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Сын Даня 
болеет за папу 
громче всех

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

Сергей Лукьяненко:
Я сразу сказал 
жене: «У тебя 
есть соперница - 
пишущая машинка»

Любовь Толкалина: 
Я готова 
променять 
Канны на музей
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Интерстеллар (16+)
24 июня в 22:00

США – Великобритания – Канада – Исландия, 2014 г.
Режиссёр: Кристофер Нолан
В ролях: Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, 
Маккензи Фой, Майкл Кейн, Дэвид Гяси, Уэс Бентли, Кейси Аф-
флек, Джон Литгоу, Мэтт Дэймон
Концентрация кислорода в атмосфере Земли не-

обратимо падает, из-за развития патогенных бакте-
рий. Это меняет климат и грозит неминуемой гибе-
лью человечеству.

 Сотрудники НАСА обнаружили на орбите Сатур-
на червоточину в пространстве, позволяющую пере-
мещаться в другую галактику. По ту сторону черво-
точины исследователи обнаружили несколько звёзд-
ных систем. Найдётся ли пригодная для жизни людей 
планета и станет ли возможным колонизация иных 
миров?..

КИНО

Что? Где? Когда?
24 июня в 22:40 

Финал летней серии игр.
В летней серии против телезрителей играют 

пять команд. Та команда, которая выиграет у теле-
зрителей последней, получит право играть в зим-
ней серии, где сможет бороться за право участво-
вать в главной игре сезона – финале года. В пятой 
игре (финал летней серии) примет участие команда 
Балаша Касумова.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Садовое кольцо
С понедельника по четверг в 22:30 

Россия, 2018 г. 
Режиссёр: Алексей 
Смирнов
В ролях: Мария Миро-
нова, Анатолий Белый, 
Евгения Брик, Петар 
Зекавица, Ирина Роза-
нова, Илья Мирошни-
ков, Мария Голубкина, Максим Виторган, Юлия Ауг
37-летней москвичке Вере Смолиной можно толь-

ко позавидовать. У неё идеальная семья. В доме ца-
рит любовь, согласие и счастье. Но в один прекрасный 
день исчезает её сын Илья. Никто не может понять, куда 
он делся. Пытаясь разобраться, что произошло с её ре-
бёнком, Вера начинает собственное расследование. 
И обнаруживает, что привычный мир, который окру-
жал её долгие годы, совсем не таков, каким казался...

СЕРИАЛЫ
Чемпионат мира 
по футболу-2018

Первый канал представляет трансляции с матчей 
группового этапа мирового первенства по футболу, ко-
торое впервые проводится в России.

18 июня в ??, прямой эфир, Волгоград
Тунис – Англия
20 июня в ??, прямой эфир, Казань
Иран – Испания
21 июня в ??, прямой эфир, Нижний Новгород
Аргентина – Хорватия
22 июня в ??, прямой эфир, Калининград
Сербия – Швейцария
23 июня в ??, прямой эфир, Москва
Бельгия – Тунис
24 июня в ??, прямой эфир, Нижний Новгород
Англия – Панама
23 июня в ??, прямой эфир, Сочи
Германия – Швеция
24 июня в ??, прямой эфир, Казань
Польша – Колумбия

СПОРТ

Детская Новая Волна 2018
23 июня в 21:00 

Ежегодный международный конкурс молодых ис-
полнителей популярной музыки «Детская Новая Вол-
на» с 2010 года проводится в легендарном «Артеке». 
Участником конкурса может стать любой ребёнок 
в возрасте до 12 лет. В этом году в конкурсе приняли 
участие 14 исполнителей из Армении, Беларуси, Бол-
гарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Украи-
ны и России. Нашу страну на «Детской Новой Волне» 
представляет победительница второго сезона вокаль-
ного шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова.

Лига удивительных людей. 
Суперфинал.

24 июня в 19:00 
В «Лиге удивительных людей» лучшие из луч-

ших! Зрителей ждут невероятные по красоте номе-
ра – от шоу барабанщиков и воздушной акробатики 
до брейк-данса и эксцентрики на батуте! Имя победи-
теля сезона теперь определяют только зрители в зале. 
Кому достанется заветный кубок Чемпиона проекта? 

Ведущие: Марина Кравец и Дмитрий Губерниев.

2894�64_R. ООО «Оптика №1». Реклама
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Футболист Юрий Жирков де-
бютировал в матче за сбор-
ную России 13 лет назад. За эти 
годы случилось много спортив-
ных и личных побед. Жирков 
женился, и у него трое детей: 
9-летний Дима, 7-летняя Ми-
лана и Даниил, которому в сен-
тябре исполнится три. Одно-
му из лучших футболистов 
страны 34 года, он старше 
и опытнее многих товарищей 
по сборной, что пригодится 
ему в игре за сборную России 
на ЧМ-2018. Надёжный тыл 
для футболиста играет боль-
шое значение. О семье Жирко-
вых рассказала её прекрасная 
половина – модель и бизнесву-
мен Инна Жиркова.

— Инна, на какие матчи и с кем соби-
раетесь? Или будете болеть с детьми у те-
левизора?

— Это будет зависеть от того, сколь-
ко билетов дадут Юре на семью. Пони-
маю, что ажиотаж большой, но надеюсь, 
что я с детьми все матчи сборной посмо-
трю на стадионе.

— Дети рвутся на стадион поболеть 
за папу?

— Старший сын играет в футбольной 
школе «Зенита», поэтому Дима с нетер-
пением ждёт чемпионата мира. Мила-
на не так сильно рвётся на стадион, как 
мама и братья. Я говорю дочке, что папа 
обидится, если она не придёт, ребёнок 
отвечает: «Мам, ну он же понимает, что 
я могу поболеть и дома». А вот без Дани 
на футбол мы точно никогда не пойдём. 
Он ещё малыш, но я уже вижу, что ра-
стёт будущий футболист. Даня радостно 
реагирует на каждый плакат с рекламой 
чемпионата. Ребёнок готов отказаться 
от мультиков – лишь бы смотреть «Матч 
ТВ», когда там идёт футбол. И если мне 
интересны только те матчи, в которых 
играет Юра или кто-то из знакомых, 
то сын смотрит всё подряд. А как он ве-
дёт себя на стадионе! Уже год назад сын 
так внимательно следил за игрой, так 
кричал: «Папа!», «Гол!», хлопал, когда 
забивали, что люди вокруг стали сни-
мать нашего малыша на видео. Для Дани 
самое интересное занятие – нацепить 
форму и гонять мяч. Когда Юра дома, 
то они с Димой и его друзьями игра-
ют во дворе в футбол. И Даня старшим 
не уступает: бегает быстро, удар по мячу 
у него сильный, а когда падает – не пла-
чет, поднимается и бежит дальше. 

Когда папы нет дома, 
приходится мне или 
Диме играть в футбол с 
Даней.

— Во время чемпионата мира и месяц 
перед ним у футболистов особый режим. 
Они изолированы от внешнего мира на сво-
ей базе. В номера к ним не пускают, для 
встреч с родными построили специальный 
«дом свиданий». Как проходит ваше обще-
ние с мужем в такой ответственный период?

— Конечно, мы очень скучаем 
по Юре. Поэтому, когда разрешают 
увидеться, я с детьми сразу же к нему 
еду. Даже если простоим в пробках пару 
часов и увидим нашего папу час или 
всего 30 минут, всё равно едем с радо-
стью.

— С семьями коллег по сборной в это 
время общаетесь?

— Встречи с Юрой проходят за раз-
говорами, никого вокруг мы не видим. 
Я всегда приезжаю с Димой, Миланой 
и Даней, поэтому только и успеваю 
следить, чтобы дети не шумели, ничего 
не разлили, не сломали… Лишь бы нас 
никто не поругал и пустили в следую-
щий раз. В те дни, когда не видимся 
с Юрой, общаемся в WhatsApp и с по-
мощью видеозвонков. Дима уже взрос-
лый, поэтому сам звонит или пишет 
папе: спрашивает совета по разным во-
просам или, к примеру, консультирует-
ся по компьютерной игре.

— Когда Юра дома, как мальчики 
любят проводить время с папой, поми-
мо игры в футбол?

— Дима с Юрой часто играют в шах-
маты. Недавно спросила у Юры: «За-
чем ты поддаёшься?». А муж отвеча-
ет: «В том-то и дело, что не поддаюсь! 
Самому неудобно, что у меня сын вы-
игрывает!». Сын и на школьных со-
ревнованиях по шахматам завоёвы-
вал первое место. Когда у Юры бывает 
свободное от сборов и тренировок вре-
мя, он может забрать всех троих детей 
гулять в парк, кататься на велосипе-
дах и самокатах. Он использует любую 
возможность быть рядом с сыновья-
ми и дочкой. Вижу, как дети ждут воз-
вращения папы и как радуются, когда 
мы всей семьёй идём на пикник или 
прогулку. А когда мы только втроём, 
у них часто в разговорах проскальзы-
вает: «Эх, был бы с нами папа сейчас…».

— Чем Юрий любит заниматься в сво-
бодное от тренировок время на сборах?

— Юра в любую свободную минуту 
читает. Чемодан книг набирает с собой 
и на сборы, и в отпуск. Ему не важно, 
сколько они весят. Даже если мы идём 
куда-то с детьми, а он нас ждёт, то на ла-
вочке будет сидеть и читать.

— Как у Юрия со здоровьем? Травмы 
он подлечил?

— Смотрю на мужа и понимаю, что 
он в отличной форме. Дома он может 
ныть, как у него всё болит, ходить пере-
вязанным, ездить на процедуры, а ког-
да выходит на поле – я удивляюсь: где 
у него что болело? Для Юры самое глав-
ное – играть.

— У вас дома для мужа здоровое спор-
тивное питание? Кормите его так же, как 
на сборах?

— На сборах намного больше выбор 
блюд. А дома мы едим по детскому рас-
писанию: сегодня мясо, завтра рыба. 
Есть продукты, которые Юра не лю-
бит, но ситуаций «я сегодня хочу такое-
то блюдо, и ты мне его приготовь» у нас 
не бывает. Муж и в этом плане (как 
и во всем остальном) тоже идеальный: 
не заставляет меня стоять около плиты 
целыми днями. Если он приехал домой 
в обед и неожиданно говорит «я на базе 
не поел», значит, я должна быстренько 
сделать куриный бульон и салат из по-
мидоров и огурцов. Это он любит. По-
жарить мясо или рыбу на ужин мне тоже 
не составляет никакого труда. И дети 
приучены к здоровой пище. У нас в се-
мье никто не скажет: «Я не буду кашу!». 
Они знают, что у нас утром каша, в обед 
обязательно суп, потом котлеты на пару. 
Иногда сыновья и дочка просят: «Ма-
мочка, можно мы сегодня яичницу съе-
дим или хлопья с молоком?». Конечно, 
я им позволю. Крайне редко разрешаю 
Диме съесть что-то из «Макдоналдса» 

или он может упросить меня сделать 
глоток кока-колы. Но в повседневном 
меню у нас только здоровая пища.

— Так как Юрий долго не видит детей, 
наверняка вы более строгий для них ро-
дитель?

— Да, но Юра тоже в меру строгий – 
чаще со старшим сыном. 

Мы никогда не наказы-
ваем детей, что бы они 
ни натворили.
 Садимся и разговариваем, объясня-

ем, что так нельзя. Кричать бессмыслен-
но, дети быстрее воспринимают и пони-
мают спокойный строгий разговор. Ко-
нечно, когда Юра приезжает со сборов, 
всегда привозит гостинцы – старается 
обрадовать сыновей и дочь.

— Милана окончила первый класс. Кто 
учится лучше – дочь или сын?

— Дима – мальчик ответственный 
и старательный, но учится он немножко 
хуже, чем Милана. Милана больше пе-
реживает за учёбу. Если мы куда-то уле-
таем на выходные, то она берёт с собой 
домашнее задание – Милана не может 
пойти в школу с невыученными урока-
ми. Дима проще реагирует на подобные 
ситуации – не будет переживать, что за-
был тетрадь с заданием.

— Чьи характеры у старших?
— У Миланы мой характер. Она, как 

и я в детстве, очень активная – хочет 
быть на виду, выступать, петь, занимать-
ся сразу всем. А Дима – это Юра. До-
статочно спокойный, но иногда бывает 
вспыльчивый.

— Вы в своём ателье выпустили кол-
лекцию спортивных костюмов к чемпио-
нату мира. Мужу презентовали? Носит?

— Юра и его друзья часто спрашива-
ли, когда я уже выпущу мужскую кол-
лекцию одежды. Так и появилась идея 
сделать спортивные костюмы с футболь-
ной символикой к чемпионату мира. 

На сборах футболисты 
ходят в форме сборной, а 
на тренировки и прогул-
ки муж с удовольствием 
носит мои костюмы.

— Инна, вы сейчас живёте в Санкт-
Петербурге, так как Юрий играет в «Зени-
те». Строите дом в Москве, проводите от-
пуск в Калининграде, где живут ваши род-
ные и у вас есть своё жильё. Какие планы 
на будущее – где бросите якорь?

— Это самый трудный вопрос для на-
шей семьи. Наверное, я бы хотела жить 
в Москве, потому что здесь моя люби-
мая работа, а для детей больше возмож-
ностей, чем в Калининграде, для заня-
тий и учёбы. Но я знаю, что Юра без-
умно любит Калининград, да и мне там 
комфортно и спокойно. К тому же в род-
ном городе я открыла караоке, магазин, 
где продаём одежду, которую отшиваем 
в моём ателье в Москве. Поэтому слож-
но и трудно загадывать вперёд. Не знаю, 
где будем жить через несколько месяцев. 
Посмотрим…

teleprogramma.pro

лицо с обложки

Смотрю на мужа и понимаю, что он в отличной фор-
ме. Дома он может ныть, как у него всё болит, ходить 

перевязанным, ездить на процедуры, а когда выходит 
на поле – я удивляюсь: где у него что болело? Для Юры са-
мое главное – играть.

 Инна Жиркова:  
Сын Даня болеет за папу громче всех
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 Итоги «Кинотавра 2018»

Главный приз киносмотра полу-
чила драма «Сердце мира» Наталии 
Мещаниновой — о молодом челове-
ке, живущем в глуши и зарабатываю-
щим лечением животных на трени-
ровочной станции для охотничьих 
собак. Исполнитель главной роли 
в фильме Степан Девонин был на-
зван лучшим актёром. Награды «Ки-
нотавра» за лучшую женскую роль 
удостоилась актриса Анна Слю — 
за ленту «Подбросы» Ивана Твер-
довского.

Лучшим режиссёром жюри на-
звало Григория Константинополь-
ского, снявшего фильм «Русский 
бес». А вот приз за сценарий достал-
ся «Истории одного назначения» Ав-
дотьи Смирновой.

Что касается конкурса кинодебю-
тов, который впервые проводился 
на «Кинотавре» в этом году, то побе-
ду в нём одержали сразу две ленты — 
«Глубокие реки» Владимира Битоко-
ва и «Кислота» Александра Горчили-

на. Также напомним, что ранее приз 
конкурса «Кинотавр. Короткий метр» 
получил «Календарь» Игоря Попла-
ухина, ранее отмеченный на Канн-
ском фестивале.

 kino.mail.ru

Жюри фестиваля выбра-
ло лучший фильм, а так-
же определило лучших 
актёра, актрису и режис-
сёра.

Джаред Лето вернётся к 
роли Джокера

По задумке продюсеров фильм о юности су-
перзлодея станет спин-оффом «Отряда само-
убийц».

В новом проекте актёр также займёт кресло испол-
нительного продюсера. Подробности сюжета, название, 
а также дата выхода на экраны пока держатся в тайне.

 kino.mail.ru

Альбина Джанабаева 
стала ведущей «Модного 
приговора»
В новом выпуске передачи «Модный при-
говор» в качестве со-
ведущей Александра 
Васильева и «защит-
ника» главного героя 
выступила певица 
Альбина Джанабаева.

Она заменила на этом 
посту Надежду Бабкину. 
С Джанабаевой уже записа-
но несколько выпусков, однако её дальнейшее участие 
в программе пока под вопросом. Сама певица поясни-
ла: «О дальнейшем своём участии в «Модном пригово-
ре» пока ничего сказать не могу. Признаюсь, конечно же, 
проект мне интересен. Он очень позитивный, добрый. 
В нём женщины могут почувствовать себя королевами, 
ведь порой для этого не хватает сущей мелочи! Проект 
очень им в этом помогает.»

kino.mail.ru

Российские звёзды, 
которые покинули 
страну навсегда
Кто из нас не мечтал уехать за границу? 
Наверное, многие наслышаны, начитаны 
о комфортной жизни за рубежом, о ста-
бильных условиях или тёплом климате! 
И знаменитости, уж поверьте, не исключе-
ние! Расскажем о звёздах, которые перее-
хали из России.

Наталья Ветлицкая
Оставив бур-

ные романы 
с первыми кра-
савцами России 
и сцену, бывшая 
солистка группы 
«Мираж» в 2008-
м году уехала 
жить со своей 
дочкой в Испа-
нию на средиземное побережье, без объяснения при-
чин, и даже не попрощавшись с поклонниками. Обу-
строилась там она в своей прекрасной вилле с двух-
этажным особняком. О личной жизни предпочитает 
не распространяться, светские мероприятия игнори-
рует.

Илья Лагутенко
Живёт знаме-

нитый «Мумий 
Тролль» с женой 
Анной Жуковой 
и двумя дочками 
в Лос-Анджелесе. 
Объясняет это 
тем, что из Аме-
рики проще все-
го договаривать-
ся о концертах и фестивалях, спланировать гастроль-
ный маршрут, зародить новое направление в мире 
творчества, пообщавшись с известными продюсера-
ми, актёрами и просто интересными людьми, создать 
культурное мероприятие.

Ирина Аллегрова
Ирине однаж-

ды преподнесли 
просто необы-
чайно дорогой 
подарок – огром-
ные апартамен-
ты в Италии. Ей 
ничего не оста-
валось, как при-
нять такой цен-
ный сюрприз и переехать жить в те края.

Михаил Боярский
Актёр пред-

почитает жить 
в Болгарии. Его 
жена, будучи 
на отдыхе, полу-
чив незабывае-
мые впечатле-
ния от тех широт, 
настояла на по-
купке огромного 
пентхауса в той местности, где и поныне живёт теперь 
их семья. Он называет свою жизнь «раем» и говорит, 
что переезд туда был лучшим решением в его жизни!

Алсу
А вот Алсу 

больше любит 
свою огромную 
яркую кварти-
ру в Лондоне. 
Она живёт там 
со своим мужем 
в настоящих ко-
ролевских усло-
виях с удивительной сказочной спальней и сауной. 
И не планирует возвращаться в Россию!

lemurov.net

Кто получил премию Муз ТВ?
В СК «Олимпийский» прошла 16-я церемония 
вручения премии телеканала Муз ТВ.

Лучшим певцом стал 
Григорий Лепс, а певицей – 
Светлана Лобода. Осталь-
ные номинации распреде-
лились следующим обра-
зом:

«Лучший альбом» — Сер-
гей Лазарев «В ЭпиZентре»;

«Лучшая песня» – Дима 
Билан «Держи»;

«Лучшая песня рунета» – 
Ольга Бузова «Мало поло-
вин»; 

«Лучшее видео» — По-
лина Гагарина «Обезоружена»;

«Лучшая поп-группа» — Artic&Asti;
«Лучший дуэт» — Ани Лорак и Мот — «Сопрано»;
«Лучшее концертное шоу» — «А-студио», «30 лет»;
«Лучший рок-исполнитель» — Диана Арбенина;
«Лучший хип-хоп исполнитель» — Джиган;
«Лучший композитор 10-летия» — Виктор Дробыш;
«Прорыв года» – Эл Джей;
«За вклад в развитие популярной музыки» — Валерия.

aif.ru

Аль Пачино сыграет в 
новом фильме Тарантино
Аль Пачино присоединится к актёрскому со-
ставу нового фильма режиссёра Квентина Та-
рантино «Однажды в Голливуде».

События кар-
тины происходят 
в Лос-Анджелесе 
в 1969 году на фоне 
потрясения обще-
ства жестоким убий-
ством группиров-
кой Чарльза Мэн-
сона голливудской 
актрисы Шэрон Тейт 
и её четверых дру-
зей. Сюжет разво-
рачивается вокруг 
истории экс-звезды телевизионных вестернов Рика Дал-
тона (Леонардо ДиКаприо) и его дублёра Клиффа Бута 
(Брэд Питт). Аль Пачино сыграет агента Далтона по име-
ни Марвин Шварц.

Премьера фильма «Однажды в Голливуде» заплани-
рована на август 2019 года.

kino.mail.ru
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Мы с женой встретились, когда учились в Алма-Ате, 
и уже через день после знакомства я ей сказал: «Дол-
жен признаться в одной вещи. Я пишу фантастику, мне 
это очень нравится. Учти: если у нас сложатся серьёз-
ные отношения, у тебя всегда будет соперница – пи-
шущая машинка». Она подумала и согласилась.

— Cергей, знаю, что идея «Черновика» у вас возник-
ла, когда вы стали открывать свою квартиру не тем клю-
чом и, естественно, замок не захотел поддаться. Давно 
это было и долго ли возились с дверью?

— Лет четырнадцать назад. Сообразил, что просто 
перепутал ключи, уже через минуту, но моментально 
представил, как кто-то вот так же безуспешно пытает-
ся открыть свою дверь, она не поддаётся – а потом ему 
открывает дверь его же дома кто-то незнакомый. И об-
становка совсем другая, и соседи его не узнают, а по-
том и близкие его забывают! Ситуация показалась за-
бавной, и я сразу стал писать книгу.

— А с «Дозорами» как было?
— Написал подряд парочку космических романов 

и понял, что мне надоели космические корабли, ино-
планетяне, захотелось придумать что-то сказочное, 
фантазийное. И появилась шаловливая мысль: поче-
му бы не перенести классическую волшебную исто-
рию в наши дни? И всё закрутилось! Если волшебники 
существуют, почему мы про них не знаем? Допустим, 
они прячутся. Но неужели никто из них не хочет по-
рисоваться своими способностями? А раз так, значит, 
должна быть особая полиция, которая за ними присма-
тривает. Назовём эту полицию «Ночной дозор». Струк-
тура выстроилась мгновенно – и роман просто понёс-
ся: я его написал месяца за четыре, максимум за пять.

— Знакомых и друзей описываете в книгах?
— Чаще отдельные черты внешности, характера, 

факты биографии. А полностью, чтобы человек сразу 
угадывался… Такое, пожалуй, только однажды было. 
В «Дозорах» есть маг Лас – вот он списан с реального 
человека по прозвищу Лас, рок-музыканта Саши Улья-
нова. У Ласа в жизни поведение такое же, как у книж-
ного, – немножко странноватое, с постоянными шу-
точками.

— В «Черновике» вы появляетесь в эпизоде. Это ваша 
идея или режиссёра?

— Общая. Я режиссёру Сергею Мокрицкому сказал: 
«Может, мне мелькнуть на экране?» – «Как раз хотел 
тебе это предложить. Давай мы будем двумя добрыми 
людьми, которые помогут главному герою, когда ему 
станет плохо в метро?».

— Актёр Никита Волков похож на Кирилла, каким его 
себе представляли вы, когда писали книгу?

— Главного героя я себе не представлял никак, по-
тому что я через его глаза смотрел на других. Главный 
герой – это всегда немножко ты сам. Но мне очень по-
нравилось, как играет Никита Волков. Он действитель-
но работал с полной отдачей, хорошо, честно. И теперь 
я вижу Кирилла в его облике. И с другими персонажа-
ми тоже по большей части так получилось. Особенно 
с другом Кирилла – Котей: Женя Ткачук сыграл его 
именно таким, каким я его себе представлял.

— Константин Хабенский тот Городецкий, каким вы 
его видели?

— Внешность Хабенского меня абсолютно устроила, 
но мне не очень понравилось, как он Городецкого сы-
грал, – притом что, конечно, Хабенский прекрасный 
актёр. В режиссёрской трактовке герой стал, на мой 
взгляд, слишком мятущимся, нервным, кричащим. Го-
родецкий в книжке гораздо более цельный, деятель-
ный и спокойный. Поэтому «Ночной дозор» мне было 
тяжело смотреть.

tele.ru

В комедии «Девочки на сдаются», которая идёт сей-
час на СТС, Любовь Толкалина играет Ксению, быв-
шую модель, а ныне жену преуспевающего юриста. 
У неё есть дочь-подросток и куча свободного време-
ни. Скучающая дамочка начинает развлекаться в ба-
рах, и это приводит её к краху.

— Как бывает в подобных случаях – жизнь учит. 
И в один прекрасный день происходит очень болез-
ненное отрезвление. Приходит понимание: что име-
ем – не храним, потерявши – плачем. Потому что сча-
стье – это умение ценить то, что у тебя есть. Это тот 
вывод, ради которого я согласилась на эту роль.

— Сериал «Девочки не сдаются» в первую очередь 
о женской дружбе. Вы верите в неё?

— Да, я верю, что для женщины в любой жизнен-
ной ситуации, при любых проблемах лучшее лекар-
ство – это поболтать с подругой. У меня есть такие 
подруги, которым можно позвонить в любое время. 

— Как вам гардероб вашей героини?
— Это моя боль, потому что меня скорее не одева-

ли, а раздевали, следуя характеру моей героини, ко-
торая может надеть пальто на нижнее бельё, уйти из 
дома и вернуться через несколько дней.

— Чтобы сниматься в нижнем бельё, нужна иде-
альная фигура. Как вы поддерживаете себя в хорошей 
форме?

— Стараюсь каждый день уделять йоге хотя бы двад-
цать минут. Лучше опоздаю на съёмки, но позанима-
юсь. Единственное, чем я пренебрегаю, – это хоро-
шим сном. Мне жалко тратить время на него. Каж-
дый раз, когда ложусь, уже хочется, чтобы наступило 
утро. И, чем ближе было моё сорокалетие, тем чаще 
меня предупреждали: «Люба, смотри, вот с твоим не-
нормальным графиком наступит сорок – и ты почув-
ствуешь всё на себе».

— Вас пугала эта цифра?
— Все говорят, что после сорока начинает рваться 

там, где тонко, что ты уже не бутон, поэтому не надо 
скакать на каблуках с утра до вечера. А у меня быва-
ли смены, когда я вообще могла не спать. Съёмочная 
площадка здоровья не добавляет.

— И особенно так называемый кинокорм…

— Да, например, я пью чай с грехами. Так я назы-
ваю баранки, плюшки, печенье – в общем, всё, от чего 
я сразу чувствую себя виноватой. А как по-другому? 
Мне ведь нужны радость и энергия, хочется углеводов, 
хотя организм и не получает ничего полезного. Поэ-
тому здорово, когда на съёмках есть человек, который 
следит за твоим питанием, вовремя приносит стакан 
воды, а в обед – салат из свёклы или гречку. А вообще 
я всё время должна быть в форме и в хорошем настро-
ении, потому что от меня многое зависит. Нельзя за-
жечь в людях то, чего нет в тебе.

— А что со светской жизнью? Можно сказать, что вме-
сто шумной премьеры вы бы предпочли сходить в музей?

— Да, я готова променять Канны на музей. Все эти 
премии, гламур мне не очень интересны. Объясню, по-
чему. Рядом с моим театром есть лютеранский собор. 
Каждый понедельник там собирают тёплые вещи для 
бездомных. И каждую неделю я пытаюсь найти в сво-
ём гардеробе хотя бы одну тёплую вещь, чтобы туда от-
нести. Я вижу эту очередь из бездомных людей и пони-
маю, что есть те, кто очень далёк от гламура.

— Вы давно пришли к такому пониманию жизни?
— Я родилась в деревне, поэтому очень хорошо знаю, 

что и сколько стоит, что такое добро и зло. В деревне 
всё очень просто. Там естественная среда делает чело-
века человеком. Понимаете, в деревне все очень про-
стые. Даже понятие красоты здесь другое – нравствен-
ное. А вообще, говорят, если женщина в этой жизни 
родилась красивой, то за какие-то заслуги в прошлой 
жизни и за чистоту сердца.

teleprogramma.pro

Сергей Лукьяненко: 
Я сразу сказал жене: «У тебя есть 
соперница – пишущая машинка»

Любовь Толкалина:
Я готова променять Канны 
на музей

«Помню, как на зачёте в мединститу-
те преподаватель спросил: «И всё же вы 
хотите стать врачом или писать кни-
ги?». И я ответил: «Писать книги»». Сер-
гей Лукьяненко дал интервью после выхо-
да фильма «Черновик».

Известная актриса объяснила, почему 
верит в женскую дружбу, пренебрегает 
сном и каждую неделю бывает в церкви.
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вокруг авто

Тарифы ОСАГО планируют 
либерализовать в 2023 году

Государство полностью перестанет регу-
лировать тарифы ОСАГО не ранее 2023 года.

На первом этапе предстоит либерализовать только 
коэффициенты ОСАГО: такие как КБМ (бонус-малус, учи-
тывает аварийность водителя), возраста и стажа (КВС) 
и прочие (всего их восемь). Сейчас эти коэффициенты 
вместе с тарифами устанавливает Центробанк. 

Напомним, ЦБ анонсировал расширение тарифного 
коридора по ОСАГО на 20% в обе стороны, оно произой-
дёт с 31 августа нынешнего года. Это означает увеличе-
ние «вилки» базового тарифа для легкового автомоби-
ля физлица с нынешних 3,4 –4,1 тыс. до 2,7–4,9 тыс. руб.

ЦБ также планирует повысить и точность определе-
ния стоимости страхования для конкретного водителя, 
расширив с пяти до 50 градаций диапазон коэффициен-
та водителя и стажа, в том числе и за счёт экологических 
характеристик авто. Также предполагается реформиро-
вать коэффициент бонус-малус, привязав его не к дого-
вору, а к водителю, и зафиксировать его значение на год.

drom.ru

Куда пожаловаться 
на плохие дороги?

У жителей Иркутска появился новый спо-
соб повлиять на состояние городских дорог. 
В столице Прибайкалья начал свою работу 
портал яиркутянин.рф.

