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Ценности, которым 
я дорожу – это 
семья, дети и работа

ВНИМАНИЕ!
Конкурс Конкурс 
детского детского 
рисункарисунка
Подробности Подробности 
на cтр. 30на cтр. 30

Ани Лорак: 
Всё, что 
зарабатываю – 
трачу на 
творчество

Участница шоу «ПЕСНИ» 
на ТНТ НАZИМА: 
Родные знают, что я 
домашняя девочка
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«Монстр Траки» (6+)
2 июня в 20:00

США - Канада, 2016 г.
Режиссёр: Крис Уэдж
В ролях: Лукас Тилл, Джейн Леви, Томас Леннон, Барри Пеппер, 
Роб Лоу, Дэнни Гловер
Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скуч-

ного городка, где родился и вырос, и увлечённо со-
бирает внедорожник из обломков старых авто. И ког-
да происшествие на буровой вышке высвобождает 
из-под земли удивительное создание, знающее толк 
в скорости, у Триппа появляется реальный шанс 
не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести 
настоящего друга...

МУЛЬТФИЛЬМЫ

Овердрайв (12+)
2 июня в 19:00

Франция, 2017 г.
Режиссёр: Антонио Негрет
В ролях: Скотт Иствуд, Фредди Торп, Ана де Армас, Гайя Уайсс, 
Симон Абкарян
Эндрю и Гаретт Фостеры – братья-авантюристы, 

промышляющие угоном самых редких и роскошных 
автомобилей. До сих пор им легко удавалось избе-
гать неприятностей, но во время очередного дела 
они попадают под прицел жестокого криминально-
го босса. Теперь в обмен на свои жизни они должны 
украсть для него самый ценный автомобиль его злей-
шего врага.

КИНО

«Взрослые и дети». 
Праздничный концерт

3 июня в 15:00
В Государственном центральном концертном зале 

«Россия» театр-студия «Непоседы», а также звёзды рос-
сийской эстрады Ольга Кормухина, Валерия, Олег Газ-
манов, Надежда Бабкина, Александр Маршал, Жасмин, 
«Город 312» и другие представят репертуар из детских 
песен. Взрослые артисты, примеряя на себе сказочные 
образы, на время станут детьми! Концертная програм-
ма «Взрослые и дети» приурочена к Международному 
дню защиты детей, является благотворительной еже-
годной акцией. На концерт съезжаются десятки дет-
ских домов и интернатов. Ведущими программы ста-
нут Агата Муцениеце и Павел Прилучный.

«Что? Где? Когда?»
3 июня в 23:30 

Летняя серия игр. Передача вторая. Прямой 
эфир. В летней серии против телезрителей сыгра-
ют пять команд. Та команда, которая выиграет у те-
лезрителей последней, получит право играть в Зим-
ней серии, где сможет бороться за право участво-
вать в главной игре сезона – финале года.  Во второй 
игре примет участие команда Алеся Мухина. В её со-
ставе: Вера Рабкина (Минск), Дарья Соловей (Минск), 
Николай Крапиль (Москва), Михаил Малкин (Москва), 
Станислав Мереминский (Москва). Капитан коман-
да – обладатель Хрустальной совы, обладатель зва-
ния «Лучший капитан клуба» Алесь Мухин (Минск).

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Гурзуф
С понедельника по четверг в 22:30 

Россия, 2018 г. Режиссёр: Дмитрий Константинов
В ролях: Пётр Фёдоров, Евгений Антропов, Дарья Урсуляк, Па-
вел Чинарёв, Мария Смольникова, Вита Корниенко, Вячеслав Че-
пурченко, Ольга Ергина, Александр Бухаров
Июнь 1965 года. Родион Стоцкий, за три года работы 

начальником милиции, превратил Гурзуф в самое спо-
койное место Южного Берега Крыма. Здесь даже пляж-
ные мошенники предпочитают не работать. Но в нача-
ле нового курортного сезона, за пару дней, происходит 
сразу несколько преступлений: расстреливают блатных 
в такси, грабят грузовик, перевозящий зарплату для ра-
ботников «Артека», совершают разбойное нападение 
на подпольное игорное заведение. Стоцкий понимает, 
что все эти преступления связаны.

Обман
С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Анна Гресь
В ролях: Анастасия Панина, Дмитрий Белякин, Виктория Клин-
кова, Кирилл Жандаров, Артур Ваха, Алла Масленникова, Инна 
Мирошниченко и другие
Когда-то они любили друга, но расстались. Теперь 

жизнь каждого из них устроилась и давно течёт по на-
меченному пути. Спустя долгие годы они понимают, что 
их юношеская любовь – единственное настоящее чув-
ство. Стоит ли гнаться за давно разбитыми отношения-
ми и пытаться вернуть давнюю любовь, разрушив свою 
привычную жизнь? Ольга и Антон уверены – стоит! Они 
не знают, что решение уже приняли за них...

СЕРИАЛЫ

2894�64_R. ООО «Оптика №1». Реклама
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У знаменитых фигуристов Алексея Ягуди-
на и Татьяны Тотьмяниной две дочери – 
восьмилетняя Лиза и двухлетняя Мишель. 
Пара катается в ледовых шоу, Ягудин ве-
дёт «Ледниковый период. Дети», репети-
рует спектакль, читает лекции. И при 
этом умудряется находить время, что-
бы побыть с детьми. Даже уроки у стар-
шей проверяет.

— Алексей, поклонники активно обсуждали ваше ос-
ложнение гайморита. Сейчас всё в порядке?

— Спасибо всем, кто переживал, на данный момент 
всё хорошо, операция в прошлом. Хорошо, что её успе-
ли сделать вовремя, если бы ещё чуть-чуть промедлил, 
то, как говорят врачи, мог и ослепнуть. Но раньше ни-
как не мог, шли гастроли ледового шоу Ильи Авербу-
ха. Илья столько добра сделал для каждого из нас, чле-
нов его коллектива! У меня просто не было морально-
го права сказать: «Илюх, заканчивай тур сам, а я пойду 
оперироваться…» 

Недаром, кстати, у меня кличка в 
нашем гастрольном ледовом туре 
Человек-удача.
Наверное, я не до конца понимал, насколько 

всё было серьёзно с этой операцией, но просто по-
человечески нельзя было подвести Илью.

— Можно представить, как Татьяна переволновалась…
— Больше того, можно сказать, что спасла меня 

жена. Тане тогда сделали третью операцию на ноге 
(Татьяна проходила лечение после перелома. – прим. 
ред.), и она настояла: «Лёша, ты всё равно меня забира-
ешь из больницы. Зайди к лору!» Я послушался, и мне 
сразу сказали: «Госпитализация!» Тянул ещё полтора 
месяца. Потом лечились вместе: Тане сделали четвёр-
тую операцию, и меня подлечили.

— Когда всё сложно, на высшие силы рассчитываете?
— Я стопроцентный атеист. Не верю в судьбу. Уверен, 

что всё зависит только от действий самого человека. 
Поэтому я ставлю цель, поднимаю свой зад и сам ре-
шаю проблемы, иду к нужной цели. Проблемы возни-
кают у всех людей: и у богатых, и у бедных. Но жизнь – 
это и есть движение и решение определённых задач.

— Вы к себе критически настроены?
— Если честно, мне очень сложно слушать себя, 

смотреть на себя. Постоянно сам себе не нравлюсь. 
Но я заставляю себя это делать, просто чтобы понимать 
слабые стороны. Причём не по отзывам посторонних 
людей, а самому анализировать. При этом я считаю 
себя тотальным перфекционистом в плане работы.

— А в жизни вы тоже требовательный человек?
— Вы знаете, совсем нет. Как раз в жизни я абсо-

лютный пофигист, точнее, пофигист-оптимист. Мне 
абсолютно всё равно, что я ем, где сплю, на какой ма-
шине езжу и тому подобное. Есть ценности, которыми 
я действительно дорожу. Это семья, дети и работа, без 
которой я не могу жить. Всё остальное не так важно.

— В вашей семье есть строгие правила?
— Нет никаких особых правил. У нас с Таней есть 

договорённость: даже если вдруг кто-то из нас не со-
гласен с мнением другого, мы не противоречим друг 
другу при детях. Если мама что-то запретила, то папа 
уже не разрешит, и наоборот.

— Старшая дочь уже зависима от гаджетов, как боль-
шинство её сверстников?

— Мы с Таней детям с ранних лет не давали гадже-
ты надолго, всегда старались больше разговаривать, 
играть, читать. Поэтому, отбирая у Лизы телефон, 

вижу, что это её никак не заводит. Она далека от гад-
жетозависимости. Но особенно я счастлив от того, что 
для Лизы ни телефон, ни телевизор в принципе осо-
бого интереса не представляют. Она куда больше лю-
бит играть с сестрой, им интереснее проводить время 
вместе. И это нормально, мне кажется. Когда мы с Та-
ней приезжали с детьми в гости в обыкновенную фран-
цузскую семью, то удивлялись – у них дома нет вай-
фая. Представляете, что такое будет возможно в рос-
сийской семье?

— Вы предпочли, чтобы дочки больше учились, а не за-
нимались профессиональным спортом. Почему?

— Потому что образованный и умный человек при-
годится всегда и везде. Это ответ на многочислен-
ные вопросы: «Почему вы Лизу на лёд не поставили?» 
Мы не запрещали, она просто не проявляла интереса 
к катанию. Спорт в жизни ребёнка присутствует. Лиза 
во Франции ходила на плавание, сейчас занимается 
рисованием, музыкой, танцует в студии «Тодес». Про-
сто для нас с Таней в приоритете хорошее разносто-
роннее образование.

— Вы сейчас берёте интервью у спортсменов на «Матч-
ТВ». Сами готовитесь к беседе или вам редакторы пишут 
вопросы?

— Кстати, название уже придумали для этой переда-
чи – «Тает лёд с Алексеем Ягудиным». Безусловно, над 
программой работает команда, редакторы пишут темы 
разговора. Но я готовлюсь к эфирам, и чаще всего бы-
вает так, что со второго вопроса разговор складывается 
не по сценарию, а по душам. Выбираем героев, кото-
рых хотят видеть зрители, ориентируемся на актуаль-
ные события. Программа совсем молодая, но у нас уже 
были такие интересные люди, как капитан «Спартака» 
Денис Глушаков и мой друг, теперь уже тоже олимпий-
ский чемпион Илья Ковальчук. Но мы на этом не оста-
навливаемся!

— Вы брали интервью у фигуристки Евгении Медве-
девой. Сильно отличается молодёжь XXI века от моло-
дёжи второй половины XX века?

— Во всё века были и будут трудоголики и лен-
тяи. Чтобы чего-то добиться, нужны желание и рабо-

та. И в этом смысле молодёжь во всё века одинаковая. 
Другой вопрос, что условия для развития всегда раз-
ные. Но вот суть продвижения по карьерной лестнице 
в спорте или в любой другой профессии сводится к не-
скольким пунктам, о которых я подробно рассказываю 
в своих лекциях (Алексей читает лекции о том, как до-
стичь цели, карьерного роста для сотрудников различ-
ных фирм, предприятий. – прим. ред.).

— В проекте «Ледниковый период. Дети» приз побе-
дителям – финансовая поддержка спортивной карьеры. 
Насколько это важно?

— Моя мама не платила ни копейки, когда приводи-
ла меня в секцию фигурного катания. Сейчас практи-
чески все секции платные. Фигурное катание – массо-
вый и популярный вид спорта, но недешёвый. Жизнь, 
страна – всё изменилось. Но в мои времена такого про-
екта как «Ледниковый период» просто не было. Тем 
более детской его версии, которая даёт возможность 
юным фигуристам поработать бок о бок с великими 
чемпионами. Помню, как в молодости тренировал-
ся с олимпийским чемпионом Алексеем Урмановым. 
Мне было не так важно, что он мне подсказывает. Я по-
нимал, что рядом со мной у того же тренера катается 
олимпийский чемпион. Это был яркий пример того, 
что всё возможно: «И у меня получится!»

— Родители теперь больше денег вкладывают в детей, 
но и победители больше зарабатывают.

— За победу на Олимпиаде в 2002 году мне вручи-
ли ваучер на приобретение 100 кг чёрного шоколада. 
Но весь этот бесплатный шоколад моя мама так и не по-
лучила, по-моему, дали только 10 кг. Теперь олимпий-
ским чемпионам вручают машины, помогают с кварти-
рами. Я не обижаюсь – настали другие времена.

— В социальных сетях некоторые родители высказы-
вались: мол, как же строго обходятся на проекте с ма-
ленькими спортсменами!

— Эти ребята с юных лет в спорте, где ты либо прои-
грываешь, либо выигрываешь. Для них оценка жюри – 
«пальцы вверх или вниз» – практически ежедневная 
реальность.

— На ТВ вы работаете, в кино снимались, в театре 
играли. Продолжаете кататься в ледовых шоу. Какие 
планы на будущее?

— Знаете, мне всё интересно. И спасибо Тане, ко-
торая во всех начинаниях меня поддерживает. Когда 
в моей жизни появился театр, она нашла мне педагога 
по искусству речи. А после первого спектакля она жда-
ла меня в гримёрке, видела, как у меня тряслись руки 
от полученного адреналина. Я не мог сразу ехать до-
мой, мне нужно было время отойти от спектакля, со-
вершенно нереальное ощущение. На прошлой неделе 
как раз предложили играть в новом спектакле с хоро-
шими актёрами. Хочу продолжать вести телепрограм-
мы – мне интересна работа на телевидении. Надеюсь, 
что получается хорошо, но судить себя крайне слож-
но. Это тот случай, когда дело по душе.

Сейчас мы с Таней продолжаем кататься в шоу Ильи 
Авербуха. Ледовое шоу «Ромео и Джульетта» в его по-
становке – это, наверное, лучшее, что есть на данный 
момент в мире фигурного катания вообще. А я был вез-
де – в Корее, Японии, Америке, Канаде…

— Школу фигурного катания не собираетесь открыть?
— Такие планы есть. Но я не могу дать своё имя шко-

ле, а потом там не появляться из-за занятости. Все 
мы не молодеем, поэтому, как только появится боль-
ше свободного времени, займусь созданием своей шко-
лы. У меня уже организовалось в голове определённое 
видение тренерского состава, единомышленников, ко-
торых я хотел бы там видеть. Тренировать одному – это 
утопия. Как в семье, так и на работе – важна команда.

teleprogramma.pro

лицо с обложки

Не верю в судьбу. Уверен, что всё 
зависит только от действий са-

мого человека. Поэтому я ставлю 
цель, поднимаю свой зад и сам ре-
шаю проблемы, иду к нужной цели. 
Проблемы возникают у всех людей: 
и у богатых, и у бедных. Но жизнь – 
это и есть движение и решение 
определённых задач.

Алексей Ягудин: 
Ценности, которым я дорожу – 

это семья, дети и работа



ВВидеоо TV
№№ 21 (3333), май 201844 новости кино светская жизнь

Смотри на ТНТ: «ПЕСНИ. РЕАЛИТИ», 
по будням в 02:00; «ПЕСНИ. КОНЦЕРТ», 
по субботам в 22:00.

Итоги Каннского кинофестиваля

Картина Корээды  – житейская 
японская драма о семье рабоче-
го, которая живёт на пенсию бабуш-
ки. Для пропитания они вынуждены 
красть еду в супермаркетах.

Приз за лучшую женскую роль ак-
трисе Самал Еслямовой принесла кар-
тина «Айка» российского режиссёра 
Сергея Дворцевого. Социальная дра-
ма рассказывает историю молодой 
нелегальной мигрантки из Киргизии.

Итальянский актёр Марчелло 
Фонте получил награду за лучшую 
мужскую роль. В криминальной дра-
ме Маттео Гарроне «Догмэн» Фонте 
сыграл скромного владельца соба-
чьей парикмахерской, приторговы-
вающего наркотиками.

Гран-при Каннского фестиваля 
получила лента «Чёрный клановец» 
американского режиссёра Спайка Ли. 
Его фильм – марш против расизма.

Каннский кинофестиваль прохо-
дил на Лазурном берегу с 8 по 19 мая. 
Ранее 18 мая участники группы «Зве-

ри» Рома Зверь и Герман Осипов по-
лучили приз Каннского фестиваля 
за саундтрек к представленному там 
российскому фильму «Лето» Кирил-
ла Серебренникова.

ru.euronews.com

Японский режиссёр Хиро-
кадзу Корээда с фильмом 
«Магазинные воришки» 
стал обладателем глав-
ной награды Каннского 
кинофестиваля – «Золо-
той пальмовой ветви».

Треки участников шоу 
«Песни» стали лучшими 
в Apple Music и iTunes

Сразу после большого субботнего концерта 
проекта «ПЕСНИ» на различных музыкаль-
ных платформах появляется свежий плей-
лист из композиций, прозвучавших со сцены.

Первое место в топ-чартах российского Apple Music 
и iTunes на этой неделе занял сингл TERRY «Домофон», 
второе –  DanyMuse «Кто ты». Опережая суперхиты по-
пулярных артистов страны, авторские треки участников 
шоу «ПЕСНИ» держатся на первых строчках уже несколь-
ко дней. До этого лидирующие места в чартах занимали 
Максим Свобода с песней «Воздух на сигареты» и дуэт 
НАZИМЫ и Скруджи с композицией «Real one».

В проекте «ПЕСНИ» телеканала ТНТ два самых мощ-
ных музыкальных лейбла России — Black Star и MALFA, 
а также продюсеры Максим Фадеев и ТИМАТИ объеди-
нили свои силы и ресурсы, чтобы изменить существу-
ющие реалити шоу-бизнеса. Вместе с приглашёнными 
членами жюри они ищут новые лица, новую музыку и но-
вые песни.

 ТНТ

Кристен Стюарт снимет свой 
первый полнометражный фильм
Актриса почти закончила работу над сцена-
рием фильма по мемуарам американской пи-
сательницы Лидии Юкнавич.

28-летняя актриса Кристен Стюарт решила впервые 
попробовать себя в качестве режиссёра полнометраж-
ного фильма. В основу картины звезды киносаги «Су-
мерки» лягут мемуары американской писательницы, 
учительницы и редактора Лидии Юкнавич «Хроноло-
гия воды» (The Chronology of Water: A Memoir).

Cтюарт уже почти закончила писать сценарий буду-
щего фильма. О том, кто будет сниматься в экранизации 
мемуаров, а также о дате выхода ленты на экраны пока 
не сообщается. Кристен, по предварительным данным, 
не планирует играть роль Юкнавич сама.

«Хронология воды» — воспоминания писательницы 
Лидии Юкнавич, в которых рассказывается о взаимосвя-
зи сексуальности, насилия, семейных отношений, а так-
же о поиске себя. Автор пишет о не самом счастливом 
детстве, борьбе с алкогольной и наркотической зависи-
мостью, сложностях, которые она испытала в принятии 
самой себя, а также том, как карьера писателя и учите-
ля и создание собственной семьи помогли ей справить-
ся с проблемами.

kino.mail.ru

Хулиганы, двоечники 
и драчуны: 
знаменитости с проблемным 
детством
Некоторые артисты в юные годы считались 
бы дурной компанией. Кто из знаменито-
стей был трудным ребёнком, оказывался 
в милиции и ввязывался в драки, расска-
жем в нашей подборке.

Наталья Чистякова-Ионова
Девочка росла пацан-

кой: играла исключитель-
но с дворовыми парнями, 
за считанные дни превра-
щала новые платья и кол-
готки в лохмотья, постоян-
но ходила с разбитыми ко-
ленями. В подростковом 
возрасте Ионову увлекали 
подъездные тусовки, мо-
лодые люди и запрещён-
ные препараты. Наталью 
спасла работа с Максом Фадеевым.

Артур Смольянинов
Будущий актёр ро-

дился в многодетной се-
мье и рос без отца. Любви 
и тепла не хватало, пото-
му Артур привлекал к себе 
внимание всеми доступ-
ными способами. Чаще 
всего  – хулиганством. 
Были и загулы, и мелкое 
воровство, и драки. Из-за 
этого Смольянинов ока-
зывался в детской комна-
те милиции и поменял восемь школ! 

Настасья Самбурская
Не одну школу сменила 

в своё время и звезда се-
риала «Универ». Девушку 
никто не выгонял – оцен-
ки были вполне приемле-
мыми, с учителями отно-
шения складывались. Чего 
нельзя сказать о сверстни-
ках. Настасью задирали из-
за бедной одежды и внеш-
него вида, и она бросалась 
на обидчиков с кулаками. Проблемным ребёнком ак-
триса была и в семье: после 10 класса Настасья сбежа-
ла из дома, не желая больше жить в нищете.

Игорь Петренко
Подростком артист от-

чаянно не любил в шко-
лу и делал всё, чтобы про-
пустить уроки. В 15 лет 
в жизни Петренко случи-
лась трагедия  – юноша 
оказался арестованным 
за соучастие в убийстве. 
Год актёр провёл в «Ма-
тросской тишине», по-
следующие месяцы жил 
в ожидании суда. Учиты-
вая возраст и положительные характеристики из те-
атрального училища, юношу приговорили к условно-
му сроку.

Анна Ардова
Жизненных обстоя-

тельства сделали из Анны 
проблемного ребёнка. 
Во-первых, родители ма-
ленькой Анны расстались 
и вновь обзавелись се-
мьями. Вторая причина  – 
переезд. В новой школе 
Анна подружилась с ком-
панией хулиганов. А к де-
вятому классу окончатель-
но забросила учёбу и ока-
залась отчисленной.

teleprogramma.pro

Звезда «Дома 2» стала ведущей 
нового шоу про моду и красоту
Участница телешоу «Дом 2» Марина Африкан-
това и актриса сериала «Улица» Лёля (Оль-
га) Баранова будут вести новую программу 
на ТНТ «Стиль за 90 секунд».

Согласно концепции шоу, известные блогеры и звёз-
ды — Мария Вэй, Юлия Пушман, Карина Каспарянц, Алё-
на Венум, Саша Кэт и другие — за 1,5 минуты делятся со 
зрителями лайфхаками и подсказывают, как выбирать 
одежду и правильно делать макияж. На ТНТ отмечают, 
что во время коротких, но ёмких выпусков шоу до зрите-
лей доносят не только всевозможные советы (что наде-
вать на работу и что — на свидание, как делать модный 
макияж и так далее), но и новости из мира моды. Одна 
из новых ведущих, Лёля (Ольга) Баранова, рассказала:

«Тема моды и стиля всегда была мне близка, я ста-
раюсь следить за тенденциями, хотя сама ношу скорее 
лишь то, в чём мне будет комфортно. Чаще выбираю 
одежду под своё настроение, поэтому могу легко чере-
довать женственные платья с джинсами и кроссовками. 
Думаю, что стильная одежда может определять уверен-
ность в себе на все 100%!»

kino.mail.ru



Видеео TVV
№ 21 (3333), май 20118 55персона

Смотри на ТНТ:
«ПЕСНИ. РЕАЛИТИ», по будням в 02:00
«ПЕСНИ. КОНЦЕРТ», по субботам в 22:00

— После премьеры шоу в «Олимпий-
ском» вы поехали в тур по регионам. Чаще 
всего на гастролях в провинции артисты 
обходятся без декораций и спецэффек-
тов – дорого. Но только не вы. Почему?

— Конечно, использовать все совре-
менные технологии на сценах в неболь-
ших городах не всегда получается из-
за плохой оснащённости концертных 
залов. Тем не менее с моей командой 
на гастроли всегда едут две фуры с обо-
рудованием – мы стараемся и в регионах 
показать высокий уровень нашего шоу.

— В «Олимпийском» вы пели на сцене-
трансформере с двенадцатью платформа-
ми, летали на 5-метровом орле и люстре…. 
Они работают на имидж, но, как прави-
ло, не отбивают вложенных в них огром-
ных денег. Для чего тогда такие вложения 
сил и средств?

— Да, это шоу сложно назвать прибыль-
ным, я не могу делать такие концерты каж-
дый год. Для меня важна возможность 
подтвердить, что я готова к такому уров-
ню. Ощущение, что ты делаешь одно из са-
мых успешных шоу на постсоветском про-
странстве, делает меня счастливой. У меня 
нет домов, самолётов, сбережений – я всё 
трачу на творчество. Это моя жизнь. 

— Сейчас музыкальные вкусы школьни-
ков формирует интернет. Молодёжь чаще 
выбирает не хороший вокал и лирику, а рэп 
с матом. Надо ли что-то с этим делать?

— Это результат свободы, которая 
предоставлена молодому поколению. 
С одной стороны, здорово делать всё что 
хочешь. Но с другой – детей не учат до-
броте, уважению. Недавно я наблюдала, 
как песня с матом в названии возглав-
ляла один из хит-парадов. В этих случа-
ях должен быть какой-то ценз.

— Вы дома какую музыку ставите слу-
шать дочери?

— Мы слушаем джаз – я стараюсь 
привить Соне хороший вкус той музы-
кой, которая когда-то повлияла на меня. 
Сейчас она учит песню Summertime.

— Софии нравится?
— Нравится, ещё и потому что песня 

на английском, а она склонна к изуче-
нию языков. Соне ещё очень нравится 
танцевать, рисовать, играть, и она пока 
не определилась, что её интересует боль-
ше.

— Ваша дочь в этом году идёт в первый 
класс. С удовольствием или Соне не очень 
хочется?

— Ей как раз хочется в школу! Это 
осознанное желание ребёнка, пото-
му что мы идём учиться не в 6, а в 7 лет. 
Я специально оттянула школу на год, 
чтобы Соне самой захотелось оставить 
куколок дома и пойти заниматься. Она 
ждёт этого события, максимально гото-
ва к первому учебному году.

— Сейчас многие родители спешат 
раскрыть в ребёнке хоть какой-то талант. 
В вашем детстве никто ничего подобно-
го не делал. Так когда было проще про-
биться?

— Талант пробьётся всегда. Я не мог-
ла без музыки с детства – это было моим 
воздухом. У моей семьи не было денег 
и возможностей. В школе я побежда-
ла во всех вокальных конкурсах, меня 
невозможно было остановить – я пела, 

пела… От родителя требуется вовремя 
заметить, почувствовать, к чему есть 
особенная способность у ребёнка, и раз-
вивать её. 

— Вы рассказывали, что уже в 9 лет 
могли приготовить полноценный ужин. 
Сейчас сами готовите семье, когда 
не на гастролях? Какими блюдами балуе-
те мужа и дочь?

— В обязательной ежедневной про-
грамме у нас суп, Соня любит с фрика-
дельками. У дочки есть своя доска, фар-
тук, мы готовим вместе – можем лепить 
её любимые ленивые вареники. Она мо-
жет сама приготовить омлет – знает, как 
взбить яйца, размешать, пожарить. Хочу, 
чтобы Соня с детства училась быть хоро-
шей хозяйкой в будущем.

teleprogramma.pro

— Что ты вкладываешь в понятие «новый шоу-бизнес», 
о котором столько говорится? 

— Новый шоу-бизнес – это когда артист может сам 
писать песни и сам же их исполнять. Он профессио-
нален во всём. У нас на проекте очень много талантли-
вых музыкантов, которые только начинают писать тре-
ки, и они сразу же становятся хитами. Того, что сейчас 
делают лейблы Black Star и MALFA и телеканал ТНТ, 
на рынке ещё не было.

— Раньше ты была участницей женского коллектива. 
На ТНТ в проект «ПЕСНИ» ты пришла самостоятель-
ной артисткой. Что из этого тебе ближе?

— Я всегда стремилась петь сольно, просто у меня 
не было финансовых возможностей на это. Работать 
в команде круто, но тяжело, а работать в женском кол-
лективе вдвойне сложнее. 

— Как близкие и друзья отнеслись к твоему участию 
в шоу «ПЕСНИ»?

— Мои родные и близкие меня поддержали. Они 
всегда хотели, чтобы мои треки слушали и скачивали. 
Сейчас этот момент настал, и именно о нём я мечта-
ла больше всего.

— Кем из артистов ты по-настоящему восхищаешься?
— В российском шоу-бизнесе мне нравятся Мот 

и Анна Седокова. Их музыка есть у меня в плейли-
сте. Они очень разные. Седокова импонирует мне 
как личность: она всегда честно говорит о своих чув-
ствах. С Мотом я познакомилась на проекте «ПЕС-
НИ», и я знаю наизусть все его треки. Из западных 
артистов люблю Ariana Grande, Beyonce, Nicki Minaj 
и Jessie J.

— Кого из участников ты считаешь своим конкурен-
том на проекте?

— Если разобраться, то мы все соперники. Но, поло-
жа руку на сердце, я ни к кому не отношусь как к кон-
куренту. Могу назвать участников, чьё творчество мне 
нравится. Когда я выйду с проекта, скачаю в свой плей-
лист треки PLC, Максима Свободы, Кристины Коше-
левой, Terry, DanyMuse и NASTIKA. Я со всеми подру-
жилась и могу сказать, что мы всегда будем на связи.

— У тебя есть какие-то таланты, о которых ты скром-
но умалчиваешь? 

— У меня есть сертификат визажиста. Я умею рисо-
вать, танцевать. Недавно начала сниматься в рекламе 
и сериалах. Вкусно готовлю, особенно выпечку.

— Как тебе работа с ТИМАТИ?
— Он меня очень мотивирует, и я заряжаюсь от него 

энергией. Видно, что он никогда не сидит на месте 
и всё время занимается делами. Мне хочется на него 
равняться.

— У тебя есть дочка Амелия. Расскажи о ней. Как ты 
переносишь разлуку с дочерью?

— Ей сейчас 1 год и 8 месяцев. Она очень позитив-
ный ребёнок, никогда не плачет и не истерит, любит 
взрослых и детей, знает очень много слов и часто де-
лает вид, что читает книжки. Я разговариваю с ней 
на трёх языках: родном казахском, русском и англий-
ском. Сначала мне было очень тяжело без неё. Но сей-
час остаётся не так много времени до конца проекта, 
и если я пройду в финал, то она прилетит с моими род-
ными на последний концерт, и я смогу её увидеть.

— Как твои близкие относятся к откровенным образам, 
которые подбирают для тебя стилисты на концертах?

— У меня нет сейчас связи с родными, но я увере-
на, что они поддерживают меня. Возможно, папе это 
не нравится, но, думаю, он понимает, что это мой сце-
нический образ, и в жизни я всегда хожу в закрытой 
одежде. Они знают, что я домашняя девочка.

ТНТ

Ани Лорак: 
Всё, что зарабатываю – трачу на творчество

Участница шоу «ПЕСНИ» на ТНТ НАZИМА: 
Родные знают, что я 
домашняя девочка

Этот год стал для Ани Лорак 
особенным. Недавно у певи-
цы состоялась премьера но-
вого шоу DIVA, а скоро и в се-
мье грядут перемены – дочь 
Ани Лорак осенью пойдёт 
в школу. Мы обсудили с певи-
цей эти важные события.

НАZИМА – начинающая певица из Ка-
захстана и одна из самых ярких конкур-
санток шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. У артист-
ки множество поклонников, и, по их 
мнению, у девушки большое музыкаль-
ное будущее.
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Улица Грибоедова 
с 1 июня станет полностью 
односторонней
С 1 июня движение транспорта по улице 
Грибоедова станет односторонним. Транс-
портный поток будет следовать в сторону 
Студгородка.

