ʣˋ˕˜˓˗ ʗˍː˛˓˘:
Любовь - это
вообще ЧП
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˜˙ˠ˛ˋ˘ː˘˓˪
˗˙˖˙ˏ˙˜˝˓

ʦ˙ˌːˏ˓˝ː˖˧ ˣ˙˞
«ʦʜʨʤʟ» TERRY:
В новом шоубизнесе должны
быть люди,
которые могут
делать всё
ВНИМАНИЕ!

Конкурс
детского
рисунка

ʩʜʨʩ:
ʙˋˣ ˓˒ˌ˛ˋ˘˘˓˕ –
«˗ˋ˗ː˘˧˕˓˘ ˜˦˘˙˕»
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ˏ˙˖ˑ˘ˋ ˒˘ˋ˝˧
˕ˋˑˏˋ˪ ˑː˘ˤ˓˘ˋ

ʡˋ˕˓ː ˛ˋˌ˙˝˦ ˚˛ːˏ˜˝˙˪˝
˘ˋ ˏˋˢː ˍ ˘ˋˢˋ˖ː ˖ː˝ˋ?

Подробности

на cтр. 30

www.obaldela.ru

ʵ˖˓˪ ʣː˘˧ˣ˙ˍˋ:

В нашей семье
главенствует
юмор
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анонсы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Большой завтрак

17 июня в 13:00

Новое еженедельное кулинарно-развлекательное шоу. Ведущая проекта – Марина Кравец – одна
из самых красивых девушек российского телевидения,
единственная женщина-резидент Comedy Club. Вместе с именитым шеф-поваром Артёмом Лосёвым она
приготовит изысканные блюда, а также разузнает последние новости из жизни звёзд, которые еженедельно заглядывают в гости.

СПОРТ
Чемпионат мира по футболу
2018

Первый канал представляет трансляции с матчей
группового этапа мирового первенства по футболу,
которое впервые проводится в России. На целый месяц Первый канал превратится в Первый футбольный,
предложив российскому болельщику самый масштабный показ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Всего Первый канал покажет в прямом эфире 27 матчей
турнира и в том числе – церемонию открытия мирового первенства.
14 июня в 22:30, прямой эфир, Москва
Россия - Саудовская Аравия (матч открытия)
15 июня в 02:40, прямой эфир, Сочи
Португалия - Испания
16 июня в 20:40, прямой эфир, Москва
Аргентина - Исландия
17 июня в 22:40, прямой эфир, Москва
Германия - Мексика
17 июня в 01:40, прямой эфир, Ростов-на-Дону
Бразилия - Швейцария
1285-2_R. ИП Митронова

Видео
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СЕРИАЛЫ
Звёзды мировой сцены
в поддержку Чемпионата
мира по футболу-2018

13 июня в 22:30

Уникальный гала-концерт на Красной площади,
объединивший мировых звёзд. Впервые на одной сцене знаменитые исполнители классического репертуара, получившие всемирное признание и выступающие
в лучших залах планеты. Денис Мацуев, Анна Нетребко,
Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина
и Альбина Шагимуратова выступят вместе на Красной
площади. Гала-концерт пройдёт в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра, дирижёр маэстро Валерий Гергиев. Специальные гости концерта – Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес.

Клуб обманутых жён

Вт в 22:00

Россия, 2018 г. Режиссёр: Елена Яковлева
В ролях: Любава Грешнова, Елена Вожакина, Светлана Колпакова, Роман Полянский, Сергей Рудзевич, Павел Крайнов, Александр Давыдов, Елена Коломина, Максим Житник
Оля, Иза и Даша пережили предательство своих мужей. Личные обстоятельства привели их на тренинг по «преодолению кризиса в личной жизни». Но,
поняв, что тренинг им не поможет, они решают взять
дело по «спасению утопающих» в собственные руки!
Олю, Изу и Дашу ничего не связывало в прошлой жизни. Они понимают, что могут помочь друг другу решить все свои проблемы, не вызвав подозрения у мужей и знакомых.

КИНО
Собибор (12+)

Пт в 22:30

Россия, 2018 г. Режиссёр: Константин Хабенский
В ролях: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Михалина Ольшанска, Филипп Рейнхардт, Мария Кожевникова, Фелиция
Янкель, Дайнюс Казлаускас, Гела Месхи
По мотивам книги Ильи Васильева «Александр
Печерский: прорыв в бессмертие». История сопротивления человеческого духа бездушной машине
уничтожения. В октябре 1943 года заключённые нацистского лагеря «Собибор» во главе с лейтенантом
Красной армии Александром Печерским поднимают
восстание – единственное в истории успешное восстание в лагере смерти.
2894 64_К. ООО «Оптика №1». Реклама

Тарзан. Легенда (16+)

16 июня в 19:55

Великобритания - США - Канада, 2016 г.
Режиссёр: Дэвид Йейтс
В ролях: Александр Скарсгард, Марго Робби, Сэмюэл Л. Джексон,
Кристоф Вальц, Джимон Хонсу, Джим Бродбент, Каспер Крамп,
Хэдли Фрайзер, Женевьев О’Рейли
Прошло немало времени с того момента, как Тарзан вернулся в мир людей и обжился в Лондоне. Прожив Лондоне несколько лет, Тарзан узнаёт о горнодобывающей компании, расширившейся в его родных
джунглях. Ему предстоит вернуться в дикий мир, чтобы противостоять работникам этой большой корпорации...
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Юлия Меньшова:

В нашей семье главенствует юмор
Ведущая программы «Сегодня вечером»
на Первом канале Юлия Меньшова успевает сниматься в кино и сериалах, играть
в антрепризных спектаклях, заниматься семьёй и бытом и знает толк в социальных сетях.

— Андрей доволен. Ему очень нравится учиться,
и в своей учёбе он успешен. Но сказать, что выбор профессии уже случился, пока нельзя. Его всегда интересовала режиссура. И кажется, он не оставил эту мысль.
Возможно, после окончания он продолжит обучение
ещё и на режиссёрских курсах.
— Какие действия предпринимали ваши родители, чтобы дочь не выросла избалованной?
— Мой папа был весьма озабочен этим вопросом.
Они с мамой стали популярны, когда им было около
40. Прецедентов известности до этого в семье никогда не было, и опасений, что я могу как-то неправильно распорядиться родительской славой, у него было
с избытком.

— Ваши подписчики в Инстаграме любят обсуждать
программу «Сегодня вечером». Когда вы ненадолго исчезали из эфира, соцсети взорвались требованиями: «Вернуть Меньшову!» У вас активная группа поддержки. Чем
вам интересно интернет-общение?
— Лет десять назад, когда я впервые оказалась
в Фейсбуке, соцсети казались мне невероятным шансом на прямую обратную связь. Сегодня я уже далека
от этих иллюзий. Настоящий круг общения всё-таки
не может исчисляться сотнями тысяч. И прямая связь
тут довольно часто своеобразная. Хейтеров я блокирую,
критику без оскорблений читаю; людей, которые заряжены позитивом, люблю как в жизни, так и в соцсетях. И мне нравится делиться с ними настроением.
— Молодёжь погружена в социальные сети, YouTube.
На примере ваших детей какие плюсы вы увидели в этом?
Боролись с этой зависимостью?
— Зависимости особенной я не наблюдаю. Взрослые
и дети одинаково погружены в соцсети. Это просто некий новый способ существования и общения, в полной мере уже вошедший в нашу жизнь. А YouTube и для
меня является одним из основных источников получения информации. Меня абсолютно подкупает возможность найти там почти всё по теме, которая мне
любопытна в тот или иной момент жизни. Плюсы тут
очевидны: мгновенный свободный доступ к информации. И плотное общение в своей социальной и возрастной группе.
— И никаких минусов?
— Когда-то были опасения, что виртуальные связи
подменят реальные. Но по факту они не подтвердились. Молодые люди и подростки успешно совмещают и тот и другой вид общения. Скажу больше, я вот
даже с мамой своей стала гораздо больше общаться
благодаря мессенджерам. Не всегда у нас обеих есть
время на долгий телефонный разговор или возможность заехать друг к другу в гости. Но мы с ней всегда
в активной ежедневной переписке. И это прямо здорово. Возвращение эпистолярного жанра на новом
витке. Остаётся опасность просмотра продукции, несоответствующей возрасту. Это решается отчасти фильтрами, но в наибольшей степени – уровнем доверия
между родителями и детьми. Если виртуал не подменяет общения в семье, то, мне кажется, вполне можно обо всём договориться. И про соцсети также стоит
чётко объяснить некие правила безопасности. То есть
всё упирается в то, чтобы ребёнок понимал мир вокруг
себя, в котором, увы, живут не только розовые единороги, но и вполне себе злобные драконы. И при этом
доверял родителям, их опыту и был с ними достаточно откровенен.
— Тематика вашего сегодняшнего телепроекта «Сегодня вечером» близка вашей семье? Смотрят? Обсуждаете?
— Смотрят изредка. Иногда обсуждаем. Но не подробно. Каждый член нашей семьи настолько увлечён
собственными достойными делами, что моя работа
на телевидении не является приоритетной темой для
разговоров внутри семьи.

Папа с огромной неприязнью относился к социальной группе, называемой золотой молодёжью.

Будем надеяться, что сегодняшний кинематограф и эстрада нащупают связь со зрителем, появится новая плеяда народных зрительских любимцев.

Его самым большим ужасом была мысль, что я могу
к ней хоть когда-нибудь примкнуть. Поэтому он довольно часто вёл со мной разговоры о том, что нет
ничего более унизительного, чем кичиться в обществе успехом своих родителей, подчёркивая, что мне
ещё только предстоит доказать миру свою состоятельность. Кроме того, он хотел, чтобы я узнавала жизнь
как можно шире – не только через чтение книг и посещение музеев, поэтому с моих 12 лет он три года подряд отправлял меня под Астрахань к своей родной сестре-учительнице. И там я вместе со всеми школьниками (там это было абсолютной обязаловкой) работала
по месяцу на прополке помидоров в колхозе. Жизнь
в бараках, общая столовая с алюминиевыми мисками,
выезд в поле на грузовиках, работа в 45-градусную жару,
зато вечером – танцы. Собственно, именно так я и начала зарабатывать свои первые деньги.

— У ваших детей была трудотерапия?
— В наше время таких колхозов с возможностью
привлечения школьников, к сожалению, нет. Потому вся трудотерапия сведена к бытовым обязанностям. Но в нашем доме отсутствует сама категория некой особенности наших профессий, дающая нам хоть
любовью. И дело не в самих персонах как раз, а во вре- какие-то привилегии относительно других людей. Мне
менах. Почти не было материала, в котором можно кажется, что этим духом проникнуты в полной мере
было по-настоящему запомниться зрителям.
и наши дети, я никогда не замечала в них желания кинуть козырь: мол, знаешь, кто мои родители? Наобо— Молодёжь у телеэкрана сложно застать. Ваши дети рот, они это не афишируют.
смотрят ТВ?
— Нет, мои дети, как и всё поколение от 30 и ниже,
— Любимая домашняя обязанность?
практически не смотрят ТВ. Единственный телеканал,
— Пожалуй, уборка. Я люблю раскладывать вещи
который пытается взаимодействовать с этим поколе- по местам, придумывать оптимальную логистику и нанием, это ТНТ. У них это неплохо получается. И моя водить красоту. Это почти медитация. Руки делают своё
дочь изредка смотрит там проект «Танцы». Но в целом дело, а в голове в это время спокойно текут мысли. Поих мир – это YouTube.
этому я люблю убираться, когда никого нет дома.
— Повышенное внимание зрителей вызвала премьера «Возвращения в Простоквашино». Было много критики. Чем эта работа вам интересна? Понравилась новая история?
— Ну это же детство (Улыбается.). Такая вот неожиданная возможность воссоединиться с ним, но на другом витке, в другой ипостаси. Этим интересно. Новые
серии мне понравились. Мне кажется, что с большим
уважением была сохранена и основная форма старого мультика, хоть и добавлено что-то новое. Но атмосферно новая серия абсолютно оттуда, из нашего детства. В этом мультике есть добро, и не резкая такая современная ирония, а нежная. Ностальгическая. Мне
это очень симпатично. И я очень сожалею о недавних
шумных претензиях со стороны Эдуарда Успенского –
тем паче, что к актёрам они не имеют ни малейшего отношения. Не говоря о том, что мы работаем за крайне
небольшие гонорары и именно из соображений любви к нашему детству. Но будем надеяться, что «Союзмультфильм» спокойно разрешит все споры с адвокатами Эдуарда Успенского.

— Интерес зрителей к программе «Сегодня вечером»
объясняют ностальгией телезрителей по советским фильмам, эстраде, героям. Это сейчас беспроигрышная тема?
— Пожалуй, да. Надо признать, что телевизионная
«ядерная аудитория» сегодня – это женщины от 50 лет
и выше. Ностальгия по прошлому с возрастом свойственна нам всем, а женщинам особенно. Поэтому
темы о временах, «когда деревья были большими»,
в абсолютном приоритете. Кроме того, нельзя не кон— Ваш сын учится в Школе-студии МХАТ. Андрей достатировать, что новейшие времена почти не вырастили персон, пользующихся столь безусловной народной волен выбором актёрской профессии?

— В этом году будет 21 год, как вы вышли замуж. Есть
у вас с мужем свои семейные традиции? Или продолжаете традиции старших поколений?

— В семье моих родителей, как и в
нашей семье, главенствует юмор.
Мы почти никогда не разговариваем друг с другом серьёзно, предпочитая ироничный, лёгкий тон.
И эту традицию в полной мере продолжают и наши
дети. И это мне очень нравится. Бывают редкие моменты в жизни, когда следует юмор и иронию отставить в сторону. Но в целом, как говорил барон Мюнхгаузен в замечательной картине Марка Захарова: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь».
Мы внимательны к событиям жизни каждого из нас,
но стараемся жить без давления, у каждого есть пространство собственной свободы, и уж точно нет никаких нависающих традиций, угнетающих выбор коголибо из нас. Мы вместе, потому что нам вместе хорошо.
А не потому что мы должны. И вообще дом – это место,
куда хочется возвращаться, потому что там хорошо!
teleprogramma.pro
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Новое
реалити-шоу
о жёнах
футболистов

Никогда не поздно!

Актёры, ставшие
знаменитыми после 40 лет
Мы выбрали голливудских звёзд, к которым успех пришёл не сразу, но которые
его достигли, несмотря ни на какие препятствия.

Телеканал «Ю» запустил новое реалитишоу «Сборная жён. Футболисты», героинями которого стали жёны российских
звёздных спортсменов: Мария Погребняк, Инна Жиркова, Алина Хомич, Марина Шишкина и Екатерина Малафеева.
Как сообщает телеканал, участницы проекта «раскроют тайны своей частной жизни». Несколько месяцев с героинями проекта помогут зрителям понять, что на самом
деле значит быть женой футболиста.
Шоу «Сборная жён. Футболисты» выходит в эфир
по будням в 15:00 на канале «Ю».
kino.mail.ru

Егор Крид выбрал
финалистку шоу «Холостяк»
3 июня в эфире телеканала ТНТ состоялся финал шестого сезона шоу «Холостяк».
Главному герою проекта, 23-летнему Егору Криду,
предстояло выбрать между двумя участницами —
моделями Викторией Коротковой и Дарьей Клюкиной. В решающем эпизоде
Крид по очереди встретился с обеими девушками и озвучил им своё решение. С Викторией артист попрощался, а Дарье вручил заветное кольцо.
К слову, Клюкина, принимала участие в предыдущем
сезоне «Холостяка», когда главным героем проекта был
Илья Глинников. Девушка запомнилась поклонникам
популярного реалити тем, что прекратила не успевший
толком начаться роман со звездой «Интернов» и по своей воле покинула проект.
kino.mail.ru

Джоли вновь сыграет
Малефисенту

Найдена актриса на
роль злодейки в новом
фильме про Бонда
Хелена Бонем Картер
может сняться в новой бондиане. Продюсеры картины считают, что лучше 52-летней актрисы никто
не сыграет главную
отрицательную роль
в фильме.
Дэниэл Крэйг, который
ранее не планировал возвращаться в проект, всё же
согласился сняться ещё в одном фильме про агента 007.
Из-за беременности жены Крэйга, актрисы Рэйчел Вайс,
съёмки фильма отложили на несколько месяцев, и теперь они начнутся лишь в декабре 2018 года. Премьера боевика состоится в 2019 году. Режиссёром назначен Дэнни Бойл.
kino.mail.ru

Актёрам «Игры престолов»
раздали самоуничтожающиеся
сценарии
Звезда «Игры престолов» Николай КостёрВальдау заявил, что актёрам сериала раздали самоуничтожающиеся сценарии к финальному сезону.

В Великобритании начались съёмки сиквела
киносказки «Малефисента».
Первые кадры со съёмочной площадки показала Эль
Фаннинг, опубликовавшая селфи с Анджелиной Джоли.
Сюжет нового фильма строится вокруг сложных отношений Авроры и Малефисенты, которые вместе будут
бороться за защиту Болота и магических существ, живущих там, сталкиваться с противниками и налаживать
новые дружественные союзы.
Режиссёром стал Хоаким Роннинг, который работал
над диснеевским фэнтези «Пираты Карибского моря:
Мертвецы не рассказывают сказки».
kino.mail.ru
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По
словам
Вальдау,
тексты распространялись
только
в электронном
виде, а после съёмок каждой сцены упоминание
о ней исчезало из
сценария. Актёр пояснил, что так создатели телешоу пытаются избежать утечек сюжета: «Всё очень, очень строго. В этом году это просто новая степень безумия.»
Сериал «Игра престолов», который основан на цикле книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина, выходит на канале HBO с 2011 года. Восьмой — финальный — сезон «Игры престолов» выйдет на экраны
в 2019 году и будет состоять из 6 эпизодов.

Лесли Нильсен (в 54 года)
Кинокарьера этого
комедийного актёра началась в 1956 году, когда ему уже было 30 лет.
Но признание к Нильсену пришло в 1980 году,
в 54 года, после того,
как он снялся в комедии
«Аэроплан!». Но настоящим хитом с его участием стала комедия «Голый пистолет», когда Лесли Нильсену исполнилось
уже 62 года, и он получил известность во всём мире.
Морган Фримен (в 50 лет)
Долго шёл к успеху этот харизматичный
американский актёр.
Причём первое его появление на экране случилось в 27 лет – в эпизодической роли в психологической драме
«Ростовщик». И лишь после роли в криминальной драме «Уличный парень» и номинации на премию «Оскар» Фримен проснулся популярным.
Сэмюэл Л. Джексон (в 45 лет)
Фильмография актёра начинается с 1972
года, но звёздный час
Джексона настал в 1994
году, когда он снялся в картине режиссёра Квентина Тарантино
«Криминальное чтиво».
При этом роль Джулса
в «Чтиве» была написана
специально под Джексона: Тарантино был весьма впечатлён игрой актёра
в криминальной драме «Настоящая любовь».
Мелисса Маккарти (в 41 год)
В самом начале
карьеры актриса
выступала в качестве стендап-комика в нью-йорских
клубах. Но настоящий прорыв случился у неё в 2011
году, когда Мелисса снялась в сатирической комедии
«Девичник в Вегасе». Маккарти получила несколько наград. А уж потом пошли «Поймай
толстуху, если сможешь», «Копы в юбках».
Алан Рикман (в 42 года)
До поры до времени этот актёр
был очень популярен на театральной сцене. Кстати, увидев Рикмана
в роли виконта де
Вальмона в «Опасных связях», продюсеры Джоэль Сильвер и Чарльз Гордон предложили
ему сыграть в боевике «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. И после выхода на экраны этой картины
в 1988 году Алан стал очень востребован.
tele.ru
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Максим Аверин:

Любовь – это вообще ЧП

— Я ушёл из «Глухаря» на такой высокой ноте, что
сам Владимир Кулистиков, тогда начальник НТВ, был
поражён. Но, поверьте, в тот момент уже чуть ли не из
каждого утюга звучал «Глухарь».

Популярный актёр в интервью рассказал
о своём творчестве и объяснил, почему
любовь в его жизни – это всегда ЧП.
— Хирурга Брагина в вашем исполнении народ обожает. Зимой вышел шестой сезон «Склифосовского», но уже
появились новости о том, что собираются снимать следующий. Не устали ещё от этой роли?
— Новости о съёмках нового сезона преждевременные. Потому что это огромная работа сценаристов,
режиссёров, артистов, которых надо собрать вместе.
Надо подождать. И если я прочту сценарий и пойму,
что это бег на месте, то я в этом принимать участия
не буду. Но «Склифосовский» мне очень нравится! Как
когда-то «Глухарём» мы закрыли тему ментов. Так сейчас со «Склифосовским» вышли на определённый уровень медицинских сериалов.
— У создателей сериалов с высокими рейтингами никогда рука не поднимется закрывать проект, его всеми
способами пытаются продлить, сохранить…

— Близкий человек, который тебя понимает, чувствует, даёт советы или же просто молчит рядом, – это
уже подарок. Мы теряемся в этой жизни, потому что
каждый день отношения людей разрушаются… Круг
с годами сужается, но я им всё больше и больше доро— У вас недавно состоялась премьера спектакля о люб- жу. Слава богу, что в моей жизни есть такие люди.
ви «Там же, тогда же». А что в жизни сейчас с любовью?
— Любовь – это не только охи и вздохи под луной,
— Вы много гастролируете в регионах. Как считаете,
не только смотреть друг другу в глаза, это ещё и смо- публика там готова воспринимать серьёзные спектакли?
треть в одну сторону. Любовь с годами становится вид- Или их вы оставляете для Москвы, а везёте «лёгкие» пона в ежедневных поступках, в ежедневных свершени- становки?
ях… Ну вот просто живёшь – и это и есть любовь.
— Для меня нет разницы между публикой в регионах
и в столице. Публика, которая ходит в театр, – особая.
— Многие думают, что такому звёздному холостяку, Вы прекрасно понимаете, что в театр ходит не каждый
как вы, не принято отказывать в любви.
человек. Поэтому говорить, что где-то публика умна
— Я боюсь, что всё наоборот… Я не люблю слово и образована, а где-то – нет, неправильно. Скорее, на«звезда». Понимаете, звёзд стало очень много, а вот ар- оборот, чем дальше ты от столицы, тем публика внитистов мало. К тому же звёздная пыль никак не влияет мательнее, она серьёзнее относится к постановке, для
на исход твоей любви. Любовь – это ежедневный труд. неё важно, что вы привозите.
Первый день, два дня, три дня – нежность, охи, вздохи
и всплеск, и всё остальное, а потом начинается рабо— Вся ваша жизнь в пути, такой напряжённый гата. Одному человеку с самим собой сложно, а уж ког- строльный график не каждый выдержит. А ведь можно
просто сниматься в сериалах…
да двое – это вообще катастрофа.
— Можно просто быть в телевизоре, и все бы го— Вы как-то сказали, что не представляете, как это: ворили – любимый артист. Но мне кажется, что люпроснуться утром, а рядом никого нет. Почему тогда лю- бимый артист – это когда ты приезжаешь в города –
в Иркутск, Усть-Илимск, Усолье Сибирское или кудабовь – катастрофа?
— Вы, наверное, давно не любили. Любовь – это то ещё, – выходишь на сцену, и твой зритель тебя видит,
вообще ЧП. Потому что она выходит за рамки обы- любит за твои роли. Вот это мне интересно. А просто
денного.
мелькать и быть привычным мне не нравится.
— Умеете дорожить людьми, отношениями?

teleprogramma.pro

Победитель шоу «ПЕСНИ» TERRY:

В новом шоу-бизнесе должны
быть люди, которые могут
делать всё
— Подавая заявку на участие в проекте шоу «ПЕСНИ»
на ТНТ, вы были настроены серьёзно, или же это было
из разряда «записались и забыли»?
— Я был настроен серьёзно. Я специально прилетел
из Ташкента в Москву на прослушивание.

В минувшую субботу прогремел финал первого сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.
Зрители и продюсеры лейблов выбрали своих победителей. Главной интригой финального концерта стало объявление победителя первого
сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, которого выбрали зрители. Но главный приз
в 5 000 000 рублей был только один.
И достался он TERRY. Именно он стал
победителем первого сезона музыкального шоу «ПЕСНИ» на ТНТ!

— Тяжело ли быть оторванным от внешнего мира?
Без соцсетей, звонков родным. Чего вам не хватало больше всего?
— Это не тяжело. Но бывали определённые моменты, когда была нужна поддержка родителей. Раз в неделю один из участников мог пообщаться с близкими.
— Была ли уверенность, что именно вы попадёте в ко- Конечно, позвонить хотели все, но я прекрасно понимал, что есть люди, кому этот разговор был намного
манду к одному из продюсеров?
— Кому нужен неуверенный в себе артист? Так что нужнее, чем мне.
я старался выглядеть соответствующе. Но самоуверенности не было. Я здраво оценивал свои шансы и про— Чувствовали ли вы конкуренцию между командами
сто показал максимум, на который способен.
на проекте? А внутри Black Star?
— Нет. Я вообще не заморачивался по этому пово— Кому вы позвонили первым, когда узнали, что ста- ду. Например, когда Максиму Свободе сказали, что его
трек «Воздух на сигареты» занял второе место в лучли участником шоу «ПЕСНИ»?
— Я позвонил маме. Это было уже поздно ночью, шем музыкальном чарте страны, я по-доброму за него
и она кричала от радости. На самом деле, мама часто порадовался.
радуется за меня больше, чем я сам. Кстати, и победу
в проекте я тоже посвятил ей.
— Было ли разделение среди участников проекта
по принципу «пишет/не пишет собственные песни»?
— Первый день в башне «Меркурий». Помните ли вы
— Такое разделение было, но на нём не акцентиросвои эмоции и ощущения? Когда пришло полное понима- валось внимание. Уже все зрители знали, кто пишет,
ние, что вам жить в ней 7 недель?
а кто – нет. Если ты умеешь это делать – это твой бо— Я испытывал сильные эмоции, но внешне их нус. Потому что, как мне кажется, в новом шоу-бизнене показывал. Только на 3-4 день пришло осознание се должны быть люди, которые могут делать всё: петь,
того, где я нахожусь, что происходит. Именно в тот мо- писать музыку, сводить её. Настало время универсальмент я почувствовал себя на своём месте.
ных артистов!
— Успели подружиться с кем-то на проекте? Были
— Что можете сказать своим поклонникам?
ли знакомы с кем-то из участников до его старта?
— Слушайте хорошую музыку и достойных испол— До начала проекта я не был ни с кем знаком. По- нителей, которые могут чему-то научить. У меня был
том подружился со всеми ребятами, но сейчас плот- в жизни период, когда рядом не было людей, которые
нее всего общаюсь с DanyMuse, Кристиной Кошеле- могли бы дать мне совет. И тогда мне помог рэп.
вой, Максимом Свободой и PLC.
ТНТ
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будьте в теме

Бесплатное цифровое эфирное
телевидение доступно каждому

Жители Иркутской области теперь могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение.

Во всех населённых пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия
К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». К концу 2018 года
жители Иркутской области получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница,
Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).
Для приёма бесплатного цифрового эфирного
телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости
от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания
DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку.
пресс-служба администрации Иркутской области

Акция «Фасадник» пройдёт
в Иркутске

Улицу Чехова закроют для
проезда в Иркутске до конца
июля

16 и 17 июня на территории «Иркутских
кварталов» пройдёт первый этап общеОбъезд будет открыт по параллельным
ственной акции «Фасадник».
улицам.
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в мире
z Учёные предупредили
о смертельной опасности шашлыка
Исследователи отметили, что горение угля образует полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые опасны для здоровья. Эти соединения могут привести к генетическим мутациям,
которые способствуют раку лёгких, кожи, мочевого пузыря.
nation-news.ru

z Названа неожиданная опасность
чистоты в доме
Большинство случаев детского острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) связаны с генетической
предрасположенностью и стерильным окружением, утверждают британские учёные. Сильнее заболеванию подвержены дети, которые провели свой
первый год жизни в «стерильных» условиях, избегая
контактов со сверстниками и редко посещая публичные места. В то же время этот недуг встречается гораздо реже у детей, посещавших ясли.
news.mail.ru

z Роспотребнадзор проверил
молочную продукцию
По результатам исследований, подавляющее
большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям. Выявленные несоответствия в категории «Творог» говорят о плохих условиях транспортировки и хранения.
В исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов.
rospotrebnadzor.ru

z Мозг человека способен
предсказывать боль
Канадские исследователи пришли к выводу, что
мозг человека может предугадывать события, при
которых человеку будет больно. Учёным удалось
лучше разобраться в болевом механизме благодаря 30 добровольцам.
nation-news.ru

z Учёные создали материал, который
поможет восстановить зубную эмаль
Её цель — восстановить эстетику города, чтобы владельцы деревянных домов почувствовали ответственность за внешний вид своей собственности. К участию
приглашаются все желающие, в том числе трудовые
коллективы и спонсоры. Подробная информация размещена на сайте акции www.fasadnik.org.
В 2017 году за два месяца акции были окрашены фасады 42 домов. По словам организаторов, в этот раз
они отобрали 16 домов, которые можно потенциально окрасить в июне.
irk.ru

Улицу Чехова на участке от ул. Карла Маркса до ул.
Дзержинского закроют для движения транспорта с 10
июня по 31 июля 2018 года. Об этом сообщает прессслужба городской администрации. На указанном участке будут ремонтировать автомобильную дорогу.
news.mail.ru

Несмотря на то, что материал твёрже и прочнее,
чем кость, зубной эмали он всё же уступает, однако способ, предложенный исследователями, может
лечь в основу действенного метода восстановления
повреждённых частей зуба. Как утверждают исследователи, новый материал поможет зубам оставаться целыми на протяжении десятилетий. Помимо этого, он сможет противостоять не только кислой еде
или жидкостям, но также и экстремальным температурам.
nation-news.ru

вокруг авто

Создадут электронную
базу данных авто
Внедрение проекта на национальном
уровне должно состояться 1 января 2019 года.

На дорогах появятся
«пластиковые отбойники»

Участникам ДТП советуют
договариваться

Госавтоинспекция России предлагает
владельцам дорог применять для разделения встречных потоков движения инновационные быстровозводимые конструкции
из композитных материалов.