Ресурс создан для того, что-
бы повысить удобство взаимо-
действия жителей Иркутска с мэ-
рией при решении важных го-
родских вопросов. В частности, 
горожане могут оставлять свои 
заявки на благоустройство тер-
риторий, освещение, уборку, ре-
монт дорог. Также на портале можно будет ознакомиться 
с городскими новостями, предложить свои проекты, обо-
значить проблемные темы.

Вопросы, оставленные иркутянами на этом ресурсе, 
будут отрабатывать специалисты администрации города. 
Чтобы добавить своё предложение на портал, необходи-
мо авторизоваться через учётную запись Единой системы 
идентификации и аутентификации.

drom.ru

Горячая линия для жалоб 
на завышение топливных цен

В Иркутске запустили горячую линию для 
приёма сообщений о фактах завышения цен 
на топливо.

Жалобы принимаются 
по телефону 8 (3952) 43-68-
67 (будние дни), электрон-
ной почте 38region@onf.ru 
и через анкету.

— Активисты всесто-
ронне изучают проблему, 
с помощью обратной связи 
граждан информация будет 
подкреплена конкретными 

жалобами и материалами с информацией о цене топлива 
на разных АЗС по всей России. Вся собранная информация 
будет передана в правительство РФ и ФАС России. Обще-
ственный мониторинг цен на топливо позволит получить 
информацию из первых рук, отразив реальную ситуацию 
на местах, — рассказал Александр Васильев, координатор 
проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог».

drom.ru

В Иркутске появился сквер 
МЧС 

На пересечении улиц Дзержинского и Ла-
пина состоялось открытие сквера на месте, 
где раньше находился пустырь и несанкци-
онированная свалка.

Эту территорию министерство имущественных отно-
шений Иркутской области передало ГУ МЧС России под 
благоустройство. Сквер полностью обустроен руками 
пожарных и работниками компании «Иркутскавтодор».

news.mail.ru

Где нельзя купаться?
Специалисты Роспотребнадзора по Ир-

кутской области перед открытием нового ку-
пального сезона проверили пляжи региона.

Исследовав пробы воды в 72 местах, специалисты вы-
явили пляжи, где вода не подходит по требованиям гиги-
енических нормативов. Это река Ангара в районе ниж-

него бьефа плотины В Иркутске и иркутское водохра-
нилище в посёлке Ново-Грудинино в Иркутском районе.

Пробы соответствуют санитарно-химическим и ми-
кробиологическим показателям, а купание не опасно 
в пруде Еловский в Ангарске, а также на заливе Якоби 
на Иркутском водохранилище.

news.mail.ru

в мире

 Замедленные повторы делают 
футбольных судей жёстче
По итогам исследования 

удалось установить, что су-
дьи при обычном и видео-
судействе принимали прак-
тически схожие решения. 
Однако при работе с виде-
оматериалом рефери ста-
новились жёстче и выдава-
ли больше жёлтых, а также 
красных карточек.

nation-news.ru

 Кислый вкус толкает людей на риск
Учёные из Сассекского университета в Британии 

Чи Тан Ви и Марианна Обрист выяснили, что кислый 
вкус способен сподвигнуть человека на рискованное 
поведение. Исследователи увидели, что люди, кото-
рые попробовали кислую жидкость, рисковали чаще 
и охотнее, и это никак не зависело от культурной при-
надлежности участников или их индивидуальной 
предрасположенности к рискованным поступкам.

nation-news.ru

 Самые полезные приложения для 
родителей
Роскачество представило рейтинг лучших при-

ложений, которые помогут родителям контролиро-
вать и ограничивать использование различного кон-
тента детьми, а также знать, где находится ребёнок. 
В тройку «лучших» приложений для родительского 
контроля попали Kaspersky SafeKids, Kidslox, Mobile 
Fence Parental Control, а также встроенный роди-
тельский контроль iOS.

nation-news.ru

 Кофе помогает работе в команде
Исследователи выяснили, что кофе улучшает 

работу в коллективе, сообщает издание Journal of 
Psychopharmacology. Отмечается, что кофеин помо-
гает участникам группы быть внимательнее, они луч-
ше оценивают свою эффективность и эффективность 
всей группы в целом.

nation-news.ru

 Долгий сон опасен в зрелом возрасте
В журнале американского общества гериатрии 

опубликовали результаты исследования японских 
учёных. Они выяснили, что очень короткий и черес-
чур продолжительный сон влияют на людей стар-
ше 60 лет. В связи с долгим пребыванием в постели 
у них может развиться слабоумие. Возрастёт и риск 
внезапной смерти.

nation-news.ru

Ж/д билеты с местным 
временем

С 1 августа 2018 года на железнодорож-
ных билетах будет указываться местное 
время отправления и прибытия на станции.

В настоящее время продолжается процесс замены 
всех информационных материалов. К 1 августа во всех 
вагонах заменят расписание. На информационных мате-
риалах нового образца будет указываться разница в ча-
совых поясах и местное время прибытия на станции.

irk.ru



Видеео TVV
№ 24 (3336), июнь 20018 77вокруг авто

autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

Что делать, если перегрелся 
двигатель?

Низкий уровень охлаждающей жидкости, жаркая погода, 
долгая поездка и интенсивное дорожное движение - вот наибо-
лее распространённый ряд причин, которые могут привести ав-
томобиль к перегреву. Что делать, если это случилось?

 При первых признаках перегрева 
отключите кондиционер и откройте 
окна, чтобы не задохнуться от жары 
и влажного воздуха. Это значительно 
уменьшит нагрузку на двигатель и по-
может ему остыть.

 Если ваш авто будет продол-
жать перегреваться, включите печку 
и вентилятор обдува. Это передаст 
тепло от двигателя в салон транс-
портного средства.

 Если вы остановились в пробке, 
и датчик температуры растёт, пере-
ключитесь на нейтральную переда-
чу или паркинг и немного прибавь-
те обороты двигателя – это ускорит 
циркуляцию воды и, тем самым, луч-
шее её охладит.

 Старайтесь разгоняться и тор-
мозить как можно плавнее, держите

обороты немногим более, чем хо-
лостые. Помимо нагрузки от по-
стоянных разгонов, тормозное со-
противление также немного уве-
личивает нагрузку на двигатель 
и нагревает его.

 Если вам кажется, что автомо-
биль собирается начать кипеть, пе-
рестройтесь в правую полосу доро-
ги на всякий случай, остановитесь на 
обочине, откройте капот и подожди-
те некоторое время, дав перегрето-
му двигателю остыть. 

 Если необходимо добавить ан-
тифриз, когда двигатель ещё не-
много тёплый, добавляйте его мед-
ленно, в то время как двигатель ра-
ботает на нейтральной передаче 
или на паркинге.

howcarworks.ru
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06:00 «Известия»

06:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р»
10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р»
14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Братаны»
19:00 Т/с «След». «Давний 

долг» (16+)
19:40 Т/с «След». 

«Ублюдки» (16+)
20:25 Т/с «След». «Свадьба 

всем на зависть» (16+)
21:20 Т/с «След». «Вторая 

половина» (16+)
22:10 Т/с «След». «Жизнь, 

которой не было» (16+)
23:00 «Известия»

23:30 Т/с «След». 
«Страшная сказка» 
(16+)

00:15 Т/с «След». 
«Идеальное убий-
ство» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:30 Т/с «Жена офицера»
Молодая и амбициозная журна-
листка Лика отправляется 
в отдаленный гарнизон вслед 
за своим возлюбленным — 
призывником Денисом. Она 
решает написать разоблачи-
тельный материал о тотальном 
разложении армии и для 
этого устраивается в гарнизон 
продавщицей. Но жизнь в этом, 
на первый взгляд, тихом месте 
не обещает быть спокойной. 
Лике приходится включиться 
в опасные расследования, 
которые перевернут всю ее 
дальнейшую жизнь…

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

07:00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

12:00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

16:55 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД», США (16+)
23:10 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
00:55 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

02:00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОЕЗД», США (16+)

04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

07:30 Д/ф «Мой путь 
к Олимпии» (16+)

09:15 Д/ф «Йохан Кройф. 
Последний матч. 
40 лет в Каталонии» 
(16+)

10:40 «Наши на ЧМ» (12+)
11:00 «География Сборной» 

(12+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:30, 15:35, 18:40 

Новости
12:05, 05:05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:35 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Коста-
Рика – Сербия. Транс-
ляция из Самары (0+)

15:40, 05:25 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. 
Германия – Мексика. 
Трансляция из Москвы 
(0+)

17:40 Тотальный футбол (12+)
18:45, 21:55, 00:55, 03:55 

Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

19:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Швеция – 
Южная Корея. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода

22:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бельгия – 
Панама. Прямая транс-
ляция из Сочи

01:55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бразилия – 
Швейцария. Транс-
ляция из Ростова-на-
Дону (0+)

04:45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

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

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Николай Крючков

08:05 Д/с «Эффект бабочки»
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10 Х/ф «Высокая награда»
10:40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
11:15, 19:00 «Наблюдатель»
12:10, 00:50 «Вокруг смеха»
13:25 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка»
14:45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
15:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:10, 02:40 Д.Шостакович. 

Симфония № 8. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Свет-
ланова. Дирижер 
В. Юровский

17:15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

17:45 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

18:45 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век 
Нидерландов»

20:00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:45 Д/ф «Магия звука 

и чудеса науки»
22:30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 

Крамской. «Портрет 
неизвестной»

22:40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Литературные скандалы. 
Неверный звук»

23:10 Т/с «Следователь 
Тихонов»

00:00 Д/с «Память»
02:00 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
03:45 Д/ф «ДжоттодиБондоне»

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

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

Виктор Сухоруков (12+)
12:30 Д/с «Тайны разведки. 

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

Фронт 69-й параллели. 
Никель» (12+)

14:30 «Живое русское слово» 
(12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Демоны». 1 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Демоны». 2 с. (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: регио-

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

Виктор Сухоруков (12+)
21:05 Д/ф «Живая история: 

Фронт 69-й параллели. 
Никель» (12+)

21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Демоны». 1, 2 с. (12+)
04:40 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Тайны разведки. 

Война в эфире» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Вспыш и чудо-
машинки», «Катя 
и Мим-Мим»

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

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
11:20 Премьера! «Букварий»
11:45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев»
13:00 М/с «Рэй и пожарный 

патруль»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:00 М/с «Маша и Медведь»
16:50 Премьера! 

«Лабораториум»
17:15 М/с «Инспектор Гаджет»
18:30 М/с «Йоко»
19:55 М/с «Нелла – отважная 

принцесса»
20:20 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
21:20 М/с «Маленький зоома-

газин. Тайный мир 
питомцев»

21:45 М/с «Лео и Тиг»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Привет, я Николя!»
00:40 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

01:25 М/с «Черепашки-
ниндзя»

01:50 М/с «Скуби-Ду! Корпо-
рация «Тайна»

04:00 «Копилка фокусов»
04:25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сладкая 
сказка»

04:40 М/ф «Поединок»
04:50 М/ф «Шесть Иванов – 

шесть капитанов»
05:05 М/ф «Вернулся 

служивый домой»
05:25 «Подводный счёт»
05:40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:30 «Время покажет» (16+)

19:55 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)

23:35 «Познер» (16+)

00:35 «Время покажет» (16+)

01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 

Сборная Туниса – 

сборная Англии. 

Прямой эфир 

из Волгограда

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

05:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин 

в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА. Алла 

Юганова, Александр 
Константинов и Мария 
Пирогова в х/ф «Тётя 
Маша». 2018 г. (12+)

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

02:35 ПРЕМЬЕРА. 
Виктория Полторак, 
Павел Крайнов 
и Кирилл Болтаев 
в т/с «Версия»

04:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «Вокруг 
Байкала» (12+)

06:25 М/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» (6+)

07:50 «Сфера» (12+)
07:55 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды» (12+)
08:40 М/ф «Смарта и чудо-

сумка» (0+)
09:10 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
10:45 «Трест» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
12:00 «Картина недели» (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «БУЛЬВАР 

СПАСЕНИЯ» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+)
15:35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Давно не виделись». 

Музыкальная программа 
(16+)

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

18:20 «Доктор И». Докумен-
тальная программа (16+)

19:15 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

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

20:30 Х/ф «КОМАНДА «33» 
(16+)

21:55 «В темноте». Докумен-
тальная программа (12+)

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

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

23:30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)

00:20 Д/ф «Гитлер. Путь 
к власти: день 
за днем» (16+)

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

01:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+)

02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:00 «В темноте». Докумен-

тальная программа (12+)
03:55 Д/ф «Почему Я» (12+)
04:20 «Встреча на Енисейском 

меридиане» (12+)
05:10 «Доктор И». Докумен-

тальная программа (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:00 Т/с «Света с того 
света» (16+)

История про обаятельную 
мошенницу, девушку Свету, 
после несчастного случая 
оказавшуюся ограниченной 
в движении. Чтобы вновь встать 
на ноги, Свете нужна платная 
операция. Но как заработать, 
если нет возможности даже 
выйти из дома? У Светы 
появляется идея! На просторах 
интернета она, представляясь 
магом-биоэнерготерапевтом 
Светозарой, за небольшую 
плату помогает людям решить 
их личные проблемы.

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «STAND UP. Юлия 

Ахмедова» (16+)

В эфире ТНТ лучшие стендапы 
от Юлии Ахмедовой. Говорят, 
что у стендапа — не женское 
лицо. Один из самых попу-
лярных стендап-комиков 
России Юлия Ахмедова 
полностью опровергает это 
утверждение. Ее выступления 
всегда отличаются прямотой, 
невероятной точностью и акту-
альностью, присущей самым 
брутальным мужикам.

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

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

включение (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)

04:05 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ 
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

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

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

(16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
11:05 М/ф «АИСТЫ» (6+)
12:55 Х/ф «ЭРАГОН». США – 

Великобритания – 
Венгрия, 2006 г. (12+)

Действие происходит 
в волшебной стране Алагезии, 
которую населяют эльфы, 
гномы и другие сказочные 
персонажи. Главный герой — 
17-летний деревенский маль-
чишка Эрагон — последний 
из рода некогда могуще-
ственных драконьих всадников.
Однажды он находит драконье 
яйцо. Так, Эрагону суждено 
вырастить и воспитать 
дракониху Сапфиру; принять 
участие в великой войне; 
в поисках эльфийского города 
Эллесмеры пройти через 
невиданные земли, напол-
ненные красотой и опасно-
стью; сразиться с колдунами 
и чудовищами; спуститься 
к сердцу горы в королевство 
гномов, чтобы стать первым 
Свободным Воином, не зави-
сящим ни от короля всадников, 
ни от вождя варденов.

15:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

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

«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО», США, 2008 г. 
(16+)

00:30 «Кино в деталях 
с Фёдором Бондар-
чуком» (18+)

01:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

02:00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ», США – 
Германия, 2012 г. (18+)

03:40 Х/ф «ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!», Россия, 
2013 г. (16+)

05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «31 июня»
11:40 Д/ф «Любовь 

Полищук. Жестокое 
танго» (12+)

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

с Анной Прохоровой (16+)
14:55 Городское собрание (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

(12+)
18:50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
Илья Авдеев — молодой юноша, 
который влюблен в девушку 
по имени Алиса. Однако, ее отец 
желает, чтобы дочь кокетничала 
с богатенькими толстосумами, 
чтобы потом вымогать с них 
деньги за совращение несовер-
шеннолетней. Алисе приходится 
подчиняться отцу из-за того, что 
ее сестра больна лейкемией. 
В это время Авдеев по ложному 
обвинению за убийство охран-
ника и ограбление игрового 
казино оказывается в тюрьме.
Официальная версия гласит, что 
Илья погиб в тюрьме. А на деле, 
он проходит через пластическую 
операцию, выйдя на свободу 
с новым лицом. Теперь у него 
новое имя — Никита Громов, 
и теперь он под опекой одного 
из криминальных авторитетов — 
Романа Архипова. Архипов 
планирует использовать парня 
в качестве орудия мести, 
да и сам парень не против 
отомстить.

20:40 События
21:00 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Большая игра» (16+)
00:05 Без обмана. «Твёрдый 

сыр» (16+)
01:00 События
01:35 Д/ф «Любовь 

Полищук. Жестокое 
танго» (12+)

02:20 Д/ф «Миф о фюрере» 
(12+)

03:10 Петровка, 38 (16+)
03:25 Х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят» (12+)
05:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

06:25 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (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 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:30 «Итоги дня»
01:00 «Поздняков» (16+)
01:10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
02:05 «Место встречи» (16+)
04:00 «Поедем, поедим!» (0+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Легенды кино». Любовь 
Полищук (6+)

07:50 «Легенды кино». Георгий 
Бурков (6+)

09:05 Т/с «1941» (16+)
10:00 Новости дня

10:10 Т/с «1941» (16+)
14:00 Новости дня

14:15 Т/с «1941» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «1941» (16+)
17:00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ». Россия, 
2004 г. (12+)

19:00 Военные новости

19:05 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 
(12+)

19:35 Д/с «НЮРНБЕРГ» (16+)
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

00:15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА», 1955 г.

02:15 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА», 1985 г. (12+)

03:50 «Частная жизнь» (12+)
05:50 Д/ф «ГОМБОЖАБ 

ЦЫБИКОВ. ПАЛОМНИК 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершенно-

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

Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU», 

Россия, 2007 г. (16+)
17:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК», Россия, 2008 г. 

(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

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

Россия, 2011 г. (16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:35 «Тест на отцовство» (16+)
04:35 Д/ф «Я его убила» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:30 Т/с «Слепая» (12+)

19:30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 

(16+)

02:00 Т/с «Однажды 

в сказке» (12+)

06:55 Х/ф «МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО» (6+)

08:15 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
10:05 Х/ф «ВОТ ЭТО 

ЛЮБОВЬ!» (16+)
11:55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

14:00 Т/с «Таксистка» (12+)
15:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

17:45 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (0+)

19:25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
21:15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(0+)
23:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:20 МОЙ 

ПАПА – БАРЫШНИКОВ

09:05 ЖИТЬ

11:20 МАРАФОН (12+)

13:20 БЕЗ ГРАНИЦ (12+)

15:20 СТАВКА НА ЛЮБОВЬ 

(12+)

17:15 СТАРОЕ ДОБРОЕ КИНО 

(12+)

19:25 МОЙ ПАПА – БАРЫШ-

НИКОВ (12+)

21:20 СРОК ДАВНОСТИ (16+)

23:20 МОНТАНА (16+)

01:20 ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ (12+)

03:35 РАЙСКИЕ КУЩИ (16+)

05:45 РАЗБУДИ МЕНЯ (18+)

08:00 Х/ф «МЕСТЬ 
И ЗАКОН» (16+)

10:00 «Новости»
10:05 Х/ф «МЕСТЬ 

И ЗАКОН» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

12:00 «Новости»
12:05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

15:00 «Новости»
15:15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

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

17:00 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:25 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
00:10 Х/ф «УДАЧНЫЙ 

ОБМЕН» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «НИКИТА» (16+)
04:20 «Игра в кино» (12+)
05:15 «Другой мир» (12+)
05:45 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

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

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

08:20 «Поступи правильно!» (12+)
08:25 «Спорт Лайф» (12+)
08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

четвёртая» (16+)
16:00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
17:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (12+)

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

графит» (12+)
19:15 «Pro таланты» (16+)
19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
02:00 Х/ф «ИНФОРМАТОР» 

(16+)

06:00 Мультфильмы (12+)

07:00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

07:50 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

08:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)

10:30 Генеральная уборка 

(16+)

11:00 Бедняков (kat1+) (16+)

16:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. Америка (16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. По морям (16+)

22:00 Орел и решка. По 

морям (16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! Теперь, 

я босс (16+)

01:00 На ножах (16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)

04:15 Т/с «Махабхарата» 
(16+)

05:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:40 Мультфильмы (12+)

06:30 ПРЕМЬЕРА! «Твоя 
мама – монстр» (16+)

08:30 «В стиле» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
Профессиональные психологи, 
астрологи и коучи подберут 
идеальные пары и отправят 
их на первое свидание сразу 
в ЗАГС! После свадьбы у героев 
будет всего 7 дней, чтобы 
понять – останутся ли они 
вместе навсегда?

11:45 Премьера! «Взве-
шенные люди» (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+)
21:20 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00:40 Премьера! «В теме» 

(16+)
01:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:45 «ХудойТолстыйХудой» 

(16+)
05:30 «Уловки магазинов» 

(12+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений». 

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

(16+)
14:25 «Шоу Кливленда». 3 сезон 

(16+)
15:20 «Атомный лес». 1 сезон 

(16+)
16:10, 17:30, 20:35, 01:30 

«Гриффины»
17:05 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
17:55 «Американский папаша»
19:45, 21:50 «Симпсоны»
22:45 «Подозрительная Сова». 

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

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

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

(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:30 Велоспорт. 
«Рут-дю-Сюд». 4-й этап

07:30 Теннис. WTA. 
Ноттингем. Финал

09:00, 13:30 Мотокросс. 
Этап чемпионата мира. 
Италия. MXGP

09:30, 14:00 Мотокросс. 
Этап чемпионата мира. 
Италия. MXGP. Вторая 
гонка

10:00, 14:35, 01:30 Ралли. 
ERC. Кипр. Обзор

10:30, 21:05, 04:15 
Велоспорт. «Рут-д-
Окситания». 4-й этап

11:30, 18:00, 22:00, 03:30 
Велоспорт. «Тур 
Словении». 5-й этап

12:30 Клифф-дайвинг. 
Мировая серия. Техас

15:00, 02:05 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Обзор

16:00, 00:00 Теннис. Турнир 
WTA. Ноттингем. Финал

17:30 Футбол. «Его Величе-
ство футбол»

19:00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 
Финал

23:00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор

03:00 Зимние виды спорта. 
«В погоне за историей»

05:20 Watts
05:30 «Истории чемпионов»

06:00, 20:00, 02:40 Махина-
торы (12+)

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

08:00, 14:00, 17:00, 21:00, 
01:50 Охотники 
за реликвиями (16+)

09:00, 18:00, 03:30 Золотая 
лихорадка (16+)

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

11:00 Выжить в темноте 
(сезон 1) (12+)

12:00 Голые и напуганные 
(сезон 4) (16+)

15:00, 05:10 Разрушители 
легенд (16+)

16:00, 04:20 Быстрые 
и громкие (сезон 5) 
(12+)

23:00 Турбодуэт (12+)
00:00 Что могло пойти не 

так? (16+)

00:55 Уличная наука (16+)

06:15, 09:30, 14:30 Сокро-

вища Тутанхамона (12+)

07:00 Рекорд (12+)

07:55 Марадона (16+)

08:45, 16:45 Чудеса инже-

нерии (12+)

10:20, 23:50 Звездный 

разговор (16+)

11:00 Инженерные идеи (12+)

11:45 Зона строительства 

(12+)

12:35 Научные глупости (12+)

13:00, 18:20 Невероятный 

доктор Пол (16+)

13:40, 15:15, 17:35, 19:50, 
01:20 Авто – SOS (12+)

19:05 Дикий тунец (12+)

22:10, 02:10 Феномены (12+)

23:00, 03:00 Гений (16+)

00:35, 05:25 Расследования 

авиакатастроф (16+)

03:50 История Гарри (12+)

04:40 Злоключения 

за границей (18+)

06:00 Прогулки Джеффа 
Корвина (12+)

08:38, 14:00, 05:00 Большое 
приключение О’Ши (12+)

09:25 Введение в собакове-
дение (12+)

11:00, 00:00 Pай для 
шимпанзе (12+)

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

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

15:00, 23:00 Введение 
в котоводство (12+)

16:00, 21:00 Дикари 
из Миссури (12+)

17:00, 22:00 Стать ветери-
наром (16+)

18:00 Неизведанная Европа 
(сезон 1) (12+)

01:00 Кальмар-людоед (16+)
02:00 Остров гигантской 

акулы (16+)
03:00 Суровая Арктика (12+)

04:00 Дикие и опасные (16+)

07:20 СЕМЬЯНИН

09:25 ТАКСИ 4

11:10 АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ (12+)

13:05 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (16+)

15:25 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 

НЕОГРАНИЧЕН (16+)

17:25 ЭВОЛЮЦИЯ (12+)

19:30 ТАКСИ 4 (12+)

21:20 ПАРАНОРМАН, ИЛИ 

КАК ПРИРУЧИТЬ 

ЗОМБИ (6+)

23:15 АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ (12+)

01:10 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ (12+)

03:00 СОЛИСТ (16+)

05:15 СОБЛАЗН (18+)

06:25 Заговор (12+)
07:15 Мифы и чудовища (12+)
08:05 Невероятные изобретения 

(12+)
08:35 Музейные тайны (12+)
10:10 Дубровницкая республика 

(12+)
11:05, 15:25, 05:35 «Запретная 

история» (12+)
12:00, 21:10 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
12:30 Д/с «Воительницы» (12+)
14:30 Д/с «Величайшие мисти-

фикации в истории» (12+)
16:15 Д/с «Гении древнего 

мира» (12+)
18:25 Д/ф «Настоящий доктор 

Живаго» (12+)
19:25 Д/ф «Че Гевара: под 

маской мифа» (12+)
20:20 «Запретная история» (16+)
21:40 Д/с «Мир Гитлера: после-

военные планы» (12+)
22:30 Д/с «Музейные тайны» 

(12+)
23:15 «Запретная история»
00:05 Д/с «Карты убийства» (12+)
00:55 Д/с «Война царственных 

родственников» (12+)
02:00 Д/с «Безграничная 

Римская империя» (12+)
03:00 Д/ф «Николай и 

Александра: последние 
монархи России» (12+)

03:50 Д/с «Вторая мировая 
война в цифрах» (12+)

04:40 Д/с «Война асов» (12+)

06:10 Д/с «Полигон»
06:45 Д/с «Танковый 

биатлон»
11:00 «Братские проекты» (12+)
11:20 Д/с Строительство 

в глуши (12+)
12:10, 00:40 Д/с «Неверо-

ятные изобретения» 
(12+)

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

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

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

16:15, 22:10, 05:00 «Гараж: 
Последний приют» (12+)

17:05, 23:00 Д/с «Грузовые 
войны: Великобри-
тания» (12+)

18:50 Д/с «Старатели» (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» (18+)
05:50 Д/с Выживание в лесу

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 «Известия»

06:25 Т/с «Вторая жизнь 

Евы»

09:05 Т/с «Братаны»

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Братаны»

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Братаны»

19:00 Т/с «След». «Риту-

альные игры» (16+)

19:45 Т/с «След». «Библио-

течное дело» (16+)

20:30 Т/с «След». «Смерть 

пельменям» (16+)

21:20 Т/с «След». «Рыцари 

серебра» (16+)

22:10 Т/с «След». «Раб 

Мидаса» (16+)

23:00 «Известия»

23:30 Т/с «След». «Близкие 

люди» (16+)

00:20 Т/с «След». «Свиньи» 

(16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:30 Т/с «Жена офицера»

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

(16+)
13:00 «Информационная 

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

(16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

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

Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

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

(16+)
22:40 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
00:55 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

02:00 Х/ф «ЭВЕРЛИ», США (18+)
03:40 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
07:30 Д/ф «Последние гладиа-

торы» (16+)
09:10 Х/ф «Кольцевые гонки» 

(16+)
10:50 «Россия ждёт» (12+)
11:10, 04:45 «Чемпионат мира. 

Live» (12+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:25, 16:00, 18:35 

Новости

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

13:30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия – Саудов-
ская Аравия. Трансляция 
из Москвы (0+)

15:30 «География Сборной» (12+)
16:05 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Бельгия – Панама. 
Трансляция из Сочи (0+)

18:05 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет» (12+)

18:40, 21:55, 00:55, 03:55 
Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

19:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Колумбия – Япония. 
Прямая трансляция 
из Саранска

22:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Польша – Сенегал. 
Прямая трансляция 
из Москвы

01:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Тунис – Англия. 
Трансляция из Волгограда 
(0+)

05:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Швеция – 
Южная Корея. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

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

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Ольга Жизнева

08:05 «Пешком...».Москва 
музыкальная

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:10 Т/с «Следователь 

Тихонов»
10:00, 16:10 Д/с «Музыка мира 

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

и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил 
Шуйдин»

13:20 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»

14:00 «Сати. Нескучная 
классика...» с Андрашем 
Шиффом

14:40 Д/ф «Магия звука 
и чудеса науки»

15:30, 00:00 Д/с «Память»
16:55 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

17:20 «2 ВЕРНИК 2»
18:05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир 

Татлин
18:20, 02:35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский». Глава 1-я

18:45 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»

20:00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Архитектура 

и погода»
22:40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Литературные скандалы. 
Барахлишко и революция»

00:50 «Тем временем». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа

03:05 Дмитрий Маслеев. Форте-
пианные сонаты Л. Бетхо-
вена и С. Прокофьева

03:45 Д/ф «Васко да Гама»

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

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

Шмелева (12+)
12:30 Д/ф «Тайны разведки. 

Война в эфире» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Блокадники. 

Фильм Кирилла Набу-
това» (12+)

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

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Демоны». 3 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Демоны». 4 с. (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: возмож-

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

Шмелева (12+)
20:50 Д/ф «Блокадники. 

Фильм Кирилла Набу-
това» (12+)

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

21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Демоны». 3, 4 с. (12+)
04:40 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Тайны разведки. 

Поезд из Лос-Аламоса» 
(12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Вспыш и чудо-
машинки», «Катя 
и Мим-Мим»

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

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
11:20 Премьера! «Букварий»
11:45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Про девочку 
Машу»

12:15 М/ф «Самый маленький 
гном»

13:00 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»

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

15:00 М/с «Маша и Медведь»
16:50 «Универсум»
17:05 М/с «Инспектор Гаджет»
18:30 М/с «Йоко»
19:55 М/с «Нелла – отважная 

принцесса»
20:20 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
21:20 М/с «Маленький зоома-

газин. Тайный мир 
питомцев»

21:45 М/с «Лео и Тиг»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Привет, я Николя!»
00:40 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

01:25 М/с «Черепашки-
ниндзя»

01:50 М/с «Скуби-Ду! Корпо-
рация «Тайна»

04:00 «Копилка фокусов»
04:25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Первая 
скрипка»

04:45 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать»

05:05 М/ф «В порту»
05:25 «Подводный счёт»
05:40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:30 «Время покажет» (16+)

19:55 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)

23:35 Т/с «Оттепель» (16+)

00:55 «Вечерний Ургант» (16+)

01:30 Премьера. Инга 

Оболдина, Виктория 

Исакова, Владимир 

Ильин в фильме «Жги!» 