Ранее двигаться в одном направлении необходимо 
было только на участке от улицы Шмидта до Чернышев-
ского. Теперь ограничение распространится на всю про-
тяжённость улицы.

irk.ru

Обязательный знак «Шипы» 
отменяется
Обязанность водителей устанавливать 
знак «Шипы» на заднем стекле автомоби-
лей будет упразднена. Для этого измене-
ния вносятся в п. 8 «Основных положений 
по допуску транспортных средств».

С апреля 2017 года за отсутствие этого знака под сте-
клом применяется штраф 500 руб.Знак давно потерял 
свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время 
динамические характеристики движения транспортного 
средства в значительной мере определяются иными фак-
торами. Таким образом, установка указанного знака на 
транспортном средстве не позволяет иным участникам 
движения однозначно судить о вероятном характере его 
движения, особенно в условиях неоднородного дорож-
ного покрытия, характерного для зимних условий. Кро-
ме того, наличие данного знака на заднем стекле транс-
портного средства зачастую ограничивает обзор с места 
водителя, что не отвечает интересам обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

kommersant.ru

Статистика ДТП в Иркутске 
за апрель 2018
Количество ДТП в городе Иркутске 
за  апрель уменьшилось на 1,5% по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года.

С 1 по 30 апреля 
на территории го-
рода Иркутска про-
изошло 64 дорож-
но-транспортных 
происшествия, в ко-
торых был ранен 
71  человек и 2 по-
гибло. 52 ДТП про-
изошло по причине 
нарушения води-
телями правил до-
рожного движе-

ния. 24 ДТП произошло с участием 24 пешеходов. Из них 
18 ДТП и 21 несовершеннолетний ребёнок, который по-
лучил повреждения различной тяжести.

gibdd.ru

В Иркутской области на 60% 
выросло количество туристов
За последние пять лет количество тури-
стов, посетивших Иркутскую область, вы-
росло более чем на 60% и составило в 2017 
году около 1,6 миллиона человек, из них 
211 тысяч иностранцев.

В первом квартале 2018 
года в Приангарье побы-
вало 315 тысяч туристов, 
это на 8,3% больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Количество 
иностранцев увеличилось 
в 2,2 раза и составило 44,4 
тысячи человек.

Такой рост туристического потока в регион, с од-
ной стороны, открывает перспективы для социаль-
но-экономического развития региона, с другой – на-
кладывает повышенную ответственность за качество 
предоставляемых услуг, комфорт прибывающих на 
территорию региона гостей.

irk.ru

26 мая в Иркутске пройдёт акция 
по посадке деревьев
В Иркутске 26 мая 
пройдёт общего-
родская акция «По-
сади дерево – пода-
ри планете жизнь». 
Приглашаются все 
желающие.

В этом году акция бу-
дет состоять не толь-
ко из посадки саженцев. 
Сначала участники ме-
роприятия должны бу-
дут выкопать эти самые 
саженцы, перевезти их 
на новое место и потом 
посадить.

Начало акции – в 11:00 
на автопарковке воз-
ле Реабилитационно-
го центра для детей по 
адресу: улица Маршала 
Конева, 78.

babr24.com

в мире

 Физический труд смертельно опасен 
для мужчин
Ученые выяснили, что мужчины, занятые тя-

жёлым физическим трудом, умирают раньше тех, 
у  кого сидячая работа. Специалисты проанализи-
ровали связь между профессиональной физиче-
ской активностью и смертностью. Оказалось, что 
физический труд повышает риск преждевремен-
ной смерти у мужчин на 18 процентов.

lenta.ru

 Йогурт помогает справиться 
с воспалениями
В йогурте есть бактерии и пищевые элементы, 

ускоряющие метаболизм в клетках, что позволя-
ет человеческому организму быстрее восстанав-
ливаться. Более того, йогурт полезен в заживлении 
ран. Микроэлементы, которыми насыщен данный 
продукт, ускоряют процесс регенерации тканей.

nation-news.ru

 Названа неожиданная польза табака
Учёные доказали, что 

белок, содержащийся 
в  растениях декора-
тивного табака, обла-
дает свойствами, кото-
рые помогают бороться 
с инфекционными забо-
леваниями, в том чис-
ле вызываемыми золо-
тистым стафилококком, 
ВИЧ, вирусом Зика и эн-
цефалитными вирусами.

lenta.ru

 Какие шесть качеств обеспечивают 
успех в жизни?
Учёные выделили шесть черт характера, кото-

рые присутствуют у обладателей успешной карье-
ры. Если человек хочет достичь подлинного успе-
ха, он должен обладать следующими качествами: 
добросовестность, приспособляемость, принятие 
неопределённости, любопытство, смелость, дух 
соперничества.

nation-news.ru

 Поздно ложиться спать опасно для 
психики
Люди, которые бодрствуют большую часть ночи, 

чаще страдают от таких психических проблем, как 
биполярное аффективное расстройство и клини-
ческая депрессия. К недосыпанию и психическим 
проблемам приводит ночное пользование смарт-
фонами или иными гаджетами.

mk.ru

Названы самые 
конкурентные вакансии 
в Иркутске
В Иркутске конкурс на одно предложение 
составляет 5,8 резюме.

Самыми конкурентны-
ми профообластями этой 
весной стали «Государ-
ственная служба» (65,7), 
«Начало карьеры, студен-
ты» (12,3), «Высший менед-
жмент» (9,2), «Юриспру-
денция» (7,8) и «Транспорт, 
логистика» (5,8).

При этом только 7% со-
искателей считают, что 
угроза увольнения у них 

сейчас есть, а 42%, чтобы найти работу или удержаться 
на текущем месте, готовы снизить зарплатные ожидания.

Рынок давно работает по принципу «обучение всю 
жизнь». Это значит, что если есть желание быть вос-
требованным специалистом в любой сфере, то учить-
ся придётся постоянно.

i38.ru
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Последствия простоя 
автомобиля без движения
Автомобиль может простоять без эксплуатации в гараже до 

полугода. Это никак не скажется на его техническом состоя-
нии. Более длительный простой сказывается на составляющих 
транспортного средства не лучшим образом и последствия про-
стоя автомобиля без движения могут быть даже опасными.

 Смазочные материалы

Моторные масла состоят из ба-
зовых компонентов и присадок, вли-
яющих на эффективность работы 
двигателя. При длительном простое 
присадки оседают на дно. Свойства 
масла резко ухудшаются. Перед тем, 
как запустить мотор после большого 
перерыва в работе, проверьте мас-
ло, поменяйте фильтры.

 Топливо

Бензин так же, как моторное мас-
ло, имеет срок хранения. В пустом 
баке собирается конденсат. Плани-
руя сделать перерыв в эксплуата-
ции транспортного средства, залей-
те бак качественным топливом хотя 

бы на три четверти. Так вы обезопа-
сите топливный бак от накопления 
влаги. 

 Аккумулятор

Любой водитель сталкивал-
ся с разряженным аккумулятором. 
Даже при условии полной заряд-
ки после месячного простоя агрегат 
окажется «севшим». Чтобы это ис-
ключить, регулярно его «подпиты-
вайте». 

 Сальники, прокладки

Часто из-за простоя автомоби-
ля без движения уплотнительные 
резинки, сальники, прокладки пе-
ресыхают и покрываются мелкими 
трещинами. Чтобы обезопасить себя 
от протеканий в местах их установ-
ки, проверьте и замените элементы, 
пришедшие в негодность.

 Резиновые шланги

Все резиновые части, даже са-
мые плотные, теряют свои свой-
ства по истечению времени. Если 
авто простаивало более 3-4 лет, 
резиновые шланги, бензопровод 
стоит заменить. Иначе они могут 
лопнуть в самый неподходящий 
момент.

golifehack.ru
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06:00 «Известия»
06:10 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена» (0+)

06:25 Х/ф «Счастье 
по рецепту»

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Дальнобой-

щики-2». «Двойной 
капкан» (16+)

11:15 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Сель» (16+)

12:10 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Чужой 
беды не бывает» (16+)

13:05 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Угон» (16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Последний мент»
19:40 Т/с «След». «Выход» 

(16+)

20:30 Т/с «След». «Лох» (16+)

21:20 Т/с «След». 
«Синдром» (16+)

22:05 Т/с «След». 
«С дальним 
прицелом» (16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Меза-

льянс» (16+)

00:20 Т/с «След». 
«Запретные области» 
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:30 Т/с «Террористка 
Иванова»

06:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

07:00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

(16+)
13:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (16+)

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

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

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

ОЛИМПА», США (16+)
23:10 ПРЕМЬЕРА. «Водить 

по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ», Велико-
британия – США (16+)

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

05:30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)

08:30 «Высшая лига» (12+)
09:00 Формула-1. Гран-при 

Монако (0+)

11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 13:55, 15:50, 18:40, 

21:00, 23:00 Новости
12:05, 15:55, 21:05, 23:05, 

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

14:00 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)

16:25 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. Финал. 
Бразилия – Италия (0+)

18:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик (16+)

21:30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

22:00 «Наши победы» (12+)

22:30 «Черчесов. Live» (12+)
23:35 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

02:00 Тотальный футбол
02:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция – 
Ирландия. Прямая 
трансляция

05:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – 
Тунис (0+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Сергей Столяров

08:05 Д/с «Эффект бабочки»
08:35 Д/с «Архивные тайны»
09:10 Х/ф «Табор уходит в небо»
10:45 Д/ф «Палех»
11:15, 19:00 «Наблюдатель»
12:10, 01:00 Д/ф «Майя 

Плисецкая. Знакомая 
и незнакомая»

13:10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра

13:55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

14:35, 02:00 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»

15:15 Д/ф «Укхаламба – Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

15:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:10, 02:40 К 115-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
МРАВИНСКОГО. И.Брамс. 
Симфония №4

17:00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

17:30 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

18:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Машина времени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?»

20:00 80 ЛЕТ АРМЕНУ МЕДВЕДЕ-
ВУ. «Монолог в 4-х частях».

20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты»
22:35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Даниилом Крамером 
и Вадимом Эйленкригом

23:20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

00:10 Д/с «История россий-
ского дизайна»

03:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Машина времени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «Активная среда» (12+)
06:55 Д/ф «Пешком в историю. 

Достоевский» (12+)
07:30 Х/ф «Асса» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
11:40 «Культурный обмен». 

Екатерина Гусева (12+)
12:30 Д/с «Пешком в историю. 

Достоевский» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Граница. Россия, 

которая есть» (12+)
14:30 «Живое русское слово» 

(12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Звездочёт». 5 с. 

(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Звездочёт». 6 с. 

(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Культурный обмен».

Екатерина Гусева (12+)
21:05 Д/ф «Граница. Россия, 

которая есть» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Звездочёт». 5, 6 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Пешком в историю. 

Император Пётр III» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Смешарики», 
«Поезд динозавров»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Маджики»
10:20 М/с «Лесные феи 

Глиммиз»
10:30 М/с «Даша – путеше-

ственница»
11:20 Премьера! «Давайте 

рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Заколдованный 
мальчик»

12:35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

13:35 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»

14:10 М/с «Тобот»
15:00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:15 М/с «Гризли и лемминги»
16:50 Премьера! «Лабораториум»
17:15 М/с «Смешарики». Новые 

приключения»
19:05 М/с «Мир Винкс»
19:50 М/с «Нелла – отважная 

принцесса»
20:20 М/с «Тима и Тома»
22:00 М/с «Роботы-поезда»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Лунтик и его друзья»
00:00 М/с «Бен 10»
00:15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов»

00:40 М/с «Огги и тараканы»
02:00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные 
и невероятные»

03:05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Боцман 
и попугай»

05:15 М/ф «Сказка про лень»
05:25 М/с «Гадкий утёнок и Я»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:25 «Время покажет» (16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Гурзуф» (16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 «Познер» (16+)

02:00 Т/с «Господа-това-

рищи» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Время покажет» (16+)

05:30 Контрольная закупка

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин 

в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 Т/с «Обман»
00:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:50 ПРЕМЬЕРА. 

Виктория Полторак, 
Павел Крайнов 
и Кирилл Болтаев 
в т/с «Версия»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 М/ф «ПИСЬМО ДЛЯ 

МОМО» (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬ-

ЦХЕН» (12+)
09:25 М/ф «Сказки на ночь» 

(0+)
09:35 М/ф «Пчелография» (0+)
10:25 Д/ф «Анна Нетребко. 

Генерал на шпильках» 
(12+)

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

РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
12:00 «Картина недели». 

Совместный проект 
с радио «Комсомольская 
правда» в Иркутске (12+)

13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 

(16+)
15:30 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» (12+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Концерт «Песня оста-

ется с человеком» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Мы с тобой похудеем». 

Реалити-шоу (12+)
21:30 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

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

«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО» (16+)
00:40 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «Вокруг 
Байкала» (12+)

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

01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 

(16+)
02:35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:20 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 

АННЫ, ИЛИ МУШКЕ-
ТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

05:50 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2179 
серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

13:00 Т/с «Реальные 
пацаны». «Браслетики 
добра» (16+)

13:30 Т/с «Реальные 
пацаны». «Бальные 
танцы» (16+)

14:00 Т/с «Реальные 
пацаны». «Миллион 
алых роз» (16+)

14:30 Т/с «Реальные 
пацаны». «Машина» 
(16+)

15:00 Т/с «Реальные 
пацаны». «Новая 
работа» (16+)

15:30 Т/с «Реальные 
пацаны». «Собачка 
в машине» (16+)

16:00 Т/с «Реальные 
пацаны». «Клуб» (16+)

16:30 Т/с «Реальные 
пацаны». «После 
клуба» (16+)

17:00 Т/с «Реальные 
пацаны». «Футбол. 
Стрипклуб» (16+)

17:30 Т/с «Реальные 
пацаны». «Витек» (16+)

18:00 Т/с «Реальные 
пацаны». «Маль-
чишник» (16+)

18:30 Т/с «Реальные 
пацаны». «Учитель-
ница» (16+)

19:00 Т/с «Реальные 
пацаны». «Шашлыки 
без баб» (16+)

19:30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лимузин» (16+)

20:00 Т/с «Реальные 
пацаны». «Под музыку 
Вивальди» (16+)

20:30 Т/с «Улица». Россия, 
2017 г. (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Однажды в России» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)
03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ 
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

09:00 М/с «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» (6+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:00 «Разговор о важном» 
(16+)

10:30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2», США – 
Гонконг – Канада, 
2016 г. (16+)

12:35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА», США, 
2015 г. (16+)

Тысячи людей спешат увидеть 
Мир Юрского периода, но безо-
пасное на первый взгляд 
развлечение может обернуться 
угрозой для их жизней…

15:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН». 
США, 2012 г.

00:00 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», 
Россия, 2018 г. (16+)

01:00 «Кино в деталях 
с Фёдором Бондар-
чуком» (18+)

02:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

02:30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди». Большое 
реалити-шоу (16+)

04:30 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», 
Россия, 2018 г. (16+)

05:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

07:00 «Настроение»
09:10 Х/ф «Акваланги 

на дне»
10:50 Х/ф «Неподдаю-

щиеся» (6+)
12:30 События
12:50 «Постскриптум» (16+)
13:55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой 
(16+)

14:55 Городское собрание 
(12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+)
18:50 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Правила обмана» (16+)
00:05 Без обмана. «Знакомь-

тесь, кетчуп!» (16+)
01:00 События
01:35 «Право знать!». 

Ток-шоу (16+)
03:05 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» (12+)
Вот уже несколько месяцев 
ведётся следствие по делу 
об ограблении кассира 
в посёлке Аэропорт. Помощ-
никам начальника уголовного 
розыска Миронова удалось 
нащупать прямые следы, 
ведущие к вору-рецидивисту 
Панасюку, отбывающему 
наказание в колонии за мелкую 
кражу.
Но Панасюк умер от инфаркта, 
а единственный его дружок 
Хлопов уже отбыл срок, вышел 
на волю и… бесследно исчез. 
Это одно из дел, которые 
ведёт и контролирует Миронов. 
Но его заботы не исчерпыва-
ются только расследованием 
преступлений. Он остро 
ощущает свою ответственность 
за всё, что происходит в городе.

04:50 Х/ф «Молодой Морс» 
(12+)
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06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Суд присяжных
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагирования 
(16+)

20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
00:30 «Итоги дня»
00:55 «Поздняков» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «НашПотребНадзор» (16+)
04:05 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)
18:25 Д/с «ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (12+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:40 Д/с «ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ 

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ» 
(12+)

20:45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
21:45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

22:35 «Особая статья». Ток-шоу. 
(12+)

00:15 Д/ф «ИМЕНА ГРАНИЦЫ» 
(12+)

00:40 Х/ф «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ», 1973 г. (6+)

02:20 Х/ф «СПАРТА». Россия, 
2016 г. (16+)

04:05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ», 1976 г. (12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

(16+)
08:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» (16+)
12:55 «Тест на отцовство» (16+)
13:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:00 Х/ф «НАХАЛКА», Украина, 

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

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

ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ», Россия, 
2013 г. (16+)

22:00 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ», Россия, 2008 г. 
(16+)

23:55 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД», 

Россия, 2017 г. (16+)
03:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
04:00 Д/ф «Я не боюсь 

сказать» (18+)
05:00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ», 1967 г. 
(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
16:00 Мистические истории 

(16+)
17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Вечность» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
Доктор Темперанс Бреннан — 
блестящий, но одинокий 
антрополог, получает то, чего 
она меньше всего желала — 
напарника. Бюро посылает ей 
амбициозного агента ФБР Сили 
Бута, чтобы помочь в расследо-
вании нераскрытых дел, путем 
изучения и идентификации 
костей давно пропавших людей.
Но давно умершие жертвы 
не единственное, с чем 
придется столкнуться Боунс, 
Буту и их команде, раскрывая 
преступления, они часто 
сталкиваются с взяточниче-
ством, коррупцией и местной 
разрозненностью.

00:00 Х/ф «ШИРОКО 
ШАГАЯ» (12+)

01:30 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+)

07:10 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 

(16+)

08:50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 

(16+)

10:40 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 

ПОЕЗД» (12+)

12:20 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (12+)

14:00 Т/с «Большая пере-

мена» (0+)

19:05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(12+)

21:15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ 

В РОССИИ» (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

04:50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)

07:30 «14+» (16+)

09:30 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 

(16+)

11:20 «ПОДЛЕЦ» (16+)

13:20 «ОН – ДРАКОН» (6+)

15:30 «14+» (16+)

17:40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)

19:20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2» (12+)

21:20 «УЧИТЕЛЯ» (12+)

23:20 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 

(16+)

01:20 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

03:05 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

04:50 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)

07:20 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)

10:30 Т/с «ОСА» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ОСА» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ОСА» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

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

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
00:00 Х/ф «ДАЧНЫЙ 

РОМАНС» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ДАЧНЫЙ 

РОМАНС» (16+)

02:35 «Игра в кино» (12+)

03:30 «Другой мир» (12+)
04:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
05:50 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Технопарк» (12+)
07:45 «Спорт Лайф» (12+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» (6+)
08:15 «От Навигацкой школы 

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

08:25 «Поступи правильно!» (12+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

третья» (16+)
16:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
18:30 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (12+)

18:45 «Зеркало» (6+)
19:00 «Обжигающее искусство: 

графит» (12+)
19:15 «Pro таланты» (16+)
19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
20:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
02:00 Х/ф «ПЬЕТА» (18+)

06:00 М/ф «Рио 2» (2011 г. 
США) (16+)

07:50 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

08:30 Утро Пятницы. 
Премьера! (16+)

10:30 Генеральная уборка 
(16+)

11:30 Бедняков+1 (16+)
13:20 Орел и решка. Круго-

светка (16+)
16:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. Америка (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. По морям (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. Россия (16+)
23:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
00:00 Теперь я Босс (16+)
01:00 На ножах (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Х/ф «Проклятие 

спящей красавицы» 
(2016 г. США) (16+)

04:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:55 Т/с «Махабхарата» 

(16+)
05:45 Мультфильмы (12+)

05:00 «Свадебная талия» (12+)
06:25 «В теме. Лучшее» (16+)
06:50 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
Реальные истории женщин, 
которые узнали о своей бере-
менности в самый последний 
момент. Они не планировали 
иметь детей, жили полной 
жизнью и не ощущали никаких 
признаков беременности.

08:35 «В стиле» (16+)
09:05 «Обмен жёнами» (16+)
11:40 «Беременна в 16» (16+)
12:35 «Беременна в 16: 

Дочки-матери» (16+)
13:30 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)
15:30 «Женись на мне» (16+)
16:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
20:40 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
23:55 Премьера! «В теме» 

(16+)
00:20 «Угадай мою пару» (12+)
01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:15 «Экстремальное 

преображение» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 9 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений». 

4 сезон (12+)
13:30 «Шоу Кливленда». 2 сезон 

(16+)
15:20 «Самурай Джек». 5 сезон 

(12+)
16:10, 01:30 «Гриффины»
17:05 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
17:30 «Футурама»
17:55, 20:35 «Американский 

папаша»
19:45, 21:21 «Симпсоны»
22:45 «Подозрительная Сова». 

4 сезон (16+)
23:25 «WEB-зона». 1 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 3 сезон (16+)
00:10 «Братья Вентура». 1 сезон 

(16+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 8 сезон 

(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 13-й тур. «Спор-
тинг Канзас-Сити» – 
«Коламбус Крю»

08:00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня

09:00, 12:00, 15:00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». 
Первый день. Первая 
трансляция 27 мая 
2018 г. (EI)

10:30, 16:30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс». Первая 
трансляция 27 мая 
2018 г. (EI)

11:00, 15:30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. 
Первая трансляция 
27 мая 2018 г. (EI)

14:30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Монако. 
Первая трансляция 
27 мая 2018 г. (E2)

17:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Второй день. Прямая 
трансляция

03:15 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

03:45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

04:45 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор

05:50 Watts

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 
Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 19:00 Как это 
устроено? (Сезон 16) 
(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 
Охотники за релик-
виями (16+)

09:00, 17:00 Забытая инже-
нерия (16+)

10:00 Игра на жизнь (12+)

11:00 Вирусы (16+)

12:00, 05:10 Выживание без 
купюр (16+)

16:00 Быстрые и громкие 
(Сезон 5) (12+)

18:00 Охотники за складами 
(16+)

22:00 Битва за недвижимость 
(12+)

23:00 Турбодуэт (12+)

00:00, 03:30 Самогонщики 
(18+)

00:55 Уличная наука (16+)

04:20 Быстрые и громкие (12+)

06:15, 14:15 Неизвестная 
планета земля (12+)

07:00 Паранормальное (16+)
07:50 Инстинкт выживания 

(16+)
08:35, 20:35, 00:35, 05:25 

Расследования авиака-
тастроф (16+)

10:10 Известная Вселенная 
(12+)

11:00, 19:50 Чудеса инже-
нерии (12+)

11:50, 15:05 Зона строитель-
ства (12+)

12:15 Научные глупости (12+)
12:40 Невероятный доктор 

Пол (16+)
13:25, 16:45, 21:20, 01:25 

Авто – SOS (12+)
15:55 Дикий тунец (12+)
18:15 Потрясающий доктор 

Пол (16+)
19:00 Международный аэро-

порт Дубай (12+)
22:10, 02:10 Гений (16+)
23:50 Зона 51 (16+)
03:50 Mарс (12+)
04:40 Злоключения 

за границей (16+)

06:00, 05:00 Суровая спра-
ведливость (16+)

09:25, 18:00, 23:00 Экзоти-
ческие питомцы (12+)

11:00, 15:00, 00:00 
Шотландское обще-
ство защиты животных 
(12+)

12:00, 20:00 Полиция 
Хьюстона – отдел 
по защите животных 
(16+)

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

14:00 Неизведанные острова 
Индонезии (12+)

16:00, 21:00 Будни ветери-
нара (16+)

17:00, 22:00 Доктор Джефф 
(16+)

01:00 Рёв (16+)

02:00 Дрейф (16+)
03:00 В дебрях Латинской 

Америки (12+)
04:00 Правосудие Техаса 

(Сезон 2) (16+)

07:15 «ГЕНИЙ» (18+)

09:05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» (16+)

11:10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

13:15 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» (12+)

15:30 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» 
(6+)

17:10 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

19:05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» (16+)

21:20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

23:25 «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУ-
ЧЁННЫЕ» (16+)

01:10 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+)

03:20 «В БЕГАХ» (16+)

05:15 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАС-
НОМУ» (18+)

06:30 «Заговор» (12+)
07:20 «Загадочные престу-

пления средневековья» 
(12+)

08:40, 12:10, 22:30 «Музейные 
тайны» (12+)

10:20, 02:00 «Российская 
империя: Династия 
Романовых» (12+)

11:25, 21:10 «Невероятные 
изобретения» (12+)

13:00 «Султан и святой» (12+)
13:55 «Настоящая игра 

престолов» (12+)
15:00 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
15:50, 20:20, 23:15, 05:35 

«Запретная история» (12+)
16:40 «История двух сестер» 

(16+)
18:20 «Че Гевара: Под маской 

мифа» (12+)
19:20 «Американская мечта 

Роберта Кеннеди» (12+)
21:40, 04:45 «Охота за сокрови-

щами нацистов» (12+)
00:05 «Преступность военного 

времени» (12+)
00:55 «Разбойники, пираты 

и бандиты» (16+)
03:00 «Николай и Александра: 

Последние монархи 
России» (12+)

03:50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» (12+)

06:05, 05:55 Д/с «Полигон»
06:35 Д/с «Танковый биатлон»
07:30 Д/с «Битвы роботов. 

Классика»
10:10 Д/с «Не пытайтесь повто-

рить это дома!» (12+)
11:00 Д/с «Виртуозы резьбы 

по дереву» (12+)
11:20 Д/с «Строительство 

в глуши» (12+)
12:10, 00:40 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
12:35, 01:05 Д/с «Пиротехника: 

живопись огнем» (12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные 

дома из дерева» (12+)
13:50, 18:00, 23:50 «Автошоу 

GRIP» (12+)
15:30 «Переделка старья» (12+)
16:20, 22:10, 05:00 «Гараж: 

Последний приют»
17:15, 23:05 Д/с «Грузовые 

войны: Великобритания» 
(12+)

18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
21:20 «Пятая передача» (6+)
01:30 Д/с «Ковбои ледяных вод» 

(12+)
02:20 Д/с «Битва за карпов» (6+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Табу» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Дальнобой-

щики-2». «Двойной 
капкан» (16+)

07:05 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Сель» (16+)

08:05 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Чужой 
беды не бывает» (16+)

09:05 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Угон» (16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Дальнобой-

щики-2». «Бело-
снежка» (16+)

11:15 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Полуторка» 
(16+)

12:05 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Привати-
зация» (16+)

13:05 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Дураков 
дорога учит» (16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Последний мент»
19:40 Т/с «След». «Девушка 

на мосту» (16+)
20:30 Т/с «След». «Слепая 

преданность» (16+)
21:20 Т/с «След». «Жена 

моряка» (16+)
22:05 Т/с «След». 

«Неудачное огра-
бление» (16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Слабаки» 

(16+)
00:20 Т/с «След». «Ребенок 

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

выпуск»
01:30 Т/с «Террористка 

Иванова»

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

(16+)
13:00 «Информационная 

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

(16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (16+)

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

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

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

ЛОНДОНА», США – Вели-
кобритания (16+)

22:50 ПРЕМЬЕРА. «Водить 
по-русски» (16+)

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

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «007: СПЕКТР», 
Великобритания – США 
(16+)

04:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:30 Д/ф «Криштиану 
Роналду: мир у его 
ног» (16+)

08:35 Х/ф «Некуда бежать» 
(16+)

10:20 «ТОП-10» (12+)
10:30 «Спортивный 

детектив». Докумен-
тальное расследование 
(16+)

11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 19:55, 

22:35, 00:45, 03:55 
Новости

12:05, 16:05, 20:00, 00:50, 
04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
16:30 «Дорога в Россию» (12+)
17:00 Тотальный футбол (12+)
17:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция – 
Ирландия (0+)

20:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – 
Тунис (0+)

22:30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
22:45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Мирко 
Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон. Трансляция 
из Великобритании 
(16+)

01:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Сербия. Прямая транс-
ляция из Сербии

04:25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Автодор» (Саратов) – 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Надежда Кошеверова

08:05 «Пешком...». Москва 
православная

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09:55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Накануне I мировой войны»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 19:00 «Наблюдатель»
12:10 65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА. 
ХХ ВЕК. «Богема». Автор-
ская программа Татьяны 
Пауховой. 1994 г.

13:10 «Гений». Телевизионная игра
13:45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
14:00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом

14:40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»

15:30, 00:10 Д/с «История 
российского дизайна»

16:10, 02:40 К 115-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. 
Ф. Шуберт. Симфония N 8 
(«Неоконченная»)

16:50 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

17:10 «Эрмитаж». Авторская прог-
рамма Михаила Пиотровского

17:35 «2 ВЕРНИК 2»
18:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Внутриклеточный 
ремонт»

20:00 К 80-ЛЕТИЮ АРМЕНА 
МЕДВЕДЕВА. «Монолог 
в 4-х частях».

21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Как Данте создал Ад»
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
01:00 «Тем временем». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа

01:40 ХХ ВЕК. «Богема. Александр 
Абдулов». Авторская програм-
ма Татьяны Пауховой. 1994 г.

03:20 Д/ф «Тамерлан»
03:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Внутриклеточный 
ремонт»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Моя история». Вадим 

Абдрашитов (12+)
12:30 Д/ф «Пешком в историю. 

Император Пётр III» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история: 

Посмотрите, я седой?» 
(12+)

14:30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
(12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Звездочёт». 7 с. 

(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Звездочёт». 8 с. 

(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Моя история». Вадим 

Абдрашитов (12+)
20:50 Д/ф «Живая история: 

Посмотрите, я седой?» 
(12+)

21:35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
(12+)

21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Звездочёт». 7, 8 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Пешком в историю. 