Напомним, с 1 июня оформление европротокола возможно даже при наличии
разногласий между водителями. Но при условии, если обстоятельства ДТП зафиксированы при помощи устройств ГЛОНАСС или
специального
мобильного приложения.
Преимуществом таких изде-

Единая электронная база
е-ОТТС поможет ведомствам
чётко отслеживать выпущенные в обращение транспортные средства, а потребителям — получать точные данные о машинах. Это весьма
важно, к примеру, при проведении сервисных работ
или улучшении характеристик машины (тюнинге).
Допуск к информации
электронного ОТТС получит
автопроизводитель и сертификационный орган, а впоследствии в е-ПТС данные увидит и хозяин автомобиля.
Бумажная версия документа сохранится до принятия такого формата ОТТС всеми странами — участницами ЕАЭС.

лий является их низкая себестоимость, компактность, простота и оперативность в установке,
распознаваемость в процессе
эксплуатации, а также длительный срок службы.
По данным Госавтоинспекции, в прошлом году на дорогах
России произошло свыше 169 тыс. ДТП, в которых погибло 19 тыс. человек, ещё более 215 тыс. пострадали. Практически каждое десятое ДТП и более четверти от общего
числа погибших людей стали жертвами встречных столкновений транспорта.

Однако Российский союз автостраховщиков (РСА) рекомендовал водителям, оформляющим ДТП без участия ГИБДД (европротокол), всё же достигать
согласия по поводу того, кто является виновником аварии. Если
водители не договорятся на дороге, может быть только хуже:
страховщики могут признать вину обоюдной.
Отметим, что до 1 июня при разногласиях водителей,
кто является виновником, оформление ДТП по европротоколу было принципиально невозможно.
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Почему кондиционер
в машине плохо охлаждает?
В летнюю жару кондиционер в автомобиле – настоящее спасение, а его неисправности приносят большие неудобства. Почему охлаждение воздуха в салоне может быть недостаточно
эффективным?
Если кондиционер в автомобиле охлаждает воздух недостаточно
быстро или хорошо, возможны несколько вариантов:
1. Слишком малое количество
хладагента
Система кондиционирования наполовину пуста и требует заправки.
Без достаточного количества хладагента кондиционер не сможет работать в полную силу. Причём, если вы
заправляли систему не более полугода назад, скорее всего, имеет место утечка. Есть смысл сделать полную диагностику кондиционера.
2. Загрязнение конденсора
Конденсор – это маленький радиатор, который устанавливается перед основным радиатором системы
охлаждения двигателя. Чаще все-
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го конденсор, так же как и радиатор,
забивается тополиным пухом, насекомыми, сухими листьями и т.д. Его
прочистка поможет устранить проблему.
3. Неисправность вентилятора
на конденсоре
Во время работы кондиционера
конденсор обдувается вентилятором. Это может быть вентилятор системы охлаждения двигателя либо
свой собственный. Если обдува нет,
то хладагент в конденсоре не будет
охлаждаться до нормативной температуры.
4. Пробки в магистралях кондиционера
Система кондиционирования воздуха может забиться воздухом или
влагой. Попадание воздуха и влаги
происходит во время заправки системы хладагентом.
5. Неисправность или износ
механизмов
Кондиционер может плохо охлаждать из-за банальной поломки или
износа его частей. Например, могут
отказать муфта включения компрессора, датчики давления, дозирующий клапан, компрессор и т.д. Для
диагностики и ремонта лучше обратиться в автосервис.
megapolis-center.ru
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07:00 Новости
07:10 Борис Андреев
в фильме «Илья
Муромец»
09:10 Павел Луспекаев
в приключенческом
фильме «Голубая
стрела»
11:00 Новости
11:10 «Война и мир» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Война и мир».
Продолжение (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:50 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «Второе зрение»
(16+)

02:30 Мелани Гриффит
в комедии «Деловая
девушка» (16+)
04:40 Мэрилин Монро
в комедии «Любовное
гнездышко» (12+)

11 ИЮНЯ

06:20 Торжественная
церемония закрытия
XXIX кинофестиваля
«Кинотавр»
07:30 Наталья Антонова,
Алексей Барабаш
и Андрей Кузнецов
в фильме «Не было бы
счастья». 2012 г. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:20 Большой праздничный
концерт
15:00 Марина Александрова,
Владимир Яглыч,
Сергей Марин, Павел
Табаков, Сергей
Колтаков, Игорь Скляр
и Александра Урсуляк
в т/с «Екатерина.
Взлёт»
21:00 ВЕСТИ
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг
и Компания» (16+)
00:50 Алёна Ивченко,
Дмитрий Журавлёв
и Максим Коновалов
в фильме «Не того
поля ягода». 2016 г.
(12+)

04:55 Анна Сизова, Нина
Сизова, Марина
Куделинская, Александр Цуркан,
Александр Ефремов
и Павел Харланчук
в фильме «От печали
до радости». 2016 г.
(12+)
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06:00 Х/ф «Белая стрела»
(16+)
Середина 90-х годов. После
смерти родителей десантник
Николай Балакирев оставляет
службу и приезжает в Петербург к сестре. Старинный друг
отца предлагает ему работу
в Управлении по борьбе с организованной преступностью.
Почти в это же время сестру
Николая убивает известный
в городе бандит — Пеликан.
Благодаря деньгам и связям
Пеликан уходит от наказания,
и Николай решает самостоятельно расправиться с ним.
Но его опережают неизвестные
бойцы в масках…

07:55 Х/ф «День радио» (16+)
10:00 «Известия»
10:15 Х/ф «Спецназ
по-русски-2»
17:40 Т/с «Спецназ»
20:25 Т/с «Спецназ-2»
00:10 Х/ф «Снайпер»
02:10 Х/ф «О чем еще
говорят мужчины»
(16+)
Леша, Слава и Камиль
в трудную минуту приходят
на помощь своему другу
Саше. Накануне Нового
года он умудрился вступить
в конфликт с женой сотрудника
силовых структур, и теперь
четверо друзей заперлись
в офисе рекламного агентства,
которым руководит Саша,
пытаясь придумать выход
из сложившейся ситуации
и коротая время в мужских
разговорах.

04:05 «Большая разница»
(16+)

06:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
10:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

21:00 Т/с «СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
Лето 1941 года, начало
Великой Отечественной
войны. Красная Армия терпит
поражение за поражением,
наступление противника
оборачивается катастрофой.
Две судьбы – русского полковника Зотова и французского
капитана Ренье – объединяются во имя беспощадной
борьбы против фашистских
захватчиков.

00:10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
По завершении Сталинградской битвы командование
Советской армии берётся
за подготовку операции
«Багратион». Но планы СССР
рушит новость о том, что
все пути к важнейшему для
операции города N заминированы немцами. Оперативной
группе под предводительством
Фёдора Тишкова (Алексей
Кравченко) поручено выкрасть
«Горгону» – секретную карту
минирования этой местности.
И сделать это необходимо
в строго ограниченные сроки…

03:40 «Тайны Чапман» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
07:35 «На шашлыки». Кулинарное шоу (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 Д/ф «Странные заработки звезд» (16+)
08:30 Х/ф «ПРИЗРАК
ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ»
(6+)

10:00 М/ф «Грузовичок
Лева» (0+)
10:45 «Формула здоровья».
Медицинская
программа (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 М/ф «ЛУННЫЙ ФЛАГ».
(6+)

12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «СЕМЕН
ДЕЖНЕВ» (12+)
14:05 Х/ф «МОЛОДОЙ
ДЕТЕКТИВ ДИ:
ВОССТАНИЕ
МОРСКОГО
ДРАКОНА» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА» (16+)
17:55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ
И ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ» (16+)
21:50 «Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
22:30 «Сфера» (12+)
22:35 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ
МОЕ...» (16+)
00:05 Т/с «ПОРОХ» (18+)
02:05 Х/ф «ДВОЕ
ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
04:05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
05:35 Д/ф «Тыва: степная
песня» (12+)

07:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Матч
за 3-е место (0+)
09:25, 18:30 Футбол. Товарищеский матч. Швеция –
Перу (0+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00 Формула-1. Гран-при
Канады (0+)
14:30, 17:50, 20:30, 23:05
Новости
14:40 Д/ф «Мохаммед Али:
боевой дух» (16+)
15:45 Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган
против Мориса Хукера.
Тайсон Фьюри против
Сефера Сефери.
Трансляция из Великобритании (16+)
18:00, 20:35, 23:10, 04:40,
05:30 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
21:05 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA
в полулёгком весе.
Трансляция из США
(16+)

23:40 Футбол. Товарищеский
матч. Дания – Мексика
(0+)

01:40 Тотальный футбол
02:40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия –
Коста-Рика. Прямая
трансляция
05:10 «Наши на ЧМ» (12+)
05:50 Х/ф «Невидимая
сторона» (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2193
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Комеди Клаб».
Стэнд-ап комеди (16+)
18:00 «Комеди Клаб» (16+)
Сразу несколько специальных
выпусков из Сочи с российского
этапа «Формулы-1». Резиденты
Comedy Club надавят на педаль
юмора и пригонят зрителям
убойную программу.

20:00 «Комеди Клаб».
Стэнд-ап комеди (16+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Импровизация» (16+)
04:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)
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07:00 Х/ф «СМУРФИКИ-2».
США, 2013 г. (6+)
Гаргамель создаёт Крепыша
и Занозу, как две капли
воды похожую на смурфиков
злобную парочку, надеясь
всё-таки обрести магическую
силу. Когда он узнаёт, что лишь
настоящий смурф может дать
ему то, что он хочет, и лишь
Смурфетта способна превратить Крепыша и Занозу в настоящих смурфов, Гаргамель
похищает Смурфетту и берёт
её с собой в Париж, планируя
сделать её своей прислужницей. Но смурфики — Папа,
Растяпа, Ворчун, Красавчик —
и их друзья из Нью-Йорка этого
так не оставят.

08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30 «Разговор о важном»
(16+)

10:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:05 М/ф «СМУРФИКИ.
ЗАТЕРЯННАЯ
ДЕРЕВНЯ» (6+)
12:50 Х/ф «КОНАНВАРВАР». США, 2011 г.

07:35 Х/ф «Вечное
свидание» (12+)
Отпуск в деревне для Маруси
и Гриши обернулся очередным
расследованием — убит
местный скандалист Валерик.
Гриша и Маруся начинают
собственное расследование — тайком пробираются
в дом убитого, изучают улики,
но не торопятся с выводами.
Все указывает на таинственную
женщину, с которой у Валерика
было свидание в тот роковой
вечер. Поиски этой дамы
заводят Марусю и Гришу очень
далеко и чуть не оборачиваются
для них катастрофой…

09:35 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке»
(12+)

05:00 «Где логика?» (16+)

18:50 Х/ф «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА».
США – Новая Зеландия,
2013 г. (12+)
22:00 Х/ф». ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ»
00:45 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:45 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ», США –
Испания, 2005 г. (16+)
04:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

11:35 Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Максим
Перепелица»
14:35 «Юмор летнего
периода» (12+)
15:30 События
15:45 Х/ф «Не хочу
жениться!» (16+)
17:25 Детективы Елены
Михалковой.
«Алмазный
эндшпиль» (12+)
21:05 Детективы Татьяны
Поляковой. «Барышня
и хулиган» (12+)
00:45 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
01:30 «Здравствуй, страна
героев!» (6+)
02:35 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой» (12+)

07:30 Х/ф «Большая
перемена»
09:50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:20 М/ф «Большой секрет
для маленькой
компании». «Тайна
третьей планеты»
11:25 Х/ф «Пётр Первый»
13:10 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13:40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие
по настоящей
России»
14:20 Д/ф «Династия
дельфинов»
15:05 Алексей Архиповский. Юбилейный
концерт в Московском
международном Доме
музыки
16:25 Цирка Юрия Никулина
17:15 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»
18:25 «Конкурс «Романс – XXI
век»
21:10 Х/ф «Большая
перемена»
23:20 Д/ф «Валентина
Терешкова. «Чайка»
и «Ястреб»
00:15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Балет
«Золушка»
02:00 Д/ф «Династия
дельфинов»
02:45 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»

06:05 Х/ф «Они танцевали
одну зиму...» (12+)
07:45 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
09:05 «Живое русское слово» (12+)
09:20 Д/ф «Послушаем
вместе. Алябьев» (12+)
10:05 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
10:35 Х/ф «Командировка» (12+)
12:00 «Моя история». Елена
Шмелева (12+)
12:25 «За дело!» (12+)
13:15 «От прав к возможностям»
(12+)
14:00 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин» (12+)
14:15 Праздничный концерт
ко Дню социального
работника (12+)
15:40 Х/ф «Они танцевали
одну зиму...» (12+)
17:15 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Единственный
мужчина». 5-8 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Единственный
мужчина» (12+)
21:15 Д/ф «Послушаем
вместе.СоловьевСедой» (12+)
21:55 Концерт Нонны
Гришаевой и Александра
Олешко «С любовью для
всей семьи» (12+)
23:20 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история». Елена
Шмелева (12+)
01:10 Х/ф «Империя. Начало».
Фильм второй «Царская
охота» (12+)
03:00 Х/ф «Семеро смелых»
(12+)
04:35 «ОТРажение недели»
05:15 Д/ф «Гербы России. Государственный Герб» (12+)
05:30 Х/ф «Сибириада». 1-4 с.
(12+)

07:00 М/с «Смешарики»
08:00 М/с «Заботливые
мишки. Страна
Добра»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:10 М/с «Фиксики»
11:00 Премьера! «Секреты
маленького шефа»
11:30 М/с «Ангел Бэби»
12:45 Премьера! «Проще
простого!»
13:05 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
14:30 «Детская утренняя
почта»
15:00 М/с «Говорящий Том
и друзья»
15:35 М/с «Супер4»
16:25 М/с «Луни Тюнз шоу»
17:35 М/с «Бобби и Билл»
19:15 М/с «Буба»
20:40 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маша
и Медведь»
01:50 М/с «Будь классным,
Скуби-Ду!»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм»
представляет:
«Приключения Запятой
и Точки»
04:45 М/ф «Светлячок»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

В центре сюжета — студентка
медицинского факультета
Оливия «Лив» Мур, для
которой последствия одной
из вечеринок стали переломным моментом в жизни,
превратившим её в зомби.
Жизнерадостная, активная
и пышущая здоровьем раньше,
теперь Лив похожа на представителя готов — с бледной
кожей, тёмными кругами вокруг
глаз и почти белыми волосами.
Она устраивается на работу
в офис коронера, доктора
Рави Чакрабарти, чтобы иметь
доступ к мозгам, которые
ей приходится есть, чтобы
поддерживать свою человеческую сущность. Однако
с каждым съеденным ею
мозгом она наследует воспоминания трупа. С помощью босса
доктора Чакрабарти, узнавшего
её секрет, и детектива полиции
Клайва Бабино Лив способна
разгадывать убийства тех
людей, чей мозг она съела.

(16+)

15:00 «Разговор о важном»
(16+)

15:30 Х/ф «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». США –
Новая Зеландия, 2012 г.
(6+)
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06:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»

07:00 Мультфильмы
07:20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС», 1984 г. (12+)

11:00 Сегодня

10:15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

11:20 «Первая передача» (16+)

14:00 Новости дня

12:00 «Чудо техники» (12+)

14:15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

(0+)

12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
17:00 Сегодня
17:20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
20:00 Сегодня
20:20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23:15 «ПОЛЖИЗНИ В ПУТИ».
Юбилейный концерт
Дениса Майданова
в Кремле (12+)
01:35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
03:50 Квартирный вопрос (0+)
04:50 Т/с «ППС» (16+)

10:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (6+)
11:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ

19:00 Новости дня
19:15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
00:00 Новости дня
00:20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»,
1938 г.
02:25 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»,
1985 г.
05:15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН», 1972 г.

07:00
08:30
08:45
09:00
09:10

ЛЮДИ» (0+)
12:45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

09:20
09:25
09:30

14:00 «Новости»

13:10

14:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»

14:45

(16+)

16:15

20:00 «Новости»
20:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

23:00 «Новости»
23:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»

18:50
21:50
00:20
00:30
00:45
01:00

(16+)

02:20 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
04:25 Т/с «ЭТО НАШИ
ДЕТИ!» (0+)

06:00, 02:40 Махинаторы (12+)
07:00 Как это сделано?
(сезон 12) (12+)
08:00 Охотники за реликвиями (сезон 3) (16+)
09:00 Короли грузовиков
(сезон 3) (16+)
13:00 Короли грузовиков
(сезон 3) (12+)
17:00 Как это устроено (12+)
21:00 Склады (12+)
23:00 Турбодуэт (12+)
00:00 Что могло пойти не
так? (16+)
00:55 Уличная наука (16+)
01:50 Битва за недвижимость
(12+)

03:30 Золотая лихорадка (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Разрушители легенд
(16+)

01:15
01:30
01:45
02:00
02:30

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«Технопарк» (12+)
«Спорт Лайф» (12+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА» (6+)
«От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Спорт Лайф» (12+)
Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
(12+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(6+)
Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
(6+)
Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
В ГОСТЯХ У МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА (16+)
Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Зеркало» (16+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (12+)
«Зеркало» (6+)
«Обжигающее искусство:
графит» (12+)
«Pro таланты» (16+)
Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)
Х/ф «ЗАЖЕЧЬ В КАСБЕ»
(16+)

06:15, 09:25 Сокровища
Тутанхамона (12+)
07:00 80-е. Сезон (12+)
07:45 Экстремальный футбол
в России (12+)
08:35 Чудеса инженерии (12+)
10:10, 13:40, 15:10, 17:35,
19:50, 01:20 Авто –
SOS (12+)
11:00 Неуязвимые
конструкции (12+)
11:45 Зона строительства
(12+)

12:30 Научные глупости (12+)
12:55, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
14:25 Хранители сокровищ
Египта (12+)
16:45 Инженерные идеи (12+)
19:05 Дикий тунец (12+)
23:00, 02:10 Гений (16+)
23:50 90-е (16+)
00:35, 05:30 Расследования
авиакатастроф (16+)
03:55 ОПЕРАЦИЯ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА (12+)
04:40 Злоключения
за границей (18+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

08:00 «Разговор о важном»
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

09:40 Х/ф «КАРНАВАЛ»,
1981 г. (16+)
12:45 Х/ф «ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»,
США, 1995 г. (16+)
19:00 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.

07:00 Мультфильмы
12:15 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
(6+)

14:00 Х/ф «ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
16:00 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+)
18:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)

(16+)

20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

(16+)

ИЗ СТАЛИ» (12+)

23:55 «6 кадров». Скетч-шоу
01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:30 Х/ф «ЛЕДИ
И РАЗБОЙНИК»,
Великобритания,
1989 г. (16+)
04:20 Х/ф «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЁТ»,
1981 г.

08:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

09:50 Школа доктора Комаровского (16+)
11:00 М/ф «Эпик» (2013 г.
США) (16+)
13:00 М/ф «Легенды
ночных стражей»
(2010 г. США,
Австралия) (16+)
14:30 Орел и решка.
По морям (16+)
18:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. Америка (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. По морям (16+)
00:00 Орел и решка. По
морям (16+)
02:00 Теперь, я босс (16+)
03:00 Х/ф «Голос Монстра»
(2016 г. Великобритания, Испания, США)
(16+)

05:00 Х/ф «Посвященный»
(2014 г. США) (16+)

06:00, 14:00, 05:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
09:25, 15:00, 23:00
Введение в собаковедение (12+)
11:00, 00:00 Остров орангутангов (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных
(16+)

13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

16:00, 21:00 Дикари
из Миссури (12+)
17:00, 22:00 Стать ветеринаром (16+)
18:00 Неизведанные острова
(12+)

01:00 Нападение гигантских
медуз (12+)
02:00 Кубинская акула (16+)
03:00 Неизведанная Европа
(12+)

04:00 Дикие и опасные (16+)

22:45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА» (12+)
01:00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
03:00 Х/ф «ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)

07:35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+)
09:15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (12+)
11:00 «Ералаш» (6+)
11:30 Х/ф «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА» (6+)
13:10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (0+)
14:40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (12+)
21:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+)
00:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
01:45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (12+)
03:20 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+)

05:00 Тайные знаки (12+)

05:05 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ – 2» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:30 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
09:30 «Популярная правда:
Шнуров свободен» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле» (16+)
11:00 «Папа попал» (12+)
18:00 «Премия МУЗ-ТВ 2018.
Трансформация» (16+)
02:45 «Популярная правда:
премиальные платья»

06:00 Русские мультфильмы

(16+)
Только один раз в году - в день
грандиозной Премии МУЗ-ТВ –
наши звезды не ограничивают
свою фантазию и появляются
на красной дорожке с бутербродами на головах – как
Наташа Королева, в костюмах
из газет – как Филипп Киркоров,
в обтягивающем боди на пышные
телеса – как Лолита Милявская,
или вообще рождаются на свет
из ракушек – нет, не как Венера,
а как Ольга Бузова! Самые сумасшедшие, смелые, необъяснимые
наряды церемонии за все годы.

03:15 «Популярная правда:
Ольга Бузова: у всех
на устах» (16+)
03:45 «ХудойТолстыйХудой»
(16+)

05:00 «Кот-парад» (6+)

07:35 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
09:10 «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+)
11:10 «ДВОЕ
ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
13:30 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
15:50 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
18:20 «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+)
20:40 «ГОСТЬЯ» (12+)
23:10 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
01:10 «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» (12+)
03:25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)

05:40 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(12+)
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(12+)

06:45 «Покемон». 10 сезон
(12+)

08:05, 03:20 «2x2 Music» (16+)
08:35, 09:50 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
14:25 «Футурама»
17:30, 20:35 «Американский
папаша»
19:20 «Гриффины»
19:45, 21:21 «Симпсоны»
22:45 «Подозрительная
Сова». 4 сезон (16+)
23:25 «WEB-зона». 1 сезон
(16+)

23:45 «Токийский Гуль».
1 сезон (18+)
02:25 «WWE RAW» (16+)
03:45 «Кит Stupid show».
8 сезон (16+)
04:10 «Царь горы»
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон
(12+)

06:25 «Заговор» (12+)
07:15 «Тени средневековья» (16+)
08:05, 12:00 «Невероятные
изобретения» (12+)
08:35 «Музейные тайны» (12+)
10:10 «Дубровницкая республика» (12+)
11:05, 15:20, 20:15 «Запретная
история» (12+)
12:30, 02:00 «Помпеи: 48 часов
до катастрофы»
14:30 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:10 «Гении современного
мира» (12+)
18:20 «Охота на Клауса Барби»
19:15 «Настоящий доктор
Живаго» (12+)
21:05 «Даты, творившие
историю»
21:35 «Революция в России» (12+)
22:25 «Сокровища Эрмитажа»
(6+)
23:20 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»
(12+)
00:10 «Королева Луиза» (12+)
01:05 «История далекого
прошлого» (12+)
03:05 «Российская империя:
Династия Романовых»
(12+)
04:05 «Война царственных
родственников» (12+)
05:10 «Оружейники: искусство
войны» (12+)

06:00 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ
ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ
О МОИХ СОСЕДЯХ»
(18+)

07:55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
(16+)

09:30 «ОТТОРЖЕНИЕ» (16+)
11:20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» (12+)
12:50 «М+Ж» (16+)
14:25 «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)
16:00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
(12+)

18:00
19:50
21:20
23:20
01:20
03:20

«МЕНЯЛЫ» (12+)
«РАЗГОВОР» (16+)
«ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
«СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
«ЧЕМПИОНЫ» (6+)
«ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
05:20 «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ» (16+)

06:00, 10:00, 16:30, 21:30,
01:45, 05:25 Теннис.
«Ролан Гаррос».
Мужчины. Финал
07:00 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс»
07:30, 15:30, 20:30, 00:45
Теннис. «Ролан Гаррос».
Женщины. Финал
11:00, 14:30, 23:00 Велоспорт. «Критериум
Дофине». 7-й этап
12:00, 19:45, 00:00 Автогонки. Формула E.
Цюрих. Гонка
12:45, 18:00 Супербайк.
Этап чемпионата мира.
Чехия. Первая гонка
13:15, 18:30 Суперспорт.
Этап чемпионата мира.
Чехия
13:45, 19:00 Супербайк.
Этап чемпионата мира.
Чехия. Вторая гонка
03:00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Обзор
04:00 Watts
04:15 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана»-2017 Обзор
05:15 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей».
София Годжа
05:20 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей»

06:15 Д/с «Полигон»
06:45 Д/с «Танковый биатлон»
11:00 Д/с «Братские проекты»
(12+)
11:20 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
12:10, 00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
12:35, 01:05 Д/с «Пиротехника: Живопись огнем»
(12+)
13:00 Д/с «Уникальные дома
из дерева» (16+)
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: Великобритания» (12+)
18:50 Д/с «Старатели» (12+)
19:40 Д/с «Уникальные дома
из дерева» (12+)
20:30 «Приключения
на рыбалке» (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 «Фарго»

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.

10
06:15 Контрольная закупка
07:00 Новости
07:10 Никита Михалков, Олег
Меньшиков в фильме
«Статский советник»
(16+)

10:00 «Играй, гармонь
любимая!». Праздничный концерт
11:00 Новости
11:10 Фильм «Крым» (16+)
13:00 Новости
13:15 Концерт в честь
открытия Крымского
моста
14:30 Премьера. «Князь
Владимир – креститель
Руси»
15:35 Никита Михалков, Олег
Меньшиков в ф ильме
«Статский советник»
(16+)

17:40 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице»
19:30 «Голос. Дети». 5 лет»
22:00 «Время»
22:20 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Встреча выпускников
(16+)

00:35 Премьера. «Русское
лето большого
футбола»
01:40 Т/с «Второе зрение»
(16+)

03:35 Киану Ривз в фильме
«Прогулка в облаках»
(12+)

05:25 Контрольная закупка

06:00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
(0+)
06:10 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
08:00 Х/ф «О чем еще
говорят мужчины» (16+)
10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «Трансплантация» (16+)
11:05 Т/с «След». «Огонь
желания» (16+)
11:45 Т/с «След». «Миллион
долларов и самолет»
(16+)
12:35 Т/с «След». «Смерть
против смерти» (16+)
13:15 Т/с «След». «Парень
с небес» (16+)
14:00 Т/с «След». «Роковой
мужчина» (16+)
14:35 Т/с «След». «Смертельная доза» (16+)
15:25 Т/с «След». «Тихая деревенская жизнь» (16+)
16:10 Т/с «След». «Антигены»
(16+)
17:00 Т/с «След». «Синяк»
(16+)
17:50 Т/с «След». «Взрыв
морга» (16+)
18:40 Т/с «След». «Инспектор
по...» (16+)
19:25 Т/с «След». «Берлинская лазурь» (16+)
20:00 Т/с «След». «Хоровод
нечисти» (16+)
20:55 Т/с «След». «Ликвидация» (16+)
21:40 Т/с «След». «Студенты»
(16+)
22:35 Т/с «След». «Русская
рулетка» (16+)
23:20 Т/с «След». «Прочти
и умри» (16+)
00:05 Т/с «След». «На краю»
(16+)
00:50 Х/ф «Вторая жизнь»
04:20 «Большая разница» (16+)
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07:00 Анна Сизова, Нина
Сизова, Марина
Куделинская, Александр Цуркан,
Александр Ефремов
и Павел Харланчук
в фильме «От печали
до радости». Продолжение.(12+)
09:00 Дарья Пармененкова,
Михаил Пшеничный,
Светлана Никифорова,
Олег Гарбуз, Игорь
Сигов, Владислав
Канопка, Александр
Кашперов, Андрей
Карако и Вероника
Пляшкевич в фильме
«Проще пареной
репы». 2016 г. (12+)
12:55 Марина Александрова,
Владимир Яглыч,
Сергей Марин, Павел
Табаков, Сергей
Колтаков, Игорь Скляр
и Александра Урсуляк
в т/с «Екатерина.
Взлет»
17:00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных
премий Российской
Федерации
18:00 ВЕСТИ
18:15 Т/с «Екатерина.
Взлет»
21:00 ВЕСТИ
22:00 ПРЕМЬЕРА. Любава
Грешнова, Елена
Вожакина, Светлана
Колпакова, Роман
Полянский, Сергей
Рудзевич, Павел
Крайнов и Александр
Давыдов в фильме
«Клуб обманутых
жен». 2018 г. (12+)
02:00 Мария Куликова, Александр Дьяченко, Пётр
Баранчеев, Екатерина
Семёнова и Анастасия
Дубровина в фильме
«Поздние цветы».
2014 г. (12+)

06:00 «Тайны Чапман» (16+)
09:20 М/ф «АЛЕША
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» (6+)
10:50 М/ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (6+)
12:00 М/ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (6+)
13:30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» (12+)
15:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
16:15 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» (6+)
17:40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ»
(6+)

19:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» (6+)
20:20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
22:00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» (6+)
23:20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 3» (6+)
00:45 М/ф «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ»
(0+)

02:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «На шашлыки». Кулинарное шоу (12+)
06:30 М/ф «ЛУННЫЙ ФЛАГ».
(6+)

08:00 «Сфера» (12+)
08:05 Х/ф «ПОКА ГРОМ
НЕ ГРЯНЕТ» (12+)
10:15 М/ф «Смарта и чудосумка» (0+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ИЗ АДА В АД»
(12+)

12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Доктор И... «Стоматология. Опасная
колбаса» (16+)
13:40 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
15:15 Д/ф «Последний день
СССР» (12+)
16:00 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «СЕМЕН
ДЕЖНЕВ» (12+)
17:45 «Песни лета от Радио
«Дача» (12+)
18:35 Д/ф «Я – гражданин
Российской Федерации. Русские» (16+)
19:15 «Пустыня Гоби».
Из цикла «География».
Фильм (12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
21:50 «Сфера» (12+)
21:55 Х/ф «ДВОЕ
ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
23:55 Т/с «ПОРОХ» (18+)
00:55 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ
И ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ» (16+)
02:50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
04:45 Х/ф «ПОКА ГРОМ
НЕ ГРЯНЕТ» (12+)

08:15 Профессиональный
бокс. Джефф Хорн
против Теренса
Кроуфорда. Бой
за титул чемпиона
мира по версии WBO
в полусреднем весе.
Трансляция из США
(16+)

09:30 Футбол. Товарищеский
матч. Франция – США
(0+)

11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 17:40, 20:45,
21:50, 01:25 Новости
12:05, 18:15, 20:50, 22:30,
04:30, 05:15 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Тотальный футбол (12+)
15:00 Футбол. Чемпионат
мира-2006 1/4 финала.
Бразилия – Франция (0+)
17:10 Футбольное столетие
(12+)

17:45 «География Сборной»
(12+)

18:55 Гандбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир.
Плей-офф. Россия –
Чехия. Прямая
трансляция
21:20 «По России
с футболом» (12+)
22:00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23:25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия –
Доминиканская
Республика. Прямая
трансляция из Польши
01:30 Футбол. Чемпионат
мира-2006. Финал.
Италия – Франция (0+)
04:55 «Наши на ЧМ» (12+)
05:35 Х/ф «Большой
человек» (16+)

06:00 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2194
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Однажды в России».
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06:00
06:30
07:00
07:10
08:50
09:05
09:30
10:00
11:50

Программа (16+)
острого сатирического шоу

15:00
15:30

на российском телевидении.

