 
судебных тяжб.

Неблагоприятен для выбрасывания или 
отдачи чего-либо, траты денег, рытья зем-
ли, свадеб, сватовства, торговли и распро-
даж, начала обучения, медицинских воздей-
ствий, приготовления лекарств, поездок.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши и  
Свиньи.

Стрижка волос – породит счастье и удачу.

4 ноября, 27-й лунный день.
День благоприятен для духовной прак-

тики, учёбы, приготовления лекарств, тор-
говли, карьеры, высокопоставленных лю-
дей, благотворительности, коммерции.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зай-
ца и Мыши.

Стрижка волос – возникнет радость.

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
***

В магазине:

— А можно алкоголь в кредит?

— Судя по вашему лицу, у вас хорошая кредитная история!
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По горизонтали: Протеин. Виво. Просо. Ерика. Куча. Мокко. Надзор. Скоба. Громада. Ажур. Нал. Боб. Фата. Рапира. Литератор. Норка. Вожак. Катала. Робость. Сохаг. Бок. Отклик. Татами. Рисовод. Нора. Лека-
ло. Амур. Услуга. Лилипут. Нырок. Ньютон. Иран. Арык. Аист. Опус. Торба. Вкус. Трал. Мшара. Пора. Имам. Идол. Устав. Ракета. Смак. Тесак. Йога. Анод. Азия. Наряд. Тюрьма.

По вертикали: Огниво. Речь. Время. Домкрат. Блик. Юбка. Колено. Сайт. Улика. Шелом. Стол. Абант. Волна. Моти. Анекдот. Шлея. Абов. Одалиска. Овин. Рост. Мирт. Руан. Ика. Крупа. Ласка. Гвадиана. Руно. 
Токсин. Папайя. Комар. Окоп. Овод. Ящур. Засор. Кракатау. Арат. Спас. Ага. Сныть. Капот. Лыко. Икар. Поножи. Абажур. Ремень. Бурелом. Горб. Атом. Кошара. Акинак. Армада.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u 3комн., Ому лев ско-
го, 3 (2/4 кирп., 57 м2: зал 18 
м2, спаль ня 16 м2, дет ская 12 
м2; бы то вая тех ни ка, сиг на ли-
за ция, сол неч ная сто ро на; раз-
ви тая ин фрас трук ту ра: ох ра-
ня емая сто ян ка, дет ская пло-
щад ка, дет ский сад, по лик ли-
ни ки, школы, поч та, бан ко маты, 
по ли ция, цер ковь), про даю. 
Це на: 3 890 000 руб. Т.: 
8"904"113"57"36. 

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. 

ПРОДАЮ

u СА ХАР, МУ КУ (1 с), 
крупы, ма ка ронные из де-
лия (от 5 до 50 кг), мо ло ко, 
ту шен ку, мас ло рас ти тель-
ное, ку ри цу, око роч ка, 
ры бу с/м, ком би корм, 
от ру би про да ем. Бес плат-
н а я  д о с  т а в  к а . 
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 “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, 
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные, 
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! Скид ки! Т.: 68"90"97, 
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) 989"022. 

u Ажурные ре шет ки; 
за боры; во ро та рас-
пашные и от катные, с 
элек троп ри во дом и без. 
Две ри, бе сед ки, ман галы, 
козы рь ки, ска ме йки, 
любые ко ваные из де лия 
по ва шим или на шим эс ки-
зам. Са йт: www.atrmc.ru. 
Т.: 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. 
Р е  м о н т ,  п о д  к л ю  ч е  н и е 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни ков, 
те ле ви зо ров, сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых пе чей. 
Пен си оне рам скид ка " 10%. 
Вы зов бес платный. Т. 51"84"11. 

u На тяжные по тол ки!!! 
Ак ция!!! Пен си оне рам и новым 
кли ен там " скид ка 30%! Ме сяц 
низ ких цен! Рас про да жа по лот-
на " 150 руб./м2. Цвет ной " по 
це не бе ло го! Вы езд в от да-
ленные р"ны. Ра бо та ем с 2009 
г. С ус ло ви ями ак ции мож но 
оз на ко мить ся по т.: 60"28"26, 
8"902"5"10"28"26. 