Царевич Алексей 
(Загадочный допрос 
в Монплезир)» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/с «Смешарики», 
«Поезд динозавров»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Маджики»
10:20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
10:30 М/с «Даша – путеше-

ственница»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Катерок»
12:00 М/ф «О том, как гном 

покинул дом и...»
12:10 М/ф «Жирафа и очки»
12:20 М/ф «Заветная мечта»
12:25 М/ф «Всё наоборот»
12:35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13:25 «Играем вместе»
13:35 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
14:10 М/с «Тобот»
15:00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:15 М/с «Гризли и лемминги»
16:50 «Универсум»
17:05 М/с «Смешарики». Новые 

приключения»
19:05 М/с «Мир Винкс»
19:50 М/с «Нелла – отважная 

принцесса»
20:20 М/с «Три кота»
22:00 М/с «Роботы-поезда»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Лунтик и его друзья»
00:00 М/с «Бен 10»
00:15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов»

00:40 М/с «Огги и тараканы»
02:00 Х/ф «Приключения Пет-

рова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные»

03:10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Алим и его ослик»
04:40 М/ф «Али-Баба и сорок 

разбойников»
05:05 М/ф «Бибигон»
05:25 М/с «Гадкий утёнок и Я»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:25 «Время покажет» (16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Гурзуф» (16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Т/с «Господа-това-

рищи» (16+)

03:05 «Время покажет» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Время покажет» (16+)

04:40 «Модный приговор»

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин 

в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анастасия 
Панина, Дмитрий 
Белякин, Виктория 
Клинкова, Кирилл 
Жандаров, Артур Ваха, 
Алла Масленникова 
и Инна Мирошниченко 
в т/с «Обман»

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:50 ПРЕМЬЕРА. 
Виктория Полторак, 
Павел Крайнов 
и Кирилл Болтаев 
в т/с «Версия»

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

06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
07:00 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «Вокруг 
Байкала» (12+)

07:20 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)

08:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 

АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 
30 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

11:15 «Сфера» (12+)
11:20 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО» (16+)
12:05 Д/ф «Добыча. Алмазы» 

(12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
15:10 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:00 «Чего хотят женщины» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Д/ф «Змеи. Тайны 

самых смертоносных 
созданий на Земле» (12+)

19:30 «Дачный сезон». Програм-
ма для дачников, садо-
водов и огородников (12+)

20:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
22:20 Д/ф «Охота на йети» (12+)
22:45 «Полетели». Программа 

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

«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО» (16+)
00:40 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «Вокруг 
Байкала». Фильм 
о фильме (12+)

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

01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 

(16+)
02:35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:20 Х/ф «КНИГА СУДНОГО 

ДНЯ» (16+)
05:10 Д/ф «По ту сторону 

смерти» (16+)

06:00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2180 

серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Песни» (16+)

13:30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)

03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

04:00 «Импровизация» (16+)

06:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 
(16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

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

(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ», 

США, 2003 г. (12+)
12.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН». 

США, 2012 г. (16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

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

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

И БОТАН-2», США, 2014 г. 
(16+)

00:05 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 
2018 г. (16+)

01:05 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ», 
Россия, 2014 г. (18+)

03:55 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 
2018 г. (16+)

04:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 
(16+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» (12+)
11:30 Д/ф «Василий 

Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Николай 

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

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

(12+)
18:50 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошен-

ники! Косметолог-
самоучка» (16+)

00:05 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)

01:00 События
01:35 «Советские мафии. 

Демон перестройки» 
(16+)

02:25 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева» (12+)

03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
05:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
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06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Суд присяжных
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагиро-
вания (16+)

20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
00:30 «Итоги дня»
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 Квартирный вопрос (0+)
03:55 «Поедем, поедим!» (0+)
04:15 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Д/ф «МАРШАЛЫ 
СТАЛИНА. СЕМЕН 
ТИМОШЕНКО» (12+)

07:00 «Сегодня утром»
09:20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА». 
Россия, 2015 г. (16+)

15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА». 
Россия, 2015 г. (16+)

18:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:40 Д/с «ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ 

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ» 
(12+)

20:35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Анатолий Лебедь. (12+)

21:20 «Специальный репортаж» 
(12+)

21:45 «Улика из прошлого». (16+)
22:35 «Особая статья». Ток-шоу. 

(12+)
00:15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04:20 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК», 1964 г.

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50 «Тест на отцовство» (16+)
13:50 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА», Россия, 
2013 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ», Россия, 
2013 г. (16+)

22:00 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ», Россия, 
2010 г. (16+)

00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД», 

Россия, 2017 г. (16+)
03:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
04:30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ», 

1975 г.

06:45 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
16:00 Мистические истории 

(16+)
17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Вечность» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)

Окружной прокурор пошёл 
на сделку с преступниками 
и освободил их из тюрьмы. 
Тогда человек, чья жена 
и ребёнок погибли от рук убийц 
решает отомстить прокурору, 
совершив правосудие само-
стоятельно. Его ловят и сажают 
в тюрьму, но он неожиданно 
ставит ультиматум: он будет 
убивать, не выходя из-за 
решетки, если его требования 
не будут выполнены. Смешное 
заявление, но вскоре люди 
правда начинают гибнуть…

02:00 Т/с «Элементарно» 
(16+)

06:30 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)

08:10 Х/ф «АЛЁШКИНА 

ЛЮБОВЬ» (12+)

09:35 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 

ТЕБЯ» (12+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

14:40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

17:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

19:40 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

21:30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

04:50 Х/ф «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ» (16+)

07:20 «ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

09:30 «УЧИТЕЛЯ» (12+)

11:20 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

13:05 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

14:50 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)

17:15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ» (12+)

19:55 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН» (16+)

21:20 «УЧИТЕЛЯ» (12+)

23:25 «ВУРДАЛАКИ» (16+)

01:20 «ПИРАМММИДА» (16+)

03:30 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)

05:10 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

06:50 Т/с «ОСА» (16+)
08:25 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

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

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
00:00 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 

(16+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 

(16+)
01:55 «Игра в кино» (12+)
02:50 Х/ф «ДАЧНЫЙ 

РОМАНС» (16+)
05:15 «Другой мир» (12+)
05:45 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Династия Полевых» (12+)
07:40 «Поступи правильно!» (12+)
07:45 «Обжигающее искусство: 

фьюзинг» (12+)
08:00 «Я-Калина» (12+)
08:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

третья» (16+)
16:00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
18:30 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
18:40 «Развлекательная 

программа «PRO таланты» 
(12+)

18:55 «Поступи правильно!» (12+)
19:00 «Технопарк» (12+)
19:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
20:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «PROталанты» (12+)
01:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
02:00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)

06:50 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

07:50 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

08:30 Утро Пятницы. 
Премьера! (16+)

10:30 Генеральная уборка 
(16+)

11:00 Бедняков+1 (16+)

13:30 На ножах (16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизорро 
с Настасьей Самбур-
ской (16+)

22:00 На ножах (16+)

00:00 Премьера! Т/с «Ривер-
дейл I». Сезон 1 (16+)

01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:10 Т/с «Ривердейл I». 
Сезон 1 (16+)

03:55 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

04:25 Т/с «Махабхарата» 
(16+)

05:25 Мультфильмы (12+)

05:00 «Свадебная талия» (12+)

06:15 «В теме» (16+)

06:45 «Я не знала, что бере-
менна» (16+)

08:35 «В теме» (16+)

09:05 «Обмен жёнами» (16+)

11:40 «Беременна в 16» (16+)

12:35 «Беременна в 16: 
Дочки-матери» (16+)

13:30 «Моя свекровь – 
монстр» (16+)

15:30 «Женись на мне» (16+)

16:30 «Обмен жёнами» (16+)

19:10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

20:50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00:10 Премьера! «В теме» 
(16+)

00:40 «Угадай мою пару» (12+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:20 «Экстремальное 
преображение» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 9 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 13:30 «Шоу Кливленда». 

2 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений». 

5 сезон (12+)
15:20 «Самурай Джек». 5 сезон 

(12+)
16:10, 01:30 «Гриффины»
17:05 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
17:30 «Футурама»
17:55, 20:35 «Американский 

папаша»
18:50, 19:45, 21:21 «Симпсоны»
22:45 «Осторожно, Земляне!». 

3 сезон (16+)
23:15, 03:20 «WEB-зона». 

1 сезон (16+)
23:25 «Подозрительная Сова». 

4 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 3 сезон (16+)
00:10 «Братья Вентура». 2 сезон 

(16+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «International Smackdown» 

(16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:00, 07:30, 12:00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Второй 
день. Первая транс-
ляция 28 мая 2018 г. 
(EI)

07:00, 10:30, 16:30 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс». 
Первая трансляция 
28 мая 2018 г. (EI)

11:00, 15:35 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. 
Первая трансляция 
28 мая 2018 г. (EI)

13:30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. 
Первая трансляция 
28 мая 2018 г. (EI)

14:30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Кали. Обзор

17:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Третий день. Прямая 
трансляция

03:15 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

03:45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

04:45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Третий день. Первая 
трансляция 29 мая 
2018 г. (EI)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 
Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 19:00 Как это 
устроено? (Сезон 16) 
(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 
Охотники за релик-
виями (16+)

09:00, 17:00 Инженерные 
просчеты (12+)

10:00 Игра на жизнь (12+)
11:00 Адам портит всё 

(Сезон 1) (16+)
12:00, 05:10 Выживание без 

купюр (16+)

16:00 Турбодуэт (12+)
18:00 Охотники за складами 

(16+)
22:00 Битва за недвижимость 

(12+)
23:00 Выжить в темноте 

(Сезон 1) (12+)
00:00, 03:30 Самогонщики 

(Сезон 7) (18+)

00:55 Золотая лихорадка (16+)

04:20 Быстрые и громкие (12+)

06:10, 09:25, 14:10, 22:10, 
03:45 Гений (16+)

07:05 Mарс (12+)

07:55, 20:35, 00:40, 05:25 
Расследования авиака-
тастроф (16+)

10:20, 19:50 Неуязвимые 
конструкции (12+)

11:00 Чудеса инженерии (12+)

11:45, 15:05 Зона строитель-
ства (12+)

12:10 Научные глупости (12+)

12:40 Невероятный доктор 
Пол (16+)

13:25, 16:45, 21:25, 23:05, 
01:25 Авто – SOS (12+)

16:00 Дикий тунец (12+)

18:20 Потрясающий доктор 
Пол (16+)

19:05 Международный аэро-
порт Дубай (12+)

23:50, 04:40 ОПЕРАЦИЯ 
КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА (12+)

06:00, 18:00, 23:00 Экзоти-
ческие питомцы (12+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00 
Шотландское обще-
ство защиты животных 
(12+)

07:50, 16:00, 21:00 Рёв (16+)
08:38, 17:00, 22:00 Дрейф 

(16+)
09:25, 14:00, 03:00 В дебрях 

Латинской Америки 
(12+)

10:13, 04:00 Правосудие 
Техаса (Сезон 2) (16+)

12:00, 20:00 Полиция 
Хьюстона – отдел 
по защите животных 
(16+)

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

01:00 На свободу с питбулем 
(12+)

02:00 Дома для животных 
(12+)

05:00 Прогулки Джеффа 
Корвина (12+)

07:10 «СУПЕР МАЙК» (18+)

09:00 «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» (16+)

11:10 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 

ЛЮБВИ» (16+)

13:00 «В БЕГАХ» (16+)

14:55 «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУ-

ЧЁННЫЕ» (16+)

16:40 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)

18:50 «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» (16+)

21:15 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 

(6+)

23:25 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 

ЛЮБВИ» (16+)

01:10 «МАММА MIA!» (16+)

03:20 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

(16+)

05:25 «СПАСЕНИЕ» (16+)

06:25, 08:10, 21:10 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

06:55 «Мастера шпионажа» (12+)
07:40 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
08:40, 12:05, 22:35 «Музейные 

тайны» (12+)
10:10, 16:45, 23:25, 05:35 

«Запретная история» (12+)
10:55 «Мао в цвете» (12+)
12:50 «Че Гевара: Под маской 

мифа» (12+)
13:50, 15:40 «Американская меч-

та Роберта Кеннеди» (12+)
14:50 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
17:35 «Шесть королев 

Генриха VIII» (12+)
19:15 «Российская империя: 

Династия Романовых» (12+)
20:20 «Запретная история» (16+)
21:40 «Проект «Наци» (16+)
00:15 «Преступность военного 

времени» (12+)
01:05 «Разбойники, пираты 

и бандиты» (16+)
02:10 «Настоящая игра 

престолов» (12+)
03:00 «Плантагенеты: Самая 

кровавая династия 
Британии» (16+)

03:50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» (12+)

04:45 «Охота за сокровищами 
нацистов» (12+)

06:35, 18:00, 23:50 «Автошоу 
GRIP» (12+)

07:25, 17:15, 23:05 
Д/с «Грузовые войны: 
Великобритания» (12+)

08:25 Д/ф «По следам нефтя-
ного бума» (12+)

09:20 Д/с «Переезд вместе 
с домом» (12+)

10:05 Д/с «НЛО. Рассекре-
ченные материалы» (12+)

11:00 Д/с «Виртуозы резьбы 
по дереву» (12+)

11:20 Д/с «Строительство 
в глуши» (12+)

12:10, 00:40 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

12:35, 01:05 Д/с «Пиротехника: 
живопись огнем» (12+)

13:00, 19:40 Д/с «Уникальные 
дома из дерева» (12+)

13:50, 20:30 Д/с «Большое 
рыболовное состя-
зание» (12+)

14:40, 22:10, 05:05 Д/с «Битва 
за карпов» (6+)

18:50 Д/с «Старатели» (12+)
21:20 Д/с «Ковбои ледяных 

вод» (12+)
01:30 Д/с «Коллекционеры 

в пустыне» (12+)
02:20 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Табу» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Дальнобой-

щики-2». «Бело-
снежка» (16+)

07:05 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Полуторка» 
(16+)

08:00 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Привати-
зация» (16+)

09:00 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Дураков 
дорога учит» (16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Дальнобой-

щики-2». «Дезертир» 
(16+)

11:15 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Туман» (16+)

12:05 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Борьба 
за выживание» (16+)

13:05 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Джингл 
Белл» (16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Последний мент»
19:40 Т/с «След». «Двойное 

прикрытие» (16+)
20:30 Т/с «След». «Опека» 

(16+)
21:20 Т/с «След». 

«Последний полет» 
(16+)

22:10 Т/с «След». «Меня 
убить хотели эти 
гады» (16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Человек 

без прошлого» (16+)
00:20 Т/с «След». «Красива 

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

выпуск»
01:30 Х/ф «Синдром 

Феникса»

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

12:00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (16+)

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

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕЖАВЮ», США – 

Великобритания (16+)
23:15 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть 

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

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ», США 
(16+)

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

05:30 «Тайны Чапман» (16+)

06:25 «Дорога в Россию» (12+)
06:55 Футбол. Товарище-

ский матч. Арген-
тина – Гаити. Прямая 
трансляция

08:55 «Россия футбольная» 
(12+)

09:00 Х/ф «Король клетки» 
(16+)

11:00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+)

11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 13:55, 19:20, 21:55, 

00:55 Новости
12:05, 19:25, 22:20, 01:00, 

04:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
16:00 Футбол. Чемпионат 

мира- 1998 г. 1/8 
финала. Аргентина – 
Англия (0+)

18:50 Футбольное столетие 
(12+)

19:55 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен 
Томпсон против 
Даррена Тилла. Транс-
ляция из Великобри-
тании (16+)

22:00 «Наши на ЧМ» (12+)
22:55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Турция. Прямая транс-
ляция из Сербии

01:30 «География Сборной» 
(12+)

02:00 Все на футбол!
02:40 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия – 
Испания (0+)

05:10 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 00:40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО.Сергей Мартинсон

08:05 «Пешком...». Москва 
университетская

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09:55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«От Генуи до Мюнхена»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 19:00 «Наблюдатель»
12:10, 01:00 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспо-
минания в саду»

13:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Артур 
Конан Дойл. «Собака 
Баскервилей»

13:55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:35 Д/ф «Как Данте создал 

Ад»
15:30, 00:10 Д/с «История 

российского дизайна»
16:10, 01:55 К 115-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКОГО. 
Д.Шостакович. Симфония 
№ 5

17:10 «Пешком...». Москва 
футбольная

17:35 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого»

18:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Телепортация: 
правила игры в кости 
и квантования кроликов»

20:00 К 80-ЛЕТИЮ АРМЕНА 
МЕДВЕДЕВА. «Монолог 
в 4-х частях».

21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
22:40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

02:50 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

03:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Телепортация: 
правила игры в кости 
и квантования кроликов»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Большая наука» (12+)
12:30 Д/ф «Пешком в историю. 

Царевич Алексей 
(Загадочный допрос 
в Монплезир)» (12+)

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история: 

Маленький автомобиль 
большой страны. Авто-
пром» (12+)

14:30 «От прав к возможностям» 
(12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Звездочёт». 9 с. 

(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Звездочёт». 10 с. 

(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Большая наука» (12+)
20:50 Д/ф «Живая история: 

Маленький автомобиль 
большой страны. Авто-
пром» (12+)

21:35 «От прав к возможностям» 
(12+)

21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Звездочёт». 9, 10 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Пешком в историю. 

Малевич» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/с «Смешарики», 
«Поезд динозавров»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Маджики»
10:20 М/с «Лесные феи 

Глиммиз»
10:30 М/с «Даша – путеше-

ственница»
11:20 Премьера! «Давайте 

рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Капризная 
принцесса»

12:10 М/ф «Дюймовочка»
12:35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13:35 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
14:10 М/с «Тобот»
15:00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:15 М/с «Гризли и лемминги»
16:50 «Невозможное возможно!»
17:05 М/с «Смешарики». Новые 

приключения»
19:05 М/с «Мир Винкс»
19:50 М/с «Нелла – отважная 

принцесса»
20:20 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
22:00 М/с «Роботы-поезда»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Лунтик и его друзья»
00:00 М/с «Бен 10»
00:15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов»

00:40 М/с «Огги и тараканы»
02:00 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные»

03:05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Щелкунчик»
04:55 М/ф «Русалочка»
05:20 М/ф «Чудеса в решете»
05:25 М/с «Гадкий утёнок и Я»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:25 «Время покажет» (16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Гурзуф» (16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Т/с «Господа-това-

рищи» (16+)

03:05 «Время покажет» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Время покажет» (16+)

04:40 «Модный приговор»

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин 

в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анастасия 
Панина, Дмитрий 
Белякин, Виктория 
Клинкова, Кирилл 
Жандаров, Артур Ваха, 
Алла Масленникова 
и Инна Мирошниченко 
в т/с «Обман»

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:50 ПРЕМЬЕРА. 
Виктория Полторак, 
Павел Крайнов 
и Кирилл Болтаев 
в т/с «Версия»

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

06:30 «Середина Земли» (12+)
06:55 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «Вокруг 
Байкала». Фильм 
о фильме (12+)

07:15 «Повелитель белых 
медведей» (12+)

08:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 Д/ф «Добыча. Алмазы» 

(12+)
09:30 «Дачный сезон» (12+)
09:55 М/ф «Пчелография» (0+)
10:25 М/ф«Грузовичок Лева» 

(0+)
10:45 Д/ф «Охота на йети» (12+)
11:10 «Сфера» (12+)
11:15 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО» (16+)
12:05 Д/ф «По ту сторону 

смерти» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 

(16+)
15:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «КНИГА СУДНОГО 

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

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:45 «Прямое сообщение» (12+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
22:20 «Мировые войны ХХ века» 

(16+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО» (16+)
00:40 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Воля» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 

(16+)
02:35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» (12+)
04:50 «Таланты и поклонники». 

Шоу-программа (12+)

06:00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2181 
серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

12:30 «Песни» (16+)
13:30 «Большой завтрак» (16+)
14:00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Однажды в России» 

(16+)
23:00 «Где логика?» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)
Лучшие участники проекта 
«ПЕСНИ» заселились в башню 
«Меркурий» в «Москва-Сити», 
где находятся под постоянным 
наблюдением камер. Зрители 
ТНТ в режиме реалити увидят, 
как молодые исполнители 
справляются с трудностями 
взрослой звездной жизни, 
эволюционируют под руко-
водством ведущих специ-
алистов музыкальных лейблов 
и готовятся к еженедельным 
масштабным концертам.

03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)

06:25 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

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

(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:55 Х/ф «ОПТОМ

ДЕШЕВЛЕ-2». США - 
Канада, 2005 г. (12+)

12:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2», 
США, 2014 г. (16+)

15:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

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

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ», США, 2006 г. 
(12+)

00:05 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 
2018 г. (16+)

01:05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА», США, 2009 г. (12+)

03:45 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 
2018 г. (16+)

04:45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 
(16+)

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

дурака...» (12+)
11:40 Д/ф «Ольга Остро-

умова. Любовь 
земная» (12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Михаил 

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

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

(12+)
18:50 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «90-е. Звёзды на час» 

(16+)
01:00 События
01:30 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+)
02:25 Д/ф «Маршала погу-

била женщина» (12+)
03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
05:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
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06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Суд присяжных
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагиро-
вания (16+)

20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
00:30 «Итоги дня»
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:10 Т/с «ППС» (16+)

06:15 Д/с «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (12+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

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

(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)
17:25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ», 1980 г. (6+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:40 Д/с «ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ 

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ» 
(12+)

20:35 «Последний день». Сергей 
Михалков. (12+)

21:20 «Специальный репортаж» 
(12+)

21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА» (12+)

22:35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
00:15 Т/с «КОРТИК»
04:30 Х/ф «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ», 1968 г. (6+)

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
13:00 «Тест на отцовство» (16+)
14:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:35 Х/ф «КРЁСТНАЯ», 

Украина, 2016 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

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

ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ», Россия, 
2013 г. (16+)

22:00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ», 
Россия, 2007 г. (16+)

00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД», 

Россия, 2017 г. (16+)
03:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
04:30 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+)

06:15 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
16:00 Мистические истории 

(16+)
17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Вечность» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 

(12+)
Фильм основан на средневе-
ковой европейской легенде 
о доблестном рыцаре и осле-
пительной красавице. Епископ, 
злой колдун накладывает 
на них проклятье: по ночам 
рыцарь превращается в волка, 
а девушка — в ястреба днем.
Слуги Епископа преследуют 
их уже два года, но удача пока 
улыбается нашим героям. 
С помощью маленького воришки 
Филиппа они надеются вернуться 
в город, где под неусыпной 
охраной живет их враг. Им нужно 
уничтожить злобного колдуна 
и снять с себя черное проклятье.

02:30 Т/с «Черный список» 
(16+)

07:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 

(12+)

08:45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН» (12+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

14:45 Х/ф «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ» (16+)

17:10 «Ералаш» (6+)

18:00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

19:50 Х/ф «НЕПОДДАЮ-

ЩИЕСЯ» (6+)

21:20 Х/ф «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

04:50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)

07:05 «СВАДЬБА» (16+)

09:20 «УЧИТЕЛЯ» (12+)

11:20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)

13:05 «ПИРАМММИДА» (16+)

15:15 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

17:15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (12+)

19:05 «СВАДЬБА» (16+)

21:20 «УЧИТЕЛЯ» (12+)

23:20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

01:20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

03:25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК» (16+)

05:10 «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

06:40 Т/с «ОСА» (16+)
08:25 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

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

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
00:00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (16+)
02:10 Х/ф «Игра в кино» (12+)
03:05 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 

(16+)
04:50 «Другой мир» (12+)
05:20 Т/с «ОСА» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Спорт Live» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
08:10 «Зеркало» (16+)
08:25 «Поступи правильно!» 

(12+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

Глава третья» (16+)
16:00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Pro таланты» (16+)
18:55 «Обжигающее искус-

ство: Эмаль» (12+)
19:10 «Спорт Live» (16+)
19:20 «От Навигацкой школы 

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

20:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
00:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
01:50 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
06:55 Орел и решка. Шопинг 

(12+)
07:50 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
Мы нашли настоящего «доктора 
Айболита»! Его советам можно 
доверять, потому что он – врач 
высшей категории и кандидат 
медицинских наук! При этом он 
не будет выписывать корявым 
почерком замысловатые рецепты 
и бормотать таинственные 
заклинания на латыни. Напротив, 
он переведет на «человеческий» 
все, что написано в больничной 
карте. Он добрый, семейный 
доктор. Поэтому его так искренне 
любят дети и их родители.
Его зовут доктор Комаровский. 
А его школа – настоящее руковод-
ство для родителей, как вырастить 
крепкого и здорового ребенка.

08:30 Утро Пятницы (12+)
10:30 Генеральная уборка (12+)
11:30 На ножах (12+)
23:00 Премьера! Теперь 

я Босс! (12+)
00:00 Премьера! Т/с «Ривер-

дейл I». Сезон 1 (12+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (12+)
02:10 Т/с «Ривердейл I». 

Сезон 1 (12+)
03:50 ПЯТНИЦА NEWS (12+)
04:25 Т/с «Махабхарата» (16+)
05:20 Мультфильмы (12+)

05:00 «Свадебная талия» (12+)

06:15 «В теме» (16+)

06:45 «Я не знала, что бере-
менна» (16+)

08:35 «В теме» (16+)

09:05 «Обмен жёнами» (16+)

11:40 «Беременна в 16» (16+)

12:35 «Беременна в 16: 
Дочки-матери» (16+)

13:30 «Моя свекровь – 
монстр» (16+)

15:30 «Женись на мне» (16+)

16:30 «Обмен жёнами» (16+)

19:10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

20:40 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00:00 Премьера! «В теме» 
(16+)

00:35 «Угадай мою пару» (12+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:15 «Экстремальное 
преображение» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 9 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Шоу Кливленда». 2 сезон 

(16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений». 

5 сезон (12+)
13:30, 15:20, 19:45, 21:21 

«Симпсоны»
14:25, 20:35 «Американский 

папаша»
16:35, 17:30 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
22:45 «Кит Stupid show». 8 сезон 

(16+)
23:15 «Бессмертное кино». 

9 сезон (16+)
23:45 «Токийский гуль: re». 

3 сезон (18+)
00:10 «Братья Вентура». 2 сезон 

(16+)
01:05 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
01:30 «Гриффины»
01:55 «Арчер». 8 сезон (18+)
02:25 «Металлапокалипсис». 

4 сезон (18+)
03:20 «Подозрительная Сова». 

4 сезон (16+)
03:45, 05:05 «Царь горы»
05:35 «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». 1 сезон (12+)

07:00, 10:30, 16:30 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс». 
Первая трансляция 
29 мая 2018 г. (EI)

07:30, 13:00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Третий день. 
Первая трансляция 
29 мая 2018 г. (EI)

11:00, 15:30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. 
Первая трансляция 
29 мая 2018 г. (EI)

12:00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. 
Первая трансляция 
28 мая 2018 г. (EI)

14:35 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

15:00 Футбол. «ФИФА»
17:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Четвёртый день. 
Прямая трансляция

03:15 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

03:45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

04:45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Четвёртый день. 
Первая трансляция 
30 мая 2018 г. (EI)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 
Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 19:00 Как это 
устроено? (Сезон 16) 
(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 
Охотники за релик-
виями (16+)

09:00, 17:00 Инженерные 
просчеты (12+)

10:00 Игра на жизнь (16+)
11:00 Видеопатруль 

(Сезон 1) (16+)
12:00, 05:10 Эд Стаффорд 

(16+)
16:00 Голые и напуганные 

(Сезон 4) (16+)
18:00 Охотники за складами 

(16+)
22:00 Вирусы (16+)
23:00 Не пытайтесь повто-

рить (16+)
00:00, 03:30 Самогонщики 

(Сезон 7) (18+)
00:55 Секреты подземелья 

(12+)
04:20 Быстрые и громкие 

(12+)

06:10, 09:20, 13:25, 16:40, 
21:25, 01:25 Авто – 
SOS (12+)

06:55, 03:45 Вторжение 
на Землю (16+)

07:45, 00:40, 05:20 Рассле-
дования авиаката-
строф (16+)

10:05 Инженерные идеи (12+)

11:00 Чудеса инженерии (12+)
11:50 Зона строительства 

(12+)

12:10 Научные глупости (12+)
12:35 Невероятный доктор 

Пол (16+)

15:00, 20:30 Гений (16+)
15:50, 22:55, 03:00 Дикий 

тунец (12+)
18:15 Потрясающий доктор 

Пол (16+)
19:00 Международный аэро-

порт Дубай (12+)

19:45 Астана (12+)

23:45 Рекорд (12+)
04:35 Злоключения 

за границей (16+)

06:00, 18:00 Экзотические 
питомцы (12+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00 
Шотландское обще-
ство защиты животных 
(12+)

07:50, 16:00, 21:00 На 
свободу с питбулем 
(12+)

08:38, 17:00, 22:00 Дома для 
животных (12+)

09:25, 14:00, 03:00 В дебрях 
Латинской Америки 
(12+)

10:13, 04:00 Правосудие 
Техаса (Сезон 2) (16+)

12:00, 20:00 Полиция 
Хьюстона – отдел 
по защите животных 
(16+)

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

23:00 Мой маленький 
кошмар (12+)

01:00 Аквариумный бизнес 
(12+)

02:00 Дома на деревьях (12+)
05:00 Прогулки Джеффа 

Корвина (12+)

07:15 «ПАРАНОЙЯ» (12+)

09:00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)

11:10 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» 

(6+)

12:50 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

(16+)

14:50 «СПАСЕНИЕ» (16+)

16:40 «МАММА MIA!» (16+)

18:50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)

21:10 «ПАРАНОЙЯ» (12+)

23:10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

(12+)

01:10 «ЛЕВ» (16+)

03:25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

05:25 «ПОМНИ» (16+)

06:25, 07:45, 12:00 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

06:55 «Мастера шпионажа» (12+)
08:45, 13:10, 22:30 «Музейные 

тайны» (12+)
10:20, 12:25, 15:50, 20:15, 

23:15, 05:25 «Запретная 
история» (12+)

11:10 «Настоящая игра 
престолов» (12+)

14:00 «Российская империя: 
Династия Романовых» 
(12+)

15:00 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

16:40 «Тени средневековья» (12+)
18:20 «Могилы викингов» (12+)
19:20 «Тайны римских черепов» 

(12+)
21:05 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
21:35 «Проект «Наци» (16+)
00:05 «Преступность военного 

времени» (12+)
00:55 «Разбойники, пираты 

и бандиты» (16+)
02:00 «Захватывающая история 

криминалистики» (12+)
02:55 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
03:40 «Вторая мировая война: 

Чего стоит империя» (12+)
04:35 «Охота за сокровищами 

нацистов» (12+)

06:00, 05:55 Д/с «Полигон»
06:35, 18:00, 23:50 «Автошоу 

GRIP» (12+)
07:25, 17:05, 01:30 Д/с «Грузо-

вые войны: Великобри-
тания» (12+)

08:25 Д/ф «По следам нефтя-
ного бума» (12+)

09:20 Д/с «Переезд вместе 
с домом» (12+)

10:05 Д/с «НЛО. Рассекре-
ченные материалы» (12+)

11:00 Д/с «Виртуозы резьбы 
по дереву» (12+)

11:20 Д/с «Строительство 
в глуши» (12+)

12:10, 00:40 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

12:35, 01:05 Д/с «Пиротехника: 
живопись огнем» (12+)

13:00, 19:40 Д/с «Уникальные 
дома из дерева» (12+)

13:50 Д/с «Супердальнобой-
щики» (12+)

18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
21:20 Д/с «Коллекционеры 

в пустыне» (12+)
22:10, 05:05 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
23:00 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (6+)
02:20 Д/с «Дома на воде» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Табу» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Дальнобой-

щики-2». «Дезертир» 
(16+)

07:05 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Туман» (16+)

08:00 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Борьба 
за выживание» (16+)

09:05 Т/с «Дальнобой-
щики-2». «Джингл 
Белл» (16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Участок-2» (12+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Последний мент»
19:40 Т/с «След». «Сложный 

возраст» (16+)
20:30 Т/с «След». «Человек 

в лабиринте» (16+)
21:20 Т/с «След». «Ничего 

святого» (16+)
22:10 Т/с «След». «Кругляк» 

(16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Элитное 

образование» (16+)
00:20 Т/с «След». «Игра 

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

выпуск»
01:30 Т/с «Детективы». 