15:35

На ТНТ марафон самого

Невероятные декорации, парадоксальные скетчи, и яркие,
сумасшедшие образы любимых

18:20

актеров – целый день на ТНТ.

00:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)

22:00

01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Импровизация» (16+)
04:00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

01:35
03:30
04:00

«Разговор о важном» (16+)
«Разговор о важном» (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/ф «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
«Разговор о важном» (16+)
М/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ» (0+)
Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА». США – Новая
Зеландия, 2013 г. (12+)
«Разговор о важном» (16+)
«Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». Новая
Зеландия – США, 2014 г.
(16+)
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА». США – Новая
Зеландия, 2001 г. (12+)
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ», США –
Новая Зеландия, 2002 г.
(12+)
Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ № 2», США,
2016 г. (16+)
Х/ф «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!», Россия,
2013 г. (16+)
«УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

06:15 Х/ф «Барышнякрестьянка»
08:15 Х/ф «Молодая жена»
(12+)

10:15 Х/ф «Финист – Ясный
Сокол»
11:30 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не
обещал» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Дорогой мой
человек»
14:55 Х/ф «Отель счастливых сердец» (12+)
Вера — красавица, умница,
самостоятельная женщина,
строгая мать двух взрослых
дочерей. Несколько лет назад
ее любимый муж пропал без
вести в Африке, и с тех пор
Вера одна ведет семью и
семейный бизнес, небольшой
отель. Под ее неусыпным
контролем всё — в идеальном
порядке. Но долго так
не бывает, и Верин аккуратный
мир уже рушится — старые
увлечения, новое чувство,
африканские страсти,
циничные интриги и трагическое стечение обстоятельств…

18:35 Х/ф «Я знаю твои
секреты» (12+)
22:15 События
22:30 «Приют комедиантов»
(12+)

00:25 Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя» (12+)
01:15 Х/ф «Барышня
и хулиган» (12+)
04:50 Х/ф «Орёл и решка»
(12+)

7559 7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30 Х/ф «Большая
перемена»
09:50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:20 М/ф «В некотором
царстве...». «Василиса Микулишна».
«Кот в сапогах»
11:25 Х/ф «Пётр Первый»
13:00 Д/ф «Невидимый
Кремль»
13:40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие
по настоящей
России»
14:25 Д/ф «12 стульев.
Держите
гроссмейстера!»
15:05 Х/ф «12 стульев»
17:40 Гала-концерт
лауреатов конкурса
«Щелкунчик»
в Санкт-Петербурге
19:15 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой»
20:00 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот» в честь
Марии Ароновой
21:10 Х/ф «Большая
перемена»
23:20 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт
в Токио
01:05 Х/ф «Дуэнья»
02:40 ИСКАТЕЛИ.
«Клад-призрак»
03:25 М/ф «Хармониум»

10:10 Д/ф «Великое
Сражение Северной
войны: Полтава.
Самсон и лев» (12+)
10:40 Х/ф «А если это
любовь?» (12+)
12:20 Концерт Нонны Гришаевой и Александра
Олешко «С любовью
для всей семьи» (12+)
13:45 Х/ф «Семен Дежнев»
(12+)

15:10 Д/ф «Гербы России.
Государственный
Герб» (12+)
15:25 «Календарь» (12+)
16:10 Х/ф «Сибириада».
1-4 с. (12+)
18:00 Новости
18:05 Х/ф «Сибириада» (12+)
20:00 Новости
20:05 Х/ф «Сибириада» (12+)
20:55 Концерт «Во Тамани
пир горой» (12+)
22:25 Х/ф «Семеро смелых»
(12+)

00:00 Новости
00:20 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
02:15 Х/ф «Они танцевали
одну зиму...» (12+)
03:50 Концерт «Во Тамани
пир горой» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Тайны разведки.
Меч разведки» (12+)

07:00 М/ф «Приключения
кота Леопольда»
08:00 М/с «Заботливые
мишки. Страна
Добра»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:40 М/с «Смешарики».
Пин-код»
11:40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
13:10 М/ф «Белка
и Стрелка. Лунные
приключения»
14:30 Премьера! «Дети
герои»
15:00 «Союзмультфильм»
представляет: «Ну,
погоди!»
17:00 Премьера! Фестиваль
детской художественной гимнастики
«Алина»
18:25 М/с «Летающие
звери»
20:15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
01:50 М/с «Будь классным,
Скуби-Ду!»
02:55 М/с «Скуби-Ду!
Корпорация «Тайна»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм» представляет: «Тигрёнок
на подсолнухе»
04:40 М/ф «Не любо – не
слушай»
04:50 М/ф «Архангельские
новеллы»
05:05 М/с «Mister Пронька»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
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05:50 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)

07:15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11:00 Сегодня
11:15 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
15:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
17:00 Сегодня
17:20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
20:00 Сегодня
20:20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО»
(16+)

01:20 «ПЕТР КОЗЛОВ.
ТАЙНЫ ЗАТЕРЯННОГО
ГОРОДА» (6+)
02:30 «Дачный ответ» (0+)
03:35 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «ППС» (16+)

08:35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+)

10:00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ
И РАЗБОЙНИК» (16+)
В центре сюжета ленты —
встреча Екатерины и бунтаря
Емельяна Пугачева, едва
не лишившего императрицу
ее престола. Как известно,
в реальной жизни Пугачев
и Екатерина не встречались.
Но режиссер Екатерина Толдонова решила предположить,
что такая встреча все-таки
была. Фильм фактически представляет собой своего рода
диалог между императрицей
и бунтарем: герои Толдоновой
говорят об отношениях народа
и власти и даже находят общий
язык. Режиссер называет свой
фильм философской притчей —
«размышлением на тему нашей
национальной идентичности».
В ленте поднимаются вопросы
обоюдных отношений власти и
народа, возможности построения в России демократии.

11:30 «Игра в кино» (12+)
12:25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
12:55 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
23:00 «Новости»
23:15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

06:00, 02:40 Махинаторы (12+)
07:00 Как это сделано?
(сезон 12) (12+)
08:00 Охотники за реликвиями (16+)
09:00 Как это устроено (12+)
23:00 Выжить в темноте
(сезон 1) (12+)
00:00 Что могло пойти не
так? (16+)
00:55 Американский чоппер
(12+)

01:50 Битва за недвижимость
(12+)

03:30 Золотая лихорадка (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Разрушители легенд
(16+)

07:00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...», 1986 г.
08:25 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...», 1985 г.
10:00 Новости дня
10:15 Х/ф «МОРОЗКО»,
1964 г.
11:50 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ», 1949 г.
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+)
19:00 Новости дня
19:15 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+)
00:00 Новости дня
00:20 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+)
03:35 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ», 1941 г.
05:20 Х/ф «ДВА БОЙЦА»,
1943 г. (6+)

07:00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...», 1980 г. (16+)
10:20 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»,
Франция – Италия –
Германия, 1964 г. (16+)
12:35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА», Франция –
Италия – Германия, 1965 г.
(16+)
14:40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ», Франция – Италия –
Германия, 1965 г. (16+)
16:40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА», Франция –
Италия – Германия, 1967 г.
(16+)
18:20 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН», Франция –
Италия – Германия, 1968 г.
(16+)
20:15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
00:10 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ
СЕРДЕЦ», США, 1989 г.
(16+)
04:15 Д/ф «Жёны в погонах»
(16+)
05:30 «Разговор о важном» (16+)

06:00
06:45
11:00
00:00

07:00
08:30
08:40
08:45

06:45 Мультфильмы (12+)
08:20 М/ф «Эпик» (2013 г.
США) (16+)
09:20 М/ф Легенды ночных
стражей» (2010 г. США,
Австралия) (16+)
12:10 Орел и решка. Россия

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

11:40 Ю-кино «МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

Действие картины разворачивается в двух временных пластах:
в наши дни и в годы войны,
во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. Главные
герои ленты – четверо «черных
следопытов» (людей этой сомнительной профессии называют
также «черными копателями») –
Борман, Череп, Чуха и Спирт. Они
ведут раскопки в тех местах, где
когда-то шли бои, чтобы потом
продать найденные медали,
ордена, документы и немецкое
оружие. Дело это выгодное,
но опасное. Однажды на месте
раскопок начинает происходить
нечто странное: в найденных
солдатских книжках, принадлежавших погибшим солдатам
Красной армии, вдруг обнаруживаются фотографии самих
«следопытов». Пытаясь прийти
в себя, коллеги по «черному»
бизнесу отправляются купаться
в озере и... попадают в 1942 год.
В самый разгар тяжелых боев.

06:45 «Покемон». 10 сезон

09:00
09:15
09:30
12:30
14:30
16:30
18:50
20:20
22:00

00:30
00:40
00:55
01:00
01:15
01:30
01:45
02:00

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«Династия Полевых» (12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Обжигающее искусство:
фьюзинг» (12+)
«Я-Калина» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
В ГОСТЯХ У МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА (16+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(6+)
Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
(6+)
«ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Развлекательная
программа «PRO таланты»
(12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Технопарк» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«PROталанты» (12+)
Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
(6+)

06:20, 09:40, 14:00, 19:40,
22:05, 03:45 Гений
(16+)

07:15 ОПЕРАЦИЯ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА (12+)
08:05, 13:15, 17:25, 21:20,
01:25 Авто – SOS (12+)
10:35, 11:45 Зона строительства (12+)
11:00 Неуязвимые
конструкции (12+)
12:10 Научные глупости (12+)
12:30, 18:10 Невероятный
доктор Пол (16+)
16:35 Инженерные идеи (12+)
18:55 Дикий тунец (12+)
23:00, 03:00 Марадона (16+)
23:45 90-е (16+)
00:35, 05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)
04:35 Злоключения
за границей (18+)

(16+)
Популярное трэвел-шоу
теперь в России! Ведущие
«Орла и Решки» отправляются
в путешествие по самым
невероятным и непредсказуемым маршрутам. Природные
парки и арктические пустыни.
Горные хребты и морские
глубины. Сорокоградусные
морозы и зеленые пальмы.
Это «Орел и Решка. Россия»
на «ПЯТНИЦЕ!». Встречайте
любимое шоу про путешествия
в своем городе!

16:00 Орел и решка. СССР
(16+)

20:00 Орел и решка. Россия
(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. Россия (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА! ХЭЛОУ,
РАША! (16+)

06:00, 15:00, 23:00
Введение в собаковедение (12+)
06:55, 11:00, 00:00 Остров
орангутангов (12+)
07:50, 16:00, 21:00
Нападение гигантских
медуз (12+)
08:38, 17:00, 22:00 Кубинская акула (16+)
09:25, 18:00, 03:00 Неизведанная Европа (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+)
00:30 Pай для шимпанзе (12+)
01:00 На свободу с питбулем
(12+)

02:00 Дома для животных
(12+)

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы
Т/с «Слепая» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» (12+)
02:45 М/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
(6+)
Во Вселенной Лего сталкиваются силы добра и зла. Зло,
в лице Лорда Бизнеса побеждает, но поверженный добрый
маг Витрувиус успевает рассказать о пророчестве, в котором
говорится об Избранном, что
придет и победит зло. С той
поры прошло восемь лет.
В городе Кирпич-град живет
строитель Эммет Блоковски.
Однажды он встречает девушку
по имени Люси и влюбляется.
Следу за возлюбленной,
Эммет находит Блок Сопротивления. Зная, что об этом
Блоке упоминается в пророчестве старого волшебника,
Эммет решает, что он и есть
Избранный. Так начинаются
его приключения…

04:45 Т/с «Элементарно»
(16+)

16:00 «Премия МУЗ-ТВ 2018.
Трансформация» (16+)
00:45 «Угадай мою пару» (12+)
02:45 «ХудойТолстыйХудой»
(16+)

04:25 «Худшие татуировки
Америки» (16+)
05:20 «Уловки магазинов» (12+)

07:40 «11:14» (18+)
09:20 «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ» (16+)
11:10 «ГОСТЬЯ» (12+)
13:40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)

16:05 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(12+)

18:20 «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» (12+)
20:45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
23:05 «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ» (16+)
01:10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
(12+)

03:30 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (16+)
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06:50 Х/ф «ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД»
(16+)

08:35 Х/ф «ШАГАЛ –
МАЛЕВИЧ» (16+)
10:40 Х/ф «БОЛЬШОЙ
АТТРАКЦИОН» (0+)
12:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НА ПОЛУСТАНКЕ» (0+)
13:10 Х/ф «КНЯЗЬ
ВЛАДИМИР» (0+)
14:40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (12+)
21:05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
22:50 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО» (6+)
00:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
01:55 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
04:00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(12+)

(12+)
(12+)

08:05, 03:20 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
11:40, 19:45, 21:21
«Симпсоны»
12:35 «Футурама»
17:30, 20:35 «Американский
папаша»
19:20 «Гриффины»
22:45 «Осторожно,
Земляне!». 3 сезон (16+)
23:15, 03:45 «WEB-зона».
1 сезон (16+)
23:25 «Подозрительная
Сова». 4 сезон (16+)
23:45 «Токийский Гуль».
1 сезон (18+)
02:25 «International
Smackdown» (16+)
04:10 «Царь горы»
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон
(12+)

06:00, 15:05 «Запретная история»
(12+)
06:50, 08:05, 11:35 «Невероятные изобретения» (12+)
07:20 «Мифы и чудовища» (12+)
09:05 «Музейные тайны» (12+)
10:35, 19:50 «Запретная история»
12:25 «Охота на Клауса Барби»
13:20, 21:55 «Настоящий доктор
Живаго» (12+)
14:20 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
15:55 «Истории из королевского
гардероба» (6+)
16:55 «Истории из королевской
спальни» (12+)
17:55 «Швы времени»
19:00 «Американские принцессы
на миллион долларов» (12+)
20:40 «Даты, творившие историю»
21:10 «Мастера шпионажа» (12+)
22:55, 03:40 «Война царственных
родственников» (12+)
01:05 «История далекого
прошлого» (12+)
02:00 «Настоящая игра
престолов» (12+)
02:50 «Плантагенеты: самая
кровавая династия
Британии» (12+)
04:45 «Оружейники: искусство
войны» (12+)
05:35 «Запретная история» (16+)

07:30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» (12+)
09:15 «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ: СХВАТКА»
(12+)

11:20 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ»
(12+)

13:20 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
15:20 «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ» (16+)
17:30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (12+)
19:15 «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ: СХВАТКА»
(12+)

21:20 «ЖЕНИХ» (12+)
23:15 «МАМЫ» (12+)
01:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
03:15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
05:15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06:30, 10:00 Теннис. «Ролан
Гаррос». Женщины.
Финал
07:30, 13:30, 02:30 Автогонки.
«24 часа Ле-Мана»-2017
Обзор
08:30 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Чехия.
Вторая гонка
09:00, 21:45, 00:15, 05:20
Теннис. «Ролан Гаррос».
Обзор
11:00, 15:15, 18:30 Теннис.
«Ролан Гаррос».
Мужчины. Финал
12:30, 20:00, 01:15 Велоспорт.
«Критериум Дофине».
7-й этап
14:30 Watts
16:30 Олимпийские игры.
«Земля легенд»
17:00 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
17:30 Олимпийские игры.
«Гонка технологий»
18:00 Олимпийские игры.
«Земля легенд»
21:00 Автогонки. Формула E.
Цюрих. Гонка
22:45 Футбол. «ФИФА»
23:15 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
23:45 «Лучшее из конного
спорта»
03:30 Мотогонки. «All Access»
04:00 Автогонки. Формула E.
Цюрих. Обзор
05:00 Ралли. Италия

06:00, 05:55 Д/с «Выживание
в лесу»
06:50, 23:50 «Автошоу GRIP»
(12+)
07:40, 23:05 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
08:30, 01:30 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
09:15 Д/с «Небесные воины»
(12+)
10:10 Д/с «НЛО. Рассекреченные материалы»
(12+)
11:00 Д/с «Братские
проекты» (12+)
11:20 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
12:10, 00:40 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
12:35, 01:05 Д/с «Пиротехника: Живопись огнем»
(12+)
13:05, 02:20 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
21:20 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
22:10, 05:00 Д/с «Битва
за карпов» (6+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Фарго»

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 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 Премьера. Большой
праздничный концерт.
Передача с Красной
площади
00:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 Т/с «Второе зрение»
(16+)

02:45 Джин Хэкмен в фильме
«Французский
связной» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Французский
связной». Продолжение (16+)
04:55 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «Известия»
06:10 М/ф «Коля, Оля
и Архимед» (0+)
06:25 Х/ф «Вторая жизнь»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Снайпер»
12:10 Т/с «Спецназ
по-русски-2»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Спецназ
по-русски-2»
19:40 Т/с «След». «Золотобриллианты» (16+)
20:30 Т/с «След». «Писатель» (16+)
21:20 Т/с «След». «Порча»
(16+)

22:10 Т/с «След». «Куда
приводят мечты» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Трансфузия» (16+)
00:15 Т/с «След».
«Неудобный человек»
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Террористка
Иванова»

СРЕДА
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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-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (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 «Склифосовский» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Анастасия
Иванова, Владислав
Никитюк, Ксения
Мишина и Александр
Крыжановский
в т/с «Наследница
поневоле»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 ПРЕМЬЕРА.
Виктория Полторак,
Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев
в т/с «Версия»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

12:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «ДМБ» (Россия)
(16+)

22:30 Х/ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО КЛАДБИЩА», Россия (12+)
Коля (Александр Паль)
приезжает в Москву – ему
необходимо срочно найти
деньги, чтобы отдать долг.
Живущий в столице дядя
устраивает Колю на должность кладбищенского ночного
сторожа. Коля приступает
к работе – и тут же меняет о ней
представление. Оказывается,
по ночам на кладбище приходят
загадочные гости, вселяющие
страх в простых смертных…

00:15 Т/с «СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
03:30 Х/ф «Чем дальше
в лес...» (США) (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «На шашлыки». Кулинарное шоу (12+)
06:30 Д/ф «Тыва: степная
песня» (12+)
06:55 Д/ф «Я – гражданин
Российской Федерации.
Русские» (16+)
07:35 М/ф «Смарта и чудосумка» (0+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Смарта и чудосумка» (0+)
08:30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
(12+)
09:50 «Дачный сезон» (12+)
10:20 Д/ф «Последний день
СССР» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
12:00 Х/ф «ПОКА ГРОМ
НЕ ГРЯНЕТ» (12+)
13:05 «Сфера» (12+)
13:10 Х/ф «ПОКА ГРОМ
НЕ ГРЯНЕТ» (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 «КОКО ШАНЕЛЬ
И ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 Д/ф «Я – гражданин
Российской Федерации.
Осетины» (16+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Формула здоровья» (12+)
20:50 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ
С МЭРИЛИН» (16+)
22:30 Д/ф «Валаамский
монастырь» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
23:45 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
00:35 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)
02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
04:45 Х/ф «ПОКА ГРОМ
НЕ ГРЯНЕТ» (12+)

07:40 Футбол. Товарищеский матч. Австрия –
Бразилия (0+)
09:40 Х/ф «Боец поневоле»
(16+)

11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 17:25, 19:45, 23:40,
01:50 Новости
12:05, 23:50, 01:55, 04:25,
05:15 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
13:40 Футбол. Чемпионат
мира-2010 1/2 финала.
Нидерланды – Уругвай
(0+)

16:40 «Заявка на успех» (12+)
17:05, 22:20 «Мундиаль.
Наши соперники.
Саудовская Аравия»
(12+)

17:30, 19:50 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
18:00, 19:20, 00:30 «День
до...» (12+)
18:45 «Черчесов. Live» (12+)
20:20 Футбол. Товарищеский
матч. Италия – Саудовская Аравия (0+)
22:40 Все на футбол!
23:10 «География Сборной»
(12+)

01:30 «Россия – Саудовская
Аравия. Перед матчем.
Live» (12+)
02:25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия –
Польша. Прямая трансляция из Польши
04:55 «Чемпионат мира. Live»
(12+)

05:35 Футбол. Чемпионат
мира-2014 1/2 финала.
Германия – Бразилия
(0+)

06:00 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2195
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
13:30 «Большой завтрак» (16+)
14:00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21:00 Т/с «Физрук» (16+)
Из оргкомитета «Золотой
маски» приходит очень
неприятное известие и Фома,
памятуя о возрасте отца,
решает максимально деликатно рассказать эту новость.
Для этого он напрашивается
в поездку с отцом в деревню,
где Эрнест заказал декорации
для спектакля у своего старинного друга. Тяжёлый разговор,
как и настигнувшая в пути гроза,
навсегда изменит отношения
между отцом и сыном.

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. Спецвключение (16+)
02:00 «Импровизация» (16+)
04:00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
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06:00 «Разговор о важном»
(16+)

07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
11:20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА». США –
Новая Зеландия, 2001 г.
(12+)

15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ПРИЗРАК»,
Россия, 2015 г. (6+)
00:20 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ»,
Россия, 2018 г. (16+)
01:20 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 М/ф «БАРАШЕК ШОН»
(6+)

03:35 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ»,
Россия, 2018 г. (16+)
04:35 Х/ф «ПРИЗРАК».
Россия, 2015 г. (6+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:30 Х/ф «Дорогой мой
человек»
11:40 Д/ф «Алексей
Баталов. Он же Гога,
он же Гоша» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» (12+)
15:30 События
15:50 Петровка, 38 (16+)
16:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17:50 «Естественный отбор»
(12+)

18:35 Х/ф «Три в одном»
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05

(12+)

События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
Линия защиты (16+)
«90-е. Граждане
барыги» (16+)
01:00 События
01:35 «Хроники московского
быта. Cоветские
миллионерши» (12+)
02:25 Д/ф «Хрущев и КГБ»
(12+)

03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
05:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:00
09:10
10:00
10:40
11:00
11:15
12:10
13:15
15:30
16:00
16:10
17:05
17:35
18:30
19:30
19:45
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:30
22:40
23:20
00:15
00:35
01:30
02:25
02:40
03:20
03:50

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Георгий Жжёнов
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
драматическая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Следователь Тихонов»
Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Кинопанораме» –
20 лет. 1982 г.
Х/ф «Певучая Россия»
Д/ф «По следам космических призраков»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
«Пешком...». Москва
писательская
Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!»
«Наблюдатель»
Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
Д/ф «Богиня танца»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды»
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
Д/ф «Юрий Темирканов.
Автопортрет на полях
партитуры»
Т/с «Следователь Тихонов»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы»
ХХ ВЕК. «Кинопанораме» –
20 лет. 1982 г.
Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
Д/ф «Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса»
Д/ф «По следам космических призраков»
Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»

06:00
06:45
06:55
08:15
08:25
10:05
11:00
11:40
11:50
12:30
13:00
13:40
14:30
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
20:50
21:35
21:45
22:00
02:05
03:00
04:40
05:20
05:30

«Календарь» (12+)
Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин» (12+)
Х/ф «Командировка» (12+)
Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов» (12+)
Х/ф «Семеро смелых»
(12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Тайны разведки.Меч
разведки» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Собственная
гордость.От ГОЭЛРО
до АСУАНА» (12+)
«От прав к возможностям»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Бык и Шпиндель». 1 с.
(12+)
Новости
Т/с «Бык и Шпиндель». 2 с.
(12+)
Новости
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Собственная
гордость.От ГОЭЛРО
до АСУАНА» (12+)
«От прав к возможностям»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Бык и Шпиндель».
1, 2 с. (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Тайны разведки.
Японский треугольник»
(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: «Котёнок
по имени Гав»
12:40 М/ф «Летучий корабль»
13:05 М/с «СамСам»
14:15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
15:00 М/с «Маша и Медведь»
16:50 «Невозможное
возможно!»
17:05 М/с «Инспектор Гаджет»
18:40 М/с «Сказочный
патруль»
19:50 М/с «Нелла – отважная
принцесса»
20:20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
21:20 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный мир
питомцев»
21:50 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 «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 Союзмультфильм представляет: «Пришелец
в капусте»
05:05 М/ф «Сказка о старом
кедре»
05:25 М/ф «Гномы и Горный
король»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

СРЕДА
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06:15 Т/с «Элементарно»

06:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ – 3.
ГУБЕРНАТОР» (16+)

06:00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 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»
01:00 «СБОРНАЯ РОССИИ.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА
МЕДАЛИ» (12+)
02:05 «Место встречи» (16+)
04:05 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 «Научный детектив» (12+)
09:20 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
18:25 «Легенды спорта». Федор
Черенков (Россия) (6+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/ф «АВИАНЕСУЩИЕ
КОРАБЛИ СОВЕТСКОГО
CОЮЗА» (12+)
20:35 «Последний день».
Марина Ладынина (12+)
21:20 «Специальный репортаж»
(12+)
21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 Т/с «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» (6+)
05:25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ», 1984 г. (12+)

06:00 «Разговор о важном» (16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
12:40 «Тест на отцовство» (16+)
13:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «ДОМ
НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ»,
Украина, 2016 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА», Украина,
2014 г. (16+)
23:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:30 «Тест на отцовство» (16+)
04:30 Д/ф «Я буду жить» (16+)

07:10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»

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 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)
18:00 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+)

06:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:50 Школа доктора Комаровского (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:10 «Уловки ресторанов»

06:00 Русские мультфильмы

Мы нашли настоящего «доктора
Айболита»! Его советам можно
доверять, потому что он – врач
высшей категории и кандидат
медицинских наук! При этом
он не будет выписывать корявым
почерком замысловатые
рецепты и бормотать таинственные заклинания на латыни.
Напротив, он переведет на
«человеческий» все, что написано
в больничной карте. Он добрый,
семейный доктор. Поэтому его
так искренне любят дети и их
родители.
Его зовут доктор Комаровский.
А его школа – настоящее руководство для родителей, как вырастить
крепкого и здорового ребенка.

06:40 «Я не знала, что беременна» (16+)

(16+)

12:00 «Новости»
12:05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

14:00 «Новости»
14:05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

17:00 «Новости»
17:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

18:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
19:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 «Игра в кино» (12+)
21:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
23:00 «Новости»
23:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:05 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ» (16+)
04:00 «Новости»
04:10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ» (16+)
05:05 «Игра в кино» (12+)

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00 Как это
сделано? (сезон 12)
(12+)

08:00, 14:00, 21:00 Охотники
за реликвиями (16+)
09:00 Охотники за складами
(16+)

10:00 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом
(16+)

11:00 Техасский металл (12+)
12:00 Выжить в темноте
(сезон 1) (12+)
15:00, 05:10 Разрушители
легенд (16+)
16:00 Инженерия невозможного (12+)
17:00, 22:00, 01:50 Битва
за недвижимость (12+)
23:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
00:00 Что могло пойти
не так? (16+)
00:55 Секреты подземелья
(12+)

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

06:10, 09:20, 14:15, 19:50,
23:50 Марадона (16+)
07:00 80-е (16+)
07:45, 13:25 Авто – SOS (12+)
10:10, 18:10 Чудеса инженерии (12+)
11:00 Инженерные идеи (12+)
11:50 Зона строительства
(12+)

12:15, 16:40, 22:10, 02:10,
04:35 Научные
глупости (12+)
12:40 Невероятный доктор
Пол (16+)
15:05, 19:00, 20:35, 00:35
Экстремальный футбол
в России (12+)
15:50, 21:25, 01:25, 03:45
80-е. Сезон (12+)
23:00, 03:00 Дикий тунец.
7 сезон (12+)

10:30 Утро Пятницы.
Премьера! (16+)
12:30 Генеральная уборка (16+)
13:30 На ножах. Отели (16+)
15:30 На ножах. (16+)
21:00 Премьера! На ножах.
Отели (16+)
22:00 На ножах. (16+)
00:00 Премьера! ИНСАЙДЕРЫ (16+)
02:00 На ножах. (16+)
04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Т/с «Махабхарата»
(16+)

06:00, 15:00, 23:00
Введение в собаковедение (12+)
06:55, 11:00 Остров орангутангов (12+)
07:20, 11:30, 00:00 Pай для
шимпанзе (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 Неизведанная
Европа (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

(16+)

07:00 Мультфильмы
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за привидениями (16+)
16:00 Мистические истории
(16+)

11:15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(12+)

12:30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

08:25 «ОВСЯНКИ» (16+)
09:45 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» (16+)
11:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
13:20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
15:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19:30 Т/с «Грач» (16+)

15:50 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ» (16+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

18:40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
20:15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

23:30 «КОЛЛЕКТОР» (16+)

23:00 Т/с «Убойная сила»

01:20 «ВИЙ» (12+)
03:50 «ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

18:30 Т/с «Слепая» (12+)

00:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА» (12+)
02:15 Т/с «Черный список»
(16+)

(12+)

Реальные истории женщин,
которые узнали о своей беременности в самый последний
момент. Они не планировали
иметь детей, жили полной
жизнью и не ощущали никаких
признаков беременности.

