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Муж поверил в меня

Егор Крид: 
Моя девушка 
должна быть 
готова к ненависти 
поклонниц

Эмилия Кларк:
Мои роли – отражение 
того, что представляем 
собой все мы
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«Хранители снов» (0+)
10 июня в 13:05 на СТС

США, 2012 г.
Режиссёр: Питер Рэмзи
Когда злой дух 

Кромешник пося-
гает на самое до-
рогое – детские 
мечты, Северянин, 
Ледяной Джек, 
Кролик, Зубная 
Фея и Песочный 
Человек впервые объединяются, чтобы создать ко-
манду Хранителей снов...

МУЛЬТФИЛЬМЫ

ФУТБОЛ. Товарищеский матч. 
Сборная России – сборная 

Турции
5 июня в 23:50 на Первом

Первый канал представляет 
трансляцию с последнего кон-
трольного поединка, который 
сборная России проводит перед 
стартом домашнего Чемпиона-
та мира по футболу-2018. Игра 
с командой Турции пройдёт 
на стадионе столичного ЦСКА 
«ВЭБ Арена». Два года назад Россия и Турция сыгра-
ли вничью в Анталье.

СПОРТ

Большой праздничный концерт, 
посвящённый 300-летию 

российской полиции
9 июня в 22:30 на Первом

Первый канал представляет телеверсию торжествен-
ного концерта, посвящённого 300-летию российской по-
лиции, который пройдёт в начале июня в Государственном 
Кремлёвском дворце. Среди участников: Академический 
ансамбль песни и пляски имени Александрова, Олег Газ-
манов, Александр Розенбаум, Наргиз, Тамара Гвердцители, 
Илья Резник, Сергей Трофимов, Денис Майданов, «Хор Ту-
рецкого», Игорь Николаев, Владимир Пресняков-старший, 
балет Московского мюзик-холла, команда КВН МВД Рос-
сии, Ева Польна, Лолита, Валерия, Филипп Киркоров и др.

НашПотребНадзор
10 июня в 14:00 на НТВ

«НашПотребНад-
зор» и его ведущий 
Олег Солнцев расска-
жут о продуктах, ко-
торые ошибочно счи-
таются полезными: 
что помимо овсянки 
и зелёного кофе вой-
дёт в список? В новом выпуске откроют секрет: ка-
кие продукты влияют на выброс эндорфинов и чем 
это может быть полезно. Также в программе прове-
дут экспертизу соевого соуса и опытным путём най-
дут три самых крепких чехла для смартфонов.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Бывшие
С понедельника по четверг в 22:30 

Россия, 2017 г. Режиссёр: Иван Китаев
В ролях: Любовь Аксёнова, Денис Шведов, Григорий Чабан, Та-
тьяна Волкова и другие
Яна Миронова, дочь очень богатого чиновни-

ка, глубоко несчастна. Девушка находит самый про-
стой способ решения своих проблем, и через неко-
торое время становится пациенткой реабилитаци-
онной клиники для алкоголиков и наркозависимых. 
Там она знакомится с Ильёй – новым психологом-кон-
сультантом. Поначалу Яна для него – очередная слож-
ная пациентка, но постепенно Илья начинает видеть 
таланты Яны...

Путешествие к центру души
С понедельника по пятницу в 22:00

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Дмитрий Матов
В ролях: Мария Баева, Анастасия Иванова, Александр Робак, 
Андрей Аверков и другие
Ближайшие подруги и заклятые враги. Судьба на-

всегда свела их вместе в далёкие и непростые 90-е. 
Двадцать лет встреч и расставаний, обид и предатель-
ства, соперничества и обмана. Судьба дала каждой из 
девушек уникальный шанс – начать жизнь с чистого 
листа. Но старые обиды и грехи не позволили забыть 
о прошлом. И однажды одна из подруг решила ото-
брать у другой всё...

СЕРИАЛЫ

2894�64_R. ООО «Оптика №1». Реклама
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Эта женщина является и чемпионкой 
мира, и заслуженным мастером спорта 
по художественной гимнастике, и теле-
ведущей одного из самых популярных про-
ектов, и женой известного шоумена, и мо-
лодой мамой двоих детей. Ляйсан Утяше-
ва рассказала о том, как ей удаётся всё 
это сочетать.

– Интересно, а вы с мужем вообще когда-нибудь ссо-
ритесь? 

– Мы очень много разговариваем, вот у нас и нет по-
чвы для ссор. Если люди поссорились, это значит, они 
вовремя не поговорили. О чём-то умолчишь, а второй 
человек что-то надумает себе и будет жить с этой сво-
ей правдой и обижаться. А ты и не поймёшь, что про-
исходит. Потому что как же узнать, что в мыслях у дру-
гого, если он тебе не сказал? Обязательно надо разго-
варивать! 

– А ревность в ваших отношениях присутствует? 
– Нет, мы доверяем друг другу и любим. Красивых 

мужчин очень много, интересных, эффектных, но если 
ты выбрала одного – будь с ним, это же твой выбор. 
Наверное, проще, если что-то не ладится, сказать: «Ой, 
а с другим всё было нормально». Но ведь не факт, что, 
если бы с тем, другим, вы попали в аналогичную си-
туацию, было бы хорошо. Я очень уважаю пары, кото-
рые борются за свои браки, не позволяют им распасть-
ся, идут ради этого на компромиссы. Вот эта фраза: 
«Мы потеряли любовь», что это такое? Значит, люб-
ви не было. 

Я за взрослый, осознанный выбор, 
за дружбу в браке.
Именно об этом говорила моя мама, когда вы люби-

те друг друга, но свободны. Свобода не со знаком ми-
нус, не в смысле распущенности, а в том смысле, что 
вы друг друга не душите, а поддерживаете во всех на-
чинаниях. Мы очень крутые друзья. Я и с мамой сво-
ей привыкла дружить. Вот потому-то я сейчас и пом-
ню каждое её слово, что она была не просто моя мама, 
а лучший друг. Теперь я хочу быть лучшим другом сво-
им детям. 

– Вы рассказывали, как всесторонне развиваете детей: 
и плавание, и английский язык, и футбол… А вы не дума-
ли отдать детей в профессиональный спорт? 

– Если нам тренер по дзюдо скажет: «Вы знаете, ваш 
сын делает большие успехи», то почему бы и нет? Ведь 
если что-то такое будет, тренер обязательно скажет, 
он же сам заинтересован, чтобы из его школы вышел 
талантливый спортсмен. Но ходить к нему и мучить 
вопросом: «Ну что, мой сын будет звездой дзюдо?» – 
я не стану. И мы развиваем Роберта во всех направле-
ниях. Кроме дзюдо он с удовольствием занимается ри-
сованием. 

– Роберт послушный ребёнок? Не приходится его на-
казывать, проявлять строгость? 

– Нет, а зачем? Вместо этого мы разговариваем. 
Дети должны тебе доверять. Ведь куда им бежать, если 
не к маме и к папе, за объяснениями, за поддержкой? 
Роберт очень открытый, он всё рассказывает.

– А кто у вас в семье авторитет? 
– У нас авторитеты старшие члены семьи: мои де-

душка и бабушка, родители Павла и, конечно, люби-
мый папа. 

– Некоторые говорят, что два года разницы между 
детьми – это сущий ад, дети постоянно ссорятся. 

– У нас всё наоборот. Они друг без друга не могут 
и очень скучают. Но когда играют, бывает и такое, что 
один строит, а другой – ломает. Роб, как старший, ре-
агирует спокойно: сломала и сломала, ещё построим. 
Главное, они – лучшие друзья.

– Ляйсан, у вас своё танцевальное шоу Bolero. Гово-
рят, это трудно – переучиться из гимнасток в балерины… 

– Это действительно так. Проще человека, кото-
рый занимается совершенно другим делом, с нуля 
научить танцевать, чем гимнастку переучить, сло-
мать мышечную автоматику, выработанную за 16 лет 
спортивной практики. Любая стрессовая ситуация – 
и во мне включается гимнастка. Это не так просто 
убрать. Но у нас всё получилось. Два года я танцевала 
«Болеро» в «Имперском русском балете». И во время 
этой работы у меня появилась идея сделать что-то по-
добное на современном языке танца. Но жизненные 
обстоятельства всегда меня уводили от мечты сделать 
свой проект. Всё началось с телевидения. На протя-
жении семи лет я была ведущей в нескольких про-
ектах: «Главная дорога» на НТВ, «Сегодня утром» 
на НТВ, «Зарядка» в рамках «Утра», «Академия кра-
соты» с Ляйсан Утяшевой» на этом же канале. Я дава-
ла спортивные мастер-классы по всему миру. Жизнь 
бурлила, и в какой-то момент мне показалось, что, 
наверное, уже не вернусь на сцену в качестве артист-
ки-танцовщицы. 

В рамках тех или иных проектов я делала одиноч-
ные танцевальные номера, которые для меня были как 
глоток свежего воздуха... Мама очень любила, когда 
я танцевала, но потом случилось страшное: её не ста-
ло. Я не могу сказать, что оправилась, до сих пор тяже-
ло и страшно… Я просто не позволяю себе раскисать. 
Позже у меня родилась идея посвятить маме танце-
вальное соло. Пусть это будет очень пронзительно, бо-
лезненно, страшно, но всё мы, к сожалению, рано или 
поздно теряем близких, и каждый зритель в моём тан-
це почувствует знакомые ему эмоции, разрушитель-
ную силу горя. И всё же до осуществления моей меч-
ты было ещё далеко. 

Из долгой депрессии меня выта-
щил муж и появление деток. 
Теперь я ощущала уже не только боль от поте-

ри, которую мечтала выразить в танце, но и счастье 
любви и материнства. Первой пробой пера стал но-
мер в рамках шоу Немова. Это уже был совершенно 
иной почерк, другая пластика, и после долгой паузы 
я услышала от своего тренера Ирины Винер-Усмано-
вой: «Лисичка, ты обязана танцевать. Материнство 
тебя изменило в лучшую сторону». Потом появил-

ся проект «ТАНЦЫ» на ТНТ. Звонок с предложени-
ем стать ведущей этого шоу оказался для меня пол-
ной неожиданностью. Мне пришлось серьёзно всё 
взвесить и, конечно, посоветоваться с мужем. Павел 
уже привык видеть меня домашней, и нас всё устра-
ивало. У меня было два больших контракта, я езди-
ла по миру, давала мастер-классы, но те поездки за-
нимали от силы три-четыре дня. Паша сказал тогда: 
«Лясь, смотри, это адский труд. Но если тебе будет 
интересно, я поддержу».

В результате я согласилась и, мне кажется, со 
своей ролью справляюсь. Конечно, когда на рабо-
те тебя окружают танцующие люди, ужасно хочется 
самой принять в этом участие. Слова Мигеля, хо-
реографа и судьи шоу, который пару раз вскользь 
заметил, что гимнастки не танцуют, меня задева-
ли. Захотелось доказать – самой себе прежде все-
го, – что я смогу.

– Идея создать собственное шоу вас так и не отпу-
стила? 

– Работа на проекте «ТАНЦЫ» сделала своё дело. 
Я видела людей, которые танцевали когда-то дав-
но, но ушли в другие профессии, потому что это за-
нятие не слишком высоко оплачивается. А теперь 
они снова начали танцевать, с горящими глазами. 
И я подумала: «А ты чего сидишь?» Вспомнила про 
«Болеро», про свою мечту. Правда, опять пришлось 
всё отложить, потому что я забеременела Софией. 
И только когда выкормила дочку, наконец присту-
пила к реализации мечты. В форму пришла быстро – 
благодаря тому, что мы с мужем как раз создали он-
лайн-курсы «Сила Воли». По этой методике я и вос-
становилась. 

Я могу смело сказать, что в день премьеры шоу ро-
дился мой третий ребёнок, моё Bolero. Знаете, когда 
я ещё гимнасткой попала со своим коленом в больницу, 
ко мне туда пришёл Крэйг Кохон, один из основате-
лей «Цирка дю Солей». Он пригласил меня туда рабо-
тать. Говорил: «О чём ты мечтаешь? Какой ты видишь 
себя через десять лет? Вы, спортсмены, здесь нико-
му не нужны после окончания спортивной карьеры. 
А я вас забираю к себе и даю вам шанс, у меня очень 
много гимнасток и акробатов работает. А если здесь 
останешься, помыкаешься в подтанцовке у кого-ни-
будь, и всё».

Предложение было очень заманчивым, но я поде-
лилась с ним своей идеей, что хочу создать шоу, в ко-
тором будут главными не машины, не спецэффекты, 
а танцующие люди. И танец этот будет так цеплять 
души зрителей, что не потребуются ни гигантские 
декорации, ни пиротехника, ни взрывы, ни перья, 
ни стразы. Потому что каждый человек в зале будет 
в героине видеть себя. И Крэйг тогда сказал: «Хм, 
хватит ли у тебя сил и денег сделать это в вашей стра-
не?» И это прозвучало как некий вызов, мне стало 
обидно, что в России не может быть таких проек-
тов. Оказалось – может! Всё это очень смело и очень 
дерзко для меня. Но я человек слова. Сказала – сде-
лала. Хотя были моменты, когда всё валилось из рук. 
Из сложных ситуаций мы выходили, поддерживая 
друг друга в нашем маленьком, но очень амбициоз-
ном коллективе. 

– А Павел вас поддерживал? 
– Конечно, Павел имеет прямое отношение к шоу. 

Если бы он не отпустил меня этим заниматься, не под-
страховывал, ничего бы не вышло. Но Паша поверил 
в меня. Стиль vogue, стрип-пластика в самом нача-
ле казались мне чем-то за гранью добра и зла... Для 
профессионального танцовщика, может, и несложно. 
А для меня, для матери двоих детей, которая всю жизнь 
ничем подобным не занималась, – это ад. Осознавая 
все эти трудности, Паша не пытался меня отговари-
вать. И сейчас остаётся с детьми, когда я занята на ре-
петициях. 

7days.ru

Это ведь так здорово, когда 
муж говорит: «Ляська, танцуй, 
ни о чём не беспокойся, я сам от-
веду детей в садик». 

Ляйсан Утяшева:
Муж поверил в меня
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Голливудские звёзды – 
авторы детских книг 
Иногда звёзды Голливуда не просто актё-
ры, но и писатели. А что? Маршак с Чуков-
ским не обидятся. Разве может помешать 
карьере актёра пара детских книг!

Джон Траволта
Джон Траволта по-

святил книгу «Прикос-
нуться к звёздам» сыну 
Джеффу, страдавшему 
от врождённого недуга, 
синдрома Кавасаки. Тог-
да мальчику было 8 лет. 
Столько же – главному ге-
рою книги Джетту, мечта-
ющему управлять само-
лётом и увидеть звёзды 
вблизи.

Джим Керри
Хлебнувший жизни 

комик Джим Керри от-
вёл душу в произведе-
нии под названием «Как 
вертится Роланд». Автор 
определил жанр книги 
как метафизическая сказ-
ка. По сути, это философ-
ское произведение: глав-
ный герой – волна Роланд, 
который боится гибели 
от удара о берег. С раз-
витием сюжета он пони-
мает, что бояться нече-
го – за ним целый океан. Такая метафора, по замыс-
лу Керри, поможет малышам осознать причастность 
к большому миру. Джим посвятил книгу внуку Джек-
сону и вместе с дочерью Джейн записал к книге че-
тыре песни. 

Вупи Голдберг
Голливудская актриса 

с русскими корнями Вупи-
Голдберг (её прабабушка 
из Одессы) написала це-
лый цикл «Сахарные бале-
рины» – о приключениях 
девочки Саши с двойной 
фамилией Петракова-
Джексон. Она переехала 
в Нью-Йорк из провин-
ции, чтобы заниматься ба-
летом. В книге есть всё: ис-
пытания, зависть, преодо-
ление и катарсис.

Джери Холлиуэлл
Забыли, кто это? Вес-

нушчатая солистка Spice 
Girls Джери Холлиуэлл. 
Она выпустила шесть книг 
сказок про Юджинию Ла-
вендер. Помимо корот-
ких историй, там есть го-
ловоломки и кроссворды. 
Первая книга мгновенно 
разошлась по Англии ти-
ражом 250 тысяч экзем-
пляров.

Мадонна
Мадонна стала сказоч-

ницей временно – пока 
была замужем за режиссё-
ром Гаем Ричи. Как раз в тот 
период певица написала 
шесть книг для детей. Пер-
вая, «Английские розы», ста-
ла бестселлером и была из-
дана в 100 странах. Но по-
сле развода с Ричи в 2008 
году писательский напор 
Мадонны испарился.

teleprogramma.pro

Комедию про мир фитнеса 
снимают для телеканала 
«Супер»

Из-за полноватой фигуры Ася 
совершенно не вписывается в мир 
ЗОЖа, круговых тренировок и зелё-
ных смузи. А новые коллеги совер-
шенно не намерены упрощать де-
вушке жизнь. Постепенно осваиваясь 
на работе, Ася знакомится с закулис-
ной жизнью фитнес-клуба, находит 
друзей, и главное, понимает, что сча-
стье не измеряется в килограммах 
и сантиметрах.

Главную роль в проекте испол-
няет молодая актриса Софья Зайка. 

Компанию по съёмочной площадке 
ей составили звёзды комедийных те-
лехитов: Михаил Трухин, Борис Дер-
гачёв, Роман Курцын, Татьяна Храмо-
ва, Алексей Демидов и др. Режиссё-

ром картины выступил Антон Маслов 
(«Отель Элеон», «Бесстыдники»).

Премьера проекта запланирована 
на телеканале «Супер» осенью 2018 года.

Телеканал «Супер»

В центре сюжета «Коро-
левы фитнеса» — исто-
рия продавщицы Аси, ко-
торая случайно становит-
ся сотрудником модного 
фитнес-центра.

Максим Матвеев сыграет 
декабриста

Ключевые роли ис-
полняют Максим Матве-
ев, Антон Шагин, Иван 
Колесников, Иван Ян-
ковский и другие моло-
дые звёзды российского 
кино. Продюсером высту-
пает генеральный дирек-
тор «Первого» Констан-

тин Эрнст. По его словам, главная задача фильма — про-
светительская: «Это одно из ключевых событий в русской 
истории XIX века, да и в русской истории вообще, о кото-
ром подавляющее большинство соотечественников про-
сто ничего не знает. А то, что это будет динамично, дра-
матично и захватывающе, нам гарантирует лучший отече-
ственный сценарист — российская история.»

Премьера картины намечена на 26 декабря 2019 года.
kino.mail.ru

Сергей Шнуров 
разводится
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров 
разводится со своей супругой Матильдой 
(Еленой Мозговой).

Артист заявил об этом 
в Instagram: «С большим 
сожалением, но любовью 
и благодарностью друг 
к другу, предотвращая 
всевозможные домыс-
лы и слухи, мы с Матиль-
дой сообщаем о том, что 
приняли решение разве-
стись», — написал музы-

кант. Он также попросил «не нарушать их личное про-
странство». Шнуров и Матильда поженились в 2010 году. 
Общих детей у них нет.

lenta.ru

В Санкт-Петербурге и в Белгороде прохо-
дят съёмки фильма «Союз спасения». Режис-
сёром проекта стал Андрей Кравчук, ранее 
снявший исторический блокбастер «Викинг».

Мария Шарапова снялась 
в сериале с Джоном 
Малковичем
Российская теннисистка Мария Шарапова 
приняла участие в съёмках эпизода третье-
го сезона сериала «Миллиарды», выходяще-
го на канале Showtime.

Об этом она на-
писала в своём 
Instagram-аккаунте: 
«... на Showtime 
я в качестве при-
глашённой звезды 
появлюсь в «Мил-
лиардах» вместе 
с Дэмиэном Льюи-
сом и Джоном Мал-
ковичем. Не увере-
на, что у меня полу-
чилось, но это был удивительный опыт.»

Сериал «Миллиарды» выходит на телеэкраны с 2016 
года. Сюжет строится вокруг противостояния двух вли-
ятельных жителей Нью-Йорка — миллиардера Бобби 
Аскельрода и окружного прокурора Чака Роудса.

kino.mail.ru

Иван Охлобыстин 
в новом сериале
В Ярославле стартовали съёмки сериала под 
рабочим названием «Ростов» о противостоя-
нии сотрудников уголовного розыска и дерз-
кой бандитской группировки.

Главаря преступников по прозвищу Котелок играет 
Иван Охлобыстин. Действие разворачивается в 20-е годы 
XX века. В основу сюжета легли реальные события, свя-
занные с так называемой «бандой Котелка». Главный ге-
рой сериала — новый начальник местного уголовного 
розыска (его играет Артур Смольянинов), который когда-
то сам был преступником, но затем перешёл на сторону 
закона и теперь вынужден бороться со своими бывши-
ми «коллегами».

Режиссёром стал Павел Дроздов («Круговорот», «Верь 
мне»). Проект будет состоять из 16 серий, его покажут 
на телеканале НТВ. Премьера запланирована на 2019 год.

kino.mail.ru
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— Егор Крид на сцене и Егор Крид 
в шоу «Холостяк» – это разные люди? 

— В шоу «Холостяк» я был собой 
на 150%. Мне нет смысла играть на ка-
меру или надевать маску. 

— А что ты вынес лично для себя? 
— Не кривя душой скажу: это одно 

из лучшее, что произошло со мной 
за последние три года. Это своеобраз-
ная жизнь внутри моей жизни, дикий 
мир контрастов и чувств. Этот проект 
проверяет меня и как личность, по-
тому что я должен принимать важные 
и судьбоносные решения, и как мужчи-
ну, потому что я поставил себе цель сде-
лать каждую из девушек максимально 
счастливой, раз уж я здесь. Я стал боль-
ше разбираться в людях. Спал я на этом 
проекте максимум по два часа (улыба-
ется).

— С чем это связано? 
— Было очень сложно, плюс мне 

приходилось продумывать, как прой-
дут ближайшие дни. Свидания, их ме-
ста проведения, активности. Никакого 
сценария нет, и никогда не было. Хотя, 
наверное, мало кто поверит в правди-
вость происходящего. Но, как по мне, 
всё будет видно невооружённым гла-
зом. Когда ты находишься внутри про-
цесса, то всё пропускаешь через себя 
и очень остро чувствуешь ситуацию. 
Про сезон со своим участием могу ска-

зать только одно: там всё может быть 
ненастоящее. Кроме меня. Девушки 
в рамках проекта и в связи с конкурен-
цией могут проявлять иногда ковар-
ство, а порой могут солгать – не толь-
ко мне, но и зрителям.

— Тебе приписывают романы с самы-
ми красивыми девушками: звёзды, модели 
и т.д. На что обращаешь внимание в пер-
вую очередь? Чем девушка тебя может за-
цепить?

— Конечно, на внешность. Есть три 
составляющие: как мы человека ви-
дим, как его слышим и как слышим 
«носом», то есть чувствуем его запах. 
По внешности, на самом деле, можно 
многое определить. Например, по гла-
зам сразу виден интеллект и жизнен-
ный багаж. 

— Что ценишь в отношениях больше 
всего? Есть ли у тебя модель идеальных 
отношений?

— Дружбу. Девушка – это твой луч-
ший друг, твой бизнес-партнёр (вы долж-
ны друг друга мотивировать развиваться 
дальше, зарабатывать деньги). Мне скуч-
но с девушками, которые ничего не дела-
ют и ничего не добились. Я должен тя-
нуться за девушкой и говорить себе «вау!» 
за её какие-то достижения.

— Как относишься к ревности?
— Любому мужчине нравится, когда 

его ревнуют. Но только когда это не пе-

реходит во что-то ненормальное, в ма-
нию. Мои последние отношения за-
кончились именно из-за такой разру-
шающей ревности. Девушка просто 
сходила с ума, сама придумывала исто-
рии про каких-то любовниц, мучила 
себя и меня... Это разрушило всё, что 
было между нами. Такой ревности я те-
перь опасаюсь, как огня.

— Знакомо ли тебе чувство любовь? 
Или оно ещё у тебя впереди? Ты легко 
влюбляешься?

— Я слышал о ней и может быть 
когда-то встречал… Если честно, 
у меня просто нет времени об этом ду-
мать, я слишком занят, чтобы думать 
о своём счастье. Впрочем, мне, как 
творческому человеку надо либо стра-
дать от любви, либо быть в ней счаст-
ливым… Нужны две эти точки. А ког-
да ты находишься в середине, то тво-
рить тяжело. 

— К чему должна быть готова девушка 
Егора Крида?

— К ненависти поклонниц. Девушки 
этого не выдерживают. Потому что ей 
будут писать ужасные вещи и будут же-
лать самого плохого. 

— Первые три фильма саги «Звёздные войны» вышли 
на экраны ещё до вашего рождения. Когда вы познако-
мились с этим кинохитом?

— Мой старший брат был большим фанатом «Звёзд-
ных войн», так что он меня быстро подсадил на эту сагу. 
Причём ещё в раннем детстве! Помню, на Хеллоуин 
я попросила сшить мне костюм джедая из «Звёздных 
войн» – очень странный, почему-то с кучей проводков 
на голове. Мне было почти 30 лет, когда на экраны вы-
шел седьмой эпизод «Звёздных войн» – «Пробуждение 
силы». И я решила пересмотреть всю сагу, чтобы взгля-
нуть на неё с точки зрения взрослого человека. Я была 
потрясена, насколько грандиозны «Звёздные войны». 
И кто бы мог тогда подумать, что я сыграю персонажа, 
который стал частью этой истории. 

— Поставил фильм легендарный режиссёр РонХовард, 
у которого за плечами картины «Игры разума», «Аполлон 
13», «Код Да Винчи». Как работалось с таким метром?

— Рон оказался просто потрясающим человеком! 
На съёмочной площадке он вёл себя как ребёнок – так 
ему всё нравилось! Наш режиссёр молод сердцем, не-
смотря на то что ему 64 года, – у него столько энер-
гии. Меня это очень вдохновляет. РонХовард чувству-
ет энергетику «Звёздных войн». У него прекрасные 
отношения со сценаристами нашей картины – Лоу-
ренсом Кэзданом, создававшим первые «Звёздные во-
ины», и его сыном. Ну а с Джорджем Лукасом он и во-
все дружит сорок лет! Рон умеет снимать фильмы так, 
чтобы было всё – и настоящая дружба, и отношения 
отцов и детей, и любовь.

— Вашего персонажа зовут Ки’Ра. Создатели филь-
ма так описывают её: женщина-тайна, этакая роковая 
женщина. Во многом благодаря ей Хан Соло стал тем, 
кем мы его знаем.

— Действительно, Ки’Ра и Хан выросли вместе, 
в юношестве были невероятно близки. Но их пути ра-
зошлись, а потом снова пересеклись. И теперь Ки’Ра – 
уже совсем не та девушка, с которой зритель знакомит-
ся в самом начале фильма. Что же случилось с герои-
ней за то время, пока мы её не видели? Этот вопрос 
будет терзать зрителей на протяжении всего фильма. 

— Хорошо, раз не хотите раскрывать тайны Ки’Ра, рас-
скажите о том, что привлекательного она находит в Хане.

— Хан такой авантюрист! Он ввязывается в авантю-
ры, которые, казалось бы, заведомо обречены на про-
вал. Хан совершает настолько сумасшедшие поступ-
ки и всё равно выходит сухим из воды. Причём на все 
эти безумства он решается с бесшабашной храбростью, 
которая не может не подкупать. И как всё это может 
не привлекать к нему внимания женщин? Вот и моя 
Ки’Ра стала жертвой его обаяния.

— В фильме «До встречи с тобой» вы играете провин-
циальную девушку, в «Игре престолов» – властную жен-
щину, теперь вот примерили роль роковой женщины. Кого 
играть интереснее?

— По моему убеждению, сыграть роковую женщину не-
возможно! Но вот что можно сыграть, так это женщину, ко-
торая держит свои реальные намерения при себе и не позво-
ляет другим узнать, что на самом деле у неё на уме.

