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Иногда я думаю,
что пропустил свою
главную встречу
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анонсы

СПОРТ
Чемпионат мира по футболу
2018
Первый
канал
представляет трансляции с матчей мирового первенства
по футболу, которое
впервые проводится
в России.
2 июля в 01:40,
прямой эфир, Ростов-на-Дону
Матч 1/8 финала.
7 июля в 01:40, прямой эфир, Сочи
Матч 1/4 финала.
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СЕРИАЛЫ
Королева красоты

С понедельника по четверг в 22:00
Россия, 2015 г.
Режиссёр: Карен Оганесян
В ролях: Карина Андоленко, Павел Прилучный, Анастасия Задорожная, Владимир Жеребцов
Красота простой деревенской девушки Катерины Пановой покорила мир. Она стала лицом советской моды 60-х годов и первой манекенщицей, признанной на Западе. Русской красавице рукоплескали
Париж и Прага, пресса называла её «национальным
достоянием СССР», а дома её ждала советская действительность, зависть, интриги, ревность и трагическая любовь.

Игра престолов. 7-й сезон

8 июля в 19:15

США, 2017 г. Режиссёры: Джереми Подесва, Марк Майлод,
Мэтт Шекман, Алан Тейлор
В ролях: Питер Динклейдж, Николай Костёр-Вальдау, Лена Хиди,
Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Эйдан Гиллен, Лиам Каннингем и другие
Кульминация легендарного сериала. Зима окончательно пришла в Вестерос. А вместе с ней - Дейнерис. В сопровождении драконов и множества союзников она возвращается на родной континент. Серсея слабеет, но продолжает держаться за Железный
Трон. Джон Сноу собирает войска для финальной битвы с мертвецами. Сэм в Цитадели мейстеров ищет
способ уничтожения армии Иных. А оставшиеся в живых Старки наконец-то соберутся вместе в родном
Винтерфелле...

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КИНО
Концерт ко Дню семьи,
любви и верности

8 июля в 19:35

Первый канал представляет трансляцию из Мурома с торжеств, посвящённых Дню семьи, любви и верности.
В праздничной концертной программе примут участие звёзды отечественной эстрады И. Аллегрова, Т. Гвердцители, Л. Долина, Алсу, И. Николаев, И.
Саруханов, Зара, А. Цой, Жасмин, Д. Гурцкая, А. Панайотов, С. Пьеха, С. Волчков, А. Спиридонова, А. Глызин, М. Мерабова, Д. Гарипова, А. Воробьёва, Ярослава Дегтярёва и др.
1285-2_R. ИП Митронова

Посылка (12+)

7 июля в 02:05

США, 2009 г.
Режиссёр: Ричард Келли
В ролях: Кэмерон Диаз,
Джеймс Марсден, Фрэнк Ланджелла, Джеймс Ребхорн
Артур и Норма – молодая семья, которая испытывает финансовые затруднения. Неожиданно супруги становятся счастливыми обладателями коробочки
с кнопкой. Им объясняют, что, если нажать на кнопку,
они немедленно получат 1 миллион долларов. Одна
тонкость – в этот момент где-то умрёт совершенно
незнакомый им человек...
2894 64_К. ООО «Оптика №1». Реклама

Везучий случай (12+)

8 июля в 20:05

Россия, 2017 г. Режиссёр: Роман Самгин
В ролях: Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова, Алексей Маклаков, Олеся Железняк
Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет. И никто не помнит: кто, когда и как покупал
этот билет. А билет оказывается выигрышный – 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга! Да чего уж там, для целого отдела продавцов – Валерки и его друзей. Выигрыш решили делить
на всех, устроили гулянку, настроили планов, но быстро поняли, что ничего не получится, если о выигрыше узнают их жёны...
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Борис Корчевников:

Иногда я думаю, что пропустил
свою главную встречу
Год назад он сделал неожиданный для многих, но только
не для него самого карьерный
финт: принял предложение занять пост гендиректора и генпродюсера православного телеканала «Спас». Ради этого несколько месяцев спустя
он ушёл из суперпопулярного и весьма скандального шоу
«Прямой эфир». Как вера его изменила и что помогла понять
о себе самом, Борис Корчевников рассказал в интервью.
— Чем из сделанного на канале вы гордитесь?
— Мне всегда казалось, что православие – молодая религия. Не по возрасту,
а по духу. Вот этот дух молодости и радости христианства на «Спасе» видят. Нам
это очень важно. Мы ежедневно в прямом эфире – иногда по много часов –
всматриваемся в Бога и Его замысел
в актуальных событиях нашей жизни…
Это попытка посмотреть на мир и нас
самих с высоты голгофского Креста. Так
или иначе это происходит в самых разных форматах – даже в детских, медицинских, исторических и кулинарных
шоу, в программах о семейной жизни
наших знаменитых соотечественников,
и легендах советской культуры и истории. Мы открываемся зрителям в многочасовых интерактивах «Прямая линия.
Ответ священника». Это простой и такой нужный формат: у людей, даже далёких от храма, столько вопросов церкви и батюшкам! От «я сделала аборт, как
теперь жить?» до «что делать, если нашёл крестик?».
На самые острые вопросы отвечаем
в программе «Не верю. Разговор с атеистом». Владимир Познер, Мария Арбатова, Анатолий Вассерман, Виталий
Тертьяков и простые неверующие еженедельно задают свои «неудобные» вопросы священнику. Программа стала
хитом, она выходит в эфир и на радио
«Комсомольская правда». Сейчас ещё
книга готовится к изданию. В каком-то
смысле в этой программе – наш ключевой принцип: обращаться не только
к людям церкви, но и к тем, кто церкви ещё не очень знает, почему-то ещё
не верит.
На «Спасе» говорят действительно
о Главном. И говорят нескучно. Звёзды
и простые люди – о своём личном пути
к Истине. Так происходит в программе
«Слово» и в авторской программе блестящего интервьюера руководителя Синодального отдела по взаимодействию
Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды «Парсуна». Свои программы
на «Спасе» появились у многих людей,
которых любит вся страна, например,
у Дарьи Донцовой, Николая Валуева.
О многих пока промолчу – в новом сезоне вы их увидите.
— Кто эти люди, которые вас смотрят?

Но когда пытаешься посмотреть на мир
из вечности (а болезнь – это чуть-чуть
приоткрытая вечность), ты вдруг видишь, как страшно, когда есть на Земле люди, обиженные на тебя. Они тебя
уже сейчас судят, но они тебя будут судить и перед Богом после смерти.

Я реально думал о тех, с
кем я должен исправить
свои отношения.

Я испытываю только благодарность этому периоду жизни и полученному в нём опыту. Если бы не было этих пяти
лет в таком остром жанре, на острие человеческой драматургии с живыми историями, драмами людей, я бы многое
сегодня, наверно, не смог. Но я не ностальгирую по «Прямому эфиру» - просто потому, что это опыт, который я уже
прожил.
— Аудитория «Спаса» по своему со— Вы рассказывали, что пришли к вере
ставу незначительно отличается от ауди- в 21 год, то есть 14 лет назад. Случалось
тории каналов «большой тройки».
ли вам когда-либо испытывать разочарование в церкви?
Но «Спас» – канал особо- — Нет, никогда. Там же столько важного для меня происходит! Чаще всего
го доверия зрителей.
эти «разочарования» в Церкви – это поКстати, видимо, поэтому к «Спа- пытки чего-то в себе самом оправдать.
су» есть значительный интерес и у мо- Если ты ищешь поводы разочароватьлодой аудитории, которая всегда ставит ся, ты их обязательно найдёшь. Можно
острые вопросы, сразу реагирует на не- разочароваться в человеке – в батюшке,
правду и фальшь.
например, но не в Церкви.
— С вашим приходом на «Спас» в эфире стало больше популярных личностей.
Понятно, что уровень веры у каждого из
них разный. Кого из знаменитостей вы
не позовёте на канал ни за что?
— Человека, который целиком прилеплен к земле. Я уверен, что человек
всё равно духовное существо, даже самый последний материалист, в нём душа
видна! Это может быть неразвитая мышца, но она в нём есть. И задача интервьюера эту мышцу разглядеть. Но есть
люди, которым совершенно неинтересна нематериальная сторона жизни, которые понимают весь мир в масштабах
своего приусадебного участка – только быт. Вот такие люди нам не дадут
ту глубину, которую даже неверующие
ищут на «Спасе». Мне в этом смысле
убеждённые горячие атеисты интереснее, я со многими переписываюсь в инстаграме, потому что они горячие могут быть, их атеизм – результат поиска
ответов, но значит они и вопросы задают. А человека, которому ничего не интересно, который не ставит главных вопросов, на «Спас» мы вряд ли позовём.
Были попытки – не получилось. Но таких и совсем немного на самом деле.

Я вспомнил обиженных на меня,
даже написал несколько SMS, когда
снова смог телефон держать в руках. Ответ пришёл не на все. Но пришла молитва за этих людей. Продолжаю говорить о них Богу.
— Вышло уже больше 150 выпусков вашей программы «Судьба человека». Узнавая чужие судьбы, примеряя обстоятельства их жизней на себя, что вы узнали
о себе самом?
— Я, наверно, примеряю эту чужую
судьбу на себя, как примеряют зрители
программы. Каждая судьба – это встреча. Каждый раз, всматриваясь в другие судьбы, слушая про другие встречи, я всегда думаю и про собственную
встречу… Например, мне 36 лет скоро
будет, а я не женат до сих пор. Может
быть, я слишком откровенен сейчас…

Иногда я думаю, что
пропустил свою главную
встречу.

Что рядом со мной были женщины,
одна из которых была моей, но я не увидел этого. Но, может, это напрасные малодушные мысли. Но всякий раз после
всякой программы «Судьба человека»
я задаю себе вопрос о собственной судьбе: «Какую встречу я пропустил? И случится ли ещё она у меня?». Я спрашиваю
героев программы, о том, как они узна— «Когда мы думаем, что можем уме- ли человека, который изменил их судьреть, мы начинаем жить полной жиз- бу. Спрашиваю, и мне искренне важно
нью», – сказали вы, говоря о проблемах и самому узнать эту формулу Встречи –
со здоровьем (ведущий перенёс тяжё- как не пропустить этого человека.
лую операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. – прим. ред.).
— В июле вам исполнится 36. Что вы
Пришлось ли вам тогда пройти через намерены успеть до сорока лет?
отчаяние?
— У нас сейчас в текущем собствен— Отчаяния не было нисколько. ном производстве на «Спасе» больше 30
А что отчаиваться? Да, это сорванные проектов. И это всё в самой ближайшей
планы, нереализованные амбиции, это эфирной перспективе грядущего сезополное бессилие, уменьшение свое- на. Вот когда с этим всё получится, тогго «Я» до размера муравья. Всё, что ты да посмотрим дальше.
считал своим «Я»: силами, умом, трезвостью, здоровьем, привлекательно— Из чего для вас складывается ощустью – всё это обнулилось. Но вдруг щение счастья?
— Само слово – «с-часть-е» означаоткрылось другое: совершенно другая глубина, по-настоящему насыщен- ет часть чего-то большего. Часть, котоная жизнь. Когда человек забывает про рую мы можем пережить сейчас, а больсебя самого, он начинает жить другими ше – как будто потом. Счастье – инолюдьми. По сути дела, Евангелие учит гда это часть Бога. Только часть, потому
одной вещи: растворяться в других лю- что здесь на Земле мы не можем в полдях. Болезнь настолько умалила меня ной мере Его прожить. Поэтому вообсамого… Я там в палате думал о дру- ще в слове счастье – есть грустное: в нём
гих – о тех, кому я причинил боль, на- всегда что-то до конца так и не достигхамил, не на тот путь подтолкнул, оби- нутое, но в нём же и признание, что есть
дел словом. Как это ни странно, живя что-то большее.
в нынешнем жёстком мире, где каждый за себя, ты этого и не замечаешь.
teleprogramma.pro
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«Гоголь» победил в Италии
на фестивале Biografilm 2018

Сейчас это норма:

звёзды, родившие после
сорока лет
Раньше врачи рекомендовали рожать первого ребёнка до 25 лет. Для женщин, которым до этого возраста мамой стать не удавалось, существовал термин – старородящая. В наше время всё кардинально
поменялось: раннее материнство становится редкостью, а мамочки за 40 никого
больше не удивляют. Времена меняются,
так что рожать никогда не поздно!

Российский киносериал «Гоголь» телеканала ТВ-3 и продюсерского центра «Среда» Александра Цекало покорил
аудиторию фестиваля
Biografilm в Болонье.
Он завоевал приз зрительских
симпатий в секции Biografilm Series
2018, оставив позади популярные
сериалы из США, Великобритании,
Бразилии, Германии, Италии, Бельгии и других стран. Фирменная прямоугольная статуэтка фестиваля
Biografilm стала первой международной наградой для телеверсии франшизы «Гоголь», которая в новом сезоне представит зрителям ТВ-3 расширенную вселенную мистического
детектива с участием Александра Петрова и Олега Меньшикова.

Biografilm Festival – первый межЗаключительная часть кинотридународный кинофестиваль, посвя- логии, фильм «Гоголь. Страшная
щённый биографическому кино, ко- месть» выходит в широкий российторый проводится в Болонье (Ита- ский прокат 30 августа этого года.
лия) с 2005 года.
ТВ-3

Анфиса Чехова стала
судьёй кулинарного шоу
Анфиса Чехова стала
членом жюри, а также
«голосом» кулинарного шоу «МастерШеф»,
который стартовал 25
июня на телеканале
«Ю».
Помогать
телеведущей, ставшей автором кулинарной книги и экспертом по здоровому питанию,
будут знатоки ресторанного бизнеса. Среди них — Эктор Хименес-Браво, который вошёл в топ лучших шефповаров мира, а также Николай Тищенко — известный
ресторатор и основатель Школы кулинарного искусства.
В рамках шоу 20 поваров-любителей борются
за крупный денежный приз, титул «МастерШеф» и обучение в международной академии кулинарного искусства в Париже. Судьи проверяют участников на сообразительность, креативность и стрессоустойчивость.
kino.mail.ru

Домогаров снимется
в четвёртых
«Гардемаринах»
Народный артист России Александр Домогаров принял предложение сыграть одну из
ролей в фильме «Гардемарины IV» Светланы Дружининой.
В продолжении серии
приключенческих телефильмов, первый из которых вышел в 1988 году, снимутся и молодые артисты, в том числе Дима Билан и Анна Семёнович, и уже знакомые зрителям по предыдущим частям актёры. События четвёртого
фильма о приключениях гардемаринов будут разворачиваться в 1787 году во время русско-турецкой войны.
Летом 2017 года Дмитрий Харатьян рассказал о том,
что четвёртые «Гардемарины» будут сняты при условии,
если для 82-летней Дружининой будет найден режиссёрпомощник для тяжёлых экшн-сцен. В конце июня 2018
года Минкульт профинансировал новый фильм о «Гардемаринах».
kino.mail.ru
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Регина Тодоренко
запускает собственное
шоу на «Пятнице!»
Звезда «Орла и решки», 28-летняя Регина Тодоренко, будет вести собственное развлекательное шоу под названием «Пятница с Региной» — первое вечернее шоу в России, которое ведёт девушка.
Премьера состоится 29 июня
на «Пятнице!».
Гостями проекта станут популярные актёры,
музыканты, блогеры, танцоры
и другие звёзды шоу-бизнеса,
которых Тодоренко раскроет
с непривычной
для зрителя стороны. Телеканал обещает «смелые шутки, эксклюзивные истории и провокационные вопросы» в каждом выпуске.
Напомним, Регина ушла из шоу «Орёл и решка» осенью 2017 года, затем уехала в США, чтобы стать режиссёром. После возвращения в Россию Регина стала ведущей программы о бьюти «Мейкаперы», а также музыкального проекта «Голос улиц».
kino.mail.ru

Где проведут
«Евровидение 2019»?
Израиль получил
право принимать
песенный
конкурс после победы Нетты Барзилай на «Евровидении 2018».
Меж дународный
песенный конкурс «Евровидение 2019», скорее всего, проведут не в Иерусалиме, сообщают израильские СМИ. Как рассказали в министерстве финансов, единственная соответствующая
стандартам «Евровидения» площадка находится в ТельАвиве — это один из павильонов городского Центра ярмарок.
kino.mail.ru

Мария Порошина
Родила четвёртую дочь в 42
года. Мария подарила супругу
Илье Древнову
дочку, которую
назвали Глашей.
Мария сразу после родов вышла из декрета.
И сейчас она работает в театре, где играет в спектакле «Неоконченный роман». Пока Порошина занята,
её подменяет муж, который, по собственному признанию, с радостью возится с девочками.
Илзе Лиепа
Стала мамой в 46
лет. Она не скрывает, что долгое время не могла забеременеть, и очень ждала свою дочь Надю.
Во время беременности Илзе начала сочинять сказки, и после
рождения Нади выпустила книгу «Театральные сказки».
Ольга Кабо
Родила
второго ребёнка в 44 года.
Ольга Кабо родила
сына Витю в возрасте
44 лет, и сейчас воспитывает двоих детей: старшей дочери
уже 18, а маленькому
Вите – 4 года. Несмотря на плотный рабочий график актриса
успевает быть образцовой мамой, и всегда держит руку на пульсе.
Светлана Пермякова
Стала мамой
в 40 лет. Звезда
КВН и популярная сериальная
актриса очень
переживала, что
так и не встретит
любимого мужчину и не станет
мамой. Тогда она
предложила 21-летнему директору Максиму Скрябину стать биологическим отцом ребёнка. Так в 2012
году у пары родилась дочь Варвара – самый главный
человек в жизни Светланы, а Максим стал принимать
активное участие в воспитании дочери.
Ольга Дроздова
Стала мамой в 42 года.
Ольга и её муж Дмитрий
Певцов мечтали о ребёнке
больше 12 лет. Но забеременеть не удавалось. Случилось настоящее чудо.
Актриса
забеременела
и родила в 42 года мальчика Елисея. Ольга и Дмитрий были на седьмом небе
от счастья.
goodhouse.ru
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Жанна Бадоева:

«Орёл и решка» для меня уже
пройденный этап
— А на широкую ногу каково жить в России?
— Ну, широкая нога во всём мире одинаково прекрасна. Ты просто позволяешь себе всё, что душе угодно. Главное — включать фантазию.
— Но есть же всё-таки какой-то внутренний лимит
в программе?
— В рамках моих желаний я могу всё.