08:30
09:00
11:35
12:35
13:30
15:30
17:25
19:30

«В теме. Лучшее» (16+)
«Обмен жёнами» (16+)
«Беременна в 16» (16+)
«Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
«Моя свекровь –
монстр» (16+)
Премьера! «Сборная
жен. Футболисты» (16+)
«Обмен жёнами» (16+)
Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:10 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:30 Премьера! «В теме» (16+)
00:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 «ХудойТолстыйХудой»
(16+)

05:20 «Уловки магазинов»
(12+)

05:55 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (12+)
07:55 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
09:35 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ»
(16+)

11:10 «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)
13:05 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (16+)
15:35 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (12+)
17:40 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ»
(16+)

20:05 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»

(12+)

22:30 «ДЖОННИ Д.» (16+)
01:10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»

02:00 Дома на деревьях (12+)
03:00 Неизведанная Европа
(сезон 1) (12+)

09:15 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (12+)

07:10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (12+)

17:25 «ВИРИНЕЯ» (0+)
19:35 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» (16+)
21:20 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

17:00 Гадалка (12+)

(12+)

14:00, 05:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
01:00 Аквариумный бизнес

07:50 Х/ф «МАМА,
НЕ ГОРЮЙ» (16+)
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(12+)

(16+)

04:00 «ВПРИТЫК» (18+)

14:00 Т/с «Таксистка» (12+)

(16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05:30 «НАХОДКА» (18+)

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 «Футурама»
15:20, 19:45, 21:21
«Симпсоны»
16:35 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
20:35 «Американский папаша»
21:00, 01:55 «Гриффины»
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».
3 сезон (16+)
01:05 «Южный парк»
02:25 «Робоцып». 7 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная
Сова». 4 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:15 Мотогонки. «All Access»
06:45 Велоспорт. «Критериум
Дофине». 7-й этап
07:30, 13:00 Теннис. «Ролан
Гаррос». Мужчины.
Финал
09:00, 12:00, 14:30, 17:35,
21:00 Автогонки. «24
часа Ле-Мана»-2017.
Обзор
10:00, 15:30, 19:45 Теннис.
«Ролан Гаррос». Обзор
11:00, 18:30 Теннис. «Ролан
Гаррос». Женщины.
Финал
16:30, 02:15 Автогонки.
Формула E. Цюрих.
Обзор
20:45 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей».
София Годжа
20:55 Watts
22:00 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». World
Endurance. Практика.
Прямая трансляция
03:15 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Чехия.
Вторая гонка
03:45 Автогонки. «Ле-Ман»экстра. Прямая
трансляция
04:00 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». World
Endurance. Квалификация. Прямая
трансляция

06:25, 07:40 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:55 «Мифы и чудовища» (12+)
08:40, 12:50, 22:40 «Музейные
тайны» (12+)
10:10 «ДНК мертвых знаменитостей» (12+)
11:00, 16:25, 20:35, 23:25,
05:30 «Запретная
история» (12+)
13:40 «Швы времени»
14:45 «Американские
принцессы на миллион
долларов» (12+)
15:35 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
17:15 «Настоящая игра
престолов» (12+)
18:45 «Наполеон: Египетская
кампания» (12+)
21:25 «Даты, творившие
историю»
21:55 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
00:15 «Карты убийства» (12+)
01:05 «История далекого
прошлого» (12+)
02:00 «Захватывающая история
криминалистики» (16+)
02:55 «Тайны царственных
убийств» (12+)
03:50 «Война асов» (12+)
04:40 «Оружейники: искусство
войны» (12+)

06:45, 18:05, 23:50 «Автошоу
GRIP» (12+)
07:30, 16:30, 23:00, 01:30
Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
08:25, 21:20 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
09:15 Д/с «Небесные воины»
(16+)
10:10 Д/с «НЛО. Рассекреченные материалы» (12+)
11:00 Д/с «Братские проекты»
(12+)
11:20 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
12:10, 00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
12:35, 01:05 Д/с «Пиротехника: Живопись огнем»
(12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50 Д/с «Короли разрушения» (12+)
18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 «Приключения
на рыбалке» (12+)
22:10, 05:00 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
02:20 Д/с «Дома на воде» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Фарго»
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

(12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:10 «Время покажет» (16+)
15:30 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00
17:15
20:00
20:15
22:00
22:30

01:00
02:00
02:35

Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами)
Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Матч открытия.
Сборная России –
сборная Саудовской
Аравии. Прямой эфир
из Москвы
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Второе зрение»
(16+)

Следователь убойного
отдела Ефремов допускает
непростительную ошибку,
в результате которой гибнет
его коллега, друг и наставник.
Сам герой лишается зрения,
но добивается возвращения
на службу. Слепота до предела
обостряет остальные чувства,
что позволяет ему «видеть» то,
что упускают другие. Теперь
Ефремов виртуозно расследует
запутанные преступления,
но прошлое не дает покоя.
Сможет ли уникальный следователь раскрыть то роковое
преступление и как-то исправить совершенную им ошибку?

04:00 Новости
04:05 «Второе зрение» (16+)
04:35 «Модный приговор»

06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Террористка
Иванова»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Спецназ»
13:05 Т/с «Спецназ-2»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Спецназ-2»
17:20 Т/с «След». «Порча»
(16+)

18:05 Т/с «След». «Плохой
хороший человек»
(16+)

19:00 Т/с «След». «Ликвидация» (16+)
19:45 Т/с «След».
«Ростовщик» (16+)
20:30 Т/с «След». «Смерть
Козлевича» (16+)
21:25 Т/с «След».
«Семейка А» (16+)
22:10 Т/с «След». «Арка
смерти» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Курочка,
несущая золотые
яйца» (16+)
00:20 Т/с «След». «Лица
со шрамами» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Террористка
Иванова»

ЧЕТВЕРГ
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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 Корчевниковым» (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 «Склифосовский» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Анастасия
Иванова, Владислав
Никитюк, Ксения
Мишина и Александр
Крыжановский
в т/с «Наследница
поневоле»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 ПРЕМЬЕРА.
Виктория Полторак,
Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев
в т/с «Версия»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 «Документальный
проект» (16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «9 рота» (Россия –
Украина – Финляндия)
(16+)

23:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Кино: фильм «Война»
(Россия) (16+)
04:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА», США
(12+)

06:00
06:30
07:00
07:20
08:00
08:30
10:05
11:05
11:10
12:00
12:40
12:45
14:30
14:35
15:25
16:15
16:20
18:00
18:20
18:40
19:25
19:40
20:00
20:15
20:25
20:30
20:50
22:50
23:00
23:15
23:25
23:30
00:20
01:00
01:15
01:25
01:30
02:15
03:00
03:45
05:30

Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Д/ф «Валаамский монастырь» (12+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «Вокруг Байкала»
(12+)
Д/ф «Я – гражданин
Российской Федерации.
Осетины» (16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
(16+)
«Открытый эфир» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
(16+)
Д/ф «Дэвид Суше. Кто
придумал Пуаро» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
«Сфера» (12+)
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ
С МЭРИЛИН» (16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Формула здоровья» (12+)
Д/ф «Я – гражданин
Российской Федерации.
Татары» (16+)
«Миллион вопросов
о природе» (12+)
«Точка зрения ЛДПР» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
«Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
Д/ф «Последний день
СССР» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«Повелители». Документальная программа (12+)
Х/ф «ИЗ АДА В АД» (12+)
Д/ф «Почему я. Татьяна
Михалкова» (16+)

07:40 Х/ф «Позволено всё»
(16+)

09:20 Д/ф «Бег – это
свобода» (16+)
11:15 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 16:35, 17:40,
20:00, 23:00, 00:50,
01:55 Новости
12:05, 17:45, 04:50 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Чемпионат
мира-2014. 1/2 финала.
Германия – Бразилия
(0+)

06:00 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2196
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
13:30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21:00 Т/с «Физрук» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

23:00 «Импровизация» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Импровизация» (16+)
02:55 «THT-Club». Коммерческая программа (16+)
03:00 «Импровизация» (16+)
04:00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

16:40 Все на футбол! (12+)
17:10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18:10 «Сборная России. Live»
(12+)

18:30, 21:10, 23:05, 00:55,
04:00 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
19:20, 20:05 «День до...» (12+)
02:00 Волейбол. Женщины.
Лига наций. Россия –
Япония. Трансляция
из Польши (0+)
04:30 «Чемпионат мира. Live»
(12+)

05:10 Х/ф «Ребёнок» (16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
11:15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ». США –
Новая Зеландия, 2002 г.
(12+)

15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ»,
США, 2005 г. (16+)
00:25 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ»,
Россия, 2018 г. (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 М/ф «СНУПИ
И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ
В КИНО» (0+)
03:35 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ»,
Россия, 2018 г. (16+)
04:35 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Максим
Перепелица»
10:50 Х/ф «Не хочу
жениться!» (16+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Роза
Сябитова» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17:50 «Естественный отбор»
(12+)

18:35 Х/ф «Три в одном-2»
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05
01:00
01:35
02:25

(12+)

События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«10 самых... Звёздные
донжуаны» (16+)
Д/ф «Проклятые
сокровища» (12+)
События
«Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
Д/ф «Дворцовый
переворот – 1964»
(12+)

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

7559 7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:00
09:10
10:00
10:40
11:00
11:15
12:10
13:10
14:35
15:15
16:00
16:10
17:05

16:05 Футбольное столетие
(12+)
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17:35
18:30
19:25
19:35
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:15
00:35
01:30
02:25
03:20
03:45

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Мишель Морган
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
помещичья
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Следователь Тихонов»
Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Это Вы Можете.
Аукцион». 1989 г.
Х/ф «12 стульев»
Д/ф «Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса»
Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы»
МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Лен, который
кормит, одевает, лечит»
Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!»
«Наблюдатель»
Д/ф «Данте Алигьери»
Д/ф «Футбол нашего
детства»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды»
«Энигма. Борис Эйфман»
Т/с «Следователь Тихонов»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Бетховен.
Секретные материалы»
ХХ ВЕК. «Это Вы Можете.
Аукцион». 1989 г.
Д/ф «Кино нашего детства»
Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона»
Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

06:00
06:45
10:05
11:00
11:40
11:50
12:30
13:00
13:40
14:30
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
21:15
22:00
02:05
03:00
04:40
05:20
05:30

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счёт» (12+)
Д/ф «Тайны разведки.
Японский треугольник»
(12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Собственная
гордость.Красота
по-русски» (12+)
Д/ф «Гербы России.
Священный град
Можайск» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Бык и Шпиндель».
3 с. (12+)
Новости
Т/с «Бык и Шпиндель».
4 с. (12+)
Новости
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Гамбургский счёт» (12+)
Д/ф «Собственная
гордость.Красота
по-русски» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Бык и Шпиндель». 3,
4 с. (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Тайны разведки.
Судьба разведчика» (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: «Малыш
и Карлсон»
12:35 М/ф «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера»
13:05 М/с «СамСам»
14:15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
15:00 М/с «Маша и Медведь»
16:50 «Микроистория»
16:55 Премьера! «В мире
животных»
17:20 М/с «Инспектор Гаджет»
18:40 М/с «Сказочный
патруль»
19:50 М/с «Нелла – отважная
принцесса»
20:20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
21:20 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный мир
питомцев»
21:50 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 «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм» представляет: «Стрела улетает
в сказку»
05:00 М/ф «Золотые колосья»
05:20 М/ф «Весёлый огород»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

ЧЕТВЕРГ
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06:00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 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»
01:00 Д/ф «СЛУГА ВСЕХ
ГОСПОД» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:05 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
18:25 «Легенды спорта».
Ринат Дасаев (6+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ
ВЕКА» (12+)
19:40 Д/ф «АВИАНЕСУЩИЕ
КОРАБЛИ СОВЕТСКОГО CОЮЗА» (12+)
20:35 «Легенды кино».
Анатолий Папанов (6+)
21:20 «Специальный
репортаж» (12+)
21:45 «Код доступа» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»

06:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (0+)
07:40 «Другой мир» (12+)
08:10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
10:50 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
14:00 «Новости»
14:05 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
18:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
19:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 «Игра в кино» (12+)
21:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
23:00 «Новости»
23:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:05 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
04:00 «Новости»
04:10 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
05:20 «Игра в кино» (12+)

07:00
07:30
07:45
08:00

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00 Как это
сделано? (сезон 12)
(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за реликвиями (16+)
09:00, 17:00 Битва за недвижимость (12+)
10:00 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом (16+)
11:00 Уличная наука (16+)
12:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
15:00, 05:10 Разрушители
легенд (16+)
16:00 Инженерия невозможного (12+)
18:00, 03:30 Золотая лихорадка (16+)
23:00 Американский чоппер
(Сезон 10, (American
Chopper (12+)
00:00 Что могло пойти не
так? (16+)
00:55 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)

(12+)

05:25 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ», 1963 г.

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«А почему!» (6+)
«Зеркало» (16+)
«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 Х/ф «ЛЕГЕНДА
БАГЕРА ВАНСА» (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 искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+)

06:05, 10:10, 14:15, 19:50
Дикий тунец. 7 сезон
(12+)

06:55 Марадона (16+)
07:45 Экстремальный футбол
в России (12+)
08:30, 12:15 Научные
глупости (12+)
11:00 Суперсооружения
11:45 Зона строительства
(12+)

12:40 Невероятный доктор
Пол (16+)
13:25, 17:30, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
16:40 Инженерные идеи (12+)
18:15, 04:30 Гений (16+)
19:05 Дикий тунец (12+)
23:00, 03:00 Ледяная дорога.
3 сезон (12+)
23:50 90-е (16+)
00:35, 05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)
03:45 80-е (16+)

14 ИЮНЯ

06:35 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)

15

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+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
12:40 «Тест на отцовство» (16+)
13:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА», Украина,
2014 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ», Украина,
2014 г. (16+)
00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:35 «Тест на отцовство» (16+)
04:35 Д/ф «Я буду жить» (16+)

06:30
07:00
10:30
11:30
12:30
14:30

00:00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
01:45 Т/с «Пятая стража.
Схватка» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

06:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
08:50 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:10 «Уловки ресторанов»

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, 14:25 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
16:35, 17:30 «Американский
папаша»
18:50 «Футурама»
19:45, 21:21, 21:50 «Симпсоны»
20:35, 01:55 «Гриффины»
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 «Южный парк»
02:25 «Робоцып». 7 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:15 Теннис. «Ролан Гаррос».
Мужчины. Финал
07:30, 13:00 Теннис. «Ролан
Гаррос». Женщины. Финал
09:00, 11:45, 14:35, 23:30
Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». World Endurance.
Квалификация
10:30 Суперспорт. Этап чемпионата мира. Чехия
11:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. Чехия. Вторая
гонка
16:00 Олимпийские игры. «Земля
легенд»
16:30 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
17:00 Олимпийские игры. «Гонка
технологий»
17:30 Олимпийские игры. «Земля
легенд»
18:00 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей».
София Годжа
18:05 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей»
18:10 Watts
18:15 Велоспорт. «Тур Словении».
1-й этап
19:30 Велоспорт. «Тур Словении».
2-й этап. Прямая
трансляция
21:00 Велоспорт. «Рут-дю-Сюд».
1-й этап. Прямая
трансляция
22:30 Автогонки. Формула E.
Цюрих. Обзор
00:45, 03:15 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана»-экстра. Прямая
трансляция
01:00, 04:00 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». World Endurance.
Квалификация. Прямая
трансляция

06:20, 07:40 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:50 «Мифы и чудовища» (12+)
08:40, 12:15, 22:30 «Музейные
тайны» (12+)
10:10 «Могилы викингов» (12+)
11:00, 15:45, 23:15, 05:35
«Запретная история» (12+)
13:05 «Наполеон: Египетская
кампания» (12+)
14:55 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:35 «Королевский двор
изнутри» (12+)
18:45 «Тайны царственных
убийств» (12+)
20:25 «Запретная история» (6+)
21:15 «Даты, творившие
историю»
21:45 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
00:05 «Карты убийства» (12+)
00:55 «Инки: владыки облаков»
(12+)
02:00 «Настоящий доктор
Живаго» (12+)
03:00 «Спецназ древнего мира»
(16+)
03:50 «Война асов» (12+)
04:45 «Оружейники: искусство
войны» (16+)

06:45, 18:00, 23:55 «Автошоу
GRIP» (12+)
07:40, 17:05, 21:20, 23:00
Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
08:30 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
09:15 Д/с «Небесные воины»
(12+)
10:10 Д/с «НЛО. Рассекреченные материалы» (12+)
11:00 Д/с «Братские проекты»
(12+)
11:20 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
12:10 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
12:35 Д/с «Пиротехника:
Живопись огнем» (12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50, 02:20 Д/с «Выжить
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+)
01:30 Д/с «Битва за карпов»
(6+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Фарго»
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

(16+)

09:50 Школа доктора Комаровского (16+)
10:30 Утро Пятницы.
Премьера! (16+)
12:30 Генеральная уборка (16+)
13:00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
16:00 Орел и решка. Америка
(16+)

19:00 ПРЕМЬЕРА! СелфиДетектив (16+)
Эпоха лейтенанта Коломбо
давно прошла. Современному
миру нужны новые детективы
с совершенно другим складом
ума, чутьем и технологичными
гаджетами. Встречайте, проект
«Селфи-детектив»! У каждого
из его героев есть своя особенность. Стейси – с легкостью
располагает к себе людей
и втирается в доверие, Макс –
виртуозно владеет любыми
камерами и превосходно управляет дроном, Паша – лучше всех
разбирается в технологичных
новинках. Команда проекта
«Селфи-детектив» смело
берется за самые сложные дела
и раскрывает их, разоблачая
аферистов и мошенников.

04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С АКЦЕНТОМ» (16+)

06:00, 15:00, 23:00
Введение в собаковедение (12+)
06:55, 11:00, 00:00 Pай для
шимпанзе (12+)
07:50, 16:00, 21:00 Аквариумный бизнес (12+)
08:38, 17:00, 22:00 Дома
на деревьях (12+)
09:25, 18:00, 03:00 Неизведанная Европа
(сезон 1) (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+)

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (16+)
16:00 Мистические истории
17:00
18:30
19:30
21:30

(16+)

Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Грач» (16+)
Т/с «Кости» (12+)

Доктор Темперанс Бреннан —
блестящий, но одинокий
антрополог, получает то, чего
она меньше всего желала —
напарника. Бюро посылает ей
амбициозного агента ФБР Сили
Бута, чтобы помочь в расследовании нераскрытых дел, путем
изучения и идентификации
костей давно пропавших людей.
Но давно умершие жертвы
не единственное, с чем
придется столкнуться Боунс,
Буту и их команде, раскрывая
преступления, они часто
сталкиваются с взяточничеством, коррупцией и местной
разрозненностью.

(12+)

06:40 «Я не знала, что беременна» (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+)

21:10 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:35 Премьера! «В теме»
(16+)

01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 «Europa plus чарт» (16+)
04:30 «ХудойТолстыйХудой»
(16+)

05:20 «Уловки магазинов»
(12+)

05:55 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» (18+)
07:55 «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)
09:30 «МУЗА» (16+)
11:10 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
13:35 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
(16+)

16:10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
(16+)

18:30 «МУЗА» (16+)
20:25 «ДВОЕ
ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
22:45 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
01:10 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ
КАК ПРИРУЧИТЬ
ЗОМБИ» (6+)
03:05 «ТАКСИ-4» (12+)
04:50 «НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА» (18+)

08:05 Х/ф «МАМА,
НЕ ГОРЮЙ – 2» (16+)
09:50 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (0+)

07:35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» (12+)
09:20 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

11:05 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (12+)

11:20 «ЗАЙМЕМСЯ

12:20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

13:05 «ВИЙ» (12+)

(0+)

14:00 Т/с «Таксистка» (12+)
16:10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (12+)
17:45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
19:35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
21:20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

ЛЮБОВЬЮ» (16+)

15:35 «КЛАД» (6+)
17:30 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
19:35 «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)
21:20 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
23:30 «М+Ж» (16+)
01:20 «МОЙ ПАПА – БАРЫШНИКОВ» (12+)
03:10 «ЖИТЬ» (16+)
05:35 «МОНТАНА» (16+)

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 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:05 Контрольная закупка
10:55 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:10 «Мужское / Женское»
(16+)

19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:55 «Человек и закон» (16+)
21:05 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. Фильм
Константина Хабенского «Собибор» (16+)
00:45 «Вечерний Ургант» (16+)
01:40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Сборная Португалии –
сборная Испании.
Прямой эфир из Сочи
04:00 «Городские пижоны».
Премьера. «Стинг.
Концерт в «Олимпии»

06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Террористка
Иванова»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Белая стрела»
(16+)

12:10 Х/ф «Господа
офицеры» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Господа
офицеры» (16+)
19:40 Т/с «След». «Отец»
(16+)

20:30 Т/с «След». «Друг,
которого не было»
(16+)

21:20 Т/с «След». «Книга
смерти» (16+)
22:10 Т/с «След». «Золотое
дело» (16+)
23:00 Т/с «След».
«Закладки» (16+)
23:50 Т/с «След». «Чужие
грехи» (16+)
00:40 Т/с «След». «Смертельная доза» (16+)
01:30 Т/с «След».
«Ростовщик» (16+)
02:20 Т/с «Детективы».
«Недовольные пациенты» (16+)
03:00 Т/с «Детективы».
«Джонни, Джонни»
(16+)

03:40 Т/с «Детективы».
«В объятиях Морфея»
(16+)

04:20 Т/с «Детективы».
«Ревнивый муж» (16+)
05:00 Т/с «Детективы».
«Я докажу тебе
любовь» (16+)

ПЯТНИЦА

15 ИЮНЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:55 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

14:00 Праздник УразаБайрам. Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети
15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин
в т/с «Склифосовский» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Анастасия
Иванова, Владислав
Никитюк, Ксения
Мишина и Александр
Крыжановский
в Т/с «Наследница
поневоле»
00:45 Анна Казючиц,
Святослав Астрамович,
Анастасия Филиппова
и Максим Кречетов
в фильме «Домработница». 2015 г. (12+)

06:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА», США (12+)
06:30 «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 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Неудачники». Документальный
спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Третья
экономическая война:
Кому достанется мир?».
Документальный спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ»,
США (18+)
02:15 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ», США
(16+)
04:15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:00
06:15
06:25
06:30
06:55
07:15
08:00
08:15
08:25
08:30
10:00
10:50
11:05
11:10
12:00
12:25
12:30
14:30
14:35
15:20
16:10
16:25
16:30
17:05
18:00
18:15
18:45
18:50
19:15
20:00
20:35
20:50
21:15
23:00
23:30
23:50
00:40
01:00
01:30
02:15
03:00
03:40
05:15

Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
Д/ф «Похудевшие
звезды» (12+)
«Линия горизонта». Авторский
цикл «Вокруг Байкала» (12+)
Д/ф «Дэвид Суше. Кто
придумал Пуаро» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ»
«Песни лета от Радио
«Дача» (12+)
М/ф «Смарта и чудосумка» (0+)
«Сфера» (12+)
Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
Д/ф «Валаамский монастырь» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
«Сфера» (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Картина недели» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Картина недели» (12+)
«Сфера» (12+)
Д/ф «Громкие разводы
звезд» (16+)
Д/ф «Война миров. От
Москвы до Берлина» (16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Миллион вопросов
о природе» (12+)
«Чего хотят женщины» (12+)
Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+) «Сфера» (12+)
«Формула здоровья»(12+)
Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
«Линия горизонта». Авторский
цикл «Вокруг Байкала» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+) «Сфера» (12+)
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
Д/ф «Я – гражданин Российской Федерации. Татары»
(16+)
Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ
С МЭРИЛИН» (16+)
Д/ф «Майя. Рождение
легенды» (12+)

07:00 Смешанные единоборства. UFC. Роберт
Уиттакер против Йоэля
Ромеро. Реванш.
Трансляция из США
(16+)

09:00 Смешанные единоборства. Итоги мая (16+)
09:45 Д/ф «Бобби» (16+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 16:40, 18:20,
02:00, 03:50 Новости
12:05, 16:50, 05:05 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия –
Саудовская Аравия.
Трансляция из Москвы
(0+)

16:20 «Россия – Саудовская
Аравия. Live» (12+)
17:40 «День до...» (12+)
18:30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
18:35 «Египет vs Уругвай»
(12+)

19:00, 21:55, 00:55, 02:05,
03:55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
19:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Египет – Уругвай.
Прямая трансляция
из Екатеринбурга
22:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Марокко – Иран.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
04:45 «Чемпионат мира. Live»
(12+)

05:25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия –
Аргентина. Трансляция
из Германии (0+)

06:00 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2197
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
13:30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «Любовь
с уведомлением».
Австралия – США,
2002 г. (16+)
Джордж — бизнесмен и повеса
с лицом пожилого зайца —
привык обращаться с подопечными дамами по-плейбойски.
Однако с умницей Люси
этот трюк не проходит,
и вскоре Джордж начинает
во всех смыслах зависеть
от барышни-юриста…

04:35 «Импровизация» (16+)
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06:05 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»,
США, 2009 г. (16+)
12:35 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ»,
США, 2005 г. (16+)
15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21:30 «Шоу «Уральских
пельменей». Азбука
Уральских пельменей.
«В» (16+)
23:00 «Шоу выходного дня»
(16+)

01:00 Х/ф «КОСТОЛОМ»,
Великобритания –
США, 2001 г. (16+)
03:00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ РАЗВОДА»,
США, 2013 г. (16+)
04:40 Х/ф «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!», Россия,
2013 г. (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Запасной игрок»
10:35 Х/ф «Алмазный
эндшпиль» (12+)
12:30 События
12:50 «Алмазный
эндшпиль». Продолжение детектива (12+)
14:40 «Мой герой. Геннадий
Трофимов» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «10 самых... Звёздные
донжуаны» (16+)
16:40 Х/ф «Чёрный принц»
(12+)

18:35 Х/ф «Три в одном-3»
(12+)

20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 Ирина Медведева
в программе «Жена.
История любви» (16+)
01:05 Д/ф «Марина Голуб.
Я не уйду» (12+)
01:55 Х/ф «Любить нельзя
забыть» (16+)
03:45 Петровка, 38 (16+)
04:00 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
05:55 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекенщиц» (12+)
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07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Зиновий Гердт
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва
Саввы Морозова
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:10 Т/с «Следователь
Тихонов»
10:00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
12:05 ХХ ВЕК. «Музыка телеэкрана». Ведущий Микаэл
Таривердиев». 1982 г.
13:05 Х/ф «12 стульев»
14:25 «Энигма. Борис Эйфман»
15:05 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Д/ф «Бетховен.
Секретные материалы»
17:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Пятигорск
17:35 «Царская ложа»
18:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Василий Меркурьев
и Ирина Мейерхольд
18:55 Х/ф «Поздний ребенок»
20:00 «Смехоностальгия»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ИСКАТЕЛИ. «Бермудский
треугольник Белого моря»
21:30 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
22:25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина
Антонова
23:20 Т/с «Следователь
Тихонов»
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. XXIX
Открытый российский кинофестиваль
«Кинотавр»
01:15 Х/ф «За холмами»

06:00
06:45
10:05
11:00
11:40
11:50
12:30
13:00
13:40
14:30
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
20:45
21:35
21:50
22:00
02:05
03:00
04:30
05:10

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
Д/ф «Тайны разведки.
Судьба разведчика» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Неоконченная
история заселения
Сибири» (12+)
Д/с «Гербы России. Герб
Кронштадта» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Агент особого
назначения-2». 4 ф.
«Крестный отец» (12+)
Новости
Т/с «Агент особого
назначения-2» (12+)
Новости
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«За дело!» (12+)
Новости
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
Д/ф «Неоконченная
история заселения
Сибири» (12+)
Д/с «Гербы России.Герб
Кронштадта» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
Т/с «Агент особого
назначения-2». 4 ф.
«Крестный отец» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
Х/ф «Макаров» (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! «Завтрак
на ура!»
11:45 М/с «Говорящий Том
и друзья»
13:05 Премьера! «Проще
простого!»
13:20 М/с «Говорящий Том
и друзья»
16:50 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить»
17:20 М/с «Говорящий Том
и друзья»
19:50 М/с «Нелла –
отважная принцесса»
20:20 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
21:20 М/с «Маленький
зоомагазин. Тайный
мир питомцев»
21:50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Гуппи
и пузырики»
01:50 М/с «Скуби-Ду!
Корпорация «Тайна»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм»
представляет:
«Пастушка и Трубочист»
05:00 М/ф «Синеглазка»
05:15 М/ф «Балерина
на корабле»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
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06:00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
06:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:05 «Место встречи» (16+)
04:05 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «Специальный
репортаж» (12+)
07:35 Х/ф «ЧАКЛУН
И РУМБА», 2007 г. (16+)
09:25 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»

06:15 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ» (16+)
08:05 «Другой мир» (12+)
08:35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
09:35 Т/с «ОСА» (16+)
10:10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
14:00 «Новости»
14:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
18:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
19:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 «Игра в кино» (12+)
21:10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
23:00 «Новости»
23:20 Х/ф «БОМЖИХА-2»

07:00
07:30
07:45
08:00
08:15

(16+)

01:15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
03:20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (0+)

06:00, 02:40 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00 Как это
сделано? (сезон 12)
(12+)

08:00, 14:00, 17:00, 01:50
Охотники за реликвиями (16+)
09:00, 18:00, 03:30 Золотая
лихорадка (16+)
11:00 Турбодуэт (12+)
12:00 Американский чоппер
(Сезон 10) (12+)
15:00, 05:10 Разрушители
легенд (16+)
16:00 Инженерия невозможного (12+)
19:00 Сверхчеловеческая
наука (сезон 1) (16+)
23:00 Техасский металл (12+)
00:00 Что могло пойти
не так? (16+)
00:55 Адам портит всё
(сезон 1) (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

(12+)

15:00 Военные новости
15:05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(12+)

18:35 Д/с «МОСКВА
ФРОНТУ» (12+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ
ВЕКА» (12+)
19:40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА», 1982 г.
22:25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН», 1981 г.
01:05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
НАДЕЖД», 1975 г. (6+)
03:10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ», 1971 г.

