
Почему выпадают 
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улучшить ситуацию?

ЧТО НОСИТЬ В ОФИС:  
7 осенних образов  

в деловом стиле

ЧТО ВРЕДНО, А ЧТО 
ПОЛЕЗНО? 

Способы, чтобы спасти 
отношения

БОРИС ДЕРГАЧЁВ:
На экране я 
воплощаю образ 
обаятельного 
неудачника

СТАС ПЬЕХА:
Мне хочется научиться 
быть семейным 
человеком
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Не навредить — 
самое главное  
в моём деле  
в «Голосе»
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Конг. Остров Черепа (16+)
13 октября в 19:30

США – Китай, 2017 г.
Режиссёр: Джордан Вот-Робертс
В ролях: Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Бри 
Ларсон, Цзин Тянь, Тоби Кеббелл, Джон Ортис, Кори Хоукинс, Джей-
сон Митчелл, Шей Уигэм

1973 год. Команда учёных и военных отправляется 
в экспедицию на недавно обнаруженный остров в Ти-
хом океане. На нём могут быть неизвестные виды су-
ществ и полезные ископаемые. Исследовательская 
миссия превращается в игру на выживание, ведь путе-
шественники вторглись во владения могучего Конга...

КИНО

Голос. Новый сезон
11 октября в 21:30 
В эфире Первого ка-
нала премьера ново-
го сезона музыкаль-
ного суперпроекта 
«Голос». Приёмная 
комиссия изучила 
тысячи анкет, прове-
ла кастинг сотен во-
калистов и отобрала 120 самых ярких из них для уча-
стия в знаменитых слепых прослушиваниях. 

Наставники команд – Константин Меладзе, Сергей 
Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Бессмен-
ный ведущий – Дмитрий Нагиев.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

2894-71. ООО «Оптика №1». Реклама

Футбол. Отборочные матчи 
Евро-2020

Россия – Шотландия 10 октября в 02:35
Кипр – Россия 13 октября в 23:45
Первый канал в прямом эфире покажет оба ближай-

ших матча, которые футбольная сборная России про-
ведёт в рамках отборочного цикла ЕВРО-2020 – дома 
с Шотландией (Москва, Лужники) и в гостях с Кипром 
(Никосия). В первых играх с этими командами россия-
не добились успеха – соответственно 2:1 и 1:0. После 
шести туров лидером Группы I является сборная Бель-
гии (18 очков), а Россия занимает вторую строчку та-
блицы (15 очков), более чем в два раза опережая бли-
жайших преследователей.

СПОРТ

Отчаянные
С понедельника по четверг в 21:30 

Россия, 2019 г.
Режиссёр: Дарья Полторацкая
В ролях: Анна Банщикова, Анна Снаткина, Сергей Комаров, Олег 
Тактаров, Сергей Чонишвили, Данила Якушев, Георгий Дронов
Жизнь Ольги рушится в одночасье: она узнаёт об 

изменах мужа и срывает крайне важную презентацию 
на работе. Рита также переживает кризис: её тяготят 
отношения мужчиной по имени Вадим, который никак 
не разведётся с женой. Однако у судьбы свои планы: 
ранее незнакомые Рита и Ольга случайно оказывают-
ся в одном месте и становятся свидетельницами убий-
ства. Чтобы избежать нависшей над ними угрозы, они 
вынуждены спасаться бегством...

 Входя в дом, оглянись
С понедельника по четверг в 21:00

Россия, 2019 г.

Автор сценария: Виктор Мережко

Режиссёр: Андрей Малюков при участии Сергея Кешишева

В ролях: Екатерина Гусева, Александр Домогаров, Владимир Гусь-
ков, Кристина Асмус, Анна Уколова, Василий Мищенко

Артур Гордеев с рекомендательным письмом при-
езжает к родственнице своей тётки, Антонине Савости-
ной, в надежде получить работу в их с мужем придо-
рожном кафе «Бим-бом». Антонина пристраивает его 
к делу, но её муж Михаил начинает ревновать жену 
к молодому работнику...

Дылды
С понедельника по четверг в 20:00

Россия, 2019 г. Режиссёр-постановщик: Сергей Сенцов
В ролях: Павел Деревянко, Анна Невская, Дарья Урсуляк, Павел 
Майков
Успешного волейбольного тренера дисквалифици-

руют за случай неспортивного поведения. Новый руко-
водитель волейбольной федерации Жданова намере-
на навсегда изгнать Ковалёва из профессионального 
спорта. Единственный человек, который может пере-
убедить Жданову – её первый тренер, мама Михаила – 
Валентина Павловна, с которой Михаил уже 10 лет не 
разговаривает. Валентина Павловна соглашается по-
мочь сыну, но только при условии, что Михаил сдела-
ет вузовскую команду чемпионом города. Михаил со-
глашается, ещё не зная, что эта команда – женская...

СЕРИАЛЫ
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4 октября состоится финал шоу «Голос 60+» 
на Первом канале. Михаил Боярский расска-
зал о своём участии в проекте в качестве на-
ставника, а также о съёмках в «Гардемари-
нах 4» и об отношении к возрасту.

— Михаил Сергеевич, сейчас у вас активная 
жизнь: проект «Голос 60+» на Первом кана-
ле, съёмки в продолжении «Гардемаринов», 
спектакли в Театре имени Ленсовета, концер-
ты, клипы. Остаётся время на себя, на внуков? 

— На внуков – конечно. Приезжаешь поздно вече-
ром, а в семь утра нужно вставать, вести старшего вну-
ка в школу, мало остаётся времени на сон. Супруга за-
нимается младшим, она тоже в это время встаёт, кор-
мит его. Потом мне нужно привести Андрея из школы, 
съездить на съёмки. Поскольку у Лизы сейчас очень ин-
тенсивная работа в Москве (в сентябре у Боярской со-
стоялась премьера спектакля «Дядя Ваня» в Театре На-
ций, и тут же начались съёмки во втором сезоне сериа-
ла «Оптимисты». – прим. ред.), мы с Ларисой всячески 
пытаемся помочь ей в Петербурге. Приходится как-то 
регулировать семейное расписание, потому что семей-
ное расписание важнее, чем график съёмок и прочее. 

— Как вас заманили в «Голос 60+»? 
— Меня никто не заманивал, я с удовольствием со-

гласился, потому что «Голос» – это одна из передач, 
которую я смотрю. Мне нравятся там и дети, и взрос-
лые, очень трогательный и душевный проект, он не 
связан ни с какими политическими событиями, ни 
с какой грязью, не похож на все эти ужасные про-
граммы, где выясняют, кто с кем спал, делают анали-
зы ДНК, наследство делят. А тут и наставники симпа-
тичные, замечательные музыканты. И, конечно, Юрий 
Аксюта вызывает большое уважение, потому что всё 
это делается под его руководством. Замечательный от-
бор конкурсантов, дети очень трогательные, талантли-
вейшие, и чувствуется, что у них серьёзный потенциал. 

Мне самому почти 70 лет, и сначала я думал: ну что 
я там буду делать? А когда увидел поющих 90-летних, 
я понял: мой возраст – это, оказывается, тьфу, толь-
ко начало. Я думаю, что это стимул для всей страны. 
Люди за 60 часто полагают, что это финал, а теперь 
они увидели выбритых, холёных, опрятных, азартных, 
с хорошим настроением немолодых людей. Это бо-
дрит. И сразу думаешь: ничего, ещё есть порох в поро-
ховницах, надо держаться. Просто потрясает, когда че-
ловек, который воевал, вдруг так невероятно поёт. Там 
есть очень интересные и талантливые люди. Сложно 

только делать выбор. Это очень опасное дело, нельзя 
ранить душу. Не навредить – самое главное в моём 
деле в «Голосе» в качестве наставника. 

— Вы тоже поёте с удовольствием. Совсем не-
давно вышел ваш клип «Хорошего Питера!», 
у которого в Интернете какое-то нереальное 
количество положительных отзывов. 

— Я сидел на даче, мне позвонил Игорь Матвиенко 
и говорит: «Запишем песню?» Я согласился, думал, ну 
осенью, ну к Новому году встретимся. А он срывается 
и на следующий день уже в Петербурге, я быстро при-
езжаю с дачи. Мелодии не знаю, слов не знаю. Матви-
енко что-то набормотал на телефон – и всё. Но через 
два часа мы песню записали. Я думал: ну всё, теперь 
вернусь на дачу к внукам. А он говорит: «Завтра клип 
снимаем!» Оказалось, съёмочная группа уже наготове, 
человек двадцать молодых ребят, лет 20-25, с какими-
то суперкамерами. Я с большим уважением отношусь 
к таким людям, как Матвиенко, которые если что-то 
делают, то делают сразу и качественно.

— Клип, конечно, прекрасный, но реакция 
на него всё же в первую очередь демонстриру-
ет, как по-прежнему велика ваша популярность. 

— Да не искал я никогда популярности! У меня не 
было идеи быть народным артистом России, ничего 
подобного. И если что-то у меня в профессии полу-
чилось – то вышло это случайно. Когда я выходил на 
сцену со своей первой репликой: «Ишь, нахлестал-
ся!» – в Театре Ленсовета в «Преступлении и наказа-
нии», – у меня никаких амбиций не было. Меня удив-
ляет, когда я читаю биографические книги, и там пи-
шут: «Я сказал своей тёте, что буду самым великим 
музыкантом в мире». У меня таких мыслей в голове 
не водилось, даже не представляю, как я мог бы такое 
произнести: «Мама, я обязательно стану лучшим ар-
тистом на земле!» Мне хотелось совершенно другого. 

— Чего же? 
— Я хотел жить, вот и всё. Познавать что-то новое. 

Я хотел, чтобы были каникулы и можно было пойти 
в лес, грибы собирать, чтобы можно было с друзья-
ми играть во что-нибудь, в футбол, в казаки-разбой-
ники. Мне нравилось само ощущение жизни. Просто 
это здорово, что утро, что река, что купаться можно. 
Что можно во дворе найти старую пожарную каску 
и представлять, будто это шлем спартанца. Наслаж-
дение, радость и открытия были повсюду. А сейчас 
их нет… Правда, случаются иногда фантастические 
вещи. Вот совсем недавно. Севастополь. Я на терра-
се, передо мной зелёная ограда, увитая виноградом. 
Вдруг повеял такой морской ветерок, и стало всё так, 
как будто я оказался в прошлом. Откуда-то взялось 
ощущение молодости, влюблённости, начала жизни. 

Через несколько секунд это ощущение исчезло. 
Всё вроде бы то же самое, и ветер морской, и вино-
град, только тебе скоро восьмой десяток. Чем старше 
становишься, тем лучше помнишь прошлое. Близкая 
память у меня очень плохая, а вот дальняя – хоро-
шая. Всё помню – запахи, цвета, книги, ложки, вил-
ки, одежду мамину и папину, тонкий нежный аромат 
бабушкиных духов, сирень, коммунальную квартиру. 
Вот утро – яички вкрутую, умывание холодной водой, 
потому что другой нет. Вспоминаю плиту, ванноч-
ку, в которой меня купали. А что было на съёмочной 
площадке несколько дней назад, помню уже как-то 
смутно. И ролей уже не хочу. Наплевать мне на роли 
сто раз. Кроме здоровья, вообще никаких желаний 
нет – ни денег, ни путешествий, ни славы. 

Я счастлив, что забочусь о внуках.

 И благодарности за это мне не нужно – ждать бла-
годарности за любовь никакого смысла нет, человек 
сам счастлив от того, что кого-то любит, что ему есть 
о ком заботиться.

Хотя и совсем на покой уйти не готов. Вот я всегда 
думал: наступит такое время, когда я пошлю всех, сяду 
в кресло, возьму сигарету, бокал хорошего вина и ни-
чего не буду делать. Ну вот, я в этом году сел в кресло, 
взял сигарету, бокал вина – что-то не очень… Как-то 
скучновато. У меня есть друзья, которые ушли на пен-
сию и говорят: «Ты дурак, не понимаешь, какое сча-
стье ничего не делать, ничем не быть обязанным. По-
трясающе! Хочешь – за грибами, хочешь – поспал, хо-
чешь – выпил, хочешь – в баню». Я удивляюсь: «Но 
это же скучно». – «А ты попробуй, что ты как идиот 
носишься!» Да, я ношусь. В Крым Светлана Дружини-
на позвала – несусь.

— Но в Крыму же было хорошо. 
— Ну как вам сказать. Дома скучно – хочется 

в Крым. В Крыму много работы – хочется домой. Всег-
да там хорошо, где нас нет. Опять прыгали со шпага-
ми с Димой Харатьяном, уже немолодым – мы с ним 
«враждуем» в течение многих лет. Светлане Сергеевне 
Дружининой уже за 80. Я думал: «Вот сейчас в «Гар-
демаринах-4» отснимусь – и на покой. А она «Гарде-
марины-5» задумала! У меня сил не хватает. Откуда 
у неё-то столько сил, я просто удивляюсь! 

— На самом деле, все очень рады, что жив 
ваш де Брильи... Скажите, пожалуйста, вы так 
же, как прежде, при команде «Мотор!» абсо-
лютно обо всём забываете и чувство самосо-
хранения пропадает? 

— Пока да, почему-то получается обо всём забыть. 
Знаете, это терапия потрясающая, потому что у меня 
могут болеть ноги, я могу себя плохо чувствовать, 
я с трудом забираюсь на лошадь и с трудом держу шпа-
гу. Но как только звучит команда «Мотор!», вдруг раз, 
на несколько минут ты вырубаешься, и оказывается, 
что ещё в могилу рано. 

7days.ru

Мне самому почти 70 лет, и снача-
ла я думал: ну что я там буду де-

лать? А когда увидел поющих 90-лет-
них, я понял: мой возраст – это, оказыва-
ется, тьфу, только начало. Я думаю, что 
это стимул для всей страны.

лицо с обложки

Михаил Боярский: 

Не навредить – самое главное 
в моём деле в «Голосе»



ВВиддео TTV
№№ 400 (44044), окттяббрьь 22011944 новости кино светская жизнь

Дана Борисова будет вести 
шоу о наркозависимых 
знаменитостях

В подписи к публикации Борисо-
ва так рассказала о своём проекте: 
«Итак, вся правда о звёздных нарко-
манах! Новое откровенное шоу без ку-
пюр и без цензуры.»

Также Борисова намекнула, что 
у неё будет соведущий, имя которо-
го она пообещала раскрыть позднее. 
На каком канале в эфир будет выхо-
дить шоу, пока не сообщается.

 kino.mail.ru

43-летняя Дана Борисова 
опубликовала в инстаграме 
анонс своего нового шоу.

«Полицейский с 
Рублёвки», «Ольга», «Год 
культуры» и другие 
проекты ТНТ попали в 
шорт-лист премии ТЭФИ
Жюри премии ТЭФИ – главной российской на-
грады за высшие достижения в области теле-
визионных искусств – объявило финалистов 
2019 года.

Телеканал ТНТ 
в этом сезоне пред-
ставлен на премии 
в девяти номинаци-
ях, причём в двух из 
них – сразу несколь-
кими проектами. 

В номинации 
«Юмористическая 
программа/шоу» 
Stand Up поборет-
ся с Comedy Club, а в номинации «Телевизионная много-
серийная комедия/Ситком» на победу претендуют сериа-
лы «Полицейский с Рублёвки» и «Ольга». Исполнительница 
главной роли в «Ольге» Яна Троянова также номиниро-
вана на звание лучшей актрисы телевизионного фильма/
сериала.

В номинацию «Развлекательная программа» попало 
шоу «Импровизация», а лучшим ведущим развлекатель-
ной программы может стать Азамат Мусагалиев («Где 
логика?)

Сериал «Толя Робот» в главной роли претендует на 
получение сразу двух наград: «Режиссёр телевизионного 
фильма/сериала» и «Лучший актёр телевизионного филь-
ма/сериала», а «Год культуры» заявлен в номинации «Луч-
ший телевизионный фильм/сериал».

Вячеслав Дусмухаметов, создатель десятков успешных 
проектов ТНТ – «ТАНЦЫ», «ПЕСНИ», «ЖУКИ», «Замуж за Бу-
зову», «План Б» и других – номинирован на звание лучше-
го телевизионного продюсера сезона.

 ТНТ

Какой русский фильм 
попробует завоевать 
«Оскар»?
Есть основания надеяться на то, что россий-
ская картина «Дылда» Кантемира Балагова во-
йдёт в лонг-лист и шорт-лист премии «Оскар» 
в номинации «Лучший фильм на иностранном 
языке», заявил член российского оскаровско-
го комитета Александр Роднянский, который 
также является продюсером «Дылды». 

Лента выдвинута Россией в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке». Роднянский отметил, что 
задача национального оскаровского комитета состоит не 
в том, чтобы найти лучшую картину по мнению професси-
оналов, а фильм, у которого есть шанс на победу. Фильм 
должен иметь международную известность – как правило, 
речь о картинах, показывавшихся на крупнейших между-
народных фестивалях. «Дылда» стартовала в Каннах и по-
лучила там две награды, а затем презентовалась на дру-
гих крупных площадках, заметил Роднянский.

Важно и отношение международной прессы, которая 
отсматривает фильмы на фестивалях. «Дылду», по сло-
вам продюсера, международная пресса называет в чис-
ле фаворитов сезона. Он добавил, что картина Балаго-
ва – единственный фильм из поданных на рассмотрение 
в этом году, который выходит в американский прокат (в 
начале января).

Очередная церемония вручения премии «Оскар» 
пройдёт в Голливуде 9 февраля 2020 года. Лонг-листы бу-
дут опубликованы в октябре 2019-го, а окончательных но-
минантов объявят 13 января 2020-го.

kino.mail.ru

«ИП Пирогова» скоро в эфире
Телеканал «Супер» готовит 
к показу продолжение про-
екта «ИП Пирогова», главную 
роль в котором исполнила ак-
триса Елена Подкаминская. 

На этот раз основное действие 
разворачивается в стенах кафе-пе-
карни, которую предприимчивый 
кондитер Вера Пирогова обустроила 
по своему безупречному вкусу. Одна-

ко двери кондитерской не успевают 
открыться, как героине вновь прихо-
дится решать одну проблему за дру-
гой. Потоп, поминки, скандальные со-
седи, хамоватые покупатели, неради-
вые помощники – каждый новый день 
сулит Вере неприятности.

Второй сезон «ИП Пирогова» будет 
выходит на телеканале «Супер» с 28 
октября, с понедельника по четверг, 
в 22:00. Тем временем, канал уже гото-

вится к съёмкам третьего сезона, ко-
торые стартуют совсем скоро.

 Супер

Самые миниатюрные 
звёзды, чей рост не 
превышает 160 см
Эти прекрасные женщины не могут похва-
статься модельным ростом, что никак не 
сказывается на их успешной карьере и ко-
личестве поклонников. Чтобы доказать, что 
рост не имеет решающего значения, мы со-
брали самых знаменитых «дюймовочек» 
российского шоу-бизнеса.

Наталья Варлей – 150 см
Известная актри-

са советского кино, 
сыгравшая в «Кав-
казской пленни-
це» студентку, спор-
тсменку, комсомолку 
и просто красави-
цу Нину, может, по-
жалуй, возглавить 
список миниатюр-
ных звёзд, хотя рост 
актрисе никогда не мешал, наоборот придавал ей 
изюминку.

Наталья Андреевна (Еприкян) – 151 см
Ведущая, про-

дюсер, автор 
и участница проек-
та «ComedyWoman» 
начинала с команды 
КВН «Мегаполис», 
где сильно выделя-
лась на фоне других 
участников. Её сце-
нический псевдо-
ним появился тоже 
благодаря росту, девушке показалось забавным, что её, 
ростом полтора метра, будут звать по имени-отчеству.

Ирина Пегова – 155 см
Ирина упомина-

ла о том, что в кадре 
режиссёры всегда 
норовят поставить 
её на шпильки, толь-
ко ходить на них она 
не очень умеет, и не 
раз ломала дорогой 
«реквизит» во вре-
мя съёмок. У самой 
Ирины никаких ком-
плексов по поводу роста нет. 

Ольга Орлова – 157 см
В подростко-

вом возрасте Ольга 
сильно смущалась 
из-за небольшо-
го роста, но с года-
ми все комплексы 
улетучились. Когда 
Ольга пела в груп-
пе «Блестящие», то 
просто носила об-
увь на высокой 
платформе, чтобы не особенно отставать от других 
участниц коллектива.

Юлия Волкова – 158 см
Небольшой рост 

экс-солистки знаме-
нитой группы «Тату» 
не помешал ей стать 
одной из самых зна-
менитых испол-
нительниц 2000-х 
и родить двоих оча-
ровательных детей, 
которые по росту 
уже обгоняют маму.

goodhouse.ru
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Смотри новый комедийный сериал «ТРИАДА» 
с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ

— Что за персонаж вам достался? Каким вы 
видите его характер?

— Он настойчив, зол и добр одновременно. Ещё 
бы, Толик попал в обстоятельства, позволяющие ему 
проявлять мужские черты характера и одновремен-
но давать слабину. Он – обычный человек, который 
сумел обрести мужество из-за сложных жизненных 
обстоятельств. 

— «Семья – это радость, гармония, какаю-
щий радугой пони», – считает ваш герой. Для 
вас также?

— Семья – это работа. И для того, чтобы была ра-
дость, гармония и какали пони – нужно приложить 
много усилий. 

— Какая сцена оказалось самой для вас?
— Технически сложны были трюковые сцены, 

причём снимали мы их прямо подряд в течение од-
ной смены. Например, сцена, где я должен был по-
лететь спиной вниз с третьего этажа. Да, на мне была 
страховка, но момент всё же волнительный. А что 
касается расколов, то это к актёру Кириллу Полухи-
ну. Я никогда не думал, что такой персонаж, кото-
рый обычно играет злодеев, военных, полицейских, 
коррупционеров, короче, жёстких людей – настоль-
ко сильно колется в кадре. Помню был момент, где 
я в приложении Snapchat накладываю на себя вся-
кие маски кошечек, собачек, и в этот момент сза-
ди подходит персонаж Кирилла, который по сюжету 
должен был меня испугать. Я смотрю, а он появля-
ется на экране смартфона и на него тоже наклады-
ваются все эти кошечки-собачки. Мы так долго сме-
ялись, что не могли остановиться. Потом подсобра-
лись и сняли сцену. 

— Вам когда-нибудь приходилось оказывать-
ся в ситуации вашего героя? Допустим, без бе-
ременности, но всё равно в положении выбо-
ра?

— Я всё время нахожусь в положении выбора. Мне 
нравилось одновременно несколько девушек, и как тут 
определиться – с кем встречаться, а найдутся ли об-
щие интересы, а будет ли о чём поговорить? Все муж-
чины, все женщины, как мне кажется, всегда на ста-
дии выбора. Вокруг столько вариантов из которых 
предстоит найти своего человека. Понятно, что через 
какие-то мытарства, методом проб и ошибок мы на-
ходим. А иногда бывает совсем по-другому: раз, и ты 
сразу же встретил своего человека и больше ничего 
не нужно. 

— У вас есть ощущение, что большие роли 
чаще стали приходить к вам? С чем это связы-
ваете?

— У меня есть ряд главных героев, которых я сыграл, 
и я счастлив этому, но я при этом никогда не чураюсь 
ролей второго плана. Когда ты играешь главную роль – 
тебе нужно нести лицо, идею фильма, а во втором пла-
не можно повеселиться. У тебя меньше ответственно-
сти и можно похулиганить. Есть такой режиссёр Антон 
Маслов, который сказал, что сейчас наконец-то в Рос-
сии в кино и сериалах появилось амплуа обаятельно-
го неудачника, и Борис Дергачёв – один из тех, кто 
его воплощает. Это как Лукашин в «Иронии судьбы»… 
Я оказался в нужное время, в нужном месте. Повезло. 

ТНТ

— Расскажите о сыне. Какие черты характе-
ра у него уже ярко проявляются?

— Он любит делать то, что ему нравится, и не особо 
прислушивается к кому-либо. Он очень активен и сво-
еволен, при этом и математически одарён, и творчески.

— Пете сейчас 5. Помните себя в его возрас-
те – вы похожи?

— Мне кажется, я тоже был гиперактивным ребён-
ком и никого не слушал. У него детство проходит всё-
таки с одними и теми же людьми, а я постоянно коче-
вал. Часто гостил в разных семьях – от поклонников 
к друзьям. Детским домом у меня был интернат при 
училище. Бабушка, вообще, однажды в интервью ска-

зала: «Он у нас был подкидыш». Это было тяжело слы-
шать, но это факт. У меня до сих пор нет чувства дома.

— Если ваш сын соберётся лет через семь, до-
пустим, на шоу «Танцы» на ТНТ или на «Голос. 
Дети» на Первом, будете отговаривать?

— Как я могу отговаривать человека, если у него 
душа просит? Меня никто никогда в жизни ни от чего 
не отговаривал. Пока я не получу опыт, я не смогу по-
чувствовать жизнь.

— Подготовка концерта в Кремле – дело хло-
потное. Что тут самое непростое и волнительное?

— Я не волнуюсь, потому что уже много к чему го-
товился. Это очень сложный процесс, потому что надо 
организовать всех: режиссёров, постановщиков, тех-
нарей и всё это совместить в одно единое. Изначаль-
но всё это делаю я. 60 процентов людей ищу я, Витя 
(Дробыш, продюсер Стаса Пьехи. – ред.) помог с ре-
жиссёром. 

— Как вы ищете свою песню?
— У меня это всегда происходит как-то случайно 

и спонтанно. Допустим, песня «Думать о ней», ко-
торую я считаю одной из самых удачных за послед-
нее время, появилась так. Я сидел в жюри на одном 
проекте, где познакомился с музыкальным продюсе-
ром Русланом Квинтой. Мне нравится всё, что он де-
лает, и я выслал ему свой текст. Руслан написал музы-
ку. В итоге получилась крутая песня. Покупаю текст 
очень редко. Для меня, как для человека, который пи-
шет стихи всю жизнь, очень важно, чтобы я доносил 
именно свои мысли и чувства.

— Сейчас вам 39 лет. Что для вас самое боль-
шое счастье? И наоборот: что было самым 
большим несчастьем?

— Я много лет жил без надежды, и это было тя-
жело. Теперь самое большое счастье, что я живу 
с надеждой на что-то хорошее. Надежда – это мой 
главный двигатель, на котором я могу продолжать 
действовать. Даже если мне плохо, я всё равно про-
должаю верить. Это перманентно растущее чувство. 
Ну и здорово, что у меня есть сын – продолжатель 
рода, хотя мы и не контактируем с ним так часто, как 
хотелось бы, но я верю, что ещё будем. Здорово, что 
у меня есть профессия. Здорово, что я относитель-
но здоров. У меня есть много прекрасного в жизни.

У меня было много несчастья. Я эту жизнь про-
жил довольно оторванно от себя. Я долго не жил по 
своим потребностям, а жил так, как мне казалось, что 
надо жить. Боль старался не чувствовать, а всячески 
чем-то гасить. Поэтому боли было очень много… 

— На вашей афише написано: «15 лет твор-
ческой деятельности». Какой бы вы хотели 
видеть свою жизнь ещё через 15 лет? Жени-
тесь или останетесь холостяком?

— Я бы хотел перейти от «свадьбофобии» к уме-
нию быть в этом всём. Я – ребёнок своих родителей, 
а родители у меня не были семейными людьми ни-
когда. Но мне хочется научиться быть семейным че-
ловеком. Я пока только учусь, мне пока далеко до 
этого. Я хотел бы ещё ребёнка – дочь. Я в это верю 
очень искренне.

teleprogramma.pro

Стас Пьеха: 

Мне хочется научиться быть 
семейным человеком

Борис Дергачёв: 

На экране я воплощаю образ 
обаятельного неудачника

На ТНТ стартовал новый комедийный се-
риал «ТРИАДА», главную роль в котором 
сыграл актёр Борис Дергачёв. Главный ге-
рой никак не может выбрать между лю-
бовницей и женой, с которой у них много 
лет не получается родить ребёнка. Луч-
ший друг советует ему переспать с тан-
цовщицей в клубе и понять, перед какой из 
любящих женщин ему будет стыдно. Толя 
решает последовать совету… и через не-
сколько недель все три женщины сообща-
ют Толе, что у него будет ребёнок... Ну то 
есть три ребёнка… Одновременно! Подроб-
нее о своей новой работе в эксклюзивном ин-
тервью рассказал сам Борис.

Осенью у музыканта началась горя-
чая пора – финальный этап подготов-
ки к сольному концерту в Кремле. В ин-
тервью Стас рассказал о творчестве, 
душевных ранах и отношении отцов 
и детей.
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  Учёные назвали угрожающий здоровью 
режим стиральной машины

Использование экономного режима в стираль-
ных машинах может угрожать здоровью человека. 
По словам исследователей, данный режим не позво-
ляет уничтожать опасные бактерии, которые устойчи-
вы к действию антибитиоков. В ёмкостях для порош-
ка и на резиновых уплотнителях внутри барабана сти-
ральной машины есть множество бактерий, которые 
близки к возбудителям пневмонии. Данные бактерии 
поражают кишечник, вызывая тем самым колит и про-
чие проблемы с желудком.

point.md

 Доказана связь восприятия цвета 
с национальностью

Эмоции, которые связывают с определёнными 
цветами, зависят от национальности опрошенных лю-
дей. Белый, который в Китае носят на похоронах, толь-
ко в этой стране был назван печальным. Коричневый 
в Германии вызвал наибольшую неприязнь по срав-
нению с остальными странами, а жёлтый и лиловый 
только в Греции получили негативную оценку.

point.md

 Почему сны не задерживаются в нашей 
памяти?

Группа специалистов выяснили, что есть группа 
клеток в мозге, которая не даёт хранить человеку сно-
видения. Забывание является активным процессом, 
а не пассивным. Сны возникают в ходе фазы быстро-
го сна, когда и активны клетки МСН. И их активная де-
ятельность не даёт нашим снам оставаться в памяти.

nation-news.ru

 Названа неожиданная опасность чая

Учёные выяснили, что пластиковые чайные паке-
тики при нагревании до 95 градусов Цельсия выпу-
скают миллиарды пластиковых частиц в одну чашку.

lenta.ru

 Найдена связь между тренировками 
и усталостью мозга

Учёные выяснили, что во время интенсивных тре-
нировок устаёт не только тело, но и мозг. Оказалось, 
во время тренировок мозг контролирует процесс, ко-
торый заставляет останавливаться при боли в мыш-
цах или суставах. 

lenta.ru

Microsoft выпустила обои 
для рабочего стола с видами 
Байкала
Компания Microsoft выпустила 
обои для рабочего стола с ви-
дами озера Байкал, сообщает-
ся на сайте. В бесплатный па-
кет под названием Lake Baikal 
входит 15 тем.

«На юге Сибири в России находит-
ся самое большое и самое глубокое 
пресноводное озеро в мире. Исполь-
зуйте красоту Байкала на этих 15 изо-
бражениях бесплатно для Windows 10 
Themes. Эти изображения должны ис-
пользоваться только в качестве обо-
ев для рабочего стола», – говорится 
в описании.

irk.ru

На улице Лермонтова 
расширят проезжую 
часть
До конца года от пересечения с Улан-Батор-
ской до съезда на Академический мост доба-
вят по одной полосе в обе стороны.

На ули-
це Лермон-
това, на-
против БЦ 
«Академи-
ч е с к и й » , 
р а б о ч и е 
c п и л и л и 
многолет-
ние ли-
с т в е н н и -
цы. По кон-
тракту на 
расширение дороги запланирована компенсационная вы-
садка деревьев. После завершения ремонта вдоль проез-
жей части высадят 54 дерева.

irk.ru

В России вырастет 
максимальная выплата 
по ОСАГО
Водители по всей стране с 1 октября смогут 
получить максимальную выплату по ОСАГО 
400 тысяч рублей, оформив ДТП по европро-
токолу, без вызова сотрудников ГИБДД.

Прежде они были ограничены суммой 
100 000 рублей, теперь возрастают до максимальных по 
ОСАГО 400 000 рублей.

Ранее такое правило действовало лишь в Московской 
и Ленинградской области. С 1 октября оно будет распро-
странено на всю территорию России. 

Как и прежде, оформление без ГИБДД будет возможно 
в том случае, если в аварии участвовали только два автомо-
биля, водители которых застрахованы по ОСАГО, при этом 
нет пострадавших, а третьим лицам не причинён ущерб.

ДТП должно быть оформлено либо с использовани-
ем аппаратуры ГЛОНАСС, которая установлена в машине, 
либо с помощью специального приложения для смартфо-
нов. Если же ДТП оформлено только на бумаге, то макси-
мальная сумма снижается до 100 000 рублей.

Для получения выплаты более 100 000 рублей потре-
буется выполнить ещё одно условие: оба участника ава-
рии должны быть согласны в обстоятельствах ДТП. То есть 
один из них обязан признать свою вину.

news.drom.ru

Ограничение движения
С 26 сентября на улице Цесовская Набережная 
частично ограничили движение транспорта.