(16+)

03:25 Джулия Робертс 

в фильме «Умереть 

молодым» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Умереть молодым» 

(16+)

06:00 «Утро России»

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00 ВЕСТИ

10:15 «Утро России»

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)

12:00 ВЕСТИ

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ

15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

16:00 Максим Аверин 
в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:00 ВЕСТИ

18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

19:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 
(12+)

21:00 ВЕСТИ

21:45 ПРЕМЬЕРА. Мария 
Скуратова, Татьяна 
Колганова, Борис 
Хвощнянский, Пётр 
Романов, Ярослав 
Жалнин и Наталья 
Бурмистрова в фильме 
«Олюшка». 2018 г. (12+)

23:50 ПРЕМЬЕРА. «Быть 
в игре» (12+)

01:45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. 
Россия-Египет. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

03:55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

06:30 «Линия горизонта». 
Авторский цикл «Вокруг 
Байкала» (12+)

07:10 «В темноте». Докумен-
тальная программа (12+)

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

08:30 Д/ф «Почему Я» (12+)
08:55 Д/ф «Гитлер. Путь 

к власти: день за днем» 
(16+)

09:35 М/ф «Смарта и чудо-
сумка» (0+)

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

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
12:00 «Миллион вопросов 

о природе» (12+)
12:15 «Сфера» (12+)
12:20 Х/ф «ЖАРА» (12+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+)
15:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:00 «Чего хотят женщины» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

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

«География» (12+)
18:35 «Мемуары соседа. Борис 

Пастернак». Докумен-
тальный цикл (12+)

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

«Сфера» (12+)
20:30 «Трест» (12+)
20:50 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
22:25 «Полетели» (12+)
22:40 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «Вокруг 
Байкала» (12+)

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

23:30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)

00:20 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» (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 «ВО БОРУ БРУС-

НИКА» (16+)
05:30 «Земля территория 

загадок. Звуки апокалип-
сиса». Документальный 
цикл (12+)

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

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «Света с того 

света» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)
Здесь нет сценария и всё, 
происходящее на сцене, приду-
мывается участниками на ходу. 
Под управлением ведущего 
Павла Воли четыре комика 
и звёздный гость окажутся 
в самых странных ситуациях, 
из которых будут выбираться 
с помощью чувства юмора. 
Гость сегодняшнего выпуска — 
один из самых популярных 
стендап-комиков России Слава 
Комиссаренко.

23:00 «STAND UP. Юлия 
Ахмедова» (16+)

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

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

02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

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

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

(0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:35 Х/ф «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА», США – 
Чехия, 2006 г. (0+)

12:25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО», США, 2008 г. 
(16+)

15:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

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

«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ПРОГУЛКА», 

США, 2015 г. (12+)
00:30 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», 
Россия, 2018 г. (16+)

01:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

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

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

05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
11:35 Д/ф «Николай 

Рыбников. Зима 
на Заречной улице» 
(12+)

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

Дементьев» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

(12+)
18:50 Т/с «Узнай меня, если 

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

ники! Турецкий поцелуй» 
(16+)

00:05 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

01:00 События
01:35 Д/ф «Николай 

Рыбников. Зима 
на Заречной улице» 
(12+)

02:25 Д/ф «Гангстеры 
и джентльмены» (12+)

03:10 Петровка, 38 (16+)
03:25 Т/с «Коломбо» (12+)
05:10 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

06:25 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (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 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:30 «Итоги дня»
01:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
01:55 «Место встречи» (16+)
03:50 Квартирный вопрос (0+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Андрей 
Гречко (12+)

07:50 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Леонид 
Волынский (12+)

09:05 Т/с «1941» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «1941» (16+)
12:50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
17:10 Х/ф «ВЗРЫВ 

НА РАССВЕТЕ» (12+)
19:00 Военные новости
19:05 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:35 Д/с «НЮРНБЕРГ» (16+)
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 «Улика из прошлого». 

Григорий Распутин (16+)
22:25 «Улика из прошлого». 

«Ванга. Тайна последнего 
предсказания» (16+)

23:10 «Улика из прошлого». Диана 
(16+)

00:15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС», 1966 г.

02:05 Х/ф «КРУГ», 1972 г.
03:55 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!», 

1968 г.
05:50 Д/ф «СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ 

МАРШАЛА РОКОССОВ-
СКОГО» (12+)

06:35 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

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

Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД», 

Россия, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

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

Украина, 2017 г. (16+)
23:55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:35 «Тест на отцовство» (16+)
04:35 Д/ф «Я его убила» (16+)

06:15 Т/с «Однажды 

в сказке» (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:30 Т/с «Слепая» (12+)

19:30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ 

ВРАТА» (16+)

02:30 Т/с «Элементарно» 

(16+)

06:40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

08:10 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИ-

ВОСТИ» (12+)

10:35 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ» (0+)

12:05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (12+)

14:00 Т/с «Таксистка» (12+)

15:55 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» (12+)

17:25 Х/ф «БРАТ» (16+)

19:20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+)

21:10 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

23:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:40 ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ (12+)

09:20 СРОК ДАВНОСТИ (16+)

11:20 РАЙСКИЕ КУЩИ (16+)

13:30 ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ (12+)

15:45 МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ (16+)

17:30 СТАРОЕ ДОБРОЕ КИНО. 

КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА (12+)

19:20 ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ (12+)

21:20 ПЕРЧАТКА АВРОРЫ 

(16+)

23:10 ЧАС ПИК (16+)

01:20 КОНВЕРТ (16+)

02:50 ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА 

(12+)

04:55 ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ – 

ЛЕРМОНТОВЪ (12+)

06:10 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

07:10 Т/с «ОСА» (16+)

08:00 Профилактика

16:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

17:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)

18:00 «Новости»

18:15 «Игра в кино» (12+)

19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

21:00 «Новости»

21:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

00:10 Х/ф «БОМЖИХА-2» 

(16+)

02:00 «Новости»

02:10 «Игра в кино» (12+)

03:05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (12+)

04:55 «Другой мир» (12+)

05:25 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

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

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

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

четвёртая» (16+)
16:00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
17:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
18:40 «Развлекательная 

программа «PRO таланты» 
(12+)

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

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «PROталанты» (12+)
01:00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
02:00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)

07:00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

07:50 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

08:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)

10:30 Барышня-крестьянка 

(16+)

11:00 Бедняков +1 (16+)

16:00 Орел и решка. Америка 

(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. Россия (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Инсайдеры 

(16+)

00:00 Т/с «Говорящая 
с призраками». 
Премьера на Пятнице! 

(16+)

01:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:20 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)

03:55 Т/с «Махабхарата» 
(16+)

04:55 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:25 Мультфильмы (12+)

06:30 ПРЕМЬЕРА! «Твоя 

мама – монстр» (16+)

08:30 «В теме» (16+)

09:00 «Свадьба вслепую» (16+)

12:05 Премьера! «Взве-

шенные люди» (16+)

13:30 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)

15:30 «Сборная жен. Футбо-

листы» (16+)

17:25 «Обмен жёнами» (16+)

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)

21:05 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

00:30 Премьера! «В теме» (16+)

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:30 «ХудойТолстыйХудой» 

(16+)

05:30 «Уловки ресторанов» 

(12+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Шоу Кливленда». 2 сезон 

(16+)
09:25, 13:30 «Шоу Кливленда». 

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

5 сезон (12+)
15:20 «Атомный лес». 1 сезон 

(16+)
16:10, 18:25, 20:35, 01:30 

«Гриффины»
17:05 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
17:30, 18:50, 19:45, 21:50 

«Симпсоны»
22:45 «Осторожно, Земляне!». 

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

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

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

НА ЗЕМЛЕ». 3 сезон (16+)
00:10 «Братья Вентура». 4 сезон 

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

(16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

06:00, 14:30 Зимние виды 
спорта. «В погоне 
за историей»

06:30, 10:00, 15:00, 19:30 
Теннис. Турнир WTA. 
Ноттингем. Финал

07:30 Мотокросс. Этап чемпио-
ната мира. Италия. MXGP

08:00 Мотокросс. Этап чемпио-
ната мира. Италия. MXGP. 
Вторая гонка

08:30, 16:35, 23:30 Ралли. ERC. 
Кипр. Обзор

09:00, 17:00, 04:05 Автогонки. 
«24 часа Ле-Мана». Обзор

11:30, 18:00, 21:00 Велоспорт. 
«Рут-д-Окситания». 
4-й этап

12:30, 18:45 Велоспорт. «Тур 
Словении». 5-й этап

13:30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор

16:00 Watts. Топ-10

21:45 Велоспорт. Кубок Бельгии. 
Прямая трансляция

00:00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды»

01:00 Олимпийские игры. 
«Земля легенд»

01:30 Олимпийские игры. 
«Анатомия спорта»

02:05 Футбол. «ФИФА»

02:30 Велоспорт. Кубок Бельгии

05:00 Ралли. ERC. «All Access»

05:30 «Истории чемпионов»

06:00, 20:00, 02:40 Махина-

торы (12+)

07:00, 13:00, 19:00 Как это 
сделано? (сезон 13) 

(12+)

08:00, 14:00, 17:00, 21:00, 
01:50 Охотники 

за реликвиями (16+)

09:00, 18:00, 03:30 Золотая 

лихорадка (16+)

10:00 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом (16+)

11:00 Адам портит всё 

(сезон 1) (16+)

12:00 Турбодуэт (12+)

15:00, 05:10 Разрушители 

легенд (16+)

16:00, 04:20 Быстрые 
и громкие (сезон 5) 

(12+)

23:00 Выжить в темноте (12+)

00:00 Что могло пойти не 

так? (16+)

00:55 Американский чоппер 

(Сезон 10) (12+)

06:10, 09:20, 14:05, 19:45, 
03:45 Гений (16+)

07:00 История Гарри (12+)

07:50, 13:15, 17:25, 21:25, 
01:20 Авто – SOS (12+)

10:15, 16:40 Чудеса инже-

нерии (12+)

11:00 Инженерные идеи (12+)

11:45 Зона строительства 

(12+)

12:10 Научные глупости (12+)

12:35, 18:15 Невероятный 

доктор Пол (16+)

19:00 Дикий тунец (12+)

22:10, 02:10 Феномены (12+)

23:00, 03:00 Винни Джонс 

(12+)

23:50 Звездный разговор 

(16+)

00:30, 05:25 Расследования 

авиакатастроф (16+)

04:35 Злоключения 

за границей (18+)

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

ство (12+)

06:55, 11:00, 00:00 Pай для 

шимпанзе (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Кальмар-

людоед (16+)

08:38, 17:00, 22:00 Остров 

гигантской акулы (16+)

09:25, 18:00, 03:00 Суровая 

Арктика (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 Большое 

приключение О’Ши (12+)

01:00 На свободу с питбулем 

(12+)

02:00 Дома для животных 

(12+)

07:30 ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ (16+)

09:05 ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА (16+)

11:10 КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ (16+)

13:05 СОЛИСТ (16+)

15:20 БЕЛФЕГОР – ПРИЗРАК 

ЛУВРА (12+)

17:15 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ (12+)

19:00 ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА (16+)

21:15 ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ (16+)

23:10 КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ (16+)

01:10 ЖУТКО ГРОМКО 

И ЗАПРЕДЕЛЬНО 

БЛИЗКО (16+)

03:40 АЛЕКСАНДР (16+)

06:25 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

06:55 Д/с «Загадочные престу-
пления средневековья» (12+)

07:45, 12:00, 21:20 Д/с «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

08:40, 12:25, 22:40 Д/с 
«Музейные тайны» (12+)

10:10, 20:30, 23:30 «Запретная 
история»

11:15, 05:35 «Запретная история» 
(12+)

13:10 Д/ф «Настоящий доктор 
Живаго» (12+)

14:10 Д/ф «Че Гевара: под 
маской мифа» (12+)

15:05 Д/с «Величайшие мисти-
фикации в истории» (12+)

15:55 «Запретная история» (16+)
16:45 Сокровища Эрмитажа (6+)
17:40 Д/ф «Николай и 

Александра: последние 
монархи России» (12+)

18:35 Д/с «Швы времени»
19:40 Д/с «Американские 

принцессы на миллион 
долларов» (12+)

21:50 Д/с «Мир Гитлера: после-
военные планы» (12+)

00:20 Д/с «Карты убийства» (12+)
01:10 Д/с «Война царственных 

родственников» (12+)
02:15 Т/с «Настоящая игра 

престолов» (12+)
03:00 Д/с «Плантагенеты – 

самая кровавая династия 
Британии» (16+)

03:50 Д/с «Вторая мировая 
война в цифрах» (12+)

04:40 Д/с «Война асов» (12+)

06:30, 18:00, 23:50 «Автошоу 
grip» (12+)

07:20, 17:10, 23:05 Д/с 
«Грузовые войны: Велико-
британия» (12+)

08:15, 01:30 Д/с «Нефритовая 
лихорадка» (12+)

09:10 Д/с «Небесные воины» (12+)
10:05 Д/с «НЛО. Рассекре-

ченные материалы» (12+)
11:00 «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 «Чудовищный карп» 

(12+)
14:40 Д/с «Битва за карпов» (6+)
16:20 Д/с Битва за карпов
18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 «Приключения на рыбалке» 

(12+)
21:20 Д/с «Ковбои ледяных вод» 

(12+)
22:10, 05:00 Д/с Битва за карпов 

(6+)
02:20 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:55 Д/с Выживание в лесу

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

06:25 Т/с «Вторая жизнь 

Евы»

09:05 Т/с «Братаны»

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Братаны»

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Братаны»

19:00 Т/с «След». «Горько» 

(16+)

19:45 Т/с «След». 

«Решалка» (16+)

20:30 Т/с «След». «Одно-

классницы» (16+)

21:25 Т/с «След». «Замеча-

тельный сосед» (16+)

22:05 Т/с «След». «Браки 

заключаются в аду» 

(16+)

23:00 «Известия»

23:30 Т/с «След». «Терро-

рист» (16+)

00:20 Т/с «След». «Взрыв 

из прошлого» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:30 Х/ф «Я тебя люблю» 

(12+)

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

12:00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

16:55 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

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

НА БЕЙКЕР – СТРИТ», 
Великобритания – США – 
Австралия (16+)

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

(16+)
00:55 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D», 

США (18+)
03:30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:25 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая (16+)

08:10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стефан Струве 
против Андрея Арлов-
ского. Трансляция из США 
(16+)

09:15 «Анатомия спорта» (12+)
09:45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 16:30 Новости
12:05, 05:05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Колумбия – Япония. 
Трансляция из Саранска 
(0+)

16:00 «По России с футболом» 
(12+)

16:40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Польша – Сенегал. 
Трансляция из Москвы (0+)

18:40 «Заявка на успех» (12+)
19:00, 21:55, 00:55, 03:55 

Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

19:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Португалия – 
Марокко. Прямая транс-
ляция из Москвы

22:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Уругвай – 
Саудовская Аравия. 
Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону

01:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия – Египет. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

04:45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

05:25 Х/ф «Ученик мастера» 
(16+)

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

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Михаил Ромм

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

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:10 Т/с «Следователь 

Тихонов»
10:00, 16:10 Д/с «Музыка мира 

и войны»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 19:00 «Наблюдатель»
12:10, 00:50 ХХ ВЕК. «Монолог 

женщины». Концерт 
Валентины Толкуновой. 
1986 г.

13:15, 01:55 Д/ф «Proневе-
сомость»

13:55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:35 Д/ф «Архитектура 

и погода»
15:30, 00:00 Д/с «Память»
16:55 «Пешком...».Москва 

боярская
17:25 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
18:20, 02:35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский». Глава 2-я

18:45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

20:00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

21:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:45 Д/ф «Уловки памяти»
22:40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Литературные скандалы. 
Оклеветанная дева»

03:05 Джованни Соллима 
и Клаудио Бохоркес. 
Сочинения для 
виолончели Л. Лео, 
С. Прокофьева

03:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
П. Пикассо. «Девочка на 
шаре»

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

ство» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Большая наука» (12+)
12:30 Д/ф «Тайны 

разведки. Поезд 
из Лос-Аламоса» (12+)

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

Фронт за линией 
фронта» (12+)

14:30 «От прав к возможно-
стям» (12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Демоны». 5 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Демоны». 6 с. (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: обще-

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

Фронт за линией 
фронта» (12+)

21:35 «От прав к возможно-
стям» (12+)

21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Демоны». 5, 6 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Тайны разведки. 

Двуглавый Орлов» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Вспыш и чудо-
машинки», «Катя 
и Мим-Мим»

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

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
11:20 Премьера! «Лапы, морды 

и хвосты»
11:45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки»
12:40 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова»
12:50 М/ф «Паровозик 

из Ромашкова»
13:00 М/с «Рэй и пожарный 

патруль»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:00 М/с «Маша и Медведь»
16:50 «Невозможное 

возможно!»
17:05 М/с «Инспектор Гаджет»
18:30 М/с «Йоко»
19:55 М/с «Нелла – отважная 

принцесса»
20:20 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
21:20 М/с «Маленький зоома-

газин. Тайный мир 
питомцев»

21:45 М/с «Лео и Тиг»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Привет, я Николя!»
00:40 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» (12+)
01:25 М/с «Черепашки-ниндзя»
01:50 М/с «Скуби-Ду! Корпо-

рация «Тайна»
04:00 «Копилка фокусов»
04:25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Академик 
Иванов»

04:30 М/ф «Последний 
лепесток»

04:55 М/ф «От двух до пяти»
05:00 М/ф «Огонь»
05:20 М/ф «Кто я такой?»
05:25 «Подводный счёт»
05:40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:30 «Время покажет» (16+)

19:55 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)

23:35 Т/с «Оттепель» (16+)

00:40 «Вечерний Ургант» (16+)

01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 

Сборная Ирана – 

сборная Испании. 

Прямой эфир 

из Казани

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

05:05 Контрольная закупка

06:00 «Утро России»

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00 ВЕСТИ

10:15 «Утро России»

10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

12:00 ВЕСТИ

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-

ковым» (12+)

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

(12+)

15:00 ВЕСТИ

15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

16:00 Максим Аверин 
в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:00 ВЕСТИ

18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 

(12+)

21:00 ВЕСТИ

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Анна Снат-
кина, Борис Хвошнян-
ский и Ольга Сумская 
в т/с «Плакучая ива»

00:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

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

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

06:40 «Линия горизонта». 
Авторский цикл «Вокруг 
Байкала» (12+)

07:20 Д/ф «Повелитель дель-
финов» (12+)

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

08:45 «Мемуары соседа. Борис 
Пастернак». Докумен-
тальный цикл (12+)

09:10 Х/ф «Доктор Машин-
кова» (0+)

09:50 «Дачный сезон» (12+)
10:20 «Камертон» (12+)
10:50 «Сфера» (12+)
10:55 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
11:45 «Легенды Крыма». Доку-

ментальный цикл (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+)
15:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:05 «Земля территория 

загадок. Звуки апокалип-
сиса». Документальный 
цикл (12+)

16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 

(12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Трест» (12+)
18:40 «Миллион вопросов 

о природе» (12+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-

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

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

«География». Фильм (12+)
23:45 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
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 «КОМАНДА «33» (16+)
04:20 Д/ф «Гитлер. Путь 

к власти: день за днем» 
(16+)

05:00 Д/ф «Мировые войны 
ХХ века. Преступления 
и наказания» (16+)

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

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «Света с того 

света» (16+)
22:00 «Однажды в России» 

(16+)
Это шоу честно рассказывает 
о наших российских реалиях, 
именно поэтому получается 
остро, реалистично и очень 
смешно. На две обычные 
российские беды — дураки 
и дороги — здесь приходится 
ещё минимум триста: кино, 
спорт, политика, шоу-бизнес… 
и так ещё 296 пунктов. Но герои 
«Однажды в России» не любят 
говорить о проблемах, а пред-
почитают над ними просто 
посмеяться.

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

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

06:35 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

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

(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

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

(16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:40 Х/ф «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА-2», США, 
2009 г. (12+)

12:30 Х/ф «ПРОГУЛКА», США, 
2015 г. (12+)

15:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

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

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

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА», 
США, 2004 г. (16+)

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

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ». 
Фэнтези. Гонконг – 
Китай, 2004 г. (12+)

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

05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)
10:55 Д/ф «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются 
и не сбываются» (12+)

12:30 События

12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Максим 

Аверин» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:10 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

(12+)
18:55 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
20:40 События

21:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Звезды без 

макияжа» (16+)
23:00 События

23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
01:00 События
01:35 «Прощание. Михаил 

Козаков» (16+)
02:25 Д/ф «Герой-

одиночка» (12+)
03:20 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «Коломбо» (12+)
05:25 Х/ф «Крепкий 

орешек» (12+)
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

06:25 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (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 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:30 «Итоги дня»
01:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
01:55 «Место встречи» (16+)
03:50 «Дачный ответ» (0+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Легенды космоса». 
Сергей Королёв (6+)

07:50 «Легенды космоса». 
«Союз-11» (6+)

09:05 Т/с «1942» (16+)
10:00 Новости дня

10:10 Т/с «1942» (16+)
14:00 Новости дня

14:15 Т/с «1942» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «1942» (16+)
17:15 Х/ф «ДЕЛО № 306», 

1956 г. (6+)
19:00 Военные новости
19:05 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ 

ВЕКА» (12+)
19:35 Д/с «НЮРНБЕРГ» (16+)
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 

ПАПКА» (12+)
00:15 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ», 1957 г. (12+)
02:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ», 1982 г. (12+)
03:45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ», 1980 г. (12+)
05:20 Х/ф «ГОДЕН К 

НЕСТРОЕВОЙ», 1968 г.

06:35 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

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

Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ», 

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

на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном» 

(16+)
20:00 Х/ф «СУДЬБА 

ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ», 
Украина, 2016 г. (16+)

23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:35 «Тест на отцовство» (16+)
04:35 Д/ф «Я его убила» (16+)

06:00 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:30 Т/с «Слепая» (12+)

19:30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «ФУРГОН 

СМЕРТИ» (16+)

02:00 Т/с «Черный список» 

(16+)

06:35 Х/ф «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ» (12+)

08:10 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 

(16+)

09:45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ» (0+)

10:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» (12+)

12:35 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+)

14:00 Т/с «Таксистка» (12+)

16:10 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» (6+)

18:10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

20:05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)

21:15 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

23:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

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

07:30 ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ 

(16+)

09:20 ПЕРЧАТКА АВРОРЫ 

(16+)

11:20 ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА 

(12+)

13:25 КОНВЕРТ (16+)

14:55 ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ – 

ЛЕРМОНТОВЪ (12+)

17:35 АННА НА ШЕЕ (12+)

19:20 РУД И СЭМ (12+)

21:20 ПЕРЧАТКА АВРОРЫ 

(16+)

23:15 ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ 

(16+)

01:20 ВНЕКЛАССНОЕ 

ЧТЕНИЕ (12+)

03:55 ИРОНИЯ ЛЮБВИ (16+)

05:40 ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (16+)

06:10 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

07:10 Т/с «ОСА» (16+)

08:00 Профилактика

16:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

17:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)

18:00 «Новости»

18:15 «Игра в кино» (12+)

19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

21:00 «Новости»

21:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

00:10 Х/ф «БОМЖИХА-2» 

(16+)

02:00 «Новости»

02:10 «Игра в кино» (12+)

03:05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (12+)

04:55 «Другой мир» (12+)

05:25 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Спорт Live» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
08:10 «Зеркало» (16+)
08:25 «Поступи правильно!» 

(12+)
08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

четвёртая» (16+)
16:00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
17:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Pro таланты» (16+)
18:55 «Обжигающее искусство: 

Эмаль» (12+)
19:10 «Спорт Live» (16+)
19:20 «От Навигацкой школы 

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: 

«ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
02:00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)

07:00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

07:50 Школа доктора Кома-

ровского. (16+)

08:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)

10:30 Генеральная уборка 

(16+)

11:30 На ножах. Отели (16+)

14:00 На ножах. (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Инсайдеры 

(16+)

20:00 На ножах. (16+)

22:00 Премьера! ИНСАЙ-

ДЕРЫ (16+)

00:00 Т/с «Говорящая 
с призраками». 
Премьера на Пятнице! 

(16+)

01:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:20 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)

03:55 Т/с «Махабхарата» 
(16+)

04:55 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:25 Мультфильмы (12+)

06:00 «В теме» (16+)

06:30 ПРЕМЬЕРА! «Твоя 

мама – монстр» (16+)

08:30 «В теме» (16+)

09:00 «Свадьба вслепую» (16+)

12:05 Премьера! «Взве-

шенные люди» (16+)

13:30 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)

15:30 «Сборная жен. Футбо-

листы» (16+)

17:25 «Обмен жёнами» (16+)

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)

21:05 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

00:35 Премьера! «В теме» 

(16+)

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:35 «ХудойТолстыйХудой» 

(16+)

05:30 «Уловки ресторанов» 

(12+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 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 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
13:55, 15:45, 19:45, 21:50 

«Симпсоны»
14:25, 20:35, 01:30 

«Гриффины»
16:35, 17:30 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
22:45 «Кит Stupid show». 

8 сезон (16+)
23:15 «Бессмертное кино». 

9 сезон (16+)
23:45 «Токийский гуль: RE». 

3 сезон (18+)
00:10 «Братья Вентура». 

4 сезон (16+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «Шоу Кливленда». 

2 сезон (16+)
02:25 «Робоцып».7 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова». 

4 сезон (16+)
05:35 «Пингвины 

Мадагаскара»

06:00, 17:30 Велоспорт. Кубок 
Бельгии

07:00 Велоспорт. «Тур Словении». 
5-й этап

07:30 Теннис. Турнир WTA. 
Ноттингем. Финал

09:00, 22:00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. Финал

10:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

12:00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор

13:00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал

14:35, 02:05 Велоспорт. «Тур 
Фландрии». Обзор

15:30, 04:00 Велоспорт. Флеш 
Валонь

16:30 Велоспорт. 
Льеж – Бастонь – Льеж

19:00 Клифф-дайвинг. Мировая 
серия. Техас

20:00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Топ-10. Гимнасты

21:00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды»

23:30 Автогонки. WTCR. Зандворт. 
Вторая гонка

00:00 Автогонки. WTCR. Зандворт. 
Третья гонка

00:45 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Чехия. Вторая 
гонка

01:25 Зимние виды спорта. 
«В погоне за историей». 
Первая трансляция 18 июня 
2018 г. (EI)

03:00 Велоспорт. Гонка Amstel 
Gold

05:05 Watts. Топ-10
05:30 «Истории чемпионов»

06:00, 20:00, 02:40 Махина-
торы (12+)

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

08:00, 14:00, 17:00, 21:00, 
01:50 Охотники 
за реликвиями (16+)

09:00, 18:00, 03:30 Золотая 
лихорадка (16+)

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

11:00 Техасский металл (12+)

12:00 Выжить в темноте (12+)
15:00, 05:10 Разрушители 

легенд (16+)
16:00, 04:20 Быстрые 

и громкие (сезон 5) 
(12+)

23:00 Взрывая историю 
(Сезон 3 (12+)

00:00 Что могло пойти не 
так? (16+)

00:55 Секреты подземелья 
(12+)

06:10, 09:25, 14:50 Винни 
Джонс (12+)

07:00 90-е (16+)
07:50, 14:05, 17:55, 21:20, 

01:20 Авто – SOS (12+)
10:10 Чудеса инженерии (12+)
11:00, 17:15 Неуязвимые 

конструкции (12+)
11:45 Зона строительства 

(12+)
12:30, 20:10 Научные 

глупости (12+)
13:20, 18:40 Невероятный 

доктор Пол (16+)
15:35 Марадона (16+)
16:25 Экстремальный футбол 

в России (12+)
19:25 Дикий тунец (12+)
22:10, 02:10 Феномены (12+)
23:00, 03:00 Дикий тунец. 

7 сезон (12+)
23:50 Звездный разговор 

(16+)
00:35, 05:10 Расследования 

авиакатастроф (16+)
03:45 80-е (16+)
04:25 Злоключения 

за границей (18+)

06:00, 15:00 Введение 
в котоводство (12+)

06:55, 11:00, 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, 03:00 Суровая 
Арктика (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 Большое 
приключение О’Ши 
(12+)

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

01:00 Землевладельцы (12+)

02:00 Дома на деревьях (12+)

06:55 ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН! 