— Роли сильных женщин вас саму делают сильнее?
— Сложный вопрос. Конечно, очень круто, что мне 

достаются именно такие роли. Но что вкладывается 
в понятие «быть сильной женщиной»? Разве не то же 
самое, что просто быть женщиной? Ведь в каждой из 
нас от природы столько силы! Так что мои роли – это 
лишь отражение того, что представляем собой все мы.

tele.ru 

Эмилия Кларк: 
Мои роли – отражение того, что 
представляем собой все мы

На ТНТ в эту субботу финал 
шоу «Холостяк». Главным геро-
ем проекта в этот раз стал 
Егор Крид! Егор Крид возглавля-
ет топы самых завидных рос-
сийских женихов, а также вхо-
дит в топ-10 российских зна-
менитостей Forbes. Но именно 
бешеная популярность меша-
ет Егору поверить в настоя-
щую любовь и встретить её 
в обычной жизни.

В прокат вышел фильм «Хан Соло: 
Звёздные войны. Истории» о похожде-
ниях ещё молодого сорвиголовы и его 
верного напарника Чубакки. В новой 
главе антологии к актёрскому соста-
ву «Звёздных войн» присоединилась 
звезда сериала «Игра престолов».

Смотри финал шоу «Холостяк» 
в воскресенье в 21:00 на ТНТ
Фото ТНТ

Егор Крид: 
Моя девушка должна быть готова 
к ненависти поклонниц
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вокруг авто

Известен средний возраст 
автомобилей в России

По данным агентства «Автостат» на 2018 
год, «средний» автомобиль в России был 
сделан 13,1 года назад.

Причём иномар-
ки гораздо моло-
же отечественных 
авто – 10,9 года про-
тив 16,6. Интересно, 
что самый молодой 
автопарк у китай-
ских автомобилей, 
что и понятно – они 
позже остальных 
пришли на наш ры-

нок (6,6 года). У корейцев этот показатель равен 7,4 года, 
а у американских машин – 9,9. Европейские автомобили, 
которые ездят по нашим дорогам, имеют средний возраст 
10,8 года, а японские – 13,1. Среди отечественных марок 
самый молодой автопарк у УАЗа – 15 лет. У машин марки 
Lada – 16 лет.

auto.mail.ru

На Маратовской развязке 
будет четыре полосы

Начался второй этап реконструкции Ма-
ратовской развязки. Пропускная способ-
ность увеличится на 30%, а движение ста-
нет более безопасным.

– У машин, которые выезжа-
ли с улицы Рабочей на кольцо 
и с Рабочего штаба на кольцо, 
происходила точка конфлик-
та. Теперь мы добавляем ещё 
по две полосы с той и с этой 
стороны, для того, чтобы было 
время перестроиться. Так же 
спрямление участков, оно по-
зволит гораздо быстрее прохо-
дить кольцо, – говорит началь-
ник департамента дорожной деятельности администра-
ции Иркутска Андрей Пономарёв.

До конца лета реконструируют участок общей площа-
дью пять тысяч квадратных метров, кроме того, обустроят 
тротуары и оборудуют два пешеходных перехода.

news.mail.ru

Акцизы на бензин 
и дизельное топливо снизят 

с 1 июля
Правительство России приняло реше-

ние с 1 июля снизить акцизы на бензин и ди-
зельное топливо. Это связано с резким ро-
стом цен на автозаправочных станциях.

Акцизы на бен-
зин планируется 
снизить на 3 тыся-
чи рублей за тонну, 
это позволит уро-
нить цену на АЗС 
в среднем на 2,2 ру-
бля за литр. Акцизы 
на дизельное топли-
во станут дешевле 
на 2 тысячи рублей, 
что уменьшит роз-
ничную стоимость 
топлива на 1,7 ру-
бля за литр.

irk.ru

В Иркутске построят новый 
терминал иркутского 

аэропорта 
По словам губернатора, площадь за-

стройки уже определена. Запланировано 
строительство нового ангара, чтобы он мог 
вмещать самолёты МС-21 и другие лайнеры 
вроде Airbus A320 и Boeing 737.

Сергей Левченко: «Наша задача – строительство но-
вого терминала. Он будет стоить семь миллиардов руб-
лей. В здании расположатся залы внутренних и меж-
дународных линий. Терминал должен быть построен 
в течение двух лет».

irk.ru

Иркутск отмечает 357-летие
В День рождения Иркутска ос-

новные праздничные меропри-
ятия пройдут на острове Юность, 
площади у памятника Александру 
III, бульваре Гагарина, сквере Ки-
рова, площади Сперанского.

В 14:00 будет дан старт девятому костю-
мированному шествию. Колонны пройдут 
по улице Карла Маркса: от пересечения 
улиц Франк-Каменецкого и до памятника 
Александру III. 

На главной сцене на площади графа Спе-
ранского с 19:00 начнётся концертная про-
грамма «С днём рождения. Иркутск!». Уча-
стие в ней примут джазмен Игорь Бутман 
и популярный современный исполнитель 
Тимати. 

Праздничный фейерверк начнётся 
в 22:45 на Нижней Набережной.

Общественный транспорт будет работать 
до 1:00 ночи. 

В День города в Иркутске запретят роз-
ничную продажу алкоголя. Запрет будет дей-
ствовать с 08:00 до 23:00

admirk.ru

в мире

 Ночные бдения в соцсетях приводят 
к болезни Альцгеймера
Учёные выяснили, что люди, которые предпочита-

ют сидеть в социальных сетях и работатьпо ночам, бо-
лее подвержены таким заболеваниям, как биполярное 
расстройство и болезнь Альцгеймера. Мозг челове-
ка воспринимает свет от гаджетов как дневной, из-за 
чего может сбиться суточный ритм. Кроме того, «совы» 
больше подвержены депрессиям, чем жаворонки.

nation-news.ru

 Мозг музыкантов работает 
эффективнее
Проанализировав нейронные связи, учёные вы-

яснили, что у музыкантов мозг работает быстрее, 
чем у обычного человека. Превосходство музыкан-
тов в высокой координации движений, внимания 
и памяти на многолетних репетициях. А билингвы 
постоянно переключатся между двумя языками, что 
требует повышенного внимания.

nation-news.ru

 Питание в одиночку делает людей 
несчастными
Учёные установили, что 

фактор приёма пищи в об-
ществе других людей ока-
зывает большее влияние 
на уровень счастья чело-
века, чем такие показатели, 
как проблемы с деньгами 
и физические недостатки. 
Чаще всего обедать в оди-
ночку вынуждены люди, ко-
торые работают по 60 часов 
в неделю и больше.

mirnov.ru

 Бассейны в отелях смертельно 
опасны
Туристам, предпочитающим проводить время 

в гостиничных бассейнах, угрожает серьёзная опас-
ность – бактерии под названием криптоспородии. 
Только один глоток воды, в которой имеются крип-
тоспоридии, может стать причиной тошноты, диа-
реи, спазмов желудка и рвоты. Причём симптомы 
могут длиться неделями.

mirnov.ru

 Назван эффективный способ бросить 
курить
Учёные выяснили, что электронные сигареты 

не способствуют прекращению курения. Оказалось, 
что лучшим способом является денежное поощре-
ние отказа от привычки.

lenta.ru

Горячая линия по вопросу 
качества ранних овощей 

и фруктов 
В Иркутской области с 1 июня по 30 июня 

2018 года пройдёт месячник качества и без-
опасности ранних овощей и фруктов.

Мероприятие прово-
дится для обеспечения без-
опасности услуг, оказывае-
мых в розничной торговле, 
предотвращения заболе-
ваний, связанных с употре-
блением некачественной 
продовольственной про-
дукции в летний период.

В период проведения 
месячника для жителей ре-

гиона будет работать горячая линия по вопросу каче-
ства и безопасности ранних овощей и фруктов. С 9:00 
до 13:00 и с 14:00 до 18:00 специалисты службы по те-
лефону 24-38-14 будут принимать звонки от населения 
о несанкционированной торговле и фактах продажи 
некачественных продуктов.

admirk.ru
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Готовим автомобиль 
к дальней поездке

С наступлением тёплой погоды путешествие на машине пре-
вращается в прекрасный вариант проведения отпуска. Но пре-
жде чем отправиться в дальнюю дорогу, необходимо привести 
в порядок «железного коня».

 Жидкости
В первую очередь до поездки про-

верьте уровень масла в двигателе, 
и при необходимости долейте его или 
поменяйте. Второе, на что стоит об-
ратить внимание – это охлаждающая 
жидкость – антифриз или тосол. Поэ-
тому если не хотите «закипеть» посре-
ди трассы, обязательно убедитесь, что 
уровень антифриза в норме, а у шлан-
гов и расширительного бачка нет под-
тёков. Третья жидкость – тормозная. 
Также не стоит забывать и про жид-
кость для гидроусилителя рулевого 
управления и трансмиссионное масло.

 Шины
В первую очередь, проверьте дав-

ление – оно должно быть в норме. 
Также необходимо обратить внима-
ние на состояние самих покрышек. 
Если на резине имеются грыжи и тре-
щины на боковой стенке, она требует 
замены. Нелишним будет вспомнить, 

когда в последний раз делалась ба-
лансировка колёс и сход-развал.

 Светотехника

С этим пунктом всё довольно про-
сто. Чтобы понять, работают ли у вас 
все внешние световые приборы, по-
просите о помощи кого-нибудь, поо-
черёдно включите габаритные огни, 
ближний и дальний свет, поворотни-
ки и т.д. Замените сгоревшие лам-
почки или предохранители.

 Двигатель и состояние АКБ

Чтобы «сердце» автомобиля не 
подвело в самый неподходящий мо-
мент, лучше всего за пару недель до 
отъезда в отпуск заехать на станцию 
техобслуживания и провести компью-
терную диагностику двигателя, то-
пливной, выпускной и прочих систем. 
Также проверьте состояние аккуму-
ляторной батареи, чистоту клемм.

koleso.temaretik.com
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06:00 «Известия»

06:10 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Булдаков» 

(12+)

07:05 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Гурченко» 

(12+)

08:05 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Пермякова» 

(12+)

09:05 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Полищук» 

(12+)

10:00 «Известия»

10:25 Х/ф «Бывших 
не бывает» (16+)

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Последний мент» 

(16+)

19:40 Т/с «След». 
«Вариант С» (16+)

20:30 Т/с «След». «Принц 
на белом коне» (16+)

21:20 Т/с «След». «Зло 
в дыму» (16+)

22:10 Т/с «След». «Не 
разлей вода» (16+)

23:00 «Известия»

23:30 Т/с «След». 
«Семейный чат» (16+)

00:15 Т/с «След». 
«До самой смерти» 

(16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:30 Х/ф «Саранча»

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». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

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

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

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

США – Япония (16+)
23:10 «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 «МЕТРО», США 
(16+)

04:10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ 
ДЖЕРСИ», США (16+)

07:20 Х/ф «Максимальный 

риск» (16+)

09:05 UFC Top-10 (16+)

09:30 Смешанные единобор-

ства (16+)

11:30 «Дорога в Россию» (12+)

12:00, 13:55, 16:10, 18:50, 
20:50, 23:55, 02:05 

Новости

12:05, 16:15, 20:55, 04:40 

Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14:00, 16:50, 19:00 Футбол. 

Товарищеский матч (0+)

15:50 «Наши на ЧМ» (12+)

21:25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

21:55 Мини-футбол. Чемпи-

онат России. Прямая 

трансляция

00:00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. 

Александр Шлеменко 

против Бруно Силвы. 

Трансляция из Челя-

бинска (16+)

01:35 «Наши победы» (12+)

02:10 Все на футбол!

02:40 Футбол. Товарище-

ский матч. Италия – 

Нидерланды. Прямая 

трансляция

05:10 Х/ф «Защитник» (16+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Изольда Извицкая
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва 

еврейская
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Д/с «Архивные тайны»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
10:20 Д/ф «Герой совет-

ского народа. Павел 
Кадочников»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Ваш выход». Веду-

щий Зиновий Гердт. 1986 г.
13:15 Д/ф «Бедная овечка»
13:55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
14:35 Д/ф «Ольга – последняя 

Великая княгиня»
15:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Д/ф «Вновь обре-

тенные дневники Нины 
Вырубовой»

17:55 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки.»

18:25 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

19:30 «Наблюдатель»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
22:35 «Сати. Нескучная 

классика...» с Басинией 
Шульман, Еленой Ревич 
и Марией Максимчук

23:20 Т/с «Следователь Тихонов»
00:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 Д/ф «Ольга – последняя 

Великая княгиня»
02:00 Д/ф «Бедная овечка»
02:40 Поет Борис Христов
03:05 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии»
03:45 PRO MEMORIA. «Азы и Узы»

06:45 Х/ф «Дворянское 
гнездо» (12+)

08:35 Концерт закрытия 
II Международного 
молодежного фестиваля 
им. П. И. Чайковского 
в Большом зале Санкт-
Петербургской филар-
монии (12+)

10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: регио-

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

Всеволод Шиловский (12+)
12:30 Д/с «Пешком в историю. 

Игорь Сикорский» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Собственная 

гордость. Пламенный 
мотор страны» (12+)

14:30 «Живое русское слово» 
(12+)

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

мужчина». 1 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Единственный 

мужчина». 2 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».

Всеволод Шиловский (12+)
21:05 Д/ф «Собственная 

гордость. Пламенный 
мотор страны» (12+)

22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Единственный 

мужчина». 1, 2 с. (12+)
04:40 «Большая страна: регио-

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

Великий князь Николай 
Николаевич» (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 «Дуда и Дада»
11:20 Премьера! «Давайте 

рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о золотом 
петушке»

12:20 М/ф «Вот так тигр!»
12:35 М/с «Пингвинёнок 

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

и его друзья»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:00 М/с «Маша и Медведь»
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 «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Гуппи и пузырики»
00:40 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов» (12+)
01:25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01:50 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм» 

представляет: «А что ты 
умеешь?»

04:40 М/ф «Странички 
календаря»

04:45 М/ф «Фунтик и огурцы»
05:05 М/ф «Терёхина таратайка»
05:15 М/ф «Сын камня 

и Великан»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Томас и его друзья»

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 «Бывшие» (12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 «Познер» (16+)

02:00 Т/с «Господа-

товарищи»

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 «Путешествие 

к центру души»
00:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03:05 ПРЕМЬЕРА. 

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

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «На шашлыки». Кули-

нарное шоу (12+)
06:30 Х/ф «МЕХАНИКА 

СЕРДЦА» (6+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Грузовичок Лева» 

(0+)
09:05 М/ф «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» 

(6+)
10:45 «Рецепт здоровья». Меди-

цинская программа (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО» (16+)
12:00 «Картина недели». 

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

13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «ПРОСТО САША» 

(12+)
14:15 «Сфера»
14:20 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 

(16+)
15:10 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:00 «Сфера» (12+)
16:05 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-

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

«Сфера» (12+)
18:20 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
18:30 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» (16+)
19:15 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

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

20:30 «Мы с тобой похудеем». 
Реалити-шоу (12+)

21:10 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

22:40 «Линия горизонта». Автор-
ский цикл «Монгольский 
дневник» (12+)

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

23:30 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (16+)

00:20 Д/ф «Вирус на продажу» 
(16+)

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

01:30 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

05:05 Д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2186 
серия (16+)

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

12:30 «Холостяк». Шоу (16+)
14:00 Т/с «Реальные 

пацаны». Наумов 
Ковчег» (16+)

14:30 Т/с «Реальные 
пацаны». ДМБ 11» (16+)

15:00 Т/с «Реальные 
пацаны». Моя 
прекрасная няня» (16+)

15:30 Т/с «Реальные 
пацаны». Вечерняя 
школа» (16+)

16:00 Т/с «Реальные паца-
ны». Здравствуйте, 
я ваша Вова» (16+)

16:30 Т/с «Реальные 
пацаны». Ле блер» 
(16+)

17:00 Т/с «Реальные паца-
ны». Мама, папа, я – 
дружная семья» (16+)

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

18:00 Т/с «Реальные 
пацаны». Тест 
на наркотики» (16+)

18:30 Т/с «Реальные 
пацаны». День 
хомячка» (16+)

19:00 Т/с «Реальные 
пацаны». Двойной 
удар» (16+)

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

20:00 Т/с «Реальные паца-
ны». Кем быть» (16+)

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

21:00 Т/с «Физрук» (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 Т/с «Я – Зомби» (16+)
03:00 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?». Игровое 

шоу (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 «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ», 
США, 2001 г. (12+)

Прошло десять лет… Наш 
отважный герой, искатель 
приключений Рик О`Конелл, 
теперь богат, счастливо женат 
на прекрасной Эвелин и воспи-
тывает своего восьмилетнего 
сына Алекса.
Но злой рок не дает очарова-
тельной семье О`Конеллов 
насладиться спокойной жизнью. 
Зловещий жрец Имхотеп снова 
восстал из мертвых! Теперь у 
Рика, Эвелин и малютки Алекса 
есть всего семь дней, чтобы 
спасти мир…

12:55 Х/ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ», 
Германия – США, 
2008 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 «ЛЮДИ ИКС», 

США, 2000 г. (16+)
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 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Золотая мина»
11:40 Д/ф «Олег Даль. 

Между прошлым 
и будущим» (12+)

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 Х/ф «Парфю-

мерша-2» (12+)
20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Украина. Прощание 

славянки?» (16+)
00:05 Без обмана. «Мой до 

дыр» (16+)
01:00 События
01:35 «Право знать!». 

Ток-шоу (16+)

03:05 Х/ф «Вера» (16+)
04:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
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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.



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 (16+)
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 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». «Охота 
на вождей» (12+)

04:10 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «Сегодня утром»

09:00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
10:00 Новости дня

10:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14:00 Новости дня

14:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17:40 Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)
18:10 Д/с «СТАВКА» (12+)
19:00 Военные новости

19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 
(12+)

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

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 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ», 
1953 г.

02:00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ», 1969 г. (12+)

03:45 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...», 
1976 г. (6+)

05:35 Д/ф «МАРШАЛЫ 
СТАЛИНА. БОРИС 
ШАПОШНИКОВ» (12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Разговор о важном» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12:40 «Тест на отцовство» (16+)
13:40 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «ПЕРВАЯ 

ПОПЫТКА», Россия, 
2009 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ», Россия, 2013 г. 
(16+)

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

00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

02:25 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

03:30 Муз/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»

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+)

18:30 Т/с «Слепая» (12+)

19:30 Т/с «Грач» (16+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ» (12+)

02:15 Т/с «Однажды 

в сказке» (12+)

04:45 Тайные знаки (12+)

07:40 Х/ф «СЕРЁЖА» (0+)
09:00 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(12+)
11:00 Т/с «Сваты» (16+)
14:40 Т/с «Таксистка» (12+)
16:45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 

ФУРГОН» (12+)
19:25 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(0+)

21:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ» (16+)

08:55 «ДОМ» (16+)

11:20 «2 ДНЯ» (16+)

13:15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

15:15 «РУСАЛКА» (16+)

17:20 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ» (6+)

19:15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (6+)

21:20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА» (12+)

23:20 «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)

01:00 «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ» 

(12+)

02:30 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

04:05 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

07:00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 
(16+)

09:00 «Новости»
09:05 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(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 «ПИСТОЛЕТ 

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

СТРАДИВАРИ» (16+)
01:40 «Игра в кино» (12+)
02:35 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 

(0+)
04:20 «Другой мир» (12+)
04:50 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
05:45 Т/с «ОСА» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Технопарк» (12+)
07:45 «Спорт Лайф» (12+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» (6+)
08:10 «От Навигацкой школы 

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

08:20 «Поступи правильно!» (12+)
08:25 «Спорт Лайф» (12+)
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 «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ 3: КРОВАВАЯ 
ОХОТА» (16+)

17:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (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 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(12+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 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+)
14:30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
17:00 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.Россия 

(16+)
00:00 К 20-летию миро-

вого сериала. Секс 
в большом городе. (16+)

02:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:40 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)
04:15 Т/с «Махабхарата» 

(16+)
05:15 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:45 Мультфильмы (12+)

06:10 «В теме. Лучшее» (16+)
06:40 «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.

08:30 «В стиле» (16+)
09:00 «Обмен жёнами» (16+)
11:35 «Беременна в 16» (16+)
12:35 «Беременна в 16: 

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

монстр» (16+)
15:30 Премьера! «Сборная 

жен. Футболисты» (16+)
17:25 «Обмен жёнами» (16+)
19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
21:05 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00:30 Премьера! «В теме» 

(16+)
01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 Премьера! «ХудойТол-

стыйХудой» (16+)
05:15 «Уловки ресторанов» 

(12+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 10 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». 
5 сезон (12+)

13:30 «Шоу Кливленда». 2 сезон 
(16+)

15:20 «Самурай Джек». 5 сезон 
(12+)

16:10, 17:30, 01:30 «Гриффины»

17:05 «Рассол и Арахис». 
2 сезон (16+)

17:55, 20:35 «Американский 
папаша»

19:45, 21:21, 22:22 «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». 2 сезон 

(16+)
01:05 «Южный парк»

01:55 «WWE RAW». 1 (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 8 сезон 

(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:00, 07:30, 13:00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». 
Восьмой день. Первая 
трансляция 3 июня 
2018 г. (EI)

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

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

12:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». Пролог. 
Первая трансляция 
3 июня 2018 г. (E2)

14:30 Настольный теннис. 
Мировой тур. China 
Open

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

03:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

03:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

04:40 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 1-й этап. 
Первая трансляция 
4 июня 2018 г. (E2)

05:30 Watts
05:50 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Девятый день. Первая 
трансляция 4 июня 
2018 г. (EI)

06:00, 15:00 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00 Как это 

сделано? (Сезон 12) 
(12+)

08:00, 14:00, 21:00 Охот-
ники за реликвиями 
(Сезон 3) (16+)

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

10:00 Игра на жизнь (16+)

11:00 Вирусы (16+)
12:00, 05:10 Разрушители 

легенд (16+)
16:00 Голые и напуганные 

(Сезон 4) (16+)
18:00 Охотники за складами 

(16+)
20:00, 02:40 Махинаторы 

(Сезон 13) (12+)
22:00, 01:50 Битва за недви-

жимость (12+)

23:00 Турбодуэт (12+)
00:00, 03:30 Самогонщики 

(Сезон 7 (18+)

00:55 Уличная наука (16+)

04:20 Быстрые и громкие (12+)

06:20, 09:45, 14:35 Сокро-

вища Тутанхамона (12+)

07:05 Рекорд (12+)

08:05 80-е. Сезон (12+)

08:55, 11:00 Чудеса инже-

нерии (12+)

10:35, 11:45 Зона строитель-

ства (12+)

12:40 Научные глупости (12+)

13:05, 18:25 Невероятный 

доктор Пол (16+)

13:45, 15:20, 17:40, 19:55 

Авто – SOS (12+)

16:50 Инженерные идеи (12+)

19:10 Дикий тунец (12+)

23:00, 02:10 Гений (16+)

23:50 Диана (12+)

01:45 Тайные истории (16+)

03:50 Mарс (12+)

04:40 Злоключения 

за границей (18+)

05:30 Расследования авиака-

тастроф (16+)

06:55, 14:00, 05:00 Прогулки 
Джеффа Корвина (12+)

09:25, 15:00 Мой маленький 
кошмар (12+)

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

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

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

16:00, 22:00 Спасение 
животных (12+)

17:00, 21:00 Стать ветери-
наром (16+)

18:00 В дебрях Латинской 
Америки (12+)

23:00 Введение в собакове-
дение (12+)

00:00 Остров орангутангов 
(12+)

01:00 В логово драконов (12+)
02:00 Бычьи акулы 

с Найджелом 
Марвеном (16+)

03:00 Неизведанные острова 
(12+)

04:00 Дикие и опасные (16+)

07:35 «ТАКСА» (18+)

09:25 «ОРБИТА 9» (16+)

11:10 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ» (0+)

13:10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

(16+)

15:20 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

17:25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

19:30 «ОРБИТА 9» (16+)

21:15 «КАСПЕР» (6+)

23:10 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ» (0+)

01:10 «ДОННИ БРАСКО» (16+)

03:35 «АВИАТОР» (12+)

11:05, 15:15 «Запретная 
история» (12+)

12:00, 22:30 «Музейные тайны» 
(12+)

12:40 «Наполеон: Египетская 
кампания» (12+)

14:30 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

16:05 «Гении современного 
мира» (12+)

18:15 «Американская мечта 
Роберта Кеннеди» (12+)

19:15 «Охота на Клауса Барби»

20:10, 23:20 «Запретная 
история»

21:00 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

21:30 «Проект «Наци» (16+)
00:10 «Преступность военного 

времени» (12+)
01:00 «Безграничная Римская 

империя» (12+)
02:00 «Помпеи: 48 часов до 

катастрофы»

03:05 «Российская империя: 
Династия Романовых» 
(12+)

04:05 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» (12+)

05:00 «Оружейники: искусство 
войны» (16+)

06:10 Д/с «Полигон»
06:40 Д/с «Танковый 

биатлон»
11:00 Д/с «Братские 

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

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

изобретения» (6+)
12:35, 01:05 Д/с «Пиротех-

ника: живопись огнем» 
(12+)

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

13:50, 18:00, 21:20, 23:50 
«Автошоу GRIP» (12+)

15:30, 22:10, 05:00 «Гараж: 
Последний приют»

17:30, 23:05 Д/с «Грузовые 
войны: Великобри-
тания» (12+)

18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 «Приключения 

на рыбалке» (12+)
00:40 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
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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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.

fzoo16_К.

Молодая собачка НЮРКА! Воз-
раст около года. Здоровая, стери-
лизованная, в еде не привереда. 
Службу несет исправно: на  вве-
ренную территорию чужаков не 
допустит. Нюрка – эталон предан-
ности, храбрости и нежности. Хо-
зяин, приезжай скорее, Нюра уже 
«сидит на чемоданах»!

 8-983-449-27-59
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06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Короткое 

дыхание»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Любовь 

с оружием»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Охотник за голо-

вами» (16+)
19:40 Т/с «След». «Превен-

тивные меры» (16+)
20:30 Т/с «След». «Три 

с половиной толстяка» 
(16+)

21:20 Т/с «След». «И нашим, 
и вашим» (16+)

22:05 Т/с «След». «Дело 
о мертвых таксистах» 
(16+)

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

жив!» (16+)
00:20 Т/с «След». «Охота 

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

выпуск»
01:30 Х/ф «Я тебя люблю» 

(12+)
02:25 Х/ф «Я тебя люблю»

06:00 «Документальный проект» 
(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 «ПАССАЖИР 57», 

США (16+)
22:30 «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 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛО-
ВЕКУ ВОЛК», США (18+)

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

04:40 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

07:25 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2018» 

(16+)

08:30 Х/ф «Прирождённый 
гонщик 2» (16+)

10:30 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)

11:30, 20:30 «Дорога 

в Россию» (12+)

12:00, 13:50, 17:55, 20:20, 
23:05 Новости

12:05, 21:00, 04:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – Нидер-

ланды (0+)

15:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
США. Прямая транс-
ляция из Китая

18:00 «Наши победы» (12+)

18:30 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)

22:00 «Лица ЧМ 2018» (12+)

22:05 «Наши на ЧМ-1994» 

(12+)

23:10, 01:55 Все на футбол!

23:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия – 

Испания (0+)

03:00 «География Сборной» 

(12+)

03:30 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» 

(12+)

04:30 Х/ф «Герой» (12+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Алексей Грибов
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва 

побережная
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:10 Т/с «Следователь Тихонов»
10:00 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова». 
1992 г.

13:25 Д/ф «Андреич»
14:00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Басинией Шульман, Еленой 
Ревич и Марией Максимчук

14:40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

15:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Д/ф «Иветт Шовире. 

Следуя за звездой»
17:55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Автор-

ская программа Ирины 
Антоновой

18:20 «2 ВЕРНИК 2»
19:05 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
19:30 «Наблюдатель»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
22:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20 Т/с «Следователь Тихонов»
00:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Тем временем». Инфор-

мационно- аналитическая 
программа

01:40 ХХ ВЕК. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова». 
1992 г.