В районе пере-
сечения с улицей 
Чудотворской ава-
рия на сетях те-
плоснабжения. Ре-
монтные работы 
продлятся до 6 ок-
тября. Автомоби-
листов просят быть 
внимательными на данном участке.

До 15 октября продлили ограничение проезда по ули-
це Грязнова в Иркутске. Это связано с ремонтными работа-
ми на сетях теплоснабжения в районе пересечения с ули-
цей Карла Маркса.

irk.ru

С 1 октября 
комендантский час для 
детей в Приангарье 
начнётся на час раньше
С 1 октября комендантский час в Иркутской об-
ласти будет действовать с 22:00 до 6:00. В это 
время дети и подростки не должны находить-
ся в общественных местах без сопровождения 
взрослых, а так же в местах продажи алкоголя.

В случае 
н а ру ш е н и я 
к о м е н д а н т-
ского часа ко-
миссии по де-
лам несовер-
шеннолетних 
вправе ош-
т р а ф о в а т ь 
их законных 
представите-
лей на сумму от 300 до 500 рублей. 

Сотрудники полиции совместно с другими компетент-
ными органами будут проводить рейды по выявлению 
нарушителей. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Жительница Иркутской 
области участвует в шоу 
«Битва экстрасенсов»
В новом сезоне шоу «Битва экстрасенсов» при-
нимает участие жительница Усолья-Сибирско-
го Светлана Войнарович. Первый выпуск вы-
шел в эфир ТНТ 28 сентября.

В представ-
лении участ-
ников на сай-
те телекана-
ла указано, что 
50-летняя Свет-
лана – мать тро-
их детей и ба-
бушка 3-летней 
внучки. Она не 
считает себя ни 
колдуньей, ни 
экстрасенсом, повторяя, что просто помогает людям.

Её главный помощник в ритуалах – огромный кухон-
ный нож. По словам Светланы, проводя после молитвы 
обожжённым лезвием ножа вдоль тела или фотографии 
человека, она способна считывать с него информацию 
в виде букв и цифр.

irk.ru
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06:00 «Известия»
06:20 Т/с «Карпов-3. Король» (16+)
07:05 Т/с «Карпов-3. Война и мир» 

(16+)
07:50 Т/с «Карпов-3. Мама» (16+)
08:40 Т/с «Карпов-3. По закону» 

(16+)
09:35 Т/с «Карпов-3. Родная 

кровь» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Карпов-3. Родная 

кровь» (16+)
10:50 Т/с «Карпов-3. Круговорот» 

(16+)
11:50 Т/с «Карпов-3. Опасное 

видео» (16+)
12:35 Т/с «Карпов-3. Темные 

пятна» (16+)
13:35 Т/с «Карпов-3. Шрамы» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Карпов-3. Шрамы» (16+)
14:55 Т/с «Карпов-3. Безумный 

мир» (16+)
15:50 Т/с «Карпов-3. Заложница» 

(16+)
16:40 Т/с «Карпов-3. Мясо» (16+)
17:40 Т/с «Карпов-3. Отец и дети» 

(16+)
18:35 Т/с «Карпов-3. Хороший 

человек» (16+)
19:30 «Известия»
20:00 Т/с «След. Мадонна с 

младенцами» (16+)
20:55 Т/с «След. Невидимый 

убийца» (16+)
21:40 Т/с «След. Человек-

легенда» (16+)
22:25 Т/с «След. Баба в лохматой 

шубе» (16+)
23:20 Т/с «След. Улитка» (16+)
00:05 Т/с «След. Терминатор 2: 

Бессудный день» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:25 Т/с «След. Смерть по 

купонам» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Безумно 

влюбленный» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Пыль» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. Пропавшие 

в лесу» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Три буквы» 

(16+)
04:10 «Известия»
04:20 Т/с «Детективы. Линия 

смерти» (16+)
04:50 Т/с «Детективы. Неожи-

данное алиби» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Чай 

вдвоем» (16+)

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

07:00 «Документальный проект» 
(16+)

08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

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

Прокопенко» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен 

мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+)

13:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 

интересные истории» (16+)
16:00 Документальный спец-

проект (16+)
17:00 «Информационная 

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

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

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

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

РУБЕЖ», США (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Водить 

по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Неизвестная 

история» (16+)
02:00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ», США - Германия - 
Франция - Япония (16+)

04:15 Х/ф «ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА», США (12+)

05:30 «Тайны Чапман» (16+)

08:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 

«Лион» (0+)
10:00 «Спортивный детектив». 

Документальное рассле-

дование (16+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:30 Д/ф «Жестокий спорт» 

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

20:40, 23:25, 02:35 
Новости

12:05, 16:05, 20:45, 23:30, 
04:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 

«Атлетико» (0+)
16:35 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» - 

«Севилья» (0+)
18:40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» - 

«Наполи» (0+)
21:25 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из 

США (16+)
00:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

02:40 «На гол старше» (12+)
03:10 Тотальный футбол

04:10 «Краснодар» - «Спартак». 

Live». (12+)
05:00 Х/ф «Уличный боец: 

Кулак убийцы» (16+)

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

старообрядческий
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Маленькие секреты великих 

картин». Документальный сериал 
(Франция). «Паоло Веронезе. «Брак 
в Кане Галилейской». 1563 год»

08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Иван 

Пырьев
09:00 «Богатая невеста». Художе-

ственный фильм (Киевская к/ст. 
«Украинфильм», 1937 г.) Режиссер 
И.Пырьев

10:30 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Программа ко дню радио 

и телевидения». Автор и ведущий 
Анатолий Лысенко. 1986 г.

13:05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Реген-
сбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна»

13:25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Чем была 
опричнина?»

14:10 «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Парашют Котельникова»

14:25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сергей Скрипка
15:30 «Энциклопедия загадок». Докумен-

тальный сериал. «Динозавры среди 
людей»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17:10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. 

Мистра»
17:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
18:45 «Первые в мире». Документальный 

сериал. «Шпионский «жучок» 
Термена»

19:00 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ МИРА. Берлинский 
филармонический оркестр

19:45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Чем была 
опричнина?»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 Д/ф «Викинги»
21:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:10 КТО МЫ? «Великий проект великой 

империи». Авторская программа 
Феликса Разумовского

22:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Филиным и Марией 
Александровой

23:20 Т/с «Шахерезада»
00:15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Пастернак
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Андрей Рубанов 

и Василий Авченко. «Штормовое 
предупреждение»

01:20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Чем была 
опричнина?»

02:05 ХХ ВЕК. «Программа ко дню радио 
и телевидения». Автор и ведущий 
Анатолий Лысенко. 1986 г.

02:55 Д/ф «Венеция. На плаву»
03:40 «Первые в мире». Документальный 

сериал. «Парашют Котельникова». 
до 04:00

06:00 Новости

06:15 Х/ф «Дневник директора 
школы» (0+)

07:35 «Легенды Крыма». Литера-
турная карта Крыма (12+)

08:05 «Прав!Да?» (12+)
09:00 Новости

09:15 Т/с «Доктор Мартин» 51, 52 с. 
(12+)

10:50 М/ф «Рекс - волшебник» (0+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
12:00 Новости

12:15 Т/с «Инквизитор» 9, 10 с. (16+)
14:00 «Календарь» (12+)
14:30 Д/ф «Гении от природы. 

Молот, кирка, лопата и 
мотыга» (12+)

15:00 Новости

15:15 Д/ф «Дело темное. Тайна 
бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой» (12+)

16:00 Новости

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «ОТРажение»

18:00 Новости

18:20 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:15 «Календарь» (12+)
20:45 Д/ф «Гении от природы. 

Молот, кирка, лопата и 
мотыга» (12+)

21:15 Новости

21:20 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина (12+)

21:45 «Среда обитания» (12+)
22:00 Новости

22:05 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
22:25 Т/с «Доктор Мартин» 51, 52 с. 

(12+)
00:00 «ОТРажение»

01:00 Новости

01:25 «ОТРажение»

03:00 Новости

03:05 «Прав!Да?» (12+)
04:00 Т/с «Инквизитор» 9, 10 с. (16+)
05:50 «Моменты судьбы. Кузнецов» 

(12+)

06:00 «Ранние пташки». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки» (0+)

07:55 Чик-зарядка. (0+)
08:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
08:30 Чик-зарядка. (0+)
08:35 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+)
08:40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
09:20 М/с «Три кота» (0+)
10:15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
10:20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
10:40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+)
10:45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Василиса Прекрасная». 
(0+)

11:05 М/ф «Капризная принцесса» 
(0+)

11:35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12:20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:25 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+)
13:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13:45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
14:05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
15:00 «Навигатор. Новости» (0+)
15:10 М/с «Простоквашино» (0+)
15:35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
16:45 «Зелёный проект» (0+)
17:10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17:35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
18:10 М/с «Шопкинс» (0+)
18:15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
19:20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19:45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
20:25 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
21:15 М/с «44 котёнка» (0+)
21:30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23:00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23:30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00:15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00:35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02:00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03:00 М/с «СамСам» (6+)
04:15 М/с «Всё о Рози» (0+)
05:10 М/с «Смурфики» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе утро»

09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:30 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «Отчаянные» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Познер». Сергей Полунин 

(16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

03:05 «Время покажет» (16+)

03:40 «На самом деле» До 23.57. 

(16+)

05:00 «Утро России»
07:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11:00 ВЕСТИ
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-

ковым». (12+)
12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
14:00 ВЕСТИ
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
20:00 ВЕСТИ
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Екатерина 
Гусева, Александр Домо-
гаров, Владимир Гуськов, 
Анна Уколова, Кристина 
Асмус, Анастасия Дьячук 
и Василий Мищенко в Т/с 
«Входя в дом, оглянись» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02:00 Марина Александрова, 

Юлия Ауг, Владимир 
Меньшов, Константин 
Лавроненко, Александр 
Лазарев-мл, Алексей 
Воробьёв, Валентина 
Талызина, Александр 
Яценко, Иван Добро-
нравов и Анна Носатова в 

Т/с «Екатерина» (12+)
03:45 Ярослав Бойко, Анатолий 

Васильев, Раиса Ряза-
нова, Дарья Повереннова 
и Илья Соколовский в Т/с 
«Семейный детектив» 

(12+)

06:00 «Прогноз погоды» (12+)
06:05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)
07:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
07:40 «Акуловы». Фильм ВССК (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
08:10 «Город N» (12+)
08:25 М/ф «ФИКСИКИ» (0+)
09:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
09:10 Д/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь» (12+)
10:30 «Область экономики» (12+)
11:00 «Прогноз погоды» (12+)
11:05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11:50 «Тайны разведки» (16+)
12:30 «Земляк». Фильм ВССК (12+)
12:45 «Прогноз погоды» (12+)
12:50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
13:45 «Тайны ожившей истории» 

(12+)
14:05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
15:20 Д/ф «Вулкан» (12+)
16:05 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 

БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

19:10 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
19:55 «Россия, связь времен» (12+)
20:20 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

21:20 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» (16+)

23:05 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

00:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01:00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
01:50 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

02:40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
03:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

04:20 Х/ф «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 
РИО» (16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 «Спаси свою любовь» 

Программа (16+)

14:30 «ТАНЦЫ» (16+)

16:35 Т/с «Универ» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

21:00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Однажды в России» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «STAND UP» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

08:10 М/с «Приключения Вуди 

и его Друзей» (0+)

08:55 «Уральские пельмени» 

Смехвоок» (16+)

09:20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» Криминальная 

комедия. США - 

Австралия, 2000 г. (12+)

11:30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» Криминальная 

комедия. США - 

Австралия, 2005 г. (12+)

13:55 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ», США, 1988 г. 

(16+)

16:15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА», 

США, 2018 г. (16+)

19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20:50 Х/ф «ФОРСАЖ-8», США - 

Япония, 2017 г. (12+)

23:30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА», 

США, 2008 г. (16+)

01:15 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 

(18+)

02:20 Х/ф «ТЁМНЫЙ 

РЫЦАРЬ», США - Велико-

британия, 2008 г. (16+)

04:45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. 

Сокровища Агры» (0+)

11:55 Городское собрание (12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «Коломбо» (12+)

14:40 «Мой герой. Дмитрий 

Миллер» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 События

19:20 Х/ф «Синичка» (16+)

23:00 События

23:30 «Нас не догонят» (16+)

00:05 «Знак качества» (16+)

01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:55 Х/ф «Коломбо» (12+)

03:40 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)

04:30 «Знак качества» (16+)

05:20 Д/ф «Бунтари 

по-американски» (12+)
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06:05 Т/с «ППС» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

09:05 «Мальцева» (12+)
10:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17:30 Ты не поверишь! (16+)

18:00 «ДНК» (16+)
19:00 «Своя Правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
00:40 Сегодня

00:45 «Сегодня. Спорт»

00:50 «Соня Суперфрау» (16+)

02:10 «Место встречи» (16+)

04:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06:30 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00 Новости дня
09:20 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
12:35 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+)
14:00 Новости дня
14:20 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+)
17:20 «Открытый эфир». Ток-шоу. ! 

(12+)
19:00 Военные новости
19:05 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (12+)
19:30 «Специальный репортаж» (12+)
19:50 Д/с «НЕЗАБУДКИ. 

БЕССМЕРТНЫЙ АВИА-
ПОЛК» (12+)

20:40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. ! (12+)

21:25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 
(12+)

22:15 Новости дня
22:25 «Открытый эфир». Ток-шоу. ! 

(12+)
00:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. ! (12+)
00:40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 

Россия, 1998 г. (16+)
02:20 Х/ф «АВАРИЯ», 1965 г. (0+)
03:55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ», 1976 г. (0+)
05:10 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ», 

1977 г. (12+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:20 «Давай разведёмся!» (16+)

10:25 «Тест на отцовство» (16+)
11:25 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:15 «Порча». Докудрама. 

Россия, 2019 г. (16+)
15:45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ», Россия, 2010 г. 

(16+)
20:00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ», Россия, 

2014 г. (16+)
00:00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ», Россия, 2011 г. 

(16+)
02:05 «Порча». Докудрама. 

Россия, 2019 г. (16+)
02:35 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
04:05 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)

05:40 «Тест на отцовство» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка ПРЕМЬЕРА (16+)

17:30 Гадалка (16+)

18:00 Знаки судьбы ПРЕМЬЕРА 

(12+)

18:35 Слепая ПРЕМЬЕРА (12+)

19:10 Слепая (16+)

19:40 Менталист (12+)

22:15 Напарницы (12+)

00:00 Район №9 (16+)

02:30 Добрая ведьма (12+)

04:15 Тайные знаки (12+)

06:35 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(12+)

08:10 Х/ф «ДУША» (12+)

09:40 Х/ф «ДОЛОЙ 

КОММЕРЦИЮ НА 

ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, 

ИЛИ УСЛУГИ ПО 

ВЗАИМНОСТИ» (16+)

10:55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)

12:20 Т/с «Сваты» (16+)

16:00 Хит сезона. «Детективы» 

(16+)

17:50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (6+)

19:30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

21:20 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

04:30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 

(16+)

07:25 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 

МОЖНО?» (12+)

08:30 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

10:30 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

12:25 «КЛАД» (6+)

14:20 «ДУХLESS-2» (16+)

16:35 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)

18:30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

20:15 «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО» 

(16+)

22:05 «ЖАRА» (16+)

00:00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

01:45 «ТАНКИ» (12+)

03:30 «КОНВЕРТ» (16+)

05:00 «МЕТРО» (16+)

06:00 «КРИК СОВЫ» (16+)
06:50 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)
08:50 «ОТДЕЛ СССР» (16+)
10:00 «Новости»

10:10 «ОТДЕЛ СССР» (16+)
13:00 «Новости»

13:15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)

14:10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)

15:05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

16:00 «Новости»

16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)

19:00 «Новости»

19:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)

19:55 «Игра в кино» (12+)
20:40 «Всемирные игры разума» (0+)
21:20 «ГАИШНИКИ» (16+)
23:45 «Новости»

00:00 «ГАИШНИКИ» (16+)
00:45 «Такому мама не научит» (12+)
01:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
01:55 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
02:40 «Зал суда. Битва за деньги» 

(16+)
03:25 «Культ//Туризм» (16+)
03:55 «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
05:15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05:45 «ГАИШНИКИ» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

12:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 УБРАТЬ КАРТЕРА (16+)

17:10 Я, ФРАНКЕНШТЕЙН (16+)

19:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

19:30 Технопарк (12+)

19:45 Про таланты (16+)

20:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:10 Разговор о важном (16+)

20:30 Сибирский десант (16+)

20:40 Разговор о важном (16+)

21:00 Очень разные Люди (16+)

21:15 Технопарк (12+)

21:30 РЕШАЛА (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

01:40 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ (16+)

04:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства (16+)
06:10 Есть один секрет (16+)
06:20 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ. Сериал. 2004 г. 
(16+)

08:00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

08:30 Утро Пятницы Премьера! 
(16+)

10:30 Орел и Решка. По морям 
(16+)

13:00 Бедняков (kat1+) (16+)
14:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
15:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
16:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
19:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! ОРЕЛ И 

РЕШКА. Ивлеева & 
Бедняков (16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА! ОРЕЛ И 
РЕШКА. ЧУДЕСА СВЕТА 
(16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! МИР 
НАИЗНАНКУ. Бразилия 
(16+)

00:10 Доктор Хаус. Сериал. 
2004 г. (16+)

02:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:20 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ. Сериал. 2004 г. 
(16+)

05:00 Shit и меч (16+)
05:50 Большие чувства (16+)

06:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

07:40 Ю - Кино (12+)

09:15 Премьера! «О вкусах 

спорят» (12+)

10:10 «Адская Кухня» (16+)

12:20 ПРЕМЬЕРА! «Europa plus 

чарт» (16+)

13:15 Т/с «Клон» (16+)

15:15 «Немножко разведены» 

(16+)

16:40 НОВЫЙ СЕЗОН! 

«Мастершеф» (16+)

20:20 ПРЕМЬЕРА! «Моя 

свекровь - монстр» (16+)

22:30 ПРЕМЬЕРА! «Дочки-

Матери» (12+)

23:45 Т/с «Клон» (16+)

01:50 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

06:45 «Моланг» 3 сезон (18+)
07:05, 07:25, 01:55 «Гриффины»
07:50 «Рассол и Арахис» 2 сезон 

(16+)
08:10 «Дарья» 1 сезон (16+)
08:35 «Удивительный мир Гамбола» 

1 сезон (12+)
09:25 «Шоу Кливленда» 2 сезон (16+)
10:15 «Level Up Show» 4 сезон (16+)
10:35 «Кит Stupid Show» 8 сезон 

(16+)
11:00 Русские мультфильмы (12+)
11:45, 18:55 «Семейный полюс» 1 

сезон (16+)
12:10 «СЫН ЗОРНА». (16+)
12:30, 17:00 «Самурай Джек» 1 

сезон (12+)
12:50 «Вся правда о медведях» 3 

сезон. 3-я - (12+)
13:25 «2x2 Music». (16+)
13:50 «Царь горы»
15:05 «Бешеные кролики» (12+)
15:35 «Вся правда о медведях» 3 

сезон. 1-я - (12+)
16:05 «Драгон Болл Супер» 1 сезон 

(12+)
17:30 «Самурай Джек» 2 сезон (12+)
18:00 «Сделано в Японии. Нереа-

лити-шоу» 1 сезон (16+)
18:25 «Валера» 1 сезон. 3-я - (16+)
19:25 «Осторожно, земляне!» 2 

сезон (16+)
19:55 «ОРВИЛ» 2 сезон (16+)
20:50, 22:45 «Американский 

папаша»
21:50, 22:15, 00:30, 02:55 

«Симпсоны»
03:50 «Подозрительная Сова» 7 

сезон (16+)
04:20 «МульТВ» 4 сезон (16+)
04:35 «Эпик файлы» 2Х2 3 сезон 

(16+)
04:50 «СЫН ЗОРНА» 1 сезон (16+)
05:20 «Жаркие улочки» 1 сезон. 5-я 

- (18+)
05:50 «Бунюэль в лабиринте 

черепах» (12+)

05:00 6+ Конный спорт. Кубок наций. 
Барселона. Первая транс-
ляция. 6 октября 2019 г.

06:00, 09:00, 02:00 Велоспорт. 
Famenne Ardenne Classic. 
Первая трансляция. 6 октября 
2019 г. (12+)

07:30, 10:30 Велоспорт. Кубок 
Франции. Первая трансляция. 
6 октября 2019 г. (12+)

08:30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. 
Клигенталь. Первая транс-
ляция. 5 октября 2019 г. (12+)

11:30 6+ Теннис. АТР 500. Пекин. 
Финал. Первая трансляция. 6 
октября 2019 г.

12:25 6+ Теннис. АТР 1000. 
«Мастерс». Шанхай. Первый 
день. Прямая трансляция

22:30 6+ Теннис. АТР 1000. 
«Мастерс». Шанхай. Первый 
день. Первая трансляция. 7 
октября 2019 г.

23:30 6+ Плавание. International 
Swimming League. Первая 
трансляция. 6 октября 2019 г.

01:00 Велоспорт. «Тур Хорватии». 
6-й этап. Первая трансляция. 
6 октября 2019 г. (12+)

03:05 6+ Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Первая 
трансляция. 7 октября 2019 г.

03:35 6+ Олимпийские игры. Camps 
to champs. Первая транс-
ляция. 7 октября 2019 г.

04:05 6+ Олимпийские игры. «Сила 
личности». Первая транс-
ляция. 7 октября 2019 г.

04:40 Велоспорт. «Тур Хорватии». 
Обзор. Первая трансляция. 7 
октября 2019 г. (12+)

06:10, 21:30 Охотники за релик-

виями (16+)
08:14 Бесценные авто (Сезон 1 

(12+)
09:01 Багажные войны (Сезон 5 

(12+)
09:48, 05:45 Голые и напуганные 

XL (Сезон 4 (16+)
11:00, 14:10, 18:45, 00:15 

Сделано из вторсырья 

(Сезон 2 (12+)
11:25, 23:20 Операция 

«Спасение дома»
12:20, 19:40, 01:10 Махинаторы 

(12+)

13:15, 20:35 Крутой тюнинг (12+)
15:05, 02:05 Короли аукционов 

(12+)

16:00 Аляска (16+)

16:55 Как это устроено? (12+)
17:50 Как это сделано? (Сезон 

13 (12+)

22:25 В погоне за ураганом (12+)

03:00 Быстрые и громкие (12+)

03:55 Игра на жизнь (16+)
04:50 Голые и напуганные XL 

(16+)

06:20 Панорама 360 градусов (16+)

07:00, 14:50 Авто - SOS (16+)

08:35 Исследователь 2.0 3 сезон 

(16+)

10:10 Панорама 360 Объект 

всемирного наследия (16+)

11:00 Зона строительства (16+)

11:25 Труднейший в мире ремонт 

(16+)

12:20, 19:15 Ледяная дорога (16+)

13:10, 18:20 Сила племени (16+)

14:00, 23:35 Эпидемии (16+)

15:45 Дикий тунец (16+)

17:30 Хозяева гор (16+)

20:05 Расследования авиаката-

строф (16+)

21:50 Служба безопасности аэро-

порта 3 (16+)

22:40 Последние тайны Третьего 

рейха (16+)

00:25 Авто-SOS (16+)

01:15 Паранормальное (16+)

02:05 Секунды до катастрофы (16+)

03:00 Activate (16+)

03:50 Путешествия с Гордоном 

Рамзи (16+)

04:45 Злоключения за границей 12 

(16+)

05:35 Особо строгий режим 4 (16+)

06:00 Проект «Гризли» (12+)
06:55, 11:00, 17:25 Плохой пёс 

(12+)
08:45, 03:00 На свободу с 

питбулем (16+)
10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)
11:55, 19:15 Дома на деревьях 

(12+)

12:50, 18:20 Доктор Джефф (16+)
13:45, 21:05 Неизведанная 

Европа (Сезон 1 (12+)

14:40 Волки и воины (12+)
20:10 Зоопарк Ирвинов (Сезон 2 

(12+)
22:00 Дикие реки Африки 

(Сезон 1 (16+)
01:00, 05:00 Охота на крупную 

рыбу (12+)

02:00 Секреты природы (12+)
02:30 Удивительный мир 

животных (Сезон 1 (12+)
04:00 Осторожно, опасные 

животные (Сезон 3 (16+)

06:55 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (18+)

08:45 «ПИАНИСТ» (16+)

11:10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)

13:50 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 

(16+)

16:10 «РЕЗНЯ» (16+)

17:45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2» (12+)

19:40 «ПИАНИСТ» (16+)

22:25 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)

01:10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+)

03:30 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

06:10 «Родовые проклятья» (12+)

06:35 «Карты убийства» (16+)

08:30 «Музейные тайны» (12+)
10:15, 12:20 «Невероятные 

изобретения» (12+)

10:45 «Запретная история» (12+)
11:40 «Невероятные изобре-

тения» (6+)

13:50 «Частная жизнь» (12+)
19:30 «Владыки Тихоокеанского 

побережья» (12+)
21:50 «Американские 

принцессы на миллион 

долларов» (12+)

00:45 «Султан и святой» (12+)
01:45 «История христианства» 

(12+)
03:00 «Важнейшие события 

Второй мировой войны в 

цвете» (16+)
04:00 «Разгадка тайны пирамид»

05:00 «Загадочные убийства: 

царственные особы» (12+)

05:40, 20:05, 02:15 «Австралий-

ские золотоискатели» (12+)

12:05, 23:55 «Переделка старья» 

(12+)

12:55 «Пиротехника: живопись 

огнем» (12+)

13:15 «Нефритовая лихорадка» 

(12+)

14:05 «Виртуозы резьбы по 

дереву» (12+)

14:30 «Речные чудовища» (12+)

15:20 «Масштабные инже-

нерные ошибки» (12+)

16:10 «Строительство гигантов» 

(6+)

00:45 «Поисковая команда в 

Австралии» (12+)

01:25 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)

03:45 «Охота на оленей» (12+)
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06:00 «Известия»
06:20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» (16+)
07:00 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоевского» 
(16+)

07:35 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка» (16+)

08:20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Роковая норка» (16+)

09:10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Теневой король» (16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Шоу 
продолжается» (16+)

11:15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стервятник» 
(16+)

12:10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Белый сон» 
(16+)

13:05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Сумас-
шедший взрыв» (16+)

14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Опекун» (16+)
19:30 «Известия»
20:00 Т/с «След. Геометрия 

любви» (16+)
20:50 Т/с «След. Жалкая попытка 

оправдаться» (16+)
21:40 Т/с «След. Куда уехал цирк» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Несносный дом» 

(16+)
23:20 Т/с «След. Люди исчезают в 

полночь» (16+)
00:05 Т/с «След. Высота» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:25 Т/с «След. Победителя не 

судят» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Пыль в 

глаза» (16+)
02:50 Т/с «Детективы. Мужчина 

нарасхват» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Автомо-

бильная коллекция» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Из-за угла» 

(16+)
04:20 «Известия»
04:25 Т/с «Детективы. На 

последней минуте» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Скверный 

клиент» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Новая 

жизнь Илоны» (16+)

06:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпроект 
(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 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» (16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)
14:00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 

интересные истории» (16+)
16:00 «Документальный проект» 

(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 «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ», США - Япония 
(16+)

23:10 ПРЕМЬЕРА. «Водить 
по-русски» (16+)

00:00 «Новости» (16+)
00:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)

02:00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА», США - 
Великобритания (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

04:30 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн 
Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахмана 
Дудаева. Трансляция из 

Москвы (16+)
08:50 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Трансляция 

из США (16+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:30 Д/ф «Жестокий спорт» 

(16+)
12:00, 13:55, 17:10, 20:00 

Новости
12:05, 17:15, 20:05, 03:55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)

15:50 Тотальный футбол (12+)
16:50 «Краснодар» - «Спартак». 

Live». (12+)
18:10 Регби. Чемпионат мира. 

ЮАР - Канада. Прямая 
трансляция из Японии

20:25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Команды. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Германии

23:05 «Сборная с белым 

флагом». (12+)
23:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «ХК Сочи». 
Прямая трансляция

01:55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды - Россия. 
Прямая трансляция

04:55 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)

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

затейливый
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Д/ф «Викинги»
09:30 «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
10:00 Т/с «Шахерезада»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Встречи по вашей 

просьбе. Евгений Несте-
ренко». 1988 г.

13:25 «Тем временем. Смыслы» 
Информационно-аналитиче-
ская программа

14:15 «Дом ученых». Иван Оселедец
14:45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Бельгия. Фламандский 
бегинаж»

15:05 Д/ф «Викинги»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа Ирины 
Антоновой

16:40 «Белая студия»
17:25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
18:40 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИ-

ЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА. 
Бостонский симфонический 
оркестр

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

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 Д/ф «Викинги»
21:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:10 КТО МЫ? «Великий проект 

великой империи». Авторская 
программа Феликса 
Разумовского

22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20 Т/с «Шахерезада»
00:20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Д/ф «Империя балета»
01:45 «Тем временем. Смыслы» 

Информационно-аналитиче-
ская программа

02:30 ХХ ВЕК. «Встречи по вашей 
просьбе. Евгений Несте-
ренко». 1988 г.

03:40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Бельгия. Фламандский 
бегинаж». до 04:00

06:00 Новости
06:15 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
06:40 «Живое русское слово» (12+)
06:55 Д/ф «Дело темное. Тайна 

бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой» (12+)

07:40 Д/ф «Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы» 
(12+)

08:05 «Прав!Да?» (12+)
09:00 Новости
09:15 Т/с «Доктор Мартин» 53, 54 

с. (12+)
10:50 М/ф «Рекс - спасатель» (0+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Инквизитор» 11, 12 с. 

(16+)
14:00 «Календарь» (12+)
14:30 Д/ф «Гении от природы. 

Остроги, кинжалы и шипы» 
(12+)

15:00 Новости
15:15 Д/ф «Дело темное. 

Трагедия рейса 007» (12+)
16:00 Новости
16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости
17:05 «ОТРажение»
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 «Календарь» (12+)
20:45 Д/ф «Гении от природы. 

Остроги, кинжалы и шипы» 
(12+)

21:15 Новости
21:20 «Фигура речи» (12+)
21:45 «Медосмотр» (12+)
22:00 Новости
22:05 М/ф «Лев и заяц» (0+)
22:15 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
22:25 Т/с «Доктор Мартин» 53, 54 

с. (12+)
00:00 «ОТРажение»
01:00 Новости
01:25 «ОТРажение»
03:00 Новости
03:05 «Прав!Да?» (12+)
04:00 Т/с «Инквизитор» 11, 12 с. 

(16+)
05:50 «Моменты судьбы. Мичурин» 

(12+)

06:00 «Ранние пташки». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки» 
(0+)

07:55 Чик-зарядка. (0+)
08:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
08:30 Чик-зарядка. (0+)
08:35 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+)
08:40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
09:20 М/с «Три кота» (0+)
10:15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
10:20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
10:40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+)
10:45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чудо-мельница». (0+)
11:05 М/ф «Приключения Хомы» 

(0+)
11:15 М/ф «Страшная история» 

(0+)
11:25 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...» (0+)
11:35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12:20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:25 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+)
13:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13:45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
14:05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
15:00 «Навигатор. Новости» (0+)
15:10 М/с «Простоквашино» (0+)
15:35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
17:10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17:35 М/с «Подружки-супер-

герои» (6+)
18:10 М/с «Шопкинс» (0+)
18:15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
19:20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
19:45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
20:25 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
21:15 М/с «44 котёнка» (0+)
21:30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23:00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23:30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00:15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00:35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02:00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03:00 М/с «СамСам» (6+)
04:15 М/с «Всё о Рози» (0+)
05:10 М/с «Смурфики» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе утро»

09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:30 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «Отчаянные» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

03:05 «Время покажет» (16+)

03:45 «На самом деле» До 23.57. 