Мэрил Стрип — 69:

хлесткие высказывания
актрисы

— О чём будет ваша новая программа, по которой ведутся переговоры?
— Она тоже связана с путешествиями. Мы отсняли
пилот, это мой авторский проект. Тема, которую мы затрагивали, может быть интересна всем. Но рассказать
подробнее пока не могу, это секрет (Улыбается).

Мэрил Стрип, одна из величайших актрис современности, известна не только
своим феноменальным актерским даром,
но и острым языком. Вспоминаем ее мудрые и афористичные цитаты о профессии, коллегах, красоте и главных ценностях в жизни.

— Чем занимаются ваши дети?
— Борис окончил школу, а Лолита ещё учится, недавно окончила первый класс средней школы.
— В Италии, где вы живёте?
— Да! Борис после школы полгода жил в Париже,
ходил на курсы Люка Бессона по монтажу. Сейчас переехал в Милан, работает в рекламном агентстве, где
занимается монтажом. Лолита уже в первом классе
средней школы. Это самая сложная школа в Италии.
Там учатся три года — с шестого по восьмой класс. После этого идут в старшую школу. Мы переехали в Италию четыре года назад, Лолите нужно было учить итальянский с нуля, а теперь у нас новая проблема — ей
надо не забыть русский язык.

О карьере и ролях
 Всякий, кто хочет чего-нибудь добиться, должен
много работать. Когда я работаю, я тоже выкладываюсь на полную катушку. И терпеть не могу людей, которым плевать на то, чем они занимаются.
 Мне бы очень хотелось, чтобы Мартину Скорсезе когда-нибудь понадобились женские персонажи. Но мне кажется, я умру раньше, чем это случится.
 Моя дорогая подруга, покинувшая нас принцесса Лея (Кэрри Фишер – прим. ред.), однажды сказала
мне: «Возьми свое разбитое сердце и преврати его
в искусство».
 Никогда в жизни не покупала билет на свой
фильм. Это же очень страшно. А что если люди будут
смеяться над серьезными сценами? Или уснут и будут
храпеть на смешном моменте?
 Когда мне исполнилось 40, я получила сразу три
предложения сыграть ведьму. Сыграть ведьму в трех
разных фильмах. Это было так, словно мир или студии
сказали: «Мы не знаем, что с тобой делать».
 Я счастлива, что смогла реализоваться не только как актриса, но и как женщина. Мне жаль тех моих
коллег, кто общается лишь со своими адвокатами, ассистентами и артистическим окружением и не знает
ничего другого в жизни.

О красоте
 В определенном возрасте женщине приходится выбирать — либо лицо, либо фигура. Я выбрала
лицо. А остальное… На остальном я сижу. Почиваю…
Я свои лавры имею в виду.
 В детстве я была уродиной. Выглядела, как этакая старушенция. Носила очки, пластинку для исправления зубов, немыслимую шестимесячную завивку. До сих пор побаиваюсь смотреть на свои детские фотографии.
 Гораздо приятнее, когда люди тебе говорят, что
в жизни ты выглядишь лучше, чем в кино, а не наоборот.
 Для меня одежда – это черта характера, часть
меня. Я не следую моде и ничего не понимаю в тенденциях.

Про отношение к жизни
 Семья была и остается для меня главной ценностью. Думаю, это не изменится, пока меня не положат в могилу.
 Любовь, секс и еда – вот то, что делает нас понастоящему счастливыми.
 Я верю в силу смеха. И мне кажется, что вы легко сможете обезоружить людей, если вам удастся их
рассмешить.
 Я невероятно благодарна Богу за то, что до сих
пор жива. Многие мои друзья болеют, многие поумирали, а я все еще тут. Мне не на что жаловаться.
kino.mail.ru

Ведущая «Орла и решки» рассказала о своих принципах воспитания и призналась, что в России жить
«по-бедному» гораздо проще, чем
за границей.

— Вы, кстати, уже тогда жаловались, что она его забывает…
— Тогда это было только начало, и я думала, что
она его не забудет, а нам надо было сделать весь упор
на итальянский. Но сегодня она на русском говорит
только со мной. Больше никого нет. Даже с мужем,
если что-то рассказывает ему про школу, переходит
на итальянский.

— Вы сказали, что сын занимается монтажом. Не хотите привлекать его к своей телевизионной работе?
— Вы признавались как-то, что вздохнули с облегче— А что значит — привлекать? Заставлять я не буду,
нием, когда шоу «Орёл и решка» в вашей жизни закон- если захочет — с удовольствием.
чилось, потому что очень устали от бесконечных переездов. Почему решили вернуться?
— А чем бы он хотел заниматься?
— Я не вернулась в проект, «Орёл и решка» для меня
— Он пишет сценарий, хочет снимать фильм.
уже пройденный этап. Просто так сложились звёзды
на данный момент. Есть новый проект, который мы от— Выходит, это уже ближе к папиной работе (отец Босняли, но сейчас он в стадии переговоров с каналом. риса — режиссёр Алан Бадоев. — Прим. ред.)?
У меня же появилось свободное время, и я с удоволь— Ну не знаю, ближе или нет. Я думаю, что это его
ствием согласилась на несколько выпусков в этом се- внутренний мир, его желание что-то высказать. Он хозоне «Орла и решки». Вот и всё. Я не веду весь сезон, чет этого не потому, что это ближе к работе кого-то из
поэтому мой график достаточно щадящий.
родителей.
— Сколько будет выпусков с вашим участием?
— Алан его поддерживает?
— Восемь. Калининград, Казань, Минеральные
— Да, конечно. Но я не посвящена во все нюансы их
Воды, Владивосток и Краснодар — это мы уже отсня- общения. Боря живёт в Милане. Алан в Киеве. Я в Венеции. Спрашиваю сына: «Как дела? Алан звонил?»
ли. Впереди Красноярск и Якутия.
Говорит: «Звонил». Ну хорошо. Мы в этом плане все
отдельно друг от друга. Захочет рассказать — расскажет.
— Каковы впечатления от поездок по нашей стране?
— Она огромная и категорически разная. Если ты
приезжаешь во Францию, то всё плюс-минус похоМне кажется, дети не обязаны
же. В Италии север и юг отличаются. Но это всё равбыть открытыми с тобой просто
но одна страна.

А в России регионы — это порой
небо и земля по сравнению друг
с другом.

потому, что ты их родила.

Ведь бывает такое, что родители и дети — абсолютно разные типажи, у них разные стремления, цели,
видение мира. И отсюда возникают конфликты. Когда мы вырастаем, мы выбираем себе в окружение тех
И ещё я поняла, что в России «по-бедному» жить людей, с которыми нам приятно общаться, чьё мнегораздо проще, чем за границей. Здесь 100 долларов ние нам интересно. Хорошо, если с родителями есть
на два дня — это огромные деньги. По крайней мере такое совпадение. Но ведь может быть и иначе, правты абсолютно точно можешь не бедствовать. Я в Каза- да? У нас с детьми общение на равных, я отношусь
ни, например, жила в трёхзвёздочном отеле, а в Крас- к ним как к личностям: чем ты дышишь, о чём ты дунодаре ездила на такси. Ты можешь себе это позволить. маешь? Это диалог адекватных людей, которые интеЭто нормальные деньги. В Лапландии со ста доллара- ресны друг другу.
ми мы лишний раз думали: купить чашку кофе или
не купить? В России таких проблем нет вообще.
teleprogramma.pro

6

будьте в теме

Видео
о TV
№ 26 (3
338)), ию
юнь 2018

Повышение тарифов ЖКХ

в мире

С 1 июля в регионах РФ повысятся тарифы на услуги ЖКХ. В Иркутской области эта цифра составит 5%.

z Доказана польза позднего подъёма
в школу
В одной из школ Англии провели эксперимент,
который показал, что более позднее пробуждение
способствует улучшению концентрации учащихся.
Начало занятий перенесли с 08:30 на 10:00. Благодаря этому ученики получили возможность спать
дольше – до 08:00 вместо 06:45. В результате дети
перестали быть угрюмыми с утра, и стали более сосредоточенными на занятиях.
lenta.ru

Наименьший рост тарифа предусмотрен
на услуги холодного водоснабжения (на 53
копейки за кубометр) и водоотведения (на
57 копеек за кубометр), процент роста тарифа в обоих случаях не превышает федерального значения – 4%. Плата за электроэнергию вырастет с 1,01 рубля до 1,06 рубля
за киловатт/час. Повышение тарифа на горячее водоснабжение составит около 6% или
5,39 рублей за кубометр коммунального ресурса, отопление – на 7%. С 1 июля гигакалория тепла будет стоить на 86,14 рублей больше и составит 1317,02 рубля.
Новые расценки утвердит служба по тарифам Иркутской области, но сумма в каждой платёжке будет индивидуальной. Она
зависит от энергосбережения дома, наличия коллективных приборов учёта, объёма
потребления в каждой квартире. По вопросам о росте тарифов за коммунальные услуги можно обращаться в службу по тарифам
региона по тел.: 33-56-26.

z Почему алкоголики считают водку
вкуснее сахара?
Учёные выяснили, почему алкоголикам водка
кажется вкуснее сахара. За пристрастие к спиртному отвечает особая цепочка нейронов в мозгу. Если
в её работе возникают нарушения, то алкоголь признаётся более вкусным и даже питательным, нежели сладкий сироп.
nation-news.ru

z Создан уникальный сверхтвёрдый
материал

irk.ru

Увеличении госпошлин
на загранпаспорта
и водительские права

Запрет продажи алкоголя

Розничную продажу алкоголя запретили
в Иркутске по 1 июля. Ограничение связано
с проведением выпускных вечеров в шкоГосдума приняла закон, повышающий го- лах. Оно будет действовать с 14:00 до 23:00.
спошлину на выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации, получение водительского удостоверения и регистрацию транспортных средств. Закон
вступит в силу через месяц после опубликования.
Загранпаспорт для
взрослого обойдётся
в пять тысяч рублей
вместо 3,5 тысячи, для
ребёнка – в 2,5 тысячи рублей вместо полутора тысяч. Госпошлина за регистрацию
транспортных средств
увеличена до 1,5 тысячи рублей. Стоимость получения водительского удостоверения после введения закона составит три тысячи рублей.

Учёные из России обнаружили новый сверхпрочный материал, который твёрже и дешевле, чем победит – главный материал, который используется
в современной обрабатывающей металлургии. Новый материал представляет собой пентаборид вольфрама (WB5).
nation-news.ru

z ГЛОНАСС и GPS переведут на единый
стандарт времени

Операторы глобальных навигационных спутниковых систем обсуждают возможности перехода к единому стандарту времени. Речь идёт о американской GPS, российской ГЛОНАСС, европейской
Galileo и китайской BeiDou. Предполагается «введение новой опорной шкалы времени, обеспечивающая более оперативный обмен данными при синхронизации системных шкал времени глобальных
навигационных спутниковых систем».
nation-news.ru

z Периодическое голодание понизило
вес и артериальное давление

30 июня, в День молодёжи, В Иркутске полностью
запретят продажу алкоголя. Ограничение продлится
с 08:00 до 23:00.
irk.ru

irk.ru

Учёные проверили теорию полезности временного голодания. Выяснилось, что можно не только
потерять вес, но и понизить высокое артериальное
давление. Таким образом, временное голодание помогает сбросить вес и нормализовать работу сердечно-сосудистой системы.
nation-news.ru

вокруг авто

Ужесточили наказание
за нарушение ПДД
на ж/д переезде

Запрет парковки

Штрафы спишут со счетов
автоматически

С 16 июля запретят парковку у здания правительства Иркутской области со стороны
Судебные приставы получат право авздания ПАО «Иркутскэнерго». На улице Сухэтоматические списывать со счетов россиян
Штраф за нарушение ПДД на ж/д переез- Батора установят знаки 3.27 «Остановка заштрафы за нарушения ПДД, если сумма взыде вырастет в пять раз. Госдума в первом прещена».
скания
не превышает трёх тысяч рублей.
чтении приняла поправки к статье 12.10
Для списания денег
КоАП.
Новый законопроект меняет сумму штрафа с 1000 до 5000 рублей за нарушения:
пересечение железнодорожных путей вне
железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при
запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или парковка. А к перечню серьёзных
нарушений в статье добавится ещё одно: «проезд через
нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд.
avtovzglyad.ru

Ограничения связаны с реконструкцией стояночной
зоны, прилегающей к областному правительству.
irk.ru

приставам не потребуется возбуждать исполнительное производство.
Банки будут снимать
деньги со счёта должника через два дня после получения уведомления от приставов. Это
касается штрафов за нарушения, зафиксированные с помощью специальных техсредств.
Должнику дадут два дня на то, чтобы выплатить штраф
добровольно. Если денег на счёте не окажется или будет
не хватать, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство.
auto.rambler.ru
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вокруг авто

Никакого развода: полезная
автохимия на лето

В автомагазинах полки со всевозможными химическими
средствами занимают едва ли не больше всего места. Расскажем, какие составы действительно полезно использовать автомобилистам летом.
Сейчас в продаже можно встретить столько автохимии, что в этом
многообразии стало сложно ориентироваться. Поэтому мы расскажем об автохимии, которая гарантированно поможет привести машину
в порядок летом или просто пригодится при ежедневной эксплуатации.
Стеклоомывающая жидкость
В тёплое время года, многие водители отказываются от стеклоомывающей жидкости и заливают в бачок для очистки стёкол простую воду. На самом деле лучше
всё-таки летом тоже покупать специальное средство. Просто вода

autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

будет лишь растирать эту типично
летнюю грязь.
Очистители стёкол и кузова
Теоретически подойдёт для избавления от битума, например, универсальная WD-40, которая наверняка найдётся в багажнике любого
опытного автолюбителя. Но с этим
распылителем надо быть аккуратнее. Главное, от налипших мошек,
смолы и других дорожных загрязнений желательно избавиться как можно быстрее, иначе все эти «инородные» элементы въедаются в лакокрасочное покрытие.
Антидождь
В продаже встречаются специальные средства под названием «антидождь», которые сохраняют стёкла
чистыми даже в ливень. Подобные
препараты действительно работают, но есть нюансы. Стоит использовать «антидождь» для боковых стёкол и зеркал заднего вида. Лобовое
стекло лучше этим средством не обрабатывать, так как оно создаёт незаметную плёнку. Из-за этого появляется эффект радуги, изменяется
отражение света.
aif.ru

autoservice11_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Телеканал «Доброе
утро»
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:55 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:40 Т/с «Красная королева» (16+)
23:40 «Время покажет» (16+)
01:05 «Россия от края
до края» (12+)
01:40 Чемпионат мира
по футболу
2018 г. 1/8 финала.
Прямой эфир
из Ростова-на-Дону
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
05:05 «Мужское / Женское»
(16+)

2 ИЮЛЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 Т/с «Королева
красоты»
00:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
1979 г. 1 с.
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06:00 «Известия»
06:25 М/ф «Василиса
Микулишна»,
«Умка», «Как козлик
землю держал»,
«Бабушка удава»,
«Волк и теленок»,
«Как обезьянки
обедали», «Осторожно, обезьянки!»,
«Обезьянки и грабители», «Чиполлино»,
«Ну, погоди!» (0+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Братаны-2»
17:10 Х/ф «Братаны-3»
19:00 Т/с «След». «Ревизор»
(16+)

19:55 Т/с «След». «Долг»
(16+)

20:40 Т/с «След». «Школа.
Первая кровь» (16+)
21:20 Т/с «След». «Эти
чертовы инопланетяне» (16+)
22:10 Т/с «След». «В подворотне нас ждет
маньяк» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След».
«Последний день
рождения» (16+)
00:20 Т/с «След». «Золото
скифов» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Наследница»

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 «Документальный
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 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА», США (16+)
23:00 «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 «ВТОРЖЕНИЕ»,
США – Австралия (16+)
03:45 Х/ф «Тэмми» (США) (16+)
05:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «На шашлыки». Кулинарное шоу (12+)
06:30 М/ф «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ»
(6+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА
ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» (12+)
09:35 М/с «Маша и медведь»
(0+)
10:20 Д/ф «Почему я. Наталья
Бестемьянова» (12+)
10:45 «Трест». Строительная
программа (12+)
11:10 «Сфера» (12+)
11:15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
12:05 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
13:05 «Сфера» (12+)
13:10 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)
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 Х/ф «ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ» (16+)
22:15 Д/ф «Первая леди
нацистской Германии»
(16+)
23:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)
00:25 Д/ф «Кремлевская
медицина» (12+)
00:50 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
01:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)
02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:05 Х/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ
ШТОРМ» (16+)
04:35 Д/ф «Казаки в Европе»
(12+)
05:00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)

07:25 Д/ф «Крутой вираж»
(16+)

09:00 Формула-1. Гран-при
Австрии (0+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:05,
20:10, 01:55, 04:30
Новости
12:05, 05:35 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00, 16:05, 18:10, 02:30
Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала
(0+)

20:20 «Черчесов. Live» (12+)
20:40, 02:00, 04:35 Все
на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
21:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Прямая трансляция
из Самары
23:55 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия – Франция.
Прямая трансляция
05:15 «Чемпионат мира. Live»
(12+)

05:55 Х/ф «Претендент»
(16+)

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 «Однажды в России»
(16+)

21:00 Т/с «Остров» (16+)
Наши герои замечают на
горизонте лодку, которая
плывет на помощь. Однако ее
перехватывает другой корабль.
На корабле люди, которые
настроены явно недоброжелательно. Это — пираты, которые,
воспользовавшись революционной ситуацией в стране,
нападают и грабят корабли,
случайно заплывшие на их
территорию. Чтобы избежать
плена, генеральный директор
рассказывает пиратам, что
на острове находится дочь
олигарха и за нее можно
получить солидные деньги.
Островитянам остается только
одно — прятаться в джунглях
и надеяться на то, что их не
найдут.