(18+)

09:00 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (16+)

11:10 ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ (0+)

12:50 ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ 

(16+)

14:35 АЛЕКСАНДР (16+)

17:50 ЖУТКО ГРОМКО 

И ЗАПРЕДЕЛЬНО 

БЛИЗКО (16+)

20:20 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (16+)

22:45 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ (16+)

01:10 МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА 2 (16+)

03:00 ЛАБИРИНТ ФАВНА (16+)

05:20 ВСЁ МОГУ! (16+)

06:25 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

06:55, 02:15 Д/с «Загадочные 
преступления средневе-
ковья» (12+)

07:45, 12:00, 21:20 Д/с «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

08:45, 12:25, 22:40 Д/с 
«Музейные тайны» (12+)

10:25 Д/с «ДНК мертвых знаме-
нитостей» (12+)

11:15, 15:55, 20:30, 23:30, 
05:35 «Запретная история» 
(12+)

13:10 Д/с «Швы времени»
14:15 Д/с «Американские 

принцессы на миллион 
долларов» (12+)

15:05 Д/с «Величайшие мисти-
фикации в истории» (12+)

16:45 Т/с «Настоящая игра 
престолов» (12+)

18:25 Д/ф «Венера без прикрас» 
(12+)

19:30 Д/с «Безграничная 
Римская империя» (12+)

21:50, 03:50 Д/с «Вторая 
мировая война в цифрах» 
(12+)

00:20 Д/с «Карты убийства» (12+)
01:10 Д/с «Российская 

империя: династия 
Романовых» (12+)

03:05 Д/с «Тайны царственных 
убийств» (12+)

04:40 Д/с «37 дней: путь 
к Первой мировой войне» 
(12+)

06:40, 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» 
(12+)

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

11:00 «Братские проекты»
11:20 Д/с Строительство 

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

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

ника: живопись огнем» 
(12+)

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

13:50 «Короли разрушения» 
(12+)

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

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

ские 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»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

06:25 М/ф «Трое 
из Простоквашино», 
«Каникулы в Просток-

вашино» (0+)

07:00 Т/с «Вторая жизнь 
Евы»

09:00 Т/с «Братаны»

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Братаны»

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Братаны»

15:20 Х/ф «Братаны-2»

19:00 Т/с «След». «34 

киллера» (16+)

19:45 Т/с «След». «Химера» 

(16+)

20:30 Т/с «След». «Обру-

чение» (16+)

21:20 Т/с «След». «Большая 

игра» (16+)

22:10 Т/с «След». «Дело 

о Золушках» (16+)

23:00 «Известия»

23:30 Т/с «След». «Лекар-
ство от жадности» 

(16+)

00:20 Т/с «След». «Побег»

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:30 Х/ф «Я тебя люблю» 

(12+)

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

проект» (16+)
13:00 «Информационная 

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

(16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

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

Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

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

ПРЕДЕЛ», США – 
Германия (16+)

23:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
00:55 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

02:00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD», 
США (18+)

03:20 Х/ф «Тэмми» (США) (16+)
05:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07:10 Смешанные едино-
борства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш. 
Трансляция из США 
(16+)

09:10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
09:40 Д/ф «Мистер Каль-

заге» (16+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 18:40 

Новости
12:05, 05:05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Порту-
галия – Марокко. 
Трансляция из Москвы 
(0+)

16:00 «По России 
с футболом» (12+)

16:40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Иран – 
Испания. Трансляция 
из Казани (0+)

18:45, 21:55, 00:55, 03:55 
Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

19:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Дания – 
Австралия. Прямая 
трансляция из Самары

22:45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. 
Франция – Перу. 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

01:55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Уругвай – 
Саудовская Аравия. 
Трансляция из Ростова-
на-Дону (0+)

04:45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

05:25 Х/ф «Самоволка» (16+)

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

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Александра Хохлова

08:05 «Пешком...». Москва 
союзная

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:10 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09:55 Д/ф «Константин 

Циолковский»
10:00, 16:10 Д/с «Музыка мира 

и войны»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 19:00 «Наблюдатель»
12:10, 00:50 ХХ ВЕК. «Право быть 

первыми». Елена Чайков-
ская, Людмила Пахомова 
и Александр Горшков. 1976 г.

13:15 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

13:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

14:35 Д/ф «Уловки памяти»
15:30, 00:00 Д/с «Память»
16:50 Д/ф «Нефертити»
16:55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Цветная гжель»
17:25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей 

Герман-младший
18:20, 02:35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский». Глава 3-я

18:45 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и 
преходящем»

20:00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Фабрика мозга»
22:40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Литературные скандалы. 
Кухаркин сын»

01:55 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

03:05 Борис Андрианов. 
А. Шнитке. Концерт № 1 для 
виолончели с оркестром

03:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш

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

(12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Гамбургский счёт» (12+)
12:30 Д/ф «Тайны разведки. 

Двуглавый Орлов» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Украденное 

детство. Малолетние 
узники концлагерей» 
(12+)

14:30 Д/ф «Гербы России. 
Герб Юрьева-Поль-
ского» (12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Демоны». 7 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Демоны». 8 с. (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: люди» 

(12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Гамбургский счёт» (12+)
20:50 Д/ф «Украденное 

детство. Малолетние 
узники концлагерей» 
(12+)

21:35 Д/ф «Гербы России. 
Герб Юрьева-Поль-
ского» (12+)

21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Демоны». 7, 8 с. (12+)
04:40 «Большая страна: люди» 

(12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Тайны разведки. 

Рядовая русской 
разведки» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Вспыш и чудо-
машинки», «Катя 
и Мим-Мим»

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

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
11:20 Премьера! «Лапы, морды 

и хвосты»
11:45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое 
из Простоквашино»

12:40 М/с «Бобик в гостях 
у Барбоса»

12:50 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом»

13:00 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»

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

15:00 М/с «Маша и Медведь»
16:50 «Микроистория»
16:55 «В мире животных»
17:15 М/с «Инспектор Гаджет»
18:30 М/с «Йоко»
19:55 М/с «Нелла – отважная 

принцесса»
20:20 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
21:20 М/с «Маленький зоома-

газин. Тайный мир 
питомцев»

21:45 М/с «Лео и Тиг»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Привет, я Николя!»
00:40 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

01:25 М/с «Черепашки-
ниндзя»

01:50 М/с «Скуби-Ду! Корпо-
рация «Тайна»

04:00 «Копилка фокусов»
04:25 Союзмультфильм 

представляет: «Мария 
Мирабела»

05:25 «Подводный счёт»
05:40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:25 «Время покажет» (16+)

19:50 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)

23:35 Т/с «Оттепель» (16+)

00:40 «Вечерний Ургант» (16+)

01:15 «Время покажет» (16+)

01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 

Сборная Аргентины – 

сборная Хорватии. 

Прямой эфир 

из Нижнего Новгорода

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

05:05 Контрольная закупка

06:00 «Утро России»

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00 ВЕСТИ

10:15 «Утро России»

10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

12:00 ВЕСТИ

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

13:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-

ковым» (12+)

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

(12+)

15:00 ВЕСТИ

15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

16:00 Максим Аверин 
в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:00 ВЕСТИ

18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 

(12+)

21:00 ВЕСТИ

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Анна Снат-
кина, Борис Хвошнян-
ский и Ольга Сумская 
в т/с «Плакучая ива»

00:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

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

06:30 «Линия горизонта». Автор-
ский цикл «Вокруг Байкала» 
(12+)

07:10 «Легенды Крыма». Докумен-
тальный цикл (12+)

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

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

08:40 Д/ф «Мировые войны 
ХХ века. Преступления 
и наказания» (16+)

09:25 М/ф «Доктор Машинкова» 
(0+)

10:05 «Открытый эфир» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
12:00 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(16+)
14:05 «Сфера» (12+)
14:10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(16+)
15:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
17:15 Д/ф «Повелитель дель-

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

«Сфера» (12+)
18:20 Д/ф «Загадка смерти 

Сталина» (12+)
18:50 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 

(12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
20:15 «Иркутск сегодня» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Пустыня Гоби». Из цикла 

«География» (12+)
20:50 Х/ф «СУПЕРСТАР» (16+)
22:45 «Миллион вопросов 

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

дня (12+)
23:15 «Иркутск сегодня». Инфор-

мационный выпуск (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Трест». Строительная 

программа (12+)
23:50 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
00:40 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Вокруг Байкала» 
(12+)

01:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

01:15 «Иркутск сегодня» (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)
02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА 

КОМЕДИЯ» (18+)
04:35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)

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

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «Света с того 

света» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «STAND UP» (16+)
Stand Up — это СТАБИЛЬНОСТЬ! 
На протяжении четырех лет здесь 
ничего не меняется: Руслан 
Белый по-прежнему будет 
троллить звезд и нашу действи-
тельность, Юлия Ахмедова 
честно говорить об отношениях, 
Нурлан Сабуров жестить обо 
всем на свете, первый черный 
комик России Тимур Каргинов 
поднимать острые национальные 
вопросы, Иван Абрамов жечь 
глаголом под аккомпанемент 
гитары и синтезатора…

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

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

02:05 Х/ф «Джон Кью». США, 
2002 г. (16+)

04:20 «THT-Club». Коммерче-
ская программа (16+)

04:25 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)

05:15 Х/ф «В смертельной 
опасности». США, 
1994 г. (16+)

06:35 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

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

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

(0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 Х/ф «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ», США, 
1999 г. (16+)

12:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА», 
США, 2004 г. (16+)

15:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», 
США – Франция – 
Великобритания, 
2003 г. (12+)

00:15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

02:00 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2», США, 
2009 г. (12+)

03:45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». 
Россия, 2013 г. (16+)

05:35 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

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

на пятьдесят» (12+)
11:35 Д/ф «Василий 

Лановой. Есть такая 
профессия...» (12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Валентина 

Титова» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

(12+)
18:55 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
20:40 События
21:00 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+)
01:00 События
01:35 Д/ф «Василий 

Лановой. Есть такая 
профессия...» (12+)

02:25 «Осторожно, мошен-
ники! Турецкий 
поцелуй» (16+)

03:00 Петровка, 38 (16+)
03:15 Х/ф «У опасной 

черты» (12+)
05:05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

06:25 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (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 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:30 «Итоги дня»
01:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
01:55 «Место встречи» (16+)
03:50 «НашПотребНадзор» (16+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Последний день». Эльдар 
Рязанов (12+)

07:50 «Последний день». 
Виталий Соломин (12+)

09:05 Т/с «1942» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «1942» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «1942» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «1942» (16+)
17:00 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 

(12+)
17:25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ», 

1982 г. (12+)
19:00 Военные новости
19:05 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:35 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

«ВОСЬМЕРКА»
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 «Код доступа». Джулиан 

Ассанж (12+)
22:25 «Код доступа». Виктор 

Черномырдин (12+)
23:10 «Код доступа». Эдвард 

Сноуден (12+)
00:15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ», 1981 г. 
(12+)

02:00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ», 1982 г. (12+)

03:45 Х/ф «ЗВЕЗДА», 1949 г. (12+)
05:35 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

НЕУЛОВИМЫХ» (16+)

06:35 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

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

Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «СУДЬБА 

ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ», 
Украина, 2016 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

Россия, 2018 г. (16+)
23:55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:35 Х/ф «АССА», 1988 г. (16+)

06:15 Т/с «Черный список» 

(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:30 Т/с «Слепая» (12+)

19:30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «БУРЯ 
В АРКТИКЕ» (16+)

В результате солнечного 
затмения на Земле начина-
ется цепь катастрофических 
событий, которые угрожают 
планете началом нового Ледни-
кового периода.

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

06:35 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ 

МОЛОДОСТИ» (6+)

08:10 Х/ф «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

10:40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (12+)

12:25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)

14:00 Т/с «Таксистка» (12+)

15:50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+)

18:25 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 

ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

20:10 Х/ф «ИНТЕРДЕ-

ВОЧКА» (16+)

23:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:35 БЕЗ ГРАНИЦ (12+)

09:20 ПЕРЧАТКА (16+)

11:20 ИРОНИЯ ЛЮБВИ (16+)

13:05 БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ 

(12+)

15:40 ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (16+)

17:35 НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ (6+)

19:15 МАРАФОН (12+)

21:20 МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ 

(12+)

23:20 БЕЗ ГРАНИЦ (12+)

01:20 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ (12+)

03:40 КУКУШКА (16+)

05:40 ЗОЛОТАЯ РЫБКА (12+)

06:25 Т/с «ОСА» (16+)

10:00 «Новости»

10:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

12:00 «Новости»

12:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

15:00 «Новости»

15:15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

17:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)

18:00 «Новости»

18:15 «Игра в кино» (12+)

19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

21:00 «Новости»

21:25 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

00:10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 

(16+)

02:00 «Новости»

02:10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

04:00 Х/ф «БОМЖИХА-2» 

(16+)

05:55 «Другой мир» (12+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «А почему!» (6+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» (16+)
08:15 «Очень разные люди» (12+)
08:25 «Спорт Live» (16+)
08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

четвёртая» (16+)
16:00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
17:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Очень разные люди» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: 

«ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
02:00 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)

06:50 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

07:50 Школа доктора Кома-

ровского. (16+)

08:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)

10:30 Генеральная уборка 

(16+)

11:00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

14:00 Орел и решка. Америка 

(16+)

17:00 ПРЕМЬЕРА! Селфи-

Детектив (16+)

22:00 Премьера! ИНСАЙ-

ДЕРЫ (16+)

00:00 Т/с «Говорящая 
с призраками». 
Премьера на Пятнице! 

(16+)

01:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:20 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)

03:55 Т/с «Махабхарата» 
(16+)

04:55 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:25 Мультфильмы (12+)

06:30 ПРЕМЬЕРА! «Твоя 
мама – монстр» (16+)

08:30 «В теме» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
12:05 Премьера! «Взве-

шенные люди» (16+)
13:30 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)
15:30 «Сборная жен. Футбо-

листы» (16+)
17:25 «Обмен жёнами» (16+)
Когда в семье мужчина – 
голова, то женщина, конечно, 
шея. И куда шея повернёт, 
туда голова и посмотрит. А что, 
если мужчиной какое-то время 
«покрутит» другая женщина? 
Увидит ли он новые горизонты?

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

21:05 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00:40 Премьера! «В теме» 
(16+)

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

03:40 «Europa plus чарт» (16+)
04:45 «ХудойТолстыйХудой» 

(16+)
05:30 «Уловки магазинов» 

(12+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 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». 
6 сезон (12+)

13:30 «Рассол и Арахис». 
2 сезон (16+)

13:55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

16:35 «Футурама»

19:45, 20:10, 21:50 «Симпсоны»

20:35, 01:30 «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». 4 сезон 
(16+)

01:05 «Южный парк»

01:55 «Шоу Кливленда». 2 сезон 
(16+)

02:25 «Робоцып».7 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон 

(16+)
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

06:00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Обзор

07:00 Ралли. ERC. «All Access»
07:30 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Финал
09:00 Клифф-дайвинг. Мировая 

серия. Техас
10:00, 22:00 Велоспорт. «Тур 

Фландрии». Обзор
11:00, 23:00 Велоспорт. Гонка 

Amstel Gold
12:00, 00:00 Велоспорт. Флеш 

Валонь
13:00, 01:00 Велоспорт. 

Льеж – Бастонь – Льеж
14:30, 18:00 Велоспорт. Кубок 

Бельгии
15:30, 21:45 Футбол. «Королев-

ская тропа»
15:45, 03:30 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Мужчины. Финал
17:00, 04:30 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Женщины. Финал
19:00 Супербайк. Этап чемпио-

ната мира. Чехия
19:45 Супербайк. Этап чемпио-

ната мира. Чехия. Вторая 
гонка

20:30 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Вторая гонка

21:15 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Третья гонка

02:00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Топ-10. Гимнасты

03:00 Олимпийские игры. 
«Земля легенд»

05:30 «Истории чемпионов»

06:00, 20:00, 02:40 Махина-
торы (12+)

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

08:00, 14:00, 17:00, 21:00, 
01:50 Охотники 
за реликвиями (16+)

09:00, 18:00, 03:30 Золотая 
лихорадка (16+)

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, 04:20 Быстрые 

и громкие (сезон 5) 
(12+)

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+)

06:00, 09:05, 14:15, 19:45 
Дикий тунец 7. Сезон 

(12+)

06:45 90-е (16+)

07:35, 13:25, 17:25, 21:20, 
01:20 Авто – SOS (12+)

09:55 Неуязвимые 

конструкции (12+)

10:35, 12:15 Научные 

глупости (12+)

11:00 Инженерные идеи (12+)

11:50 Зона строительства 

(12+)

12:40 Потрясающий доктор 

Пол (16+)

16:35 Чудеса инженерии (12+)

18:10, 04:30 Гений (16+)

19:05 Дикий тунец (12+)

22:10, 02:10 Феномены (12+)

23:00, 03:00 Ледяная дорога. 

3 сезон (12+)

23:45, 03:45 80-е (16+)

00:35, 05:20 Расследования 

авиакатастроф (16+)

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

дение (12+)

06:55, 11:00, 00:00 Pай для 

шимпанзе (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Землев-

ладельцы (12+)

08:38, 17:00, 22:00 Дома 

на деревьях (12+)

09:25, 18:00, 03:00 Суровая 

Арктика (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 Большое приключение 

О’Ши (12+)

01:00 Правосудие Техаса (16+)

02:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)

05:00 Меконг (12+)

07:05 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 

НЕОГРАНИЧЕН (16+)

09:00 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (16+)

11:10 ЭВОЛЮЦИЯ (12+)

13:10 ЛИЦА В ТОЛПЕ (16+)

15:15 ВСЁ МОГУ! (16+)

17:00 МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА 2 (16+)

18:55 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (16+)

21:15 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 

НЕОГРАНИЧЕН (16+)

23:10 ЭВОЛЮЦИЯ (12+)

01:10 МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН (16+)

03:45 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ (12+)

05:45 БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-

НОСТИ (18+)

06:25, 07:45, 12:00, 21:15 Д/с 
«Невероятные изобре-
тения» (12+)

06:55 Д/с «Загадочные престу-
пления средневековья» 
(12+)

08:45, 12:30, 22:35 Д/с «Музей-
ные тайны» (12+)

10:25 Д/с «Могилы викингов» 
(12+)

11:15, 16:15, 20:25, 23:20, 
05:35 «Запретная история» 
(12+)

13:15 Д/ф «Венера без прикрас» 
(12+)

14:20 Д/с «Безграничная 
Римская империя» (12+)

15:25 Д/с «Величайшие мисти-
фикации в истории» (12+)

17:05 Д/с «Мир Гитлера: после-
военные планы» (12+)

18:45 Д/с «Тайны царственных 
убийств» (12+)

21:45, 03:50 Д/с «Вторая 
мировая война в цифрах» 
(12+)

00:10 Д/с «Карты убийства» (12+)
01:00 Д/с «Российская 

империя: династия 
Романовых» (12+)

02:05 Д/ф «Че Гевара: под 
маской мифа» (12+)

03:00 Д/с «Спецназ древнего 
мира» (16+)

04:40 Д/с «37 дней: путь к 
Первой мировой войне» 
(12+)

06:45, 18:00, 23:50 «Автошоу 
grip» (12+)

07:40, 17:05, 21:20, 23:00 
Д/с «Грузовые войны: 
Великобритания» (12+)

08:30 Д/с «Нефритовая лихо-
радка» (12+)

09:15 Д/с «Небесные воины» 
(12+)

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

11:00 «Братские проекты»
11:20 Д/с «Строительство 

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

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

ника: живопись огнем» 
(12+)

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

13:50, 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+)
00:40 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
01:30 Д/с Битва за карпов (6+)
03:10 Т/с «Падение Ордена» 

(18+)
04:00 Т/с «Фарго»
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

06:25 Х/ф «Холостяк»
10:00 «Известия»

10:25 Х/ф «Братаны-2»
14:00 «Известия»

14:25 Х/ф «Братаны-2»
19:00 Т/с «След». 

«Запчасть» (16+)

19:45 Т/с «След». «Абрака-
дабра» (16+)

20:40 Т/с «След». 
«Дворовый круг» (16+)

21:25 Т/с «След». «Поплачь 
и станет легче» (16+)

22:20 Т/с «След». 
«Приятный вечер» (18+)

23:05 Т/с «След». «Глава 
семьи» (16+)

23:55 Т/с «След». «Раб 
Мидаса» (16+)

00:45 Т/с «След». 
«Ублюдки» (16+)

01:30 Т/с «След». «Куколка» 

(16+)

02:20 Т/с «Детективы». 
«Личный киллер» (16+)

03:00 Т/с «Детективы». 
«Приживалка» (16+)

03:40 Т/с «Детективы». 
«Ночная лихорадка» 

(16+)

04:20 Т/с «Детективы». 
«Борец за справедли-
вость» (16+)

05:00 Т/с «Детективы». 
«Идейное насилие» 

(16+)

06:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06:10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

проект» (16+)
13:00 «Информационная 

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

(16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

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

Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Дикари 

21 века». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Кровавые 
алмазы». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

00:00 Х/ф «ПАСТЫРЬ», США 
(16+)

01:30 Х/ф «К СОЛНЦУ», 
США – Япония (18+)

03:10 Х/ф «ПАРНИ 
ИЗ ДЖЕРСИ», США 
(16+)

05:40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

07:20 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
лёгком весе. Трансляция 
из США (16+)

09:20 «Лица ЧМ 2018» (12+)
09:25 «Тренеры, которые играли 

на ЧМ» (12+)
09:30 Д/ф «Новицки: 

Идеальный бросок» (16+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 16:30 Новости

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

14:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Дания – Австралия. 
Трансляция из Самары (0+)

16:00 «По России с футболом» 
(12+)

16:40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Франция – Перу. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)

18:40 «Россия ждёт» (12+)
19:00, 21:55, 00:55, 03:55 

Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

19:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Бразилия – Коста-
Рика. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

22:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Нигерия – Исландия. 
Прямая трансляция 
из Волгограда

01:55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Аргентина – 
Хорватия. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

04:45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

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

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Сергей Бондарчук
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва 

музейная
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09:50 Д/ф «Эдуард Мане»
10:00 Д/ф «Трудная дорога 

к фронту»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Антоша Рыбкин»
12:10 ХХ ВЕК. «Встреча 

в Концертной студии 
«Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым». 
1983 г.

13:15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

13:55 ОСТРОВА. Светлана 
Крючкова

14:35 Д/ф «Фабрика мозга»
15:30 Д/с «Память»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

«ЛЕНФИЛЬМ». «Галя»
17:00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Республика Коми
17:30 Д/ф «Тихо Браге»
17:35 «Билет в Большой»
18:20 Х/ф «В погоне за славой»
19:45 Д/ф «Трудная дорога 

к фронту»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Х/ф «Государственная 

граница. Год сорок 
первый»

23:05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Максим 
Аверин

00:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20 Х/ф «Близкие»
02:05 ХХ ВЕК. «Встреча 

в Концертной студии 
«Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым». 
1983 г.

03:10 ИСКАТЕЛИ. «Последний 
полет Леваневского»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:00 «Большая страна: 

открытие» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Вспомнить всё».Прог-

рамма Л. Млечина (12+)
12:30 Д/ф «Тайны разведки. 

Рядовая русской 
разведки» (12+)

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

детство» (12+)
14:05 Д/ф «Моя война.Сергей 

Стычинский» (12+)
14:35 Д/ф «Гербы России. 

Герб Курска» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Агент особого назна-

чения-2». 5 ф. «Берегись 
автомобиля» (12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Агент особого 

назначения-2» (12+)
16:45 «От первого лица» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «За дело!» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Вспомнить всё».Прог-

рамма Л. Млечина (12+)
20:45 Д/ф «Моя война. Борис 

Уткин» (12+)
21:15 Д/ф «Моё военное 

детство» (12+)
21:40 Д/ф «Гербы России. 

Герб Курска» (12+)
21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Агент особого назна-

чения-2». 5 ф. «Берегись 
автомобиля» (12+)

04:40 «Большая страна: 
открытие» (12+)

05:20 Х/ф «Трактористы» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Вспыш и чудо-
машинки», «Катя 
и Мим-Мим»

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

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
11:20 Премьера! «Завтрак 

на ура!»
11:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13:05 Премьера! «Мастер-

ская «Умелые ручки»
13:25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16:50 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить»

17:20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19:55 М/с «Нелла – 

отважная принцесса»
20:20 М/с «Маленькое 

королевство Бена 
и Холли»

21:20 М/с «Маленький 
зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»

21:45 М/с «Лео и Тиг»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Привет, 

я Николя!»
01:50 М/с «Скуби-Ду! 

Корпорация «Тайна»
04:00 «Копилка фокусов»
04:25 Союзмультфильм 

представляет: «Кот, 
который гулял сам 
по себе»

04:45 М/ф «Дракон»
05:05 М/ф «Халиф-аист»
05:25 «Подводный счёт»
05:40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:25 «Время покажет» (16+)

19:55 «Человек и закон» (16+)

21:00 «Поле чудес» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)

23:35 Т/с «Оттепель» (16+)

00:40 «Вечерний Ургант» (16+)

01:15 «Время покажет» (16+)

01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 

Сборная Сербии – 

сборная Швейцарии. 

Прямой эфир 

из Калининграда

04:00 Пол Ньюмен, Роберт 

Редфорд в фильме 

«Буч Кэссиди 

и Сандэнс Кид» (12+)

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин 

в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анна Снат-
кина, Борис Хвошнян-
ский и Ольга Сумская 
в т/с «Плакучая ива»

01:00 ПРЕМЬЕРА. Юлия 
Пересильд, Риналь-
Мухаметов и Сергей 
Гармаш в фильме 
Павла Чухрая 
«Холодное танго». 
2017 г. (16+)

03:20 ДмитрийКубасов, 
Сергей Удовик, Ян 
Цапник, Наталья 
Лесниковская и Сергей 
Романюк в фильме 
«Сорокапятка». 2009 г. 
(12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

06:15 «Иркутск сегодня» (12+)
06:25 «Сфера» (12+)
06:30 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
06:40 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Вокруг Байкала» 
(12+)

07:00 «Сердце не забывает» (12+)
07:20 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце» (12+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
08:15 «Иркутск сегодня» (12+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 Д/ф «Загадка смерти 

Сталина» (12+)
09:00 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 

(12+)
10:05 М/ф «Доктор Машинкова» 

(0+)
10:40 Д/ф «Родина-мать зовет» 

(12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
12:00 Д/ф «Курск-1943. 

Встречный бой» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)
15:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:05 «Пустыня Гоби» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:05 «Картина недели» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
18:15 «Картина недели» (12+)
18:45 «Сфера» (12+)
18:50 Д/ф «Мировые войны 

ХХ века. Преступления 
и наказания» (16+)

19:35 Видеоальбом «Бессмертный 
полк Иркутской области-
2018» (12+)

20:00 Новости «Сей Час» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Линия горизонта» (12+)
20:50 «Чего хотят женщины» (12+)
21:10 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+)
22:45 «Миллион вопросов 

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

дня (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
00:20 Д/ф «Повелитель дель-

финов» (12+)
01:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)
02:20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:05 «Легенды Крыма» (12+)
04:00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» 

(16+)
05:35 «Почему я» (12+)

07:10 Д/ф «Рожденные 
на воле» (12+)

08:00 М/ф «Волшебный 
меч» (12+)

10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу 
(16+)

22:30 «Битва экстрасенсов» – 
«Финал». Паранор-
мальное шоу (16+)

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

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

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:35 Х/ф «Незабываемое». 
США, 1996 г. (16+)

Еле расплевавшись с мужем-
абьюзером, смуглая велико-
мученица Джулия надеялась, 
что хотя бы в Калифорнии 
обретет любовь и покой 
в объятиях пивовара Дэвида. 
А вот и нетушки: бывшая 
жена Дэвида — та еще фурия 
и с удовольствием превратит 
жизнь соперницы в ад…

05:00 «Импровизация» (16+)

06:35 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

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

(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

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

(16+)
10:30 Х/ф «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ», 
Франция – Италия – 
Испания, 2012 г. (6+)

12:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», 
США – Франция – Вели-
кобритания, 2003 г. (12+)

15:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

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

(16+)
20:00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«Б» (16+)

21:30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«Г» (16+)

23:00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

01:00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО», 
США, 2000 г. (16+)

02:40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ», 
США, 2011 г. (12+)

05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Крепкий 

орешек» (12+)
10:30 Х/ф «Чужие 

и близкие» (12+)
12:30 События
12:50 «Чужие и близкие». 

Продолжение фильма 
(12+)

14:40 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» (12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «Ветер перемен» 

(12+)
17:55 «Естественный отбор» 

(12+)
18:45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина»
20:30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой 
(16+)

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Завидные 

невесты» (16+)
00:05 «Дикие деньги. 

Владимир Брынцалов» 
(16+)

01:00 Д/ф «С понтом 
по жизни» (12+)

02:35 Петровка, 38 (16+)
02:55 Т/с «Коломбо» (12+)
04:40 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
7559�7_К. ИП Митронова М.М. Реклама
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

06:25 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (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 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
02:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:00 «Место встречи» (16+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:20 Х/ф «ЗИМОРОДОК», 
1972 г. (6+)

08:25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
10:00 Новости дня

10:10 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
14:00 Новости дня

14:15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
16:00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ». Россия, 
2010 г. (16+)

19:00 Военные новости

19:05 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ 
ВЕКА» (12+)

19:35 «Главный день». 
«Бессмертный полк» 
(12+)

20:25 Х/ф «БУДУ 
ПОМНИТЬ». Россия, 
2009 г. (16+)

22:20 Х/ф «ПЛАМЯ», 1974 г. 
(12+)

01:40 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ», 
1985 г. (16+)

04:00 Д/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ФАШИЗМ» 
(16+)

06:35 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

11:45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 3», Россия, 
2015 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ», 

Россия, 2018 г. (16+)
23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02:30 Х/ф «ЗАВТРАК 

У ТИФФАНИ», США, 
1961 г. (16+)

04:45 Х/ф «ПРИЗРАК 
В МОНТЕ-КАРЛО», США, 
1993 г. (16+)

06:15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

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

ниями (16+)
16:00 Мистические истории 

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

с Дарией Воскобоевой. 
ПРЕМЬЕРА (16+)

20:00 Человек-невидимка 
(12+)

21:00 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)

23:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В ЧЕРНОМ» (16+)

01:00 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4: 
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(16+)

03:15 Х/ф «ФУРГОН 
СМЕРТИ» (16+)

05:00 Тайные знаки (12+)

06:35 Х/ф «КОД АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)

08:30 Х/ф «ВСАДНИК 

ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 

(16+)

10:25 Х/ф «ОБЫКНО-

ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

12:10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ» (12+)

14:00 Т/с «Таксистка» (12+)

16:00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

17:50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» (12+)

19:35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

21:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)

23:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:25 РАЗБУДИ МЕНЯ (18+)

09:20 МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ 

(12+)

11:20 КУКУШКА (16+)

13:20 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ (12+)

15:40 ЗОЛОТАЯ РЫБКА (12+)

17:25 ОТЕЦ СОЛДАТА (6+)

19:15 РАЙСКИЕ КУЩИ (16+)

21:20 МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ 

(12+)

23:10 ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ (12+)

01:20 БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 

(16+)

04:00 A ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 

(12+)

06:25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)

07:25 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
10:00 «Новости»
10:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

21:00 «Новости»
21:20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

23:05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (12+)

00:55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

02:55 «Держись, шоубиз!» (16+)
03:25 «Достучаться до звезды» 

(12+)
03:55 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 

(0+)
05:40 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ 

ЛЮБВИ» (12+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «А почему!?» (6+)
07:45 «PROталанты» (12+)
08:00 «Спорт Live» (16+)
08:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

Глава четвёртая» (16+)
16:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

ГОРОД» (16+)
18:10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Технопарк» (12+)
19:30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
21:30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
23:50 Х/ф «ГРИНГО» (18+)
00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «ГРИНГО» (18+)
01:40 Х/ф «СИРИАНА» (18+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
07:50 Школа доктора Кома-

ровского. (16+)
08:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)
10:30 Генеральная уборка 

(16+)
11:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
14:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
17:50 Х/ф «ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (2013 г. 
США) Премьера 
на Пятнице! (16+)

20:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» (2016 г. США) 
Премьера на Пятнице! 
(16+)

22:00 Х/ф «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» (2012 г. США) 
(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА! ПЯТНИЦА 
С РЕГИНОЙ ТОДО-
РЕНКО (16+)

01:00 Х/ф «СОСЕДИ. 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
(2014 г. США) 
Премьера на Пятнице! 
(16+)

03:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:30 Х/ф «МЭРИГОЛД» (16+)

06:30 ПРЕМЬЕРА! «Твоя 

мама – монстр» (16+)

08:30 «В теме» (16+)

09:00 «Свадьба вслепую» (16+)

12:05 Премьера! «Взве-

шенные люди» (16+)

13:30 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)

15:30 «Сборная жен. Футбо-

листы» (16+)

17:25 «Обмен жёнами» (16+)

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)

21:05 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

00:55 Премьера! «В теме» 

(16+)

01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:50 «ХудойТолстыйХудой» 

(16+)

04:40 «Худшие татуировки 

Америки» (16+)

05:10 «В теме» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон 
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45, 05:05 «Царь 

горы»
09:25 «Аватар: легенда 

об Аанге». 3 сезон (12+)
11:40, 12:05 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Футурама»
15:45, 16:10, 17:55, 18:50, 

19:45 «Симпсоны»
16:35, 21:21, 01:30, 03:20 

«Гриффины»
22:45 «Level Up Show». 