(16+)

05:00 «Утро России»
07:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11:00 ВЕСТИ
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-

ковым». (12+)
12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
14:00 ВЕСТИ
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
20:00 ВЕСТИ
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Екатерина 
Гусева, Александр Домо-
гаров, Владимир Гуськов, 
Анна Уколова, Кристина 
Асмус, Анастасия Дьячук 
и Василий Мищенко в Т/с 
«Входя в дом, оглянись» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02:00 Марина Александрова, 

Юлия Ауг, Владимир 
Меньшов, Константин 
Лавроненко, Александр 
Лазарев-мл, Алексей 
Воробьёв, Валентина 
Талызина, Александр 
Яценко, Иван Добро-
нравов и Анна Носатова в 

Т/с «Екатерина» (12+)
03:40 Ярослав Бойко, Анатолий 

Васильев, Раиса Ряза-
нова, Дарья Повереннова 
и Илья Соколовский в Т/с 
«Семейный детектив» 

(12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

06:50 Д/ф «Вулкан» (12+)
07:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
07:40 «Битва у Падуна». Фильм 

ВССК (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

08:30 М/ф «ФИКСИКИ» (0+)
09:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
09:10 «Время вопросов» (16+)
09:50 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
10:00 «Тайны ожившей истории» 

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

Игорем Альтером (12+)
11:00 «Прогноз погоды» (12+)
11:05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11:50 «Россия, связь времен» (12+)
12:20 «Машина времени из Италии» 

(12+)
12:40 «Прогноз погоды» (12+)
12:45 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
13:40 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)
14:05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
15:20 «Тайны разведки» (16+)
16:00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ» (16+)
17:50 Д/ф «Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда» (16+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

19:10 «Разговор о главном» (12+)
19:40 «Транзит». Фильм ВССК (12+)
20:00 «Дачный сезон» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Иркутск сегодня». 
Информационный + «Прогноз 
погоды». (12+) «Середина 
Земли». (12+)

21:20 Х/ф «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 
РИО» (16+)

23:05 «Люди РФ» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

00:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01:00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
01:50 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

02:40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
03:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

04:20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 «Спаси свою любовь» 

Программа (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

21:00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «STAND UP» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

08:10 М/с «Приключения Вуди 

и его Друзей» (0+)

08:30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09:05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09:40 «Уральские пельмени» 

Смехвоок» (16+)

10:05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА», 

США, 2008 г. (16+)

11:45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ», 

Россия, 2014 г. (12+)

14:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18:25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

19:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

21:00 Х/ф «ФОРСАЖ», США, 

2001 г. (16+)

23:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ», США, 2017 г. 

(16+)

01:45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» Фантастиче-

ская комедия. США, 1984 

г. (0+)

03:35 «Супермамочка» Реалити-

шоу (16+)

04:25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

06:05 Х/ф «Джинн» (12+)

07:00 «Настроение»

09:05 «Доктор И...» (16+)

09:35 Х/ф «Приезжая» (12+)

11:35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)

12:30 События

12:50 Петровка, 38 (16+)

13:05 Х/ф «Коломбо» (12+)

14:40 «Мой герой. Полина 

Кутепова» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 События

19:20 Х/ф «Синичка-2» (16+)

23:00 События

23:30 «Осторожно, мошенники! 

Курсы для лохов» (16+)

00:05 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Жажда крови» 

(16+)

01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:55 Х/ф «Коломбо» (12+)

03:20 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 

(12+)

04:15 Д/ф «Олимпиада-80: 

нерассказанная 

история» (12+)

05:45 Х/ф «Джинн» (12+)
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06:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

09:05 «Мальцева» (12+)
10:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17:30 Ты не поверишь! (16+)

18:00 «ДНК» (16+)
19:00 «Своя Правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
00:40 Сегодня

00:45 «Сегодня. Спорт»

00:50 «Соня Суперфрау» (16+)

02:10 «Место встречи» (16+)

04:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06:15 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. СУ-34. УНИВЕР-
САЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (6+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00 Новости дня
09:35 Д/с «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-

ВЕДКА. НАША ПОБЕДА» 
(12+)

10:20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
14:00 Новости дня
14:20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
17:20 «Открытый эфир». Ток-шоу. ! 

(12+)
19:00 Военные новости
19:05 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (12+)
19:30 «Специальный репортаж» (12+)
19:50 Д/с «НЕЗАБУДКИ. 

БЕССМЕРТНЫЙ АВИА-
ПОЛК» (12+)

20:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ази 
Асланов. ! (12+)

21:25 «Улика из прошлого». «Нюрн-
бергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» ! (16+)

22:15 Новости дня
22:25 «Открытый эфир». Ток-шоу. ! 

(12+)
00:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. ! (12+)
00:40 Д/ф «СТАЛИНГРАДСКОЕ 

ЕВАНГЕЛИЕ ИВАНА 
ПАВЛОВА» (12+)

02:15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН», 1972 г. (6+)

03:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 
Россия, 1998 г. (16+)

05:05 Х/ф «АВАРИЯ», 1965 г. (0+)

06:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07:20 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» (16+)
10:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 «Реальная мистика». 

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

Докудрама (16+)
15:25 «Порча». Докудрама. 

Россия, 2019 г. (16+)
15:55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ», Россия, 2013 г. 
(16+)

20:00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ», Россия, 2010 г. 
(16+)

00:05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ», Россия, 2011 г. 
(16+)

02:10 «Порча». Докудрама. 
Россия, 2019 г. (16+)

02:40 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

04:10 «Реальная мистика». 
Докудрама (16+)

05:50 «Тест на отцовство» (16+)

06:30 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка ПРЕМЬЕРА (16+)

17:30 Гадалка (16+)

18:00 Знаки судьбы ПРЕМЬЕРА 

(12+)

18:35 Слепая ПРЕМЬЕРА (12+)

19:10 Слепая (16+)

19:40 Менталист (12+)

22:15 Напарницы (12+)

00:00 Факультет (16+)

02:15 Дружинники (16+)

04:15 Человек-невидимка (16+)

07:05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

(16+)

09:20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (6+)

10:50 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)

12:20 Т/с «Сваты» (16+)

16:00 Хит сезона. «Детективы» 

(16+)

18:25 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, 

УМНЫЙ, НЕЖЕ-

НАТЫЙ...» (12+)

19:40 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

21:20 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

(16+)

05:05 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)

07:25 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ» (16+)

08:55 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)

10:30 «ТАНКИ» (12+)

12:25 «ЖАRА» (16+)

14:25 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

16:20 «ДУХLESS-2» (16+)

18:30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

20:20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (6+)

22:25 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

00:00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

01:45 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА 

ПОБЕДУ» (6+)

03:30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+)

05:25 «Я ХУДЕЮ» (16+)

06:00 «ГАИШНИКИ» (16+)
08:50 «ОТДЕЛ СССР» (16+)
10:00 «Новости»

10:10 «ОТДЕЛ СССР» (16+)
13:00 «Новости»
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
14:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
15:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
16:00 «Новости»
16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19:00 «Новости»
19:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19:55 «Игра в кино» (12+)
20:40 «Всемирные игры разума» 

(0+)
21:20 «ГАИШНИКИ» (16+)
23:45 «Новости»

00:00 «ГАИШНИКИ» (16+)
00:45 «Такому мама не научит» 

(12+)
01:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
01:55 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
02:40 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
03:25 «Такие разные» (16+)
03:45 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (12+)
05:05 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
05:30 «ГАИШНИКИ» (16+)

06:00 СОЛДАТЫ 8 (12+)

06:45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

12:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 ПРЕМЬЕРА! ВОРОН (16+)
17:00 ПРЕМЬЕРА! САМОЛЁТ 

ПРЕЗИДЕНТА (16+)

19:30 Твоя Перспектива (12+)

19:40 Про таланты (12+)

19:55 Студенчество (16+)
20:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:10 Разговор о важном (16+)

20:30 Сибирский десант (16+)

20:40 Разговор о важном (16+)

21:00 Твоя Перспектива (12+)

21:10 Династия полевых (12+)

21:20 Династия Полевых (12+)

21:30 РЕШАЛА (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

01:30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ (16+)

04:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:10 Есть один секрет (16+)
06:20 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ. Сериал. 2004 г. 

(16+)
08:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08:30 Утро Пятницы Премьера! 

(16+)
10:30 Орел и Решка. Рай и ад 2 

(16+)

13:10 Бедняков (kat1+) (16+)
14:10 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)
16:00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
18:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
19:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
20:00 МИР НАИЗНАНКУ. 

Бразилия (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! МИР 

НАИЗНАНКУ. Бразилия 

(16+)
00:00 Доктор Хаус. Сериал. 

2004 г. (16+)

02:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:10 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ. Сериал. 2004 г. 

(16+)

05:00 Shit и меч (16+)

05:50 Большие чувства (16+)

06:35 ПРЕМЬЕРА! «В теме» (16+)

07:05 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)

08:30 «Адская Кухня» (16+)

12:05 «В теме» (16+)

12:30 Т/с «Клон» (16+)

14:25 «Дочки-Матери» (12+)

15:45 НОВЫЙ СЕЗОН! 

«Мастершеф» (16+)

20:20 ПРЕМЬЕРА! «Моя 

свекровь - монстр» (16+)

22:30 НОВЫЙ СЕЗОН! «Обмен 

женами» (16+)

00:00 Т/с «Клон» (16+)

02:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

07:25, 21:50, 23:40, 00:30, 02:55 
«Симпсоны»

07:50, 13:50 «Царь горы»

08:10 «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 2 сезон 
(16+)

08:55, 13:25 «2x2 Music». (16+)
09:50, 12:10 «СЫН ЗОРНА». (16+)
10:15 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК НА 

ЗЕМЛЕ» 4 сезон (16+)
10:35, 15:05 «Бешеные кролики» 

(12+)
11:00 Русские мультфильмы (12+)
11:45, 18:55 «Семейный полюс» 1 

сезон (16+)
12:30, 17:00 «Самурай Джек» 2 

сезон (12+)
12:50 «Вся правда о медведях» 3 

сезон. 1-я - (12+)
15:35 «Вся правда о медведях» 3 

сезон. 3-я - (12+)
16:05 «Эволюция черепашек-

ниндзя» 1 сезон (12+)
18:00 «Сделано в Японии. Нереа-

лити-шоу» 1 сезон (16+)
18:25 «Валера» 1 сезон. 5-я - (16+)
19:25 «Осторожно, земляне!» 2 

сезон (16+)
19:55 «ОРВИЛ» 2 сезон (16+)
20:50 «Американский папаша»

22:45, 01:55 «Гриффины»

03:50 «Доктор Пси» 1 сезон (16+)
04:20 «Южный парк»

04:50 «СЫН ЗОРНА» 1 сезон (16+)
05:20 «Жаркие улочки» 1 сезон. 6-я 

- (18+)
05:50 «ВНУТРИ ДЕВЯТОГО 

НОМЕРА» 4 сезон (18+)

05:40, 23:45 6+ Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Первая 
трансляция. 7 октября 2019 г.

05:50, 00:45 6+ Олимпийские игры. 
«Сила личности». Первая 
трансляция. 7 октября 2019 г.

06:00, 09:00, 13:00, 17:30 6+ 
Плавание. International 
Swimming League. Первая 
трансляция. 6 октября 2019 г.

07:30 Велоспорт. «Джиро дель 
Эмилия». Первая трансляция. 
5 октября 2019 г. (12+)

08:00 Велоспорт. Кубок Италии. 
Первая трансляция. 6 октября 
2019 г. (12+)

10:30, 16:15, 20:45 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Летний 
Гран-при. Клигенталь. Первая 
трансляция. 5 октября 2019 г. 
(12+)

11:45, 15:30, 20:00 Автогонки. 
World Endurance. Фудзи. 
Первая трансляция. 6 октября 
2019 г. (12+)

14:30, 19:00, 04:45 Велоспорт. «Тур 
Хорватии». Обзор. Первая 
трансляция. 7 октября 2019 г. 
(12+)

21:30 Велоспорт. «Тре Валли Варе-
зине». Прямая трансляция 
12+

23:15 Watts. Первая трансляция. 2 
октября 2019 г. (12+)

00:15 6+ Олимпийские игры. Camps 
to champs. Первая транс-
ляция. 7 октября 2019 г.

01:15 Велоспорт. Бенш - Шиме - 
Бенш. Первая трансляция. 8 
октября 2019 г. (12+)

02:05 Велоспорт. «Тре Валли Варе-
зине». Первая трансляция. 8 
октября 2019 г. (12+)

03:05 6+ «Лучшее из конного 
спорта». Первая трансляция. 
8 октября 2019 г.

03:35 Автогонки. World Endurance. 
Фудзи. Обзор. Первая транс-
ляция. 8 октября 2019 г. (12+)

06:40 Аляска (16+)
07:27, 13:15, 20:35 Крутой 

тюнинг (12+)
08:14, 21:30 Охотники за релик-

виями (16+)
09:01 Выживание без купюр 

(16+)
09:48 Первым делом - самолеты 

(12+)
10:35, 18:45, 00:15 Сделано из 

вторсырья (Сезон 2 (12+)
11:25 Голые и напуганные XL 

(16+)
12:20, 19:40, 01:10 Махинаторы 

(12+)
14:10 Как это сделано? (Сезон 

11 (12+)
15:05 Склады (16+)
16:00 Легендарные японские 

авто (12+)
17:50 Быстрые и громкие (12+)
22:25 В погоне за ураганом (12+)
23:20, 04:50 Операция 

«Спасение дома»

00:40 Как это сделано? (12+)
02:05 Короли аукционов (12+)
03:00 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа (Сезон 1 
(12+)

03:55 Игра на жизнь (16+)
05:45 Миллиардер под прикры-

тием (Сезон 1 (12+)

06:25, 08:45, 14:00, 23:30 

Activate (16+)

07:10, 14:55 Авто - SOS (16+)
09:30, 20:05 Расследования 

авиакатастроф (16+)

10:15 Увлекательная наука (16+)

10:35 Научные глупости (16+)

11:00 Зона строительства (16+)

11:25 Инженерные идеи (16+)
12:20, 19:15, 03:00 Ледяная 

дорога (16+)

13:10, 18:25 Сила племени (16+)

15:45 Дикий тунец (16+)

17:30 Хозяева гор (16+)
21:50 Служба безопасности 

аэропорта 3 (16+)
22:45 Последние тайны 

Третьего рейха (16+)

00:25 Авто-SOS (16+)

01:15 Паранормальное (16+)
02:05 Секунды до катастрофы 

(16+)

03:50 Осушить океан (16+)
04:45 Злоключения за границей 

12 (16+)
05:35 Особо строгий режим 4 

(16+)

06:00, 20:10 Секреты природы 

(12+)
06:25, 20:35 Удивительный мир 

животных (Сезон 1 (12+)
06:55, 11:00, 17:25 Плохой пёс 

(12+)
07:50, 13:45 Неизведанная 

Европа (Сезон 1 (12+)
08:45, 03:00 На свободу с 

питбулем (16+)

09:40, 04:00 Крупный улов (16+)
10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)
11:55, 19:15 Дома на деревьях 

(12+)

12:50, 18:20 Доктор Джефф (16+)
14:40 Дикие реки Африки 

(Сезон 1 (16+)

21:05 Планета мутантов (12+)
22:00, 00:00 Смертельные 

острова (16+)
23:00 Смертельные острова 

(12+)
01:00 Большие кошки Кении 

(Сезон 1 (12+)
02:00 Зоопарк Сан-Диего 

(Сезон 1 (12+)
05:00 Осторожно, опасные 

животные (Сезон 3 (16+)

06:00 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

07:45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)

09:20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

11:10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(12+)

13:20 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

16:20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+)

18:45 «47 РОНИНОВ» (12+)

21:05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

23:05 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(12+)

01:10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (16+)

03:25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)

05:15 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

05:50 «Первые люди» (12+)
07:00, 03:00 «Важнейшие 

события Второй мировой 

войны в цвете» (16+)
08:00 «Разгадка тайны пирамид»

09:00, 00:10 «Загадочные убий-

ства: царственные особы» 

(12+)

09:55 «Карты убийства» (12+)

10:45 «Музейные тайны» (12+)
11:40 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
12:45 «Помпеи: 48 часов до 

катастрофы» (12+)
15:40 «Тридцатилетняя война - 

Железный век» (12+)
22:00 «Великие воительницы 

викингов»

23:05 «Султан и святой» (12+)

01:55 «Тайная война» (12+)
04:00 «Наполеон: Египетская 

кампания» (12+)
05:00 «Частная жизнь короно-

ванных особ» (12+)

06:00 «Охота на оленей» (12+)
06:45, 10:45 «На машине по 

Америке» (12+)
07:35, 12:10, 23:55 «Переделка 

старья» (12+)
11:10, 01:25, 03:00 «Австра-

лийские охотники на 

лобстеров» (12+)
12:55 «Пиротехника: живопись 

огнем» (12+)
13:20 «Нефритовая лихорадка» 

(12+)
14:10, 16:15 «Виртуозы резьбы 

по дереву» (12+)

14:35 «Речные чудовища» (12+)
15:25 «Масштабные инже-

нерные ошибки» (12+)
16:35 «Строительство в глуши» 

(12+)
20:25 «Электричество и лед» 

(12+)
00:45 «Поисковая команда в 

Австралии» (12+)
02:15 «Австралийские золотои-

скатели» (12+)

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

06:35 Х/ф «Опекун» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Ян и 
Инь» (16+)

12:10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Курьер» (16+)

14:00 «Известия»

14:25 Х/ф «Опекун» (16+)
19:30 «Известия»
20:00 Т/с «След. Трубка мира» 

(16+)
20:50 Т/с «След. Царский 

напиток» (16+)
21:40 Т/с «След. Бедная Лиза» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Эклер для 

первого лица» (16+)
23:20 Т/с «След. Зеленый 

карман» (16+)
00:05 Т/с «След. Низшая раса» 

(16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:25 Т/с «След. Собачья 

преданность» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Вторая 

жена» (16+)
02:50 Т/с «Детективы. В 

петле» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Одино-

чество-сволочь» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. 

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

(16+)
05:05 Т/с «Детективы. Три 

сестры» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. 

Сестренка» (16+)

06:00 «Засекреченные списки» 

Документальный спецпроект 

(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 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» (16+)
13:00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 

интересные истории» (16+)
16:00 «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 «ЯРОСТЬ», США - Вели-

кобритания (16+)
23:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным» 

(16+)
02:00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА», США - 

Великобритания (16+)
03:40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 

Улан-Удэ (0+)
09:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из 

США (16+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:30 Д/ф «Жестокий спорт» 

(16+)
12:00, 14:05, 17:25, 19:30, 

23:15, 01:50 Новости

12:05, 23:20, 01:55, 04:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:10 «Как обыграть друга?!» 

(12+)
14:40 Регби. Чемпионат мира. 

Россия - Шотландия. 
Прямая трансляция из 
Японии

17:30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
Польша. Трансляция из 

Японии (0+)
19:40 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Германии

00:20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)
00:50 «Не (исчезнувшие). 

Команды-призраки 
российского футбола» 

(12+)
01:20 «На пути к Евро 2020». 

(12+)
02:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Арген-
тина. Прямая трансляция

05:30 Х/ф «Любой ценой» (16+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Касимов ханский
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Д/ф «Викинги»
09:30 «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
10:00 Т/с «Шахерезада»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Сцена и зал...»
13:25 «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова
14:10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 

«Лоскутный театр»
14:20 «Восьмой день творения, или 

Русский космизм». Докумен-
тальный сериал. «Ступень 
первая: человек между 
смертью и бессмертием»

15:05 Д/ф «Викинги»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Сергеем Филиным и Марией 
Александровой

17:25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»

18:30 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФО-
НИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА. Королевский оркестр 
Концертгебау

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

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 Д/ф «Викинги»
21:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:10 КТО МЫ? «Великий проект 

великой империи». Авторская 
программа Феликса 
Разумовского

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

23:20 Т/с «Шахерезада»
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию»
01:45 «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова
02:30 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Сцена и зал...»
03:40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. 

Мистра». до 04:00

06:00 Новости
06:15 «Культурный обмен». 

Владимир Урин (12+)
06:55 Д/ф «Дело темное. 

Трагедия рейса 007» (12+)
07:40 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, холодиль-
ники и кондиционеры» (12+)

08:05 «Прав!Да?» (12+)
09:00 Новости
09:15 Т/с «Доктор Мартин» 55, 56 

с. (12+)
10:50 М/ф «Рекс - спасатель» (0+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Вызов». «Зона 

возмездия» 1, 2 с. (12+)
13:50 «Моменты судьбы. Кузнецов» 

(12+)
14:00 «Календарь» (12+)
14:30 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, холодиль-
ники и кондиционеры» (12+)

15:00 Новости
15:15 Д/ф «Дело темное. 

Академик Легасов. В зоне 
радиационной опасности» 
(12+)

16:00 Новости
16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости
17:05 «ОТРажение»
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 «Календарь» (12+)
20:45 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, холодиль-
ники и кондиционеры» (12+)

21:15 Новости
21:20 «Гамбургский счёт» (12+)
21:45 «Среда обитания» (12+)
22:00 Новости
22:05 М/ф «Веселый огород» (0+)
22:15 М/ф «Кукушка и скворец» 

(0+)
22:25 Т/с «Доктор Мартин» 55, 56 

с. (12+)
00:00 «ОТРажение»
01:00 Новости
01:25 «ОТРажение»
03:00 Новости
03:05 «Прав!Да?» (12+)
04:00 Т/с «Вызов». «Зона 

возмездия» 1, 2 с. (12+)
05:30 «Истинная роль» (12+)

06:00 «Ранние пташки». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки» 
(0+)

07:55 Чик-зарядка. (0+)
08:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
08:30 Чик-зарядка. (0+)
08:35 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+)
08:40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
09:20 М/с «Три кота» (0+)
10:15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
10:20 «В мире животных « (0+)
10:40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+)
10:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Гадкий утёнок». (0+)
11:10 М/ф «Лесные путешествен-

ники» (0+)
11:35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12:20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:25 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+)
13:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13:45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
14:05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
15:00 «Навигатор. Новости» (0+)
15:10 М/с «Простоквашино» (0+)
15:35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
16:40 «Король караоке» (0+)
17:10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17:35 М/с «Подружки-супер-

герои» (6+)
18:10 М/с «Шопкинс» (0+)
18:15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
19:20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
19:45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
20:25 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
21:15 М/с «44 котёнка» (0+)
21:30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23:00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23:30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00:15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00:35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02:00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03:00 М/с «СамСам» (6+)
04:15 М/с «Всё о Рози» (0+)
05:10 М/с «Смурфики» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе утро»

09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:30 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «Отчаянные» (16+)

22:30 «На самом деле» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости

03:05 «Время покажет» (16+)

03:45 «Про любовь» До 23.57. 

(16+)

05:00 «Утро России»

07:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-

ковым». (12+)
12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Екатерина 
Гусева, Александр Домо-
гаров, Владимир Гуськов, 
Анна Уколова, Кристина 
Асмус, Анастасия Дьячук 
и Василий Мищенко в Т/с 
«Входя в дом, оглянись» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02:00 Марина Александрова, 

Владимир Яглыч, Сергей 
Марин, Павел Табаков, 
Сергей Колтаков, Игорь 
Скляр и Александра 
Урсуляк в Т/с «Екате-
рина. Взлёт» (12+)

03:50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Ряза-
нова, Дарья Повереннова 
и Илья Соколовский в Т/с 
«Семейный детектив» 

(12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

06:50 «Тайны разведки» (16+)
07:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
07:40 «В краю эвенков». Фильм 

ВССК (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

08:30 М/ф «ФИКСИКИ» (0+)
09:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
09:10 «Россия, связь времен» (12+)
09:35 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)
10:00 «Дачный сезон» (12+)
10:30 «Разговор о главном» (12+)
11:00 «Прогноз погоды» (12+)
11:05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11:50 «Люди РФ» (12+)
12:20 «Вспомнить все. Большая 

тройка. Битва гигантов» (16+)
12:45 «Прогноз погоды» (12+)
12:50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
13:45 «Наша марка» (12+)
14:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
15:20 «Зверская работа» (12+)
16:05 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+)
17:35 Д/ф «Вулкан» (12+)
18:20 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

19:10 «Город N» (12+)
19:25 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

21:20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:15 «Город N» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

00:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01:00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
01:50 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

02:40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
03:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

04:20 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 «Спаси свою любовь» 

Программа (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

21:00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Где логика?» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «STAND UP» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

06:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

08:10 М/с «Приключения Вуди 

и его Друзей» (0+)

08:30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09:05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09:40 «Уральские пельмени» 

Смехвоок» (16+)

10:00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» Фантастиче-

ская комедия. США, 1984 

г. (0+)

12:05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2» Фантасти-

ческая комедия. США, 

1989 г. (0+)

14:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18:25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

21:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ», США - 

Германия, 2003 г. (12+)

23:05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА», США, 2013 г. (16+)

01:45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2» Фантасти-

ческая комедия. США, 

1989 г. (0+)

03:35 «Супермамочка» Реалити-

шоу (16+)

04:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

06:45 Петровка, 38 (16+)

07:00 «Настроение»

09:05 «Доктор И...» (16+)

09:35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)

11:35 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера...» (12+)

12:30 События

12:50 Петровка, 38 (16+)

13:05 Х/ф «Коломбо» (12+)

14:35 «Мой герой. Ирина 

Феофанова» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 События

19:15 Х/ф «Московские 

тайны» (12+)

23:00 События

23:30 Линия защиты (16+)

00:05 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)

01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:55 Х/ф «Коломбо» (12+)

03:20 Д/ф «Виталий Кличко: 

чемпион для мафии» 

(16+)

04:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём» (12+)

04:55 Д/ф «Мюнхен -1972. 

Гнев Божий» (12+)

05:50 Х/ф «Джинн» (12+)
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06:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

09:05 «Мальцева» (12+)
10:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17:30 Ты не поверишь! (16+)

18:00 «ДНК» (16+)
19:00 «Своя Правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
00:40 Сегодня

00:45 «Сегодня. Спорт»

00:50 «Соня Суперфрау» (16+)

02:10 «Место встречи» (16+)

04:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06:35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00 Новости дня

09:35 Д/с «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НАША ПОБЕДА» 
(12+)

10:20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
14:00 Новости дня

14:20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
17:20 «Открытый эфир». Ток-шоу. ! 

(12+)
19:00 Военные новости

19:05 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (12+)

19:30 «Специальный репортаж» (12+)
19:50 Д/с «ОСВОБОЖДАЯ 

РОДИНУ» (12+)
20:40 «Последний день». Марина 

Цветаева. ! (12+)
21:25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (12+)
22:15 Новости дня

22:25 «Открытый эфир». Ток-шоу. ! 
(12+)

00:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ! (12+)

00:40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА», 
2007 г. (16+)

02:25 Х/ф «ПОРОХ», 1985 г. (12+)
03:55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ», 

1947 г. (6+)
05:15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН», 1972 г. (6+)

06:40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:30 «Давай разведёмся!» (16+)

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

Докудрама (16+)
13:40 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:30 «Порча». Докудрама. 

Россия, 2019 г. (16+)
16:00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ», Россия, 2010 г. 

(16+)
20:00 Х/ф «ДРУГОЙ», Украина, 

2018 г. (16+)
00:15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ», Россия, 2011 г. 

(16+)
02:20 «Порча». Докудрама. 

Россия, 2019 г. (16+)
02:50 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
04:15 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)

05:55 «Тест на отцовство» (16+)

06:00 Человек-невидимка (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка ПРЕМЬЕРА (12+)

17:30 Гадалка (16+)

18:00 Знаки судьбы ПРЕМЬЕРА 

(12+)

18:35 Слепая ПРЕМЬЕРА (12+)

19:10 Слепая (16+)

19:40 Менталист (12+)

22:15 Напарницы (12+)

00:00 Жатва (16+)

02:15 Предсказатели (12+)

06:40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+)

08:05 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЁЗДАМ» (12+)

10:35 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)

12:20 Т/с «Сваты» (16+)

16:00 Хит сезона. «Детективы» 

(16+)

18:25 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

АГЕНТ» (12+)

19:40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» (6+)

21:20 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Х/ф «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

04:55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

07:20 «КАВКАЗСКОЕ ТРИО» (12+)

08:50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (6+)

10:30 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

12:00 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА 

ПОБЕДУ» (6+)

13:50 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 

МОЖНО?» (12+)

14:55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+)

16:50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

18:40 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

20:30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ» (16+)

22:15 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ» (12+)

00:00 «АПОСТОЛ» (16+)

02:00 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

03:30 «ЧАС ПИК» (16+)

05:35 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

06:00 «ГАИШНИКИ» (16+)
08:35 «СЛАВА» (12+)
10:00 «Новости»

10:10 «СЛАВА» (12+)
13:00 «Новости»
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
14:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
15:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
16:00 «Новости»
16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19:00 «Новости»
19:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19:55 «Игра в кино» (12+)
20:40 «Всемирные игры разума» 

(0+)
21:20 «ГАИШНИКИ» (16+)
23:45 «Новости»

00:00 «ГАИШНИКИ» (16+)
00:45 «Такому мама не научит» 

(12+)
01:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
01:55 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
02:40 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
03:25 «Держись, шоубиз!» (16+)
03:50 «ВРАТАРЬ» (0+)
05:05 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
05:30 «ГАИШНИКИ» (16+)

06:00 СОЛДАТЫ 8 (12+)

06:45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

12:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)
15:00 САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕНТА 

(16+)

17:30 СТРАХОВЩИК (16+)

19:30 Твоя Перспектива (12+)

19:40 Спортлайф (16+)

19:55 Поступи правильно (16+)
20:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:10 Разговор о важном (16+)

20:30 Сибирский десант (16+)

20:40 Разговор о важном (16+)

21:00 Технопарк (12+)

21:15 Очень Разные Люди (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
01:30 РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР (16+)

04:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:10 Есть один секрет (16+)
06:20 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ. Сериал. 2004 г. 

(16+)
08:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08:30 Утро Пятницы Премьера! 

(16+)

10:30 Бедняков (kat1+) (16+)
11:20 Орел и Решка. Рай и ад 2 

(16+)

12:10 Адская кухня (16+)

16:00 На ножах (16+)
20:00 Премьера! Адская кухня 

(16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! МИР 

НАИЗНАНКУ. Бразилия 

(16+)
00:00 Доктор Хаус. Сериал. 

2004 г. (16+)

02:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:10 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ. Сериал. 2004 г. 

(16+)

05:00 Shit и меч (16+)

05:50 Большие чувства (16+)

06:00 ПРЕМЬЕРА! «В теме» (16+)

06:25 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)

08:00 «Осторожно, няня!» (16+)

08:35 «Адская Кухня» (16+)

12:15 «В теме» (16+)

12:40 Т/с «Клон» (16+)

14:40 «Обмен женами» (16+)

16:15 НОВЫЙ СЕЗОН! 

«Мастершеф» (16+)

20:20 ПРЕМЬЕРА! «Моя 

свекровь - монстр» (16+)

22:30 НОВЫЙ СЕЗОН! «Мама 

дорогая» (12+)

00:00 Т/с «Клон» (16+)

02:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:15 ПРЕМЬЕРА! «В теме» (16+)

04:45 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

06:15 «Город Лунного луча» 1 

сезон (18+)
07:05 «Шоу Кливленда» 1 сезон 

(16+)
07:50 «Царь горы»

08:10 «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 2 

сезон (16+)

08:55, 13:25 «2x2 Music». (16+)

09:50 «СЫН ЗОРНА». (16+)
10:15 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ» 4 сезон (16+)

10:35 «Бешеные кролики» (12+)
11:00 Русские мультфильмы 

(12+)
11:45, 13:50 «Кунг-фу Панда»

15:35 «Крайний космос» 1 сезон 

(16+)
20:25, 21:20 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»

00:30, 01:25, 01:55 «Гриффины»

02:21, 02:55 «Симпсоны»

03:50 «Клубника и Морж» 1 

сезон (16+)
04:20 «Южный парк»

04:50 «СЫН ЗОРНА» 1 сезон 

(16+)
05:20 «Моланг» 3 сезон. 39-я 

- (18+)
05:50 «Металлапокалипсис» 1 

сезон. 9-я - (18+)

05:40, 09:00 Велоспорт. «Тре 
Валли Варезине». Первая 
трансляция. 8 октября 

2019 г. (12+)
06:30, 10:00 Велоспорт. Бенш 

- Шиме - Бенш. Первая 
трансляция. 8 октября 

2019 г. (12+)
07:30 Автогонки. World 

Endurance. Фудзи. Обзор. 
Первая трансляция. 8 

октября 2019 г. (12+)
08:30 Watts. Первая трансляция. 

2 октября 2019 г. (12+)
11:00 6+ Теннис. АТР 1000. 

«Мастерс». Шанхай. 
Второй день. Первая 
трансляция. 8 октября 
2019 г.

12:25 6+ Теннис. АТР 1000. 
«Мастерс». Шанхай. 
Третий день. Прямая 
трансляция

20:30 Велоспорт. Милан - Турин. 
Прямая трансляция 12+

22:30, 00:30 6+ Теннис. WTA. 
Линц. Третий день. 
Прямая трансляция

00:00 6+ Теннис. WTA. Линц. 
Третий день. Первая 
трансляция. 9 октября 
2019 г.