22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «STAND UP» (16+)
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. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 «Где логика?» (16+)

07:30
07:35
08:00
08:05
08:50
09:00
09:05
09:30
10:40
11:00
11:15
12:15
13:30
13:45
14:30
16:00
16:10
16:40
17:25
18:30
19:00
19:45
20:30
20:45
21:30
21:45
22:25
23:50
00:20
00:40
01:20
02:25
02:40
03:45

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Екатерина Дашкова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «В лесах и на горах»
Д/ф «Чингисхан»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Все о нартах»
Х/ф «Приключения
Электроника»
Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
Х/ф «Цирк зажигает огни»
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене
Магритт
Д/ф «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина»
Х/ф «Настя»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская программа Ирины
Антоновой
Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
«Последняя симфония
Брамса». Автор и ведущий –
митрополит Иларион
(Алфеев)
ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Екатерина Дашкова
Т/с «В лесах и на горах»
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Хрустальные дожди»
Т/с «Екатерина»
Д/с «Сцены из жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Умные дома»
Х/ф «Диккенсиана»
Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга
в Германии»
«Последняя симфония
Брамса». Автор и ведущий –
митрополит Иларион
(Алфеев)
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел
Федотов
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:55 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ», США,
2016 г. (16+)
Опасаясь, что действия богоподобного супергероя так
и останутся бесконтрольными,
грозный и могущественный
страж Готэм Сити бросает
вызов самому почитаемому
в наши дни спасителю Метрополиса, в то время как весь
остальной мир решает, какой
герой ему по-настоящему
нужен. И пока Бэтмен
и Супермен пребывают в состоянии войны друг с другом,
возникает новая угроза,
которая ставит человечество
под самую большую опасность,
с которой оно когда-либо
сталкивалось.

15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23:00 Х/ф «ВСЁ МОГУ»,
США – Великобритания, 2016 г. (16+)
00:45 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ», США –
Великобритания,
1995 г. (0+)
04:35 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
05:35 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

06:50 «Запретная зона» (12+)
08:25 Х/ф «Ночные забавы»
(12+)

10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
региональный акцент»
11:40
12:05
13:05
13:25

(12+)

«Большая наука» (12+)
«За дело!» (12+)
М/ф «Маугли. Ракша»
«Культурный обмен».
Гузель Яхина (12+)
14:15 Т/с «Сыщик без
лицензии». 1 ф.
«Рассудок маньяка»
(12+)

16:05 «Моя история». Ангелина Вовк (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна:
региональный акцент»
(12+)

18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело темное.
Покушение
на Ленина» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Гузель Яхина (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Сыщик без
лицензии». 1 ф.
«Рассудок маньяка»
(12+)

04:50 «Большая страна:
региональный акцент»
(12+)

05:30 «За строчкой
архивной...» (12+)
05:55 Д/ф «Дело темное.
Убить Берию» (12+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Ссора
в Лукашах» (12+)
Виктор Туз любит петь, но
вынужден стать автомехаником.
Лиза мечтает о городской
жизни, но живет в деревне.
Костя Ласточкин отличный
механик, но служит в армии
и приезжает домой только
в отпуск. За всех решает
здесь председатель колхоза
Трофимов, и от этого в Лукашах
часто возникают ссоры.

10:50 Х/ф «Поезд вне
расписания» (12+)
12:30 События
12:50 «Постскриптум» (16+)
13:55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

14:55 «10 самых... Жестокие
нападения на звёзд»
(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 «Корея. Наследники
раскола» (16+)
00:05 Без обмана.
«В стеклянной баночке»
(16+)

01:00 События
01:35 Д/ф «Андрей Краско.
Я остаюсь...» (12+)
02:25 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао»
(12+)

03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Х/ф «Секрет неприступной красавицы»
(12+)

05:20 Д/ф «Любовь
на съемочной
площадке» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Вспыш и чудомашинки», «Йоко»
09:00 «С добрым утром,
малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10:30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11:50 «Союзмультфильм»
представляет:
«Царевна-лягушка»
12:40 М/с «Рэй и пожарный
патруль»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Ниндзяго»
15:00 Т/с «Классная школа»
15:55 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
17:30 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Нелла – отважная
принцесса»
20:20 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:40 М/с «Черепашкининдзя»
01:05 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:50 Х/ф «По секрету всему
свету»
02:55 М/с «Робики»
03:20 М/с «Колыбельные
мира»
03:25 «Копилка фокусов»
03:50 «Союзмультфильм» представляет: «Похитители
красок»
04:10 М/ф «Однажды утром»
04:15 М/ф «Сказки для
больших и маленьких»
04:35 М/ф «Волшебная
палочка»
04:50 «Подводный счёт»
05:05 М/с «Заботливые
мишки. Добрые
истории»
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:50 «Поздняков» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Даниил Гранин. Исповедь» (12+)
04:05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Легенды кино». Евгений
Матвеев (6+)
07:50 «Легенды кино». Василий
Лановой (6+)
09:00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
13:00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2»
(16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2»
(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2»
(16+)
17:10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...», 1983 г.
(12+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:35 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ»
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
00:15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»,
1953 г. (12+)
02:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ», 1955 г.
04:15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»,
1957 г.

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
12:40 «Тест на отцовство» (16+)
13:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:45 Х/ф «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»,
Россия, 2005 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»,
Украина, 2016 г. (16+)
00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НОЧНАЯ ПАЛАТКА» (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ПЕРЕЛОМ» (16+)
02:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ». Украина,
2014 г. (16+)

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

07:30
09:00
09:05
11:00
11:05
14:00
14:15
15:00

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

08:00 Барышня-крестьянка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:35 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:35 «В стиле» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
11:35 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
13:00 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:35 Премьера! «Обмен
домами» (16+)
19:25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» (16+)
21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:30 Премьера! «В теме» (16+)
00:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:30 Премьера! «Битва
диет» (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, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
17:05 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
17:30, 17:55, 20:35, 01:30
«Гриффины»
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 «Арчер». 1 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show».
8 сезон (16+)
05:35 «УЧИЛКИ». 1 сезон (16+)

06:30, 11:00 Велоспорт.
Национальный чемпионат. Франция. Обзор
07:30, 13:00 Футбол. Чемпионат MLS. 18-й тур.
«Торонто» – «Нью-Йорк
Ред Буллз»
09:00 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Гимнасты
10:00 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Спринтеры
12:00, 14:30 Велоспорт.
Национальный чемпионат. Великобритания
15:30 Футбол. Чемпионат MLS. 18-й тур.
«Сан-Хосе Эфквейкс» –
«Лос-Анджелес
Гэлакси». Первая
трансляц
17:00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Мужчины. Финал
18:30 Теннис. «Уимблдон».
Первый день. Прямая
трансляция
04:15 Теннис. «Уимблдон».
«Гейм, Шетт и Матс»
04:30 Теннис. «Уимблдон».
Первый день
05:05 Олимпийские игры.
«Люди-бойцы»

06:20 «Заговор» (12+)
07:15 «Тени Средневековья»
(16+)
08:05, 10:55, 21:20 «Невероятные изобретения» (12+)
08:35, 12:25, 22:40 «Музейные
тайны» (12+)
10:05 «Дубровницкая республика» (12+)
13:10 «Тайны римских черепов»
(12+)
14:00 «Венера без прикрас»
(12+)
15:05 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
15:55 «Запретная история» (12+)
16:45 «Николай и Александра:
последние монархи
России» (12+)
18:35 «Американская мечта
Роберта Кеннеди» (12+)
19:40 «Мао в цвете» (12+)
20:30, 23:30 «Запретная
история»
21:50, 04:10 «Вторая мировая
война в цифрах» (12+)
00:20 «Преступность военного
времени» (12+)
01:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
02:00 «Безграничная Римская
империя» (16+)
03:05 «История Египта» (12+)
05:00 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

11:00, 12:35 «Братские проекты»
11:25 Д/с Строительство
в глуши (12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50, 21:20 «Автошоу grip» (12+)
15:30, 22:10, 05:00 «Гараж:
Последний приют» (12+)
17:05, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
17:55, 23:50 «Переделка старья»
(12+)
18:50 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
20:30 «Приключения
на рыбалке» (12+)
00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
01:05 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем» (12+)
01:30 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
02:20 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
03:10 Т/с «Падение Ордена»
(18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

16:00
17:00
17:15
18:10
20:00
20:20
23:10
01:00
01:10
01:20

Т/с «КУРАЖ» (16+)
«Новости»
Т/с «КУРАЖ» (16+)
«Новости»
Т/с «КУРАЖ» (16+)
«Новости»
Т/с «КУРАЖ» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
«Новости»
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Х/ф «СЛЕДЫ
НА ВОДЕ» (16+)
«Новости»
Х/ф «СЛЕДЫ
НА ВОДЕ» (16+)
Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
(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+)

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (сезон 14) (12+)
07:00, 13:00, 19:00 Как это
сделано? (12+)
08:00, 14:00, 21:00 Склады
(12+)

09:00, 17:00, 22:00, 03:30
Охотники за реликвиями (16+)
10:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (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 (сезон 5)
(12+)

18:00 Золотая лихорадка (16+)
23:00 Турбодуэт (12+)
00:00 Что могло пойти не
так? (16+)
00:55 Уличная наука (16+)
01:50 Уличные гонки (16+)

08:20
08:25
08:30
09:00
09:30
11:00
12:00
13:00
14:00
16:00
18:00
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
21:30
23:30
00:00
00:30
00:45
01:00
02:20

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Технопарк» (12+)
«Спорт Лайф» (12+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА» (6+)
«От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Спорт Лайф» (12+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ПРЕМЬЕРА! ВОДИЛА
РАЗВОДИЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (16+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
Т/с «СОЛДАТЫ 2» (12+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (12+)
«Зеркало» (6+)
«Обжигающее искусство:
графит» (12+)
«Pro таланты» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
РЕШАЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
Т/с «ФАРГО 3» (18+)
«Спорт Live» (16+)
«Зеркало» (16+)
Т/с «ФАРГО 3» (18+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)

06:20 Египет (12+)
07:15 Феномены (16+)
10:35, 12:15 Научные
глупости (12+)
11:00 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
11:50 Зона строительства
(12+)

12:40 Потрясающий доктор
Пол (16+)
13:30 Авто – SOS (12+)
14:15 Египет (16+)
15:10, 20:35, 00:35 Вторжение на Землю (16+)
18:15 Паранормальное (16+)
19:00, 22:10 Секреты
Зоны 51 – Взгляд
изнутри (12+)
19:45, 05:30 Тайные истории
НЛО (12+)
21:20, 02:10, 04:35 Гений
(16+)

23:00, 03:00 Неизвестная
планета земля (12+)

(16+)

10:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
10:30 Генеральная уборка
(16+)

11:00 Битва салонов (16+)
13:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
17:00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
19:00 Орел и решка. По
морям (16+)
22:00 Премьера! Орел
и Решка. Америка.
Неизданное. (16+)
23:00 Премьера! Орел
и решка. По морям (16+)
01:00 Премьера! Теперь я
Босс. (16+)
03:00 На ножах (16+)
04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Х/ф «Волшебная
страна» (2004 г. Великобритания, США) (16+)

06:00 Меконг (12+)
06:50, 15:00, 23:00 Как
выжить животным? (12+)
09:20, 16:00 Введение
в собаковедение (12+)
11:00, 14:00, 18:00 Смутное
время в Городе
обезьян (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных
(сезон 19) (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

17:00, 21:00 Смертельные
острова (16+)
22:00 Доктор Джефф (16+)
00:00 Дикие и опасные (16+)
01:00 Хищник в городе (16+)
02:00 Вторжение (16+)
03:00 Планета мутантов (12+)
04:00 Монстры внутри меня
(16+)

05:00 На свободу с питбулем
(16+)

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
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+)
Патрик Джейн — детектив
и независимый консультант
из Калифорнийского Бюро
Расследований (КБР), он
использует свои отточенные,
как лезвие, навыки наблюдения
для раскрытия тяжких преступлений. В самом Бюро Джейн
известен за частые нарушения
протокола, а также за его
звездное прошлое: он работал
медиумом, однако теперь сам
признает, что симулировал
паранормальные способности…

07:05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
08:40 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПО ЛИМИТУ» (18+)
09:55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
11:15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
13:00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
14:40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16:10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
18:15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» (0+)
19:35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
21:20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (6+)
23:00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

07:20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
09:20 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
11:20 «ПАЦИЕНТЫ» (16+)
13:10 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

15:10 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
(6+)

16:55 «КОМИССАР» (12+)
19:05 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
21:20 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ»
(12+)

23:15
01:20
03:15
05:30

«МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
«ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
«ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
«ДИГГЕРЫ» (18+)

2951 5_К. ООО «Компания Ковромастер». Подлежит сертификации. Реклама

00:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
(16+)

02:15 Т/с «Горец» (16+)

Реалити-шоу в котором
участники соревнуются, чья
диета лучше. Каждый тренер
разрабатывает индивидуальную программу по питанию
и упражнениям для своего
соперника, и работает с ними,
чтобы изменить его жизнь и
доказать, что «мой рацион
лучше, чем ваш».

05:05 «Взвешенные люди»
(16+)

07:40 «ДЕВЯТКИ» (16+)
09:25 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
11:10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
(12+)

13:30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3:
ЗА СТЕНОЙ» (16+)
16:00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
18:20 «МАЛАВИТА» (16+)
20:40 «ДЕВЯТКИ» (16+)
22:50 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
(12+)

01:10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
(12+)

03:35 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА»
(12+)

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

10
06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Телеканал «Доброе
утро»
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Красная королева» (16+)
00:30 Мэтт Дэймон в фильме
«Идентификация
Борна» (12+)
02:40 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
04:10 Модный приговор
05:10 Контрольная закупка

06:00 «Известия»
06:25 М/ф «Синеглазка»,
«Приключения
запятой и точки»,
«Трое на острове»,
«Алло! Вас слышу!»,
«Три банана»,
«Палка-выручалка»,
«Горшочек каши»,
«Ох и Ах», «Новый
Аладдин», «Привет
мартышке», «Маша
и волшебное
варенье», «Приключения Хомы»,
«Приключения Васи
Куролесова» (0+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «СОБР»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Братаны-3»
19:00 Т/с «След». «След
от укуса» (16+)
19:45 Т/с «След». «Циркачи»
(16+)

20:40 Т/с «След». «Зараза»
(16+)

21:20 Т/с «След». «Дело
пахнет керосином»
(16+)

22:10 Т/с «След».
«Всеобщая диспансеризация» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Братство» (16+)
00:20 Т/с «След».
«Ограбление
по-инопланетянски»
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Наследница» (16+)

ВТОРНИК

3 ИЮЛЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Карина Андоленко,
Анастасия Задорожная,
Павел Прилучный,
Владимир Жеребцов
в т/с «Королева
красоты»
00:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:10 Владимир Высоцкий,
Владимир Конкин,
Евгений Евстигнеев,
Армен Джигарханян,
Александр Белявский,
Зиновий Гердт, Иван
Бортник, Станислав
Садальский, Лариса
Удовиченко, Сергей
Юрский, Наталья
Фатеева и Виктор
Павлов в фильме
Станислава Говорухина «Место встречи
изменить нельзя».
1979 г. 2 с.

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 «НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Документальный
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 «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ», США (16+)
23:00 «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 «ОСОБЬ», США (18+)
03:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00
06:35
07:20
08:00
08:30
09:05
10:20
11:00
11:05
12:00
12:40
12:45

14:20
14:25
15:15
16:00
16:20
16:25
18:00
18:20
18:35
19:00
19:30
20:00
20:30
20:50
22:25
22:40
23:00
23:30
00:25
00:50
01:00
01:30
02:15
03:00
04:35
05:00

«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи»
(12+)
Д/ф «Первая леди нацистской Германии» (16+)
«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
М/с «Маша и медведь»
(0+)
Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (12+)
«Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)
Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«Чего хотят женщины» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ» (16+)
«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
«Мемуары соседа. Николай
Погодин». Документальный
цикл (12+)
Д/ф «Кремлевская медицина» (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Трест» (12+)
Х/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ
ШТОРМ» (16+)
«Миллион вопросов
о природе (12+)
«Полетели» (12+)
«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)
Д/ф «Казаки в Европе» (12+)
«Страницы ледовой жизни»
(12+)
«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
«Земля территория загадок.
Загадки Соловецких камней».
Документальный цикл (12+)
Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)

07:40 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор (16+)
09:35 Д/ф «Месси» (12+)
11:10, 20:30 «Есть только
миг...» (12+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 14:55, 16:00,
18:25, 00:55, 04:40
Новости
12:05, 05:05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00, 04:45 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
14:20 «По России с футболом»
(12+)
14:50 «Судья не всегда прав»
(12+)
15:00 «Наш ЧМ. Подробности»
(12+)
16:05 «Россия ждёт» (12+)
16:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из Самары
(0+)
18:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из Ростована-Дону (0+)
20:50, 23:55, 01:00, 03:55
Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
21:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
01:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Прямая трансляция
из Москвы
05:25 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлэйн против
Алехандры Лара. Трансляция из США (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+)
17-й сезон самого мистического, непредсказуемого и
загадочного проекта российского ТВ. Масштабный кастинг,
новые яркие участники и
высокие технологии в мире
экстрасенсорики. Этот сезон
стал самым необычным и
удивительным в истории шоу.