02:55 Фредерик Кемпф. Концерт 
в Большом зале Москов-
ской консерватории

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». Елена 

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

Великий князь Николай 
Николаевич» (12+)

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

гордость. Советский 
мирный атом» (12+)

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

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

мужчина». 3 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Единственный 

мужчина». 4 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». Елена 

Дегтярева (12+)
20:50 Д/ф «Собственная 

гордость. Советский 
мирный атом» (12+)

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

21:45 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Единственный 

мужчина». 3, 4 с. (12+)
04:40 «Большая страна: возмож-

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

Константин Победо-
носцев» (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 «Дуда и Дада»
11:20 Премьера! «Давайте 

рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о попе 
и работнике его Балде»

12:10 М/ф «Гуси-лебеди»
12:35 М/с «Пингвинёнок 

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

и его друзья»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:00 М/с «Маша и Медведь»
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»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 Премьера! «Детское 

Евровидение – 2018». 
Национальный отборочный 
тур. Финал

00:40 М/с «LBX – Битвы 
маленьких гигантов» (12+)

01:25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01:50 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Три лягушонка»
05:00 М/ф «Летели два 

верблюда»
05:10 М/ф «Какой звук издаёт 

комар?»
05:15 М/ф «Щенок и старая 

тапочка»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Томас и его друзья»

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)

19:30 «На самом деле» (16+)

20:25 «Пусть говорят» (16+)

21:25 Т/с «Бывшие» (12+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Бывшие» (12+)

23:50 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – 

сборная Турции. 

Прямой эфир

02:00 «Вечерний Ургант» (16+)

02:30 Т/с «Господа-

товарищи» (16+)

04:00 Новости

04:05 Т/с «Господа-

товарищи» (16+)

04:30 «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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Мария 
Баева, Анастасия 
Иванова, Александр 
Робак, Екатерина 
Семёнова, Лариса 
Кадочникова и Андрей 
Аверков в т/с «Путе-
шествие к центру 
души»

00:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:05 ПРЕМЬЕРА. 
Виктория Полторак, 
Павел Крайнов 
и Кирилл Болтаев 
в т/с «Версия»

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

06:30 «Мемуары соседа. Юрий 
Олеша». Документальный 
цикл (12+)

07:00 «Линия горизонта». Автор-
ский цикл «Монгольский 
дневник» (12+)

07:20 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (16+)

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

08:30 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(12+)

09:40 М/ф «Грузовичок Лева» 
(0+)

10:25 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО» (16+)
12:00 Д/ф «Вирус на продажу» 

(16+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 

(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 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

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

«Сфера» (12+)
18:20 «Пустыня Гоби». Из цикла 

«География». Фильм (12+)
18:35 Д/ф «Месть потрево-

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

«Сфера» (12+)
20:30 «Рецепт здоровья». Меди-

цинская программа (12+)
20:50 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
22:45 «Полетели». Программа 

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

«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО» (16+)
00:20 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один» 
(12+)

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

01:30 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ 

ЗАСТАВА» (12+)
04:15 Х/ф «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

06:00 «Где логика?». Игровое 

шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2187 

серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «Физрук» (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 Т/с «Я – Зомби» (16+)

03:00 «Импровизация» (16+)

05:00 «Где логика?». Игровое 

шоу (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+)
11:00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ», США, 

2010 г. (16+)
13:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС», США, 

2000 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 «ЛЮДИ ИКС-2», 

США – Канада, 2003 г. 
(12+)

00:30 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 
2018 г. (16+)

01:30  Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ», США, 
2010 г. (16+)

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

04:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

05:55 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

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

тив, или Операция 
«Кооперация» (12+)

11:40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без 
комплексов» (12+)

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

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

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

(12+)
18:45 Х/ф «Парфю-

мерша-2» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошен-

ники! Фантом Власте-
лины» (16+)

00:05 Д/ф «Апокалипсис 
завтра» (16+)

01:00 События
01:35 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)
02:25 Д/ф «Сталин против 

Троцкого « (16+)
03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
05:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
7559�7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

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.
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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 (16+)
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»
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 Квартирный вопрос (0+)
04:05 Т/с «ППС» (16+)

06:25 Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)
07:00 «Сегодня утром»

09:00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
10:00 Новости дня

10:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14:00 Новости дня

14:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17:40 Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)
18:10 Д/с «СТАВКА» (12+)
19:00 Военные новости

19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 
(12+)

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

20:35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Магомед 
Толбоев (12+)

21:20 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

(12+)
00:15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...», 1985 г. (12+)
01:55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ», 1986 г. (12+)
03:25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН», 1982 г. (6+)
05:05 Х/ф «ЖАВОРОНОК», 1964 г.

06:00 «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+)

08:45 «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 «ВЫСОКИЕ ОТНО-

ШЕНИЯ», Россия, 2016 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

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

00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия, 

2008 г. (16+)
02:25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ», Россия, 2013 г. 
(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+)

18:30 Т/с «Слепая» (12+)

19:30 Т/с «Грач» (16+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)

Бог окончательно разуверился 
в человечестве и послал 
ангелов смерти стереть 
свое творение с лица земли. 
На защиту людей встал лишь 
архангел Михаил, объединив 
под своим командованием 
горстку изгоев, которые 
в закусочной посреди пустыни 
терпеливо ожидают рождения 
Мессии.

02:00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)

03:45 Т/с «Элементарно» 

(16+)

06:35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!» (6+)

08:00 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАР-

ТИРА С РЕБЁНКОМ» 

(0+)

09:20 Х/ф «ЖАРА» (16+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

14:40 Т/с «Таксистка» (12+)

16:25 «Ералаш» (6+)

17:05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКА-

НОРОВА» (12+)

18:40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

21:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06:05 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

08:00 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)» 

(12+)

09:40 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА» (12+)

11:20 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

15:20 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

17:00 «УЛИЦА НЬЮТОНА, 

ДОМ 1» (6+)

19:00 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

21:20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА» (12+)

23:20 «ТРИ БОГАТЫРЯ 

НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 

(0+)

01:20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

03:35 «ВАНЕЧКА» (16+)

05:40 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
08:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (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 «ЧЕТЫРЕ ТАК-

СИСТА И СОБАКА» (12+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-

СИСТА И СОБАКА» (12+)
02:10 «Игра в кино» (12+)
03:05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 

СТРАДИВАРИ» (16+)
04:55 «Другой мир» (12+)
05:05 «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 (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

четвёртая» (16+)
16:00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (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+)
02:10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (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+)

11:30 Бедняков+1 (16+)
14:30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
17:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизорро 

с Настасьей Самбур-
ской (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Реви-
зорро-Медицинно (16+)

00:00 К 20-летию миро-
вого сериала. Секс 
в большом городе. (16+)

02:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:40 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)
04:15 Т/с «Махабхарата» 

(16+)

05:15 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:45 Мультфильмы (12+)

06:10 «В теме» (16+)
06:40 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
08:30 «В теме» (16+)
09:00 «Обмен жёнами» (16+)
Когда в семье мужчина – 
голова, то женщина, конечно, 
шея. И куда шея повернёт, 
туда голова и посмотрит. А что, 
если мужчиной какое-то время 
«покрутит» другая женщина? 
Увидит ли он новые горизонты?

11:35 «Беременна в 16» (16+)
12:35 «Беременна в 16: 

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

монстр» (16+)
15:30 Премьера! «Сборная 

жен. Футболисты» (16+)
17:25 «Обмен жёнами» (16+)
19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
21:05 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00:30 Премьера! «В теме» 

(16+)
01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 Премьера! «ХудойТол-

стыйХудой» (16+)
05:15 «Уловки ресторанов» 

(12+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 10 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, 12:05 «Кунг-фу Панда»

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

15:20, 01:30 «Гриффины»

17:05 «Рассол и Арахис». 
2 сезон (16+)

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+)

07:00, 10:30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»

07:30, 13:00, 18:00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Девятый 
день

11:00, 16:05 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня

12:00, 17:00 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
1-й этап

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

15:35 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Анталья. Обзор

19:30 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс»-экстра

20:00, 23:15 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/4 финала. 
Прямая трансляция

23:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс»-экстра. Прямая 
трансляция

02:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

02:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

03:30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 2-й этап

04:30 «Лучшее из конного 
спорта»

05:05 Автогонки. Формула E. 
Цюрих. Превью

05:30 Автогонки. Серия 
Blancpain Endurance. 
Поль Рикар. Обзор

06:00, 15:00 Махинаторы 
(Сезон 13) (12+)

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

08:00, 14:00, 21:00 Охот-
ники за реликвиями 
(Сезон 3) (16+)

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

10:00 Игра на жизнь (16+)
11:00 Адам портит всё 

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

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

(16+)
20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
22:00, 01:50 Битва за недви-

жимость (12+)
23:00 Выжить в темноте 

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

(18+)
00:55 Эд Стаффорд (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

06:15, 09:40, 14:10, 19:45, 
22:10, 03:50 Гений 

(16+)

07:10 Mарс (12+)

08:00, 13:25, 17:30, 21:25, 
01:25 Авто – SOS (12+)

10:30, 12:15 Научные 

глупости (12+)

11:00 Чудеса инженерии (12+)

11:45 Зона строительства 

(12+)

12:35, 18:15 Невероятный 

доктор Пол (16+)

16:45 Неуязвимые 

конструкции (12+)

19:00 Дикий тунец (12+)

23:00, 03:00 Экстремальный 

футбол в России (12+)

23:50 ОПЕРАЦИЯ КОРОЛЕВ-

СКАЯ СВАДЬБА (12+)

00:40, 05:25 Расследования 

авиакатастроф (16+)

04:40 Злоключения 

за границей (18+)

06:00, 15:00, 23:00 
Введение в собакове-
дение (12+)

06:55, 11:00, 00:00 Остров 
орангутангов (12+)

07:50, 16:00, 21:00 В логово 
драконов (12+)

08:38, 17:00, 22:00 Бычьи 
акулы с Найджелом 
Марвеном (16+)

09:25, 18:00, 03:00 Неиз-
веданные острова (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 На свободу с питбулем 
(12+)

02:00 Дома для животных 
(12+)

06:50 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 

(18+)

09:10 «ГАТТАКА» (12+)

11:10 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (12+)

13:15 «ДОННИ БРАСКО» (16+)

15:50 «АВИАТОР» (12+)

19:10 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)

21:00 «ГАТТАКА» (12+)

23:05 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (12+)

01:10 «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 

(12+)

03:25 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 

ГОДА» (16+)

05:20 «ПЕРСОНАЖ» (12+)

05:50, 15:35, 20:15, 23:20, 
05:25 «Запретная 
история» (12+)

06:40, 08:00, 11:35, 21:05 
«Невероятные изобре-
тения» (12+)

07:10 «Тени средневековья» 
(12+)

09:00, 12:00, 22:30 «Музейные 
тайны» (12+)

10:30 «Запретная история»
12:50 «Американская мечта 

Роберта Кеннеди» (12+)
13:50 «Охота на Клауса Барби»
14:45 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
16:25 «Шесть королев 

Генриха VIII» (12+)
18:05 «Российская империя: 

Династия Романовых» 
(12+)

21:35 «Проект «Наци» (16+)
00:10 «Преступность военного 

времени» (12+)
01:00 «Безграничная Римская 

империя» (12+)
02:00 «Настоящая игра 

престолов» (12+)
02:50 «Плантагенеты: самая 

кровавая династия 
Британии» (16+)

03:40 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» (12+)

04:35 «Оружейники: искусство 
войны» (16+)

06:00 Д/с «Выживание в лесу»
06:50, 18:00, 23:50 «Автошоу 

GRIP» (12+)
07:40, 17:10, 23:05 Д/с 

«Грузовые войны: Велико-
британия» (12+)

08:30, 01:30 Д/с «Нефритовая 
лихорадка» (12+)

09:15 Д/с «Небесные воины» 
(12+)

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

11:00 Д/с «Братские проекты» 
(12+)

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

12:10 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

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 «Чудовищный карп» 
(12+)

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

18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 «Приключения на рыбалке» 

(12+)
21:20 Д/с «Ковбои ледяных вод» 

(12+)
00:40 Д/с «Невероятные 

изобретения» (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 Х/ф «Ребенок 

на миллион»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Снег и пепел»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Охотник за голо-

вами» (16+)
19:40 Т/с «След». «Тень 

бойца» (16+)
20:30 Т/с «След». 

«Не будите спящего 
Собакина» (16+)

21:20 Т/с «След». «Замена» 
(16+)

22:10 Т/с «След». 
«Сюрприз» (16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». 

«Сбежавшая невеста» 
(16+)

00:20 Т/с «След». «Не вспо-
минай» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:30 Х/ф «Я тебя люблю» 
(12+)

02:25 Х/ф «Я тебя люблю»

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» «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 «КОЛОНИЯ», США 

(16+)
22:45 «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 «ГОТИКА», США – 
Франция – Канада – 
Испания (18+)

03:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:45 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – США. 
Трансляция из Китая (0+)

08:25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
08:30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Рафаэль 
Карвальо против Гегарда 
Мусаси. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон. Трансляция 
из Великобритании (16+)

10:30 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)

11:30, 18:25 «Дорога в Россию» 
(12+)

12:00, 13:55, 17:45, 21:25, 
00:25 Новости

12:05, 17:55, 21:35, 00:30, 
04:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2002 г. 1/8 финала. 
Италия – Корея (0+)

16:45 Футбольное столетие (12+)
17:15 Профессиональный бокс. 

Итоги мая (16+)
18:55 «География Сборной» (12+)
19:25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Китай. 
Прямая трансляция 
из Китая

22:05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Турция. 
Трансляция из Москвы (0+)

00:05 «Наши на ЧМ» (12+)
01:30 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Египет» (12+)
02:00 Все на футбол!

02:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Египет. 
Прямая трансляция

05:10 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия – Панама 
(0+)

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

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Инна Макарова

08:05, 17:55 «Пешком...». 
Москва пушкинская

08:35 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви»

09:10, 23:20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

10:00 Д/ф «Николка Пушкин»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 19:30 «Наблюдатель»
12:10, 02:05 ХХ ВЕК. «Вновь 

я посетил…». Стихот-
ворения А.С.Пушкина 
читает И.Смоктуновский 
(ТО «Экран», 1982 г.)

13:05 90 ЛЕТ НИКОЛАЮ 
СИЛИСУ. ЭПИЗОДЫ

13:50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14:40, 21:45 Д/с «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ»

15:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

16:10 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда»

18:25 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца»

19:15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

00:10 Д/ф «Сергей Мако-
вецкий. В игре!»

01:00 Х/ф «Станционный 
смотритель»

02:55 Александр Гиндин и Борис 
Березовский. Фантазия 
по-американски для двух 
роялей.

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. 

Константин Победо-
носцев» (12+)

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

гордость. «Три кита». 
советского спорта» (12+)

14:30 «От прав к возможностям» 
(12+)

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

мужчина». 5 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Единственный 

мужчина». 6 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 «Собственная 

гордость. «Три кита». 
советского спорта» (12+)

21:35 «От прав к возможностям» 
(12+)

21:45 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Единственный 

мужчина». 5, 6 с. (12+)
04:40 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Россия далее 

везде. Архитектор 
Мельников» (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 «Дуда и Дада»
11:20 Премьера! «Давайте 

рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о царе 
Салтане»

12:45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

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

14:15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

15:00 М/с «Маша и Медведь»
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 «Ангел Бэби»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Гуппи и пузырики»
00:40 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов» (12+)
01:25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01:50 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Путешествие 
в Страну великанов»

04:45 М/ф «Аист»
04:55 М/ф «Украденный месяц»
05:10 М/ф «У страха глаза 

велики»
05:20 М/ф «Три мешка 

хитростей»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Томас и его друзья»

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+)

19:55 «На самом деле» (16+)

20:55 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Бывшие» (12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Т/с «Господа-

товарищи» (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. Мария 
Баева, Анастасия 
Иванова, Александр 
Робак, Екатерина 
Семёнова, Лариса 
Кадочникова и Андрей 
Аверков в т/с «Путе-
шествие к центру 
души»

00:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:05 ПРЕМЬЕРА. 
Виктория Полторак, 
Павел Крайнов 
и Кирилл Болтаев 
в т/с «Версия»

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

06:30 Д/ф «Месть потрево-
женных гробниц» (12+)

06:55 «Линия горизонта». Автор-
ский цикл «Монгольский 
дневник» (12+)

07:15 «Повелитель мысли». 
Документальная программа 
(12+)

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

08:30 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

08:40 Д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)

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

(0+)
10:30 «Камертон». Городской 

информационный (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(16+)
11:55 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» (12+)

13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» (12+)

14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
15:10 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:00 «Сфера» (12+)
16:05 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

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

«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
22:10 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один» 
(12+)

22:50 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

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

23:30 «Пустыня Гоби». Из цикла 
«География». Фильм (12+)

23:45 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)

00:40 «Линия горизонта». Автор-
ский цикл «Халхин-Гол» (12+)

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

01:30 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)
04:25 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
05:35 Д/ф «Стихия вооружений. 

Воздух» (12+)

06:00 «Где логика?». Игровое 
шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2188 
серия (16+)

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

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

пацаны». Голая 
правда» (16+)

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

21:00 Т/с «Физрук» (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 Т/с «Я – Зомби» (16+)
03:00 «Импровизация» (16+)
Здесь нет сценария и всё, 
происходящее на сцене, приду-
мывается участниками на ходу. 
Под управлением ведущего 
Павла Воли четыре комика 
и звёздный гость окажутся 
в самых странных ситуациях, 
из которых будут выбираться 
с помощью чувства юмора.

05:00 «Где логика?». Игровое 
шоу (16+)

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+)
10:35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ», 

США, 2001 г. (0+)
12:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2», 

США – Канада, 2003 г. 
(12+)

15:00  Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

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

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

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА», 
Канада – США – Велико-
британия, 2006 г. (16+)

00:10 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 
2018 г. (16+)

01:10 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

01:30  Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ», 
Гонконг, 2003 г. (18+)

04:05 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 
2018 г. (16+)

05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 «Доктор И...» (16+)
09:30 Х/ф «Евдокия»
11:35 «Короли эпизода. 

Николай Парфёнов» 
(12+)

12:30 События

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

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

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

(12+)
18:45 Х/ф «Парфю-

мерша-3» (12+)
20:40 События

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

23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «Хроники московского 

быта. Игра в само-
убийцу» (12+)

01:00 События
01:35 Д/ф «Олег Даль. 

Между прошлым 
и будущим» (12+)

02:25 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» (16+)

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

КРИСТИ» (12+)
7559�7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

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.
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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 (16+)
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»
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
17:40 Д/с «ВОЙНА МАШИН» 

(12+)
18:10 Д/с «СТАВКА» (12+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:40 Д/с «ИСТРЕБИТЕЛИ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ» (6+)

20:35 «Последний день». 
Людмила Иванова (12+)

21:20 «Специальный репортаж» 
(12+)

21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА» (12+)

22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ», 
1957 г.

01:40 Х/ф «СЫЩИК», 1979 г. 
(6+)

04:20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ», 
1960 г.

06:15 «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 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:30 «Тест на отцовство» (16+)
13:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (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 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ», Украина, 2017 г. 
(16+)

23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия, 

2008 г. (16+)
02:30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 

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

06:15 Т/с «Элементарно» 
(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+)
18:30 Т/с «Слепая» (12+)
19:30 Т/с «Грач» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
Главная героиня фильма, 
психиатр, проникает в сознание 
серийного убийцы, находящегося 
в коме. На его счету уже почти 
десяток жертв. Ими, как правило, 
становятся молодые привле-
кательные девушки, которых 
маньяк истязает самым нечело-
веческим образом, прежде чем 
лишить жизни.
Последнюю похищенную им 
девушку так и не нашли, но есть 
надежда, что её ещё можно спасти. 
Однако для этого сначала надо 
внедриться в тёмные мозги психо-
пата и выяснить, где же находится 
страшная камера пыток.

02:00 Т/с «Черный список» 
(16+)

06:35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (0+)

09:00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» (12+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)
14:40 Т/с «Таксистка» (12+)
16:35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
18:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЁНОК» (0+)
21:15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+)

09:30 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА» (12+)

11:20 «ВАНЕЧКА» (16+)

13:25 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

15:40 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)

17:30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

19:15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)

21:20 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

23:20 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 

КОНЁМ» (6+)

01:00 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОН-

СКОГО» (12+)

03:40 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)

05:30 «НЕВЕСТА» (16+)

06:05 Т/с «ОСА» (16+)
08:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (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+)
23:05 Х/ф «РОЗА 

ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» (12+)

01:00 «Новости»
01:10 «Зеленая папка Прези-

дента» (16+)
02:05 «Игра в кино» (12+)
03:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-

СИСТА И СОБАКА» (12+)
05:00 «Другой мир» (12+)
05:30 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

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 (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

четвёртая» (16+)
16:00 ПРЕМЬЕРА! ГНЕВ (16+)
17:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Pro таланты» (16+)
18:55 «Обжигающее искусство: 

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 искусство: 

«ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
02:00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)

07:00 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 На ножах. Отели (16+)

14:30 На ножах. (16+)

19:00 Премьера! На ножах. 

Отели (16+)

20:00 На ножах. (16+)

23:00 Премьера! Теперь 

я Босс! (16+)

00:00 К 20-летию миро-

вого сериала. Секс 

в большом городе. (16+)

02:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:40 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)

04:15 Т/с «Махабхарата» 
(16+)

05:15 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:45 Мультфильмы (12+)

06:10 «В теме» (16+)

06:40 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)

08:30 «В теме» (16+)

09:00 «Обмен жёнами» (16+)

11:35 «Беременна в 16» (16+)

12:35 «Беременна в 16: 

Дочки-матери» (16+)

13:30 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)

15:30 Премьера! «Сборная 

жен. Футболисты» (16+)

17:25 «Обмен жёнами» (16+)

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)

21:05 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

00:15 Премьера! «В теме» 

(16+)

00:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:25 Премьера! «ХудойТол-

стыйХудой» (16+)

05:15 «Уловки ресторанов» 

(12+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 10 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Шоу Кливленда». 2 сезон 

(16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45, 11:15 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений». 

4 сезон (12+)
13:30, 15:20, 19:45, 21:21 

«Симпсоны»
14:25, 20:35 «Американский 

папаша»
16:35 «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+)
00:35 «Братья Вентура». 3 сезон 

(16+)
01:05 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
01:30, 01:55 «Гриффины»
02:25 «Робоцып». 7 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова». 

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

и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:30 Ралли. ERC. «All 
Access»

07:00, 10:30, 16:30 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс»

07:30, 13:00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/4 финала

11:00, 15:35, 18:30 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Матч 
дня

12:00, 17:00 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
2-й этап

14:30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

15:00 Футбол. «ФИФА»
18:00 Ралли. ERC. «All 

Access»
19:30 Теннис. «Гейм, Шетт 

и Матс»-экстра
20:00, 23:15 Теннис. «Ролан 

Гаррос». 1/4 финала. 
Прямая трансляция

23:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс»-экстра. 
Прямая трансляция

02:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

02:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

03:30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 3-й этап

04:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/4 финала

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

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

08:00, 14:00 Охотники 
за реликвиями 
(Сезон 3) (16+)

09:00, 17:00 Инженерия 
невозможного (12+)

10:00 Игра на жизнь (16+)
11:00 Техасский металл (12+)
12:00, 05:10 Разрушители 

легенд (16+)
16:00 Выжить в темноте 

(Сезон 1) (12+)
18:00 Охотники за складами 

(16+)
21:00 Охотники за релик-

виями (16+)
22:00, 01:50 Битва за недви-

жимость (12+)
23:00 Взрывая историю (12+)
00:00 Не пытайтесь повто-

рить (16+)
00:55 Секреты подземелья 

(12+)
03:30 Золотая лихорадка (16+)
04:20 Быстрые и громкие 

(12+)

06:15, 09:20, 14:15, 15:55, 
20:40 Экстремальный 

футбол в России (12+)

07:00, 03:45 80-е (16+)

07:50, 13:25, 17:35, 21:25, 
01:25 Авто – SOS (12+)

10:10, 16:45 Инженерные 

идеи (12+)

11:00 Суперсооружения

11:50 Зона строительства 

(12+)

12:15 Научные глупости (12+)

12:40, 18:20 Невероятный 

доктор Пол (16+)

15:05, 19:50 80-е. Сезон (12+)

19:05 Дикий тунец (12+)

23:00, 03:00 Дикий тунец. 

7 сезон (12+)

23:50 90-е (16+)

00:35, 05:25 Расследования 

авиакатастроф (16+)

04:35 Злоключения 

за границей (18+)

06:00, 15:00, 23:00 
Введение в собакове-

дение (12+)

06:55, 11:00, 00:00 Остров 

орангутангов (12+)

07:50, 16:00, 21:00 На 
свободу с питбулем 

(12+)

08:38, 17:00, 22:00 Дома для 

животных (12+)

09:25, 18:00, 03:00 Неиз-

веданные острова (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 Аквариумный бизнес 

(12+)

02:00 Дома на деревьях (12+)

07:25 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ» (18+)

09:05 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)

11:10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

13:00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 

ГОДА» (16+)

14:55 «ПЕРСОНАЖ» (12+)

17:05 «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 

(12+)

19:15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)

21:30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

23:20 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)

01:10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

03:20 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

05:20 «ВЫБОР» (16+)

06:15, 07:35, 12:00, 21:10 
«Невероятные изобре-
тения» (12+)

06:45 «Тени средневековья» 
(12+)

08:35, 22:30 «Музейные тайны» 
(12+)

10:10 «ДНК мертвых знаменито-
стей» (12+)

11:00, 15:20, 20:20, 23:20, 
05:30 «Запретная 
история» (12+)

12:25, 16:10 «Российская 
империя: Династия 
Романовых» (12+)

14:30 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

19:25 «Наполеон: Египетская 
кампания» (12+)

21:40 «Восточная Пруссия 
Гитлера» (12+)

00:10 «Преступность военного 
времени» (12+)

01:00 «Безграничная Римская 
империя» (16+)

02:00 «Захватывающая история 
криминалистики» (16+)

02:55 «Тайны царственных 
убийств» (12+)

03:45 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» (12+)

04:40 «Оружейники: искусство 
войны» (12+)

06:05, 05:50 Д/с «Выживание 
в лесу»

06:50, 18:05, 23:50 «Автошоу 
GRIP» (12+)

07:40, 16:30, 23:00, 01:30 
Д/с «Грузовые войны: 
Великобритания» (12+)

08:30, 21:20 Д/с «Нефритовая 
лихорадка» (12+)

09:15 Д/с «Небесные воины» 
(12+)

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

11:00 Д/с «Братские проекты» 
(12+)

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

12:10 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

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 «Короли разру-
шения» (12+)

18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 «Приключения 

на рыбалке» (12+)
22:10, 05:00 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
00:40 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
02:20 Д/с «Дома на воде» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Фарго»

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.

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.



ЧЕТВЕРГ7 ИЮНЯ ВИДЕО TV
№ 22 (334), май 201814

06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Следователь 

Протасов. Место 
преступления»

07:10 Т/с «Следователь 
Протасов». «Место 
преступления»

08:05 Т/с «Следова-
тель Протасов». 
«Инквизитор»

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Следователь 

Протасов». «Скарабей»
12:10 Т/с «Следователь 

Протасов». «Установить 
личность»

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Следова-

тель Протасов». 
«Наследство»

16:10 Т/с «Следователь 
Протасов». «Вечер 
встречи»

18:00 Т/с «Следова-
тель Протасов». 
«Киднеппинг»

19:45 Т/с «След». «Чужой 
палец» (16+)

20:30 Т/с «След». «Случайные 
обстоятельства» (16+)

21:20 Т/с «След». «Рокировка» 
(16+)

22:10 Т/с «След». «Охотники 
за бриллиантами» (16+)

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

(16+)
00:15 Т/с «След». «Девушка 

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

выпуск»
01:30 Т/с «Детективы». 