«Привет с вершины 
гор» (16+)

02:10 Т/с «Детективы». 
«Хорошая девочка» 
(16+)

02:55 Т/с «Детективы». 
«Короткое замы-
кание» (16+)

03:35 Т/с «Детективы». 
«Ни за что» (16+)

04:20 Т/с «Детективы». 
«Безоблачные дни» 
(16+)

05:00 Т/с «Детективы». 
«Без памяти» (16+)

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

проект» (16+)
13:00 «Информационная 

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

(16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (16+)

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

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

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

БОЙСКАУТ», США (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть 

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

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА», США (16+)

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

04:40 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06:50 Т/с «Матч» (16+)
09:10 Х/ф «Проект А: 

часть 2» (16+)
11:10 «Десятка!» (16+)
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 14:00, 15:55, 19:25, 

23:20, 01:45 Новости
12:05, 16:00, 19:30, 23:25, 

04:05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:05 Х/ф «Ип Ман. 
Рождение легенды» 
(16+)

16:35 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)

16:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Транс-
ляция из США (16+)

18:55 «Наши победы» (12+)
20:00 «География Сборной» 

(12+)
20:30 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия – Россия 
(0+)

22:30 «Австрия – Россия. 
Live» (12+)

22:50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23:55 Гандбол. Чемпи-

онат Европы-2018 
Женщины. Отборочный 
турнир. Португалия – 
Россия. Прямая 
трансляция

01:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Химки». 
Прямая трансляция

03:45 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» 
(12+)

04:35 Х/ф «Ради любви 
к игре» (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Николай Симонов

08:05 «Пешком...». Москва 
скульптурная

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09:55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Вели-

кая Отечественная война»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 19:00 «Наблюдатель»
12:10, 01:00 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспо-
минания в саду»

13:10 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

13:25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

14:05 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

14:35, 21:45 Д/ф «Фактор 
Ренессанса»

15:30, 00:10 Д/с «История 
российского дизайна»

16:10, 01:55 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
МРАВИНСКОГО. П.И. Чайков-
ский. Симфония № 5

17:00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17:20 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Секреты казанских 
ювелиров»

17:50 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЕОРГИЯ БУРКОВА. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

18:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое...»

20:00 К 80-ЛЕТИЮ АРМЕНА 
МЕДВЕДЕВА. «Монолог 
в 4-х частях».

20:45 Книжный фестиваль 
«Красная площадь». 
Спецвыпуск

21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:40 «Энигма. Анне-Софи 

Муттер»
02:50 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
03:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Поймать 
неуловимое и взвесить 
невесомое...»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: люди» 

(12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Гамбургский счёт» (12+)
12:30 Д/ф «Пешком в историю. 

Малевич» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история: 

Петров Андрей» (12+)
14:30 Д/ф «Гербы России. 

Герб Сергиева Посада» 
(12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Звездочёт». 11 с. 

(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Звездочёт». 12 с. 

(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: люди» 

(12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Гамбургский счёт» (12+)
20:50 Д/ф «Живая история: 

Петров Андрей» (12+)
21:35 Д/ф «Гербы России. 

Герб Сергиева Посада» 
(12+)

21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Звездочёт». 11, 12 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: люди» 

(12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Пешком в историю. 

Новик» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/с «Смешарики», 
«Поезд динозавров»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Маджики»
10:20 М/с «Лесные феи 

Глиммиз»
10:30 М/с «Даша – путеше-

ственница»
11:20 Премьера! «Давайте 

рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Самый 
маленький гном»

12:25 М/ф «Хитрая ворона»
12:35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13:25 «Играем вместе»
13:35 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
14:10 М/с «Тобот»
15:00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:15 М/с «Гризли и лемминги»
16:50 Премьера! «Микроистория»
16:55 Премьера! «В мире 

животных»
17:15 М/с «Смешарики». Новые 

приключения»
19:05 М/с «Мир Винкс»
19:50 М/с «Нелла – отважная 

принцесса»
20:20 М/с «Буба»
22:00 М/с «Роботы-поезда»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Лунтик и его друзья»
00:00 М/с «Бен 10»
00:15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов»

00:40 М/с «Огги и тараканы»
02:00 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные»

03:10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Рассказы 
старого моряка»

05:25 М/с «Викинг Вик»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:25 «Время покажет» (16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Гурзуф» (16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 Т/с «Господа-това-

рищи» (16+)

03:00 «Время покажет» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Время покажет» (16+)

04:40 «Модный приговор»

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин 

в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анастасия 
Панина, Дмитрий 
Белякин, Виктория 
Клинкова, Кирилл 
Жандаров, Артур Ваха, 
Алла Масленникова 
и Инна Мирошниченко 
в т/с «Обман»

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:50 ПРЕМЬЕРА. 
Виктория Полторак, 
Павел Крайнов 
и Кирилл Болтаев 
в т/с «Версия»

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

06:30 «Середина Земли» (12+)
06:55 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Воля» (12+)
07:15 «Мировые войны ХХ века». 

Документальный цикл (16+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 Д/ф «Змеи. Тайны самых 

смертоносных созданий 
на Земле» (12+)

09:35 М/ф «Грузовичок Лева» 
(0+)

09:50 «Прямое сообщение» (12+)
10:05 «Открытый эфир» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(16+)
12:00 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
15:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:45 Д/ф «Легенды Крыма» 

(12+)
19:40 «Магистраль» (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
20:15 «Иркутск сегодня» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Пустыня Гоби». Из цикла 

«География» (12+)
21:05 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
22:35 Д/ф «Мемуары соседа. 

Эммануил Казакевич» 
(12+)

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

23:15 «Иркутск сегодня» (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(16+)
00:40 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Воля» (12+)
01:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
01:15 «Иркутск сегодня» (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
02:35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:20 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА» (12+)
04:45 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (16+)

06:00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2182 
серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

12:30 «Песни» (16+)
13:30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
В эфире ТНТ единственное 
в своем роде комедийно-музы-
кальное шоу, в котором звезды 
ТНТ меряются музыкальностью, 
чтобы сделать тебе очень 
смешно! Для этого им придется 
погрузиться в мир изощренной 
русской эстрады, и только 
юмор и самоирония помогут 
им выстоять в этой схватке.

23:00 «Импровизация» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)
03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)
03:55 «THT-Club». Коммерче-

ская программа (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 Х/ф «РЕКРУТ», США, 

2003 г. (16+)
12:55 Х/ф «КЛИК. 

С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ», США, 
2006 г. (12+)

15:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ», США, 
2011 г. (16+)

00:20 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», 
Россия, 2018 г. (16+)

01:20 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

01:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

02:00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА», 
США, 1998 г. (16+)

03:55 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», 
Россия, 2018 г. (16+)

04:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской» (6+)
11:35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского 
кино» (12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Наташа 

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

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

(12+)
18:50 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Загадоч-

ные смерти звезд» (16+)
00:05 Д/ф «Закулисные 

войны на эстраде» (12+)
01:00 События
01:30 «Прощание. Япончик» 

(16+)
02:25 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова» (12+)
03:15 Х/ф «Не валяй 

дурака...» (12+)
05:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
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06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Суд присяжных
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «Реакция». Ток-шоу 

быстрого реагирования 
(16+)

20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
00:30 «Итоги дня»
00:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 «Таинственная Россия» 

(16+)
04:15 Т/с «ППС» (16+)

06:20 Д/с «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (12+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+)
13:00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ». Россия, 

2010 г. (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ». Россия, 

2010 г. (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «ВЫСОТА 89». 

Россия, 2006 г. (12+)
17:15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 

НЕ СДАЕТСЯ...», 1982 г. 
(12+)

19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:40 Д/с «ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ 

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ» 
(12+)

20:35 «Легенды кино». Валерий 
Золотухин. (6+)

21:20 «Специальный репортаж» 
(12+)

21:45 «Код доступа». (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
00:15 Т/с «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
04:15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД», 1966 г. (6+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50 «Тест на отцовство» (16+)
13:50 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «ВЫБИРАЯ 

СУДЬБУ», Украина, 2017 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ», Россия, 
2013 г. (16+)

22:00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ», 
Россия, 2010 г. (16+)

00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД», 

Россия, 2017 г. (16+)
03:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
04:00 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Вечность» (16+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «ПЛОТЬ 

И КРОВЬ» (16+)

02:30 Т/с «Пятая стража. 

Схватка» (16+)

06:40 Х/ф «КРАСНАЯ 

ПАЛАТКА» (12+)

09:25 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 

(16+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

14:40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

17:35 Х/ф «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ» (12+)

19:20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

21:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

04:50 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (0+)

07:10 «ОН – ДРАКОН» (6+)

09:20 «УЧИТЕЛЯ» (12+)

11:20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК» (16+)

13:10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

15:15 «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

17:15 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

19:10 «ОН – ДРАКОН» (6+)

21:20 «УЧИТЕЛЯ» (12+)

23:20 «ПАПА» (12+)

01:20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (6+)

03:25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ» (16+)

05:05 «ДОМ» (16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
07:15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

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

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
00:00 Х/ф «ДИАГНОЗ: 

ЛЮБОВЬ» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ДИАГНОЗ: 

ЛЮБОВЬ» (16+)
01:40 «Игра в кино» (12+)
02:35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (16+)
04:20 «Другой мир» (12+)
04:55 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
05:50 «Любимые актеры» (12+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «А почему!» (6+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(16+)
08:15 «Очень разные люди» 

(12+)
08:25 «Спорт Live» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

Глава третья» (16+)
16:00 Х/ф «СПИСОК 

КОНТАКТОВ» (16+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Очень разные люди» 

(12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
20:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
00:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
02:00 Х/ф «СПИСОК 

КОНТАКТОВ» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)

06:50 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

07:50 Школа доктора Кома-
ровского. (16+)

08:30 Утро Пятницы. 
Премьера! (16+)

10:30 Кондитер 2 (16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА! Кондитер 2. 
ФИНАЛ (16+)

22:30 Премьера! Кондитер 2 
Дайджест (16+)

00:00 Премьера! Т/с «Ривер-
дейл I». Сезон 1 (16+)

02:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

На телеканале ПЯТНИЦА! 
только хорошие новости 
и самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже поли-
тика. Здесь нет запретных 
тем и скучной болтовни. 
ПЯТНИЦА NEWS покажут, что 
мир прекрасен и удивителен 
во всем его многообразии.

03:00 Т/с «Ривердейл I». 
Сезон 1 (16+)

05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:00 «Свадебная талия» (12+)

06:15 «В теме» (16+)

06:45 «Я не знала, что бере-
менна» (16+)

08:35 «В теме» (16+)

09:05 «Обмен жёнами» (16+)

11:40 «Беременна в 16» (16+)

12:35 «Беременна в 16: 
Дочки-матери» (16+)

13:30 «Моя свекровь – 
монстр» (16+)

15:30 «Женись на мне» (16+)

16:30 «Обмен жёнами» (16+)

19:10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

20:45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00:00 Премьера! «В теме» 
(16+)

00:30 «Угадай мою пару» (12+)

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

03:05 «Europa plus чарт» (16+)

04:05 Премьера! «ХудойТол-
стыйХудой» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 9 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек». 5 сезон 

(12+)
09:25, 03:45 «Царь горы»
10:45, 12:35 «Время приклю-

чений». 5 сезон (12+)
11:40 «Кунг-фу Панда»
13:30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
16:35, 17:55, 20:35 «Американ-

ский папаша»
19:45, 21:21 «Симпсоны»
22:45 «Бессмертное кино». 

9 сезон (16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!». 

3 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 3 сезон (16+)
00:10 «Братья Вентура». 2 сезон 

(16+)
01:05 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
01:30 «Гриффины»
01:55 «Арчер». 8 сезон (18+)
02:25 «Робоцып». 7 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон 

(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». 1 сезон (12+)

07:00, 10:30, 16:30 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс». 
Первая трансляция 
30 мая 2018 г. (EI)

07:30, 12:00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Четвёртый 
день. Первая 
трансляция 30 мая 
2018 г. (EI)

11:00, 15:30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. 
Первая трансляция 
30 мая 2018 г. (EI)

17:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Пятый день. Прямая 
трансляция

03:15 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

03:45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

04:45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Пятый день. Первая 
трансляция 31 мая 
2018 г. (EI)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 
Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 19:00 Как это 
устроено? (Сезон 16) 
(12+)

08:00, 14:00 Охотники 
за реликвиями (16+)

09:00, 17:00 Инженерные 
просчеты (12+)

10:00 Игра на жизнь (16+)
11:00 Уличная наука (16+)
12:00, 22:00, 05:10 Эд 

Стаффорд (16+)
16:00 Вирусы (16+)
18:00 Охотники за складами 

(16+)
19:30 Как это устроено? (12+)
21:00, 01:50 Охотники 

за реликвиями 
(Сезон 3) (16+)

23:00 Не пытайтесь повто-
рить (16+)

00:00, 03:30 Самогонщики 
(Сезон 7) (18+)

00:55 Голые и напуганные 
(Сезон 4) (16+)

04:20 Быстрые и громкие (12+)

06:05, 09:20, 14:15, 15:50 
Дикий тунец (12+)

06:55, 03:45 Северная Корея 
(16+)

07:40, 20:40, 00:35, 05:25 
Расследования авиака-
тастроф (16+)

10:10 Инженерные идеи (12+)

11:00, 19:50 Чудеса инже-
нерии (12+)

11:45, 15:00 Зона строитель-
ства (12+)

12:10 Научные глупости (12+)

12:35 Невероятный доктор 
Пол (16+)

13:25, 16:40, 21:25, 01:25 
Авто – SOS (12+)

18:10, 04:30 Гений (16+)

19:05 Международный аэро-
порт Дубай (12+)

23:00, 03:00 Ледяная дорога 
(16+)

23:45 Чудо-юдо динозавры 
(12+)

06:00, 18:00, 23:00 Мой 
маленький кошмар (12+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00 
Шотландское обще-
ство защиты животных 
(12+)

07:50, 16:00, 21:00 Аквари-
умный бизнес (12+)

08:38, 17:00, 22:00 Дома 
на деревьях (12+)

09:25, 14:00, 03:00 В дебрях 
Латинской Америки 
(12+)

10:13 Правосудие Техаса 
(Сезон 2) (16+)

12:00, 20:00 Полиция 
Хьюстона – отдел 
по защите животных 
(16+)

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)

04:00 Дикие и опасные (16+)
05:00 Прогулки Джеффа 

Корвина (12+)

07:30 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАС-

НОМУ» (18+)

09:20 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

(12+)

11:10 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ» (12+)

13:35 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 

(6+)

15:55 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

18:00 «ПОМНИ» (16+)

20:20 «ЛЕВ» (16+)

22:45 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ» (12+)

01:10 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ» (0+)

03:15 «ОРБИТА 9» (16+)

05:10 «ТАКСА» (18+)

06:15, 07:35, 10:45, 12:05, 
21:10 «Невероятные 
изобретения» (12+)

06:45 «Мастера шпионажа» (12+)
08:30, 12:35, 22:35 «Музейные 

тайны» (12+)
10:00, 15:55, 20:20, 23:25, 

05:30 «Запретная 
история» (12+)

11:10 «Тайны царственных 
убийств» (12+)

13:20, 18:35 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 
(12+)

14:10, 19:25 «Затерянный город 
гладиаторов» (12+)

15:05 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

16:45 «Тайны египетских 
пирамид» (12+)

21:40 «Проект «Наци» (16+)
00:15 «Преступность военного 

времени» (12+)
01:00 «Новые секреты Помпеи» 

(12+)
02:00 «Американская мечта 

Роберта Кеннеди» (12+)
03:00 «Спецназ древнего мира» 

(16+)
03:50 «Вторая мировая война: 

Чего стоит империя» (12+)
04:40 «Охота за сокровищами 

нацистов» (12+)

06:20, 05:50 Д/с «Полигон»
06:50, 18:00, 23:50 «Автошоу 

GRIP» (12+)
07:35, 21:20, 23:00 Д/с 

«Грузовые войны: Велико-
британия» (6+)

08:25 Д/ф «По следам нефтя-
ного бума» (12+)

09:20 Д/с «Переезд вместе 
с домом» (12+)

10:05 Д/с «НЛО. Рассекре-
ченные материалы» (12+)

11:00 Д/с «Виртуозы резьбы 
по дереву» (12+)

11:20 Д/с «Строительство 
в глуши» (12+)

12:10, 00:40 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

12:35, 01:05 Д/с «Пиротехника: 
живопись огнем» (12+)

13:00, 19:40 Д/с «Уникальные 
дома из дерева» (12+)

13:50 Д/с «Великий дикий 
Север» (12+)

15:30 Д/с «Охота на Аляске» (12+)
17:05 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)
18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
22:10, 05:05 Д/с «Дома на воде» 

(12+)
01:30 Д/с «Битва за карпов» (6+)
02:20 Д/с «Выжить на Аляске» 

(12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Табу» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Участок-2»
10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Участок-2» (12+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Последний мент»
19:40 Т/с «След». 

«Проклятое наслед-
ство» (16+)

20:30 Т/с «След». «Ульти-
матум» (16+)

21:20 Т/с «След». 
«Жадность» (16+)

22:05 Т/с «След». «Клуб 
любителей 
шестерок» (16+)

22:55 Т/с «След». «Хлыст» 
(16+)

23:40 Т/с «След». «Лох» (16+)

00:25 Т/с «След». 
«Винтажная улика» 
(16+)

01:20 Т/с «След». «Меня 
убить хотели эти 
гады» (16+)

02:05 Т/с «Детективы». 
«Бабкин ребус» (16+)

02:50 Т/с «Детективы». 
«Танец на краю» (16+)

03:30 Т/с «Детективы». 
«Петля» (16+)

04:10 Т/с «Детективы». 
«Они будут вместе» 
(16+)

04:55 Т/с «Детективы». 
«Успеть за ночь» (16+)

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

проект» (16+)
13:00 «Информационная 

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

(16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (16+)

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

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Смерть 

в прямом эфире». Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Битва 
за Луну: Начало». Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)

00:00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ», 
США (16+)

01:45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЕТ», США – 
Германия – Канада (16+)

03:40 Х/ф «Забойный 
реванш» (США) (16+)

07:10 Х/ф «Глаза дракона» 
(16+)

08:50 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный 
обзор (16+)

10:45 Д/ф «Бегущие 
вместе» (12+)

11:30 «Звёзды футбола» (12+)

12:00, 14:00, 15:50, 19:20, 
20:55, 01:50 Новости

12:05, 16:00, 19:25, 21:05, 
04:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:05 Х/ф «Разборки 
в стиле кунг-фу» (16+)

16:35 Футбол. Чемпионат 
мира- 1978 г. Финал. 
Аргентина – Нидер-
ланды (0+)

20:25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

21:55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия – Австралия. 
Прямая трансляция 
из Болгарии

23:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Автодор» 
(Саратов). Прямая 
трансляция

02:00 Все на футбол!
02:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция – 
Италия. Прямая 
трансляция

05:25 Х/ф «Защитник» (16+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Лолита Торрес
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва 

парковая
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09:55 ИНОСТРАННОЕ 

ДЕЛО. «Великое 
противостояние»

10:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. «Москва 
встречает друзей»

12:40 Д/ф «Я покажу тебе 
музей»

13:05 Д/ф «Галина Бала-
шова. Космический 
архитектор»

13:50 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер»

14:35 Д/ф «Фактор 
Ренессанса»

15:30 Д/с «История россий-
ского дизайна»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Д/ф «Властелин 

оркестра»
17:00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Село Уколица (Калужская 
область)

17:30 «Царская ложа»
18:15 Х/ф «Камертон»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Шалва 

Амонашвили
21:50 Х/ф «Вестсайдская 

история»
00:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40 «2 ВЕРНИК 2»
01:25 Х/ф «Тёмная лошадка»
03:00 ИСКАТЕЛИ. «Голова 

неизвестного»
03:45 М/ф «Великолепный 

Гоша»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:00 «Большая страна: 

открытие» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

12:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Новик» (12+)

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Свет за окном» 

(12+)
14:30 Д/с «Гербы России. Герб 

Подольска» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Агент особого 

назначения-2». 2 ф. 
«Трудности перевода» 
(12+)

16:00 Новости
16:05  Т/с «Агент особого 

назначения-2» (продол-
жение) (12+)

17:00 Новости
17:05 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «За дело!» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина (12+)
20:50 Д/ф «Свет за окном» 

(12+)
21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Агент особого 

назначения-2». 2 ф. 
«Трудности перевода» 
(12+)

04:40 «Большая страна: 
открытие» (12+)

05:20 Х/ф «Добряки» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/с «Смешарики», 
«Поезд динозавров»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:45 М/с «Маша 

и Медведь»
11:20 Премьера! «Король 

караоке»
11:50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш 
и Карлсон»

12:35 М/ф «Бременские 
музыканты»

13:05 Премьера! «Проще 
простого!»

13:25 М/с «Барбоскины»
15:40 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
17:55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:10 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Лео и Тиг»
00:15 М/с «Трансфор-

меры. Роботы под 
прикрытием. Сила 
гештальтов»

00:40 М/с «Огги 
и тараканы»

02:00 Х/ф «Приключения 
Электроника»

03:10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Маугли»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:25 «Время покажет» (16+)

19:50 «Человек и закон» (16+)

20:55 «Поле чудес» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Премьера. «Три 

аккорда» (16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:25 «Городские пижоны». 

«The Rolling Stones». 

Концерт на Кубе» (16+)

03:30 Французская комедия 

«Анж и Габриель» (16+)

05:10 Модный приговор

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин 

в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анастасия 
Панина, Дмитрий 
Белякин, Виктория 
Клинкова, Кирилл 
Жандаров, Артур Ваха, 
Алла Масленникова 
и Инна Мирошниченко 
в т/с «Обман»

00:40 Людмила Свитова, 
Борис Покровский 
и Эммануил Виторган 
в фильме «Любовь без 
лишних слов». 2013 г. 
(12+)

06:00, 08:00, 23:00, 01:00 
Новости «Сей Час». 
Итоги дня (12+)

06:15, 08:15 «Иркутск 
сегодня» (12+)

06:25, 08:25, 11:00, 12:50, 
14:25, 16:25, 18:45, 
20:25, 23:25, 01:25 
«Сфера» (12+)

06:30, 08:30, 18:50, 20:30, 
23:30, 01:30 «Сере-
дина Земли» (12+)

06:50, 22:50 Киножурнал 
«Восточная Сибирь» (12+)

07:00, 00:40 «Линия гори-
зонта» Авторский цикл 
«Воля» (12+)

07:20 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» (12+)

08:50 Д/ф «Мемуары 
соседа. Эммануил 
Казакевич» (12+)

09:15 Х/ф «МЕХАНИКА 
СЕРДЦА» (6+)

10:45 М/ф «Грузовичок 
Лева» (0+)

11:05, 23:50 Т/с «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» (16+)

11:55 Д/ф «Легенды 
Крыма» (12+)

12:55 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

14:30, 01:50 Т/с «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» (16+)

15:20, 02:35 Т/с «ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)

16:10 «Пустыня Гоби» 
Из цикла «География» 
(12+)

16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:05, 18:15 «Картина 

недели». Совместный 
проект с радио «Комсо-
мольская правда» 
в Иркутске (12+)

18:00, 20:00 Новости «Сей 
Час» (12+)

19:15 «Мы с тобой похудеем» 
Реалити-шоу. Финал. 
(12+)

20:50 «Чего хотят женщины» 
(12+)

21:15 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)

03:20 Х/ф «СМАЙЛИК» (12+)
04:45 Х/ф «ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН» (16+)

06:00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2183 
серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

12:30 «Песни» (16+)
13:30 Т/с «Реальные 

пацаны». «С легким 
паром» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:35 «Песни» (16+)
03:35 Х/ф «Миссис Даут-

файр». США, 1993 г. 
(12+)

Нянечка миссис Даутфайр — 
женщина странная. Честно 
говоря, она вообще не похожа 
на женщину. А знаете, почему? 
Потому что она мужчина! 
Но не бойтесь, дети, это не 
трансвестит: это ваш папа.

06:20 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

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

КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «БАНДИТКИ», 

США – Франция – 
Мексика, 2006 г. (12+)

12:40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ», США, 
2011 г. (16+)

15:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:30 «Шоу «Уральских 

пельменей». «Азбука 
Уральских пельменей. 
«А» (16+)

23:00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

01:00 Х/ф «СОСЕДИ. 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ», 
США, 2014 г. (18+)

02:55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ», 
Гонконг, 2003 г. (18+)

05:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Встретимся 

у фонтана»
10:35 Детективы Анны Малы-

шевой. «Сфинксы 
северных ворот» (12+)

12:30 События
12:50 «Сфинксы северных 

ворот». Продолжение 
детектива (12+)

14:40 «Мой герой. Юрий 
Грымов» (12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Д/ф «Закулисные 

войны на эстраде» 
(12+)

16:55 Х/ф «Дети понедель-
ника» (16+)

18:40 Х/ф «Северное 
сияние» (12+)

20:30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
(16+)

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 «Приют комедиантов» 

(12+)
01:25 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 
(12+)

02:15 Т/с «Коломбо» (12+)

04:00 Петровка, 38 (16+)

04:20 Х/ф «Вера» (16+)
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06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Суд присяжных
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:30 К юбилею Александра 

Абдулова. Вечер памяти 
в «Ленкоме» (12+)

00:30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
01:30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАНС» (16+)
03:20 «Место встречи» (16+)
05:15 Т/с «ППС» (16+)

06:15 Д/ф «АРТИСТЫ 
ФРОНТУ» (12+)

07:00 «Специальный 
репортаж» (12+)

08:05 Х/ф «ПРОСТО САША», 
1976 г. (6+)

09:35 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
17:35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН», 1983 г. (12+)

19:00 Военные новости
19:40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (12+)
00:30 Праздничный концерт 

к 100-летию со дня 
учреждения погра-
ничной охраны

01:50 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА»

05:50 Д/ф «ВСЕ НА ЮГ! КАК 
ОТДЫХАЛ СОВЕТ-
СКИЙ СОЮЗ» (6+)

06:50 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07:25 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

10:50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА», Россия, 
2012 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ», Россия, 
2013 г. (16+)

21:00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ», 
Россия – Украина, 2011 г. 
(16+)

00:45 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ», Украина, 
2017 г. (16+)

05:30 Д/ф «Дети 
из пробирки» (16+)

06:00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

16:00 Мистические истории 
(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:00 Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой 
(16+)

20:00 Человек-невидимка 
(12+)

21:00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (12+)

01:00 Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)

02:00 Х/ф «БЭТМЕН 
И РОБИН» (12+)

04:30 Тайные знаки (12+)

06:35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)

08:10 Х/ф «ЧЁРНАЯ 

СТРЕЛА» (12+)

09:40 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ 

ЛАБИРИНТ» (12+)

10:55 Т/с «Сваты» (16+)

14:40 Х/ф «КЫШ 

И ДВАПОРТФЕЛЯ» (0+)

16:05 Х/ф «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ» (12+)

17:40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 

(0+)

19:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

04:45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЁНОК» (0+)

07:35 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

09:20 «УЧИТЕЛЯ» (12+)

11:20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ» (16+)

13:00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (6+)

15:05 «ДОМ» (16+)

17:35 «ГИПЕРБОЛОИД 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 

(6+)

19:30 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

21:20 «ЖЕНЩИНА 

С ЛИЛИЯМИ» (16+)

23:20 «АЛЕША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)

01:00 «ПОБЕГ» (16+)

03:20 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

05:40 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)» 

(12+)

06:25 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
14:00 «Новости»
14:10 «Иные 2:0» (12+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

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

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 

(12+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 

(12+)
22:40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (16+)
00:40 Х/ф «МОСКВА – 

КАССИОПЕЯ» (6+)
02:20 Х/ф «ОТРОКИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
03:55 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
04:25 «Достучаться до 

звезды» (12+)
04:55 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
05:25 Х/ф «ДИАГНОЗ: 

ЛЮБОВЬ» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «А почему!?» (6+)
07:45 «PROталанты» (12+)
08:00 «Спорт Live» (16+)
08:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

Глава четвёртая» (16+)
16:00 Х/ф «КАФФС» (12+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Технопарк» (12+)
19:30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
21:40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ 

МАСТЕР-2» (16+)
23:40 Х/ф «КОРРУПЦИ-

ОНЕР» (16+)
00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «КОРРУПЦИ-

ОНЕР» (16+)
01:45 АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ «Х» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)

06:55 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

07:50 Школа доктора Кома-
ровского. (16+)

08:30 Утро Пятницы. 
Премьера! (16+)

10:30 Генеральная уборка 
(16+)

11:30 Бедняков+1 (16+)

13:30 Орел и решка. Америка 
(16+)

18:10 Время ведьм х/ф 
(2010 г. США) (16+)

20:00 Дракула х/ф (2014 г. 
США, Япония) (16+)

21:40 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (2013 г. 
Австралия, США) (16+)

23:20 Х/ф «ВИЙ 3D» (2013 г. 
Россия) Премьера 
на Пятнице! (16+)

01:45 Х/ф «Фантомы» 
(2008 г. США) 
Премьера на Пятнице! 
(16+)

03:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

03:55 Мультфильмы (12+)

05:00 «Свадебная талия» (12+)
06:15 «В теме» (16+)
06:45 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
08:35 «В теме» (16+)
09:05 «Обмен жёнами» (16+)
11:40 «Беременна в 16» (16+)
12:35 «Беременна в 16: 

Дочки-матери» (16+)
13:30 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)
15:30 «Женись на мне» (16+)
16:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
20:45 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
23:55 Премьера! «В теме» (16+)
00:25 «Угадай мою пару» (12+)
В новой захватывающей шоу-
игре «Угадай мою пару» в битве 
за главный денежный приз 
двум участникам предстоит 
решить только одну задачу: 
определить 6 влюблённых пар 
и 8 холостяков из 20 незна-
комцев, которых они раньше 
никогда не видели!

01:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:10 Премьера! «ХудойТол-
стыйХудой» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 10 сезон 
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек». 

5 сезон (12+)
09:25 «Аватар: легенда 

об Аанге». 2 сезон (12+)
11:40 «Кунг-фу Панда»
12:35, 13:55, 16:35 «Амери-

канский папаша»
15:45, 17:30, 18:50, 19:45, 

22:22 «Симпсоны»
22:45 «Level Up Show». 

3 сезон (16+)
23:15 «Кит Stupid show». 

8 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ». 
3 сезон (16+)

00:10 «Братья Вентура». 
2 сезон (16+)

01:05 «Южный парк»
01:30, 03:20 «Гриффины»
01:55 «Арчер». 8 сезон (18+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». 1 сезон 
(12+)

07:00, 10:30, 16:30 Теннис. 

«Гейм, Шетт и Матс». 