15:00 Шоу «Студия Союз»
(16+)

21:00
22:00
23:00
00:00

Т/с «Остров» (16+)
«Импровизация» (16+)
«STAND UP» (16+)
«Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 «Где логика?» (16+)

ВИДЕО TV
№ 26 (338), июнь 2018

06:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)
06:35 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:30 М/ф «МАДАГАСКАР»
(6+)
13:10 Х/ф «ВСЁ МОГУ». США –
Великобритания, 2016 г.
(16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Х/ф «ШУТКИ
В СТОРОНУ», Франция,
2012 г. (16+)
00:55 «Шоу выходного дня.
Лучшее» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «КРАСОТКА-2»,
США, 2001 г. (16+)
04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

06:15 «Естественный отбор»
(12+)
07:00 «Настроение»
09:05 Х/ф «Без права
на ошибку» (12+)
10:50 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь – сцена»
(12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
14:40 «Мой герой. Татьяна
Пилецкая» (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 «Осторожно, мошенники! Золотые унитазы»
(16+)
00:05 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
01:00 События
01:35 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь»
(12+)
02:25 Д/ф «Элеонора
Рузвельт. Жена умирающего президента»
(12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05:25 «Мой герой. Татьяна
Пилецкая» (12+)

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
возможности» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Маугли.
Похищение»
13:25 «Культурный обмен».
Александр Зацепин

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Вспыш и чудомашинки», «Йоко»
09:00 «С добрым утром,
малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10:30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Волшебная
птица»
12:15 М/ф «Чудо-мельница»
12:40 М/с «Рэй и пожарный
патруль»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Ниндзяго»
15:00 Т/с «Классная школа»
15:55 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
17:30 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Нелла – отважная
принцесса»
20:20 М/с «Лунтик и его
друзья»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:40 М/с «Черепашкининдзя»
01:05 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:50 Х/ф «По секрету всему
свету»
02:55 М/с «Робики»
03:20 М/с «Колыбельные
мира»
03:25 «Копилка фокусов»
03:50 «Союзмультфильм» представляет: «Жили-были...»
03:55 М/ф «Беги, ручеёк!»
04:15 М/ф «Храбрый заяц»
04:30 М/ф «Три банана»
04:50 «Подводный счёт»
05:05 М/с «Заботливые
мишки. Добрые
истории»

7559 7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30, 08:00, 09:00, 11:00,
16:00, 20:30, 00:20
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35, 18:30 ПЛЕННИЦЫ
СУДЬБЫ. Боярыня
Морозова
08:05, 19:00 Т/с «В лесах и на
горах»
08:50 Д/ф «Талейран»
09:05 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Праздник Лиго
в Сибири»
09:30 Х/ф «Приключения
Электроника»
10:40 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии»
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13:50, 01:20 Х/ф
«Диккенсиана»
14:50 Д/ф «Умные дома»
15:30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
16:40, 20:45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
17:25, 02:25 Павел Милюков,
Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан. Произведения
Д. Шостаковича
19:45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Татьяна Битрих-Еремеева
и Игорь Ильинский
22:25 Т/с «Екатерина»
23:50 Д/с «Сцены из жизни»
00:40 Д/ф «Умная одежда»
03:30 PRO MEMORIA. «Лютеция
Демарэ»

(12+)

14:15 Т/с «Сыщик без
лицензии». 2 ф.
«Допустимая погрешность» (12+)
16:05 «Моя история».
Владимир Войнович
(12+)

16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна:
возможности» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело темное.
Убить Берию» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Александр Зацепин
(12+)

22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Сыщик без
лицензии». 2 ф.
«Допустимая погрешность» (12+)
04:50 «Большая
страна:возможности»
(12+)

05:30 «За строчкой
архивной...» (12+)
05:55 Д/ф «Дело темное.
Дневник убийцы
Кирова» (12+)
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 Квартирный вопрос (0+)
03:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
07:35 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(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+)
23:05 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ –
АСТАНА» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ –
АСТАНА» (16+)
01:35 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ»
(16+)
03:35 «Игра в кино» (12+)
04:30 «Другой мир» (12+)
04:55 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:55 Т/с «ОСА» (16+)

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (сезон 14) (12+)
07:00, 13:00, 19:00 Как это
сделано? (12+)
08:00, 14:00, 21:00 Склады
(12+)

09:00, 17:00, 22:00, 03:30
Охотники за реликвиями (16+)
10:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (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 (сезон 5)
(12+)

18:00 Золотая лихорадка (16+)
23:00 Выжить в темноте (12+)
00:00 Что могло пойти не
так? (16+)
00:55 Американский чоппер
(Сезон 10) (12+)
01:50 Уличные гонки (16+)

06:05
07:00
09:00
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
16:30
18:10
19:00
19:10
19:35
21:10
21:40
22:25
23:10
00:15
01:50
03:40
05:05

07:00
07:30
07:40
07:45
08:00
08:15
08:30
09:00
09:30
11:00
12:00
13:00
16:00
18:00
18:30
18:40
18:55
19:00
19:15
19:30
21:30
23:30
00:00
00:30
00:45
01:00
02:00

Д/ф «ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ... ПОДВИГ
АНАТОЛИЯ МИХЕЕВА» (12+)
«Легенды армии» с Александром Маршалом» (12+)
Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
Новости дня
Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
Новости дня
Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
Военные новости
Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
Х/ф «МЕРСЕДЕС».
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»,
1980 г. (12+)
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ»
«НЕ ФАКТ!» (6+)
«Улика из прошлого». Петр
Столыпин (16+)
«Улика из прошлого».
«Тайна сокровищ Фаберже»
(16+)
«Улика из прошлого».
«Сталин» (16+)
Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ», 1985 г.
Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ», 1977 г. (12+)
Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ», 1965 г.
Х/ф «УБИЙСТВО
НА ЖДАНОВСКОЙ».
Россия, 1992 г. (16+)

06:10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
06:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:00 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25 «Тест на отцовство» (16+)
13:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»,
Украина, 2016 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ», Россия, 2016 г.
(16+)
23:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ПАЛКИ» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. В ОСОБОМ
ПОРЯДКЕ» (16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:40 «Тест на отцовство» (16+)
04:40 «Измены». Докудрама
(16+)

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Династия Полевых» (12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Обжигающее искусство:
фьюзинг» (12+)
«Я-Калина» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ПРЕМЬЕРА! ВОДИЛА
РАЗВОДИЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ 2» (12+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» (12+)
«Развлекательная
программа «PRO таланты»
(12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Технопарк» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
РЕШАЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
Т/с «ФАРГО 3» (18+)
«Спорт Live» (16+)
«PROталанты» (12+)
Т/с «ФАРГО 3» (18+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)

06:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
08:00 Барышня-крестьянка

06:15 Паранормальное (16+)
07:05 Вторжение на Землю
(16+)

07:50, 13:30, 22:10, 02:10
Авто – SOS (12+)
09:20, 14:15 Неизвестная
планета земля (12+)
11:00 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
11:50 Зона строительства
(12+)

12:15 Научные глупости (12+)
12:40 Потрясающий доктор
Пол (16+)
15:05, 17:30, 19:45, 01:25
Инстинкт выживания
(16+)

16:40 Золото Юкона (12+)
18:15 Невероятный доктор
Пол (16+)
19:00 Дикий тунец (12+)
21:20, 04:30 Гений (16+)
23:00, 03:00 Винни Джонс
(16+)

23:45, 03:45 Осушить океан
(12+)

00:35, 05:20 Расследования
авиакатастроф (16+)

(16+)

10:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
10:30 Генеральная уборка
(16+)

11:00 Битва салонов (16+)
13:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
17:00 Орел и решка.
По морям (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. Россия (16+)
Популярное трэвел-шоу
теперь в России! Ведущие
«Орла и Решки» отправляются
в путешествие по самым
невероятным и непредсказуемым маршрутам. Природные
парки и арктические пустыни.
Горные хребты и морские
глубины. Сорокоградусные
морозы и зеленые пальмы.
Это «Орел и Решка. Россия»
на «ПЯТНИЦЕ!». Встречайте
любимое шоу про путешествия
в своем городе!

00:00 Премьера! Инсайдеры.
(16+)

02:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
03:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

06:00 Остин Стивенс (12+)
06:50, 14:00, 23:00 Как
выжить животным? (12+)
07:40, 16:00 Хищник в городе
(16+)

08:30, 17:00, 21:00 Вторжение (16+)
09:20, 18:00, 03:00 Планета
мутантов (12+)
10:10 На свободу с питбулем
(16+)

11:00 Смутное время
в Городе обезьян (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных
(сезон 19) (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

15:00
22:00
00:00
04:00

Дикие и опасные (16+)
Доктор Джефф (16+)
Дикие и опасные (12+)
Монстры внутри меня
(16+)

05:00 На свободу с питбулем
(12+)

06:00 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 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 «ДРУГОЙ МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
02:00 Т/с «Элементарно»

11

3 ИЮЛЯ

06:35 Х/ф «ВИЙ» (12+)
07:55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
(12+)

10:15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
11:45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(6+)

13:35 Х/ф «ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(12+)

15:25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
18:00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
19:35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
21:15 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

07:15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
09:15 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ»
(12+)

11:20 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
13:25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
15:10 «ДУХ БАЛТИЙСКИЙ»
(12+)

16:45 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ
СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» (16+)
19:35 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
21:20 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ»
(12+)

23:10 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
01:20 «ДАМА ПИК» (16+)
03:45 «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (12+)

05:30 Тайные знаки (12+)

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

05:30 «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ
ЛЕТОМ» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:35 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:35 «В теме» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
11:35 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
13:00 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:35 Премьера! «Обмен
домами» (16+)
19:25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» (16+)
21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)

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+)
14:50 «Шоу Кливленда». 4 сезон
(16+)
15:20 «Атомный лес». 2 сезон
(16+)
16:10, 17:55, 20:35 «Гриффины»
16:35, 17:30, 19:20, 19:45,
21:50, 01:30 «Симпсоны»
17:05 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
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 «Арчер». 1 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «УЧИЛКИ». 1 сезон (16+)

06:30 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
07:30, 13:00 Футбол. Чемпионат MLS. 18-й тур.
«Сан-Хосе Эфквейкс» –
«Лос-Анджелес
Гэлакси»
09:00, 16:05 Велоспорт.
Национальный чемпионат. Франция. Обзор
10:00 Велоспорт. Национальный чемпионат.
Великобритания
11:00 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Гимнасты
12:00, 15:00 Олимпийские
игры. «Зал славы».
Топ-10. Спринтеры
14:30 Стрельба из лука.
Кубок мира.
Солт-Лейк-Сити
17:00 Теннис. «Уимблдон».
Первый день
18:15 Теннис. «Уимблдон».
«Гейм, Шетт и Матс»
18:30 Теннис. «Уимблдон».
Второй день. Прямая
трансляция
04:15 Теннис. «Уимблдон».
«Гейм, Шетт и Матс»
04:35 «Лучшее из конного
спорта»
05:00 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Австрия
05:35 Watts

05:50, 12:00, 15:30, 05:30
«Запретная история» (12+)
06:40, 08:45, 11:20, 21:20
«Невероятные изобретения» (12+)
07:10 «Тени Средневековья»
(12+)
08:00, 09:45, 22:40 «Музейные
тайны» (12+)
10:30, 20:30, 23:30 «Запретная
история»
12:45 «Американская мечта
Роберта Кеннеди» (12+)
13:50 «Мао в цвете» (12+)
14:40 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:20 «Частная жизнь средневековых королей» (12+)
18:30 «Швы времени»
19:40 «Американские
принцессы на миллион
долларов» (12+)
21:50, 03:50 «Вторая мировая
война в цифрах» (12+)
00:20 «Преступность военного
времени» (12+)
01:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
02:00 «Воительницы» (12+)
02:55 «Султан и святой» (12+)
04:40 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

06:40, 18:00, 23:50 «Переделка
старья» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25, 18:50, 01:30 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
09:15 «Битвы роботов. Классика»
10:10 «Короли разрушения» (12+)
11:00, 12:35 «Братские проекты»
11:25 Д/с Строительство
в глуши (12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50, 20:30 «Приключения
на рыбалке» (12+)
16:20, 22:10, 05:00 Д/с «Невероятная рыбалка» (12+)
17:10, 23:05 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
21:20 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
01:05 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем» (12+)
02:20 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
03:10 Т/с «Падение Ордена»
(18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

(16+)

Как изменить свою жизнь
к лучшему? Можно ли перестать
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 стесняющихся самих себя.

00:20 Премьера! «В теме» (16+)
00:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:30 Премьера! «Битва
диет» (12+)
05:05 «Взвешенные люди» (16+)

07:10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
08:40 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
11:10 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
13:40 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА»
(12+)

17:20 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
(12+)

19:50 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22:30 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
01:10 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
03:10 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)
05:30 «АНАРХИСТЫ» (18+)

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

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Красная королева» (16+)
00:35 Мэтт Дэймон в фильме
«Превосходство
Борна» (12+)
02:35 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
05:05 Контрольная закупка

06:00 «Известия»
06:25 М/ф «Чертенок
с пушистым
хвостом», «Жирафа
и очки», «Чебурашка»,
«Цветик-семицветик», «Айболит
и Бармалей»,
«Кукушка и петух»,
«Жили-были»,
«В синем море,
в белой пене»,
«Мальчик с пальчик»,
«Храбрец-удалец»,
«Маша и Медведь» (0+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «СОБР»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Братаны-3»
19:00 Т/с «След». «Кислота»
(16+)

19:45 Т/с «След».
«Двуликий Янус» (16+)
20:40 Т/с «След». «Булочка»
(16+)

21:20 Т/с «След». «След.
Вторая ошибка
сапера» (16+)
22:10 Т/с «След». «Предвыборная гонка» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Детки
в клетке» (16+)
00:15 Т/с «След». «Прерванный полет» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Отпуск» (16+)
03:20 Х/ф «Страсть». «Роман
в письмах» (16+)
03:50 Х/ф «Страсть». «Капитанская дочка» (16+)
04:25 Х/ф «Страсть».
«Нелегкое счастье»
(16+)

04:55 Х/ф «Страсть».
«Русская жена» (16+)
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Карина Андоленко,
Анастасия Задорожная,
Павел Прилучный,
Владимир Жеребцов
в т/с «Королева
красоты»
00:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:10 Владимир Высоцкий,
Владимир Конкин,
Евгений Евстигнеев,
Армен Джигарханян,
Александр Белявский,
Зиновий Гердт, Иван
Бортник, Станислав
Садальский, Лариса
Удовиченко, Сергей
Юрский, Наталья
Фатеева и Виктор
Павлов в фильме
Станислава Говорухина «Место встречи
изменить нельзя».
1979 г. 3 с.

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 «НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Документальный 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 «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ», США –
Япония (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
02:00 Х/ф «ОСОБЬ 2», США
(16+)
03:30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (12+)
07:45 «Моя Лена» (12+)
08:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата» (16+)
09:10 М/с «Маша и медведь»
(0+)
09:50 «Дачный сезон» (12+)
10:20 М/с «Маша и медведь»
(0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)
12:05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи» (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)
15:30 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ
ШТОРМ» (16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Трест» (12+)
18:45 «Миллион вопросов
о природе» (12+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)
22:15 «Повелитель сна». Документальная программа
(12+)
23:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Пустыня Гоби». Из цикла
«География» (12+)
23:45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)
00:35 «Мемуары соседа.
Николай Погодин». Документальный цикл (12+)
01:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)
02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ» (16+)
04:35 Д/ф «Кремлевская
медицина» (12+)
05:00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)

07:15 Х/ф «Морис Ришар»
(16+)

09:25, 11:30 «Дорога
в Россию» (12+)
09:50 Х/ф «Цена победы»
(16+)

12:00, 13:55, 16:00, 18:10,
20:15, 23:50, 01:55
Новости
12:05, 05:05 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала
(0+)

16:10 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из СанктПетербурга (0+)
18:15 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из Москвы
(0+)

20:20, 04:00 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
20:50, 02:00, 05:25 Футбол.
Чемпионат мира-2018.
(0+)

22:50 Тотальный футбол
23:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал
6-ти». Россия –
Польша. Прямая трансляция из Франции
04:45 «Фанат дня» (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 «Где логика?» (16+)
21:00 Т/с «Остров» (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 предпочитают 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. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 «Где логика?». Игровое
шоу (16+)
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06:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (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 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+)
13:00 Х/ф «ШУТКИ
В СТОРОНУ»,
Франция, 2012 г. (16+)
15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ», США, 2013 г.
(12+)

00:55 «Шоу выходного дня.
Лучшее» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «СВИДАНИЕ
МОЕЙ МЕЧТЫ», США,
2006 г. (16+)
04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
05:00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

06:10 «Естественный отбор»
(12+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Штрафной
удар» (12+)
11:35 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая жестокая
любовь» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
14:40 «Мой герой. Лидия
Вележева» (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. Зона
комфорта» (16+)
00:05 «90-е. Безработные
звезды» (16+)
01:00 События
01:35 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая жестокая
любовь» (12+)
02:25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05:25 «Мой герой. Лидия
Вележева» (12+)
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07:30, 08:00, 09:00, 11:00,
16:00, 20:30, 00:20
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35, 18:30 ПЛЕННИЦЫ
СУДЬБЫ. Жена Суворова
08:05, 19:00 Т/с «В лесах и на
горах»
08:50 Д/ф «Эрнан Кортес»
09:05 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Хуреш – танец
орла»
09:30 Х/ф «Приключения
Электроника»
10:40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13:40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
13:50, 01:20 Х/ф
«Диккенсиана»
14:50 Д/ф «Умная одежда»
15:30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
16:40, 20:45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
17:25, 02:25 Денис Кожухин,
Василий Петренко
и Государственный
академический
симфонический оркестр
России им. Е.Ф. Светланова. Произведения
Л. Бернстайна, Ф. Листа,
П. Чайковского
19:45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:45 Д/ф «Римас Туминас.
По пути к пристани»
22:25 Т/с «Екатерина»
23:50 Д/с «Сцены из жизни»
00:40 Д/ф «Хомо Киборг»
03:25 Д/ф «Звезда Маир.
Фёдор Сологуб»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: общество» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Маугли.
Последняя охота
Акелы»
13:25 «Культурный обмен».
Владимир Хотиненко (12+)
14:15 Т/с «Сыщик без
лицензии». 3 ф. «Окончательный диагноз»
(12+)
16:05 «Моя история».Евгений
Миронов (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: общество» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело темное.
Дневник убийцы
Кирова» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Владимир Хотиненко (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Сыщик без
лицензии». 3 ф. «Окончательный диагноз»
(12+)
04:50 «Большая страна: общество» (12+)
05:30 «За строчкой
архивной...» (12+)
05:55 Д/ф «Дело темное.
Кому мешал
Андропов? Тайна
покушения на Генсека»
(12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Вспыш и чудомашинки», «Йоко»
09:00 «С добрым утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10:30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Лягушкапутешественница»
12:10 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок»
12:25 М/ф «Как львёнок
и черепаха пели песню»
12:40 М/с «Рэй и пожарный
патруль»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Ниндзяго»
15:00 Т/с «Классная школа»
15:55 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
17:30 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Нелла – отважная
принцесса»
20:20 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:40 М/с «Черепашкининдзя»
01:05 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+)
01:50 Х/ф «Три весёлые
смены»
02:55 М/с «Робики»
03:20 М/с «Колыбельные мира»
03:25 «Копилка фокусов»
03:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Можно
и нельзя»
04:05 М/ф «Девочка в цирке»
04:25 М/ф «Недодел
и Передел»
04:35 М/ф «Огонь»
04:50 «Подводный счёт»
05:05 М/с «Заботливые
мишки. Добрые
истории»
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
03:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Легенды космоса».
«Первый отряд» (6+)
07:50 «Легенды космоса».
«Буран» (6+)
09:00 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2» (16+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ
ВЕКА» (12+)
19:35 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ»
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
00:15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН», 1985 г. (12+)
02:55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ», 1968 г.