08:30
11:00
12:00
13:00
16:00
18:00
18:25
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
21:15
23:00
00:30
00:45
01:00

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«А почему!?» (6+)
«PROталанты» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
УТИЛИЗАТОР (16+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
Глава четвёртая» (16+)
Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
АВТОСПОРТ С ЮРИЕМ
СИДОРЕНКО (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
«Технопарк» (12+)
Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ» (12+)
Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ 2» (12+)
Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» (12+)
«Cпорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
Х/ф «КРОВАВАЯ
РАБОТА» (16+)

06:10, 09:20, 14:35 Ледяная
дорога 3. Сезон (12+)
07:00 90-е (16+)
07:45, 13:50, 17:35, 21:30,
01:25 Авто – SOS (12+)
10:10 Чудеса инженерии (12+)
11:00 Астана (12+)
11:45 Зона строительства
(12+)

12:15 Научные глупости (12+)
13:05, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
15:05, 19:50 Неизвестная
планета земля (12+)
16:45 Инженерные идеи (12+)
19:05 Дикий тунец (12+)
23:00, 03:00 Баку (12+)
23:50 Звездный разговор
(16+)

00:35, 05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)
03:45 Гений (16+)
04:35 Злоключения
за границей (18+)

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 несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25 «Тест на отцовство» (16+)
13:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ», Украина,
2014 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ», Украина,
2018 г. (16+)
23:55 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2», Россия, 2013 г.
(16+)
05:10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)

06:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
07:10 Мультфильмы (12+)
09:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

09:50 Школа доктора Комаровского (16+)
10:30 Утро Пятницы.
Премьера! (16+)
12:30 Генеральная уборка
(16+)

13:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
16:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22:00 Х/ф «Дублёр» (2012 г.
Россия) (16+)
23:40 Х/ф «Одной левой»
(2015 г. Россия )
Премьера на Пятнице!
(16+)

01:30 Х/ф «Игра в правду»
(2013 г. Россия )
Премьера на Пятнице!
(16+)

03:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С АКЦЕНТОМ» (2012
Россия) (16+)

06:00, 15:00 Введение
в собаковедение (12+)
06:55, 11:00, 00:00 Pай для
шимпанзе (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 Неизведанная Европа
(сезон 1) (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 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)
23:00 Введение в котоводство (12+)
01:00 Дикари из Миссури
(12+)

02:00 Герои среди нас (12+)
05:00 Большое приключение
О’Ши (12+)

06:15 Т/с «Пятая стража.
Схватка» (16+)
07:00 Мультфильмы
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за привидениями (16+)
16:00 Мистические истории
(16+)

17:00 Гадалка (12+)
18:30 Т/с «Слепая» (12+)
19:00 Дневник экстрасенса
с Дарией (16+)
20:00 «Человек-невидимка»
(12+)

21:00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
23:00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+)
01:45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
03:45 Тайные знаки (12+)
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06:35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
07:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
09:25 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
11:05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
(12+)

12:20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
14:00 Т/с «Таксистка» (12+)
15:50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
17:55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
19:20 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
20:50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
(16+)

23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

07:25 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
09:20 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
11:20 «ЖИТЬ» (16+)
13:45 «МОЙ ПАПА – БАРЫШНИКОВ» (12+)
15:35 «МОНТАНА» (16+)
17:25 «КНЯЖНА МЕРИ» (6+)
19:25 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
21:20 «СРОК ДАВНОСТИ»
(16+)

23:10 «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ» (16+)
01:20 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ»
(12+)

03:20 «ЧАС ПИК» (16+)
05:30 «САТИСФАКЦИЯ» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:10 «Уловки ресторанов»

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+)
09:50 «Аватар: легенда
об Аанге». 3 сезон (12+)
11:40 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Американский папаша»
14:50 «Футурама»
15:45, 17:30, 17:55, 18:50,
01:55 «Симпсоны»
16:35 «Гриффины»
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»
02:25 «Робоцып». 7 сезон.
13-я – (16+)
03:20 «Токийский Гуль».
1 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:15 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей».
София Годжа
06:20 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей»
06:25 Теннис. Турнир WTA.
Ноттингем. Второй круг
07:30, 10:30, 13:00,
16:00 Велоспорт.
«Рут-дю-Сюд». 1-й этап
08:30 Футбол. «ФИФА»
09:00, 11:30, 14:35, 17:35
Автогонки. «24
часа Ле-Мана».
World Endurance.
Квалификация
14:00, 17:00 Мотогонки. «All
Access»
18:35 Велоспорт. «Тур
Словении». 2-й этап
19:30 Велоспорт. «Тур
Словении». 3-й этап.
Прямая трансляция
21:00 Велоспорт.
«Рут-дю-Сюд». 2-й этап.
Прямая трансляция
22:30 Теннис. WTA.
Ноттингем. 1/4 финала.
Прямая трансляция
02:00 Теннис. WTA.
Ноттингем. 1/4 финала
03:00, 05:15 Велоспорт.
«Рут-дю-Сюд». 2-й этап
04:00 Теннис. WTA.
Ноттингем. 1/4 финала

06:25, 07:40, 12:00 «Невероятные изобретения» (12+)
06:55 «Мифы и чудовища» (12+)
08:35, 12:30, 22:30 «Музейные
тайны» (12+)
10:10, 02:00 «Революция
в России» (12+)
11:00, 20:20, 23:15, 05:30
«Запретная история» (12+)
13:15 «Тайны царственных
убийств» (12+)
14:50 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
15:40 «Запретная история» (6+)
16:30 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
18:10 «Помпеи: 48 часов
до катастрофы»
21:10 «Даты, творившие
историю»
21:40 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
00:05 «Карты убийства» (12+)
00:55 «Инки: владыки облаков»
(12+)
02:50 «Китай времен Мао» (12+)
03:45 «Реформация: священная
война в Европе» (12+)
04:40 «Оружейники: искусство
войны» (16+)

06:45, 18:05, 23:50, 01:30
«Автошоу GRIP» (12+)
08:25 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
09:15 Д/с «Небесные воины»
(12+)
10:10 Д/с «НЛО. Рассекреченные материалы» (12+)
11:00 Д/с «Братские проекты»
(12+)
11:20 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
12:10, 13:50, 00:40 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
12:35, 01:05 Д/с «Пиротехника: Живопись огнем»
(12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
17:05, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (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»

(12+)

06:40 «Я не знала, что беременна» (16+)
08:30 «В теме» (16+)
09:00 «Обмен жёнами» (16+)
11:40 «Беременна в 16» (16+)
12:40 «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+)

21:10 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:40 Премьера! «В теме»
(16+)

01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «ХудойТолстыйХудой»
(16+)

04:40 «В теме» (16+)
05:10 «Europa plus чарт» (16+)

07:15 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(12+)

09:05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)

11:10 «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» (12+)
13:30 «ДВОЕ
ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
15:55 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ
КАК ПРИРУЧИТЬ
ЗОМБИ» (6+)
17:50 «ГОСТЬЯ» (12+)
20:15 «СЕМЬЯНИН» (12+)
22:45 «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» (12+)
01:10 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
03:05 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
05:20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)

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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06:05 Контрольная закупка
06:45 Екатерина Решетникова, Максим Дрозд
в фильме «Поделись
счастьем своим» (16+)
07:00 Новости
07:10 «Поделись счастьем
своим» (16+)
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 «Валентина Терешкова. Я всегда смотрю
на звезды» (12+)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Идеальный ремонт»
14:15 «Последняя любовь
Николая Крючкова»
(12+)

15:10 Кино в цвете.
«Небесный тихоход»
16:40 Екатерина Решетникова, Максим Дрозд
в фильме «Поделись
счастьем своим» (16+)
18:35 «Угадай мелодию»
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Сборная Аргентины –
сборная Исландии.
Прямой эфир
из Москвы
23:00 «Время»
23:20 «Сегодня вечером» (16+)
02:00 Премьера. Музыкальная премия «Жара»
03:50 Сильвестр Сталлоне
в фильме «Крид:
Наследие Рокки» (16+)

06:00

09:35
10:00
10:15
11:05
11:55
12:40
13:25
14:20
15:10
16:00
16:50
17:40
18:25
19:15
20:05
20:55
21:40
22:25
23:20
00:05
01:00
01:55

М/ф «Фока-на все руки
дока», «Веселая карусель,
Непослушные», «Как
ослик грустью заболел»,
«Горе – не беда», «Где
я его видел?», «Подарок
для Слона», «Как это
случилось», «Хвастливый
мышонок», «Попался,
который кусался!», «Всех
поймал», «Маугли. Ракша»,
«Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя охота
Акелы», «Маугли. Битва»,
«Маугли. Возвращение
к людям» (0+)
«День ангела» (0+)
«Известия»
Т/с «След». «Антигены»
(16+)
Т/с «След». «Семейка А»
(16+)
Т/с «След». «Неудобный
человек» (16+)
Т/с «След». «Книга
смерти» (16+)
Т/с «След». «Синяк» (16+)
Т/с «След». «Золотобриллианты» (16+)
Т/с «След». «Закладки»
(16+)
Т/с «След». «Плохой
хороший человек» (16+)
Т/с «След». «Куда
приводят мечты» (16+)
Т/с «След». «Курочка,
несущая золотые яйца»
(16+)
Т/с «След». «Трансфузия»
(16+)
Т/с «След». «Дриада» (16+)
Т/с «След». «Ключи
от королевства» (16+)
Т/с «След». «Царский
напиток» (16+)
Т/с «След». «Меч дьявола»
(16+)
Т/с «След». «Карточный
домик» (16+)
Т/с «След». «Дезинфекция» (16+)
Т/с «След». «Взрыв морга»
(16+)
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
Х/ф «Бывших не бывает»

СУББОТА

16 ИЮНЯ

05:45 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер! На службе
закона»
07:35 М/с «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 «Аграрные вести»
09:10 «УКС. Вчера. Сегодня.
Завтра»
09:25 «Диалоги о здоровье»
с профессором Щуко
09:45 «Нужные вещи»
с Татьяной Усовой
10:00 ПРЕМЬЕРА.
«По секрету всему
свету»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
15:00 Евгения Осипова
и Андрей Фролов
в фильме «Городская
рапсодия». 2016 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Инга
Оболдина, Дмитрий
Шевченко, Анна
Кошмал, Екатерина
Семёнова и Дмитрий
Блажко в фильме
«Благими намерениями». 2018 г. (12+)
02:40 Ольга Иванова,
Алексей Демидов
и Святослав Астрамович в фильме
«Шёпот». 2015 г. (12+)
04:40 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:00 Х/ф «Золотой
компас» (США – Великобритания) (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
(16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
17:35 ПРЕМЬЕРА. «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки.
Драку заказывали?».
Документальный
спецпроект (16+)
21:30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО», США – Канада
(16+)

23:30 Х/ф «РАЙОН
№ 9», США – Новая
Зеландия – Канада (16+)
01:30 Х/ф «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ», США (16+)
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 М/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ЛУНЫ» (6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «Повелители». Документальная программа
(12+)

09:15 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:35 Д/ф «Война
миров. От Москвы
до Берлина» (16+)
10:20 «Смарта и чудо-сумка».
Мультфильм (0+)
11:10 «Сфера» (12+)
11:15 Х/ф «ТАВЕРНА
ПРИЗРАКОВ» (6+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ
МОЕ...» (12+)
15:55 «Сфера» (12+)
16:00 Д/ф «Дэвид Суше.
Кто придумал Пуаро»
(12+)

16:40 «Сфера» (12+)
17:10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»
(16+)

19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Трест». строительная
программа (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ЖАРА» (12+)
22:05 «Сфера» (12+)
22:10 Х/ф «ВПЕРЕД, ЛАЛА!»

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», 2198
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

20:30 Х/ф «8 первых
свиданий». Россия,
2012 г. (16+)
Телеведущая Вера знать
не знает о существовании
ветеринара Никиты. Однако
судьба зачем-то упорно
сводит их вместе, заставляя
просыпаться в одной постели.
Что это – глум высшего разума?
Или намек на то, что молодые
ищут счастье не в тех объятиях?

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Честная игра».
США, 1995 г. (16+)
03:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:20 «Импровизация» (16+)
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06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (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 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:15 М/ф «ДОМ» (6+)
15:05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА». США, 2008 г.
(12+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
США – Чехия – Великобритания, 2005 г. (12+)
19:55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»,
Великобритания – США –
Канада, 2016 г. (16+)
22:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»,
США, 1998 г. (12+)
01:00 Х/ф «СМЕРЧ», США,
1996 г. (0+)
03:10 Х/ф «КОСТОЛОМ», Великобритания – США, 2001 г.
(16+)
05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

06:45 Марш-бросок (12+)
07:15 «Юмор летнего
периода» (12+)
08:05 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не
обещал» (12+)
09:05 Православная энциклопедия (6+)
09:30 Х/ф «Три в одном-3»
(12+)

11:35 Х/ф «В зоне особого
внимания»
12:30 События
12:45 «В зоне особого
внимания». Продолжение фильма
13:50 Х/ф «Всё ещё будет»
(12+)

15:30 События
15:45 «Всё ещё будет».
Продолжение фильма
(12+)

18:15 Х/ф «Поездка
за счастьем» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Как украсть победу»
(16+)

04:40 «90-е. Челноки» (16+)
05:25 Д/ф «Проклятые
сокровища» (12+)

8063 10_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(16+)

23:55 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
(12+)

01:40 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО» (16+)
03:35 Х/ф «БУЛЬВАР
СПАСЕНИЯ» (16+)
05:10 «Доктор И». Документальная программа (16+)

07:25 Х/ф «Поверь» (16+)
09:10 «Фёдор Емельяненко.
Главная битва» (16+)
09:30 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против
Фрэнка Мира. Трансляция из США (16+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
(12+)

12:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Марокко –
Иран. Трансляция
из Санкт-Петербурга
(0+)

14:30, 16:40, 20:50 Новости
14:40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Египет –
Уругвай. Трансляция
из Екатеринбурга (0+)
16:45, 19:55, 22:55, 01:55,
04:55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
17:45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018. Франция –
Австралия. Прямая
трансляция из Казани
20:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Португалия – Испания.
Трансляция из Сочи (0+)
23:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Перу –
Дания. Прямая трансляция из Саранска
02:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Хорватия – Нигерия.
Прямая трансляция
из Калининграда
05:45 «Чемпионат мира. Live»
(12+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Поздний
ребенок»
09:10 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло»
10:30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:00 Х/ф «Вратарь»
12:15 Д/ф «Футбол нашего
детства»
13:05 Д/ф «Соловьиный
рай»
13:45 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14:15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
14:40 «Красота – это преступление». Патриция
Копачинская и Теодор
Курентзис на фестивале в Бремене
15:45 Х/ф «Ищите
женщину»
18:15 «Планета Океан. Светлана Сивкова»
18:30 ИСКАТЕЛИ. «Легенда
о Старостине»
19:20 Д/с «История моды»
20:15 Х/ф «Исчезнувшая
империя»
22:00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким
23:00 Концерт Хосе
Каррераса и Венского
симфонического оркестра в Шёнбруннском
дворце
23:55 Х/ф «Бен Гур»
03:20 М/ф «Большой
подземный бал».
«Ночь на Лысой горе»

10:05 «Культурный обмен».
Виктор Сухоруков (12+)
10:55 Д/ф «Сыны России.
Психиатр Эпохи» (12+)
11:25 Т/с «Агент особого
назначения-2». 4 ф.
«Крестный отец» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Живое русское слово»
(12+)
13:40 «Гамбургский счёт» (12+)
14:10 «Новости Совета Федерации» (12+)
14:20 «Большая наука» (12+)
14:50 Х/ф «Три толстяка»
(12+)
16:15 Д/ф «Сыны России.
Психиатр Эпохи» (12+)
16:40 «Культурный обмен».
Виктор Сухоруков (12+)
17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Д/ф «Послушаем
вместе.Стравинский»
(12+)
18:45 Т/с «Бык и Шпиндель».
1, 4 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Бык и Шпиндель»
(12+)
21:20 Д/ф «Нужный выбор»
(12+)
22:25 Т/с «Агент особого
назначения-2». 4 ф.
«Крестный отец» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Виктор Сухоруков (12+)
01:10 Х/ф «Империя.
Начало». Фильм
третий «Бедный,
бедный Павел» (12+)
03:00 Многоголосье.Концерт
по произведениям Юрия
Визбора (12+)
04:35 Т/с «Павлова – междупрошлым и будущим».
1-5 с. (12+)

07:00 М/с «Смешарики»
08:00 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:10 М/с «Летающие звери»
11:00 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:25 М/с «Соник Бум»
12:45 Премьера! «Король
караоке»
13:15 М/с «Три кота»
14:30 Премьера! «Большие
праздники»
15:00 М/с «Три кота»
15:35 М/с «Супер 4»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет:
«Возвращение блудного
попугая»
17:05 М/ф «Утро попугая
Кеши»
17:15 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
17:40 М/с «Маша и Медведь»
19:00 М/ф «Барби. Принцесса и Поп-звезда»
20:15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
01:40 Х/ф «Весёлое
сновидение, или Смех
и слёзы»
02:40 «Союзмультфильм»
представляет: «Весёлая
карусель»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 М/с «Привет,
я Николя!»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
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06:00
06:35
08:25
09:00
09:20
09:35
10:10
11:00
11:20
12:00
13:00
14:05
15:00
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
21:00
23:00
00:40
01:40
03:00
05:00

«ЧП. Расследование» (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
«Кто в доме хозяин?» (16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая»
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Жди меня» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
«Секрет на миллион».
Сати Казанова (16+)
«Центральное
телевидение»
«ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА2018» (0+)
Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
(16+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». «Биртман» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
(16+)
Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 «Держись, шоубиз!»
(16+)

06:30 «Достучаться
до звезды» (12+)
07:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
07:30 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (12+)
09:20 Мультфильмы (0+)
10:00 «Как в ресторане» (12+)
10:30 Мультфильмы (0+)
11:30 «Союзники» (12+)
12:00 «Секретные материалы» (16+)
12:30 «Ой, мамочки!» (12+)
13:00 «Культ//Туризм» (16+)
13:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 «Игра в кино» (12+)
15:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
17:50 Х/ф «НИКИТА» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)
23:00 «Новости»
23:15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)
04:20 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

06:00 Выжить в темноте
(сезон 1) (12+)
07:00 Реальные дальнобойщики (сезон 5) (12+)
08:00 Техасский металл (12+)
09:00 Уличная наука (16+)
10:00 Как работают машины
(12+)

11:00, 05:10 Адам портит всё
(сезон 1) (16+)
12:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
16:00 Битва за недвижимость
(12+)

21:00 Пропажи на продажу
(16+)

23:00 Пропажи на продажу
(сезон 1) (16+)
00:00 Как это устроено (12+)
02:40 Мегаперевозки
(сезон 1) (12+)

06:20 Х/ф «НОВЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ», 1958 г.
08:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ», 1956 г. (6+)
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки». Роза
Рымбаева (6+)
10:40 «Последний день».
Леонид Утесов (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
12:50 «Улика из прошлого».
«Ноев ковчег. Тайна одной
находки» (16+)
13:35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ», 1983 г.
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ», 1983 г.
16:40 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
19:25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
00:20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА», 1955 г.
(12+)
02:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ», 1961 г.
04:10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»,
1963 г. (12+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:40 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН», Италия,
1976 г. (16+)
10:50 Х/ф «ЖЕНИХ»,
Украина – Россия, 2013 г.
(16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:45 Д/ф «Москвички» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2», Россия, 2013 г.
(16+)
05:00 Д/ф «Я работаю
ведьмой» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
08:30 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА»

06:00 Х/ф «Случайный
муж» (2008 г. США,
Ирландия) (16+)
08:00 Мультфильмы (12+)
09:00 В поисках Рая (16+)
09:50 Школа доктора Комаровского (16+)
11:00 Бедняков+1 (16+)
12:00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13:00 Орел и решка. По
морям (16+)
14:00 Орел и решка. Америка

(12+)

08:40 «Поступи правильно»
(12+)

08:45 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
09:00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» (16+)
10:30 «Зеркало» (16+)
10:48 «Я-Калина» (16+)
11:03 «Между делом» (16+)
11:06 «Студенчество» (12+)
11:10 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

(16+)

15:00 Премьера! Еда, я
люблю тебя! (16+)
16:00 Орел и решка. Америка
(16+)

11:20 «Династия Полевых» (12+)
11:30 Х/ф «ПОДРУГИ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
13:30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ» (12+)
15:00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ 2» (12+)
16:45 Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» (12+)
18:40 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (16+)
20:40 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
22:40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ» (16+)
01:00 Х/ф «НОВЫЙ МИР» (18+)

17:00 Орел и решка. Россия

06:10, 09:25 Сокровища
Тутанхамона (12+)
07:00 90-е (16+)
07:45, 11:00 Авто – SOS (12+)
10:10, 13:25 Чудеса инженерии (12+)
12:35, 15:00 Невероятный
доктор Пол (16+)
16:35, 05:30 Инстинкт выживания (16+)
17:20 Золото Юкона (12+)
18:05 Осушить океан (16+)
18:55 Осушить океан (12+)
19:40, 03:45 Марадона (16+)
20:25, 23:50, 04:35 Рекорд

06:00 Введение в котоводство
(12+)
06:55, 15:30 Pай для
шимпанзе (12+)
07:50 Дикари из Миссури (12+)
08:38 Стать ветеринаром (16+)
09:25 Неизведанная Европа
(сезон 1) (12+)
10:13 Дикие и опасные (16+)
11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных (16+)
13:00, 19:00, 23:00 Адская
кошка (12+)
14:00, 05:00 Остров орангутангов (12+)
16:00 Дикие нравы Норт Вудса
(16+)
17:00 На свободу с питбулем
(12+)
18:00 Дома для животных (12+)
21:00 Адская кошка (сезон 2)
(12+)
01:00 Неизведанные острова
Индонезии (12+)
02:00 Герои среди нас (12+)
03:00 Прирожденные короли
(16+)

(12+)

21:25 Дикий тунец 7. Сезон
(12+)

23:00, 03:00 Настольная
книга диктатора (16+)
00:45 Научные глупости (12+)
01:10 Гений (16+)

(16+)

18:00 Орел и решка.
По морям (16+)
19:00 Орел и решка. Америка
(16+)

20:00 Х/ф «Дублёр» (2012 г.
Россия) (16+)
21:40 Х/ф «Одной левой»
(2015 г. Россия ) (16+)
23:30 Х/ф «Игра в правду»
(2013 г. Россия ) (16+)
02:00 Х/ф «МЭРИГОЛД» (16+)
04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Верю-не верю (16+)

06:15 Тайные знаки (12+)

05:45 Тайные знаки (16+)

06:35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
08:05 Х/ф «РУССКИЙ
СУВЕНИР» (12+)
09:50 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
(12+)
11:20 «Ералаш» (6+)
12:00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13:50 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» (12+)
15:15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (12+)
17:10 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
(12+)
19:15 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
(12+)
21:00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
22:30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
00:00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
02:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)
04:20 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО» (6+)
05:40 Х/ф «КУДА ОН
ДЕНЕТСЯ!» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:10 «Я не знала, что бере-

06:00 Русские мультфильмы

07:00 Мультфильмы
11:00 Т/с «Однажды
в сказке» (12+)
16:15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
18:00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
20:00 Х/ф «АСТРАЛ:
ГЛАВА 2» (16+)
22:00 Х/ф «АСТРАЛ:
ГЛАВА 3» (16+)
23:45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»
(0+)

03:45 Тайные знаки (12+)

менна» (16+)
09:45 «В теме» (16+)
10:15 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
20:00 «Ходячий замок» (12+)
22:20 «Сборная жен. Футболисты» (16+)
Они молоды, богаты и сексуальны. У них есть всё, что
приходит с деньгами и славой.
Но так ли проста и беззаботна
их жизнь? Откровенное реалити
о том, как на самом деле живут
жены известных футболистов.

00:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «ХудойТолстыйХудой»
(16+)

04:30 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)

07:10 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (12+)
08:55 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (16+)
11:10 «СЕМЬЯНИН» (12+)
13:35 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
15:55 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
17:55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
(12+)

20:20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)

22:40 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (16+)
01:10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)

03:40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
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(12+)

06:45 «Покемон». 10 сезон
(12+)

08:30, 03:45, 04:10 «Царь
горы»
09:50 «Кунг-фу Панда»
10:45, 18:50 «Бешеные
кролики». 3 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Время приключений».
5 сезон (12+)
13:05 «Аватар: легенда
об Аанге». 2 сезон (12+)
13:30 «Аватар: легенда
об Аанге». 3 сезон (12+)
14:50, 19:20, 01:55, 02:25
«Симпсоны»
20:35 «Гриффины»
21:21 «Американский
папаша»
23:15 «Южный парк»
01:05 «ПРЕПАДЫ». 1 сезон
(16+)

05:05 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон
(12+)

06:20 «Невероятные изобретения» (6+)
06:50 «Мифы и чудовища» (12+)
07:40 «Невероятные изобретения» (12+)
08:40 «Музейные тайны» (12+)
10:15 «Настоящий доктор
Живаго» (12+)
11:15 «Запретная история» (12+)
15:15 «Проект «Наци» (16+)
17:10 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
18:50 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
19:45 «Коварная Земля» (12+)
20:40 «Настоящая игра
престолов» (12+)
21:30 «Тайны царственных
убийств» (12+)
22:20 «Помпеи: 48 часов
до катастрофы»
23:25 «Загадочные преступления средневековья»
(12+)
00:15 «Елизавета I и ее враги»
(12+)
01:05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
02:00 «ДЕРЕВНЯ»
03:00 «Че Гевара: под маской
мифа» (12+)
03:55 «Творцы ХХ столетия» (12+)
04:50 «Спецназ древнего мира»
(16+)
05:45 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)

07:25 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ
ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ
О МОИХ СОСЕДЯХ»
(18+)

09:20 «СРОК ДАВНОСТИ»
(16+)

11:20 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ»
(12+)

13:20 «ЧАС ПИК» (16+)
15:30 «РУД И СЭМ» (12+)
17:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА
КЛЯКСЫ» (6+)
19:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
21:20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
23:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:20 «ЛЮБОВЬ
С АКЦЕНТОМ» (16+)
03:30 «БЛОКБАСТЕР» (12+)
05:20 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (12+)

06:15, 09:00 Теннис. WTA.
Ноттингем. 1/4 финала
07:30 Велоспорт. «Тур
Словении». 3-й этап
08:30, 14:00 Футбол. «ФИФА»
10:30, 13:00, 16:00 Велоспорт.
«Рут-дю-Сюд». 2-й этап
11:30 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана»
12:30, 14:30 Мотогонки. «All
Access»
15:00 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». World
Endurance. Разминка.
Прямая трансляция
16:50 Футбол. «Королевская
тропа»
17:30 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». World
Endurance. «Дорога
на Ле-Ман». Прямая
трансляция
18:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Чехия. Вторая
гонка
18:45 Автогонки. «Легенды
Ле-Мана»
19:00 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана»- 2017 г. Обзор
20:00 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». Том
Кристенсен. Прямая
трансляция
20:45, 22:05, 00:05, 02:05,
04:05 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». Прямая
трансляция
22:00, 00:00, 02:00, 04:00
Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». The Coach.
Прямая трансляция

06:40, 14:30 «Автошоу GRIP»
(12+)

07:30, 20:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
08:25, 01:30 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
09:15 Д/с «Небесные
воины» (12+)
10:10 Д/с «НЛО. Рассекреченные материалы»
(12+)

11:00 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
12:30 «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 «Фарго»

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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06:10 Х/ф «Поделись
счастьем своим» (16+)
07:00 Новости
07:10 «Поделись счастьем
своим» (16+)
08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Угадай мелодию» (12+)
11:00 Новости
11:10 К 75-летию актера.
Премьера. «Олег
Видов. С тобой и без
тебя»
12:15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым
13:00 Новости
13:10 «Че Гевара. «Я жив
и жажду крови» (16+)
15:10 Х/ф «Неоконченная
повесть»
16:55 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
18:55 Х/ф «Поделись
счастьем своим» (16+)
20:45 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр
22:00 Воскресное «Время»
22:40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Сборная Германии –
сборная Мексики.
Прямой эфир
из Москвы
01:00 «Россия от края
до края»
01:40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Сборная Бразилии –
сборная Швейцарии.
Прямой эфир
из Ростова-на-Дону
04:00 Джон Кэнди в комедии
«Поймет лишь
одинокий» (16+)

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 Наталья Терехова,
Роман Ладнев,
Александр Константинов, Максим Юдин
и Татьяна Кузнецова
в фильме «Сколько
стоит счастье». 2016 г.

06:00 Д/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
06:55 Д/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+)
07:45 Д/ф «Моя правда.
Михаил Боярский» (12+)
08:40 Д/ф «Моя правда.
Людмила Гурченко» (12+)
09:35 Д/ф «Моя правда. Светлана Пермякова» (12+)
10:30 Д/ф «Моя правда.
Алексей Булдаков» (12+)
11:25 Д/ф «Моя правда.
Любовь Полищук» (12+)
12:20 Д/ф «Моя правда.
Николай Караченцов»
(12+)
13:10 Д/ф «Моя правда.
Джуна» (12+)
14:05 Д/ф «Моя правда.
Николай Рыбников» (12+)
14:55 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Стоцкая» (12+)
15:45 Д/ф «Моя правда.
Марат Башаров» (12+)
16:40 Д/ф «Моя правда.
Михаил Евдокимов»
(12+)
17:30 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
01:05 Х/ф «На крючке!» (16+)
02:50 «Большая разница» (16+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:50 Х/ф «РАЙОН
№ 9», США – Новая
Зеландия – Канада (16+)
12:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО», США – Канада

fned_R.

Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870

(12+)

19:00 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА
УДИВИТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Маги
экрана. Экстрасенсы
из телевизора» (12+)
02:30 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов
в детективном
т/с «Право на правду»
04:30 «Смехопанорама»

(16+)

14:00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль.
Классика караоке.
Часть 2» (16+)
Только самые популярные
артисты и их главные хиты –
в караоке-версии программы
«СОЛЬ». Во второй выпуск
снова войдут самые «классические» и любимые многими
песни, на которых выросли
целые поколения. Зрители
смогут подпевать Вячеславу
Бутусову, Валерию Кипелову,
Александру Ф. Скляру, Юрию
Лозе, «Чайфу» и «Рондо». Риск
забыть слова нулевой – РЕН ТВ
снабдит удобными субтитрами
каждую композицию.

03:10 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Майя.
Рождение легенды»
(12+)

06:50 Х/ф «ТАВЕРНА
ПРИЗРАКОВ» (6+)
08:20 «Смарта и чудо-сумка».
Мультфильм (0+)
08:40 «Сфера» (12+)
08:45 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
Анимационный фильм
(6+)

10:10 «Пустыня Гоби». Из
цикла «География».
Фильм (12+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 «Смарта и чудо-сумка».
Мультфильм (0+)
11:35 Д/ф «Почему я.
Татьяна Михалкова»
(12+)

12:00 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
12:10 «Сфера» (12+)
12:15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
(12+)

14:05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО» (16+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «ВПЕРЕД, ЛАЛА!»
(16+)

17:55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «БУЛЬВАР
СПАСЕНИЯ» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ
МОЕ...» (12+)
23:35 Х/ф «ЖАРА» (12+)
01:35 Д/ф «Война
миров. От Москвы
до Берлина» (16+)
02:20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»
(16+)

06:00 «Где логика?» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2199
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Х/ф «8 первых
свиданий». Россия,
2012 г. (16+)
16:20 Х/ф «8 новых
свиданий». Россия,
2015 г. (12+)
18:00 Х/ф «8 лучших
свиданий». Россия,
2016 г. (12+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «STAND UP» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «500 дней лета».
США, 2009 г. (16+)
На удивление непротивный
хипстер Том встретил свою
любовь. Барышню зовут
Саммер, она неплохо знает
британскую музыку и разбирается в Годаре. Вот только
сумеет ли неисправимый
романтик за 500 дней общения
убедить красотку в том, что он –
это то, что надо?