04:40 Велоспорт. Милан - Турин. 
Первая трансляция. 9 

октября 2019 г. (12+)

06:40 Быстрые и громкие (12+)
07:27, 13:15, 20:35 Крутой 

тюнинг (12+)
08:14, 21:30 Охотники за релик-

виями (16+)
09:01 Выживание без купюр 

(16+)
09:48 Первым делом - самолеты 

(12+)
10:35, 14:10, 18:45 Сделано из 

вторсырья (Сезон 2 (12+)
11:25, 23:20, 04:50 Операция 

«Спасение дома»
12:20, 19:40, 01:10 Махинаторы 

(12+)
15:05, 02:05 Короли аукционов 

(12+)
16:00 Охотники за старьем 

(Сезон 13 (12+)
16:55 Охотник за игрушками 

(12+)
17:50, 03:00 Как устроена 

Вселенная (12+)
19:10 Как это сделано? (12+)
22:25 В погоне за ураганом (12+)
00:15 Как это устроено? (12+)
00:40 Как это устроено (12+)
03:55 Игра на жизнь (12+)
05:45 Бесценные авто (Сезон 1 

(12+)

06:25, 08:45, 12:15, 14:00, 
19:10, 23:35 Ледяная 

дорога (16+)
07:10, 14:50 Авто - SOS (16+)
09:30, 20:05 Расследования 

авиакатастроф (16+)
10:15 Увлекательная наука (16+)
10:40 Научные глупости (16+)
11:00 Зона строительства (16+)
11:25 Инженерные идеи (16+)
13:05, 18:20 Инстинкт выжи-

вания (16+)
15:40 Дикий тунец (16+)
17:30 Хозяева гор (16+)
21:50 Служба безопасности 

аэропорта 3 (16+)
22:40 Последние тайны 

Третьего рейха (16+)
00:25 Авто-SOS (16+)
01:15 Паранормальное (16+)
02:05 Секунды до катастрофы 

(16+)
03:00 Экстремальный экспресс 

(16+)
04:40 Злоключения за границей 

12 (16+)
05:20 Особо строгий режим 4 

(16+)

06:00, 20:10 Зоопарк Сан-Диего 

(Сезон 1 (12+)

06:55, 11:00, 17:25 Плохой пёс 

(12+)

07:50, 13:45, 21:05 Планета 

мутантов (12+)

08:45, 03:00 На свободу с 

питбулем (16+)

09:40, 04:00 Крупный улов (16+)

10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)

11:55, 19:15 Дома на деревьях 

(12+)

12:50, 18:20 Доктор Джефф (16+)

14:40, 16:30 Смертельные 

острова (16+)

15:35 Смертельные острова 

(12+)

22:00 Зоопарк Ирвинов (Сезон 1 

(12+)

01:00, 05:00 Дома для животных 

(12+)

07:15 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)

09:05 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 

(16+)

11:10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

13:05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)

15:00 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

16:55 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (16+)

19:15 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 

(16+)

21:40 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)

23:15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

01:10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» (16+)

03:25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)

05:05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)

06:00 «Первые люди» (12+)
07:05, 03:00 «Важнейшие 

события Второй мировой 

войны в цвете» (16+)
08:05, 04:00 «Наполеон: Египет-

ская кампания» (12+)
09:10 «Частная жизнь короно-

ванных особ» (12+)
10:05, 21:30 «Карты убийства» 

(12+)

11:00 «Музейные тайны» (12+)
11:55 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
12:30 «Мифические существа» 

(12+)
16:20 «Шпионаж за монархами» 

(12+)
18:15 «Женщина в железном 

гробу» (16+)
19:25 «Безумцы с «Батавии» 

(16+)
20:30 «Невидимый город Рим» 

(12+)
00:15 «Смертоносный интел-

лект» (12+)
05:05 «Николай и Александра: 

последние монархи 

России» (12+)

06:10, 11:05, 15:55, 01:25 

«Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)

06:55 «Охота на оленей» (12+)

10:40, 03:00 «На машине по 

Америке» (12+)

12:15, 23:55, 03:50 «Переделка 

старья» (12+)

13:05 «Нефритовая лихорадка» 

(12+)

13:50 «Виртуозы резьбы по 

дереву» (12+)

14:15 «Речные чудовища» (12+)

15:10 «Масштабные инже-

нерные ошибки» (12+)

19:50 «Самые опасные дороги 

мира» (12+)

00:45 «Поисковая команда в 

Австралии» (12+)

02:15 «Австралийские золотои-

скатели» (12+)

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

06:20 Х/ф «Опекун» (16+)
09:35 «День ангела»

10:00 «Известия»

10:25 Х/ф «Любовь с 
оружием» (16+)

14:00 «Известия»

14:25 Х/ф «Опекун» (16+)
19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След. Гормо-
нальный взрыв» (16+)

20:55 Т/с «След. Комму-
нальное чтиво» (16+)

21:40 Т/с «След. Пестрая 
лента» (16+)

22:25 Т/с «След. Синдром 
Золушки» (16+)

23:20 Т/с «След. Бомба» (16+)
00:10 Т/с «След. Приятный 

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

выпуск»

01:25 Т/с «След. Шпионские 
игры» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. 
Дневник воспоминаний» 

(16+)
02:50 Т/с «Детективы. 

Страшная находка» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. 

Диджей» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. 

Портрет бабушки» (16+)
04:25 «Известия»

04:30 Т/с «Детективы. 
Сиделка с прожива-
нием» (16+)

04:55 Т/с «Детективы. Рассле-
дование после смерти» 

(16+)
05:30 Т/с «Детективы. 

Проклятие» (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+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен 

мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+)

13:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

14:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

15:00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории» (16+)

16:00 «Неизвестная история» 
(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 «КОНЕЦ СВЕТА», 

США (16+)
23:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬ-
НИКА», США - Велико-
британия (16+)

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:30 «Тайны Чапман» (16+)

07:30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Улан-Удэ (0+)

09:00 «Как обыграть друга?!» 
(12+)

09:30 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Германии (0+)

11:00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

11:30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)

12:00, 13:55, 16:00, 18:05, 
20:15, 21:50, 01:00 
Новости

12:05, 20:20, 01:05, 04:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия (0+)

16:05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Казахстан (0+)

18:15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
Япония. Прямая транс-
ляция из Японии

21:10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

21:30 «Сборная с белым 
флагом». (12+)

21:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Много-
борье. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

01:35 «На гол старше» (12+)
02:05 Все на футбол!
02:40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды - Северная 
Ирландия. Прямая 
трансляция

05:25 «Кибератлетика» (16+)
05:55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Словакия 
- Уэльс (0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Крым античный
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Д/ф «Викинги»
09:30 «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
09:55 Т/с «Шахерезада»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Короткие истории. 

По страницам «Крокодила». 
1963 г.

13:00 Д/ф «Корабль судьбы»
13:25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Литературная 
критика Льва Аннинского»

14:10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

14:20 «Восьмой день творения, или 
Русский космизм». Докумен-
тальный сериал. «Ступень 
вторая: сферы разума и воли»

15:05 Д/ф «Викинги»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Неза-

бываемая Шоруньжа»
16:40 «2 ВЕРНИК 2»
17:25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
18:45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»

19:00 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИ-
ЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА. 
Оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия

19:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Литературная 
критика Льва Аннинского»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 Д/ф «Загадочные открытия 

в Великой пирамиде»
21:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:10 КТО МЫ? «Великий проект 

великой империи». Авторская 
программа Феликса 
Разумовского

22:40 «Энигма. Марта Доминго»
23:20 Т/с «Шахерезада»
00:15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене 

Магритт
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
01:30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Литературная 
критика Льва Аннинского»

02:10 ХХ ВЕК. «Короткие истории. 
По страницам «Крокодила». 
1963 г.

03:00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни»

04:40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Германия. Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст в Брюле». 
до 05:00

06:00 Новости
06:15 «Моя история». Анастасия 

Нифонтова (12+)
06:55 Д/ф «Дело темное. 

Академик Легасов. В зоне 
радиационной опасности» 
(12+)

07:40 Д/ф «Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и 
вилка» (12+)

08:05 «Прав!Да?» (12+)
09:00 Новости
09:15 Т/с «Доктор Мартин» 57, 58 

с. (12+)
10:50 М/ф «Рекс - певец» (0+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Вызов». «Зона 

возмездия» 3, 4 с. (12+)
13:50 «Моменты судьбы. Мичурин» 

(12+)
14:00 «Календарь» (12+)
14:30 Д/ф «Гении от природы. 

Скатерть, ложка, нож и 
вилка» (12+)

15:00 Новости
15:15 Д/ф «Дело темное. 

Трагедия Елены Майо-
ровой» (12+)

16:00 Новости
16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости
17:05 «ОТРажение»
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 «Календарь» (12+)
20:45 Д/ф «Гении от природы. 

Скатерть, ложка, нож и 
вилка» (12+)

21:15 Новости
21:20 «Моя история». Анастасия 

Нифонтова (12+)
22:00 Новости
22:05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
22:25 Т/с «Доктор Мартин» 57, 58 

с. (12+)
00:00 «ОТРажение»
01:00 Новости
01:25 «ОТРажение»
03:00 Новости
03:05 «Прав!Да?» (12+)
04:00 Т/с «Вызов». «Зона 

возмездия» 3, 4 с. (12+)
05:30 «Истинная роль» (12+)

06:00 «Ранние пташки». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки» 
(0+)

07:55 Чик-зарядка. (0+)
08:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
08:30 Чик-зарядка. (0+)
08:35 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+)
08:40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
09:20 М/с «Три кота» (0+)
10:15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
10:20 «Magic English» (0+)
10:40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+)
10:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Малыш и Карлсон». 
(0+)

11:10 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)

11:35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12:20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:25 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+)
13:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13:45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
14:05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
15:00 «Навигатор. Новости» (0+)
15:10 М/с «Простоквашино» (0+)
15:35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
16:40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить. (6+)
17:10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17:35 М/с «Подружки-супер-

герои» (6+)
18:10 М/с «Шопкинс» (0+)
18:15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
19:20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
19:45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
20:25 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
21:15 М/с «44 котёнка» (0+)
21:30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23:00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23:30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00:15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00:35 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02:00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03:00 М/с «СамСам» (6+)
04:15 М/с «Всё о Рози» (0+)
05:10 М/с «Смурфики» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе утро»

09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:30 «На самом деле» (16+)

19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «Отчаянные» (16+)

22:30 «На самом деле» (16+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Время покажет» (16+)

02:35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы- 

2020 г. Сборная России 

- сборная Шотландии. 

Прямой эфир До 04:57

05:00 «Утро России»

07:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-

ковым». (12+)
12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Екатерина 
Гусева, Александр Домо-
гаров, Владимир Гуськов, 
Анна Уколова, Кристина 
Асмус, Анастасия Дьячук 
и Василий Мищенко в Т/с 
«Входя в дом, оглянись» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02:00 Марина Александрова, 

Владимир Яглыч, Сергей 
Марин, Павел Табаков, 
Сергей Колтаков, Игорь 
Скляр и Александра 
Урсуляк в Т/с «Екате-
рина. Взлёт» (12+)

04:00 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Ряза-
нова, Дарья Повереннова 
и Илья Соколовский в Т/с 
«Семейный детектив» 

(12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

06:50 «Зверская работа» (12+)
07:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
07:40 «Здравствуй, Нерюнгри!». 

Фильм ВССК (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

08:30 М/ф «ФИКСИКИ» (0+)
09:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
09:10 «Город N» (12+)
09:35 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+)
11:00 «Прогноз погоды» (12+)
11:05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11:50 «Наша марка» (12+)
12:05 «Дело особой важности» (16+)
12:40 «Прогноз погоды» (12+)
12:45 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
13:40 «Доктор И...». Ток-шоу (16+)
14:05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
15:20 «Без обмана» (16+)
16:05 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
18:00 «Люди РФ» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

19:10 «Телеклиника». Советы 
доктора в прямом эфире (12+)

19:40 «Область экономики» (12+)
20:05 «Машина времени из Италии» 

(12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

21:20 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
23:05 «Вспомнить все. Большая 

тройка. Битва гигантов» (16+)
23:35 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

00:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01:05 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
01:55 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

02:45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
03:35 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

04:25 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
05:30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 «Спаси свою любовь» 

Программа (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

21:00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

22:00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

23:00 «Импровизация» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «STAND UP» (16+)

04:00 «THT-Club» Коммерческая 

программа (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

06:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

08:10 М/с «Приключения Вуди 

и его Друзей» (0+)

08:30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09:05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09:30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ», 

США, 1995 г. (0+)

11:25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА», США, 2013 г. (16+)

14:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

21:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 

ДРИФТ», США, 2006 г. 

(12+)

23:00 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ», Великобри-

тания - США, 2017 г. (16+)

01:20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - 

ЭТО СЕРЬЁЗНО», США, 

1993 г. (18+)

03:20 «БОЛЬШОЙ КУШ» 

Криминальная комедия. 

Великобритания - США, 

2000 г. (16+)

04:55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05:45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

06:45 Петровка, 38 (16+)

07:00 «Настроение»

09:05 «Доктор И...» (16+)

09:40 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» (12+)

11:35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 

(12+)

12:30 События

12:50 Петровка, 38 (16+)

13:05 Х/ф «Коломбо» (12+)

14:35 «Мой герой. Дмитрий 

Крымов» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 События

19:20 Х/ф «Московские 

тайны» (12+)

23:00 События

23:30 «Вся правда» (16+)

00:05 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» (12+)

01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:55 Х/ф «Коломбо» (12+)

03:20 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)

04:10 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)

05:00 Д/ф «Прага-42. Убий-

ство Гейдриха» (12+)

05:50 Х/ф «Джинн» (12+)
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06:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

09:05 «Мальцева» (12+)
10:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17:30 Ты не поверишь! (16+)

18:00 «ДНК» (16+)
19:00 «Своя Правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
00:40 Сегодня

00:45 «Сегодня. Спорт»

00:50 «Соня Суперфрау» (16+)

02:10 «Место встречи» (16+)

04:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00 Новости дня
09:35 Д/с «ВОЕННАЯ 

КОНТРРАЗВЕДКА. 
НАША ПОБЕДА» (12+)

10:20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(16+)

14:00 Новости дня
14:20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 

(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

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

17:20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. ! (12+)

19:00 Военные новости
19:05 Д/с «ВМФ СССР. 

ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
19:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
19:50 Д/с «ОСВОБОЖДАЯ 

РОДИНУ» (12+)
20:40 «Легенды космоса». ! (6+)
21:25 «Код доступа». ! (12+)
22:15 Новости дня
22:25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. ! (12+)
00:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. ! (12+)
00:40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». Россия, 2005 г. (16+)
02:30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН», 

1968 г. (12+)
04:45 Х/ф «ПОРОХ», 1985 г. 

(12+)

06:45 «Домашняя кухня» (16+)
07:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:00 «Давай разведёмся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство» (16+)
11:05 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:15 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:05 «Порча». Докудрама. 

Россия, 2019 г. (16+)
15:40 «Детский доктор». Меди-

цинское шоу. Россия, 
2019 г. (16+)

15:55 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ», 
Россия - Украина, 2007 г. 
(16+)

20:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ», 
Россия, 2010 г. (16+)

00:00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ», Россия, 2011 г. 
(16+)

02:05 «Порча». Докудрама. 
Россия, 2019 г. (16+)

02:35 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

04:05 «Реальная мистика». 
Докудрама (16+)

05:50 «Тест на отцовство» (16+)

06:30 Предсказатели (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка ПРЕМЬЕРА (12+)

17:30 Гадалка (16+)

18:00 Знаки судьбы ПРЕМЬЕРА 

(12+)

18:35 Слепая ПРЕМЬЕРА (12+)

19:10 Слепая (16+)

19:40 Менталист (12+)

22:15 Напарницы (12+)

00:00 Это реальная история 

ПРЕМЬЕРА (16+)

01:00 Под планетой обезьян 

(12+)

03:00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной (16+)

06:40 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-

СТЯКА» (12+)

08:55 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» 

(16+)

10:30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

12:20 Т/с «Сваты» (16+)

16:00 Хит сезона. «Детективы» 

(16+)

18:35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)

21:20 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)

04:30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(6+)

05:50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(12+)

07:50 «МЕТРО» (16+)

10:30 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК» (16+)

12:05 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ» (12+)

13:45 «ЧАС ПИК» (16+)

15:55 «МЕТРО» (16+)

18:25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

20:10 «СЕРАЯ ШЕЙКА» (6+)

20:35 «КАВКАЗСКОЕ ТРИО» (12+)

22:15 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

00:00 «АПОСТОЛ» (16+)

02:00 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

03:40 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)

05:35 «ТАНКИ» (12+)

06:00 «ГАИШНИКИ» (16+)

08:45 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
10:00 «Новости»

10:10 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
13:00 «Новости»
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
14:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
15:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
16:00 «Новости»
16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19:00 «Новости»
19:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

19:55 «Игра в кино» (12+)
20:40 «Всемирные игры разума» 

(0+)

21:20 «ГАИШНИКИ» (16+)
23:45 «Новости»
00:00 «Яростный стройотряд» 

(12+)
00:55 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
01:35 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
02:20 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)

03:05 «Как в ресторане» (12+)
03:30 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 

(16+)

06:00 СОЛДАТЫ 8 (12+)

06:45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

12:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 СТРАХОВЩИК (16+)
17:15 ПРЕМЬЕРА! ТИПА КРУТЫЕ 

ЛЕГАВЫЕ (16+)

19:30 Про таланты (12+)

19:45 Технопарк (12+)
20:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:10 Разговор о важном (16+)

20:30 Сибирский десант (16+)

20:40 Разговор о важном (16+)

21:00 Технопарк (16+)

21:10 Твоя Перспектива (16+)

21:20 Спортлайф (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
01:30 РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР (16+)

03:50 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

04:30 КУРЬЕР ИЗ РАЯ (12+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:10 Есть один секрет (16+)
06:20 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ. Сериал. 2004 г. 

(16+)
08:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08:30 Утро Пятницы Премьера! 

(16+)
10:30 Орел и Решка. Рай и ад 

(16+)

12:00 На ножах (16+)

14:00 Адская кухня (16+)
16:00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
19:00 Орел и решка. Америка 

(16+)

20:00 Премьера! Пацанки (16+)

22:00 Четыре свадьбы (16+)
00:30 Доктор Хаус. Сериал. 

2004 г. (16+)

02:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ. Сериал. 2004 г. 

(16+)

05:00 Shit и меч (16+)

05:50 Большие чувства (16+)

06:40 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)

08:10 «Адская Кухня» (16+)

11:45 «В теме» (16+)

12:10 Т/с «Клон» (16+)

14:20 «В теме» (16+)

14:50 «Мама дорогая» (12+)

16:30 НОВЫЙ СЕЗОН! 

«Мастершеф» (16+)

20:20 ПРЕМЬЕРА! «Моя 

свекровь - монстр» (16+)

22:30 НОВЫЙ СЕЗОН! «Дорогая, 

я забил» (12+)

00:00 Т/с «Клон» (16+)

02:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:00 ПРЕМЬЕРА! «В теме» (16+)

04:30 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

06:15 «Пол-литровая мышь» 2 
сезон. 2-я - (18+)

06:45 «Мистер Пиклз» 3 сезон. 
9-я - (18+)

07:05, 07:50, 18:55 «Гриффины»
08:10, 13:50 «Царь горы»

08:55, 13:25 «2x2 Music». (16+)
09:50 «Кунг-фу Панда»
10:15 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ» 4 сезон (16+)
10:35, 15:05 «Бешеные кролики» 

(12+)
11:00 Русские мультфильмы 

(12+)
11:45 «Валера» 1 сезон. 5-я 

- (16+)
12:10 «СЫН ЗОРНА». (16+)
12:30, 17:00 «Самурай Джек» 2 

сезон (12+)
15:35 «Вся правда о медведях» 

3 сезон. 5-я - (12+)
16:05 «Эволюция черепашек-

ниндзя» 1 сезон (12+)
18:00 «ОРВИЛ» 2 сезон (16+)
19:25 «Симпсоны»
20:25, 21:20, 23:40 «Футурама»
00:05, 01:00 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
03:50 «Бессмертное кино» 6 

сезон (16+)
04:20 «Южный парк»
04:50 «СЫН ЗОРНА» 1 сезон 

(16+)
05:20 «Жаркие улочки» 1 сезон. 

7-я - (18+)
05:50 «ДЕМОН ВНУТРИ» (18+)

06:05 Велоспорт. «Тре Валли 

Варезине». Первая транс-

ляция. 8 октября 2019 г. 

(12+)

07:05 Watts. Первая трансляция. 

2 октября 2019 г. (12+)

07:30, 10:30, 14:30, 17:30 6+ 

Теннис. WTA. Линц. Третий 

день. Первая трансляция. 

9 октября 2019 г.

09:00, 13:00, 16:00 Велоспорт. 

Милан - Турин. Первая 

трансляция. 9 октября 

2019 г. (12+)

12:00 Велоспорт. Бенш - Шиме - 

Бенш. Первая трансляция. 

8 октября 2019 г. (12+)

19:55, 00:30 6+ Теннис. WTA. 

Линц. Четвёртый день. 

Прямая трансляция

00:00 6+ Теннис. WTA. Линц. 

Четвёртый день. Первая 

трансляция. 10 октября 

2019 г.

04:35 Велоспорт. «Гран 

Пьемонте». Первая транс-

ляция. 10 октября 2019 г. 

(12+)

06:40 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа (Сезон 1 

(12+)
07:27, 13:15, 20:35 Крутой 

тюнинг (12+)
08:14 Охотники за реликвиями 

(16+)

09:01 Игра на жизнь (16+)
09:48, 22:25 В погоне за 

ураганом (12+)
10:35, 14:10 Сделано из втор-

сырья (Сезон 2 (12+)
11:25, 23:20, 04:50 Операция 

«Спасение дома»
12:20, 19:40, 01:10 Махинаторы 

(12+)

14:35 Как это сделано? (12+)
15:05, 02:05 Короли аукционов 

(12+)

16:00 Уличная наука (16+)
18:45, 00:15 Как это устроено? 

(12+)
19:10, 00:40 Как это устроено 

(12+)
21:30 Охотники за реликвиями 

(Сезон 3 (16+)

03:00 Золотая лихорадка (12+)

03:55 Игра на жизнь (12+)

05:45 Контакт (Сезон 1 (12+)

06:10, 08:30, 14:00, 23:35 
Экстремальный экспресс 
(16+)

06:55 Авто - SOS (16+)
09:20, 20:05 Расследования 

авиакатастроф (16+)
10:10 Увлекательная наука (16+)
10:35 Научные глупости (16+)
11:00 Зона строительства (16+)
11:25 Инженерные идеи (16+)
12:20, 19:15 Ледяная дорога 

(16+)
13:10, 18:20 Инстинкт выжи-

вания (16+)
14:50, 00:25 Авто-SOS (16+)
15:45 Дикий тунец (16+)
17:30 Хозяева гор (16+)
21:50 Служба безопасности 

аэропорта 3 (16+)
22:40 Последние тайны 

Третьего рейха (16+)
01:15 Паранормальное (16+)
02:05 Секунды до катастрофы 

(16+)
03:00 Суперсооружения

03:50 Граница (16+)
04:45 Злоключения за границей 

12 (16+)
05:30 Эпидемии (16+)

06:00, 20:10 Дома для животных 

(12+)

06:55, 11:00 Плохой пёс (12+)
07:50, 13:45, 21:05 Планета 

мутантов (12+)
08:45, 03:00 На свободу с 

питбулем (16+)

09:40, 04:00 Крупный улов (16+)
10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)
11:55, 19:15 Дома на деревьях 

(12+)

12:50, 18:20 Доктор Джефф (16+)
14:40 Зоопарк Ирвинов (Сезон 1 

(12+)

17:25 Плохой пёс (Сезон 2 (12+)
22:00 Дикие реки Африки 

(Сезон 1 (16+)
23:00 Неизведанные острова 

Индонезии (12+)
01:00, 05:00 Будни ветеринара 

(Сезон 1 (16+)
02:00 Крис Браун в дикой 

природе (12+)

07:05 «47 РОНИНОВ» (12+)

09:05 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 

(16+)

11:10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2» (12+)

13:25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)

15:30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)

17:30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» (16+)

19:45 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 

(16+)

22:05 «РЕЗНЯ» (16+)

23:35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2» (12+)

01:30 «ТУРБО» (6+)

03:20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)

05:20 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)

06:05 «Первые люди» (12+)
07:10, 03:00 «Важнейшие 

события Второй мировой 

войны в цвете» (16+)
08:10 «Наполеон: Египетская 

кампания» (12+)
09:15, 01:55 «Николай и 

Александра: последние 

монархи России» (12+)

10:15 «Карты убийства» (12+)

11:10 «Музейные тайны» (12+)
12:25 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
12:55 «Шелковый путь между 

Востоком и Западом» (12+)

15:00 «Частная жизнь» (12+)
20:40 «Владыки Тихоокеанского 

побережья» (12+)
23:00 «Американские 

принцессы на миллион 

долларов» (12+)
04:00 «Тайны египетских 

пирамид» (12+)

05:00 «Тайная война» (12+)

06:15, 12:15, 23:55 «Переделка 

старья» (12+)

07:00 «Адские грузовики» (12+)

10:55, 01:30 «Австралийские 

охотники на лобстеров» 

(12+)

13:00 «Пиротехника: живопись 

огнем» (12+)

13:25, 03:00 «Нефритовая 

лихорадка» (12+)

14:10 «Виртуозы резьбы по 

дереву» (12+)

14:35 «Речные чудовища» (12+)

15:30 «Масштабные инже-

нерные ошибки» (12+)

16:15, 02:15 «Австралийские 

золотоискатели» (12+)

00:40 «Поисковая команда в 

Австралии» (12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Известия»
06:20 «Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака» 
Документальый фильм 

(Россия, 2010 г.) (16+)
07:00 Д/ф «Опасный Ленин-

град. Дело переплет-
чика» (16+)

07:35 Т/с «Лютый» (16+)
10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Лютый» (16+)
14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Лютый» (16+)
15:55 Х/ф «Лютый 2» (16+)
20:10 Т/с «След. Взрыв морга» 

(16+)
21:10 Т/с «След. На краю» (16+)
22:00 Т/с «След. Камень за 

пазухой» (16+)
22:35 Т/с «След. Роковой 

мужчина» (16+)
23:15 Т/с «След. День донора» 

(16+)
23:55 Т/с «След. Несносный 

дом» (16+)
00:45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника» (16+)
01:45 Т/с «След. Баба в 

лохматой шубе» (16+)
02:30 Т/с «Детективы. Мертва 

по прибытии» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. Два 

выстрела» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. 

Ювелирная работа» (16+)
04:05 Т/с «Детективы. В 

тонусе» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. Разру-

шитель» (16+)
05:00 Т/с «Детективы. Пыль» 

(16+)
05:25 Т/с «Детективы. Попры-

гунья» (16+)
05:55 Т/с «Детективы. Авто-

мобильная коллекция» 

(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+)

12:00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» (16+)

13:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)

14:00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

15:00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 

интересные истории» (16+)

16:00 «Документальный проект» 

(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 ПРЕМЬЕРА. «Самосуд: защити 

себя сам?» Документальный 

спецпроект (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Работа не 

волк? Как не работать и жить 

хорошо» Документальный 

спецпроект (16+)

00:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН», США (16+)

01:50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС», 

США (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

04:30 «Тайны Чапман» (16+)

05:15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07:55 «На пути к Евро 2020». 

(12+)
08:25 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)
08:55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

10:30 «Команда мечты» (12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:30 Д/ф «Жестокий спорт» 

(16+)
12:00, 13:50, 15:55, 18:30, 

20:55, 01:40 Новости
12:05, 16:00, 21:00, 01:50, 

04:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13:55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
Италия. Прямая транс-
ляция из Японии

16:30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Хорватия 

- Венгрия (0+)
18:35 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Шотландия. Трансляция 

из Москвы (0+)
20:35 «Россия - Шотландия. 

Live». (12+)
21:55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. Моло-
дёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Польша. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

23:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Много-
борье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

02:40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Исландия 
- Франция. Прямая 
трансляция

05:30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Чехия 

- Англия (0+)

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

литературная
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Д/ф «Загадочные открытия 

в Великой пирамиде»
09:30 «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
10:00 Т/с «Шахерезада»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Парень из тайги»
13:00 Д/ф «Зинаида Славина. 

Сцена жизни»
13:40 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Андрей 

Рубанов и Василий 
Авченко. «Штормовое 
предупреждение»

14:05 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»

14:20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм». 
Документальный сериал. 
«Ступень третья: аргонавты 
бессмертия»

15:05 Д/ф «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Вилюйск (Республика Саха)
16:40 «Энигма. Марта Доминго»
17:25 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
18:35 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИ-

ЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА. 
Будапештский фестивальный 
оркестр

19:45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Германия. Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст в Брюле»

20:00 «Смехоностальгия»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ИСКАТЕЛИ. «Тайна архангель-

ских кладов»
21:30 К 65-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ 

КРЫМОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22:25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»

22:40 Д/ф «Портрет неизвестного 
солдата»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 «2 ВЕРНИК 2»
01:40 Х/ф «Три лица»
03:30 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». «Великолепный 
Гоша»

06:00 Новости
06:15 «Гамбургский счёт» (12+)
06:40 «Живое русское слово» (12+)
06:55 Д/ф «Дело темное. 

Трагедия Елены Майо-
ровой» (12+)

07:40 «Фигура речи» (12+)
08:05 «За дело!» (12+)
09:00 Новости
09:15 Т/с «Доктор Мартин» 59, 60 

с. (12+)
10:50 М/ф «Рекс - космонавт» (0+)
11:00 «Календарь» (12+)
11:30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Чисто английские 

убийства». «Смерть на 
сцене» 1, 2 с. (12+)

14:00 «Календарь» (12+)
14:30 Д/ф «Гении от природы. 

Часы, криогенез и машина 
времени» (12+)

15:00 Новости
15:15 Д/ф «Дело темное. Маршал 

Ахромеев. Умереть за 
Родину» (12+)

16:00 Новости
16:05 «За дело!» (12+)
17:00 Новости
17:05 «ОТРажение»
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 «Календарь» (12+)
20:45 Д/ф «Гении от природы. 

Часы, криогенез и машина 
времени» (12+)

21:15 Новости
21:20 «Культурный обмен». 

Владимир Урин (12+)
22:00 Новости
22:05 М/ф «Волшебный клад» (0+)
22:25 Т/с «Доктор Мартин» 59, 60 

с. (12+)
00:00 «ОТРажение»
01:00 Новости
01:25 «ОТРажение»
03:00 Новости
03:05 «За дело!» (12+)
04:00 Т/с «Чисто английские 

убийства». «Смерть на 
сцене» 1, 2 с. (12+)

05:45 Х/ф «Жил был 
настройщик...» (0+)

06:00 «Ранние пташки». «Висспер», 
«Малышарики», «Бумажки» 
(0+)

07:55 Чик-зарядка. (0+)
08:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
08:30 Чик-зарядка. (0+)
08:35 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+)
08:40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
09:20 М/с «Три кота» (0+)
10:15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
10:20 «Букварий» (0+)
10:40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+)
10:45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Петя и Красная 
Шапочка». (0+)

11:05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11:25 М/ф «Первая охота» (0+)
11:35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12:20 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:25 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+)
13:15 М/с «Мончичи» (0+)
14:20 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
15:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15:10 М/с «Простоквашино» (0+)
15:35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
16:50 Вкусняшки шоу. (0+)
17:10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17:35 М/с «Подружки-супер-

герои» (6+)
18:10 М/с «Шопкинс» (0+)
18:15 М/с «Четверо в кубе» (0+)
19:20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
19:45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)
20:25 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
21:15 М/с «44 котёнка» (0+)
21:30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21:45 М/с «Барбоскины» (0+)
23:30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23:50 М/с «Гормити» (6+)
00:15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00:40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01:50 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» (6+)
02:15 М/с «Истории свинок» (6+)
03:40 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
05:10 М/с «Смурфики» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе утро»

09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:30 «Человек и закон» (16+)

19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:30 «Голос». Новый сезон (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 Премьера. «Эми Уайнхаус: 

История альбома «Back to 

black» (16+)

01:35 «На самом деле» (16+)

02:35 «Про любовь» (16+)

03:20 «Мужское / Женское» (16+)

04:00 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»

07:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-

ковым». (12+)

12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 

Компания». (16+)

00:30 Елена Шилова, Владислав 

Погиба, Янина Колесни-

ченко и Пётр Баранчеев в 

фильме «Старшая жена». 