«Восемнадцать плюс» 
(16+)

02:10 Т/с «Детективы». 
«Модный цвет» (16+)

02:55 Т/с «Детективы». «Бесы 
уха» (16+)

03:35 Т/с «Детективы». 
«Прощенный грех» (16+)

04:15 Т/с «Детективы». «Охот-
ница» (16+)

04:55 Т/с «Детективы». 
«Свадебный угар» (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 «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА», США (16+)
23:30 «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 «10 000 ЛЕТ 
ДО Н.Э.», США (16+)

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

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

дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

07:10 «Россия ждёт» (12+)
07:30, 05:55 Д/ф «Несво-

бодное падение» (16+)

08:30 «Десятка!» (16+)

08:50 Х/ф «Самородок» (16+)
11:30, 21:00 «Дорога 

в Россию» (12+)
12:00, 13:50, 17:55, 20:20, 

23:50, 01:05 Новости

12:05, 18:00, 20:30, 01:10, 
04:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия – 
Панама (0+)

15:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Бразилия. Прямая 
трансляция из Китая

18:30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)

21:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Египет 
(0+)

23:30 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай» 
(12+)

00:00 «Наши на ЧМ-2002» 
(12+)

01:00 «Лица ЧМ 2018» (12+)

01:40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
02:10 Все на футбол!

02:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия – 
Коста-Рика. Прямая 
трансляция

05:25 Профессиональный 
бокс. Итоги мая (16+)

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

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Эраст Гарин

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

08:35 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви»

09:10, 23:20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

10:00 Д/ф «Голландцы 
в России. Окно из 
Европы»

10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 19:30 «Наблюдатель»
12:10, 01:00 Д/ф «Георгий 

Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, 
любить...»

13:10 Д/ф «Вологодские 
мотивы»

13:20 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»

14:00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

14:40, 21:45 Д/с «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»

15:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

16:10 Д/ф «Серж Лифарь. 
Мусагет»

17:55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Узоры Узбекистана»

18:25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Шалва 
Амонашвили

21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:35 «Энигма. Сэр Клайв 

Гиллинсон»
00:10 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. В игре!»
02:00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
02:40 ДВА РОЯЛЯ. Дмитрий 

Алексеев и Николай 
Демиденко

03:25 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»

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 «Россия далее 

везде. Архитектор 
Мельников» (12+)

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

гордость. Балет – шик 
нашей страны» (12+)

14:30 Д/ф «Гербы России. 
Герб Клина» (12+)

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

мужчина». 7 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Единственный 

мужчина». 8 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 «Собственная 

гордость. Балет – шик 
нашей страны» (12+)

21:35 Д/ф «Гербы России. 
Герб Клина» (12+)

21:45 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Единственный 

мужчина». 7, 8 с. (12+)
04:40 «Большая страна: люди» 

(12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Россия далее 

везде. Лебединое 
озеро» (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 «Дуда и Дада»
11:20 Премьера! «Давайте 

рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка 
о мёртвой царевне и о семи 
богатырях»

12:20 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка»

12:35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

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

14:15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

15:00 М/с «Маша и Медведь»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:15 М/с «Гризли и лемминги»
16:50 «Микроистория»
16:55 Премьера! «В мире 

животных»
17:20 М/с «Смешарики». Новые 

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

принцесса»
20:20 М/с «Барбоскины»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Гуппи и пузырики»
00:40 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов» (12+)
01:25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01:50 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Алло! Вас 
слышу!»

04:45 М/ф «Светлячок»
04:55 М/ф «Стёпа-моряк»
05:20 М/ф «Мы с Джеком»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Томас и его друзья»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:05 Контрольная закупка

11:05 «Жить здорово!» (16+)

12:10 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

17:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным

20:00 Новости (с субтитрами)

20:15 «Время покажет» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Бывшие» (12+)

00:30 Т/с «Господа-

товарищи» (16+)

02:30 Модный приговор

03:30 «Давай поженимся!» 

(16+)

04:00 Новости

04:05 «Давай поженимся!» 

(16+)

04:25 «Мужское / Женское» 

(16+)

05:15 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

13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым» (12+)

14:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 

(12+)

15:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

16:00 ВЕСТИ

17:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным

20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 

(12+)

22:00 ВЕСТИ

23:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Мария 

Баева, Анастасия 

Иванова, Александр 

Робак, Екатерина 

Семёнова, Лариса 

Кадочникова и Андрей 

Аверков в т/с «Путе-
шествие к центру 
души»

01:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

04:00 Максим Аверин 

в т/с «Склифосов-

ский» (12+)

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

06:30 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

06:40 «Линия горизонта». Автор-
ский цикл «Халхин-Гол» (12+)

07:00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» (12+)

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

08:30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» (12+)

09:30 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 «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один» 
(12+)

12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
15:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «РОМЕО 

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

«Сфера» (12+)
18:20 «Под крылом – Сибирь». 

Фильм ВССК (12+)
18:40 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 

(12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Пустыня Гоби». Из цикла 

«География» (12+)
20:50 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ» (16+)
22:35 «Мемуары соседа. Юрий 

Олеша». Документальный 
цикл (12+)

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

23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Рецепт здоровья». Меди-

цинская программа (12+)
23:50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(16+)
00:40 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Халхин-Гол» (12+)
01:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
02:10 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02:55 Х/ф «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА» (16+)
04:40 Х/ф «ИСКУССТВО 

ЛЮБИТЬ» (16+)

06:00 «Где логика?». Игровое 
шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2189 
серия (16+)

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

12:30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

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

21:00 Т/с «Физрук» (16+)
Пытаясь справиться с депрес-
сией, Эрнест уходит в запой. 
Фома и Софья пытаются 
вытащить его из этой «синей 
ямы». Саня и Виталя полу-
чают задание максимально 
осложнить жизнь Горыжникову. 
И те решают вопрос ради-
кально — крадут самое ценное, 
что есть у заместителя мэра. 
Участвуя в этой операции, 
Виталя разрушает хрупкие 
отношения с Ариной.

22:00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)

23:00 «Импровизация» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)
02:55 «THT-Club». Коммерче-

ская программа (16+)
03:00 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

06:05 «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+)
10:50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД», США, 
2002 г. (0+)

12:55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА», 
Канада – США – Велико-
британия, 2006 г. (16+)

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 «ЛЮДИ ИКС. 

ПЕРВЫЙ КЛАСС», США – 
Великобритания, 2011 г. 
(16+)

00:30 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 
2018 г. (16+)

01:30  Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ», Гонконг, 
2004 г. (12+)

04:05 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 
2018 г. (16+)

05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 
(16+)

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

(12+)
11:45 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+)

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

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

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

(12+)
18:50 Х/ф «Парфю-

мерша-3» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Звёздные 

жертвы домогательств» 
(16+)

00:05 Д/ф «Преступления, 
которых не было» (12+)

01:00 События
01:35 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» 
(12+)

02:25 Д/ф «Март – 53. 
Чекистские игры» (12+)

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

КРИСТИ» (12+)
7559�7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

Молоденькая (1 год), хорошень-
кая кисуня! Стерилизована. Ла-
сковая, спокойная. Лоток освоен 
на «отлично».

 8-924-637-69-73

fzoo19_К.
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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 (16+)
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»
01:00 «Место встречи» (16+)
03:05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
04:05 Т/с «ППС» (16+)

06:20 Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)
07:00 «Сегодня утром»

09:00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
10:00 Новости дня

10:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14:00 Новости дня

14:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
15:35 Х/ф «РЫСЬ». Россия, 

2010 г. (16+)
17:35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18:10 Д/с «СТАВКА» (12+)
19:00 Военные новости

19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 
(12+)

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

20:35 «Легенды космоса». Олег 
Макаров (6+)

21:20 «Специальный репортаж» 
(12+)

21:45 «Код доступа» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 Х/ф «ПОРОХ», 1985 г. (12+)
02:05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ», 1976 г.

03:40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ», 
1958 г.

05:40 Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)

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

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35 «Тест на отцовство» (16+)
13:35 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ», Украина, 2017 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

Россия, 2009 г. (16+)
23:45 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия, 

2008 г. (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия, 

2008 г. (16+)
02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:35 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Лирическая 
киноповесть. К/ст. 
им. М. Горького, 1968 г. 
(16+)

05:40 Д/ф «Красивая 
старость» (16+)

06:30 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+)
18:30 Т/с «Слепая» (12+)
19:30 Т/с «Грач» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
02:15 Т/с «Пятая стража. 

Схватка» (16+)

06:40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

08:20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)

09:45 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (6+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

14:40 Т/с «Таксистка» (12+)

16:50 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (12+)

18:25 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

19:55 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+)

07:30 «2 ДНЯ» (16+)

09:20 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

11:20 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)

13:15 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОН-

СКОГО» (12+)

15:55 «НЕВЕСТА» (16+)

17:50 «РИСК – БЛАГО-

РОДНОЕ ДЕЛО» (6+)

19:25 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

21:20 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

23:20 «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)

01:00 «РАЗГОВОР» (16+)

02:30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)

04:10 «ОТТОРЖЕНИЕ» (16+)

07:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

09:00 «Новости»

09:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

11:00 «Новости»

11:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

12:50 «Новости». Спецвыпуск

17:15 «Зеленая папка Прези-

дента» (16+)

18:10 «Игра в кино» (12+)

19:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20:00 «Новости»

20:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

23:05 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)

01:00 «Новости». Специ-

альная программа

01:10 «Игра в кино» (12+)

03:05 Х/ф «РОЗА 
ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» (12+)

04:50 «Другой мир» (12+)

05:20 Т/с «ОСА» (16+)

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 (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

Глава четвёртая» (16+)
16:00 ПРЕМЬЕРА! МНЕ БЫ 

В НЕБО (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 «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(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+)
11:30 Орел и решка. Америка 

(16+)
17:00 ПРЕМЬЕРА! Селфи-

Детектив (16+)
00:00 К 20-летию миро-

вого сериала. Секс 
в большом городе. (16+)

02:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:40 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)
04:15 Т/с «Махабхарата» 

(16+)
05:15 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
На телеканале ПЯТНИЦА! 
только хорошие новости 
и самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже политика. 
Здесь нет запретных тем и 
скучной болтовни. ПЯТНИЦА 
NEWS покажут, что мир 
прекрасен и удивителен во 
всем его многообразии.

05:45 Мультфильмы (12+)

06:10 «В теме» (16+)
06:40 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)

08:30 «В теме» (16+)

09:00 «Обмен жёнами» (16+)

11:35 «Беременна в 16» (16+)
12:35 «Беременна в 16: 

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

монстр» (16+)
15:30 Премьера! «Сборная 

жен. Футболисты» (16+)

17:25 «Обмен жёнами» (16+)
19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
21:05 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00:15 Премьера! «В теме» 

(16+)
00:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:20 «Europa plus чарт» (16+)
04:15 Премьера! «ХудойТол-

стыйХудой» (16+)
05:10 «Уловки ресторанов» 

(12+)

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, 03:45 «Царь горы»
10:45 «Время приключений». 

5 сезон (12+)
11:40 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений». 

4 сезон (12+)
13:30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
16:35, 20:35 «Американский 

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». 3 сезон 

(16+)
01:05 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
01:55 «Гриффины»
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»

07:30, 13:00, 20:00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». 1/4 
финала

11:00, 15:30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня

12:00, 14:30, 17:00 Вело-
спорт. «Критериум 
Дофине». 3-й этап

18:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Микст. Финал. Прямая 
трансляция

20:45, 23:00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»-экстра. 
Прямая трансляция

21:00, 23:15 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

01:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

02:30 Футбол. «Королевская 
тропа»

03:15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 4-й этап

04:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1/2 финала.

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

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

08:00, 14:00 Охотники 
за реликвиями (16+)

09:00, 17:00 Инженерия 
невозможного (12+)

10:00 Игра на жизнь (16+)
11:00 Уличная наука (16+)
12:00, 05:10 Разрушители 

легенд (16+)
16:00 Взрывая историю (12+)
18:00 Охотники за складами 

(16+)
21:00 Охотники за релик-

виями (Сезон 3) (16+)
22:00, 01:50 Битва за недви-

жимость (12+)
23:00 Американский чоппер 

(12+)
00:00 Что могло пойти не так? 

(16+)
00:55 Голые и напуганные 

(Сезон 4) (16+)
03:30 Золотая лихорадка (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

06:10, 09:20, 14:15, 19:50 

Дикий тунец 7. Сезон 

(12+)

07:00, 03:45 80-е (16+)

07:45, 13:25, 17:35, 21:25, 

01:25 Авто – SOS (12+)

10:10, 16:45 Инженерные 

идеи (12+)

11:00 Суперсооружения

11:50 Зона строительства 

(12+)

12:15 Научные глупости (12+)

12:40, 18:20 Невероятный 

доктор Пол (16+)

19:05 Дикий тунец (12+)

23:00, 03:00 Ледяная дорога. 

3 сезон (16+)

23:50 90-е (16+)

00:35, 05:25 Расследования 

авиакатастроф (16+)

04:35 Гений (16+)

06:00, 15:00, 23:00 
Введение в собакове-

дение (12+)

06:55, 11:00, 00:00 Остров 

орангутангов (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Аквари-

умный бизнес (12+)

08:38, 17:00, 22:00 Дома 

на деревьях (12+)

09:25, 18:00, 03:00 Неиз-

веданные острова (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 Китовые войны (16+)

02:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)

07:20 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

09:10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

(16+)

11:10 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

13:25 «ВЫБОР» (16+)

15:45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

18:05 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

(16+)

20:30 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

22:50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

01:10 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)

03:05 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+)

05:20 «СЁСТРЫ МАГДА-

ЛИНЫ» (16+)

06:20, 07:40, 21:10 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

06:50 «Тени средневековья» 
(12+)

08:35, 12:00, 22:30 «Музейные 
тайны» (12+)

10:05 «Могилы викингов» (12+)
10:55, 15:20, 20:20, 23:20, 

05:35 «Запретная 
история» (12+)

12:40 «Сокровища Эрмитажа» 
(6+)

13:35 «Наполеон: Египетская 
кампания» (12+)

14:30 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

16:10 «Королевский двор 
изнутри» (12+)

18:20 «Истории из королевской 
спальни» (12+)

19:20 «Венера без прикрас» 
(12+)

21:40 «Восточная Пруссия 
Гитлера» (12+)

00:10 «Преступность военного 
времени» (12+)

01:00 «Безграничная Римская 
империя» (16+)

02:00 «Охота на Клауса Барби»
02:55 «Спецназ древнего мира» 

(16+)
03:50 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя» (12+)
04:45 «Оружейники: искусство 

войны» (12+)

06:45, 18:00, 23:50 «Автошоу 
GRIP» (12+)

07:40, 17:05, 21:20, 23:00 Д/с 
«Грузовые войны: Велико-
британия» (12+)

08:30 Д/с «Нефритовая лихо-
радка» (12+)

09:15 Д/с «Небесные воины» 
(12+)

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

11:00 Д/с «Братские проекты» 
(12+)

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

12:10 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

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+)
18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 «Приключения на рыбалке» 

(12+)
22:10, 05:00 Д/с «Дома на воде» 

(12+)
00:40 Д/с «Невероятные 

изобретения» (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 «Фарго»
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

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.

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. 
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06:00 «Известия»
06:10 М/ф «Опять двойка»
06:30 Х/ф «Защита 

свидетелей»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Защита 

свидетелей»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Защита 

свидетелей»
19:40 Т/с «След». «Отцов-

ство» (16+)
20:25 Т/с «След». «Боль-

ничная история» (16+)
21:15 Т/с «След». «Корпо-

ратив» (16+)
22:05 Т/с «След». «Геоме-

трия любви» (16+)
22:55 Т/с «След». «Ремонт 

до гроба» (16+)
23:40 Т/с «След». «Мгно-

венные фотографии» 
(16+)

00:30 Т/с «След». «Гнездо 
кукушки» (16+)

01:15 Т/с «След». «Нарисо-
ванные свидетели» 
(16+)

02:00 Т/с «Детективы». 
«Штучная вещь» (16+)

02:45 Т/с «Детективы». 
«Железное колечко» 
(16+)

03:20 Т/с «Детективы». 
«Месть старой 
актрисы» (16+)

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

04:40 Т/с «Детективы». 
«У синей реки» (16+)

05:20 Т/с «Детективы». 
«Родня по номиналу» 
(16+)

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
13:00 «Информационная 

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

(16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Звездная 

пыль». Документальный 
спецпроект (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Война без 
правил: как убивают 
соседи». Документальный 
спецпроект (16+)

00:00 «Новости» (16+)
00:25 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

01:30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ», США (18+)

03:10 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС», 
США (16+)

05:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:55 Футбол. Товарище-

ский матч. Уругвай – 

Узбекистан. Прямая 

трансляция

08:55 Д/ф «Мистер Каль-
заге» (16+)

10:40 «Россия ждёт» (12+)

11:00 «Вся правда про...» (12+)

11:30, 20:40 «Дорога 

в Россию» (12+)

12:00, 13:55, 16:05, 18:30, 
21:10, 00:55 Новости

12:05, 16:10, 21:45, 01:00, 
04:15 Все на Матч! 

Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

Эксперты

14:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия – Коста-

Рика (0+)

16:40 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)

18:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия – 

Алжир (0+)

21:15 «География Сборной» 

(12+)

22:45 «Лица ЧМ 2018» (12+)

22:55, 01:35 Баскетбол. 

Единая лига 

ВТБ. «Финал 4-х». 

1/2 финала. Прямая 

трансляция

04:45 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – 

Бразилия. Трансляция 

из Уфы (0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Татьяна Самойлова
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва 

студийная
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:10 Т/с «Следователь 

Тихонов»
10:00 Д/ф «Верея. Возвра-

щение к себе»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Городок». 1997 г.
13:05 Д/ф «Счастливые дни 

счастливого человека»
13:45 «Энигма. Сэр Клайв 

Гиллинсон»
14:25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил 

Врубель
14:40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15:30 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Д/ф «Майя»
17:55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Аксай (Ростовская область)
18:25 ОСТРОВА. Василий Шукшин
19:15 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

19:30 «Наблюдатель»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
22:25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей 

Герман-младший
23:20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
00:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30 Х/ф «Куда ушло время?»
02:20 ХХ ВЕК. «Городок». 1997 г.
03:15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 

Счастливые дни счастли-
вого человека»

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

открытие» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Вспомнить всё».Прог-

рамма Л. Млечина (12+)
12:30 Д/ф «Россия далее 

везде. Лебединое 
озеро» (12+)

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

гордость. Космическая 
держава» (12+)

14:30 Д/с «Гербы России. 
Загадка Коломенского 
герба» (12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Х/ф «Золотое сечение» 

(12+)
16:00 Новости
16:05 Х/ф «Золотое сечение» 

(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 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Вспомнить всё».Прог-

рамма Л. Млечина (12+)
20:50 Д/ф «Собственная 

гордость. Космическая 
держава» (12+)

21:30 Д/ф «Гербы России. 
Загадка Коломенского 
герба» (12+)

21:45 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Х/ф «Золотое сечение» 

(12+)
04:35 «Большая страна: 

открытие» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Россия далее 

везде. Золотое кольцо» 
(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 «Дуда и Дада»
11:20 Премьера! «Король 

караоке»

11:50 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Сказка о рыбаке 
и рыбке»

12:20 М/ф «Вершки и корешки»
12:35 М/ф «Приключения Хомы»
13:05 Премьера! «Мастерская 

«Умелые ручки»

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

14:15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

15:00 М/с «Маша и Медведь»
16:15 М/с «Гризли и лемминги»
16:50 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»

17:20 М/с «Смешарики». Новые 
приключения»

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

принцесса»
20:20 М/с «Сказочный патруль»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»

22:45 М/с «Гуппи и пузырики»
00:40 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов» (12+)
01:25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01:50 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!»
04:05 «Копилка фокусов»

04:30 «Союзмультфильм» 
представляет: «Обезьяна 
с острова Саругасима»

04:40 М/ф «Храбрый 
портняжка»

05:10 М/ф «Фантазёры 
из деревни Угоры»

05:30 «Подводный счёт»

05:45 М/с «Томас и его друзья»

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

16:25 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:20 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:30 «Мужское / Женское» 

(16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Премьера. «Три 

аккорда» (16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:25 «Городские пижоны». 
«Ван Гог. С любовью, 

Винсент» (12+)

03:20 «Время покажет» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Время покажет» (16+)

04:55 «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. Мария 
Баева, Анастасия 
Иванова, Александр 
Робак, Екатерина 
Семёнова, Лариса 
Кадочникова и Андрей 
Аверков в т/с «Путе-
шествие к центру 
души»

02:10 Марина Александрова, 
Антон Макарский, Олег 
Масленников и Римма 
Зюбина в фильме 
«Срочно ищу мужа». 
2011 г. (12+)

04:15 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

06:25 «Сфера» (12+)
06:30 Д/ф «Северная Фиваида» 

(12+)
06:55 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Халхин-Гол» (12+)
07:15 «Мировые войны ХХ века. 

Герои и предатели». Доку-
ментальный цикл (16+)

08:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

08:25 «Сфера» (12+)
08:30 Д/ф «Стихия вооружений. 

Воздух» (12+)
08:55 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 

(12+)
10:10 М/ф «Грузовичок Лева» (0+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(16+)
11:55 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды» (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ» (16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
15:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:05 «Пустыня Гоби». Из цикла 

«География». Фильм (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:05 «Картина недели». 

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

18:00 Новости «Сей Час» (12+)
18:15 «Картина недели». 

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

18:45 «Сфера» (12+)
18:50 Д/ф «Неравные браки 

звезд» (16+)
19:15 «Мы с тобой похудеем». 

Реалити-шоу. Финал. (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Прямое сообщение». 

Программа о дорожной 
отрасли Приангарья (12+)

20:50 «Чего хотят женщины» (12+)
21:15 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(16+)
00:15 «Повелитель мысли». Доку-

ментальная программа (12+)
01:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)
02:10 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02:55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 

(12+)
04:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА» (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2190 

серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (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 Х/ф «Вампиреныш», 
Германия, Нидерланды, 

США, 2000 г. (12+)

Одних детишек по складу ума 
тянет к ботаникам, других — 
к спортсменам. А вот мальчику 
Тони, недавно переехавшему 
с семьей в Шотландию, по душе 
вурдалаки. А что тут такого?

04:30 «Импровизация» (16+)

06:05 «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+)
10:40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 

В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ», 
США, 2003 г. (0+)

12:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС», США – 
Великобритания, 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 пель-

меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Б» (16+)

23:00 «Шоу выходного дня» (16+)
01:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ», 

США, 2010 г. (18+)
03:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ», 

США – Великобритания, 
1995 г. (0+)

05:35 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 
(16+)

07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «Сердца трёх-2» 

(12+)

11:40 Д/ф «Елена Проклова. 
Когда уходит любовь» 
(12+)

12:30 События

12:50 Т/с «Коломбо» (12+)

14:40 «Мой герой. Илья 

Носков» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17:55 «Естественный отбор» 

(12+)

18:45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

20:30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 

(16+)

21:40 «Красный проект» (16+)

23:00 События

23:30 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Вечное 
свидание» (12+)

01:35 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)

02:30 Т/с «Коломбо» (12+)

04:20 Петровка, 38 (16+)

04:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

7559�7_К. ИП Митронова М.М. Реклама2fzoo-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.
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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 (16+)
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+)

00:30 «Итоги дня»

00:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

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

(16+)
04:15 Т/с «ППС» (16+)

06:15 Д/с «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (12+)

07:00 «Специальный 
репортаж» (12+)

07:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 
1955 г.

09:40 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
10:00 Новости дня

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

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

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

19:05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
21:35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ», 
1986 г. (12+)

23:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». 
Россия, 2010 г. (16+)

01:05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 
Россия, 2011 г. (16+)

02:55 Х/ф «СТО СОЛДАТ 
И ДВЕ ДЕВУШКИ», 
1989 г. (16+)

04:55 Х/ф «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС», 1986 г. (12+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «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+)

08:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
12:40 «Тест на отцовство» (16+)
13:40 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА», 

Россия, 2009 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

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

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

23:35 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

00:35 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия, 

2008 г. (16+)
02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР», 

1982 г.
05:05 Д/ф «Красивая 

старость» (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+)

18:30 Т/с «Слепая» (12+)

19:00 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой. 

ПРЕМЬЕРА (16+)

20:00 Человек-невидимка 

(12+)

21:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 

(16+)

00:00 Кинотеатр «Arzamas». 

ПРЕМЬЕРА (12+)

01:00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

ТЕНЬЮ» (16+)

03:00 Тайные знаки (12+)

06:40 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ»

08:15 Х/ф «ОТЕЛЬ «У 

ПОГИБШЕГО АЛЬПИ-

НИСТА» (12+)

09:40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

14:40 Т/с «Таксистка» (12+)

16:40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

(12+)

19:10 Х/ф «МИМИНО» (12+)

21:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06:00 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» 

(18+)

07:45 «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ» 

(12+)

09:20 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

11:20 «ОТТОРЖЕНИЕ» (16+)

13:10 «РАЗГОВОР» (16+)

14:40 «МАЛЬЧИКИ + 

ДЕВОЧКИ =» (12+)

16:25 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

19:20 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

21:20 «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ» (16+)

23:20 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

01:20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК» (12+)

03:10 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА» 

(12+)

05:15 «МАМЫ» (12+)

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»
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 Х/ф «ЭТО НАШИ 

ДЕТИ!» (12+)
20:00 «Новости»
20:20 Х/ф «ЭТО НАШИ 

ДЕТИ!» (12+)
22:40 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
00:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» (6+)
03:20 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
03:50 «Достучаться до 

звезды» (12+)
04:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
04:55 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 

(0+)

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 (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

Глава четвёртая» (16+)
16:00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 

(12+)
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 «СОЛДАТЫ 

НЕУДАЧИ» (16+)
21:30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

КАБАНЫ» (16+)
23:20 Х/ф «СЛАВНЫЕ 

ПАРНИ» (18+)
00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «СЛАВНЫЕ 

ПАРНИ» (18+)
01:30 Х/ф «НЕПОКО-

РЁННЫЙ» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 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 На ножах (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру ресто-
ранного бизнеса, добрейший 
и терпеливейший Мастер 
своего дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по кафе 
и ресторанам, чтобы довести 
до ума самое убыточные заве-
дения. Обладатель тяжелой 
руки и адепт шоковой терапии 
рубит с плеча и делает фарш 
из всех, кто отказывается 
понимать с первого раза. 
Но результат того стоит!

00:00 К 20-летию миро-
вого сериала. Секс 
в большом городе. (16+)

02:10 П3ЯТНИЦА NEWS (16+)
02:40 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)
04:15 Т/с «Махабхарата» 

(16+)
05:15 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:45 Мультфильмы (12+)

06:10 «В теме» (16+)
06:35 «Обмен жёнами» (16+)
08:30 «В теме» (16+)
09:00 «Обмен жёнами» (16+)
11:20 «Беременна в 16» (16+)
12:10 «Беременна в 16: 

Дочки-матери» (16+)
Беременность и роды в раннем 
возрасте – это первый и, 
наверное, самый легкий этап. 
Шоу посвящается более слож-
ному времени – периоду после 
рождения ребенка. Известный 
психолог Дмитрий Карпачев и 
приглашенные специалисты 
помогут молодой семье, 
которая оказались в подобной 
ситуации, правильно орга-
низовать быт, выстроить 
отношения с ребенком и второй 
половинкой. Зрители увидят 
неподдельные эмоции героев 
и различные ситуации.

13:00 «Моя свекровь – 
монстр» (16+)

15:00 Премьера! «Сборная 
жен. Футболисты» (16+)

17:00 «Премия МУЗ-ТВ 2018. 
Трансформация» (16+)

02:00 «Популярная правда» 
(16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 10 сезон 
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
09:25 «Аватар: легенда 

об Аанге». 2 сезон (12+)
11:40 «Кунг-фу Панда»
12:35, 16:35 «Американский 

папаша»
15:45, 17:30, 18:50, 19:45 

«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». 
3 сезон (16+)

01:05 «Южный парк»
01:30, 03:20 «Гриффины»
02:25 «Робоцып». 7 сезон 

(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». 1 сезон 
(12+)

06:00, 12:00, 14:30, 17:00 

Велоспорт. «Критериум 

Дофине». 4-й этап

07:00, 10:30, 16:30 Теннис. 