04:05 Д/ф «Громкие
разводы звезд» (16+)
04:30 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)

06:05 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия –
Япония. Трансляция
из Германии (0+)
08:05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Португалия –
Испания. Трансляция
из Сочи (0+)
10:05 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Ванеса Мартиросяна. Бой
за титул чемпиона мира
по версиям IBO, WBA
и WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
(12+)
12:30 Футбол. Чемпионат
мира- 2018. Перу – Дания.
Трансляция из Саранска
(0+)
14:35, 16:45, 18:55, 22:55,
00:50 Новости
14:45 Футбол. Чемпионат мира2018. Хорватия – Нигерия.
Трансляция из Калининграда (0+)
16:50 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Франция –
Австралия. Трансляция
из Казани (0+)
19:00, 21:55, 23:00, 00:55,
03:55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
19:45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. КостаРика – Сербия. Прямая
трансляция из Самары
01:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Аргентина –
Исландия. Трансляция
из Москвы (0+)
04:45 «Чемпионат мира. Live»
(12+)
05:05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
05:25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия –
Германия. Трансляция
из Германии (0+)

07:30 Х/ф «Ищите
женщину»
10:00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
10:30 Х/ф «Исчезнувшая
империя»
12:15 Д/ф «Кино нашего
детства»
13:05 Д/с «Жизнь
в воздухе»
13:55 Д/с «Эффект
бабочки»
14:25 Х/ф «Бен Гур»
17:50 «Пешком...». Москва
футбольная
18:15 ПО СЛЕДАМ
ТАЙНЫ. «Йога – путь
самопознания»
19:00 КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.
«Фестиваль «Медицина
как искусство». Праздничный концерт»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»
22:35 Х/ф «Спорт, спорт,
спорт»
23:55 Опера «Сказание
о невидимом граде
Китеже и деве
Февронии»
03:10 ПО СЛЕДАМ
ТАЙНЫ. «Йога – путь
самопознания»

05:00 «Импровизация» (16+)
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06:35 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри»
(0+)

08:10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Шоу выходного дня»
(16+)

11:00 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА».
США, 2008 г. (12+)
12:45 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ». США –
Чехия – Великобритания, 2005 г. (12+)
15:00 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА», Великобритания – США –
Канада, 2016 г. (16+)
17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 Х/ф «АРМАГЕДДОН»,
США, 1998 г. (12+)
20:20 М/ф «АИСТЫ» (6+)
22:00 Х/ф «ЭРАГОН». США –
Великобритания –
Венгрия, 2006 г. (12+)
00:00 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ВЕДЬМ», США –
Германия, 2012 г. (18+)
01:45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»,
США, 2009 г. (16+)
03:25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ».
Россия, 2013 г. (16+)
05:20 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

09:05 Д/ф «Неоконченная
историязаселения
Сибири» (12+)
10:05 «Моя история».Александр Шилов (12+)
10:30 Д/ф «Нужный выбор»
(12+)

11:00 Х/ф «Три толстяка»
(12+)

12:25 «За дело!» (12+)
13:15 «От прав к возможностям» (12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
13:55 Х/ф «Империя.
Начало». Фильм
третий «Бедный,
бедный Павел» (12+)
15:40 Д/ф «Во имя жизни»
(12+)

16:35 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

17:00 «Моя история».Александр Шилов (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Д/ф «Послушаем
вместе. Скрябин» (12+)
18:45 Т/с «Павлова –
междупрошлым
и будущим». 1-5 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Павлова –
междупрошлым
и будущим» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».Программа Л. Млечина (12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история».Александр Шилов (12+)
01:05 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
03:15 Х/ф «Макаров» (12+)
04:50 «ОТРажение недели»
05:30 Д/ф «Тайны разведки.
Бомба для Советов»
(12+)

06:35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться»
07:20
09:00
09:30
09:40

(12+)

Х/ф «Запасной игрок»
«Фактор жизни» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)
10:35 Х/ф «Чёрный принц»
(12+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Екатерина
Воронина» (12+)
14:40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
16:55 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)
17:40 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
18:30 Х/ф «Крылья» (12+)
22:05 Х/ф «Женщина
в беде-3» (12+)
В семье Ивана и Ани снова
не все гладко. Домой к ним
врывается бывшая жена Ивана
Ольга с маленьким сыном:
им срочно пришлось бежать
из Омска, потому, что ее муж
Эдуард явно попал в какую-то
неприятную историю. Аня
надеется, что Эдик тоже скоро
приедет и заберет свою семью,
но Ольга, похоже, решила у
них задержаться и вообще
планирует развод. Как знать,
нет ли у нее видов на Ивана?
Аню это беспокоит, и когда
Иван, пошептавшись с Ольгой,
отправляется в какой-то
мотель за городом и ничего
не говорит об этом жене, она
тоже едет туда, чтобы во всем
разобраться. Но вместо мужа
находит в номере мотеля
только его нож и… труп
Эдуарда.

01:40 События
01:55 Х/ф «Викинг» (16+)
05:30 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (12+)

07:00 М/с «Смешарики»
08:00 М/с «Заботливые
мишки. Страна
Добра»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:10 М/с «Фиксики»
11:00 Премьера! «Высокая
кухня»
11:20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12:45 Премьера! «Мастерская «Умелые ручки»
13:05 М/с «Лунтик и его
друзья»
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта»
15:00 М/с «Три кота»
15:35 М/с «Супер4»
16:25 М/с «Луни Тюнз шоу»
17:35 М/с «Бобби и Билл»
19:05 М/с «Лео и Тиг»
20:30 М/с «Мадемуазель
Зази»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Барбоскины»
01:40 Х/ф «Весёлое сновидение, или Смех
и слёзы»
02:40 «Союзмультфильм»
представляет:
«Весёлая карусель»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 М/с «Привет,
я Николя!»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
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06:00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(0+)
07:55 «Центральное телевидение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
00:00 «Трудно быть боссом»
(16+)
01:10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
(16+)
03:00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(0+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 Д/ф «С ЗЕМЛИ
ДО ЛУНЫ» (12+)
06:50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»,
1985 г. (12+)
08:25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН».
Россия, 1998 г. (16+)
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический
детектив» (12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/с «ВОЙНА МАШИН»
(12+)
15:00 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «РУССКИЕ
СНАЙПЕРЫ. 100 ЛЕТ
МЕТКОСТИ « (12+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу
(12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
04:50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ», 1964 г.

06:10 Х/ф «БОМЖИХА-2»

07:00 Мультфильмы (0+)
07:50 100 ВЕЛИКИХ (16+)
08:30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (16+)
10:30 «Спорт Live» (16+)
10:45 «Очень разные люди»

(16+)

08:05 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
09:45 Мультфильмы (0+)
10:00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
10:10 Мультфильмы (0+)
10:30 «Такие странные» (16+)
11:00 «Беларусь сегодня»
(12+)

11:30 Мультфильмы (0+)
13:00 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
13:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 «Как в ресторане» (12+)
14:45 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
22:30 «Вместе»
23:30 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
04:00 «Вместе»
05:00 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)

06:00 Сделано из вторсырья
(12+)

09:00, 00:00 Спасателитяжеловесы (сезон 2)
(12+)

10:00 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)
11:00 Выжить в темноте
(сезон 1) (12+)
12:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
13:00 Турбодуэт (12+)
14:00 Американский чоппер
(сезон 10) (12+)
15:00, 00:55 Техасский
металл (12+)
16:00 Сверхчеловеческая
наука (сезон 1) (16+)
18:00 Разрушители легенд
(16+)

23:00 Адам портит всё
(сезон 1) (16+)
01:50 Секреты подземелья
(12+)

02:40 Быстрые и громкие
(сезон 4) (12+)
05:10 Уличная наука (16+)

(16+)

11:00 «Pro таланты» (16+)
11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)
11:30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+)
00:00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
У радиоведущей Эрики Бейн
была обычная жизнь и любимый
мужчина, в объятиях которого
она забывала обо всех невзгодах
и проблемах. Однажды во время
вечерней прогулки по Центральному парку на счастливую
пару нападают неизвестные.
В результате инцидента Эрика
оказывается в реанимации,
а её возлюбленный умирает
от полученных травм. Не желая
мириться с бессилием полиции,
героиня покупает пистолет и
отправляется на поиски негодяев,
разрушивших её жизнь. Эрика
методично и с особой жестокостью убирает с улиц Нью-Йорка
недостойную «грязь», пока
не находит тех, кто ей нужен.
Однако в решающий момент
на пути мстительницы встаёт
детектив Мерсер, расследующий дело о роковом нападении.

02:15 Х/ф «ПИСЬМА
C ИВОДЗИМЫ» (16+)

06:15, 09:25 Настольная
книга диктатора (16+)
07:05 Дикий тунец. 7 сезон
(12+)

08:40 Неуязвимые
конструкции (12+)
10:10 Авто – SOS (12+)
12:35, 14:55 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:20 Чудеса инженерии (12+)
16:25, 05:30 Инстинкт выживания (16+)
17:10 Золото Юкона (12+)
17:55 Марадона (16+)
18:45 Рекорд (12+)
19:40, 01:20, 03:45 Гений
(16+)

20:30, 04:40 Неизвестная
планета земля (12+)
23:00, 03:00 Сокровища
Тутанхамона (12+)
23:45 Вторая мировая война
(12+)

00:30 Осушение Алькатраса
(12+)

07:00 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

08:45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»,
Россия, 2007 г. (16+)
10:55 Х/ф «ЗОЛУШКА»,
Италия, 2011 г. (16+)
15:05 Х/ф «СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ», Украина,
2018 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»

06:45 Мультфильмы
11:00 Т/с «Элементарно»
(16+)

14:00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
16:15 Х/ф «АСТРАЛ:
ГЛАВА 2» (16+)
18:15 Х/ф «АСТРАЛ:
ГЛАВА 3» (16+)
20:00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
(16+)

22:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА» (16+)
00:30 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+)
03:15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ:

(16+)

01:30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2», Россия,
2013 г. (16+)
04:55 Д/ф «Я работаю
ведьмой» (16+)

06:30
08:00
09:00
09:50

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
05:15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

07:20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
(12+)

08:45 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ»
(12+)

10:05 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(0+)

11:35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
13:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
14:25 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
16:00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

17:30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА»
(12+)

22:25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
00:00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
01:50 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (6+)
03:20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
05:10 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+)

В поисках Рая (16+)
Мультфильмы (12+)
Орел и решка (16+)
Школа доктора Комаровского (16+)
11:00 Близнецы (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизолушка (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Я не знала, что беременна» (16+)
08:30 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
09:30 Премьера! «Популярная правда:
королевы спорта» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

Борьба за чистоту и порядок
выходит на новый уровень!
Ира Ух объявляет забастовку грязи и беспорядку и
отправляется на еще более
серьезные и тщательные
проверки. Детские площадки
и развлекательные центры,
парки аттракционов и игровые
комнаты, рестораны и кафе,
а также многое-многое другое
не останется незамеченным
перед зорким взглядом Ирины.
А вы готовы к проверке?!

Знаменитые спортсмены
всегда были в списках
завидных женихов. А как насчет
известных спортсменок?
Каково это – быть второй половинкой чемпионки, которая
вечно пропадает на тренировках, сидит на бесконечных
диетах и постоянно ездит
на соревнования?

13:00 Генеральная уборка
(16+)

14:00 На ножах (16+)
02:00 Х/ф «Случайный
муж» (2008 г. США,
Ирландия) (16+)
04:00 Х/ф «МЭРИГОЛД» (16+)

06:00 Остров орангутангов
(12+)

06:25, 14:00 Pай для
шимпанзе (12+)
09:25 Введение в собаковедение (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 Аквариумный бизнес
(12+)

17:00 Дикари из Миссури
(12+)

18:00, 01:00 Стать ветеринаром (16+)
21:00 Собаковедение (6+)
02:00 Дома для животных
(12+)

03:00 Герои среди нас (12+)
04:00 Дикие и опасные (16+)
05:00 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)

10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле»
(16+)

11:00
13:15
00:00
02:00

«Ходячий замок» (12+)
«Папа попал» (12+)
«Угадай мою пару» (12+)
Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «ХудойТолстыйХудой»
(16+)

04:35 «Уловки магазинов»
(12+)

06:05 «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» (18+)
08:30 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
(16+)

11:10 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ
КАК ПРИРУЧИТЬ
ЗОМБИ» (6+)
13:10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
15:35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)

18:10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
(16+)

20:50 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(12+)

23:00 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (12+)
01:10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
03:10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
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(12+)

06:45 «Покемон». 10 сезон
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Кунг-фу Панда»
10:45, 17:30 «Бешеные
кролики». 3 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50
«International
Smackdown» (16+)
12:10 «Время приключений».
5 сезон (12+)
13:05 «Аватар: легенда
об Аанге». 3 сезон (12+)
13:55 «Аватар: Легенда
об Аанге». 3 сезон (12+)
14:50 «Барашек Шон» (12+)
15:20, 19:45, 01:55
«Симпсоны»
16:40, 20:35 «Гриффины»
17:55, 21:21 «Американский
папаша»
23:15 «Южный парк»
23:40 «Токийский гуль: RE».
3 сезон (18+)
01:05 «ПРЕПАДЫ». 1 сезон
(16+)

05:05 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон
(12+)

06:35 «Оружейники: искусство войны» (16+)
07:25 «Мифы и чудовища»
(12+)

08:10 «Невероятные изобретения» (12+)
08:40, 12:10 «Музейные
тайны» (12+)
10:15, 05:35 «Тайны
царственных убийств»
(12+)

11:05, 19:45 «Запретная
история» (12+)
13:45, 02:00 «ДЕРЕВНЯ»
15:55 «Заговор» (12+)
17:35 «Величайшие мистификации в истории»
(12+)

19:15 «Тайны Парижа»
21:25 «Швы времени»
21:55 «Истории из королевского гардероба» (6+)
22:50 «Настоящая игра
престолов» (12+)
03:00 «Дубровницкая республика» (12+)
03:50 «Запретная история»

06:05 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
07:20 «НАХОДКА» (18+)
09:05 «ВИЙ» (12+)
11:20 «ЛЮБОВЬ
С АКЦЕНТОМ» (16+)
13:25 «БЛОКБАСТЕР» (12+)
15:15 «УПРАЖНЕНИЯ
В ПРЕКРАСНОМ» (16+)
17:15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА
КЛЯКСЫ» (6+)
19:00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
20:50 «ВИЙ» (12+)
23:20 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
01:20 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
03:20 «МАРАФОН» (12+)

06:00, 15:00, 16:00, 18:00,
20:00 Автогонки.
«24 часа Ле-Мана».
The Coach. Прямая
трансляция
06:05, 15:05, 16:05, 18:05,
20:05 Автогонки.
«24 часа Ле-Мана».
Прямая трансляция
21:15 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана»-экстра.
Прямая трансляция
21:35 Теннис. WTA.
Ноттингем. 1/2 финала
22:00 Теннис. WTA.
Ноттингем. Финал.
Прямая трансляция
00:00 Конный спорт. Global
Champions Tour.
Кашкайш
01:15 Велоспорт.
«Рут-дю-Сюд». 4-й этап
02:20 Теннис. WTA.
Ноттингем. Финал
03:00 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». Обзор
04:00 Велоспорт. «Тур
Словении». Обзор
05:00 Ралли. ERC. Кипр.
Обзор
05:30 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». Обзор

06:00, 03:15 «Гараж:
Последний приют»
07:00 Д/с «Строители
суперкаров» (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 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)
17:50 Д/с «Сложнее, чем
кажется»
23:55 Д/с «Деревенский
дом» (6+)
00:50 Д/с «Выживание
в лесу»
01:30 Д/с «Выжить
на Аляске» (12+)
02:20 Д/с «Битва за карпов»
(6+)

04:55 «Наука трюка»
05:45 Д/с «Полигон»

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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Базовые принципы
рациона

для сохранения молодости
Ты – это то, что
ты ешь. Как это
часто бывает
с избитыми
мудростями,
с возрастом
понимаешь, что
эту присказку
бесконечно
повторяют не зря.
И за фастфуд,
сладости,
экстремальные
диеты
и пренебрежение
полезной едой
рано или поздно
приходит
расплата.

10 советов, как убрать
мешки и круги под
глазами
Косметология предлагает уйму средств
против кругов и отёков – дорогих и малоэффективных. Можно ли справиться с проблемой самостоятельно? Мы подскажем
несколько способов, как стереть с лица
«эффект панды».

Чем питаться, чтобы как можно дольше
сохранить гладкую эластичную кожу и хорошую физическую и умственную форму?

метно старше. Здоровый рацион обязательно включает продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами.
Это – нерафинированное растительное масло,
Рацион подразумевает не столько ограничения, жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь), семечсколько разнообразие. И даже возвращение на стол ки (подсолнечника, тыквы), авокадо, орехи (пекан,
некоторых продуктов, от которых на диете принято грецкий, бразильский, кешью). Ненасыщенные
отказываться.
жирные кислоты омега-3 и омега-6 важны для рабоВот шесть базовых принципов рациона, которые ты всего организма от сердечно-сосудистой системы
позволят сохранить как можно дольше главные при- до мозга. Но нагляднее всего их роль видна по сознаки молодости – гладкую эластичную кожу и хоро- стоянию кожи и волос. Дефицит полезных жирных
шую физическую и умственную форму:
кислот делает их сухими и тусклыми.

1. Сахару – нет
Даже если вам повезло с обменом веществ и вы
не толстеете от сладкого, расслабляться и налегать
на пончики всё равно не стоит. Сахар повреждает всё.
От сосудов до клеток мозга.
Кожа не исключение: сахар вступает в химическую
связь с белками, которые отвечают за упругость и эластичность кожи, – коллагеном и эластином, – и разрушает их. Полностью отказаться от сахара сложно.
Но можно сформировать новые пищевые привычки,
в которых для него останется меньше места.
Например, можно перейти со всевозможных карамельных латте и лавандовых капуччино, щедро заправленных сладкими сиропами, на кофе без добавок.
Можно заменять десерты фруктами. Часто само желание съесть торт – это неверно понятый сигнал организма, который требует витаминов.

4. Оранжевое настроение
Если сахар разрушает коллаген, отвечающий
за молодость кожи, то витамин С напротив играет
важную роль в его производстве в организме. Кроме того это антиоксидант, замедляющий процессы
старения.
Больше всего витамина С в цитрусовых, чёрной
смородине, красном и зелёном сладком перце, шиповнике, киви, брокколи, землянике и клубнике.

5. Пища для ума

Молодость – это не только гладкость кожи,
но и состояние ума: любознательность, быстрота
мысли, активность и блеск в глазах. А состояние
ума – это состояние мозга. Среди веществ, полезных для мозга – уже упомянутые омега-3 и витамин С.
Среди продуктов, которые полезны для наше2. Воды!
го мозга – яйца. Они богаты витаминами группы
Без достаточного количества чистой воды нашей В, включая холин (он же – витамин В4), вещество,
системе кровообращения приходится предприни- которое участвует в синтезе ацетилхолина – нейромать дополнительные усилия. А кожа просто высыха- трансмиттера, отвечающего за память, настроение
ет в буквальном смысле. Наши механизмы распозна- и способность к концентрации.
вания жажды обычно изрядно поломаны. В результате,
когда нам хочется пить, мы наливаем себе очередную
6. Готовим правильно
чашку кофе. А ведь кофе не просто не заменяют воду,
Есть одна вещь, которая не менее важна, чем раза требует увеличить её дозу.
нообразие и полезность ингредиентов. Это – способ
Поэтому не забывать пить воду – это ещё одна при- приготовления еды. Избыток жареной пищи грозит
вычка, которую надо целенаправленно развивать. Су- не только лишним весом, но и проблемами с пищеществует много полезных штук в помощь: от красивых варительной и сердечно-сосудистой системой.
и удобных спортивных бутылочек до мобильных приЧто касается замороженных полуфабрикатов,
ложений, рассчитывающих нужное количество воды к которым мы часто обращаемся, когда у нас нет
и присылающих напоминания.
времени, то при заморозке они частично теряют, вопервых, полезные вещества, во-вторых, насыщен3. Полезные жиры
ность вкуса.
Суровая обезжиренная диета, возможно, сделает
вас стройнее. Но при этом она точно сделает вас за7days.ru

1. Вода
Парадоксально, но чтобы устранить отёчные мешки, пейте воду. Вода вымоет лишнюю соль и токсины, а вместе с ними уйдут отёки. Увы, при проблемах с почками от чрезмерного питья проблема может только усугубиться.
2. Лёд
Холод сужает сосуды. Приложите к мешкам кубики льда или поводите ими под глазами – не пройдёт
и нескольких минут, как мешки исчезнут.
3. Ложки
Альтернативный вариант – охлаждённые в морозилке металлические ложки. Приложите на 5 минут – и холодный металл сотворит с опухшими глазками чудеса.
4. Чай
Чай – прекрасный компресс для опухших глаз.
И в зелёном, и в чёрном чае содержатся дубильные
вещества, антиоксиданты, танины, которые в комплексе оказывают тонизирующее, сосудоукрепляющее и противоотёчное действие. Заварили чай, а тёплые пакетики – на глаза. Подержите их 15 минут.
5. Картофель
Картошка не навредит фигуре, если накладывать
её на лицо. А лучше – на глаза. Бережно отбелит кожу,
разгладит мелкие морщинки, увлажнит и освежит. Положите на глаза по тонкому картофельному ломтику.
Держите их не менее 15 минут.
6. Петрушка
Химический состав травы справляется с мешками,
синевой, пигментацией и даже старением кожи. Искрошите петрушку до состояния кашицы, наложите
кашицу на глаза и зафиксируйте влажными ватными
дисками. Через 15 минут умойтесь холодной водой.
7. Мята
Освежить кожу и уменьшить отёки помогут мятные примочки. Готовится компресс так же, как и любой другой травяной – измельчите и разотрите сырьё
до кашицы. Положите на влажные марлевые салфетки и приложите к глазам на 10-15 минут.
8. Огурец
Положите на глаза огуречные кружочки. Почувствовав, что ломтики отдали коже всю влагу, переверните их или замените новыми.
9. Белки
Отлично зарекомендовал себя в качестве противоотёчного, отбеливающего и лифтинг-средства яичный белок. Взбейте белок до состояния твёрдых пиков, нанесите «крем» под глаза и дайте маске высохнуть – 15 минут. Умойтесь.
10. Глина
Косметическая глина – ещё одно эффективное
средство от проблем под глазами. Абсорбирующие
свойства глины быстро устранят отёчность.
golifehack.ru
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Опасность в аптечке:
лекарства, которые
способны принести вред

Популярную медицинскую присказку: «в
ложке лекарство, в чашке - яд» слышали,
пожалуй, все. Но далеко не все знают, что
даже если строго соблюдать дозировку,
правила хранения и не превышать срок
годности, с некоторыми лекарствами надо
быть очень осторожными.
z Анальгин, ибупрофен, парацетамол
…и другие нестероидные противовоспалительные
средства. Они снимают боль, снижают жар - и потому
мы стараемся держать их под рукой и часто принимаем. Между тем все эти препараты влияют на слизистую оболочку желудка, способны вызвать гастриты и язвы.
z Капли для носа
В первую очередь речь идёт о спреях и каплях,
обладающих сосудосуживающими свойствами. Если
применять их длительное время, возможны такие неприятные последствия как головокружение и головные боли - из-за суживания сосудов головного мозга.
z Мочегонные препараты
Вместе с излишней жидкостью эти препараты выводят из организма важные электролиты – например,
калий. А его недостаток может вызвать слабость, боли
в различных группах мышц, перебои в сердце. Так же
большая доза диуретика может вызвать резкое падение давления, и, как следствие, обморочное состояние, головные боли.
z Аспирин
Аспирин действует на эпителий стенок желудка,
на почки, матку, сосуды, а также оказывает негативное влияние на печень. На фоне длительного постоянного приёма аспирина могут появиться эрозии
и язвы в желудке и двенадцатиперстной кишке.
z Фитопрепараты и лекарства с экстрактами
растений
Лекарственные травы способны усиливать или ослабевать действие других лекарственных препаратов,
тем самым сильно изменяя их эффективность.
goodhouse.ru

Нарушение проводимости
миокарда
Одной из распространённых патологий
сердца является нарушение проводимости миокарда. Также можно встретить
эту патологию под наименованием «блокада сердца».
Это относительно частое явление, которое может быть
вызвано целым спектром отклонений и заболеваний.

Что это такое?
Нарушение проводимости миокарда – это не заболевание, а целая группа заболеваний. Их отличительной особенностью является нарушение проведения
сердечного импульса, который обычно переносится
по проводящей системе сердца.
z повышенная утомляемость, постоянное ощущеПроисходит нарушение силы сокращения сердца, ние слабости в теле;
а также изменение скорости и последовательность этоz проблемы с памятью;
го сокращения.
z перемены в настроении, резко появляющееся
ощущение беспокойства, панические состояния;
Причины
z беспричинная неадекватность поведения;
Наиболее распространёнными причинами, провоz внезапные падения, которые могут стать причицирующими возникновение данного заболевания яв- нами травм, в том числе достаточно серьёзных;
ляются:
z заметное сокращение частоты пульса.
z кардиосклероз;
При выявлении данных симптомов врач назначаz инфаркты;
ет обследование. Всё начинается со стандартного осz пороки сердца;
мотра и прослушивания, в дальнейшем обычно приz фиброз;
меняется ЭКГ.
z кардиомиопатии;
Если этого недостаточно, могут проводиться другие
z атеросклероз артерий коронарного типа;
исследования, в частности, нагрузочные тесты, фармаz ревмокардит;
кологические пробы, МРТ и многие другие.
z ишемическая болезнь и многое другое.

Симптомы

Лечение

Необходимо просто регулярно наблюдаться у спеПроявление данной патологии можно заметить циалиста. Часто лечение является симптоматическим,
по ряду ярко выраженных симптомов, которые про- то есть необходимо устранить заболевание, которое
являются уже на достаточно ранних его стадиях
вызвало нарушение проводимости.
z головокружение, предобморочные состояния, обЕщё один метод лечения – это установка кардиостимулятора, который позволяет установить искусмороки;
z ощущение, будто сердце замирает, приостанав- ственный сердечный ритм.
ливается;
z ощущение, что воздуха постоянно не хватает, может сопровождаться одышкой;
upheart.org

Вишнёвый сок ускоряет мышечное
восстановление после тренировок
Вишня помогает спортсменам уменьшить повреждение мышц и быстрее
восстановиться после интенсивных
тренировок.

1112-1_К. ООО «Здоровье». Реклама

что мощные антиоксидантные соединения вишнёвого сока снижают окислительные повреждения мышц
спортсменов – повреждение, которое обычно происходит, когда мышцы работают на пределе – позволяя
мышцам быстрее восстанавливаться.
Учёные провели исследование, в коЭто новейшая работа в группе исследований, посвящённых изучению свойств
тором проверили воздействие вишнёвого сока на организм и мышечные
вишни и её роли в мышечном восстаткани людей. Исследователи поновлении. Исследователи считают,
Много в вишнях
просили 10 спортсменов приничто польза вишни кроется в протии витаминов группы В,
мать около 30 грамм обогащёнвовоспалительных и антиоксидантобеспечивающих красоту
ного антиоксидантами конценных соединениях, «антоцианах»,
кожи, ногтей и волос. Витамин
трата вишнёвого сока два раза
присутствующих во всех красный
А, которым вишня тоже богата,
в день в течение семи дней
фруктах, которые в частности отвеположительно влияет на зрение,
за два дня до и после цикла инчают за ярко-красный цвет вишни.
а витамин С повышает
тенсивных силовых тренировок.
Вишни не только являются
иммунитет и длительно
В результате употребления конпрекрасным дополнением к режисохраняет молодость.
центрата мышечное восстановму тренировок и доступны круглый
ление спортсменов происходило
год в сушёном или замороженном виде
значительно быстрее по сравнению
и в виде сока, но также обладают прес употреблением другого сока, уступакрасными вкусовыми качествами. Сущеющего вишнёвому по количеству фитодоствует множество способов включить вишню
бавок.
в рацион питания, например, добавлять сушёные вишС помощью вишнёвого сока спортсменам удалось ни в кашу или готовить коктейль из сока и обезжиренвосполнить энергетический запас мышечной ткани ного йогурта.
до 90% за 24 часа, по сравнению с лишь 85% за этот
Исследования также показывают, что вишня сниже промежуток времени без вишнёвого сока – суще- жает воспалительный процесс при артрите и заболественная разница, которая может повлиять на про- ваниях сердца.
изводительность спортсмена в течение следующего
тренировочного цикла. Исследователи предполагают,
point.md

этикетка

Консервант Е234 (Низин)
Пищевая добавка Е234 относится к веществам, имеющим природное происхождение –
она производится бактериями Lactococcus
Lactis в процессе окисления молока.
То, что на организм человека эти бактерии влияют
нейтрально, не причиняя особого вреда здоровью,
позволяет использовать водорастворимый консервант Е234 в качестве слабого антибиотика при производстве различной продукции.
Консервант Е234 используется при производстве самых разных продуктов питания, таких как молочные и кисломолочные продукты (твёрдый сыр,
сливочное масло); изделия из мяса (обрабатывают
внешнюю оболочку); кондитерская выпечка, консервированные фрукты, овощи, грибы, бобовые. В медицинских препаратах добавку Е234 используют как
слабый антибиотик. Также этот консервант добавляют в молодое созревающее вино.
Низин в малых количествах считается безопасным для организма человека, но частое употребление продуктов, содержащих добавку Е234, может нанести вред микрофлоре желудка и кишечника. Низин
действует как антибиотик и не только угнетает рост
и размножение вредных бактерий, он также может
уничтожить большинство бактерий, которые необходимы для нормального пищеварения. В организме человека низин полностью расщепляется и усваивается.
Добавка Е234 является разрешённой для применения в пищевой промышленности в России.
muvrasil.ru
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модные советы

8 золотых модных правил,

о которых должна знать каждая женщина

Кто ни разу не стоял перед шкафом,
переполненным одеждой, и не думал: «А надетьто мне нечего!»? Точно знаем, что почти каждой
женщине знакома эта фраза. Именно поэтому
мы решили рассказать о правилах, которых
придерживаются стилисты, консультанты
в магазинах одежды и модные дизайнеры.
Соблюдайте пропорции
Как это сделать: добавьте объём в тех местах, которые хотите прикрыть и подчеркните то, что должно быть подчёркнуто. Приталенный
верх, облегающий фигуру, хорошо
сочетать с широкими брюками. И,
наоборот, если у вас стройные ноги,
носите узкие брюки, сочетая их с немного свободными топами.