2016 г. (12+) (12+)

04:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-

ковым». до 05:00 (12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

06:50 «Без обмана» (16+)
07:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
07:40 «Зона БАМ. Постоянные 

жители». Фильм ВССК (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

08:30 М/ф «ФИКСИКИ» (0+)
09:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
09:10 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
10:20 Д/ф «Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда» (16+)
11:00 «Прогноз погоды» (12+)
11:05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11:50 «Сделано в СССР» (12+)
12:40 «Прогноз погоды» (12+)
12:45 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
13:40 «Доктор И...». Ток-шоу (16+)
14:05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+)
15:20 «Дачный сезон» (12+)
15:50 «Дело особой важности» (16+)
16:30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» (12+)
17:45 «Зверская работа» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

19:10 «Время вопросов» (16+)
19:50 «Город N» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

21:20 Д/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 

(16+)
23:00 «Вспомнить все. Большая 

тройка. Битва гигантов» (16+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

00:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01:00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
01:50 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

02:40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
03:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Прогноз погоды». (12+) 
«Середина Земли». (12+)

04:20 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+)

06:40 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа (16+)

13:30 «Спаси свою любовь» 

Программа (16+)

14:30 «Большой завтрак» (16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (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+)

01:05 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «Такое кино!» Программа 

(16+)

02:35 «Ослепленный жела-

ниями» (Bedazzled) 

фэнтэзи/комедия, Вели-

кобритания, 1968 г. (16+)

04:25 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:10 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

08:10 М/с «Приключения Вуди 

и его Друзей» (0+)

08:30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09:35 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

10:35 «Уральские пельмени» 

Смехвоок» (16+)

11:20 Х/ф «ФОРСАЖ», США, 

2001 г. (16+)

13:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ», США - 

Германия, 2003 г. (12+)

15:40 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 

ДРИФТ», США, 2006 г. 

(12+)

17:45 Х/ф «ФОРСАЖ-8», США - 

Япония, 2017 г. (12+)

20:25 «Шоу «Уральских пель-

меней» Бубный тюз» (16+)

22:00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР», США - 

Австралия, 2015 г. (16+)

00:30 «Шоу выходного дня» 

Развлекательное шоу (16+)

01:30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЁННЫЙ», США, 

2012 г. (16+)

04:25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ», 

Россия, 2014 г. (12+)

06:45 Петровка, 38 (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 «Ералаш» (6+)

09:25 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)

10:15 Х/ф «Сашкина удача» 

(12+)

12:30 События

12:50 «Сашкина удача». Продол-

жение фильма (12+)

14:20 Детективы Людмилы 

Мартовой. «Цвет липы» 

(12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 «Цвет липы». Продол-

жение детектива (12+)

18:50 События

19:15 Х/ф «Роковое sms» (12+)

21:05 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие Мастера» 

(12+)

23:00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)

00:10 «Приют комедиантов» 

(12+)

02:00 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)

03:05 Д/ф «Последняя пере-

дача. Трагедии звёзд 

голубого экрана» (12+)

03:55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)

05:05 Петровка, 38 (16+)

05:25 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера...» (12+)
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06:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

09:05 «Доктор Свет» (16+)

10:00 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

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

17:30 Ты не поверишь! (16+)

18:00 «ДНК» (16+)

19:00 «Жди меня» (12+)
20:00 Сегодня

20:40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)

00:55 «ЧП. Расследование» (16+)
01:25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

02:30 Квартирный вопрос (0+)

03:35 «Место встречи» (16+)

05:25 Их нравы До 1.00. (0+)

06:15 Д/ф «БРАТ НА БРАТА. 
АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ - 
АНТОН ДЕНИКИН» (12+)

07:15 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ». Россия, 1991 г. 
(12+)

09:00 Новости дня

09:20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
13:50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
14:00 Новости дня
14:20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
19:00 Военные новости
19:05 Д/с «ВМФ СССР. 

ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
19:35 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(6+)
20:05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
22:15 Новости дня
22:25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
00:10 «Десять фотографий». 

Юрий Энтин. ! (6+)
01:00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

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

02:55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ», 1986 г. 
(12+)

05:05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ». Россия, 2005 г. (16+)

06:40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)

07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

08:20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:20 «Давай разведёмся!» (16+)

10:25 «Тест на отцовство» (16+)

11:25 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА», Россия, 

2011 г. (16+)

20:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА», 

Россия, 2009 г. (16+)

00:00 «Про здоровье». Меди-

цинское шоу. Россия, 

2019 г. (16+)

00:15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» (16+)

02:15 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА», Россия, 

2011 г. (16+)

06:30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

12:30 Новый день ПРЕМЬЕРА 

(12+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка ПРЕМЬЕРА (12+)

17:30 Гадалка (16+)

18:00 Знаки судьбы ПРЕМЬЕРА 

(12+)

18:30 Слепая ПРЕМЬЕРА (12+)

19:00 Слепая (16+)

20:30 Отмель (16+)

22:15 Джунгли (16+)

00:30 Река (16+)

07:20 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)

08:50 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ПРЕКРАСНА» (12+)

10:25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

12:20 Т/с «Сваты» (16+)

16:00 Хит сезона. «Детективы» 

(16+)

18:40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)

21:20 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)

04:55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)

07:20 «КЛАД» (6+)

08:55 «ЖАRА» (16+)

10:35 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

12:15 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

14:00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)

15:50 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 

МОЖНО?» (12+)

16:55 «КОНВЕРТ» (16+)

18:20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

20:15 «ТАНКИ» (12+)

22:05 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)

00:00 «АПОСТОЛ» (16+)

02:05 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)

03:50 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ» (12+)

05:50 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+)

06:00 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

06:30 «ГАИШНИКИ» (16+)

08:40 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
10:00 «Новости»

10:10 «В гостях у цифры» (12+)

10:20 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
13:00 «Новости»
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
14:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
15:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
16:00 «Новости»
16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
18:20 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19:00 «Новости»
19:25 «Всемирные игры разума» 

(0+)

19:55 «Игра в кино» (12+)

20:55 «Игра в правду» (16+)

22:00 «Ночной экспресс» (12+)

23:20 «Держись, шоубиз!» (16+)
23:40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

01:40 «СЛАВА» (12+)
05:00 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
05:30 Мультфильмы (6+)

06:00 СОЛДАТЫ 8 (12+)

06:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

12:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

14:00 КОМАНДА 8 (16+)

18:30 ДВОЙНОЙ УДАР (16+)

19:30 Твоя Перспектива (12+)

19:40 Технопарк (16+)

19:55 Спортлайф (16+)

20:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:10 Разговор о важном (16+)

20:30 КРОВАВЫЙ СПОРТ (16+)

22:30 ПРЕМЬЕРА! КОЗЫРНЫЕ 

ТУЗЫ (16+)

00:50 ГОРОД ГРЕХОВ (18+)

03:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

03:40 ДИКИЙ (16+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:10 Есть один секрет (16+)
06:20 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ. Сериал. 2004 г. 

(16+)
08:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
08:30 Утро Пятницы Премьера! 

(16+)

10:30 Бедняков (kat1+) (16+)
11:30 Орел и Решка. Рай и ад 

(16+)

12:10 Пацанки (16+)
16:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
19:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
20:00 Сумерки. Сага. Затмение. 

х/ф. 2010 г. США (16+)
22:20 Сумерки. Сага. Рассвет. 

х/ф (2011 г. США) (16+)
00:30 Все о Стиве х/ф (2009 г. 

США) (16+)

02:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:50 Shit и меч (16+)

05:30 Большие чувства (16+)

06:35 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)

08:05 «Адская Кухня» (16+)

09:30 «Europa plus чарт» (16+)

10:20 «Адская Кухня» (16+)

11:45 «В теме» (16+)

12:10 Т/с «Клон» (16+)

14:00 «В теме» (16+)

14:25 «Дорогая, я забил» (12+)

16:00 НОВЫЙ СЕЗОН! 

«Мастершеф» (16+)

20:20 ПРЕМЬЕРА! «Моя 

свекровь - монстр» (16+)

22:30 НОВЫЙ СЕЗОН! 

«Немножко разведены» 

(16+)

00:00 Т/с «Клон» (16+)

02:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

05:55 ПРЕМЬЕРА! «В теме» (16+)

07:25 «Шоу Кливленда» 3 сезон 

(16+)

07:50 «Царь горы»

08:55, 13:25 «2x2 Music». (16+)

09:50 «СЫН ЗОРНА». (16+)

10:15 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ» 4 сезон (16+)

10:35 «Бешеные кролики» (12+)

11:00 Русские мультфильмы 

(12+)

11:45, 13:50 «Крайний космос» 1 

сезон (16+)

16:30 «Аватар: легенда об 

Аанге» 1 сезон (12+)

18:00 «Червяк из будущего» 1 

сезон (12+)

18:55, 20:50, 21:20, 22:15, 
00:30, 01:25 «Симпсоны»

22:45, 23:15, 23:40, 00:05 

«Гриффины»

03:50 «Время прохождений» 2х2 

2 сезон (16+)

04:05 «МульТВ» 4 сезон (16+)

04:20 «ДЕМОН ВНУТРИ» (18+)

06:05, 12:00 Велоспорт. Милан - 

Турин. Первая транс-

ляция. 9 октября 2019 г. 

(12+)

07:30, 10:30, 14:30, 17:30 

6+ Теннис. WTA. Линц. 

Четвёртый день. Первая 

трансляция. 10 октября 

2019 г.

09:00, 13:00, 16:00 Велоспорт. 

«Гран Пьемонте». Первая 

трансляция. 10 октября 

2019 г. (12+)

19:55, 00:30 6+ Теннис. WTA. 

Линц. 1/4 финала. Прямая 

трансляция

00:00 6+ Теннис. WTA. Линц. 1/4 

финала. Первая транс-

ляция. 11 октября 2019 г.

04:35 6+ Олимпийские игры. 

«Живые легенды». Первая 

трансляция. 7 октября 

2019 г.

06:40 Как устроена Вселенная (12+)
07:27, 13:15, 20:35 Крутой тюнинг 

(12+)
08:14 Охотники за реликвиями (16+)
09:01 Игра на жизнь (16+)
09:48, 22:25 В погоне за ураганом 

(12+)
10:35 Сделано из вторсырья (Сезон 

2 (12+)
11:00 Как это сделано? (12+)
11:25, 23:20, 04:50 Операция 

«Спасение дома»

12:20, 19:40, 01:10 Махинаторы 
(12+)

14:10, 19:10, 00:40 Как это 
устроено (12+)

14:35, 18:45, 00:15 Как это 
устроено? (12+)

15:05, 02:30 Короли аукционов (12+)
16:00 Голые и напуганные XL (Сезон 

4 (16+)
16:55 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (Сезон 1 (12+)
17:50 Золотая лихорадка (12+)
21:30 Охотники за реликвиями 

(Сезон 3 (16+)
02:05 Короли аукционов (Сезон 3): 

Приз Майкла Джексона за 
альбом «Триллер» / Венгер-
ский мотоцикл «Pannoina» 
(Auction Kings: MJ’s Thriller 
Award, Hungarian Pannonia 
Motorcycle) (12+)

03:00 Одичавшие (12+)
03:55 Игра на жизнь (12+)
05:45 Удивительные фургоны (12+)

06:20, 08:40, 14:00, 23:35 
Суперсооружения

07:05 Авто - SOS (16+)
09:25, 20:05 Расследования 

авиакатастроф (16+)
10:10 Как побеждать во всем 

(16+)
10:35 Научные глупости (16+)
11:00 Зона строительства (16+)
11:25 Инженерные идеи (16+)
12:15, 19:10 Ледяная дорога 

(16+)
13:05, 18:20 Инстинкт выжи-

вания (16+)
14:50, 00:25 Авто-SOS (16+)
15:40 Дикий тунец (16+)
17:30 Хозяева гор (16+)
21:50 Служба безопасности 

аэропорта 3 (16+)
22:40 Последние тайны 

Третьего рейха (16+)
01:15 Паранормальное (16+)
02:05 Секунды до катастрофы 

(16+)
03:00 Панорама 360 градусов 

(16+)
03:50 Космос (16+)
04:45 Злоключения за границей 

12 (16+)
05:35 Мафия (16+)

06:00 Крис Браун в дикой 

природе (12+)
06:55, 11:00 Плохой пёс (Сезон 

2 (12+)
07:50, 13:45, 21:05 Планета 

мутантов (12+)
08:45, 03:00 На свободу с 

питбулем (16+)

09:40, 04:00 Крупный улов (16+)
10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)

11:55 Дома на деревьях (12+)

12:50, 18:20 Доктор Джефф (16+)
14:40 Дикие реки Африки 

(Сезон 1 (16+)
15:35 Неизведанные острова 

Индонезии (12+)

17:25 Плохой пёс (12+)
19:15 Дома на деревьях (Сезон 

5 (12+)
20:10 Будни ветеринара (Сезон 

1 (16+)

22:00 Волки и воины (12+)
01:00, 05:00 Правосудие Техаса 

(16+)
02:00 Зоопарк Ирвинов (Сезон 2 

(12+)

07:35 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

09:45 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)

11:10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+)

13:40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)

16:05 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)

18:20 «ТУРБО» (6+)

20:10 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

22:40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+)

01:05 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)

03:45 «АФЕРА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

06:05 «Первые люди» (12+)

07:10, 03:00 «Важнейшие 

события Второй мировой 

войны в цвете» (16+)

08:15, 04:00 «Тайны египетских 

пирамид» (12+)

09:15, 05:00 «Тайная война» (12+)

10:20 «Карты убийства» (12+)

11:10 «Музейные тайны» (12+)

12:10 «Невероятные изобре-

тения» (12+)

12:40 «Наполеон» (12+)

16:15 «Шесть королев Генриха 

VIII» (12+)

19:50 «Париж и Берлин: путеше-

ствие сквозь время» (12+)

00:10 «Частная жизнь» (12+)

06:15, 13:50 «Нефритовая 

лихорадка» (12+)
07:05 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)
11:00, 01:30 «Австралийские 

охотники на лобстеров» 

(12+)
12:15, 23:55 «Переделка старья» 

(12+)
13:05 «Пиротехника: живопись 

огнем» (12+)
13:25 «Нефритовая лихорадка 

[Рейтинг 12»
14:15 «Виртуозы резьбы по 

дереву» (12+)
14:40 «Приключения на 

рыбалке»
15:25 «Масштабные инже-

нерные ошибки» (12+)
16:10, 17:45 «Адские грузовики» 

(12+)
17:00 «Адские грузовики»

20:10 «Автошоу GRIP» (12+)
00:45 «Поисковая команда в 

Австралии» (12+)
02:15 «Австралийские золотои-

скатели» (12+)

03:00 «Чудовищный карп» (12+)

04:40 «Речные чудовища» (12+)

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



06:00 Т/с «Детективы. Автомо-
бильная коллекция» (16+)

06:30 Т/с «Детективы. Безумно 
влюбленный» (16+)

06:50 Т/с «Детективы. Семейные 
сюрпризы» (16+)

07:15 Т/с «Детективы. Мужчина 
нарасхват» (16+)

07:50 Т/с «Детективы. Коллекция 
32» (16+)

08:15 Т/с «Детективы. Герой 
нашего времени» (16+)

08:50 Т/с «Детективы. Полтора 
процента» (16+)

09:20 Т/с «Детективы. Невеста 
Синей Бороды» (16+)

09:55 Т/с «Детективы. Грабитель 
с того света» (16+)

10:30 Т/с «Детективы. Мой 
любимый шалопай» (16+)

11:15 Т/с «След. Горько» (16+)
12:05 Т/с «След. Папина дочка» 

(16+)
13:00 Т/с «След. Полиграф» (16+)
13:55 Т/с «След. Болтливые 

рыбы» (16+)
14:30 Т/с «След. Кукушонок» (16+)
15:20 Т/с «След. Смертельная 

коллекция» (16+)
16:05 Т/с «След. Честь семьи» 

(16+)
17:00 Т/с «След. По ту сторону» 

(16+)
17:45 Т/с «След. Даму сдавали в 

багаж» (16+)
18:40 Т/с «След. Отступники» (16+)
19:25 Т/с «След. Снежный 

капитан» (16+)
20:20 Т/с «След. Другие 

ценности» (16+)
21:05 Т/с «След. Отложенный 

платеж» (16+)
21:55 Т/с «След. Игра в буты-

лочку» (16+)
22:40 Т/с «След. Мертвые парти-

заны» (16+)
23:30 Т/с «След. Ловушка» (16+)
00:10 Т/с «След. Инопланетяне» 

(16+)
01:00 «Известия. Главное» Инфор-

мационно-аналитическая 
программа

01:55 Х/ф «Свои. Укус на 
миллион» (16+)

02:50 Х/ф «Свои. Дело без тела» 
(16+)

03:25 Х/ф «Свои. Смерть на 
троне» (16+)

04:05 Х/ф «Свои. Человек рассе-
янный» (16+)

04:40 Х/ф «Свои. Красавица или 
чудовище» (16+)

05:20 Х/ф «Свои. Общение 
с духами опасно для 
здоровья» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

08:20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА», США 

(12+)

10:15 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс» 

(16+)

11:15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 

полезная программа» (16+)

12:15 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

16:20 ПРЕМЬЕРА. «Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

18:20 ПРЕМЬЕРА. «Засекре-

ченные списки. Приказано 

уничтожить: 7 сценариев 

ликвидации России» 

Документальный спец-

проект (16+)

20:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ», США (12+)

22:45 Х/ф «МСТИТЕЛИ», США 

(12+)

01:30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2», 

Великобритания - Канада 

- США (18+)

03:20 Х/ф «ТРАНЗИТ», США 

(16+)

04:40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:30 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 

(0+)

09:00 Х/ф «Любой ценой» (16+)
10:55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

12:00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция из 

США (16+)
13:55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалификация. 
Прямая трансляция

15:00, 22:25 Новости
15:10 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Улан-Удэ 

(0+)
17:55 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Улан-Удэ

20:30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая 
трансляция

22:30 «На гол старше» (12+)
23:00, 01:55, 05:40 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

23:55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Дания 
- Швейцария. Прямая 
трансляция

02:40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Италия - Греция. Прямая 
трансляция

04:40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 
94. Максим Новоселов 
против Дмитрия Смоля-
кова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михай-
лова. Прямая трансляция 
из Москвы

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

08:05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке». «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях»

09:05 Х/ф «Поживем-увидим»
10:20 ТЕЛЕСКОП

10:50 «Маленькие секреты 
великих картин». 
Документальный сериал 
(Франция). «Жорж Сёра. 
«Купальщики в Аньере». 
1884 год»

11:20 Х/ф «Чучело»
13:20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

13:50 Д/ф «Коста-Рика: 
природный ковчег»

14:45 «Дом ученых». Борис 
Животовский

15:15 «Эффект бабочки». 
Документальный сериал 
(Франция). «Суфра-
жистки. Битва за избира-
тельные урны»

15:40 ТЕЛЕСКОП

16:10 Х/ф «Визит дамы»
18:25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Михаил 

Козаков

19:20 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4

21:15 Д/ф «Дети 
«Лебенсборна»

22:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

23:00 Х/ф «Великое огра-
бление поезда»

00:55 КЛУБ 37

01:55 Д/ф «Коста-Рика: 
природный ковчег»

02:50 ИСКАТЕЛИ. «Тайна архан-
гельских кладов»

03:35 М/ф «Большой 
подземный бал»

06:55 Д/ф «Жизнь - Отчизне, 
честь - никому» (12+)

07:50 Х/ф «Оперативная разра-
ботка-2. Комбинат» (16+)

09:25 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09:40 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» (12+)

11:35 М/ф «Братья Лю» (0+)
12:05 «Культурный обмен». Туган 

Сохиев (12+)
12:45 «Легенды Крыма». «Поход-

ными тропами» (12+)
13:10 «От прав к возможностям» 

(12+)
13:25 «Фигура речи» (12+)
13:50 «Регион». Саратовская 

область (12+)
14:30 «Служу Отчизне» (12+)
15:00 Новости

15:05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

15:30 «Среда обитания» (12+)
15:40 «За дело!» (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 «Большая страна» (12+)
17:50 Т/с «Инквизитор» 9, 12 с. 

(16+)
18:00 Новости

18:05 Т/с «Инквизитор» (16+)
20:00 Новости

20:05 Т/с «Инквизитор» (16+)
21:30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
21:55 «Жалобная книга» (12+)
22:25 Х/ф «Оперативная разра-

ботка-2. Комбинат» (16+)
00:00 Новости

00:20 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина (12+)

00:45 «Культурный обмен». Туган 
Сохиев (12+)

01:25 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь» (16+)

03:05 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» (12+)

05:00 «Фигура речи» (12+)
05:25 Х/ф «Убийство на улице 

Данте» (12+)

06:00 М/с «Врумиз» (0+)
07:50 М/с «Бурёнка Даша» (0+)
07:55 Чик-зарядка. (0+)
08:00 С добрым утром, малыши! (0+)
08:30 Чик-зарядка. (0+)
08:35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+)
08:45 М/с «Маджики» (0+)
09:25 М/с «Барбоскины» (0+)
10:00 «Еда на ура!» (0+)
10:20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
11:45 «ТриО!» (0+)
12:05 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
13:30 Большие праздники. (0+)
14:00 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путеше-
ствие!» (0+)

15:25 «Доктор Малышкина» (0+)
15:30 М/с «Фиксики» (0+)
16:35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17:10 М/с «Шопкинс» (0+)
17:15 М/с «Санни Дэй» (0+)
18:00 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
19:30 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+)
19:40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21:20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
21:30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21:45 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
23:30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23:50 М/с «Гормити» (6+)
00:15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00:40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01:50 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» (6+)
02:15 М/с «Истории свинок» (6+)
03:40 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
05:10 М/с «Смурфики» (0+)

05:50 Ролан Быков, Нонна 

Мордюкова в фильме 

«Комиссар» (12+)

06:00 Новости

06:10 «Комиссар» (12+)

08:10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

08:55 Умницы и умники (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости

10:10 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 

Смешной до слез» (12+)

11:10 «Теория заговора» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...» (12+)

13:15 Ролан Быков, Жанна 

Болотова, Георгий Бурков 

в фильме «Из жизни 

отдыхающих» (12+)

14:55 Ролан Быков, Владимир 

Басов, Галина Польских 

в фильме «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

17:30 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 

Дибровым (12+)

19:00 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»

21:20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (16+)

23:30 Премьера. Зак Галифи-

анакис, Джон Хэмм в 

комедии «Шпионы по 

соседству» (16+)

01:30 Мэрилин Монро, 

Кэри Грант в комедии 

«Обезьяньи проделки» 

(12+)

03:20 «Про любовь» (16+)

04:05 «Наедине со всеми» (16+)

04:50 «На самом деле» До 1.00. 

(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:15 «По секрету всему свету»

08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА. (12+)

09:20 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»

11:00 ВЕСТИ

11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!». (16+)

13:50 Анастасия Дубровина, 

Денис Нурулин, Дмитрий 

Егоров и Ксения Кузне-

цова в фильме «Опавшие 

листья». 2018 г. (12+) (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+)

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21:00 ПРЕМЬЕРА. Екатерина 

Астахова, Алексей 

Демидов, Степан Бекетов 

и Наталия Балясова в 

фильме «Линия жизни». 

2019 г. (12+) (12+)

01:00 Елена Радевич, Павел 

Трубинер, Екатерина 

Олькина и Дмитрий Ячев-

ский в фильме «Вдовец». 

2014 г. (12+) до 04:35 (12+)

06:00 Новости «Сей Час». 

Итоги дня (16+); «Прогноз 

погоды». (12+) «Середина 

Земли». (12+)
06:50 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» (12+)
08:00 Новости «Сей Час». 

Итоги дня (16+); «Прогноз 

погоды». (12+) «Середина 

Земли». (12+)

08:50 М/ф «ФИКСИКИ» (0+)

09:45 «Прогноз погоды» (12+)
09:50 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ» (0+)

11:00 «Прогноз погоды» (12+)
11:05 «Новая смена». Детская 

информационно-развле-

кательная программа (12+)
11:20 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)

12:45 «Прогноз погоды» (12+)

12:50 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

14:35 «Прогноз погоды» (12+)
14:40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)

16:10 «Прогноз погоды» (12+)
16:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» (12+)

17:30 «Сделано в СССР» (12+)

17:55 «Прогноз погоды» (12+)
18:00 Д/ф «ДОРОГА БЕЗ 

КОНЦА» (16+)

19:30 «Дачный сезон» (12+)

19:55 «Прогноз погоды» (12+)
20:00 Концерт «Жара в 

Вегасе» (12+)

21:15 «Без обмана» (16+)

22:00 «Прогноз погоды» (12+)
22:05 Д/ф «Охота на Гитлера» 

(16+)

22:45 «Прогноз погоды» (12+)

22:50 Т/с «ТУТ» (16+)

00:15 Х/ф «АМЕЛИ» (18+)
02:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)
03:40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)
05:35 «Доктор И...». Ток-шоу 

(16+)

06:30 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

09:30 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Большой завтрак» (16+)

12:30 «Где логика?» (16+)

15:30 «Комеди Клаб» (16+)

18:30 Т/с «ТРИАДА» (16+)

20:30 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

22:00 «ТАНЦЫ» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «ТНТ MUSIC» (16+)

02:35 Х/ф «Лего. Фильм». 

Австралия - Дания - США, 

2014 г. (12+)

04:20 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:05 6 КАДРОВ (16+)

06:25 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)

08:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)

08:40 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 «Уральские пельмени» 

Смехвоок» (16+)

10:30 «ПроСТО кухня» (12+)

11:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

14:00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» (16+)

16:00 «Уральские пельмени» 

Смехвоок» (16+)

16:25 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)

18:15 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)

20:15 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)

22:00 Х/ф «МАРСИАНИН», 

США - Великобритания, 

2015 г. (16+)

00:55 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ», Великобри-

тания - США, 2017 г. (18+)

03:05 Х/ф «ЧЕМПИОН», США, 

2010 г. (0+)

04:55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05:45 6 КАДРОВ (16+)

06:15 «Ералаш» (6+)

06:25 Марш-бросок (12+)

06:55 АБВГДейка (0+)

07:25 Х/ф «Река памяти» (12+)

09:20 Православная энцикло-

педия (6+)

09:45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)

10:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается» 

(12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается» 

(12+)

14:15 Х/ф «Письма из 

прошлого» (12+)

15:30 События

15:50 «Письма из прошлого». 

Продолжение фильма 

(12+)

18:15 Х/ф «Маменькин сынок» 

(12+)

22:00 «Постскриптум»

23:15 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)

00:45 События

01:00 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)

01:50 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)

02:35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 

(16+)

03:25 «Нас не догонят» (16+)

03:55 «Постскриптум» (16+)

05:15 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
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06:00 «ЧП. Расследование» (16+)
06:30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
08:20 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня

11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня

17:20 Следствие вели... (16+)
18:15 «Последние 24 часа» (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»

22:00 «Россия рулит!» (12+)
00:20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 

Кеосаяном (18+)
01:15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «А-Студио» 

(16+)
02:35 «Фоменко фейк» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

06:30 Д/с «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (12+)

07:05 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ», 1959 г. (0+)

09:00 «Морской бой». ! (6+)
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки». ВИА 

«Самоцветы». ! (6+)
10:40 «Последний день». 

Людмила Касаткина (12+)
11:30 «Не факт!» (6+)
12:00 «Улика из прошлого» (16+)
12:55 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

13:45 «Специальный репортаж» 
(12+)

14:00 Новости дня
14:15 Д/ф «СТАЛИНГРАДСКОЕ 

ЕВАНГЕЛИЕ КИРИЛЛА 
(ПАВЛОВА)» (12+)

16:00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
19:00 Новости дня
19:10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

19:25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
00:30 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)
03:20 Х/ф «КАРАВАН 

СМЕРТИ». Россия, 1991 г. 
(12+)

04:40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ», 1971 г. 
(12+)

06:35 «Тест на отцовство» (16+)
07:25 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:20 Х/ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ», 1974 г.

09:55 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» (16+)
11:45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ», Россия, 

2013 г. (16+)
15:50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ», 

Россия, 2016 г. (16+)
20:00 Х/ф «ЛУЧИК», Россия, 

2017 г. (16+)
00:30 «Детский доктор». 

Программа о здоровье. 

Россия, 2019 г. (16+)
00:45 Х/ф «НЕВЕСТА НА 

ЗАКАЗ», Россия, 2008 г. 

(16+)
02:45 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА», Россия, 

2011 г. (16+)
05:20 Х/ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ», 1974 г.

06:15 Река (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Напарницы (12+)

12:30 Челюсти (16+)

15:00 Мама Russia ПРЕМЬЕРА 

(16+)

16:00 Джунгли (16+)

18:15 Отмель (16+)

20:00 Сокровище Амазонки (16+)

22:00 Смешанные (12+)

00:15 Одноклассники 2 (12+)

02:15 Под планетой обезьян 

(12+)

04:15 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву 

(16+)

07:05 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 

(12+)
08:15 Х/ф «КОРОТКИЕ 

ВСТРЕЧИ» (12+)

09:50 Х/ф «АДАМ И ХЕВА» (12+)
11:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (6+)

12:20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)

14:00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

15:35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)

18:35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

20:20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 

(12+)
00:00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ» (6+)
01:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
03:15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

(12+)

05:50 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)

07:45 «КОНВЕРТ» (16+)

09:05 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)

10:45 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)

12:40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)

14:30 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 

(12+)

16:15 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

17:50 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ» (12+)

19:55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+)

21:50 «ПРИЗРАК» (6+)

00:00 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА 

ПОБЕДУ» (6+)

01:50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)

04:00 «МАЙОР» (18+)

05:50 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

06:00 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

06:10 Мультфильмы (6+)

06:20 «Союзники» (12+)

06:50 «Такие разные» (16+)
07:20 «Секретные материалы» 

(16+)

07:50 «Любовь без границ» (12+)

08:55 Мультфильмы (6+)
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
10:00 «Новости»

10:15 «Как в ресторане» (12+)
10:50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

12:50 «ЗОЯ» (16+)
16:00 «Новости»

16:15 «ЗОЯ» (16+)
19:00 «Новости»

19:15 «ЗОЯ» (16+)
22:15 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ» (16+)
02:00 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 

(12+)

05:00 Мультфильмы (6+)

06:00 ДИКИЙ (16+)

07:50 КОМАНДА 8 (16+)

12:00 ПРЕМЬЕРА! ЛЕТО 

ВОЛКОВ (16+)

19:00 ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ (12+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО (18+)

01:10 ПРЕМЬЕРА! РОССИЯ 

МОЛОДАЯ (0+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:20 Инстаграмщицы (16+)

08:40 Школа доктора Комаров-

ского (12+)

09:00 Барышня-крестьянка (16+)

11:00 Премьера! Регина+1 (16+)

12:00 Орел и решка. Америка 

(16+)

13:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

14:00 Орел и решка. Чудеса 

света (16+)

15:00 ОРЕЛ И РЕШКА. Ивлеева 

& Бедняков (16+)

16:00 Орел и решка. Чудеса 

света (16+)

17:00 ОРЕЛ И РЕШКА. Ивлеева 

& Бедняков (16+)

18:00 МИР НАИЗНАНКУ. 

Бразилия (16+)

00:00 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 

х/ф (1995 г. США) (16+)

02:10 AGENTSHOW (16+)

02:40 Shit и меч (16+)

05:20 Большие чувства (16+)

06:20 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)

08:00 «Адская Кухня» (16+)

10:10 «Осторожно, няня!» (16+)

14:15 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

03:00 Ю - КИНО (16+)

05:20 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)

06:15, 04:50 «Рик и Морти» 1 сезон 

(16+)
07:05, 07:50, 14:15, 20:50, 01:25 

«Симпсоны»

08:35, 00:05, 02:21 «Американский 

папаша»

08:55 «2x2 Music». (16+)
09:50 «Осторожно, земляне!» 2 

сезон (16+)
10:35 «Бешеные кролики» (12+)
11:00 Русские мультфильмы (12+)
11:45 «Самурай Джек» 2 сезон (12+)
12:30 «Барашек Шон» (12+)
12:50 «Вся правда о медведях» 1 

сезон. 1-я - (12+)
13:25 «Вся правда о медведях» 1 

сезон. 3-я - (12+)
13:50 «Вся правда о медведях» 2 

сезон. 23-я - (12+)
16:05 «Рассол и Арахис» 2 сезон 

(16+)
16:30 «Санджей и Крейг» 2 сезон 

(12+)
18:00 «Удивительный мир Гамбола» 

1 сезон. 31-я - (12+)
18:25 «Удивительный мир Гамбола» 

1 сезон. 33-я - (12+)
18:55 «Шоу Кливленда» 2 сезон (16+)
20:25 «Шоу Кливленда» 3 сезон (16+)
04:20 «Южный парк»

05:20 «Лазерный волк» 1 сезон. 1-я 

- (18+)
05:50 «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 2 сезон 

(16+)

05:05 6+ Олимпийские игры. 
Camps to champs. Первая 
трансляция. 7 октября 
2019 г.

05:35 6+ Олимпийские игры. 
«Сила личности». Первая 
трансляция. 7 октября 
2019 г.

06:05, 10:30 Велоспорт. «Гран 
Пьемонте». Первая транс-
ляция. 10 октября 2019 г. 
(12+)

07:30, 12:00 6+ Теннис. WTA. 
Линц. 1/4 финала. Первая 
трансляция. 11 октября 
2019 г.

14:30, 18:00 6+ Теннис. АТР 
1000. «Мастерс». Шанхай. 
1/4 финала. Первая 
трансляция. 11 октября 
2019 г.