«Гейм, Шетт и Матс»

07:30, 18:00 Теннис. «Ролан 

Гаррос». 1/4 финала

09:00, 13:00 Теннис. «Ролан 

Гаррос». 1/2 финала

11:00, 15:30 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Матч дня

18:30, 21:45 Теннис. «Гейм, 

Шетт и Матс»-экстра. 

Прямая трансляция

18:45, 22:15 Теннис. «Ролан 

Гаррос». 1/2 финала. 

Прямая трансляция

01:00 Теннис. «Гейм, Шетт 

и Матс». Прямая 

трансляция

01:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Матч дня

02:30, 04:30 Теннис. «Ролан 

Гаррос». 1/2 финала

03:30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». 5-й этап

05:15 Футбол. «Королевская 

тропа»

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

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

08:00, 14:00, 21:00 Охот-
ники за реликвиями 
(Сезон 3) (16+)

09:00, 17:00 Инженерия 
невозможного (12+)

10:00 Игра на жизнь (16+)
11:00 Турбодуэт (12+)
12:00, 05:10 Разрушители 

легенд (16+)
16:00 Американский чоппер 

(12+)
18:00 Охотники за складами 

(16+)
22:00, 01:50 Битва за недви-

жимость (Сезон 1) (12+)
23:00 Техасский металл (12+)
00:00 Что могло пойти 

не так? (16+)
00:55 Адам портит всё 

(Сезон 1) (16+)
03:30 Золотая лихорадка 

(Сезон 1) (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

06:15, 09:20, 14:20 Ледяная 
дорога 3. Сезон (16+)

07:05 80-е (16+)
07:45, 13:35, 17:35, 21:30, 

01:25 Авто – SOS (12+)

10:10 Чудеса инженерии (12+)
11:00 Неуязвимые 

конструкции (12+)
11:40 Зона строительства 

(12+)

12:05 Научные глупости (12+)
12:50, 18:20 Невероятный 

доктор Пол (16+)
15:10, 19:50 Неизвестная 

планета земля (12+)

16:45 Инженерные идеи (12+)

19:05 Дикий тунец (12+)
23:00, 03:00 Хранители 

сокровищ Египта (12+)

23:50 90-е (16+)
00:35, 05:25 Расследования 

авиакатастроф (16+)

03:45 Гений (16+)
04:35 Злоключения 

за границей (18+)

06:00, 15:00, 23:00 
Введение в собакове-

дение (12+)

06:55, 11:00, 00:00 Остров 

орангутангов (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 Неиз-

веданные острова (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 Дикари из Миссури 

(12+)

02:00 Стать ветеринаром (16+)

07:35 «АВИАТОР» (12+)
10:35 «ДОННИ БРАСКО» (16+)
13:10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 

(12+)
15:20 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 

(16+)
17:30 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
19:25 «АВИАТОР» (12+)
22:40 «ДОННИ БРАСКО» (16+)
01:10 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 

(16+)
03:05 «ЛЮБОВЬ 

ПО-ВЗРОСЛОМУ» (16+)
05:40 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

06:25, 07:45, 21:20 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

06:55 «Тени средневековья» 
(12+)

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

10:10 «Моцарт в Лондоне» 
(12+)

11:10, 15:50, 20:30, 23:25 
«Запретная история» 
(12+)

13:00 «Истории из королев-
ской спальни» (12+)

14:00 «Венера без прикрас» 
(12+)

15:00 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

16:40 «Восемь дней, которые 
создали Рим» (12+)

18:20 «Помпеи: 48 часов до 
катастрофы»

21:50 «Мир Гитлера: послево-
енные планы» (12+)

00:15 «Преступность военного 
времени» (12+)

01:05 «Султан и святой» (12+)
02:00 «ДНК мертвых знамени-

тостей» (12+)
04:30 «Оружейники: искусство 

войны» (12+)
05:20 «Запретная история» (6+)

06:40, 18:00, 23:50, 01:30 
«Автошоу GRIP» (12+)

07:30, 17:05, 23:00 Д/с 
«Грузовые войны: Вели-
кобритания» (12+)

08:25 Д/с «Нефритовая лихо-
радка» (12+)

09:15 Д/с «Небесные воины» 
(12+)

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

11:00 Д/с «Братские проекты» 
(12+)

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

12:10 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

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

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

13:50, 00:40 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 «Приключения 

на рыбалке» (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 «Наука трюка»
04:05 Д/с «Дроны» (12+)
05:45 Д/с «Выживание в лесу»

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.

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.
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06:00 «Известия»

06:10 Т/с «Детективы». 
«Мальчик с девочкой 
дружил» (16+)

06:50 Т/с «Детективы». 
«Бриллиант души» 

(16+)

07:30 Т/с «Детективы». 
«Велопрогулка» (16+)

08:05 Х/ф «Одержимый»
10:00 «Известия»

10:25 Х/ф «Одержимый»
14:00 «Известия»

14:25 Х/ф «Одержимый»
19:40 Т/с «След». «На игле» 

(16+)

20:25 Т/с «След». «Готым-
ские галстуки» (16+)

21:10 Т/с «След». 
«Кровавый песок» (16+)

21:55 Т/с «След». «Дом 6, 
подъезд 4» (16+)

22:40 Т/с «След». «Ручная 
кладь» (16+)

23:30 Т/с «След». 
«Случайные обстоя-
тельства» (16+)

00:15 Т/с «След». «Дело 
о мертвых таксистах» 

(16+)

01:00 «Известия. Главное». 
Информационно-
аналитическая 
программа

01:55 Х/ф «День радио» (16+)

04:00 «Большая разница» 

(16+)

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

07:00 «Документальный 
проект» (16+)

08:00 «Титаник». Репортаж 
с того света» (16+)

10:00 «Титаник». Секрет 
вечной жизни» (16+)

12:50 «Засекреченные 
списки». Докумен-
тальный спецпроект 
(16+)

16:50 ПРЕМЬЕРА. «Засекре-
ченные списки. Самые 
невероятные теории». 
Документальный 
спецпроект (16+)

18:40 ПРЕМЬЕРА. «Страшное 
дело» (16+)

00:30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ», 
США (16+)

02:30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ», США – 
Тайланд (16+)

04:10 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06:45 Гандбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф. 
Чехия – Россия (0+)

08:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2019. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия – Англия. Транс-
ляция из Москвы (0+)

10:30 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)

11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 16:05, 20:00, 

23:55 Новости

12:05, 16:10, 21:00, 00:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)

16:40 «Россия ждёт» (12+)
17:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Польша – Чили (0+)
19:00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
20:10 «География Сборной» (12+)
20:40 «Сборная России. Live» 

(12+)
21:55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Китай. 
Прямая трансляция 
из Уфы

00:05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
00:35 «Наши на ЧМ» (12+)
01:55 Формула-1. Гран-при 

Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция

03:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – США. 
Прямая трансляция

04:55 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера 
Сефери. Прямая транс-
ляция из Великобритании

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Грегори Пек
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва 

деревенская
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:10 Т/с «Следователь 

Тихонов»
10:00 Д/ф «О чем молчат 

храмы...»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Д/ф «Тихон Хренников. 

Ни о чем не жалею...»
12:00 Х/ф «Куда ушло время?»
13:55 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
14:40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15:30 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление 
русского француза»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Д/ф «Катя и Володя»
17:20 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря»
18:05 «Пешком...». Москва 

фабричная
18:35 Д/ф «Я – чайка... Не то. 

Я – актриса»
19:10 Х/ф «Вылет 

задерживается»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия»
21:15 Х/ф «Москва, любовь 

моя»
22:45 «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подо-
ждать…». Докудрама 
(Франция)

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Х/ф «Через Вселенную»
03:00 ИСКАТЕЛИ. «Золото 

древней богини»
03:45 М/ф «Конфликт»

06:00 «Календарь»
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:00 «Большая страна: 

открытие» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 Д/ф «Меню 1945 года» 

(12+)
12:30 Д/ф «Россия далее везде. 

Золотое кольцо» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Собственная гор-

дость. Военно-промыш-
ленный комплекс» (12+)

14:30 Д/с «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Х/ф «Агент особого 

назначения-2». 3 ф. 
«Полковнику никто 
не пишет». 1, 2 ч. (12+)

16:00 Новости
16:05 Х/ф «Агент особого 

назначения-2» (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 Д/ф «Меню 1945 года» 

(12+)
20:50 Д/ф «Собственная 

гордость. Военно-
промышленный 
комплекс» (12+)

21:35 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (12+)

21:45 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Х/ф «Агент особого 

назначения-2». 3 ф. 
«Полковнику никто 
не пишет». 1, 2 ч. (12+)

04:30 «Большая страна: 
открытие» (12+)

05:10 Х/ф «А если это 
любовь?» (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 «Заботливые 
мишки. Страна 
Добра»

11:15 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи»

13:45 М/с «Фиксики»

16:00 М/с «Детектив 
Миретта»

17:50 М/с «Маша 
и Медведь»

19:50 М/с «Нелла – 
отважная принцесса»

20:20 М/с «Смешарики». 
Новые приключения»

22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

01:50 Х/ф «Выше Радуги»

03:05 «Союзмультфильм» 

представляет: 

«Весёлая карусель»

04:05 «Копилка фокусов»

04:30 М/с «Привет, 
я Николя!»

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. Большой 

праздничный концерт, 

посвященный 

300-летию российской 

полиции

00:45 Т/с «Второе зрение» 

(16+)

02:40 Комедия «Мой кузен 

Винни»

04:55 Модный приговор

05:55 Контрольная закупка

06:00 «Утро России»

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00 «Уроки археолога 
с профессором 
Харинским»

10:15 «Байкальская звезда»

10:25 «Угрюм-река». Из 
цикла «Он один такой»

10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)

12:00 ВЕСТИ

12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+)

15:00 Екатерина Олькина, 
Дарья Руденок, Елена 
Сафонова, Александр 
Пашков, Дмитрий 
Пчела и Кирилл Запо-
рожский в фильме 
«Разбитые сердца». 
2016 г. (12+)

19:00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ

22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Фатима 
Горбенко, Виктория 
Малекторович, Илья 
Алексеев и Александр 
Попов в фильме 
«Противостояние». 
2017 г. (12+)

02:10 Валерия Арланова 
и Руслан Чернецкий 
в фильме «В тесноте, 
да не в обиде». 2015 г. 

(12+)

04:35 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 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» (6+)

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

08:30 Д/ф «Добыча. Янтарь» 
(12+)

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 М/ф «Грузовичок Лева» 
(0+)

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

КОГО» (16+)
12:10 «Мировые войны ХХ века. 

Герои и предатели». Доку-
ментальный цикл (16+)

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

ЛЮБИТЬ» (16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 

(16+)
15:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 Д/ф «Северная 

Фиваида» (12+)
18:45 «Полетели». Программа 

о путешествиях (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Трест». Строительная 

программа (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «МОЛОДОЙ 

ДЕТЕКТИВ ДИ: 
ВОССТАНИЕ МОРСКОГО 
ДРАКОНА» (16+)

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

23:25 «Сфера» (12+)
23:30 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО» (16+)
00:15 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды» (12+)
01:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 

(16+)
02:10 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02:55 Т/с «ПОРОХ» (18+)
03:55 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ» (16+)
05:35 Д/ф «Неравные браки 

звезд» (16+)

06:00 «Где логика?» (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», 2191 

серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
19:00 Т/с «Реальные 

пацаны». Клад 
Иваныча» (16+)

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

20:00 Т/с «Реальные 
пацаны». Социальное 
преступление» (16+)

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

21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ». 

Дайджест
00:00 «Дом-2. Город любви». 

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Разрушитель» (16+)
04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)

06:35 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

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 «Том и Джерри» (0+)
09:30  Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11:00 «Шоу выходного дня» (16+)
12:00 Х/ф «СМУРФИКИ», США, 

2011 г. (0+)
14:00 Х/ф «СМУРФИКИ-2», 

США, 2013 г. (6+)
16:00  Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
16:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:20 Х/ф «ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ», США – 
Испания, 2005 г. (16+)

20:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», США, 
2008 г. (12+)

22:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ», США, 2012 г. 
(12+)

23:50 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2», США, 2012 г. 
(16+)

01:45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ», 
Россия, 2013 г. (16+)

03:40 Х/ф «ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!», Россия, 
2013 г. (16+)

05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 
(16+)

06:25 Марш-бросок (12+)

06:50 Х/ф «Евдокия»
08:55 Православная энци-

клопедия (6+)

09:25 Х/ф «Ищите 
женщину» (12+)

12:30 События

12:45 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)

14:40 «Мой герой. Анна 

Каменкова» (12+)

15:30 События

15:45 «10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств» 

(16+)

16:15 Х/ф «Заложница» (12+)

19:55 Детективы Елены 
Михалковой. «Восемь 
бусин на тонкой 
ниточке» (12+)

22:00 «Постскриптум»

23:10 «Право знать!». 

Ток-шоу (16+)

00:40 События

00:55 «Право голоса» (16+)

04:05 «Украина. Прощание 

славянки?» (16+)

04:40 Д/ф «Апокалипсис 
завтра» (16+)

05:25 «Хроники московского 
быта. Игра в само-

убийцу» (12+)
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№ 22 (334), май 201818

8063�10_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

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



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 (16+)
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00 «Место встречи»

17:00 Сегодня

17:20 «Место встречи»

18:00 «Секрет на миллион». 
Оскар Кучера (16+)

20:00 «Центральное 
телевидение»

21:00 «Ты супер!». До и после... 
(6+)

22:45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

00:30 «Брэйн ринг» (12+)
01:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+)
04:15 Т/с «ППС» (16+)

07:00 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)

07:40 Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» 
(12+)

08:45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ», 1985 г. (12+)

10:00 Новости дня

10:10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ», 1985 г. (12+)

10:45 Т/с «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (12+)

14:00 Новости дня

14:15 Т/с «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (12+)

15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (12+)

19:00 Военные новости

19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 
(12+)

19:40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА», 1985 г. (12+)

21:25 Х/ф «КЛАССИК». Россия, 
1998 г. (12+)

23:35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». 
Россия, 2005 г. (16+)

01:40 Х/ф «ПЕРЕПРАВА», 
1987 г. (12+)

05:35 Д/ф «МАРШАЛЫ 
СТАЛИНА. КОНСТАНТИН 
РОКОССОВСКИЙ» (12+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 2», Россия, 
2014 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 
(16+)

23:50 Д/ф «Москвички» (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Х/ф «МИФ ОБ 

ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ», Россия – 
Украина, 2004 г. (16+)

05:40 Д/ф «Потерянные 
дети» (16+)

06:00 Тайные знаки (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+)

18:30 Т/с «Слепая» (12+)

19:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)

21:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

22:45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

00:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(12+)

02:15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 

(16+)

04:30 Тайные знаки (12+)

06:40 Х/ф «ДАЧА» (0+)

08:05 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» 

(12+)

09:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» (0+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

14:40 Т/с «Таксистка» (12+)

16:55 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (0+)

18:40 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)

20:45 Х/ф «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ» (16+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

03:05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:15 «ВАНЕЧКА» (16+)

09:15 «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ» (16+)

11:20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК» (12+)

13:05 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА» 

(12+)

15:10 «МАМЫ» (12+)

17:15 «АКАДЕМИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ» (6+)

19:00 «ВАНЕЧКА» (16+)

21:10 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)

23:00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

01:20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (12+)

02:45 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ» (16+)

04:20 «КОЛЛЕКТОР» (16+)

06:30 Мультфильмы (0+)

07:00 «Как в ресторане» (12+)

07:30 Мультфильмы (0+)

08:30 «Союзники» (12+)

09:00 «Секретные мате-

риалы» (16+)

09:30 «Ой, мамочки!» (12+)

10:00 «Культ//Туризм» (16+)

10:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:15 «Игра в кино» (12+)

12:10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)

17:00 «Новости»

17:15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)

18:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)

20:00 «Новости»

20:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
08:30 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
08:40 «Поступи правильно» (12+)
08:45 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

09:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
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 УТИЛИЗАТОР (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
13:30 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 

(12+)
16:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

КАБАНЫ» (16+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (16+)
19:30 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
21:20 Х/ф «СОЛДАТЫ 

НЕУДАЧИ» (16+)
23:10 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» 

(16+)
01:40 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 

(16+)

06:00 Мультфильмы (12+)

07:00 Орел и решка. (16+)
07:50 Школа доктора Кома-

ровского. (16+)
08:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)
10:30 Генеральная уборка 

(16+)

11:30 Бедняков+1 (16+)

12:30 Орел и решка (16+)
18:00 Х/ф «Перси Джексон 

и Море чудовищ» 
(2013 г. США) 
Премьера на Пятнице! 
(16+)

20:00 Х/ф «Хроника» (2012 г. 
США) Премьера 
на Пятнице! (16+)

21:45 Х/ф «Гостья» (2013 г. 
США) (16+)

00:00 Х/ф «Голос Монстра» 
(2016 г. Великобри-
тания, Испания, США) 
Премьера на Пятнице! 
(16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 ЭКСКАЛИБУР х/ф 

(1981 г. США, Велико-
британия ) (16+)

05:20 Орел и решка (16+)

05:15 «Уловки магазинов» 
(12+)

06:10 «В теме» (16+)
06:40 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)

08:30 «В теме» (16+)

09:00 «Обмен жёнами» (16+)

11:35 «Беременна в 16» (16+)
12:35 «Беременна в 16: 

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

монстр» (16+)
15:30 Премьера! «Сборная 

жен. Футболисты» (16+)

17:25 «Обмен жёнами» (16+)
19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
21:05 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00:15 Премьера! «В теме» 

(16+)
00:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:15 Премьера! «ХудойТол-

стыйХудой» (16+)

05:00 «В теме» (16+)

05:30 «Europa plus чарт» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 10 сезон 
(12+)

08:30, 09:25, 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». 1 (16+)

12:10 «Время приключений». 
4 сезон (12+)

13:05 «Аватар: легенда 
об Аанге». 2 сезон (12+)

14:50, 19:20, 01:55 
«Симпсоны»

21:21 «Американский 
папаша»

23:15 «Южный парк»

01:05 «МУЖЧИНА ИЩЕТ 
ЖЕНЩИНУ». 2 сезон 
(18+)

02:25 «Шоу Кливленда». 
3 сезон (16+)

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

06:00, 12:00, 14:30 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
5-й этап

07:00, 10:30, 16:30 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс»

07:30, 18:30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/2 финала

09:00, 13:00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/2 финала

11:00, 15:30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Матч дня

17:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Легенды. Женщины. 
Финал. Прямая 
трансляция

20:45, 23:00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»-экстра. 
Прямая трансляция

21:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

23:15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция

01:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

01:30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 6-й этап

02:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

03:30 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс»

03:45 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Канны

05:30 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Чехия

06:00, 23:00 Выжить 
в темноте (Сезон 1) 
(12+)

07:00 Реальные дальнобой-
щики (Сезон 5) (12+)

08:00 Техасский металл (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 Разрушители легенд 

(16+)
13:00, 19:00 Как это 

сделано? (12+)
14:00, 21:00 Охотники 

за реликвиями 
(Сезон 3) (16+)

15:00, 20:00 Махинаторы (12+)
16:00 Голые и напуганные 

(Сезон 4) (16+)
17:00 Забытая инженерия 

(16+)
18:00, 22:00 Битва за недви-

жимость (12+)
00:00 Из любви к машинам 

(12+)
01:50 Из любви к машинам 

(Сезон 2) (12+)
02:40 Игра на жизнь (16+)

06:10, 09:20 Хранители 

сокровищ Египта (12+)

07:00, 23:45, 04:40 80-е (12+)

07:45, 11:00 Авто – SOS (12+)

10:10, 13:25 Чудеса инже-

нерии (12+)

12:35, 15:05 Невероятный 

доктор Пол (16+)

16:35, 05:30 Инстинкт выжи-

вания (16+)

17:20 Золото Юкона (12+)

18:05 Осушить океан (12+)

19:35 Рекорд (12+)

20:35, 00:30, 03:50 

Экстремальный футбол 

в России (12+)

21:25 Дикий тунец. 7 сезон 

(12+)

23:00, 03:05 Настольная 

книга диктатора (16+)

01:20 Гений (16+)

06:00 Введение в собакове-
дение (12+)

06:55, 14:00, 05:00 Остров 
орангутангов (12+)

07:50 Дикари из Миссури (12+)
08:38 Стать ветеринаром (16+)
09:25 Неизведанные острова 

(12+)
10:13, 03:00 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 Первый год в жизни 
панды (12+)

22:00 В дебрях Индии (12+)
01:00 Природа Ближнего 

Востока (12+)
02:00 Герои среди нас 

(Сезон 1) (12+)

07:40 «ПЕРСОНАЖ» (12+)
09:30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 

ГОДА» (16+)
11:10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
13:30 «ГОСТЬЯ» (12+)
16:05 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
18:20 «ПЕРСОНАЖ» (12+)
20:35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
22:55 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01:10 «ДЖОННИ Д.» (16+)
04:00 «ОХОТНИК С УОЛЛ-

СТРИТ» (12+)

06:10, 07:30, 12:05 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

06:40 «Тени средневековья» 
(12+)

08:35 «Музейные тайны» (12+)
10:05 «Охота на Клауса Барби»
11:00, 12:35 «Запретная 

история» (12+)
15:05 «Проект «Наци» (16+)
17:00 «Мир Гитлера: послево-

енные планы» (12+)
18:40 «Погода, изменившая ход 

истории» (12+)
19:35 «Коварная Земля» (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 «Настоящий доктор 

Живаго» (12+)
04:00 «Творцы ХХ столетия» (12+)
04:50 «Спецназ древнего мира» 

(16+)
05:45 «Лучшие убийцы древних 

времён» (16+)

06:40, 14:30 «Автошоу GRIP» 
(12+)

07:30, 20:00 Д/с «Грузовые 
войны: Великобри-
тания» (12+)

08:25, 01:30 Д/с «Нефри-
товая лихорадка» (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+)
22:05 Д/с «Битва за карпов» 

(6+)
23:50 Д/с «Ковбои ледяных 

вод» (12+)
00:40 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (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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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.

fzoo13_К.

Особенный кот МЕРЛИН! Воз-
раст около 2-х лет. Кастрирован. 
Ласковый, но ненавязчивый. Хо-
рошо ладит с другими животны-
ми. Привит, вет. паспорт. Лоток 
на «отлично».

 8-964-805-45-95
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06:00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)

08:15 М/ф «Казаки. Футбол» 
(6+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия»

10:15 Т/с «След». «Принц 
на белом коне» (16+)

11:05 Т/с «След». «Сбежавшая 
невеста» (16+)

11:55 Т/с «След». «На игле» 
(16+)

12:45 Т/с «След». «Папа жив!» 
(16+)

13:35 Т/с «След». «Больничная 
история» (16+)

14:20 Т/с «След». «Не будите 
спящего Собакина» (16+)

15:10 Т/с «След». «Охотники 
за бриллиантами» (16+)

16:00 Т/с «След». «Три с поло-
виной толстяка» (16+)

16:55 Т/с «След». «Семейный 
чат» (16+)

17:40 Т/с «След». «Замена» 
(16+)

18:25 Т/с «След». «Не разлей 
вода» (16+)

19:20 Т/с «След». «Близнецы» 
(16+)

20:05 Т/с «След». «Пропавший 
без вести» (16+)

20:55 Т/с «След». «Последняя 
электричка» (16+)

21:40 Т/с «След». «Пираты» 
(16+)

22:30 Т/с «След». «Приют 
«Надежда» (16+)

23:20 Т/с «След». «Милый 
друг» (16+)

00:05 Т/с «След». «Сюрприз» 
(16+)

01:00 Т/с «След». «Чужой 
палец» (16+)

01:45 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)

03:40 «Большая разница» (16+)

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

09:50 Х/ф «10 000 ЛЕТ 
ДО Н.Э.», США (16+)

11:40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА», США (16+)

Каждое мгновение своей 
жизни человек находится на 
виду, даже когда он уверен, 
что его никто не видит. В руки 
преуспевающего адвоката 
Роберта Дина попала страшная 
улика, разоблачающая высоко-
поставленного чиновника. 
Но секретная служба узнала об 
этом раньше Роберта и немед-
ленно приняла меры. В ход 
пошли новейшие технологии: 
в современном мире не нужно 
быть магом, чтобы изменить 
человеческую судьбу, — доста-
точно просто подойти к компью-
теру. За считанные дни из 
законопослушного гражданина 
Дин превратился в опасного 
преступника, на которого 
была объявлена настоящая 
охота. Когда адвокат найдет 
союзников и передаст им 
таинственную улику, полетят 
многие головы… если до этого 
он не лишится своей…

14:05 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров 
в эфире». Информа-
ционно-аналитическая 

программа (16+)

01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джимми 
Ривера против Марлона 
Мораеса. Трансляция 
из США (16+)

09:00 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)

10:00 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
среднем весе. Прямая 
трансляция из США

12:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш. Прямая 
трансляция из США

14:00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
лёгком весе. Трансляция 
из США (16+)

16:00, 18:10, 20:15 Новости

16:10 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания – Мексика 
(0+)

18:15 Футбол. Товарищеский 
матч. Израиль – Арген-
тина (0+)

20:25, 04:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

21:25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия – Бразилия. 
Прямая трансляция

23:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция

02:00 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая 
трансляция

04:45 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)

07:35 Х/ф «Певучая Россия»
09:55 М/ф «Сказка о царе 

Салтане». «Сказка 
о мертвой царевне 
и о семи богатырях»

11:25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11:55 Х/ф «Вылет 
задерживается»

13:10 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

13:40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие 
по настоящей 
России»

14:20 Национальная премия 
детского и юноше-
ского танца «Весна 
священная» в Большом 
театре

15:40 Д/ф «Коста-Рика: 
природный ковчег»

16:35 Х/ф «Через 
Вселенную»

18:45 ИСКАТЕЛИ. «Мисти-
фикации супрематиче-
ского короля»

19:35 60 ЛЕТ СЕРГЕЮ УРСУ-
ЛЯКУ. Ближний круг

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом 
Флярковским

21:10 Х/ф «Дуэнья»
22:45 «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры». Доку-
драма (Франция)

00:35 ШЕДЕВРЫ МИРО-
ВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА. Балет 
«Щелкунчик-труппа»

02:30 ИСКАТЕЛИ. «Мисти-
фикации супрематиче-
ского короля»

03:20 М/ф «История одного 
города». «Бедная 
Лиза»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».Иван 

Васильев (12+)
10:55 Д/ф «Великое Сражение 

Северной войны: 
Полтава. Самсон и лев» 
(12+)

11:25 Х/ф «Агент особого 
назначения-2». 3 ф. 
«Полковнику никто 
не пишет». 1, 2 ч. (12+)

13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Живое русское слово» 

(12+)
13:45 «Гамбургский счёт» (12+)
14:15 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
14:30 «Большая наука» (12+)
15:00 Х/ф «А если это 

любовь?» (12+)
16:40 «Культурный обмен». Иван 

Васильев (12+)
17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Единственный 

мужчина». 1, 4 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Единственный 

мужчина» (12+)
21:15 Д/ф «Послушаем 

вместе. Алябьев» (12+)
22:00 Д/ф «Великое Сражение 

Северной войны: 
Полтава. Самсон и лев» 
(12+)

22:30 Х/ф «Агент особого 
назначения-2». 3 ф. 
«Полковнику никто 
не пишет». 1, 2 ч. (12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен». Иван 

Васильев (12+)
01:10 Х/ф «Империя. Начало». 