Модные тренды
должны соответствовать
вашему возрасту
Как это сделать: если любите
носить укороченные рубашки и топики, носите! Но только с юбкой с завышенной талией. Так вы останетесь
«в тренде», но не будете выглядеть
смешно. Не нужно пытаться выглядеть моложе за счёт одежды, которая
не подчёркивает ваши достоинства.

Правильно подбирайте
бельё. Хороший лифчик
сделает вас стройнее.
Как это сделать: от того, какой
на вас лифчик, зависит, как будет сидеть и одежда. Для женщин с большой грудью сделать выбор сложнее.
Если ничто не топорщится и не мешает, лифчик не давит и не задирается вверх, а полоска ткани между
чашечками плотно прилегает – вы
сделали идеальный выбор. Чтобы
оценить, подошёл ли вам лифчик,
приходите в магазин на примерку

вам больше всего, в чём вы чувствуете себя более комфортно? Затем
просто придерживайтесь близких
в облегающей майке или футболке,
к этому вариантов. Если сомневаевсё сразу станет ясно.
тесь, идёт ли вам вещь, не покупайте. Это должно стать вашим девизом:
Не нужно, чтобы
покупайте лишь то, во что действительно влюбились. Не можете привсё сочеталось!
Как это сделать: старайтесь но- нять решение? Сделайте селфи: чтосить цвета, которые усиливают друг бы посмотреть на себя со стороны.
друга. Чтобы проще понимать, какой
У каждой должна быть
цвет лучше будет смотреться с друклассическая рубашка
гим, взгляните на цветовой круг. Цвета, находящиеся друг напротив друКак её выбрать: отдавайте предга, можно смело выбирать в качестве почтение чистым белым оттенкам.
сочетаний. Попробуйте не совсем Не слоновая кость, не цвет шампаночевидные, но при этом очень при- ского и не кремовый, которые моятные сочетания оранжевого с тём- гут казаться грязными. Самый унино-синим или фиолетового с шафра- версальный фасон – приталенная
новым оттенком.
рубашка на пуговицах. Обратите
внимание на длину плеча, а также
Слишком много
на то, чтобы рубашка не жала в спине и у неё не расходилась застёжка.
голого тела – плохо
Как этого избежать: Если вы
Украшения должны
не на пляже, то не нужно давать поподчёркивать ваши
вод окружающим вас людям смотреть на всё и сразу. Одного глубодостоинства
кого декольте уже достаточно, оно
Как это сделать: правильно поне должно подчёркиваться ещё и го- добранные серьги могут скорректилыми плечами, спиной, руками или ровать овал лица. Например, длиноткровенным мини. Этот принцип ные серьги сделают лицо более
можно применять и к формам: если утончённым и подойдут женщинам
обтягивающее – то длинное, если с круглой формой лица. А если у вас
свободное – можно и покороче.
овальное лицо, вам нужно остановить свой выбор на больших крупИщите собственный
ных гвоздиках, торчащих немного
стиль
в стороны. Это поможет визуально
Как это сделать: вспомните о сво- расширить лицо.
ём самом удачном наряде и подуgoodhouse.ru
майте о том, какой фасон и цвет идут
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Модные причёски на
выпускной 2018 года
«Выпускной» подразумевает собой праздничный и вечерний день, о котором каждая выпускница будет вспоминать с нежностью и теплотой. В этот день нужно быть
одетой с иголочки, поэтому причёска должна быть идеальной. В этой статье мы расскажем о модных причёсках на выпускной.
Классический пучок
Причёска «классика»
подойдёт к любому стилю, да и сделать её проще
простого. А чтобы укладка смотрелась празднично, её можно украсить
живым цветком, заколкой
со стразами и шпильками.
Ещё один вариант причёски – пучок на основе кос.
Делается просто, за исключением плетения косы. Её можно заплести из 3,
5 и даже 8 прядей. Тренд сезона – накрученные волосы собранные в боковой пучок. Благодаря кудряшкам достигается дополнительный объём, что позволяет волосам выглядеть более густыми.
Бабетта
Ретро-причёска
из
чёрно-белых
фильмов
станет идеальным дополнением для образа прошлого столетия. Смотрится она изысканно, сделать
её проще простого, и главное – благодаря дополнительному объёму у корней волосы выглядят более здоровыми и пышными.
Греческие причёски
Большое количество
выпускниц
останавливает свой выбор именно
на греческом стиле. Именно в этом стиле воедино слились сдержанность
и элегантность, романтизм
и нежность.
Укладка
«волны»
на одну сторону
Самым
простым,
но не менее красивым вариантом для выпускного
вечера станут накрученные
волнами волосы, собранные на одну сторону с помощью невидимок. В виде
декора могут быть использованы искусственные цветы и ободок.
Стиль барокко
Ещё с детства многие девушки хотели стать принцессами. Теперь у них шанс осуществить свою мечту. Если
вы выбрали пафосное пышное платье с корсетом, как
на балу, то к нему подойдёт многоярусная причёска
с начёсом, косами или локонами, что собраны в высокую копну.
Возвращаемся в 20-е года
Итак, вы решили, что ваш
образ на выпускной будет состоять из образа роковой
женщины 20-х годов в вечернем платье с бахромой
и с длинными нитями жемчуга? Тогда вам пригодится
и укладка волос «холодной
волной» с элегантной повязкой, что украшена текстильными цветами. В укладке
есть несколько вариантов, начиная от ассиметричных
проборов и заканчивая причудливыми и неординарными волнами, которые собираются и образуют морскую футуристическую раковину.
fashionix.net
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психология

7039-24_К. ИП Муратова В.Б. Реклама

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ «Happy woman's day!»
от тренингового центра «КОКОС»
10 ИЮНЯ с 11:00 до 17:00 приглашаем вас на «Happy woman's day!»

Вас ждут разнообразные мастер-классы, конкурсы и призы!
В программе:
«Что такое коучинг?» Как изменить
к лучшему свою личную жизнь, отношения
c близкими, бизнес c помощью коучинга?
Ведущая – Муратова Валерия, тренер, коуч,
социолог, основатель и идейный вдохновитель
«Иркутской школы СУПРУЖЕСТВА», президент ассоциации коучинга Восточной Сибири.
«Женственность, мужественность
и сексуальность для гармоничных отношений». Почему одними женщинами любуются,
а на других женятся? Что такое сексуальность,
от чего она зависит и как влияет на партнёрские отношения? Как стать женственной
и сексуальной? Почему не получается создать
те отношения, которые вы хотите, и почему
это происходит? На мастер-классе вы гармонизируете душевное состояние и наполнитесь
женской энергией. Мастер-класс проводит
ведущий тренер «Иркутской школы супружества», практикующий психолог с опытом работы тренером более 10 лет Елена Шегай.
Провела более 500 тренингов в странах СНГ.
«Идеальная любовница: внутреннее
состояние, лучшие техники и голос». Ищешь
пару? Хочешь создать гармоничные отношения?
Мечтаешь вдохновлять и радовать своего партнёра? Не знаешь, как бороться c нарастающей
скукой и рутиной в отношениях? Вам нужно на
мастер-класс «Идеальная любовница». Тренер –
Елена Плеханова, практикующий психолог
и сексолог, ведущий тренер «Школы гармонии
интимных взаимоотношений».
«Как сделать каждый день счастливым?» Простые в применении упражнения из психологии и смехотерапии, которые
помогут сделать любой день гармоничным,

а также избежать стрессов, перенапряжения
и усталости. Тренер – Ирина Буцкая, психолог, психотерапевт, специалист нейропсихологической диагностики и психомоторной
коррекции взрослых и детей.
«Искусство быть счастливой: самооценка и уверенность в себе». На мастерклассе вас ждёт работа c ограничивающими
установками, упражнение-медитация «внутренний ребёнок» и другие техники. Тренер –
Елена Михаленова, коуч, мотиватор, основатель проекта «На высоте 38».
«Как привлечь подходящего мужчину c помощью фотографии». Мастер-класс
от Тамары Знамировской, психолога, психотерапевта, НЛП-практика, соционика, арттерапевта. Презентация международного
брачного агентства «ЛАДА».
«Как разнообразить свою сексуальную жизнь». Рано или поздно сексуальная жизнь любой пары становится более однообразной и скучной. Сексуальные
игрушки смогут захватывающим образом
оживить вашу интимную жизнь. Их использование поможет разнообразить ваши
сексуальные отношения, подарит более
яркие ощущения, поспособствует получению более сильного и необычного наслаждения. На мастер-классе вы узнаете, какие
игрушки, как и в какой момент лучше всего
использовать, чтобы получить яркое удовольствие в постели c любимым человеком
и воспламенить ещё большую страсть.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ и ведущая –
стилист Наталья Самоловских c мастерклассом «Соблазнительный гардероб: 5 секретов обольщения».

Также в программе:
- розыгрыши призов от магазина интимной
культуры «Пикантные штучки», розыгрыши сертификатов на посещение мероприятий тренингового центра;
- выездные бутики – только здесь вы сможете приобрести модные аксессуары (сумки,
очки, украшения) по специальной цене (с
дисконтом до 80% от средних цен по городу).
• Место проведения: ул. Александра Невского 99/3, тренинговый центр «КОКОС»
• шампанское, чай и угощения для гостей
предусмотрены
• вход по записи: 8 (3952) 729-747 или
whatsapp +79086409747
Стоимость участия: 200 рублей.

тест

Дамы, спешите наряжаться!

5 фраз, которые нельзя
произносить даже в пылу ссоры

Ваш избранник «маменькин сынок»

Лучший способ превратить ссору в диалог
двух взрослых людей – это попросить оппонента успокоиться. А эти фразы имеют прямо противоположный эффект.

Внимательно присмотревшись к своему избраннику и его матери, ответьте на вопросы теста.
1. Обсуждает ли он свои «сердечные» дела с мамой?
а) Да.
б) Лишь небольшую часть из них.
в) Его «сердечные» дела её не касаются.
2. Его мать влияет на принимаемые им решения?
а) Всегда.
б) Иногда.
в) Никогда.
3. Покупая подарок для вас, он ориентируется:
а) на мнение своей мамы;
б) на собственный вкус;
в) покупает только то, что явно не понравится его
матери.
4. Похожи ли избираемые им женщины на его
мать?
а) Хоть чем-то, но непременно похожи.
б) Скорее нет, чем да.
в) Они — её противоположность.
5. Как его мать относится ко всем его настоящим
и бывшим подругам и знакомым женского пола?
а) С критикой.
б) Доброжелательно.
в) Не раз разрушала его отношения с ними.
6. Какое из высказываний больше всего соответствует его общению с собственной матерью?

У всех посетительниц данного мероприятия есть уникальная возможность
попробовать себя в качестве модели для
демонстрации прекрасных современных
нарядов модного дома «Glance»! Для этого просто нужно будет прийти до воскресенья 10 июня в «Glance», выбрать себе
пару-тройку нарядов, а потом продефилировать в них на радость восхищённой
публики! Все девушки, участвующие в дефиле, получат дополнительный бонус –
участие в розыгрыше денежного сертификата на 5000 р. от «Glance»! Адрес
магазина: ул. Марата, 31 салон «Glance».
Вход с ул Горького.

а) «Моя мама — мой идеал женщины».
б) «Моя мама — хороший собеседник».
в) «Моя мама вечно хочет знать больше, чем ей положено».
Ознакомьтесь с выводами
Если в ваших ответах преобладают варианты «а»,
этот мужчина — покорный сын. Его жизнь просто немыслима без мамы, а её — без него. Увы, на вашем жизненном пути к семейному счастью встретился пресловутый «маменькин сынок».
Если преобладают варианты ответов «б», перед
вами вполне зрелый человек, не имеющий болезненной зависимости от своей матери и сумевший сохранить с ней тёплые, ровные отношения. Любая женщина должна оценить такие его достоинства!
Если оказалось, что преобладают варианты ответов
«в», это может означать, что мужчина мучительно пытается освободиться от повышенной опеки со стороны собственной матери и потому многое делает ей назло. А это уже проявление его собственных комплексов и свидетельство его незрелости. Умная и любящая
женщина должна быть снисходительной к таким мужчинам и в то же время строже к себе.

1. «Ты никогда...» или «Ты всегда ...»
...не моешь посуду, разбрасываешь по дому носки,
опаздываешь... Как правило, всё это преувеличения,
которые заставляют другого человека оправдываться. В результате он, скорее всего, упустит то, что вы
на самом деле хотите до него донести, и ссора пойдёт по кругу.
2. «Ты ведёшь себя, как твой отец!»
Или брат, сумасшедший лучший друг, пьяный двоюродный дедушка и т.д. Эта фраза отвергает любую
проблему и просто уничтожает персонажа. Стратегия
проста: если вы проиграли спор, убейте противника.
3. «Хватит, я ухожу от тебя!»
Избегайте говорить то, о чём потом пожалеете.
Одно дело взять паузу и немного остыть. И совсем
другое – сказать «Я тебя больше не люблю и ухожу».
Такие слова разрушают доверие, а вернуть их обратно нельзя.
4. «Ты такой…!»
Нет ничего конструктивного в том, чтобы произнести оскорбление. Это лишь способ выражения
гнева, который не приведёт к разрешению конфликта, но зато может нанести вред отношениям и затем
заставить вас испытывать чувство вины. Сосредоточьтесь лучше на конкретной проблеме вместо того, чтобы обижать человека.
5. «Почему ты так из-за этого переживаешь?»
Эта фраза подразумевает, что у расстроенного человека нет оснований для его эмоций. В большинстве
случаев это лишь подбросит масла в огонь, поскольку в такие моменты людям хочется, чтобы их слушали и понимали. Переформулируйте вопрос: «Почему
ты так расстроен из-за этого?»
goodhouse.ru
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Какие работы
предстоят на даче
в начале лета?
ры (помидоры, сладкий перец, баклажаны, кабачки,
тыкву, дыни, арбузы, огурцы), рассаду поздних сортов
капусты, сеют семена зимней редьки, свёклы и моркови, предназначенных для зимнего хранения.
На томатах удаляют появляющиеся пасынки,
2-3 раза в месяц подкармливают удобрениями. Поливать томаты нужно нечасто, примерно раз в неделю, но обильно, чтобы влага проникла в почву достаточно глубоко. Это поспособствует развитию глубокой и сильной корневой системы.
Много внимания требуется огурцам. Их корни растут в верхнем слое почвы, поэтому нужны частые поливы с последующим рыхлением. Отличный вариант –
С началом долгожданного тепла и солнеч- мульчирование почвы компостом, опилками или даже
ных деньков прибавляется забот у дачни- скошенной травой. При сильном разрастании плетей
листвы лишние боковые побеги вырезают или укоков. Несмотря на то, что июньский день ирачивают.
самый длинный, бывает, что и его недоЛук и чеснок при отрастании пера до 5-10 см опытстаточно, чтобы справиться со всеми ные огородники советуют поливать солёной водой (на
навалившимися делами. Всё требует вни- 10 л воды – 100 г соли) для борьбы с луковой мухой.
мания: и сад, и огород, и цветник – толь- Грядку сперва поливают чистой водой, затем солевым раствором под корень. Такие обработки провоко успевай шевелиться!
дят до трёх раз с интервалом в 10 дней. В конце месяца
уже появляются стрелки у озимого чеснока, которые
Сад
следует аккуратно выламывать. В начале июня можно
В июне формируются завязи плодов предстояще- окучить наметившиеся рядки, преобразовав их в гребго урожая, в этот период особенно важно дать дере- ни. Гребни хорошо прогреваются солнцем, проветривьям и кустам достаточно влаги, чтобы предотвратить ваются, а лук вырастает крупный и здоровый.
осыпание завязей. В засушливую погоду сад поливаЦветник
ют, примерная норма – 2-4 ведра для молодого деревца
и более 10 вёдер для взрослого плодоносящего дерева.
Уход за декоративными растениями, как и обычно,
В июне производят подкормки сада жидкими раство- состоит из удаления сорняков, поливов, подкормок,
рами органических или минеральных удобрений, ре- рыхления почвы. В начале месяца необходимо подгулярно вырезают появляющуюся в основании ство- кормить все многолетники и декоративные кустарнилов молодую поросль.
ки. Кстати, в этот период бывает массовое появление
тли и листогрызущих гусениц.
В июне подкашивают газоны, подстригают живые
Запомните: самой влаголюбивой
изгороди и декоративные кустарники, формируя крону.
культурой среди ягодных кустар- У привитых растений следят за появлением дикой приников является чёрная смороди- корневой поросли, чтобы сразу же её вырезать у самого
Для пышных кустов пионов сооружают дена. Её поливают, добиваясь смачи- основания.
коративные оградки. Подвязывают отрастающие вьювания почвы на глубину не менее щиеся растения, побеги клематисов, плетистых роз.

0,5 метра. Очень полезно замульчировать почву вокруг ягодных
кустов толстым слоем перегноя:
это предотвратит быстрое испарение влаги и послужит дополнительной подкормкой.

На грядках с земляникой садовой к концу июня активно начинают отрастать плети с дочерними розетками. Их нужно обрезать, оставляя только необходимое
количество для размножения (1-ю и 2-ю розетки). Малину перед цветением подкармливают растворами удобрений. До середины месяца прищипывают у неё верхушки молодых побегов, достигших высоты не ниже
70 см, чтобы вызвать ветвление.

Огород
Как правило, в начале лета сорняки растут быстрее
культурных растений. Поэтому одной из главных огородных забот в июне является прополка. Грядки нужно периодически рыхлить: это позволит удержать влагу,
насытить почву воздухом и уничтожать сорняки на самой ранней стадии их роста. В случае ночных заморозков укрывают цветущий земляничник, всходы и рассаду овощей и картофеля.
При отсутствии дождей производят регулярные поливы, чередуя их с подкормками. Окучивают картофель, как только он достигнет высоты 15-20 см, причём засыпать почвой его можно полностью.
В начале июня, когда минует угроза заморозков,
высаживают в открытый грунт теплолюбивые культу-
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Как поливать
огурцы?

Вы уделяете огурцам много внимания,
а растут они плохо? Возможно, дело в неправильном поливе: огурцы очень чувствительны к этому. Давайте всё исправим!
Полив огурцов в открытом грунте
Огурцы – это, по сути, лианы. Когда-то завезённые
к нам и “одомашненные”. Поэтому они очень не любят похолоданий и отсутствия воды. Если такие условия будут продолжаться долго, можно потерять весь
урожай.
Большинство сортов огурцов рекомендуют поливать так:
1. Первое время после посадки, до цветения – раз
в 4-5 дней по 5-7 литров на квадратный метр.
2. Во время цветения и плодоношения – раз
в 1-3 дня по 6-8 литров. Реальная частота полива
в этом случае зависит от количества осадков и температуры на улице.
Однако загубить огурцы можно и при нормальном
количестве воды – а всё потому, что они очень требовательны к процедуре полива. Это, кстати, касается
и огурцов, растущих в теплице.
Итак, каковы правила полива огурцов?
z Поливайте их тёплой водой, которая настоялась
на солнце.
z Если это вода из центрального водопровода,
смягчайте её уксусом.
z Лучшее время для полива – вечер, чтобы вода
не испарялась быстро.
z Не попадайте на листья, иначе капли станут
увеличительными стёклами и листья сгорят. А если
на них много воды – сгниют.
z Огурцы удобно поливать из лейки без разбрызгивателя прямо под корень. Корни у них залегают неглубоко, поэтому землю после полива рыхлите осторожно.
Поливаем огурцы в теплице
В теплице из поликарбоната или плёнки получается более подходящий для огурцов климат – тёплый
и влажный. Не забывайте ежедневно проветривать,
лучше по вечерам.
Поливать огурцы в теплице нужно через день,
а если на улице засушливая погода – каждый день.
Если почва оседает и появляются корни – обязательно подсыпайте земли.
В теплице гораздо проще устроить автоматические методы полива. Например, капельный полив из
пластиковых бутылок: поставьте бутылку под каждым
кустом крышкой вниз, в крышке сделайте дырочки,
вода сама будет поступать под землю.
Ещё один способ – прорыть ложбинку вдоль грядки огурцов, залить её водой, не жалея, затем слегка
прикопать и взрыхлить землю. Такого запаса воды
огурцам хватит на 5-7 дней.
Наконец, можно протянуть вдоль грядки с огурцами шланг, проделать в нём дырочки и периодически
пускать тёплую воду.
goodhouse.ru
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ЗУРХАЙ

С 11 ПО 17 ИЮНЯ

Зурхай – это древняя буддийская астрология, главным объектом которой является человек во всех его эмоциональных и физических проявлениях.
Зурхай – гороскоп и лунный календарь кочевников, учение о взаимосвязи космоса, небесных светил, природы и человека, которое передаётся из поколения
в поколение буддийскими ламами.

4 июня, 20-й лунный день
День неблагоприятен для начинаний, женитьбы, работ по дому, выдвижения важных требований, дальних поездок,
посева семян, учёбы, принятия решений,
расставания с вещами, решительных действий.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади
и Овцы.
Стрижка волос – возникнет радость.

12 июня, 28-й лунный день
День благоприятен для приобретений, вложения средств в проекты, недвижимость и ценные бумаги, посева семян,
благотворительности, устранения препятствий, активных действий, коммерции, переезда в новый дом, проведения
игр и скачек.
День благоприятен для людей, родившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
Неблагоприятен годам Обезьяны
и Курицы.
Стрижка волос – возрастёт очарование внешнего облика.

13 июня, 30-й лунный день
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Джонни Депп
Родился 9 июня
1963 года

чения брака, благих дел, работ по дому,
праздников, продажи скота, строительства, дорожных работ, женитьбы на вдове, путешествий, изготовления оружия,
кузнечных и плотницких дел, приобретений.
День благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам Коровы, Дракона и Овцы.

Близнецы 21.05-21.06

На этой неделе всё будет
с
складываться
прекрасно. Работта будет плодотворной, ожидаются интересные встречи и прию
ятные сюрпризы. Да и отдых
я
пройдёт на отлично. Вы сумееп
тте расслабиться и понежиться
у тёплого моря. Постарайтесь
восстановить силы, концентрив
роваться стоит только на самых
р
вважных делах.

Стрижка волос – к сокращению жизни.

15 июня, 2-й лунный день
День благоприятен для разрешения
тяжбы. Неблагоприятен для сватовства,
привода невестки в дом, женитьбы, публичных дел, церемоний, медицинских
воздействий, возвращения долгов.
День благоприятен для людей, родившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

16 июня, 3-й лунный день
День благоприятен для молитв, чтения мантр, духовной практики, спокойных действий, учёбы, торговли, работ
с водой, посадки растений, строительства
домов, получения подарков, аренды нового жилья, отправления в дорогу.
День благоприятен для людей, родившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и Свиньи.
Стрижка волос – к ущербу.

В этот день результаты благих и неблагих мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз.
День благоприятен для молитв, чтения мантр, духовной практики, осуществления важных шагов, помолвки, торговли, завершения дел, приготовления лекарств, посадки растений заключения
брака, празднеств, любых медицинских
воздействий, посещения салона красоты, учёбы.
17 июня, 4-й лунный день
День благоприятен для людей, роДень благоприятен для духовной
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
практики,
благотворительности, карьеи Собаки.
ры,
высокопоставленных
людей, праздНеблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к угрозе встречи ников, приготовления лекарств, силовых
с несчастьем.
действий, коммерции, любой деятельности,
связанной с огнём.
14 июня, 1-й лунный день
День благоприятен для людей, родивВ этот день задуманное осуществитшихся
в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
ся быстро. Благоприятен для оказания
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайпомощи другим, разрешения проблем,
решительных и быстрых действий, при- ца и Мыши.
Стрижка волос – принесёт тоску
готовления лекарств, тяжёлой работы,
торговли, обновления одежды, заклю- и страх.

ГОЛОВОЛОМКИ
Заполните сетку таким образом, чтобы
каждый ряд содержал цифры от 0 до N-1 (где
N – количество клеток в ряду). Числа в столбцах могут повторяться. Число внизу сетки
означает сумму всех цифр в столбце. Числа,
находящиеся в смежных клетках (даже если
клетки соприкасаются лишь по диагонали),
должны быть разными.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
Такое может быть только в нашей стране: сидишь на работе и думаешь где же денег заработать…
***
Трагедия нашего поколения: нас учили, как вести себя
в приличном обществе, а само приличное общество так
и не сформировали!

Овен 21.03-20.04

На этой неделе вы можете подготовить себе прекрасную базу для будущих успехов. Придётся много работать, и все ваши старания окупятся
сполна. В понедельник и среду привычный распорядок дня может быть нарушен. Не все обещания получится исполнить. Во вторник старайтесь ничего не откладывать на потом.

Телец 21.04-20.05

На этой неделе хорошо бы поучиться спокойствию и самодисциплине. У вас получится влиять на людей
и добиваться своего, но важно при
этом не слишком давить. В четверг
не помешает начать работу над собой.
В пятницу не соглашайтесь на авантюрные предложения. В субботу займитесь ремонтом дома.

Рак 22.06-22.07

Перестаньте себя постоянно сравнивать с окружающими, учитесь любить и уважать себя таким, как есть.
У вас есть свои таланты и поклонники. В четверг может поступить предложение новой работы, но для этого
вам необходимо повысить свою квалификацию. Во второй половине недели желательно держать своё мнение при себе.

Лев 23.07-23.08

На этой неделе вам рекомендуется
выделить из всех дел главное и сконцентрироваться на нём. Даже самый
непростой вопрос не устоит под вашим напором. А вот если вы сами
не знаете, чего хотите, то особых успехов не ждите. В пятницу будьте внимательнее и собраннее, думайте, прежде
чем действовать.

Дева 24.08-23.09

Больше общайтесь с профессионалами. Возможны новые перспективные знакомства, которые весьма
помогут вам в будущем. Для нового витка духовного развития безжалостно откажитесь от старого сериала однообразных ошибок. Во вторник
не позволяйте втянуть себя в конфликтную ситуацию. В субботу будут
удачны поездки.

Весы 24.09-23.10

Не всё желаемое реализуется,
но не стоит впадать от этого в отча-

яние. Депрессия не помощник в делах, тоска вам только помешает. Постарайтесь уравновесить чаши весов
вашего настроения и эмоционального состояния. Иначе вы рискуете потратить много драгоценной энергии
впустую.

Скорпион 24.10-22.11

Неделя обещает быть достаточно
активной. Вам многое сейчас удаётся,
всё получается так, как вы хотите. Воспользовавшись обстоятельствами, вы
сможете многого достичь. Вам понадобятся такие качества, как дипломатичность и жизнелюбие. Перед вами откроются новые горизонты.

Стрелец 23.11-21.12
Ваша самокритичность и требовательность к себе и окружающим позволит многого достичь на работе,
но грозит испортить ваши отношения
с окружающими. В первой половине
недели будьте осмотрительны в контактах. В четверг могут появиться перспективы, связанные с личным развитием и повышением зарплаты.

Козерог 22.12-20.01
Хорошая неделя для реализации
самых невероятных планов и идей. Однако не стоит громко провозглашать
ваши истинные намерения. В среду
не тратьте время на пустые разговоры,
иначе вы можете не успеть разобраться с накопившимися делами. В четверг
во взаимоотношениях с коллегами может возникнуть напряжение.

Водолей 21.01-20.02

Неделя пройдёт в трудах и заботах. Наступает время, благоприятное для подведения некоторых итогов, подсчёта и анализа своих ошибок. В выходные вам стоит серьёзно
заняться обустройством своего жилища, уберите всё лишнее и ненужное. Вам требуется ощущение новизны и оригинальности.

Рыбы 21.02-20.03

Постарайтесь быть как можно более конкретнее в своих мечтах и желаниях. Тогда они имеют реальный шанс
осуществиться. Будьте морально готовы к возможным изменениям. Смело
приступайте к выполнению сколь угодно сложных задач. Вторник хорош для
начала проектов. А пятница крайне неудачна для споров.
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По горизонтали: Шпага. Арча. Контекст. Унитаз. Агава. Орт. Роба. Ворот. Бургос. Партер. Тмин. Атаман. Окалина. Продукты. Шест. Имам. Кузен. Апаш. Фармацевт. Агат. Сауба. Арабеска. Йети. Она. Мачо.
Перепад. Клоун. Тщета. Тени. Игрек. Шкив. Рен. Листва. Точка. Елань. Ошеек. Октан. Анис. Лье.
По вертикали: Пурпур. Аскет. Аноа. Одра. Реле. Гибрид. Мучение. Батат. Ухаб. Писк. Цаца. Разврат. Диво. Тыква. Гак. Чарка. Утро. Саго. Анкета. Атташе. Балкон. Мнение. Окапи. Смушка. Нота. Канкан.
Сноб. Плач. Труба. Отвес. Метр. Лишай. Грим. Генерал. Осло. Набат. Тень. Срам. Тиканье.

хочу домой!
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

7fzoo-4_К.

Отдам котёнка с небесно-голубыми глазами в добрые руки. Родился 13 апреля. Уже приучен к лотку.
8-950-100-50-44

fzooSOS-5_К.

SOS! 15 мая 2018 г. с Затона (Иркутск) убежал кобель в сером
ошейнике, на передней правой
лапе гипсовая повязка. Откликается на кличку СТАРЫЙ. Будем
благодарны за любую информацию о нем!

8-914-919-30-42

fzoo13_К.

Молодой кобель ДЖЕК! Возраст
1,5 года. Ростом чуть ниже колена. Контактный, неагрессивный.
Отличный друг и «звоночек»
в частный дом! Хорошо общается с другими собаками. Кастрирован. Привит, вет. паспорт.
8-902-177-15-12

fzoo16_К.

Особенный кот МЕРЛИН! Возраст около 2-х лет. Кастрирован.
Ласковый, но ненавязчивый. Хорошо ладит с другими животными. Привит, вет. паспорт. Лоток
на «отлично».
8-964-805-45-95

fzoo6_К.

fzoo2-1_К.

fzoo119-2_К.

Миниатюрная молоденькая кошечка ЛИРА. Возраст 9 мес. Стерилизована. Здорова, привита,
есть вет. паспорт. Игривая, но ненавязчивая. Лоток на «отлично».
8-902-177-15-12

fzoo19_К.