Первая трансляция 

31 мая 2018 г. (EI)

07:30, 12:00 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Пятый день. 

Первая трансляция 

31 мая 2018 г. (EI)

11:00, 15:30 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Матч дня. 

Первая трансляция 

31 мая 2018 г. (EI)

17:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Шестой день. Прямая 

трансляция

03:00 Теннис. «Гейм, Шетт 

и Матс». Прямая 

трансляция

03:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Матч дня

04:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Шестой день. Первая 

трансляция 1 июня 

2018 г. (EI)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 
Махинаторы (12+)

07:00, 13:00 Как это 
устроено? (Сезон 16) 
(12+)

07:30, 13:30 Как это 
устроено? (12+)

08:00, 21:00 Охотники 
за реликвиями 
(Сезон 3) (16+)

09:00 Как это устроено (12+)
12:00, 16:00, 05:10 Эд 

Стаффорд (16+)
14:00 Быстрые и громкие 

(Сезон 5) (12+)
17:00, 04:20 Быстрые 

и громкие (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
19:00 Как это сделано? 

(Сезон 12) (12+)
22:00, 01:50 Битва за недви-

жимость (12+)
23:00 Техасский металл 

(Сезон 1) (12+)
00:00, 03:30 Самогонщики 

(Сезон 7) (18+)
00:55 Адам портит всё 

(Сезон 1) (16+)

06:10, 09:20, 14:10 Ледяная 
дорога (16+)

07:00 Зона 51 (16+)
07:45, 00:35, 05:25 Рассле-

дования авиаката-
строф (16+)

10:10, 16:40 Инженерные 
идеи (12+)

11:00 Чудеса инженерии (12+)
11:45 Зона строительства 

(12+)

12:15 Научные глупости (12+)
12:40, 18:20 Невероятный 

доктор Пол (16+)
13:25, 17:30, 21:25, 01:25 

Авто – SOS (12+)
15:00, 19:50 Неизвестная 

планета земля (12+)

19:05 Дикий тунец (12+)
23:00, 03:00 Неизвестное 

путешествие Дарвина 
(16+)

23:50 История Гарри (12+)

03:45 Гений (16+)
04:40 Злоключения 

за границей (18+)

06:00, 23:00 Мой маленький 
кошмар (12+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00 
Шотландское обще-
ство защиты животных 
(12+)

07:50, 16:00, 21:00 Китовые 
войны (16+)

08:38, 17:00, 22:00 Дикие 
нравы Норт Вудса (16+)

09:25, 18:00, 03:00 В дебрях 
Латинской Америки 
(12+)

10:13, 04:00 Дикие и опасные 
(16+)

12:00, 20:00 Полиция 
Хьюстона – отдел 
по защите животных 
(16+)

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

14:00, 05:00 Прогулки 
Джеффа Корвина (12+)

01:00 Спасение животных 
(12+)

02:00 Стать ветеринаром (16+)

07:00 «ЗИЛЬС-МАРИЯ» (18+)

09:10 «В БЕГАХ» (16+)

11:10 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)

13:20 «ОРБИТА 9» (16+)

15:10 «КАСПЕР» (6+)

17:10 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ» (0+)

19:15 «В БЕГАХ» (16+)

21:10 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» 

(6+)

22:55 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)

01:10 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (12+)

03:15 «ГАТТАКА» (12+)

05:20 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 

(18+)

06:20, 07:35, 10:45, 12:00, 
20:50 «Невероятные 
изобретения» (12+)

06:50 «Мастера шпионажа» 
(12+)

08:30, 12:35, 22:20 
«Музейные тайны» (12+)

10:00, 16:00, 20:00, 23:10, 
05:50 «Запретная 
история» (12+)

11:10 «Строители замков» (12+)
13:25 «Восемь дней, которые 

создали Рим» (12+)
14:15 «Затерянный город 

гладиаторов» (12+)
15:10 «Величайшие мисти-

фикации в истории» 
(12+)

16:50 «Частная жизнь коро-
нованных особ» (12+)

18:30, 01:50 «Настоящая 
игра престолов» (12+)

21:20 «Проект «Наци» (16+)
00:05 «Преступность воен-

ного времени» (12+)
00:55 «Реформация: 

Священная война 
в Европе» (12+)

05:00 «Охота за сокрови-
щами нацистов» (12+)

06:15, 05:40 Д/с «Полигон»
06:45, 18:00, 23:50, 01:30 

«Автошоу GRIP» (12+)
07:35, 23:00 Д/с «Грузовые 

войны: Великобритания» 
(6+)

08:25 Д/ф «По следам нефтя-
ного бума» (12+)

09:20 Д/с «Переезд вместе 
с домом» (12+)

10:05 Д/с «НЛО. Рассекре-
ченные материалы» (12+)

11:00 Д/с «Братские проекты» 
(12+)

11:20 Д/с «Строительство 
в глуши» (12+)

12:10, 13:50, 00:40 Д/с «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

12:35, 01:05 Д/с «Пиротехника: 
живопись огнем» (12+)

13:00, 19:40 Д/с «Уникальные 
дома из дерева» (12+)

17:05 Д/с «Грузовые войны: 
Великобритания» (12+)

18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
21:20 Д/с «Битва за карпов» (6+)
22:10, 04:50 Д/с «Выжить 

на Аляске» (12+)
02:20 «Гараж: Последний приют»
03:10 «Оружейники: искусство 

войны» (12+)
04:05 Д/с «Дроны» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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



06:00 М/ф «Алиса в Зазер-
калье», «Серебряное 
копытце», «Веселая кару-
сель. Антошка», «Тара-
канище», «Две сказки», 
«Дудочка и кувшинчик», 
«Автомобиль кота 
Леопольда», «День 
рождения Леопольда», 
«Клад кота Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне 
и наяву», «Леопольд 
и золотая рыбка», «Лето 
кота Леопольда», «Маша 
и Медведь», «Волшебное 
кольцо» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «Мезальянс» 

(16+)
11:05 Т/с «След». «Неудачное 

ограбление» (16+)
12:00 Т/с «След». «Ничего 

святого» (16+)
12:50 Т/с «След». «Выход» (16+)
13:35 Т/с «След». «Человек 

без прошлого» (16+)
14:25 Т/с «След». «Кругляк» (16+)
15:15 Т/с «След». «Слабаки» 

(16+)
16:05 Т/с «След». «Опека» (16+)
16:55 Т/с «След». «Элитное 

образование» (16+)
17:45 Т/с «След». «Слепая 

преданность» (16+)
18:35 Т/с «След». «С дальним 

прицелом» (16+)
19:20 Т/с «След». «Игра без 

правил» (16+)
20:10 Т/с «След». «Сплавка» (16+)
20:55 Т/с «След». «Жизнь про 

запас» (16+)
21:40 Т/с «След». «Подарок» 

(16+)
22:30 Т/с «След». «Счастливое 

детство» (16+)
23:20 Т/с «След». «Яма для 

другого» (16+)
00:10 Т/с «След». «Двойное 

прикрытие» (16+)
01:00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа

01:55 Х/ф «Ребенок 
на миллион»

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

09:10 М/ф «ПОЛЯРНЫЙ 
ЭКСПРЕСС» (6+)

11:00 ПРЕМЬЕРА. 
«Минтранс» (16+)

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

13:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная 
тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

17:30 «Новости» (16+)

17:35 ПРЕМЬЕРА. «Терри-
тория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засе-
креченные списки. 
Чего ждать от лета?». 
Документальный 
спецпроект (16+)

21:30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ», 
США (12+)

23:30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР», США – 
Австралия (16+)

01:50 Х/ф «МОБИЛЬНИК», 
США (18+)

03:40 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

07:40 Х/ф «Ребёнок» (16+)
09:25 «Россия футбольная» (12+)
09:30 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения (16+)
10:00 Смешанные едино-

борства. UFC. Джимми 
Ривера против Марлона 
Мораеса. Прямая транс-
ляция из США

13:00 Все на Матч! События 
недели (12+)

13:30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

14:00 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)

15:45, 17:30, 19:35, 21:50, 
23:55 Новости

15:55 Футбольное столетие (12+)
16:25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо». 
Прямая трансляция

17:35 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – Италия 
(0+)

19:40, 04:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Крас-
нодар) – «Химки». Прямая 
трансляция

21:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Сербия. Прямая транс-
ляция из Болгарии

00:10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Нигерия. 
Прямая трансляция

02:10 Все на футбол!
02:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия – Порту-
галия. Прямая трансляция

05:15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Дания (0+)

07:30 Х/ф «Камертон»
09:55 М/ф «В порту». 

«Катерок», «Ивашка 
из Дворца пионеров»

10:30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11:00 Х/ф «Путевка 
в жизнь»

12:45 Д/ф «Михаил Жаров»
13:25 Х/ф «Вестсайдская 

история»
15:50 Д/ф «Лесные страж-

ники. Дятлы»
16:30 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
16:55 Х/ф «Свадьба 

с приданым»
19:00 Д/с «История моды»
19:55 К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЕК-
САНДРА АБДУЛОВА. 
ОСТРОВА

20:30 Х/ф «Формула 
любви»

22:00 «Агора». Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

23:00 Х/ф «Король Креол»
00:55 Х/ф «Девушка 

с характером»
02:20 Д/ф «Лесные страж-

ники. Дятлы»
03:00 ИСКАТЕЛИ.»Три капи-

тана. Тайна реальных 
героев романа Вениа-
мина Каверина»

03:45 М/ф «Великолепный 
Гоша»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».

Гузель Яхина (12+)
10:55 Концерт «Адрес 

детства» (12+)
11:25 Т/с «Агент особого 

назначения-2». 2 ф. 
«Трудности перевода» 
(12+)

13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Живое русское слово» 

(12+)
13:40 «Гамбургский счёт» (12+)
14:10 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
14:25 «Большая наука» (12+)
14:50 Х/ф «Удивительный 

заклад» (12+)
16:10 Д/ф «Шестое чувство 

Александра Лодыгина» 
из цикла «Сыны России» 
(12+)

16:40 «Культурный обмен». 
Гузель Яхина (12+)

17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Звездочёт». 5, 8 с. 

(12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Звездочёт» (12+)
21:15 Д/ф «Послушаем 

вместе. Шостакович» 
(12+)

22:00 Концерт «Адрес 
детства» (12+)

22:30 Т/с «Агент особого 
назначения-2». 2 ф. 
«Трудности перевода» 
(12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен». 

Гузель Яхина (12+)
01:10 Х/ф «Дворянское 

гнездо» (12+)
03:00 Концерт закрытия II 

Международного 
молодежного фестиваля 
им. П. И. Чайковского 
в Большом зале Санкт-
Петербургской филар-
монии (12+)

04:35 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

06:05 М/с «Викинг Вик»
06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Смешарики»
08:00 М/с «Заботливые 

мишки. Страна 
Добра»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:10 М/с «Летающие 

звери»
11:00 Премьера! «Завтрак 

на ура!»
11:25 М/с «Королевская 

Академия»
12:15 М/с «Три кота»
12:45 Премьера! «Король 

караоке»
13:15 М/с «Три кота»
14:30 Премьера! «Большие 

праздники»
15:00 М/с «Говорящий Том 

и друзья»
15:35 М/с «Супер4»
16:30 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 
попугаев»

17:15 М/с «Непоседа Зу»
19:30 М/с «Маленький 

зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»

21:05 М/с «Сказочный 
патруль»

22:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:45 М/с «Смешарики». 
Пин-код»

02:00 Х/ф «Приключения 
Электроника»

03:05 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена»

03:45 М/с «Привет, 
я Николя!»

06:10 Контрольная закупка
07:00 Новости
07:10 Памяти Александра 

Абдулова. Александр 
Абдулов, Ирина 
Алферова в фильме 
«С любимыми 
не расставайтесь» 
(12+)

09:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:45 «Смешарики. Новые 
приключения»

10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 Премьера. «Александр 

Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь» (12+)

12:20 Памяти Александра 
Абдулова (16+)

13:00 Новости
13:15 Александр Абдулов, 

Евгения Симонова 
в фильме «Обыкно-
венное чудо»

16:00 Памяти Александра 
Абдулова

17:20 Александр Абдулов, 
Ирина Муравьева, 
Леонид Куравлев 
в комедии «Самая 
обаятельная 
и привлекательная» 
(12+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:15 Памяти Александра 
Абдулова

20:50 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 Александр Абдулов, 

Ирина Алферова 
в фильме «С люби-
мыми не расставай-
тесь» (12+)

01:25 Майкл Дуглас, Чарли 
Шин в фильме Оливера 
Стоуна «Уолл-стрит» 
(16+)

03:45 Комедия «Любители 
истории» (16+)

05:45 «Модный приговор»

05:45 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в Т/с 
«Срочно в номер!- 2»

07:35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории»
09:00 «Законодатель»
09:15 «Уроки археолога 

с профессором 
Артуром Харинским»

09:25 «Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко»

09:45 «Нужные вещи 
с Татьяной Усовой»

10:00 ПРЕМЬЕРА. 
«По секрету всему 
свету»

10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 Светлана Тимофеева-

Летуновская, Татьяна 
Лялина, Александр 
Макогон и Дмитрий 
Гудочкин в фильме 
«После многих бед». 
2016 г. (12+)

19:00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Екатерина 
Семёнова, Владимир 
Гориславец, Андрей 
Егоров, Анастасия 
Куимова, Татьяна 
Полосина и Алёна 
Михайлова в фильме 
«Надломленные 
души». 2018 г. (12+)

02:05 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина 
Кистень в т/с «Личное 
дело»

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

06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 «Таланты и поклон-

ники». Шоу-программа 
(12+)

08:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «Грузовичок 

Лева» (0+)
09:10 «Чего хотят женщины» 

(12+)
09:35 М/ф «Грузовичок 

Лева» (0+)
10:15 «Мы с тобой похудеем». 

Реалити-шоу. Финал. 
(12+)

10:55 «Сфера» (12+)
11:00 М/ф «СТРАННЫЕ 

ЧАРЫ» (6+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР» (12+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «СЧАСТЬЕ МОЕ» 

(16+)
15:50 «Сфера» (12+)
15:55 Х/ф «ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН» (16+)
17:10 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 

НОЧЬ» (16+)
18:45 «Полетели». 

Программа о путеше-
ствиях (12+)

19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Рецепт здоровья» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Гала-концерт победи-

телей конкурса вока-
листов «Будь в голосе» 
(12+)

22:30 «Сфера» (12+)
22:35 Х/ф «КОД АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)
00:20 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+)
02:15 Д/ф «Ямал. Дыхание 

земли» (12+)
02:40 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» 

(16+)
03:55 Х/ф «ДРУГАЯ 

БОВАРИ» (16+)
05:30 «Наши любимые 

животные» (12+)

06:00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

09:30 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Агенты 003». 
Программа (16+)

10:30 «Дом-2. Lite», 2184 
серия (16+)

11:30 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

12:30 «Песни» (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19:00 Х/ф «Овердрайв». 
Франция, 2017 г. (16+)

21:00 «Песни» – «Спецвы-
пуск» (16+)

22:00 «Песни» – «ФИНАЛ» 
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 Х/ф «Овердрайв». 
Франция, 2017 г. (16+)

04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:30 «Импровизация» (16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский юмори-
стический киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
13:10 М/ф «СМЕШАРИКИ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» (6+)

14:50 Х/ф «СМЕРЧ», США, 1996 г. 
(0+)

17:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

17:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

17:55 «Взвешенные и счастливые 
люди». Большое реалити-
шоу (16+)

20:00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ». 
США – Канада, 2016 г. (6+)

22:00 Х/ф «МУМИЯ», США, 1999 г. 
(0+)

00:25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА», США, 1998 г. (0+)

03:05 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ». Гонконг – 
Китай, 2004 г. (12+)

05:10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!», 
Россия, 2013 г. (16+)

06:05 «Осторожно, мошен-
ники! Косметолог-
самоучка» (16+)

06:40 Марш-бросок (12+)
07:05 Х/ф «Встретимся 

у фонтана»
08:40 Православная энци-

клопедия (6+)
09:05 Х/ф «Притворщики» 

(12+)
11:00 Х/ф «Золотая мина»
12:30 События
12:45 «Золотая мина». 

Продолжение 
детектива

14:00 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» 
(12+)

15:30 События
15:45 «Хирургия. Терри-

тория любви». 
Продолжение фильма 
(12+)

18:20 Х/ф «Письма 
из прошлого» (12+)

22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!». 

Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Правила обмана» (16+)
04:40 «Удар властью. Уличная 

демократия» (16+)
05:35 «90-е. Звёзды на час» 

(16+)
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06:00 «ЧП. Расследование» (16+)
06:40 «Звезды сошлись» (16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Жди меня» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Лариса Рубальская (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 «Ты супер!». The best (6+)
00:05 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

02:45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
04:35 «Поедем, поедим!» (0+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

06:35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ», 1978 г.

08:05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ», 1958 г. (6+)

10:00 Новости дня
10:15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». 
«Династия Маяцкие». (6+)

10:40 «Последний день». Никита 
Богословский (12+)

11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

13:05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-2» (16+)

14:00 Новости дня
14:15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-2» (16+)
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

19:25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-2» (16+)

00:20 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

04:20 Х/ф «ПРОСТИ», 1986 г. 
(16+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА», Россия, 
2010 г. (16+)

11:05 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА», Россия, 
2009 г. (16+)

14:55 Х/ф «ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ», 
Россия, 2016 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 
(16+)

23:45 Д/ф «Москвички» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО», Россия, 2013 г. 
(16+)

05:45 Д/ф «Проводницы» 
(16+)

06:15 Тайные знаки (12+)

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

в сказке» (12+)
13:30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 

(12+)

16:00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (12+)
20:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

00:00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА» (12+)

II век нашей эры. Молодой 
центурион Маркус Акила 
прибывает из Рима на Британ-
ские острова и отправляется 
в горы Шотландии на поиски 
пропавшего 20 лет назад 
легендарного Девятого 
легиона, которым командовал 
его отец… Дикие племена 
и непредсказуемые опасности 
стоят на пути героя, но он во 
чтобы то ни стало должен найти 
след римских воинов и спасти 
главный символ легиона — 
Орла Девяти.

02:00 Х/ф «ПЛОТЬ 
И КРОВЬ» (16+)

04:30 Тайные знаки (12+)

07:55 Х/ф «ТЕМА» (12+)

09:30 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ 

ГОД» (12+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

14:40 Х/ф «МЭРИ 

ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ» (12+)

17:25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЁНОК» (0+)

20:45 Х/ф «МИМИНО» (12+)

22:20 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (12+)

00:00 Х/ф «ИВАН ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)

01:45 Х/ф «НЕИСПРА-

ВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

03:15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+)

04:55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)

07:35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)

09:20 «ЖЕНЩИНА 

С ЛИЛИЯМИ» (16+)

11:20 «ПОБЕГ» (16+)

13:40 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

16:00 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)» 

(12+)

17:50 «ТЕНЬ» (0+)

19:40 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

21:40 «ПИРАМММИДА» (16+)

23:50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 

(12+)

01:20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)

03:25 «ЖЕНИХ» (12+)

05:20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+)

07:00 «Как в ресторане» (12+)

07:30 Мультфильмы (0+)

08:50 «Союзники» (12+)

09:20 «Секретные мате-
риалы» (16+)

09:50 «Ой, мамочки!» (12+)

10:20 Мультфильмы (0+)

10:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:10 «Достояние республик. 
Восьмидесятые» (12+)

11:40 Х/ф «МОСКВА – 
КАССИОПЕЯ» (6+)

13:15 Х/ф «ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

14:50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 
(0+)

16:30 «Любимые актеры» (12+)

17:00 «Новости»

17:15 Х/ф «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» (16+)

20:00 «Новости»

20:15 Х/ф «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:30 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
08:40 «Поступи правильно» 

(12+)
08:45 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

09:00 Мультфильмы (0+)
10:30 «Зеркало» (16+)
10:48 «Я-Калина» (16+)
11:03 «Между делом» (16+)
11:06 «Студенчество» (12+)
11:10 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
11:20 «Династия Полевых» 

(12+)
11:30 Х/ф «К ЧЁРТУ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
13:20 Х/ф «КАФФС» (12+)
15:20 Х/ф «КОРРУПЦИ-

ОНЕР» (16+)
17:20 Х/ф «ПЬЯНЫЙ 

МАСТЕР-2» (16+)
19:30 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКИЙ НИНДЗЯ 3: 
КРОВАВАЯ ОХОТА» 
(16+)

21:15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

23:20 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 
(18+)

01:00 Х/ф «К ЧЁРТУ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:50 Школа доктора Кома-

ровского. (16+)
09:00 Бедняков+1 (16+)
10:00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11:00 Орел и решка. По 

морям (16+)
12:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я 

люблю тебя! (16+)
14:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
15:00 Орел и решка. 

По морям (16+)
16:00 Орел и решка. Россия 

(16+)
17:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
18:00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (2013 г. 
Австралия, США) (16+)

19:40 Х/ф «Время ведьм» 
(2010 г. США) (16+)

21:20 Х/ф «ВИЙ 3D» (2013 г. 
Россия) (16+)

00:00 Х/ф «Дракула» (2014 г. 
США, Япония) (16+)

01:40 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» (1994 г. 
США) (18+)

04:10 Верю – не верю (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

05:00 «В теме» (16+)
05:30 «Europa plus чарт» (16+)
06:30 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
09:15 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)
19:00 «Миллионер 

на выданье» (16+)
20:00 Ю – кино. «НЕВЕСТА 

И ПРЕДРАССУДКИ» 
(12+)

Когда свадьба пришла 
в маленький индийский 
городок, это было самой 
лучшей возможностью для 
Миссис Бакши найти подхо-
дящих женихов для своих 
четырех дочерей – но умная 
и своевольная Лалита хотела 
выходить замуж только 
по любви. Яркие чувства разго-
релись, когда она встретила 
симпатичного американца 
Уилла Дарси, но что это – 
любовь или ненависть?

22:00 Премьера! «Угадай 
мою пару» (12+)

00:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:25 Премьера! «ХудойТол-
стыйХудой» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 10 сезон 
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Кунг-фу Панда»
10:45, 18:50 «Бешеные 

кролики». 3 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE 

RAW» (16+)
12:10 «Время приключений». 

5 сезон (12+)
13:05 «Аватар: легенда 

об Аанге». 2 сезон (12+)
14:50, 18:25, 19:20 

«Симпсоны»
20:35 «Футурама»
21:21 «Американский 

папаша»
23:15 «Арчер». 8 сезон (18+)
01:05 «МУЖЧИНА ИЩЕТ 

ЖЕНЩИНУ». 2 сезон 
(18+)

01:55 «Южный парк»
02:25, 05:05 «Шоу Клив-

ленда». 2 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». 1 сезон 
(12+)

07:00, 10:30, 16:30 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс». 
Первая трансляция 
1 июня 2018 г. (EI)

07:30, 12:00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Шестой день. 
Первая трансляция 
1 июня 2018 г. (EI)

11:00, 15:30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. 
Первая трансляция 
1 июня 2018 г. (EI)

17:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Седьмой день. Прямая 
трансляция

03:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

03:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

04:30 Ралли. ERC. Греция. 
Первый день

05:00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. 
Сен-Тропе

06:00 Выжить в темноте 

(Сезон 1) (12+)

07:00 Реальные дальнобой-

щики (Сезон 5) (12+)

08:00 Техасский металл 

(Сезон 1) (12+)

09:00 Уличная наука (16+)

10:00 Как работают машины 

(Сезон 1) (12+)

11:00, 05:10 Адам портит всё 

(Сезон 1) (16+)

12:00 Как устроена Земля 

(12+)

13:00 Мастера поторговаться 

(12+)

14:00 Склады (12+)

18:00 Золотая лихорадка (16+)

23:00 Вирусы (16+)

00:00 Махинаторы (12+)

02:40 Дикая кухня (16+)

06:10, 09:20 Неизвестное 
путешествие Дарвина 
(16+)

07:00 80-е (16+)
07:45, 11:00, 12:10 Авто – 

SOS (12+)
10:10 Инженерные идеи (12+)
11:45, 23:45 Научные 

глупости (12+)
12:55, 15:15 Невероятный 

доктор Пол (16+)
13:40 Чудеса инженерии (12+)
16:45, 05:35 Инстинкт выжи-

вания (16+)
17:30 Золото Юкона (12+)
18:15 Осушить океан (12+)
19:00 Осушить Великие 

Озёра (12+)
19:50 Неизвестная планета 

земля (12+)
20:35, 04:50 80-е. Сезон (12+)
21:25 Дикий тунец (12+)
23:00, 03:05 Настольная 

книга диктатора (16+)
00:10 Научные глупости 

Спорт (12+)
00:35 Путь пробуждения (12+)
01:20 Гений (16+)
03:50 Рекорд (12+)

06:00 Мой маленький 
кошмар (12+)

06:55, 14:00, 05:00 
Шотландское обще-
ство защиты животных 
(12+)

07:50 Спасение животных 
(12+)

08:38 Стать ветеринаром (16+)
09:25, 23:00 В дебрях Латин-

ской Америки (12+)
10:13 Дикие и опасные (16+)
11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Полиция 

Хьюстона – отдел 
по защите животных 
(16+)

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

16:00 Дикие нравы Норт 
Вудса (16+)

17:00 На свободу с питбулем 
(12+)

18:00 Дома для животных 
(12+)

21:00 Неизведанный Индо-
китай (12+)

03:00 Правосудие Техаса 
(Сезон 2) (16+)

07:40 «СПАСЕНИЕ» (16+)

09:15 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

(16+)

11:10 «МАММА MIA!» (16+)

13:20 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» 

(6+)

15:05 «ГАТТАКА» (12+)

17:10 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (12+)

19:10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

(16+)

21:10 «СПАСЕНИЕ» (16+)

22:55 «МАММА MIA!» (16+)

01:10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

03:00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)

05:20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ» (18+)

06:40, 08:00 «Невероятные 
изобретения» (12+)

07:10 «Мастера шпионажа» (12+)
09:00 «Музейные тайны» (12+)
10:30 «Американская мечта 

Роберта Кеннеди» (12+)
11:35 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
12:00 «Запретная история» (12+)
15:05 «Проект «Наци» (16+)
17:00 «Мир Гитлера: Послево-

енные планы» (12+)
18:40 «Погода, изменившая ход 

истории» (16+)
19:30 «Мощь вулканов» (12+)
20:25 «Настоящая игра 

престолов» (12+)
21:15 «Российская империя: 

Династия Романовых» 
(12+)

22:20 «Помпеи: 48 часов до 
катастрофы»

23:25 «Восемь дней, которые 
создали Рим» (12+)

00:15 «Елизавета I и ее враги» 
(12+)

01:05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
02:00 «ДЕРЕВНЯ»
03:00 «Охота на Клауса Барби»
03:55 «Творцы ХХ столетия» (12+)
04:50 «Спецназ древнего мира» 

(16+)
05:45 «Лучшие убийцы древних 

времён» (16+)

06:05 Д/с «Полигон»
06:40, 14:30 «Автошоу GRIP» 

(12+)
07:30 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (6+)
08:25 Д/ф «По следам нефтя-

ного бума» (12+)
09:15 Д/с «Небесные воины» 

(12+)
10:10 Д/с «НЛО. Рассекре-

ченные материалы» (12+)
11:00 Д/с «Переезд вместе 

с домом» (12+)
12:30, 05:20 «Гараж: Последний 

приют»
16:10 «Пятая передача» (6+)
17:00 Д/с «Короли свалки» 

(12+)
19:10 Д/с «Дома на воде» (12+)
20:00 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)
22:05 Д/с «Битва за карпов» 

(6+)
23:50 Д/с «Ковбои ледяных 

вод» (12+)
00:40 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
01:30 Д/с «Нефритовая лихо-

радка» (12+)
02:20 Т/с «Гримм» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 Д/ф «Наша родная 
красота» (12+)

07:00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» (12+)

07:50 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» (12+)

08:40 Д/ф «Моя правда. 
Виктор и Ирина 
Салтыковы» (12+)

09:25 Д/ф «Моя правда. 
Иосиф Кобзон» (12+)

10:10 Д/ф «Моя правда. 
Барбара Брыльска» 
(12+)

11:00 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Крючкова» 
(12+)

11:50 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Булдаков» 
(12+)

12:45 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Гурченко» 
(12+)

13:45 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Пермякова» 
(12+)

14:40 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Полищук» 
(12+)

15:35 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский» 
(12+)

16:30 Х/ф «Бывших 
не бывает»

20:25 «Любовь с оружием» 
(16+)

21:15 Х/ф «Любовь 
с оружием»

00:00 Х/ф «Саранча»
04:05 «Большая разница» 

(16+)

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

09:10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР», США – 
Австралия (16+)

11:30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ», 
США (12+)

Главный герой этой экрани-
зации культовой компьютерной 
игры, юный принц Дастан 
всегда побеждал врагов в бою, 
но потерял королевство из-за 
козней коварного царедворца. 
Теперь Дастану предстоит 
похитить из рук злодеев 
могущественный магический 
артефакт, способный повернуть 
время вспять и сделать своего 
владельца властелином 
мира. Помочь одолеть врагов 
Дастану помогут его блестящие 
навыки владения холодным 
оружием, а также недюжинные 
способности к акробатике и 
эквилибристике.

13:30 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров 
в эфире». Информа-
ционно-аналитическая 
программа (16+)

01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль. 
Классика. Часть 1» (16+)

03:20 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:15 Х/ф «Цена победы» (16+)
09:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
09:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Эдсон Барбоза 
против Кевина Ли. Транс-
ляция из США (16+)

11:30 Все на Матч! События 
недели (12+)

12:15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Порту-
галия (0+)

14:15, 16:20, 18:20, 20:45 
Новости

14:20 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» (6+)

16:25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо». 
Прямая трансляция

17:30 «Дорога в Россию» (12+)
18:00 «Наши на ЧМ» (12+)
18:25, 20:55, 00:25, 04:55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18:55 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018 Женщины. 
Россия – Австрия. Прямая 
трансляция

21:25 «География Сборной» (12+)
21:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия – 
Хорватия. Прямая 
трансляция

23:55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
00:55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – 
Болгария. Прямая транс-
ляция из Болгарии

02:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Испания – 
Швейцария. Прямая 
трансляция

05:15 Х/ф «Настоящая 
легенда» (16+)

07:30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкно-
венное чудо»

08:05 Х/ф «Девушка 
с характером»

09:30 М/ф «Ну, погоди!»
10:45 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
11:15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
11:45 Х/ф «Формула любви»
13:10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер

13:50 Д/ф «Воздушное 
сафари над 
Австралией»

14:40 Д/с «Эффект бабочки»
15:10 Х/ф «Король Креол»
17:00 «Пешком...». Москва 

лицедейская
17:30 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

«Конец света отменяется»
18:15 80 ЛЕТ ВСЕВОЛОДУ 

ШИЛОВСКОМУ. «Ближний 
круг»

19:15 Х/ф «Кто поедет 
в Трускавец»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ с Владиславом 
Флярковским

21:10 «Романтика романса». 
«Команда молодости 
нашей». Песни о спорте

22:05 Д/с «Архивные тайны»
22:30 Концерт летним вечером 

в парке дворца Шёнбрунн
23:50 Х/ф «Свадьба 

с приданым»
01:45 Д/ф «Воздушное 

сафари над 
Австралией»

02:30 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«Конец света отменяется»

03:20 М/ф «Ну, погоди!»

