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Я никогда не 
живу прошлым

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

Участник шоу 
«Однажды в России» 
на ТНТ Максим Киселёв: 
Упоминание о 
российской 
ментальности на 
западе вызывает 
щенячий восторг

Виктория Дайнеко: 
Хочу быть мамой и 
хозяйкой дома
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Большие гонки
1 июля в 17:55

Шесть лучших сборных сойдутся в большой бит-
ве. Против сборной России играют сборная Европы, 
которую представляют команды Франции и Венгрии, 
Америка (США, Канада и Бразилия), Африка (команда 
из Египта), Азию представляет Индонезия.

10 отборочных игр, два полуфинала и большой 
финал. Участникам состязаний пришлось пройти не-
лёгкие испытания. Для победы необходимы не толь-
ко физическая подготовка, выносливость, сила духа, 
но ещё и изрядная доля везения. Ведущие – Дмитрий 
Нагиев и Кирилл Набутов. Тренер российской сбор-
ной – Елена Вайцеховская.

Музыкальная премия 
«ЖАРА»

1 июля в 23:50
Премия «Жара» – новый формат награждения 

звёзд за заслуги на отечественной эстраде. Победи-
телей выбирали сами звёзды шоу-бизнеса. При по-
мощи системы интерактивного голосования 100 зна-
менитостей, среди которых были певцы, актёры те-
атра и кино, продюсеры, телеведущие, голосовали 
за тех, кого считают лучшими. 

В большом концерте, посвящённом вручению на-
циональной музыкальной премии «Жара», прини-
мают участие Светлана Лобода, Эмин, Валерия, Гри-
горий Лепс, Александр Панайотов, Вера Брежнева, 
Alekseev, Ани Лорак, Полина Гагарина, Artik & Asti, 
Нюша, «Время и Стекло», группа «А-студио», Вале-
рий Меладзе, Настя Каменских и группа «Ленинград».

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Чемпионат мира по футболу 2018
Первый канал представляет трансляции матчей 

мирового первенства по футболу, которое впервые 
проводится в России.

25 июня в 21:40 прямой эфир, Самара
Россия - Уругвай
25 июня в 01:40 прямой эфир, Калининград
Испания - Марокко
26 июня в 21:40 прямой эфир, Москва
Дания - Франция
26 июня в 01:40 прямой эфир, Санкт-Петербург
Нигерия - Аргентина
27 июня в 21:40 прямой эфир, Казань
Южная Корея - Германия
27 июня в 01:40 прямой эфир, Москва
Сербия - Бразилия
28 июня в 21:40 прямой эфир, Волгоград
Япония - Польша
28 июня в 01:40 прямой эфир, Калининград
Англия - Бельгия
30 июня в 01:40 прямой эфир, Сочи
1/8 финала
1 июля в 01:40 прямой эфир, Нижний Новгород
1/8 финала

СПОРТ

Вместе с дельфинами
30 июня в 17:10

Шоу «Вместе с дельфинами» – отличная возмож-
ность полюбоваться на прекрасных и умных морских 
животных и на то, как трогательно умеют дружить че-
ловек и дельфин. Тринадцать отечественных звёзд 
освоили новую для себя профессию, разучили трюки, 
поставили интересные номера. Дельфиньими трене-
рами выступили: Яна Чурикова, Алла Михеева, Лари-
са Долина, Анастасия Заворотнюк, Лера Кудрявцева, 
Тина Кузнецова.

Ведущие шоу – Валдис Пельш и Мария Киселева. 
Голос за кадром – Кирилл Набутов.

У нас выигрывают!
1 июля в 23:50

Каждое вос-
кресенье в эфире 
НТВ разыгрыва-
ют невероятные 
призы: квартиры, 
загородные дома, 
автомобили, пу-
тешествия и мил-
лионы рублей. Участники и поклонники программы 
«У нас выигрывают!» встретятся со звёздными го-
стями, получат щедрые призы и отличное настрое-
ние, а также будут приятно удивлены неожиданны-
ми сюрпризами. Если раньше подарки дарили толь-
ко «Русское лото» и «Жилищная лотерея», то в новых 
выпусках к ним присоединится «Золотая подкова»: 
это означает, что призов станет ещё больше. 

2894�64_R. ООО «Оптика №1». Реклама
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В конце июля Лайма Вайкуле снова собе-
рёт своих друзей в родной Юрмале на фе-
стивале «Рандеву». Ей никто не отказы-
вает, поэтому в этом году снова приедут 
все звёзды: Филипп Киркоров, Ани Лорак, 
Елена Ваенга, Лолита, Андрей Макаревич, 
Григорий Лепс – и это далеко не весь спи-
сок артистов. Знаменитая певица рас-
сказала о своём самом сложном испыта-
нии, о главном месте на земле и о том, по-
чему ей так важно заботиться о близких.

— Вашему фестивалю в 2018-м исполняется четыре 
года. Не жалеете, что не начали эту историю раньше?

— Во-первых, я никогда не живу прошлым. Не ду-
маю о том, что было или что могло бы быть. Я раду-
юсь тому, что есть. Да мне и некогда было начать это 
раньше! Сейчас я просто подстроилась под фестиваль. 
Игорь Крутой обижался, что я сделала его как бы вме-
сто «Новой волны». Но он зря это делал, потому что 
тут нет никакой конкуренции, никакого злого умыс-
ла. Юрмала – это мой город. И он мне предложил этот 
фестиваль. К тому времени я уже сделала свой соль-
ный концерт и он назывался «Рандеву» – так что назва-
ние было. Ещё я пригласила несколько артистов к себе 
на выступление, поэтому формат, по сути, тоже был. 
Только насыщай его, и всё.

— Фестиваль – ваше детище, которое наверняка тре-
бует колоссального количества сил…

— С декабря мы уже начинаем подготовку. Я всё вре-
мя думаю о нём. Надо созвониться с исполнителями, 
узнать репертуар. Потому что у нас формат живой му-
зыки и надо заранее готовиться.

— Кто решил, что звук должен быть обязательно живым?
— Это моё желание. И каждый музыкант скажет 

это. Из-за этого мы немного теряем в качестве – у те-
левидения свои требования. Но для нас это стимул 
развиваться и с каждым годом ещё немного подтя-
гиваться.

— Как вы потом восстанавливаетесь?
— Как-то меня спросили: «Чего стоит этот фести-

валь?» Я говорю: «Здоровья, времени, денег и не-
рвов». Это всё ты отдаёшь. А получаешь удовлетворе-
ние в конце, когда видишь аплодисменты и лица пу-
блики. Вот это и восстанавливает тебя.

— Как выглядят ваши идеальные выходные?
— Идеально – когда нет никаких забот. Я дома. 

И ничего, вот ничего нет. Никаких планов. Мы идём 
гулять с собаками, плаваем в бассейне, занимаемся 
только собой.

— Вы по натуре человек закрытый?
— Наоборот – я считаю себя открытой. И мой дом 

открыт для близких друзей. Они приезжают ко мне из 
Америки, из Англии. Могут зайти без звонка. Хотя ни-
когда этого не сделают. Но могут. И я в этот момент 
могу быть в любом состоянии. Они могут разбудить 
меня. Но это только близкие люди.

— Как вы считаете, долгие отношения – это удача? 
Или всё-таки многолетний труд?

— Моя подруга рассказывала, что учёные занима-
лись познанием человеческого мозга. И выявили три 
главные стадии отношений между мужчиной и жен-
щиной. Есть страсть. Есть романтическая любовь – 
она, кстати, самая страшная, потому что физически 
вы не можете долго это выдержать. И есть партнёрство. 
Пары либо проходят все три стадии, либо останавли-
ваются на уровне страсти или романтической любви.

— Ну а вы преодолели все три, получается?
— Да, у нас это произошло, к счастью.

— Есть ли у вас ещё какие-то правила питания?
— Я могу есть, есть, есть, а потом не есть, не есть, не есть.

— Это как?
— Ты ешь всё, что тебе вздумается. В основном 

это булочки и всё подобное. А потом зашиваешь рот. 
Я в такие дни сижу на рисе, на воде.

— Сколько дней вам нужно, чтобы прийти в форму?
— Ну вообще месяц.

— На рисе и воде?!
— Нет, это только начало. Потом еды становится 

настолько мало, что ты ешь просто для того, чтобы 
выжить.

— Вы это делаете в эстетических целях?
— Когда-то я это делала и для здоровья тоже. Го-

лодала в клинике несколько раз. Было замечательно! 
Я очень люблю это делать. Просто так как я всё время 
работаю, приходится есть. Когда голодаешь, петь не-
возможно. Если ты 12 дней только на воде, ты не мо-
жешь выступать. Вообще нет сил.

— Для многих людей вы – эталон элегантности, хо-
рошего вкуса.

— Да, так меня обзывают (смеётся). Но я ничего 
специально для этого не делаю. В детстве я любила 
играть с цветами. Не наряжала кукол, а любила при-
роду. Могла лежать на поляне целый день, смотреть, 
как кузнечики прыгают. Не знаю, откуда это во мне. 
Мой стиль в одежде – это скорее какой-то про-
тест. Я не слежу за дизайнерами. Никогда не смотрю 
на бирки. Выбираю по принципу «нравится – не нра-
вится». В этом удобно или нет? Потом ещё всё переде-
лываю под себя. В основе моего стиля сдержанность. 
Главное – не переборщить.

— Был ли кто-то в вашем окружении, на кого вам хо-
телось бы равняться в плане внешности?

— Нет. У меня никогда не было каких-то эталонов 
или кумиров. Я всегда сама знала, как надо. 

— У вас была большая семья?
— Папа, мама, три сестры. Никто из них не имел от-

ношения к музыке. Бабушка только пела в церковном 
хоре. И у меня, кстати, альт, как и у неё. Но никогда 

в семье не было разговоров о музыке. Все знали, что 
я хорошо пела, но не более того. Я же прекрасно учи-
лась поначалу и собиралась стать врачом. Хотела уз-
нать, как устроен человек. Кстати, так сложилось, что 
почти все мои самые любимые друзья – врачи. Они 
в Америке, к сожалению. Но всё равно контакт с ними 
моментальный. Они говорят, что самый сложный па-
циент – тот, который не следил за собой. Он не может 
рассказать, что с ним. Есть такие люди, которые дотя-
гивают до последнего, потом приходят – а уже ничем 
помочь нельзя. Поэтому важно себя контролировать.

— Вы ведь тоже жили в Америке?
— Да, два года.

— У вас не было желания остаться там?
— Нет, хотя были предложения. Я должна была там 

остаться, чтобы продолжать карьеру, потому что я ра-
ботала в MСА (знаменитая звукозаписывающая ком-
пания. – прим. ред.). Но я серьёзно заболела и в ито-
ге стала ценить совсем другое – семью.

— Захотелось быть поближе к родным?
— Да. И даже о публике я думала в таком ракурсе: хо-

телось вернуться к своим людям. Я ведь в то время уже 
собирала стадионы. Это был самый пик моей попу-
лярности. Ехала от Москвы и до Владивостока, и вез-
де были стадионы – от пяти до сорока тысяч человек.

— Онкология – это всегда страшно. Как вы нашли 
силы объяснить себе, что это не конец? Не впасть в от-
чаяние?

— Нет никаких сил. И отчаяние у меня было. Ког-
да мне сказали, что я остаюсь в Америке, что мне сде-
лают операцию, я ответила: «Я не могу, у меня в Мо-
скве концерт!» Первая реакция – шок, когда тебе оз-
вучивают приговор. Потом ты начинаешь с этим жить.

— Принимаешь ситуацию?
— Да. Но это всё равно ужасно. Я никогда не по-

верю, что кому-то это даётся легко. Притом в Амери-
ке вам говорят, рисуют, как будет происходить опе-
рация, всё рассказывают, сколько процентов людей 
выживают, каковы ваши шансы… Всё как есть. И это 
тоже шок.

— Сколько времени вам потом понадобилось, чтобы 
отойти от пережитого шока и поверить в то, что болезнь 
в прошлом?

— Семь лет. Первые пять лет – это то время, когда 
всё может заново появиться. Сначала тебе надо про-
веряться каждые три месяца. Потом каждые полгода, 
потом раз в год. И вот тогда тебе уже легче живётся. 
А первое время, когда проверки каждые три месяца, – 
ощущение, что ты словно на бомбе сидишь.

— Вы как-то говорили, что ваша жизнь станет бес-
смысленной, когда не о ком будет заботиться. О ком вы 
заботитесь сейчас?

— О всех, кто рядом со мной. Это моя семья. Мои 
собаки. А сейчас ещё «Рандеву» добавилось. Если все-
го этого нет, то жизнь бессмысленна. А это тоже грех. 
Ты не можешь не уважать каждый день, который тебе 
дан. Нужно найти, чем заняться, помогать другим. 
Я сама пришла к этому пониманию не сразу. 

До болезни мне казалось, что я 
бессмертна.

— Почему вы решили вернуться домой, в Юрмалу?
— Потому что скучала. Здесь моё место силы. Если 

бы я рекламировала Юрмалу, я бы сказала, что она для 
тех, кто хочет быть здоровым. Здесь прекрасный кли-
мат, нет никакого производства. У нас в реки верну-
лись раки. Потрясающий воздух. Абсолютно спокой-
ные люди. Безопасно. Ну, много всего такого, из-за 
чего сюда хочется вернуться. Это мой дом. Всё-таки 
дом – это самое главное место на земле. Именно поэ-
тому я так люблю Юрмалу.

teleprogramma.pro

лицо с обложки

Как-то меня спросили: «Чего стоит 
этот фестиваль?» Я говорю: «Здо-

ровья, времени, денег и нервов». Это 
всё ты отдаёшь. А получаешь удов-
летворение в конце, когда видишь 
аплодисменты и лица публики. Вот 
это и восстанавливает тебя.

Лайма Вайкуле: 
Я никогда не живу прошлым
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Назван лучший фильм по версии 
MTV Movie & TV Awards

Фантастический супергеройский фильм «Чёрная пан-
тера» получил премию MTV Movie & TV Awards в номина-
ции «Лучший фильм».

С «Чёрной пантерой» соперничали ленты «Мстители: 
Война бесконечности», «Улетные девочки», «Оно» и «Чу-
до-женщина». В ходе телевизионной трансляции цере-
монии были названы победители и в других основных 
номинациях. Так, в номинации «Лучший сериал» побе-
дили «Очень странные дела», боровшиеся за это звание 
с «Игрой престолов».

Премию MTV за лучшую роль в кино получил Чед-
вик Боузман за свою работу в «Чёрной пантере». Награ-
ду за лучшую роль на ТВ получила звезда сериала «Очень 
странные дела» Милли Бобби Браун.

kino.mail.ru

В ходе телевизионной трансляции пре-
мии были названы имена всех победи-
телей.

Названы режиссёры, 
которые никогда не 
снимали плохие фильмы

Портал Metacritic составил список из тридца-
ти постановщиков, которые, согласно под-
счётам ресурса, за свою карьеру не сняли 
ни одного откровенно плохого фильма.

 В перечень попали режиссёры, на счету которых, на-
чиная с 1980 года, есть как минимум пять лент, каждая 
из которых получила на Metacritic «зелёный» рейтинг, 
то есть только положительные отзывы.

В список, в частности, попал «главный по переза-
пускам» Джей Джей Абрамс («Миссия: невыполнима 
3», «Звёздный путь», «Супер 8», «Стартрек: Возмездие», 
«Звёздные войны: Пробуждение силы»). Также «идеаль-
ными» режиссёрами по версии портала стали Пол То-
мас Андерсон («Призрачная нить», «Любовь, сбивающая 
с ног», «Нефть», «Ночь в стиле буги», «Магнолия»), Уэс Ан-
дерсон («Бутылочная ракета», «Академия Рашмор», «Се-
мейка Тененбаум», «Королевство полной луны», «Отель 

„Гранд Будапешт“», «Остров собак»), Жак Одиар «Нико-
му не известный герой», «Читай по губам», «Моё сердце 
биться перестало», «Пророк») и Рамин Бахрани («99 до-
мов», «Любой ценой», «На запчасти»). Отметим, что по-
следний недавно выпустил не слишком удачный фильм 
«451 градус по Фаренгейту», который создатели рейтин-
га, однако, решили не учитывать, поскольку он является 
телевизионным и был снят по заказу HBO.

В престижном списке также оказались соратник Уэса 
Андерсона режиссёр и сценарист Ноа Баумбак («Каль-
мар и кит»), автор «Окчи» и постапокалипсиса «Сквозь 
снег» Пон Джун-хо, Эндрю Буджальски («Любовь, как 
спорт» ), турецкий режиссёр и оператор Нури Бильге 
Джейлан («Зимняя спячка»), София Коппола («Роковое 
искушение»), братья-режиссёры Люк и Жан-Пьер Дар-
денн («Неизвестная»), Асгар Фархади («Развод Надера 
и Симин») и Бахман Гобади («Сезон носорогов»), Тодд 
Хейнс («Кэрол») и Николь Холофсенер («Довольно слов»).

Также в топе оказались Гай Мэддин («Запретная ком-
ната»), Александр Пэйн («О Шмидте»), Бен Уитли («Высо-
тка»), Хаяо Миядзаки («Ветер крепчает»), Мартин Скор-
сезе («Волк с Уолл-стрит») и, разумеется, Квентин Таран-
тино («Омерзительная восьмёрка»).

kino.mail.ru

Школа, прощай: 
выпускные звёзд
Российские знаменитости вспоминают, как 
прощались со школой.

Елена 
Летучая, 
1997
Т е л е в е д у -

щая Елена Лету-
чая оканчивала 
школу в столи-
це БАМа Тынде. 
Выбор одежды 
в городке был 
небольшой. Но уже тогда Лена одевалась строго 
и элегантно. Брючный костюм цвета слоновой кости 
купили во время поездки к бабушке в Ленинград. «В 
поисках наряда с мамой мы обошли множество ма-
газинов. На празднике все были ошеломлены, ведь 
в конце 1990-х на выпускных были в моде яркие 
и пышные платья», – рассказала Лена. Она тогда но-
сила каре, поэтому завила волосы и накрасила губы 
красной помадой. 

Алексей 
Воробьёв, 
2003
«Почти на каж-

дом листе днев-
ника учителя пи-
сали большими 
красными буква-
ми: «Снова опоз-
дал на урок!» или 
«Родители, зайдите в школу!». «Учился я не очень», – 
вспоминает певец. Он отлично пел и играл на инстру-
ментах, поэтому охотнее ходил в музыкальную шко-
лу, а не общеобразовательную. А на выпускном вечере 
Алексей был главным артистом – пел и играл на гита-
ре. Выступление слушали, затаив дыхание. 

Кристина 
Орбакайте, 
1988
Певица Кри-

стина Орбакайте 
окончила обще-
образовательную 
школу с углу-
блённым изуче-
нием английско-
го языка в Кузь-
минках рядом 
с домом. С 9-го 
класса Кристина носила золотое колечко, классному 
руководителю пояснила: «Мы с Володей обручились». 
Поэтому на выпускной к Кристине приехал жених Вла-
димир Пресняков и мама Алла Пугачёва с мужем Евге-
нием Болдиным. Кристина была на выпускном в розо-
вом платье, а вся голова в мелких кудряшках. 

Татьяна 
Буланова, 
1988
Рассказывая 

о выпускном, Та-
тьяна Буланова 
часто вспомина-
ет эту историю: 
«Мы с девчон-
ками купили бу-
тылку вина, что-
бы веселее быть 
и не стесняться. 
Нас человек пять было на эту бутылку. Надо же где-
то её распить! Пошли во двор, спрятались, и только 
тогда поняли, что мы не можем её открыть, потому 
что ни штопора нет, ни опыта в этих вопросах. И тут 
появляется какой-то парень и говорит: «Давайте я от-
крою!» Я говорю: «Конечно!» А он взял бутылку и убе-
жал. В результате мы катались на кораблике по Неве 
трезвые. И ничего, веселились».

teleprogramma.pro

Уткин не будет 
комментировать матчи 
на Первом
О сотрудничестве Ут-
кина и Первого ка-
нало стало извест-
но за несколько дней 
до начала ЧМ-2018.

Однако, голос Василия 
Уткина можно было услы-
шать только на одном матче мундиаля, когда встречались 
сборные Португалии и Испании. Пресс-служба Первого 
канала поблагодарила телекомментатора за блестящую 
работу. Сам Василий в заявлении на своём канале Youtube 
сообщил, что он благодарен каналу, с которым расстался 
со взаимным уважением. По поводу причин такого скоро-
палительного ухода с «первой кнопки», Уткин заявил, что 
причины своего решения он озвучивать не хочет.

teleprogramma.pro

Эмилия Кларк 
попрощалась 
с «Игрой престолов»
Актриса, прославившаяся благодаря роли 
Дейенерис Таргариен, завершила работу 
в сериале.

Она отметила, что съёмочная площадка «Игры пре-
столов» долгое время была для неё самым настоящим 
домом: «Это было невероятное приключение, спасибо, 
«Игре престолов», за жизнь, о которой я не могла и меч-
тать, и за семью, по которой я никогда не перестану ску-
чать.»

Сама актриса не пояснила, с каким именно местом 
съёмок сериала попрощалась во время работы над фи-
нальными сценами, но, по данным СМИ, производство 
шоу завершается в Северной Ирландии. Восьмой — фи-
нальный — сезон «Игры престолов» выйдет на экраны 
в 2019 году и будет состоять из шести эпизодов.
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— Вы не однократно были в Сибири с концертами, пу-
блика чем-то отличается от столичной московской? 

— Конечно. В Сибири и на Урале она добрая. Это 
люди открытые, искренние, а не зазнавшиеся москвичи. 

— Как вам удаётся создавать настолько узнаваемых 
персонажей? Глядя на вашего героя, почти каждый вос-
кликнет: «Да, это же мой сосед!». 

— Всё достигается путём долгих репетиций. Как-то 
один раз мы покривлялись, получилось забавно. А да-
вайте продолжим? А давайте! Чтобы сработал эффект 
узнаваемости, мы специально прорабатываем персона-
жей. Глядя на Ольгу Картункову можно действитель-
но сказать: «Я эту женщину на рынке видел». Если мои 
персонажи узнаваемы и понятны, то значит, всё дела-
ется правильно. 

— Вы достаточно известная персона, медийная личность. 
Какие минусы и плюсы в работе популярного актёра? 

— Плюсы безусловно есть. Меня однажды узнали 
в кафе и дали бесплатно блин с мясом. Потом гаишники 
как-то узнали и простили с формулировкой – «давай-
ка отпустим его, а то он нас в своём проекте осмеёт». 
Минусы тоже есть. Самый главный – далеко нахожусь 
от дома, редко приезжаю. Но зато мир посмотрел! Если 
бы не то, чем я занимаюсь, то в таком большом количе-
стве городов никогда бы не побывал, столько бы не уз-
нал. Поэтому плюсов, конечно, больше. 

— Как раз вопрос возникает насчёт поездок. Вы ча-
сто ездите заграницу – страны ЕС, США. Как вам пу-
блика этих стран? 

— Как в лучшие годы «Ласкового мая»! Не избало-
ванная. Концерты проходят на ура, зрители очень бла-
годарны. Есть чувство, что у них там информацион-
ный вакуум, они не особо представляют, что происхо-
дит в нашей стране. Так что любое упоминание нашей 
русской ментальности вызывает бурю щенячьего вос-
торга у иностранцев. Если у нас в центральной полосе 
России нужно стараться удивить зрителя, то там люди 

уже просто рады тебя видеть. 
— А как воспринимаются иностранцами скетчи на тему 

российской действительности? 
— Они воспринимают наши скетчи абсолютно так 

же, как и россияне. Все эти проблемы есть и у них. Вза-
имоотношения между мужем и женой, государством 
и семьёй – это понятно всем. 

— Вы снимаетесь последние несколько лет в фильмах… 
- Это были всего лишь эпизодики. Если вы моргнёте, 

то наверняка меня не заметите (смеётся). Были и более 
крупные предложения, но из-за плотности графика – 
я очень занятой человек, набрал много работы – не со-
глашался. 

— У вас есть любимые книги или фильмы? 
— Я, знаете, такой романтичный человек, до сих пор 

являюсь мечтателем, поэтому мне нравится всё, что 
связано с рыцарством, витязями, викингами. Нравит-
ся собрание сочинений Юрия Никитина о князе Русе 
и подобные произведения. Безусловно, один из лю-
бимых персонажей – Эраст Петрович Фандорин, наш 
русский Шерлок Холмс. Почему – не знаю. Тяжёлую 
литературу не могу читать, от неё начинаю засыпать.

— Вы сказали, что вы мечтательный. Тогда какая у вас 
мечта? 

— Чтобы наша страна была самой великой держа-
вой, а доллар стоил 16 копеек. 

ТНТ специально для «Видео TV»

—  Виктория, последнее время вы очень 
редко появлялись в СМИ. В чём причина?

—  Записывала альбом. Он стал для 
меня особенным – работая над ним, 
я ощущала новый уровень лёгкости. Та-
кой лёгкости, которую может дать толь-
ко избавление от чего-то удручающе-
го и негативного. Я очень изменилась 
за последнее время. И моя музыка это 
демонстрирует: она стала менее агрес-
сивной и надрывной, более сексуальной.

—  Недавно на экраны вышел сери-
ал «Улетный экипаж» с вашим участием. 
Кино – это новый для вас опыт?

—  Абсолютно. Я почти никому не го-
ворила о том, что снимаюсь в фильме. 
Во-первых, у меня там далеко не основ-
ная роль (я играю бывшую жену глав-
ного героя). А во-вторых, я жутко вол-
новалась. Безумно сложно выйти из 
зоны комфорта и решиться сделать 
то, что тебе абсолютно несвойственно. 
Я не хотела привлекать внимание пу-
блики – вдруг у меня ничего бы не по-
лучилось? Я с особым волнением ждала, 
как отреагируют на мою работу в сери-
але мама с папой. Они, посмотрев, ска-
зали: «Хорошо, вот только имя Наташа 
тебе не идёт». Ну, думаю, такую крити-
ку я переживу.

—  Кто вам помогал на съёмках?
—  Когда мне только пришёл запрос 

на пробу, я была в абсолютной растерян-
ности. Мне говорят: «Сегодня вечером, 
максимум завтра запись должна быть 
у нас». На следующий день мы встре-
тились с актёром Серёжей Романови-
чем, который потрясающе «разложил» 
мою героиню, поймал её психологиче-
ские особенности – я на протяжении 

всех съёмок пользовалась его наработ-
ками. А уже на площадке мне помогали 
режиссёр Марюс Вайсберг, актёры Лёша 
Чадов и Наташа Бардо. Надо сказать, что 
в первый съёмочный день от волнения 
у меня тряслись руки и ноги. 

—  Будете продолжать эксперименты 
в этой области? 

—  Я бы согласилась. Мне очень нра-
вится в кино. Сразу сказала Марюсу: 
«Если ваш герой захочет вернуться к сво-
ей бывшей жене в следующем сезоне, вы 
знаете, кому позвонить». Единствен-
ный момент, который расстраивал: мно-
го времени тратится впустую. Я сейчас 
очень ценю время и не могу просто си-
деть и ничего не делать. С момента появ-
ления на свет дочери старюсь использо-
вать его максимально полезно для себя. 
Либо тратить его на работу, либо на дочу, 
либо на себя любимую.

—  Думаю, на себя сейчас вообще 
не остаётся времени. Я права? 

—  Когда дочери исполнилось 2 года 
и в нашей жизни появился детский сад, 
стало значительно легче. Я давно уже ре-
шила, что быть хорошей мамой важно, 
но не менее важно не забывать о себе. 
В ребёнке можно раствориться полно-

стью и потерять себя. Притом, что та-
кое растворение на пользу вашим отно-
шениям тоже не пойдёт. А потом вы по-
смотритесь в зеркало и скажете: «Боже, 
во что я превратилась!»

—  Вы сознательно приняли решение 
не показывать публике фотографий доче-
ри и даже не называть её имени?

—  Да. Понимаете, мне самой нелег-
ко далась публичность. Я очень лю-
блю петь, но тяжело переношу всеоб-
щее пристальное внимание – и тяже-
ло воспринимаю критику в свой адрес, 
особенно ту, которая льётся на меня из 
Instagram. Но одно дело я – взрослый че-
ловек. Другое – маленький ребёнок.

—  Недавно в своём блоге вы спрашива-
ли читателей, какая, по их мнению, разни-
ца в возрасте между старшим и младшим 
ребёнком оптимальна…

—  Меня очень занимает этот во-
прос. Хочу родить второго ребёнка, что-
бы у моей дочери был брат или сестра. 
Я люблю петь, люблю сцену – это, безу-
словно, моё призвание. Но, родив дочь, 
поняла, что сейчас больше хочу быть ма-
мой и хозяйкой дома. 

tele.ru

Участник шоу «Однажды в России» на ТНТ Максим Киселёв: 

Упоминание о российской ментальности 
на западе вызывает щенячий восторг

Виктория Дайнеко: 
Хочу быть мамой и хозяйкой 
дома

«Однажды в России» или «ОВР», как на-
зывают его в недрах ТНТ, – это юмори-
стические скетчи на самые популяр-
ные и актуальные события в России. 
Пожалуй, самым близким к народу юмо-
ристом скетч-шоу является Максим 
Киселёв, чьи образы поражают точ-
ностью и невероятной харизмой. Мак-
сим поделился впечатлениями о сибир-
ской и иностранной публике, рассказал 
о своей главной мечте и приоткрыл 
свою романтическую сторону.

В интервью певица расска-
зала о своих первых съёмках 
в сериале «Улетный экипаж», 
новых проектах и воспита-
нии дочери.

Смотри «Однажды в России», каждую среду 
в 22:00 на ТНТ
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Ограничение проезда
C 15 июня на год закрыли для проезда 

участок по улице Старокузьмихинская.
Ограничение 

начинается с пе-
рекрёстка с ули-
цей Улан-Батор-
ская до Лермон-
това. Это связано 
с началом строи-
тельства ледового 
дворца. Объехать 

участок предлагается по объездной дороге Первомай-
ский – Университетский и по улице Улан-Баторская.

На 2,5 недели ограничат движение 
по улице Мухиной.

С 08:00 25 июня до 00:00 12 июля на улице Мухиной 
ограничат движение транспорта. Это связано с проведе-
нием аварийных работ на сетях водопровода.

Ограничение затронет участок в районе дома № 17. 
Водителям следует обращать внимание на временные 
дорожные знаки.

irk.ru

Ремонт дорог нанесли 
на карту

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» составило 
интерактивную карту с указанием находя-
щихся на ремонте участков федеральных 
дорог на территории Иркутской области.

Карту можно посмотреть 
на сайте управления irkroad.ru 
в разделе «Ситуация на доро-
гах». Сейчас на ней — более 40 
отметок.