3 сезон (16+)
23:15 «Кит Stupid show». 

8 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ». 
4 сезон (16+)

00:10 «Братья Вентура». 
4 сезон (16+)

01:05 «Южный парк»
01:55 «Шоу Кливленда». 

3 сезон (16+)
02:25 «Робоцып». 7 сезон 

(16+)
05:35 «Пингвины 

Мадагаскара»

06:00, 11:30, 02:30 Супер-
байк. Этап чемпионата 
мира. Чехия. Первая 
гонка

06:45, 12:15, 03:15 Супер-
байк. Этап чемпионата 
мира. Чехия. Вторая 
гонка

07:30, 13:00, 04:00 Авто-
гонки. WTCR. Зандворт. 
Вторая гонка

08:15, 13:45, 04:45 Авто-
гонки. WTCR. Зандворт. 
Третья гонка

09:00, 21:30 Футбол. «Его 
Величество футбол»

10:30, 19:35 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Обзор

14:30, 22:30 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 
Финал

16:30, 20:30 Велоспорт. 
Кубок Бельгии

17:15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал

19:15 Футбол. «Королевская 
тропа»

00:00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор

01:00 Фехтование. Чемпи-
онат Европы. Сербия. 
Обзор

02:00 Ралли. ERC. «All 
Access»

05:30 «Истории чемпионов»

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

сделано? (сезон 13) 
(12+)

08:00, 14:00, 17:00, 01:50 
Охотники за релик-
виями (16+)

09:00, 18:00, 03:30 Золотая 
лихорадка (16+)

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

11:00 Турбодуэт (12+)
12:00 Американский чоппер 

(Сезон 10, (American 
Chopper (12+)

15:00, 05:10 Разрушители 
легенд (16+)

16:00, 04:20 Быстрые 
и громкие (сезон 5) 
(12+)

19:00 Футбол 360 (12+)

23:00 Техасский металл (12+)
00:00 Что могло пойти не 

так? (16+)
00:55 Адам портит всё 

(сезон 1) (16+)

06:05, 09:05 Ледяная дорога. 
3 сезон (12+)

06:50 90-е (16+)
07:30, 13:20 Авто – SOS (12+)
09:50 Чудеса инженерии (12+)
10:35, 12:15 Научные 

глупости (12+)
11:00 Инженерные идеи (12+)
11:50 Зона строительства 

(12+)
12:35 Невероятный доктор 

Пол (16+)
14:10 Винни Джонс (12+)
14:55, 01:25 Баку (12+)
15:40, 23:50 Экстремальный 

футбол в России (12+)
16:30, 23:00, 03:00 Астана 

(12+)
17:15 Дикая природа России 

(12+)
22:10, 00:35, 02:10 Фено-

мены (12+)
03:45 Гений (16+)
04:35 Злоключения 

за границей (18+)
05:25 Расследования авиака-

тастроф (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 Право-
судие Техаса (16+)

08:38, 17:00, 22:00 Дикие 
нравы Норт Вудса (16+)

09:25, 18:00 Суровая Арктика 
(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 Меконг (12+)
23:00 Введение в котовод-

ство (12+)
01:00 Дикари из Миссури 

(12+)

02:00 Герои среди нас (12+)
03:00 Неизведанные острова 

(12+)

07:30 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ (12+)

09:05 СОЛИСТ (16+)

11:10 РЫЦАРЬ КУБКОВ (16+)

13:35 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ (12+)

15:45 МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН (16+)

18:25 СОЛИСТ (16+)

20:50 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ (12+)

22:50 РЫЦАРЬ КУБКОВ (16+)

01:10 НА ЛИНИИ ОГНЯ (16+)

03:40 ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА (16+)

05:45 ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ 

(16+)

06:25 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

06:55 Д/с «Загадочные 
преступления средне-
вековья» (12+)

07:45, 21:10 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

08:45, 12:50, 22:30 Д/с 
«Музейные тайны» (12+)

10:25 Д/с «Американские 
принцессы на миллион 
долларов» (12+)

11:15, 16:05, 20:20, 23:15, 
05:40 «Запретная 
история» (12+)

13:35 Д/с «Тайны царственных 
убийств» (12+)

15:15 Д/с «Величайшие мисти-
фикации в истории» (12+)

16:55 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» (12+)

18:30 Д/с «Тайны Египетских 
пирамид» (12+)

21:40 Д/с «Вторая мировая 
война в цифрах» (12+)

00:05 Д/с «Карты убийства» 
(16+)

00:55 Д/с «Российская 
империя: династия 
Романовых» (12+)

02:00 Д/с «Тайные общества» 
(16+)

03:00 Д/с «Тайные общества» 
(12+)

04:45 Д/с «37 дней: путь к Пер-
вой мировой войне» (12+)

06:40, 18:00, 23:50, 01:30 
«Автошоу grip» (12+)

07:30, 17:05, 23:00 
Д/с «Грузовые войны: 
Великобритания» (12+)

08:25 Д/с «Нефритовая лихо-
радка» (12+)

09:15 Д/с «Небесные воины» 
(12+)

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

11:00 «Братские проекты»
11:20 Д/с «Строительство 

в глуши» (12+)
12:10, 13:50, 00:40 Д/с «Неве-

роятные изобретения» 
(12+)

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

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

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

на рыбалке» (12+)
21:20 Д/с «Битва за карпов» 

(6+)
22:10, 04:50 Д/с «Выжить 

на Аляске» (12+)
02:20 «Гараж: Последний приют» 

(12+)
03:10 «Наука трюка»
04:05 Д/с «Дроны»
05:45 Д/с «Выживание в лесу»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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



06:00 М/ф «Шапокляк», 
«Коротышка – зеленые 
штанишки», «Машенькин 
концерт», «Как утенок-
музыкант стал футбо-
листом», «Тридцать 
восемь попугаев», «Куда 
идет слоненок», «Как 
Маша поссорилась 
с подушкой», «Котенок 
по имени Гав», «Мура-
вьишка-хвастунишка», 
«А вдруг получится!...», 
«Жили-были», «Веселая 
карусель. Апельсин», 
«Грибок», «Лесная 
история», «Летучий 
корабль» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Т/с «След». «Страшная 

сказка» (16+)
10:50 Т/с «След». «Однокласс-

ницы» (16+)
11:45 Т/с «След». «Абрака-

дабра» (16+)
12:30 Т/с «След». «Свиньи» (16+)
13:15 Т/с «След». «Химера» 

(16+)
14:05 Т/с «След». «Жизнь, 

которой не было» (16+)
14:55 Т/с «След». «Взрыв 

из прошлого» (16+)
15:45 Т/с «След». «Приятный 

вечер» (18+)
16:30 Т/с «След». «Смерть 

пельменям» (16+)
17:20 Т/с «След». «Браки 

заключаются в аду» (16+)
18:10 Т/с «След». «Лекарство 

от жадности» (16+)
19:00 Т/с «След». «Дело 

о Золушках» (16+)
19:50 Т/с «След». «Ловушка» 

(16+)
20:30 Т/с «След». «Цена 

победы» (16+)
21:15 Т/с «След». «Защищая 

счастье» (16+)
22:05 Т/с «След». «Смерть 

господина из Пуэрто 
Принцесса» (16+)

23:00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
00:40 «Большая разница» (16+)
03:00 «Алые паруса». 2018 г. (0+). 

Прямая трансляция

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

09:00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА: ТАЙНА 
ЕДИНОРОГА» (12+)

11:00 ПРЕМЬЕРА. 

«Минтранс» (16+)

12:00 ПРЕМЬЕРА. «Самая 
полезная программа» 

(16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная 
тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

17:30 «Новости» (16+)

17:35 ПРЕМЬЕРА. «Терри-
тория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

(16+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засе-
креченные списки. 
Основные инстинкты: 
12 самых идиотских 
поступков». Докумен-
тальный спецпроект 

(16+)

21:20 Х/ф «БЕН – ГУР», США 

(16+)

23:40 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ», США (16+)

01:50 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ», США (16+)

03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04:30 «Территория заблуж-
дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

07:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Аргентина – 
Хорватия. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

09:25 «Судебные решения» (12+)
09:30 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера 
Сефери. Трансляция 
из Великобритании (16+)

11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00 Х/ф «Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон» 
(12+)

14:10, 16:20, 18:55 Новости
14:20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Нигерия – Исландия. 
Трансляция из Волгограда 
(0+)

16:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бразилия – 
Коста-Рика. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

18:25 «По России с футболом» 
(12+)

19:00, 00:55, 03:55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

19:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+)

21:55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция

23:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Южная Корея – 
Мексика. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону

01:55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сербия – 
Швейцария. Трансляция 
из Калининграда (0+)

04:30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

04:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

05:10 Профессиональный 
бокс. Джош Лезер 
против Охара Дэвиса. 
Даниэль Дюбуа против 
Тома Литтла. Трансляция 
из Великобритании (16+)

07:30 Х/ф «Государ-
ственная граница. 
Год сорок первый»

09:55 М/ф «38 попугаев», 
«Бабушка удава», 
«Как лечить удава», 
«Куда идет слоненок», 
«Привет мартышке»

11:00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11:25 Х/ф «В погоне 
за славой»

12:50 Д/с «Жизнь 
в воздухе»

13:40 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14:10 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

14:35 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»

15:15 Х/ф «Моя судьба»
19:00 ИСКАТЕЛИ. «Путеше-

ствия Синь-камня»

19:45 Д/с «История моды»
20:40 Х/ф «Поздняя 

встреча»
22:00 «Агора». Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким

23:00 «Арт-футбол». Гала-
концерт в Большом 
зале Московской 
государственной 
консерватории

00:35 Х/ф «Джейн Эйр»
02:15 Д/с «Жизнь 

в воздухе»
03:05 ИСКАТЕЛИ. «Путеше-

ствия Синь-камня»

03:50 М/ф «Дочь великана»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен». 

Владимир Варнава (12+)
10:55 Д/ф «Моё военное 

детство» (12+)
11:25 Т/с «Агент особого 

назначения-2». 5 ф. 
«Берегись автомо-
биля» (12+)

13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Живое русское слово» 

(12+)
13:40 «Гамбургский счёт» (12+)
14:10 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
14:25 «Большая наука» (12+)
14:50 Х/ф «Педагогическая 

поэма» (12+)
16:40 «Культурный обмен». 

Владимир Варнава (12+)
17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Демоны». 1, 4 с. 

(12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Демоны» (12+)
21:30 Д/ф «Танки. Ураль-

ский характер» 1 ф. 
(12+)

22:25 Т/с «Агент особого 
назначения-2». 5 ф. 
«Берегись автомо-
биля» (12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен». 

Владимир Варнава (12+)
01:10 Х/ф «Романс 

о влюблённых» (12+)
03:00 Концерт Юлии Нача-

ловой (12+)
04:45 Х/ф «Бедная крошка» 

(12+)
05:50 Х/ф «30-го уничто-

жить» (12+)

07:00 М/с «Заботливые 
мишки. Дружная семья»

08:05 М/с «Катя и Мим-Мим»
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 «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

12:45 Премьера! «Король 
караоке»

13:15 М/с «Три кота»
14:30 Премьера! «Большие 

праздники»

15:00 М/с «Гризли 
и лемминги»

15:35 М/с «Супер4»
16:30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух»

17:10 М/ф «Мой друг зонтик»
17:20 М/ф «Чуня»
17:35 М/ф «Пятачок»
17:40 М/с «Маша и Медведь»
19:00 М/ф «Барби: Тайна феи»
20:15 М/с «Мадемуазель 

Зази»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22:45 М/с «Барбоскины»
01:40 М/с «Вспыш 

и чудо-машинки»
02:50 Х/ф «Летние впечат-

ления о планете Z»
03:55 «Копилка фокусов»

04:20 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Возвращение 
с Олимпа»

04:35 М/ф «Лабиринт»
04:55 М/ф «Аргонавты»
05:15 М/ф «Прометей»
05:35 «Подводный счёт»

05:50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»

06:05 «Мужское / Женское» 
(16+)

07:00 Новости
07:10 Евгений Миронов, 

Александр Панкратов-
Черный в фильме 
«Перед рассветом» 
(12+)

09:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:45 «Смешарики. Новые 
приключения»

10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 Премьера. «Ирина 

Пегова. В роли счаст-
ливой женщины»

12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Идеальный ремонт»
14:00 Олег Ефремов, Олег 

Табаков, Вячеслав 
Невинный в фильме 
«Испытательный 
срок»

15:40 «Олег Ефремов. «Ему 
можно было простить 
все» (12+)

16:45 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

17:45 «Сегодня вечером» (16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
19:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Бельгии – 
сборная Туниса. 
Прямой эфир 
из Москвы

22:00 «Время»
22:35 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)
23:40 Т/с «Оттепель» (16+)
00:40 «Россия от края до 

края» (12+)
01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Германии – 
сборная Швеции. 
Прямой эфир из Сочи

04:00 Кэмерон Диас, Джуд 
Лоу в комедии «Отпуск 
по обмену» (16+)

05:45 Ярослав Бойко 
и Ольга Погодина 
в т/с «Срочно 
в номер! На службе 
закона»

07:35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории»
09:00 Д/ф «Жизнь 

в движении»
09:25 «УКС: Вчера. Сегодня. 

Завтра». 2 ч.
09:45 «Приёмная депутата». 

Павел Сумароков
09:50 «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 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
15:00 Елена Оболенская, 

Анастасия Ричи 
и Игорь Сигов 
в фильме «Потому что 
люблю». 2015 г. (12+)

19:00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Арина 
Постникова, Алексей 
Демидов, Евгения 
Нохрина, Ольга 
Сизова, Вероника 
Пляшкевич, Александр 
Давыдов, Андрей 
Сенькин и Игорь Сигов 
в фильме «Мишель». 
2018 г. (12+)

02:00 Яна Шивкова, Алексей 
Шутов и Александр 
Цуркан в фильме 
«Звёзды светят 
всем». 2014 г. (12+)

04:10 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина 
Кистень в т/с «Личное 
дело»

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

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

06:40 М/ф «РИФ 2. 
ПРИЛИВ» (6+)

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

08:30 «Линия горизонта». 
Авторский цикл «Вокруг 
Байкала» (12+)

08:50 М/ф «Доктор Машин-
кова» (0+)

09:10 «Чего хотят женщины». 
Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

09:35 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» (6+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 «Миллион вопросов 

о природе» (12+)
11:25 Х/ф «ВРЕМЯ 

СВИДАНИЙ» (12+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 

МОЕ...» (12+)
15:55 Д/ф «Пять чисел, 

которые изменили 
мир. Число небес» 
(12+)

16:45 «Сфера» (12+)
16:50 Х/ф «СУПЕРСТАР» (16+)
18:45 «Полетели». 

Программа о путеше-
ствиях (12+)

19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Формула здоровья». 

Медицинская 
программа (12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ДОЛГОЕ 

ПАДЕНИЕ» (16+)
21:40 «Сфера» (12+)
21:45 «Давно не виделись. 

Танец». Музыкальная 
программа (16+)

23:15 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА 
КОМЕДИЯ» (18+)

00:50 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» (16+)

02:45 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» (18+)

04:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ» (12+)

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» (16+)

11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Ольга» (16+)

22:00 Х/ф «Шпион». США, 

2015 г. (16+)

Феерический глум над 
«бондианой». В луноликой 
Сьюзан Купер трудно заподо-
зрить серьезного работника 
ЦРУ. Однако, когда метро-
сексуальный агент Файн 
провалит миссию, именно 
Сьюзан окажется той самой 
kingswoman, что спасет поло-
жение и всю планету!

00:15 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:20 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:20 Х/ф «Крученый мяч». 

США, 2012 г. (16+)

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

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

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13:10 М/ф «СЕМЕЙКА 

МОНСТРОВ» (6+)
15:00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН», 

США, 1995 г. (0+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Б» (16+)

18:25 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА», США, 2003 г. 
(12+)

20:20 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» 
(6+)

22:00 Х/ф «РИДДИК», США – 
Великобритания, 2013 г.

00:25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ», 
США, 2002 г. (16+)

02:30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА». Россия, 2011 г. 
(12+)

04:35 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН», 
США, 1995 г. (0+)

06:35 Марш-бросок (12+)

07:00 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

07:50 Х/ф «Ванечка» (16+)

09:55 Православная энци-

клопедия (6+)

10:25 Х/ф «Старик 
Хоттабыч»

11:50 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина»

12:30 События

12:45 «Версия полковника 
Зорина». Продол-

жение детектива

13:55 Х/ф «Юрочка» (12+)

15:30 События

15:45 «Юрочка». Продол-

жение фильма (12+)

18:10 Х/ф «Плохая дочь» 

(12+)

22:00 «Постскриптум»

23:10 «Право знать!». 

Ток-шоу (16+)

00:40 События

00:55 «Право голоса» (16+)

04:40 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)

05:30 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+)
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06:00 «ЧП. Расследование» (16+)
06:35 «Звезды сошлись» (16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Жди меня» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Аркадий Укупник (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 «Детская Новая волна-

2018» (0+)
23:00 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
00:50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Разные 
люди» (16+)

03:00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ», 
1986 г. (12+)

07:55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ», 1954 г.

10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки». 

Михаил Танич (6+)
10:40 «Последний день». 

Надежда Румянцева (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

12:50 Д/с «МОСКВА 
ФРОНТУ» (12+)

13:15 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ», 1980 г. (12+)

14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ», 1980 г. (12+)

16:30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

19:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ», 
Россия, 2010 г. (16+)

11:10 Х/ф «ТОЛЬКО 
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ», 
Украина, 2014 г. (16+)

15:05 Х/ф «ЦЕНА 
ПРОШЛОГО», Россия, 
2018 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 
(16+)

23:55 Д/ф «Москвички» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ», 

Россия, 2006 г. (16+)
05:15 Д/ф «Я его убила» (16+)

06:00 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы

11:00 Т/с «Однажды 

в сказке» (12+)

14:30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» (16+)

16:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В ЧЕРНОМ» (16+)

18:00 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-

КЕНШТЕЙН» (16+)

20:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

22:15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ 

КРОЛИК АТАКУЕТ» 

(16+)

00:15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)

02:15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (12+)

04:30 Х/ф «УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ СОЛДАТ 

4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

(16+)

06:35 Х/ф «...В СТИЛЕ 

JAZZ» (16+)

08:15 Х/ф «А БЫЛ ЛИ 

КАРОТИН» (6+)

10:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ» (12+)

12:05 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» (12+)

13:40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+)

15:30 Т/с «Апостол» (16+)

02:55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)

04:45 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 

ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

06:15 БУДЬ СО МНОЙ (16+)

07:40 ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА 

(12+)

09:25 МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ 

(12+)

11:20 ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ – 

ЛЕРМОНТОВЪ (12+)

13:55 A ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 

(12+)

16:10 ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ 

(6+)

17:45 ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН 

(0+)

19:05 ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА 

(12+)

21:10 БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 

(16+)

23:50 КОНВЕРТ (16+)

01:20 ДУЭЛЯНТ (16+)

03:30 В ДВИЖЕНИИ (12+)

05:20 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ (12+)

08:00 «Как в ресторане» (12+)

08:30 Мультфильмы (0+)

09:30 «Союзники» (12+)

10:00 «Секретные мате-

риалы» (16+)

10:30 «Ой, мамочки!» (12+)

11:00 «Культ//Туризм» (16+)

11:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

12:00 «Новости»

12:15 «Игра в кино» (12+)

13:10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (6+)

16:15 Х/ф «РЕСТОРАН 

ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (12+)

18:00 «Новости»

18:15 Т/с «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ» (16+)

21:00 «Новости»

21:15 Т/с «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

08:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
08:30 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
08:40 «Поступи правильно» 

(12+)
08:45 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

09:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:30 Х/ф «СЕРДЦА 

В АТЛАНТИДЕ» (16+)

10:30 «Зеркало» (16+)

10:48 «Я-Калина» (16+)

11:03 «Между делом» (16+)

11:06 «Студенчество» (12+)
11:10 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
11:20 «Династия Полевых» 

(12+)

11:30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)

13:50 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)

15:45 Х/ф «ШПИОН» (16+)

19:00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
22:30 Х/ф «15 МИНУТ 

СЛАВЫ» (16+)
00:45 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (18+)

02:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:50 Школа доктора Кома-

ровского. (16+)
09:00 Бедняков+1 (16+)
10:00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11:00 Орел и решка. По 

морям (16+)
12:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
13:00 Премьера! Еда, 

я люблю тебя! (16+)
14:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
15:00 Орел и решка. Россия 

(16+)
16:00 Орел и решка. По 

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

(16+)
18:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС» (2016 г. США) 
(16+)

20:00 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)

22:00 Х/ф «СОСЕДИ. 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
(2014 г. США) (16+)

00:00 Х/ф «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» (2012 г. США) 
(16+)

02:00 Х/ф «МЭРИГОЛД» (16+)
04:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

05:40 «Europa plus чарт» (16+)
06:35 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
09:20 Премьера! «Попу-

лярная правда: 
свадьба Меган и Гарри» 
(16+)

Это торжество стало одним 
из самых необычных в истории 
британской монархии. 
За церемонией бракосочетания 
наследного принца, герцога 
Сассекского наблюдал весь 
мир. Какое платье выбрала 
невеста? Кто был среди 
приглашенных? Что подарили 
молодоженам?

09:45 «В теме» (16+)
10:15 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)
20:00 М/ф «УНЕСЕННЫЕ 

ПРИЗРАКАМИ» (12+)
22:35 «Сборная жен. Футбо-

листы» (16+)
00:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:00 «ХудойТолстыйХудой» 

(16+)
05:00 Премьера! «В теме. 

Лучшее» (16+)
05:20 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон 
(12+)

08:30, 08:55, 03:45 «Царь 
горы»

09:50 «Кунг-фу Панда»

10:45, 18:50 «Бешеные 
кролики». 3 сезон (12+)

11:10, 00:05, 02:50 «WWE 
RAW» (16+)

12:10 «Время приключений». 
5 сезон (12+)

13:05 «Атомный лес». 1 сезон 
(16+)

13:55 «Аватар: легенда 
об Аанге». 3 сезон (12+)

14:50, 19:20 «Симпсоны»

17:30, 20:35, 01:55, 02:25 
«Гриффины»

21:21 «Американский 
папаша»

23:15, 23:40 «Южный парк»

01:05 «ПРЕПАДЫ». 1 сезон 
(16+)

05:05 «Пингвины 
Мадагаскара»

06:00, 11:30, 23:30 Теннис. 
«Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал

07:30, 13:00, 22:30 Теннис. 
«Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

09:00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал

14:30 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Чехия

15:15 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Чехия. 
Вторая гонка

16:00 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Вторая гонка

16:45 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Третья гонка

17:30 Футбол. «Его Величество 
футбол»

19:00 «Истории чемпионов»
19:30 Велоспорт. «Тур Флан-

дрии». Обзор
20:30 Велоспорт. 

Льеж – Бастонь – Льеж
21:30 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». Обзор
01:00 Спидвей. Чемпионат 

Европы. Гнезно. Прямая 
трансляция

04:00 Watts. Топ-10
04:15 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. США. 
Суперпоул

04:45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. США. 
Первая гонка

06:00 Выжить в темноте (12+)

07:00 Спасатели-тяжеловесы 

(сезон 2) (12+)

08:00 Техасский металл (12+)

09:00 Уличная наука (16+)

10:00 Как работают машины 

(сезон 1) (12+)

11:00, 05:10 Научные 

приколы (сезон 1) (12+)

12:00 Молниеносные ката-

строфы (сезон 1) (16+)

16:00 Битвы за контейнеры 

(12+)

20:00 Битва за недвижимость 

(12+)

23:00 Турбодуэт (12+)

00:00 Ржавая империя (12+)

02:40 Бушкрафт (12+)

06:15, 09:25 Астана (12+)
07:00 90-е (16+)
07:50, 11:00 Авто – SOS (12+)
10:10, 13:25 Чудеса инже-

нерии (12+)
12:35, 15:05 Невероятный 

доктор Пол (16+)
14:15 Инженерные идеи (12+)
16:30, 05:35 Инстинкт выжи-

вания (16+)
17:20 Золото Юкона (12+)
18:05 Вторая мировая война 

(12+)
18:50 Осушение Алькатраса 

(12+)
19:40 Рекорд (12+)
20:35, 04:50 Марадона (16+)
21:20 Дикий тунец 7. Сезон 

(12+)
22:10, 02:15 Феномены (12+)
23:00, 03:05 Настольная 

книга диктатора (16+)
23:50 Научные глупости (12+)
00:15 Научные глупости 

Спорт (12+)
00:40 80-е. Сезон (12+)
01:25 Гений (16+)
03:55 Экстремальный футбол 

в России (12+)

06:00 Введение в котовод-
ство (12+)

06:55, 14:00, 05:00 Pай для 
шимпанзе (12+)

07:50 Дикари из Миссури 
(12+)

08:38 Стать ветеринаром (16+)
09:25 Неизведанные острова 

(12+)
10:13, 03:00 Дикие и опасные 

(16+)
11:00 Правосудие Техаса (16+)
12:00, 20:00 Полиция 

Хьюстона – отдел 
по защите животных 
(16+)

13:00, 19:00, 21:00 Адская 
кошка (12+)

16:00 Дикие нравы Норт 
Вудса (16+)

17:00 На свободу с питбулем 
(12+)

18:00 Дома для животных 
(12+)

01:00 В дебрях Латинской 
Америки (12+)

02:00 Герои среди нас (12+)

07:55 АЛЕКСАНДР (16+)

11:10 ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ 

(16+)

12:50 ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА (16+)

14:55 ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ (0+)

16:40 НА ЛИНИИ ОГНЯ (16+)

19:15 АЛЕКСАНДР (16+)

22:35 ЖУТКО ГРОМКО 

И ЗАПРЕДЕЛЬНО 

БЛИЗКО (16+)

01:10 ВЫБОР КАПИТАНА 

КОРЕЛЛИ (16+)

04:00 ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 

ДЖОНС (18+)

05:55 ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА (16+)

06:30, 07:45 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

06:55, 23:20 Д/с «Загадочные 
преступления средневе-
ковья» (12+)

08:15 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

08:40 Д/с «Музейные тайны» (12+)
10:10, 22:15 Д/с «Безграничная 

Римская империя» (12+)
11:10 «Запретная история» (12+)
15:25 Д/с «Война асов» (12+)
16:20 Д/с «Вторая мировая 

война в цифрах» (12+)
18:50 Д/с «Погода, изменившая 

ход истории» (16+)
19:40 Д/с «Вулканическая 

одиссея» (12+)
20:30 Д/с «Тайны Египетских 

пирамид» (12+)
21:25 Д/с «Тайны царственных 

убийств» (12+)
00:10 Д/ф «Николай и 

Александра: последние 
монархи России» (12+)

01:05 Т/с «Волчий зал» (12+)
02:00 Т/с «Деревня» (16+)
03:00 Д/ф «Американская мечта 

Роберта Кеннеди» (12+)
04:00 Д/с «Охота за сокрови-

щами нацистов» (12+)
04:50 Д/с «Спецназ древнего 

мира» (16+)
05:45 Д/с «Лучшие убийцы 

древних времён» (16+)

06:40, 13:45 «Автошоу grip» 
(12+)

07:30, 20:00 Д/с «Грузовые 
войны: Великобри-
тания» (12+)

08:25, 01:30 Д/с «Нефри-
товая лихорадка» (12+)

09:15 Д/с «Небесные 
воины» (12+)

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

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

12:05 «Гараж: Последний 
приют» (12+)

16:05 «Пятая передача» (6+)
17:00 «Короли свалки» (12+)
19:10 Д/с «Дома на воде» 

(12+)
22:05 Д/с «Битва за карпов» 

(6+)
22:55 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» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 Д/ф «Моя правда. 
Николай Караченцов» 
(12+)

06:55 Д/ф «Моя правда. 
Джуна» (12+)

07:45 Д/ф «Моя правда. 
Николай Рыбников» (12+)

08:40 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Стоцкая» (12+)

09:30 Д/ф «Моя правда. 
Марат Башаров» (12+)

10:20 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Евдокимов» 
(12+)

11:10 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Золотухин» (12+)

12:05 Д/ф «Моя правда. 
Наталья Андрейченко» 
(12+)

12:55 Д/ф «Моя правда. 
Дмитрий Дюжев» (12+)

13:45 Д/ф «Моя правда. 
Таисия Повалий» (12+)

14:35 Д/ф «Моя правда. 
Римма Маркова» (12+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Михайлов» (12+)

16:20 Х/ф «Спецы»
01:15 Х/ф «Холостяк»
04:55 «Большая разница» (16+)

06:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

08:10 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ», США (16+)

10:10 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ», США (16+)

После победы над царем 
Леонидом персидская армия 
во главе с Ксерксом движется 
на юг. На её пути оказывается 
флот Афин под руководством 
адмирала Фемистокла. Силы 
противников не равны, и Феми-
стокл вынужден вступить в союз 
с заклятым врагом афинского 
государства Спартой. Только 
объединившись у враждующих 
полисов-государств есть шанс 
что-то противопоставить могу-
щественному Ксерксу.