Фильм первый 
«Царевич Алексей». 1, 2 
ч. (12+)

03:00 Праздничный концерт 
ко Дню социального 
работника (12+)

04:25 Х/ф «Командировка» 
(12+)

05:50 Х/ф «Они танцевали 
одну зиму...» (12+)

07:00 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Как львёнок 
и черепаха пели песню»

07:05 М/ф «Малыш и Карлсон»
07:45 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова»
07:55 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 «Союзмультфильм» 
представляет: «Трое 
из Простоквашино»

12:05 М/ф «Винни-Пух»
12:45 Премьера! «Король 

караоке»

13:15 М/с «Три кота»
14:35 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки»

15:25 М/ф «Весёлая карусель»
15:35 М/с «Супер4»
16:25 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Бременские 
музыканты»

17:10 М/ф «Летучий корабль»
17:30 М/ф «Жил-был пёс»
17:45 М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
19:00 М/ф «Барби и Сёстры 

в поисках щенков»
20:20 М/с «Лео и Тиг»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22:45 М/с «Смешарики». 
Пин-код»

01:50 Х/ф «Выше Радуги»
03:05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Весёлая 
карусель»

04:05 «Копилка фокусов»

04:30 М/с «Привет, я Николя!»

06:45 Александр Абдулов 
в фильме «Официант 
с золотым подносом» 
(12+)

07:00 Новости
07:10 «Официант с золотым 

подносом» (12+)
08:30 «Смешарики. ПИН-код»

08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Угадай мелодию» (12+)
11:00 Новости
11:10 Фильм Сергея Бондар-

чука «ТИХИЙ ДОН» 
(12+)

13:00 Новости
13:15 Фильм Сергея Бондар-

чука «ТИХИЙ ДОН». 
Продолжение (12+)

16:00 Новости (с субтитрами)
16:15 Фильм Сергея Бондар-

чука «ТИХИЙ ДОН». 
Продолжение (12+)

18:55 Юбилейный вечер 
Ильи Резника

22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?». 

Летняя серия игр
00:45 Т/с «Второе зрение» 

(16+)
02:35 Стивен Сигал в фильме 

«Помеченный смертью» 
(16+)

04:25 Мэрилин Монро, Кэри 
Грант в комедии 
«Обезьяньи проделки» 
(12+)

05:55 Ярослав Бойко 

и Ольга Погодина 

в т/с «Срочно 
в номер! На службе 
закона»

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 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»

15:00 Евгения Лоза, Алексей 

Зубков, Кирилл Кяро 

и Мария Куликова 

в фильме «Королева 

«Марго». 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 Д/ф «Мост 
в будущее»

02:20 Алена Бабенко, Илья 

Шакунов и Владимир 

Зельдин в фильме 

Веры Глаголевой 

«Чертово колесо». 

2006 г. (12+)

03:55 Елена Ксенофонтова, 

Борис Хвошнянский, 

Марина Коняшкина 

и Артём Осипов 

в детективном 

т/с «Право на правду»

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

06:30 «ЛУННЫЙ ФЛАГ». 
Анимационный фильм 
(6+)

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

08:30 «Линия горизонта». 
Авторский цикл «Глина» 
(12+)

08:50 «На шашлыки». Кули-
нарная программа (12+)

09:15 М/ф «Грузовичок 
Лева» (0+)

09:55 «Полетели». 
Программа о путеше-
ствиях (12+)

10:10 «Пустыня Гоби». Из 
цикла «География». 
Фильм (12+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПРИЗРАК 

ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ» 
(6+)

12:35 «Ковчег». Право-
славно-просветитель-
ская программа (12+)

12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА» (16+)
14:45 Т/с «СЧАСТЬЕ МОЕ» 

(12+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Д/ф «Странные зара-

ботки звезд» (16+)
16:45 Х/ф «МОДНАЯ 

ШТУЧКА» (12+)
18:30 Х/ф «ИСКУССТВО 

ЛЮБИТЬ» (16+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (16+)

21:35 «Чего хотят женщины» 
(12+)

22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (16+)
00:05 Т/с «ПОРОХ» (18+)
02:05 Д/ф «Добыча. 

Янтарь» (12+)
02:45 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
04:30 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды» (12+)
05:15 Доктор «Стоматология. 

Опасная колбаса» (12+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2192 

серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» (16+)

13:30 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

23:00 «Комик в городе» – 

«Сочи». Юмористиче-

ская передача (16+)

23:30 «Комик в городе» – 

«Краснодар». Юмори-

стическая 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 «Кот», США, 2003 г. 

(12+)

Оставшись дома одни, 

Конрад и Салли готовы были 

утопиться в аквариуме от 

скуки. Но тут, к счастью, на 

огонек заглянул огромный кот 

в шляпе и с улыбкой во весь 

рот. Или может, к несчастью? 

Превратить дом в Страну 

Чудес, конечно, весело, но ведь 

любому веселью есть предел!

04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:55 «Импровизация» (16+)

05:55 «Где логика?» (16+)

06:30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

07:00 Х/ф «СМУРФИКИ», 

США, 2011 г. (0+)

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 «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+)

13:05 М/ф «ХРАНИТЕЛИ 
СНОВ» (0+)

15:00  Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», 

США, 2008 г. (12+)

18:00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ», 

США, 2012 г. (12+)

19:50 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». США, 2011 г. 

(16+)

22:00 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». США – 
Новая Зеландия, 2012 г. 

(6+)

01:15 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3», США – 

Франция, 2014 г. (12+)

03:35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ РАЗВОДА», 

США, 2013 г. (16+)

05:15 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-

чком (16+)

06:15 Линия защиты (16+)

07:00 Х/ф «Настя» (12+)

08:40 «Фактор жизни» (12+)
09:15 Х/ф «Барышня-

крестьянка»
11:30 Д/ф «Пушкин. 

Главная тайна поэта» 
(12+)

12:30 События

12:45 Петровка, 38 (16+)
12:55 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
14:50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15:30 Московская неделя

16:00 «Хроники московского 
быта. Cоветские 
миллионерши» (12+)

16:50 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)

17:40 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)

Действие начинается на 
собрании в воронежской 
больнице. Врач Татьяна Боброва 
нервничает — ей нужно домой, 
но главврач не отпускает, пока 
не будут решены все вопросы. 
Наконец, ей удается убежать. 
Дома её ждет муж — капитан 
милиции Сергей Бобров, занима-
ющий один из ключевых постов 
в УВД. Он встречает её потоком 
обвинений, быстро доводит 
себя до бешенства и избивает 
Татьяну, аккуратно обходя лицо 
и видимые участки тела.
Татьяна вышла замуж три 
месяца назад, а две недели 
назад уже пережила одно 
избиение. В тот раз он просил 
прощения, клялся, что это 
никогда не повторится… Уже 
тогда она обдумывала побег, 
но не успела как следует подго-
товиться. И вот теперь Татьяна 
решает бежать немедленно.

21:35 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Выйти 
замуж любой ценой» 
(12+)

01:15 События

01:30 Д/ф «Закулисные 
войны в балете» (12+)

02:20 Х/ф «Заложница» (12+)

fned_R.

Продаётся дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870
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06:05 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)

08:00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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+)
14:00 «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 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

00:55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Разные 
люди» (16+)

02:05 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04:15 Т/с «ППС» (16+)

06:20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА», 
1972 г.

07:55 Х/ф «КЛАССИК». Россия, 
1998 г. (12+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
с Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический детектив» 

(12+)
12:10 «Код доступа». «Реджеп 

Эрдоган. Гудбай, 
Америка!» (12+)

13:00 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. 
НАДЕЖДА ТРОЯН. 
ОХОТА НА «КАБАНА» 
(16+)

15:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». 
Россия, 2011 г. (16+)

17:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 
Россия, 2011 г. (16+)

19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ИСТОРИЯ 

ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ» 
(12+)

23:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО», 

1961 г. (12+)
02:40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ», 1983 г.
04:30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ», 1980 г. (6+)

06:40 «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 «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ», Россия, 
2004 г. (16+)

11:10 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...», Украина, 
2008 г. (16+)

15:25 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ», Россия – Украина, 
2009 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

ВЕК», 2011 г. (16+)
23:55 Д/ф «Москвички» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 

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

КОРОЛЕВЫ», Россия – 
Украина, 2006 г. (16+)

05:30 Д/ф «Потерянные дети» 
(16+)

06:15 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:00 Т/с «Элементарно» 

(16+)

14:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(12+)

16:15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)

18:15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

20:00 Х/ф «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+)

22:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)

00:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 

(16+)

03:00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

ТЕНЬЮ» (16+)

05:00 Тайные знаки (12+)

06:40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (12+)

07:55 Х/ф «ПОЕЗДКИ 
НА СТАРОМ АВТОМО-
БИЛЕ» (12+)

09:20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗЪ» (16+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

14:45 Х/ф «АЛЁША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (12+)

16:15 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (12+)

17:50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

19:50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)

22:25 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

00:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)

03:00 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (0+)

05:55 Х/ф «Любить 
по-русски» (16+)

05:50 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

07:45 «КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)

08:55 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОН-

СКОГО» (12+)

11:20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (12+)

12:55 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ» (16+)

14:40 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)

16:40 «АКАДЕМИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ» (6+)

18:20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

20:40 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОН-

СКОГО» (12+)

23:20 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

01:20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК-3» (12+)

02:50 «М+Ж» (16+)

07:00 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

07:10 Мультфильмы (0+)

07:30 «Такие странные» (16+)

08:00 «Беларусь сегодня» 

(12+)

08:30 Мультфильмы (0+)

10:00 «Достояние республик. 

Восьмидесятые» (12+)

10:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:15 «Как в ресторане» (12+)

11:45 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

19:30 «Вместе»

20:45 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

23:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)

05:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» (6+)

07:00 Мультфильмы (0+)

09:30 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+)
23:30 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ» 
(16+)

Ямакаси – городские самураи 
нашего времени. Они скользят 
по стенам небоскрёбов, пере-
прыгивают с одного здания 
на другое, балансируют над 
бездной. У каждого из них своя 
специализация, а вместе они – 
неуловимая команда героев.

01:20 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (18+)

Что бывает, когда напарником 
брутального костолома 
становится субтильный лопух? 
Наёмный охранник Джексон 
Хили и частный детектив 
ХолландМарчвынуждены 
работать вместе. Смогут 
ли парни разгадать сложный 
ребус о пропаже девушки, если 
у каждого из них – свои, весьма 
индивидуальные методы.

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 В поисках рая (16+)
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. На краю 

света (16+)
15:00 Орел и решка. Россия 

(16+)
16:00 Орел и решка. По 

морям (16+)
17:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
18:00 Х/ф «Хроника» (2012 г. 

США) (16+)
19:45 Гостья х/ф (2013 г. 

США) (16+)
22:00 Х/ф «Перси Джексон 

и Море чудовищ» 
(2013 г. США) (16+)

00:00 Х/ф «Посвященный» 
(2014 г. США) (16+)

01:50 Х/ф «Голос Монстра» 
(2016 г. Великобритания, 
Испания, США) (16+)

03:50 Мультфильмы (12+)
04:50 Орел и решка (16+)

06:25 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)

08:15 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)

18:00 Ю-кино . «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)

20.20 Ю-кино. «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2».

22:20 Премьера! «Угадай 

мою пару» (12+)

00:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:40 «ХудойТолстыйХудой» 

(16+)

04:35 Премьера! «В теме. 

Лучшее» (16+)

Дайджест всех самых громких 
новостей за неделю – без поли-
тики. Кто стал героем публики, 
что обсуждают соцсети, о чем 
говорят все без исключения, 
что сейчас модно и над чем 
стоит задуматься? Ведущие: 
Артём Шалимов и Анастасия 
Матвеенко.

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 10 сезон (12+)
08:30, 03:45 «Царь горы»

09:50 «Кунг-фу Панда»

10:45 «Бешеные кролики». 3 
сезон. 34-я – (12+)

11:10, 00:05, 02:50 
«International Smackdown» 
(16+)

12:10 «Время приключений». 
4 сезон (12+)

13:05 «Аватар: легенда 
об Аанге». 2 сезон (12+)

13:55 «Покемон». 20 сезон (12+)
14:50 «Барашек Шон» (12+)
15:20 «Симпсоны»

17:30 «Бешеные кролики». 
3 сезон (12+)

17:55 «Гриффины»

21:21 «Американский папаша»

23:15 «Южный парк»

23:40 «Токийский гуль: RE». 
3 сезон (18+)

01:05 «МУЖЧИНА ИЩЕТ 
ЖЕНЩИНУ». 2 сезон (18+)

01:55 «Шоу Кливленда». 1 сезон 
(16+)

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

06:00, 09:00, 13:00, 15:30 
Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

07:00, 10:30, 17:00 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс»

07:30, 11:00, 19:30 Теннис. 
«Ролан Гаррос». 
1/2 финала

12:00, 14:30 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
6-й этап

17:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция

20:45 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс»-экстра. Прямая 
трансляция

21:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

00:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

00:30, 04:45 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 
7-й этап

01:45 Автогонки. Формула E. 
Цюрих. Гонка

02:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал

04:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс»

04:30 Watts
05:30 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Чехия. 
Вторая гонка

06:00 Как это устроено? (12+)

09:00, 00:00 Реальные даль-
нобойщики (Сезон 5) 

(12+)

10:00 Голые и напуганные 

(Сезон 4) (16+)

11:00 Выжить в темноте 

(Сезон 1) (12+)

12:00 Охотники за складами 

(16+)

15:00, 00:55 Техасский 

металл (12+)

16:00, 22:00 Быстрые 
и громкие (Сезон 5) 

(12+)

18:00 Махинаторы (Сезон 13) 

(12+)

19:00 Махинаторы (12+)

21:00 Американский чоппер 

(12+)

01:50 Секреты подземелья 

(12+)

02:40 Гений автодизайна (12+)

05:10 Уличная наука (16+)

06:15, 09:20 Настольная 

книга диктатора (16+)

07:00 Дикий тунец. 7 сезон 

(12+)

08:40 Неуязвимые 

конструкции (12+)

10:10 Авто – SOS (12+)

12:35, 15:00 Невероятный 

доктор Пол (16+)

13:25 Чудеса инженерии (12+)

16:30, 05:25 Инстинкт выжи-

вания (16+)

17:15 Золото Юкона (12+)

18:00 80-е (12+)

18:50 Рекорд (12+)

19:45, 01:20, 03:45 Гений 

(16+)

20:35, 04:40 Неизвестная 

планета земля (12+)

23:00, 03:00 Сокровища 

Тутанхамона (12+)

23:45 Осушить океан (12+)

06:00, 14:00 Остров орангу-
тангов (12+)

09:25 Введение в собакове-
дение (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 Дикари 
из Миссури (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 Герои среди нас 
(Сезон 1) (12+)

04:00 Дикие и опасные (16+)
05:00 Прогулки Джеффа 

Корвина (12+)

06:20 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 
(16+)

08:50 «ВЫБОР» (16+)
11:10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
13:30 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 

(16+)
15:55 «ДЖОННИ Д.» (16+)
18:40 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 

ГОДА» (16+)
20:45 «ВЫБОР» (16+)
23:00 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
01:10 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
03:35 «МУЗА» (16+)

06:35 «Машины смерти» (12+)
07:25 «Тени средневековья» 

(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 «Запретная история» 
(12+)

21:25 «Швы времени»

22:00 «Королевский двор 
изнутри» (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» 
(12+)

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 «Чудовищный 
карп» (12+)

14:20 «Приключения 
на рыбалке» (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 «Наука трюка»
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.

КЫСЬ! Возраст 2 года. Стерили-
зована. Обработана от паразитов. 
Тихая, ласкучая, ненавязчивая. 
К лотку приучена.

 8-950-051-83-98

fzoo20_К.
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Врачи любят грустно шутить о том, 
что 30 лет – это возраст, когда заканчи-
вается «гарантийка» на организм и даль-
нейшее его состояние зависит исключи-
тельно от усилий человека.

Может быть, они и преувеличивают, но вот в том, 
что касается веса, пожалуй, всякая женщина, отметив-
шая 30-летие, сможет признать правоту. Чем дальше 
от возраста 30, тем быстрее набираются килограммы 
и тем сложнее уговорить организм с ними расстаться

Почему это происходит?
Несколько причин. Во-первых, постепенно изменя-

ется гормональный фон организма. Конечно, перемены 
не такие серьёзные, но ваше тело постепенно готовится 
к большому переходу, который произойдёт в следующее 
десятилетие. Во-вторых, замедляется метаболизм – в том 
числе и благодаря изменениям гормонального статуса.

В-третьих, женское тело после тридцати начинает 
вдвое быстрее терять мышечную массу, чем мужское.

И если несколько тренировок, пропущенные в 20 
лет, никак не сказывались на вашей фигуре, то в 30 лет 
перерывы в занятиях спортом плохо влияют и на фи-
гуру, и на метаболизм.

Что ещё мешает худеть?
Десятилетие между 30 и 40 – одно из самых инте-

ресных в жизни, но и самых сложных. Большинству из 
нас в это время приходится балансировать между мате-
ринством, карьерой и заботой о родителях – и чтобы всё 
успеть, мы жертвуем сном и отдыхом. И платим за это 
лишними килограммами – они появляются не только из 
«перекусов» на ходу, но и от бессонных ночей или стрессов.

Нарушение режима сна ведёт к снижению «сонно-
го» гормона мелатонина, который поддерживает мета-
болизм. А постоянный стресс повышает уровень кор-
тизола, который заставляет организм накапливать жир 
и до последнего не тратить запасы.

Чего нельзя делать, если хотите 
похудеть после 30 лет? 
Если коротко – нельзя злоупотреблять, особенно дие-

тами и тренировками. Жёсткие диеты ни в каком возрас-
те не идут на пользу, но в 20-25 лет нарушение метаболиз-
ма можно относительно легко скомпенсировать, а после 
30 метаболический сбой, к которому неизбежно приво-
дит голодание, может оказаться непобедимым.

Спорт в этом возрасте просто необходим – но толь-
ко не чрезмерный. Йога, стрейчинг, аэробные нагрузки – 
этого должно как можно больше. Силовые тренировки 
тоже хороши, но только в том случае, если они не стано-
вятся дополнительным источником стресса.

Как питаться? 
Один из главных принципов – как можно больше бел-

ка. После тридцати лет женское тело теряет мышечную 
массу и белок – единственный строительный материал, 
который способен их восстановить. После 30 лет белок 
должен употребляться с каждым приёмом пищи – поми-
мо всего прочего, он хорошо насыщает и вам не придёт-
ся перекусывать между приёмами пищи.

Ещё одно важное правило – есть как можно больше 
продуктов с высоким содержанием воды. Арбузы, томаты, 
грейпфруты, грибы, салат и огурцы – это не только вкус-
но, это ещё помогает поддерживать в организме необхо-
димый баланс жидкости. Ведь недостаток воды – одна из 
причин лишних килограммов.

Продукты с высоким содержанием кальция также 
должны стать частью вашего ежедневного рациона.

Уже в 30 лет женщины начинают терять плотность 
костных тканей, а после наступления менопаузы в те-
чение нескольких лет содержание костной ткани мо-
жет упасть на 20%.

Для профилактики этих изменений стоит запасаться 
кальцием уже сейчас. Шпинат, молоко, творог, капуста, 
сардины, миндаль, йогурт, брокколи и кресс-салат – от-
личные варианты.

goodhouse.ru

Как похудеть после 30 лет?
Типичные ошибки и диета, которая работает

Как быстро подготовить 
кожу к лету?
Первые дни лета наступили. Хочется прово-
дить на открытом воздухе как можно боль-
ше времени и сменить «аристократическую 
бледность» на сексуальный загар. Для ва-
шей беззащитной кожи это не очень хорошая 
идея. Что необходимо сделать прямо сейчас, 
чтобы наслаждаться первыми лучами солнца, 
а не страдать потом от их последствий?

 Пересмотрите рацион
Даже если вы очень старались вести здоровый об-

раз жизни и сбалансированно питались в течение все-
го года, пришло время внести несколько изменений 
в рацион. При условии, что ваша цель – позаботиться 
о коже и подготовить её для длительного пребывания 
на солнце. В первую очередь, необходимо увеличить 
потребление фруктов и овощей, богатых антиоксидан-
тами, которые содержатся в клубнике, киви, моркови 
и брокколи. А вот любимые розовые помидоры при-
дётся, наоборот, ограничить – они плохо влияют на си-
стему пищеварения и усиливают воспаления на коже.

 Сделайте лёгкий пилинг
Первое, с чего стоит начать глобальный уход за ко-

жей – хороший пилинг. Таким образом, вы удалите 
все загрязнения и омертвевшие частички, которые 
остаются на поверхности эпидермиса. Обновлённая 
кожа = ровный бронзовый загар.

 Не забывайте о гидратации
Конечно, вы слышали этот совет сотри раз! 

Но если всю весну отлынивали от двух обязательных 
литров жидкости в сутки, продолжать поступать так 
сейчас – преступление против молодости и здоровья. 
Не забывайте пить больше воды, особенно в жару! На-
пример, без нужного уровня гидратации в организме 
перестаёт усваиваться витамин С. И к слову, совету-
ем регулярно освежать лицо термальной водой, кото-
рая летом с её поверхности моментально испаряется.

 Подготовьте кожу к солнцу
К стремительно растущей солнечной нагрузке 

кожа должна привыкать постепенно. Поэтому пер-
вые дни на жаре используйте специальный защитный 
спрей, который укрепляет барьерные свойства эпи-
дермиса и усиливает её стойкость перед УФ-лучами.

 Воспользуйтесь автозагаром 
Задайте телу правильный тон. Проще всего – вос-

пользоваться бронзером и автозагаром: получите 
не только приятный смуглый оттенок + маскировку для 
целлюлита, но и необходимое дополнительное питание 
и сияние. В отличие от воздействия УФ-излучения, та-
кие средства не влияют на потерю эластичности кожи 
и не вызывают её преждевременное старение.

elle.ru

Главное правило 
тех, кто худеет 
после 30 – делать 
всё медленно 
и постепенно. 
То же касается 
и тренировок.

Консервант Е297 (фумаровая кислота)
Как химический элемент пищевая добавка Е297 или фумаровая кислота присутствует 
во всех живых клетках. Под действием солнечного света клетки кожи человека синтезиру-
ют эту кислоту естественным образом.

В больших количествах фумаровая кислота со-
держится в аптечной дымянке, в лишайникe, ирланд-
ском мхе. Промышленным способом пищевую добавку 
Е297 получают из малеиновой и дикарбоновых кислот 
в водных растворах при помощи катализаторов. 

Производители пищевых продуктов используют пи-
щевую добавку Е297 в качестве консерванта и регуля-
тора кислотности с 1946 года.

 Применение Е297 
Производители пищевых продуктов применяют пи-

щевую добавку Е297 при производстве кондитерских 
изделий, консервированных фруктов, мармелада, ле-
денцов, желе, заменителей сахара. С помощью фумаро-
вой кислоты регулируют кислотность в продуктах. Так-
же яблочную и янтарную кислоты получают на осно-
ве Е297. Кроме пищевой промышленности фумаровую 

кислоту применяют и в других отраслях народного хо-
зяйства. Например, Е297 применяют при производстве 
шампуней от перхоти, лекарств для лечения псориаза, 
угревой сыпи и средств для ухода за кожей.

 Влияние Е297 на организм человека
За результатами поведённых исследований влияния 

Е297 на организм человека было установлено, нечастое 
употребление пищи с этой добавкой на организм чело-
века не оказывает какого-либо отрицательного влияния. 
В тоже время, постоянное употребление продуктов пи-
тания с фумаровой кислотой крайне негативно сказы-
вается на работе печени. Пищевая добавка Е297 разре-
шена для применения в пищевой промышленности РФ.

pohudejkina.ru

этикетка
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Хватает ли вашему ребёнку витаминов
Что мы знаем о витаминах? Безусловно, то, что это полез-
но. Если достаточное содержание витаминов поддержива-
ет наши жизненные функции, то их отсутствие или недоста-
ток вызывает болезненные состояния. В зависимости от сте-
пени недостаточности витаминов выделяют авитаминозы 
и гиповитаминозы.

То, что мы привыкли называть авита-
минозом, подразумевая под этим недоста-
ток витаминов в организме из-за плохого 
питания, на самом деле является гиповита-
минозом. В то время как авитаминоз счи-
тается серьёзным заболеванием, вызван-
ным длительным «витаминным голодани-
ем» организма. К счастью, такие состояния 
в наше время крайне редки. А вот гипови-
таминоз – довольно распространённое 
явление, которое может развиться в лю-
бое время года как у взрослых, так и у детей.

Почему у ребёнка 
развивается гиповитаминоз? 
Причин несколько:

 Однотипное питание, например, 
недостаточное количество овощей, фрук-
тов, ягод.

 Несбалансированное соотношение 
белков, жиров, углеводов. Так, недоста-
ток животных белков может вызвать ги-
повитаминоз витаминов С, А, В2, фо-
лиевой кислоты. А резкое ограничение 
жиров замедляет всасывание в кишеч-
нике жирорастворимых витаминов (А, 
D, E, K). При избытке рафинирован-
ных углеводов развивается недостаток 
витамина В1.

 Сезонные колебания витаминов 
в продуктах. Так в зимне-весенний пе-
риод в овощах и фруктах снижено содер-

жание витамина С, а в молочных про-
дуктах – витаминов А и D.

 Нарушение правил хранения и кули-
нарной обработки. Так витамин А разру-
шается на свету, а витамин С чувствителен 
к свету и нагреву. Неправильное хранение 
или кулинарная обработка может полно-
стью лишить продукты витаминов.

 Заболевания желудочно-кишечно-
го тракта могут нарушить всасывание ви-
таминов. 

 Простудные заболевания, приём 
антибиотиков, стрессовые ситуации зна-
чительно повышают потребность в вита-
минах. 

Считается, что нехватка витаминов, 
особенно витамина С, наиболее остро 
ощущается детским организмом в зимне-
весеннее время. Но при неправильном 
питании гиповитаминоз у детей может 
встречаться даже летом. Так как же по-
нять, что ребёнку не хватает витаминов?

Признаки гиповитаминоза
 Недостаток витамина А проявляет-

ся снижением сумеречного зрения, су-
хостью кожи, ломкостью ногтей, появ-
лением гнойничков, повторными ин-
фекциями дыхательных путей.

 Вялость, слабость вашего ребёнка, 
плохой аппетит, кровоточивость дёсен 
может быть причиной гиповитаминоза 
витамина С.

 При недостатке витамина В1 мо-
жет быть нарушение сна, повышенная 
раздражительность. 

 Витамин В2 – влияет на углевод-
ный обмен. При недостатке у таких де-
тей можно увидеть трещины в углу рта, 
гладкий блестящий язык, покраснение 
ладошек, шелушение на лице, ушах, ве-
ках, крыльях носа. 

 Витамин D. Этот витамин в орга-
низме ребёнка принимает участие в сти-
муляции роста скелета, регуляции об-
мена кальция и фосфора. Если ребё-
нок не получает достаточно витамина 
D, у него развивается рахит со всеми ти-
пичными симптомами.

 Витамин В9 (фолиевая кислота). 
Он стимулирует кроветворение, уча-

ствует в синтезе белков, улучшает созре-
вание ЦНС. При его недостатке отме-
чается замедление роста, гипотрофия, 
нарушается созревание центральной 
нервной системы.

Подозрение на гиповитаминоз тре-
бует консультации педиатра и лечения. 
Не путайте с самолечением – бескон-
трольный приём витаминов может 
привести к другой крайности – гипер-
витаминозу. Однако сбалансирован-
ное питание поможет предупредить 
гиповитаминоз и не доводить дет-
ский организм до крайностей. Успех 
правильного питания – в его разно-
образии.

goodhouse.ru

1269-19_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Повышение глазного давления 
может привести к развитию глауко-
мы. Это целая группа заболеваний, 
которая характеризуется снижени-
ем остроты зрения и атрофией зри-
тельного нерва. Отслоение сетчат-
ки – опасная патология, при которой 
сетчатка отходит от сосудистой обо-
лочки, вызывая сильное ухудшение 
видимости. У людей, больных диа-
бетом, может появиться диабетиче-
ская ретинопатия. Это заболевание 
поражает сосуды сетчатой оболоч-
ки глазного яблока и приводит к сле-
поте. Еще одна распространенная 
патология – вторичная катарак-
та. Её  причина – помутнение зад-
ней стенки капсульного мешка, куда 
устанавливается искусственный хру-
сталик.