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
07:35 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»

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 ПРЕМЬЕРА! ВОДИЛА
РАЗВОДИЛА (16+)
09:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» (12+)
16:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Pro таланты» (16+)
18:55 «Обжигающее искусство:
Эмаль» (12+)
19:10 «Спорт Live» (16+)
19:20 «От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 Т/с «ФАРГО 3» (18+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство:
«ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «ФАРГО 3» (18+)
02:10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)

(16+)

09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)

11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)

14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(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+)
23:05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
01:25 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА» (0+)
03:05 «Игра в кино» (12+)
04:00 «Другой мир» (12+)
04:30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:20 Т/с «ОСА» (16+)

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (сезон 14) (12+)
07:00, 13:00, 19:00 Как это
сделано? (12+)
08:00, 14:00, 21:00 Склады
(12+)

09:00, 17:00, 22:00, 03:30
Охотники за реликвиями (16+)
10:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
11:00 Техасский металл
(сезон 1) (12+)
12:00 Выжить в темноте (12+)
15:00, 05:10 Разрушители
легенд (16+)
16:00, 04:20 Быстрые
и громкие (12+)
18:00 Золотая лихорадка
(сезон 8) (16+)
23:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Секреты подземелья
(сезон 2) (12+)
01:50 Уличные гонки (16+)

(12+)

04:40 Х/ф «КАРПАТСКОЕ
ЗОЛОТО». Украина,
1991 г. (12+)

06:10, 09:20, 14:05 Винни
Джонс (16+)
06:55, 16:35 Золото Юкона
(12+)

07:45, 13:20, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
10:10 Ограбление
по-египетски (16+)
11:00 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
11:45 Зона строительства
(12+)

12:10 Научные глупости (12+)
12:35 Потрясающий доктор
Пол (16+)
14:50, 19:35 Феномены (16+)
17:20, 01:25 Инстинкт выживания (16+)
18:05 Невероятный доктор
Пол (16+)
18:50, 23:00, 03:00 Дикий
тунец (12+)
21:20, 04:30 Гений (16+)
23:45 Осушить океан (12+)
00:35, 05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)
03:45 Вторая мировая война
(12+)

06:35 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:00 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35 «Тест на отцовство» (16+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ», Россия, 2016 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕВИЧНИК»,
Россия, 2017 г. (16+)
23:55 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. ХАМЕЛЕОН» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. СТОЛКНОВЕНИЕ» (16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:40 «Тест на отцовство» (16+)
04:40 «Измены». Докудрама (16+)

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
08:00 Барышня-крестьянка
(16+)

10:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
10:30 Генеральная уборка
(16+)

11:00 Битва салонов (16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА! На ножах.
Отели. (16+)
Настала очередь отельного
бизнеса подтягивать уровень
сервиса и гостеприимства. Известный отельер
Дмитрий Макаров придет
на помощь самым отчаявшимся владельцам гостиниц,
он приведет в порядок ужасные
отели, устаревшие пансионы
и отвратительные хостелы.
Сегодня он лично изучит все
недостатки отеля в Сочи
и вдохнет жизнь в его заброшенный номерной фонд.

16:00 На ножах (16+)
00:00 Премьера! Инсайдеры.

06:30 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 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 «ПАПЕ СНОВА 17»
(12+)

01:45 Т/с «Черный список»
(16+)

(16+)

(12+)

23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

(12+)

11:20 «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (12+)
13:05 «ДАМА ПИК» (16+)
15:30 «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ
ЛЕТОМ» (16+)
17:55 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ
НАДЕЮСЬ» (12+)
19:30 «МАФИЯ: ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
21:20 «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
23:15 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
01:20 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

03:20 «ВЕДЬМА» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:35 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:35 «В теме» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 11 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 01:55, 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 «Гриффины»
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 «Арчер». 1 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
02:25 «Робоцып». 6 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
05:35 «УЧИЛКИ». 1 сезон (16+)

06:30, 15:05 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
07:00, 13:00 Стрельба
из лука. Кубок мира.
Солт-Лейк-Сити
07:30, 11:00 Велоспорт.
Национальный чемпионат. Великобритания
08:30, 10:00 Велоспорт.
Национальный чемпионат. Франция. Обзор
09:00, 13:30, 05:15 Watts
12:00, 16:30 Олимпийские
игры. «Зал славы».
Топ-10. Гимнасты
14:30, 05:30 Автогонки.
Суперкубок Porsche.
Австрия
15:30 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
17:35 Теннис. «Уимблдон».
Второй день
18:15 Теннис. «Уимблдон».
«Гейм, Шетт и Матс»
18:30 Теннис. «Уимблдон».
Третий день. Прямая
трансляция
04:15 Теннис. «Уимблдон».
«Гейм, Шетт и Матс»
04:30 Теннис. «Уимблдон».
Третий день
05:05 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей»

06:20, 08:25, 21:20 «Невероятные изобретения» (12+)
06:50 «Тени Средневековья»
(12+)
07:40, 09:25, 22:40 «Музейные
тайны» (12+)
10:10 «Воительницы» (12+)
11:05, 15:20, 05:20 «Запретная
история» (12+)
12:10 «Невероятные изобретения» (6+)
12:40 «Швы времени»
13:40 «Американские
принцессы на миллион
долларов» (12+)
14:30 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:10 «История Египта» (12+)
18:20 «Безграничная Римская
империя» (16+)
20:30, 23:30 «Запретная
история»
21:50, 03:40 «Вторая мировая
война в цифрах» (12+)
00:20 «Преступность военного
времени» (12+)
01:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
02:00 «Загадочные преступления средневековья»
(12+)
02:50 «Шпионаж за монархами»
(12+)
04:30 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

06:40, 17:55, 23:50 «Переделка
старья» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25, 18:50, 21:20 Д/с
«Нефритовая лихорадка» (12+)
09:15 «Битвы роботов.
Классика»
10:10, 13:50 «Короли разрушения» (12+)
11:00, 12:35 «Братские проекты»
11:25 Д/с Строительство
в глуши (12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
17:25, 23:00, 01:30
Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
20:30 «Приключения
на рыбалке» (12+)
22:10, 05:00 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
01:05 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем» (12+)
02:20 Д/с «Дома на воде» (12+)
03:10 Т/с «Падение Ордена»
(18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

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 обсуждают в соцсетях. То есть
всё, что нужно знать, чтобы
оставаться в теме.

09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
11:35 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
13:00 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:35 Премьера! «Обмен
домами» (16+)
19:25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

07:25 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР» (16+)
09:05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2:
ИНСУРГЕНТ» (12+)
11:10 «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (16+)
13:30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)
16:00 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
18:10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2:
ИНСУРГЕНТ» (12+)
20:40 «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (16+)
23:00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР» (16+)
01:10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»

(12+)

10:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ» (12+)
12:10 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ» (12+)
14:15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+)
15:45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)
17:30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
19:50 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
21:40 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80»

09:30 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:00 Остин Стивенс (12+)
06:50, 14:00, 23:00 Как
выжить животным? (12+)
07:40, 16:00 На свободу
с питбулем (16+)
08:30, 17:00, 21:00 Дома для
животных (12+)
09:20, 18:00, 03:00 Планета
мутантов (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (12+)
11:00 Смутное время
в Городе обезьян (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных
(сезон 19) (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
Дикие и опасные (16+)
Доктор Джефф (16+)
Дикие и опасные (12+)
Монстры внутри меня

(12+)

07:50 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

05:15 Тайные знаки (12+)

02:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
03:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

15:00
22:00
00:00
04:00

06:40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
07:55 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
09:35 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

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

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:15 Премьера! «В теме» (16+)
00:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:25 Премьера! «Битва
диет» (12+)
05:05 «Взвешенные люди» (16+)

(16+)
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(16+)

03:15 «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН» (16+)
05:05 «ЭРИН БРОКОВИЧ –
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)

05:20 «ПЛАТОН» (18+)

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.

14
06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Телеканал «Доброе
утро»
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Красная королева» (16+)
00:35 Мэтт Дэймон в фильме
«Ультиматум Борна»
(16+)

02:40 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
04:10 Модный приговор
05:10 Контрольная закупка

06:00 «Известия»
06:25 М/ф «Королева – зубная
щетка», «Крошка
Енот», «Мешок яблок»,
«Ореховый прутик»,
«Веселая карусель. Два
весёлых гуся», «Веселая
карусель. Рыжий,
рыжий, конопатый»,
«Великое закрытие»,
«Десять лет спустя»,
«Следствие ведут
колобки», «Месть кота
Леопольда», «Поликлиника кота Леопольда»,
«Телевизор кота
Леопольда», «Прогулка
кота Леопольда»,
«Приключения поросенка Фунтика» (0+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «СОБР»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Братаны-3»
19:00 Т/с «След». «Рука руку
моет» (16+)
19:45 Т/с «След». «Царский
напиток» (16+)
20:35 Т/с «След». «На чужом
несчастье счастья не
построишь» (16+)
21:20 Т/с «След». «Вторая
ошибка сапера» (16+)
22:10 Т/с «След». «Предвыборная гонка» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Светит
месяц на осинов пень»
(16+)
00:15 Т/с «След». «Найти
и обезвредить» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Любовь под
прикрытием»
03:30 Х/ф «Страсть». «Провинциальный роман» (16+)
04:05 Х/ф «Страсть». «Соль,
перец, шоколад» (16+)
04:40 Х/ф «Страсть». «Няня»
(16+)
05:15 Х/ф «Страсть». «Похищение» (16+)

ЧЕТВЕРГ
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Карина Андоленко,
Анастасия Задорожная,
Павел Прилучный,
Владимир Жеребцов
в т/с «Королева
красоты»
00:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:10 Владимир Высоцкий,
Владимир Конкин,
Евгений Евстигнеев,
Армен Джигарханян,
Александр Белявский,
Зиновий Гердт, Иван
Бортник, Станислав
Садальский, Лариса
Удовиченко, Сергей
Юрский, Наталья
Фатеева и Виктор
Павлов в фильме
Станислава Говорухина «Место встречи
изменить нельзя».
1979 г. 4 с.

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 «НОВОСТИ
ПО БУДНЯМ» (16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «НОВОСТИ
ПО БУДНЯМ» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)

15:00 «Документальный
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 «КОЛОНИЯ», США
(16+)

22:45 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ
ПО БУДНЯМ» (16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(18+)

02:00 Х/ф «ОСОБЬ 3», США
(16+)

04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 «Повелитель сна». Документальная программа
(12+)
07:10 Д/ф «Десять самых» (16+)
08:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «Пять чисел, которые
изменили мир. Число
свободы». Документальный цикл (12+)
09:20 М/с «Маша и медведь»
(0+)
10:05 «Открытый эфир» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)
12:05 Д/ф «Обложка. Одинокое
солнце» (16+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Х/ф «ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)
15:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (12+)
19:40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+) «Сфера» (12+)
20:30 «Пустыня Гоби». Из цикла «География» (12+)
20:50 Х/ф «НОВЕЙШИЙ
ЗАВЕТ» (16+)
22:45 «Миллион вопросов
о природе» (12+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+) «Сфера» (12+)
23:30 «Трест». Строительная
программа (12+)
23:50 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)
00:45 «Миллион вопросов
о природе» (12+)
01:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+) «Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)
04:40 Д/ф «Почему я. Нона
Гришаева» (12+)
05:05 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)

07:20 Х/ф «Нокаут» (12+)
08:55 Профессиональный
бокс. Итоги июня (16+)
09:40, 14:00, 17:00, 19:10,
21:55, 02:00 Футбол.
Чемпионат мира-2018.

06:00 «Где логика?». Игровое
шоу (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 «Импровизация» (16+)
21:00 Т/с «Остров» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
Чем лучше русская попса, тем
интересней. Комедийно-музыкальное 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. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
04:00 «THT-CLUB». Коммерческая программа (16+)
04:05 «Где логика?». Игровое
шоу (16+)

16:00 Тотальный футбол (12+)
21:10, 01:00, 04:05 Все
на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
00:00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
01:30 «По России
с футболом» (12+)
04:50 «Чемпионат мира. Live»
(12+)

05:40 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 Великобритании (16+)

06:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)
06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:00 Х/ф «САПОЖНИК»,
США, 2014 г. (12+)
13:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ», США, 2013 г. (12+)
15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС», США,
2015 г. (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!», Франция,
2008 г. (16+)
04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
05:00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

06:10 «Естественный отбор»
(12+)
07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «Чужая родня»
11:35 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
14:40 «Мой герой. Андрей
Соколов» (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 «Обложка. Тайна смерти
звёзд» (16+)
00:05 Д/ф «Любовь
на съемочной
площадке» (12+)
01:00 События
01:35 «Хроники московского
быта. Когда женщина
пьет» (12+)
02:25 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди»
(12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05:25 «Мой герой. Андрей
Соколов» (12+)

7559 7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30
07:35
08:00
08:05
08:50
09:00
09:05

(0+)

11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 19:00, 23:55,
04:00 Новости
12:05, 05:20 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

ВИДЕО TV
№ 26 (338), июнь 2018

09:30
10:40
11:00
11:15
12:15
13:50
14:50
15:30
16:00
16:10
16:40
17:25
18:30
19:00
19:45
20:30
20:45
21:30
21:45
22:25
23:50
00:20
00:40
01:20
02:25
03:30

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Екатерина Нелидова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «В лесах и на горах»
Д/ф «Харун-аль-Рашид»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Средневековая
Русь – глазами англичан»
Х/ф «Летние впечатления
о планете Z»
Д/ф «Хамберстон. Город
на время»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
Х/ф «Диккенсиана»
Д/ф «Хомо Киборг»
Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская программа Ирины
Антоновой
Д/с «Шесть жен Генриха
VIII»
Александр Князев, Николай
Луганский. Произведения
С.Франка, Д. Шостаковича
ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Екатерина Нелидова
Т/с «В лесах и на горах»
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «Шесть жен Генриха
VIII»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Николай Жиров.
Берлин – Атлантида.
По следам тайны»
Т/с «Екатерина»
Д/с «Сцены из жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Чудеса на дорогах»
Х/ф «Диккенсиана»
Александр Князев, Николай
Луганский. Произведения
С.Франка, Д. Шостаковича
Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
люди» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Маугли. Битва»
13:25 «Культурный обмен».
Павел Сафонов (12+)
14:15 Т/с «Сыщик без
лицензии». 4 ф.
«Стиль подлеца» (12+)
16:05 «Моя история». Иосиф
Кобзон (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна:
люди» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело темное.
Кому мешал
Андропов?Тайна
покушения
на Генсека» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Павел Сафонов (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Сыщик без
лицензии». 4 ф.
«Стиль подлеца» (12+)
04:50 «Большая страна:
люди» (12+)
05:30 «За строчкой
архивной...» (12+)
05:55 Д/ф «Дело темное.
Кто убил Льва Троцкого?» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Вспыш и чудомашинки», «Йоко»
09:00 «С добрым утром,
малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10:30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Разные колёса»
12:05 М/ф «Мешок яблок»
12:25 М/ф «Кораблик»
12:40 М/с «Рэй и пожарный
патруль»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Ниндзяго»
15:00 Т/с «Классная школа»
15:55 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
17:30 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Нелла – отважная
принцесса»
20:20 М/с «Сказочный
патруль»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:40 М/с «Черепашкининдзя»
01:05 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:50 Х/ф «Три весёлые
смены»
02:55 М/с «Робики»
03:20 М/с «Колыбельные
мира»
03:25 «Копилка фокусов»
03:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Девочка
и слон»
04:10 М/ф «Жу-жу-жу»
04:15 М/ф «Три толстяка»
04:50 «Подводный счёт»
05:05 М/с «Заботливые
мишки. Добрые
истории»

ЧЕТВЕРГ
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «НашПотребНадзор»
(16+)

04:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00
09:00
09:05
10:05
11:00
11:05
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:15
18:10
20:00
20:20
23:05
01:00
01:10
02:10
04:20
05:15
05:45

Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
«Новости»
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
«Новости»
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
«Новости»
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
«Новости»
«Огненная дуга» (12+)
Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
«Игра в кино» (12+)
«Другой мир» (12+)
Дела семейные. Битва
за будущее (16+)

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (сезон 14) (12+)
07:00, 13:00, 19:00 Как это
сделано? (12+)
08:00, 14:00, 21:30 Склады
(12+)
09:00, 17:00, 22:00, 03:30
Охотники за реликвиями
(16+)
10:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
11:00 Уличная наука (16+)
11:30 Ручная работа (сезон 1)
(12+)
12:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
15:00, 05:10 Разрушители
легенд (16+)
16:00, 04:20 Быстрые
и громкие (сезон 5) (12+)
18:00 Золотая лихорадка
(сезон 8) (16+)
21:00 Склады: битва в Канаде
(Сезон 1): Триллер
в Клэрвилле (12+)
23:00 Американский чоппер
(Сезон 10) (12+)
00:00 Не пытайтесь повторить
(16+)
00:55 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)
01:50 Уличные гонки (16+)

15

5 ИЮЛЯ

06:35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

07:00 «Последний день».
Фрунзик Мкртчян (12+)
07:50 «Последний день».
Михаил Ульянов (12+)
08:55 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
17:00 «Титаник». Докудрама
(Россия, 2012 г.) (12+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:35 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ»
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 «Код доступа». «Гейтс:
вакцина от человечества»
(12+)
22:25 «Код доступа». «Прогноз
ядерной зимы» (12+)
23:10 «Код доступа». «Владимир
Крючков. Последний
из КГБ» (12+)
00:15 Х/ф «КОЛЛЕГИ», 1962 г.
(12+)
02:10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ», 1984 г. (12+)
03:40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ», 1975 г.
(12+)
05:25 Х/ф «СНЫ». Россия,
1993 г. (16+)

06:35 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:30 «Тест на отцовство» (16+)
13:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «ДЕВИЧНИК»,
Россия, 2017 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»,
Россия, 2017 г. (16+)
23:50 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. ТРАУР»
(16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
МАСКИ ДОЛОЙ!» (16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:40 «Тест на отцовство» (16+)
04:40 «Измены». Докудрама
(16+)

06:15
07:00
10:30
11:30
12:30
14:30

02:30 Т/с «Пятая стража.
Схватка» (16+)

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

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

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:35 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:35 «В теме» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 11 сезон (12+)
07:10 «Покемон». 12 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений».
6 сезон (12+)
13:30 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
13:55 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
16:35 «Футурама»
19:45, 21:50 «Симпсоны»
20:35 «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 «Арчер». 1 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «Американский папаша»
02:25 «Робоцып». 6 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)
05:35 «УЧИЛКИ». 1 сезон (16+)