Молодая собачка НЮРКА! Возраст около года. Здоровая, стерилизованная, в еде не привереда.
Службу несет исправно: на вверенную территорию чужаков не
допустит. Нюрка – эталон преданности, храбрости и нежности. Хозяин, приезжай скорее, Нюра уже
«сидит на чемоданах»!

8-983-449-27-59

fzoo18_К.

Бравый парень СЭМ! Возраст
10-11 мес. Зимой попал под машину и в самые морозы пришел
к людям за помощью. Сейчас он
восстановился и о травме напоминает лишь короткий хвостик.
Лидер по характеру. Обожает
людей. Задатки отличного охранника! Кастрирован. Привит, есть
вет. паспорт.
8-902-177-15-12

8-924-637-69-73

8-914-010-78-38

fzoo240_К.

fzoo20_К.

Молоденькая (1 год), хорошенькая кисуня! Стерилизована. Ласковая, спокойная. Лоток освоен
на «отлично».

Молодой голубоглазый красавчик! Возраст около 2-х лет.
Кастрирован. Спокойный, чистоплотный – просто классный кот!
Лоток освоен на «отлично».

КЫСЬ! Возраст 2 года. Стерилизована. Обработана от паразитов.
Тихая, ласкучая, ненавязчивая.
К лотку приучена.

8-950-051-83-98

Киска ИРИСКА! Возраст около
года. Стерилизована. Воплощение лучших кошачьих качеств –
красивая, ласковая, игривая.
Терпеливая и очень благодарная! Лоток без промахов. Привита, есть вет. паспорт.
8-902-177-15-12
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ПРОДАЮ

Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870

НЕДВИЖИМОСТЬ
u
2 участка (Осинский р-н, с. Оса) по 9,5
га, продаем. Цена: 300
000 руб/участок. Возможен торг. Т.: 8-902-566-07-61, 8-908-6-510510.
u Комнаты (общежитие), 18 м2, пер. Фролова,
1, (мебель, охраняемая стоянка), сдаю. Цена 6 500
руб./мес. На длительный
срок, без пос ред ни ков.
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908652-35-72.

Подвальное помеще ние с теп ловым
узлом и сетями обеспечения коммунальными
услугами по адресу:
г. Иркутск, ул. Советская,
109 Б. продается/сдается в аренду. Звонить в
ра бо чее
вре мя
по
т.: 21-44-60.
u

РАБОТА
Две швеи на пошив
дизайнерской одежды требуются. Т. 617-347.
u

Мастер по ремонту
перфораторов и отбойных мо лот ков, мастер!элек трон щик по
ре мон ту сва рочных
инверторов требуются.
Т.: 8!950!057!28!55.

АВАРИЙНАЯ замочная служба. Замена, ремонт,
вскрытие, установка замков.
Ремонт дверей, окон ПВХ.
Установка, ремонт доводчиков. Замки в наличии.
Гарантия. Пенсионерам,
ин ва ли дам - скид ки.
Т.: (3952) 989-022.
u

u
Окорочка, кур,
рыбу с/м, сахар, муку
(в/с, 1 с), крупы, макаронные изделия, соль,
комбикорм, отруби (по
5-50 кг), молоко, тушенку, масло растительное
продаем. Бесплатная
u Ажурные решетки;
дос тав ка
на
дом.
заборы; ворота расwww.5555dos tav ka.ru.
пашные и откатные, с
Т.: 998-780, 40-30-57.
электроприводом и без.
УСЛУГИ
Двери, беседки, манu
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. галы, козырьки, скамеСрочный ремонт и подклю- йки, любые кованые
чение. Замена конфорок, изделия по вашим или
пе рек лю ча те лей, тэ нов.
Ре монт хо ло диль ни ков. нашим эскизам. Сайт:
Скид ки. Га ран тия. Без www.atrmc.ru. Т.: 64-95выходных. Выезд мастера 42, 64-95-62.
в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48,
u Антенны любые! Вез8-902-512-62-48.
де! + Монтаж. Быстро и
u Ремонт телевизоров,
качественно! Настройка,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на ремонт, в т. ч. телевизоров.
дому у заказчика. Гарантия. Обычные, цифровые (20
Об слу жи ва ем все р-ны бесплатных федеральных
Ир кут ска. Т.: 623-203, ка на лов); спут ни ковые
8-964-212-07-06.
(“Триколор”, “МТС” и др.)
u ООО “Сервис-Центр
Рассрочки и акции! МногоРБТ”. Ремонт холодильнилет
ний опыт. Га ран тия.
ков (бы товых и промышленных), эл. плит, сти- Скидка. С 9 до 21 ч. Без
ральных и швейных машин, выходных. С условиями
бытовой техники, TV, всех акций можно ознакомитьвидов электроники, промы- ся по т.: 929-084, 8-901-63шленного оборудования 29-134.
(лари, витрины, прилавки).
u Антенны. 20 цифПен си оне рам - скид ки.
Т.: 955-791, 8-908-656-78- ровых каналов без або12, 621-580.
нентской платы. Спутu “Атлант+”. Ремонт
ни ковые
ан тенны
хо ло диль ни ков Ат лант,
“НТС”,
Бирюса, Индезит, Стинол, (“Три ко лор”,
“НТВ+”,
“Теле
кар
та”,
Минск на дому. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам - “АС+”).
Рас сроч ка.
скидки. Т. 735-634.
Ремонт. Гарантия. Сайт:
u Абсолютно все виды
www.irk-sat.ru. Т. 969работ по сантехнике: установка водосчетчиков, труб, 733.
канализации, сантехники.
u Вызов телемастера.
Сборка мебели, торгового Ремонт телевизоров импороборудования. Переезды тного, отечественного проквартирные, офисные. Грузизводства. Подключение
чики. Работы перфоратором.
Работы бензопилой. Продам DVD. С га ран тией. Без
телевизоры и бытовую тех- выходных. Вызов на дом.
нику. Т.: 8-914-872-35-97. Т. 608-636.

1237-1_К. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Реклама

Высотные работы.
Промышленный альпинизм с соответствующими допусками с 2009
года. Экстренный ремонт
кровли, фасадов, водосточных систем любой
слож нос ти. Же ло ба,
примыкания. Производим работы в Иркутске
и за его приделами. Цена
договорная. Договор,
гарантия.
Олег.
Т.: 8!950!088!08!51.
u Ле нин ский район.
Ре монт, под клю че ние
импортных и отечественных
электроплит, холодильников, те ле ви зо ров, стиральных машин, микроволновых печей. Пенсионерам
скидка - 10%. Вызов бесплатный. Т. 51-84-11.
u Натяжные потолки!!!
Акция!!! Пенсионерам и
новым клиентам - скидка
30%! Месяц низких цен!
Распродажа полотна - 150
руб./м2. Цветной - по цене
белого! Выезд в отдаленные
р-ны. Работаем с 2009 г. С
условиями акции можно
ознакомиться по т.: 60-2826, 8-902-5-10-28-26.
u
ООО “Ремал-Гарант”. Профессиональный ремонт квартир,
ванных комнат и с/у.
Все виды штукатурномалярных, плиточных,
сантехнических, электромонтажных работ.
Любые потолки, полы.
Установка дверей. Комплектация материалами. Договор, доставка,
гарантия. Т. 577-634.
u ОПЫТНЫЙ непьющий МАСТЕР аккуратно
и качественно выполнит
ремонт электроплит, перенос электросчетчиков, розеток, ремонт и замену электроп ро вод ки, под вес ку
светильников, карнизов,
ку хонных шка фов. Доступные цены. Га ран тия.
Сварка. Сборка, разборка
и ремонт мебели.
Т. 74-74-18.

u Профессиональный
ремонт холодильников,
стиральных машин-автоматов всех моделей на дому
у заказчика. Все районы
го ро да. Без вы ходных.
Гарантия после ремонта - от
6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные
холодильники, стиральные
машины. Т.: 8-924-705-0670, 8-904-129-76-08.
u Ремонт бытовой техники. Телевизоры, электроплиты, холодильники,
стиральные машины, микроволновые печи. Вызов
бесплатно. Пенсионерам
скидка 10%. Т. 575-800.
u Ремонт импортных
и отечественных телевизоров. Гарантия. Обслуживается любой район города.
Работаем без выходных.
Сайт: remont-tv.pro.
Т.: 30-30-87, 66-76-80,
8-902-5-66-76-80.
u Ремонт стиральных
машин “Ардо”, “Аристон”,
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канди”, “Занусси”,
“Веко”, “Вирпул”, “Вестел”,
“Горение”, “Электролюкс”,
LG, “Бош”. Водонагреватели, печи СВЧ. Выезд. Гарантия. Т.: 8-964-651-76-00,
917-600.
u Ремонт холодильни ков,
элек троп лит.
Пен си оне рам скид ка
20%. Вызов бесплатный.
Без выходных. Т. 67-1038.
u Реставрация ванн старейший мастер Сибири,
профессиональный опыт с
1991 года. Технология глубокой зачистки, 4-5 часов
работы на одну ванну. Договор, га ран тия. Ир кутск,
Ангарск, Шелехов. http://
ванна38.рф/. Т.: 95-26-27,
8-914-895-26-27.
u Центр бытовых услуг.
Ремонт, подключение электроплит, холодильников,
телевизоров, стиральных
машин, микроволновых
печей. Пенсионерам скидка 10%. Вызов бесплатный.
Т. 75-41-21.

042r9 ООО «Медиа Сервис»

u ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
им пор тные и оте чественные: ремонт, подключение. Замена конфорок,
переключателей, тэнов и
др. ком плек ту ющих.
Га ран тия. Вы зов бесплатный. Без выходных.
Пенсионерам скидка 10%.
Т. 95-62-68.

ФИНАНСЫ
u Займы нотариально
при любой кредитной истории. Без справок и поручителей. Индивидуальный
под ход. Вы да ча в день
обращения. ООО “МК “Антей”. Т.: (3952) 65-92-63.

Займы от 10 000 до
500 000 руб. Одобрение
100%. Кредитная история
не важна. Выдача займа
в день обращения. ООО
“МКК “Абсолют Финанс”.
Т.: 8(3952)455!477,
8!914!000!29!23,
8!983!405!03!03.
u Частные и банковские кредиты, займы и
ссуды - гарантированная
по мощь в по лу че нии!
Исправление и создание
кредитной истории. Инвестиции. Консультации ежедневно. ООО “Север”. E-mail: sever@null.net. Кредит
предоставляет ПАО “Промсвязьбанк”. Т.: 8-924-54500-45, 8-929-438-09-99,
8-950-073-09-99, 8-964755-09-99.

ЗНАКОМСТВА
u Агентство знакомств
“Шанс” приглашает всех для
создания семьи! Низкие
цены и фото в подарок.
Дорогие мужчины и женщины, ждем Вас! У нас много счастливых пар, большой
вы бор и опыт. Зво ни те
сейчас - поможем! Т. 676-120.

РАЗНОЕ
u Окажу помощь в
оформлении земельных
участков и разрешении
на строительство. Узако ни ва ние
са мовольных строений. Т.:
8-902-5-66-07-61,
8-908-6-510-510, 772682.
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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.

ǹȓȑȓțȒȎ Ȝ ǯȓșȩȣ ǹȖȟȖȤȎȣ
ǼțȖ ȥȎȟȠȜ ȕȎȟȖȔȖȐȎșȖȟȪ ȝȜ ȐȓȥȓȞȎȚ ȡ ȘȜȟȠȞȎ. ǼȠȓȤ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎș
ȟȩțȡ ȞȎȕțȩȓ ȖțȠȓȞȓȟțȩȓ ȖȟȠȜȞȖȖ Ȗ
ȟȘȎȕȘȖ. ǻȖȘȖȠȘȎ, ȕȎȠȎȖȐ ȒȩȣȎțȖȓ, ȟșȡȦȎș, Ȗ ȭȞȘȜȓ ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȓ ȞȖȟȜȐȎșȜ ȓȚȡ ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȩȓ ȘȎȞȠȖțȩ. ǸȜȟȠȓȞȜȘ ȡȬȠțȜ ȝȜȣȞȡȟȠȩȐȎș ȒȞȜȐȎȚȖ,
ȝȜȒȏȞȎȟȩȐȎȭ Ȑ ȐȓȥȓȞțȓȓ țȓȏȜ ȑȜȞȟȠȜȥȘȖ ȖȟȘȞ. Ƕ ȒȎȔȓ ȐȓȠȓȞȜȘ ȟȠȖȣȎș,
ȟșȜȐțȜ ȝȞȖȟșȡȦȖȐȎȭȟȪ Ș ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȚȡ ȑȜșȜȟȡ.
ǿȓȑȜȒțȭ ȜȠȓȤ ȞȎȟȟȘȎȕȎș ǻȖȘȖȠȘȓ
ȜȒțȡ ȟȠȎȞȡȬ șȓȑȓțȒȡ.
ǸȜȑȒȎ-ȠȜ, ȒȎȐțȩȚ-ȒȎȐțȜ ȔȖșȖ
Ȑ ȫȠȖȣ ȘȞȎȭȣ ǺȡȒȞȩȓ ǯȓșȩȓ ǹȖȟȖȤȩ.
ǼțȖ ȝȜțȖȚȎșȖ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȡȬ ȞȓȥȪ Ȗ
ȔȖșȖ Ȑ ȚȖȞȓ Ȗ ȟȜȑșȎȟȖȖ ȟ șȬȒȪȚȖ.
ǸȜȑȒȎ Ș ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȚȡ ȒȜȚȡ ȝȞȖȏșȖȔȎșȖȟȪ ȜȟȜȏȜ ȟȡȞȜȐȩȓ ȚȓȠȓșȖ
ȖșȖ ȡȞȎȑȎțȩ, șȖȟȖȤȩ ȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȎșȖ
ȟȐȜȖȣ ȟȠȎȞȦȖȣ ȏȞȎȠȪȓȐ Ȝ țȎȒȐȖȑȎȬȧȓȗȟȭ ȏȓȒȓ. ǸȜȑȒȎ Ȕȓ țȎȟȠȡȝȎșȖ șȬȠȩȓ ȣȜșȜȒȎ, Ȏ ȓȧȮ ȟȠȞȎȦțȓȓ – șȓȟȠțȩȓ ȝȜȔȎȞȩ, șȬȒȖ ȡȘȞȩȐȎșȖ ȚȡȒȞȩȣ
ȕȐȓȞȪȘȜȐ ȡ ȟȓȏȭ.

Ǽț ȝȜȥȓȚȡ-ȠȜ
ȐȟȓȚ ȟȓȞȒȤȓȚ ȐȓȞȖș, ȥȠȜ ȕȐȓȞȮȘ ȝȜȚȜȔȓȠ ȓȚȡ. ǹȖȟȮțȜȘ ȘȎȘ ȏȡȒȠȜ ȏȩ
ȘȖȐțȡș. Ƕ ȐȖșȪțȡȐ
ȝȡȦȖȟȠȩȚ ȣȐȜȟȠȜȚ, ȝȜȐȮș ȚȎșȪȥȖȘȎ
ȝȜ țȡȔțȩȚ ȠȞȜȝȖțȘȎȚ, ȜȏȣȜȒȭ ȜȐȞȎȑȖ
— ǻȓȡȔȓșȖ ȜțȖ țȓ ȐȓȞțȡȠȪȟȭ? — Ȗ ȏȡȞȓșȜȚȩ.
ȟȝȞȜȟȖș, ȐȜșțȡȭȟȪ, ǻȖȘȖȠȘȎ.
ǰȜȠ ȡȔȓ Ȗ ȜȝȡȦȘȎ șȓȟȎ. ǯșȎȑȜ— ǰȓȞțȡȠȟȭ, — ȡȟȝȜȘȜȖș ȓȑȜ ȒȎȞțȜȟȠȖ ǻȖȘȖȠȘȖ țȓ ȏȩșȜ ȝȞȓȒȓșȎ.
ȜȠȓȤ, – ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜ ȐȓȞțȡȠȟȭ. ǻȜ ȝȞȓ- Ǯ ȘȜȑȒȎ ȚȎșȪȥȖȘ ȝȞȜȟțȡșȟȭ, ȓȑȜ ȒȡȦȡ
ȔȒȓ, țȎȚ ȟțȜȐȎ țȡȔțȜ ȏȡȒȓȠ țȎȡȝȓȞȓȝȜșțȭșȎ ȞȎȒȜȟȠȪ ȜȠ ȡȒȖȐȖȠȓșȪȥȖȠȪȟȭ ȝȜțȖȚȎȠȪ Ȗȣ ȭȕȩȘ Ȗ ȏȓȞȓȥȪ
țȜȗ ȐȟȠȞȓȥȖ.
ȒȞȡȔȏȡ ȟ țȖȚȖ!
ǻȜ ȝȞȜȦșȖ ȑȜȒȩ, Ȗ ȟȐȭȕȪ ȚȓȔȒȡ
ȝșȓȚȓțȎȚȖ ȟșȎȏȓșȎ. ǹȬȒȖ ȐȟȮ
ȏȜșȪȦȓ ȐȩȞȡȏȎșȖ ȒȓȞȓȐȪȓȐ, ȕȎȑȞȭȕțȭșȖ ȞȓȘȖ, ȟȜȐȟȓȚ ȞȎȕȡȥȖșȖȟȪ ȥȡȐȟȠȐȜȐȎȠȪ Ȗ ȝȜțȖȚȎȠȪ ȕȐȓȞȓȗ Ȗ ȝȠȖȤ,
ȝȜȕȎȏȩșȖ Ȝ ȣȞȡȝȘȜȚ ȝȞȖȞȜȒțȜȚ
ȞȎȐțȜȐȓȟȖȖ. Ƕ ȐȜȠ țȎȟȠȡȝȖșȜ ȐȞȓȚȭ,
ȘȜȑȒȎ ǯȓșȩȓ ǹȖȟȖȤȩ ȡȦșȖ. Ƕ țȖȘȠȜ Ȗȣ
ȏȜșȪȦȓ țȓ ȐȖȒȓș.

ǻȜȥȪȬ ǻȖȘȖȠȘȓ ȝȞȖȟțȖșȟȭ ȟȠȞȎțțȩȗ ȟȜț. ǯȡȒȠȜ ȏȩ Ȝț ȜȘȎȕȎșȟȭ ȜȒȖț Ȑ
ȑșȡȣȜȚ ȒȞȓȚȡȥȓȚ șȓȟȡ Ȗ țȖȘȎȘ țȓ ȚȜȑ
ȜȠȩȟȘȎȠȪ ȠȞȜȝȖțȘȖ ȒȜȚȜȗ. ǿȠȞȎȦțȜ!
ȃȜșȜȒțȜ! ǰȒȞȡȑ Ȗȕ-ȝȜȒ ȓșȜȐȜȑȜ ȦȎȠȞȎ
ȐȩțȩȞțȡș ȚȎșȓțȪȘȖȗ ȕȐȓȞȮȘ. ǯȓșȩȗ
șȖȟȮțȜȘ ȟ ȡȚțȩȚȖ ȕȓșȮțȩȚȖ ȑșȎȕȎȚȖ.
— ǽȜȚȜȑȖ Țțȓ țȎȗȠȖ ȒȜȞȜȑȡ ȒȜȚȜȗ! — ȝȜȝȞȜȟȖș ǻȖȘȖȠȘȎ.

Ƕ ȠȓȝȓȞȪ, ȘȎȔȒȩȗ ȞȎȕ, ȘȜȑȒȎ ȜȠȓȤ
ȏȞȎș ȓȑȜ ȟ ȟȜȏȜȬ Ȑ șȓȟ, ǻȖȘȖȠȘȎ ȐȑșȭȒȩȐȎșȟȭ Ȑ ȕȎȞȜȟșȖ ȝȜ ȟȠȜȞȜțȎȚ. Ǯ
ȐȒȞȡȑ ȑȒȓ Ȗ ȚȓșȪȘțȮȠ ȏȓșȩȗ Țȓȣ. ǳȚȡ
ȠȎȘ ȣȜȠȓșȜȟȪ ȟțȜȐȎ ȐȟȠȞȓȠȖȠȪ ǯȓșȜȑȜ ǹȖȟȮțȘȎ ȟ ȡȚțȩȚȖ ȕȓșȮțȩȚȖ
ȑșȎȕȎȚȖ!
ǮȞȠȮȚ ǮȚȑȓȗȕȓȞ

Создатели проекта «Сказки Арюны» приглашают к сотрудничеству художников и писателей.
Свои сказки о Байкальском ангеле и рисунки-раскраски вы можете отправлять на электронный адрес: aruna_baikal@mail.ru
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Тема конкурса –
природа, Байкал и
сказки Арюны.

Любишь природу?
Знаешь о том, какие
животные и растения
обитают в Байкале и на
его берегах?
Читаешь сказки Арюны
и ждёшь встречи с
добрым духом Байкала?

Тогда нарисуй
это!

Уважаемые
читатели!
Редакция
газеты «Видео
TV» и проект
«Сказки Арюны»
объявляют

КОНКУРС
ДЕТСКОГО
РИСУНКА
Возраст участников –
от 6 до 12 лет. Итоги
конкурса будут
подведены в конце
года. Лучшие рисунки
будут размещены в
фирменных календарях
газеты «Видео TV» на
2019 год.

Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». В письме
обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника,
контактный номер телефона родителей.
Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции 21-44-66.
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С 7 ИЮНЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Мир Юрского
Периода 2 (12+)
Черновик (12+)
Два хвоста (6+)
Хан Соло: Звёздные
войны. Истории (16+)
Красный воробей (18+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 76: Лето, привет! (0+)
Лето (18+)
Решение о
ликвидации (12+)

Садко (6+)
Первые (12+)
Красотка на всю
голову (16+)
Реинкарнация (18+)
Дэдпул 2 (18+)
Секса не будет!!! (18+)
Псы под прикрытием
(6+)

Истории призраков
(16+)

ДОМ КИНО
МУЛЬТ в кино. Выпуск
Как разговаривать
№ 76: Лето, привет! (0+)
с девушками на
вечеринках (18+)
Псы под прикрытием
Невидимый гость (16+)
(6+)
Большой злой лис и
Театральный
прочие сказки (6+)
Частное пионерское-3. киносезон: Веер леди
Доступное кино (12+)
Уиндермир (16+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Фильм-выставка:
Сказки о маме (16+)
Садко (6+)
Мунк-150 (12+)

ТЕАТРЫ
Аистёнок

7 июня

10 июня

Айболит (3+)

Музыкальный театр

Семейный портрет с
посторонним (12+)

Мэри Поппинс, до
свидания! (6+)
9 июня

Закрытие сезона в
Музыкальном театре
Н. М. Загурского. Галаконцерт «До новых
встреч» (12+)
Драмтеатр
Основная сцена

9 июня

8 июня

Очень простая
история (16+)

9 июня

Старомодная комедия

Поминальная
молитва (12+)

8 июня

7 июня

Касатка (16+)

Немного нежности (16+)
10 июня

Царь Фёдор
Иоаннович (12+)

13 июня

Василиса Прекрасная
(3+)

13 июня

(16+)

12 июня

Зайка-Зазнайка (0+)
13 июня

Королевство кривых
зеркал (6+)
Литературный клуб
«Элегия»
10 июня

ТЮЗ
Основная сцена
7 июня

Конёк-Горбунок (6+)
8 июня

Комната невесты (12+)

Два клёна (6+)

Драмтеатр
Камерная сцена

Живи и помни (16+)

11 июня

Ёжик и медвежонок (0+)
Малая Сцена

Gallery-5_R. ИП Бронштейн. Реклама

8 июня

В контакте (16+)

9 июня

Сураз (16+)

13 июня

В контакте (16+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Мир Юрского периода 2 (12+)
фантастический блокбастер
128 мин., США, Испания

в лаве. Управляющая парка Клэр Дэринг уговаривает дрессировщика Оуэна Грэди вернуться в бывший парк и спасти
динозавров от неминуемой гибели.

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Хуан Антонио Байона
В ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Тед Левайн,
Джефф Голдблюм, Тоби Джонс, Джеймс Кромуэлл
На острове Исла-Нублар, где не так давно располагался
парк развлечений с динозаврами, правит бал дикая природа. Но без людей всё далеко не так спокойно, как могло бы
показаться. Основатели парка приняли решение построить
его, несмотря на активный вулкан, расположенный в сердце острова. Вулкан пробудился и рискует потопить остров

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Черновик (12+)

фантастика, 116 мин., Россия

ТЕЛЕФОНЫ
КИНОТЕАТРОВ:

Во всех кинотеатрах

Баргузин: 22-98-55.

Режиссёр: Сергей Мокрицкий
В главных ролях: Никита Волков, Евгений Ткачук, Ольга
Боровская, Юлия Пересильд, Северия Янушаускайте, Евгений Цыганов
Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стёртым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл
узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его
предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли
Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто
и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля —
всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир,
которого в реальности не существует…

Дон Отелло: 24-05-78.
Карамель: 50-06-40.
Киноквартал: 37-03-70.
Художественный:
55-04-62.
Дом кино: 41-98-61.
КиноМолл
(ТРЦ «КомсоМОЛЛ»):
78-77-87, 55-04-54.
Звёздный: 30-33-03.
New cinemа (МТЦ
«Новый»):
50-05-58.
КиноJam: 48-70-07.
Киномакс (ТРК «Сильвер
Молл»): 50-05-48

ТЕЛЕФОНЫ
ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 25-19-64 Театр народной драмы:
ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02
Музыкальный театр: 34-2131, 61-08-04
Драмтеатр: 20-04-77,
20-04-88, 55-04-61, 25-01-58
dias-1_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

46-39-51
Молодёжный камерный
театр «Подвал»: 72-55-97
Новая драма:
8-924-820-26-55

Дом актёра: 33-32-53
Театр Танца Владимира
Лопаева «Продвижение»:
8-950-076-37-96.
Галерея Виктора
Бронштейна: 66-55-06.
Иммерсивный театр:
95-97-74
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не пропусти

...ТРЕНИРОВКУ

По воскресеньям в течение
всего лета 2018
года на острове
Юность проходят бесплатные
занятия по йоге.
Начало в 9:00
напротив кафе
«Остров», на пляже справа от моста. С собой возьмите коврик. Бесплатные занятия по йоге проводятся на острове Юность каждое лето с 2010 года.
Цель — приобщить горожан к здоровому образу
жизни с помощью регулярных занятий йогой. Ведущие — сертифицированные инструкторы иркутской
школы йоги.

Видео
о TV
№ 23 (3
335)), ию
юнь 2018

...ВЫСТАВКУ

...КОНЦЕРТ

7 и 8 июня 2018 года Губернаторский симфонический оркестр приглашает на концерты «Уолт
Дисней. Фантазия 2000».
В программе музыка Бетховена, Респиги, Гершвина, Шостаковича, Сен-Санса, Элгара и Стравинского.
Тел.: (3952) 24-11-00. Адрес: ул. Дзержинского, 2.
irk.ru

vk.com/ostrovyogi

irk.ru

1322-1_К. ООО «Джем Синема». Реклама

...ПРАЗДНИК

10 июня в галерее Виктора Бронштейна пройдёт познавательное мероприятие для всей семьи – «Большой
праздник Байкала».
Дети и родители познакомятся с новой книгой Александра Ткаченко «Байкал – прозрачное чудо планеты». Вместе
с автором проекта «Кукуля» Марией Бызовой ребята разгадают тайны великого озера, узнают интересные факты, прогуляются
по чистейшему льду и раскроют секрет легенды о красавице Ангаре.
Мальчишек и девчонок ждут весёлые подвижные игры, чаепитие со вкусным
печеньем и просмотр познавательного мультфильма об обитателях Байкала.
Начало мероприятия в 11:00. Стоимость детского билета – 550 рублей, семейного – 950 рублей. Детали и бронирование мест по телефону: (3952) 66-55-06.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3.
По материалам организаторов

1217-18_К. ИП Тимофеева Л.С. Реклама

Глупо утверждать, что бывшая в употреблении
одежда лучше новых вещей того же класса.
Но можно не сомневаться, что надетая один
раз дизайнерская юбка Mark Spenser, приобретённая в магазине знаменитой торговой
марки, прослужит дольше, а ее качество на
порядок выше, чем купленный на дешевом китайском рынке «Гуччи» или «Абибас». Одежда,
представленная на прилавках федеральной
сети магазинов одежды секонд хенд «Мир
Хенд», по качеству не сравнима с теми дешевыми (и не совсем) вещами, которые в изобилии поступают на прилавки российских магазинов и вещевых рынков. Одежда и обувь из
«Мир Хенда» имеет минимальный процент износа и отлично выглядит, а 30% вещей вообще
абсолютно новые, сток, т. е. вещи, не распроданные в европейских магазинах!
Большая часть вещей поступает в магазин
практически новыми из-за того, что их владелец по ряду причин передумал их носить,
надев один или два раза, а потому решил
продать. Такая ситуация нередко происходит с одеждой, заказанной через Интернет –
в этом случае покупатели очень часто ошибаются с размерами или реальный вид покупки
не соответствует их ожиданиям.

В усадьбе Сукачёва работает выставка иркутского дизайнера и художника Анны Рядинской
«Женские радости».
В экспозиции представлены живописные
и акварельные работы из авторских циклов «Женственность», «Калейдоскоп», «Цветы», «Радость».
Выставка открыта с 29 мая по 1 июля 2018 года.
Посетить музей можно с 10:00 до 18:00 (по четвергам
с 12:00 до 20:00). Понедельник — выходной.
Тел.: (3952) 53-12-24. Адрес: ул. Декабрьских Событий, 112.

«Мир Хенд» - секонд-хенд, в котором вы обязательно найдете одежду культовых западных
марок, таких как «Levi’s», «Wrangler», «Zara»,
«Н&М», «Ralph Lauren», «Converse» и пр.
В «Мир Хенде» действует нарастающая двухнедельная система скидок, когда, начиная
с 3-го дня после нового завоза, на весь товар
начинает действовать скидка 10%, которая
достигает своего максимума 90% на 14-й
день продаж, в пятницу. В этот день джинсы,
которые стоили 800 рублей, вы сможете купить за 80! Кстати, многие мировые звезды
обожают секонд хенды. К их поклонникам
относятся Аврил Лавин, Джастин Бибер, Дэвид Бэкхем, даже голливудская «красотка»
Джулия Робертс вышла на вручение премии
Оскар в наряде, купленном в одном из секонд-хендов Лос-Анджелеса.