Эти болезни могут иметь серьез-
ные последствия для здоровья и при-
вести к полной или частичной поте-
ре зрения, а главная их опасность 
в том, что протекают они практиче-
ски бессимптомно. Боль, помутнение 
и дискомфорт могут появиться уже 
на серьезной стадии болезни. Имен-
но поэтому важно следить за состо-
янием здоровья глаз и  регулярно 
проходить профилактическую диа-
гностику. Опытный врач-офтальмолог 
сможет выявить многие заболевания 
уже на начальных стадиях. 

Чтобы спасти зрение, некоторые 
патологии требуют безотлагатель-
ного проведения операции. Именно 
поэтому в ангарском Центре зрения 
«Микрохирургия» пациенты, кото-
рым рекомендовано лазерное ле-
чение, могут получить своевремен-
ную помощь квалифицированных 
хирургов практически в день обра-
щения, без долгого ожидания очере-
ди на операцию!

Почему именно лазер? 
Это БЕЗБОЛЕЗНЕННО. Лазер воз-

действует направленным пучком све-
та и устраняет патологические участ-
ки, восстанавливая нормальное 
состояние глаза. Операция не требу-
ет специальной подготовки пациен-
та и проводится без хирургического 
воздействия, а значит без скальпеля, 
разрезов и как следствие – без шра-
мов и швов.

Это БЕЗОПАСНО и БЫСТРО. Ла-
зер направляют точечно на патоло-
гические участки, он совершенно 
не травмирует окружающие тка-
ни, а сама процедура занимает не-
сколько минут. Сразу после опе-
рации пациент может идти домой 
и  заниматься повседневными де-
лами. Единственное ограничение  – 
в  течение 10-14 дней после опера-
ции нельзя заниматься спортом.

Это ЭФФЕКТИВНО. Многолет-
ний хирургический опыт врачей Цен-
тра зрения «Микрохирургия» и самое 
современное оборудование позво-
ляют успешно и эффективно прово-
дить лазерную коагуляцию сетчатки, 
дисцизию вторичной катаракты и ла-
зерную иридэктомию, а также лечить 
большой спектр глазных заболеваний 
в кратчайшие сроки, без долгого ожи-
дания. Ведь пока вы ждете, состояние 
глаз может значительно ухудшиться.

Заботьтесь о здоровье своих глаз вместе 
с Центром зрения «Микрохирургия»! 

Большинство людей, подумав о глазных болезнях, вспом-
нит лишь о близорукости и дальнозоркости. Возможно кто-то 
припомнит катаракту. Ну а лазерное лечение стойко ассоци-
ируется с операциями по восстановлению зрения. На самом 
деле, это не единственные проблемы, с которыми может столк-
нуться человек.
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Внимание!
До 31 мая

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
со скидкой 6000 руб. 

на японский хрусталик.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

пациентов после хирургиче-
ской операции.

ДИАГНОСТИКА ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ
со скидкой 25% 

(всего за 1700 рублей)
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

со скидкой 25% 
(всего за 1600 рублей)

Центр зрения
«Микрохирургия»

находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90 

(ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;

г. Ангарск, ул. 40 лет Октяб-
ря, д. 119 (ост. автобусов 

№ 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000
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Подобрать и приобрести красивое выпускное платье – 
это такая же важная задача, как при выборе свадебно-
го наряда. Именно поэтому мы подготовили этот ма-
териал, в котором собрали все модные тенденции вы-
пускного сезона 2018.

Выбираем цвет платья
Стилисты в мире моды говорят, 

что такие цвета как белоснежный, 
лимонный, розовый и оттенок сло-
новой кости популярны в этом году. 
Кроме них актуальными оттенками 
выпускного сезона считаются бирю-
зовый, фиолетовый, а также цвета 
морской волны, марсала и фуксии. 
Красавицам, желающим стать ко-
ролевами вечера, отлично подойдёт 
аристократичное золотое либо утон-
чённое серебристое одеяние.

Выбираем фасон платья
ДЛИННЫЕ ПЛАТЬЯ: 

 Платье-русалка 
Девушкам с лебединой талией 

стоит обратить внимание на неж-
ное и элегантное платье-русалку. 
Оно наилучшим образом подчер-
кнёт фигуру за счёт своих краси-
вых линий и форм. 

 Платье на одно плечо 
Открытое плечо смотрится очень 

изящно и чувственно. Бретель или 
рукав могут быть различными: 
длинные, с бахромой, тонкие или 
широкие, расшитые бисером или 
стразами, украшенные кружевом.  

 Платье с разрезом 
Никого не оставят равнодуш-

ным вечернее платье на выпуск-
ной 2018 года с разрезом. Это пла-

тье, которому отдаёт предпочтение 
сама Анджелина Джоли. Раз эти 
платья являются любимчиками 
мира высокой моды, то они про-
изведут сногсшибательный фурор 
на вашем выпускном вечере. 

 Гофрированные платья 
Гофрированные платья уже 

не так популярны, как раньше, 
но они до сих пор любимы многи-
ми девушками. Эти яркие, неорди-
нарные и оригинальные платья от-
лично подойдут свободным и неза-
висимым девушкам.

 Платья из струящихся тканей 
Платья из лёгких и струящихся 

тканей идеальны для выпускного 
бала. Воздушный образ как нельзя 
кстати подчеркнёт невинную красо-
ту и женственную хрупкость. Ваша 
фигура будет смотреться ещё притя-
гательнее и грациознее будучи под 
лёгкими и невесомыми тканями. 

КОРОТКИЕ ПЛАТЬЯ:
 Платье с корсетом

Платья с корсетом делают жен-
скую фигуру невероятно соблазни-
тельной и изящной. Корсет – бес-
проигрышный элемент, если вы хо-
тите визуально сузить талию или 
сделать акцент на ней. 

 Платье с пышной юбкой
У вас красивые и стройные 

ноги? Тогда короткие платья на вы-

пускной 2018 с пышной юбкой соз-
дано специально для вас. Преиму-
ществами этого платья является 
свобода при ходьбе. Юбка не будет 
сковывать ваши движения, что бу-
дет немаловажно во время самого 
мероприятия. 

 Платье из шифона
Шифон подчеркнёт все досто-

инства вашей фигуры: его мож-
но комбинировать с корсетом или 
украсить стразами, бантами и пай-
етками. Благодаря лёгкости и воз-
душности ткани достигается неж-
ный и женственный образ.

 Платье-футляр
Платье-футляр поможет создать 

очень лаконичный образ, который 
позволит своей хозяйке чувствовать 
себя комфортно и уверенно на ве-
чере. В 2018 году многие стилисты 
советуют выбрать платья-футляры 
с крупными складками, рюшами 
или с гофрированной окантовкой.  

 Платье ампир
Это утончённое платье, благода-

ря своему пошиву, очень естествен-
но и красиво подчёркивает красоту 
женского тела. Бюст этого платья 
модельеры украшают различными 
декоративными элементами: бисе-
ром, пайетками, вышивкой.

 Платья-маллет
Это красивые платья, где низ 

юбки спереди короче, чем сзади. 
А сзади юбка превращается в очень 
красивый шлейф. Платье также 
украшают элегантными складка-
ми, оборками, кружевом и волнами.

superfrau.ru

Платья на выпускной 
2018

Как правильно выбрать 
аксессуары 
к выпускному платью
Подбор украшений и аксессуаров  – важ-
ный момент в подготовке к выпускному 
балу. Ведь каждой девушке хочется быть 
неотразимой от кончиков пальцев до ма-
кушки.

Выбор украшений зависит напрямую от того, ка-
кие достоинства хочет подчеркнуть девушка. Напри-
мер, если вы – обладательница красивой шеи, то из 
украшений вам больше всего подойдут изящные 
длинные серьги. Изящные запястья подчеркнут тон-
кие браслеты, а длинные пальцы с модным маникю-
ром – кольца и перстни.

Если вы решили украсить зону декольте, то обра-
тите внимание на вырез платья. Так платью без бре-
телей подойдёт массивное ожерелье, если добавля-
ются бретельки или лямочки, то уместна будет нит-
ка бус. Если же у вашего платья V-образный вырез 
то стоит ограничиться кулоном на цепочке или нит-
кой жемчуга.

Так же не стоит забывать о серьгах. Есть такое пра-
вило, что размер ожерелья должен уменьшаться, при 
увеличении серёжек. Например, если одеваем низ-
ко свисающие серьги к платью с декольте, без брете-
лей, то украшение для шеи должно быть небольшим.

Идеально дополнит образ небольшой клатч, по-
добранный под обувь.

Обувь подбираем удобную, пусть она будет в тон 
платью или соответствовать оттенку аксессуаров. 
Это могут быть босоножки или туфли на каблуках. 
Но не забывайте, что обувь нужно покупать заранее, 
к ней нужно привыкнуть, разносить, чтобы неприят-
ные стерыши и волдыри от новых туфель не испор-
тили вам впечатление от выпускного бала.

Несколько правил по выбору 
аксессуаров на выпускной
1. Если на самом 

платье есть стразы 
или много блёсток, 
то украшения долж-
ны быть не слишком 
заметными. Иначе 
в купе с платьем они 
затмят саму девушку.

2. Не покупать це-
лые наборы украше-
ний. Если одеть одно-
временно ожерелье, 
браслет, серьги и кольца, то образ получится пере-
насыщенным.

3. Выбирайте украшения под ваше платье. Напри-
мер, персиковое платье или платье цвета слоновой 
кости будет изумительно смотреться золотистыми 
украшениями

4. Помните, любое украшение, прежде всего, долж-
но подходить вам. Поэтому не стесняйтесь примерять.

5. Выбрали и готовы к покупке? Ещё раз про-
верьте все застёжки и наличие всех камешков. Ведь 
на выпускном вы должны чувствовать себя уверенно 
и не переживать, что изделье расстегнётся в самый 
неудобный момент.

bolshoyvopros.ru

СтруящиесяСтруящиеся

МаллетМаллет

АмпирАмпир

РусалкаРусалка ГофрированныеГофрированные



Видеео TVV
№ 22 (3334), май 20118 255семья и дети

«Детский вопрос»: 
как защитить благополучие 

детей и семьи
Лето – самая яркая и беззаботная пора, но только 

не для родителей. Отгремел последний звонок, впереди 
выпускные, поступление в вуз, «взрослая» жизнь, в ко-
торую вступает ваш ребёнок... Все эти этапы связаны 
не только с душевными переживаниями, но и серьёзны-
ми материальными тратами. Оптимальное решение про-
блем предлагает семье АО «Страховая компания «Ко-
лымская», чей 25-летний опыт работы на рынке стра-
хования гарантирует клиентам стабильный и надёжный 
результат.

Большинство родителей 
сегодня отчётливо понима-
ют: для хорошего старта ре-
бёнка нужно создавать нако-
пления. А нынешняя эконо-
мическая ситуация показала, 
что кредиты и займы – дале-
ко не самый лучший вариант. 
Как быть? В страховой ком-

пании «Колымская» для та-
ких целей существуют долго-
срочные программы, которые 
позволяют регулярным вло-
жением небольших денежных 
вкладов сформировать хоро-
ший капитал – основу буду-
щего ваших детей, – поясня-
ет вице-президент АО «Стра-
ховая компания «Колымская» 
по Восточной Сибири Елена 
Свижак.

К примеру, программа 
«Дети» даст возможность пода-
рить сыну или дочери к шко-
ле, к выпускному, к совершен-
нолетию, поступлению в вуз, 
к свадьбе или другому значи-
мому событию солидную сум-
му. А программа «Дети +» од-
новременно с этим позволит 
застраховать своего ребёнка 
от несчастного случая. И это 
очень важно именно сейчас, 
потому что летом возраста-
ет риск детского травматиз-
ма – на даче, в лесу, в загород-
ном лагере и просто на улице, 
без присмотра взрослых. Ко-
нечно, полис не защитит ре-
бёнка от возможной опасно-
сти, но страховое обеспечение 
поможет родителям сохранить 
финансовую свободу, позво-
лит в случае травмы ребёнка, 

не теряя в деньгах, полностью 
заняться его здоровьем.

Возможность накопить де-
нежные средства и не бес-
покоиться о будущем ваше-
го ребёнка, даже если с вами 
случится несчастье, даёт про-
грамма «Забота о детях», ведь 
при временной потере стра-
хователем возможности вы-
плачивать взносы эту ответ-
ственность по оплате возьмёт 
на себя «Колымская». По про-
грамме «Забота о детях+» стра-
ховка полагается не только са-
мому ребёнку, но и страхова-
телю.

— Приведу пример. Пожи-
лая женщина оформила стра-
ховку своей внучке, чтобы та 
получила 200 тысяч рублей 
на 18-летие. И вот случи-
лось несчастье – пенсионер-
ка попала в ДТП и погибла. 
Мы выполнили свои обяза-
тельства. Во-первых, внучка 

обязательно получит день-
ги к своему совершенноле-
тию, несмотря на то, что ба-
бушки уже нет – её обязан-
ности страхователя мы взяли 
на себя. Но дополнительно 
была ещё выплачена крупная 
сумма родственникам самой 
пожилой женщины, на ри-
туальные услуги и страховку 
от несчастного случая, – рас-
сказывает Елена Свижак.

В нынешнее сложное вре-
мя людям, как никогда раньше, 
хочется обрести уверенность 
в завтрашнем дне и быть спо-
койным за судьбу своих детей. 
Страховые программы ком-

пании «Колымская» в полной 
мере помогают этого достичь.

Возьмём экономическую 
ситуацию. Зарплата не прибав-
ляется, цены всё выше, а в се-
мье растёт ребёнок. Родители 
знают, что когда он окончит 
школу, им потребуются деньги 
на поступление сына или доче-
ри в вуз. Но если у семьи труд-
но с финансами сейчас, где они 
возьмут деньги через несколь-
ко лет? Сама собой проблема 
не уйдёт, а решать такие вопро-
сы с помощью кредитов тяжело. 
Конечно, банки тоже предла-
гают услуги по вкладам, но там, 
чтобы получить более-менее 
ощутимую процентную при-
быль, нужно изначально рас-
полагать крупной суммой денег, 
а многие ли семьи могут похва-
стать значительными накопле-
ниями? Страхование – иное 
дело. Став участником наших 
программ, средства можно от-
кладывать понемногу, неболь-
шими взносами, необремени-
тельно для семейного бюдже-
та, – говорит Елена Свижак.

Наконец, нельзя забывать 
и о том, что по договорам стра-
хования для работающих роди-
телей предусмотрен ежегод-
ный социальный налоговый 
вычет в размере 13 процентов 
от уплаченных взносов за год. 
И это – ещё один хороший 
довод в пользу того, чтобы на-
чать заботиться о благополу-
чии своей семьи прямо сейчас.

7603-10_К. АО «СК Колымская». Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г., ЦБ РФ. Реклама

Елена Свижак, вице-президент 
по Восточной Сибири
АО СК «Колымская»

Получить консультацию и узнать обо всех программах страхо-
вания детей можно в офисах страховой компании «Колымская» 
по адресам:
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 245. Тел. (3952) 24-69-91

ул. Гоголя, д. 80. Тел. (3952) 54-64-10
ул. Сибирских Партизан, д. 7. Тел. (3952) 56-36-45

На сегодняшний день продолжается приём заявлений на отдых 
и оздоровление детей как работающих родителей, так и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Около 7500  роди-
телей уже написали заявления с 9 января 2018 г. За 2018 год пла-
нируется оздоровить около 9000 детей.

Путёвками обеспечиваются дети 
школьного возраста от 7 до 15 лет – 
в лагеря и санатории; в спортивные 
лагеря до достижения 18 лет. Заявки 
на оздоровление подаются круглый 
год. Ребёнок обеспечивается путёвкой 
один раз в год. Оздоровлению подле-
жат дети, проживающие в Иркутской 
области.

Полностью бесплатная путёвка поло-
жена многодетным, малообеспеченным 
или неблагополучным семьям, стоящим 
на учёте в правоохранительных органах, 

а также ребятам, которых воспитыва-
ет опекун, одинокий родитель, а также 
оставшимся без кормильца.

Работающие граждане смогут пре-
тендовать на частичную компенсацию 
стоимости путёвки. За каждого ребён-
ка работающих родителей государство 
готово оплатить 80% от общей стоимо-
сти путёвки – остальную часть придёт-
ся оплатить самостоятельно. При подаче 
заявления на данную компенсацию ро-
дители должны принести с собой следу-
ющие документы: 

 документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий полномочия 
заявителя;

 свидетельство о рождении ребёнка 
либо паспорт (для детей, достигших воз-
раста 14 лет);

 копия трудовой книжки законного 
представителя, заверенная надлежащим 
образом по месту работы, или справка 
с места работы, подтверждающая, что 
заявитель является работником данной 
организации;

 письменное обязательство об опла-
те 20 процентов стоимости путёвки, под-
писанное заявителем;

 справку медицинской организации 
(медицинское заключение) об отсут-
ствии у ребёнка медицинских противо-
показаний к направлению в организа-
ции, обеспечивающие отдых и оздоров-
ление детей.

Обеспечение ребёнка путёвкой осу-
ществляется уполномоченным учреж-
дением в порядке очерёдности. Оче-
рёдность ведётся по дате и номеру реги-
страции уполномоченным учреждением 
заявления и документов. 

Немного другой набор документов 
потребуется собрать родителям, кото-
рые хотят получить для своего ребёнка 
бесплатную путёвку в оздоровительный 
лагерь – от них также будут ждать ко-
пии и оригиналы их паспорта и свиде-
тельства о рождении ребёнка и справку 
из медицинской организации, но допол-
нительно им потребуется подтвердить 
принадлежность к льготной категории. 
С полным списком документов можно 
ознакомиться на сайте  Министерства 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области http://irkobl.
ru/sites/society/deti/paket_dok/.

По вопросам приобретения путёвок 
нужно обращаться в комплексный центр 
социального обслуживания населения, 
который находится по адресу: Иркутск, 
ул. Рабочего штаба, 47. Тел.: 77-75-79, 
77-90-76.

irkobl.ru

Как отправить ребёнка 
в детский лагерь
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29 (пятница)

17-й лунный день. 
Рекомендуется:

 удобрение корнеплодов, 
 минеральная подкормка, полив,
 посадка контейнерных деревьев 

и кустарников.
Не рекомендуется:

 прищипывание побегов.

2 (суббота)
18-й лунный день.
Рекомендуется:

 прополка, полив, органическая 
корневая подкормка,

 посадка многолетников, черен-
кование,

 борьба с вредителями и болез-
нями.
Не рекомендуется:

 обильный полив.

26 (вторник)

14-й лунный день.
Рекомендуется:

 сбор семенников и семян,
 прополка, окучивание,
 обработка от вредителей и бо-

лезней.
Не рекомендуется:

 прищипывание, пикировка.

24 (воскресенье)

12-й лунный день.
Рекомендуется:

 минеральная подкормка,
 борьба со слизнями,
 подкормка органическими и ми-

неральными удобрениями.
Не рекомендуется:

 пасынкование, прищипывание.

22 (пятница)
10-й лунный день.
Рекомендуется:

 размножение растений зеле-
ными черенками, отводками,

 посадка роз, клубневых 
и вьющихся цветов,

 укоренение усов земляники.
Не рекомендуется:

 опрыскивание.

28 (четверг)

16-й лунный день. 
Рекомендуется:

 занятие хозяйством,
 строительство,
 ремонтные работы.

Не рекомендуется:

 любые манипуляции с расте-
ниями.

21 (четверг)
9-й лунный день.
Рекомендуется:

 высадка рассады перца, бакла-
жана, капусты,

 посев цветной капусты, кориан-
дра, щавеля, гороха, горчицы ли-
стовой,

 рыхление грядок после полива.
Не рекомендуется:

 прививка.

20 (среда)
8-й лунный день.
Рекомендуется:

 посев валерианы, салата,
 полив, минеральные под-

кормки,
 формирование плетей огур-

цов.
Не рекомендуется:

 использование ядохимикатов.

27 (среда)

15-й лунный день.
Рекомендуется:

 полив, прополка,
 рыхление земли,
 борьба с вредителями и болез-

нями.
Не рекомендуется:

 пересадка.

25 (понедельник)

13-й лунный день.
Рекомендуется:

 посев, посадка вьющихся цветов,
 посадка саженцев с закрытой 

корневой системой,
 удаление поросли.

Не рекомендуется:

 обрезка растений.

23 (суббота)
11-й лунный день.
Рекомендуется:

 посев семян лука-батуна,
 высадка рассады овощей: коль-

раби, цветной капусты, брокколи, 
пекинской капусты,

 полив.
Не рекомендуется:

 деление корневищ, клубнелу-
ковиц.

7 (четверг)
23-й лунный день. 
Рекомендуется:

 высадка клубней цветов и луко-
виц цветущих растений,

 посев семян моркови, редьки, 
редиса, свеклы,

 внекорневая подкормка.
Не рекомендуется:

 расчистка сада от сухостоев.

6 (среда)

22-й лунный день. 

Рекомендуется:

 посадка картофеля,

 посев лекарственных трав,

 прививка садовых растений.

Не рекомендуется:

 обрезка сухих ветвей

13 (среда)

29/1-й лунный день. 
Рекомендуется:

 ремонтные работы,
 строительство,
 занятие хозяйством.

Не рекомендуется:

 любые манипуляции с расте-
ниями.

14 (четверг)
2-й лунный день.
Рекомендуется:

 посадка бобовых и вьющихся 
растений,

 удаление лишних побегов, про-
полка, мульчирование,

 борьба с вредителями и болез-
нями.
Не рекомендуется:

 полив.

8 (пятница)
24-й лунный день. 
Рекомендуется:

 разрыхление почвы,
 полив грядок с помидорами, ба-

клажанами, огурцами, перцами,
 пересадка и деление многолет-

них цветов и комнатных растений.
Не рекомендуется:

 обработка от вредителей, бо-
лезней.

9 (суббота)

25-й лунный день. 
Рекомендуется:

 органическая подкормка овощей 
с надземными плодами,

 рыхление сухой земли,
 формирование плетей огурцов.

Не рекомендуется:

 посадка и пересадка растений.

10 (воскресенье)
26-й лунный день. 
Рекомендуется:

 посев огурцов, кабачков, патис-
сонов, капусты,

 высадка в грунт овощной расса-
ды теплолюбивых культур, 

 пасынкование томатов.
Не рекомендуется:

 травмирование корней.

12 (вторник)
28-й лунный день. 
Рекомендуется:

 прополка грядок и клумб,
 обработка от вредителей, бо-

лезней,
 размножение растений зелены-

ми черенками, отводками,
 пересадка многолетних кустовых 

и луковичных цветов.
Не рекомендуется:

 обильной полив.

15 (пятница)
3-й лунный день.
Рекомендуется:

 посадка перцев, капусты, бакла-
жанов, томатов.

 высадка рассады, формирова-
ние огурцов, 

 полив, минеральная подкормка.
Не рекомендуется:

 использование ядохимикатов.

30 (суббота)
18-й лунный день. 
Рекомендуется:

 обрезка садовых деревьев,
 сбор семян цветов,
 обрезка лишних ветвей, усов 

земляники.
Не рекомендуется:

 замачивание и проращивание 
семян.

3 (воскресенье)

19-й лунный день. 

Рекомендуется:

 прореживание всходов,

 рыхление сухой земли, 

 санитарная обрезка.

Не рекомендуется:

 полив

19 (вторник)
7-й лунный день.
Рекомендуется:

 посадка земляники,
 размножение кустарников от-

водками, зелеными черенками,
 деление и пересадка многолет-

ников.
Не рекомендуется:

 обильный полив.

18 (понедельник)
6-й лунный день.
Рекомендуется:

 пикировка, прищипывание 
тепличных томатов,

 опрыскивание от болезней 
и вредителей,

 посев однолетних и вьющих-
ся цветов. 
Не рекомендуется:

 замачивание семян.

11 (понедельник)
27-й лунный день. 
Рекомендуется:

 посев семян выгоночных культур,
 посадка многолетних цветов, че-

ренкование,
 высадка деревьев, кустарников 

с закрытой корневой системой, ма-
лины. 
Не рекомендуется:

 манипуляции с корнями.

5 (вторник)

21-й лунный день. 
Рекомендуется:

 пикировка рассады, 
 посев семян лука и однолет-

них трав,
 скашивание газона.

Не рекомендуется:

 посадка картофеля.

1 (пятница)
17-й лунный день.
Рекомендуется:

 посадка корнеплодных и луко-
вых растений, 

 посев овощей на хранение, 
 высадка в грунт овощной расса-

ды теплолюбивых культур. 
Не рекомендуется:

 травмирование корней растений.

4 (понедельник)
20-й лунный день. 
Рекомендуется:

 размножение растений зелены-
ми черенками,

 сбор крапивы, корней лекар-
ственных растений,

 опрыскивание растений.
Не рекомендуется:

 посадка овощей.

16 (суббота)

4-й лунный день.
Рекомендуется:

 рыхление сухой земли, 
борьба с вредителями и бо-

лезнями, 
прореживание всходов.

Не рекомендуется:

 посев семян.

17 (воскресенье)

5-й лунный день.
Рекомендуется:

 посев зеленых культур,
 проращивание черенков фрукто-

вых деревьев,
 подкормка и полив.

Не рекомендуется:

 пикировка, прищипывание.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
июнь 2018

Не хотите бегать в магазин 
за салатом и укропом? Посей-
те на даче современные сорта, 
и у вас не будет недостатка 
в полезной и вкусной зелени!

Листовой салат
Эта зелень может давать несколько 

урожаев за сезон.
 Самые урожайные сорта салата:

Среднеспелые: Абрек, Бакус, Блюз 
Восторг, Кавалер, Кайпира, Питис, Рас-
та, Розан, Рудди, Сальто, Синтез, Ско-
морох, Успех, Чародейка, Экспириенс. 
Позднеспелые: Ландау, СВ 1195 ЛК, 
Старфайтер, Финстар.

 Повторяйте посев
Салат можно сеять порционно: раз 

в две недели до самого конца июля. Сле-
дует тщательно разрыхлить почву и по-
сеять семена, раскладывая по одному че-

рез каждые 5 см в рядке и заглубляя их 
на 1–1,5 см.

 Ухаживайте правильно
Салату необходим частый полив без 

избытка влаги. При необходимости про-
реживайте посевы: чтобы розетка сфор-
мировалась как следует, ей нужен про-
стор. Лучше не обламывать листья по-
одиночке, а убирать растения целиком.

Кустовой укроп
Кустовые сорта укропа достаточно 

посеять один раз – и собирать аромат-
ные листья почти всё лето. Но они тре-
буют особого подхода. 

 Самые урожайные сорта укропа:
Аллигатор, Алмаз, Гера, Император, 

Эйфория.

 Дайте место
Кустовому укропу нужен простор, 

солнце и рыхлая плодородная почва. 
Через каждые 20–25 см намечают ряд-
ки и раскладывают семена с интервалом 
около 1–2 см. Как только всходы достиг-
нут 5–6 см, их прореживают.

 Замачивайте семена
Чтобы укроп взошёл не через 3 неде-

ли, а в течение трёх дней, за сутки замо-
чите семена в тёплой воде и поменяйте её 
несколько раз. Сейте во влажную почву.

 Собирайте по листочку
Отщипывайте отрастающие листья. 

После начала цветения растения пол-
ностью убирают.

aif.ru

1263-3_К. ИП Королев М.Д. Реклама

Какие сорта салата и укропа посеять на даче?
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ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

В 2017 г. на базе уже давно существующего Иркутского завода ме-
таллоконструкций «Металлика М» было создано новое производ-
ственно-строительное предприятие «Компания Теплоблок». Теперь 
наша компания, которая с 2004 г. лидирует на рынке Иркутской об-
ласти и Красноярского края по производству различных металличе-
ских строительных и декоративных сеток, всевозможных металлоиз-
делий и конструкций как для строительных организаций, так и для 
частных потребителей, предлагает всеобщему вниманию инноваци-
онный строительный материал – теплоблок.