Во время работ движение 
осуществляется по временным 
дорожным знакам с ограниче-
нием скорости до 50 километров в час. Введены времен-
ные ограничения движения транспорта, организован ре-
версивный проезд со светофорным регулированием или 
участием регулировщиков. При увеличении потока транс-
порта возможно затруднение движения.

Водителей просят соблюдать скоростной режим 
и строго следовать дорожным знакам.

news.drom.ru

Запрет парковки
В Иркутске с 5 июля на перекрёстке улиц 

Некрасова и Сухэ-Батора запретят парковку. 
На участке установят соответствующие до-
рожные знаки.

Решение принято на заседании рабочей группы по без-
опасности дорожного движения совместно с представи-
телями Иркутского государственного университета. Спе-
циалисты ИГУ отметили, что припаркованные автомоби-
ли загораживают въезд во двор вуза.

irk.ru

Три непригодных места 
для купания

Специалисты Роспотребнадзора прово-
дят отбор и исследование проб воды откры-
тых категорий в Иркутской области.

За прошедшую неделю по результатам лаборатор-
ных исследований не соответствовала требовани-
ям вода в озере Байкал в районе Сарайского залива, 
в Братском водохранилище в зоне рекреации посёл-
ка Балаганск и в озере Аляты в Аларском районе. За-
грязнение воды в этих водоёмах специалисты оцени-
вают как опасное и создающее угрозу развития инфек-
ционных заболеваний.

irk.ru

Иркутскстат – о загрязнении 
воздуха в Приангарье

В атмосферу Иркутской об-
ласти в 2017 году было выбро-
шено 660 тысяч тонн загряз-
няющих веществ, что на 3% 
больше, чем годом ранее.

В составе выбросов в воздух по-
пало 94 тысячи тонн твёрдых веществ 
и 566 тысяч тонн газообразных и жид-
ких. Из них наибольший объём состав-
ляют диоксид серы – 217 тысяч тонн, 
оксид углерода – 212 тысяч тонн и ок-
сиды азота – 101 тысяч тонн.

Отмечается, что основными за-
грязнителями атмосферного воздуха 
являются предприятия, занимающие-
ся обеспечением электрической энер-
гией, газом и паром, кондициониро-
ванием воздуха (46% общего объёма 
выбросов), обрабатывающие произ-
водства (27%), из которых, в свою оче-
редь, более половины выбросов при-
ходится на металлургические пред-
приятия.

i38.ru

в мире

 Россияне рассказали, какой видят 
свою нацию
Почти половина респондентов (45%) заявили, 

что главным достоинством россиян является го-
степриимство. Вторым по популярности ответом 
о положительных чертах нации стало трудолю-
бие – этот эпитет выбрали 41% опрошенных. Ду-
шевность отметили 33% россиян.  Безусловным 
лидером среди негативных качеств стало пьян-
ство (16% респондентов). Отсутствие у русских 
людей дисциплины отметили 6%, грубость и хи-
трость назвали 5%.

mirnov.ru

 Ежедневное употребление яиц 
полезно
Исследование с участием пациентов с ожирени-

ем и лишним весом показало, что ежедневное упо-
требление яиц в течение 12 недель значительно сни-
жает вероятность развития диабета, при этом не ме-
няется уровень холестерина в крови.

mirnov.ru

 Создан уникальный сверхтвёрдый 
материал
Учёные из России обнаружили новый сверхпроч-

ный материал, который твёрже и дешевле, чем по-
бедит – главный материал, который используется 
в современной обрабатывающей металлургии. Но-
вый материал представляет собой пентаборид воль-
фрама (WB5).

nation-news.ru

 У некоторых детей мозг развивается 
быстрее
На развитие мозга влияют пережитые в детстве 

стрессы. У тех, кто не сталкивался с психологиче-
ским давлением в юном возрасте, больше серого 
вещества, считают учёные. Пережитый ребёнком 
до пяти лет стресс оказывает влияние на развитие 
мозга не только в раннем возрасте, но и позже, ког-
да у человека формируются уже психические рас-
стройства.

nation-news.ru

 Почему нельзя чересчур долго 
и слишком мало спать?
Метаболический синдром, проявляющийся 

в виде гипертонии, повышенного уровня триглице-
ридов и сахара, а также пониженного уровня «хо-
рошего» холестерина чаще находят у тех, кто спал 
либо меньше шести часов в сутки, либо больше де-
сяти. Для мужчин наиболее негативное влияние ока-
зывает слишком короткий сон, а вот для женщин, на-
оборот, чересчур длинный.

nation-news.ru

Российское дерево года – 
2018

Эксперты отобрали сосну обыкновенную, 
произрастающую на Ольхоне, в число пре-
тендентов на звание российского дерева 
2018 года.

Голосование про-
ходит на сайте про-
граммы «Деревья – па-
мятники живой при-
роды» rosdrevo.ru. 
Победителя номини-
руют на международ-
ный конкурс «Евро-
пейское дерево года». 
Россия принимает 
участие в голосова-
нии второй раз. В про-
шлом году победите-
лем этапа стал дуб из 
Белгородской области, 
в финале он занял тре-
тье место.

irk.ru
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Что грозит автомобилю 
в сильную жару?

Отказ тормозов, трещины на лобовом стекле и выгоревшая 
краска на кузове – с такими проблемами могут столкнуться ав-
томобилисты в сильную жару. Расскажем о нескольких простых 
правилах, которые помогут автолюбителям пережить зной без 
неприятных последствий.

 Лакокрасочное покрытие
Прежде всего от высоких темпе-

ратур и под воздействием солнечных 
лучей страдает лакокрасочное по-
крытие кузова. Даже незначительное 
загрязнение кузова машины приво-
дит к тому, что краска начинает выго-
рать неравномерно. Поэтому в лет-
нее время рекомендуется постоянно 
поддерживать чистоту автомобиля.

 Охлаждение салона
Не рекомендуется включать кон-

диционер сразу на полную мощ-
ность, если машина долго стояла на 
солнце. Резкий перепад температур 
может привести к появлению тре-
щин на лобовом стекле в том месте, 

где были сколы. Сначала лучше про-
сто открыть на несколько минут окна, 
а уже потом включать кондиционер, 
постепенно понижая температуру.

 Тормозная система
В жару не стоит прибегать без 

нужды к частым резким торможени-
ям. В этом случае колодки сильно 
перегреваются и их поверхность при 
соприкосновении с тормозным дис-
ком не обеспечивает необходимого 
эффекта. 

 Заправка автомобиля
В сильную жару крайне не реко-

мендуется заливать топливо в бак 
«до краёв». Под воздействием высо-
ких температур топливо расширяет-
ся и может просочиться через бензо-
бак. Если это произойдёт, то любая 
искра может стать причиной возго-
рания топлива.

 Вещи в салоне
Припарковав автомобиль, необ-

ходимо убрать из салона все легко-
воспламеняющиеся предметы: за-
жигалки, аэрозольные баллончики 
и т. д. Салон автомобиля, стоящего 
под палящим солнцем, нагревает-
ся настолько сильно, что такие пред-
меты запросто могут самовоспламе-
ниться.

autoplus.su
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06:00 «Известия»
06:25 Д/ф «Блондинка 

за углом» (12+)
07:20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
09:00 Т/с «Братаны-2»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Братаны-2»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Братаны-2»
19:00 Т/с «След». «Дурная 

энергетика» (16+)
19:50 Т/с «След». «Сенсация» 

(16+)
20:35 Т/с «След». «Мясо 

по-деревенски» (16+)
21:25 Т/с «След». «Мошен-

ники» (16+)
22:10 Т/с «След». «Обосно-

ванные подозрения» 
(16+)

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

мость» (16+)
00:20 Т/с «След». «Комму-

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

выпуск»
01:30 Т/с «Беспокойный 

участок»

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

07:00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

12:00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Засекреченные 
списки». Докумен-
тальный спецпроект 
(16+)

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

17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

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

США (16+)
22:50 «Водить по-русски» 

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

(16+)
00:55 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(18+)

02:00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ», 
США (16+)

03:50 Т/с «КРОТ» (16+)

07:25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
07:30 «Анатомия спорта» (12+)
08:00 Д/ф «Джесси Оуэнс, 

Лутц Лонг: вечная 
дружба» (16+)

09:00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)

11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:05, 18:00, 20:35 

Новости
12:05, 05:05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13:10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Англия – Панама. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

15:10 Тотальный футбол (12+)
16:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Япония – Сенегал. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)

18:05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Польша – Колумбия. 
Трансляция из Казани (0+)

20:05 «География Сборной» (12+)
20:40, 23:55, 03:55 Все 

на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

21:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Саудовская 
Аравия – Египет. Прямая 
трансляция из Волгограда

01:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Иран – Португалия. 
Прямая трансляция 
из Саранска

04:45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

05:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Саудовская 
Аравия – Египет. Транс-
ляция из Волгограда (0+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Борис Бабочкин

08:05 «Пешком...». Москва 
бронзовая

08:35 Д/с «Эффект бабочки»
09:05 Х/ф «Свинарка и пастух»
10:30, 02:05 Д/ф «Знамя и 

оркестр, вперед!..»
11:15 «Наблюдатель»
12:15, 22:15 Т/с «Люди и 

дельфины»
13:25 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова»
13:55 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «А всё-таки она 
вертится?»

14:25 Х/ф «Поздняя встреча»
15:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Валентин 

Серов
16:10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Серьги и колты»
16:35, 00:35 Д/ф «Сила мозга»
17:35 Д/ф «Тринадцать 

плюс...»
18:15, 02:40 БЕРЛИНСКИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИ-
ВАЛЯХ ЕВРОПЫ

19:00, 01:35 Д/с «Запечат-
ленное время»

19:25 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:00 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

23:20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

02:30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан 
Огюст Доминик Энгр

03:30 Д/ф «И оглянулся 
я на дела мои...»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 Концерт Юлии Началовой 

(12+)
08:35 Д/ф «Отсюда – 

к родному дому» (12+)
09:20 Д/ф «Танки. Уральский 

характер». 2 ф. (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: регио-

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

Владимир Варнава (12+)
12:30 Д/с «Тайны разведки. 

Закордонная любовь» 
(12+)

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Тайны древних империй 

(12+)
14:30 «Живое русское слово» 

(12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Демоны». 9 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Демоны». 10 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».

Владимир Варнава (12+)
21:05 Тайны древних империй 

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

(12+)
04:40 «Большая страна: регио-

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

Красная француженка» 
(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 «В мире малышей»
11:20 Премьера! «Букварий»
11:40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Снежная 
королева»

12:45 М/с «Рэй и пожарный 
патруль»

13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Трансформеры. 

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

«Лабораториум»
17:15 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
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 «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи, 

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

ниндзя»
01:05 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

01:50 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая Корпорация»

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

ставляет: «Сказка старого 
дуба»

04:40 М/ф «Переменка»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор
13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости
16:25 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:10 «Мужское / Женское» 
(16+)

18:00 «Время покажет»
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 «Время покажет» (16+)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:40 «Пусть говорят» (16+)

21:40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
Сборная России – 
сборная Уругвая. 
Прямой эфир 
из Самары

00:00 «Время»
00:35 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)

01:40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
Сборная Испании – 
сборная Марокко. 
Прямой эфир 
из Калининграда

04:00 Новости

04:05 Т/с «Оттепель» (16+)

05:10 «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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анна 
Кошмал, Родион 
Галюченко, Станислав 
Боклан, Александр 
Гетманский и Наталья 
Доля в т/с «Чужие 
родные»

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

02:35 Александр Лазарев-мл, 
Станислав Дужников, 
Елена Захарова и Алек-
сандр Адабашьян 
в т/с «Точки опоры»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Последний караван»  

(12+)
06:15 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА 

ЛОХ-НЕСС» (6+)
07:45 «Сфера» (12+)
07:50 М/ф «РИФ 2. ПРИЛИВ» 

(6+)
09:10 «Давно не виделись. 

Танец». Музыкальная 
программа (16+)

10:45 «Рецепт здоровья». Меди-
цинская программа (12+)

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

ТИХИЕ...» (12+)
12:00 «Картина недели». 

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

13:00 «Сфера» (12+)
13:05 «Миллион вопросов 

о природе». Познава-
тельная программа (12+)

13:20 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ 
ЗЕМЛИ» (12+)

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

ОГНЕЙ» (12+)
15:35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

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

«Сфера» (12+)
18:20 «Доктор И...». Ток-шоу (16+)
19:15 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

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

20:30 «Открытый 
эфир». Байк-рок 
фестиваль»Байкал-
шаман» (16+)

21:00 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ 
ВОЛНА» (16+)

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

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

00:20 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 
(12+)

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

01:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+)

02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02:55 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ» (18+)
04:40 «Морской дозор». Доку-

ментальная программа 
(12+)

05:30 «Мемуары соседа. 
Евгений Петров». Доку-
ментальный цикл (12+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

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

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

2017 г. (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

15:00 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» (16+)

Stand Up — это СТАБИЛЬНОСТЬ! 
На протяжении четырех лет 
здесь ничего не меняется: 
Руслан Белый по-прежнему 
троллит звезд и нашу 
действительность, Юлия 
Ахмедова честно говорит об 
отношениях, Нурлан Сабуров 
жестит обо всем на свете, 
первый черный комик России 
Тимур Каргинов поднимает 
острые национальные вопросы, 
Иван Абрамов жжет 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 «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 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР», США – 
Великобритания – 
Канада, 2014 г. (16+)

14:00 Т/с «КУХНЯ» (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 «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК», США, 2002 г. 
(12+)

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

01:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

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

Рив — один из команды охот-
ников, сражающихся с могуще-
ственным кланом вампиров — 
носферату. Обычными 
средствами победить этих 
монстров невозможно, поэтому 
Рив и его боевые соратники 
используют специальную 
сыворотку из крови вампира, 
которая многократно повышает 
их физические способности. 
Но, если вовремя не принять 
противоядие от этого допинга, 
можно самому превратиться 
в того, на кого охотишься.

04:05 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» (16+)

05:05 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

07:00 «Настроение»
09:05 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане»
На дальнем севере, 
в безлюдной тундре вынуж-
денную посадку совершает 
гидросамолет с инкассаторами, 
везущими немалую сумму 
денег. Самолет уносит ветер, 
и на другом берегу озера 
неизвестный совершает кражу, 
а свидетеля убивает на борту 
пассажирского теплохода, 
совершающего последний рейс 
перед закрытием навигации. 
Среди пестрой компании 
пассажиров скрывается реци-
дивист, и капитан начинает 
собственное расследование…

10:45 Х/ф «Суета сует»
12:30 События
12:50 «Постскриптум» (16+)
13:55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой 
(16+)

14:55 «10 самых... Завидные 
невесты» (16+)

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 «Власть олинклюзив» 

(16+)
00:05 Без обмана. «Верните 

деньги!» (16+)
01:00 События
01:35 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербург-
ского образа» (12+)

02:25 Д/ф «Три генерала – 
три судьбы» (12+)

03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Х/ф «Искатели»
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Молодой кобель ДЖЕК! Чуть 
ниже колена, хоть и выглядит 
крупным. Контактный, неагрес-
сивный. Кастрирован, поэтому 
нет склонности к побегу. Легко 
уживется с другими собаками. 
Отличный друг и «звонок». При-
вит, есть вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo119-2_К.



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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (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». 
Владимир Этуш (6+)

07:50 «Легенды кино». Юрий 
Никулин (6+)

09:05 Т/с «1943» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «1943» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «1943» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «1943» (16+)
17:15 Д/с «АВТОМОБИЛИ 

В ПОГОНАХ»
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ 

ВЕКА» (12+)
19:35 д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 
(12+)

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

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

00:15 Х/ф «ПОДКИДЫШ», 
1939 г.

01:45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА», 1934 г.

03:35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ», 1978 г.

05:20 Х/ф «МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ», 1971 г. (6+)

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 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ», 

Россия, 2010 г. (16+)
17:05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ», 

Россия, 2007 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ», 

Россия, 2010 г. (16+)
23:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

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

Докудрама (16+)
03:35 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО», Россия, 2013 г. 
(16+)

05:40 «Тест на отцовство» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)

16:30 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 «Менталист» (12+)

00:00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ» (16+)

02:00 Т/с «Однажды 

в сказке» (12+)

07:05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА» (12+)

09:30 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
10:50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 

ОГОНЁК» (6+)
12:05 Х/ф «ДОМ, 

В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(12+)

14:00 Т/с «Таксистка» (12+)
15:45 «Ералаш» (6+)
16:15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» (12+)
17:55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (12+)
19:45 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
21:05 Х/ф «БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА» (0+)
23:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

05:55 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
(16+)

07:50 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)
09:10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
11:20 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
13:20 «9 РОТА» (16+)
15:55 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 

(16+)
17:55 «ЦИРК» (0+)
19:50 «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» 

(16+)
21:20 «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ...» (16+)
23:15 «КУКУШКА» (16+)
01:20 «КИНО ПРО АЛЕК-

СЕЕВА» (12+)
03:15 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ» (16+)
05:20 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» (16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
09:25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

11:00 «Новости»
11:05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

14:00 «Новости»
14:15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

15:00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)

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

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

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:25 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
23:15 «СИЛЬНАЯ» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
01:20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» (12+)
03:00 «Игра в кино» (12+)
03:55 «Другой мир» (12+)
04:25 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
05:20 Т/с «ОСА» (16+)

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

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

08:20 «Поступи правильно!» (12+)
08:25 «Спорт Лайф» (12+)
08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16:00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
17:45 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+)

06:00 М/с «Барбоскины» (6+)
06:15 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы III» (12+)
07:05 М/с Том и Джерри 

(2013 г.) (12+)
07:25 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы III» (12+)
07:55 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 
журнал 3 (12+)

08:35 Битва салонов (16+)
11:35 Бедняков+1 (16+)
16:20 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
20:00 Орел и Решка. Америка. 

Неизданное Премьера! 
(16+)

21:00 Орел и решка. 
По морям Премьера! 
(16+)

23:00 Теперь я Босс. 
Премьера! (16+)

01:00 Т/с «Секс в большом 
городе» (18+)

02:05 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:40 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)
03:50 Т/с «Махабхарата» 

(16+)
04:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:10 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы III» (12+)

06:25 «Твоя мама – монстр» 
(16+)

08:30 «В стиле» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
11:35 Премьера! «Взве-

шенные люди» (16+)
13:00 Премьера! 

«Мастершеф» (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+)

00:50 Премьера! «В теме» 
(16+)

01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:50 «ХудойТолстыйХудой» 
(16+)

05:35 «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 «Шоу Кливленда». 

3 сезон (16+)
15:20 «Атомный лес». 1 сезон 

(16+)
16:10, 17:30, 17:55, 20:35, 

01:30 «Гриффины»
17:05 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
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». 4 сезон (16+)
00:10 «Братья Вентура». 

4 сезон (16+)
00:35 «Южный парк»
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 

8 сезон (16+)
05:35 «Пингвины 

Мадагаскара»

06:00, 04:30 Автогонки. 
WTCR. Вила-Реал. 
Вторая гонка

06:45, 05:15 Автогонки. 
WTCR. Вила-Реал. 
Третья гонка

07:30, 15:00 Футбол. 
Чемпионат MLS. 
17-й тур. «Нью-Йорк 
Сити» – «Торонто»

09:00 Велоспорт. 
Милан – Сан-Ремо

09:45 Велоспорт. «Тур 
Фландрии»

10:30 Велоспорт. 
Париж – Рубэ

11:15 Велоспорт. Гонка 
Amstel Gold

12:15 Велоспорт. Флеш 
Валонь

13:15 Велоспорт. 
Льеж – Бастонь – Льеж

14:30 «Истории чемпионов»
16:30 Футбол. Чемпи-

онат MLS. 17-й тур. 
«Орландо Сити» – 
«Монреаль Импакт»

18:00 Велоспорт. 
«Вуэльта»-2017

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

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

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

10:00 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 
(сезон 3) (16+)

11:00 Выжить в темноте (12+)

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

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

16:00, 04:20 Быстрые 
и громкие (16+)

18:00, 03:30 Золотая лихо-
радка (16+)

19:00 Как это сделано? (12+)

23:00 Турбодуэт (12+)

00:00 Что могло пойти 
не так? (16+)

00:55 Уличная наука (16+)

06:20, 09:45 Сканируя время 
(12+)

07:05 Экстремальный футбол 
в России (12+)

07:55 Рекорд (12+)
08:55, 16:45 Чудеса инже-

нерии (12+)
10:35 Научные глупости (12+)
11:00 Инженерные идеи (12+)
11:45 Неуязвимые 

конструкции (12+)
12:30 Зона строительства 

(12+)
12:55 Потрясающий доктор 

Пол (16+)
13:45, 15:15, 17:35, 19:55, 

01:20 Авто – SOS (12+)
14:30 Сокровища Тутанха-

мона (12+)
18:20 Невероятный доктор 

Пол (16+)
19:05 Дикий тунец (12+)
23:00, 02:10 Гений (16+)
23:50 80-е (16+)
00:35, 05:45 Расследования 

авиакатастроф (16+)
03:50 Диана (12+)

06:00 Большое приключение 
О’Ши (12+)

07:50, 14:00, 05:00 Меконг 
(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, 03:00 Неизведанные 
острова (12+)

01:00 Логово крокодилов-
убийц (16+)

02:00 Вторжение (сезон 1) 
(16+)

04:00 Дикие и опасные (16+)

07:15 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-

НОСТИ» (18+)

09:10 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ (12+)

11:10 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН» (16+)

13:50 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 

(16+)

16:05 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)

18:00 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ (12+)

20:10 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» (16+)

22:30 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН» (16+)

01:10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

03:10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)

05:15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)

05:35 «Тайны царственных 
убийств» (12+)

06:25 «Заговор» (12+)
07:15 «Загадочные преступления 

средневековья» (12+)
08:05, 21:20 «Невероятные 

изобретения» (12+)
08:35, 22:40 «Музейные тайны» 

(12+)
10:10 «Дубровницкая республика» 

(12+)
11:05, 15:30, 05:30 «Запретная 

история» (12+)
12:50 «Тайны Египетских 

пирамид» (12+)
14:40 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
16:20 «Гении древнего мира» (12+)
18:30 «Че Гевара: под маской 

мифа» (12+)
19:25 «Американская мечта 

Роберта Кеннеди» (12+)
20:30, 23:25 «Запретная история»
21:50, 03:50 «Вторая мировая 

война в цифрах» (12+)
00:15 «Карты убийства» (16+)
01:05 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ» 

(12+)
02:00 «Безграничная Римская 

империя» (12+)
03:00 «Николай и Александра: 

последние монархи 
России» (12+)

04:40 «Охота за сокровищами 
нацистов» (12+)

06:45 Танковый биатлон
07:40 Битвы роботов
10:10 Воздушные спасатели
11:00 Братские проекты
11:20 Строительство в глуши
12:10, 00:40 Невероятные 

изобретения
12:35, 01:05 Пиротехника
13:00, 19:40 Уникальные 

дома из дерева
13:50, 18:00, 21:20, 23:50 

Автошоу GRIP
15:30, 22:10 Гараж
17:05, 23:00 Грузовые войны
18:50 Старатели
20:30 Приключения 

на рыбалке
01:30 Ковбои ледяных вод
02:20 ПРЕМЬЕРА Неверо-

ятная рыбалка
03:10 Падение Ордена
04:00 ПРЕМЬЕРА Фарго
05:00 Гараж

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 М/ф «Шапокляк», 

«Коротышка – 
зеленые штанишки», 
«Машенькин 
концерт», «Как 
утенок-музыкант 
стал футболистом», 
«Тридцать восемь 
попугаев», «Как 
Маша поссори-
лась с подушкой», 
«Котенок по имени 
Гав», «А вдруг полу-
чится!...», «Летучий 
корабль» (0+)

09:05 Т/с «Братаны-2»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Братаны-2»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Братаны-2»
19:00 Т/с «След». «Танцуй, 

пока молодой» (16+)
19:45 Т/с «След». «Венеци-

анский бокал» (16+)
20:35 Т/с «След». «Добро 

должно быть с кула-
ками» (16+)

21:25 Т/с «След». «Чужие 
деньги» (16+)

22:10 Т/с «След». «Крутые 
парни» (16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». 

«Воскресные 
шашлыки» (16+)

00:15 Т/с «След». «Третий – 
лишний» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:30 Т/с «Беспокойный 
участок»

06:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

12:00 «Документальный 
проект» (16+)

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

13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

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

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

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

17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

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

и ужасный» (США) (12+)
23:20 «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 «ДЖОНА ХЕКС», 
США (16+)

03:20 Т/с «КРОТ» (16+)

07:25 Баскетбол. Товарище-
ский матч. Мужчины. 
Латвия – Россия. Транс-
ляция из Латвии (0+)

09:25 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюррей 
против Роберто Гарсии. 
Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в среднем 
весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:10, 

20:35, 01:00 Новости
12:05, 05:05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. 
Эксперты

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

16:10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Испания – 
Марокко. Трансляция 
из Калининграда (0+)

18:15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Уругвай – 
Россия. Трансляция 
из Самары (0+)

20:15 «Уругвай – Россия. Live» 
(12+)

20:45, 23:55, 01:05, 03:55 
Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

21:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Австралия – 
Перу. Прямая транс-
ляция из Сочи

01:45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. 
Исландия – Хорватия. 
Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону

04:45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

05:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Австралия – 
Перу. Трансляция 
из Сочи (0+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Любовь Орлова

08:05 «Пешком...». Москва 
серебряная

08:35 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. 
Бенуа.

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

10:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Литературные скандалы. 
Неверный звук»

10:25 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15 «Наблюдатель»
12:15, 22:00 Т/с «Люди 

и дельфины»
13:35 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»

13:50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Охотники за 
планетами»

14:15 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. 
Георгий Зелинский и его 
«Кабачок 13 стульев»

15:15, 21:05 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

16:10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Все дело в пуговице»

16:40, 00:35 Д/ф «Сила мозга»
17:35, 02:50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ. Олег и Лиза 
Даль

18:15, 02:00 БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИ-
ВАЛЯХ ЕВРОПЫ

19:10, 01:30 Д/с «Запечат-
ленное время»

19:35 «2 ВЕРНИК 2»
21:45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
03:30 Д/ф «Дом искусств»

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». Авдотья 

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

Красная француженка» 
(12+)

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Тайны древних империй 

(12+)
14:30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Демоны». 11 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Демоны». 12 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». Авдотья 

Смирнова (12+)
20:50 Тайны древних империй 

(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». 11, 12 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: возмож-

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

Шкатулка с секретом» 
(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 «В мире малышей»
11:20 Премьера! «Букварий»
11:40 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Мойдодыр»

11:55 М/ф «Тараканище»
12:15 М/с «Рэй и пожарный 

патруль»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:00 М/с «Маша и Медведь»
16:50 «Универсум»
17:05 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
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 

зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»

21:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Привет, 

я Николя!»
00:40 М/с «Черепашки-

ниндзя»
01:05 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

01:50 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая Корпорация»

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

представляет: 
«Снегурочка»

05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:25 «Давай поженимся!» 

(16+)
17:25 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:15 «На самом деле» (16+)
20:05 «Пусть говорят» (16+)
21:05 «Время»
21:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Дании – 
сборная Франции. 
Прямой эфир 
из Москвы

00:00 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)

01:05 «Время покажет» (16+)
01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Нигерии – 
сборная Аргентины. 
Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга

04:00 Новости
04:05 Т/с «Оттепель» (16+)
05:10 «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 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анна 
Кошмал, Родион 
Галюченко, Станислав 
Боклан, Александр 
Гетманский и Наталья 
Доля в т/с «Чужие 
родные»

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

02:35 Александр Лазарев-мл, 
Станислав Дужников, 
Елена Захарова и Алек-
сандр Адабашьян 
в т/с «Точки опоры»

06:00, 08:00, 18:00, 20:00, 
23:00, 01:00 Новости 
«Сей Час» (12+) «Сфера» 
(12+)

06:30, 17:35, 22:50 Киножурнал 
«Восточная Сибирь» (12+)

06:40, 00:20 «Линия горизонта». 
Авторский цикл «Вокруг 
Байкала» (12+)

07:20 «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской 
элиты». Документальная 
программа (16+)

08:30 «Почему я. Екатерина 
Рождественская». Доку-
ментальный цикл (12+)

08:55 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 
(12+)

09:35 М/ф «Доктор Машин-
кова» (0+)

09:55 «Открытый эфир». 
Байк-рок фестиваль 
«Байкал-шаман» (16+)

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

11:05, 12:55, 14:20, 16:25 
«Сфера» (12+)

11:10, 23:30 Т/с «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)

12:00 «Морской дозор». Доку-
ментальная программа 
(12+)

13:00, 03:00 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ 
ЗЕМЛИ» (12+)

14:25, 01:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+)

15:15, 02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)

16:00 «Чего хотят женщины». 
Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

16:30 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

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

18:35 «Мемуары соседа. 
Евгений Петров». Доку-
ментальный цикл (12+)

19:00 «Камертон». Городской 
информационный канал 
(12+)

19:30 «Дачный сезон». 
программа для дачников 
садоводов и огородников 
(12+)

20:30 «Рецепт здоровья» Меди-
цинская программа (12+)

20:50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22:35 «Полетели» Программа о 
путешествиях (12+)

05:30 «Земля территория 
загадок. Тайны хребта 
Зюраткуль». Докумен-
тальный цикл (12+)

06:00 «Где логика?» – «Ново-
годний выпуск» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

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

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

2017 г. (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «Света с того 

света» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «STAND UP» (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+)

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.

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

05:00 «Где логика?» (16+)

06:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

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

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 
(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

(16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ», 

США, 1999 г. (0+)
12:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК», 

США, 2002 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 «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-2», США, 2004 г. 
(12+)

00:30 «Шоу выходного дня». 
Избранное 1» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

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

04:05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

05:05 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

06:05 «Естественный отбор» 
(12+)

07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «Дело было 

в Пенькове» (12+)
11:35 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербург-
ского образа» (12+)

12:30 События
12:50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
14:40 «Мой герой. Раиса 

Рязанова» (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! Отель «Лохотрон» 
(16+)

00:05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)

01:00 События
01:35 «Свадьба и развод. 

Вячеслав Тихонов 
и Нонна Мордюкова» 
(16+)

02:25 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)

03:15 Петровка, 38 (16+)
03:30 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05:20 «Мой герой. Раиса 

Рязанова» (12+)
7559�7_К. ИП Митронова М.М. Рекламаfzoo12_К.

Щенок, девочка, возраст 2,5-
3  мес. Будет средней, возможно 
покрупнее. Контактная, лидер по 
натуре. С хорошими охранными 
задатками. Но, как все детки, лю-
бит побегать и пошалить! Расходы 
по стерилизации возьмем на себя.

 8-983-449-27-59
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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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (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 Алек-
сандром Маршалом». 
Иван Черняховский (12+)

07:50 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Иван Кожедуб (12+)

09:05 Т/с «1943» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «1943» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «1943» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «1943» (16+)
17:15 Д/с «АВТОМОБИЛИ 

В ПОГОНАХ»
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:35 д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (12+)
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 «Улика из прошлого». 