15:55, 19:55 6+ Теннис. АТР 
1000. «Мастерс». Шанхай. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

22:00 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии». Прямая 
трансляция 12+

23:30 Watts. Первая трансляция. 
2 октября 2019 г. (12+)

23:50 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Аргентина. 
Суперпоул. Прямая транс-
ляция 12+

00:30 6+ Теннис. WTA. Линц. 1/2 
финала. Первая транс-
ляция. 12 октября 2019 г.

02:35 Watts. Первая трансляция. 
12 октября 2019 г. (12+)

02:50 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Аргентина. 
Первая гонка. Прямая 
трансляция 12+

04:05 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии». Первая 
трансляция. 12 октября 
2019 г. (12+)

06:40, 02:05 Золотая лихорадка 
(12+)

07:27 Крутой тюнинг (12+)
08:14 Охотники за реликвиями 

(16+)
09:01 Игра на жизнь (12+)
09:48 В погоне за ураганом (12+)
10:35, 11:25 Сделано из втор-

сырья (Сезон 2 (12+)
11:00 Как это устроено? (12+)
12:20 Как это устроено (12+)
13:15 Как устроена Вселенная 

(12+)
14:10, 05:45 Одичавшие (12+)
15:05 Быстрые и громкие (12+)
16:00 Дикая семья Эда Стаф-

форда (16+)
16:55 Ржавая империя (12+)
17:50 Бесценные авто (Сезон 1 

(12+)
18:45 Охотники за старьем 

(Сезон 13 (12+)
19:40 Охотник за игрушками 

(12+)
20:35 Короли аукционов (12+)
00:15 Тесла (12+)
03:00 Джереми Уэйд (12+)
03:55 Легендарные японские 

авто (12+)

06:20, 08:40 Панорама 360 

градусов (16+)

07:05, 13:35 Авто - SOS (16+)

09:25, 22:20 Расследования 

авиакатастроф (16+)

10:15 Как побеждать во всем 

(16+)

10:35 Научные глупости (16+)

11:00 Панорама 360° Объект 

всемирного наследия (16+)

11:50 На плотах по Юкону (16+)

16:10 Суперсооружения

17:00 Прорыв (16+)

17:50 Дикий тунец (16+)

19:40 Путешествия с Гордоном 

Рамзи (16+)

00:50 Лос-Анджелес 92 (16+)

03:00 Капитуляция (16+)

04:40 Пропавший (16+)

06:00 Осторожно, опасные 

животные (Сезон 3 (16+)

06:55 Плохой пёс (12+)
07:50, 14:40, 22:00 Планета 

мутантов (12+)
08:45 На свободу с питбулем 

(16+)

09:40, 04:00 Крупный улов (16+)
10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)
11:00, 16:30 Большие кошки 

Кении (Сезон 1 (12+)
11:55 Дома на деревьях (Сезон 

5 (12+)

12:50, 18:20 Доктор Джефф (16+)
13:45, 21:05 Неизведанная 

Европа (Сезон 1 (12+)

15:35 Секреты природы (12+)
16:00 Удивительный мир 

животных (Сезон 1 (12+)
17:25 Зоопарк Ирвинов (Сезон 2 

(12+)

19:15 Дома на деревьях (12+)
20:10 Будни ветеринара (Сезон 

1 (16+)
02:00 Зоопарк Сан-Диего 

(Сезон 1 (12+)

03:00 Правосудие Техаса (16+)

06:20 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)

08:05 «РЕЗНЯ» (16+)

09:30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)

11:10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (16+)

13:45 «АФЕРА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

16:45 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)

19:30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)

21:25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)

23:05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)

01:10 «СОММЕРСБИ» (16+)

03:25 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (12+)

05:40 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 

(18+)

06:05 «Загадочные убийства: 

средневековье» (12+)
06:55 «Важнейшие события 

Второй мировой войны в 

цвете» (16+)
08:00 «Тайны египетских 

пирамид» (12+)

09:00 «Тайная война» (12+)

10:00 «Карты убийства» (12+)
10:55, 12:45 «Музейные тайны» 

(12+)
11:45 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
15:20 «Невидимый город Рим» 

(12+)
16:25 «Восемь дней, которые 

создали Рим» (12+)
17:20 «Тайны британских 

замков» (12+)
19:05 «Разгадка тайны пирамид»

00:55 «Загадка катакомб» (12+)
02:00 «Помпеи: 48 часов до 

катастрофы» (12+)

03:00 «История Европы» (12+)

04:00 «Могилы викингов» (12+)

04:55 «История оружия» (16+)

06:20 «Речные чудовища» (12+)

07:15 «Отбор: Великобритания» 

(12+)

08:05 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)

12:00, 01:25 «Переделка старья» 

(12+)

15:10 «Тренировка по древним 

традициям» (12+)

16:50 «Австралийские золотои-

скатели» (12+)

20:40 «Масштабные инже-

нерные ошибки» (12+)

23:05 «Перевозчики поездов» 

(12+)

23:50 «Адские грузовики» (12+)

03:00 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)
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06:00 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-На» (12+)

07:25 Д/ф «Моя правда. Наташа 
Королева» (16+)

08:05 Д/ф «Моя правда. Эдита 
Пьеха» (12+)

09:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 Д/ф «Моя правда. Витас. 

Седьмой элемент» (16+)
11:00 «Классик» Криминальный 

(Россия, 1998 г.) Режиссер 
Георгий Шенгелия. В 
ролях: Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Алек-
сандр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис. (16+)

13:00 Т/с «Условный мент. 
Возвращение» (16+)

13:50 Т/с «Условный мент. Беспо-
койный участок» (16+)

14:40 Т/с «Условный мент. Курьер 
поневоле» (16+)

15:35 Т/с «Условный мент. Обма-
нутые мечты» (16+)

16:25 Т/с «Условный мент. Крип-
томания» (16+)

17:15 Т/с «Условный мент. 
Цугцванг» (16+)

18:05 Т/с «Условный мент. Эхо 
войны» (16+)

19:00 Т/с «Условный мент. На 
высоте» (16+)

19:50 Т/с «Условный мент. Сказка 
на ночь» (16+)

20:40 Т/с «Условный мент. 
Награда для героя» (16+)

21:35 Т/с «Условный мент. 
Холдный прием» (16+)

22:25 Т/с «Условный мент. Труба 
зовет» (16+)

23:20 Х/ф «Спецназ» (16+)
02:15 «Классик» Криминальный 

(Россия, 1998 г.) Режиссер 
Георгий Шенгелия. В 
ролях: Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Алек-
сандр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис. (16+)

04:00 «Большая разница» (16+)
05:10 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

08:00 Х/ф «КИБЕР», США (16+)

10:20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА», 

США (16+)

12:40 Х/ф «СКАЙЛАЙН», США 

(16+)

14:20 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2», 

Великобритания - Канада 

- США (18+)

16:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ», США (12+)

18:50 Х/ф «МСТИТЕЛИ», США 

(12+)

21:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 3», США (12+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в 

эфире» Информационно-

аналитическая программа 

(16+)

01:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

04:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

05:30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

06:10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Транс-

ляция из Германии (0+)
07:55 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Германии 

(0+)
09:55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Арген-
тина. Прямая трансляция 
из Японии

11:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим 
Немков против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из 

Италии (16+)
12:50 Формула-1. Гран-при 

Японии. Прямая 
трансляция

15:15 «Мастер спорта с 
Максимом Траньковым» 

(12+)
15:25, 20:10, 22:55 Новости

15:35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Улан-Удэ

20:15, 04:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

20:55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Казахстан 
- Бельгия. Прямая 
трансляция

23:00, 01:55 Все на футбол!

23:55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Бело-
руссия - Нидерланды. 
Прямая трансляция

02:40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Уэльс - Хорватия. Прямая 
трансляция

05:20 «Дерби мозгов» (16+)

07:30 М/ф «Зеркальце». «В 
порту». «Катерок»

08:15 Х/ф «Визит дамы»
10:30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра

11:10 Х/ф «Великое огра-
бление поезда»

13:00 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ. Вилюйск 
(Республика Саха)

13:25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Лоро Парк. Тенерифе

14:10 ПРЕМЬЕРА. «Другие 
Романовы». «Вычеркнуть и 
забыть»

14:35 «Нестоличные театры». 
Новосибирский театр 
оперы и балета

15:15 Х/ф «Золото Неаполя»
17:30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»

18:10 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Арифмометр Однера»

18:25 «Ближний круг Алек-
сандра Митты»

19:25 «Романтика романса». 
Юрий Энтин

20:30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ с Владиславом 
Флярковским

21:10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»

22:55 «Белая студия»

23:40 ШЕДЕВРЫ МИРО-
ВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. Анна Нетребко, 
Екатерина Семенчук, 
Дмитрий Белосельский в 
опере Дж.Верди «Аида». 
Дирижер Риккардо Мути. 
Зальцбургский фести-
валь. 2017 г.

02:30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Лоро Парк. Тенерифе

03:10 ИСКАТЕЛИ. «Последняя 
опала Суворова». до 04:00

07:05 Д/ф «Дело темное. Маршал 
Ахромеев. Умереть за 
Родину» (12+)

07:50 Д/ф «Земля 2050» 26 с. (12+)
08:15 «Регион». Саратовская 

область (12+)
09:00 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
09:30 «Звук». Сергей Манукян (12+)
10:25 Х/ф «Ришелье. Мантия и 

кровь» (16+)
12:05 «Моя история». Александр 

Цыпкин (12+)
12:45 «Большая наука» (12+)
13:10 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
13:25 «Дом «Э» (12+)
13:50 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)
14:20 М/ф «Кукушка и скворец» 

(0+)
14:30 «Жалобная книга» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
15:30 «Среда обитания» (12+)
15:40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
16:10 «Активная среда» (12+)
16:35 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
16:50 «Большая страна» (12+)
17:45 Т/с «Вызов». «Зона 

возмездия» 1, 4 с. (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Вызов» (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Вызов» (12+)
21:10 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
21:40 Д/ф «Музей изобрази-

тельных искусств им. 
Пушкина. Лики истории» 
(12+)

22:05 Т/с «Чисто английские 
убийства». «Смерть на 
сцене» 1, 2 с. (12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:45 «Моя история». Александр 

Цыпкин (12+)
01:25 Х/ф «Жил был 

настройщик...» (0+)
02:35 Х/ф «Убийство на улице 

Данте» (12+)
04:15 «Дом «Э» (12+)
04:40 «Легенды Крыма». «Поход-

ными тропами» (12+)
05:05 «Звук». Сергей Манукян (12+)

06:00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

07:50 М/с «Бурёнка Даша» (0+)

07:55 Чик-зарядка. (0+)

08:00 С добрым утром, малыши! (0+)

08:30 Чик-зарядка. (0+)

08:35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+)

08:45 М/с «Маджики» (0+)

09:25 М/с «Деревяшки» (0+)

10:00 «Секреты маленького шефа» 

(0+)

10:25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11:45 «Проще простого!» (0+)

12:00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

13:30 Крутой ребёнок. (0+)

14:00 М/с «Бобр добр» (0+)

15:25 «Доктор Малышкина» (0+)

15:30 Ералаш. (6+)

16:35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17:10 М/с «Шопкинс» (0+)

17:15 М/с «Санни Дэй» (0+)

18:00 М/ф «Йоко и друзья» (0+)

19:30 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+)

19:40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20:35 М/с «Три кота» (0+)

21:20 М/с «Пластилинки» (0+)

21:30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21:45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23:30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23:50 М/с «Гормити» (6+)

00:15 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00:40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

01:50 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)

02:15 М/с «Истории свинок» (6+)

02:40 М/с «Сердитые птички. 
Стелла» (6+)

03:40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» (0+)

05:10 М/с «Смурфики» (0+)

06:00 Новости

06:10 «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...» (12+)
07:00 Ролан Быков, Жанна 

Болотова, Георгий Бурков 

в фильме «Из жизни 

отдыхающих» (12+)

08:20 «Часовой» (12+)

08:50 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости

10:15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 

других» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости

12:10 «Видели видео?» (6+)
13:55 Ролан Быков, Владимир 

Басов, Галина Польских 

в фильме «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
16:10 Премьера. «Страна 

Советов. Забытые вожди» 

(16+)
18:15 Премьера. Праздничный 

концерт к Дню работника 

сельского хозяйства (12+)
19:50 Премьера. Гарик Марти-

росян в новом музы-

кальном проекте «Щас 

спою!» (12+)
21:00 «Время»

22:00 Вячеслав Никонов 

и Дмитрий Саймс в 

программе «Большая 

игра» (16+)
23:45 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы- 

2020 г. Сборная России 

- сборная Кипра. Прямой 

эфир

02:00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Дмитрий 

Бивол - Ленин Кастильо, 

Александр Усик - Тайрон 

Спонг (12+)
03:00 Французская комедия 

«Чего хочет Джульетта» До 

23.57. (16+)

04:40 «Сам себе режиссёр»

05:20 Елена Панова и Илья 

Шакунов в фильме «Мама 

напрокат». 2010 г. (12+)

07:20 «Семейные каникулы»

07:30 «Смехопанорама»

08:00 «Утренняя почта»

08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

10:10 «Сто к одному»

11:00 ВЕСТИ

11:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»

13:40 Ольга Павловец и Алексей 

Фатеев в фильме «Моё 

сердце с тобой». 2018 г. 

(12+) (12+)

17:50 ПРЕМЬЕРА. «Удиви-

тельные люди-4». (12+)

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

22:40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

00:30 ПРЕМЬЕРА. «Действу-

ющие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)

01:30 Анатолий Руденко, Юлия 

Кельчевская, Дмитрий 

Мазуров и Евгения 

Симонова в фильме «Два 

билета в Венецию». 2011 г. 

(12+) (12+)

03:25 Елена Панова и Илья 

Шакунов в фильме «Мама 

напрокат». 2010 г. до 04:55 

(12+)

06:00 «Прогноз погоды» (12+)
06:05 «Бон аппетит!». Кули-

нарная программа (12+)
06:30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» (12+)
07:40 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
09:10 «Прогноз погоды» (12+)
09:15 М/ф «МАШИНЫ 

СКАЗКИ» (0+)
09:45 «Новая смена». Детская 

информационно-развле-

кательная программа (12+)
10:00 «Телеклиника». Советы 

доктора в прямом эфире 

(12+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Прогноз погоды» (12+)
11:05 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ» (0+)

12:15 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 

(16+)
12:45 «Прогноз погоды» (12+)
12:50 «Ковчег». Православно-

просветительская 

программа (12+)
13:00 «Город N» (12+)
13:25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
14:30 «Прогноз погоды» (12+)
14:35 Д/ф «ДОРОГА БЕЗ 

КОНЦА» (16+)
16:10 «Прогноз погоды» (12+)
16:15 Д/ф «Охота на Гитлера» 

(16+)
16:55 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
18:40 «Прогноз погоды» (12+)
18:45 Концерт «Жара в 

Вегасе» (12+)
19:55 «Прогноз погоды» (12+)
20:00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)
22:00 «Прогноз погоды» (12+)
22:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)
23:35 «Прогноз погоды» (12+)
23:40 Х/ф «КОЛЕТТ» (18+)
01:25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» (12+)
03:40 Т/с «ТУТ» (16+)
05:05 «Доктор И...». Ток-шоу 

(16+)
05:30 «Бон аппетит!». Кули-

нарная программа (12+)

06:05 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу (16+)

14:30 Х/ф «27 свадеб». США, 

2008 г. (16+)

16:40 Х/ф «Любовницы». 

Россия, 2018 г. (16+)

18:40 «Комеди Клаб» (16+)

21:30 «План Б» Шоу (16+)

23:00 «STAND UP» Комедийная 

программа (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 «Такое кино!» Программа 

(16+)

02:30 «ТНТ MUSIC» (16+)

03:00 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:00 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)

08:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)

08:40 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Царевны» (0+)

09:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» Бубный тюз» (16+)

10:30 «Рогов в городе» 

Мэйковер-шоу (16+)

11:35 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)

13:25 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)

15:05 Х/ф «МАРСИАНИН», 

США - Великобритания, 

2015 г. (16+)

18:00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» (16+)

19:30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА», США, 2017 г. 

(16+)

21:55 Х/ф «ХИЩНИК», Канада - 

США, 2018 г. (16+)

00:00 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу (16+)

01:05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЁННЫЙ», США, 

2012 г. (16+)

04:05 «Супермамочка» Реалити-

шоу (16+)

04:55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05:40 6 КАДРОВ (16+)

06:45 Линия защиты (16+)

07:15 Х/ф «Простая история» 

(0+)

09:05 «Фактор жизни» (12+)

09:35 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие Мастера» 

(12+)

11:30 «Ералаш» (6+)

11:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

12:30 События

12:45 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 

(12+)

13:45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)

15:30 Московская неделя

16:00 «90-е. Бог простит?» (16+)

16:55 «Хроники московского 

быта. Жёны секс-

символов» (12+)

17:40 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+)

18:35 Х/ф «Бабочки и птицы» 

(12+)

22:20 Х/ф «Женщина в 

зеркале» (12+)

01:15 События

01:30 «Женщина в зеркале». 

Продолжение детектива 

(12+)

02:30 Петровка, 38 (16+)

02:40 Х/ф «Викинг» (16+)
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06:00 «Таинственная Россия» 

(16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
09:00 Сегодня

09:20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)
11:00 Сегодня

11:20 «Первая передача» (16+)

12:00 «Чудо техники» (12+)

12:50 «Дачный ответ» (0+)

14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «Секрет на миллион». 

Азиза (16+)
17:00 Сегодня

17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой

21:10 «Звезды сошлись» (16+)

22:45 Ты не поверишь! (16+)
23:55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

02:20 Х/ф «ТРИО» (16+)

04:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06:30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
10:00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России! (12+)

10:55 «Военная приемка» (6+)

11:45 «Код доступа» (12+)
12:30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным 

(12+)
13:20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...», 1980 г. (0+)
14:55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)
19:00 Главное с Ольгой Беловой

20:25 Д/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 

(16+)

00:00 «Фетисов». Ток-шоу. ! (12+)
00:45 Х/ф «КРОМОВЪ». 

Россия, 2009 г. (16+)
03:05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД», 1966 г. (6+)
04:40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 

ДОРОГИ», 1947 г. (6+)

06:35 «Домашняя кухня» (16+)
07:00 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
07:20 «Удачная покупка». (16+)
07:30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ», Россия - 

Украина, 2008 г. (16+)
09:45 «Пять ужинов». Россия, 

2019 г. (16+)
10:00 Х/ф «НЕВЕСТА НА 

ЗАКАЗ», Россия, 2008 г. 

(16+)
12:00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ», 

Украина, 2013 г. (16+)
12:55 «Полезно и вкусно» (16+)
13:00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ», 

Украина, 2013 г. (16+)
16:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА», 

Россия, 2009 г. (16+)
20:00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ», Украина, 2017 г. 

(16+)
00:00 «Про здоровье». Меди-

цинское шоу. Россия, 

2019 г. (16+)
00:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ», Россия, 2006 

г. (16+)
02:15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ», 

Украина, 2013 г. (16+)
05:35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ», Россия - 

Украина, 2008 г. (16+)

06:15 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву 

(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:00 Новый день (12+)

10:30 Мультфильмы (0+)

11:30 Напарницы (12+)

13:30 Одноклассники 2 (12+)

15:30 Смешанные (12+)

18:00 Сокровище Амазонки (16+)

20:00 Анаконда (16+)

21:45 Выживший (16+)

00:45 Мама Russia (16+)

01:45 Челюсти (16+)

04:15 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву 

(16+)

08:15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (6+)

10:30 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)

12:00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ» (12+)

14:35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (12+)

16:25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(6+)

18:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)

20:00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)

00:00 Х/ф «МОСФИЛЬМА» (12+)

03:15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)

04:45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

07:15 «ЧАС ПИК» (16+)

09:05 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

10:30 «ПРИЗРАК» (6+)

12:35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)

14:50 «МЕНЯЛЫ» (12+)

16:35 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ» (12+)

18:10 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА 

ПОБЕДУ» (6+)

20:00 «ЧАС ПИК» (16+)

22:05 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК» (16+)

23:45 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)

01:45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)

03:35 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ» (16+)

06:00 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

06:10 «Беларусь сегодня» (12+)

06:40 Мультфильмы (6+)

06:55 «Знаем русский» (6+)

07:50 «Культ//туризм» (16+)

08:20 «Еще дешевле» (12+)

08:55 «Всемирные игры разума» 

(0+)

09:25 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00 «Новости»

10:15 «С миру по нитке» (12+)

10:50 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 

(12+)

16:00 «Новости»

16:15 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 

(12+)

18:30 «Вместе»

19:30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 

(12+)

23:05 «ЗОЯ» (16+)

00:00 «Вместе»

01:00 «ЗОЯ» (16+)

06:00 ПРЕМЬЕРА! РОССИЯ 

МОЛОДАЯ (0+)

12:30 ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ (12+)

16:15 ЛЕТО ВОЛКОВ (16+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 ГОРОД ГРЕХОВ (18+)

02:00 ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО (18+)

03:30 КУРЬЕР ИЗ РАЯ (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:20 Инстаграмщицы (16+)

08:40 Школа доктора Комаров-

ского (12+)

09:00 Бедняков (kat1+) (16+)

10:00 Регина+1 (16+)

11:00 МИР НАИЗНАНКУ. 

Бразилия (16+)

14:00 ПРЕМЬЕРА! Черный 

список (16+)

15:00 Сумерки. Сага. Затмение. 

х/ф. 2010 г. США (16+)

17:20 Сумерки. Сага. Рассвет. 

х/ф (2011 г. США) (16+)

19:30 МИР НАИЗНАНКУ. 

Бразилия (16+)

00:00 Красный Дракон х/ф (2002 

г. Германия, США) (16+)

02:20 AGENTSHOW (16+)

02:50 Shit и меч (16+)

05:30 Большие чувства (16+)

09:25 «Осторожно, няня!» (16+)

16:15 ПРЕМЬЕРА! «Свадьба 

вслепую» (16+)

20:00 «Папа попал» (12+)

04:00 Ю - КИНО (16+)

06:45 «Моланг» 3 сезон. 45-я - (18+)
07:05, 07:25, 18:55, 22:15 

«Футурама»

07:50, 16:05 «Рассол и Арахис» 2 
сезон (16+)

08:10 «Дарья» 1 сезон (16+)
08:35 «Удивительный мир Гамбола» 

1 сезон. 31-я - (12+)
08:55 «Удивительный мир Гамбола» 

1 сезон. 33-я - (12+)
09:25 «Шоу Кливленда» 2 сезон (16+)
10:15 «Level Up Show» 4 сезон (16+)
10:35 «Кит Stupid Show» 8 сезон 

(16+)
11:00 Русские мультфильмы (12+)
11:45 «Вся правда о медведях» 1 

сезон. 1-я - (12+)
12:10 «Вся правда о медведях» 1 

сезон. 3-я - (12+)
12:30 «Вся правда о медведях» 2 

сезон. 23-я - (12+)
12:50 «Аватар: легенда об Аанге» 1 

сезон (12+)
14:15 «Эволюция черепашек-

ниндзя» 1 сезон (12+)
16:30 «Санджей и Крейг» 2 сезон 

(12+)
18:00 «Удивительный мир Гамбола» 

1 сезон. 35-я - (12+)
18:25 «Удивительный мир Гамбола» 

2 сезон. 1-я - (12+)
22:45, 00:30, 02:21 «Американский 

папаша»

01:25 «Симпсоны»

04:20 «Южный парк»

04:50 «Рик и Морти» 1 сезон (16+)
05:20 «Лазерный волк» 1 сезон. 3-я 

- (18+)
05:50 «ЛУЧА АНДЕГРАУНД» 2 сезон 

(16+)

06:00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Первая 
гонка. Первая трансляция. 12 
октября 2019 г. (12+)

06:30, 11:00, 19:00 6+ Теннис. WTA. 
Линц. 1/2 финала. Первая 
трансляция. 12 октября 2019 г.

09:00, 13:00, 02:05 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии». Первая транс-
ляция. 12 октября 2019 г. (12+)

14:30 6+ Теннис. АТР 1000. 
«Мастерс». Шанхай. 1/2 
финала. Первая трансляция. 
12 октября 2019 г.

16:20 6+ Теннис. АТР 1000. 
«Мастерс». Шанхай. Финал. 
Прямая трансляция

18:30, 23:30 Watts. Первая транс-
ляция. 2 октября 2019 г. (12+)

19:55 6+ Теннис. WTA. Линц. Финал. 
Прямая трансляция

22:00 6+ Конный спорт. «Мастерс». 
Пекин. Первая трансляция. 13 
октября 2019 г.

23:50 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Суперпоул. 
Прямая трансляция 12+

01:00 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Прямая 
трансляция 12+

02:50 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Вторая 
гонка. Прямая трансляция 12+

04:05 Велоспорт. «Тур Парижа». 
Первая трансляция. 13 
октября 2019 г. (12+)

06:40 Как устроена Вселенная (12+)

07:27 Охотники за старьем (Сезон 

13 (12+)

08:14 Охотник за игрушками (12+)

09:01, 14:10 Джереми Уэйд (12+)

09:48 Дикая семья Эда Стаффорда 

(16+)

10:35 Сделано из вторсырья (Сезон 

2 (12+)

11:00, 19:40 Как это устроено? (12+)

12:20, 20:35 Как это сделано? 

(Сезон 13 (12+)

13:15 Золотая лихорадка (12+)

15:05, 00:15 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа (Сезон 1 (12+)

16:00, 01:10 Миллиардер под 

прикрытием (Сезон 1 (12+)

16:55 Голые и напуганные XL (Сезон 

4 (16+)

17:50 Багажные войны (Сезон 5 (12+)

18:45 Спасатели имущества (12+)

21:30 Уличная наука (16+)

02:05 Контакт (Сезон 1 (12+)

03:00 Полицейская камера (16+)

03:55 Быстрые и громкие (12+)

04:50 Охотники за реликвиями (16+)

06:20 Пропавший (16+)
09:20, 11:20 Панорама 360° 

Объект всемирного 

наследия (16+)
10:10 Панорама 360 градусов 

(16+)

10:40 Игры разума (16+)
11:00 Самые удивительные 

фотографии National 

Geographic (16+)

12:10 На плотах по Юкону (16+)
13:50 Национальные парки 

Америки (16+)

15:35 Враждебная планета (16+)

16:25 Начало (16+)

18:15 Дикий тунец (16+)
20:00 Путешествия с Гордоном 

Рамзи (16+)
22:45 Служба безопасности 

аэропорта 3 (16+)
01:15 Суперсооружения

03:00 Нотр-Дам (16+)
03:50 Майкл Пэйлин в Северной 

Корее (16+)
05:40 Опасные путешествия 

(16+)

06:00 Крупный улов (16+)
07:50, 03:00 Осторожно, 

опасные животные (Сезон 

3 (16+)
08:45 На свободу с питбулем 

(16+)
10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)
11:00, 21:05 Секреты природы 

(12+)
11:25, 21:30 Удивительный мир 

животных (Сезон 1 (12+)
11:55, 19:15 Дома на деревьях 

(12+)
12:50, 18:20 Доктор Джефф (16+)
13:45 Планета мутантов (12+)
16:30 Дома для животных (12+)
20:10 Зоопарк Сан-Диего 

(Сезон 1 (12+)
22:00 Смертельные острова 

(16+)
23:00 Будни ветеринара (Сезон 

1 (16+)
00:00 Большие кошки Кении 

(Сезон 1 (12+)
01:00 Зоопарк Ирвинов (Сезон 2 

(12+)
02:00 Охота на крупную рыбу 

(12+)
04:00 Плохой пёс (12+)

07:30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» (16+)

09:35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)

11:10 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)

12:50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (12+)

15:05 «ТУРБО» (6+)

16:50 «СОММЕРСБИ» (16+)

19:10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

21:05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)

22:55 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» (16+)

01:10 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 

(12+)

03:10 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+)

05:15 «БЕРЛИНСКИЙ 

СИНДРОМ» (18+)

05:55 «Боевые корабли» (12+)

06:50 «Карты убийства» (16+)
07:45 «Вторая мировая в цвете» 

(12+)

08:50 «Музейные тайны» (12+)
10:35 «Невероятные изобре-

тения» (12+)

11:05 «Запретная история» (12+)
12:20 «Мифические существа» 

(12+)
17:00 «Женщина в железном 

гробу» (16+)
18:10 «Настоящий доктор 

Живаго» (12+)
19:15 «Шпионаж за монархами» 

(12+)
21:15 «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты» (12+)
22:20, 03:00 «Частная жизнь» 

(12+)
23:15 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
01:00 «5000 лет истории Нила» 

(12+)
02:00 «Разгадка тайны пирамид»
04:50 «Истории из королевской 

спальни» (12+)

06:10, 13:30 «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)

07:00 «Отбор: Великобритания» 

(12+)

07:50 «Электричество и лед» 

(12+)

11:20, 02:10 «На машине по 

Америке» (12+)

12:00 «Крупная и злая рыба» 

(12+)

17:25 «Австралийские золотои-

скатели» (12+)

21:15 «Нефритовая лихорадка» 

(12+)

22:50 «Тренировка по древним 

традициям» (12+)

00:30 «Переделка старья» (12+)

01:20 «Невероятные тачки»

03:00 «Поисковая команда в 

Австралии» (12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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Волосы меняются каждые несколько меся-
цев, в день человек теряет 50−100 волосков 
и это нормально. Но это событие может 
быть симптомом различных заболеваний, 
так что, если сомневаетесь, лучше сходите 
к дерматологу. Вот несколько основных при-
чин выпадения волос.

1. Telogen effluvium
Это латинское название обозначает выпадение во-

лос в стадии телогена. Самый распространённый при-
мер – период 4−6 месяцев после родов, когда у некото-
рых появляется ощущение, что они лысеют. На самом 
деле это не так: во время беременности волосы доль-
ше остаются на своих местах из-за гормональной пе-
рестройки, а потом организм избавляется от всех во-
лосинок, переживших свой срок.

Также волосы могут выпадать после сильного 
стресса или серьёзного хирургического вмешательства. 
Как правило, тоже с задержкой в пару месяцев, поэто-
му люди попросту не связывают эти два события. При-
чиной выпадения могут стать и некоторые лекарства.

Лечение: после родов или операции ничего не по-
делаешь, остаётся только ждать. Если дело в лекар-
ствах – подобрать другие. Если проблема в стрессе – 
стараться меньше нервничать.

2. Наследственность
Если у кого-то из родителей была такая проблема, 

она может передаться и вам. Процесс порой начина-
ется в 25−30 лет с истончения волос на определённом 
участке головы или по всей поверхности. Врачи прово-
дят генетические тесты и биопсию кожи головы: если 
волосяные фолликулы заменяются более мелкими – 
проблема в генах.

Лечение: предотвратить такое выпадение волос 
нельзя, но можно подобрать средства, чтобы замед-
лить процесс.

3. Волчанка
Это аутоиммунное заболевание, при котором им-

мунная система атакует здоровые ткани. Помимо вы-
падения волос, она сопровождается постоянной уста-
лостью, головными болями и болями в мышцах, чув-
ствительностью к свету. Волчанку определяют по 
анализу крови и набору симптомов.

Лечение: его прописывает врач. Если кожа голо-
вы ещё и чешется, к списку лекарств добавляют ле-
чебный крем.

4. Анемия
Женщины с сильными кровотечениями во время 

менструации или с нелюбовью к богатым железом 
продуктам предрасположены к анемии. В этом состо-

янии в крови недостаточно красных кровяных телец, 
которые разносят по телу кислород. Начинают выпа-
дать волосы, теряется концентрация, появляется уста-
лость.

Лечение: после анализов на ферритин и гемато-
крит врач может назначить лекарства с высоким со-
держанием железа, а также диету, богатую мясом, ры-
бой и бобами.

5. Поликистоз
Из-за него зачастую начинают расти волосы там, 

где не должны – например, на лице. При этом на го-
лове их может стать меньше.

Лечение: врач назначает гормональные таблет-
ки, чтобы снизить уровень тестостерона и убрать не-
приятные симптомы.

6. Проблемы с кожей головы
Себорейный дерматит, псориаз, грибковые ин-

фекции – вот наиболее частые причины воспаления 
кожи головы, которые мешают волосам расти. Себо-
рею (перхоть) легко заметить невооружённым глазом, 
к тому же волосы быстрее пачкаются. Псориаз образу-
ет на коже заметные белые бляшки, а грибковые ин-
фекции – красные пятна.

Лечение: от себореи помогает специальный шам-
пунь, от псориаза – лекарства и разные виды терапии, 
от грибка – противогрибковые средства. Всё это на-
значают врачи.

7. Алопеция
Аутоиммунное заболевание, при котором иммун-

ная система атакует волосяные фолликулы. Одной из 
причин может стать сильный стресс, во многих слу-
чаях непонятно, откуда она появляется. Есть три вида 
алопеции: очаговая (круглые участки без волос на го-
лове), тотальная (полное облысение головы), универ-
сальная (исчезновение волос по всему телу).