06:00 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор
06:30, 10:00, 14:30 Watts
07:20, 15:20 Зимние виды
спорта. «В погоне за
историей»
07:30 Велоспорт. «Тур де
Франс»-2017. 5-й этап
08:15 Велоспорт. «Тур де
Франс»-2017. 12-й этап
09:00, 12:00 Велоспорт.
Национальный чемпионат. Великобритания
11:00 Велоспорт. Национальный чемпионат.
Франция. Обзор
13:00 Олимпийские игры.
«Зал славы»
14:00 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
15:30 Футбол. Чемпионат MLS. 19-й
тур. «Лос-Анджелес
Гэлакси» – «Ди Си
Юнайтед»
17:05 Теннис. «Уимблдон».
Третий день
18:15 Теннис. «Уимблдон».
«Гейм, Шетт и Матс»
18:30 Теннис. «Уимблдон».
Четвёртый день.
Прямая трансляция
04:15 Теннис. «Уимблдон».
«Гейм, Шетт и Матс»
04:30 Теннис. «Уимблдон».
Четвёртый день

06:10, 08:20, 21:20 «Невероятные изобретения» (12+)
06:40 «Тени Средневековья»
(12+)
07:30, 09:20, 12:30, 22:40
«Музейные тайны» (12+)
10:05 «Султан и святой» (12+)
11:00, 16:20, 05:25 «Запретная
история» (12+)
12:00 «Невероятные изобретения» (6+)
13:20 «Безграничная Римская
империя» (16+)
15:30 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
17:10 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
18:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
20:30, 23:30 «Запретная
история»
21:50, 03:45 «Вторая мировая
война в цифрах» (12+)
00:20 «Преступность военного
времени» (12+)
01:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
02:00 «Мао в цвете» (12+)
02:50 «Спецназ древнего мира»
(16+)
04:35 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)

06:40, 18:00, 23:50 «Переделка
старья» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25, 18:50 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
09:15 «Битвы роботов.
Классика»
10:10 «Короли разрушения»
(12+)
11:00, 12:35 «Братские проекты»
11:25 Д/с Строительство
в глуши (12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50, 02:20 Д/с «Выжить
на Аляске» (12+)
17:10, 21:20 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
20:30 «Приключения
на рыбалке» (12+)
00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
01:05 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем» (12+)
01:30 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
03:10 Т/с «Падение Ордена»
(18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:00 Д/с «Дома на воде» (12+)
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

08:15
08:25
08:30
09:00
09:30
11:00
12:00
13:00
16:00
18:00
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
21:30
23:30
00:00
00:30
00:45
01:00
02:00

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«А почему!» (6+)
«Зеркало» (16+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(16+)
«Очень разные люди»
(12+)
«Спорт Live» (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ПРЕМЬЕРА! ВОДИЛА
РАЗВОДИЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ 2» (12+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Очень разные люди»
(12+)
«Зеркало» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
РЕШАЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
Т/с «ФАРГО 3» (18+)
«Спорт Live» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
Т/с «ФАРГО 3» (18+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)

06:10, 09:20, 14:15, 18:55
Дикий тунец (12+)
07:00, 16:40 Золото Юкона
(12+)

07:45, 13:30, 22:10, 02:10
Авто – SOS (12+)
10:10 Труднейший в мире
ремонт (6+)
11:00 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
11:50 Зона строительства
(12+)

12:20 Научные глупости (12+)
12:45 Потрясающий доктор
Пол (16+)
17:25, 01:20 Инстинкт выживания (16+)
18:10 Невероятный доктор
Пол (16+)
21:20, 04:35 Гений (16+)
23:00, 03:00 Ледяная дорога
(12+)

00:35, 05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)

06:30 Мультфильмы (12+)
08:00 Барышня-крестьянка
(16+)

10:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
10:30 Генеральная уборка
(16+)

11:00 Битва салонов (16+)
13:00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
16:00 Орел и решка.
По морям (16+)
19:00 Селфи-Детектив (16+)
00:00 Премьера! ИНСАЙДЕРЫ (16+)
02:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
03:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

06:00 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)
06:50, 14:00, 23:00 Как
выжить животным? (12+)
07:40, 16:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:30, 17:00, 21:00 Дома
на деревьях (12+)
09:20, 18:00, 03:00 Планета
мутантов (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (12+)
11:00 Смутное время
в Городе обезьян (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных
(сезон 19) (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

15:00, 00:00 Дикие и опасные
(16+)

22:00 Доктор Джефф (16+)
04:00 Монстры внутри меня
(16+)

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
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 «УПРАВЛЯЯ
ПОЛЕТАМИ» (16+)
Ник Фальзоне — самый занятой
и самый лучший диспетчер на
Лонг-Айленде, жизнь которого
не отличалась разнообразием,
и вдруг в его жизнь врывается
Рассел Белл, как ковбой
на мотоцикле.
Подбадриваемые кофеином,
двое молодых людей начинают
суматошную борьбу, соревнуясь в остроумии и силе воли,
но победитель должен быть
только один…

Профессиональные психологи,
астрологи и коучи подберут
идеальные пары и отправят
их на первое свидание сразу
в ЗАГС! После свадьбы у героев
будет всего 7 дней, чтобы
понять – останутся ли они
вместе навсегда?

11:35 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
13:00 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:35 Премьера! «Обмен
домами» (16+)
19:25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:35 Премьера! «В теме» (16+)
01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «Худшие татуировки
Америки» (16+)
04:10 «Europa plus чарт» (16+)
05:05 «Взвешенные люди» (16+)

07:25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(18+)

09:05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3:
ЗА СТЕНОЙ» (16+)
11:10 «МАЛАВИТА» (16+)
13:30 «АФЕРИСТЫ ДИК
И ДЖЕЙН» (16+)
15:30 «ЭРИН БРОКОВИЧ –
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
18:10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
(16+)

20:25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3:
ЗА СТЕНОЙ» (16+)
22:55 «МАЛАВИТА» (16+)
01:10 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА» (16+)
03:15 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
05:20 «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА» (16+)

(16+)

08:05 Х/ф «НА УГЛУ АРБАТА
И УЛИЦЫ БУБУЛИНАС» (12+)
09:45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ»
(12+)

10:55 Х/ф «СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ» (12+)
12:45 Х/ф «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)
14:40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
(16+)

16:50 Х/ф «ЗАВИСТЬ
БОГОВ» (16+)
19:25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
(12+)

21:15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

07:20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

09:20 «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
11:20 «ВЕДЬМА» (16+)
13:20 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

15:25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
17:20 «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
19:20 «ПАЦИЕНТЫ» (16+)
21:20 «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
23:20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

01:20 «КОРОБКА» (12+)
03:20 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
05:10 «ЛЕВИАФАН» (18+)

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.

16
06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Телеканал «Доброе
утро»
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «Человек и закон» (16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. «Три
аккорда» (16+)
00:10 Джереми Реннер
в фильме «Эволюция
Борна» (16+)
02:40 Дональд Сазерленд
в фильме «Военнополевой госпиталь»
(16+)

04:50 Модный приговор
05:55 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «Известия»
06:25 М/ф «Мишказадира», «Кот
в сапогах», «Завтра
будет завтра», «Коля,
Оля и Архимед»,
«Приключения капитана Врунгеля» (0+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «СОБР»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Братаны-3»
19:00 Т/с «След». «Жалкая
попытка оправдаться» (16+)
19:45 Т/с «След». «Баба
с возу» (16+)
20:30 Т/с «След». «Рыбный
день» (16+)
21:15 Т/с «След». «Война
миров» (16+)
22:05 Т/с «След». «Дым
жизни» (16+)
22:55 Т/с «След». «Смерть
подождет» (16+)
23:45 Т/с «След». «Магия»
(16+)

00:30 Т/с «След». «Вторая
ошибка сапера» (16+)
01:20 Т/с «След».
«Последний день
рождения» (16+)
02:10 Т/с «Детективы».
«В понедельник отдохнем» (16+)
02:55 Т/с «Детективы».
«Старая любовь» (16+)
03:35 Т/с «Детективы».
«Два ноль» (16+)
04:15 Т/с «Детективы».
«Охотничий салат» (16+)
04:50 Т/с «Детективы».
«Обстоятельства
смерти» (16+)
05:30 Т/с «Детективы».
«Удар в голову» (16+)

ПЯТНИЦА

6 ИЮЛЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала.
Прямая трансляция
из Казани
23:55 ПРЕМЬЕРА. Иван
Ургант и Сергей
Светлаков в комедии
«Ёлки-5». 2016 г. (12+)
01:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала.
Прямая трансляция
из Нижнего Новгорода
03:55 ПРЕМЬЕРА. Кирилл
Фролов, Дмитрий
Дюжев, Максим
Емельянов и Анастасия
Мытражик в фильме
«Огни большой
деревни». 2016 г. (12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 «НОВОСТИ
ПО БУДНЯМ» (16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «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 «Документальный
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. «Люди,
которые нас пугают».
Документальный
спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Мировой
апокалипсис. Уже началось». Документальный
спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»,
США (16+)
02:30 Х/ф «Циклоп» (США) (16+)
04:15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:10 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 Новости «Сей Час».
Итоги дня (12+) «Сфера»
(12+)
06:30 М/ф «ПЕСНЬ МОРЯ»
(6+)
08:00 Новости «Сей Час».
Итоги дня (12+) «Сфера»
(12+)
08:30 «Вечера Бурят-Монгольской литературы
в Москве» (12+)
08:40 «Давно не виделись»
(16+)
10:10 «Доктор И…». Ток-шоу
(12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЭФФЕКТ
БОГАРНЕ» (16+)
12:05 Д/ф «Почему я. Нона
Гришаева» (12+)
12:30 «Сфера» (12+)
12:35 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
15:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:05 «Пустыня Гоби». Из
цикла «География» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:00 Прямая трансляция
Торжественной церемонии открытия ХIII
Международного бурятского национального
фестиваля «Алтаргана»
(12+)
22:00 Дневник ХIII Международного бурятского
национального фестиваля «Алтаргана» (12+)
22:15 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
22:35 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА
САРАКШ» (16+)
00:35 Т/с «ЭФФЕКТ
БОГАРНЕ» (16+)
01:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
02:10 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02:55 Х/ф «ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ» (16+)
04:40 Д/ф «Почему я. Елена
Камбурова» (12+)
05:05 Т/с «ЭФФЕКТ
БОГАРНЕ» (16+)

07:30 Х/ф «Переломный
момент» (16+)
09:10 «Наши победы» (12+)
09:40 Х/ф «Хулиганы 3» (16+)
11:20 «Лица ЧМ 2018» (12+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 16:05, 18:40,
20:45, 01:55 Новости

06:00 «Где логика?». Игровое
шоу (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 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
Отряд ангелов женского юмора
готов спасти пятничный вечер
и добавить в него шарма,
красоты и остроты. Яркие
новые номера, зажигательные
танцы, очень много юмора
и, конечно, любимые участники — Марина Федункив,
Екатерина Варнава, Наденька
Сысоева, Екатерина Скулкина,
Наталья Еприкян, неподражаемый Александр Гудков, Олег
Верещагин и другие. Думаете,
что знаете о мире женщин все?
Тогда посмотрите Comedy
Woman и восполните досадные
пробелы!

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. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 «Матрица» (16+)
05:15 «Импровизация» (16+)

07:30
07:35
08:00
08:05
08:50
09:00
09:05

09:30
10:40

14:00 «День до...» (12+)

13:50
14:50
15:30

15:00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
(12+)

11:00
11:15
12:15

16:00
16:10
17:40

15:45 «Черчесов. Live» (12+)
16:10, 04:45 «Чемпионат
мира. Live» (12+)
16:40, 18:45, 21:55, 02:00
Футбол. Чемпионат
мира-2018. (0+)
20:55, 04:00 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир

06:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)
06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА», Великобритания – США, 1993 г.
(0+)

12:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС», США,
2015 г. (16+)
15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23:00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ», США,
1997 г. (12+)
01:30 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-4»,
США, 2006 г. (16+)
03:05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА», Великобритания – США, 1993 г.
(0+)

05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

06:10 «Естественный отбор»
(12+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Не было печали»
(12+)

10:20 Т/с «Судебная
колонка» (16+)
12:30 События
12:50 «Судебная колонка».
Продолжение (16+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Судебная колонка».
Продолжение (16+)
17:55 «Естественный отбор»
(12+)

18:45 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Самые
бедные бывшие жёны»
(16+)

00:05 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» (16+)
01:00 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
01:55 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
02:45 Петровка, 38 (16+)
03:00 Х/ф «Высокий
блондин в чёрном
ботинке» (12+)
04:50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

7559 7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

12:05, 05:05 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:30 «По России
с футболом» (12+)
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18:30
19:00
19:45
20:00
20:30
20:45
21:30

23:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал
6-ти». Россия – США.
Прямая трансляция
из Франции

23:20

05:25 Х/ф «Счастливый
номер» (16+)

03:00

00:15
00:35
02:10

03:45

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Прасковья Жемчугова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «В лесах и на горах»
Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «В мире древних
струн»
Х/ф «Летние впечатления
о планете Z»
Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
Х/ф «Диккенсиана»
Д/ф «Чудеса на дорогах»
Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
«ЛЕНФИЛЬМ». «Враги»
Российские звезды
фортепианного искусства.
П. Чайковский. «Времена
года»
ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Прасковья Жемчугова
Т/с «В лесах и на горах»
Д/ф «Хамберстон. Город
на время»
«Смехоностальгия»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ИСКАТЕЛИ. «В поисках
чудотворной статуи»
Х/ф «Кошка на раскаленной крыше»
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Дмитрий
Певцов
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Магнитные бури»
Российские звезды
фортепианного искусства.
П. Чайковский. «Времена
года»
ИСКАТЕЛИ. «В поисках
чудотворной статуи»
М/ф «В мире басен»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
открытие» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Маугли.Возвращение к людям»
13:25 «Культурный обмен».
Джаник Файзиев (12+)
14:15 Т/с «Сыщик без
лицензии». 5 ф.
«Однажды в юбилей»
(12+)

16:05 «Моя история». Карен
Шахназаров (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна:
открытие» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело темное.
Кто убил Льва Троцкого?» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Джаник Файзиев (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Сыщик без
лицензии». Фильм
5-й «Однажды
в юбилей». 1, 2 с. (12+)
04:50 «Большая страна:
открытие» (12+)
05:30 Х/ф «Пядь земли» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Вспыш и чудомашинки», «Йоко»
09:00 «С добрым утром,
малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
10:30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11:20 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13:05 Премьера! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Нелла –
отважная принцесса»
20:20 М/с «Летающие
звери»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
01:50 Х/ф «Три весёлые
смены»
02:55 М/с «Робики»
03:20 М/с «Колыбельные
мира»
03:25 «Копилка фокусов»
03:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Как
один мужик двух генералов прокормил»
04:10 М/ф «Левша»
04:50 «Подводный счёт»
05:05 М/с «Заботливые
мишки. Добрые
истории»
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
04:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:20 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)
07:50 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ», 1989 г. (16+)
09:30 «Титаник». Докудрама
(Россия, 2012 г.) (12+)
10:00 Новости дня
10:10 «Титаник». Докудрама
(Россия, 2012 г.) (12+)
11:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК», 1982 г. (12+)
13:35 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА», 1989 г. (6+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА», 1989 г. (6+)
15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА», 1989 г. (6+)
17:00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»,
1972 г. (12+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:35 Х/ф «КАЛАЧИ». Россия,
2011 г. (12+)
21:15 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (12+)
00:45 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ
В ОКЕАНЕ», 1992 г. (16+)
03:00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»,
1951 г.
05:35 Д/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
(12+)

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 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...», Россия, 2007 г.
(16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ», Россия, 2012 г.
(16+)
23:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ЛЮДИ И ЗВЕРИ» (16+)
02:30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК», 1985 г.
04:20 «Измены». Докудрама
(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»

21:00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
23:30 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
02:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» (16+)
04:45 Тайные знаки (12+)

20:55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)

06:40
09:00
09:05
10:05
11:00
11:05
14:00
14:15
15:00

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

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

16:00
17:00
17:15
18:10
20:00
20:20
22:10
00:25

Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
«Новости»
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
«Новости»
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
Т/с «ДОЛГАЯ
ДОРОГА» (12+)
«Новости»
Т/с «ДОЛГАЯ
ДОРОГА» (12+)
Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ –
АСТАНА» (16+)
Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
(12+)

02:10 «Держись, шоубиз!»
(16+)

02:40 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
05:00 Х/ф «ПОДРУГИ» (0+)

06:00 Махинаторы (сезон 14)
(12+)

07:00, 13:00 Как это
сделано? (12+)
08:00, 14:00 Склады: битва
в Канаде (Сезон 1):
Триллер в Клэрвилле
(12+)

08:30, 14:30 Склады (12+)
09:00, 17:00, 03:30 Охотники
за реликвиями (16+)
10:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
11:00 Турбодуэт (12+)
12:00 Американский чоппер
(Сезон 10) (12+)
15:00, 05:10 Разрушители
легенд (16+)
16:00, 04:20 Быстрые
и громкие (сезон 5)
(12+)

18:00 Золотая лихорадка
(сезон 8) (16+)
19:00 Видеопатруль (сезон 1)
(16+)

00:55 Научные приколы
(сезон 1) (12+)
01:50 Уличные гонки (16+)
02:40 Махинаторы (12+)

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«А почему!?» (6+)
«PROталанты» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ВОДИЛА РАЗВОДИЛА
(16+)

09:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

11:00
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
21:30
23:10

Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
«Технопарк» (12+)
Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

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

Т/с «ФАРГО 3» (18+)
«Cпорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
Т/с «ФАРГО 3» (18+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)

06:10, 09:20, 14:15 Ледяная
дорога (12+)
07:00, 16:40 Золото Юкона
(12+)

07:45, 13:30, 22:10, 02:10
Авто – SOS (12+)
10:10 Труднейший в мире
ремонт (6+)
11:00 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
11:50 Зона строительства
(12+)

12:20 Научные глупости (12+)
12:45 Потрясающий доктор
Пол (16+)
15:00, 19:40 Неизвестная
планета земля (12+)
17:25, 01:20 Инстинкт выживания (16+)
18:10 Невероятный доктор
Пол (16+)
18:55 Дикий тунец (12+)
21:20, 04:35 Гений (16+)
23:00, 03:00 Национальные
парки Америки (16+)
23:45, 03:45 Осушение
Алькатраса (12+)
00:35, 05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)

06:30 Мультфильмы (12+)
08:00 Барышня-крестьянка
(16+)

10:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
10:30 Генеральная уборка
(16+)

11:00 Битва салонов (16+)
13:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
17:00 Орел и решка. Рай
и ад 2 (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пятница
с Региной (16+)
22:00 Х/ф «Жених» (2016 г.
Россия) (16+)
00:00 Х/ф «Приличные
люди» (2015 г. Россия)
(16+)

02:45 Х/ф «30 свиданий»
(2015 г. Россия) (16+)
03:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:00 Х/ф «Одноклассники»
(2010 г. Россия) (16+)