Михаил Евдокимов (16+)
22:25 «Улика из прошлого». 

«Тайна перевала Дятлова» 
(16+)

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

00:15 Х/ф «ЗАЙЧИК», 1964 г.
01:55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ», 

1956 г.
03:35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ», 
1957 г.

04:55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ», 
1957 г. (12+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 
минут». До 07:29 (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45 «Тест на отцовство» (16+)
13:45 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ», 

Россия, 2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

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

ЖИЗНЬ», Украина, 2009 г. 
(16+)

23:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

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

Докудрама (16+)
03:35 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО», Россия, 2013 г. 
(16+)

05:40 «Тест на отцовство» (16+)

06:15 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)

16:30 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:30 Т/с «Слепая» (12+)

19:30 Т/с «Я отменяю 

смерть» (12+)

20:30 Т/с «Я отменяю 

смерть.» (12+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)

00:00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

02:30 Т/с «Элементарно» 

(16+)

05:45 Тайные знаки (12+)

06:35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

08:05 Х/ф «АССА» (16+)
10:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (12+)
12:20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» (0+)
14:00 Т/с «Таксистка» (12+)
15:50 «Ералаш» (6+)
16:30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
18:35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
21:20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:20 «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)

09:35 «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ...» (16+)

11:20 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ» (16+)

13:25 «КИНО ПРО АЛЕК-

СЕЕВА» (12+)

15:20 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» (16+)

17:20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 

(12+)

19:05 «A ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)

21:20 «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ...» (16+)

23:20 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

01:20 «МИФЫ» (16+)

03:15 «ЖАRА» (16+)

05:15 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 

(16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

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

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

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
23:10 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

МУЖ ИЗ КОМАНДИ-
РОВКИ» (12+)

01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

МУЖ ИЗ КОМАНДИ-
РОВКИ» (12+)

01:20 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
03:15 «Игра в кино» (12+)
04:05 «Другой мир» (12+)
04:35 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
05:35 Т/с «ОСА» (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 «СОЛДАТЫ» (12+)
16:00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
17:45 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 2» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «PROталанты» (12+)
01:00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР 2» (18+)

06:00 М/с «Том и Джерри» 
(2013 г.) (12+)

06:25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы III» (12+)

08:10 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал 3 (12+)

08:45 Битва салонов (16+)
10:50 Барышня-крестьянка 

(16+)
15:50 Орел и решка. Америка 

(16+)
18:05 Орел и решка. 

По морям (16+)
20:00 Орел и решка. Россия 

Премьера! (16+)
21:00 Орел и решка. Россия 

(16+)
22:00 Инсайдеры. Премьера! 

(16+)
23:00 Инсайдеры (16+)
00:00 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)
01:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:15 Т/с «Секс в большом 

городе» (18+)
04:00 Т/с «Махабхарата» 

(16+)
04:55 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы III» (12+)

06:25 «Твоя мама – монстр» 
(16+)

08:35 «В теме» (16+)

09:00 «Свадьба вслепую» (16+)

11:35 Премьера! «Взве-
шенные люди» (16+)

13:00 Премьера! 
«Мастершеф» (16+)

15:00 «Сборная жен. Футбо-
листы» (16+)

16:55 «Обмен жёнами» (16+)

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

21:10 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00:55 Премьера! «В теме» 
(16+)

01:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:05 «ХудойТолстыйХудой» 
(16+)

05:00 «Уловки магазинов» 
(12+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 13:30 «Шоу Кливленда». 

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

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

(16+)
16:10, 18:25, 01:30 «Гриффины»
17:05 «Рассол и Арахис». 

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

«Симпсоны»
20:35 «Американский папаша»
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». 4 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, 13:00, 04:45 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. США

06:30, 13:45, 05:30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
США. Вторая гонка

07:15 Watts
07:30, 10:15, 18:00 Велоспорт. 

Милан – Сан-Ремо
09:00 Футбол. Чемпионат MLS. 

17-й тур. «Нью-Йорк 
Сити» – «Торонто»

11:00, 17:00 Футбол. «Королев-
ская тропа»

11:30, 02:00 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал. Вторая гонка

12:15, 02:45 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал. Третья гонка

14:30 «Истории чемпионов»
15:00 Футбол. Чемпионат MLS. 

17-й тур. «Орландо Сити» – 
«Монреаль Импакт»

16:30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

17:25 «Главный по футболу». Эрик 
Кантона

17:30 Велоспорт. Страде Бьянке
19:00 Велоспорт. «Тур Фландрии»
20:00 Велоспорт. Париж – Рубэ
21:00 Велоспорт. Гонка Amstel 

Gold
22:00 Велоспорт. Флеш Валонь
23:00 Велоспорт. 

Льеж – Бастонь – Льеж
00:00 «Лучшее из конного спорта»
00:30 Футбол. «ФИФА»
01:00 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Сербия
03:30 Автогонки. WTCR. Вила-

Реал. Обзор
04:00 Автогонки. Серия Blancpain 

Sprint. Мизано. Обзор
04:30 Автогонки. «За кулисами»

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

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

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

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

11:00 Научные приколы 
(сезон 1) (12+)

12:00 Турбодуэт (12+)

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

16:00, 04:20 Быстрые 
и громкие (16+)

18:00, 03:30 Золотая лихо-
радка (16+)

23:00 Выжить в темноте (12+)

00:00 Что могло пойти не так? 
(16+)

00:55 Американский чоппер 
(Сезон 10) (12+)

06:30, 10:05, 14:05, 19:45, 
22:15, 03:45 Гений 
(16+)

07:25 Диана (12+)
09:20, 13:20, 17:30, 21:30, 

01:20 Авто – SOS (12+)

11:00 Инженерные идеи (12+)
11:45 Зона строительства 

(12+)

12:10 Научные глупости (12+)
12:35 Потрясающий доктор 

Пол (16+)

16:40 Чудеса инженерии (12+)
18:15 Невероятный доктор 

Пол (16+)

19:00 Дикий тунец (12+)
23:00, 03:00 Винни Джонс: 

самые крутые сюжеты 
о России. Сезон: – 
«Звериный вестерн» 
(12+)

23:55 80-е (16+)
00:35, 05:20 Расследования 

авиакатастроф (16+)
04:35 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 Логово 
крокодилов-убийц (16+)

08:38, 17:00, 22:00 Втор-
жение (сезон 1) (16+)

09:25, 18:00, 03:00 Неиз-
веданные острова (12+)

10:13, 04:00 Дикие и опасные 
(16+)

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

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

14:00, 05:00 Меконг (12+)
23:00 Введение в собакове-

дение (12+)
00:30 Смутное время 

в Городе обезьян (12+)
01:00 На свободу с питбулем 

(12+)
02:00 Дома для животных 

(12+)

07:05 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

09:10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)

11:10 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)

13:45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)

15:55 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

17:55 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

20:20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)

22:35 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)

01:10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

03:05 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

05:25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(18+)

06:20 «Невероятные изобре-
тения» (6+)

06:50 «Мастера шпионажа» (12+)
07:40, 12:05, 21:20 «Неверо-

ятные изобретения» (12+)
08:40, 22:40 «Музейные тайны» 

(12+)
10:20, 20:30, 23:25 «Запретная 

история»
12:35 «Че Гевара: под маской 

мифа» (12+)
13:35 «Американская мечта 

Роберта Кеннеди» (12+)
14:40 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
15:30, 05:30 «Запретная 

история» (12+)
16:20 «Частная жизнь средневе-

ковых королей» (12+)
18:30 «Швы времени»
19:35 «Американские 

принцессы на миллион 
долларов» (12+)

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

00:15 «Карты убийства» (16+)
01:05 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 

ВРАГИ» (12+)
02:00 «Воительницы» (12+)
02:55 «Реформация: священная 

война в Европе» (12+)
04:40 «Охота за сокровищами 

нацистов» (12+)

05:50 Выживание в лесу
06:45, 18:00, 23:50 Автошоу 

GRIP
07:35, 17:10, 23:05 Грузовые 

войны
08:25, 01:30 Нефритовая 

лихорадка
09:10 Небесные воины
10:05 НЛО
11:00 Братские проекты
11:20 Строительство в глуши
12:10, 00:40 Невероятные 

изобретения
12:35, 01:05 Пиротехника
13:00, 19:40 Уникальные 

дома из дерева
13:50 Чудовищный карп
14:40, 20:30 Приключения 

на рыбалке
16:20, 22:10 Невероятная 

рыбалка
18:50 Старатели
21:20 Ковбои ледяных вод
02:20 Австралийские 

золотоискатели
03:10 Падение Ордена
04:00 ПРЕМЬЕРА Фарго
05:00 Невероятная рыбалка
05:50 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.

fzoo13_К.

Особенный кот МЕРЛИН! Воз-
раст около 2-х лет. Кастрирован. 
Ласковый, но ненавязчивый. Хо-
рошо ладит с другими животны-
ми. Привит, вет. паспорт. Лоток 
на «отлично».

 8-964-805-45-95
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06:00 «Известия»
06:25 М/ф «Аргонавты», 

«Приключения пингви-
ненка Лоло», «Куда идет 
слоненок», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» (0+)

09:00 Т/с «Братаны-2»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Братаны-2»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Братаны-2»
19:00 Т/с «След». «Мадонна 

с младенцами» (16+)
19:45 Т/с «След». «Опасная 

связь» (16+)
20:35 Т/с «След». «Блогер» 

(16+)
21:25 Т/с «След». «Горькая 

правда» (16+)
22:10 Т/с «След». «Фрактал» 

(16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Красота 

убивает» (16+)
00:15 Т/с «След». «В город-

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

выпуск»
01:30 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)

06:00 «Территория заблуж-
дений 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 заблуж-

дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

12:00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Засекреченные 
списки». Докумен-
тальный спецпроект 
(16+)

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

17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

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

США – Германия (12+)
23:30 «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 «ГЛАЗА ЗМЕИ», 
США – Канада (16+)

03:45 Т/с «КРОТ» (16+)

07:25 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд 
Серроне против Леона 
Эдвардса. Трансляция 
из Сингапура (16+)

09:25 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения (16+)

09:50 Д/ф «Тренер» (16+)
11:00 «Наши победы» (12+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 16:20, 18:25, 

20:30, 01:00 Новости
12:05, 05:05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00, 04:45 «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

14:20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Исландия – 
Хорватия. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (0+)

16:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Дания – 
Франция. Трансляция 
из Москвы (0+)

18:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Нигерия – 
Аргентина. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 
(0+)

20:35, 23:55, 01:05, 03:55 
Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

21:45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. 
Мексика – Швеция. 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

01:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Швей-
цария – Коста-Рика. 
Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода

05:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Мексика – 
Швеция. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Евгений Самойлов

08:05 «Пешком...». Москва 
деревянная

08:35 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. 
Бенуа.

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

10:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Литературные скандалы. 
Барахлишко и революция»

10:25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире»

10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15 «Наблюдатель»
12:15, 22:15 Т/с «Люди 

и дельфины»
13:15 Д/ф «Мстёрские 

голландцы»
13:25 Д/ф «Захват»
13:55 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Ньютоново яблоко 
раздора»

14:25 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. 
Сергей Евлахишвили на ТВ

15:15, 21:05 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ. Альманах по истории 
музыкальной культуры

16:10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Танцующая живопись»

16:40, 00:35 Д/ф «Дом, который 
построил атом»

17:35, 02:55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. Светлана Немо-
ляева и Александр Лазарев

18:15, 02:00 БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР НА ФЕСТИВАЛЯХ 
ЕВРОПЫ

19:10, 01:30 Д/с «Запечат-
ленное время»

19:35 «Белая студия». Евгений 
Миронов

20:15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Г. Климт. 
«Золотая Адель»

21:45 «Спокойной ночи, малыши!»
22:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки»

03:35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

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. 

Шкатулка с секретом» 
(12+)

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Тайны древних империй 

(12+)
14:30 «От прав к возможно-

стям» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Демоны». 13 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Демоны». 14 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 Тайны древних империй 

(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». 13, 14 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: обще-

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

Без права на славу...» 
(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 «В мире малышей»
11:20 Премьера! «Лапы, морды 

и хвосты»
11:40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Оранжевое 
горлышко»

12:00 М/ф «Птичка Тари»
12:15 М/с «Рэй и пожарный 

патруль»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Трансформеры. 

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

возможно!»
17:05 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
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 «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи, 

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

ниндзя»
01:05 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» (12+)
01:50 М/с «Скуби-Ду! Мисти-

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

представляет: «Золотое 
пёрышко»

04:50 М/ф «В яранге горит 
огонь»

05:10 М/ф «Тихая поляна»
05:20 М/ф «Слон и муравей»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:25 «Давай поженимся!» 

(16+)
17:25 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:10 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Южной 
Кореи – сборная 
Германии. Прямой 
эфир из Казани

00:00 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)

01:00 «Время покажет» (16+)
01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Сербии – 
сборная Бразилии. 
Прямой эфир 
из Москвы

04:00 Новости
04:05 Т/с «Оттепель» (16+)
05:15 Контрольная закупка

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

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

Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
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 
Кошмал, Родион 
Галюченко, Станислав 
Боклан, Александр 
Гетманский и Наталья 
Доля в т/с «Чужие 
родные»

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

02:35 Александр Лазарев-мл, 
Станислав Дужников, 
Елена Захарова и Алек-
сандр Адабашьян 
в т/с «Точки опоры»

06:00, 08:00, 18:00, 20:00, 
23:00, 01:00 Новости 
«Сей Час» (12+) «Сфера» 
(12+)

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

06:35 «Линия горизонта» 
Авторский цикл «Вокруг 
Байкала» (12+)

07:15 «Повелитель интел-
лекта». Документальная 
программа (12+)

08:30 Д/ф «Хиросима. Нага-
саки. Рассекречено» 
(16+)

08:55 «Мемуары соседа. 
Евгений Петров». Доку-
ментальный цикл (12+)

09:20, 10:20 М/с «Маша 
и медведь» (0+)

09:50 «Дачный сезон» (12+)
11:00, 12:45, 14:40, 16:25 

«Сфера» (12+)
11:05, 23:45 Т/с «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
11:55 «Пять чисел, которые 

изменили мир». Докумен-
тальная программа (12+)

12:50 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ 
ВОЛНА» (16+)

14:45, 01:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+)

15:35, 02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)

16:30 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

17:35 Д/ф «Неразгаданный 
Байкал» (12+)

18:20 «Рецепт здоровья». Меди-
цинская программа (12+)

18:45 «Миллион вопросов 
о природе» (12+)

19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:30 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
22:10 «Мировые войны ХХ века. 

Неизвестный маршал 
Жуков». Документальный 
цикл (16+)

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

00:35 «Земля территория 
загадок. Тайны хребта 
Зюраткуль» Докумен-
тальный цикл (12+)

03:00 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

04:45 «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской 
элиты». Документальная 
программа (16+)

05:25 Д/ф «Десять самых. 
Романы на съемочной 
площадке» (16+)

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

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

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

2017 г. (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «Света с того 

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

(16+)
Шоу «Однажды в России» 
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+)

06:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

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

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 
(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

(16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:50 Х/ф «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ-2», США, 2002 г. 
(0+)

12:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2». США, 2004 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 «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ», США, 2007 г. 
(12+)

00:50 «Шоу выходного дня». 
Избранное 2» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». 
Россия, 2013 г. (16+)

03:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

04:50 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05:50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

06:10 «Естественный отбор» 
(12+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

10:50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь – сцена» 
(12+)

12:30 События
12:50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
14:40 «Мой герой. Андрей 

Максимов» (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 Линия защиты (16+)
00:05 «90-е. Березовский 

против Примакова» (16+)
01:00 События
01:35 «Прощание. Джуна» (16+)
02:25 Д/ф «Ловушка для 

Андропова» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:30 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05:25 «Мой герой. Андрей 

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

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 голубоглазый кра-
савчик! Возраст около 2-х лет. 
Кастрирован. Спокойный, чисто-
плотный – просто классный кот! 
Лоток освоен на «отлично».

 8-914-010-78-38

fzoo18_К.
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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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (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». 
Герман Титов (6+)

07:50 «Легенды космоса». 
«Звездные войны» (6+)

09:05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
17:15 Д/с «АВТОМОБИЛИ 

В ПОГОНАХ»
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:35 д/с «История военных 

парадов на Красной 
площади». Фильмы 1-й 
и 2-й (0+)

21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 

ПАПКА» (12+)
00:15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН», 1972 г.
01:55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ», 

1954 г.
04:00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА», 1961 г.

06:40 «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+)

08:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
12:40 «Тест на отцовство» (16+)
13:40 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ», Украина, 2009 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

Россия, 2011 г. (16+)
23:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+)
02:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО», Россия, 2013 г. 
(16+)

05:35 «Тест на отцовство» (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)

16:30 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 «Менталист» (12+)

00:00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ 2: 

ПРЕКРАСНА 

И ОПАСНА» (12+)

02:15 Т/с «Черный список» 

(16+)

06:40 Х/ф «КАТАЛА» (16+)

08:00 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

09:40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ» (12+)

10:55 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» (12+)

12:35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

14:00 Т/с «Таксистка» (12+)

16:00 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)

17:45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

19:35 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

21:25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (12+)

23:00 Т/с «Убойная сила»
03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:10 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
09:20 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ...» 

(16+)
11:20 «ЖАRА» (16+)
13:20 «МИФЫ» (16+)
15:20 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 

(16+)
17:15 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (6+)
19:15 «В ДВИЖЕНИИ» (12+)
21:20 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
23:10 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
01:20 «СУХОДОЛ» (16+)
03:10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
05:05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (18+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
09:25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

11:00 «Новости»
11:05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

14:00 «Новости»
14:15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

15:00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)

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

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

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:25 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
23:10 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
01:20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 

(0+)
02:55 «Игра в кино» (12+)
03:50 «Другой мир» (12+)
04:20 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
05:15 Т/с «ОСА» (16+)

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

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

(12+)
08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16:00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Pro таланты» (16+)
18:55 «Обжигающее искусство: 

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

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

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

БОКЕР 2» (18+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: 

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

БОКЕР 2» (18+)

06:00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы III» (12+)

07:50 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал 4. Премьера! 
(16+)

08:25 Битва салонов (16+)
10:30 На ножах. Отели (16+)
13:45 На ножах (16+)
22:00 Инсайдеры. Премьера! 

(16+)
23:00 Инсайдеры (16+)
00:00 Т/с «Секс в большом 

городе» (18+)
01:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
На телеканале ПЯТНИЦА! 
только хорошие новости 
и самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже поли-
тика. Здесь нет запретных 
тем и скучной болтовни. 
ПЯТНИЦА NEWS покажут, что 
мир прекрасен и удивителен 
во всем его многообразии.

02:15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)

03:45 Т/с «Махабхарата» 
(16+)

04:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:15 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы III» (12+)

06:25 «Твоя мама – монстр» 
(16+)

08:35 «В теме» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
11:35 Премьера! «Взве-

шенные люди» (16+)
13:00 Премьера! 

«Мастершеф» (16+)
15:30 «Сборная жен. Футбо-

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

(16+)
21:10 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пере-
стать стыдиться болезни, 
которая портит вашу жизнь? 
И, в конце концов, реально ли 
от нее избавиться? Истории 
больного от прибытия в клинику 
до обследований и операций. 
Из заложников своего тела 
пациенты проекта превратятся 
в уверенных людей, не стесня-
ющихся самих себя.

00:45 Премьера! «В теме» 
(16+)

01:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:45 «ХудойТолстыйХудой» 
(16+)

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, 15:45, 19:45, 21:50 

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

папаша»
16:35 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
22:45 «Кит Stupid show». 8 сезон 

(16+)
23:15 «Бессмертное кино». 

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

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

(16+)
01:05 «Южный парк»
01:30, 01:55 «Гриффины»
02:25 «Робоцып». 6 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова». 

4 сезон (16+)
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

06:20 «Его Величество 
футбол»

07:00 Зимние виды спорта. 
«В погоне за историей»

07:30 Велоспорт. «Тур 
Фландрии»

09:00 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал

10:30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. США. 
Первая гонка

11:00, 13:00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. США. 
Вторая гонка

11:30, 13:45 Футбол. «Его 
Величество футбол»

14:30 «Истории чемпионов»
15:00 Автогонки. «За 

кулисами»
15:15 Автогонки. WTCR. 

Вила-Реал. Обзор
15:45 Футбол. «Королевская 

тропа»
16:00, 04:35 Олимпийские 

игры. «Живые легенды»
17:00 Олимпийские игры. 

«Зал славы». Топ-10. 
Спринтеры

18:00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»

05:00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». Топ-10. 
Гимнасты

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

07:00, 13:00 Как это 
сделано? (12+)

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

10:00 Выжить вместе (12+)

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+)

18:00, 03:30 Золотая лихо-
радка (16+)

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

23:00 Взрывая историю (12+)

00:00 Что могло пойти 
не так? (16+)

00:55 Секреты подземелья 
(12+)

06:10, 09:05, 14:15 Винни 
Джонс: самые крутые 
сюжеты о России. 
«Звериный вестерн» (12+)

06:55 2000 г. -е (16+)
07:35, 13:25, 17:30, 21:25, 

01:25 Авто – SOS (12+)
09:50 Неуязвимые 

конструкции (12+)
10:35, 12:15, 15:50, 20:40 

Научные глупости (12+)
11:00 Инженерные идеи (12+)
11:50 Зона строительства 

(12+)
12:40 Потрясающий доктор 

Пол (16+)
15:00, 19:50 Экстремальный 

футбол в России (12+)
16:40 Чудеса инженерии (12+)
18:20 Невероятный доктор 

Пол (16+)
19:05, 23:00, 03:00 Дикий 

тунец (12+)
23:50 80-е (16+)
00:35, 05:20 Расследования 

авиакатастроф (16+)
03:45 90-е (16+)
04:35 Злоключения 

за границей (18+)

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

06:55, 11:00 Pай для 
шимпанзе (12+)

07:20, 11:30, 00:00 Смутное 
время в Городе 
обезьян (12+)

07:50, 16:00, 21:00 На 
свободу с питбулем 
(12+)

08:38, 17:00, 22:00 Дома для 
животных (12+)

09:25, 18:00, 03:00 Неиз-
веданные острова (12+)

10:13, 04:00 Дикие и опасные 
(16+)

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

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

14:00 Меконг (12+)
01:00 Аквариумный бизнес 

(12+)
02:00 Дома на деревьях (12+)
05:00 Как выжить животным? 

(12+)

07:20 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 

ДЖОНС» (18+)

09:10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)

11:10 «ВЫБОР КАПИТАНА 

КОРЕЛЛИ» (16+)

13:50 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

16:00 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

18:25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

20:20 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)

22:30 «ВЫБОР КАПИТАНА 

КОРЕЛЛИ» (16+)

01:10 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

03:40 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

06:20, 07:40 «Невероятные 
изобретения» (6+)

06:50 «Мастера шпионажа» (12+)
08:10, 12:00, 21:20 «Неверо-

ятные изобретения» (12+)
08:40, 22:40 «Музейные тайны» 

(12+)
10:20 «Воительницы» (12+)
11:10 «Запретная история» (6+)
12:30 «Швы времени»
13:35 «Американские 

принцессы на миллион 
долларов» (12+)

14:25 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

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

16:05 «История Египта» (12+)
18:15 «Безграничная Римская 

империя» (12+)
20:25, 23:25 «Запретная 

история»
21:50, 03:40 «Вторая мировая 

война в цифрах» (12+)
00:15 «Карты убийства» (16+)
01:05 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 

ВРАГИ» (12+)
02:00 «Загадочные престу-

пления средневековья» 
(12+)

02:50 «Шпионаж за монархами» 
(12+)

04:30 «Охота за сокровищами 
нацистов» (12+)

06:40, 18:05, 23:50 Автошоу 
GRIP

07:30, 16:30, 23:00, 01:30 
Грузовые войны

08:25, 21:20 Нефритовая 
лихорадка

09:15 Небесные воины
10:10 НЛО
11:00 Братские проекты
11:20 Строительство в глуши
12:10, 00:40 Невероятные 

изобретения
12:35, 01:05 Пиротехника
13:00, 19:40 Уникальные 

дома из дерева
13:50 Короли разрушения
18:50 Старатели
20:30 Приключения 

на рыбалке
22:10 Австралийские 

золотоискатели
02:20 ПРЕМЬЕРА Дома 

на воде
03:10 Падение Ордена
04:00 ПРЕМЬЕРА Фарго
05:00 Австралийские 

золотоискатели
05:50 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.

На станции Голубые Ели к даче при-
бился кот черно-белого окраса. 
Кот бывшедомашний: знает дом, 
не агрессивен, к другим животным 
доброжелателен. Ищем старых или 
новых хозяев.

 8-902-767-80-32

fzoo22_К.
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06:00 «Известия»
06:25 М/ф «Алиса в стране 

чудес», «Самый 
маленький гном», 
«Муравьишка-хвасту-
нишка», «Алим и его 
ослик», «Лесная 
история», «Зима 
в Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «Братаны-2»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Братаны-2»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Братаны-2»
19:00 Т/с «След». «Пласт-

массовый зверинец» 
(16+)

19:50 Т/с «След». «Гад» (16+)

20:35 Т/с «След». «Лолита» 
(16+)

21:20 Т/с «След». «Про 
насекомых и людей» 
(16+)

22:10 Т/с «След». «Темный 
ритуал» (16+)

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

должен умереть» (16+)

00:20 Т/с «След». «Как 
в кино» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:30 Х/ф «Близнец» (12+)

03:40 «Большая разница» 
(16+)

06:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «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». Докумен-
тальный спецпроект 
(16+)

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

17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

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

ЗОРРО», США (16+)
23:20 «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 «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ», США (16+)

03:45 Т/с «КРОТ» (16+)

07:25 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полулёгком весе. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

09:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Даррена 
Тилла. Трансляция 
из Великобритании (16+)

11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 16:20, 18:25, 

20:30, 01:00 Новости
12:05, 05:05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. 
Эксперты

14:00, 04:45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)

14:20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Швейцария – 
Коста-Рика. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 
(0+)

16:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Корея – 
Германия. Трансляция 
из Казани (0+)

18:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сербия – 
Бразилия. Трансляция 
из Москвы (0+)

20:40, 23:55, 01:05, 03:55 
Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

21:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сенегал – 
Колумбия. Прямая 
трансляция из Самары

01:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Панама – 
Тунис. Прямая транс-
ляция из Саранска

05:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сенегал – 
Колумбия. Трансляция 
из Самары (0+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Роми Шнайдер

08:05 «Пешком...». Москва 
грузинская

08:35 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. 
Модзалевские

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

10:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Литературные скандалы. 
Оклеветанная дева»

10:25 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы 
в излучине реки»

10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15 «Наблюдатель»
12:15, 22:15 Т/с «Люди 

и дельфины»
13:25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
13:55 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Неевклидовы 
страсти»

14:25 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. 
Ольга Кознова на ТВ

15:15, 21:05 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ. Альманах по истории 
музыкальной культуры

16:10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Песнь сэсэна»

16:40 Д/ф «Солнечные 
суперштормы»

17:35, 02:55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. Алла Ларионова 
и Николай Рыбников

18:15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ

18:55 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире»

19:10 Д/с «Запечатленное 
время»

19:35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова»

21:45 «Спокойной ночи, малыши!»
22:00, 03:35 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край 
в Апеннинах»

00:05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
00:35 Спектакль «Ревизор»

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. 

Без права на славу...» 
(12+)

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Тайны древних империй 

(12+)
14:30 Д/ф «Гербы России. 

Герб Таганрога» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Демоны». 15 с. 

(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Демоны». 16 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 Тайны древних империй 

(12+)
21:35 Д/ф «Гербы России. 

Герб Таганрога» (12+)
21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Демоны». 15, 16 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: люди» 

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

Чужой для всех» (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 «В мире малышей»
11:20 Премьера! «Лапы, морды 

и хвосты»
11:40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Дюймовочка»
12:15 М/с «Рэй и пожарный 

патруль»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
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 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
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 «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи, 

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

ниндзя»
01:05 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

01:50 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая Корпорация»

02:55 Х/ф «Не покидай...»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «По собствен-
ному желанию»

04:40 М/ф «Поди туда – 
не знаю куда»

05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:25 «Давай поженимся!» 

(16+)
17:25 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:15 «На самом деле» (16+)
20:05 «Пусть говорят» (16+)
21:05 «Время»
21:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Японии – 
сборная Польши. 
Прямой эфир 
из Волгограда

00:00 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)

01:05 «Время покажет» (16+)
01:40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Англии – 
сборная Бельгии. 
Прямой эфир 
из Калининграда

04:00 Новости
04:05 Т/с «Оттепель» (16+)
05:10 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 
Кошмал, Родион 
Галюченко, Станислав 
Боклан, Александр 
Гетманский и Наталья 
Доля в т/с «Чужие 
родные»

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

02:35 Александр Лазарев-мл, 
Станислав Дужников, 
Елена Захарова и Алек-
сандр Адабашьян 
в т/с «Точки опоры»

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

06:30 «Линия горизонта». Автор-
ский цикл «Вокруг Байкала» 
(12+)

06:45 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 
(12+)

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

08:30 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 
(12+)

09:45 М/с «Маша и медведь» 
(0+)

10:15 «Открытый эфир» (12+)
11:15 «Сфера» (12+)
11:20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
12:10 Д/ф «Неразгаданный 

Байкал» (12+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)
15:20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА» 

(16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Повелитель интеллекта» 

(12+)
19:05 «Земля территория загадок. 

Тайны хребта Зюраткуль». 
Документальный цикл (12+)

19:30 «Магистраль» (12+)
19:40 «Точка зрения ЛДПР» (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 «ДЖО» (16+)
22:45 «Миллион вопросов 

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

дня (12+)
23:15 «Иркутск сегодня» (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Рецепт здоровья» (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 «КОНФЛИКТНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)
05:05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» (12+)

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

(16+)

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

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

2017 г. (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «Света с того 

света» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
Чем лучше русская попса, тем 
интересней. Комедийно-музы-
кальное шоу, в котором звезды 
ТНТ меряются музыкальностью, 
чтобы сделать тебе очень 
смешно! Для этого они будут 
погружаться в мир изощренной 
русской эстрады, и только 
юмор и самоирония помогут им 
выстоять в этой схватке.