О преимуществах теплоблока можно 
писать много.

Теплоблок является многослойным ма-
териалом, в нём имеется несущий слой, уте-
плитель и облицовка, всё в одном блоке. 
Блок армирован базальтовой арматурой, 
что исключает мостики холода. Вам не по-
надобится дополнительно утеплять, деко-
рировать, или производить ещё какие-либо 
наружные работы после окончания стро-
ительства, что существенно влияет на ско-
рость возведения дома и снижение стоимо-

сти сметы на дополнительные материалы 
и работу. На сегодняшний день на строи-
тельном рынке нет блоков, имеющих ана-
логичный коэффициент теплопроводимости 
и прочностных качеств. Построив свой дом 
из наших теплоблоков, вы гарантированно 
получаете экономию электроэнергии на ото-
плении от 30% до 50%. Высокая несущая спо-
собность позволяет строить дом до 3 этажей 
без возведения вертикальных сейсмопоясов. 
Облицовка блока имеет много различных ва-
риантов фактур и цветовой палитры. Также 

наша компания предлагает проектирование 
и строительство домов «под ключ». Если же 
вы решили самостоятельно вести строи-
тельство, то мы окажем вам всю необходи-
мую техническую поддержку на всех этапах.

Строительство жилья – это очень от-
ветственный и важный момент в жизни, 
поэтому желаем вам принять правильное 
решение в этом вопросе, а далее мы по-
заботимся о воплощении вашей мечты 
в реальность! Подробнее обо всем мож-
но узнать на нашем сайте или у наших спе-
циалистов.

Как повторно 
использовать шифер?
Из старого шифера можно сделать множе-
ство полезных в хозяйстве вещей. Мы собра-
ли самые популярные и необычные идеи.

Повторное использование строительных матери-
алов актуально для тех, кто не привык выбрасывать 
хорошие вещи, способные послужить ещё много лет, 
пусть и в другом качестве. Шифер отличается исклю-
чительной долговечностью, прочностью и устойчиво-
стью к воздействию окружающей среды. Дождь, ве-
тер, многократное замораживание и разморажива-
ние ему не помеха. 

Умельцы нашли множество способов применения 
«пожившему» шиферу. Его активно используют на да-
чах и приусадебных участках, применяют как декора-
тивный элемент и ветрозащиту, повторно перекры-
вают кровли. 

В числе самых популярных изделий — огражде-
ния из шифера. Высокие — для дачи, низкие — для 
разделения дорожек и грядок. Монтируют их не-
сколькими способами. Самый простой — вкапыва-
ние листов шифера внахлёст на глубину 30-50 см 
в зависимости от высоты листа. Более сложный ме-
тод — крепление листов шифера к ограждению са-
морезами. Такой забор выглядит аккуратнее, чем вко-
панный, и он более устойчив к дождю и ветру.

Огораживание грядок, кстати, — настоящая наход-
ка для заядлых огородников. Такую грядку достаточ-
но подготовить в начале сезона и посадить растения. 
Она не будет терять форму и «расплываться» от дож-
дей. Кроме того, шифер не подвержен гниению. 

Для битого шифера тоже находится применение: 
кусочки шифера по 10-15 см. станут хорошей дренаж-
ной подушкой для крупных растений. Также их мож-
но использовать в качестве основы под посыпку са-
довых дорожек другим материалом, например, гра-
вием, чтобы он не утопал.

По материалам интернет-источников

Число сортов сирени уже перевалило 
за две тысячи. И конечно, при таком изо-
билии остро встаёт проблема выбора.

Справка
Международным обществом сирени принята сле-

дующая классификация сортов сирени по окраске со-
цветий:

I – белые;
II – фиолетовые;
III – голубоватые;
IV – сиреневые (лиловые);
V – розоватые;
VI – мажентовые (пурпурные с краснотой);
VII – пурпурные.

Комбинируем по цвету
Начнём с того, что красива любая сирень. 

И по большому счёту нет особой разницы, какой имен-
но сорт предпочесть. Главное – определиться с цветом. 
Основных вариантов окраски цветков сирени четыре – 
белые, сиреневые с голубизной, сиреневые в розовин-
ку и тёмные. Но есть и более редкие – двухцветные, 
жёлтые, кремовые. 

Правда, всё это не краски в баночках, а раститель-
ные пигменты, которые ведут себя по-разному в зави-
симости от погодных и почвенных условий. Для прак-
тического использования в случае сирени проще и на-
дёжнее оперировать понятиями тона – белый, тёмный, 
средний. Хорошо, когда окраска соцветий у кустов 
в группе максимально различается. Например, белая, 
сиреневая, ярко-розовая, тёмно-пурпурная.

Подбираем по фигурам
Кусты некоторых сортов сирени растут вертикаль-

но, почти не распространяясь вширь. Другие, наобо-
рот, широко раскидываются, направляя свои ство-
лы почти параллельно земле. И наконец, сортов 
с по-настоящему компактным кустом вообще раз-два 
и обчёлся. 

У большинства же сирени кусты средние – высо-
кие и раскидистые одновременно. С помощью фор-
мирующей обрезки можно до определённой степени 
расширить узкий куст или сузить широкий, но превра-
тить один в другой вам не удастся.

С высотой всё более-менее понятно – «долговязым» 
место на заднем плане. Это, как правило, сорта с вер-
тикальным кустом. Раскидистые достигают меньшей 
высоты, и их можно сажать ближе к зрителю.

Соблюдайте умеренность
На небольшом участке много сирени сажать 

не стоит. Это растение крупное и требующее простора. 
Сирень высотой 2 м считается маленькой. При этом 
в ширину она обычно того же размера, а то и боль-
ше. Более высокие сорта нередко занимают меньшую 
площадь.

Учитываем сроки цветения
Как водится, среди сортов сирени есть ранние, 

поздние и среднего срока цветения. И кажется, что 
лучше всего посадить рядом по 1–2 куста, цветущих 
в разное время. А то и привить их все на один куст-
подвой. Ведь это продлит время цветения, не так 
ли? Но всё не так просто. Допустим, у вас три таких 
куста. И когда цветёт средний, ранний уже отцвёл 
и побурел, а поздний всё ещё в бутонах. Общая кар-
тинка не ахти. Напротив, если развести их по раз-
ным частям сада, то идея продлить цветение впол-
не жизнеспособна.

aif.ru

Как выбрать сорта сирени для 
комбинирования на участке?

7086 К. КФХ Леонтьев Ю. А. Реклама
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4 июня, 20-й лунный день
В этот день увеличивается жизненная 

сила. Благоприятен для благих деяний, лю-
бых медицинских воздействий, заключе-
ния брака, работ с землёй, заключения 
брака, заключения соглашений, торгов-
ли, вступления в новую должность, ухода 
за животными.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам Лошади 
и Овцы.

Стрижка волос – возрастёт красота 
и благополучие.

5 июня, 21-й лунный день
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной стороны, 
судебных тяжб.

Неблагоприятен для рытья земли, руб-
ки деревьев, рытья колодцев, путеше-
ствий, вспашки, любых мирных действий, 
приготовления лекарств, занятий твор-
чеством, приёма на работу, торговли, от-
правления в поездку, заключения брака, 
строительства чего-либо.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны 
и Курицы.

Стрижка волос – к приобретению 
собственности.

6 июня, 22-й лунный день
День благоприятен для ритуалов благо-

получия и рассеивания негатива, подавле-
ния злых языков, благих деяний, проведе-
ния празднеств и веселий, начала нового 
дела, знакомств, заключения брака, под-
ношения даров, дачи взаймы, посещения 
салона красоты, путешествий на юг, посад-
ки растений, завершения важных дел, лю-
бых медицинских воздействий, торговли.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы 
и Собаки.

Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к приобретению 

собственности.

7 июня, 23-й лунный день
День благоприятен для молитв, учё-

бы, составления планов, начинаний, от-
крытия новых предприятий, собраний, 

празднований, дружеских контактов, су-
дов, приготовления лекарств, благих де-
яний, работ по дому, обновления одеж-
ды, науки, поездок, благотворительности, 
торговли, посадки растений.

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.

8 июня, 24-й лунный день
День благоприятен для празднеств 

и веселий, состязаний, карьеры, вступле-
ния в брак, приготовления лекарств, по-
сещения салона красоты, работ с землёй, 
передачи животных в другие руки, об-
новления одежды, путешествий, покуп-
ки украшений, заключения сделок и тор-
говли, работ по дому, обретения друзей 
и партнёров.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к болезни.

9 июня, 25-й лунный день
В этот день результаты благих и небла-

гих мыслей и поступков увеличатся в ты-
сячи раз. День благоприятен для празд-
неств и веселий, покупки украшений, ры-
тья колодцев, работ с водой, получения 
подарков, строительства домов, посад-
ки растений, посещения салона красоты, 
аренды нового жилья.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и Сви-
ньи.

Стрижка волос – ухудшится зрение.

10 июня, 26-й лунный день
День благоприятен для молитв, чте-

ния мантр, духовной практики, учёбы, 
благих деяний, приготовления лекарств, 
торговли и распродаж, выдвижения важ-
ных требований, карьеры, принятия важ-
ных решений, дачи взаймы, коммерции, 
силовых действий.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам Свиньи, Зай-
ца и Мыши.

Стрижка волос – к счастью и удаче.

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 та-
ким образом, чтобы каж-
дый ряд содержал цифры 
от 0 до N-1 (где N  – коли-
чество клеток в ряду). Чис-
ла в  столбцах могут повто-
ряться. Число внизу сетки 
означает сумму всех цифр 
в столбце. Числа, находящи-
еся в смежных клетках (даже 

если клетки соприкасаются 
лишь по диагонали), должны 
быть разными.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Овен 21.03-20.04
На этой неделе вам придётся тер-

пеливо и упорно продвигаться впе-
рёд к своей цели по довольно крутой 
тропинке. Потребуется немало усилий 
и времени, чтобы решить многочис-
ленные мелкие проблемы. Дела, кото-
рые вы начнёте в пятницу, будут иметь 
успешное завершение.

Телец 21.04-20.05
Не пытайтесь убедить окружающих 

понять вас и войти в ваше положение. 
Решать свои проблемы вам придётся 
самостоятельно, и начать здесь нуж-
но с того, чтобы не создавать лиш-
них трудностей другим. Постарайтесь 
не афишировать свои планы на буду-
щее. В субботу будут удачными дела, 
связанные с детьми.

Рак 22.06-22.07
В понедельник не спешите стро-

ить жёсткие планы и строго следо-
вать им. Этот день благоприятен для 
того, чтобы спокойно плыть по тече-
нию. В среду, четверг и пятницу дела 
будут складываться удачно, что по-
зволит вам многое успеть. Прояви-
те фантазию и нестандартный под-
ход к проблеме. Выходные посвяти-
те дому.

Лев 23.07-23.08
На этой неделе сконцентрируй-

тесь на рабочих идеях и планах, заин-
тересуйте потенциальных единомыш-
ленников. Вместе вы сможете многого 
достичь довольно быстро. Старайтесь 
проявить деликатность в разговорах. 
В субботу будут удачны поездки и пу-
тешествия. Воскресенье лучше прове-
сти дома или на даче.

Дева 24.08-23.09
На этой неделе постарайтесь быть 

терпимее. В понедельник и среду 
важно сдерживать негативные эмо-
ции, это позволит вам с блеском 
справиться с ситуацией. В конце не-
дели постарайтесь привести бумаж-
ные дела в порядок. Ошибки, допу-
щенные в четверг, будет очень слож-
но исправить.

Весы 24.09-23.10
На этой неделе, возможно, к вам 

поступит предложение, позволяющее 
вам участвовать в многообещающем 
проекте, только лучше не раздумывать 

слишком долго, соглашайтесь быстрее. 
Не стоит бояться перемен. В середине 
недели возможны претензии из-за мел-
ких просчётов. Выходные дни проведи-
те на природе.

Скорпион 24.10-22.11
Вы получите долгожданное изве-

стие о поступлении крупной суммы 
денег на ваш счёт. В профессиональ-
ных делах вероятны позитивные изме-
нения. Если вы проявите заинтересо-
ванность и активность, вам предложат 
очень перспективный проект. Сейчас 
благоприятное время для духовного 
роста и развития.

Стрелец 23.11-21.12

Неделя потребует от вас решитель-
ности, собранности и настойчивости. 
Вам будет легко осваивать новые об-
ласти знания, на всё хватит терпения 
и целеустремлённости. Постарайтесь 
выделить хотя бы один день для убор-
ки или даже мелкого ремонта – и вы 
легко приведёте квартиру в идеаль-
ный порядок.

Козерог 22.12-20.01

Вы можете столкнуться на этой не-
деле с проблемами, нужно будет за-
няться решением срочных дел. По-
явится дополнительная нагрузка, 
а сосредоточиться станет труднее. 
Не  стесняйтесь попросить помощи. 
Наилучшим выходом было бы вообще 
делегировать всю ответственность ко-
му-нибудь другому.

Водолей 21.01-20.02
Не откладывайте в долгий ящик 

решение проблем, действуйте здесь 
и сейчас. Понедельник – удачный 
день для обдумывания планов на всю 
неделю. Воплощать же их в жизнь 
лучше со вторника. Вторая полови-
на недели – благоприятное время 
для полезных знакомств. Четверг мо-
жет внести неразбериху в семейную 
жизнь.

Рыбы 21.02-20.03
На этой неделе следует вниматель-

нее присматриваться к тому, с кем вам 
приходится иметь дело. Особенно это 
важно тем, кто планирует заключать 
сделки. Во второй половине недели на-
ступит благоприятное время для укре-
пления и стабилизации вашего финан-
сового положения.

Юлия Снигирь
Родилась 2 июня 

1983 года

Близнецы 21.05-21.06
Неделя обещает оказаться 

чрезвычайно активной. Мож-
но будет многое успеть сде-
лать. А, если повезёт, есть шанс 
даже достигнуть желанной 
цели. В начале недели успеш-
но реализуются проекты, свя-
занные с искусством и медици-
ной. Пятница – отличный день 
для завершения незавершён-
ных дел, отдачи долгов.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u 2 учас тка (Осин ский 
р�н, с. Оса) по 9,5 га, про-
да ем. Це на: 300 000 руб/
учас ток. Воз мо жен торг. 
Т.: 8�902�5�66�07�61, 
8�908�6�510�510. 

u Ком наты (об ще жи-
тие), 18 м2, пер. Фро ло ва, 
1, (ме бель, ох ра ня емая сто-
ян ка), сдаю. Це на 6 500 
руб./мес. На дли тель ный 
срок, без пос ред ни ков. Т.: 
8 � 9 6 4 � 1 2 0 � 5 3 � 3 4 , 
8�908�652�35�72. 

u 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. 

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 “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 “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 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. 

Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи-
низм с со от вет ству ющи-
ми до пус ка ми с 2009 
го да. Эк стренный ре монт 
кров ли, фа са дов, во дос-
точных сис тем лю бой 
слож нос ти. Же ло ба, 
примы ка ния. Про из во-
дим ра боты в Ир кут ске 
и за его при де ла ми. Це на 
до го вор ная. До го вор, 
га ран тия. Олег. Т.: 
8�950�088�08�51. 

u Ле нин ский район. 
Ре монт, под клю че ние 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни-
ков, те ле ви зо ров, сти-
ральных ма шин, мик ро вол-
новых пе чей. Пен си оне рам 
скид ка � 10%. Вы зов бес-
платный. Т. 51�84�11. 

u 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, 
э л е к  т р о  м о н  т а ж н ы х 
ра бот. Любые по тол ки, 
полы. Ус та нов ка две рей. 
Ком плек та ция ма те ри-
ала ми. До го вор, дос тав-
ка, га ран тия. Т. 577�634. 

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, 
сти ральных ма шин�ав то-
ма тов всех мо де лей на до му 
у за каз чи ка. Все районы 
го ро да. Без вы ходных. 
Га ран тия пос ле ре мон та � 
от 6 до 12 мес. Ка чес тво 
га ран ти ру ем. Ку пим не ис-
правные хо ло диль ни ки, 
сти раль ные ма шины. Т.: 
8 � 9 2 4 � 7 0 5 � 0 6 � 7 0 , 
8�904�129�76�08. 

u Ре монт бы то вой тех-
ни ки. 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)455�477, 
8 � 9 1 4 � 0 0 0 � 2 9 � 2 3 , 
8�983�405�03�03. 

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 � 9 2 4 � 5 4 5 � 0 0 � 4 5 , 
8 � 9 2 9 � 4 3 8 � 0 9 � 9 9 , 
8 � 9 5 0 � 0 7 3 � 0 9 � 9 9 , 
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

Арен да то ров приг ла-
ша ем на “Ир кут скую 
яр мар ку по са дочных 
ма те ри алов” с 1 по 30 
июня по ад ре сам: ул. 
Ра бо че го Шта ба, 114/1, 
пло щадь у ТЦ “Аб со лют”; 
ул. Трак то вая 35, пло-
щадь у ТЦ “Па рус”. Ус ло-
вия по т.: 8�952�62�05�123. 

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 воль-
ных стро ений. Т.: 
8 � 9 0 2 � 5 � 6 6 � 0 7 � 6 1 , 
8 � 9 0 8 � 6 � 5 1 0 � 5 1 0 , 
772�682. 

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». Реклама1237-1_К. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Реклама

ZooPeace-1_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота». Реклама
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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

Приглашаем в Экпериментарий
В Экспериментарии 
появилось много но-
вого и интересного!

Вас ждут новые экспо-
наты, научные шоу, круж-
ки, квесты и мастер-клас-
сы. Здесь можно посетить 
планетарий и провести 
незабываемый день рож-
дения! Можно посетить 

два филиала Эксперимен-
тария – в Академгородке 
и в 130 квартале, в обоих 
экспонаты почти не повто-
ряются. 

Ждём вас по адресам: 
ул. Седова, 2 и ул. Лермон-
това, 289. Тел. 678-432.

По материалам 
организаторов

1254_К. ИП Кравченко. Реклама
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Черновик (12+)

Два хвоста (6+)

Хан Соло: Звёздные 
войны. Истории (16+)

Красный воробей (18+)

Дэдпул 2 (18+)

Садко (6+)

Секса не будет!!! (18+)

Псы под прикрытием 
(6+)

Мстители: Война 
бесконечности (16+)

Собибор (12+)

Смешарики. Дежавю 
(6+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 76: Лето, привет! (0+)

Пчёлка Майя и Кубок 
мёда (0+)

За бортом (16+)

Папа-мама Гусь (6+)

От семьи не убежишь 
(18+)

ДОМ КИНО
Гупёшка (12+)

Как разговаривать 
с девушками на 
вечеринках (18)
Большой злой лис и 
прочие сказки (6+)

Невероятная история 
о гигантской груше (6+)

III Фестиваль 
Российской анимации 
им. Б. Дёжкина (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
Сказки о маме (16+)

Пчёлка Майя и Кубок 
мёда (0+)

Садко (6+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 76: Лето, привет! (0+)

Псы под прикрытием (6+)

ЭгонШиле: Смерть и 
дева(16+)

Барабаны в ночи (16+)

Аистёнок

1 июня
Терёшечка (6+)

2 июня
Три медведя (0+)

3 июня
Машенька и медведь 
(0+)

Музыкальный театр

31 мая
Юнона и Авось (16+)

2 июня
Труффальдино из 
Бергамо (12+)

3 июня
Две королевы. 
Премьера! (16+)

5 июня
Любовь и голуби (12+)

6 июня
Пиковая дама. 
Премьера! (16+)

Драмтеатр 
(Основная сцена)

31 мая
Царь Фёдор 
Иоаннович. 
Премьера! (12+)

1 июня
Халам-бунду (16+)

2 июня
Квартет для двоих (16+)

3 июня
Царь Фёдор Иоаннович. 
Премьера! (16+)

5 июня
Не верь глазам своим 
(16+)

5-6 июня
Весёлые братья (0+)

6 июня
Ужин по-французски 
(16+)

Драмтеатр 
(Камерная сцена)

1 июня
Евгений Онегин (12+)

2 и 5 июня
Очень простая 
история (16+)

6 июня
Евгений Онегин (12+)

ТЮЗ

1 июня
Дюймовочка. 
Премьера! (6+)

2 июня
Ёжик и медвежонок (0+)

4 июня
Конёк-Горбунок (6+)

5 июня
Руслан и Людмила (6+)

6 июня
Королевство кривых 
зеркал (6+)

Новая драма 

3 июня
Мои первые сказки (6+)

С 31 МАЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ТЕАТРЫ

dias_R. ИП Салацкая Д.А. Реклама

С Днём рождения, Иркутск!
Празднование 357-летия 
города Иркутска пройдёт 
2 и 3 июня.

Программа мероприятий:
2 июня

 Бульвар Гагарина (спортив-
ные площадки)

09:00 – регистрация участников,
10:00 – спортивные состязания: 

фитнес-марафон, кроссфит, дартс, 
жим гири, масс-реслинг, настоль-
ный теннис, стритбол.

 Спорт-парк «Поляна»
10:00 – парковый волейбол.

 Сцена у памятника Алек-
сандру III

10:00 – утренняя зарядка,
10:30 – мастер-классы спортив-

ных клубов,
14:00 – награждение участников 

спортивных состязаний,
14:30 – встреча праздничного 

костюмированного шествия,
15:00 – «Имениннику от юбиля-

ров в подарок» – концерт коллек-
тивов ИГУ,

16:30 – финал конкурса «Голос 
моего города» от радио «МСМ»,

18:30 – концерт рэпера Luxor
19:30 – дискотека от радио 

«МСМ».
 о . Конный

10:00 – «Ты в игре» – большой фе-
стиваль футбола.

 о . Юность
11:00 – «Остров детства» – дет-

ская интерактивная игровая пло-
щадка, в программе гала-концерт 
конкурса «Весенняя капель», вы-
ступление циркового дуэта «Fil 
a retorde» (Франция), шоу мыльных 
пузырей, фокусники и т.д.

 Площадь Труда (у Цирка) – 
сквер «Космонавтов»

11:30 – «Иркутский велопарад» – 
массовый заезд велосипедистов го-
рода.

 ул. Карла Маркса – бульвар 
Гагарина

14:00 – «Иркутск – город спор-
тивный» – костюмированное ше-
ствие.

 Площадь графа Сперанского
19:00 – большой праздничный 

концерт с участием коллективов 

города, специальные гости: Игорь 
Бутман и Тимати,

22:45 – праздничный фейерверк 
(ул. Нижняя Набережная).

3 июня
 Сквер им. Кирова

12:00 – «Литературный квартал» – 
«Люди и книги. Век XXI»,

16:00 – выступление циркового 
дуэта «Fil a retorde» (Франция).

 о. Юность
16:00 – Ярмарка единоборств» – 

6-ой фестиваль Байкальского Сою-
за Боевых Искусств.

 Площадь у памятника Алек-
сандру III

16:00 – «Вальс над Ангарой» – 
праздничный танцевальный вечер 
для старшего поколения.

admirk.ru

Gallery-5_R. ИП Бронштейн. Реклама

Выставка «А если это свет… (6+)
30 мая в галерее Виктора Бронштейна 
открылась дебютная выставка Эдуарда Попова.
Эдуард Попов – профессиональный психолог. Творчество  – 
его внутренняя потребность. В работах автор выражает 
собственные чувства и переживания. Тёмными оттенками, 
мрачностью образов и внутренним драматизмом работы 
художника напоминают нуар.
На выставке представлены марки ручной работы, на которых 
акриловыми красками с помощью иголки он выписал миниа-
тюрные лики. Помимо марок, в экспозиции будут представле-
ны двухсторонние лики, выполненные акварелью на тканевом 
материале, календарь, нарисованный на жестяных листах, 
и книга с цитатами, каламбурами и авторскими коллажами. Ав-
тор намеренно выбирает состаренную фактуру и оживляет её.
Стоимость билетов: 50-150 рублей.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел.:  75-60-30.

vbgallery.ru
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1 июня в Органном зале 
пройдёт праздничный концерт 
ко Дню защиты детей «Пойте 
и играйте вместе с нами».

На сцене: вокально-театраль-
ное объединение «Резонанс» ИГУ.

Начало в 18:30.
Адрес: ул. Сухэ-Батора, 1. Тел.: 500-121.

yaidu.ru

...КОНЦЕРТ

не пропусти

Литературный квартал «Книги и люди: век XXI» 
пройдёт в сквере имени Кирова 3 июня.

В программе 
фестиваля краевед-
ческий квест, вик-
торины, выставки 
книжных новинок, 
мастер-классы, дет-
ские спектакли, от-
крытый микрофон, 
встречи с иркут-
скими писателями 
и поэтами, барда-
ми, творческими 
коллективами, книговорот и др.

Начало в 11.00.

admirk.ru

Акция по посадке саженцев «Посади дерево  
с ТНТ!» пройдёт 31 мая у памятника Якову Паха-
бову.

Хотите, чтобы наш го-
род стал чище, ярче, кра-
сивее? Не стесняйтесь, 
а лучше присоединяйтесь! 
Приходите, приезжай-
те, прибегайте, прилетай-
те и посадите своё личное 
дерево в самом центре го-
рода, а команда ТНТ в Ир-
кутске вам в этом поможет!

Весь инвентарь и саженцы подготовлены.
Начало в 17:00.

ТНТ

...ФЕСТИВАЛЬ

...АКЦИЮ

1285-2_R. ИП Митронова. Реклама

2 – 3 июня на стадионе Дворца спорта «Труд» 
состоится АвтоМотоШоу.

На выставке автомобили бу-
дут представлены в номинациях: 
«Звуковая атака», «Рестайлинг», 
«Внедорожник», «Инженерия», 
«Проект», «Стенс», «Ретро-авто-
мобиль», «Ретро-мотоцикл».

Также в программе фестиваля конкурс мокрых 
маек, мисс-АМШ, выступления музыкальных коллек-
тивов, конкурс на лучшую группу поддержки и ро-
зыгрыш призов по билетам. Будут работать фотозо-
ны и интерактивные площадки. Для детей подготови-
ли конкурсы, аниматоров, аквагрим и многое другое.

Билет – 300 рублей. Детям до 10 лет – вход сво-
бодный.

yaidu.ru

2 июня в Иркутском зоосаде пройдёт тема-
тический праздник с образовательно-развлека-
тельной программой, посвящённый Дню защи-
ты детей. 

Программа мероприятия: 
14:30-16:30 – Аквагрим
15:00 – Игры с анимато-

рами 
16:00 – Выступление дет-

ских танцевальных коллек-
тивов 

16:30 – Квест-игра «Ученики Шерлока Холмса» 
С 17:00 до 18:30 – Мастер-класс по техники аб-

страктной живописи 
Адрес: Кольцова, 93.

yaidu.ru

С 29 мая по 9 июня в областной библиотеке им. 
И. И. Молчанова-Сибирского проходит информа-
ционная акция «Сессия с Молчановкой».

 2 июня в 15:00
Интерактивная лекция по мнемотехническим 

приёмам «100 иностранных слов за день – реально?»
 3 июня в 14:00

Мастер-класс «НейроФитнес – осознанные трени-
ровки мозга».

 29 мая – 9 июня 11:00-20:00
Выставки: «Библиография – это просто: методика 

подготовки и оформления научных работ»,  «Учись 
учиться!», «Электронные базы данных в помощь учё-
бе», «В помощь будущему юристу», «Как сдать сессию 
на отлично и получить красный диплом: фишки экс-
перта», «Молчановка, помоги!» и др.

Адрес: Лермонтова, 253.

yaidu.ru

...ШОУ...ПРАЗДНИК

...АКЦИЮ

JamM-1_К. ООО «Джем Синема». Реклама

7817�1_К. ИП Кузнецов А.А. Реклама

artistic-4_К. СКДЦ «Художественный». Реклама