06:00 Остин Стивенс (12+)
06:50, 14:00 Как выжить
животным? (12+)
07:40, 16:00 Правосудие
Техаса (16+)
08:30, 17:00, 21:00 Дикие
нравы Норт Вудса (16+)
09:20, 18:00, 03:00 Планета
мутантов (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (12+)
11:00 Смутное время
в Городе обезьян (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Майами (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

15:00 Дикие и опасные (16+)
22:00 Доктор Джефф (16+)
23:00 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
00:00 Дикие и опасные (12+)
02:00 Стать ветеринаром (16+)
04:00 Герои среди нас (12+)

(12+)

16:30 Мистические истории
(16+)

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

20:00 Человек-невидимка
(12+)

06:35 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:35 «В теме» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
11:35 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
13:00 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:35 Премьера! «Обмен
домами» (16+)
19:25 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+)
03:40 Премьера! «Битва
диет» (12+)
05:20 «В теме» (16+)
05:50 «Europa plus чарт» (16+)

07:30 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА»
(12+)

10:45 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
(12+)

13:10 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
15:10 «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА» (16+)
17:15 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА» (16+)
19:15 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА»
(12+)

22:50 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
(12+)

01:10 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ»
(16+)

03:15 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
05:25 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
(16+)
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06:35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+)
08:15 Х/ф «ПОПСА» (16+)
10:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С АКЦЕНТОМ» (16+)
12:00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(12+)

14:05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
15:50 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+)
17:35 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
19:15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

06:00 Русские мультфильмы
(12+)

06:45 «Покемон». 12 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 «Футурама»
15:45, 17:55 «Симпсоны»
16:35, 03:20 «Гриффины»
18:50, 01:55 «Американский
папаша»
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 «Арчер». 1 сезон (18+)
01:05, 01:30 «Южный парк»
02:25 «Робоцып». 6 сезон
(16+)

05:35 «УЧИЛКИ». 1 сезон (16+)

06:15, 08:20, 10:55, 21:20
«Невероятные изобретения» (12+)
06:45 «Тени Средневековья»
(12+)

07:35, 09:20, 12:40, 22:40
«Музейные тайны» (12+)
10:05 «Американские
принцессы на миллион
долларов» (12+)
13:30 «Тайны царственных
убийств» (12+)
15:10 «Величайшие мистификации в истории»
(12+)

16:00, 05:20 «Запретная
история» (12+)
16:50, 01:10 «Восемь дней,
которые создали Рим»
(12+)

18:30 «Как климат изменил
ход истории» (12+)
20:30, 23:30, 02:00
«Запретная история»
21:50 «Вторая мировая война
в цифрах» (12+)
00:20 «Преступность военного времени» (12+)
04:30 «Охота за сокровищами нацистов» (12+)

07:45 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
09:30 «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
11:20 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
(6+)

13:10 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
15:05 «КОРОБКА» (12+)
17:10 «КАИН XVIII» (6+)
19:05 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
21:20 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»
(12+)

23:25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
01:20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
03:20 «СВОЛОЧИ» (16+)
05:20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

06:05, 09:00 Велоспорт. «Тур
де Франс». Презентация команд
07:30, 10:30, 14:40 Легкая
атлетика. Юношеский
чемпионат Европы (до
18 лет). Венгрия
12:00 Футбол. Чемпионат MLS. 19-й
тур. «Лос-Анджелес
Гэлакси» – «Ди Си
Юнайтед»
13:30 Watts
14:30 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей»
16:00 Теннис. «Уимблдон».
Четвёртый день
18:15 Теннис. «Уимблдон».
«Гейм, Шетт и Матс»
18:30 Теннис. «Уимблдон».
Пятый день. Прямая
трансляция
04:00 Теннис. «Уимблдон».
«Гейм, Шетт и Матс»
04:15 Теннис. «Уимблдон».
Пятый день
05:05 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Спринтеры

06:40, 17:55, 23:50, 02:20
«Переделка старья» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25, 18:50 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
09:15 «Битвы роботов.
Классика»
10:10 «Короли разрушения» (12+)
11:00, 12:35 «Братские проекты»
11:25 Д/с Строительство
в глуши (12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50, 00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
17:05, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
20:30 «Приключения
на рыбалке» (12+)
21:20 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
22:10, 04:50 Д/с «Выжить
на Аляске» (12+)
01:05 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем» (12+)
01:30 «Автошоу grip» (12+)
03:10 «Наука трюка» (16+)
04:05 Д/с «Дроны» (12+)
05:45 Д/с «Выживание в лесу»

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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07:00 Новости
07:10 Олег Борисов
в комедии «За двумя
зайцами»
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 Премьера. «Юрий
Маликов. Все самоцветы его жизни» (12+)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости
13:10 Премьера. «Тамара
Синявская. Созвездие
любви» (12+)
14:15 Концерт, посвященный 75-летию
Муслима Магомаева
16:10 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...»
(12+)

17:00 Олег Борисов
в комедии «За двумя
зайцами»
18:15 «Вместе
с дельфинами»
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:10 «Вместе
с дельфинами»
20:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
21:05 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:40 «Сегодня вечером» (16+)
23:25 Премьера. Мэтт
Дэймон, Алисия
Викандер в фильме
«Джейсон Борн» (16+)
01:40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
1/4 финала. Прямой
эфир из Сочи
04:00 Жан Габен, Ален Делон
в фильме «Двое
в городе» (12+)
05:55 «Модный приговор»

06:00 Т/с «Детективы».
«Детский плач» (16+)
06:40 Т/с «Детективы». «НЛО»
(16+)
07:20 Т/с «Детективы».
«Великий комбинатор»
(16+)
08:00 Т/с «Детективы».
«Дыхание смерти» (16+)
08:40 Т/с «Детективы».
«Смерть приходит
в красном» (16+)
09:20 Т/с «Детективы». «Окно
смерти» (16+)
10:00 Т/с «След». «Эти
чертовы инопланетяне»
(16+)
10:50 Т/с «След». «Баба
с возу» (16+)
11:35 Т/с «След». «Детки
в клетке» (16+)
12:20 Т/с «След». «Дело
пахнет керосином» (16+)
13:15 Т/с «След». «Предвыборная гонка» (16+)
14:00 Т/с «След». «Ограбление
по-инопланетянски» (16+)
14:50 Т/с «След». «Всеобщая
диспансеризация» (16+)
15:40 Т/с «След». «Прерванный
полет» (16+)
16:30 Т/с «След». «Долг» (16+)
17:15 Т/с «След». «Выходное
пособие убийцы» (16+)
18:05 Т/с «След». «Любовь
требует жертв» (16+)
18:55 Т/с «След». «Эффект
Андрея Чикатило» (16+)
19:40 Т/с «След». «Главная
улика» (16+)
20:25 Т/с «След». «Принцип
матрешки» (16+)
21:10 Т/с «След». «Похищение
скупого рыцаря» (16+)
22:00 Т/с «След». «Коробка
скорпионов» (16+)
22:50 Т/с «След». «Переход»
(16+)
23:40 Т/с «След». «Живее всех
живых» (16+)
00:25 Т/с «След». «Война
миров» (16+)
01:15 Х/ф «Реквием для
свидетеля»
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06:20 Ярослав Бойко и Ольга
Погодина в Т/с
«Срочно в номер! На
службе закона»
08:10 «Живые истории»
09:00 «Законодатель»
09:15 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Илья Дмитриев
09:25 «УКС: Вчера.Сегодня.
Завтра». 3 ч.
09:45 «Усольский свинокомплекс: 40 лет»
10:00 «По секрету всему
свету»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Аншлаг и Компания»
(16+)

15:15 Елена Радевич, Павел
Трубинер, Екатерина
Олькина и Дмитрий
Ячевский в фильме
«Вдовец». 2014 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Александра Булычёва,
Дмитрий Муляр
и Максим Радугин
в фильме «Фламинго».
2018 г. (12+)
02:00 Екатерина Климова,
Анатолий Белый
и Виталий Хаев
в фильме «Я тебя
никогда не забуду».
2012 г. (12+)
03:55 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
08:50 Х/ф «Оскар» (США)
(12+)

11:00 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
12:00 «Самая полезная
программа» (16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17:30 ПРЕМЬЕРА. «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки.
Дорого-богато: кого
деньги свели с ума?».
Документальный
спецпроект (16+)
21:20 Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
(США – Китай –
Канада) (16+)
Современный мир скрывает
множество секретов, но самым
удивительным из них является
то, что ведьмы до сих пор
живут среди нас. Это злобные
сверхъестественные существа,
чья цель — наслать на мир
смертоносную чуму. Армии
охотников на ведьм сражались
с ними на протяжении многих
веков.
В наши дни остался всего лишь
один охотник на ведьм, Колдер,
которому однажды удалось
убить всемогущую королеву
ведьм. Но Колдер еще не знает,
что королева воскресла
и жаждет отомстить своему
убийце…

23:20 Х/ф «КОНСТАНТИН»,
США – Германия (16+)
01:30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»,
США (16+)
04:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

СУББОТА
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Аянга» (12+)
06:20 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ»
(6+)
07:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
09:10 «Чего хотят женщины»
(12+)
09:30 Дневник ХIII Международного бурятского
национального фестиваля
«Алтаргана» (12+)
09:45 М/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+)
11:20 «Сфера» (12+)
11:25 «Ёхе ерд» (12+)
11:40 «Пять чисел, которые
изменили мир. Число
свободы». Документальный цикл (12+)
12:30 Дневник ХIII Международного бурятского
национального фестиваля
«Алтаргана» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «НОВЕЙШИЙ
ЗАВЕТ» (16+)
14:45 «Сфера» (12+)
14:50 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
16:40 «Миллион вопросов
о природе» (12+)
16:55 «Сфера» (12+)
17:00 Дневник ХIII Международного бурятского
национального фестиваля
«Алтаргана» (12+)
17:15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+)
18:45 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Формула здоровья» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Дневник ХIII Международного бурятского
национального фестиваля
«Алтаргана» (12+)
20:15 Повтор прямой трансляции Торжественной
церемонии открытия ХIII
Международного бурятского национального
фестиваля «Алтаргана»
(12+)
01:15 «Сфера» (12+)
01:20 Т/с «Граница» (16+)
02:50 Х/ф «НОВЕЙШИЙ
ЗАВЕТ» (16+)
04:40 Х/ф «ФОБОС» (16+)

06:55 Д/ф «Мохаммед Али:
боевой дух» (16+)
07:55 «Есть только миг...» (12+)
08:10 Смешанные единоборства. UFC. Стивен
Томпсон против Даррена
Тилла. Трансляция
из Великобритании (16+)
10:00 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate
Fighter 27. Finale». Брэд
Таварес против Исраэлья
Адесаньи. Прямая трансляция из США
13:00 Смешанные единоборства. Итоги июня (16+)
13:45 «Дорога в Россию» (12+)
14:15 Все на Матч! События
недели (12+)
14:45 Х/ф «Война Логана» (16+)
16:30, 17:40, 20:05, 23:55,
04:45 Новости
16:40 «Наш ЧМ. Подробности»
(12+)
17:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала.
Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+)
19:45, 04:50 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
20:15 «По России с футболом»
(12+)
20:45, 01:15, 04:00 Все
на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
21:45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Самары
00:00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалификация (0+)
02:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала.
Трансляция из Казани (0+)
05:10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
05:30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала. Трансляция
из Франции (0+)

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

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09:30 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Интерны» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)
Зион, последнее прибежище
повстанцев, переживает не
лучшие времена. Морфеус
в депрессии, Нео – в ловушке,
а коварные агенты Смиты,
одинаковые с лица, размножаются с устрашающей скоростью. Дождется ли человечество долгожданной «зари новой
жизни»?

04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:05 «Импровизация» (16+)
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06:05 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
12:30 М/ф «РАНГО» (0+)
14:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»,
США, 1997 г. (12+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:35 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ» (6+)
20:20 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ-2» (6+)
22:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК», США, 2008 г. (16+)
00:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ», Германия –
Франция – Великобритания, 2010 г. (18+)
02:05 Х/ф «ПОСЫЛКА», США,
2009 г. (12+)
04:15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4», США, 2006 г.
(16+)
05:45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

06:50 Марш-бросок (12+)
07:20 Х/ф «Штрафной
удар» (12+)
09:15 Православная энциклопедия (6+)
09:45 «Короли эпизода.
Ирина Мурзаева» (12+)
10:35 Х/ф «Люблю тебя
любую» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
14:30 Х/ф «Домик у реки»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Максим Диденко (12+)
10:55 Д/ф «Сыны России.
Я разминулся со
временем…» (12+)
11:25 Х/ф «Мафия
бессмертна» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:25 «Легенды Крыма.
Долина Девы» (12+)
14:05 «Дом «Э» (12+)
14:30 Новости Совета Федерации (12+)
14:45 Д/ф «Сыны России.
Я разминулся
со временем…» (12+)
15:15 «Культурный обмен».
Максим Диденко (12+)
16:00 Х/ф «Эзоп» (12+)
17:45 «Большая наука» (12+)
18:10 М/ф «Волшебное
кольцо»
18:30 Т/с «Сыщик без
лицензии» (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Сыщик без
лицензии» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Максим Диденко (12+)
01:05 Х/ф «Пядь земли» (12+)
02:25 Х/ф «Эзоп» (12+)
04:15 Х/ф «Рикошет» (12+)

07:00 М/с «Пожарный Сэм»
08:00 М/с «Малышарики»
09:00 «С добрым утром,
малыши!»
09:35 М/с «Летающие
звери»
11:00 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:20 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
12:45 «Король караоке»
13:15 М/с «Три кота»
15:00 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
16:25 «Союзмультфильм»
представляет:
«Бременские
музыканты»
17:10 М/с «Мадемуазель
Зази»
19:00 М/ф «Барби:
Академия принцесс»
20:20 М/с «Лео и Тиг»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
01:40 М/с «Огги
и тараканы»
02:50 М/с «Везуха!»
03:35 «Копилка фокусов»
04:00 «Союзмультфильм»
представляет:
«Детство Ратибора»
04:20 М/ф «Янтарный
замок»
04:40 М/ф «Наргис»
05:00 «Подводный счёт»
05:15 М/с «Заботливые
мишки. Добрые
истории»

(12+)

15:30 События
15:45 «Домик у реки».
Продолжение фильма
(12+)

18:20 Х/ф «Последний ход
королевы» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Красный проект» (16+)
00:30 События
00:40 «Право голоса»
04:25 «Корея. Наследники
раскола» (16+)
05:00 «90-е. Безработные
звезды» (16+)
05:50 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
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07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Глинка»
10:00 М/ф «А вдруг получится!..», «Зарядка
для хвоста», «Завтра
будет завтра»,
«Великое закрытие»,
«Ненаглядное
пособие»
11:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:30 Х/ф «Кошка на раскаленной крыше»
13:20 Д/ф «Забайкальская
одиссея»
14:10 Д/ф «Утреннее
сияние»
15:05 «Передвижники. Иван
Крамской»
15:35 Х/ф «Странная
история доктора
Джекила и мистера
Хайда»
17:05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯКУЛЬТУРА». БОЛЬШОЙ
БАЛЕТ – 2016 г.
19:10 К ЮБИЛЕЮ ЗИНАИДЫ
КИРИЕНКО. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
20:00 Х/ф «Сорокаворовка»
21:20 Д/ф «Мария Каллас
и Аристотель
Онассис»
22:10 Х/ф «Маяк на краю
света»
00:20 «2 ВЕРНИК 2»
01:10 Диалоги друзей. Джаз
в Ла-Вилетт с участием
Джери Аллен, Крэйга
Тейборна и Маккоя
Тайнера
02:15 Д/ф «Утреннее
сияние»
03:10 ИСКАТЕЛИ. «Миллионы
Василия Варгина»
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05:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
06:45 «Ты супер!» (6+)
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+)
12:05 «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».
Маргарита Суханкина (16+)
20:00 Сегодня
20:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» (12+)
00:40 «Тоже люди». Дмитрий
Певцов (16+)
01:25 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
03:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «МАША И
МЕДВЕДИ» (16+)
04:05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:50 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА», 1987 г.
08:25 Х/ф «КАЛАЧИ». Россия,
2011 г. (12+)
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки». Игорь
Тальков (6+)
10:40 «Последний день».
Вячеслав Тихонов» (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
12:50 «Улика из прошлого».
«Математика Нострадамуса.
Наука или ложь?» (16+)
13:35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
15:10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
19:00 Новости дня
19:25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ДАУРИЯ», 1971 г. (6+)
00:40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ», 1975 г.
03:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»,
1976 г.
05:15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». Россия, 1995 г. (6+)

07:00
07:30
08:30
09:00

07:00 Мультфильмы (0+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА»

09:30
10:00
10:30
11:00
11:15
12:10

«Как в ресторане» (12+)
Мультфильмы (0+)
«Союзники» (12+)
«Секретные материалы» (16+)
«Ой, мамочки!» (12+)
«Культ//Туризм» (16+)
«Наше кино. История
большой любви» (12+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(6+)

14:45 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
15:15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
(12+)

17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
(16+)

20:00 «Новости»
20:15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
(16+)

02:00 Т/с «ДОЛГАЯ
ДОРОГА» (12+)
05:40 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

06:00 Выжить в темноте (12+)
07:00 Спасатели-тяжеловесы
(сезон 2) (16+)
08:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
09:00, 00:55 Спасатели
Эвереста (сезон 1) (16+)
10:00 Правда о вирусных
видео (16+)
11:00, 05:10 Научные
приколы (сезон 1) (12+)
12:00 Сделано из вторсырья
(12+)

14:30 Сделано из вторсырья
(сезон 2) (12+)
16:00 Охотники за складами
(сезон 1) (16+)
19:30 Охотники за складами
(16+)

23:00 Турбодуэт (12+)
00:00 Ручная работа
(сезон 1) (12+)
00:30 Как это сделано? (12+)
01:50 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)
02:40 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом
(16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

06:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

09:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ», Австралия –
США, 1983 г. (16+)
15:15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»,
Россия, 2017 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)

23:45 Д/ф «Москвички.
Дарья Пынзарь» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ»,
Россия, 2007 г. (16+)
05:35 Д/ф «Москвички.
Дарья Пынзарь» (16+)