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+)
04:00 «THT-Club». Коммерче-

ская программа (16+)

04:05 «Где логика?» (16+)

06:50 «Музыка на СТС». До 
06:59 (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 «ПАПИНА 

ДОЧКА», США, 2008 г. 
(0+)

12:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ», США, 
2007 г. (12+)

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 «ЖЕНЩИНА-

КОШКА», США, 2004 г. 
(12+)

00:05 «Шоу выходного дня». 
Избранное 3» (16+)

01:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

02:00 Х/ф «ПАПИНА 
ДОЧКА», США, 2008 г. 
(0+)

03:30 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» (16+)

04:30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

06:10 «Естественный отбор» 
(12+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)
11:30 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы» (12+)

12:30 События
12:50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
14:40 «Мой герой. Роза 

Рымбаева» (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 «10 самых... Жестокие 

нападения на звёзд» 
(16+)

00:05 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

01:00 События
01:35 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы» (12+)

02:25 Д/ф «Март 85-го. Как 
Горбачёв пришёл 
к власти» (12+)

03:20 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05:25 «Мой герой. Роза 

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

УСПЕТЬ СПАСТИ ИЗ ПРИЮТА! Ищем 
дом для Красавчика с необычны-
ми глазами (разного цвета). Парню 
2-3 года, он полон сил и энергии. 
Размер средний: чуть выше колена. 
Адекватный и контактный. Вариант 
дворового охранника в будку.

 8-983-449-27-59

fzoo23_К.
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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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (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. 
СУДЬБЫ» (16+)

00:30 «Итоги дня»
01:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
01:55 «Место встречи» (16+)
03:55 «НашПотребНадзор» (16+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:00 Д/ф «МАРШАЛЫ 
СТАЛИНА. АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЕВСКИЙ» (12+)

07:00 «Последний день». Алек-
сандр Лебедь (12+)

07:50 «Последний день». Муслим 
Магомаев (12+)

09:05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
17:15 Д/ф «ОСТРОВ ГОГЛАНД. 

ВОЙНА НА ХОЛОДНЫХ 
ОСТРОВАХ» (12+)

19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:35 д/с «История военных пара-

дов на Красной площади». 
Фильмы 3-й и 4-й (0+)

21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 «Код доступа». Джон 

Перкинс (12+)
22:25 «Код доступа». Саддам 

Хусейн (12+)
23:10 «Код доступа». «Ангела Мер-

кель. Секрет ее власти» (12+)
00:15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ», 

1955 г.
02:10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ», 1988 г. (12+)
05:15 Х/ф «ШЕСТОЙ», 1981 г. 

(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 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45 «Тест на отцовство» (16+)
13:45 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА», 

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

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

НА ПРИСТАНИ», Россия, 
2011 г. (16+)

23:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:35 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+)
02:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО», Россия, 2013 г. 
(16+)

05:35 «Тест на отцовство» (16+)

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

(12+)
16:30 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 «Менталист» (12+)
00:00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
Группа приятелей собирается 
вместе, потому что один из них 
празднует свое тридцатилетие. 
Они арендуют яхту и выходят 
в открытое море. Они начинают 
купаться, и только когда все 
уже попрыгали в воду и наку-
павшись захотели обратно 
обнаружили, что забыли 
опустить лестницу…
Теперь никто не может попасть 
обратно на яхту, потому что 
ее борта слишком высоки. 
Битва вокруг жизни и смерти 
разворачивается на море. 
Кто же доживет до конца этой 
страшной поездки?..

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

06:40 Х/ф «БРАТ» (16+)

08:20 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА 

-ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 

КРАСНАЯ РОЗА – 

ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 

(16+)

10:40 Х/ф «АФЕРА» (16+)

12:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)

14:00 Т/с «Таксистка» (12+)

15:45 «Ералаш» (6+)

16:25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)

18:15 Х/ф «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ» (12+)

19:55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (0+)

23:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:05 «9 РОТА» (16+)
09:20 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
11:20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
13:25 «СУХОДОЛ» (16+)
15:30 «СЛОН» (12+)
17:30 «НЕ БОЙСЯ Я С ТОБОЙ» 

(12+)
19:10 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
21:20 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
23:15 «9 РОТА» (16+)
01:50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
03:55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

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

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

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:25 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
23:15 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 

(16+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 

(16+)

01:25 Х/ф «ДАЧА» (0+)

03:05 «Игра в кино» (12+)

04:00 «Другой мир» (12+)
04:30 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

05:25 Т/с «ОСА» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «А почему!» (6+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(16+)
08:15 «Очень разные люди» 

(12+)
08:25 «Спорт Live» (16+)
08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16:00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Очень разные люди» 

(12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
00:00 Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР 2» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искус-

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

НИКЕРБОКЕР 2» (18+)

06:00 М/с «Барбоскины» (6+)

06:05 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы III» (12+)

07:50 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал 3 (12+)

08:25 Битва салонов (16+)

11:25 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

14:20 Орел и решка. 

По морям (16+)

17:00 СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ (16+)

22:00 Инсайдеры (16+)

00:00 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)

01:25 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

01:55 Азартные игры (16+)

03:55 Т/с «Махабхарата» 

(16+)

05:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:25 «Уловки ресторанов» 
(12+)

06:25 «Твоя мама – монстр» 
(16+)

08:35 «В теме» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
11:35 Премьера! «Взве-

шенные люди» (16+)
13:00 Премьера! 

«Мастершеф» (16+)
15:30 «Сборная жен. Футбо-

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

(16+)
21:10 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00:55 Премьера! «В теме» (16+)
Актуальные новости мира 
без политики. Самые яркие 
события из жизни богатых 
и знаменитых. Дорогие 
свадьбы, красивые романы, 
громкие расставания. А также 
новое в мире моды, в медицине 
и образовании. Все то, чем 
делятся с подругами, и обсуж-
дают в соцсетях. То есть 
всё, что нужно знать, чтобы 
оставаться в теме.

01:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:05 «Europa plus чарт» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 09:00, 03:45, 04:10 

«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, 17:30 «Футурама»
19:45, 21:50 «Симпсоны»
20:35 «Американский папаша»
21:00, 01:55 «Гриффины»
22:45 «Бессмертное кино». 

9 сезон (16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!». 

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

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

(16+)
01:05 «Южный парк»
02:25 «Робоцып». 6 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон 

(16+)
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

06:00, 12:30 Олимпийские 
игры. «Зал славы». 
Топ-10. Спринтеры

07:00, 11:30 Олимпийские 
игры. «Живые легенды»

07:30, 02:00 Велоспорт. 
Париж – Рубэ

09:00, 09:30, 15:30, 18:30, 
19:00, 20:00, 20:30 
Футбол. «Его величе-
ство футбол»

11:00, 15:00 Футбол. «Коро-
левская тропа»

13:30 Олимпийские игры. 
«Зал славы». Топ-10. 
Гимнасты

14:35 «Истории чемпионов»
21:15 Зимние виды спорта. 

«В погоне за историей»
21:45 Автогонки. «За 

кулисами»
22:00 Велоспорт. Страде 

Бьянке
23:00 Велоспорт. 

Милан – Сан-Ремо
00:30 Велоспорт. «Тур 

Фландрии»
03:15 Велоспорт. Гонка 

Amstel Gold
04:00 Велоспорт. Флеш 

Валонь
04:30 Велоспорт. 

Льеж – Бастонь – Льеж

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

сделано? (сезон 13) 
(12+)

08:00, 14:00, 17:00, 22:00, 
01:50 Охотники 
за реликвиями (16+)

10:00 Выжить вместе (12+)

11:00 Уличная наука (16+)

12:00 Взрывая историю (12+)
15:00, 05:10 Разрушители 

легенд (16+)
16:00, 04:20 Быстрые 

и громкие (сезон 5) 
(12+)

18:00, 03:30 Золотая лихо-
радка (16+)

20:00, 02:40 Махинаторы 
(Сезон 14) (12+)

21:00 Склады (12+)
23:00 Американский чоппер 

(Сезон 10) (12+)
00:00 Что могло пойти не так? 

(16+)
00:55 Голые и напуганные 

(сезон 4) (16+)

06:10, 09:25, 14:05, 18:55 
Дикий тунец (12+)

07:00 2000 г. -е (16+)

07:50, 13:20, 17:20, 21:30, 
01:25 Авто – SOS (12+)

10:15 Неуязвимые 
конструкции (12+)

11:00 Инженерные идеи (12+)

11:45 Зона строительства 
(12+)

12:10 Научные глупости (12+)

12:35 Потрясающий доктор 
Пол (16+)

16:30 Чудеса инженерии (12+)

18:05, 19:45, 04:30 Гений 
(16+)

23:00, 03:00 Ледяная дорога 
(12+)

23:50 80-е (16+)

00:35, 05:25 Расследования 
авиакатастроф (16+)

03:45 90-е (16+)

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

06:55, 11:00, 00:00 Смутное 
время в Городе 
обезьян (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Аквари-
умный бизнес (12+)

08:38, 17:00, 22:00 Дома 
на деревьях (12+)

09:25, 18:00, 03:00 Неиз-
веданные острова (12+)

10:13, 04:00 Дикие и опасные 
(16+)

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

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

14:00, 05:00 Как выжить 
животным? (12+)

01:00 Правосудие Техаса (16+)

02:00 Дикие нравы Норт 
Вудса (16+)

05:55 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (18+)

07:40 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 
(16+)

09:30 «С ВЕЩАМИ 
НА ВЫЛЕТ!» (16+)

11:10 «КИТ» (16+)

13:00 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

15:25 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

17:40 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 
(0+)

19:25 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 
(16+)

21:30 «С ВЕЩАМИ 
НА ВЫЛЕТ!» (16+)

23:20 «КИТ» (16+)

01:10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 
(12+)

03:20 «ДЕВЯТКИ» (16+)

05:20 «МОНСТР» (18+)

06:05, 07:25 «Невероятные 
изобретения» (6+)

06:35 «Мастера шпионажа» 
(12+)

08:25, 12:30, 22:45 
«Музейные тайны» (12+)

10:00 «Могилы викингов» (12+)
10:50, 16:20, 05:45 

«Запретная история» 
(12+)

11:35, 21:25 «Невероятные 
изобретения» (12+)

13:20 «Безграничная Римская 
империя» (12+)

15:30 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

17:10 «Мир Гитлера: послево-
енные планы» (12+)

18:50 «Тайны царственных 
убийств» (12+)

20:30, 23:30 «Запретная 
история»

21:55, 04:00 «Вторая мировая 
война в цифрах» (12+)

00:20 «Карты убийства» (12+)
01:10 «Восемь дней, которые 

создали Рим» (12+)
02:00 «Американская мечта 

Роберта Кеннеди» (12+)
03:05 «Спецназ древнего 

мира» (16+)
04:50 «Охота за сокровищами 

нацистов» (12+)

06:45, 18:00, 23:50 Автошоу 
GRIP

07:40, 17:05, 21:20, 23:00 
Грузовые войны

08:30 Нефритовая лихорадка
09:15 Небесные воины
10:10 НЛО
11:00 Братские проекты
11:20 Строительство в глуши
12:10, 00:40 Невероятные 

изобретения
12:35, 01:05 Пиротехника
13:00, 19:40 Уникальные 

дома из дерева
13:50, 02:20 Выжить 

на Аляске
18:50 Старатели
20:30 Приключения 

на рыбалке
22:10 Дома на воде
01:30 Невероятная рыбалка
03:10 Падение Ордена
04:00 ПРЕМЬЕРА Фарго
05:00 Дома на воде
05:50 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.

Миниатюрная молоденькая ко-
шечка ЛИРА. Возраст 9 мес. Сте-
рилизована. Здорова, привита, 
есть вет. паспорт. Игривая, но не-
навязчивая. Лоток на «отлично».

 8-902-177-15-12

fzoo2-1_К.
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06:00 «Известия»
06:25 М/ф «Волк и семеро 

козлят на новый лад», 
«Веселая карусель. 
Апельсин», «Ну, 
погоди!» (0+)

08:10 Х/ф «Оперативный 
псевдоним»

10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Оперативный 

псевдоним»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Оперативный 

псевдоним»
19:40 Т/с «След». «Шаткое 

равновесие» (16+)
20:35 Т/с «След». «Дамский 

угодник» (16+)
21:25 Т/с «След». «Чужая 

пуля» (16+)
22:10 Т/с «След». «Двойной 

клубок» (16+)
23:00 Т/с «След». «Низга» 

(16+)
23:50 Т/с «След». «Про 

любовь» (16+)
00:30 Т/с «След». «Блогер» 

(16+)
01:20 Т/с «След». «Третий 

должен умереть» (16+)
02:10 Т/с «Детективы». 

«Последний фаворит» 
(16+)

02:55 Т/с «Детективы». 
«Дочки, внучки» (16+)

03:35 Т/с «Детективы». 
«Деревенский 
Маугли» (16+)

04:15 Т/с «Детективы». 
«Черный пистолет» 
(16+)

04:50 Т/с «Детективы». 
«Страсти старого 
дома» (16+)

05:30 Т/с «Детективы». 
«И умерли в один 
день» (16+)

06:00 «Документальный 
проект» (16+)

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Через одно 

место: Откуда растут 
руки?». Документальный 
спецпроект (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Проклятие 
клада древних славян». 
Документальный спец-
проект (16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайна 
убийства Григория Распу-
тина». Документальный 
спецпроект (16+)

00:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ», США – 
Чехия – Корея (18+)

03:00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ», 
США (16+)

04:50 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС», США (16+)

07:25 «Заявка на успех» (12+)
07:45 Смешанные едино-

борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуниора 
Альбини. Трансляция 
из Бразилии (16+)

09:50 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, 16:00, 18:05, 

20:15, 22:20, 03:25 
Новости

12:05, 01:00, 04:45 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

16:05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Япония – Польша. 
Трансляция из Волгограда 
(0+)

18:15 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Англия – Бельгия. 
Трансляция из Калинин-
града (0+)

20:20, 22:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

00:30, 04:15 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)

01:45, 03:05 «Есть только миг...» 
(12+)

02:05 Тотальный футбол
03:30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир
05:05 Х/ф «Защитник» (16+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Владимир Петров
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва 

новомосковская
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. 

Ермоловы
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:10 Т/с «Следователь Тихонов»
10:00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Литера-
турные скандалы. Кухаркин 
сын»

10:25 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Х/ф «Клоун»
13:45 Д/ф «Шарль Кулон»
13:55 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Битвы на гороховом 
поле»

14:25 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. 
Александр Белинский на ТВ

15:15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

«ЛЕНФИЛЬМ». «Голубой 
экспресс»

17:20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Янина Жеймо и Леон Жанно

18:00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

18:15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ

19:10 Д/с «Запечатленное время»
19:35 «Энигма. Эвелин Гленни»
20:20 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ИСКАТЕЛИ. «Дракон 

Голубых озер»
21:30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
23:20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Дмитрий 

Шпаро
00:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40 Х/ф «Зимы не будет»
02:05 Жак Лусье. Сольный 

концерт в Кёльне
02:50 ИСКАТЕЛИ. «Дракон 

Голубых озер»
03:35 М/ф «Старая пластинка»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:00 «Большая страна: 

открытие» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

12:30 Д/ф «Тайны разведки. 
Чужой для всех» (12+)

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Тайны древних империй 

(12+)
14:30 Д/ф «Гербы России. 

Герб Калуги» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Агент особого 

назначения-2». 6 ф. 
«Кровавый спорт». 1, 2 ч. 
(12+)

16:00 Новости
16:05 Х/ф «Агент особого 

назначения-2» (продол-
жение) (12+)

17:00 Новости
17:05 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «За дело!» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

20:50 Тайны древних империй 
(12+)

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

21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Агент особого 

назначения-2». 6 ф. 
«Кровавый спорт». 1, 2 ч. 
(12+)

04:30 «Большая страна: 
открытие» (12+)

05:10 Х/ф «А поутру они 
проснулись...» (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 «В мире малышей»
11:20 Премьера! «Завтрак 

на ура!»
11:45 М/с «Лунтик и его 

друзья»
13:05 Премьера! «Проще 

простого!»
13:20 М/с «Лунтик и его 

друзья»
16:50 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить»

17:20 М/с «Лунтик и его 
друзья»

19:55 М/с «Нелла – отважная 
принцесса»

20:20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

21:20 М/с «Маленький 
зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»

21:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Непоседа Зу»
01:50 М/с «Скуби-Ду! Мисти-

ческая Корпорация»
02:55 Х/ф «Не покидай...»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Приклю-
чения кузнечика Кузи»

04:50 М/ф «Храбрый 
оленёнок»

05:10 М/ф 
«Палка-выручалка»

05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

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+)
17:05 «Мужское / Женское» 

(16+)
19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 Премьера. «Три 

аккорда» (12+)
22:00 «Время»
22:35 Премьера. «Три 

аккорда» (12+)
23:30 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)
00:30 Т/с «Оттепель» (16+)
01:30 «Городские пижоны». 

«Дэвид Боуи» (12+)
02:40 Микки Рурк в фильме 

«Харлей Дэвидсон 
и Ковбой Мальборо» 
(16+)

04:30 Том Хэнкс, Джеймс 
Белуши в фильме 
«Человек в красном 
ботинке» (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 «Юморина» (12+)

00:50 Ирина Пегова и Андрей 
Чернышов в фильме 
«Одинокие сердца». 

2013 г. (12+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
06:15 «Иркутск сегодня» (12+)
06:25 «Сфера» (12+)
06:30 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «Вокруг 
Байкала» (12+)

07:10 «Мировые войны ХХ века. 
Неизвестный маршал 
Жуков». Документальный 
цикл (16+)

08:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

08:15 «Иркутск сегодня» (12+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)
10:40 М/с «Маша и медведь» 

(0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
12:00 Д/ф «Хиросима. Нага-

саки. Рассекречено» (16+)
12:25 «Сфера» (12+)
12:30 Х/ф «ДЖО» (16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+)
15:20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:05 «Пустыня Гоби». Из цикла 

«География (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 Х/ф «ГУБЕРНАТОР» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Линия горизонта». 

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

20:50 «Чего хотят женщины» (12+)
21:10 Х/ф «СТРАННИК» (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+)
00:15 «Повелитель интел-

лекта». Документальная 
программа (12+)

01:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

01:25 «Сфера» (12+)
01:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+)
02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-

НОСТИ» (16+)
04:20 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)

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

(16+)

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

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

2017 г. (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Не спать!» (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+)

Телегид для тех, кто планирует 
поход в кино, но не знает, какой 
фильм выбрать. Согласно 
данным соцопросов, зрители 
ТНТ чаще остальных посещают 
кинотеатры. А значит, им нужна 
программа, рассказывающая, 
на какие фильмы можно 
сходить на выходных. Как 
хорошо, что она у них есть.

02:35 Х/ф «Большой год». 
США, 2011 г. (12+)

04:40 М/ф «Подводная 
братва» (12+)

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

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 
(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

(16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК», США, 2006 г. 
(16+)

12:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА». США, 2004 г. 
(12+)

15:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

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

(16+)
20:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«Г» (16+)

22:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА», 
США, 2013 г. (12+)

00:15 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО», 
США, 2000 г. (16+)

01:55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2», США, 
2016 г. (16+)

03:50 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА», США, 1999 г. 
(16+)

05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

06:10 «Естественный отбор» 
(12+)

07:00 «Настроение»
09:10 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины 
не плачут» (12+)

10:05 Т/с «Судебная 
колонка» (12+)

12:30 События
12:50 «Судебная колонка». 

Продолжение теле-
сериала (12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Судебная колонка». 

Продолжение теле-
сериала (16+)

17:35 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)

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

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 «Обложка. Большая 

красота» (16+)
00:05 Д/ф «Политтехнолог 

Ванга» (16+)
00:55 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 
(12+)

01:55 Х/ф «Горбун» (6+)
04:00 Петровка, 38 (16+)
04:15 Х/ф «От зари до зари» 

(12+)
7559�7_К. ИП Митронова М.М. Рекламаfzoo236_К.

Небольшой, компактный зво-
ночек для вашего дома! Маль-
чишка, возраст около 2 лет. 
Контактный, шустрый. Отлично 
сможет проживать в вольерных 
условиях частного дома.

 8-983-449-27-59
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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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (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. 
СУДЬБЫ» (16+)

00:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01:10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
02:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:05 «Место встречи» (16+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

07:15 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ. ПОЛКОВНИК 
МЕДВЕДЕВ. РЕЙД 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

08:10 Т/с «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» (16+)

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ» (16+)
19:00 Военные новости
19:05 Т/с «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ» (16+)
21:45 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

01:20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА», 1974 г. (12+)

03:15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ», 1983 г. 
(6+)

04:40 Х/ф «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ», 1973 г. 
(6+)

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+)

08:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45 «Тест на отцовство» (16+)
13:45 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ», Россия, 
2011 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

МНЕ НА СЛОВО», Россия, 
2015 г. (16+)

00:05 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+)
02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:05 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ», Италия – 
Испания, 2014 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 Т/с «Анна-Детективъ» 
(12+)

16:30 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 «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)

23:15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)

01:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

04:15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЁРТ УАНДЕРСТОУН» 
(12+)

06:35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 

МОРЮ» (12+)

07:50 Х/ф «ПРОДЕЛКИ 

В СТАРИННОМ ДУХЕ» 

(12+)

09:05 Х/ф «НЕБО 

В АЛМАЗАХ» (16+)

10:50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

12:40 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

14:00 Т/с «Таксистка» (12+)

16:05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

18:45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)

20:25 Х/ф «ШИРЛИ-

МЫРЛИ» (16+)

23:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

05:50 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)

07:55 «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА» (12+)

09:30 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

11:20 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

13:15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

15:20 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)

17:40 «НЕ БОЙСЯ Я С 
ТОБОЙ» (12+)

19:20 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)

21:20 «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСА-
ВИЦЫ» (16+)

23:20 «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА» (12+)

01:20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)

03:10 «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)

05:20 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)

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

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

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

15:00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)

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

17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)

18:10 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

20:00 «Новости»
20:20 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

20:25 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 
(16+)

22:25 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ МУЖ 
ИЗ КОМАНДИРОВКИ» 
(12+)

00:25 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (12+)

02:25 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

02:55 Х/ф «ПАПА» (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 «СОЛДАТЫ» (12+)
16:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
18:15 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 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
21:20 Х/ф «ДЬЯВОЛ 

И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)

23:20 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
(12+)

00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «МОШЕННИКИ» 

(12+)
01:10 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

(16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы III» (12+)

07:50 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал 3 (12+)

08:25 Битва салонов (16+)
10:50 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
14:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
16:00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
17:55 Орел и решка. Рай 

и Ад 2 (16+)
20:00 ПЯТНИЦА С РЕГИНОЙ! 

ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:00 Х/ф «Любовь 

в большом городе» 
(16+)

22:40 Х/ф «Любовь 
в большом городе 2» 
(16+)

00:30 Х/ф «Любовь 
в большом городе 3» 
(16+)

02:05 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:35 Х/ф «Одинок 

по контракту» (12+)
04:30 Т/с «Махабхарата» 

(16+)

05:00 «Уловки магазинов» (12+)
06:25 «Твоя мама – монстр» 

(16+)
Супружеские пары и их родствен-
ники, находящиеся в противо-
речии друг с другом, вынуждены 
сталкиваться с проблемами. 
Опытные эксперты по отноше-
ниям пытаются положить конец 
битвам, которые разрывают 
их на части, достигнуть точек 
соприкосновения и исправить 
сломанные отношения.

08:35 «В теме» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
11:35 Премьера! «Взве-

шенные люди» (16+)
13:00 Премьера! 

«Мастершеф» (16+)
15:30 «Сборная жен. Футбо-

листы» (16+)
17:25 «Обмен жёнами» (16+)
19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» (16+)
21:00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00:40 Премьера! «В теме» (16+)
01:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:55 «ХудойТолстыйХудой» 

(16+)
04:45 «Худшие татуировки 

Америки» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон 
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
09:25 «Аватар: легенда 

об Аанге». 3 сезон (12+)
11:40 «Кунг-фу Панда»
12:35, 13:05 «Футурама»
15:45, 17:55 «Симпсоны»
16:35 «Американский 

папаша»
17:05, 18:50, 01:55, 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»
02:25 «Робоцып». 6 сезон 

(16+)
05:35 «Пингвины 

Мадагаскара»

06:00, 09:00, 16:15 
Олимпийские игры. 
«Зал славы». Топ-10. 
Гимнасты

07:00, 11:00, 17:15 Олим-
пийские игры. «Живые 
легенды»

07:30 Велоспорт. Гонка 
Amstel Gold

10:00, 15:15, 05:05 
Олимпийские игры. 
«Зал славы». Топ-10. 
Спринтеры

11:30, 12:30, 19:00, 22:00, 
00:30, 03:45 Футбол. 
«Его величество 
футбол»

12:00, 21:00, 23:30, 01:15 
Футбол. «Его величе-
ство футбол»

13:45, 03:30 Футбол. «ФИФА»
14:15, 18:15, 04:30 Футбол. 

«Королевская тропа»
14:30 «Истории чемпионов»
15:00 Watts
18:30 Зимние виды спорта. 

«В погоне за историей»
21:30 Футбол. Чемпионат 

MLS. Обзор
02:00 Олимпийские игры. 

«Люди-бойцы»

06:00, 20:00, 02:40 Махина-
торы (Сезон 14 (12+)

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

08:00, 14:00, 21:00 Склады 
(12+)

09:00, 17:00, 22:00, 01:50 
Охотники за релик-
виями (16+)

10:00 Выжить вместе (12+)

11:00 Американский чоппер 
(Сезон 10) (12+)

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

16:00, 04:20 Быстрые 
и громкие (12+)

18:00, 03:30 Золотая лихо-
радка (16+)

19:00 Как это сделано? (12+)

23:00 Техасский металл (12+)

00:00 Что могло пойти 
не так? (16+)

00:55 Научные приколы 
(сезон 1) (12+)

06:10, 09:05, 14:15 Ледяная 
дорога (12+)

06:55 2000 г. -е (16+)
07:35, 13:30, 17:30, 21:30, 

01:25 Авто – SOS (12+)
09:50 Неуязвимые 

конструкции (12+)
10:35, 12:15 Научные 

глупости (12+)
11:00 Инженерные идеи (12+)
11:50 Зона строительства 

(12+)
12:45 Потрясающий доктор 

Пол (16+)
15:05, 19:50 Неизвестная 

планета земля (12+)
16:45 Чудеса инженерии (12+)
18:20 Невероятный доктор 

Пол (16+)
19:00 Дикий тунец (12+)
23:00, 03:00 Самый разы-

скиваемый леопард 
в мире (12+)

23:45 Фидель Кастро (16+)
00:35, 05:25 Расследования 

авиакатастроф (16+)
03:45 Гений (16+)
04:35 Злоключения 

за границей (18+)

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

06:55, 11:00, 00:00 Смутное 
время в Городе 
обезьян (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 Неизведанные 
острова (12+)

10:13, 04:00 Дикие и опасные 
(16+)

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

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

14:00, 05:00 Как выжить 
животным? (12+)

01:00 Зоопарк (12+)

02:00 Герои среди нас (12+)
03:00 Смертельные острова 

(16+)

07:25 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)

09:15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)

11:10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

13:10 «ДЕВЯТКИ» (16+)

15:10 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)

17:05 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 

(12+)

19:15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)

21:20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)

23:10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

01:10 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)

03:35 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

06:35, 07:55 «Невероятные 
изобретения» (6+)

07:05 «Мастера шпионажа» 
(12+)

08:55, 12:50, 22:45 
«Музейные тайны» (12+)

10:25 «Американские 
принцессы на миллион 
долларов» (12+)

11:10 «Запретная история» 
(16+)

13:40 «Тайны царственных 
убийств» (12+)

15:20 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

16:10, 20:30, 23:30, 02:00 
«Запретная история»

17:00, 01:10 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 
(12+)

18:40 «Николай и Александра: 
последние монархи 
России» (12+)

21:25 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

21:55 «Вторая мировая война 
в цифрах» (12+)

00:20 «Карты убийства» (12+)
05:10 «Охота за сокровищами 

нацистов» (12+)

06:45, 18:00, 23:50, 01:30 
Автошоу GRIP

07:30, 17:05, 23:00 Грузовые 
войны

08:25 Нефритовая лихорадка
09:15 Небесные воины
10:10 НЛО
11:00 Братские проекты
11:20 Строительство в глуши
12:10, 13:50, 00:40 Неверо-

ятные изобретения
12:35, 01:05 Пиротехника
13:00, 19:40 Уникальные 

дома из дерева
18:50 Старатели
20:30 Приключения 

на рыбалке
21:20 Невероятная рыбалка
22:10, 04:50 Выжить 

на Аляске
02:20 ПРЕМЬЕРА Гараж
03:10 ПРЕМЬЕРА Наука 

трюка
04:05 Дроны
05:45 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.



06:05 Т/с «Детективы». 
«Свадебный угар» (16+)

06:45 Т/с «Детективы». 
«Всегда третья» (16+)

07:25 Т/с «Детективы». 
«Любовь здесь больше 
не живет» (16+)

08:10 Т/с «Детективы». «Черная 
кошка и белый кот» (16+)

08:55 Т/с «Детективы». 
«Аниматор» (16+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Т/с «След». «Мясо 

по-деревенски» (16+)
10:50 Т/с «След». «Шаткое 

равновесие» (16+)
11:40 Т/с «След». «Красота 

убивает» (16+)
12:30 Т/с «След». «Третий – 

лишний» (16+)
13:20 Т/с «След». «Темный 

ритуал» (16+)
14:10 Т/с «След». «Про 

любовь» (16+)
14:55 Т/с «След». «Комму-

нальное чтиво» (16+)
15:40 Т/с «След». «Фрактал» 

(16+)
16:35 Т/с «След». «Пластмас-

совый зверинец» (16+)
17:20 Т/с «След». «Обосно-

ванные подозрения» (16+)
18:10 Т/с «След». «Чужие 

деньги» (16+)
19:00 Т/с «След». «Остров 

сокровищ» (16+)
19:50 Т/с «След». «Кукушонок» 

(16+)
20:35 Т/с «След». «Закат 

цивилизации» (16+)
21:15 Т/с «След». «Божий 

одуванчик» (16+)
22:00 Т/с «След». «Лунный 

камень» (16+)
22:50 Т/с «След». «Гормо-

нальный взрыв» (16+)
23:40 Т/с «След». «Добро 

должно быть с кула-
ками» (16+)

00:25 Т/с «След». «Сенсация» 
(16+)

01:15 Х/ф «Любовь под 
прикрытием»

03:15 «Большая разница» (16+)

06:00 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС», США (16+)

06:50 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:15 Х/ф «КАПИТАН 
КРЮК», США (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. «Засекре-
ченные списки. Самые 
смешные». Докумен-
тальный спецпроект 
(16+)

21:20 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ», США (16+)

23:20 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ 2», США (16+)

01:00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ 3», США – 
Франция (16+)

03:20 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

07:10 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)

09:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лэйн против Алехандры 
Лара. Прямая транс-
ляция из США

11:00 «НЕфутбольная страна» 
(12+)

11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00 Х/ф «Некуда бежать» 

(16+)
13:45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

События недели (12+)
14:15, 17:55, 18:55 Новости
14:25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
14:55, 22:00, 02:00 Футбол. 