11:50 Х/ф «БЕН – ГУР», США 

(16+)

14:00 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров 

в эфире». Информа-

ционно-аналитическая 

программа (16+)

01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль.

Музыка поколения 90-х. 

Часть 1» (16+)

03:30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
США. Трансляция 
из Италии (0+)

09:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд 
Серроне против Леона 
Эдвардса. Трансляция 
из Сингапура (16+)

11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 04:45 «Чемпионат 

мира. Live» (12+)
12:20 Д/ф «Месси» (12+)
14:05, 16:15, 18:50 Новости
14:15 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Южная 
Корея – Мексика. 
Трансляция из Ростова-
на-Дону (0+)

16:20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бельгия – 
Тунис. Трансляция 
из Москвы (0+)

18:20 «По России 
с футболом» (12+)

19:00, 00:55, 03:55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

19:55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Германия – 
Швеция. Трансляция 
из Сочи (0+)

21:55 Тотальный футбол
22:45 Футбол. Чемпи-

онат мира-2018. 
Япония – Сенегал. 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

01:25 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)

05:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

07:30 Х/ф «Мой генерал»
09:50 М/ф «Королевские 

зайцы», «Летучий 
корабль»

10:30 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

10:55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11:25 Х/ф «Свинарка 
и пастух»

12:50 Д/с «Жизнь 
в воздухе»

13:40 Д/с «Эффект 
бабочки»

14:10 «Арт-футбол». Гала-
концерт в Большом 
зале Московской 
государственной 
консерватории

15:40 Х/ф «Джейн Эйр»
17:20 «Пешком...»Москва 

Казакова
17:50 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

«Была ли ядерная 
война до нашей эры? 
Индийский след»

18:40 Д/ф «Пастухи солнца»
19:35 «Романтика романса». 

Романсы Николая 
Зубова

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом 
Флярковским

21:10 Х/ф «Запомните меня 
такой»

23:25 Д/с «Архивные 
тайны»

23:50 Опера Н. Римского-
Корсакова «Царская 
невеста» в постановке 
Большого театра 
России

02:40 Д/с «Жизнь 
в воздухе»

03:30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»

08:00 Х/ф «Чартер» (12+)
09:20 Д/ф «Танки. Ураль-

ский характер» 1 ф. 
(12+)

10:05 «Моя история». 
Авдотья Смирнова (12+)

10:30 Х/ф «Педагогическая 
поэма» (12+)

12:25 «За дело!» (12+)
13:15 «От прав к возможно-

стям» (12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:00 Х/ф «Романс 

о влюблённых» (12+)
16:20 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

17:00 «Моя история». 
Авдотья Смирнова (12+)

17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Демоны». 5, 8 с. 

(12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Демоны» (12+)
21:30 Д/ф «Танки. Ураль-

ский характер». 2 ф. 
(12+)

22:10 Х/ф «Трактористы» 
(12+)

23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина 
(12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история». 

Авдотья Смирнова (12+)
01:05 Х/ф «30-го уничто-

жить» (12+)
03:15 Х/ф «Чартер» (12+)
04:40 «ОТРажение недели»
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Тайны разведки. 

Закардонная любовь» 
(12+)

07:00 М/с «Заботливые 
мишки. Дружная 
семья»

08:05 М/с «Катя 
и Мим-Мим»

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 «Лео и Тиг»
12:45 Премьера! «Проще 

простого!»
13:00 М/с «Лунтик и его 

друзья»
14:30 «Детская утренняя 

почта»
15:00 М/с «Соник Бум»
16:25 М/с «Луни Тюнз шоу»
17:35 М/с «Бобби и Билл»
19:05 М/с «Сказочный 

патруль»
20:40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
01:40 М/с «Вспыш 

и чудо-машинки»
02:50 Х/ф «Летние впечат-

ления о планете Z»
03:55 «Копилка фокусов»
04:20 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Необыкновенный 
матч»

04:40 М/ф «Старые 
знакомые»

05:00 М/ф «Матч-реванш»
05:20 М/ф «Жадный Кузя»
05:35 «Подводный счёт»
05:50 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

06:30 Контрольная закупка
07:00 Новости
07:10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы»
08:30 «Смешарики. ПИН-код»

08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Угадай мелодию» (12+)
11:00 Новости
11:10 «Марина Лады-

нина. От страсти до 
ненависти»

12:15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым

13:00 Новости
13:20 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» 
(12+)

14:20 Людмила Гурченко, 
Сергей Шакуров 
в фильме «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова» (12+)

15:50 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы»

16:40 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

17:40 Премьера. «Звезды 
под гипнозом» (16+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:10 Премьера. «Звезды 
под гипнозом» (16+)

19:40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
Сборная Англии – 
сборная Панамы. 
Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода

22:00 Воскресное «Время»
22:40 «Что? Где? Когда?». 

Летняя серия игр

23:55 Т/с «Оттепель» (16+)
01:00 «Россия от края 

до края» (12+)
01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Польши – 
сборная Колумбии. 
Прямой эфир 
из Казани

04:00 Модный приговор
05:00 «Мужское / Женское» 

(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 Яна Крайнова, Елена 

Муравьёва, Виктор 

Добронравов, Юлия 

Топольницкая и Илья 

Исаев в фильме «Так 
поступает женщина». 
2016 г. (12+)

19:00 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА 

УДИВИТЕЛЬНЫХ 

ЛЮДЕЙ». СУПЕР-

ФИНАЛ. (12+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Лев 

Яшин – номер один» 

(12+)

02:35 Елена Ксенофонтова, 

Борис Хвошнянский, 

Марина Коняшкина 

и Артём Осипов 

в детективном 

т/с «Право на правду»

04:35 «Смехопанорама»

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

Сибирь» (12+)
06:15 «На шашлыки». Кули-

нарное шоу (12+)
06:40 Д/ф «Пять чисел, 

которые изменили 
мир. Число небес» 
(12+)

07:30 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» (6+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 Д/ф «Курск-1943. 

Встречный бой» (12+)
09:45 «Полетели». 

Программа о путеше-
ствиях (12+)

10:00 М/ф «Доктор Машин-
кова» (0+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 М/ф «РИФ 2. 

ПРИЛИВ» (6+)
12:25 «Ковчег». Право-

славно-просветитель-
ская программа (12+)

12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Х/ф «СУПЕРСТАР» (16+)
14:35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+)
16:40 «Сфера» (12+)
16:45 «Давно не виделись. 

Танец». Музыкальная 
программа (16+)

18:20 Х/ф «ДОЛГОЕ 
ПАДЕНИЕ» (16+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

МЕЧТЫ» (12+)
21:35 «Чего хотят женщины». 

Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 

МОЕ...» (12+)
23:40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ» (18+)
01:25 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+)
02:55 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА 

КОМЕДИЯ» (18+)
04:30 Д/ф «Родина-мать 

зовет» (12+)
04:55 «Почему я». Докумен-

тальный цикл (12+)
05:20 «На шашлыки». Кули-

нарное шоу (12+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» (16+)

13:30 «Comedy Woman» (16+)

15:30 Х/ф «Шпион». США, 

2015 г. (16+)

18:00 Х/ф «Эдди «Орел». 

Великобритания, 

2016 г. (16+)

Детским грезам очкарика 
Эдди об Олимпийских победах 
не суждено было сбыться: 
для спорта он ни телом, ни, 
простите, рылом не вышел. 
Однако терпение и труд все 
перетрут, а уж с помощью 
легендарного прыгуна 
на лыжах Бронсона Пири – 
и подавно. Главное – верить 
в себя и улыбаться как можно 
противнее.

20:00 «Однажды в России» 

(16+)

23:00 «Комик в городе» – 

«Воронеж». Юмористи-

ческая передача (16+)

23:30 «Комик в городе» – 

«Казань». Юмористиче-

ская передача (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:35 «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

06:25 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)

07:45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

08:10 М/с «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» (6+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» (6+)

09:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

10:00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 

«Г» (16+)

10:35 «Шоу выходного дня» 

(16+)

11:35 М/ф «ДИКИЕ 
ПРЕДКИ» (6+)

13:15 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА», США, 

2003 г. (12+)

15:10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ», 
США, 1998 г. (16+)

17:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

17:30 Х/ф «РИДДИК», США – 
Великобритания, 
2013 г. (16+)

19:45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ», 

США, 2008 г. (16+)

22:00 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР», США – 
Великобритания – 
Канада, 2014 г. (16+)

01:25 Х/ф «АПОЛЛОН-13», 

США, 1995 г. (12+)

04:10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ», 

США, 1998 г. (16+)

05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-

чком (16+)

06:20 «Большая игра» (16+)

06:50 Линия защиты (16+)
07:20 Х/ф «Первый 

троллейбус»
Заводская молодежь южного 
городка постоянно ездит 
на работу в троллейбусе, 
водитель которого моло-
денькая и весьма симпатичная 
Светлана. Все в нее немножко 
влюблены, и поэтому ребята 
договариваются, что никто 
не должен за ней ухаживать.
По настоянию родственников 
Светлана бросает работу, 
чтобы поступать в институт, 
но сразу же чувствует, что в ее 
жизни не хватает внимания тех, 
кому она нужна была каждый 
день. На радость своим посто-
янным пассажирам, Светлана, 
решив учиться заочно, возвра-
щается к любимой работе.

09:05 «Фактор жизни» (12+)
09:40 «Короли эпизода. 

Валентина Телегина» 
(12+)

10:25 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

12:30 События

12:45 Х/ф «Суета сует»
14:30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15:30 Московская неделя

16:00 «Хроники московского 
быта. Любовь продле-
вает жизнь» (12+)

16:55 «Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов 
и Нонна Мордюкова» 
(16+)

17:45 «Прощание. Джуна» 
(16+)

18:35 Х/ф «Коммуналка» 
(12+)

22:25 Х/ф «Женщина 
в беде-4» (12+)

01:05 События

01:20 «Женщина в беде-4». 
Продолжение детек-
тива (12+)

02:40 Петровка, 38 (16+)

02:50 Х/ф «Викинг-2» (16+)

fned_R.

Продаётся дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870
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06:05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» (0+)

07:55 «Центральное теле-
видение» (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 «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

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». Джордж 

Сорос (12+)
13:25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ», 
1957 г.

14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ», 
1957 г.

15:00 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)

19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/ф «ТАРАН» (12+)
21:15 Д/с «ВОЙНА ПОСЛЕ 

ПОБЕДЫ» (12+)
00:30 «Легенды войны». 

Докудрама (Россия, 
2015 г.) (12+)

02:40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА», 
1978 г.

04:25 Х/ф «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ», 1971 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 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ», 1983 г.

10:15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ», 
Россия, 2007 г. (16+)

12:10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА», 
Россия, 2005 г. (16+)

15:25 Х/ф «СОН КАК 
ЖИЗНЬ», Россия, 
2018 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 
(16+)

23:55 Д/ф «Москвички» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ», 

Россия, 2006 г. (16+)
05:20 Д/ф «Я его убила» (16+)

06:45 Мультфильмы

11:00 Т/с «Элементарно» 

(16+)

14:15 Х/ф «БУРЯ 
В АРКТИКЕ» (16+)

16:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)

18:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ» 

(16+)

Фильм сфокусируется на 
человеке, супруга которого 
становится жертвой жестокого 
преступления, и он внедря-
ется в тайную организацию 
мстителей.

20:00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)

22:00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

00:30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

02:45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» (16+)

04:30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (12+)

06:30 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (6+)

08:10 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
09:50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ» (12+)

11:20 «Ералаш» (6+)

11:50 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
13:25 Х/ф «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА» (6+)
14:50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)

17:25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

19:05 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
20:45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
22:25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (12+)

00:00 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (0+)

01:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

03:40 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
05:00 Х/ф «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ» (6+)

06:05 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ (12+)

07:20 ВЫПУСКНОЙ (18+)

08:55 БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ 

(12+)

11:20 В ДВИЖЕНИИ (12+)

13:15 ДУЭЛЯНТ (16+)

15:25 КОРПОРАТИВ (16+)

17:15 СТАРОЕ ДОБРОЕ 

КИНО. ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН (0+)

18:45 ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (16+)

20:45 БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ 

(12+)

23:20 ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ (12+)

01:20 ПРЕМЬЕРА. 9 РОТА (16+)

04:00 ПОДСАДНОЙ (16+)

05:55 ДОМ НА ОБОЧИНЕ (16+)

06:55 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)

08:00 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

08:10 Мультфильмы (0+)

08:30 «Такие странные» (16+)

09:00 Мультфильмы (0+)

09:15 Х/ф «САЛОН 
КРАСОТЫ» (0+)

11:00 «Достояние республик. 

Восьмидесятые». (12+)

11:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

12:00 «Новости»

12:15 «Как в ресторане» (12+)

12:45 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 

(16+)

18:00 «Новости»

18:15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 

(16+)

20:30 «Вместе»

21:30 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 

(16+)

02:00 «Вместе»

03:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 

(16+)

05:20 Х/ф «ШАРАДА» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
10:30 «Спорт Live» (16+)
10:45 «Очень разные люди» 

(16+)
11:00 «Pro таланты» (16+)
11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)
11:30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14:50 Х/ф «ТУМАН» (16+)
18:15 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
21:20 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА СОКРОВИЩАМИ» 
(12+)

23:30 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» (16+)

Фильм окунет вас в опасный 
мир коррупции и жизни 
криминальных отбросов 
современного Лондона, где 
недвижимость потеснила 
такого внушительного лидера 
торгового рынка, как наркотики, 
а самыми активными предпри-
нимателями стали преступные 
группировки. Но каждому, кто 
захочет проворачивать там 
свои дела, будь то мелкая 
сошка Раз-два или русский 
теневой миллиардер Юрий 
Омович, придётся сначала 
договориться с одним и тем 
же человеком — Ленни Коулом.

01:45 Х/ф «ГРИНГО» (18+)

06:00 Мультфильмы (12+)

07:50 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

09:00 Ревизолушка (16+)

Борьба за чистоту и порядок 
выходит на новый уровень! 
Ира Ух объявляет заба-
стовку 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?!

10:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизо-

лушка (16+)

11:00 Орел и решка. Америка 

(16+)

15:00 На ножах (16+)

00:00 ПЯТНИЦА С РЕГИНОЙ 

ТОДОРЕНКО (16+)

01:00 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)

05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

08:00 Премьера! «Europa plus 

чарт» (16+)

09:00 Премьера! «Starbook. 

Русскоязычные звёзды 

соцсетей» (16+)

10:00 «В теме. Лучшее» (16+)

10:30 Премьера! «В стиле» 

(16+)

11:00 М/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ПРИЗРАКАМИ» (12+)

13:30 «Папа попал» (12+)

00:00 «Угадай мою пару» (12+)

В новой захватывающей шоу-
игре «Угадай мою пару» в битве 
за главный денежный приз 
двум участникам предстоит 
решить только одну задачу: 
определить 6 влюблённых пар 
и 8 холостяков из 20 незна-
комцев, которых они раньше 
никогда не видели!

02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:30 «Уловки ресторанов» 

(12+)

06:00 Русские муль-
тфильмым (12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон 
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50, 10:15 «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». 
6 сезон (12+)

13:05 «Атомный лес». 1 сезон 
(16+)

13:55 «Аватар: легенда 
об Аанге». 3 сезон (12+)

15:20, 19:45 «Симпсоны»
16:40, 20:35, 01:55 

«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 «Пингвины 

Мадагаскара»

06:00, 11:30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал

07:30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 17-й тур. «Орландо 
Сити» – «Монреаль Импакт». 
Прямая трансляция

09:30, 17:30 Футбол. Чемпи-
онат MLS. 17-й тур. 
«Филадельфия Юнион» – 
«Ванкувер Уайткэпс»

11:00 Футбол. «ФИФА»
13:00, 03:00 Футбол. Чемпионат 

MLS. 17-й тур. «Орландо 
Сити» – «Монреаль Импакт»

14:30 Автогонки. WTCR. Зандворт. 
Вторая гонка

15:15 Автогонки. WTCR. Зандворт. 
Третья гонка

16:00 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. Квалификация. 
Прямая трансляция

18:45 Футбол. «Королевская 
тропа»

19:00, 04:15 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. США

19:45 Автогонки. Серия Blancpain 
Sprint. Мизано. Прямая 
трансляция

21:15 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. Квалификация

22:00 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. Вторая гонка. Прямая 
трансляция

23:30 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. Третья гонка. Прямая 
трансляция

01:00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор

02:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор

04:45 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. США. Вторая 
гонка. Прямая трансляция

06:00 Как это устроено? (12+)

09:00, 00:00 Спасатели-
тяжеловесы (сезон 2) 

(12+)

10:00 Голые и напуганные 

(сезон 4) (16+)

11:00 Выжить в темноте (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 Научные приколы 

(сезон 1) (12+)

01:50 Секреты подземелья 

(12+)

02:40 Мятежный гараж (12+)

05:10 Уличная наука (16+)

06:20, 09:45 Настольная 
книга диктатора (16+)

07:15 Дикий тунец. 7 сезон 
(12+)

08:55, 13:20 Чудеса инже-
нерии (12+)

10:35 Научные глупости (12+)
11:00 Авто – SOS (12+)
12:35, 14:55 Невероятный 

доктор Пол (16+)
14:10 Инженерные идеи (12+)
16:25, 05:30 Инстинкт выжи-

вания (16+)
17:10 Золото Юкона (12+)
17:55 Экстремальный футбол 

в России (12+)
18:45 Рекорд (12+)
19:40, 01:15, 03:45 Гений 

(16+)
20:30, 04:40 Неизвестная 

планета земля (12+)
22:10, 02:10 Феномены (12+)
23:00, 03:00 Сканируя время 

(12+)
23:45 Осушить Великие 

Озёра (12+)
00:30 Осушить океан (12+)

06:00, 14:00 Pай для 
шимпанзе (12+)

09:25 Введение в котовод-
ство (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 Землевладельцы (12+)
17:00 Дикари из Миссури 

(12+)
18:00, 01:00 Стать ветери-

наром (16+)
21:00 Собаковедение (6+)
23:00 Коронованные 

питомцы (12+)
00:00 Самые милые питомцы 

Америки (6+)
02:00 Дома для животных 

(12+)
03:00 Герои среди нас (12+)
04:00 Дикие и опасные (16+)
05:00 Большое приключение 

О’Ши (12+)

07:50 ВСЁ МОГУ! (16+)

09:15 ЛИЦА В ТОЛПЕ (16+)

11:10 МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА 2 (16+)

13:00 БЕЛФЕГОР – ПРИЗРАК 

ЛУВРА (12+)

14:55 ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА (16+)

17:00 ВЫБОР КАПИТАНА 

КОРЕЛЛИ (16+)

19:35 КАСПЕР (6+)

21:35 ВСЁ МОГУ! (16+)

23:20 МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА 2 (16+)

01:10 С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ! 

(16+)

03:00 БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО 

(16+)

05:10 АМЕРИКАНСКАЯ 

ПАСТОРАЛЬ (18+)

06:35 Д/с «Оружейники: 
искусство войны» (12+)

07:25 Д/с «Загадочные 
преступления средне-
вековья» (12+)

08:15, 21:50 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

08:45, 12:00 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

10:20, 05:35 Д/с «Тайны 
царственных убийств» 
(12+)

11:10, 19:40, 04:45 «Запретная 
история» (12+)

13:40 Т/с «Деревня» (16+)
15:50 Д/с «Заговор» (12+)
17:30 Д/с «Величайшие 

мистификации в 
истории» (12+)

19:10 Д/с «Тайны Парижа» (12+)
20:30, 03:50 «Запретная 

история»

21:20 Д/с «Швы времени»
22:20, 02:00 Д/с «Война асов» 

(12+)
00:10 Д/с «Загадка катакомб» 

(12+)
01:05 Д/с «Тайные общества» 

(12+)
03:00 Д/с «Дубровницкая 

республика» (12+)

06:05, 03:15 «Гараж: 
Последний приют» (12+)

06:55 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, 04:05 «Братские 
проекты» (12+)

11:00 «Братские проекты»
11:30 Д/с «Большое 

опасное дерево»
13:05 Д/с «Битва за карпов» 

(6+)
20:25, 02:20 Д/с «Битва 

за карпов» (6+)
21:20 Д/с «Сложнее, чем 

кажется» (12+)
23:05 Д/с Дома на воде (12+)
23:55 Д/с «Деревенский 

дом» (6+)
00:50 Д/с Выживание в лесу
01:30 Д/с «Выжить 

на Аляске» (12+)
04:50 «Наука трюка»
05:45 «Полигон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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Филлеры  – один из самых 
популярных способов кор-
рекции контуров лица 
и борьбы с возрастными 
изменениями. Расскажем, 
какие эстетические зада-
чи решают филлеры и всем 
ли они нужны.

Зачем нужны филлеры? 
Филлеры – это геле-

образные наполни-
тели, которые вос-
полняют дефицит 
мягких тканей. 
Они позволя-
ют менять объ-
ём и форму губ, 
скул, подбород-
ка, овала лица, 
а кроме того, кор-
ректировать форму 
носа, разглаживать но-
согубные складки и мими-
ческие морщины, поднимать уголки 
рта. При необходимости филлерами 
можно провести омоложение такой 
непростой зоны, как шея и декольте.

Помимо всего прочего, сегодня 
филлеры используют в сфере гинеко-
логии, урологии, травматологии, оф-
тальмологии – для улучшения функ-
ционирования органов и тканей.

Как выбрать препарат? 
Филлеры делятся на биодегра-

дируемые  и перманентные. 
Самые известные и распростра-

нённые филлеры – на основе гиа-
луроновой кислоты. Также суще-
ствуют филлеры на основе гидрок-
сиапатита кальция, полимолочной 
кислоты, коллагена. Ещё применя-

ются аутофиллеры, изготовленные 
из жировой ткани пациента. 

Все они выполняют различные 
задачи, например: филлеры с кол-
лагеном и полимолочной кисло-
той  – в зоне атрофических руб-
цов. Препарат с гидроксиапати-
том кальция хорошо подходит для 
нижней трети лица, для векторно-
го лифтинга и армирования кожи. 
Филлеры с гиалуроновой кисло-
той – универсальный вариант. 

Филлеры также различают-
ся по плотности. В перор-

битальной зоне (области 
вокруг глаз) использу-
ются самые деликат-
ные, наименее плот-
ные препараты. В об-
ласти шеи и декольте 
необходимы чуть бо-

лее плотные филлеры, 
которые дают возмож-

ность работать с верхними 
слоями дермы, но не созда-

ют вокруг себя никаких контуров, 
не приподнимают кожу и совер-
шенно незаметны. Самые плотные 
препараты обычно используются 
для глубокой коррекции. 

Как долго сохраняется 
результат? 

Современные биодеградируе-
мые филлеры в среднем работа-
ют от 6 месяцев до 1,5 лет. Посте-
пенно они расщепляются фермен-
тативной системой и выводятся из 
организма естественным путём.

Ткани, которые находятся непо-
средственно рядом с филлером, на-
полнены и увлажнены, потому что 
получают подпитку в течение всего 
срока действия препарата. 

Когда филлер рас-
сасывается, гистоло-
гически состояние 
тканей намного луч-
ше, чем до начала 
инъекций. Эффект от 
применения филле-
ров временный, но 
можно неоднократно 
вводить филлеры в 
одну и ту же область. 
При соблюдении 
должной дозировки, 
сроков и условий со-
вместимости препа-
ратов это совершен-
но безопасно.

Возможные осложнения 
Введение филлера в область во-

круг глаз в редких случаях приво-
дит к окклюзии сосудов. Чаще все-
го всё само разрешается, но иногда 
последствия непоправимы. У неко-
торых падает острота зрения, а дру-
гих наступает необратимая слепо-
та вследствие атрофии зрительно-
го нерва.

Ещё одно опасение, связан-
ное с филлерами, – их возможная 
миграция. Всё, что от вас требует-
ся, строго выполнять рекоменда-
ции врача. Желательно исключить 
массажи и избегать локального 
давления на зоны введения филле-
ра. Иногда миграция филлера воз-
можна при интенсивной работе ми-
мических мышц или при измене-
нии определённых анатомических 
структур. 

Другая распространённая про-
блема филлеров – формирование 
так называемого отёчного лица по-
сле инъекций. Если отёки сохраня-
ются более 2-3 дней, вполне веро-
ятно, вы столкнулись с неправиль-
ным выбором препарата или его 
поверхностным либо избыточным 
введением.

Противопоказания 
Беременность, период лакта-

ции, частое возникновение герпе-
са, любые инфекционные заболе-
вания в области лица – синуситы, 
фронтиты, заболевания пародонта 
и т. д.- являются противопоказани-
ями к инъекционным методикам.

Стоит отложить процедуру при 
обострении хронических заболева-
ний и предварительно проконсуль-
тироваться с лечащим врачом при 
наличии аутоиммунных проблем.

Филлеры противопоказаны лю-
дям, склонным к образованию ке-
лоидных рубцов, страдающих са-
харным диабетом, при наличии 
кожных заболеваний в стадии обо-
стрения. Категорически нельзя вво-
дить филлеры в зоны ранее установ-
ленных перманентных филлеров.

goodhouse.ru

Вся правда о филлерах. 
Нужны ли они вам?

На работу на 
велосипеде: 
5 причин попробовать
Такой способ передвижения может быть 
лёгким и удобным. К тому же он не требует 
специальной одежды или подготовки, зато 
помогает поддерживать отличную форму. 
Мы нашли пять причин ездить на работу 
или по делам на велосипеде.

Кардионагрузка
Езда на велосипеде помогает повысить выносли-

вость и укрепить сердечную мышцу. Это универсаль-
ная кардионагрузка, подходящая даже тем, чья физи-
ческая форма далека от идеальной. 

Сжигаем калории
Езду на велосипеде в спокойном темпе нельзя на-

звать энергозатратной тренировкой. При скорости 
10 – 15 км/ч за 30 минут можно израсходовать всего 
порядка 200 кКал. Но в день это уже 400, если ездить 
на работу и с работы. А в неделю – 2000! 

Укрепляем ягодицы и пресс
Именно ягодичные мышцы и мышцы ног при езде 

на двухколёсном друге получают максимальную на-
грузку. Помните: когда вы сидите, качается передняя 
поверхность бедра. Когда встаёте – ягодицы и задняя 
поверхность бедра. Так что лучше вставать из седла, 
особенно на подъёмах в гору. Это значительно увели-
чит нагрузку. А необходимость удерживать равнове-
сие и регулировать наклон туловища заставляет под-
ключаться мышцы пресса и спины.

Снимаем стресс
Как и любая физическая активность, велопрогул-

ка стимулирует синтез нейромедиаторов, которые от-
вечают за хорошее настроение и уменьшают содер-
жание в крови кортизола, так называемого гормона 
стресса. К тому же нагрузка стимулирует насыщение 
клеток крови кислородом, а это сразу помогает улуч-
шить самочувствие и качество сна. 

Улучшаем когнитивные функции
Необходимость следить за дорогой повышает кон-

центрацию и внимательность. А планирование марш-
рута и манёвров на дорогу стимулируют работу моз-
га и улучшают память.

На заметку!
Однако всё не так безоблачно. Стоит помнить, что:

 Езда по проезжей части может быть небезопас-
ной. Стоит обзавестись шлемом и одеждой со свето-
отражающими элементами, если вы планируете кру-
тить педали в ночное время.

 Состояние воздуха в городе далеко от идеально-
го. Если ваш маршрут пролегает вдоль загруженных 
дорог, позаботьтесь о защитном средстве для лица. 

 К тому же из-за ветра в лицо кожа может стать 
сухой или раздражённой. Смените обычный увлаж-
няющий крем на более питательный.

 Во время такой активности организм активно те-
ряет влагу. Не забывайте брать с собой воду и старай-
тесь пить больше жидкости в течение дня.

elle.ru

Филлеры 
эффективно 
устраняют 
некоторые 

врождённые дефекты 
и особенности 

лица, исправляют 
последствия травм 

и ожогов.
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Консервант Е296 
(яблочная кислота)
Пищевая добавка Е296 (яблочная кисло-
та) является важным составляющим ком-
понентом продуктов метаболизма в орга-
низме человека.

Существует два источника происхождения этого 
вещества. L-яблочная кислота распространена в при-
роде. Она содержится в кислых недозрелых плодах 
крыжовника, винограда, яблок, рябины, малины, бар-
бариса и др. D-яблочную кислоту получают искус-
ственно химическим путём.

Применение Е296 
Пищевую добавку Е296 производители пищевых 

продуктов применяют при производстве кондитер-
ских изделий, безалкогольных напитков, фруктовых 
вод, джемов. Данная пищевая добавка придаёт про-
дуктам питания приятный вкус лёгкой кислоты.

Кроме пищевой промышленности яблочную кис-
лоту применяют в медицине и при производстве кос-
метических препаратов. Добавка Е296 является од-
ним из компонентов в составе слабительных препа-
ратов и лекарств для избавления от хрипоты.

Влияние  Е296 на организм человека
Пищевая добавка Е296 считается безопасной 

по уровню влияния на организм человека. Употребле-
ние яблочной кислоты в небольших количествах счи-
тается даже полезным для организма, так как соли её 
участвуют в промежуточном обмене веществ и улуч-
шают тонус человека. Яблочная кислота положитель-
но влияет на печень и почки, защищает красные кро-
вяные тельца от пагубного воздействия некоторых 
медицинских препаратов. 

Консервант Е296 разрешён для применения в пи-
щевой промышленности РФ.

muvrasil.ru

Чтобы избавиться от изжоги, прежде все-
го следите за фигурой: люди с лишним ве-
сом чаще жалуются на это неприятное 
состояние. Старайтесь не делать боль-
ших перерывов между приёмами пищи 
и ешьте эти продукты.