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, Ше ле хов. 
http://ван на38.рф/. Т.: 
95"26"27, 8"914"895"26"27. 

u Рес тав ра ция ванн " это 
на ша ра бо та! Тре щины, ржав-
чи на и жел тиз на по ки нут ван ну 
нав сег да! Новые тех но ло гии, 
луч шие ма те ри алы, про фес-
си ональ ные мас те ра. Пен си-
он ная прог рам ма. Вы год ная 
це на! WWW.VAN NAP LUS.RU. 
Т.: 747"808, 8"902"560"78"08. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек-
троп лит, хо ло диль ни ков, те ле-
ви зо ров, сти ральных ма шин, 
мик ро вол новых пе чей. Пен-
си оне рам скид ка 10%. Вы зов 
бес платный. Т. 75"41"21. 

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов и 
др. ком плек ту ющих. 
Га ран тия. Вы зов бес-
платный. Без вы ходных. 
Пен си оне рам скид ка 10%. 
Т. 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(3952)455"477, 
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.

хочу домой!

2894�67_R. ООО «Оптика №1». Реклама

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

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

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

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

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

Молодая кошечка (1-1,5 года) с  
оригинальным, интересным ри-
сунком на мордочке! Контактная, 
ласковая.   Стерилизована. Лоток 
знает. 

 8-914- 010-78-38

fzoo46

Пушистый красавец! Молодой ко-
бель, 1-2 года. Рост выше колена. 
Контактный, адекватно ведет себя 
на цепи. 

 8-983-449-27-59

fzoo45 2fzoo-160.

Веснушка. Возраст 1,5 года. Обо-
жаю человека и с сородичами дру-
жу. Стерилизована. Привита.
Я жду встречи с тобой, добрый че-
ловек. 

  43-03-09  
(9.00-20.00, пт. - выходной)

2fzoo-159.

Нефрит.  Молодая (возраст около  
2 лет). Ласковая и очень нежная. Пре-
красно впишется в любую семью, где ее 
полюбят и примут как родную. Стери-
лизована. Станете хозяином полосатой 
кошки, знайте, что ваша кошка-всем 
кошкам кошка! 

  43-03-09  
(9.00-20.00, пт. - выходной)

2fzoo-158.

Огромный кот полосатой масти по 
имени Конюхов. Очень любит свободу, 
прогулки и игры на свежем воздухе. 
Пристраивается в частный дом. Ско-
рее всего, мышелов, защищает свою 
еду очень жестко. К людям ласков, не-
навязчив. К другим животным лоялен. 
Возраст 3-4 года. Кастрирован. 

 43-03-09  
(9.00-20.00, пт. - выходной)

2fzoo-157.

Прелестная мадмуазель двух с 
небольшим месяцев от роду ищет 
надежных компаньонов для дли-
тельного совместного проживания. 
Здорова, имеется вет. паспорт с 
отметкой о первой прививке. Пре-
красный нрав, приличные манеры. 
Ласкова, в меру игрива. 

 8 (914) 927-48-99 Ольга.

ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»
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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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Премьера спектакля 
«Создающее личность»

27 октября в галерее Виктора Брон-
штейна состоится премьера спек-
такля «Создающее личность» от 
режиссёра-постановщика Марии Яш-
никовой  – финалистки программы 
MindandMovement («Разум и движе-
ние») международного фестиваля со-
временной хореографии Context.
«Создающее личность»  – спектакль-

ощущение, в 
котором нет от-
ветов, но есть 
вопросы. Спек-
такль-история, 
где личный 

путь  – это бесконечное движение от 
преодоления страха до обретения ис-
тинной радости. 
 «Создающее личность»  – постановка 
о поиске себя и бесконечном противо-
стоянии чувств. Чтобы найти гармонию 
с собой, человек постоянно преодоле-
вает страх: новых свершений, потери, 
смерти. На сцене всего четыре героя: 
Страх, Сила, Радость и Человек, кото-
рый ищет в себе силы для борьбы. 
Сбор гостей в 18:30. Начало спектакля 
в 19:00. 