Чемпионат мира-2018. 
(0+)

16:55 Тотальный футбол (12+)
18:05 «Есть только миг...» (12+)
18:25 «По России 

с футболом» (12+)
19:00, 00:00, 04:00 Все 

на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

20:55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квали-
фикация. Прямая 
трансляция

04:45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

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

05:25 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental 
в первом лёгком весе. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Цирк зажигает 

огни»
09:20 М/ф «Снежная 

королева»
10:20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10:50 Х/ф «Мост Ватерлоо»
12:35 Д/ф «История 

обезьяны по имени 
Канель»

13:25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

13:55 Концерт авторской 
песни «Наших песен 
удивительная жизнь»

14:45 Х/ф «Инспектор Гулл»
17:05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕ-

КАНАЛА «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА». БОЛЬШОЙ 
БАЛЕТ- 2016 г.

19:10 Д/с «История моды»
20:05 Х/ф «Всем – 

спасибо!..»
21:40 Д/ф «Федерико 

Феллини и Джульетта 
Мазина»

22:25 Х/ф «Королевская 
свадьба»

00:00 Д/ф «Queen. Дни 
нашей жизни»

02:00 Д/ф «История 
обезьяны по имени 
Канель»

02:55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«Когда на Земле 
правили боги»

03:40 М/ф «Рыцарский 
роман»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».

Яхина Гузель (12+)
10:55 Д/ф «Лабиринт» (12+)
11:25 Т/с «Агент особого 

назначения-2». 6 ф. 
«Кровавый спорт». 
1, 2 ч. (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+)
14:55 Х/ф «Удивительная 

история, похожая 
на сказку» (12+)

16:05 Д/ф «Северная 
история». 1 ф. (12+)

16:40 «Культурный обмен». 
Яхина Гузель (12+)

17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Демоны». 9, 12 с. 

(12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с »Демоны» 

(продолжение) (12+)
21:25 Д/ф «Игра вслепую» 

(12+)
22:30 Т/с «Агент особого 

назначения-2». 6 ф. 
«Кровавый спорт». 
1, 2 ч. (12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен». 

Яхина Гузель (12+)
01:10 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
02:55 Х/ф «А поутру они 

проснулись...» (12+)
04:35 Концерт Андрея Мака-

ревича. Программа 
«ПРО…»  (12+)

05:45 Х/ф «Ночные забавы» 
(12+)

07:00 М/с «Заботливые 
мишки. Дружная 
семья»

08:00 М/с «Катя 
и Мим-Мим»

09:00 «С добрым утром, 
малыши!»

09:35 М/с «Летающие 
звери»

11:00 Премьера! «Завтрак 
на ура!»

11:25 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

12:45 Премьера! «Король 
караоке»

13:15 М/с «Три кота»
14:30 Премьера! «Большие 

праздники»
15:00 М/с «Мадемуазель 

Зази»
16:30 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Котёнок по имени Гав»

17:20 М/с «Маша и Медведь»
19:00 М/ф «Барби: Мари-

поса и Принцесса 
фея»

20:20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Фиксики»
01:40 М/с «Вспыш 

и чудо-машинки»
02:55 Х/ф «Завтрак 

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

представляет: «Коро-
левские зайцы»

04:50 М/ф «Молодильные 
яблоки»

05:10 М/ф «Два богатыря»
05:20 М/ф 

«Великан-эгоист»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

06:30 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)

07:00 Новости
07:10 «Фантазия белых 

ночей» (12+)

08:40 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:25 «Смешарики. Новые 
приключения»

09:40 Умницы и умники (12+)

10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» 
(12+)

12:10 «Теория заговора» (16+)

13:00 Новости
13:20 «Виталий Соломин. 

«...И вагон любви 
нерастраченной!» (12+)

14:15 Нина Сазонова, Инна 
Макарова, Виталий 
Соломин в фильме 
«Женщины»

16:15 «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)

17:10 «Вместе с дельфи-
нами» (16+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

20:15 «Сегодня вечером» (16+)

22:00 «Время»
22:35 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)

23:40 Т/с «Оттепель» (16+)

01:00 «Россия от края до 
края» (12+)

01:40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 1/8 
финала. Прямой эфир 
из Сочи

04:00 Стивен Паскуале 
в фильме «Делайте 
ваши ставки!» (16+)

05:45 Контрольная закупка

05:45 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

07:35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК

09:00 «Аграрные вести»
09:10 «УКС: Вчера. Сегодня. 

Завтра». 2 ч.
09:25 «Диалоги о здоровье» 

с профессором Щуко
09:45 «Ваш домашний 

доктор». РТР
10:00 ПРЕМЬЕРА. 

«По секрету всему 
свету»

10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
13:55 Ольга Дятловская, 

Елизавета Фалей, 
Дарья Пармененкова, 
Иван Николаев, Андрей 
Карако, Алиса Призня-
кова и Ефим Петрунин 
в фильме «Пласт-
массовая королева». 
2016 г. (12+)

17:35 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

18:40 ВЕСТИ В СУББОТУ
19:40 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Наталия 
Антонова и Эдуард 
Трухменев в фильме 
«Просто роман». 
2018 г. (12+)

21:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала

00:00 Х/ф «Просто роман». 
Продолжение.(12+)

02:00 Ксения Кузнецова 
и Сергей Мухин 
в фильме «Сердце без 
замка». 2012 г. (12+)

04:15 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+)

06:35 М/ф «ПОЧТАЛЬОН 
ПЭТ». Анимационный 
фильм (6+)

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

08:30 «Линия горизонта». 
Авторский цикл «Вокруг 
Байкала. Фильм 
о фильме» (12+)

08:50 М/с «Маша 
и медведь» (0+)

09:10 «Чего хотят женщины» 
(12+)

09:35 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА 
ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 
(12+)

11:10 «Сфера» (12+)
11:15 Д/ф «Человек 

и пароход» (12+)
11:45 Х/ф «ГУБЕРНАТОР» 

(12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «СТРАННИК» (16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 

(16+)
16:30 Д/ф «Неразгаданный 

Байкал» (12+)
16:55 «Сфера» (12+)
17:00 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
18:45 «Полетели» (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Трест». строительная 

программа (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-

ЛЕНТНОСТИ» (16+)
21:25 «Сфера» (12+)
21:30 «Давно не виде-

лись». Музыкальная 
программа (16+)

23:05 Х/ф «ДЖО» (16+)
00:55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+)
02:50 «Доктор И…». Ток-шоу 

(12+)
03:35 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
05:05 Д/ф «Летающие 

дети» (12+)
05:30 Д/ф «Заметные 

пластические 
операции» (16+)

06:25 «Импровизация» (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». 2 (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «Физрук» (16+)
22:00 Х/ф «Пиксели». 

Канада, Китай, США, 
2015 г. (12+)

Никогда еще вторжение 
из Космоса не было таким 
нелепым: Землю атакуют 
армады компьютерных 8-биток! 
Кого еще звать на помощь, 
если не лузеров-игроманов 
80-х? С гигиеной у этих ребят, 
конечно, беда, зато Пак-Маном 
с Донки-Конгом их точно не 
запугаешь!

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

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

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

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

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

07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «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 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
13:00 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
14:50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА», 

США, 2013 г. (12+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Г» (16+)

19:00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ», 
США – Великобритания, 
2008 г. (16+)

22:00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ», США – Вели-
кобритания, 2012 г. (16+)

01:15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2», США – Канада, 
2001 г. (16+)

02:45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗО-
ХАНОМ», США, 2008 г. (16+)

04:55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2», США, 2016 г. 
(16+)

06:30 Марш-бросок (12+)
06:55 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приклю-
чения Робинзона 
Крузо»

08:45 Православная энци-
клопедия (6+)

09:15 Х/ф «Приклю-
чения жёлтого 
чемоданчика»

10:35 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)

12:30 События
12:45 «Тайна двух океанов». 

Продолжение фильма 
(12+)

13:50 Х/ф «Виолетта 
из Атамановки» (12+)

15:30 События
15:45 «Виолетта из Атама-

новки». Продолжение 
фильма (12+)

18:00 Х/ф «Женщина его 
мечты» (12+)

22:00 «Постскриптум»
23:10 «Красный проект» (16+)
00:30 События
00:40 «Право голоса» (16+)
04:20 «Власть олинклюзив» 

(16+)
04:55 «90-е. Березовский 

против Примакова» 
(16+)

05:40 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
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06:00 «ЧП. Расследование» (16+)
06:40 «Звезды сошлись» (16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «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». 

Бедрос Киркоров (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» (12+)
00:55 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

02:55 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ», 
1963 г. (12+)

08:10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ», 1958 г. (6+)

10:00 Новости дня
10:15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». 
Филатовы (6+)

10:40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11:10 «Легенды спорта». Эдуард 

Стрельцов (6+)
12:05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА», 1968 г. (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА», 1968 г. (12+)
15:05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА», 1970 г. (12+)
18:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА», 1982 г. (12+)
19:00 Новости дня
19:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА», 1982 г. (12+)
21:15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ», 1986 г. (12+)
00:20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ», 

1955 г. (6+)
01:55 Х/ф «ЕДИН-

СТВЕННАЯ...», 1975 г.
03:50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ», 1983 г.
05:35 Д/ф «ЮРИЙ ГАГАРИН. 

ПЕРВЫЙ ИЗ ПЕРВЫХ» 
(6+)

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

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:40 Х/ф «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ», 
США, 1983 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 
(16+)

23:40 Д/ф «Москвички» (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР», 

США – Франция – 
Великобритания – 
Италия, 1995 г. (16+)

03:35 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

05:35 Д/ф «Я его убила» (16+)

06:15 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:00 Т/с «Горец» (16+)

14:30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

17:45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ» (16+)

20:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

После вечеринки компания 
друзей просыпается от того, 
что в окно ударяет яркий свет. 
Они видят, как людей на улице 
затягивает в столп света, 
и они поднимаются куда-то 
вверх. Вскоре после этого на 
планете начинается зачистка 
оставшихся людей. Выжившим 
предстоит бороться за жизнь с 
инопланетными тварями.

21:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)

00:45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

03:30 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

05:15 Тайные знаки (12+)

06:35 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
08:30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА» (0+)
11:00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12:30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ 

АНКОР!» (16+)
14:20 Т/с «Комиссараша» (16+)
22:15 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
00:00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
01:40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
03:30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
05:20 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

07:25 «ЖАRА» (16+)

09:20 «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСА-

ВИЦЫ» (16+)

11:20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)

13:10 «КОД АПОКАЛИП-

СИСА» (16+)

15:20 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

17:35 «МОСКВА-КАССИ-

ОПЕЯ» (6+)

19:20 «ЖАRА» (16+)

21:20 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 

(16+)

23:20 «МИФЫ» (16+)

01:20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

03:20 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

05:20 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

06:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

07:00 «Как в ресторане» (12+)

07:30 Мультфильмы (0+)

08:30 «Союзники» (12+)

09:00 «Секретные мате-

риалы» (16+)

09:30 «Ой, мамочки!» (12+)

10:00 «Культ//Туризм» (16+)

10:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (0+)

14:25 Т/с «КУРАЖ» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 Т/с «КУРАЖ» (16+)

20:00 «Новости»

20:15 Т/с «КУРАЖ» (16+)

03:25 Т/с «ПАПА» (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
08:10 «Поступи правильно» 

(12+)
08:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 «Зеркало» (16+)
08:48 «Я-Калина» (16+)
09:03 «Между делом» (16+)
09:06 «Студенчество» (12+)
09:10 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
09:20 «Династия Полевых» 

(12+)
09:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
10:30 Х/ф «КАЗИНО РОЯЛЬ» 

(12+)
13:10 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

ГОВОРИ НИКОГДА» 
(12+)

15:50 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

17:30 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)

19:30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
(12+)

21:30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

23:40 Х/ф «БЁРДМЭН» (18+)
02:00 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ» 

(16+)

06:00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы III» (12+)

07:50 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал 3 (12+)

09:00 Бедняков+1 (16+)
09:55 Еда, я люблю тебя! (16+)
10:55 Орел и решка. По 

морям (16+)
12:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
14:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
14:55 Орел и решка. Россия 

(16+)
15:55 Орел и решка. 

По морям (16+)
17:00 Орел и Решка. Неиз-

данное (16+)
18:00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе» (16+)
19:45 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 2» (16+)
21:40 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 3» (16+)
23:10 Одинок по контракту 

(12+)
01:05 Х/ф «Фрида» (16+)
03:25 Волшебная страна. 

Премьера! (16+)
05:20 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы III» (12+)

05:10 «В теме» (16+)

05:40 «Europa plus чарт» (16+)
06:40 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)
10:00 «STARBOOK. Горячие 

парочки по версии 
Теамо» (16+)

11:00 «Мастершеф» (16+)
23:00 М/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ЗАМОК ЛАПУТА» (12+)

Альтернативная реальность, 
соответствующая началу 
XX века. В руках девочки 
по имени Сита находится Лета-
ющий Камень. За ним охотятся 
агенты правительства и пираты, 
потому что Камень пред-
ставляет огромную ценность. 
Пытаясь скрыться от преследо-
вателей, Сита встречает Падзу, 
своего ровесника, работаю-
щего в шахтерском городке. 
Вместе дети выясняют, что 
Камень – ключ к таинственному 
летающему острову Лапуте.

01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:50 Премьера! «В теме. 
Лучшее» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон 
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Кунг-фу Панда»
10:45, 18:50 «Бешеные 

кролики». 3 сезон (12+)

11:10, 00:05, 02:50 «WWE 
RAW» (16+)

12:10 «Время приключений». 
6 сезон (12+)

13:05 «Атомный лес». 1 сезон 
(16+)

13:55 «Аватар: легенда 
об Аанге». 3 сезон (12+)

14:50, 20:35, 21:21 
«Гриффины»

19:20 «Симпсоны»
23:15 «Южный парк»
01:05 «ПРЕПАДЫ». 1 сезон 

(16+)

01:55 «Американский 
папаша»

05:05 «Пингвины 
Мадагаскара»

06:00, 11:00, 15:00 Олим-
пийские игры. «Живые 
легенды»

07:00 Футбол. «Его величе-
ство футбол»

07:30 Велоспорт. Флеш 
Валонь

09:00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». Топ-10. 
Спринтеры

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

12:00 Велоспорт. «Тур 
Фландрии»

13:15 Велоспорт. 
Париж – Рубэ

14:30 «Истории чемпионов»
15:30 Велоспорт. «Тур де 

Франс»-2017
02:15 Конный спорт. Global 

Champions Tour. 
Монако

04:30 Watts
04:45 Футбол. Чемпионат 

MLS. 18-й тур. «Сиэтл 
Саундерс» – «Портленд 
Тимберс». Прямая 
трансляция

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 

(12+)

11:00, 05:10 Научные 

приколы (сезон 1) (12+)

12:00 Молниеносные ката-

строфы (сезон 1) (16+)

16:00 Охотники за складами 

(16+)

20:00 Охотники за релик-

виями (16+)

23:00 Турбодуэт (12+)

00:00 Дорога к прибыли (12+)

02:40 Выжить вместе (12+)

06:15, 09:25 Самый разы-
скиваемый леопард 
в мире (12+)

07:05 2000-е (16+)

07:50, 11:00 Авто – SOS (12+)
10:15 Суперсооружения
12:35, 04:40 Рекорд (12+)
13:30, 16:00 Невероятный 

доктор Пол (16+)

14:20 Чудеса инженерии (12+)

15:10 Инженерные идеи (12+)
17:30, 05:40 Инстинкт выжи-

вания (16+)

18:15 Золото Юкона (12+)
19:00 Осушить Великие 

Озёра (12+)

19:45 Осушить океан (12+)
20:30, 00:35 Экстремальный 

футбол в России (12+)

21:25 Дикий тунец (12+)
23:00, 03:00 Настольная 

книга диктатора (16+)

23:45 80-е. Сезон (12+)

01:25 Гений (16+)

03:55 Марадона (16+)

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

06:55, 15:30 Смутное время 
в Городе обезьян (12+)

07:50 Зоопарк (12+)
08:38 Стать ветеринаром (16+)
09:25 Смертельные острова 

(16+)
10:13, 03:00 Дикие и опасные 

(16+)
11:00 Правосудие Техаса (16+)
12:00, 20:00 Полиция 

Хьюстона – отдел 
по защите животных 
(Сезон 19 (16+)

13:00, 19:00, 21:00 Адская 
кошка (12+)

14:00, 05:00 Pай для 
шимпанзе (12+)

16:00 Дикие нравы Норт 
Вудса (16+)

17:00 На свободу с питбулем 
(12+)

18:00 Дома для животных 
(12+)

01:00 Неизведанные острова 
(12+)

02:00 Герои среди нас (12+)

06:15 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

07:50 «КИТ» (16+)

09:25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

11:10 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

13:40 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

16:25 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

18:15 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)

20:45 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

23:10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

01:10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР» (16+)

03:10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ» (12+)

05:25 «БЫСТРЫЙ 

И МЕРТВЫЙ» (16+)

06:00, 12:00 «Запретная 
история» (12+)

06:50, 08:05, 11:35 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

07:20 «Мастера шпионажа» (12+)
09:00 «Музейные тайны» (12+)
10:35, 22:15 «Безграничная 

Римская империя» (12+)
15:20, 02:00 «Война асов» (12+)
16:15 «Вторая мировая война 

в цифрах» (12+)
18:45 «Погода, изменившая ход 

истории» (16+)
19:35 «Вулканическая одиссея» 

(12+)
20:30 «Тайны Египетских 

пирамид» (12+)
21:25 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
23:20 «Загадочные престу-

пления средневековья» 
(12+)

00:10 «Николай и Александра: 
последние монархи 
России» (12+)

01:05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
02:55 «Мао в цвете» (12+)
03:45 «Охота за сокровищами 

нацистов» (12+)
04:40 «Спецназ древнего мира» 

(16+)
05:35 «Лучшие убийцы древних 

времён» (16+)

06:40, 13:45 Автошоу GRIP

07:30, 20:00 Грузовые войны

08:25, 01:30 Нефритовая 

лихорадка

09:15 Небесные воины

10:10 НЛО

11:00 Переезд вместе 

с домом

12:05 Гараж

15:25 Пятая передача

17:00 Короли свалки

19:10 Дома на воде

22:05 Битва за карпов

22:55 Невероятная рыбалка

23:50 Ковбои ледяных вод

00:40 Австралийские 

золотоискатели

02:20 Фарго

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.

Киска ИРИСКА! Возраст около 
года. Стерилизована. Воплоще-
ние лучших кошачьих качеств  – 
красивая, ласковая, игривая. 
Терпеливая и очень благодар-
ная! Лоток без промахов. Приви-
та, есть вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo240_К.
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06:00 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Золотухин» 
(12+)

06:55 Д/ф «Моя правда. 
Наталья Андрейченко» 
(12+)

07:45 Д/ф «Моя правда. 
Дмитрий Дюжев» (12+)

08:40 Д/ф «Моя правда. 
Таисия Повалий» (12+)

09:30 Д/ф «Моя правда. 
Римма Маркова» (12+)

10:30 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Панин» (12+)

11:20 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Соколова» (12+)

12:15 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Михайлов» (12+)

13:10 Д/ф «Моя правда. 
Зинаида Кириенко» (12+)

14:05 Д/ф «Моя правда. Олег 
и Михаил Ефремовы» 
(12+)

15:00 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Заворотнюк» 
(12+)

15:55 Т/с «Обнимая небо»
03:50 «Большая разница» (16+)

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

08:50 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ», США (16+)

10:45 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ 2», США (16+)

Можно ли попробовать 
изменить расстановку сил 
в мире? Да, если вы круты, как 
Ван Дамм, у вас есть пять тонн 
плутония и первоклассные 
наемники. Стоит ли шутить 
с Уиллисом, когда вы ему 
серьезно задолжали? Нет, даже 
если вы опасны, как Сталлоне 
и у вас за спиной Неудержимые.
Кого позвать на такое плевое 
дельце, как спасение мира? 
Пара проверенных ребят, 
Стэйтем и Норрис, явно 
не помешают. Пригодятся 
и малыш Хемсворт, и опасная 
красотка. Но команда будет 
неполной без Шварценег-
гера. Он реально вернулся! 
Все в сборе. Понеслась…

12:30 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ 3», США – 
Франция (16+)

14:45 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+)

01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль. 
Музыка поколения 90-х. 
Часть 2» (16+)

03:20 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:25 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Райана Форда. 
Трансляция из Красно-
дара (16+)

08:25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» 
(Россия) – «Чивита-
нова» (Италия). Транс-
ляция из Казани (0+)

11:30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
События недели (12+)

12:00 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)

14:05 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный 
обзор (16+)

16:00, 17:30, 23:15 Новости
16:10, 04:45 «Чемпионат 

мира. Live» (12+)
16:30 «Плей-офф Чемпио-

ната мира по футболу» 
(12+)

17:35 «Есть только миг...» (12+)
17:55 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Казани 
(0+)

19:55, 23:55, 03:55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

20:50 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая 
трансляция

23:25 «По России 
с футболом» (12+)

01:55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Сочи (0+)

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

05:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 
(0+)

07:30 Х/ф «Клоун»
10:00 М/ф «Ну, погоди!»
11:10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11:40 Х/ф «Всем – 
спасибо!..»

13:15 Д/ф «Утреннее 
сияние»

14:05 ПИСЬМА 
ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Сургут

14:35 Государственный 
академический 
русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого

15:55 Х/ф «Королевская 
свадьба»

17:30 «Пешком...». Москва 
торговая

18:00 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«Когда на Земле 
правили боги»

18:45 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату»

19:35 «Романтика романса». 
Песни Кирилла 
Молчанова

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом 
Флярковским

21:10 Х/ф «Настя»
22:40 Опера «Паяцы»
00:10 Х/ф «Инспектор Гулл»
02:30 Д/ф «Утреннее 

сияние»
03:20 М/ф «Шпионские 

страсти». «Жил-был 
пёс»

07:25 «Запретная зона» (12+)
09:00 Д/ф «Игра вслепую» 

(12+)
10:05 «Моя история».Борис 

Акимов (12+)
10:35 Д/ф «Гербы России. 

Герб Калуги» (12+)
10:50 Х/ф «А поутру они 

проснулись...» (12+)
12:20 «За дело!» (12+)
13:15 «От прав к возможно-

стям» (12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:00 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
15:45 Д/ф «Гербы России. 

Герб Калуги» (12+)
16:05 Д/ф «Северная 

история». 2 ф. (12+)
16:30 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

17:00 «Моя история». Борис 
Акимов (12+)

17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Демоны». 13, 16 с. 

(12+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм 

«Демоны» (12+)
21:30 Д/ф «Лабиринт» (12+)
22:00 Х/ф «А поутру они 

проснулись...» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

00:00 Новости
00:20 «Моя история». Борис 

Акимов (12+)
00:50 «Запретная зона» (12+)
02:25 Х/ф «Ночные забавы» 

(12+)
04:10 Концерт «ДиДюЛя. 

Музыка без слов» (12+)
05:50 Д/ф «Искусство огра-

бления. Решительный» 
(12+)

07:00 М/с «Заботливые 
мишки. Дружная 
семья»

08:00 М/с «Катя 
и Мим-Мим»

09:00 «С добрым утром, 
малыши!»

09:35 М/с «Дракоша Тоша»
11:00 Премьера! «Высокая 

кухня»
11:20 М/с «Лео и Тиг»
12:45 Премьера! «Мастер-

ская «Умелые ручки»
13:00 М/с «Лунтик и его 

друзья»
14:30 Премьера! «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 «Мадемуазель 

Зази»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Барбоскины»
01:40 М/с «Вспыш 

и чудо-машинки»
02:55 Х/ф «Завтрак 

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

представляет: «На 
лесной эстраде»

04:40 М/ф «Крепыш»
05:00 М/ф «Трубка 

и медведь»
05:10 М/ф «Это что 

за птица?»
05:20 М/ф «Разные колёса»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

06:20 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)

07:00 Новости
07:10 «Фантазия белых 

ночей» (12+)
08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)

09:15 «Здоровье» (16+)

10:20 «Угадай мелодию» (12+)
11:00 Новости
11:10 Премьера. «Олег 

Видов. С тобой и без 
тебя» (12+)

12:15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым

13:00 Новости
13:20 «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам» 
(12+)

14:20 Анастасия Вертин-
ская, Владимир 
Коренев, Михаил 
Козаков в фильме 
«Человек-амфибия»

16:05 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» 
(12+)

17:00 «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» (12+)

17:55 Большие гонки
19:15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым

20:10 Премьера. «Звезды 
под гипнозом» (16+)

22:00 Воскресное «Время»
22:40 «Что? Где? Когда?». 

Финал летней серии 
игр

23:50 Премьера. Музы-
кальная премия «Жара»

01:40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
1/8 финала. Прямой 
эфир из Нижнего 
Новгорода

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»

15:10 Дарья Пармененкова, 

Андрей Астраханцев, 

Андрей Полищук, Иван 

Батарев и Наталья 

Ткаченко в фильме 

«Никому не говори». 

2017 г. (12+)

19:15 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

21:45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/8 финала

00:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

03:00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий

03:55 Елена Ксенофонтова, 

Борис Хвошнянский, 

Марина Коняшкина 

и Артём Осипов 

в детективном 

т/с «Право на правду»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
06:15 «На шашлыки». Кули-

нарное шоу (12+)
06:40 «Доктор И…». Ток-шоу 

(12+)
07:25 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА 

ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 
(12+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 Д/ф «Заметные 

пластические 
операции» (16+)

09:30 «Миллион вопросов 
о природе» (12+)

09:45 «Полетели». Программа 
о путешествиях (12+)

10:00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 М/ф «ПОЧТАЛЬОН 

ПЭТ» (6+)
12:30 «Ковчег». Православно-

просветительская 
программа (12+)

12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-

ЛЕНТНОСТИ» (16+)
14:10 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+)
16:15 Д/ф «Летающие дети» 

(12+)
16:40 «Сфера» (12+)
16:45 «Давно не виделись». 

Музыкальная программа 
(16+)

18:20 Х/ф «СТРАННИК» (16+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины» 

(12+)
22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 

(16+)
23:50 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)

01:20 Д/ф «Человек 
и пароход» (12+)

01:45 Х/ф «ГУБЕРНАТОР» (12+)
02:50 «Давно не виделись». 

Музыкальная программа 
(16+)

04:20 Д/ф «Почему я» (12+)
05:10 «Советская Якутия» (12+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». 2 (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» (16+)

13:30 «Где логика?» (16+)

23:00 «Комик в городе». 
Юмористическая пере-

дача (16+)

До появления шоу «Комик 
в городе» с экрана телевизора 
про Россию всегда шутили 
из Москвы. Руслан Белый 
решил изменить порядок 
вещей. Он отправился 
в большой тур по России, 
изучил каждый отдельно 
взятый город и простебал его 
со сцены перед местными 
жителями.

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 М/ф «Труп невесты» 

(12+)

Виктор и Виктория были 
созданы друг для друга. 
Однако, волею случая, бедо-
лаге придется спуститься в ад. 
Там его ждет другая невеста 
по имени Эмили – девушка, 
в общем, славная, только, увы, 
мертвая.

04:05 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:35 «Импровизация» (16+)

06:40 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08:10 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+)

09:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

10:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11:10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ». США – Вели-
кобритания, 2007 г. (16+)

13:45 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ», 
США – Великобри-
тания, 2012 г. (16+)

17:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

17:30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ», 
США, 1998 г. (16+)

19:10 Х/ф «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО», США – 
Великобритания, 
2005 г. (12+)

22:00 Х/ф «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ», США, 
2016 г. (16+)

01:00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-3», 
США – Канада, 2003 г. 
(16+)

02:35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ», 
США, 1998 г. (16+)

04:15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ РАЗВОДА», 
США, 2013 г. (16+)

05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

06:30 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга» (16+)

07:10 Х/ф «Ссора 
в Лукашах» (12+)

09:00 «Фактор жизни» (12+)
09:30 «Короли эпизода. 

Борислав Брондуков» 
(12+)

10:20 Х/ф «Горбун» (6+)
12:30 События
12:45 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 
(12+)

13:40 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» 
(12+)

Первая любовь всегда 
проходит. Исключения только 
подтверждают правило, 
и Елена — именно такое исклю-
чение. Вот уже шестнадцать 
лет она хранит верность своей 
первой любви — не самому 
Вячеславу, который ее предал, 
а чувству, которое она к нему 
испытывала. Поклонников 
у нее достаточно, только ей 
они не нужны. И вот однажды 
в ее жизни снова появляется 
Вячеслав. Блестящие надежды, 
которые он подавал, пошли 
прахом, карьера не задалась, 
жизнь его основательно 
потрепала. В довершение всех 
бед он получил тяжелую травму 
и лежит в больнице — всеми 
забытый, никому не нужный. 
И Елена отправляется к нему…

15:30 Московская неделя
16:00 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет» (12+)

16:55 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)

17:40 «Прощание. Владислав 
Листьев» (16+)

18:35 Х/ф «Больше, чем 
врач» (12+)

22:25 Х/ф «Коготь 
из Мавритании» (12+)

01:10 События
01:30 «Коготь из Маври-

тании». Продолжение 
детектива (12+)

02:20 Петровка, 38 (16+)
02:30 Х/ф «Джинн» (12+)

fned_R.

Продаётся дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870
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05:55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (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+)
12:50 «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 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» (12+)
01:20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 

ХВАТКА» (16+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!», 1960 г.

08:00 Х/ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ», 1953 г. (12+)

10:00 Новости дня

10:15 «Военная приемка» (6+)

12:35 Д/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (12+)

13:05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ». Россия, 2001 г. 
(12+)

14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ». Россия, 2001 г. 
(12+)

15:25 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

19:00 Новости дня
19:25 Д/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 
(12+)

02:20 Т/с «УЛИКИ» (16+)

06:35 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07:25 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:30 «Джейми: обед 

за 30 минут» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА», 

1976 г.
10:35 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ». Детек-
тивная комедия. Украина, 
2014 г. (16+)

14:20 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО», Россия, 
2015 г. (16+)

18:30 «Свой дом». Телелотерея. 
Россия, 2018 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

ВЕК», 2011 г. (16+)
23:55 Д/ф «Москвички» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ», США, 1953 г. (16+)
03:50 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
05:20 Д/ф «Я его убила» (16+)

06:15 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:00 Т/с «Элементарно» 

(16+)

14:30 Магия чисел. 