Лечение: врач назначит стероиды и медикамен-
ты от выпадения волос. Также рекомендуется снизить 
уровень стресса.

8. Активный уход
Слишком частое и активное использование шампу-

ня, фена и средств для укладки вредит волосам. Они 
становятся слабыми и ломкими, начинают выпадать.

Лечение: постарайтесь не перегревать голо-
ву, ставьте фен на среднюю мощность и температу-
ру. Лучше не пользоваться утюжками для волос и не 
менять цвет волос радикально. Лучше купите вос-
станавливающую маску или сыворотку против вы-
падения волос и используйте её регулярно. Так же 
можно добавить раз в неделю кокосовое или мин-
дальное масло.
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Почему выпадают 
волосы и как улучшить 
ситуацию?

6 секретов, которые 
помогут справиться с 
осенней сухостью кожи
Центральное отопление, электрокамины 
или обогреватели – всё это согревает нас 
холодной осенью, но и очень сильно вытя-
гивает влагу из нашей кожи. Едва-едва мы 
восстановили её после солнечного лета – 
и снова надо бороться с сухостью. Вот со-
веты, которые помогут защитить кожу от 
осеннего обезвоживания.

Смените средство для стирки
Средства для стирки, отбеливания и смягчения 

тканей часто содержат много химических веществ, 
отдушек, красителей, отбеливателей и дезинфициру-
ющих средств, которые способны повредить и пере-
сушить кожу. Дерматологи советуют осенью перехо-
дить на более мягкие средства, не содержащие отду-
шек и красителей – например, средства для стирки 
детского белья.

Откажитесь от одежды из шерсти
Да, шерстяные носки и свитера – отличная одеж-

да для холодной погоды, но подходит ли она для на-
шей кожи? Увы, натуральная шерсть – слишком жёст-
кий материал, она может вызвать зуд и усилить су-
хость кожи в холодное время года. 

Используйте более интенсивные продукты для 
увлажнения

Подбирая увлажняющие косметические средства 
для осени и зимы, отдавайте предпочтение наиболее 
густым и жирным продуктам. Так, лучше использовать 
крем, а не лосьон, а также выбирать те, в состав кото-
рых входят натуральные масла.

Правильно питайтесь
Включите в свою осеннюю диету как можно боль-

ше продуктов, богатых жирами: авокадо, оливки 
и оливковое масло, рыбу жирных сортов, а также ли-
стовую зелень.

Реже принимайте душ
В холодную погоду горячий душ или ванна – это 

большое удовольствие. Но увы, нашей коже прихо-
дится дорого за него платить: горячая вода смывает 
естественную защитную оболочку из кожного жира, 
и кожа пересыхает. Дерматологи советуют зимой 
и осенью принимать душ не дольше 10 минут и ста-
раться использовать тёплую, а не горячую воду. 

Откажитесь от отшелушивающих средств
Щётки для тела, жёсткие мочалки и тем более 

скребки – всё это стоит убрать подальше, если вы не 
хотите столкнуться с дополнительным раздражени-
ем сухой кожи. Также, выходя из душа, стоит не те-
реть кожу полотенцем, а только слегка промокнуть.

Откажитесь от мыла
Для умывания осенью и зимой лучше выбирать 

моющие средства, которые содержат гиалуроновую 
кислоту, а также масла и крем. И уж точно стоит отка-
заться от всех средств, в состав которых входит спирт.
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Идеальные продукты 
для защиты сосудов
С возрастом сосуды стареют и хуже справ-
ляются со своими функциями, что мо-
жет привести к серьёзным заболеваниям. 
По мере старения в сосудах скапливаются 
холестериновые бляшки, которые сгущают 
кровь и приводят к тромбам. Помочь в со-
противлении этим процессам могут следу-
ющие продукты:

 В рыбе и морепродуктах содержится большое 
количество ненасыщенных жирных кислот, которые 
оказывают противовоспалительное действие и раз-
рушают вредный холестерин. 

 Чеснок разжижает кровь и нормализует арте-
риальное давление, а также снижает уровень холе-
стерина в крови. 

 Свёкла защищает сосуды от потери эластично-
сти, уменьшает воспаление и оказывает профилакти-
ческий эффект в предотвращении гипертонии.

 Тыква идеально подходит для укрепления сте-
нок сосудов и предотвращения накопление холесте-
рина в сосудах. Семечки тыквы содержат вещества, 
полезные для сердца: цинк и L-аргинин.

 Лук, если употреблять его регулярно, уменьша-
ет воспалительную реакцию организма, понижает со-
держание холестерина и препятствует образованию 
кровяных сгустков, которые в последствии превра-
щаются в тромбы.

 Сельдерей за счёт калия и магния укрепляет сер-
дечную мышцу, позволяя уменьшить отёчность и дав-
ление на стенки сосудов.

 Имбирь нормализует уровень глюкозы в крови. 
Также его регулярное употребление делает кровь ме-
нее вязкой, а стенки сосудов – прочнее.

kubnews.ru

Боль может быть надоед-
ливой или невыносимой, но 
в любом случае она – это сиг-
нализация, сообщающая о не-
поладках в вашем организ-
ме. И худшее, что вы може-
те сделать – «отключить» 
её с помощью обезболиваю-
щих таблеток. Есть ситу-
ации, когда решение важно 
принимать быстро, а боль – 
тот самый «последний зво-
нок», который очень важно 
не пропустить.

Резкая головная боль
Очень сильная головная боль, 

которая начинается внезапно 
и распространяется и нарастает 
почти мгновенно – повод обратить-
ся к врачу немедленно, где бы вы 
ни были и чем бы ни занимались. 
Чаще всего резкая и почти нестер-
пимая головная боль – признак ин-
сульта или даже обширного крово-
излияния в мозгу. Немедленно об-
ратитесь к врачу!

Зубная боль после 
холодного
Повышенная чувствительность 

зубов, болевой синдром после со-

прикосновения с горячей или хо-
лодной пищей – признак прибли-
жающегося пульпита. Если срочно 
не принять меры, можно потерять 
зуб. Кроме того, инфекция из по-
ражённого зуба может распростра-
няться по всему организму и пораз-
ить жизненно важные органы – на-
пример, сердце. Не откладывайте 
визит к стоматологу!

Боль в запястье 
Постоянная ноющая боль в об-

ласти запястья, которая то усили-
вается, то утихает, может свиде-
тельствовать о развивающемся 
синдроме запястного канала. Эта 
«компьютерная» болезнь только 
кажется безобидной: если вовре-
мя не принять меры, можно даже 
лишиться руки. Обратитесь к не-
вропатологу.

Обширная боль в груди
Это самый известный симптом 

приближающегося сердечного 
приступа. Если вы или кто-то из 
ваших близких почувствовал боль, 
распространяющуюся в груди, не 
откладывая, вызывайте «скорую»!

Боли в пояснице
Боли в пояснице, локализо-

ванные справа или слева или 
«рассеянные», могут быть при-
знаком инфекции почек. Важ-
но как можно скорее обратить-
ся к врачу, так как инфекция мо-
жет вызвать заражение крови 
или почечную недостаточность.

Боли в области ягодиц
Сильные боли в верхней ча-

сти бедра, переходящие в об-
ласть ягодиц – это симптом иши-
аса, поражения седалищного не-
рва. Эта болезнь может привести 
к развитию мышечной слабости 
и даже параличу.

Боли в правой 
части живота
Резкая боль в правой нижней 

части живота, особенно сопрово-
ждающаяся высокой температу-
рой, тошнотой и рвотой, может 
быть признаком аппендицита. 
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Нельзя терпеть! 7 случаев, 
когда нельзя использовать 
обезболивающие препараты

Врачи иркутской глазной кли-
ники «МедСтандарт» объяс-
няют: в детстве можно скор-
ректировать близорукость, 
косоглазие и амблиопию. 

Ребенок, особенно маленький, 
не скажет, что плохо видит. Он про-
сто не знает, что можно видеть луч-
ше и детальнее. А те, кто постарше, 
очень часто это скрывают, боясь, что 
придется носить очки. Да и родите-
ли почти всегда уверены – помочь 
тут ничем нельзя, другого выхода 
нет. Однако специалисты иркутской 
глазной клиники «МедСтандарт» 
уверены – это заблуждение. В дет-
стве чаще всего можно скорректиро-
вать близорукость, косоглазие и ам-
блиопию, не прибегая к операциям. 

Правило первое. 
Проверяйте зрение 

детей раз в год 
Но для этого родителям надо 

присматривать-
ся к тому, как 
дети смотрят 
на окружаю-
щий мир. 

— Увы, 
но все чаще 
диагноз «бли-
з о р у к о с т ь » 
мы ставим уже 
в 6-7 лет, ког-
да перед шко-
лой дети идут 
к окулисту, – 
говорит врач-
офтальмолог 

первой категории Анна Печене-
ва. – А сами проблемы возника-
ют еще раньше, просто их до поры 
до времени не замечают. А ведь это 
влияет на школьную успеваемость! 
Зрительные перегрузки и снижение 
остроты зрения приводят к повы-
шенной утомляемости и головным 

болям. Чтобы до этого не дошло, 
обязательно раз в год проверяй-
те зрение своих детей. А если поя-
вились проблемы, делайте это раз 
в полгода. 

Типичный ответ родителей – не-
где и некогда. Да, делать это в по-
ликлинике хлопотно, к специалисту 
очень сложно попасть, а детских оф-
тальмологов в принципе мало. Бо-
лее того, астигматизм или скрытая 
дальнозоркость не всегда выявляет-
ся на ежегодных детских медосмо-
трах в поликлинике. А важно вовре-
мя распознать начало возможных 
проблем и не допустить развития 
изменений, которые могут быть не-
обратимыми.

Именно поэтому клиника «Мед-
Стандарт» открыла детское направ-
ление, первый специализированный 
глазной центр в Иркутске и области. 
Здесь сделают ребенку комплексное 
обследование состояния глаз. При-
чем, благодаря современному обору-
дованию, результат получается мак-
симально точный. А с учетом того, 
что клиника обладает новыми ап-
паратами и технологиями, которых 
нет в обычной поликлинике, од-
ним подбором очков или линз дело 
не закончится. За зрение пациента 
будут бороться. Вовремя начав ле-
чение, можно если не вылечить со-
всем, то значительно скорректиро-
вать близорукость, косоглазие, ам-
блиопию, не прибегая к операциям. 

Правило второе.  
Делайте гимнастику для 
глаз вместе с ребенком 

Да. Одними медицинскими про-
цедурами дело не обойдется. Дет-
ские офтальмологи не только под-
берут оптическую или контактную 
коррекцию и проведут лечение при 
помощи различных терапевтических 
методов, но и составят программу 
индивидуальных занятий с ребен-
ком дома по специальным методи-
кам, комплекс гимнастики для глаз. 
Преимущество детского глазного 
центра «МедСтандарт» – в возмож-
ности сохранить зрение ребенка.  

— Функциональное развитие ор-
гана зрения начинается сразу после 
рождения ребенка и продолжается 
до подросткового возраста, – напо-
минают врачи. – Именно в детском 
возрасте легче всего справиться 
с большинством глазных заболева-
ний, не прибегая к хирургическому 
вмешательству. В лечении проблем 
со зрением очень важна гимнастика. 

Задача детского врача-офталь-
молога клиники «МедСтандарт» – 
отслеживать за происходящими из-
менения и при необходимости кор-
ректировать лечебную программу. 

Правило третье. 
Ограничьте время 

использования гаджетов
Можно назвать это требова-

нием «гигиены зрения», кото-
рую необходимо соблюдать всем. 
А особенно детям, у которых еще 
формируется организм. Меди-
ки советуют ограничить время ис-
пользования детьми смартфонов 
и ноутбуков – не более 30-40 ми-
нут подряд. А после этого обязате-
лен перерыв – на 10-15 минут. 

Это позволит снизить, распреде-
лить во времени, гигантскую нагруз-
ку на глаза и мозг, которые испыты-
ваем мы все.  

ЭТО ВАЖНО
Что делать, если вы обна-

ружили тревожные симптомы 
у ребенка?
Позвоните в клинику «МедСтандарт»  
по телефону +7 (3952) 48-49-90 
и  запишитесь на комплексное 
диагностическое обследование. 
Учтите, что в среднем оно длится 
2,5 часа.

Время работы клиники –  
ежедневно с 8.30 до 20.00. 

Адрес: г. Иркутск, ул. Советская, 31. 

НА ЗАМЕТКУ
В детском глазном центре «Мед-

Стандарт» уделят ребенку максимум 
внимания. Даже самый капризный 
малыш успокоится в детской игро-
вой комнате, где с детьми работает 
опытный педагог – психолог. 

Три правила, как защитить 
зрение ребенка

ПЕЧЕНЕВА  
АННА  

ВИКТОРОВНА 
врач-

офтальмолог

1248-14. ООО «МедСтандарт». Реклама. 
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Мы собрали 7 комплектов 
в деловом стиле на все слу-
чаи жизни – и для дня важ-
ных переговоров, и для дня, 
когда вы просто готовы 
к личной победе. При этом 
любой из получившихся об-
разов не обязательно повто-
рять дословно: всегда есть 
место для интерпретации – 
мы, к примеру, отталкива-
лись от силуэтов и идей, ко-
торые предлагают дизайне-
ры в этом сезоне.

1. Костюм с юбкой миди 
и рубашкой в тон
Монохромный комплект не 

будет выглядеть скучно, если вы-
брать вещи максимально раз-
ных фактур, например, из хлоп-
ка, шерсти и шёлка. Чем больше – 
тем лучше. Вместо привычных 
чёрных или серых цветов, которые 
в первую очередь ассоциируются 
со сдержанной деловой одеждой, 

можно выбрать более сложные от-
тенки, например, бордовые или 
тёмно-синие. Вязаный свобод-
ный кардиган в таком случае ста-
нет отличной альтернативой сво-
бодному пиджаку. В него можно 
укутаться на случай, если кто-то 
из коллег решит включить кон-
диционер на полную мощность.

2. Блузка с бантом 
с расклёшенной юбкой
Блузка с бантом – хит осенних 

коллекций. Она уместно выгля-
дит и в офисе с нестрогим дресс-
кодом, и на домашней вечерин-
ке. Такая блузка легко сочетается 
с брюками с высокой талией и рас-
клёшенными юбками миди. 

3. Юбка A-силуэта со 
свободной блузкой 
Лаконичный минимализм 

и комфорт – вполне себе основа 
современного гардероба для всех, 
кому каждый день нужно ходить 
на работу в офис. Самый безопас-
ный и уместный вариант для тех, 
кто не любит тратить много вре-
мени на сборы, – выбрать чёрный 
комплект. Речь может идти не толь-
ко о классическом сочетании пид-
жака и брюк со стрелками. Обра-
тите внимание на юбки A-силуэта 
и свободные рубашки или блузки 
поверх. В этой же одежде после ра-
боты можно уйти на торжествен-
ный ужин, дополнив образ лишь 
блестящими яркими серьгами. 

4. Свободное пальто 
с укороченными 
брюками и ботильонами
Ещё один вариант в котором 

главенствующую роль играют 
фактуры. Укороченные брюки 
в обычной жизни можно носить 
и с кроссовками, и с биркеншто-
ками. Но в осенние рабочие будни 
предпочтение лучше отдать либо 
ботильонам на устойчивом каблу-
ке, либо обуви в мужском стиле. 
В зависимости от дресс-кода, но-
сите кюлоты с шёлковыми блуз-

ками, строгими рубашками в по-
лоску или простыми однотонны-
ми топами.

5. Принтованные брюки 
клёш со строгим пальто
Брюки клёш – вещь, которая 

давно не ассоциируется со сти-
лем хиппи. Чёрные брюки, может, 
и выглядят уместнее в подавляю-
щем большинстве офисов, но, если 
у вас есть выбор, лучше попробо-
вать принтованные варианты. Но-
сить такие клеши дизайнеры сове-
туют с ботильонами на устойчивом 
каблуке или лодочками и однотон-
ной блузкой или топом. 

6. Топ с высоким 
воротником с широкими 
брюками
Если рубашка с викториан-

ским воротником или расклё-
шенными рукавами – слишком 
рисковая идея для вашего офи-
са, то стоит обратить внимание 
на простые блузки или топы, ко-
торые лишь немного закрывают 
шею. Широкие брюки и свобод-
ный пиджак при этом совсем не-
обязательно должны быть одного 
цвета или одной ткани. В обычной 
жизни их можно дополнить гру-
быми ботинками, но для работы 
больше подойдут туфли на устой-
чивом каблуке.

7. Костюм с водолазкой 
и огромным платком
Не каждый может позволить себе 

экспериментировать с внешним ви-
дом, собираясь на работу, но всё же 
не стоит зацикливаться на привыч-
ных приёмах. Никто не предписы-
вает носить костюмы исключитель-
но с рубашками или блузками. Во-
долазки – отличная базовая вещь на 
осень, которая вполне может стать 
их заменой. Добавьте большой шёл-
ковый платок, завязанный самым 
обычным узлом, и получите рассла-
бленный городской образ. 

wonderzine.com

Что носить в офис:  
7 осенних образов  
в деловом стиле

Холодно не будет: 
четыре техники и три 
модных цвета для ваших 
волос этой осенью
Осенью так хочется тепла и его можно соз-
дать для себя самой, выбрав одно из мод-
ных окрашиваний. В этом сезоне стилисты 
по волосам делают ставку на розовое золо-
то, карамель и солнечные блики.

Кремовый блонд
На смену холодным и седым 

оттенкам приходят тёплые – с ро-
зовыми и даже слегка рыжими 
нотками, которые в итоге дают 
мягкий цвет и могут визуально до-
бавить объём. В кремовый блонд 
легко переходить из русого цве-
та и комбинировать их друг с другом. Кстати, светлые 
пряди способны убавить несколько лет и замаскиро-
вать седину. 

Молочный шоколад
Молочный шоколад  – самый 

модный вариант выхода из чёр-
ного, тем более что различные 
оттенки подходят практически ко 
всем цветотипам. Так, карамель-
ный подойдёт обладательницам 
карих глаз и смуглой кожи, а пе-
пельный – светловолосым девуш-
кам, переметнувшимся на тёмную сторону. 

Медный отлив
Яркий, выразительный 

и очень непростой цвет. Гово-
рим «нет» апельсиновому, жёлто-
му и коричневому – и стремимся 
к розово-красному и золотисто-
розовому с холодноватым метал-
лическим блеском. 

Брондирование
Говоря по-простому, бронди-

рование – это мелирование для 
темноволосых. Окрашивание про-
изводится в несколько этапов, на 
каждом из которых на волосы на-
носят различные оттенки, благо-
даря чему волосы выглядят мак-
симально естественно и обретают объём.

Стробинг
Как и в макияже, техника 

стробинга направлена на то, что-
бы скорректировать черты лица. 
Только на этот раз с помощью гра-
мотного окрашивания волос, ко-
торое, по словам стилистов, спо-
собно подчеркнуть цвет глаз или 
же уравновесить овал лица. Эф-
фект достигается за счёт акцен-
тирования прядей у лица или на кончиках волос. 

Омбре
Новая классика, которая и не 

выходила из моды! Техника пред-
полагает плавный переход от бо-
лее тёмных тонов к более свет-
лым с дополнительным исполь-
зованием нескольких оттенков. 
Зачастую он начинается с середи-
ны длины, но допустимыми оста-
ются и другие варианты. Подходит любому цветоти-
пу и эффектнее всего смотрится на волосах средней 
длины.

Балаяж
Состав наносится V-образным 

способом: сначала окрашиваются 
боковые стороны прядей, затем – 
их концы. Между двумя или тре-
мя оттенками, использующимися 
в балаяже, должен обеспечивать-
ся плавный переход, так что обе-
спечен эффект максимальной естественности. 

goodhouse.ru

7804-57. ООО «Салон ЕВРОМОДА». Реклама
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Когда в отношениях начинаются проблемы, 
один из партнёров обязательно попытается 
их спасти. Однако не все способы хороши. Не-
которые из них могут навредить ещё боль-
ше, а другие – помочь. Вот несколько приме-
ров того, что плохо, а что полезно в этом 
случае.

Как не надо
1. Родить ребёнка
Кажется, что от этого ваши с мужем отношения 

улучшатся, но вероятность на самом деле невелика. 
Да, конечно, это радостное событие… но оно далеко 
не всегда способствует возвращению любви в семью. 
То же самое можно сказать о появлении домашнего 
питомца, причём тут вероятность налаживания от-
ношений ещё ниже.

2. Новое хобби или машина
Ещё один способ перенести фокус внимания с ва-

ших отношений на что-то другое. Поначалу может 
сработать, но как долгосрочная стратегия – нет.

3. Дорогой отпуск
Повтор медового месяца ради возвращения ро-

мантики? Хорошее предложение, плохой результат. 
Скорее всего, вам припомнят каждую потраченную 
копейку, а чувства не возьмутся из воздуха.

4. Временный разъезд
Например, один из вас находит работу в другом 

городе и живёт там в будни. Или вы просто договари-
ваетесь пожить отдельно. Эта идея хороша для того, 
чтобы обдумать происходящее, но не факт, что ре-
зультатом станет воссоединение.

Как можно
1. Назвать проблему
Не избегать её, а поговорить об этом. Можно начать 

со списка хорошего и того, что нужно изменить (напи-
шите каждый от себя). Поставьте конкретные чёткие 
цели и подумайте, как их достичь.

2. Общие интересы
Подумайте, что может вас сблизить. Может, это 

действительно ребёнок или какое-то общее хобби, но 
вы должны это обсудить.

3. Поменяйте эмоциональный климат
Постарайтесь не ругаться, а выяснять отношения 

мирно, избегать криков и презрения.
И даже если эти методы в итоге не сработают, вы 

будете знать, что хотя бы попытались!
4. Вспомните, как вам классно было вместе
Попробуйте вместе припомнить разные весёлые 

приключения или казусные случаи. 

Психологи утверждают, что умение 
посмеяться способствует укрепле-
нию здоровых отношений.

5. Напишите список качеств вашего партнёра
Постарайтесь вспомнить все прекрасные моменты 

ваших отношений, когда вы были особенно счастли-
вы и запишите их на бумагу. А теперь добавьте в этот 
список лучшие качества вашего спутника.

6. Объявите войну телефону и компьютеру
Если в вашей жизни стало слишком много соци-

альных сетей и мало живого общения (варианты «ок, 
бэйби» не рассматриваются)- пора исключить эту при-
чину, совершить подвиг во имя любви – т. е. выклю-
чить все гаджеты.

7. Заведите привычку делать кофе по утрам
Учёные Мичиганского университета, исследовав-

шие 373 супружеские пары в течение 28 лет пришли 
к выводу: чтобы дать партнёру понять, что он дорог, 
надо делать маленькие приятные жесты.

8. Используйте секс как примирительную 
стратегию

Серьёзные исследователи в этой области утвержда-
ют, что новизна в сексе стимулирует выработку допа-
мина, который ассоциируется с положительными эмо-
циями. Вдохновляйтесь и экспериментируйте!

9. Объедините силы
Постарайтесь донести до партнёра, что в отноше-

ниях что-то пошло не так и вы не чувствуете себя ком-
фортно. Ровным тоном и без истерик поделитесь с ним, 
что не устраивает именно вас, и выслушайте его точку 
зрения. Возможно, даже одного такого разговора уже 
будет достаточно для положительных перемен, а если 
нет, то стараться вместе будет всё равно продуктивнее.

goodhouse.ru, onedio.ru

Что вредно, а что полезно?  
Способы, чтобы спасти отношения

7039-32. ИП Муратова В.Б. Реклама

Презерватив. При одном лишь его упоминании у многих 
мужчин вытягивается лицо. Но именно презерватив 

предлагает максимальный уровень защиты от 
нежелательной беременности и инфекций, передающихся 

половым путем. О том, как перестать стесняться и начать 
предохраняться рассказала руководитель сети магазинов 

укрепления здоровья и семьи «Основной инстинкт»  
Валерия Муратова.

Мы давно и плотно сотрудничаем с иркутским центром СПИД: распространяем 
их профилактические материалы, помогаем проводить тесты на ВИЧ в магазинах 

нашей сети. В нашем регионе это очень важно — ведь уровень распространения 
ВИЧ-инфекции достаточно высок. Необходимость в презервативе возникает в 
тот момент, когда нет уверенности в своем сексуальном партнере. В то же время, 
женщинам иногда бывает сложно настоять на использовании презерватива. И со-
вершенно зря. Можно считать использование этого средства контрацепции при-
знаком недоверия в паре. В разумных пределах это оправдано: пока ваш партнер 
не доказал обратное, забота о своем здоровье — ваша личная зона ответствен-
ности. К тому же, если у женщины возникнут сомнения в «чистоте» мужчины, она 
без «защиты» возможно просто не сможет расслабиться. Это может помешать ей 
получить удовольствие от акта любви. 
Думаю, что, если у мужчины в прошлом уже были перенесенные венерические 
инфекции, то он помнит, насколько обременительно морально и финансово их 
лечение. И тогда он сам будет стараться обезопасить себя.

Проще всего, на мой взгляд, внедрять 
презерватив в жизнь пары в форме 
игры. Неловкий момент распаковки 
и надевания можно сгладить игриво-
стью интонаций. Кто-то выбирает за-
бавные презервативы фирмы «Люкс» 
или «Ситабелла»: они не похожи ни на 
современные кондомы, ни на «рези-
нотехническое средство №2» времен 
наших бабушек. Это разноцветные 
игрушки всевозможных форм и рас-
цветок. С разнообразными отростка-
ми и усиками! И названия у них под 
стать их фантазийным формам: «Га-
вайский кактус», «Желтый дьявол», 
«Летучий голландец», «Поцелуй анге-
ла».

Индустрия товаров для взрослых предлагает презервативы цветные, ароматизи-
рованные, светящиеся, с усиками и пупырышками — вариантов множество, есть 
пространство для игры и экспериментов.
Альтернатива презервативу — насадка на пенис. Она защищает от «обмена жидко-
стями» и продлевает половой акт, ограждая от излишнего возбуждения чув стви-
тельные части пениса. А также увеличивает его как в диаметре, так и в длину. На-
садки бывают силиконовые, гелевые, выполненные из киберкожи. 
Взрослые люди занимаются сексом. И раз он в жизни есть, то хотелось бы, 
чтобы он был качественным, регулярным, приносящим удовольствие и, главное, 
безопасным. И наши магазины интимной культуры в этом помогут!

К барьеру!

ВАЛЕРИЯ МУРАТОВА
социолог, коуч, тренер, руководитель «Иркутской 
школы супружества», «Школы гармонии интим-
ных взаимоотношений» и «Центра профилактики 
мужского и женского здоровья», руководитель сети 
магазинов укрепления здоровья и семьи (18+)

CЕТЬ МАГАЗИНОВ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СЕМЬИ:  «Основной инстинкт», «Кекс», «Взрослый мир»,  
«Пикантные штучки»,  «Акумуляторы любви», «1000 и одна ночь любви».  Тел. (3952) 74-06-37. Сайт sex-shop38.ru 18+
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Многим и знаком так называемый «Цве-
товой тест Люшера» или психологический 
тест Люшера, помогающий определить 
ваше состояние, на основании вашего выбо-
ра цветов. Психолог Макс Люшер выделяет 
четыре главных цвета: красный, синий, зелё-
ный и жёлтый. И соотносит их с четырьмя 
видами чувств: самоуважением, доверием 
к себе, самоограничением и саморазвитием./

Хотите радости – используйте жёлтый
Самый простой способ изменить настроение ин-

терьера на более радостное – использовать жёлтый 
в акцентах или на стенах. Удивительно, но при таком 
жизнерадостном и витаминизирующем эффекте, на-
сыщенный жёлтый цвет – довольно редкий гость в на-
ших интерьерах. Речь не идёт о бежевом цвете – он от-
носится к коричневым или нейтральным, а о солнеч-
но-жёлтом, охристом, лимонном, цвете жёлтых роз.

Почему многие боятся жёлтого в интерьере? Воз-
можно, жёлтые цвета просто не подходят 
к краскам окружающего ландшафта. Дей-
ствительно, существуют цвета, которые 
плохо уживаются вместе с нашим, за-
частую, серым небом, снегом по пол-
года, затяжными дождями, мягким 
зелёным летом. Но это совершенно 
точно не про желый. Многие оттен-
ки жёлтого цвета, как раз, отлично 
смотрятся в любую погоду.

Прогуляйтесь по городу 
в дождливый день и убедитесь сами – 
жёлтые ампирные усадьбы, старые 
церкви, жёлтые фасады домов транс-
лируют особую атмосферу уюта. Жёлтый 
и его оттенки на удивление редко выбирают 
для оформления интерьеров. Это касается многих яр-
ких красок, но особенно редко встретишь жёлтый цвет 
стен.

 Шаг 1: наблюдайте за собой
Конечно, предлагая привнести больше радости 

в ваш дом, не обязательно сразу же пере-
крашивать стены в жёлтый. Просто при-
смотритесь к себе. Понаблюдайте, какой 
цвет будет привлекать ваше внимание се-
годня, завтра, послезавтра. Речь не об от-
тенках платья, которые вам к лицу: дайте 
себе задание посмотреть комнаты синих 

или алых цветов и проанализируйте свою реакцию.
 Шаг 2: идите малыми шагами

Если вам всё-таки захочется внести больше радост-
ного настроения в свой интерьер, можно начать с не-
больших элементов: кресло цвета одуванчиков, фар-
тук на кухне золотисто-солнечного цвета, охристые 

портьеры, в конце концов, букет жёлтых цветов на 
столе.

 Шаг 3: отрегулируйте насы-
щенность

У жёлтого цвета огромное ко-
личество оттенков. Всегда можно 
использовать бледные, приглу-
шённые тона, добавить белые, 
голубые, лиловые и другие ак-
центы – и ваш взгляд будет от-
дыхать на гармоничной картинке.

Кстати, прекрасно «раз-
бавляют» жёлтые поме-

щения крупные комнатные 
растения.

Хотите больше уверенности – 
выбирайте красный

Красный в россий-
ских интерьерах встре-
чается немного чаще 
жёлтого, но, всё-таки, 
тоже крайне редко. 
Многие считают, что 
красный – это «слиш-
ком» (слишком ярко, 
слишком агрессивно). 
Даже если алый – один 
из любимых цветов, от 
него всё равно отказы-

ваются в интерьере.
В этом случае Люшер советует задать себе такие во-

просы: «Используете ли вы свои физические и духов-
ные силы и способности? Говорите ли вы: «Я хочу по-
пытаться»? Осуществляется ли уверенность в себе?».

Конечно же, красный – цвет власти: вспомни-
те Дворец дожей в Венеции, портреты кардиналов 
в красных одеждах. Неужели мягким, застенчивым 
людям следует отказаться от красных оттенков? Ко-
нечно же, нет. Начните с отдельных вещей: красная 
подкладка для штор, яркий стул, красная полоска 
и так далее. Вместо насыщенных, выбирайте мягкие 
и деликатные варианты красного в интерьере.Вместо 
открытого яркого тона используйте сложные оттен-
ки – бруснике и томату предпочтите терракоту: её ни-
как не назовёшь агрессивной.

Красивы интерьеры, построенные на оттенках се-
рого цвета или других нейтральных цветов. И, всё-
таки, хочется интерьеров таких же разных, как наши 
индивидуальности. Начните расцвечивать ваш дом 
(сначала с помощью ярких акцентов), постепенно 
привыкая к красному, зелёному, синему и жёлтому 
цветам, и, возможно, через некоторое время вам за-
хочется сделать яркой целую стену или даже всю ком-
нату.

goodhouse.ru

Как выбрать цвет комнаты  
с помощью теста Люшера

Как красиво спрятать 
лишние вещи
Аккуратно разложить лишние вещи мож-
но не только в ящиках шкафов и объём-
ных контейнерах. Проявите фантазию, 
сделав полезными декоративные детали 
интерьера!

За стеклом
Хранить украшения можно в декоративных боксах 

прямо на стене. Вставьте под стеклянную крышку сим-
патичный постер, открытку или любимую фотографию, 
и коробки будут смотреться как предмет искусства.

Внутрь вкрутите несколько саморезов, чтобы под-
вешивать цепочки, бусы и браслеты. Кстати, если по-
весить объёмные рамки в спальне на разной высоте, 
получится целая картинная галерея. 

Столы-трансформеры
Очень удобны для не-

больших гостиных. Так, сто-
лик с поднимающейся крыш-
кой, под которой находят-
ся три объёмных отделения 
для хранения книг, пультов 
ДУ и других нужных вещей, 
может быть легко использо-
ван и для посиделок с дру-
зьями, и для подготовки домашних заданий. Всё нуж-
ное всегда под рукой, а поверхность стола свободна!

Опускаем занавес
Оформите открытую кон-

соль декоративной тканью, 
чтобы использовать эту пло-
щадь для хранения несезон-
ной обуви, головных убо-
ров, принадлежностей для 
уборки и других лишних ве-
щей в квартире, которым 
обычно не находится места 
в шкафах.