Стоимость билетов – 750 рублей. 
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. 
Тел.: 66-55-06.

vbgallery.ru

Фестиваль актуального 
научного кино

С 1 ноября по 9 ноября в кинотеа-
тре «Художественный» пройдёт фе-
стиваль актуального научного кино 
ФАНК.
ФАНК  – это фестиваль актуального на-
учного кино нового формата, который 
представляет самые интересные пол-
нометражные документальные филь-
мы о науке со всего мира, созданные за 
последние пять лет. 
1 ноября – «Мозг. Вторая вселенная»,
2 ноября – «Генезис 2.0»,
6 ноября  – «Истории Кремниевой до-
лины», 
7 ноября – «24 Снега», 
8 ноября – «Арктика. Зазеркалье», 
9 ноября – «Красное и чёрное.
Начало сеансов в 14:00.
Вход свободный.
Адрес: ул. Карла Маркса, 24. Тел.: 52-26-37.

cinema.bgu.ru

TheatreHD. Аида (16+)
опера, 3 ч.36 мин., 

В к/т «Художественный» 30 октября
В ролях: Анна Нетребко, Анита Рачвелишвили, 
Александр Антоненко, Куинн Келси, Райан Спидо Грин

«Аида» – опера Джузеппе Верди, напи-
санная по заказу египетского хедива 
Исмаила-паши для Каирского опер-
ного театра, строительство которого 
было приурочено к открытию Суэц-
кого канала. Действие происходит в 
Мемфисе и Фивах во времена влады-
чества фараонов. В опере повествует-
ся о несчастной любви предводителя 
египетских войск Радамеса и рабыни 
Аиды – дочери эфиопского царя, с вой-
сками которого сражаются египтяне.

Несокрушимый (12+)
военная драма, 1 час 30 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Константин Максимов
В ролях: Андрей Чернышов, Владимир Епифанцев, Олег Фомин, Ольга Погодина, Сергей 
Горобченко,Николай Добрынин

В основе фильма реальная история уникального подвига экипажа танка «КВ-
1». Приняв неравный бой, экипаж Семёна Коновалова уничтожил 16 танков, 2 
бронемашины и 8 авто-
машин с живой силой 
противника в районе 
хутора Нижнемитякин 
Тарасовского района 
Ростовской области. Это 
история парней, кото-
рые просто хотели жить, 
но в решающую минуту 
сумели принять един-
ственно верное реше-
ние и совершить подвиг 
достойный легенды.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Смотрите в 
кинотеатрах города с 
25 октября
Смолфут (6+)

Только не они (16+)

Несокрушимый (12+)

Репродукция (16+)

Человек, который 
удивил всех (16+)

На границе миров (16+)

Лоро (16+)

Кукловод (16+)

СуперБобровы. 
Народные мстители 
(12+)

Хэллоуин (16+)

Веном (16+)

Непрощенный (16+)

Вечная жизнь 
Александра 
Христофорова (12+)

Без меня (16+)

Тайна магазина 
игрушек (6+)

Звезда родилась (16+)

Ничего хорошего в 
отеле «Эль рояль» (16+)

Газгольдер. Клубаре 
(16+)

Человек на Луне (12+)

Проклятие монахини 
(16+)

Пришельцы в доме (6+)

Временные 
трудности (12+)

Дикая жизнь (16+)

Ученик чудовища (12+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 82: Спасибо, мама! 
(0+)

Хэллфест (16+)

Голодные Z (16+)

TheatreHD. 
Франкенштейн: 
Камбербэтч (12+)

TheatreHD. Король 
Лир: МакКеллен (12+)

TheatreHD. Сальвадор 
Дали: в поисках 
бессмертия (16+)

ДОМ КИНО 
Профессионал (16+)

Кислота (16+)

Похитители носков (6+)

Shnit CINEMAS 2018. 
Международный 
фестиваль 
короткометражного 
кино (12+)

Эхо фестиваля 
«Человек и Природа»:
Вавилонцы (6+)

Измеритель удачи (6+)

Программа 
социально-
экологических 
роликов (6+)

Красный сад (12+)

Маленькие обитатели 
большого города (12+)

Скала (12+)

Озеро героев (6+)

Дядя Саша, или полёт 
над Россией (12+)

Петь (12+)

Апеннины (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
Примадонна (12+)

Зимние братья (16+)

Прогулка по Риму (12+)

На границе миров (16+)

Человек, который 
удивил всех (18+)

Экстаз (16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 82: Спасибо, мама! 
(0+)

Мульт в кино. Выпуск 
№83. В центре 
внимания! (0+)

TheatreHD. Аида (16+)

TheatreHD. Винсент 
Ван Гог - Новый 
взгляд (12+)

С 25 ОКТЯБРЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Аистёнок

26 октября
Приключения 
Буратино (4+)

27 октября
Утиная охота. 
Премьера! (16+)

28 октября 
Таинственный 
гиппопотам (4+)

30 октября 
Тигрёнок в чайнике (4+)

Драмтеатр 
(Основная сцена)

25 октября
Бег (16+)