ПРЕМЬЕРА (12+)

15:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)

18:00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)

19:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

(16+)

22:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: 

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

00:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

01:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА: ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ» (16+)

03:30 Х/ф «СФЕРА» (16+)

07:15 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (0+)

10:05 «Ералаш» (6+)

10:45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (0+)

13:40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(0+)

15:25 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)

17:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)

18:55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

20:35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

22:15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)

00:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+)

01:40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

04:15 Х/ф «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА» (16+)

06:05 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

07:20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 

(18+)

09:20 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)

11:20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

13:30 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

15:30 «СЛОН» (12+)

17:25 «ОТРОКИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

19:10 «МИФЫ» (16+)

21:10 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ» (16+)

23:20 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

01:20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(16+)

03:20 «ПАЦИЕНТЫ» (16+)

07:00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

07:10 Мультфильмы (0+)

07:30 «Такие странные» (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)

08:25 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» 
(0+)

10:00 «Ой, мамочки!» (12+)

10:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

11:00 «Новости»
11:15 «Как в ресторане» (12+)

11:45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)

17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)

19:30 «Вместе»
20:30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)

01:00 «Вместе»
02:00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)

04:00 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)

04:30 Т/с «КУРАЖ» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

08:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

08:30 «Спорт Live» (16+)

08:45 «Очень разные люди» 
(16+)

09:00 «Pro таланты» (16+)

09:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)

09:30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

12:40 Х/ф «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» (16+)

22:50 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ 
ВОДЫ» (16+)

Действие фильма разворачива-
ется в 1919 году. Это история 
об австралийце, который 
отправляется на полуостров 
Галлиполи, где во время 
Первой мировой войны 
проходила ожесточённая битва, 
чтобы разыскать тела своих 
погибших сыновей. И неожи-
данно для себя он обретает 
надежду там, где и не мыслил 
её найти.

01:00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ 
ОГНЯ» (16+)

02:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 М/с «Том и Джерри» 
(2013 г.) (12+)

06:20 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы III» (12+)

06:45 М/с «Том и Джерри» 
(2013 г.) (12+)

08:00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал 3 (12+)

08:40 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал 4 (16+)

09:10 РевиЗолушка (16+)

10:55 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 (16+)

13:00 ПЯТНИЦА С РЕГИНОЙ! 
(16+)

14:00 Орел и решка. Кругос-
ветка (16+)

15:55 На ножах (16+)

23:20 Х/ф «Фрида» (16+)

01:35 Волшебная страна (16+)

03:35 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

04:10 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы III» (12+)

05:00 М/с «Том и Джерри» 
(2013 г.) (12+)

05:20 «Я не знала, что бере-
менна» (16+)

08:30 Премьера! «Europa plus 
чарт» (16+)

09:30 Премьера! «Попу-
лярная правда: 
свадьба мечты» (16+)

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

(16+)
11:00 М/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ЗАМОК ЛАПУТА» (12+)
13:25 «Папа попал» (12+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
01:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 Премьера! «Битва 

диет» (12+)
Реалити-шоу в котором 
участники соревнуются, чья 
диета лучше. Каждый тренер 
разрабатывает индивиду-
альную программу по питанию 
и упражнениям для своего 
соперника, и работает с ними, 
чтобы изменить его жизнь 
и доказать, что «мой рацион 
лучше, чем ваш».

04:35 «Уловки ресторанов» 
(12+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон 
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Кунг-фу Панда»
10:45, 17:30 «Бешеные 

кролики». 3 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 

«International 
Smackdown» (16+)

12:10 «Время приключений». 
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, 17:55, 20:35, 21:21 

«Гриффины»
23:15 «Южный парк»
01:05 «ПРЕПАДЫ». 2 сезон 

(16+)
01:55 «Американский 

папаша»
05:05 «Пингвины 

Мадагаскара»

06:55 Футбол. «Его величество 
футбол»

07:30 Велоспорт. 
Льеж – Бастонь – Льеж

09:00 Велоспорт. «Тур 
Фландрии»

10:15 Велоспорт. Париж – Рубэ
11:30, 21:00, 05:35 Олимпий-

ские игры. «Зал славы». 
Топ-10. Спринтеры

12:30, 15:30, 23:00, 04:00 
Олимпийские игры. 
«Живые легенды»

13:00, 01:05 Футбол. Чемпионат 
MLS. 18-й тур. «Сиэтл 
Саундерс» – «Портленд 
Тимберс»

14:15 Watts
14:30, 22:00, 04:30 Олимпий-

ские игры. «Зал славы». 
Топ-10. Гимнасты

16:30 Футбол. Чемпи-
онат MLS. 18-й тур. 
«Сан-Хосе Эфквейкс» – 
«Лос-Анджелес Гэлакси»

18:00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Австрия. Прямая 
трансляция

19:00 Велоспорт. Национальный 
чемпионат. Франция. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

00:00, 03:00 Велоспорт. 
Национальный чемпионат. 
Франция. Мужчины

02:00 Велоспорт. Национальный 
чемпионат. Франция. 
Обзор

06:00 Как это устроено? (12+)

09:00, 00:00 Спасатели-
тяжеловесы (сезон 2) 
(16+)

10:00 Голые и напуганные 
(сезон 4) (16+)

11:00 Выжить в темноте (12+)

12:00 Взрывая историю (12+)

13:00 Турбодуэт (12+)

14:00 Американский чоппер 
(сезон 10) (12+)

15:00, 00:55 Техасский 
металл (сезон 1) (12+)

16:00 Сделано из вторсырья 
(12+)

20:00 Разрушители легенд 
(16+)

23:00 Научные приколы 
(сезон 1) (12+)

01:50 Как работают машины 
(12+)

02:40 Священная сталь 
(сезон 1) (16+)

05:10 Уличная наука (16+)

06:25, 09:45 Настольная 
книга диктатора (16+)

07:15, 14:25 Дикий тунец (12+)

08:55 Чудеса инженерии (12+)

10:35 Научные глупости 
Спорт (12+)

11:00, 12:05 Авто – SOS (12+)

11:45 Научные глупости (12+)

12:55, 16:00, 20:00 Неверо-
ятный доктор Пол (16+)

13:40, 17:30 Золото Юкона 
(12+)

15:10 Потрясающий доктор 
Пол (16+)

16:45, 01:30, 05:35 Инстинкт 
выживания (16+)

18:15, 23:50 Феномены (16+)

21:30 Дикий тунец (16+)

23:00, 03:05 Египет (12+)

03:55 Неизвестная планета 
земля (12+)

06:00 Pай для шимпанзе (12+)
06:25 Смутное время 

в Городе обезьян (12+)
09:25 Введение в котовод-

ство (12+)
10:13 Введение в собакове-

дение (12+)
11:00, 16:00, 04:00 Дикие 

нравы Норт Вудса (16+)
12:00, 20:00 Полиция 

Хьюстона – отдел 
по защите животных 
(сезон 19) (16+)

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

14:00, 03:00 Герои среди нас 
(12+)

15:00 Правосудие Техаса (16+)

17:00 Зоопарк (12+)
18:00, 01:00 Стать ветери-

наром (16+)

21:00 Плохой пёс (12+)
02:00 Дома для животных 

(12+)

05:00 Меконг (12+)

07:25 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (18+)

09:00 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
11:10 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
13:30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ» (12+)
15:55 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
18:10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР» (16+)
20:15 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
22:30 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
01:10 «МАЛАВИТА» (16+)
03:15 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ» (16+)

06:25 «Оружейники: искус-
ство войны» (12+)

07:15 «Мастера шпионажа» 
(12+)

08:05 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

08:35, 12:00 «Музейные 
тайны» (12+)

10:15 «Шпионаж за монар-
хами» (12+)

11:10, 19:30 «Запретная 
история» (12+)

13:35 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
14:40 «37 дней: путь к Первой 

мировой войне» (12+)
15:40 «Заговор» (12+)
17:20 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
19:00 «Тайны Парижа» (12+)
21:10 «Швы времени»
21:45 «Шесть королев 

Генриха VIII» (12+)
01:05 «Тайные общества» (12+)
02:00 «Война асов» (12+)
03:00 «Дубровницкая респу-

блика» (12+)
03:50 «Запретная история»
05:30 «Тайны царственных 

убийств» (12+)

06:05, 16:45, 19:15, 20:35, 
03:15 Гараж

06:55 Строители суперкаров

07:55, 22:15 Дома на воде

08:45 Небесные воины

09:45 Торги по-крупному

10:35, 04:05 Братские 
проекты

11:30 Большое опасное 
дерево

13:05 Чудовищный карп

16:25, 18:55, 20:05, 20:55 
ПРЕМЬЕРА Гараж

21:20 Сложнее, чем кажется

23:00 ПРЕМЬЕРА Дома 
на воде

23:45 Деревенский дом

00:40 Выживание в лесу

01:30 Выжить на Аляске

02:20 Невероятная рыбалка

04:55 Наука трюка

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.

fzoo6_К.

Бравый парень СЭМ! Возраст 
10-11 мес. Зимой попал под ма-
шину и в самые морозы пришел 
к людям за помощью. Сейчас он 
восстановился и о травме напо-
минает лишь короткий хвостик. 
Лидер по характеру. Обожает 
людей. Задатки отличного охран-
ника! Кастрирован. Привит, есть 
вет. паспорт.

 8-902-177-15-12
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Если вы появились на свет 
человеком с обыкновенной 
кожей, вы наверняка знае-
те, что такое растяжки 
или, как их ещё называют, 
стрии. Растяжки проявля-
ются на коже у восьми из 
десяти мужчин и женщин.

Конечно, растяжки — это не ко-
нец света, и вообще, если объек-
тивно, в них нет ничего плохого. 
Тем не менее, многим хочется ви-
деть свою кожу безупречно чистой, 
хотя идеал, как известно, всегда ма-
ячит на горизонте. Нью-йоркский 
пластический хирург Пол Лоуренс 
развенчивает мифы о «маркирован-
ной» коже.

 Миф #1
Растяжки — это знак, что пора 

сбросить вес.
Несмотря на гору доказательств 

обратного, этот миф патологиче-
ски живуч. Итак, ещё раз, правда 
такова: не важно, сколько вы веси-
те, растяжки могут появиться у лю-
бого. Мужчина, женщина, молодой 
человек или старый, подвижный 
или ленивый.

С медицинской точки зрения, 
стрии проявляются, когда кожа вы-
нуждена истончаться, растягиваясь 
под растущим объёмом тела. Ис-
тончение до внутренних разрывов 
кожной ткани обнажает более глу-
бокие слои, цвет которых может ва-
рьироваться от красного и фиоле-
тового до белого, — это и есть рас-
тяжки.

Почему это происходит? «Бере-
менность и колебания веса — при-
чина номер 1, — объясняет доктор 
Лоуренс. — Периоды резкого ро-
ста во время полового созревания 
также могут спровоцировать появ-
ление стрий, даже в юном возрасте. 
Иными словами, растяжки — это 

последствия серьёзных изменений 
в теле, которые случаются в жизни 
каждого. Из редких причин можно 
назвать такое заболевание, как син-
дром Кушинга, а также регулярное 
использование стероидных проти-
вовоспалительных кремов, которые 
истощают кожу до потери эластич-
ности».

 Миф #2
Растяжки можно предотвратить 

специальными кремами, лосьонами, 
сыворотками.

«Правда в том, что если вы пред-
расположены к стриям, то их появ-
ления практически не избежать, — 
утверждает доктор. — Разве что 
избегая колебаний веса и разме-
ров тела». Многообещающие кре-
мы и лосьоны могут привлекатель-
но пахнуть и быть приятны коже, 
но по сути весь эффект сведётся 
к банальному увлажнению. Впро-
чем, хорошо увлажнённая кожа 
всегда выглядит лучше, тут не по-
споришь.

 Миф #3
Растяжки можно извести специ-

альными кремами, лосьонами, сыво-
ротками.

«Косметические средства из ре-
кламных роликов не избавят от рас-
тяжек. Если вам очень хочется ве-
рить в чудо-крем, который сдела-
ет стрии менее видимыми, купите 
автозагар или тонирующий ло-
сьон», — советует Лоуренс.

К счастью, beauty-индустрия 
всегда ищет возможности зара-
ботать на человеческом стремле-
нии к совершенству, и сегодня су-
ществуют несколько технологий, 
способных сгладить и обесцветить 
стрии. Общий принцип — в воздей-
ствии на кожу посредством микро-
травм, запускающих процесс уси-
ленной выработки коллагена.

Успех зависит от степени растя-

жек и того, как давно они появи-
лись на коже (многолетние гораз-
до труднее обрабатывать). Лазер-
ная шлифовка — один из вариантов, 
эффект может быть заметен после 
одного сеанса. Второй способ — 
микронидлинг, который выполня-
ется мезороллером, распределяю-
щим в местах проколов активную 
сыворотку для увлажнения кожи, 
заживления ранок и снижения ри-
ска воспаления. Здесь потребуется 
от трёх до шести сеансов с переры-
вами в неделю.

Ещё более технологичное реше-
ние — удаление стрий процедура-
ми фракционного термолифтинга. 
Микроиглы доставляют радиоча-
стотную (RF) энергию от эпидер-
миса до глубоких слоёв кожи, сти-
мулируя максимальное обновление 
коллагена. Но подобные процеду-
ры требуют материальных вложе-
ний.

 Миф #4
Привычка пить воду предотвра-

тит или избавит от растяжек, если 
они уже есть.

Пейте больше — совет не про 
стрии. Вода, безусловно, очень 
полезна для тела, но конкрет-
но на растяжки никак не влияет — 
ни до, ни после их появления. «Пря-
мой связи нет, но общая гидратация 
помогает улучшить внешний вид 
кожи, и потому я рекомендую всем, 
кого это волнует, соблюдать питье-
вой режим», — говорит Лоуренс.

 Миф #5
Специальные пищевые добавки 

и диеты помогут ликвидировать рас-
тяжки.

«Никакие конкретные продукты 
не изменят ситуации», — признаёт 
врач. Так что ешьте то, что хотите, 
и дело с концом.

elle.ru

Растяжки: 
правда и мифы

5 простых трюков,
которые сделают любую диету 
в 2 раза эффективнее
Наверное, каждый человек, пытавший-
ся похудеть, сталкивался с ситуацией, ког-
да вес вдруг «замирал» или просто уходил 
медленнее, чем хотелось бы. К счастью, су-
ществует несколько простых трюков, кото-
рые могут сделать диету эффективнее.

Попробуйте один из них или все – и убедитесь, что 
эти простые изменения могут ускорить потерю веса.

Ешьте, а не перекусывайте 
Чтобы избежать скачков инсулина в крови, надо 

есть часто – в идеале, пять раз в день. Это одна из са-
мых частых рекомендаций для тех, кто следит за сво-
им весом. Но есть ещё один небольшой нюанс: же-
лательно съедать полноценные порции, а не пере-
кусывать.

Как ни удивительно, но организм, вынужденный 
переваривать большие порции, в итоге сжигает боль-
ше калорий – и вы парадоксальным образом худеете.

Тренируйтесь меньше 
Неожиданно, правда? Дело в том, что наш орга-

низм стремится накапливать, а не терять калории, 
и если мы даём ему слишком большую нагрузку, пы-
тается «отыграть» потерянное – например, замедляя 
метаболизм. Оптимальный режим тренировок – пол-
часа «кардио» 4 раза в неделю. 

Перейдите на цельнозерновые 
продукты 
Всё просто: продукты из цельного зёрна содержат 

более «прочные» углеводы, для переработки которых 
организму требуется больше энергии. Поэтому люди, 
в чьём рационе достаточно цельнозерновых продук-
тов, имеют меньше проблем с лишним весом. Толь-
ко следите за тем, чтобы эти цельные зёрна были по-
настоящему целыми – а не обработанными.

Спите в прохладной комнате 
Температура воздуха в нашей спальне может регу-

лировать активность белого и бурого жира в нашем 
организме. Напомним, белый жир помогает нам запа-
сать энергию (и толстеть), а бурый – тратить её (и со-
ответственно, худеть).

У тех, кто спит в прохладной спальне, активность 
бурого жира возрастает, а скорость метаболизма – 
увеличивается.

Забудьте о чистых тарелках 
Разумеется, речь не идёт о том, чтобы есть из гряз-

ной посуды. А вот про «общество чистых тарелок» 
и «всё съесть до последнего кусочка» стоит забыть.

Из-за нарушенного контакта со 
своим телом мы почти никогда 
не останавливаемся в момент 
насыщения и съедаем больше, 
чем нам на самом деле надо.
Попробуйте оставлять на тарелке примерно 10% 

от каждого приёма пищи  – это помогает сбросить 
до 4 килограммов за несколько месяцев. 

goodhouse.ru

В среднем за месяц пользователи 
спрашивают Google «как избавиться 
от растяжек» в три раза чаще, чем «как 
избавиться от кругов под глазами».
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этикетка

Е297 – фумаровая кислота
В пищевой промышленности фумаровая 
кислота используется в качестве регулято-
ра кислотности и имеет маркировку Е297.

Добавка Е297 как химический элемент присутству-
ет в любых живых клетках, являясь участником цик-
ла лимонной кислоты. В природе фумаровая кислота 
в больших количествах содержится в лишайниках, ир-
ландском мхе и аптечной дымянке. Промышленным 
способом пищевую добавку Е297 получают из мале-
иновой и дикарбоновых кислот в водных растворах 
при помощи катализаторов.

Применение
Чаще всего регулятор кислотности Е297 добавляют 

при изготовлении напитков, леденцов и выпечки. В не-
которых случаях, добавка Е297 используется как за-
менитель лимонной или винной кислоты. Фумаровую 
кислоту добавляют во фруктовые консервы, мармелад 
с цитрусовым вкусом, кондитерские изделия. Также до-
бавка Е297 используется в изготовлении порошкоо-
бразных основ для напитков с фруктовым вкусом, рас-
творимого чая, жевательной резинки, различных по-
рошков для приготовления фруктовых десертов (желе).

Другие применения фумаровой кислоты:
 используется для получения янтарной и яблоч-

ной кислот;
 применяется при производстве средств гигиены;
 раствор фумаровой кислоты используют при ле-

чении псориаза.

Влияние на организм
Употребление данной добавки с пищей в незначи-

тельных количествах не несёт опасности для челове-
ка. В тоже время, постоянное употребление продук-
тов питания с фумаровой кислотой крайне негатив-
но сказывается на работе печени.

Добавка Е297 разрешена как безопасная добавка 
в большинстве стран, в том числе и России.

dobavkam.net

Наше лето слишком ко-
роткое и непредсказуе-
мое, чтобы тратить 
драгоценные тёплые 
дни на болезнь. Между 
тем, существуют за-
болевания, которые 
чаще всего атакуют 
нас именно летом, не-
смотря на тепло, солн-
це, свежие фрукты… А мо-
жет быть, как раз «благода-
ря» им?

Мы составили список самых распространённых 
летних недугов, чтобы вы смогли вовремя принять 
меры и не потратить зря ни одного из тёплых дней.

Мигрени и головные боли 
В жаркую погоду или после длительного пребыва-

ния на солнце организм теряет много влаги – а обезво-
женность уже провоцирует развитие мигрени. Чтобы 
снизить риск, следите за водным балансом своего ор-
ганизм, выпивайте в день не меньше 8 стаканов воды. 

Потница
Мелкая красная сыпь, которая появляется на коже 

из-за чрезмерного воздействия тепла и влаги. Также 
она появляется из-за засорения потовых желёз, так что 
не забывайте в жаркую погоду принимать ванну и душ. 
Если же потница уже образовалась, присыпайте пора-
жённые места тальком, детской присыпкой или куку-
рузной мукой. 

Конъюктивит 
Конъюнктивит – воспаление тонкой обо-

лочки глазного яблока и внутреннего века. 
Воспаление чаще всего вызвано вирусной, 
бактериальной инфекцией или аллергией, 
летом дополнительным фактором риска 
может стать песок и пыль, а также тёплая 
погода, которая стимулирует размноже-
ние бактерий.

Правила профилактики довольно про-
сты: чаще мыть руки, не прикасаться к гла-

зам грузными руками или платком, по воз-
можности не пользоваться средствами маки-

яжа, отдавать предпочтение очкам, а не линзам. 

Фарингит и болезни горла 
Летом болезни горла диагностируются почти вдвое 

чаще, чем зимой или осенью. Во-первых, в жаркую 
погоду легко соблазниться мороженым или стаканом 
холодной воды, во-вторых, в тёплую пору активнее 
размножаются бактерии, наконец, в-третьих, неред-
ки случаи заражения инфекционными ангинами че-
рез водоём. 

Если почувствовали симптомы, обратитесь к врачу. 

Наружный отит 
Ещё одно распространённое летнее заболевание – 

наружный отит или инфекция среднего уха. Пик это-
го заболевания приходится на первые дни открытия 
купального сезона – одной из главных причин отита 
является долгое нахождение в холодной воде.

Чтобы предотвратить развитие отита, после любо-
го контакта с водой тщательно протирайте уши ват-
ной палочкой.

goodhouse.ru

Топ-5 самых распространённых 
летних болезней:
как избежать и как лечить

Ни один процесс, происходящий 
с нашим организмом, не окружён та-
ким количеством мифов, как метабо-
лизм. «Кофе ускоряет его!», «После 40 лет метабо-
лизм необратимо замедляется», «Силовые упраж-
нения  – единственный способ разогнать обмен 
веществ» – это, пожалуй, самые распространён-
ные мифы, с которыми обязательно столкнётся 
каждый, кто всерьёз задумается о возможности 
ускорить свой обмен веществ.

Что такое 
метаболизм?

Метаболизм – это процесс, 
с помощью которого наш орга-
низм превращает потребляемую 
нами пищу в энергию. Тело вы-
деляют калории из продуктов 

и напитков и с помощью кис-
лорода превращает их в энер-
гию, благодаря которой мы мо-
жет жить и функционировать.

Для чего его 
повышать? 
Чем выше скорость обмена 

веществ, тем больше калорий 
способен сжигать организм, на-
ходясь в состоянии покоя. Поэ-
тому если вы испытываете труд-
ности с лишним весом и хотите 
похудеть, ускорение метаболиз-
ма – отличный способ.

Но также хороший мета-
болизм помогает повысить 

уровень энергии, улуч-
шить настроение, доба-

вить бодрости. А ещё 
хороший обмен ве-
ществ означает ров-
ный тон кожи, силь-
ные крепкие ногти, 
блестящие волосы.

Можно 
ли ускорить 

метаболизм? 
Да, можно. Более того, уско-

рить обмен веществ возможно 
в любом возрасте, а не только 
до сорока лет. Но важно пом-
нить, что здоровый метабо-
лизм держится на трёх китах: 
правильной диете, спортивных 
упражнениях и режиме сна.

Спорт 
Главное правило – никакого 

однообразия. По-настоящему 
разогревает ваш метаболизм 
сочетание силовых тренировок 
и высокоинтенсивных кардио-
упражнений.

Мышцы обладают более 
высокой метаболической ак-

тивностью, чем жир, и потому 
чем выше процент мышц в ва-
шем организме, тем выше ско-
рость метаболизма. Кроме того, 
сами по себе силовые трениров-
ки требуют большего количе-
ства энергии.

Но большинство трене-
ров сходятся на том, что сами 
по себе, без кардионагрузок, 
силовые упражнения будут 
не так эффективны.

После этого – три подхода 
с весами: восемь повторов, затем 
шесть, затем – четыре. Занимать-
ся достаточно дважды в неделю.

Диета
Первое правило – питание 

должно быть дробным. Первый 
приём пищи – в течение полу-
часа после пробуждения.

Если ваш организм 
не получит еды в 
первые 30 минут 
после сна, это мо-
жет вызвать повы-
шение уровня кор-
тизола в крови  – 
одного из главных 
гормональных за-
медлителей мета-
болизма.

Далее в течение дня ешь-
те через каждые три часа – не-
большими порциями. В раци-
оне должно быть много белка, 
в середине дня – обязательно 
медленные углеводы и овощи.

И ещё одно обязательное ус-
ловие – пейте много воды. Как 
показывают все без исключе-
ния исследовани я, изучав-
шие метаболизм и способы его 
ускорения, количество жидко-
сти, поступающей в организм, 
и скорость метаболизма связа-
ны напрямую.

Сон 
Люди, которые спят меньше, 

чем надо, или чей сон недоста-
точно глубокий и непрерыв-
ный, чаще имеют проблемы 
с лишним весом и метаболиз-
мом. Мелатонин, гормон сна, 
не только помогает нам как 
следует отдохнуть и восстано-
вить силы, но и оказывает вли-
яние на метаболизм.

Поэтому если вы хотите 
улучшить свой обмен веществ, 
начните с нормализации сна: 
ложитесь спать в одно и то же 
время, желательно до полуно-
чи; спите в тёмной комнате; 
откажитесь от использования 
гаджетов в спальне –  синий 
свет снижает уровень мелато-
нина.

goodhouse.ru

Как «разогнать» свой метаболизм?

Оптимальный 
график 

и режим тренировок 
такой: 20-30 минут 

кардионагрузок, во время 
которых частота вашего 

пульса должна 
составлять 120-

140 ударов 
в минуту.
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Стильные босоножки мож-
но назвать важнейшим 
элементом летнего образа, 
ведь именно обувь задаёт 
тон всему ансамблю. Она 
способна оживить даже са-
мый простой и демократич-
ный образ. Расскажем о глав-
ных трендах лета 2018.

Тренд №1: Шнурки 
и завязки
Босоножки декорированы тон-

кими шнурками, которые подни-
маются до самых коленей, туго ох-
ватывая женские икры. Дизайнеры 
предлагают сочетать такую обувь 
с длинными шифоновыми юбками, 
шортами и платьями в милитари-
стиле. Самые трендовые варианты 
выполнены в неброских оттенках 
оливы, коричневого, чёрного и бе-
жевого цвета. 

Тренд №2: Плоский ход
Убеждённым минималисткам 

придутся по душе лаконичные ва-
рианты, в которых к подошве кре-
пятся пара ремешков. Такие бо-
соножки выполняются в нюдо-
вых и карамельных тонах, сливаясь 
с загорелыми ножками и не отвле-
кая внимание от остальных деталей 
образа. Летом будут особенно попу-
лярны насыщенные оттенки сине-
го, вишнёвого, малинового, жёлто-
го и фиолетового цвета, всевозмож-
ные колористические комбинации, 
а также серебряное или золотое на-
пыление. 

Тренд №3: Шлёпанцы-
биркенштоки

Летом модные бренды предла-

гают носить биркеншто-
ки, декорированные ку-
сочками яркого меха 
по стельке, а также 
украшенные ани-
малистическими 
принтами, цве-
точными рисун-
ками, пряжка-
ми и цепочками. 
При этом дизай-
неры считают, что 
такую модель обуви 
можно и нужно вписы-
вать в самые разнообраз-
ные образы – от спортивного 
шика до кэжуал, бохо или милита-
ри, комбинируя с юбками, шорта-
ми, платьями и тонкими шифоно-
выми блузами.

Тренд №4: Удобная 
высота
Тем, кто любит комфорт, но не-

доволен своим ростом, дизайнеры 
предлагают невообразимое количе-
ство моделей на танкетке или плат-
форме. В тренде как монохром-
ное сочетание платформы и верха 
обуви, так и контрастные цвето-
вые решения. Носить босонож-
ки на платформе можно с любой 
одеждой – такая модель изящно 
подчеркнёт щиколотку, если вы ре-
шитесь надеть остромодную джин-
совую юбочку, прекрасно впишет-
ся в сафари-стиль и подойдёт для 
комбинации с макси-юбками из 
шифона или шортами из кружев-
ных тканей.

Тренд №5: Острые мыски
Одним из главных трендов се-

зона стали босоножки на плоском 
ходу или небольшом каблуке-рю-
мочке, которые лишь немного при-
крывает пальцы ног треугольник из 

лакированной или пер-
форированной кожи.

Важный аспект: 
несмотря на за-
крытость мыска, 
пяточка должна 
оставаться сво-
бодной! В этом 
сегменте бо-
соножек ос-

новную ставку 
делают на эле-

гантность, так что 
в моде классический 

чёрный цвет, а также 
тёмные тона синего, изумруд-

ного, красного и серого.

Тренд №6: Волнующий 
бархат
Ещё один полюбившийся тренд, 

который вряд ли покинет модный 
подиум в 2018 году. Единственной 
инновацией можно считать то, что 
бархат несколько утратил свой 
агрессивный блеск. Теперь его от-
лив стал более мягким и не таким 
насыщенным, что ещё больше под-
чёркивают нежные тона пастели.

В моде нежный голубой, мягкий 
розовый, карамельный, серо-голу-
бой и кофейный оттенки. 

Тренд №7: Устойчивый 
каблук
Актуальность прямоугольного 

и трапециевидного каблука давно 
не вызывает сомнений. Но важно 
отметить инновацию этого лета – 
немного инфантильный, но очень 
милый «школьный» стиль. Бо-
соножки такого рода – это всего 
лишь широкая перемычка на подъ-
ёме ноги и небольшой каблучок-
подковка.

ya2018.com

Модные босоножки 
лета 2018

Как с помощью 
купальника подчеркнуть 
достоинства фигуры?
Изнурять себя диетами летом вовсе нео-
бязательно. С помощью правильно подо-
бранной модели купальника можно выгод-
но подать любую фигуру. Правильно – это 
не только скрывая недостатки, но и под-
чёркивая достоинства.

Выразительные бёдра 
Женщинам с фигурой этого типа рекомендуются 

купальники с широкими плавками-слипами без вы-
соких вырезов на бёдрах. Красивые ягодицы подчер-
кнут модели типа «бразильяна», можно с драпиров-
кой по центру спинки.

Главное условие: меньше декора! Растянутые цве-
ты или крупные банты на пояснице выглядят, как ми-
нимум, нелепо. Допустимы мелкий цветочный принт 
или тонкие вертикальные полосы.

Большая грудь 
Чтобы в купальнике было удобно не только пла-

вать, но и бегать и прыгать – например, при занятии 
пляжным волейболом – грудь должна иметь хорошую 
поддержку. Так она будет смотреться наилучшим об-
разом, не смещаясь при любом неловком движении. 
Выбирать можно как закрытые, так и открытые мо-
дели купальников классического кроя, фасона «хал-
тер» с одной бретелью вокруг шеи или маечного типа.

Главное условие: широкие бретели и чашечки 
на косточках.

Длинные ноги 
Надеемся, вам нравится ретро-стиль, потому что 

ничто так не подчеркнёт длину ног, как плавки с за-
вышенной талией и округлыми вырезами. Верх мо-
жет быть совершенно разным – классическим лифом 
на бретельках или модным бандо. Такая модель об-
ладает ещё и корректирующими функциями: высокие 
плавки способны визуально подтянуть живот, особен-
но если выполнены в тёмном цвете.

Главное условие: пропорциональные, неширокие 
бедра.

Тонкая талия 
Для фигур этого типа как нельзя лучше подойдут 

комбинированные модели купальников. Трикини – 
альтернатива между закрытым и открытым костю-
мом. Верх и низ соединяются небольшими отрезами 
ткани – одной вертикальной полосой или комбина-
цией вертикальных, горизонтальных и даже диаго-
нальных полос. Последний вариант выглядит неве-
роятно сексуально.

Главное условие: отсутствие значительных жиро-
вых отложений в области живота и боков.