1. Измерьте консоль.
2. Чтобы вырезать ткань 

нужного размера, сложите: 
2 глубины консоли, её шири-
ну и ещё 25 см дополнительно. Длина отреза должна 
быть равна высоте консоли + 10 см.

3. Вырежите прямоугольник нужного размера 
и обработайте края полотна флизелином с помощью 
утюга.

4. Найдите центр получившегося прямоугольни-
ка, отмерьте по 25 см с каждой стороны от центра 
и заложите складку, приклеив её также с помощью 
флизелина.

5. Прикрепите по верхнему краю полотна одну из 
сторон контактной ленты-липучки, а вторую приклей-
те к краю консоли клеем.

goodhouse.ru

1233-3_R. ООО «Акварель». Подлежит сертификации

Интерпретация 
теста Люшера 
всегда очень 

чёткая, поскольку 
взаимосвязь цветов 

и вашего внутреннего 
самоощущения – 

самая прямая.
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Овен 21.03-20.04
На этой неделе приятные сюрпри-

зы и огорчительные неожиданности 
будут в основном относиться к рабо-
те, но в некоторых случаях будут свя-
заны со здоровьем. В понедельник 
и среду есть риск излишне себя пере-
грузить общением с большим количе-
ством людей. Лучше больше времени 
провести в одиночестве.

Телец 21.04-20.05
На этой неделе вероятны неожи-

данные изменения в той части вашей 
жизни, которая имеет отношение к во-
просам карьеры, но будут ли они по-
ложительными, зависит лишь от ва-
шего усердия. Первая половина неде-
ли полна переговоров и встреч, будьте 
внимательны, убедитесь, что вас пони-
мают правильно.

Близнецы 21.05-21.06
В первой половине недели особого 

напряжения на работе не предвидится, 
поэтому у вас появится больше свобод-
ного времени, которое лучше использо-
вать для себя, открывая новые возмож-
ности, проявляя свои творческие спо-
собности. Середина недели принесёт 
смену настроения, вы станете спокой-
нее и позитивнее.

Рак 22.06-22.07
Предрассудки и бессознательные 

страхи, если вы дадите им волю, могут 
серьёзно отравить ваше существова-
ние. Не берите на себя чужих забот, ни-
чего не откладывайте на потом  – ина-
че будет поздно. Знакомьтесь с новы-
ми людьми, начинайте новые проекты. 
В пятницу постарайтесь не связывать 
себя обещаниями.

Лев 23.07-23.08
Каких-либо непредвиденных про-

блем неделя не сулит. Реализация на-
меченных планов должна пройти на 
хорошем уровне. Во вторник не при-
нимайте ничего на веру, не пред-
приняв действий по проверке по-
лученной информации. Неординар-
ная идея в пятницу позволит извлечь 
максимальную пользу из сложившей-
ся ситуации.

 Дева 24.08-23.09
Ваши замыслы будут реализо-

вываться довольно легко, но толь-
ко если вы найдёте единомышленни-

ков. Может возникнуть ситуация, ког-
да вам придётся отвечать не только за 
себя, но и за других. Постарайтесь не 
распыляться на мелочи. Сконцентри-
руйте все усилия для достижения од-
ной, главной на данный момент цели.

Скорпион 24.10-22.11
На этой неделе вы будете склон-

ны к творческому подходу при реше-
нии любой проблемы. И это правильно, 
вы сможете сделать жизнь интереснее. 
Звёзды советуют больше думать об от-
дыхе, отправиться в путешествие и по-
пасть в лето посреди осени. Такая поезд-
ка будет очень удачной и оставит прият-
ные впечатления.

Стрелец 23.11-21.12

Ваша интуиция позволит вам дей-
ствовать решительно, выбирая при 
этом наиболее удачные направления 
для приложения усилий. В среду ситу-
ация может вернуть вас к нерешённым 
ранее проблемам, постарайтесь най-
ти другие варианты, коль скоро преж-
ние не сработали. В субботу вы сможе-
те порадовать себя покупками.

Козерог 22.12-20.01
Начинают укрепляться ваши пози-

ции на работе. Но справляться с возни-
кающими проблемами и трудностями 
вам придётся самому, без посторонней 
помощи. Будьте внимательны ко всем 
поступающим предложениям, не упу-
стите свою удачу. Если у вас возникнет 
желание учиться чему-то новому, поста-
райтесь его осуществить.

Водолей 21.01-20.02
На этой неделе возможны но-

вые романы или общение с друзья-
ми, с которыми вы давно не встреча-
лись. Во вторник желательно осторож-
но обращаться с эмоциями ближних, 
вы можете слишком легко их обидеть. 
Во второй половине недели есть опас-
ность разочароваться в партнёрах по 
бизнесу. Не пора ли менять работу? 

Рыбы 21.02-20.03
Придётся забыть об отдыхе и покое, 

на этой неделе вас ожидает много рабо-
ты. Вторник может оказаться суматош-
ным днём, разнообразные события будут 
стремительно сменять друг друга. Если 
хотите справиться с этим и повернуть 
ситуацию в свою пользу, от вас потребу-
ются решительность и быстрая реакция.

Сигурни Уивер 
Родилась 8 октября 1949 г.

70 лет

Весы 24.09-23.10
На этой неделе придётся мно-

го времени посвятить работе, воз-
можны изменения в личной жизни 
и на службе. Проявите терпение, 
не бойтесь взять на себя ответ-
ственность, от этого вы только вы-
играете. Намеченная на середину 
недели поездка может сорваться 
из-за определённых финансовых 
затруднений.

С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ 

7 ОКТЯБРЯ, 9-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для благих де-

яний, проведения празднеств, заклю-
чения брака, обновления одежды, за-
ключения соглашений, медицинских 
операций, приготовления лекарств, ра-
бот с землёй, строительства, дорожных 
работ, путешествий, женитьбы на вдо-
ве, кузнечных и плотницких дел, изго-
товления оружия, приложения усилий 
для решения важных вопросов, по-
купки украшений, посещения салона 
красоты.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади 
и Овцы.

Стрижка волос – к болезни.

8 ОКТЯБРЯ, 10-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день результаты благих и не-

благих мыслей и поступков увеличат-
ся в тысячи раз.

Благоприятен для благих деяний, 
торжественных церемоний, приобре-
тений, путешествий.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши 
и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны 
и Курицы.

Стрижка волос – увеличатся удача 
и сила.

9 ОКТЯБРЯ, 11-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день увеличивается жизнен-

ная сила. Благоприятен для благих де-
яний, любых медицинских воздействий, 
начала приёма и приготовления ле-
карств, торговли, привода невест-
ки в дом, начала новых дел, торговли 
и коммерции, знакомств, женитьбы, 
творчества, заключения соглашений, 
ухода за животными, завершения важ-
ных дел, начала строительства, занятия 
высокой должности. 

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Мыши, Свиньи, Коро-
вы и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи 
и Лошади.

Стрижка волос – принесёт остроту 
чувства и проницательность ума.

10 ОКТЯБРЯ, 12-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для молитв, раз-

решения тяжбы, усмирения преступ-
ных элементов.

В этот день велика вероятность по-
терь, задуманное осуществится с тру-
дом. Неблагоприятен для перехода 
через горы, судоходства, путешествий, 
творчества, строительства крыши, во-

енных действий, отправления в дорогу.
День благоприятен для людей, 

родившихся в год: Тигра, Зайца, Змеи 
и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос – к несчастью и угро-
зе для жизни.

11 ОКТЯБРЯ, 13-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для решитель-

ных действий, усмирения противной 
стороны, судебных тяжб.

Неблагоприятен для рытья зем-
ли, сватовства, торговли и распродаж, 
рубки деревьев, работ с водой, любо-
го медицинского воздействия, торгов-
ли, возвращения долгов.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра 
и Зайца.

Стрижка волос – к счастью и пользе, 
красивому внешнему виду.

12 ОКТЯБРЯ, 14-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для собраний, 

проведения празднеств, дружеских 
контактов, составления планов, при-
несения клятвы, работ с водой, строи-
тельства домов, аренды нового жилья, 
посещения салона красоты, обновле-
ния одежды, покупки украшений, по-
лучения подарков.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши 
и Свиньи.

Стрижка волос – к улучшению дея-
тельности, увеличению собственности.

13 ОКТЯБРЯ, 15-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День Будды. В этот день результаты 

благих и неблагих мыслей и поступков 
увеличатся в тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения 
мантр, духовной практики. Особый 
день для медитации.

Неблагоприятен для начинаний.
День благоприятен для людей, ро-

дившихся в год: Дракона, Обезьяны 
и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, 
Зайца и Мыши.

Безопаснее воздержаться от стриж-
ки волос. 

Зурхай – это древняя буддийская астрология, глав-
ным объектом которой является человек во всех 
его эмоциональных и физических проявлениях.  
Зурхай – гороскоп и лунный календарь кочевников, уче-
ние о взаимосвязи космоса, небесных светил, природы 
и человека, которое передаётся из поколения в поколе-
ние буддийскими ламами.
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Забота о будущем придаёт чувство уве-
рености в настоящем. И хотя заранее ду-
мать о грустном не хочется никому, но в то 
же время нужно быть уверенным, что ког-
да наступит момент, всё пройдёт именно 
так, как надо. Чтобы завершить жизнен-
ный путь достойно, а также чтобы изба-
вить от хлопот своих близких, стоит за-
ключить прижизненный договор.

В чём преимущества заключения прижиз-
ненного договора?

1. Вы позаботитесь заранее о том, каким бу-
дет уход из жизни, и обретёте уверенность в том, что 
всё пройдёт на достойном уровне и именно так, как 
вы спланируете.

2. Вы убережёте близких от единовременных 
крупных расходов, которые неизбежны в тяжёлый 
момент. Вы можете не беспокоиться о росте цен на 
товары и услуги и об инфляции, все указанные в до-
говоре услуги на время наступления момента, будут 
гарантировано предоставлены в полном объёме.

3. Специалисты возьмут на себя все органи-
зационные вопросы, что будет существенной под-
держкой для ваших близких в тяжёлый момент.

4. Заключая договор, вы составляете во-
леизъявление, где можете составить самые под-
робные указания и пожелания, а также выберете 
перечень услуг, ритуальные принадлежности, вид 
и маршрут транспорта и прочие детали.

5. По программе «Душевное спокойствие» 
вы заключаете договор напрямую без посред-
ников в лице страховой компании. При этом вы эко-
номите значительные денежные средства.

6. Вы можете выбрать тот комплекс услуг, 
который больше вам подходит. На сегодняшний день 
ритуальной службой «Реквием» в рамках програм-
мы «Душевное спокойствие» разработано пять ком-
плексов, рассчитанных на любой уровень достатка. 
Вам будут предложены самые выгодные условия на 
заключение прижизненных договоров.

7. Можно не оплачивать всю сумму сразу, 
ведь по договору предоставляется рассрочка до трёх 
лет с удобным графиком платежей. Заключите при-
жизненный договор сейчас и получите рассрочку на 
3 года от 1669 руб. в месяц. 

И ещё один приятный бонус. Тем, кто заключит 
прижизненный договор с 04 октября по 31 октября 
2019 года, — ТОНОМЕТР в подарок.

По всем вопросам обращайтесь  
591-000, круглосуточно.

С подробностями можно ознакомиться  
на сайтах 591000.ru и 

прижизненныйдоговор.рф.

Прижизненный договор:  
в чём преимущества?

1602-16
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РА БОТА

Де фек тов щи ки, 
мо йщи ки, уче ни ки ко ло-
рис та в центр ку зов но го 
ре мон та тре бу ют ся. Т.: 
8�902�516�25�07, 993�251. 

u Сот руд ник на те ле-
фон тре бу ет ся. Удобный 
гра фик: 5/2, 2/2, 3/1. Мож
но без опы та. Оп ла та сво-
е в  р е  м е н  н а я .  Т . : 
8�924�825�97�70, 499�177. 

ПРОДАЮ

u Са хар, му ку, греч ку, 
рис, ма ка ронные из де-
лия, мас ло, мо ло ко, 
ту шен ку, ры бные кон-
сервы, ры бу с/м, ку ри-
цу, око роч ка; ком би-
кор ма для жи вотных, 
про даю. Бес плат ная 
дос тав ка на дом. Низ-
кие цены. Оп то ви кам * 
скид ки. Са йт: ba ka le-
ya38.ru. Т.: 66*19*80, 
46*35*05. 

u СА ХАР, МУ КУ, 
крупы, соль, ма ка-
ронные из де лия (от 5 до 
50 кг), мо ло ко, ту шен ку, 
мас ло рас ти тель ное, 
ку ри цу, око роч ка, ры бу 
с/м, ком би корм, от ру би 
про да ем. Бес плат ная 
д о с  т а в  к а . 
www.5555dos tav ka.ru. 
Т.: 998*780, 40*30*57. 

КУПЛЮ

u Ста ринные буд ди-
йс кие фи гуры, тхан ки, 
бур ханы, вазы, вос-
точный ан тик ва ри ат, 
иконы и кар тины (от 50 
000 руб.) КУП ЛЮ ДО РО-
ГО. E*ma il: an tik va ri-
at22@ma il.ru. Т.: 
8*920*075*40*40. 

УСЛУГИ

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. 

Аудио*, ви део*, 
те ле ап па ра ту ра

u Ре монт те ле ви зо ров 
и сти ральных ма шин в удоб-
ное для Вас вре мя. Га ран тия. 
Без вы ходных. Т.: 59�24�73, 
8�914�958�61�73. 

u Ан тенны любые! 
Ир кутск, при го род, да чи! 
Бы стро и ка чес твен но! 
Но вое циф ро вое ТВ � 20 б/п 
фе де ральных ка на лов, спут-
ни ко вое ТВ (“НТВ+”, “Три-
ко лор”, “МТС” и др.) Мон-
таж, нас тро йка, ре монт (в 
т. ч. те ле ви зо ров). Мно го-
лет ний опыт. Га ран тия. 
Скид ка. С 9 до 21 ч. Без 
вы ходных. 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.irk*sat.ru. Т. 
969*733. 

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. 

Ре монт те ле ви зо-
ров: им портных и оте-
чес твенных. Га ран тия. 
Об слу жи ва ет ся лю бой 
район го ро да. Ра бо та ем 
без вы ходных. Са йт: 
r e  m o n t � t v . p r o .  Т . : 
30�30�87, 66�76�80, 
8�902�566�76�80. 

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

u ООО “Сер вис*Центр 
РБТ”. Ре монт эл. плит, те ле-
ви зо ров, 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 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 Ле нин ский район. 
Ре монт, под клю че ние 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни-
ков, те ле ви зо ров, сти-
ральных ма шин, мик ро вол-
новых пе чей. Пен си оне рам 
скид ка � 10%. Вы зов бес-
платный. Т. 51�84�11. 

u 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 � 9 2 4 � 7 0 5 � 0 6 � 7 0 , 
8�904�129�76�08. 

u Ре монт бы то вой тех-
ни ки: те ле 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 сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 

“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де-
зит”, “Кан ди”, “За нус си”, 

“Ве ко”, “Вир пул”, “Вес тел”, 
“Го ре ние”, “Элек тро люкс”, 
LG, “Бош”. Во до наг ре ва те-
ли, пе чи СВЧ. Вы езд. Га ран-
тия. Т.: 8�964�651�76�00, 
917�600. 

u Ре монт хо ло диль-
ни ков, элек троп лит. 
Пен си оне рам скид ка 
20%. Вы зов бес платный. 
Без вы ходных. Т. 
67*10*38. 

u Хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины, элек-
троп литы всех ви дов от ре-
мон ти ру ем в удоб ное для 
вас вре мя. Низ кие цены. 
Га ран тия. Пен си оне рам � 
скид ки. Без вы ходных. Т.: 
74�65�60,  97�38�54, 
8�964�804�12�89. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек-
троп лит, хо ло диль ни ков, 
те ле ви зо ров, сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых 
пе чей. Пен си оне рам скид-
ка 10%. Вы зов бес платный. 
Т. 75�41�21. 

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под-
клю че ние. За ме на кон-
фо рок, пе рек лю ча те лей, 
тэ нов и др. ком плек ту-
ющих. Га ран тия. Вы зов 
бес платный. Без 
вы ходных. Пен си оне-
рам скид ка 10%. Т. 
95*62*68. 

Стро итель но* 
от де лочные ра боты

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. Вен ти ля ция, ок на ПВХ: 
из го тов ле ние, мон таж. 
Вы езд мас те ра на мес то. 
Снаб же ние! Скид ки! Т.: 
68�90�97, 8�902�516�90�97. 

u Ма лярные ра боты. 
Вы пол ню ре монт ва шей 
квар тиры: кос ме ти чес кий 
и “под ключ”. Вы рав ни ва ние 
стен, по тол ков, шпаклёвка, 
пок рас ка, обои. Боль шой 
опыт. Ка чес твен но. Не до-
ро го. Воз мож на рас сроч ка 
пла те жа. Т. 99�55�70. 

u Ок на ПВХ, от косы, 
алю ми ни евые лод жии, мос-
китные сет ки. Ус та нов ка, 
ре монт. Га ран тия. Дос-
тупные цены. Рас сроч ка. 
Оконные ог ра ни чи те ли � в 
по да рок. С ус ло ви ями ак ции 
мож но оз на ко мить ся по т.: 
68�12�11. 

u От де лочные ра боты. 
Гип со кар тон, шпаклёвка, 
ла ми нат, шту ка тур ка, плит-
ка, ва гон ка и т. д. Де мон таж. 
Т.: 8�999�640�03�51. 

u От де лочные ра боты. 
Гип со кар тон, шпаклёвка, 
ла ми нат, шту ка тур ка, плит-
ка, ва гон ка и т. д. Де мон таж. 
Т.: 8�999�640�03�51. 

u ООО “Ре мал*Га-
рант”. Про фес си ональ-
ный ре монт квар тир, 
ванных ком нат и с/у. 
Все виды шту ка тур-
но*ма лярных, пли-
точных, сан тех ни чес ких, 
э л е к  т р о  м о н  т а ж н ы х 
ра бот. Любые по тол ки, 
полы. Ус та нов ка две рей. 
Ком плек та ция ма те ри-
ала ми. До го вор, дос тав-
ка, га ран тия. Т. 577*634. 
Сантехнические 
работы

ООО “СанТех Сер-
вис”. Сан тех ни чес кие 
ра боты. Отоп ле ние, 
во дос наб же ние, ка на ли-
за ция. Мел кие ра боты. 
Ка чес тво. Т.: 61�77�62, 
738�132. 

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. 

Электромонтажные 
работы

u Элек тро мон тажные 
ра боты лю бой слож нос ти. 
Ре монт, за ме на, пе ре нос и 
мон таж но вой элек троп ро-
вод ки и элек тро щи тов. Под-
клю че ние счет чи ков. Под-
клю че ние и ре монт эл. 
пе чей. Под клю че ние со 
стол ба. Га ран тия. До го вор. 
Т. 62�40�88. 

Прочие услуги

u Ад во кат Вер хо зи на 
Т. В. 30 лет прак ти чес кой 
ра боты. Ква ли фи ци ро ван-
ная юри ди чес кая по мощь 
граж да нам и юри ди чес ким 
ли цам в воп ро сах лю бой 
слож нос ти по уго ловным, 
граж дан ским, ар бит ражным 
де лам, в т. ч. о нас лед стве, 
при ва ти за ции зем ли. Соп-
ро вож де ние сде лок с нед-
в и  ж и  м о с т ь ю .  Т . : 
8�902�566�16�17. 

u Гру зо пе ре воз ки. 
Квар тирные пе ре езды 
от 1,5 до 10 т. Го род, 
меж го род. Пре дос тав-
ле ние ква ли фи ци ро-
ван ной бри гады груз-
чи ков. Ус лу ги са мос ва-
ла. “Муж на час”. По 
всем воп ро сам зво ни те 
Алек сею по т.: 
8 * 9 0 2 * 5 6 0 * 7 2 * 0 3 , 
747*203. 

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 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. 

РАЗНОЕ

u Пен си он ное удос то-
ве ре ние МВД Рос сии № 
37711, вы дан ное 10.09.2012 
г. от де лом пен си он но го 
об слу жи ва ния УФО ГУ МВД 
Рос сии по Ир кут ской обл., 
на имя Сав ки на Алек сея 
Пав ло ви ча, счи тать не де-
йс тви тельным в свя зи с уте-
рей. 

u Удос то ве ре ние ве те-
ра на бо евых де йс твий сер. 
РМ № 131737, вы дан ное 
9.10.2012 г. от де лом пен си-
он но го об слу жи ва ния УФО 
ГУ МВД Рос сии по Ир кут-
ской обл., на имя Сав ки на 
Алек сея Пав ло ви ча, счи тать 
не де йс тви тельным в свя зи 
с уте рей.
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хочу домой

4fzoo1

Пристраиваю в добрые  и заботли-
вые ручки щенка дворовой соба-
ки. Девочка, 2 мес. 

 8-964-812-08-65, Татьяна.

НЮСЯ, возраст 3-4 мес. Здоро-
вая, шкодная, игривая девчонка! 
Обучается выгулу. Кушает нату-
ральную пищу, неприхотлива. В 
перспективе помощь в стерили-
зации.

 8-983-692-49-45

fzoo83

Очень красивая молодая киса! 
Рыжая, со светло-зелеными гла-
зами. Стерилизована. Как все 
красавицы, с характером – хочет 
быть единственной кошкой в 
доме. К лотку приучена.

 43-03-09

fzoo100

УСПЕТЬ СПАСТИ ИЗ ПРИЮТА! 
Маленькая молодая собачка, 
в холке 20 см. Стерилизована. 
Очень добрая и ласковая. Снова 
может оказаться на улице, но там 
она не выживет!

 8-914-010-78-38

fzoo99

УСПЕТЬ СПАСТИ! Шикарная 
молодая кошка засиделась в 
приюте. Стерилизована. Очень 
ласковая! К лотку приучена. Хозя-
ин, найдись!

 8-914-010-78-38

fzoo98

Шикарный статный красавец 
с лоснящейся черной шубкой! 
Мальчишка, возраст 7 мес. Будет 
средним, возможно, чуть выше. 
Кастрирован. Наивный и добрый. 
Хорошо ладит с детьми. Неплохо 
охраняет свою территорию от 
чужих.

 8-983-449-27-59

fzoo96

ЭМИЛЬ, возраст 6 мес. Невысо-
кий таксоподобный парень (ко-
роткие лапы, длинное туловище). 
Очень активный и подвижный: 
любит бегать, прыгать и играть. 
Идеален в семью с детьми или 
взрослым с активной жизненной 
позицией. Спокойно относится к 
другим собакам. Доставка.

 8-983-449-27-59

fzoo93
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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.

Спешите оформить подписку на журнал «Сибирячок» на 2019 год по 
адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, оф. 303.  

Тел.: 8(914)-898-75-29

Для юных читателей газеты «Видео ТВ» каждую неделю публикуются стихи 
и рассказы от «Сибирячка» – детского журнала, который издаётся в Иркутске.

«Сибирячок» стал обладателем знака отличия I степени «Золотой фонд 
прессы» и был награждён специальным дипломом Всероссийского конкурса СМИ 

«Маленький принц».
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Эверест (6+)

Волшебник (12+)

Акварель (12+)

Добыча (16+)

Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры 
(12+)

Комната желаний (16+)

К звёздам (16+)

Герой (12+)

Тайна печати дракона 
(6+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 103: Некогда 
грустить! (0+)

Стриптизёрши (16+)

AngryBirds 2 в кино (6+)

Щенячий патруль: 
Суперпатруль 2 (0+)

Оно-2 (16+)

Королевские 
каникулы (6+)

Побег из джунглей (6+)

Yesterday (12+)

Рэмбо: Последняя 
кровь (16+)

Однажды в… 
Голливуде (16+)

TheatreHD. Палладио. 
Власть архитектуры 
(12+)

Metallica и 
Симфонический 

оркестр Сан-
Франциско: S&M² (16+)

Студия 54 (16+)

ДОМ КИНО
Фестиваль 
короткометражного 
кино «Kinematic 
Shorts-2019» (16+)

Между нами музыка 
(16+)

Братья Медведи: 
Тайна трёх миров (6+)

ХУД ОЖЕСТВЕННЫЙ
TheatreHD. 

КомедиФрансез: 
Британик (16+)

#АртЛекторийВкино. 
Хокусай в Британском 
музее (12+)

Щенячий патруль: 
Суперпатруль 2 (0+)

С любовью, Антоша 
(16+)

MANHATTAN SHORT 
2019 (12+)

Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры 
(12+)

Подкидыш (6+)

Акварель (12+)

Лист ожидания (12+)

7 октября
Театр юного зрителя 

Страсти по Марии. 
Премьера! (12+)

8 октября
Музыкальный театр 

Юнона и Авось (16+)

9 октября
Музыкальный театр 

Все песни о любви (12+)

Драмтеатр. Камерная 

сцена

Ретро (12+)

10 октября
Театр юного зрителя

Последние. Премьера! 
(16+)

Музыкальный театр

Собака на сене (12+)

Драмтеатр. Основная 

сцена

Немного нежности (16+)

11 октября
Театр юного зрителя

Любовная чехарда (12+)

Музыкальный театр

Барышня-крестьянка (12+)

Драмтеатр. Основная 

сцена

Завтра была война (12+)

Драмтеатр. Камерная 

сцена
В квадрате чувств (16+)

12 октября
Музыкальный театр
Сильва (16+)

Драмтеатр. Основная 
сцена
Бег (16+)

Театр юного зрителя
Любовная чехарда (12+)

Новая драма
Королева красоты (16+)

13 октября
Театр народной 
драмы
Поросёнок Кнок (6+)

Театр юного зрителя
Белоснежка и семь 
гномов. Премьера! (6+)

Это всё она? (12+)

Музыкальный театр
Мэри Поппинс, до 
свидания! (6+)

Драмтеатр. Камерная 
сцена
Трое на качелях (16+)

Драмтеатр. Основная 
сцена
Я – Жанна Орлеанская 
(12+)

Новая драма
Москва-Петушки (16+)

С 3 ОКТЯБРЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА 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

Волшебник (12+)
комедия, 1 час 27 мин., Россияъ

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Михаил Морсков
В ролях: Семён Трескунов, Максим Суханов, Ангелина Стречина, 
Ирина Купченко, Владимир Капустин, Ирина Яковлева

История некогда популярного рок-музыканта Фимы, 
который, растратив свой талант на загулы, сегодня 
влачит жалкое существование. Всё меняется, когда 
уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, 
страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать 
сердце своей одноклассницы Маши.

Эверест (6+)
мультфильм, 1 час 32 мин., Китай, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёры: ДжиллКалтон, ТоддВилдерман

Путешествие на самую высокую точку мира? Что 
может быть круче! Так решает Лу, когда случайно на-
ходит огромное, но очень милое чудовище посреди 
шумного мегаполиса. Пусть их преследуют учёные 
из сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг 
умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что 
поможет дружелюбному йети вернуться домой, на 
Эверест.

TheatreHD. КомедиФрансез: 
Британик (16+)

киноспектакль, 2 часа 15 мин., Франция

В к/т «Художественный» 8 октября
Режиссёр: Стефан Брауншвейг
В ролях: Лоран Стоккер, Стефан Варюпен, Доминик Блан, 
ЖордияСкалье, Эрве Пьер

«Британик» поставлен театром «КомедиФрансез» по 
«римской» трагедии Жана Расина, интересовавшего-
ся природой власти и тирании. Паутина политиче-
ских интриг, амбиции и родственные связи, любовь 
и ненависть  – всё смешалось в этой истории, где 
главный герой  – император Нерон, которому ещё 
только предстоит стать тираном, а пьеса носит имя 
его жертвы – сводного брата Британика.

Джокер (16+)
психологический триллер, 2 часа 2 мин.,  

США, Канада

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: ТоддФиллипс
В ролях: Хоакин Феникс, ЗазиБитц, Роберт Де Ниро, Джоли Чань, 
Марк Мэрон, ФрэнсисКонрой

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек жи-
вёт с больной матерью, которая с детства учит его 
«ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее 
и дарить людям радость, Артур сталкивается с че-
ловеческой жестокостью и постепенно приходит 
к выводу, что этот мир получит от него не добрую 
улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

ITALIAN BEST SHORTS 3: 
ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ

5 октября в залах галереи Виктора Бронштей-
на пройдёт специальный кинопоказ сборника 
«ITALIAN BEST SHORTS 3: ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ».
В ленту вошло 7 лучших короткометражек 2017-
2019 годов. Сборник ярких короткометражек – это 
признание в любви красоте человеческих отноше-
ний и, конечно, солнечной Италии. Фильмы окунут 
зрителей в атмосферу итальянской жизни, заставят 
радоваться, грустить, смеяться и размышлять вме-
сте с героями киноисторий.
Сбор гостей в 20:30. Начало в 21:00. 
Стоимость билетов – 250-300 рублей. 
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел. 75-60-30.

vbgallery.ru

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
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Персональную выставку современной художницы 
из Черногории Йованы Вуянович «Эфемера» можно 
увидеть в галерее Виктора Бронштейна.

Проект «Эфемера» состоит 
из двух серий печатных гра-
фических работ и одной виде-
оинсталляции. В первой гра-
фической серии художница 
с анатомической точностью 
изображает контуры женских 
фигур, парящих в невесомости. Их волосы как будто ра-
стут, дышат, трансформируются и развиваются независи-
мо от тел. Во второй серии работ сплетённые тела любов-
ников перекрываются схематичными рисунками насеко-
мых из учебника биологии. Йована сравнивает телесность 

и эротичность с однодневными существами. 
Видеоинсталляция наглядно показывает сложные ме-

таморфозы – неуловимые процессы перерождения мате-
риального в духовное. На экране – миниатюрные фото-
графии обнажённых любовников. 

Стоимость билета: от 50 до 150 рублей.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3.Тел.: 75-60-30.

vbgallery.ru

Арт-галерея DiaS приглашает на выставку худож-
ника и графика Аси Беловой (Ангарск).

Более 60 полотен в технике живописи и оригиналь-
ной графики позволят с головой погрузиться в осо-
бый мир сказочных мотивов и волшебных реалий.

Творческая манера худож-
ницы демонстрирует широкую 
палитру экспериментов от наи-
вного искусства до примитивиз-
ма, щедро приправленную фан-
тазийными сюжетами. Во время 
путешествия по выставке зри-
телей встретят животные и насекомые, преображённые 
в удивительных существ; загадочные пейзажи, присталь-
ное рассматривание которых неизбежно приведёт к игре 
воображения.

Стоимость: 100 рублей.
Адрес: ул. Седова, 40.Тел.: 55-45-95.

artdias.ru

...ВЫСТАВКУ

В рамках Всероссийского архитектурного проек-
та «АрхДвижение» до 7 октября в Иркутске пройдёт 
«Неделя архитектуры».

 4 октября, 18:30
Дискуссия «Новая идентичность Иркутска. Что это?»
Технопарк ИРНИТУ (ул. Игошина, 1а).

 5 октября
9:00 Архитектурная экскурсия
Ледовый дворец «Байкал» (ул. Лермонтова, 255/1)
13:00 Мастер-класс «Скворечники»
Технопарк ИРНИТУ (ул. Игошина, 1а).

 6 октября, 11:00
Фотопрогулка «Архитектура Иркутска»
Старт от Дома архитектора (переулок Черемхов-

ский, 1а).
 7 октября, 19:00

День архитектуры
«Галерея Революция» (ул. Карла Маркса, 40).

irk.ru

...НЕДЕЛЮ АРХИТЕКТУРЫ
5 октября Иркутск во второй раз примет у себя 

благотворительный социальный проект «РУСАЛ 
ФестивAL #Наука».

О с н о в н о й 
площадкой фе-
стиваля станет 
Иркутский на-
ц и о н а л ь н ы й 
исследователь-
ский техниче-
ский универси-
тет. Общая тема 
фестиваля этого года – «Путеводитель по науке». Гости 
праздника смогут наглядно увидеть путь становления 
науки – от создания колеса до виртуальной реальности. 
Программу события составят интерактивная выставка, 
мастер-классы, лекции от ведущих российских учёных, 
показы научно-популярных фильмов, экскурсии по на-
учным лабораториям ИРНИТУ.

Фестиваль будет проходить с 10:00 до 18:00, офици-
альное открытие состоится в 12:00. 

Адрес: ул. Лермонтова

..ФЕСТИВАЛЬ
4 октября 2019 года, в пятницу, в Иркутской обла-

сти отметят юбилей объединённой энергосистемы.
В 19:00 в сквере имени Кирова пройдёт музыкаль-

ное световое шоу «Энергия эволюции». Фасад област-
ной администрации превратится в огромный экран, на 
который будет проецироваться видео.

Хэдлайнером вечера станет группа «Банд’Эрос». За-
вершится праздник фейерверком.

irk.ru

ШОУ
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