27 и 28 октября
Гастроли театра 
классического балета 
«Звёзды Москвы». 
Ромео и Джульетта (6+)

Музыкальный театр

27 октября
Гастроли театра 
«Русский балет». 
Щелкунчик (6+)

28 октября
Гастроли театра 
«Русский балет». 
Сказки русского 
балета (0+)

Лебединое озеро (0+)

30 и 31 октября
Иисус Христос - 
суперзвезда (16+)

Театральный центр 
«Новая драма»

27 октября
С училища. 
Премьера! (16+)

28 октября
Слайды (16+)

Молодёжный 
камерный театр 
«Подвал»

26 и 28 октября
Цианистый калий с 
молоком… или без? 
(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

Приключения Буратино, «Аистёнок»
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Пятая встреча кинох-
роникального клуба «Об-
ласть на плёнке» состо-
ится 24 октября в Доме 
кино.

Благодаря кинохрони-
ке вам покажут о том, как 
принимали в комсомол, 
как лучшие молодые акти-
висты Иркутской области 

ездили на комсомольские съезды в Москву. Вы загля-
нете на комсомольское собрание и узнаете, за что вру-
чалась премия Ленинского комсомола.

Начало в 15:00, вход свободный.
Адрес: ул. Мухиной, 2а. Тел.: 56-70-60.

yaidu.ru

...КИНОПОКАЗ

26 октября 
с 18:00 до 21:00 
в кинотеатре New 
Cinema  – развлека-
тельная програм-
ма по случаю Хэл-
лоуина.

Гостей ждёт:
 крутая фотозо-

на, внушающая страх;
 мистический интерактив с гостями;
 квест на выживание;
 жутко страшный аквагрим;
 беспроигрышная лотерея;
 костюмированная вечеринка.

Адрес: ул. Советская, 58/1 (МТЦ «Новый»).  
Тел.: 50-05-58.

irk.ru

...ПРАЗДНИК
27 октября с 18:00 до 20:00 в библиотеке Мол-

чанова-Сибирского состоится библиовечеринка  
«Вечер культуры 90-х».

«Молчановка» приглашает молодёжь Иркутска оку-
нуться в атмосферу 90-х: на всех этажах будут представ-
лены книги, мода, кино и музыка тех лет. На каждой ло-
кации посетителей будет сопровождать проводник, 
который расскажет поколению миллениалов об осо-
бенностях эпохи «лихих девяностых».

Пространство #беричитай на первом этаже пре-
вратится в стихийный книжный рынок. Зажигательны-
ми песнями и освежающими коктейлями угостят гостей 
дискотеки на втором этаже. Боевой клич «РРРыба!» за-
звучит на третьем этаже, где развернётся игротека на-
стольных игр. «Быстрые свидания» будут посвящены 
литературной теме.

Вход по читательскому билету.
Адрес: ул. Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80.

irk.ru

...ВЕЧЕРИНКУ

Ваша маленькая 
принцесса мечтает 
о карьере модели? 
ТРК «Модный Квар-
тал» даёт такую воз-
можность!

Скачивайте, запол-
няйте и отправляй-
те заявку на участие 

в проекте «Маленькая Мисс Иркутск» до 31 октября на 
почту mkvartalirkutsk@gmail.com и поборитесь за по-
ездку в Москву на ежегодный фестиваль «Мини Мисс 
и Мистер Россия 2019».

Возраст конкурсанток от 7 до 9 лет.
Приём заявок до 31 октября.

yaidu.ru

...КОНКУРС

26 октября в МТЦ «Новый» откроется парк кос-
мических приключений для всей семьи «Космо-
драйв».

«Космодрайв» – это интерактивное приключение 
в мир космических технологий. Вы хотели полететь на 
Луну, выйти в открытый космос, прогуляться по Марсу 
или научится управлять настоящим космическим кора-
блём? Теперь это возможно. 

Вас ждут:
 космические тренажёры настоящих астронавтов 

и предполётные испытания даже для самых маленьких;
 исследование поверхности Марса, управление 

марсоходом;
 взлёт на ракете в кресле космонавта;
 прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией;
 отправка голоса на Марс, Юпитер, Венеру;
 экскурсия по МКС;
 прямое общение с космонавтами с орбиты;
 посещение плазмокомнаты;
 дегустация космической еды.

Стоимость билетов 490-590 руб.
Адрес: ул. Советская, 58/1. Тел.: 8(904)141-55-04.

...ШОУ

1271. ИП Ревякина Л.Г. Реклама