Изящные плечи 
Тонкие плечи с деликатно выступающими ключи-

цами придают женской фигуре хрупкость и модель-
ный вид. Подчеркнуть эту особенность можно с по-
мощью купальника бандо. Это вариант с полным от-
сутствием бретелей, открывающий плечи и зону 
декольте.

Главное условие: бюст маленького или среднего 
размера.

goodhouse.ru

Волнующий бархат Острые мыски

Удобная высота Шлепанцы-биркенштоки

Носить обувь 
с открытым носом можно 
и нужно вне зависимости 
от возраста, она украсит 

и юную модницу, и взрослую 
даму. Разница заключатся 
только в выборе фасона 

и высоты каблука.
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Всем известно, что пенсионеры – это 
льготная категория, но вот какие имен-
но льготы они вправе получить?

Полный перечень всех возможных льгот нигде 
не приводится – они единично разбросаны по мно-
гочисленным нормативным актам. Поэтому зачастую 
пенсионеры просто не догадываются о том, что могут 
воспользоваться той или иной услугой за счёт государ-
ства.Приведём некоторые виды льгот для пенсионеров.

 Налоговые льготы
Во-первых, пенсионеры имеют право получить на-

логовый вычет при покупке или строительстве жилья, 
а также при покупке земельного участка под строи-
тельство.

Несмотря на то, что с пенсии подоходный налог 

не удерживается, пенсионеры могут перенести вычет 
на предыдущие годы, когда они работали – но не бо-
лее чем на три года с того момента, как у них появи-
лось право на налоговый вычет.

Таким образом, приобретя недвижимость после вы-
хода на пенсию, гражданин может вернуть подоходный 
налог, уплаченный за три предыдущие года его работы.

Во-вторых, пенсионеры имеют право освободить-
ся от уплаты имущественного налога за один объект из 
каждой перечисленной ниже группы:

 комната или квартира,
 частный жилой дом,
 гараж,
 хозяйственная постройка (баня, сарай и т.п.) пло-

щадью до 50 кв метров.
Таким образом, пенсионеры не должны платить 

налоги за одну квартиру, один дом, один гараж и т.д. 
Если налоговая не знает о том, что собственник вышел 
на пенсию, нужно обратиться туда с подтверждающи-
ми документами. Тогда налоговая обязана сделать пе-
рерасчёт налогов, исключив их начисление с момента 
назначения пенсии.

В-третьих, пенсионеры теперь не обязаны платить 
земельный налог за участок площадью до шести соток. 
При расчёте налога им должны сделать вычет в сумме 
кадастровой стоимости 600 кв. метров земли.

В-четвёртых, в ряде регионов пенсионерам предо-
ставляются льготы по транспортному налогу. Напри-
мер, в Иркутской области пенсионеры по старости 
имеют льготы по уплате транспортного налога.

 Бесплатный проезд к месту отдыха и обратно
Пенсионеры, которые не работают и проживают 

в северных районах страны, имеют право один раз 

в два года получить компенсацию за оплаченный про-
езд к месту отдыха и обратно или оформить бесплат-
ные билеты через местное отделение ПФР.

 Бесплатная прививка от гриппа
Ежегодно пенсионеры старше 60 лет имеют право 

бесплатно вакцинироваться от гриппа в поликлинике 
по месту своего жительства.

 Бесплатное обучение в центрах занятости населе-
ния

Государство оплачивает целевые программы, в рам-
ках которых все пенсионеры по старости могут осво-
ить новую профессию и обучиться компьютерной гра-
мотности.

 Право на бесплатное социальное обслуживание, 
адресную материальную помощь

Одиноко проживающие пенсионеры с низким до-
ходом (менее 1,5 прожиточных минимумов) имеют 
право получать бесплатные социальные услуги, обра-
тившись в территориальное отделение социальной за-
щиты населения.

 Дополнительный отпуск для работающих пенсио-
неров

Пенсионеры по старости, которые продолжают 
трудиться, имеют право получить помимо основного 
ежегодного отпуска дополнительный неоплачиваемый 
отпуск продолжительностью до 14 календарных дней. 
Работодатель обязан предоставить его в любое время, 
на основании заявления работника.

 zen.yandex.com

Льготы для пенсионеров, 
про которые не все знают

Какое мясо называют 
постным и как его 
отличить?
Постным называют мясо с низким содер-
жанием жира.

Выражение «пост-
ное мясо» являет-
ся разговорным, пра-
вильнее говорить «ди-
етическое мясо» или 
«маложирное», ведь 
животный жир в нём 
всё-таки есть, хоть 
и в небольшом количестве.

Постное мясо является отличным источником 
белков, что крайне важно при соблюдении диеты. 
Ведь потребление белков способствует более бы-
строму похудению, за счёт того, что белки долго пе-
ревариваются организмом, в отличие от углеводов. 
К тому же выстроить мышечный рельеф без потре-
бления белка крайне сложно и здесь постное мясо – 
это продукт №1 в диетическом и спортивном пита-
нии. Множество диет рекомендуют вводить в свой 
рацион именно постные сорта мяса.

Постное мясо можно легко узнать на глаз. При 
выборе надо смотреть, чтобы в куске не было жи-
ровых прослоек.

К постным видам мяса относятся: мясо птицы 
(индейки, курицы, особенно — куриная грудка без 
кожи), мясо домашних животных (крольчатина, теля-
тина, говядина (вырезка), баранина и свинина (вы-
резка)) и не очень распространённая в России ко-
нина. Мясо диких животных тоже может быть дие-
тическим, но его не так просто купить в магазинах. 
Постными считаются: лосятина, мясо молодой сам-
ки косули, некоторые части кабана.

о материалам интернет-источников

приятного аппетита!

рецепты

Соусы к запеченому мясу
Хороший соус позволит сделать вкус блюда 
богатым и праздничным!

 Домашняя аджика
 Ингредиенты: помидоры — 0,5 кг, чеснок — 

2 зубчика, лук красный — 0,3 шт., кинза (веточки) — 
2-3 шт., масло оливковое — 1 ст. л., соль, перец чёр-
ный — по вкусу.

 Приготовление:
Чеснок и лук очистите. Чеснок измельчите в прессе, 

лук мелко порубите. Зелень вымойте, обсушите.
Помидоры бланшируйте в кипящей воде, очисти-

те от кожицы, раздавите вилкой, не стараясь добить-
ся однородности. Добавьте листочки кинзы, лук и чес-
нок, приправьте по вкусу солью и свежемолотым чёр-
ным перцем и перемешайте.

 Сливочный соус 
     к мясу с травами

 Ингредиенты: сок от запекания мяса — 150 мл, 
масло сливочное — 25 г, травы для запекания мяса, 
соль и перец чёрный свежемолотый - по вкусу.

 Приготовление:
Перелейте сок от запекания мяса в чашу бленде-

ра, добавив туда же все травы, с которыми запекалось 
мясо. Измельчите до однородности, перелейте в со-
тейник. Доведите мясной сок до кипения и уварите 
до 1/3 объёма.

Добавьте в сотейник сливочное масло и переме-
шайте до его полного растворения, приправьте соус 
солью и перцем, снимите с огня.

 Соус «Мерло»
 Ингредиенты: вино красное сухое «Мерло» — 

0,5 л, сахар — 2 ч. л., розмарин (веточки) — 1 шт., ти-
мьян (веточки) — 3 шт., брусника — 0,25 стакана, чес-
нок — 1 зубчик, масло сливочное — 30 г, соль, перец 
чёрный молотый — по вкусу, бульон говяжий — 1 л.

 Приготовление:
Бульон влейте в кастрюлю и уварите до 100 мл. Са-

хар выложите в маленький сотейник, нагрейте до ка-
рамелизации, затем добавьте в карамель чеснок, ли-
стики тимьяна и розмарина и готовьте ещё 1 минуту. 
Аккуратно влейте вино, доведите до кипения и увари-
те до 1/4 объёма, процедите. 

Добавьте в сотейник бульон и варите соус ещё 15 
минут. Помешивая, введите сливочное масло, добавь-
те ягоды брусники и снимите соус с огня.

goodhouse.ru
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Садовая земляника: 
правила посадки и ухода
Садовую землянику обычно размножают 
усами. Это самый лёгкий способ, но вместе 
с детками на новую плантация перебирают-
ся вредители и болезни. А здоровые сажен-
цы можно получить из семян.

Как это делают? Суть простая: с маточных кустов 
собрают самые спелые, а ещё лучше перезревшие 
ягоды, складывают их в небольшую миску, добавля-
ют воды и хорошо разминают вилкой. В итоге должна 
получиться однородная жидкая кашица.

В высокий пластиковый контейнер с крышкой 
насыпают земли, слегка её утрамбовывают и прямо 
сверху выливают земляничную кашицу, в которой обя-
зательно будут плавать тёмные зёрнышки-семена. За-
тем ёмкость закрывают и ставят в тёплое светлое ме-
сто.

 Выращивание садовой земляники
1. Обеззаразить почву и ёмкости. Ростки у зем-

ляники очень тонкие, нежные, и в начале роста легко 
поражаются болезнями. Поэтому перед посевом почву 
надо прокалить в духовке или микроволновке. Почву 

тоже лучше приготовить самим. Идеальный вариант – 
смесь песка, садовой земли и перегноя (3:1:1).

2. Накрыть контейнеры крышкой. Семена земля-
ники всходят долго – до 30 дней. И всё это время по-
чва должна быть постоянно влажной. Поэтому ёмкости 
надо обязательно накрыть прозрачной крышкой. Или 
плёнкой. Раз в день её нужно снимать и вытирать со сте-
нок контейнера капельки влаги. Окончательно снима-
ют плёнку, когда у всходов появятся 2–3 пары настоя-
щих листочков.

3. Поливать из ложки. Всходы у земляники очень 
нежные. Поэтому поливать её нужно осторожно. Удоб-
нее всего это делать из чайной ложечки. При этом важ-
но не перелить землю.

4. Держать рассаду в светлом месте.
5. Подсыпать землю. У взрослоой земляники сте-

бель укороченный и листья растут как бы от самой зем-
ли. А вот у молодой землянички стебелёк есть. Но ког-
да листья начинают набирать вес, он ложится на землю 
и пускает дополнительные корешки. Этого момента луч-
ше не ждать – надо подсыпать почву. Тогда земляника бы-
стрее пустит новые корни и станет лучше развиваться.

6. Вовремя распикировать растения. Когда на мо-
лодых саженцах появится 3–4 пары настоящих листьев, 
их надо распикировать в отдельные стаканчики. При 
пикировке рассады старайтесь не засыпать точку роста.

В августе рассаду высаживают в сад на постоянное 
место. И на следующий год можно будет лакомиться яго-
дами со здоровых кустов.

 kp.ru

РОЗМАРИН – КРАСОТА И ПОЛЬЗА
Полукустарник высотой 1,5-2 метра. Листья розмарина 

тонкие, внешне очень напоминают веточки хвои. Имеет ха-
рактерный аромат с нотками камфары.

Цветет розмарин очень 
мелкими сиренево-голубыми 
цветами. Они словно усыпают 
куст нежным облаком. В на-
роде растение называют «неве-
стиным платьем», а также «сва-
дебным цветом». Эстетическое 
наслаждение – это не един-
ственная польза розмарина. 
С древних времен его веточки 
использовали в народной ме-
дицине для лечения многих не-
дугов. Лекарственные свойства 

оценили еще греки, римляне 
и другие древние культуры. 

Посадка и уход 
Учитывая полезные свой-

ства растения, хозяйки часто 
высаживают благоухающие ку-
стики у себя на даче и во дво-
ре. Сделать это абсолютно не 
сложно, так как розмарин не-
прихотлив и легко адаптируется 
к почве. Розмарин можно выра-
щивать как горшечную культу-
ру. В теплое время года растение 
хорошо чувствует себя в откры-
том грунте. Легко переносит 
морозы до -10 градусов. Поли-
вать кустики не рекомендуется 
слишком обильно. Не любит 
переувлажнение почвы. 

Полезные свойства и состав 
В результате многочислен-

ных исследований удалось 
выяснить, что розмарин не-

вероятно полезен для орга-
низма человека. Добавление 
небольшого количества расте-
ния в пищу, а также некоторые 
лекарственные рецепты на его 
основе способны оказать сле-
дующие полезные свойства:

 обезболивающее; 
 успокаивающее; 
 обеззараживающее; 
 желчегонное; 
 тонизирующее.

Кроме этого, ученые вы-
явили такую способность роз-
марина, как эффективное про-
филактическое средство против 
онкологических заболеваний, 
болезней сердца и сосудов.

Розмарин сушеный широко 
применяют при сахарном диа-
бете, в период восстановления 

после инсульта и других болез-
ней сердца. Также в описание 
растения можно включить его 
способность благотворно вли-
ять на заболевания, связанные 
с нарушением пищеваритель-
ного тракта. Средства на основе 
розмарина нормализуют аппе-
тит, способствуют выработке 
желудочного сока. Добавление 
лекарственного материала в еже-
дневный рацион способствует 
укреплению сердца и сосудов, 
предотвращает атеросклероз 
и многие другие заболевания. 
При различных кожных недугах 
и травмах рекомендуется исполь-
зовать розмарин лекарственный 
в виде масла. Данный продукт 
отлично обеззараживает, способ-
ствует скорейшему заживлению. 
Отвары и настойки на основе 

растения оказывают отличное 
действие при простудных забо-
леваниях. С их помощью лечат 
кашель, насморк и другие мало-
приятные симптомы.

Также в состав растения 
входит множество полезных 
для организма микроэлемен-
тов. Это такие компоненты, 
как магний, цинк, фосфор, ка-
лий, натрий, железо. 

Розмарин легко переносит 
стрижку. Сушка производится  
в тени, его можно заготавли-
вать впрок. 

1263-6_К. ИП Королев М.Д. Реклама

7052-4_К. ООО «Теплоблок». Реклама

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

В 2017 г. на базе уже давно существующего Иркутского завода ме-
таллоконструкций «Металлика М» было создано новое производ-
ственно-строительное предприятие «Компания Теплоблок». Теперь 
наша компания, которая с 2004 г. лидирует на рынке Иркутской об-
ласти и Красноярского края по производству различных металличе-
ских строительных и декоративных сеток, всевозможных металлоиз-
делий и конструкций как для строительных организаций, так и для 
частных потребителей, предлагает всеобщему вниманию инноваци-
онный строительный материал – теплоблок.

О преимуществах теплоблока можно 
писать много.

Теплоблок является многослойным ма-
териалом, в нём имеется несущий слой, уте-
плитель и облицовка, всё в одном блоке. 
Блок армирован базальтовой арматурой, 
что исключает мостики холода. Вам не по-
надобится дополнительно утеплять, деко-
рировать, или производить ещё какие-либо 
наружные работы после окончания стро-
ительства, что существенно влияет на ско-
рость возведения дома и снижение стоимо-

сти сметы на дополнительные материалы 
и работу. На сегодняшний день на строи-
тельном рынке нет блоков, имеющих ана-
логичный коэффициент теплопроводимости 
и прочностных качеств. Построив свой дом 
из наших теплоблоков, вы гарантированно 
получаете экономию электроэнергии на ото-
плении от 30% до 50%. Высокая несущая спо-
собность позволяет строить дом до 3 этажей 
без возведения вертикальных сейсмопоясов. 
Облицовка блока имеет много различных ва-
риантов фактур и цветовой палитры. Также 

наша компания предлагает проектирование 
и строительство домов «под ключ». Если же 
вы решили самостоятельно вести строи-
тельство, то мы окажем вам всю необходи-
мую техническую поддержку на всех этапах.

Строительство жилья – это очень от-
ветственный и важный момент в жизни, 
поэтому желаем вам принять правильное 
решение в этом вопросе, а далее мы по-
заботимся о воплощении вашей мечты 
в реальность! Подробнее обо всем мож-
но узнать на нашем сайте или у наших спе-
циалистов.
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Овен 21.03-20.04
Неделя станет прекрасным време-

нем для людей творческих профессий. 
Опасность же заключается в том, что 
вы можете неправильно оценить про-
исходящее и сделать ошибочные вы-
воды. Совет – будьте осмотрительнее 
и опирайтесь на знания тех, кто более 
опытен в интересующей вас сфере де-
ятельности.

Телец 21.04-20.05
Вряд ли вам на этой неделе при-

дётся долго заниматься поиском сфе-
ры приложения своих способностей. 
Скорее всего, дела сами найдут вас, 
причём многие из них вам понравят-
ся с первого взгляда. У вас непременно 
появятся возможности проявить себя 
и улучшить своё материальное поло-
жение, только не ленитесь.

Близнецы 21.05-21.06
Наслаждайтесь этим чудесным вре-

менем и всем, что предоставляет вам 
жизнь. Эта неделя будет наполнена 
дружескими встречами, совместны-
ми мероприятиями с приятными и до-
рогими вам людьми. Не забудьте про-
являть тактичность, находить компро-
миссные решения в деловых и личных 
взаимоотношениях.

Лев 23.07-23.08
Позвольте событиям идти своим хо-

дом, не вмешивайтесь в их развитие. 
Откажитесь от поспешности в приня-
тии решений, так как такое поведение 
может привести к нежелательным ре-
зультатам: будете стремиться к одному, 
а получите совсем другое. Неторопли-
вость в поступках помогает избежать 
ошибок.

Дева 24.08-23.09
На этой неделе вам предстоит 

встретиться с трудностями в лице соб-
ственного начальства или недоброже-
лательного чиновника в коридорах бю-
рократии. Родственники потребуют 
вашего участия в семейных делах. К вы-
ходным ситуация улучшится, но лучше 
эти дни посвятить себе и собственно-
му здоровью.

Весы 24.09-23.10
Звёзды рекомендуют вам не взва-

ливать на себя лишний груз, а зани-
маться тем, что вы в состоянии выпол-
нить. Ваше желание помочь в работе 

друзьям вы осуществите, когда справи-
тесь со своими делами. Нежелательно 
идти на риск в финансовых вопросах, 
и вкладывать деньги в те дела, в кото-
рых вы не уверены.

Скорпион 24.10-22.11
Усталость от множества дел и раз-

дражительность могут возникнуть 
от необходимости постоянного поис-
ка решения проблем, накопившихся 
за последнее время и внезапной ла-
виной спустившихся на вашу устав-
шую голову. Но прилив сил и ваша 
природная практичность помогут 
найти надёжный выход из любой си-
туации.

Стрелец 23.11-21.12

Вам предстоит многое сделать для 
процветания своего дела, поэтому 
не откладывайте дела в долгий ящик, 
а прямо с первого дня недели берите 
«быка за рога». И не бойтесь, что мас-
сы будут «роптать», в конечном итоге 
результат порадует всех. Выходные по-
святите себе и своей семье.

Козерог 22.12-20.01

В начале недели возникнет необхо-
димость придерживаться сдержанной 
и экономной финансовой политики. 
В то же время можете смело реализо-
вать свои старые замыслы. А вот с но-
выми проектами и идеями лучше подо-
ждать до следующей недели. Сюрпри-
зы выходного дня будут исключительно 
благоприятными.

Водолей 21.01-20.02
Начало недели подойдёт для раз-

решения внутренних конфликтов. Дей-
ствуйте конструктивно, стараясь не за-
бывать об интересах окружающих, тог-
да уже к четвергу обстановка наладится 
и работа пойдёт по накатанной колее. 
В выходные найдите время для само-
развития.

Рыбы 21.02-20.03
Звёзды обещают ровную дорожку 

и попутный ветер всем вашим начи-
наниям. Что ж, самое время восполь-
зоваться этим предложением и ре-
шить те вопросы, которые ещё вчера 
казались трудными и неразрешимы-
ми. Будьте готовы к усердному труду 
и активному общению. Именно сей-
час вы сможете наверстать упущен-
ное.

Алсу
Родилась 27 июня 

1983 года

Рак 22.06-22.07
Вас ожидает успех на рабо-

те. Не поленитесь им восполь-
зоваться, тогда и в дальней-
шем дела пойдут «как по мас-
лу». Однако, для этого вам тоже 
необходимо будет предприни-
мать какие-то попытки, вкла-
дывать в работу силы, а сама 
она не сделается даже при бла-
гоприятном стечении обстоя-
тельств.

т
з
ш
л
н
м
д
о
г
т

С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

ГОЛОВОЛОМКИ

25 июня, 12-й лунный день
День благоприятен для молитв, рели-

гиозных ритуалов, проведения празднеств, 
торговли, посещения салона красоты, осу-
ществления важных шагов, покупки украше-
ний, приготовления лекарств, посадки расте-
ний, медицинских операций, благих деяний, 
заключения соглашений, заключения брака, 
работ с землёй.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам Лошади и Овцы.
Стрижка волос – к несчастью и угро-

зе для жизни.

26 июня, 13-й лунный день
День благоприятен для разрешения тяж-

бы, решительных действий, усмирения про-
тивной стороны.

Неблагоприятен для торговли, сватов-
ства, мирных действий, приготовления ле-
карств, строительства, творчества, отправ-
ления в поездку, заключения брака, посад-
ки растений, приёма на работу.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны и Ку-
рицы.

Стрижка волос – к счастью и пользе, 
красивому внешнему виду.

27 июня, 14-й лунный день
В этот день увеличивается жизненная 

сила. Благоприятен для любых медицин-
ских воздействий, приёма лечебных и во-
дных процедур, привода невестки в дом, 
приёма и приготовления лекарств, начала 
нового дела, завершения важных дел, сва-
товства, строительства, искусства, путеше-
ствий на восток и запад, гадания, посадки 
растений, торговли, благих деяний.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.

Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к улучшению деятель-

ности, увеличению собственности.

28 июня, 15-й лунный день
В этот день результаты благих и небла-

гих мыслей и поступков увеличатся в тыся-
чи раз. 

Благоприятен для молитв, чтения мантр, 
духовной практики, совершения подноше-
ний и обрядов, ритуалов, благих деяний. 
Особый день для медитации.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам Коровы, Дра-
кона и Овцы.

Безопаснее воздержаться от стриж-
ки волос.

29 июня, 16-й лунный день
День скорости, ясности, ловкости и ин-

теллектуальной активности. День благо-
приятен для молитв, совершения подно-
шений, благих деяний, духовной практики, 
строительства, принятия правительствен-
ных решений, проведения празднеств, по-
купки украшений, поездок, торговли, ра-
бот по дому, посадки растений, заключения 
брака, приготовления лекарств, благотво-
рительности, обновления одежды, работ 
по дому, партнёрства, союзов, обмена.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – возникнут несчастья.

30 июня, 17-й лунный день
В этот день задуманные планы испол-

нятся. Благоприятен для строительства, по-
севных работ, проведения собраний, купли-
продажи, подношения даров, дачи взаймы, 
путешествий на юг, посадки растений, работ 
с водой, получения подарков.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и Сви-
ньи.

Стрижка волос – к препятствиям, бо-
лезни и ущербу.

1 июля, 18-й лунный день
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной стороны, 
судебных тяжб.

Неблагоприятен для стрижки волос, же-
нитьбы, торговли лошадьми, выдвижения 
важных требований, скачек, переезда в но-
вый дом, закладывания фундамента, заклю-
чения брака, хирургии, начала нового дела, 
посадки растений, заключения мирных до-
говоров.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам Свиньи, Зайца 
и Мыши.

Стрижка волос – к потере собствен-
ности.

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 об-
разом, чтобы каждый ряд со-
держал цифры от 0 до N-1 (где 
N – количество клеток в ряду). 
Числа в  столбцах могут по-
вторяться. Число внизу сет-
ки означает сумму всех цифр 
в столбце. Числа, находящи-
еся в смежных клетках (даже 

если клетки соприкасаются 
лишь по диагонали), должны 
быть разными.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ

ФОРМАТ КРАСОЧНОСТЬ
ТИРАЖ

1000 3000 5000 7000 10000
Плакат А2 4+0 3,81 2,26 1,83 1,72 1,47
Плакат А3 4+0 2,86 1,59 1,22 1,06 0,92
Листовка А4 4+0 2,38 1,11 0,86 0,75 0,61
Листовка А4 4+4 4,51 2,05 1,56 1,35 1,10
Листовка А5 4+0 2,14 0,87 0,62 0,51 0,43
Листовка А5 4+4 4,09 1,64 1,15 0,94 0,78
Газета 4 полосы А3 1+1 2,29 1,45 1,21 1,15 1,02
Газета 4 полосы А3 4+4 7,22 4,27 3,47 3,26 2,81
Буклет 2 фальца А4 4+4 4,75 2,30 1,81 1,60 1,34
Брошюра  16 стр., 2 скобы А5 4+4 13,43 9,93 9,05 8,82 8,29
Брошюра 32 стр., 2 скобы А5 4+4 26,42 19,43 17,67 17,20 16,35
Календарь карманный 70х100 4+4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Календарь-домик Х 4+0 4,19 2,83 2,55 2,44 2,29
Визитка 90х50 4+4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

РАСЦЕНКИ НА ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ
 (   1 .*   ) *   : 

4 2 = 8 3 = 16 4 = 32 5

Тираж
красочность 1+1 красочность 2+1 красочность 4+1 красочность 4+4
4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3

3 000 1,53 1,63 2,06 2,20 2,83 2,84
5 000 0,96 1,05 1,29 1,42 1,83 1,84 2,31
7 000 0,71 0,81 0,96 1,09 1,40 1,41 1,56 1,77
10 000 0,53 0,62 0,71 0,84 0,82 1,08 1,15 1,36
15 000 0,38 0,48 0,52 0,64 0,60 0,83 0,84 1,04
25 000 0,27 0,36 0,36 0,49 0,43 0,63 0,59 0,79
50 000 0,18 0,28 0,24 0,37 0,30 0,48 0,40 0,60
100 000 0,14 0,23 0,19 0,31 0,23 0,41 0,30 0,51

* цена без стоимости бумаги за 1 экземпляр, НДС не облагается

Расценки на наружную рекламу

Печать баннера 
(без учета материала)

110 руб./м2

В стоимость заказа не входят монтажные и демонтажные работы

Юридический адрес:
664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109 Г, 

тел./факс: (3952) 270-302
Реквизиты: ИНН 3808056698, КПП 384901001,

ОГРН 1023801021463

Расценки типографии ООО «РОМИ»
на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, Главы МО «Аларь», Думы 
МО «Аларь», Думы МО «Александровск», Думы МО «Аляты», Думы МО «Ангарский», Главы МО «Бахтай», Думы МО «Бахтай», Главы МО «Егоровск», Думы МО «Егоровск», Главы МО «Забитуй», Думы МО 
«Забитуй», Главы МО «Зоны», Думы МО «Зоны», Главы МО «Иваническ», Думы МО «Иваническ», Думы МО «Куйта», Думы МО «Кутулик», Думы МО «Маниловск», Главы МО «Могоенок», Думы МО «Мого-
енок», Главы МО «Нельхай», Думы МО «Нельхай», Думы МО «Ныгда», Главы МО «Табарсук», Думы МО «Табарсук», Думы МО «Тыргетуй», Думы МО Баланского района, Главы Шарагайского МО, Главы МО 
«Баяндай», Думы МО «Баяндай», Думы МО «Васильевск», Думы МО «Гаханы», Думы МО «Курумчинский», Думы МО «Кырма», Думы МО «Люры», Главы МО «Ользоны», Думы МО «Ользоны», Думы МО «По-
кровка», Думы МО «Половинка», Думы МО «Тургеневка», Думы Мамаканского МО, Главы МО «Александровское», Думы МО «Александровское», Главы МО «Бохан», Думы МО «Бохан», Думы МО «Буреть», 
Главы МО «Казачье», Думы МО «Казачье», Главы МО «Каменка», Думы МО «Каменка», Главы МО «Новая Ида», Думы МО «Новая Ида», Главы МО «Олонки», Думы МО «Олонки», Главы МО «Середкино», 
Думы МО «Середкино», Главы МО «Тараса», Думы МО «Тараса», Главы МО «Тихоновка», Думы МО «Тихоновка», Главы МО «Укыр», Думы МО «Укыр», Главы МО «Хохорск», Думы МО «Хохорск», Главы МО 
«Шаралдай», Думы МО «Шаралдай», Думы Вихоревского МО, Главы Калтукского МО, Главы Петровского МО, Думы МО «Заларинский район», Думы Троицкого МО, Главы Троицкого МО, Думы Ухтуйского 
МО, Главы Ербогаченского МО, Главы Непского МО, Главы Качугского городского МО, Думы Манзурского МО, Думы Алексеевского МО, Думы Алымовского МО, Думы Петропавловского МО, Думы Юби-
лейнинского МО, Мэра МО Куйтунский район, Думы МО Мамско-Чуйского района, Думы Луговского городского поселения, Думы Нижнеилимского муниципального района, Думы Радищевского МО, Главы 
МО «Алтарик», Думы МО «Алтарик», Главы МО «Закулей», Думы МО «Закулей», Главы МО «Новоленино», Думы МО «Новоленино»,  Главы МО МО «Новонукутское», Думы МО «Новонукутское», Главы МО 
«Нукуты», Думы МО «Нукуты», Главы МО «Первомайское», Думы МО «Первомайское», Главы МО «Хадахан», Думы МО «Хадахан», Главы МО «Хареты», Думы МО «Хареты», Главы МО «Целинный», Думы 
МО «Целинный», Главы МО «Шаратское», Думы МО «Шаратское», Думы Куретского МО, Главы Онгуренского МО, Думы МО «Бильчир», Думы МО «Бурят-Янгуты», Главы МО «Ирхидей», Думы МО «Ирхи-
дей», Главы МО «Каха-Онгойское», Думы МО «Каха-Онгойское», Думы МО «Майск», Главы МО «Ново-Ленино»,  Думы МО «Ново-Ленино», Главы МО «Обуса», Думы МО «Обуса», Думы МО «Оса», Главы 
МО «Поселок Приморский», Думы МО «Поселок Приморский», Думы МО «Русские Янгуты», Главы МО «Улейское», Думы МО «Улейское», Главы МО «Усть-Алтан», Думы МО «Усть-Алтан», Думы МО «го-
род Свирск», Главы Полинчетского МО, Думы Тулунского муниципального района, Главы Сибирякского МО, Думы Сибирякского МО, Думы города Усолье Сибирское, Думы Новоудинского МО, Думы Чич-
ковского МО, Думы Чунского районного МО, Думы Шелеховского муниципального района, Главы МО «Алужинское», Думы МО «Алужинское», Главы МО «Ахинское», Думы МО «Ахинское», Главы МО «Га-
ханское», Думы МО «Гаханское», Главы МО «Захальское», Думы МО «Захальское», Главы МО «Капсальское», Думы МО «Капсальское», Думы МО «Корсукское», Главы МО «Кулункунское», Думы МО «Кулун-
кунское», Главы МО «Ново-Николаевское», Думы МО «Ново-Николаевское», Главы МО «Олойское», Думы МО «Олойское», Главы МО «Тугутуйское», Думы МО «Тугутуйское», Главы МО «Усть-Ордынское», 
Думы МО «Усть-Ордынское», Главы МО «Харатское», Думы МО «Харатское», Главы МО «Харазаргайское», Думы МО «Харазаргайское»