06:00 «Апельсиновый сок» (12+)
07:25 Д/ф «Послушаем 

вместе.Шостакович» 
(12+)

08:20 Д/ф «Послушаем 
вместе. Прокофьев» 
(12+)

09:00 Х/ф «Добряки» (12+)
10:15 «Моя история».Елена 

Дегтярева (12+)
10:40 Х/ф «Удивительный 

заклад» (12+)
11:55 Х/ф «Риск без 

контракта» (12+)
13:15 «От прав к возможностям» 

(12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:00 Х/ф «Дворянское 

гнездо» (12+)
16:00 Д/ф «Русский 

Гораций»из цикла 
«Сыны России» (12+)

16:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина 
(12+)

17:00 «Моя история».Елена 
Дегтярева (12+)

17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Звездочёт». 9, 12 с. 

(12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Звездочёт» (12+)
21:15 Д/ф «Послушаем 

вместе. Прокофьев» 
(12+)

22:00 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

23:20 «Среда обитания» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история».Елена 

Дегтярева (12+)
01:05 Х/ф «Добряки» (12+)
02:30 «Апельсиновый сок» (12+)
04:10 «ОТРажение недели»
04:50 Д/ф «Свет за окном» (12+)
05:45 «Активная среда» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу

07:00 М/с «Смешарики»

08:00 М/с «Заботливые 
мишки. Страна 
Добра»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:35 М/с «Роботы-поезда»

10:05 М/с «Фиксики»

11:00 Премьера! «Высокая 
кухня»

11:15 М/с «Ангел Бэби»

12:45 Премьера! «Мастер-
ская «Умелые ручки»

13:05 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

14:30 Премьера! «Детская 
утренняя почта»

15:00 М/с «Говорящий Том 
и друзья»

15:35 М/с «Супер4»

16:25 М/с «Луни Тюнз шоу»

17:35 М/с «Бобби и Билл»

19:15 М/с «Расти-механик»

22:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

02:00 Х/ф «Приключения 
Электроника»

03:05 М/ф «Бюро находок»

03:45 М/с «Привет, 
я Николя!»

06:50 Х/ф «Сумка 
инкассатора»

07:00 Новости
07:10 «Сумка инкассатора»
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:00 Новости
11:10 К юбилею актера. «Геор-

гий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот» (12+)

12:15 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной

13:00 Новости
13:15 «Ирина Муравьева. 

«Не учите меня жить» 
(12+)

14:20 Комедия «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» (12+)

15:55 Премьера. «Взрослые 
и дети». Праздничный 
концерт

18:00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее

20:25 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?». 

Летняя серия игр
00:40 Лиам Нисон в фильме 

«Заложница» (16+)
02:20 Пол Ньюмен, Роберт 

Редфорд в фильме 
«Буч Кэссиди 
и Сандэнс Кид» (12+)

04:25 Модный приговор
05:25 Контрольная закупка

05:55 Ярослав Бойко 
и Ольга Погодина 
в т/с «Срочно 
в номер!- 2»

07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «АЛИНА»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»

15:10 Анна Леванова, 
Дмитрий Мазуров, 
Сергей Шаталов, 
Владимир Верёвочкин 
и Анжелика Вольская 
в фильме «Напрасные 
надежды». 2017 г. (12+)

19:00 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА 
УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

01:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

02:25 Торжественная 
церемония открытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

03:40 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина 
и Артём Осипов 
в детективном 
т/с «Право на правду»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «На шашлыки». Кули-

нарное шоу (12+)
06:30 Д/ф «Почему Я. Маша 

Федорова» (12+)
06:55 М/ф «СТРАННЫЕ 

ЧАРЫ» (6+)
08:35 М/ф «Грузовичок 

Лева» (0+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «Грузовичок 

Лева» (0+)
09:45 «Полетели». Программа 

о путешествиях (12+)
10:00 М/ф «Грузовичок 

Лева» (0+)
10:15 «Пустыня Гоби». Из цик-

ла «География» (12+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «МЕХАНИКА 

СЕРДЦА» (6+)
12:35 «Ковчег». Право-

славно-просветитель-
ская программа (12+)

12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «СМАЙЛИК» (12+)
14:20 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Гала-концерт победи-

телей конкурса вока-
листов «Будь в голосе» 
(12+)

18:55 «Миллион вопросов 
о природе». Познава-
тельная программа (12+)

19:10 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» (12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ДРУГАЯ 

БОВАРИ» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины» 

(12+)
22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Т/с «СЧАСТЬЕ МОЕ» 

(16+)
23:35 Концерт «Давно 

не виделись» (16+)
01:05 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 

НОЧЬ» (16+)
02:35 Х/ф «ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН» (16+)
03:50 Х/ф «КОД АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)
05:35 Д/ф «Бой за берет» (12+)

06:30 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2185 
серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Песни» – «ФИНАЛ» 

(16+)

15:30 «Импровизация» (16+)
16:00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)

17:00 «Комеди Клаб» (16+)

19:00 «Холостяк». Шоу (16+)
20:30 «ХОЛОСТЯК». Дайд-

жест (16+)

21:00 «Холостяк». Шоу (16+)
22:30 «Stand Up. Дайджест 

2018». Юмористиче-
ская передача (16+)

23:00 «Комик в городе» – 
«Казань». Юмористиче-
ская передача (16+)

23:30 «Комик в городе» – 
«Нижний Новгород». 
Юмористическая 
передача (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:35 Х/ф «Вышибалы», 
США, 2004 г. (12+)

Корпоративный монстр Уайт 
мечтает разорить Питера, 
поглотив его районный 
спортзал. Придется сойтись 
с конкурентом на поле для игры 
в вышибалу. Ведь настоящий 
мужчина — не тот, у кого 
мошна толще, а тот, кто умеет 
кидаться гаечными ключами.

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)

07:25 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

08:10 М/с «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» (6+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» (6+)

09:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

10:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11:25 Шоу выходного дня 
(16+)

12:25 Х/ф «СМЕРЧ», США, 
1996 г. (0+)

14:35 Х/ф «МУМИЯ», США, 
1999 г. (0+)

17:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

17:30 Х/ф «МОНСТР 
ТРАКИ», 2016 г. (6+)

19:25 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ», 
США, 2001 г. (12+)

22:00 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ», 
Германия – США, 
2008 г. (16+)

00:00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ПРЕМИЯ «ДАЙ ПЯТЬ!» – 
2018» (16+)

02:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ», США – 
Великобритания, 
1995 г. (0+)

04:35 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». 
Россия, 2013 г. (16+)

06:20 Линия защиты (16+)
06:55 Х/ф «Сказание 

о земле Сибирской» 
(6+)

Талантливый пианист Андрей 
Балашов, воспитанник Москов-
ской Консерватории, после 
ранения на фронте лишился 
возможности заниматься 
любимым искусством. Решив 
уйти от друзей, от любимой 
девушки, певицы Наташи 
Малининой, Андрей уезжает 
в Сибирь, где работает чертёж-
ником на строительстве бумаж-
ного комбината, а по вечерам 
выступает с песнями в чайной.
Неожиданная встреча 
с друзьями и Наташей убеждает 
его в том, что он понапрасну 
растрачивает свой талант. 
Он уезжает в Заполярье, где, 
вдохновлённый героическим 
трудом строителей, пишет 
симфоническую ораторию 
«Сказание о земле Сибирской», 
которая получает всеобщее 
признание.

09:00 «Фактор жизни» (12+)
09:30 Петровка, 38 (16+)
09:40 «Короли эпизода. 

Тамара Носова» (12+)
10:35 Х/ф «Северное 

сияние» (12+)
12:30 События
12:50 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 
(12+)

13:35 Х/ф «Дети понедель-
ника» (16+)

15:30 Московская неделя
16:00 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)
16:55 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» 
(12+)

17:40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)

18:35 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Ковчег 
Марка» (12+)

22:05 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Мавр 
сделал своё дело» 
(12+)

01:05 События
01:25 «Мавр сделал своё 

дело». Продолжение 
детектива (12+)

02:20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
04:25 Х/ф «Вера» (16+)

fned_R.

Продаётся дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870
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06:00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(12+)

07:55 «Центральное телеви-
дение» (16+)

09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
00:00 «Трудно быть боссом» 

(16+)
01:05 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
03:05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(12+)

05:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» 
(12+)

07:00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ», 1970 г.

08:25 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ», 
2004 г. (16+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
с Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический детектив» 

(12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 Д/ф «ПРАВО СИЛЫ ИЛИ 

СИЛА ПРАВА» (12+)
14:00 Новости дня
14:30 «Открытый космос». Доку-

драма (Россия, 2011 г.) 
Фильмы 1-4

19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙ-

НИКОВ» (12+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
00:35 Х/ф «САШКА», 1981 г. (6+)
02:20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ПРОВАЛ», 1984 г. (12+)
03:55 Х/ф «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ», 1971 г. 
(16+)

05:50 Д/ф «ПОЛКОВНИК 
«ВИХРЬ». АЛЕКСЕЙ 
БОТЯН В ТЫЛУ ВРАГА» 
(16+)

06:45 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ», 1983 г.

11:20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ», 
Россия – Украина, 2011 г. 
(16+)

15:05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ», 
Украина, 2017 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК», 2011 г. (16+)

23:45 Д/ф «Москвички» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО» (16+)
05:45 Д/ф «Проводницы» 

(16+)

06:30 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:00 Т/с «Элементарно» 

(16+)

14:00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯ-

ТОГО ЛЕГИОНА» (12+)

16:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

20:00 Х/ф «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ» (12+)

22:15 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)

00:15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)

02:00 Х/ф «НОМЕР 42» (12+)

04:15 Х/ф «БЭТМЕН 

И РОБИН» (12+)

06:30 Х/ф «ЧУДНЫЙ 
ХАРАКТЕР» (12+)

08:05 Х/ф «ПРИШЛА 
И ГОВОРЮ» (12+)

09:30 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 
(12+)

11:15 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
13:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (12+)
14:50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
17:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (12+)
19:05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+)
20:45 Х/ф «НЕИСПРА-

ВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
22:15 Х/ф «ИВАН ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

00:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» (12+)

02:00 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» (12+)

04:05 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (0+)

05:50 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)

07:25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК» (16+)

09:15 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

11:20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)

13:25 «ЖЕНИХ» (12+)

15:20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+)

17:20 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(16+)

19:20 «ПИРАМММИДА» (16+)

21:30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

23:35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» (12+)

01:20 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

03:20 «2 ДНЯ» (16+)

06:10 «Любимые актеры» (12+)

06:40 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)

07:00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

07:10 Мультфильмы (0+)

07:30 «Такие странные» (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)

09:05 «Культ//Туризм» (16+)

09:35 «Игра в кино» (12+)

10:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:15 «Как в ресторане» (12+)

11:45 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (12+)

17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)

19:45 «Вместе»
20:45 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)

01:40 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 
(12+)

05:55 Х/ф «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

10:30 «Спорт Live» (16+)
10:45 «Очень разные люди» 

(16+)

11:00 «Pro таланты» (16+)

11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)

11:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:40 Х/ф «БАНДЫ 

НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
00:45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ «Х» (16+)

Лидер местной банды скин-
хедов Дерек Виньярд прочно 
удерживает авторитет в своём 
районе. Убеждённый в своей 
правоте, он беспощадно 
расправляется с теми, кто 
имеет не белый цвет кожи. 
Независимость и смелость 
Дерека вызывают восхищение 
у его младшего брата Дэнни, 
который уже тоже сделал свой 
выбор. Но зверское убийство 
двух чернокожих парней, 
совершённое Дереком, разде-
ляет дороги братьев: Дерек 
оказывается в тюрьме, где 
существует свой расклад сил, 
а Дэнни на свободе успешно 
продолжает дело брата. До тех 
пор, пока их пути не пересе-
клись вновь…

06:00 Мультфильмы (12+)
07:50 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
09:00 Близнецы (16+)
10:00 Премьера! Близнецы 

(16+)
11:00 Генеральная уборка 

(16+)
11:30 Кондитер 2 (16+)
13:00 На ножах (16+)
00:00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ» (1994 г. 
США) (18+)

К падкому на сенсации 
журналисту приходит вампир, 
чтобы поведать историю своей 
жизни. Все началось в 1791 
году, когда молодой плантатор 
Луи, потеряв жену и ребенка, 
захотел умереть, но «родился 
для мрака».

02:20 Х/ф «Фантомы» 
(2008 г. США) (16+)

Проявляя фотографии после 
несчастного случая, пара моло-
доженов обнаруживает на них 
пугающие призрачные фигуры. 
Опасаясь, что все это может 
быть взаимосвязано, супруги 
пытаются выяснить природу 
этих явлений и понимают, что 
лучше бы они не лезли в эти 
тайны.

04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Мультфильмы (12+)

05:15 Премьера! «В теме. 
Лучшее» (16+)

05:45 «Я не знала, что бере-
менна» (16+)

08:30 Премьера! «Europa plus 
чарт» (16+)

09:30 Премьера! «Попу-
лярная правда: Наташе 
Королевой 45» (16+)

10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле» (16+)
11:00 «Папа попал» (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где есть 
отец, мама и дети. В нашем 
проекте не будет актеров, 
фальши и обмана. Все насто-
ящее: герои, чувства, эмоции. 
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домашними 
обязанностями, пока мама 
пребывает в обществе стили-
стов, косметологов, психологов 
и фитнес-тренеров?

22:00 Ю – кино. «НЕВЕСТА 
И ПРЕДРАССУДКИ» 
(12+)

00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 Премьера! «ХудойТол-

стыйХудой» (16+)
04:30 «Свадебная талия» (12+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 10 сезон (12+)
08:30, 03:45, 04:10 «Царь горы»
09:50 «Кунг-фу Панда»
10:45, 17:30 «Бешеные 

кролики». 3 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 

«International Smackdown» 
(16+)

12:10 «Время приключений». 
5 сезон (12+)

13:05 «Аватар: легенда 
об Аанге». 2 сезон (12+)

13:30 «Аватар: Легенда 
об Аанге». 2 сезон (12+)

13:55 «Покемон». 20 сезон (12+)
14:50 «Барашек Шон» (12+)
15:20, 19:45 «Симпсоны»
16:40 «Футурама»
17:55, 21:21 «Американский 

папаша»
20:35 «Гриффины»
23:15 «Арчер». 8 сезон (18+)
23:40 «Токийский гуль: re». 

3 сезон (18+)
01:05 «МУЖЧИНА ИЩЕТ 

ЖЕНЩИНУ». 2 сезон (18+)
01:55 «Южный парк»
02:25, 05:05 «Шоу Кливленда». 

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

и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:15, 07:30, 12:00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». 
Седьмой день. Первая 
трансляция 2 июня 
2018 г. (EI)

07:00, 10:30, 16:30 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс». 
Первая трансляция 
2 июня 2018 г. (EI)

11:00, 15:30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня. 
Первая трансляция 
2 июня 2018 г. (EI)

17:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Восьмой день. Прямая 
трансляция

03:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

03:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

04:30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». Пролог. 
Первая трансляция 
3 июня 2018 г. (E2)

05:30 Ралли. ERC. Греция. 
Обзор

06:00, 07:30 Как это 
устроено? (12+)

07:00 Как это устроено? 
(Сезон 1)9 (12+)

09:00, 00:00 Реальные даль-
нобойщики (Сезон 5) 
(12+)

10:00 Голые и напуганные 
(Сезон 4) (16+)

11:00, 21:00 Эд Стаффорд 
(16+)

12:00 Битва за недвижимость 
(12+)

15:00, 00:55 Техасский 
металл (12+)

16:00, 22:00 Быстрые 
и громкие (12+)

17:00, 23:00 Быстрые 
и громкие (Сезон 5) 
(12+)

18:00 Махинаторы (12+)
01:50 Секреты подземелья 

(12+)

02:40 Как это устроено (12+)

05:10 Уличная наука (16+)

06:25, 09:40 Настольная 
книга диктатора (16+)

07:10 Дикий тунец (12+)
08:50, 13:20 Чудеса инже-

нерии (12+)
10:35 Зона строительства 

(12+)

11:00 Авто – SOS (12+)
12:35, 14:55 Невероятный 

доктор Пол (16+)

14:10 Путь пробуждения (12+)
16:25, 05:30 Инстинкт выжи-

вания (16+)

17:10 Золото Юкона (12+)

17:55 Рекорд (12+)

18:50 80-е. Сезон (12+)
19:40, 01:15, 03:45 Гений 

(16+)
20:30, 04:40 Неизвестная 

планета земля (12+)
23:00, 03:00 Сокровища 

Тутанхамона (12+)

23:45 Осушить океан (12+)
00:30 Осушить Великие 

Озёра (12+)

06:00, 14:00 Шотландское 
общество защиты 
животных (12+)

09:25 Экзотические питомцы 
(12+)

11:00 Дикие нравы Норт 
Вудса (16+)

12:00, 20:00 Полиция 
Хьюстона – отдел 
по защите животных 
(16+)

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

16:00, 23:00 Аквариумный 
бизнес (12+)

17:00, 00:00 Спасение 
животных (12+)

18:00, 01:00 Стать ветери-
наром (16+)

21:00, 02:00 Дома для 
животных (12+)

22:00 На свободу с питбулем 
(12+)

03:00 Правосудие Техаса 
(Сезон 2) (16+)

04:00 Дикие и опасные (16+)
05:00 Суровая справедли-

вость (16+)

07:10 «ПОМНИ» (16+)

09:20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

11:10 «ЛЕВ» (16+)

13:40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)

16:10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

18:15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

20:25 «ПОМНИ» (16+)

22:45 «ЛЕВ» (16+)

01:10 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

03:15 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

(16+)

06:35 «Машины смерти» (12+)
07:25 «Мастера шпионажа» 

(12+)
08:15, 11:20 «Невероятные 

изобретения» (12+)
08:45, 12:10 «Музейные 

тайны» (12+)

10:20 «Мощь вулканов» (12+)
13:45, 02:00 «ДЕРЕВНЯ»
15:55 «Заговор» (12+)
17:35 «Величайшие мисти-

фикации в истории» 
(12+)

19:15 «Тайны Парижа»
19:45, 04:45 «Запретная 

история» (12+)
21:25 «Швы времени»
22:00 «Настоящая игра 

престолов» (12+)
01:10 «Восемь дней, которые 

создали Рим» (12+)
03:00 «Дубровницкая респу-

блика» (12+)
03:50 «Запретная история»
05:35 «Тайны царственных 

убийств» (12+)

06:15 Д/с «Строители супер-
каров» (12+)

07:05 Д/с «Машины с того 
света» (12+)

07:55, 22:15 Д/с «Дома 
на воде» (12+)

08:45 Д/с «Небесные воины» 
(16+)

09:45 Д/с «Торги по-крупному» 
(12+)

10:35, 04:10 Д/с «Братские 
проекты» (12+)

11:00 Д/с «Большое опасное 
дерево»

12:40 Д/с «Большое рыбо-
ловное состязание» (12+)

15:10 Д/с «Коллекционеры 
в пустыне» (12+)

21:20 Д/с «Сложнее, чем 
кажется»

23:45 Д/с «Деревенский дом» 
(6+)

00:40 Д/с «Выживание в лесу»
01:30 Д/с «Выжить на Аляске» 

(12+)
02:20 Д/с «Битва за карпов» 

(6+)
03:15 «Гараж: Последний приют»
04:55 «Оружейники: искусство 

войны» (12+)
05:45 Д/с «Полигон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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Чтобы уход за лицом был полноценным, 
важно правильно определить тип своей 
кожи и подобрать определённые косме-
тологические средства. Как это сделать, 
узнаете в статье.

Определяем свой тип кожи
Набор и строение тканей кожного покрова у всех 

людей одинаковы, тогда почему его внешний вид 
у каждого человека индивидуален? Всё дело в сальных 
железах, которые работают с разной интенсивностью, 
что непременно отражается на состоянии кожи лица.

 Сухая кожа
Сухая кожа очень нежная и тонкая, никаких пры-

щиков, угрей и расширенных пор. Но с возрастом су-
хой коже всё больше и больше не достаёт влаги и пи-
тания, и не получая этого, она быстро увядает. Часто 
сухая кожа бывает чувствительной и она склонна к ше-
лушению и раздражению.

 Жирная кожа
Отличительный признак кожи этого типа – расши-

ренные поры и жирный блеск, вызванный переизбыт-
ком кожного сала. В целом кожный покров выглядит 
грубовато. Нередко на жирной коже проступают чёр-
ные точки и одиночные гнойные прыщики. 

 Комбинированная кожа
Такой тип кожи считают самым распространённым. 

Его легко узнать по внешнему виду кожи в так называ-
емой Т-зоне (лоб – нос – подбородок): она усеяна рас-
ширенными порами и блестит. Нередко в этой же об-
ласти скапливаются и чёрные точки. При этом щёки 
и область вокруг глаз отличаются нормальной или су-
хой кожей.

Индивидуальный уход 
за различными типами кожи
Зная об индивидуальных свойствах своей кожи, по-

добрать правильную программу ухода за лицом не со-
ставит большого труда.

 Программа по уходу за сухой кожей лица
Для очищения сухой кожи желательно применять 

жирное молочко. Достаточно пользоваться им один 
раз в день, вечером. Утром же, достаточно ополоснуть 
лицо водой. Тоник для лица при сухой коже не дол-
жен содержать алкоголь. Это должен быть мягкий ло-
сьон с растительными и увлажняющими веществами.

Кремы для сухой кожи помимо увлажняющих ве-
ществ обязательно должны содержать и питательные, 
ведь уход за сухой кожей лица включает в себя актив-

ное питание и увлажнение. Дневной крем обязатель-
но с факторами, защищающими кожу от ультрафио-
лета. Ночной крем должен быть питательным и вос-
станавливающим.

Отшелушивающими средствами злоупотреблять 
не стоит. Вместо скраба желательно приобрести гом-
маж. Применять его следует раз в неделю. Питатель-
ные и увлажняющие маски можно делать два-три раза 
в неделю. 

 Программа по уходу за жирной кожей лица
Очищение – это основа ухода за жирной кожей 

лица, ведь проблема жирной кожи – это блеск и чрез-
мерное выделение кожного сала. Хорошо подойдёт 
гель для умывания с бактерицидными и противовос-
палительными добавками. Умываться таким гелем сле-
дует и утром, и вечером. Тоник для жирной кожи тоже 
следует использовать обязательно. Тоник должен со-
держать алкоголь и сужающие поры вещества.

Скраб для жирной кожи просто необходим, приме-
нять его следует два-три раза в неделю. Очищающие 
и противовоспалительные маски тоже следует приме-
нять два-три раза в неделю.

 Программа по уходу за комбинированной кожей 
лица

Очищать комбинированную кожу лучше всего пре-
паратами, которые смываются водой. Если Т-зона 
слишком жирная, то средствами для умывания сле-
дует пользоваться и утром, и вечером. Тоник можно 
применять только для срединной части лица, там, где 
имеется излишек кожного сала и жирный блеск. Кре-
мы желательно приобретать именно для комбиниро-
ванной кожи, они содержат много влаги, но не слиш-
ком много жира. 

Для комбинированной кожи следует применять пи-
линг два раза в неделю. Маски для такой кожи лучше 
всего делать отдельно на разные зоны лица. Там, где 
требуется питание – питать, а там где не требуется – 
увлажнять.

4 дополнительных правила 
по уходу за кожей

1. Никогда не ложитесь спать, не очистив лицо 
от макияжа.

2. Не стоит применять кремы от морщин, если 
в этом нет острой необходимости.

3. Старайтесь высыпаться.
4. Периодически пейте витаминные комплексы.

happyticket555.ru

Правильный уход 
за лицом по типу кожи

Французская диета 
«В преддверии лета»
Соблюдая французскую диету «В пред-
дверии лета», уже через 7 дней можно по-
терять 3-4 кг и уменьшить свои объёмы 
на один размер. Но, главное, что худеть 
при этом будут самые проблемные зоны – 
талия, бёдра, верхняя часть рук.

Данная методика не требует готовки сложных 
блюд, поэтому идеально подходит для активных де-
ловых людей.

Французская диета требует соблюдения следую-
щего меню.

 Завтраки по дням:
1. 1 варёное яйцо или кусочек постной ветчины, 

натуральный йогурт с кусочками фруктов, чай (кофе) 
без сахара.

2. 1 апельсин, 2 ломтика отрубного хлеба, чай 
(кофе) без сахара.

3. Кусочек постной ветчины, 100 г обезжиренного 
творога, чай (кофе) без сахара.

4. 25 г мюсли, залитых стаканом томатного сока, 
1 банан, чай (кофе) без сахара.

5. Натуральный йогурт, 1 варёное яйцо, чай (кофе) 
без сахара.

6. 25 г кукурузных хлопьев, залитых молоком, на-
туральный йогурт, чай (кофе) без сахара.

7. 1 яйцо, 100 г твёрдого сыра, чай (кофе) без са-
хара.

 Обеды по дням:
1. Овощной салат с лимонным соком и раститель-

ным маслом, тушёная свёкла с черносливом, фрук-
товый фреш.

2. 100 г отварных креветок, 100 г отварного пост-
ного мяса, натуральный йогурт.

3. 100 г отварных шампиньонов с зелёным луком, 
лимонным соком и растительным маслом, тушёная 
капуста, 2 отварные картофелины, 2 киви.

4. 1 варёное яйцо, 100 г жареной с луком рыбы.
5. 100 г отварной свёклы с растительным маслом, 

100 г рисовой каши с соевым соусом, 200 мл томат-
ного сока.

6. 1 варёное яйцо, 150 г тушёной печени, натураль-
ный йогурт.

7. Капустный салат с лимонным соком и раститель-
ным маслом, 100 г жареных шампиньонов, 100 г ри-
совой каши, апельсиновый фреш.

 Ужины по дням:
1. 100 г отварной курицы, 50 г твёрдого сыра, 

200 мл кефира.
2. 150 г тушёной цветной капусты с соевым соусом, 

ломтик отрубного хлеба, 1 картофелина «в мундире».
3. 150 г тушёной рыбы, 200 мл кефира.
4. Овощной салат с растительным маслом, 1 кар-

тофелина «в мундире», ломтик отрубного хлеба, чай 
без сахара.

5. 100 г творога, 50 г твёрдого сыра, натуральный 
йогурт.

6. Капустный салат с петрушкой и оливковым мас-
лом, ломтик отрубного хлеба, 2 киви, чай без сахара.

7. 50 г крабовых палочек, 150 г тушёной печени, 
200 мл тёплого молока.

Для перекусов между основными приёмами пищи 
можно пить по стакану любого сока, травяного чая, 
бульона из мяса, рыбы либо овощей.

pohudejkina.ru

Ежедневную 
и специальную 
программу 
мероприятий 
по уходу 
за кожей лица 
подбирают 
в зависимости 
от своего типа 
кожи. Очищение, 
тонизация 
и питание 
кожного 
покрова будут 
полноценными 
только в том 
случае, если тип 
кожи определён 
правильно.
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этикетка

Пищевая добавка Е 160b: 
экзотический краситель
В тропических лесах Южной Америки растёт 
удивительной красоты кустарник – помад-
ное дерево или бикса орельяна, которое яв-
ляется источником красящего вещества, из-
вестного как пищевая добавка E160b.

Красные семена растения впоследствии становят-
ся сырьём для выделения экстракта. Из него и полу-
чается натуральный краситель аннато. Цвет его ва-
рьируется от жёлтого до оранжевого. 

 Аннато в сыроделии 
Наиболее распространено применение аннато 

при производстве сыров. Именно он даёт такой ап-
петитный жёлтый цвет. Краситель для сыра аннато до-
бавляют в молоко на ранней стадии приготовления. 
Это придаёт нужную окраску будущему сыру. 

 Косметическая отрасль 
Дерево бикса орельяна не зря называют помад-

ным. Производители косметических средств исполь-
зуют пищевой краситель E160b в составе помад, ру-
мян, мыла, лаков.

 Другие области применения 
Краситель аннато широко используется для приго-

товления молочных продуктов – йогурта, масла, мар-
гарина. Может применяться для приготовления мо-
роженого, окраски кремов для кондитерских изде-
лий, придания цвета молочным десертам – пудингам, 
суфле. Используют его и в хлебопекарном деле и при 
производстве спиртных напитков. 

Е160b используется не только в пищевой промыш-
ленности. Им окрашивают ткани, такие как шёлк, хло-
пок, шерсть. Используют в фармацевтике для прида-
ния цвета таблеткам и мазям. 

 Польза и вред 
Добавка Е 160b разрешена к применению во всех 

странах как безопасная для здоровья. Экстракт анна-
то по своему химическому составу схож с витамином 
Е. Это сильный антиоксидант, снижающий риск раз-
вития серьёзных недугов (катаракта, лёгочные забо-
левания, диабет, онкологические заболевания). Укре-
пляет иммунитет. Возможна аллергическая реакция.

vkusologia.ru

Врачи не зря называют диабет одним из 
самых коварных заболеваний: на ранней 
стадии у человека ничего не болит и прак-
тически не возникает жалоб. Но всё-таки 
при внимательном отношении к здоро-
вью можно заметить некоторые изме-
нения. Не пропустите их!

Симптомы диабета 1 типа 

Диабет первого типа чаще всего развивается очень 
быстро и сопровождается ярко выраженными сим-
птомами. Аппетит резко увеличивается, но несмотря 
на это, человек значительно теряет в весе. Возникает 
постоянная усталость, усиливается жажда, а позывы 
к мочеиспусканию становятся очень частыми – иногда 
приходится вставать по несколько раз за ночь. Сим-
птомы обычно возникают внезапно и не заметить их 
практически невозможно.

Симптомы диабета 2 типа 
Этот тип диабета – самый распространённый. 

Но в то же время, диагностировать его сложнее, по-
тому что болезнь развивается медленно, а симпто-
мы выражены слабо. Вот на что стоит обратить вни-
мание.

1. Жажда и сухость во рту. Человек хочет пить го-
раздо больше, чем раньше, и в некоторых случаях объ-
ём потребляемой жидкости увеличивается до 3-5 ли-
тров в день.

2. Снижение веса. Вес быстро идёт вниз, при этом 
образ жизни и привычное питание остаётся прежним. 
А иногда аппетит даже усиливается.

3. Постоянная усталость. Клетки не получают необ-
ходимой им энергии. Вы можете уже с самого утра чув-
ствовать, что совершенно выбились из сил, появляет-
ся раздражительность, слабость, сонливость. 

4. Меняется характер мочеиспусканий. Они стано-
вятся более обильными, чем раньше. Нередко сочета-
ется с недержанием мочи – нервные окончания по-
вреждаются, а тем временем тонус мочевого пузыря 
слабеет.