1. Имбирь
Обладает противовоспалительными свойства-

ми, успокаивает нервную систему и абсорбирует же-
лудочную кислоту. Отрежьте несколько тонких лом-
тиков имбиря и залейте кипятком. Принимайте его 
до еды, без сахара.

2. Бананы
Кислые фрукты (апельсины, грейпфруты, ягоды) 

могут спровоцировать изжогу. А вот бананы, напро-
тив, являются щелочным фруктом, поэтому снижают 
кислотность в желудке и уменьшают неприятные сим-
птомы.

3. Йогурт
Выбирайте натуральные, не слишком жирные йо-

гурты, без фруктовых добавок.
4. Дыня
Как и бананы, считается щелочным плодом, ней-

трализующим кислоту. Кусочки дыни можно добавлять 
в смузи или фруктовые коктейли.

5. Зелёные овощи
Капуста, спаржа, шпинат, цветная и брюссельская 

капуста, а также зелёный салат помогают от изжоги, т. 
к. являются продуктами с высоким уровнем pH.

6. Овсянка
Успокаивает желудок и является чуть ли не самым 

популярным продуктом для людей с различными про-
блемами пищеварения. От изжоги она тоже помога-
ет, только варить её лучше на воде, обезжиренном или 
миндальном молоке. 

7. Жевательная резинка
Увеличивает количество слюны, которая смывает 

кислоту со стенок пищевода. Для борьбы с изжогой 
не стоит выбирать мятные жевательные резинки. 

Как быстро избавиться от изжоги
Главное при таком приступе жжения – снять боле-

вые ощущения. Вот несколько действенных способов: 
 Вода – простое и доступное средство от изжо-

ги. Стакан чистой тёплой воды естественным обра-
зом снизит кислотность и уменьшит жжение. Главное – 
выпить её сидя или стоя и не ложиться после этого.

 Сода. Растворите 1/2 чайной ложки соды в 200 мл 
воды, выпейте мелкими глотками. Применяйте соду 
только в экстренных случаях. Регулярное употребле-
ние вредит организму. 

 Миндаль умеет нейтрализовывать желудочный 
сок. При подступах жжения к горлу съешьте 5-10 шту-
чек, тщательно разжёвывая каждую. Изжога исчезнет 
через пару минут.

 Мёд обладает способностью устранять диском-
форт в желудке. Для борьбы с приступом выпейте ста-
кан тёплого молока с растворённой в нём ложкой мёда.

 Активированный уголь. Он впитает в желудке из-
лишки кислоты, и изжога прекратится. Просто запей-
те пару таблеток стаканом воды. 

goodhouse.ru

7 продуктов от изжоги
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ТА1269-28_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

КАТАРАКТА КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Катаракта входит в список 10 ос-
новных болезней, которые ведут к ин-
валидности. В общем, проблема серьёз-
ная. Но если вовремя обратиться 
к врачам, зрение при катаракте мож-
но вернуть полностью. Помутневший 
хрусталик сегодня легко заменяют но-
вым – искусственным и делают это про-
фессора, заслуженные врачи РФ, кан-
дидаты медицинских наук в Центре 
зрения «Микрохирургия» на Ядринце-
ва, 90 за пять–семь минут.

Самая эффективная на сегодняш-
ний день технология по замене хруста-
лика – факоэмульсификация катаракты 

с применением ультразвука и лазера. 
Так оперируют во всех передовых кли-
никах развитых стран и в Центре зре-
ния «Микрохирургия» на Ядринцева, 90.

Новейшее оборудование позволя-
ет делать операцию быстро и безболез-
ненно. Всего 15 минут и пациент видит 
окружающий мир в новых красках.

В Центре зрения «Микрохирур-
гия» на Ядринцева, 90 пациент может 
выбрать хрусталик лучших российских 
и зарубежных производителей, в том 
числе и мультифокальные, позволяю-
щие без очков отлично видеть на лю-
бом расстоянии и даже в сумерках.

Замена хрусталика проводится 
ведущими катарактальными хирурга-
ми области.

Записаться на операцию к заслу-
женному врачу РФ Надежде Яковлев-
не СЕНЧЕНКО или заслуженному врачу 
РФ Марине Анатольевне ШАНТУРОВОЙ 
просто: достаточно пройти диагности-
ческое многофункциональное обследо-
вание в Центре зрения «Микрохирур-
гия». При наличии показаний ведущие 
офтальмологи области, раз в неделю 
консультирующие пациентов в нашем 
городе, назначат дату операции.

Множество видео отзывов проо-
перированных пациентов есть на на-
шем сайте www.проверьзрение.рф

Хочется отметить, что в Центре 
зрения «Микрохирургия» вниматель-
ный и бережный подход к каждому па-
циенту, уютная домашняя обстановка, 
где вы почувствуете заботу и тепло.

Избежать катаракты в старости смогут лишь единицы. Прак-
тически все люди старше 70–75 лет страдают от этой болезни: хру-
сталики в глазах мутнеют, от этого зрение становится всё слабее, 
вплоть до наступления слепоты. А сегодня катаракта уже не ред-
кость и у людей 45–50 лет. Сказываются плохая экология и боль-
шая зрительная нагрузка.

ОДИН ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
ОТЗЫВОВ:

Я благодарна Шантуровой 
Марине Анатольевне за ее золо-
тое сердце и руки! Она приносит 
пациентам радость, зрение и на-
дежду на дальнейшую возмож-
ность видеть прекрасно. Желаю 
ей крепкого здоровья, счастья 
и успехов в ее благородном деле. 
Хранит ее и ее семью Отец Небес-
ный. Всех ей благ!

Петровская Г.Ф. 24.07.17

Внимание!
Только до конца августа
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ

со скидкой 6000 руб. 
на японский хрусталик.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

пациентов после хирургиче-
ской операции.

ДИАГНОСТИКА ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ
со скидкой 25% 

(всего за 1700 рублей)
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

со скидкой 25% 
(всего за 1600 рублей)

Центр зрения
«Микрохирургия»

находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90 

(ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;

г. Ангарск, ул. 40 лет Октяб-
ря, д. 119 (ост. автобусов 

№ 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000
www.проверьзрение.рфГлавный офтальмолог г. Иркутска, кандидат медицинских наук Якимов Алексей Петрович
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Отпуск – одно из самых долгожданных событий в году, 
когда можно забыть о рабочих буднях и посвятить лет-
ние жаркие деньки себе. Лето и отпуск немыслимы без 
пляжного отдыха. Рассмотрим самые актуальные мо-
дели летнего пляжного сезона 2018, которые сделают 
ваш образ более ярким, заметным и стильным.

Для пляжного сезона 2018 ди-
зайнеры представили новинки ку-
пальников невероятных расцветок 
и моделей, среди которых обяза-
тельно найдётся модный купаль-
ник, отвечающий всем требовани-
ям своей будущей владелицы.

Купальники кроп-топ
 Трендом года будут необыч-

ные купальники кроп-топ, соче-
тающие в себе модный топ ориги-
нального кроя и плавки. Изюмин-
кой таких моделей является именно 
верхняя часть, в дизайне которой 
в этом году актуальны асимметрия, 
рюши и воланы, шнуровки и завя-
зочки, вышивка и аппликация. 

Модные подтяжки
Подтяжки не раз можно было 

увидеть на модных подиумах в 2017 
году. Теперь этот модный тренд до-
брался и до пляжной моды. Сто-
ит заметить, что модный аксессу-
ар может быть подобран в тон ку-
пальнику или же являть собой 
контрастный элемент образа.

Стильные холтеры 
Модные в прошлом сзеоне, хол-

теры не утратят своей актуально-
сти и в 2018 году. Причина любви 
многих девушек к данному типу 
купальников очевидна, ведь осо-
бая форма воротника очень выгод-
но подчёркивает красоту женской 
груди и открывает плечи для кра-
сивого бронзового загара. 

В 2018 году кутюрье рекоменду-
ют приобрести модели, объединяю-
щие высокую талию, верх с холте-
ром, верёвочки и шнуровки, яркие 
жизнерадостные принты, этниче-
ские мотивы.

Классические бикини 
Идеальный выбор для строй-

ных молодых девушек, желающих 
увезти с собой роскошный бронзо-
вый загар. Предстоящее лето воз-
вращает моду на стринги. Модны-
ми будут модели с высокой талией, 
сложными переплетениями, пояса-
ми и другими яркими дизайнерски-
ми решениями.

Элегантные монокини
Не любите чувствовать себя 

слишком раздетой? Выбирайте 
эффектные и в то же время жен-
ственные монокини. В 2018 году 
популярными будут асимметрич-
ные модели максимально откры-
тых сдельных купальников, а так-
же монокини с ажурными выреза-
ми, открывающие красоту женской 
фигуры.

Сдельные купальники 
Как бы ни были популярны би-

кини, закрытые купальники никог-
да не выходят из моды, ведь они по-
зволяют подчеркнуть достоинства 
фигуры, эффективно скрыв при 
этом некоторые её недостатки. 

В предстоящем сезоне женщи-
ны могут остановить свой выбор 

на таких вариантах, как стилисти-
ка ретро, элегантная классика, яр-
кие модели с креативными принта-
ми, глубокое декольте, асимметрия.

Модели с высокой 
талией 
Плавки с высокой талией снова 

будут в тренде. Такие купальники 
можно рекомендовать обладатель-
ницам узкой талии, а также высо-
ким девушкам. 

Для модниц size+ больше по-
дойдут классические плавки сред-
ней высоты, поскольку завышен-
ная талия привлекает к себе внима-
ние и может подчеркнуть лишние 
сантиметры в области живота. 

Купальники 
в спортивном стиле 
Любите спорт и планируете по-

пробовать в этом году экстремаль-
ные виды отдыха, тогда именно 
такой купальник идеально под-
черкнёт достоинства вашей фигу-
ры.  Наряду с раздельными и клас-
сическими закрытыми варианта-
ми в стиле sport, в 2018 году будут 
популярны закрытые купальники 
с короткими или длинными рука-
вами.

Стильные танкини
Купальник танкини состоит 

из классических плавок, стрин-
гов или шортиков и оригиналь-
ной маечки. Если в прошлом се-
зоне были модными облегающие 
танкини, то в этом году актуальны 
также модели свободного кроя. Та-
кие купальники очень нравятся об-
ладательницам пышных и будущим 
мамам. 

2018god.net

Модные купальники: 
тенденции 2018 года

5 вещей, которые вы 
можете взять у мужа 
поносить
Коко Шанель и Марлен Дитрих охотно ис-
пользовали вещи с мужского плеча в сво-
их нарядах, тем самым подчёркивая свою 
индивидуальность, хрупкость и сексуаль-
ность. Обновить свой гардероб и выгля-
деть модно можно не потратив ни копейки. 
Просто позаимствуйте вещи у мужа и вы 
получите наряд в стиле «денди».

Рубашка 
Свободную рубашку используйте в качестве ту-

ники, подверните рукава и дополните ремешком. 
Носите её с джинсами или леггинсами. Однотонная 
мужская рубашка может стать даже частью делово-
го образа, если надеть её, заправив в брюки или юб-
ку-карандаш. Обязательно расстегните пару верхних 
пуговиц и наденьте туфли на каблуке.

Пиджак 
Именно мужчина стал первым наряжать женщин 

в «мужские» вещи. Им был известный модельер Ив 
Сен-Лоран. Он выпускал своих моделей на подиум 
то в кожаном пиджаке, то в смокинге. Носите пиджак 
с узкими брюками-дудочками и полупрозрачной блу-
зой, играйте на контрасте объёмов и фактур. Можно 
надеть под пиджак удлинённую майку с тонким поя-
сом на талии, лосины и комфортные балетки или мо-
касины.

Залезая в шкаф к мужу, помните 
два простых правила: комбини-
руйте чисто «мужские» вещи с 
абсолютно «женскими» и всегда 
подчёркивайте талию.

Джинсы 
Сейчас среди женщин очень популярны джинсы 

«бойфренды» – широкие, брутальные брюки по типу 
мужских. Зачем покупать джинсы а-ля мужские, если 
можно взять их у мужа и носить с туфлями лодочка-
ми и блейзером. Обязательно подверните брючины, 
так ваши лодыжки будут выглядеть изящнее. Соче-
тайте их с белыми футболками и рубашками в мел-
кий цветочек. 

Свитер 
Объёмный трикотаж нужно правильно носить, 

чтобы не выглядеть толще, чем вы есть. Сочетайте 
«мужской» свитер с укороченными брюками или юб-
кой-карандашом. Идеальным штрихом к образу ста-
нут ботильоны на устойчивом каблуке и тонкий ре-
мешок, подчёркивающий талию. Помните, чем тем-
нее свитер, тем светлее должен быть низ. 

Шляпа
Вот уже несколько сезонов дизайнеры предлагают 

женщинам носить мужские фетровые шляпы борса-
лино с полями среднего размера и небольшой вмяти-
ной на тулье (основная верхняя часть шляпы). На лен-
ту вокруг шляпы можно разместить красивую брошь, 
чтобы сделать образ чуть менее строгим и более эле-
гантным.

goodhouse.ru

Высокая талия Монокини

Танкини Холтеры
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Роскачество назвало 
девять лучших 
пломбиров России
На антибиотики, растительные жиры и бак-
терии проверили российское мороженое 
специалисты Роскачества.

Масштабное исследование проводилось по 51 по-
казателю. Проверялось наличие искусственных доба-
вок, качество молочного сырья, присутствие в слад-
ком молочном продукте кишечной палочки и других 
бактерий.

Под проверочную лупу Роскачества попали 34 
марки самых популярных у россиян ванильных плом-
биров. В итоге в топ лучших вышли 9 марок, а нару-
шения законодательства разного уровня серьёзности 
отмечены в 12 хладопродуктах. Стоит отметить, что 
весь ассортимент пломбира был произведён в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, в Белгородской, Волгоград-
ской, Вологодской, Ленинградской, Липецкой, Мо-
сковской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, 
Свердловской и Томской областях, Краснодарском, 
Пермском, Приморском и Ставропольском краях, 
а также в Татарстане.

Первым этапом исследования стала проверка мо-
роженого на соответствие гордому званию «ваниль-
ный пломбир». По определению, в настоящем плом-
бире не должно быть растительных жиров - лишь 
молочные. Кроме того, и молочных жиров не может 
быть меньше 12%. Это условие нарушило «Мороже-
ное от Деда Мороза» и «Ваш пломбир».

Проверка на безопасность в двух случаях дала не-
утешительный результат. Мороженое «Артек» и «Вол-
гоградский пломбир» может вызвать расстройство 
желудка. В них оказались бактерии кишечной палоч-
ки.

Для замены молочной составляющей или для соз-
дания густой консистенции мороженого производи-
тели пломбира «Сибхолод» и «Как было» использова-
ли крахмал без указания в составе.

В «Волгоградский пломбире» обнаружен левоми-
цетин. А в «Липецком» мороженом превышено содер-
жание антибиотиков тетрациклиновой группы. Сле-
ды антибиотиков найдены ещё в шести пломбирах.

Проверку на свежесть молочного сырья «завали-
ли» «Золотой стандарт» и мороженое «Как раньше».

Нарушений по количеству углеводов и сахара 
во всем исследуемом мороженом нет.

А теперь приятный сюрприз: три торговые марки 
не только соответствовали всем обязательным тре-
бованиям, но и превышали по качеству действую-
щие ГОСТы. Товарами повышенного качества названы 
подмосковный «Русский холод», «Вологодский плом-
бир» и томский «Эскимос». В топ-9 лучших мороженых 
попало новосибирское «Купино». Шестое место захва-
тил нижегородский Spar. Следом нижегородский «На-
стоящий пломбир». В восьмёрку лучших попал «Иней» 
из Ставропольского края. Замкнула рейтинг «Фабри-
ка грёз» из Нижнего Новгорода.
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Многие делают это каждый день, даже 
не представляя, насколько осложня-
ют себе жизнь. Вот ошибки, которые 
мы допускаем в отношении приготовле-
ния пищи и своего времени.

Импровизировать, не имея 
плана готовки 
Как часто вам доводилось обнаруживать, что все 

конфорки на плите заняты, что-то уже горит, что-то 
остывает, и в результате вы мечетесь по кухне в мыле? 
А курица, которую вы вынули из морозилки за пол-
часа до приготовления? Между тем, если вы потруди-
тесь хотя бы на листке бумаги раскидать план готовки, 
вы обнаружите, когда и что вам нужно почистить-по-
резать и в какой последовательности ставить на плиту.

Не делать заготовок 
Секрет профессиональных поваров в том, что даже 

работая «из-под ножа», они всегда имеют дело с боль-
шим количеством полуфабрикатов. Один-два раза 
в неделю потратьте время на заготовки из кусочков 
мяса, курицы или нарезанных овощей и вы существен-
но облегчите себе труд. Просто разложите их в моро-
зилке небольшими порциями в индивидуальных паке-
тах – и вы выиграете не меньше двух-трёх часов в не-
делю.

Резать тупыми ножами 
Это не только утомляет и раздражает. Это может 

привести к мозолям и даже порезам. Вспомните, как 

вы каждый раз наваливаетесь всем весом, чтобы раз-
делить плотную морковь напополам. Поправьте лез-
вие ножа точилкой перед готовкой. 

Заменять ингредиенты 
Кулинария, разумеется, искусство, но в очень уз-

ких пределах. Если вы заменяете слишком много ин-
гредиентов, ваше блюдо в итоге оказывается не таким, 
как оно задумано в рецепте. Если вы видите, что у вас 
нет нужных составляющих, просто возьмитесь за дру-
гое блюдо. Например, не стоит заменять кимчи ква-
шеной капустой, результат вас разочарует.

Использовать слишком много 
бульонных кубиков
Это не преступление против высокой кухни. Но вы 

всегда должны помнить, что покупные бульонные кон-
центраты обычно сильно солёные и содержат свои яр-
кие специи, которые могут забить вкус блюда и сделать 
его слишком однообразным.

Не солить воду для макарон щедро 
Макароны должны вариться в хорошо посоленной 

воде, иначе их вкус будет слишком пресным и невыра-
зительным. Опыты показали, что независимо от того, 
сколько вы соли насыпали, макароны впитывают всег-
да ограниченное количество соли и не больше. 

Как можно пересолить: вы не даёте соли раство-
риться в кипятке, а сразу высыпаете макароны. В этом 
случае они сохраняют крупинки соли в себе при ки-
пении. Поэтому, всегда равномерно размешайте соль 
и давайте ей полностью разойтись, прежде чем закла-
дывать макароны. 

Не пробовать пищу, 
которую вы готовите 
Да, это выглядит высшим шиком, сделать блюдо, 

ни разу не попробовав его в процессе приготовления. 
На самом деле, даже профессионалы всегда пробуют 
то, что готовят. Но не пробуйте кипящее блюдо – дай-
те ему остыть в ложке.

Хранить молочные продукты 
на дверце холодильника 
Масло, йогурты и сыры нужно хранить в глубине, 

а не на дверце. Потому что оптимальная температура 
для них именно на полках холодильника. В противном 
случае они скисают быстрее положенного. 
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8 вредных 
кулинарных привычек.
Избавьтесь от них и готовьте лучше

рецепт

Советский пломбир: 
рецепт домашнего 
мороженого
Рецепт мороженого «Пломбир» по ГОСТу. 
Очень вкусный домашний пломбир. Вкус - 
как в детстве!

 Ингредиенты (на 6 порций): сливки 33% жир-
ности 350 мл, молоко 250 мл, сахар 100 г, желтки яич-
ные 3 шт., ванилин по вкусу.

Желтки растираем с сахаром и ванилином. Молоко 
доводим до кипения и снимаем с огня. Аккуратно вво-
дим в молоко желтковую массу, перемешиваем. Ставим 
на самый малый огонь и, взбивая, доводим до загусте-
ния. Не кипятим! Массу остужаем до комнатной темпе-
ратуры. Охлаждённые сливки взбиваем до устойчивых 
пиков. Вводим в сливки остывшую молочно-желтковую 
массу. Хорошо перемешиваем. Выкладываем в формы 
и отправляем домашний пломбир в морозильную ка-

меру. Через час достаём, перемешиваем миксером 
и отправляем домашнее мороженое обратно в моро-
зильник до полного застывания. После этого пломбир 
можно подавать. 

russianfood.com
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5 вещей, которые вы 
делаете в огороде зря
Ошибаются не только новички, у которых 
дачный участок появился совсем недавно. 
Даже опытные садоводы повторяют одну 
и ту же ошибку из года в год. Так зачем ну-
жен этот напрасный труд, который иногда 
не только бесполезен, но и может навре-
дить и вам, и растениям?

Поливаете часто, но мало 
Если вы каждый день стараетесь пройтись с лей-

кой по грядкам, вы делаете это напрасно. Растениям 
не требуется частый полив. Главное, что стоит запом-
нить: поливать нужно действительно сухую землю, 
и при этом обильно. А от частого полива земля лишь 
покроется коркой. Придётся её рыхлить, т.к. корни пе-
рестанут получать питание, в почве образуется гри-
бок, и растения начнут подгнивать. 

Перекапываете почву 
Когда вы рыхлите почву, то обогащаете её кисло-

родом и не даёте распространяться сорнякам. Но глу-
бокая перекопка разрушает естественную среду ми-
кроорганизмов, поэтому растениям не очень полезна. 
Если на участке почва песчаная, её вообще не стоит 
перекапывать чаще одного раза в год, а если глини-
стая, то, перекапывая грядки, вы достаёте снизу су-
глинок, который мешает в дальнейшем растениям 
добывать кислород. Перекапывать землю – занятие 
тяжёлое да и не такое уж полезное. Отложите лопа-
ту и используйте только тяпку, чтобы слегка разрых-
лить почву.

Сажаете слишком взрослые саженцы 
Конечно, хочется, чтобы вокруг дома поскорее вы-

рос сад с цветами, фруктами и ягодами, но не думайте, 
что покупая взрослые саженцы, вы быстрее воплоти-
те вашу мечту в жизнь. Взрослые саженцы 3-5 лет бу-
дут болеть дольше, чем молодые. Считается, что ров-
но столько лет, сколько им было на момент посадки.

Сжигаете сухую траву 
Из-за нагревания верхнего слоя почвы уничтожа-

ются гуминовые вещества, почва становится не пло-
дородной, гибнут все насекомые, в том числе и полез-
ные, а также погибает полезная микрофлора почвы, ко-
торая помогает растениям противостоять болезням. 

Не соблюдаете севооборот 
и сажаете семена слишком часто 
Не сажайте из года в год одни и те же овощи 

на одну и ту же грядку: почва истощается, а болезни 
и вредители в ней, наоборот, накапливаются. В итоге 
растения становятся слабее с каждым годом, а уро-
жай всё хуже и хуже. Меняйте грядки и чередуйте 
культуры.

И не думайте, что если вы загустите посадки 
и слишком близко друг к другу насыпете семена, 
то у вас будет больше овощей и зелени. Они просто 
будут мешать друг другу, борясь за солнечный свет, 
влагу и питательные вещества на грядках. Вырастут 
слабенькими, с длинными тонкими стеблями. Соблю-
дайте инструкцию по посадке. 
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Что делать, если огурцы в начале лета плохо растут?
Что мешает огурцам плохо расти в начале 
лета? Расскажем о возможных проблемах 
и способах их решения.

Очень часто рано огурцы останавливаются в ро-
сте из-за недостатка или избытка тепла. Нужно пом-
нить, что эти растения хорошо чувствуют себя толь-
ко при дневной температуре в пределах 22-28 граду-
сов Цельсия, а ночью не должно быть холоднее 12-15 
градусов. Почва им нужна почти такая же тёплая, как 
воздух. Если земля нагрелась только до 10-12 граду-
сов, то у растений повреждаются корни: они теряют 
способность поглощать воду и питательные вещества. 
В этом случае рост прекращается, а листья вянут даже 
после полива.

Бывает и другая крайность. Желая согреть огурцы 
получше, их заключают в плёночные домики или тон-

нели и держат закупоренными даже на жаре. Но огу-
рец её совсем не любит! При 32-35 градусах он начи-
нает страдать, а при 40 уже борется за жизнь: растения 
настолько быстро испаряют воду, что не успевают её 
поглощать. В результате рост резко замедляется или 
прекращается. Если ваши огурцы попали в такую ситу-
ацию, первым делом наладьте температурный режим.

Во многих случаях причина плохого роста огурца 
кроется в поливе. Эта культура любит воду, и, зная это, 
многие старательные хозяева иногда буквально зата-
пливают растения. На самом деле болото им совершен-
но не требуется, особенно – на ранних стадиях разви-
тия. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Корни 
этой культуры очень любят воздух и углекислую кис-
лоту, поэтому землю нужно чаще неглубоко рыхлить.

aif.ru

Хотите создать красивый цветник сво-
ими руками, но не знаете, с чего начать?

Передвижной цветник
Если на территории участка ещё не закончено стро-

ительство или планируется переделка дома, лучше 
повременить с основательным обустройством цвет-
ника и ограничиться посадками цветов в контейне-
ры. Контейнеры всегда можно перенести с одного ме-
ста на другое, и при этом даже во время строительства 
участок будет выглядеть ярко и нарядно. Контейнер-
ное озеленение подойдёт и для тех, кто окончатель-
но не выбрал место для устройства клумбы или зара-
нее не подготовил землю. Самыми подходящими для 
контейнерного озеленения будут однолетние, продол-
жительно цветущие растения (петуния, сурфиния, пе-
ларгония). В качестве контейнеров подойдут ёмкости 
с дренажным отверстием (не меньше 30 см высотой, 
шириной 20–30 см). Хорошо, если их внешний вид 
будет гармонировать с обликом дома.

Придумываем тему
Если заранее сформулировать основную идею цвет-

ника, подбирать подходящие для ваших условий цве-
ты будет проще. Оттолкнуться можно от названия 
или предпочтений в стиле. К примеру: цветник в сти-
ле кантри, где будут подходящие к теме цветы, обяза-
тельно плетённый из лозы заборчик и пара крынок, 
или цветы только с белыми цветками и серебристой 
листвой, может быть, вам захочется сделать «ромаш-
ковый» рай, а возле кухни высадить декоративный ого-
род или создать мини-садик из пряных и лекарствен-
ных трав.

Есть ли у вас план?
Кажется, всё продумано: вы определились с темой 

и формой цветника, нашли подходящее место и подо-
брали растения. А теперь не торопитесь и не присту-
пайте к реализации задуманной композиции, пока все 
свои мысли и соображения не перенесёте на бумагу! 
Только тогда вы не растеряете задуманную идею, цве-
та, фактуры и особенности выбранных растений.

Технология устройства цветника
 Обозначаем границы

Огороженные цветники смотрятся гораздо инте-
реснее, придавая саду аккуратность и некий шарм. 
При выборе материала для оформления границ цвет-

ника, используйте эффект эха, то есть закон повто-
рения материалов. Облик дома задаёт тон дизайну 
участка. В том числе и стилю оформления цветни-
ка. И повторяющиеся материалы должны находить-
ся в пределах видимости друг друга. Например, если 
баня на участке выполнена из кругляка, значит, и ря-
дом с ней можно сделать цветник из невысоких спи-
ленных круглых брёвнышек. Если фундамент дома 
украшен декоративным камнем, можно оформить 
границы цветника природными камешками. Если 
в отделке много ковки, можно украсить цветник ко-
ваным заборчиком. Самый простой способ отде-
лить территорию клумбы от газона – окопать гра-
ницы цветника или окаймить специальной бордюр-
ной лентой.

 Высаживаем рассаду
Саженцы с закрытой корневой системой хороши 

тем, что их можно высаживать в грунт в течение все-
го сезона, не боясь повредить корневую систему. Пе-
ред высадкой горшочек необходимо замочить, что-
бы корни и грунт хорошо напитались влагой. Если 
корневая система купленного растения разрослась 
и вышла за пределы горшка, густо оплела земляной 
ком и очевидно безжизненна (имеет тёмный цвет), 
её можно срезать.

goodhouse.ru

Как создать идеальный 
цветник на даче

7086 К. КФХ Леонтьев Ю. А. Реклама
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Овен 21.03-20.04
Творческая, активная неделя, 

планеты дают возможности для са-
мореализации, обретения популяр-
ности. Могут оказаться удачными 
рискованные решения относитель-
но работы и денег. Хорошо пойдёт 
предпринимательская деятельность, 
особенно шоу-бизнес, организация 
разного рода развлечений, публич-
ных лекций.

Телец 21.04-20.05
Период позитивный и благопри-

ятный для вашего физического здо-
ровья. Вы можете вести активный 
образ жизни, много работать и раз-
влекаться. Главное, не допускать дли-
тельного переутомления, переедания, 
не увлекаться сладким. Качественное 
питание в это время имеет особое зна-
чение.

Рак 22.06-22.07
Карьера в данный период времени 

выходит на первый план. Вы обладае-
те даром убеждения, что является не-
маловажным для продвижения по ка-
рьерной лестнице. Во второй полови-
не недели нужно следить за тем, что 
вы говорите – многое может обер-
нуться против вас; возможны ошибки 
в документах.

Лев 23.07-23.08
Отношения в браке могут быть гар-

моничными, если в них поддержива-
ется равенство; пара старается всё ре-
шать по справедливости. Если кто-то 
стремится занимать доминирующую 
позицию, не слушая возражений, это 
всегда проблема, часто ведущая к кон-
фликтам. Прислушивайтесь к мнению 
второй половины.

Дева 24.08-23.09
В лучших условиях будут те, чья де-

ятельность связана с медициной, ве-
теринарией, сферой обслуживания 
и торговлей. Посредническая и кон-
сультационная деятельность тоже мо-
жет хорошо оплачиваться, творче-
ский труд лучше пойдёт в соавторстве. 
В конце недели возможны материаль-
ные трудности.

Весы 24.09-23.10
Хорошее время для заботы о здо-

ровье, начала лечения, диеты, курса 
оздоровительной физкультуры или 

массажа. Этот период в целом будет 
скорее деятельным, чем созерцатель-
ным придётся много работать. И пра-
вильные действия помогут вам уси-
лить вашу работоспособность.