Расценки типографии ООО «Форвард»
на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, Главы МО «Аларь», Думы 
МО «Аларь», Думы МО «Александровск», Думы МО «Аляты», Думы МО «Ангарский», Главы МО «Бахтай», Думы МО «Бахтай», Главы МО «Егоровск», Думы МО «Егоровск», Главы МО «Забитуй», Думы МО 
«Забитуй», Главы МО «Зоны», Думы МО «Зоны», Главы МО «Иваническ», Думы МО «Иваническ», Думы МО «Куйта», Думы МО «Кутулик», Думы МО «Маниловск», Главы МО «Могоенок», Думы МО «Мого-
енок», Главы МО «Нельхай», Думы МО «Нельхай», Думы МО «Ныгда», Главы МО «Табарсук», Думы МО «Табарсук», Думы МО «Тыргетуй», Думы МО Баланского района, Главы Шарагайского МО, Главы МО 
«Баяндай», Думы МО «Баяндай», Думы МО «Васильевск», Думы МО «Гаханы», Думы МО «Курумчинский», Думы МО «Кырма», Думы МО «Люры», Главы МО «Ользоны», Думы МО «Ользоны», Думы МО «По-
кровка», Думы МО «Половинка», Думы МО «Тургеневка», Думы Мамаканского МО, Главы МО «Александровское», Думы МО «Александровское», Главы МО «Бохан», Думы МО «Бохан», Думы МО «Буреть», 
Главы МО «Казачье», Думы МО «Казачье», Главы МО «Каменка», Думы МО «Каменка», Главы МО «Новая Ида», Думы МО «Новая Ида», Главы МО «Олонки», Думы МО «Олонки», Главы МО «Середкино», 
Думы МО «Середкино», Главы МО «Тараса», Думы МО «Тараса», Главы МО «Тихоновка», Думы МО «Тихоновка», Главы МО «Укыр», Думы МО «Укыр», Главы МО «Хохорск», Думы МО «Хохорск», Главы МО 
«Шаралдай», Думы МО «Шаралдай», Думы Вихоревского МО, Главы Калтукского МО, Главы Петровского МО, Думы МО «Заларинский район», Думы Троицкого МО, Главы Троицкого МО, Думы Ухтуйского 
МО, Главы Ербогаченского МО, Главы Непского МО, Главы Качугского городского МО, Думы Манзурского МО, Думы Алексеевского МО, Думы Алымовского МО, Думы Петропавловского МО, Думы Юби-
лейнинского МО, Мэра МО Куйтунский район, Думы МО Мамско-Чуйского района, Думы Луговского городского поселения, Думы Нижнеилимского муниципального района, Думы Радищевского МО, Главы 
МО «Алтарик», Думы МО «Алтарик», Главы МО «Закулей», Думы МО «Закулей», Главы МО «Новоленино», Думы МО «Новоленино»,  Главы МО МО «Новонукутское», Думы МО «Новонукутское», Главы МО 
«Нукуты», Думы МО «Нукуты», Главы МО «Первомайское», Думы МО «Первомайское», Главы МО «Хадахан», Думы МО «Хадахан», Главы МО «Хареты», Думы МО «Хареты», Главы МО «Целинный», Думы 
МО «Целинный», Главы МО «Шаратское», Думы МО «Шаратское», Думы Куретского МО, Главы Онгуренского МО, Думы МО «Бильчир», Думы МО «Бурят-Янгуты», Главы МО «Ирхидей», Думы МО «Ирхи-
дей», Главы МО «Каха-Онгойское», Думы МО «Каха-Онгойское», Думы МО «Майск», Главы МО «Ново-Ленино»,  Думы МО «Ново-Ленино», Главы МО «Обуса», Думы МО «Обуса», Думы МО «Оса», Главы 
МО «Поселок Приморский», Думы МО «Поселок Приморский», Думы МО «Русские Янгуты», Главы МО «Улейское», Думы МО «Улейское», Главы МО «Усть-Алтан», Думы МО «Усть-Алтан», Думы МО «го-
род Свирск», Главы Полинчетского МО, Думы Тулунского муниципального района, Главы Сибирякского МО, Думы Сибирякского МО, Думы города Усолье Сибирское, Думы Новоудинского МО, Думы Чич-
ковского МО, Думы Чунского районного МО, Думы Шелеховского муниципального района, Главы МО «Алужинское», Думы МО «Алужинское», Главы МО «Ахинское», Думы МО «Ахинское», Главы МО «Га-
ханское», Думы МО «Гаханское», Главы МО «Захальское», Думы МО «Захальское», Главы МО «Капсальское», Думы МО «Капсальское», Думы МО «Корсукское», Главы МО «Кулункунское», Думы МО «Кулун-
кунское», Главы МО «Ново-Николаевское», Думы МО «Ново-Николаевское», Главы МО «Олойское», Думы МО «Олойское», Главы МО «Тугутуйское», Думы МО «Тугутуйское», Главы МО «Усть-Ордынское», 
Думы МО «Усть-Ордынское», Главы МО «Харатское», Думы МО «Харатское», Главы МО «Харазаргайское», Думы МО «Харазаргайское»

Расценки типографии ООО «Бланкиздат»
на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, Главы МО «Аларь», Думы 
МО «Аларь», Думы МО «Александровск», Думы МО «Аляты», Думы МО «Ангарский», Главы МО «Бахтай», Думы МО «Бахтай», Главы МО «Егоровск», Думы МО «Егоровск», Главы МО «Забитуй», Думы МО 
«Забитуй», Главы МО «Зоны», Думы МО «Зоны», Главы МО «Иваническ», Думы МО «Иваническ», Думы МО «Куйта», Думы МО «Кутулик», Думы МО «Маниловск», Главы МО «Могоенок», Думы МО «Мого-
енок», Главы МО «Нельхай», Думы МО «Нельхай», Думы МО «Ныгда», Главы МО «Табарсук», Думы МО «Табарсук», Думы МО «Тыргетуй», Думы МО Баланского района, Главы Шарагайского МО, Главы МО 
«Баяндай», Думы МО «Баяндай», Думы МО «Васильевск», Думы МО «Гаханы», Думы МО «Курумчинский», Думы МО «Кырма», Думы МО «Люры», Главы МО «Ользоны», Думы МО «Ользоны», Думы МО «По-
кровка», Думы МО «Половинка», Думы МО «Тургеневка», Думы Мамаканского МО, Главы МО «Александровское», Думы МО «Александровское», Главы МО «Бохан», Думы МО «Бохан», Думы МО «Буреть», 
Главы МО «Казачье», Думы МО «Казачье», Главы МО «Каменка», Думы МО «Каменка», Главы МО «Новая Ида», Думы МО «Новая Ида», Главы МО «Олонки», Думы МО «Олонки», Главы МО «Середкино», 
Думы МО «Середкино», Главы МО «Тараса», Думы МО «Тараса», Главы МО «Тихоновка», Думы МО «Тихоновка», Главы МО «Укыр», Думы МО «Укыр», Главы МО «Хохорск», Думы МО «Хохорск», Главы МО 
«Шаралдай», Думы МО «Шаралдай», Думы Вихоревского МО, Главы Калтукского МО, Главы Петровского МО, Думы МО «Заларинский район», Думы Троицкого МО, Главы Троицкого МО, Думы Ухтуйского 
МО, Главы Ербогаченского МО, Главы Непского МО, Главы Качугского городского МО, Думы Манзурского МО, Думы Алексеевского МО, Думы Алымовского МО, Думы Петропавловского МО, Думы Юби-
лейнинского МО, Мэра МО Куйтунский район, Думы МО Мамско-Чуйского района, Думы Луговского городского поселения, Думы Нижнеилимского муниципального района, Думы Радищевского МО, Главы 
МО «Алтарик», Думы МО «Алтарик», Главы МО «Закулей», Думы МО «Закулей», Главы МО «Новоленино», Думы МО «Новоленино»,  Главы МО МО «Новонукутское», Думы МО «Новонукутское», Главы МО 
«Нукуты», Думы МО «Нукуты», Главы МО «Первомайское», Думы МО «Первомайское», Главы МО «Хадахан», Думы МО «Хадахан», Главы МО «Хареты», Думы МО «Хареты», Главы МО «Целинный», Думы 
МО «Целинный», Главы МО «Шаратское», Думы МО «Шаратское», Думы Куретского МО, Главы Онгуренского МО, Думы МО «Бильчир», Думы МО «Бурят-Янгуты», Главы МО «Ирхидей», Думы МО «Ирхи-
дей», Главы МО «Каха-Онгойское», Думы МО «Каха-Онгойское», Думы МО «Майск», Главы МО «Ново-Ленино»,  Думы МО «Ново-Ленино», Главы МО «Обуса», Думы МО «Обуса», Думы МО «Оса», Главы 
МО «Поселок Приморский», Думы МО «Поселок Приморский», Думы МО «Русские Янгуты», Главы МО «Улейское», Думы МО «Улейское», Главы МО «Усть-Алтан», Думы МО «Усть-Алтан», Думы МО «го-
род Свирск», Главы Полинчетского МО, Думы Тулунского муниципального района, Главы Сибирякского МО, Думы Сибирякского МО, Думы города Усолье Сибирское, Думы Новоудинского МО, Думы Чич-
ковского МО, Думы Чунского районного МО, Думы Шелеховского муниципального района, Главы МО «Алужинское», Думы МО «Алужинское», Главы МО «Ахинское», Думы МО «Ахинское», Главы МО «Га-
ханское», Думы МО «Гаханское», Главы МО «Захальское», Думы МО «Захальское», Главы МО «Капсальское», Думы МО «Капсальское», Думы МО «Корсукское», Главы МО «Кулункунское», Думы МО «Кулун-
кунское», Главы МО «Ново-Николаевское», Думы МО «Ново-Николаевское», Главы МО «Олойское», Думы МО «Олойское», Главы МО «Тугутуйское», Думы МО «Тугутуйское», Главы МО «Усть-Ордынское», 
Думы МО «Усть-Ордынское», Главы МО «Харатское», Думы МО «Харатское», Главы МО «Харазаргайское», Думы МО «Харазаргайское»

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ

ФОРМАТ КРАСОЧНОСТЬ
ТИРАЖ

1000 3000 5000 7000 10000
Плакат А2 4+0 3,81 2,26 1,83 1,72 1,47
Плакат А3 4+0 2,86 1,59 1,22 1,06 0,92
Листовка А4 4+0 2,38 1,11 0,86 0,75 0,61
Листовка А4 4+4 4,51 2,05 1,56 1,35 1,10
Листовка А5 4+0 2,14 0,87 0,62 0,51 0,43
Листовка А5 4+4 4,09 1,64 1,15 0,94 0,78
Газета 4 полосы А3 1+1 2,29 1,45 1,21 1,15 1,02
Газета 4 полосы А3 4+4 7,22 4,27 3,47 3,26 2,81
Буклет 2 фальца А4 4+4 4,75 2,30 1,81 1,60 1,34
Брошюра  16 стр., 2 скобы А5 4+4 13,43 9,93 9,05 8,82 8,29
Брошюра 32 стр., 2 скобы А5 4+4 26,42 19,43 17,67 17,20 16,35
Календарь карманный 70х100 4+4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Календарь-домик Х 4+0 4,19 2,83 2,55 2,44 2,29
Визитка 90х50 4+4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

РАСЦЕНКИ НА ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ
 (   1 .*   ) *   : 

4 2 = 8 3 = 16 4 = 32 5

Тираж
красочность 1+1 красочность 2+1 красочность 4+1 красочность 4+4
4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3

3 000 1,53 1,63 2,06 2,20 2,83 2,84
5 000 0,96 1,05 1,29 1,42 1,83 1,84 2,31
7 000 0,71 0,81 0,96 1,09 1,40 1,41 1,56 1,77
10 000 0,53 0,62 0,71 0,84 0,82 1,08 1,15 1,36
15 000 0,38 0,48 0,52 0,64 0,60 0,83 0,84 1,04
25 000 0,27 0,36 0,36 0,49 0,43 0,63 0,59 0,79
50 000 0,18 0,28 0,24 0,37 0,30 0,48 0,40 0,60
100 000 0,14 0,23 0,19 0,31 0,23 0,41 0,30 0,51

* цена без стоимости бумаги за 1 экземпляр, НДС не облагается

Расценки на наружную рекламу

Печать баннера 
(без учета материала)

110 руб./м2

В стоимость заказа не входят монтажные и демонтажные работы

664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109 Г, 
тел. 21-44-99, факс: (3952) 27-05-75

e-mail: forward@omi.ru
Реквизиты: ИНН 3808089020, КПП 384901001

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ

ФОРМАТ КРАСОЧНОСТЬ
ТИРАЖ

1000 3000 5000 7000 10000
Плакат А2 4+0 3,81 2,26 1,83 1,72 1,47
Плакат А3 4+0 2,86 1,59 1,22 1,06 0,92
Листовка А4 4+0 2,38 1,11 0,86 0,75 0,61
Листовка А4 4+4 4,51 2,05 1,56 1,35 1,10
Листовка А5 4+0 2,14 0,87 0,62 0,51 0,43
Листовка А5 4+4 4,09 1,64 1,15 0,94 0,78
Газета 4 полосы А3 1+1 2,29 1,45 1,21 1,15 1,02
Газета 4 полосы А3 4+4 7,22 4,27 3,47 3,26 2,81
Буклет 2 фальца А4 4+4 4,75 2,30 1,81 1,60 1,34
Брошюра  16 стр., 2 скобы А5 4+4 13,43 9,93 9,05 8,82 8,29
Брошюра 32 стр., 2 скобы А5 4+4 26,42 19,43 17,67 17,20 16,35
Календарь карманный 70х100 4+4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Календарь-домик Х 4+0 4,19 2,83 2,55 2,44 2,29
Визитка 90х50 4+4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

РАСЦЕНКИ НА ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ
 (   1 .*   ) *   : 

4 2 = 8 3 = 16 4 = 32 5

Тираж
красочность 1+1 красочность 2+1 красочность 4+1 красочность 4+4
4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3

3 000 1,53 1,63 2,06 2,20 2,83 2,84
5 000 0,96 1,05 1,29 1,42 1,83 1,84 2,31
7 000 0,71 0,81 0,96 1,09 1,40 1,41 1,56 1,77
10 000 0,53 0,62 0,71 0,84 0,82 1,08 1,15 1,36
15 000 0,38 0,48 0,52 0,64 0,60 0,83 0,84 1,04
25 000 0,27 0,36 0,36 0,49 0,43 0,63 0,59 0,79
50 000 0,18 0,28 0,24 0,37 0,30 0,48 0,40 0,60
100 000 0,14 0,23 0,19 0,31 0,23 0,41 0,30 0,51

* цена без стоимости бумаги за 1 экземпляр, НДС не облагается

Расценки на наружную рекламу

Печать баннера 
(без учета материала)

110 руб./м2

В стоимость заказа не входят монтажные и демонтажные работы

664003, Иркутск, ул. Киевская, 2 Литер А4
e-mail: office@omi.ru

тел.: (3952)21-44-60, ф. 21-44-70
Реквизиты: ИНН 3808086830, КПП 380801001,

ОГРН 1033801008119
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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. 

РАБОТА

u За мес ти тель ком-
мер чес ко го ди рек то ра тре-
бу ет ся. Кон троль ис пол не-
ния до го во ров, ко ор ди на-
ция ра боты офи са. До ход 
до 70 000 руб. На та лия 
Сер ге ев на. Т. 759-456. 

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.

КУПЛЮ

u Кар тины от 50 000 
руб., cта ринные буд ди-
йс кие фи гуры, вос-
точный ан тик ва ри ат, 
иконы, куп лю до ро го. 
E-ma il: an tik va ri at22@
ma il.ru. Т.: 8-920-075-
40-40. 

УСЛУГИ

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов. 
Ре монт хо ло диль ни ков. 
Скид ки. Га ран тия. Без 
вы ходных. Вы езд мас те ра 
в те че ние 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 
8-902-512-62-48. 

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на 
до му у за каз чи ка. Га ран тия. 
Об слу жи ва ем все р-ны 
Ир кут ска. Т.: 623-203, 
8-964-212-07-06. 

u ООО “Сер вис-Центр 
РБТ”. Ре монт хо ло диль ни-
ков (бы товых и промы-
шленных), эл. плит, сти-
ральных и шве йных ма шин, 
бы то вой тех ни ки, TV, всех 
ви дов элек тро ни ки, промы-
шлен но го обо ру до ва ния 
(ла ри, вит рины, при лав ки). 
Пен си оне рам - скид ки. 
Т.: 955-791, 8-908-656-78-
12, 621-580. 

u “Ат лант+”. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, 
Би рю са, Ин де зит, Сти нол, 
Минск на до му. Не до ро го. 
Га ран тия. Пен си оне рам - 
скид ки. Т. 735-634. 

u “Мас те ра Си би ри” 
ак ку рат но вы пол нят для Вас 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3-х эт.), 
БАНЬ, ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные, 
фа садные, от де лочные, плот-
ниц кие ра боты лю бой слож-
нос ти. За ме на вен цов, лаг. 
Из го тов ле ние бе се док, лес-
тниц. Пе чи, ка мины, бар бе-
кю. Снаб же ние! Скид ки! Т.: 
68-90-97, 8-902-516-90-97.

u Аб со лют но все виды 
ра бот по сан тех ни ке: ус та-
нов ка во дос чет чи ков, труб, 
ка на ли за ции, сан тех ни ки. 
Сбор ка ме бе ли, тор го во го 
обо ру до ва ния. Пе ре езды 
квар тирные, офисные. Груз-
чи ки. Ра боты пер фо ра то ром. 
Ра боты бен зо пи лой. Про дам 
те ле ви зоры и бы то вую тех-
ни ку. Т.: 8-914-872-35-97. 

u АВА РИ ЙНАЯ за моч-
ная служ ба. За ме на, ре монт, 
вскры тие, ус та нов ка зам ков. 
Ре монт две рей, окон ПВХ. 
Ус та нов ка, ре монт до вод-
чи ков. Зам ки в на ли чии. 
Га ран тия. Пен си оне рам, 
ин ва ли дам - скид ки. 
Т.: (3952) 989-022. 

u Ажурные ре шет ки; 
за боры; во ро та рас-
пашные и от катные, с 
элек троп ри во дом и без. 
Две ри, бе сед ки, ман-
галы, козы рь ки, ска ме-
йки, любые ко ваные 
из де лия по ва шим или 
на шим эс ки зам. Са йт: 
www.atrmc.ru. Т.: 64-95-
42, 64-95-62. 

u Ан тенны любые! Вез-
де! + Мон таж. Бы стро и 
ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. те ле ви зо ров. 
Обы чные, циф ровые (20 
бес платных фе де ральных 
ка на лов); спут ни ковые 
(“Три ко лор”, “МТС” и др.) 
Рас сроч ки и ак ции! Мно го-
лет ний опыт. Га ран тия. 
Скид ка. С 9 до 21 ч. Без 
вы ходных. С ус ло ви ями 
ак ций мож но оз на ко мить-
ся по т.: 929-084, 8-901-63-
29-134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут-
ни ковые ан тенны 
(“Три ко лор”, “НТС”, 

“НТВ+”, “Теле кар та”, 
“АС+”). Рас сроч ка. 
Ре монт. Га ран тия. Са йт: 
www.irk-sat.ru. Т. 969-
733. 

u Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор-
тно го, оте чес твен но го про-
из вод ства. Под клю че ние 
DVD. С га ран тией. Без 
вы ходных. Вы зов на дом. 
Т. 608-636. 

Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи-
низм с со от вет ству ющи-
ми до пус ка ми с 2009 
го да. Эк стренный ре монт 
кров ли, фа са дов, во дос-
точных сис тем лю бой 
слож нос ти. Же ло ба, 
примы ка ния. Про из во-
дим ра боты в Ир кут ске 
и за его при де ла ми. Це на 
до го вор ная. До го вор, 
г а  р а н  т и я .  О л е г . 
Т.: 8P950P088P08P51. 

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 ре монт ме бе ли. 
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)455P477, 
8 P 9 1 4 P 0 0 0 P 2 9 P 2 3 , 
8P983P405P03P03. 

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.

РАЗНОЕ

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870

042r9 ООО «Медиа�Сервис»
1237-1_К. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Реклама

ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»
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 «Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод 
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась 
на фестивале экологического творчества «Байкал. Точка 
возврата». Фестиваль ежегодно собирает креативных людей 
из разных уголков страны, которые совместно работают над 
созданием экологических проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир 
природы и рассказывает о том, почему так важно сохранять 
чистоту рек, озёр и лесов.
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Создатели проекта «Сказки Арюны» приглашают к сотрудничеству художников и писателей. 
Свои сказки о Байкальском ангеле и рисунки-раскраски вы можете отправлять на электронный адрес: aruna_baikal@mail.ru

Тема конкурса – 
природа, Байкал и 

сказки Арюны.

    

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

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

Тогда нарисуй 
это! 

Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на 
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». В письме 

обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника, 
контактный номер телефона родителей. 

Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции 21-44-66.

Уважаемые 
читатели!
Редакция 

газеты «Видео 
TV» и проект 

«Сказки Арюны» 
объявляют 

КОНКУРС 
ДЕТСКОГО 
РИСУНКА
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Прощаться не будем 
(6+)

8 подруг Оушена (16+)

Суперсемейка 2 (6+)

Мир Юрского 
Периода 2 (12+)

Фото на память (16+)

Ночная смена (16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 77. Команда мечты! 
(0+)

Красотка на всю 
голову (16+)

Эскобар (18+)

Аферисты поневоле 
(16+)

Фобия (16+)

Сага о чудовище. 
Сумерки (16+)

ХОТ-ДОГ (18+)

TheatreHD. Девушка с 
жемчужной серёжкой 
(12+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 76: Лето, привет! (0+)

Черновик (12+)

Реинкарнация (18+)

Мир будущего (18+)

Два хвоста (6+)

Лето (18+)

ДОМ КИНО
Невероятные 
приключения Факира 
(16+)

Горы (6+)

Смешарики. Дежавю (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
Захочу и соскочу. 
Мастер-класс (16+)

Невероятные 
приключения Факира 
(16+)

Горы (6+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 77. Команда мечты! 
(0+)

TheatreHD. Кошка на 
раскалённой крыше 
(16+)

TheatreHD. Дэвид 
Хокни: Поп-арт 
в Королевской 
академии художеств 
(16+)

КИНОПАРКИНГ, 
автомобильный 
кинотеатр
Афера по-
американски (16+)

Чего хотят женщины 
(12+)

Легенда (18+)

Великий Гэтсби (16+)

Аистёнок

23 июня
Колобок (0+)

24 июня
Метёлыч и Бантик (0+)

26 июня
Очень маленькие 
небылицы для очень 
больших зрителей (0+)

Музыкальный 
театр (гастроли 
Забайкальского 
краевого 
драматического 
театра)

21 июня
Тартюф (16+)  

22 июня
Старик Хоттабыч (0+)

Авантюристки 
поневоле (16+)

Драмтеатр 
Основная сцена

21 июня
Прощание с Матёрой 
(16+)

22 июня
Семейный портрет с 
посторонним (12+)

23-24 июня
Ромео и Джульетта (12+)

Драмтеатр 
Камерная сцена

22 июня
Мой бедный Марат (16+)

23-24 июня
Трое на качелях (16+)

26-27 июня
Ипохондрик. 
Премьера! (12+)

Драмтеатр
Другая сцена

26 июня
Собака (16+)

ТЮЗ
Основная сцена

22 июня
Денискины рассказы 
(6+)

Живи и помни. 
Премьера! (16+)

23 июня

Ёжик и медвежонок (0+)

Театральный центр 
«Новая драма»

23 июня

Человек из Подольска 
(18+)

24 июня

С училища (18+)

Иммерсивный театр

23 июня

Тайна равновесия (12+)

С 21 ИЮНЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ТЕАТРЫ

dias_R. ИП Салацкая Д.А. Реклама

8 подруг Оушена (16+)
криминальный боевик, 1 час 50 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Гэри Росс
В ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Гриффин Данн, 
Дирдри Гудвин, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг
Пять лет, восемь месяцев, 12 дней. Именно столько Деб-
би Оушен разрабатывала план величайшего ограбления 
своей жизни. Она точно знает, что для него потребует-
ся, — команда лучших в своем деле, начиная с ее давней 
сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают команду 
уникальных специалистов. Их цель — неотразимые 150 
миллионов долларов в бриллиантах — в бриллиантах на 
шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер.

Прощаться не будем (6+)
военная драма, 1 час 54 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Павел Дроздов
В ролях: Андрей Мерзликин, Алёна Чехова, Артур Ваха, 
Анатолий Гущин, Егор Бероев, Юрий Кузнецов.
Октябрь 1941 года. Многотысячное немецкое войско 
наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, 
открыть себе прямой путь на Москву. На защите горо-
да всего две тысячи человек без танков и артиллерии. 
Единственная надежда задержать врага – эшелоны пятой 
стрелковой дивизии.

TheatreHD. Кошка на раскалённой 
крыше (16+)

фильм-спектакль, 2 часа 55 мин., 
Великобритания

26 июня в 19:00 в
кинотеатре «Художественный»
Автор: Теннесси Уильямс
Режиссёр: Бенедикт Эндрюс
Штат Миссисипи, жаркий вечер. Семейство Поллитт 
собирается вместе на хлопковой плантации, чтобы от-
праздновать юбилей своего патриарха, Большого Папы. 
Трудно сказать, что душит эту семью сильнее – невы-
носимая жара или бесконечная паутина лжи, которую 
родственники плетут вокруг друг друга. Когда на карту 
поставлено будущее семьи, чья версия правды окажется 
ближе к реальности и в конце концов победит? 

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 25-19-64
ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02
Музыкальный театр: 34-21-
31, 61-08-04
Драмтеатр: 20-04-77, 
20-04-88, 55-04-61, 25-01-58
Театр народной драмы: 
46-39-51
Молодёжный камерный 
театр «Подвал»: 72-55-97

Новая драма: 
8-924-820-26-55
Дом актёра: 33-32-53
Театр Танца Владимира 
Лопаева «Продвижение»: 
8-950-076-37-96.
Галерея Виктора 
Бронштейна: 66-55-06.
Иммерсивный театр: 
95-97-74

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. 
Дон Отелло: 24-05-78. 
Карамель: 50-06-40. 
Киноквартал: 37-03-70.
Художественный: 
55-04-62.  
Дом кино: 41-98-61.
КиноМолл 
(ТРЦ «КомсоМОЛЛ»): 
78-77-87, 55-04-54.

Звёздный: 30-33-03.  
New cinemа (МТЦ 
«Новый»): 
50-05-58. 
КиноJam: 48-70-07.
Киномакс (ТРК «Сильвер 
Молл»): 50-05-48
Кинопаркинг, 
автомобильный 
кинотеатр: 54-64-03

«Великий Гэтсби»«Великий Гэтсби»

«Аферисты поневоле»«Аферисты поневоле»
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Ботанический сад биолого-почвенного фа-
культета ИГУ приглашает школьников 1-6 клас-
сов с 26 по 29 июня провести у них «Умные ка-
никулы».

Ребятам, интересующимся биологией и эколо-
гией расскажут об основах биологии, орнитологии, 
энтомологии, познакомят с экологическим образом 
жизни и выживанием в природе. Дети научатся ра-
ботать с определителями растений и птиц и микро-
скопами, наблюдать за птицами в бинокль и ориен-
тироваться на местности. В программе игры, квесты, 
театр теней, изготовление поделок из природных ма-
териалов.

Стоимость абонемента – 2 000 рублей.
Адрес: Кольцова, 93. Запись по тел.: 41-34-76, 97-

91-41.
yaidu.ru

...ЗАНЯТИЯ
29 июня в Арт-

галерее «ДиаС» от-
кроется персональ-
ная выставка Ан-
дрея Машанова 
«Каллиграфия. Об-
раз и слово».

Андрей Машанов – 
известный график, мастер офорта, заслуженный ху-
дожник Российской Федерации, участник престиж-
ных выставок России. 

Работы представлены в различных направлени-
ях современной каллиграфии - леттеринг, искусство 
книги, станковое и прикладное искусство.

Адрес: ул. Седова, 40. Тел.: 55-45-95. 

artdias.ru

...ВЫСТАВКУ

не пропусти

Бесплатные занятия 
йогой проходят в Ир-
кутске.

1. Иркутян пригла-
шают в субботу 23 июня 
на бесплатное занятие 
йогой в микрорайоне 
Солнечный. Занятие состоится в 9:00 возле останов-
ки «Пристань Ракета». С собой нужно взять коврик. 
Тел.: 8-964-735-19-42.

2. По воскресеньям в течение всего лета 
на острове Юность проходят бесплатные занятия 
по йоге. Ведущие – сертифицированные инструкто-
ры иркутской школы йоги. Начало в 9:00 напротив 
кафе «Остров», на пляже справа от моста. С собой 
возьмите коврик.

irk.ru

...ЙОГУ

24 июня 
в Иркутской об-
ластной филар-
монии пройдёт 
концерт «Вир-
туальный кон-
цертный зал».

Программа 
создана  для се-
мейного посещения. Прозвучат сказки Г. Х. Андерсе-
на «Дюймовочка» и «Стойкий оловянный солдатик» 
в исполнении народной артистки России Чулпан Ха-
матовой  и Академического симфонического орке-
стра Московской филармонии. Дирижёр  Димитрис 
Ботинис.

Адрес: ул. Дзержинского, 2. Касса:  24-29-68.

yaidu.ru

...КОНЦЕРТ

1322-1_К. ООО «Джем Синема». Реклама1285-2_R. ИП Митронова. Реклама

7559�7_R. ИП Митронова М.М. Реклама

22 июня в залах галереи Виктора Бронштейна 
пройдёт интерактивный пластический перфор-
манс «Побочный эффект».

Представит проект хореограф-постановщик из 
Бельгии Анастасия Лоншакова вместе со школой со-
временного танца «Шаги». Перформанс создан по мо-
тивам действующей выставки экспериментального ху-
дожника из Санкт-Петербурга Саши Рощина. В танце 
артисты передадут мысли и чувства, вызванные его 
творчеством.

Перформанс поставлен в интерактивном формате – 
границ между сценой и зрительным залом нет. Зритель 
становится полноправным участником действия, во-
влекается в процесс и погружается в собственные ощу-
щения.

Сбор гостей в 19:30. 
Начало спектакля в 20:00. 

Стоимость билетов – 550 рублей. 
Выставка Саши Рощина «О материи и времени» 

продлена до 8 июля. 
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел. для бро-

нирования билетов: 66-55-06.

vbgallery.ru

...ПРЕДСТАВЛЕНИЕ