5. Тошнота. Появляются внезапные приступы тош-
ноты и рвоты.

6. Онемение рук и ног, ощущение покалывания 
в пальцах.

7. Сухая кожа. Кожа становится более сухой, по-
является зуд, раны и ссадины заживают дольше, чем 
обычно.

8. Повышенное давление.
9. Инфекции мочевыводящих путей.
10. Нарушение периферийного кровообращения – 

причина медленного заживления ран.

Почему нельзя игнорировать 
симптомы диабета? 
Сахарный диабет – одно из самых опасных заболе-

ваний, которое при отсутствии лечения к гипоклике-
мии и коме, которые могут развиваться буквально в те-
чение 2-3 часов. Очень часто диабет становится при-
чиной проблем с сердцем, почками, зрением (сплоть 
до полной слепоты) и нервной системы.

goodhouse.ru

Сомневаетесь в том, что вам 
правильно поставили диагноз? 
Вы не одиноки: по неофициаль-
ным данным до 40% медицин-
ских назначений оказываются 
ошибочными.

Сокращения штата, урезание бюд-
жета и повышение нагрузки врачей – 
всё это неизбежно приводит к тому, что 
даже самый квалифицированный док-
тор не в состоянии уделить достаточно 
внимания каждому пациенту. А если вы 
пришли на приём с жалобами, которые 
могут возникать при нескольких различ-
ных заболеваниях, вероятность ошибки 
возрастает. 

Ошибка № 1
Симптомы: снижение чувствитель-

ности, головные боли, головокружение, 
нарушения зрения, координации движе-
ний, замедленная речь.

Диагноз: нарушения вестибулярно-
го аппарата, мигрень, заболевания вну-
треннего уха.

Что ещё это может быть: инсульт.
Причина ошибки. Если пациент ка-

жется молодым и здоровым, а приступ 

не слишком обширный и симптомы 
смазанные, то врач может не заподо-
зрить инсульт и отправить вас домой. 

На что обратить внимание. Если сни-
жение чувствительности более выраже-
но с одной стороны, если вы заметили 
несколько из перечисленных симпто-
мов, срочно вызывайте скорую помощь.

Ошибка № 2
Симптомы: головная боль, боль 

и звон в ушах, боль в спине, шее или 
зубная боль.

Диагноз: мигрень, отит.
Что ещё это может быть: вывих челю-

сти.
Причина ошибки. Сложность в том, 

что симптомы очень разнообразны и их 
легко принять за проявления других за-
болеваний. Причиной повреждений че-
люсти бывают травмы, смещение зубов 
в ряду, мышечные спазмы или даже ши-
роко открытый рот при зевании. 

На что обратить внимание. Назначен-
ные врачом лекарства, массаж, компрес-
сы, отдых и физиотерапия не приносят 
облегчения? К стоматологу!

Ошибка №3
Симптомы: слабость, апатия, набор 

веса, бессонница, боли в мышцах.
Диагноз, который ставит врач: депрес-

сия.
Что ещё это может быть: гипотиреоз.
Причина ошибки. Если ваши основ-

ные жалобы – слабость и плохое на-
строение, врач автоматически связывает 
эти проявления с депрессией и отправ-
ляет вас к психотерапевту. Но в сочета-
нии с резким изменением веса и болью 
в мышцах слабость и апатия могут го-
ворить о нарушении в работе щитовид-
ной железы, которая не производит до-
статочное количество гормонов. 

На что обратить внимание. Если 
в жизни всё достаточно благополуч-
но, но слабость и меланхолия стали ва-
шими верными спутниками, при обра-
щении к врачу попросите направление 
на анализ крови, чтобы проверить гор-
моны щитовидной железы.

Ошибка № 4
Симптомы: боли в области живота, 

метеоризм, проблемная кожа, запоры 
или поносы.

Диагноз: дисбактериоз кишечника.

Что ещё это может быть: синдром раз-
дражённого кишечника, лактозная не-
достаточность, заболевания желудка 
и двенадцатиперстной кишки, колит.

Причина ошибки. При жалобах 
на боль в животе врач даёт направление 
на бакпосев, тест обычно показывает от-
клонения от нормы. Лечение неэффек-
тивно, ведь нарушение баланса микро-
организмов в кишечнике – это не забо-
левание, а следствие ряда нарушений. 
И устранять надо их. 

На что обратить внимание. Увидев 
в карте диагноз «дисбактериоз», наста-
ивайте на том, чтобы обнаружить при-
чину нарушений.

Ошибка №5
Симптом: боль в спине.
Диагноз, который ставит врач: осте-

охондроз.
Что ещё это может быть: заболевания 

лёгких, сердца, почек, печени, желудка, 
кишечника.

Причина ошибки. Остеохондроз ча-
сто путают с болевым синдромом иных 
заболеваний. Быстрый и точный способ 
подтвердить или опровергнуть подозре-
ния – это МРТ-обследование болезнен-
ного сегмента позвоночника. 

На что обратить внимание. Если после 
лечения от остеохондроза боль не прохо-
дит, требуйте проведения дополнитель-
ных обследований.

goodhouse.ru

10 признаков сахарного 
диабета

5 диагнозов, 
в которых чаще всего ошибаются врачи
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Пересматривать свой базовый гардероб стоит в нача-
ле каждого сезона. Тогда на то, чтобы составить стиль-
ный образ в соответствии с самыми последними тен-
денциями, у вас уйдёт не более пяти минут. В обзоре – 
главные составляющие базового гардероба на это лето.

Белая блуза с рюшами
Элегантные и нежные варианты, 

как в викторианскую эпоху, носи-
те взамен привычных классических 
белоснежных рубашек, например, 
с юбками-миди, чёрными брюка-
ми, джинсами и платьями в белье-
вом стиле. 

Поясная сумка
Если вы ещё не поняли, то базо-

вый гардероб 2018 года немыслим 
без поясной сумки. Летом стоит об-
ратить внимание на модели ярких, 
пастельных и оттенков металлик.

Укороченные 
синие джинсы
Среди базовых вещей в гардеро-

бе особое место занимают джинсы. 
Летом забудьте про скинни, клёш 
и прямые варианты. Самые уни-
версальные и актуальные в новом 
сезоне – широкие и укороченные. 
Чтобы такие джинсы подходили 
ко всему на свете, выбирайте тём-
но-синие модели без протертостей, 
разрезов и любого другого декора.

Белые кроссовки
Нет никаких сомнений: в базо-

вом женском гардеробе обязатель-
но должны быть кроссовки. И обя-
зательно белого цвета. Тем более, 
что этим летом они ещё и самая 
модная обувь. 

Мюли
Модная альтернатива кроссов-

кам для тех, кто не любит спор-
тивные образы, – мюли. Эта обувь 
на невысоком каблуке или вовсе 

плоской подошве не по-
кидает трендбуки уже 
несколько сезонов 
подряд. Шёлко-
вые, атласные, 
кожаные и зам-
шевые, со стра-
зами и бахро-
мой – говорите 
«да» любым.

Бежевый 
тренч

Как составить базовый 
гардероб без нюдового тренча? Это 
невозможно. Правда, летом 2018 
года дизайн этого классического 
предмета гардероба претерпел из-
менения. Если хотите стать обла-
дательницей самой модной модели, 
обратите внимание на прямые, од-
нобортные oversize-варианты ниже 
колена.

Слитный купальник
Базовый гардероб для женщины 

немыслим без слитного купальни-
ка. Вместо бикини его выбирают 
в этом сезоне известные знамени-
тости от Ким Кардашьян до Кэн-
дис Свейнпол. Какие слитные ку-
пальники выбрать? Однотонные: 
от классических чёрных до алых 
с вырезами по бокам.

Платье с цветочным 
принтом
Платье с цветочным орнамен-

том – модная константа, непод-
властная времени, будь то 1957-й 
год и Одри Хепбёрн в картине «Лю-

бовь после полудня» или же хрони-
ки 2018-ого. Этим летом женствен-
ные платья с цветочным принтом 
предсказуемо вернутся в наши гар-
деробы. Мини, макси, сексуальные 
и элегантные – когда, если не ле-
том, носить самый романтичный 

предмет гардероба?

Соломенная сумка           
Помните знаме-

нитую соломен-
ную сумку-корзин-
ку Джейн Биркин? 
Уверяем, с прихо-
дом лета такие сум-
ки вы снова будете 

наблюдать на улицах 
городов, поэтому, вы-

бирая сумку на лето, об-
ратите внимание на соло-

менную. Вместительные или ма-
ленькие – в тренде и те, и другие.

Узкие солнечные очки
Уверены, что летом будете но-

сить свои любимые вайфаеры 
или авиаторы, а может, класси-
ческие круглые или квадратные 
оправы? Как бы не так. Это лето 
пройдёт под знаком 1990-х, а зна-
чит, в базовом гардеробе должны 
появиться узкие солнечные очки. 
Они – самый эффектный аксессу-
ар сезона, способный превратить 
даже самый скучный образ в уль-
трамодный.

Кожаная юбка
В этом сезоне носим яркие, бле-

стящие, притягательные кожаные 
юбки. Согласны, это не лучший ва-
риант для жаркой погоды, поэто-
му ждём, когда на улице станет чуть 
прохладнее, и отправляемся в юбке 
на прогулку с друзьями или вече-
ринку под открытым небом. 

elle.ru

Вещи базового 
гардероба на лето 2018

Секреты 
профессиональных 
стилистов, которые 
помогут вам выглядеть 
выше
Одежда способна творить чудеса. Напри-
мер, прибавить вам несколько сантиме-
тров роста. И дело даже не в каблуках.

V-образный вырез блузки 
Такой вырез помогает зрительно изменить про-

порции тела, вытянув их в высоту. В отличие от водо-
лазок, которые «лишают» вас роста. Если у вас нет та-
кой блузки, вас может выручить даже просто расстёг-
нутый ворот рубашки. 

Длинные боковые разрезы 
Они хорошо смотрятся как высокими каблуками, 

так и с плоской подошвой. Важно, чтобы ткань пла-
тья не была слишком плотной: в некоторых случаях 
это наоборот искажает силуэт, прижимая его к земле.

Брюки клёш 
Этот покрой хорошо подходит и высоким, и низко-

рослым. Клёш сказочно вытягивает ноги, и такие брю-
ки могут носиться как повседневный наряд и как тор-
жественный, если подобрать аксессуары.

Брюки с высокой талией 
Несмотря на широкое распространение низкой 

талии, она очень сильно укорачивает силуэт. Если вы 
не хотите выглядеть приплюснутой коротконожкой, 
выбирайте высокую талию. Брюки с высокой тали-
ей, шорты и капри сделают ваши ноги длиннее, а всё 
тело выше.

Макси-юбки с укороченным топом 
Прекрасное решение для торжественного выхода. 

Силуэт стройный и изящный. И лёгкая и тяжёлая тка-
ни для юбки и топа будут смотреться одинаково хоро-
шо. Важно только не смешивать их в одном ансамбле. 

Вертикальные полосы 
Вертикальная полоска работает во все времена. 

Полосы могут быть разной ширины и расцветок. Осо-
бенно хорошо они смотрятся на плотном деловом ко-
стюме.

Нейтральный цвет обуви 
Да, каблуки – лучшие подруги девушек. Но важнее 

использовать цвет обуви, чем её высоту. Чем менее 
броским будет цвет, тем длиннее выглядят ваши ноги. 

Комбинезоны 
Не бойтесь надевать комбинезоны! Они подходят 

любому типу фигуры, независимо, стройная вы или 
пышная от природы. Правильно подобранный ком-
бинезон должен привлекать внимание к вашей талии, 
а не к бёдрам.

Мини-юбки 
Неправильно подобранная мини-юбка укорачи-

вает силуэт. А правильно – наоборот. Избегайте об-
тягивающих мини-юбок и всегда выбирайте их с вы-
сокой талией.

Брюки и обувь в одном цвете 
Если вы носите брюки или колготки, всегда лучшим 

сочетанием будет один цвет для них и обуви. Тёмные 
туфли хорошо сочетаются с чёрными колготками, а для 
цветного гардероба важно подобрать туфли в тон.

goodhouse.ru

БлузкаБлузка

Сумка на поясСумка на пояс КроссовкиКроссовки

ДжинсыДжинсы

Сумка 
соломенная

Мили

Сумка на пояс

Девизом лета 
2018 станет яркая 

интрига. Актуальны 
сексуальные и броские 

образы, которые тем 
не менее, ни в коем 
случае не должны 

даже намекать 
на вульгарность.
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Информация из первых рук: почему про-
исходит замена приборов ООО «Город-
ские энергетические ресурсы» и как рас-
познать мошенников.

Здравствуйте, уважаемые читатели! В данной ста-
тье я хотела бы рассказать о самых наболевших и ак-
туальных вопросах читателей газеты «Видео TV», свя-
занных с энергобезопасностью в квартирах и необхо-
димостью замены электросчётчиков.

Всё имеет свой срок годности, так же происходит 
и сейчас с приборами учёта электроэнергии советско-
го времени, у которых давно уже закончился срок экс-
плуатации. Замена счётчика необходима, так как Гос-
стандарт уже не проверяет счётчики старого образца, 
снятые с производства ещё в 1997 году. Согласно по-
следнему Постановлению Правительства РФ от 2012 
года № 442 «О функционировании розничных рын-
ков электроэнергии, полном и (или) частичном огра-
ничении режима потребления электрической энер-
гии», учёт электроэнергии должен производиться толь-
ко электроприборами с допустимой погрешностью 2%, 
а в старых счётчиках она составляет 2,5%, что уже само 
по себе даёт основания на замену прибора учёта.

В очередной раз снимая показания электрической 
энергии, абоненты не задумываются, какой счётчик 
у них установлен. Заметив ошибочные показания (а та-
кое обычно и происходит с приборами учёта, у которых 
давно вышел срок эксплуатации) и получив уведомле-
ние о его замене, мы уже начинаем суетиться. Хотя сто-
ит отметить, что сотрудники специальных компаний 
стараются оповестить о необходимости такого обнов-
ления. Например, счётчики старого образца, такие, как 
СО-2, СО-5, СО-2М, СО-2М2, СО-И446, имеют срок 
годности до 16 лет, остальные – 8 лет, 3-х фазные рас-
считаны на 4 года. Когда истекает срок эксплуатации 
счётчика, сбытовая компания предупреждает потре-
бителя уведомлением о замене электроприбора. После 
этого лучше всего произвести замену в течение месяца, 
потому что первые 3 месяца потребителю выставляют 
средний расход, а дальше он переходит на норматив. 
Нормативы стали жёсткие и каждый квартал они ме-
няются, поэтому для экономии вашего кошелька луч-
ше следить за сроком эксплуатации. Что касается за-
мены счётчика, можно обратиться в специализирован-
ную компанию лично и подать заявку. Также вы можете 
приобрести электроприбор самостоятельно в специа-
лизированных магазинах, но саму установку должны 
производить квалифицированные специалисты. За-

мена электросчётчика – это работа под напряжени-
ем (а это всегда опасно), которая должна выполняться 
квалифицированным персоналом. Сотрудники нашей 
фирмы с удовольствием помогут вам в любое время!

Вместе со счётчиком мы рекомендуем менять авто-
маты защиты на более мощные, они могут выдержи-
вать необходимую нагрузку в связи с большим коли-
чеством бытовой техники в наших домах и квартирах. 
Они срабатывают на коротких замыканиях и автома-
тически отключаются, тем самым вы себя обезопасите 
от поражения электрическим током. Когда вы имеете 
дело с электроприборами, техника безопасности долж-
на быть на высшем уровне, это не шутки!

Предупреждён – значит, вооружён
Ежегодно, в сфере ЖКХ происходит большое коли-

чество реформ, информация о которых зачастую не до-
ходит до жильцов. Отсюда и возникает проблемный 
вопрос: «А с какой стати я должен что-то менять? Меня 
не предупреждали!» И, как водится, в современном об-
ществе на незнании сограждан греют руки мошенники.

Вся эта ситуация создаёт нездоровую обстановку 
в сфере оказания бытовых услуг. Закрывается дорога 
для вновь возникших подрядных организаций, про-
изводится монополизация данной отрасли, а в итоге 
жильцов полностью лишают права выбора.

Наша организация ООО «Городские энергетические 
ресурсы» является исполнителем по Иркутской обла-
сти установки электронных приборов учёта электроэ-
нергии в квартирах. 

ООО «Городские энергетические 
ресурсы» неоднократно зареко-
мендовало себя как надёжный и 
стабильный поставщик услуг.
Действуем строго по закону
За всё время существования ООО «Городские энер-

гетические ресурсы» выполняли деятельность, предус-
мотренную учредительными документами организа-
ции, работы выполнялись качественно и в срок.

Отличительной чертой работы ООО «Городские 
энергетические ресурсы» является полное соответ-
ствие деятельности законодательству Российской Фе-
дерации, а именно Федеральному Закону № 261 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ» от 23 ноября 2009 г. (в ред. 

от 23.04.2018 г.), Постановлению Правительства РФ 
№ 442 «О функционировании розничных рынков элек-
трической энергии, полном и (или) частичном ограни-
чении режима потребления электрической энергии» 
от 04.05.2012 г. (в ред. от 30.12.2017г.).

Это словно медицинская страховка!
Замена устаревших, неисправных, а также неуч-

тённых приборов учёта является обязательной! Более 
того, от этого выигрывает исключительно население, 
поскольку помимо основной услуги по замене они по-
лучают квалифицированное обслуживание счётчика 
в течение 5 лет гарантийного срока.

Это сравнимо с медицинской страховкой, которая 
имеется у большинства людей – обслуживание бесплат-
ное, в любое время и по первому вызову. Также необхо-
димо сказать, что всё техническое оборудование ООО 
«Городские энергетические ресурсы» является офици-
альным дилером оборонного завода города Ставрополь. 
Так происходит поддержка отечественного производи-
теля, и потребители тем самым защищены от внезапных 
поломок и приобретения «кота в мешке».

Как отличить специалистов «Городские энергети-
ческие ресурсы»?

У каждого абонента есть право выбора: либо вы мо-
жете заняться заменой своими силами, либо восполь-
зоваться нашим сервисом. Самое главное, уважаемые 
граждане, будьте аккуратны, никого не стесняйтесь 
и обязательно проверяйте документы.

Отличительной чертой сотрудников ООО «Город-
ские энергетические ресурсы» являются следующие 
документы: ОГРН, ИНН организации, сертификаты 
качества на товар, доверенность, либо удостоверение 
с фотографией сотрудника, заверенное подписью ру-
ководителя.

Кроме того, у электриков при себе всегда имеется 
удостоверение, где прописана группа допуска (для за-
мены электросчётчика – группа не ниже 3). На всех 
вышеперечисленных документах есть название орга-
низации: ООО «Городские энергетические ресурсы».

Звоните нам напрямую
Дорогие читатели, вы также можете позвонить 

к нам в офис для подтверждения информации о со-
трудниках: 8 (3952) 67-16-07. Будьте осторожны, к со-
жалению, в наше время много мошенников.

В заключении можно сделать вывод: остановить 
прогресс невозможно, равно как нельзя проследить 
за постоянными изменениями в системе законов. 
Однако у людей должен быть выбор: кому доверять 
и с кем идти к светлому будущему. Сделайте таковой 
и вы с нашей помощью!

Коломийцева Е.С. 
руководитель обособленного подразделения 

ООО «Городские энергетические ресурсы» 
по г.Иркутск

Всё, что нужно знать 
о замене счётчиков!

1310_R. ООО "Городские энергетические ресурсы". Реклама
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Как выбрать здоровую цветочную рассаду?
На ярмарках и рынках в мае-июне предлага-
ют широчайший ассортимент готовой расса-
ды. Но чтобы, потратив деньги, не привезти 
в свой сад «задохликов», которые зацветут 
только к концу лета, либо того хуже, источ-
ники опасных болезней и вредителей, к рас-
саде перед её приобретением надо как сле-
дует присмотреться. На что обратить внима-
ние, чтобы выбрать здоровую рассаду?

Признаки хорошей рассады:
Растенья крепкие, коренастые, зелёные, кустики

гармонично развиты. Они сразу готовы начать созда-
вать красоту! 

Видны отдельные первые цветки и множество но-
вых бутонов.

Рассада, выращенная в кассетах из нескольких
соединённых вместе горшочков, вся одинаковая, «как 
на подбор». 

Если кустики крупные, ветвистые  – они растут

в больших горшках, а не в «напёрстках». 
В отверстиях горшочков видны кончи-

ки корешков, но их немного.

Симптомы, которые 
должны вас насторожить:

Листики у рассады подвяли.
Кроме банального дефицита влаги, 
это может быть признаком загнива-
ния корней, и такие растения скорее 
всего «не жильцы».

Тощие, бледные, вытянутые сте-
бельки и листья. Это говорит о том, что 
растения выращивали в условиях недостат-
ка света. Скорее всего, рассада приживётся, но бу-
дет долго болеть, и цветения вам придётся ждать гораз-
до дольше, чем обычно. 

 Предлагаемые экземпляры поломанные, «кособо-
кие» или плохо развитые. То же самое – они приживут-
ся, но цветения придётся ждать долго. 

Рассада цветёт слишком бурно, либо на растеньи-

цах много увядших цветков. Это значит, что они не та-
кие уж и молоденькие! Такая рассада будет хуже адап-
тироваться в саду, да и основная волна цветения может 

слишком быстро закончиться. 

Корни образуют густые «бороды» под
донышком контейнеров. Это значит, что 

растеньица невозможно будет извлечь 
без травм, и они будут хуже приживать-
ся.

На листьях рассады, особенно
молодых, можно обнаружить нетипич-

ные пятнышки, точки, полоски, паутин-
ки, «хлопья», погрызы, либо самих насеко-

мых или клещей. Не стоит привозить в свой 
сад новых вредителей!

На заметку
Купленную рассаду высаживайте в грунт как мож-

но быстрее. Но если по каким-то причинам с посадкой 
приходится задержаться – поставьте её в светлое место, 
но не на солнцепёк, и внимательно следите за поливом.
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При покупке любых древесно-кустарни-
ковых растений важно правильно их вы-
брать и сохранить до посадки.

В горшках
Посадочный материал декоративных деревьев 

и кустарников чаще всего продаётся в контейнерах, 
то есть с закрытой корневой системой (ЗКС).

Как выбрать. Покупая лиственные рас-
тения, надо оценить состояние стволика 
(если он есть) и побегов. Кора на них 
должна быть здоровой, без поврежде-
ний, а ростовые почки  — ни в коем 
случае не сухими (желательно, чтобы 
их было больше, чем 1–2). Выбирая 
кустарник, лучше предпочесть креп-
кий коренастый саженец с несколь-
кими побегами, чем один длинный 
«хлыст».

У хвойных растений не должны осы-
паться иглы. Это легко проверить, слегка 
тряхнув любую веточку. Даже если хвоя не по-
желтела, но сыплется, от покупки лучше отказаться: 
такой саженец практически нежизнеспособен. Насто-
рожить должны и потёки смолы, белый налёт на хвое, 
а также мелкие дырочки на коре и древесная пыль 
(очень мелкие опилки) у основания ствола. Всё это 
сигнализирует о повреждении болезнями и вредите-
лями.

Приобретая растение, привитое на штамб, внима-
ние в первую очередь обращают на место прививки. 
Там не должно быть никаких повреждений и задран-
ной коры.

Что делать дальше. Важно обратить внимание
на грунт в контейнере. Саженцы часто выращивают 
в субстрате на основе торфа. Он очень быстро пере-

сыхает, и растения на торговых площадках страдают 
от недостатка влаги. Принеся домой такой пересушен-
ный саженец, надо обязательно погрузить его вместе 
с горшком в ведро с водой, причём так, чтобы она по-
крывала землю. После того как на поверхность воды 
перестанут подниматься пузырьки воздуха, контейнер 
можно вытащить: земляной ком полностью напитался 
влагой. Пытаться увлажнить его, проливая сверху из 
лейки, бесполезно: сухой торф — как решето, он не мо-
жет удержать воду.

Саженцы в контейнерах допустимо высаживать 
в течение лета.

Растения с ЗКС нетрудно передержать до высад-
ки в грунт — достаточно поставить их в максимально 
прохладное место и обеспечить нечастым, но поливом 
(важно, чтобы земляной ком не пересыхал). Саженцы 
с нераскрывшимися почками (спящие) можно оста-
вить прямо на участке, для верности притенив от пря-
мых солнечных лучей. В большинстве случаев это бу-
дет самым лучшим вариантом: ведь в тёплой кварти-
ре они быстро тронутся в рост, и тогда для их высадки 
придётся ждать установления стабильных положитель-

ных температур, причём как днём, так и ночью. 
Это касается и лиственных, и хвойных — 

нежные молодые листики и иглы чув-
ствительны к холоду. Саженцы, ко-

торые уже пошли в рост, до посад-
ки держат в максимально светлом 
месте, например на застеклённой 
лоджии, где термометр не опуска-
ется ниже нуля.

Сроки посадки. Высаживать
контейнерные растения можно 

в течение всего сезона, разве что 
избегая жарких засушливых дней. 

А если обстоятельства помешают сде-
лать это по всем правилам, даже отло-

жить посадку до следующего года, прико-
пав горшок с саженцем в укромном месте участка.

С голыми корнями
В продаже можно увидеть саженцы с открытыми 

корнями (ОКС). В таком виде обычно продают розы 
и древовидные пионы, но изредка — и другие древес-
но-кустарниковые растения: декоративные яблони, 
сирень и пр.

Как выбрать. В первую очередь надо оценить со-
стояние корневой системы. Сухие, подгнившие и сло-
манные корни — серьёзный повод отказаться от по-
купки. То же самое относится к слишком коротким 
(сильно обрезанным) и слабым корешкам. Корне-
вая система должна быть разветвлённой и не черес-

чур маленькой по сравнению с надземной частью са-
женца, иначе его судьба незавидна. В первый год после 
посадки корнеобразование идёт довольно медленно. 
Маленькие слабые корни просто не смогут обеспечить 
длинные растущие побеги полноценным питанием, 
в результате большая часть таких приростов (а в худ-
шем случае вся надземная часть) не переживёт зиму.

Что делать дальше. Сохранить саженцы с откры-
тыми корнями до посадки сложнее, чем с закрытыми. 
Если почки ещё не раскрыты, корни саженца следу-
ет обернуть сначала мокрой газетой, а потом плёнкой 
(либо поместить в пакет). Вслед за этим его следует 
«расквартировать» в прохладном месте, не забывая пе-
риодически увлажнять бумагу. В случае, когда на участ-
ке ещё лежит снег, купленный саженец можно завер-
нуть в кусок нетканого материала и закопать в сугроб.

Если же почки у купленного растения всё-таки 
распустились, его придётся посадить в подходящую 
по размеру ёмкость и поставить в светлом относитель-
но прохладном месте. Высадить его в открытый грунт 
можно будет только после того, как минует угроза воз-
вратных заморозков, выбрав для этого пасмурный день 
и обязательно притенив после посадки.

На постоянное место. Высаживать растения с ОКС
в сад нужно сразу, как только позволит почва, пока они 
ещё не успели пойти в рост. После того как появятся 
листья, им будет гораздо труднее укорениться, и ве-
лика вероятность того, что саженец просто погибнет: 
у него не хватит внутренних резервов, чтобы одновре-
менно отращивать «вершки и корешки».
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Декоративные 
растения для сада

Почки 
должны 

располагаться 
по всей длине побегов, 
а у роз и древовидных 

пионов — ещё обязательно 
и в их основании (причём 

самые крупные и мощные). 
Выбирать надо 
экземпляры со 

спящими почками.

7086 К.  Реклама
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Юмор
— Розочка, Ви слышали, Циля Марковна пятого мужа в кре-
маторий свезла?

— Таки да жизнь несправедлива..., одним ни одного мужа, 
а другие ими печку топят. 

* * * 
Сегодня сказала мужу, что я помимо жены, хочу стать ему 
еще и лучшим другом! После этого он достал бутылку вод-
ки, 2-е рюмки, налил, и стал рассказывать, как Я ЕГО достала.

Овен 21.03-20.04
Вам необходимо сосредоточить-

ся на одном, очень важном деле, а не 
разбрасываться. Вы сами должны 
определить, на каком именно. Лучше 
снизить темп работы, чтобы избежать 
переутомления. Постарайтесь понять 
оппонентов, прислушайтесь к их мне-
нию и измените своё восприятие соз-
давшейся ситуации.

Телец 21.04-20.05
Деловая поездка на этой неде-

ле может открыть перед вами новые 
перспективы. Есть шанс, что удача 
улыбнётся вам, также возможен взлёт 
по карьерной лестнице. Рискован-
ные предприятия завершатся успеш-
но в том случае, если вы рассчитаете 
свои силы, и не будете возлагать на-
дежды на чужую помощь.

Рак 22.06-22.07
Если у вас было желание сменить 

работу, постарайтесь реализовать его 
именно сейчас. По крайней мере, сде-
лайте первый шаг в этом направлении. 
Одна из важных задач этой недели  – 
постараться уравновесить чаши весов 
вашего настроения и эмоционального 
состояния. Создайте себе солнечное 
настроение.

Лев 23.07-23.08
На этой неделе обстоятельства 

могут потребовать от вас сосредото-
ченности. Постарайтесь не переоце-
нивать своих возможностей. Четверг 
может оказаться для вас одним из са-
мых благоприятных дней недели, поэ-
тому гоните прочь от себя лень. В пят-
ницу вас могут одолеть сомнения 
и недовольство собой.

Дева 24.08-23.09
Возьмите себе за правило пи-

сать на неделю расписание необхо-
димых к выполнению дел. Или по-
ставьте себе напоминание о наиболее 
важных встречах. Если первая поло-
вина недели обещает весьма пози-
тивные показатели во многих обла-
стях, то в четверг и пятницу лучше не 
предпринимать ничего кардинально 
нового.

Весы 24.09-23.10
Если есть возможность, попытай-

тесь избегать контактов с началь-
ством, так как это приятных моментов 

не предвещает. Вы сейчас как никогда 
проницательны, используйте это со-
стояние для прояснения многих зага-
док своей жизни. Больше анализируй-
те и задавайте вопросы. Не хватайтесь 
за тысячу дел сразу.

Скорпион 24.10-22.11
Удача будет сопутствовать вам 

во всех делах. Вас ждёт прибыль и по-
вышение по службе. Но и на личную 
жизнь у вас останутся силы, желание 
и время. Именно сейчас вы сможете 
отправиться в путешествие, познако-
миться с новыми интересными людь-
ми и живописными местами.

Стрелец 23.11-21.12

На этой неделе вам стоит пустить 
в ход всю вашу дипломатичность, 
чтобы избежать серьёзной ссоры 
с начальством или старшими род-
ственниками. Нежелательно пропа-
дать на работе днями и ночами, ста-
райтесь работать размеренно. Вы 
вполне способны найти оригиналь-
ное решение проблем.

Козерог 22.12-20.01

На этой неделе препятствия или 
ограничения на вашем пути просто ис-
чезнут. В понедельник и среду удача во 
многом будет сопутствовать вам, мно-
гие дела благополучно решатся. В эти 
дни вам необходимо тщательно всё 
проанализировать, признаться в допу-
щенных ошибках и постараться занять-
ся их исправлением.