Скорпион 24.10-22.11
В это время у вас появится по-

требность в упорядоченной и раз-
меренной жизни, возможно, будут 
важные дела, которые надо сделать, 
не отвлекаясь на внешние раздражи-
тели. В лучшем положении окажут-
ся те, кто умеет работать, сконцен-
трировавшись на главном, сохранять 
гармоничные отношения с окруже-
нием.

Стрелец 23.11-21.12

Вашей ответственности, пунктуаль-
ности и точности нет равных. Вам су-
лит успех при проведении перегово-
ров и презентаций. Проявление иници-
ативы в рабочих делах также хорошо 
скажется на вашей карьере. Возмож-
но, что вам предложат занять руково-
дящую должность.

Козерог 22.12-20.01

Любовь и брак в это время может 
выйти на первое место по значимости 
в вашей жизни. Это касается и одино-
ких людей, которые будут сильнее нуж-
даться в постоянном спутнике жизни. 
Для состоящих в браке людей эта неде-
ля может оказаться сложной, несущей 
всякого рода испытания.

Водолей 21.01-20.02
Хорошее время для предпринима-

тельской деятельности, но важнее в ней 
будет не ваша личная активность и ра-
ботоспособность, а умение налаживать 
полезные связи. Уверенность в себе 
должна сочетаться с умением разре-
шать любые спорные моменты мирным 
путём, с учётом интересов всех участву-
ющих сторон.

Рыбы 21.02-20.03
He самый благоприятный период 

для вашего здоровья, в это время ос-
лаблена энергетика и устойчивость 
к заболеваниям. В первой полови-
не недели может усилиться метеоза-
висимость. Зато позитивные посылы, 
любовь и дружеская поддержка могут 
повлиять на вас самым лучшим обра-
зом.

Ирина Пегова
Родилась 18 июня 

1978 года

Близнецы 21.05-21.06
Эти дни могут принести но-

вые возможности в творчестве 
и личной жизни, вы можете об-
рести популярность. Може-
те встретить любовь или по-
радоваться успехам своих де-
тей. Но надо иметь в виду, что 
не всегда планеты действуют 
гармонично и однозначно. Ино-
гда видимый успех может обер-
нуться проблемами.
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ГОЛОВОЛОМКИ

18 июня, 5-й лунный день
День неблагоприятен для всех дел. Осо-

бенно неблагоприятен для важных начина-
ний, рубки деревьев, работ с водой и землёй, 
любого медицинского воздействия, женить-
бы, торговли, учёбы, принятия решений, ре-
шительных действий, дальних поездок, рас-
ставания с вещами.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам Лошади и Овцы.
Стрижка волос – к увеличению соб-

ственности.

19 июня, 6-й лунный день
День благоприятен для молитв, духов-

ных практик, приобретений, вложения 
средств в проекты, недвижимость и ценные 
бумаги, благотворительности, составления 
планов, празднований, дружеских контак-
тов, судов, активных действий, связанных 
с борьбой с недругом, коммерции, прове-
дения игр и скачек, переезда в новый дом, 
посева семян.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны и Ку-
рицы.

Стрижка волос – к ухудшению обоня-
ния.

20 июня, 7-й лунный день
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной стороны, 
бракоразводных действий.

Неблагоприятен для медицины и опера-
ций, прошений, важных дел, приготовления 
лекарств, принесения клятв, дарения важ-
ных вещей, вступления в дружеские отно-
шения.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.

Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

21 июня, 8-й лунный день
В этот день результаты благих и небла-

гих мыслей и поступков увеличатся в тыся-
чи раз, задуманное осуществится быстро.

День благоприятен для молитв, духов-
ных практик, строительства святынь, встреч 
с руководством, успешных переговоров, 
разрешения проблем, любых медицинских 
воздействий, оказания помощи другим, ре-
шительных действий, праздников, представ-
лений, учёбы и науки, торговли, обновления 

одежды, заключения брака, приготовления 
лекарств, посадки растений, работ по дому, 
благотворительности.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам Коровы, Дра-
кона и Овцы.

Стрижка волос – к долгой и достойной 
жизни.

22 июня, 9-й лунный день
День благоприятен для разрешения тяж-

бы.
Неблагоприятен для стрижки волос, 

свадьбы, больших празднований, пред-
ставлений, совершения даров, изготовле-
ния оружия, тайных собраний, возвраще-
ния долгов.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к болезни.

16 июня, 3-й лунный день
В этот день результаты благих и небла-

гих мыслей и поступков увеличатся в тыся-
чи раз.

День благоприятен для молитв, чтения 
мантр, духовной практики, путешествий, 
торжественных церемоний, приобретений, 
женитьбы, приготовления лекарств, про-
изводства и переработки, обучения искус-
ствам, любых полезных дел, получения по-
дарков, строительства домов, работ с водой, 
посадки растений.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и Сви-
ньи.

Стрижка волос – к удаче.

24 июня, 11-й лунный день
День благоприятен для купли-продажи, 

решительных действий, усмирения злых 
языков, карьеры, праздников, благотво-
рительности, вложения средств в проекты, 
недвижимость и ценные бумаги, силовых 
действий, коммерции, высокопоставлен-
ных людей, любой деятельности, связан-
ной с огнём.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам Свиньи, Зайца 
и Мыши.

Стрижка волос – принесёт остроту 
чувств и проницательность ума.

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

ЗУРХАЙ

Заполните сетку таким образом, 
чтобы каждый ряд содержал цифры 
от 0 до N-1 (где N – количество кле-
ток в ряду). Числа в столбцах могут 
повторяться. Число внизу сетки оз-
начает сумму всех цифр в столб-
це. Числа, находящиеся в смежных 
клетках (даже если клетки соприка-
саются лишь по диагонали), должны 
быть разными.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
Теща копошится у велосипеда, зять из окна кри-
чит:

— Мама, а куда вы собрались?
— На кладбище.
— Нормально, а кто велосипед назад прикатит? 
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2fzoo-2_К.

ПУАРО. Он молод (1,5 года), здо-
ров, кастрирован. Мягкий, забав-
ный лежебока, но с характером. 
Легко сходится с другими кота-
ми, предпочитает иметь свою 
миску и лежанку. Невероятно 
общительный.

   43-03-09

2fzoo-3_К.

РАДМИЛА. Кошечка очень неж-
ная, ласковая и стеснительная. 
Возраст 3 года. Прекрасный ком-
паньон не только для человека, 
но и для животных. Стерилизо-
вана. Предпочтительно – в квар-
тиру, абсолютно домашняя ко-
шечка.

   43-03-09

2fzoo-126_К.

КОШКА. Шустрая, активная 
и  веселая девочка. Любопыт-
ная и подвижная, поможет вам 
освободить голову от дурных 
мыслей и поднять настроение. 
Крошке 3 мес., здорова, при-
учена к лотку. 

 43-03-09
2fzoo-152_К.

ТЮБИК. Шикарный и хариз-
матичный кот. Кастрирован. 
Лоялен к другим животным. 
У Тюбика увеличены почки, по-
этому для поддержания здо-
ровья необходимо кормить 
кота кормом для почечников.

 43-03-09

fzoo1_К.

Котёнок, девочка. Маленькая 
черная пантерка! Возраст око-
ло 2 месяцев. Остро нуждается 
в доме и в любящих хозяевах!

 8-950-060-14-05 

Кошечка с необычным окрасом 
мордочки! Возраст около 5 лет. 
Стерилизована. Спокойная, некон-
фликтная. Очень ласковая и неж-
ная. Лоток освоен на «отлично».

 8-914-010-78-38 

fzoo21_К.

Молодой кобель ДЖЕК!  Возраст 
1,5 года. Ростом чуть ниже коле-
на. Контактный, неагрессивный. 
Отличный друг и «звоночек» 
в  частный дом! Хорошо общает-
ся с другими собаками. Кастри-
рован. Привит, вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo119-2_К.fzoo198_К.

Замечательный пёс пропадает 
в  приюте! Крупный, спокойный. 
Его грозный вид отпугнет любого 
чужака! При этом он сама добро-
та – обожает детей, станет им на-
дежным другом и нянькой. Лоя-
лен к другим собакам.

 8-983-449-27-59

Киска ИРИСКА! Возраст около 
года. Стерилизована. Воплоще-
ние лучших кошачьих качеств  – 
красивая, ласковая, игривая. 
Терпеливая и очень благодар-
ная! Лоток без промахов. Приви-
та, есть вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo240_К.

fzooSOS-8_К.

УСПЕТЬ СПАСТИ! Шикарный, 
молодой, неагрессивный и такой 
одинокий парень сидит в при-
ютской клетке! Бывшедомашний. 
Кастрирован. Размер средний, 
лает отлично. Густая шерсть по-
зволит жить в будке. 

 8-983-449-27-59

ZooPeace-1_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Да чу, Алек сан дров-
ский тракт, 8 км, св-во “Све-
то фор”, 11 со ток, в собств. 
2-эт. дом, кир пич/брус, без 
от дел ки, плас ти ковые ок на, 
полы, по тол ки утеп лены. Все 
на саж де ния, 2 теп лицы. 
Про даю. Це на 1 500 000 руб. 
Т.: 8-913-938-91-85, 8-914-
895-07-65. 

u Ком наты (об ще жи-
тие), 18 м2, пер. Фро ло ва, 
1, (ме бель, ох ра ня емая сто-
ян ка), сдаю. Це на 6 500 
руб./мес. На дли тель ный 
срок, без пос ред ни ков. 
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908-
652-35-72. 

u Под валь ное по ме-

ще ние с теп ловым 

уз лом и се тя ми обес пе-

че ния ком му наль ны ми 

ус лу га ми по ад ре су: 

г. Ир кутск, ул. Со вет ская, 

109 Б. про да ет ся/сда ет-

ся в арен ду. Зво нить в 

ра бо чее вре мя по 

т.: 21-44-60. 

u Учас ток, Ба йкаль-
ский тракт, 28 км (5 га, 200 
м до за ли ва, зем ли сель-
хоз наз на че ния), ре али зу ем. 
Це на: 30 000 руб./сот ка. 
Т.: 8-950-098-25-32. 

u Учас ток, п. Мар ко во 
(1,8 га, зем ли промы шлен-
нос ти). Т.: 8-950-098-25-32 

РАБОТА

Мас тер по ре мон ту 
пер фо ра то ров и от бо-
йных мо лот ков, мас-
тер*элек трон щик по 
ре мон ту сва рочных 
ин вер то ров тре бу ют ся. 
Т.: 8*950*057*28*55. 

ПРОДАЮ

u Око роч ка, кур, 
ры бу с/м, са хар, му ку 
(в/с, 1 с), крупы, ма ка-
ронные из де лия, соль, 
ком би корм, от ру би (по 
5-50 кг), мо ло ко, ту шен-
ку, мас ло рас ти тель ное 
про да ем. Бес плат ная 
дос тав ка на дом. 
www.5555dos tav ka.ru. 
Т.: 998-780, 40-30-57. 

УСЛУГИ

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов. 
Ре монт хо ло диль ни ков. 
Скид ки. Га ран тия. Без 
вы ходных. Вы езд мас те ра 
в те че ние 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 
8-902-512-62-48. 

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на 
до му у за каз чи ка. Га ран тия. 
Об слу жи ва ем все р-ны 
Ир кут ска. Т.: 623-203, 
8-964-212-07-06. 

u ООО “Сер вис-Центр 
РБТ”. Ре монт хо ло диль ни-
ков (бы товых и промы-
шленных), эл. плит, сти-
ральных и шве йных ма шин, 
бы то вой тех ни ки, TV, всех 
ви дов элек тро ни ки, промы-
шлен но го обо ру до ва ния 
(ла ри, вит рины, при лав ки). 
Пен си оне рам - скид ки. Т.: 
955-791, 8-908-656-78-12, 
621-580. 

u Аб со лют но все виды 
ра бот по сан тех ни ке: ус та-
нов ка во дос чет чи ков, труб, 
ка на ли за ции, сан тех ни ки. 
Сбор ка ме бе ли, тор го во го 
обо ру до ва ния. Пе ре езды 

квар тирные, офисные. Груз-
чи ки. Ра боты пер фо ра то ром. 
Ра боты бен зо пи лой. Про дам 
те ле ви зоры и бы то вую тех-
ни ку. Т.: 8-914-872-35-97. 

u АВА РИ ЙНАЯ за моч-
ная служ ба. За ме на, 
ре монт, вскры тие, ус та-
нов ка зам ков. Ре монт 
две рей, окон ПВХ. Ус та-
нов ка, ре монт до вод чи-
ков. Зам ки в на ли чии. 
Га ран тия. Пен си оне рам, 
ин ва ли дам - скид ки. 
Т.: (3952) 989-022. 

u Ажурные ре шет ки; 
за боры; во ро та рас-
пашные и от катные, с 
элек троп ри во дом и без. 
Две ри, бе сед ки, ман-
галы, козы рь ки, ска ме-
йки, любые ко ваные 
из де лия по ва шим или 
на шим эс ки зам. Са йт: 
www.atrmc.ru. Т.: 64-95-
42, 64-95-62. 

u Ан тенны любые! Вез-
де! + Мон таж. Бы стро и 
ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. те ле ви зо ров. 
Обы чные, циф ровые (20 
бес платных фе де ральных 
ка на лов); спут ни ковые 
(“Три ко лор”, “МТС” и др.) 
Рас сроч ки и ак ции! Мно го-
лет ний опыт. Га ран тия. 
Скид ка. С 9 до 21 ч. Без 
вы ходных. С ус ло ви ями 
ак ций мож но оз на ко мить-
ся по т.: 929-084, 8-901-63-
29-134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут-
ни ковые ан тенны 
(“Три ко лор”, “НТС”, 

“НТВ+”, “Теле кар та”, 
“АС+”). Рас сроч ка. 
Ре монт. Га ран тия. Са йт: 
www.irk-sat.ru. Т. 969-
733. 

u Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор-
тно го, оте чес твен но го про-
из вод ства. Под клю че ние 
DVD. С га ран тией. Без 
вы ходных. Вы зов на дом. 
Т. 608-636. 

Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи-
низм с со от вет ству ющи-
ми до пус ка ми с 2009 
го да. Эк стренный ре монт 
кров ли, фа са дов, во дос-
точных сис тем лю бой 
слож нос ти. Же ло ба, 
примы ка ния. Про из во-
дим ра боты в Ир кут ске 
и за его при де ла ми. Це на 
до го вор ная. До го вор, 
га ран тия. Олег. Т.: 8-950-
088-08-51. 

u Ле нин ский район. 
Ре монт, под клю че ние 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни-
ков, те ле ви зо ров, сти-
ральных ма шин, мик ро вол-
новых пе чей. Пен си оне рам 
скид ка - 10%. Вы зов бес-
платный. Т. 51-84-11. 

u На тяжные по тол ки!!! 
Ак ция!!! Пен си оне рам и 
новым кли ен там - скид ка 
30%! Ме сяц низ ких цен! 
Рас про да жа по лот на - 150 
руб./м2. Цвет ной - по це не 
бе ло го! Вы езд в от да ленные 
р-ны. Ра бо та ем с 2009 г. С 
ус ло ви ями ак ции мож но 
оз на ко мить ся по т.: 60-28-
26, 8-902-5-10-28-26. 

u ООО “Ре мал-Га-
рант”. Про фес си ональ-
ный ре монт квар тир, 
ванных ком нат и с/у. 
Все виды шту ка тур но-
ма лярных, пли точных, 
сан тех ни чес ких, элек-
тро мон тажных ра бот. 
Любые по тол ки, полы. 
Ус та нов ка две рей. Ком-
плек та ция ма те ри ала-
ми. До го вор, дос тав ка, 
га ран тия. Т. 577-634. 

u ОПЫТНЫЙ непь-
ющий МАСТЕР ак ку рат но 
и ка чес твен но вы пол нит 
ре монт элек троп лит, пе ре-
нос элек трос чет чи ков, ро зе-
ток, ре монт и за ме ну элек-
троп ро вод ки, под вес ку 
све тиль ни ков, кар ни зов, 
ку хонных шка фов. Дос-
тупные цены. Га ран тия. 
Свар ка. Сбор ка, раз бор ка 
и  р е  м о н т  м е  б е  л и . 
Т. 74-74-18. 

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, 
сти ральных ма шин-ав то-
ма тов всех мо де лей на до му 
у за каз чи ка. Все районы 
го ро да. Без вы ходных. 
Га ран тия пос ле ре мон та - от 
6 до 12 мес. Ка чес тво га ран-
ти ру ем. Ку пим не ис правные 
хо ло диль ни ки, сти раль ные 
ма шины. Т.: 8-924-705-06-
70, 8-904-129-76-08. 

u Ре монт бы то вой тех-
ни ки. Теле ви зоры, элек-
троп литы, хо ло диль ни ки, 
сти раль ные ма шины, мик-
ро вол новые пе чи. Вы зов 
бес плат но. Пен си оне рам 
скид ка 10%. Т. 575-800. 

u Ре монт им портных 
и оте чес твенных те ле ви зо-
ров. Га ран тия. Об слу жи ва-
ет ся лю бой район го ро да. 
Ра бо та ем без вы ходных. 
Са йт: re mont-tv.pro. Т.: 
30-30-87, 66-76-80, 8-902-
5-66-76-80. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 

“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де-
зит”, “Кан ди”, “За нус си”, 

“Ве ко”, “Вир пул”, “Вес тел”, 
“Го ре ние”, “Элек тро люкс”, 
LG, “Бош”. Во до наг ре ва те-
ли, пе чи СВЧ. Вы езд. Га ран-
тия. Т.: 8-964-651-76-00, 
917-600. 

u Ре монт хо ло диль-
ни ков, элек троп лит. 
Пен си оне рам скид ка 
20%. Вы зов бес платный. 
Без вы ходных. 
Т. 67-10-38. 

u Рес тав ра ция ванн - 
ста ре йший мас тер Си би ри, 
про фес си ональ ный опыт с 
1991 го да. Тех но ло гия глу-
бо кой за чис тки, 4-5 ча сов 
ра боты на од ну ван ну. До го-
вор, га ран тия. Ир кутск, 
Ан гарск, Ше ле хов. http://
ван на38.рф/. Т.: 95-26-27, 
8-914-895-26-27. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек-
троп лит, хо ло диль ни ков, 
те ле ви зо ров, сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых 
пе чей. Пен си оне рам скид-
ка 10%. Вы зов бес платный. 
Т. 75-41-21. 

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под-
клю че ние. За ме на кон-
фо рок, пе рек лю ча те лей, 
тэ нов и др. ком плек ту-
ющих. Га ран тия. Вы зов 
бес платный. Без 
вы ходных. Пен си оне-
рам скид ка 10%. 
Т. 95-62-68. 

ФИНАНСЫ

u За ймы но та ри аль но 
при лю бой кре дит ной ис то-
рии. Без спра вок и по ру чи-
те лей. Ин ди ви ду аль ный 
под ход. Вы да ча в день 
об ра ще ния. ООО “МК “Ан-
тей”. Т.: (3952) 65-92-63. 

За ймы от 10 000 до 
500 000 руб. Одоб ре ние 
100%. Кре дит ная ис то рия 
не важ на. Вы да ча за йма 
в день об ра ще ния. ООО 
“МКК “Аб со лют Фи нанс”. 
Т.: 8(3952)455-477, 
8-914-000-29-23, 8-983-
405-03-03. 

u Час тные и бан ков-
ские кре диты, за ймы и 
ссуды - га ран ти ро ван ная 
по мощь в по лу че нии! 
Ис прав ле ние и соз да ние 
кре дит ной ис то рии. Ин вес-
ти ции. Кон суль та ции ежед-
нев но. ООО “Се вер”. E-ma-
il: se ver@null.net. Кре дит 
пре дос тав ля ет ПАО “Пром-
связь банк”. Т.: 8-924-545-
00-45, 8-929-438-09-99, 
8-950-073-09-99, 8-964-
755-09-99. 

ЗНАКОМСТВА

u Аген тство зна комств 
“Шанс” приг ла ша ет всех для 
соз да ния семьи! Низ кие 
цены и фо то в по да рок. 
До ро гие муж чины и жен-
щины, ждем Вас! У нас мно-
го счас тливых пар, боль шой 
вы бор и опыт. Зво ни те 
се  йчас  -  по  мо жем! 
Т. 676-120.

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870

042r9 ООО «Медиа�Сервис»
1237-1_К. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Реклама
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 «Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод 
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась на 
фестивале экологического творчества «Байкал. Точка возврата». 
Фестиваль ежегодно собирает креативных людей из разных уголков 
страны, которые совместно работают над созданием экологических 
проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир природы и 
рассказывает о том, почему так важно сохранять чистоту рек, озёр и лесов.
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Создатели проекта «Сказки Арюны» приглашают к сотрудничеству художников и писателей. 
Свои сказки о Байкальском ангеле и рисунки-раскраски вы можете отправлять на электронный адрес: aruna_baikal@mail.ru

Тема конкурса – 
природа, Байкал и 

сказки Арюны.

    

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

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

Тогда нарисуй 
это! 

Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на 
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». В письме 

обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника, 
контактный номер телефона родителей. 

Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции 21-44-66.

Уважаемые 
читатели!
Редакция 

газеты «Видео 
TV» и проект 

«Сказки Арюны» 
объявляют 

КОНКУРС 
ДЕТСКОГО 
РИСУНКА
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Суперсемейка 2 (6+)

Мир Юрского 
Периода 2 (12+)

Фото на память (16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 76: Лето, привет! (0+)

Черновик (12+)

Два хвоста (6+)

Красный воробей (18+)

Лето (18+)

Решение о 
ликвидации (12+)

Красотка на всю 
голову (16+)

Первые (12+)

Реинкарнация (18+)

Хан Соло: Звёздные 
войны. Истории (16+)

Аферисты поневоле 
(16+)

Мир будущего (18+)

Эскобар (18+)

ДОМ КИНО
Невидимый гость (16+)

Невероятные 
приключения Факира 
(16+)

Смешарики. Дежавю 
(6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
Невероятные 
приключения Факира 
(16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 

№ 76: Лето, привет! (0+)

Аферисты поневоле 
(16+)

Захочу и соскочу. 
Мастер-класс (16+)

Далеко на Север (6+)

Театральный 
киносезон: опера 
«Золушка» (16+)

Фильм-выставка: 
Матисс (12+)

Аистёнок

16 июня
Наш домик-теремок 
(4+)

17 июня
Людвиг+Тутта (4+)

Музыкальный театр
Гастроли 
Забайкальского 
краевого 
драматического 
театра

14 июня 
Тартюф (16+)

16, 19 июня
Играем в дружную 
семью (16+)

17 июня 
Старик Хоттабыч (0+)

Бинго (16+)

18, 20 июня
Цианистый калий… 
(16+)

Драмтеатр 
Основная сцена

14 июня

Василиса Прекрасная 
(3+)

Тартюф (16+)

15 июня

Василиса Прекрасная 
(3+)

Прощание в июне (16+)

16 июня

Он, она, окно… (16+)

17 июня

Идиот (16+)

19 июня

Василиса Прекрасная 
(3+)

Комната невесты (12+)

20 июня

Василиса Прекрасная 
(3+)

Квартет для двоих (16+)

Драмтеатр
Камерная сцена

14 июня
Скамейка (16+)

15 июня
Оскар и Розовая дама 
(12+)

16, 20 июня
Последний срок (16+)

ТЮЗ
Основная сцена

14 июня
Два клёна (6+)

15 июня
Денискины рассказы 
(6+)

16 июня
Небесная Дева-
Лебедь (6+)

18 июня
Конёк-Горбунок (6+)

19 июня 
Королевство кривых 
зеркал (6+)

20 июня
Дюймовочка (6+)

ТЮЗ
Малая Сцена

20 июня
Сураз (16+)

Новая драма

16 июня
Москва-Петушки. 
Моноспектакль (18+)

17 июня
Королева красоты (18+)

Молодёжный 
камерный театр 
«Подвал»

16 июня
Яма (18+)

Иммерсивный театр

16 июня
Тайна равновесия (12+)

С 14 ИЮНЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ТЕАТРЫ

dias_R. ИП Салацкая Д.А. Реклама

Суперсемейка 2 (6+)
мультфильм, 118 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Брэд Бёрд
После событий первой части суперсемейка пользуется по-
вышенным вниманием со стороны  журналистов. Неожи-
данно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная 
гораздо  лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. 
Мистеру Исключительному всё чаще  приходится сидеть 
дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть 
свои  причины быть недовольным собственными супер-
способностями. Однако семейным проблемам  предстоит 
отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию 
Суперсемейки  угрожает новый могущественный враг.

Аферисты поневоле (16+)
комедия, 90 мин., США/Великобритания 

В кинотеатрах «КиноМолл» 
и «Художественный»
Режиссёр: Джеймс Окли
В главных ролях: Мэгги Кью, Паркер Поузи, Элис Ив, Ума 
Турман, София Вергара, Криспин  Гловер, Тим Рот
Британская пара, задолжавшая неприлично много денег 
опасному мафиози, сбегает в Лос- Анджелес. Супруги 
твёрдо намерены поправить свои дела: украсть роскошные  
драгоценности, расплатиться с долгами и начать безбедную 
жизнь с чистого листа. В  общем, план изначально выглядит 
весьма сомнительно.

Золушка (16+)
опера, 195 мин., США

19 июня В 19:00 в кинотеатре 
«Художественный»
В ролях: Джойс ДиДонато, Элис Кут, Стефани Блайт
Демонстрируется на языке оригинала с русскими суб-
титрами.
Очаровательная опера Жюля Массне «Золушка» в сцениче-
ской версии Лорана Пелли. Джойс  ДиДонато исполнит за-
главную роль, в которой она блистала уже на сценах театра 
Лисеу,  оперы Санта Фе и Королевской оперы Ковент-Гарден. 
В спектакле заняты также Элис Кут в  роли Принца Шарма-
на, Стефани Блайт в роли злой мачехи мадам де ля Альтьер, 
Кэтлин Ким  в роли Феи и Лоран Наури в роли отца Золушки, 
Пандольфа. «Золушка» – совместная  постановка Коро-
левской оперы Ковент-Гарден, театра Лисеу в Барселоне, 
Королевского  театра Ла Моннэ и Оперы Лилля. Премьера 
постановки прошла в оперном театре Санта Фе.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН

Gallery-5_R. ИП Бронштейн. Реклама

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 25-19-64
ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02
Музыкальный театр: 34-21-
31, 61-08-04
Драмтеатр: 20-04-77, 
20-04-88, 55-04-61, 25-01-58
Театр народной драмы: 

46-39-51
Молодёжный камерный 
театр «Подвал»: 72-55-97
Новая драма: 
8-924-820-26-55
Дом актёра: 33-32-53
Театр Танца Владимира 

Лопаева «Продвижение»: 

8-950-076-37-96.

Галерея Виктора 

Бронштейна: 66-55-06.

Иммерсивный театр: 

95-97-74

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. 

Дон Отелло: 24-05-78. 

Карамель: 50-06-40. 

Киноквартал: 37-03-70.

Художественный: 
55-04-62.  
Дом кино: 41-98-61.
КиноМолл 
(ТРЦ «КомсоМОЛЛ»): 
78-77-87, 55-04-54.

Звёздный: 30-33-03.  
New cinemа (МТЦ 
«Новый»): 
50-05-58. 
КиноJam: 48-70-07.
Киномакс (ТРК «Сильвер 
Молл»): 50-05-48
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16 июня в 14:00 на сквере Кирова пройдёт «Го-
родская площадь талантов».

«Городская площадь талантов» — это возмож-
ность творческим одарённым людям показать свои 
умения, заявить о своём таланте.

К участию в серии уличных концертов приглаша-
ются как профессионалы своего дела, так и нович-
ки — все, кто умеет петь, танцевать, обладает отлич-
ной пластикой и другими творческими способностя-
ми. «Городская площадь талантов» работает для всех 
желающих!

Для включения в программу мероприятия с вы-
ступлением или мастер-классом необходимо прой-
ти электронную регистрацию. Тел.: (3952) 520-414, 
520-416.

 irk.ru

...КОНКУРС

не пропусти

16 июня впервые в Иркутске в галерее Викто-
ра Бронштейна выступит инструментальный дуэт 
из Красноярска Santosh & Suvir. Музыканты играют 
на экзотических инструментах: ханг, ситар и дудук.

Музыканты по-своему интерпретируют этниче-
ские мотивы и создают композиции в жанрах new age, 
fusion и folk.

Сбор гостей в 18:30. Начало концерта в 19:00. Стои-
мость билетов – 700 рублей. Предварительное брони-
рование билетов по телефону: (3952) 66-55-06. Адрес: 
ул. Октябрьской Революции, 3.

По материалам организаторов

До 21 июля 2018 года по субботам с 15:00 
до 16:00 на площади у памятника Александру Тре-
тьему играет духовой оркестр ГУ МЧС.

Концерты проходят в рамках городского фестива-
ля «Выходи гулять!». Оркестр был создан в 1903 году 
по приказу генерал-губернатора. Из года в год пожар-
ные играли для иркутян в садах и скверах. Исключени-
ем стали первая мировая и великая Отечественная во-
йны. Сейчас традиция восстанавливается.

irk.ru

...КОНЦЕРТ

1322-1_К. ООО «Джем Синема». Реклама

7817�1_К. ИП Кузнецов А.А.

1285-2_R. ИП Митронова

7559�7_R. ИП Митронова М.М.

Сразу два областных рейтинговых турнира 
пройдут в конном центре Фонда Тихомировых: 
Открытый кубок Иркутской области по троеборью 

и Открытый кубок Иркутской области по конкуру 
(первый этап).

 14 июня (четверг) с 11:30 спортсмены-троебор-
цы соревнуются в мастерстве манежной езды.

  15 июня (пятница) с 10:30 в течение часа тро-
еборцам предстоит пройти сложнейшее экстремаль-
ное испытание на маршруте кросса по пересечённой 
местности.

 16 июня (суббота) - соревнования по конкуру. 
С 9:30 спортсмены всех возрастных категорий побо-
рются за призовые места соревнований и места в рей-
тинге лучших всадников Иркутской области.

Вход для зрителей свободный. Конно-оздорови-
тельный центр Фонда Тихомировых находится в де-
ревне Грановщина (ул. Загоскина, 150).

irk.ru

...СОРЕВНОВАНИЯ