Водолей 21.01-20.02
Ваша энергия и напор окажут боль-

шое влияние на всех, с кем предстоит 
общение. Желание выделиться из тол-
пы может привести вас к давней цели. 
Покидать старое, привычное место 
при этом не стоит. В выходные займи-
тесь благоустройством дома, выброси-
те старый хлам, начните ремонт.

Рыбы 21.02-20.03
Вам необходимо напряжённо ра-

ботать, чтобы добиться максималь-
ного успеха, при этом придётся проя-
вить смелость и натиск. Вы находитесь 
в  прекрасной интеллектуальной фор-
ме. В четверг поступившая инфор-
мация может оказаться искажённой, 
будьте корректны. В выходные устрой-
те пикник на природе..

Мария Шукшина
Родилась 27 мая 

1968 года

Близнецы 21.05-21.06
Вам необходимо проявить 

терпение, при урегулировании 
возникающих проблем не сто-
ит ожидать немедленных ре-
зультатов. Оставьте стереоти-
пы и попробуйте быть проще 
и естественнее в общении. Не-
деля удачна для отдыха и пу-
тешествий, которые принесут 
вам немало новых впечатле-
ний и радости.
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С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

ГОЛОВОЛОМКИ

28 мая, 14-й лунный день
День благоприятен для разрешения 

тяжбы.
Неблагоприятен для начинаний, сва-

товства, привода невестки в дом, публич-
ных и государственных дел, принятия на 
себя важных обязательств, творчества, по-
садки деревьев, учёбы, принятия решения, 
дальних поездок, расставания с вещами, 
путешествий, посева семян.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам Лошади и 
Овцы.

Стрижка волос – к увеличению 
собственности.

29 мая, 15-й лунный день
В этот день результаты благих и небла-

гих мыслей и поступков увеличатся в тыся-
чи раз. 

День благоприятен для молитв, духов-
ных практик.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны и 
Курицы.

Безопаснее воздержаться от стриж-
ки волос.

30 мая, 16-й лунный день
День благоприятен для проведения 

празднеств и веселий, завершения важных 
дел, начала нового дела, посещения сало-
на красоты, любых медицинских воздей-
ствий, благих дел, торговли и коммерции, 
заключения соглашений, знакомств, по-
садки растений, заключения брака, твор-
чества, учёбы, производства и переработ-
ки, обучения искусствам, критики, любых 
полезных дел, покупки украшений.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы и 
Собаки.

Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к несчастью.

31 мая, 17-й лунный день
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной стороны.
Неблагоприятен для рисования, выка-

пывания деревьев, начала обучения, стро-
ительства крыши, творчества, попадания 
в тюрьму.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам Коровы, Дра-
кона и Овцы.

Стрижка волос – к болезни и ущербу.

1 июня, 18-й лунный день
День благоприятен для молитв, благих 

деяний, торговли, помолвки, осуществле-
ния важных и конкретных шагов, обнару-
жения кладов, карьеры, праздников, весе-
лий, состязаний, приготовления лекарств, 
работ на земле, покупки украшений, по-
ездок, учёбы, посещения салона красоты, 
заключения сделок, путешествий, обнов-
ления одежды, работ по дому, хирургии, 
покупки украшений, обретения друзей и 
партнёров.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и 
Змеи.

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к потере 

собственности.

2 июня, 19-й лунный день
В этот день всё задуманное исполнит-

ся. День благоприятен для молитв, строи-
тельства святынь и любых зданий, посев-
ных работ, тяжёлой работы, проведения 
собраний, внедрения широкомасштаб-
ных планов, продажи скота, дорожных 
работ, изготовления оружия, решения 
важных вопросов, путешествий, женить-
бы на вдове, работ с водой, получения 
подарков.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и 
Свиньи.

Стрижка волос – к продлению жизни.

27 мая, 13-й лунный день
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной стороны, 
судебных тяжб.

Неблагоприятен для рытья земли, сва-
деб и сватовства, торговли и распродаж, 
переезда в новый дом, закладывания фун-
дамента, обновления одежды, хирургии, 
заключения брака, заключения мирных 
договоров, клятв, посадки растений, нача-
ла нового дела.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам Свиньи, Зайца 
и Мыши.

Стрижка волос – к голоду и жажде.

Зурхай – это древняя буддийская астрология, главным объектом кото-
рой является человек во всех его эмоциональных и физических проявлениях. 
Зурхай – гороскоп и лунный календарь кочевников, учение о взаимосвязи кос-
моса, небесных светил, природы и человека, которое передаётся из поколения 
в поколение буддийскими ламами.

ЗУРХАЙ

Заполните сетку таким образом, чтобы каж-
дый ряд содержал цифры от 0 до N-1 (где N – 
количество клеток в ряду). Числа в  столбцах 
могут повторяться. Число внизу сетки означа-
ет сумму всех цифр в столбце. Числа, находя-
щиеся в  смежных клетках (даже если клетки 
соприкасаются лишь по диагонали), должны 
быть разными.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ
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2fzoo-2_К.

ПУАРО. Он молод (1,5 года), здо-
ров, кастрирован. Мягкий, забав-
ный лежебока, но с характером. 
Легко сходится с другими кота-
ми, предпочитает иметь свою 
миску и лежанку. Невероятно 
общительный.

   43-03-09

2fzoo-3_К.

РАДМИЛА. Кошечка очень неж-
ная, ласковая и стеснительная. 
Возраст 3 года. Прекрасный ком-
паньон не только для человека, 
но и для животных. Стерилизо-
вана. Предпочтительно – в квар-
тиру, абсолютно домашняя ко-
шечка.

   43-03-09

2fzoo-126_К.

КОШКА. Шустрая, активная 
и  веселая девочка. Любопыт-
ная и подвижная, поможет вам 
освободить голову от дурных 
мыслей и поднять настроение. 
Крошке 3 мес., здорова, при-
учена к лотку. 

 43-03-09

2fzoo-152_К.

ТЮБИК. Шикарный и хариз-
матичный кот. Кастрирован. 
Лоялен к другим животным. 
У Тюбика увеличены почки, по-
этому для поддержания здо-
ровья необходимо кормить 
кота кормом для почечников.

 43-03-09

SOS! 15 мая 2018 г. с Затона (Ир-
кутск) убежал кобель в сером 
ошейнике, на передней правой 
лапе гипсовая повязка. Откли-
кается на кличку СТАРЫЙ. Будем 
благодарны за любую информа-
цию о нем! 

 8-914-919-30-42

fzooSOS-5_К.

Миниатюрная молоденькая ко-
шечка ЛИРА. Возраст 9 мес. Сте-
рилизована. Здорова, привита, 
есть вет. паспорт. Игривая, но не-
навязчивая. Лоток на «отлично».

 8-902-177-15-12

fzoo2-1_К.

Эта кошечка зимой прибилась 
к одной из баз Иркутска. Только 
один мужчина ее подкармли-
вал, все остальные отпинывали. 
Одно ушко и кончик хвостика 
обморожены. Молодая, возраст 
около 2-х лет. Очень ласковая, 
добрая и нежная! Стерилизова-
на. Лоток освоен.

 8-914-010-78-38

fzoo7_К.fzoo8_К.

УСПЕТЬ СПАСТИ ИЗ ПРИЮТА! 
Мальчишка, возраст 4-5 мес. Не-
высокий крепыш, вырастет сред-
ним или чуть ниже. Контактный, 
красивый. Сможет проживать и в 
частном доме, и в квартире. Сей-
час сидит в деревянном ящике 
приюта и смотрит на мир через 
решетку... Спасите малыша!

 8-983-449-27-59

Молодой голубоглазый кра-
савчик! Возраст около 2-х лет. 
Кастрирован. Спокойный, чисто-
плотный – просто классный кот! 
Лоток освоен на «отлично».

 8-914-010-78-38

fzoo18_К.

Молодой кобель ДЖЕК!  Возраст 
1,5 года. Ростом чуть ниже коле-
на. Контактный, неагрессивный. 
Отличный друг и «звоночек» 
в  частный дом! Хорошо общает-
ся с другими собаками. Кастри-
рован. Привит, вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo119-2_К.

Киска ИРИСКА! Возраст около 
года. Стерилизована. Воплоще-
ние лучших кошачьих качеств  – 
красивая, ласковая, игривая. 
Терпеливая и очень благодар-
ная! Лоток без промахов. Приви-
та, есть вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo240_К.

Отличная новость: уехала 
в тёплый дом к хозяину 

годовалая малышка КНОПА
(«Видео TV» № 14 от 05.04.2018 г.)

fzoo9_К.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u 2-комн., кирп., 
г. Вос кре сенск Мос ков ской 
обл., про даю или ме няю на 
кв-ру в г.г. Ир кутск, Ан гарск, 
Ше ле хо во. 1 час езды на 
элек трич ке от Москвы. Один 
соб ствен ник, в собств. бо лее 
3 лет. До ку менты го товы. 
Пус тая, в кв-ре ник то не 
за ре гис три ро ван. Клю чи - в 
день сдел ки. Т.: 8-902-578-
77-12. 

u Ком наты (об ще жи-
тие), 18 м2, пер. Фро ло ва, 
1, (ме бель, ох ра ня емая сто-
ян ка), сдаю. Це на 6 500 
руб./мес. На дли тель ный 
срок, без пос ред ни ков. 
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908-
652-35-72. 

u Под валь ное по ме-
ще ние с теп ловым 
уз лом и се тя ми обес пе-
че ния ком му наль ны ми 
ус лу га ми по ад ре су: 
г. Ир кутск, ул. Со вет ская, 
109 Б. про да ет ся/сда ет-
ся в арен ду. Зво нить в 
ра бо чее вре мя по 
т.: 21-44-60. 

u Учас ток, Ба йкаль-
ский тракт, 28 км (5 га, 200 
м до за ли ва, зем ли сель-
хоз наз на че ния), ре али зу ем. 
Це на: 30 000 руб./сот ка. 
Т.: 8-950-098-25-32. 

РАБОТА

u На дежный 
по мощ ник ру ко во ди те-
лю для ра боты в офи се 
тре бу ет ся. Карь ера + 
ста жи ров ка в про цес се 
ра боты. Оп ла та ста-
биль ная: до 35 000 руб. 
+ пре мии. Т.: 8-908-669-
87-96, 8-964-655-78-98.

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. Т. 66-19-80. 

u Око роч ка, кур, 
ры бу с/м, са хар, му ку 
(в/с, 1 с), крупы, ма ка-
ронные из де лия, соль, 
ком би корм, от ру би (по 
5-50 кг), мо ло ко, ту шен-
ку, мас ло рас ти тель ное 
про да ем. Бес плат ная 
дос тав ка на дом. 
www.5555dos tav ka.ru. 
Т.: 998-780, 40-30-57. 

УСЛУГИ

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов. 
Ре монт хо ло диль ни ков. 
Скид ки. Га ран тия. Без 
вы ходных. Вы езд мас те ра 
в те че ние 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 
8-902-512-62-48. 

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на 
до му у за каз чи ка. Га ран тия. 
Об слу жи ва ем все р-ны 
Ир кут ска. Т.: 623-203, 
8-964-212-07-06. 

u ООО “Сер вис-Центр 
РБТ”. Ре монт хо ло диль-
ни ков (бы товых и промы-
шленных), эл. плит, сти-
ральных и шве йных ма шин, 
бы то вой тех ни ки, TV, всех 
ви дов элек тро ни ки, промы-
шлен но го обо ру до ва ния 
(ла ри, вит рины, при лав ки). 
Пен си оне рам - скид ки. 
Т.: 955-791, 8-908-656-78-
12, 621-580. 

u “Мас те ра Си би ри” 
ак ку рат но вы пол нят для Вас 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3-х эт.), 
БАНЬ, ГА РА ЖЕЙ. Кро вель-
ные, фа садные, от де лочные, 
плот ниц кие ра боты лю бой 
слож нос ти. За ме на вен цов, 
лаг. Из го тов ле ние бе се док, 
лес тниц. Пе чи, ка мины, бар-
бе кю. Снаб же ние! Скид ки! 
Т.: 68-90-97, 8-902-516-
90-97. 

u “Ат лант+”. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, 
Би рю са, Ин де зит, Сти нол, 
Минск на до му. Не до ро го. 
Га ран тия. Пен си оне рам - 
скид ки. Т. 735-634.

u Аб со лют но все виды 
ра бот по сан тех ни ке: ус та-
нов ка во дос чет чи ков, труб, 
ка на ли за ции, сан тех ни ки. 
Сбор ка ме бе ли, тор го во го 
обо ру до ва ния. Пе ре езды 
квар тирные, офисные. Груз-
чи ки. Ра боты пер фо ра то ром. 
Ра боты бен зо пи лой. Про дам 
те ле ви зоры и бы то вую тех-
ни ку. Т.: 8-914-872-35-97. 

u АВА РИ ЙНАЯ за моч-
ная служ ба. За ме на, ре монт, 
вскры тие, ус та нов ка зам ков. 
Ре монт две рей, окон ПВХ. 
Ус та нов ка, ре монт до вод-
чи ков. Зам ки в на ли чии. 
Га ран тия. Пен си оне рам, 
ин ва ли дам - скид ки. 
Т.: (3952) 989-022. 

u Ажурные ре шет-
ки; за боры; во ро та рас-
пашные и от катные, с 
элек троп ри во дом и без. 
Две ри, бе сед ки, ман-
галы, козы рь ки, ска ме-
йки, любые ко ваные 
из де лия по ва шим или 
на шим эс ки зам. Са йт: 
www.atrmc.ru. Т.: 64-95-
42, 64-95-62. 

u Ан тенны любые! 
Вез де! + Мон таж. Бы стро и 
ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. те ле ви зо ров. 
Обы чные, циф ровые (20 
бес платных фе де ральных 
ка на лов); спут ни ковые 
(“Три ко лор”, “МТС” и др.) 
Рас сроч ки и ак ции! Мно го-
лет ний опыт. Га ран тия. 
Скид ка. С 9 до 21 ч. Без 
вы ходных. С ус ло ви ями 
ак ций мож но оз на ко мить-
ся по т.: 929-084, 8-901-63-
29-134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут-
ни ковые ан тенны 
(“Три ко лор”, “НТС”, 

“НТВ+”, “Теле кар та”, 
“АС+”). Рас сроч ка. 
Ре монт. Га ран тия. Са йт: 
www.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. 

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 На тяжные по тол-
ки!!! Ак ция!!! Пен си оне рам 
и новым кли ен там - скид ка 
30%! Ме сяц низ ких цен! 
Рас про да жа по лот на - 150 
руб./м2. Цвет ной - по це не 
бе ло го! Вы езд в от да ленные 
р-ны. Ра бо та ем с 2009 г. С 
ус ло ви ями ак ции мож но 
оз на ко мить ся по т.: 60-28-
26, 8-902-5-10-28-26. 

u ООО “Ре мал-Га-
рант”. Про фес си ональ-
ный ре монт квар тир, 
ванных ком нат и с/у. 
Все виды шту ка тур но-
ма лярных, пли точных, 
сан тех ни чес ких, элек-
тро мон тажных ра бот. 
Любые по тол ки, полы. 
Ус та нов ка две рей. Ком-
плек та ция ма те ри ала-
ми. До го вор, дос тав ка, 
га ран тия. Т. 577-634. 

u Пе ре тяж ка мяг кой 
ме бе ли, ре монт, рес тав ра-
ция, из ме не ние ди за йна. 
Пре дос тав ля ем ткань, по ро-
лон, фур ни ту ру. Вы со коп-
ро фес си ональ ный уро вень, 
га ран тия ка чес тва, сжатые 
сро ки. Без вы ходных. Т.: 
60-57-27, 8-964-352-14-70. 

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, 
сти ральных ма шин-ав то-
ма тов всех мо де лей на до му 
у за каз чи ка. Все районы 
го ро да. Без вы ходных. 
Га ран тия пос ле ре мон та - от 
6 до 12 мес. Ка чес тво га ран-
ти ру ем. Ку пим не ис правные 
хо ло диль ни ки, сти раль ные 
ма шины. Т.: 8-924-705-06-
70, 8-904-129-76-08. 

u Ре монт бы то вой 
тех ни ки. Теле ви зоры, элек-
троп литы, хо ло диль ни ки, 
сти раль ные ма шины, мик-
ро вол новые пе чи. Вы зов 
бес плат но. Пен си оне рам 
скид ка 10%. Т. 575-800. 

u Ре монт им портных 
и оте чес твенных те ле ви зо-
ров. Га ран тия. Об слу жи ва-
ет ся лю бой район го ро да. 
Ра бо та ем без вы ходных. 
Са  йт :  re  mont-tv .pro. 
Т.: 30-30-87, 66-76-80, 
8-902-5-66-76-80. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 

“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де-
зит”, “Кан ди”, “За нус си”, 

“Ве ко”, “Вир пул”, “Вес тел”, 
“Го ре ние”, “Элек тро люкс”, 
LG, “Бош”. Во до наг ре ва те ли, 
пе чи СВЧ. Вы езд. Га ран тия. 
Т.: 8-964-651-76-00, 917-600. 

u Ре монт хо ло диль-
ни ков, элек троп лит. Пен-
си оне рам скид ка 20%. 
Вы зов бес платный. Без 
вы ходных. Т. 67-10-38. 

u Рес тав ра ция ванн 
- ста ре йший мас тер Си би ри, 
про фес си ональ ный опыт с 
1991 го да. Тех но ло гия глу-
бо кой за чис тки, 4-5 ча сов 
ра боты на од ну ван ну. До го-
вор, га ран тия. Ир кутск, 
Ан гарск, Ше ле хов. http://
ван на38.рф/. Т.: 95-26-27, 
8-914-895-26-27. 

u 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. 

ФИНАНСЫ

За ймы от 10 000 до 
500 000 руб. Одоб ре ние 
100%. Кре дит ная ис то рия 
не важ на. Вы да ча за йма 
в день об ра ще ния. ООО 
“МКК “Аб со лют Фи нанс”. 
Т.: 8(3952)455W477, 
8 W 9 1 4 W 0 0 0 W 2 9 W 2 3 , 
8W983W405W03W03. 

u Час тные и бан ков-
ские кре диты, за ймы и 
ссуды - га ран ти ро ван ная 
по мощь в по лу че нии! 
Ис прав ле ние и соз да ние 
кре дит ной ис то рии. 
Ин вес ти ции. Кон суль та-
ции ежед нев но. ООО “Се-
вер”. E-ma il: se ver@ma il.
net. Кре дит пре дос тав ля ет 
ПАО “Пром связь банк”. Т.: 
8-924-545-00-45, 8-929-
438-09-99, 8-950-073-
09-99, 8-964-755-09-99. 

ЗНАКОМСТВА

u Аген тство зна-
комств “Шанс” приг ла ша-
ет всех для соз да ния семьи! 
Низ кие цены и фо то в по да-
рок. До ро гие муж чины и 
жен щины, ждем Вас! У нас 
мно го счас тливых пар, 
боль шой вы бор и опыт. Зво-
ни те се йчас - по мо жем! 
Т. 676-120. 

РАЗНОЕ

u Ока жу по мощь в 
офор мле нии зе мельных 
учас тков и раз ре ше нии 
на стро итель ство. Уза-
ко ни ва ние са мо-
вольных стро ений. 
Т.: 8-902-5-66-07-61, 
8-908-6-510-510, 772-
682. 

u Жду сво его до ро го-
го Нэ ша там, где от ки пе ния 
страс тей я по те ря ла го ло ву. 
Габ ли эль. 

u На йде на пап ка с 
до ку мен та ми на имя 
Н. Нэ ша. Об ра щать ся к Афа-
на сию Про кофь еви чу. 

u На уч ное со об щес-
тво Ког ви ля уве дом ля ет, что 
соб ра ние по воп ро сам ме ха-
ни за ции про из вод ства пе ре-
но сит ся на 12 де каб ря. При-
но сим из ви не ния за дос-
тав ленные не удоб ства. 

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870

042r9 ООО «Медиа�Сервис»
1237-1_К. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Реклама

ZooPeace-1_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»
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 «Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод 
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась на 
фестивале экологического творчества «Байкал. Точка возврата». 
Фестиваль ежегодно собирает креативных людей из разных уголков 
страны, которые совместно работают над созданием экологических 
проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир природы и 
рассказывает о том, почему так важно сохранять чистоту рек, озёр и 
лесов.
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Создатели проекта «Сказки Арюны» приглашают к сотрудничеству художников и писателей. 
Свои сказки о Байкальском ангеле и рисунки-раскраски вы можете отправлять на электронный адрес: aruna_baikal@mail.ru

Тема конкурса – 
природа, Байкал и 

сказки Арюны.

    

Возраст участников – от 6 
до 12 лет. Итоги конкурса 
будут подведены в конце 
года. Лучшие рисунки будут 
размещены в фирменных 
календарях газеты «Видео 
TV» на 2019 год.

Любишь природу? Знаешь о том, 
какие животные и растения обитают 
в Байкале и на его берегах? 
Читаешь сказки Арюны и ждёшь 
встречи с добрым духом Байкала? 

Тогда нарисуй это! 

Рисунки с короткими рассказами об их авторах 
отправляйте на электронную почту videotv@omi.

ru с пометкой «На конкурс». В письме обязательно 
укажите фамилию, имя и возраст участника, 

контактный номер телефона родителей. 
Вопросы по конкурсу можно задать по телефону 

редакции 21-44-66.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 

«Видео TV» и проект 
«Сказки Арюны» 

объявляют 

КОНКУРС 
ДЕТСКОГО 
РИСУНКА
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Хан Соло: Звёздные 
войны. Истории (16+)

Садко (6+)

Черновик (12+)

Дэдпул 2 (18+)

Секса не будет!!! (18+)

Конченая (18+)

Распрекрасный 
принц (6+)

Собибор (12+)

Мстители: Война 
бесконечности (16+)

За бортом (16+)

Смешарики. Дежавю 

(6+)

Пчёлка Майя и Кубок 
мёда (0+)

Папа-мама Гусь (6+)

Статус: обновлён (16+)

Такси 5 (18+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№75. Волшебные 
истории (0+)

Круги дьявола (18+)

TheatreHD. Гойя: 
Образы из плоти и 
крови (12+)

«Золотая маска» в 
кино. Барабаны в 

ночи (18+)

ДОМ КИНО
Гупёшка (12+)

Большой злой лис и 
прочие сказки (6+)

Невероятная история 
о гигантской груше (6+)

Проект «Кино для 
незрячих и глухих». 
Фильм «Жили-были 
мы» (0+)

Проект «Кино для 
незрячих и глухих». 
Фильм «Мы из джаза» 
(0+)

Красавица для 
чудовища (18+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
Статус: обновлён (16+)

Чудеса (12+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№75. Волшебные 
истории (0+)

Пчёлка Майя и Кубок 
мёда (0+)

TheatreHD. Луиза 
Миллер (16+)

TheatreHD. Сезанн. 
Портреты жизни (12+)

Аистёнок

26 мая
Метелыч и Бантик (4+)

27 мая
Три поросёнка и волк 
(4+)

Музыкальный театр

30 мая
Барышня-крестьянка. 
Премьера! (12+)

ТЮЗ (филиал)

25-26 мая
Любовь и голуби (12+)

Драмтеатр 
(Основная сцена)

24 мая
Поминальная 
молитва (12+)

25 мая
Ромео и Джульетта (12+)

26 мая
Прощание с Матёрой 
(16+)

27 мая
Орфей и Эвридика (16+)

29 мая
Я - Жанна Орлеанская 
(12+)

30 мая
Волки и овцы (12+)

Драмтеатр 
(Камерная сцена)

25 мая
Трое на качелях (16+)

26 мая
Старомодная комедия 
(16+)

27 мая
Оскар и Розовая дама 
(12+)

29 мая
Трое на качелях (16+)

30 мая
Евгений Онегин (12+)

Театр народной 
драмы

27 мая
Поросёнок Кнок (6+)

Молодёжный 
камерный театр 
«Подвал»

25 и 27 мая
Яма (18+)

Галерея Виктора 
Бронштейна

26 мая
Побочный эффект. 
Премьера! (6+)

Новая драма 

26 мая
Жизнь удалась (18+)

27 мая 
Человек-подушка (18+)

С 24 МАЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ТЕАТРЫ

dias_R. ИП Салацкая Д.А. Реклама

Хан Соло: Звёздные войны. 
Истории (16+)

фантастический приключенческий боевик, 
134 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Рон Ховард
В ролях: Олден Эренрайк, Йонас Суотамо, Вуди Харрель-
сон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон
Фильм расскажет о похождениях юного космического со-
рвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о 
том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми 
хитрыми контрабандистами далёкой Галактики.

Черновик (12+)
Экранизация фантастического романа, 

116 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Сергей Мокрицкий
В ролях: Никита Волков, Елена Яковлева, Андрей Мерзли-
кин, Ирина Хакамада, Дмитрий Хрусталёв, Евгений Ткачук.
Молодой москвич Кирилл  – талантливый дизайнер ком-
пьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается 
напрочь стёртым из памяти всех, кого он знал и любил. Ки-
рилл узнаёт, что выбран для важной и таинственной мис-
сии. Его предназначение – стать таможенником между па-
раллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет 
ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, 
кто и зачем ими управляет?

Садко (6+)
мультфильм, 81 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёры: Максим Волков, Виталий Мухаметзянов
Хоть беги, хоть не беги, а от любви не скрыться. Ни в па-
латах новгородского князя, ни на дне морском. Особенно, 
если зовут тебя Садко и ты симпатичный парень. К тому же, 
на гуслях играть мастак. Вот только за настоящую любовь 
ещё и повоевать придётся. Да не с кем-нибудь, а с подво-
дной ведьмой Барракудой. Но любовь всё равно победит. 
Вот увидите!

2 июня кинотеатр 
«Художественный» приглашает 

детей и их родителей на детский 
праздник

На празднике гостей ждёт показ нового мультфильма 
«Садко», а после просмотра каждый сможет поучаство-
вать в увлекательном поролоновом шоу.
Главный герой мультфильма – простой русский парень по 
имени Садко. Ему предстоит спасти морское царство от ти-
рании подводной ведьмы Барркакуды, а также найти свою 
настоящую любовь. 
Поролоновое шоу – это более сотни разнообразных и раз-
ноцветных поролоновых кубиков.
Начало в 15:00.
Стоимость билета – 350 рублей.
Бронирование билетов: 52-26-37.
Адрес: ул. Карла Маркса, 24. 

cinema.bgu.ru

26 мая в Иркутске впервые 
пройдёт пластический спектакль 

в иммерсивном формате
Хореограф-постановщик из 
Бельгии Анастасия Лоншакова 
вместе со школой современ-
ного танца «Шаги» представит 
перфоманс «Побочный эффект» 
в залах галереи Виктора Брон-
штейна.
Спектакль создан по мотивам дей-
ствующей выставки эксперимен-
тального художника Саши Рощина. 
В танце артисты передадут мысли 
и чувства, вызванные его твор-
чеством. Спектакль поставлен в 
иммерсивном формате  – границы 
между сценой и зрительным залом 
стираются. 
Сбор гостей в 19:30. Начало спектакля в 20:00. 
Стоимость билетов – 550 рублей. 
Бронирование билетов: 66-55-06.
Адрес: ул. Октябрьской революции, 3. 

vbgallery.ru

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

Gallery-5_R. ИП Бронштейн. Реклама
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25 мая в Арт-галерее «ДиаС» откроется вы-
ставка фотографий, посвящённая одному из 
крупнейших польских воеводств, – «Мазовше – 
сердце Польши».

Выставка приурочена к официальному визиту 
Маршала Мазовецкого Воеводства господина Ада-
ма Струзика в Иркутск.

Мазовше  – это популярное туристическое на-
правление, выбираемое туристами со всего мира. 
Богатство архитектурных памятников, старинных 
замков и усадеб, а также живописный, зачастую 
уникальный, пейзаж придают региону неповтори-
мый колорит. 

Адрес: ул. Седова, 40. 
Тел.: 55-45-95.

artdias.ru

...ВЫСТАВКУ

не пропусти

Хэнд-мейд ярмарка «Иркутский Арбат» прой-
дёт 26 мая на сквере Кирова.

Вы сможе-
те купить из-
делия из бере-
сты, керамики 
и природно-
го камня, цве-
ты и магниты 
из полимер-
ной глины, вя-
заные предме-
ты одежды и бижутерию, выполненную из бересты, 
бисера, лент и меди, сувенирную продукцию, бере-
стяные и глиняные предметы быта, оригинальные от-
крытки и интерьерные украшения.

irk.ru

...ЯРМАРКУ

1285-2_R. ИП Митронова. Реклама

7559�7_R. ИП Митронова М.М. Реклама

27 мая на площади у памятника Александру 
Третьему пройдёт городской праздник День 
мыльных пузырей.

День Мыльных Пузы-
рей – это праздник, кото-
рый собирает на одной 
площадке тысячи разных 
людей, от самых малень-
ких до серьёзных, взрос-
лых и деловых. Каждый 
здесь находит то, что будет ему по душе, каждый ста-
новится частью этого праздника. Участников ждут 
конкурсы, сюрпризы, мастер-классы, выступления 
музыкальных групп, фотозоны и красивый массо-
вый запуск мыльных пузырей. 

Начало в 13:00.

vk.com

По субботам для иркутян с 15:00 до 16:00 
на площади у памятника Александру Третьему 
играет духовой оркестр ГУ МЧС. 

К о н ц е р т ы 
проходят в рам-
ках городского 
фестиваля «Вы-
ходи гулять!».

Оркестр был 
создан в 1903 
году по приказу 
генерал-губер-
натора. Из года в год пожарные играли для иркутян 
в садах и скверах. Исключением стали первая миро-
вая и великая Отечественная войны. Сейчас тради-
ция восстанавливается.

irk.ru

26 и 27 мая в парке «Комсомольский» состоится 
всероссийский фестиваль красок.

В рамках фестиваля пройдут выступления дидже-
ев и кавер-групп Иркутска, розыгрыши подарков, бу-
дут работать зоны развлечений и творчества.

Начало в 14:00, вход свободный.
Адрес: Иркутск-2, ул. Авиастроителей, 47. 

irk.ru 

Фестиваль «Открытая вода 
2018» пройдёт 26 мая ледоко-
ла «Ангара», на территории 
парка «Солнечная дорога».

В рамках фестиваля пройдут 
четыре состязания:

 турнир водомоторников «Байкальская волна»;
 турнир лесорубов «Золотая щепка»;
 конкурс полевой кухни «Таёжный гурман»;
 турнир по силовому многоборью «Кросс-битва».

В течение всего дня на главной сцене Фестиваля - 
концертно-развлекательная программа, детская пло-
щадка, конкурсы для зрителей.

Начало в 10:00.

irk.ru

...ПРАЗДНИК...КОНЦЕРТ

...ФЕСТИВАЛЬ

JamM-1_К. ООО «Джем Синема». Реклама