21:40 Х/ф «ТРИ ЧАСА
НА ПОБЕГ» (16+)
23:10 Х/ф «ГРЯЗЬ» (18+)
01:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
02:10 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
06:40 Мультфильмы (12+)
08:00 Барышня-крестьянка
(16+)
10:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизолушка (16+)
12:00 Х/ф «Подарок с характером» (2014 г. Россия)
(16+)
14:00 Орел и решка. По морям
(16+)
15:00 Орел и решка. Америка.
Неизданное (16+)
16:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
17:00 Орел и решка. Россия
(16+)
18:00 Орел и решка. По морям
(16+)
19:00 Орел и решка. Америка
(16+)
20:00 Х/ф «Жених» (2016 г.
Россия) (16+)
22:00 Х/ф «Приличные
люди» (2015 г. Россия)
(16+)
23:45 Х/ф «30 свиданий»
(2015 г. Россия) (16+)
01:35 Х/ф «Одноклассники»
(2010 г. Россия) (16+)
03:30 Х/ф «Дежурный папа»
(2003 г. США) (16+)
05:30 Х/ф «Космический
джэм» (1996 г. США)
(16+)

06:10, 09:20 Национальные
парки Америки (16+)
07:00, 13:40, 17:30 Золото
Юкона (12+)
07:45, 11:00, 12:10 Авто –
SOS (12+)
10:10 Труднейший в мире
ремонт (6+)
11:45 Зона строительства

06:00 Остин Стивенс (12+)
06:50 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
07:40, 18:00 Зоопарк (12+)
08:30 Стать ветеринаром (16+)
09:20, 01:00 Планета
мутантов (12+)
10:10 На свободу с питбулем

(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»
09:30
10:30
12:20
14:30

(12+)

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
16:20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
18:10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
19:40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(16+)

(12+)

12:55, 16:00 Невероятный
доктор Пол (16+)
14:25 Дикий тунец (12+)
15:10 Потрясающий доктор
Пол (16+)
16:45, 01:25, 05:20 Инстинкт
выживания (16+)
18:15 Осушить океан (12+)
19:45, 23:45, 04:30 Феномены (16+)
21:30 Дикий тунец (16+)
23:00, 03:00 Гитлерюгенд
(16+)

00:35 Путь пробуждения (16+)
03:45 Вторая мировая война
(16+)

(12+)

11:00 Смутное время
в Городе обезьян (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Майами (16+)
13:00, 19:00, 21:00 Адская
кошка (12+)
14:00 Дома для животных
(12+)

15:00 Аквариумный бизнес
(12+)

16:00
17:00
03:00
04:00
05:00

Дома на деревьях (12+)
Герои среди нас (12+)
Банда тигриц (16+)
Крокодил-людоед (16+)
Я живой (16+)

06:45
11:00
15:00
17:30

Мультфильмы (0+)
Т/с «Горец» (16+)
Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
20:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
21:45 Х/ф «ДУМ» (16+)

06:35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» (12+)
08:20 Х/ф «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА» (12+)
10:35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
13:10 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

23:45 Х/ф «СПАУН» (16+)
01:45 Х/ф «УПРАВЛЯЯ
ПОЛЕТАМИ» (16+)
04:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

14:50 Х/ф «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
16:25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
19:05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
21:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (0+)
22:20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)
00:00 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)
01:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
03:45 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:50 «Я не знала, что беременна» (16+)
09:05 «STARBOOK. Русскоязычные звёзды
соцсетей» (16+)
10:00 «Мастершеф» (16+)
23:00 М/ф «МОЙ СОСЕД
ТОТОРО» (12+)
00:40 М/ф «РЫБКА ПОНЬО
НА УТЁСЕ» (6+)
02:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:20 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)
04:45 «Я не знала, что беременна» (16+)
05:00 «Я не знала, что беременна» (16+)

06:00 «Остров сокровищ.
Фильм 1. Карта капитана Флинта» (12+)
07:10 «Покемон». 12 сезон

Действие фильма разворачивается приблизительно
в 2045 году. После того, как
из далёкой научной лаборатории Олдуай был получен
сигнал о помощи, на место –
планету Марс – прибывает
отряд космического спецназа
и обнаруживает разгромленную станцию. Вскоре
выясняется, что на людей здесь
охотятся полчища ужасных
существ-мутантов…

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

07:25 «АНАРХИСТЫ» (18+)
09:10 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11:10 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)
13:40 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
16:00 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
(16+)

18:15 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ»
(16+)

20:30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)
23:00 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
01:10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
03:10 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
05:10 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК»
(18+)
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07:30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (12+)
09:20 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»
(12+)

11:20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
13:15 «СВОЛОЧИ» (16+)
15:10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
17:20 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
18:50 «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (12+)
20:30 «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ
ЛЕТОМ» (16+)
23:00 «ДАМА ПИК» (16+)
01:20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(16+)

02:50 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
05:20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

01:55 «Шоу Кливленда».
2 сезон (16+)
02:25 «Шоу Кливленда».
3 сезон (16+)
05:05 «УЧИЛКИ». 1 сезон (16+)

06:00 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Гимнасты
07:00 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
07:30, 11:00, 13:00 Легкая
атлетика. Юношеский
чемпионат Европы
(до 18 лет). Венгрия
09:00, 15:50 Велоспорт. «Тур
де Франс»-2017. Обзор
10:00 Велоспорт. Национальный чемпионат.
Великобритания
12:00 Велоспорт. Национальный чемпионат.
Франция. Обзор
14:30 Велоспорт. «Тур де
Франс». Презентация
команд
16:50 Велоспорт. «Тур
де Франс»-экстра.
Прямая трансляция
16:55 Велоспорт. «Тур де
Франс». 1-й этап.
Прямая трансляция
21:45 Теннис. «Уимблдон».
Шестой день. Прямая
трансляция
04:00 Теннис. «Уимблдон».
«Гейм, Шетт и Матс»
04:15 Теннис. «Уимблдон».
Шестой день
05:15 Конный спорт. Global
Champions Tour. Париж

06:10, 08:20 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:40 «Тени Средневековья» (12+)
07:30, 09:20 «Музейные тайны»
(12+)
10:10, 22:10 «Безграничная
Римская империя» (16+)
11:15, 12:40 «Запретная история»
(12+)
12:10 «Невероятные изобретения» (6+)
15:10 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
16:00 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
18:30 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
19:25 «Вулканическая одиссея»
(12+)
20:15 «Инки: Владыки облаков»
(12+)
21:20 «Тайны царственных
убийств» (12+)
23:20 «Загадочные преступления
средневековья» (12+)
00:05 «Российская империя:
династия Романовых» (12+)
01:05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
02:00 «Война асов» (12+)
03:00 «Охота на Клауса Барби»
03:55 «Творцы ХХ столетия» (12+)
04:50 «Спецназ древнего мира»
(16+)
05:45 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)

06:40, 12:55 «Переделка
старья» (12+)
07:30 Д/с «Строители
суперкаров» (12+)
08:25, 01:30 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
09:15 «Битвы роботов.
Классика»
10:10, 18:05 «Короли разрушения» (12+)
11:00 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
12:10 «Гараж: Последний
приют» (12+)
13:45 «Автошоу grip» (12+)
15:20 «Пятая передача» (6+)
17:00 «Короли свалки» (12+)
19:50 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
22:00 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
23:50 Д/с «Лесные люди»
00:40 «Австралийские золотоискатели» (12+)
02:20 Т/с «Фарго» (18+)

(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Кунг-фу Панда»
10:45 «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 «Американский
папаша»
18:50 «Бешеные кролики»..
3 сезон (12+)
19:20, 20:10 «Симпсоны»
20:35, 21:21 «Гриффины»
23:15 «Южный парк»
01:05 «ПРЕПАДЫ». 2 сезон
(16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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07:00 Новости
07:10 Андрей Мягков
в фильме «Расследование» (12+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
09:00 «Часовой» (12+)
09:30 Премьера. «Сказ
о Петре и Февронии»
11:00 Новости
11:10 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое
любовь» (12+)
12:15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым
13:00 Новости
13:15 К юбилею артиста.
Премьера. «Андрей
Мягков. «Тишину
шагами меря...» (12+)
14:20 Андрей Мягков, Лариса
Гузеева, Никита
Михалков в фильме
«Жестокий романс»
(12+)

17:00 «Большие гонки»
с Дмитрием Нагиевым
(12+)

18:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19:35 Премьера. «День
семьи, любви
и верности». Праздничный концерт
22:00 Воскресное «Время»
23:00 «Клуб Веселых
и Находчивых». Летний
Кубок- 2017 г. в Астане
(16+)

01:40 Фильм «Огненные
колесницы»
04:00 Модный приговор
05:00 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 Д/ф «Моя правда».
«Алексей Панин» (12+)
06:55 Д/ф «Моя правда».
«Любовь Соколова»
(12+)

07:45 Д/ф «Моя правда».
«Александр
Михайлов» (12+)
08:40 Д/ф «Моя правда».
«Олег и Михаил
Ефремовы» (12+)
09:35 Д/ф «Моя правда».
«Анастасия Заворотнюк» (12+)
10:30 Д/ф «Моя правда».
«Сергей Жигунов» (12+)
11:25 Х/ф «Каменская»
03:25 Т/с «Детективы».
«Окно смерти» (16+)
04:05 Т/с «Детективы».
«Смерть приходит
в красном» (16+)
04:40 Т/с «Детективы».
«Дыхание смерти»
(16+)

05:20 Т/с «Великий комбинатор» (16+)
fned_R.

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

8 ИЮЛЯ

05:50 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»
13:35 Евгения Осипова,
Вероника Пляшкевич,
Дмитрий Пчела, Олег
Алмазов, Андрей
Сенькин и Светлана Кожемякина
в т/с «Вместо неё»
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Интервью
с Наилей Аскер-заде»
(12+)

02:25 ПРЕМЬЕРА.
К 75-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ
БИТВЫ. «Ким Филби.
Моя Прохоровка».(12+)
03:25 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов
в детективном
т/с «Право на правду»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» 6 сезон
(16+)
Джон Сноу или Рамси Болтон?
Кто из этих бастардов сумеет
победить в кровавой битве за
Винтерфелл и Север? Серсея
или Его Воробейшество? Кому
из них достанется власть в
Королевской Гавани? Какие
страшные тайны откроются
Брану, который обрёл сверхспособности? И что станет
с Дейнерис, попавшей в плен
к дотрайицам? Шестой сезон
«Игры престолов» даст ответы
на все эти вопросы – и ещё
на шаг приблизит кульминацию
фэнтезийной саги.

19:15 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» 7 сезон
(16+)
Кульминация легендарного
сериала. Зима окончательно
пришла в Вестерос. А вместе
с ней – Дейнерис. В сопровождении драконов и множества
союзников она возвращается
на родной континент. Серсея
слабеет, но продолжает
держаться за Железный Трон.
Джон Сноу собирает войска для
финальной битвы с мертвецами.
Сэм в Цитадели мейстеров
ищет способ уничтожения
армии Иных. А оставшиеся
в живых Старки наконец-то
соберутся вместе в родном
Винтерфелле…

03:15 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:15 М/ф «ПЕСНЬ МОРЯ»
(6+)
07:50 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ»
(6+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 Д/ф «Почему я. Елена
Камбурова» (12+)
09:30 Дневник ХIII Международного бурятского
национального фестиваля «Алтаргана» (12+)
09:45 «Полетели» (12+)
10:00 «Миллион вопросов
о природе» (12+)
10:15 «Дачный сезон» (12+)
10:45 «Сфера» (12+)
10:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
МИСТЕРА СПИВЕТА»
(6+)
12:30 Дневник ХIII Международного бурятского
национального фестиваля «Алтаргана» (12+)
12:45 «Ковчег» (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 «Советская БурятМонголия» (12+)
13:15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА
САРАКШ» (16+)
15:20 Т/с «Граница» (16+)
16:55 «Сфера» (12+)
17:00 Прямая трансляция
Торжественной церемонии закрытия ХIII
Международного бурятского национального
фестиваля «Алтаргана»
(16+)
20:00 Дневник ХIII Международного бурятского
национального фестиваля «Алтаргана» (12+)
20:15 «Сфера» (12+)
20:20 Х/ф «ФОБОС» (16+)
21:40 «Чего хотят женщины»
(12+)
22:05 «Сфера» (12+)
22:10 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА»
(16+)
23:55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+)
01:35 «Давно не виделись» (16+)
03:05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА
САРАКШ» (16+)
05:05 «Завещание Алтынхана»
(12+)

07:25 Х/ф «Уличный боец:
Кулак убийцы» (16+)
09:05 «Есть только миг...» (12+)
09:20 Смешанные единоборства. Итоги июня (16+)
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Стипе
Миочич против
Даниэля Кормье. Макс
Холлоуэй против
Брайана Ортеги.
Прямая трансляция
из США
14:00 Профессиональный
бокс. Итоги июня (16+)
14:45 Все на Матч! События
недели (12+)
15:10, 17:10, 17:55, 20:45,
23:15, 04:40 Новости
15:15 Х/ф «Борг/Макинрой»
(16+)

17:15, 05:25 «Чемпионат
мира. Live» (12+)
17:35 «Фанат дня» (12+)
18:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала.
Трансляция из Самары
(0+)

20:00, 04:45 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
20:50 Формула-1. Гран-при
Великобритании.
Прямая трансляция
23:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала.
Трансляция из Сочи (0+)
01:20 Тотальный футбол
02:40 Волейбол. Лига
наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». Финал.
Прямая трансляция
из Франции
05:45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

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+)
Еженедельное кулинарноразвлекательное шоу на телеканале ТНТ с участием звезд.
Ведущая проекта — Марина
Кравец — одна из самых
красивых девушек российского
телевидения, единственная
женщина-резидент Comedy
Club. Вместе с именитым
шеф-поваром Артёмом
Лосевым она приготовит
изысканные блюда, а также
разузнает последние новости
из жизни звезд, которые
еженедельно заглядывают
в гости.

13:30 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Комик в городе».
Юмористическая передача (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «Темный город».
Австралия – США,
1998 г. (18+)
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06:45 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри»
(0+)

08:10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». США –
Германия, 2004 г. (16+)
13:10 Х/ф ««БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА». США,
2006 г. (16+)
15:05 Х/ф ««БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ».
США, 2008 г. (16+)
17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК», США, 2008 г.
(16+)

20:05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ», Россия,
2017 г. (12+)
22:00 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО», США, 2016 г.
(16+)

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)

00:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»,
Германия – Канада –
Франция, 2012 г. (18+)
01:50 Х/ф ««БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА». США,
2006 г. (16+)
03:40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ», Россия,
2017 г. (12+)
05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

07:30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ.
«Ислам. Мечеть»
08:05 Х/ф «Странная история
доктора Джекила
и мистера Хайда»
09:35 М/ф «Каникулы Бонифация», «Винни-Пух».
«Винни-Пух идет
в гости», «Винни-Пух
и день забот»
10:45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:15 Х/ф «После ярмарки»
12:25 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА.
«Сердце Парижа,
или Терновый венец
Спасителя»
12:50 «Научный стенд-ап»
13:30 Д/ф «Утреннее сияние»
14:25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Оренбургская область
14:55 Х/ф «Маяк на краю
света»
17:05 «Пешком...». Москва
яузская
17:30 80 ЛЕТ АНДРЕЮ МЯГКОВУ.
ОСТРОВА. Андрей Мягков
и Анастасия Вознесенская
18:10 Х/ф «Похождения
зубного врача»
19:35 «Романтика романса».
Марине Цветаевой
посвящается...
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владиславом
Флярковским
21:10 Х/ф «Яды, или
Всемирная история
отравлений»
22:50 Д/ф «Обаяние отваги»
23:40 Спектакль «Современник». «Трудные
люди»
01:45 Концерт Ареты Франклин
02:35 Д/ф «Утреннее сияние»
03:30 М/ф «Олимпионики»,
«Великая битва Слона
с Китом»

06:05 Д/ф «Бора. История
ветра» (12+)
06:45 Д/ф «Сыны России.
Владимир Шухов.
России главный
инженер» (12+)
07:10 Концерт «Вот и стало
обручальным…» (12+)
08:55 Х/ф «Когда я стану
великаном» (12+)
10:20 «Моя история». Юлия
Рутберг (12+)
10:50 Х/ф «Утренний обход»
(12+)
12:30 «Гамбургский счёт» (12+)
13:00 «От прав к возможностям»
(12+)
13:10 «Живое русское слово»
(12+)
13:25 Д/ф «Сыны России.
Владимир Шухов.
России главный
инженер» (12+)
14:05 «Фигура речи» (12+)
14:45 Д/ф «Бора. История
ветра» (12+)
15:30 «Моя история». Юлия
Рутберг (12+)
16:00 Концерт «Вот и стало
обручальным…» (12+)
17:45 «Гамбургский счёт» (12+)
18:15 «Военные реконструкторы» (12+)
18:30 Т/с «Сыщик без
лицензии» (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Сыщик без
лицензии» (12+)
22:05 Х/ф «Когда я стану
великаном» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
00:00 Новости
00:20 «Моя история». Юлия
Рутберг (12+)
00:45 Х/ф «Утренний обход»
(12+)
02:25 Концерт «Вот и стало
обручальным…» (12+)
04:15 Х/ф «Мафия
бессмертна» (12+)
05:45 Д/ф «Дело темное. Покушение на Брежнева» (12+)

После потери памяти Джон
Мердок вдруг стал всем очень
нужен: супруге Эмме, инспектору полиции, загадочным
Странникам… Беда в том, что
Джон ничегошеньки не помнит,
кроме одного факта: он —
убийца, причем серийный.

06:35 «Линия защиты. Зона
комфорта» (16+)
07:05 Х/ф «Не было печали»
(12+)

08:30 «Фактор жизни» (12+)
09:00 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё тебя
благодарю» (12+)
10:40 Х/ф «Высокий
блондин в чёрном
ботинке» (12+)
Рассеянного скрипачавиртуоза Франсуа Перрена
принимают за секретного
суперагента. Высокий блондин
оказывается крепким орешком.
Он с легкостью избегает всех
опасностей, даже не подозревая о них.

12:30 События
12:45 Д/ф «Дмитрий
Певцов. Я стал
другим...» (12+)
13:35 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Хроники московского быта. «Левые».
концерты» (12+)
16:55 «90-е. Голые Золушки»
(16+)

17:45 «Прощание. Марина
Голуб» (16+)
18:35 Х/ф «Муж
с доставкой на дом»
(12+)

22:10 Х/ф «Коготь
из Мавритании-2»
(12+)

01:00 События
01:15 «Коготь из Мавритании-2». Продолжение детектива (12+)
02:15 Петровка, 38 (16+)
02:25 Х/ф «Лондонские
каникулы» (16+)
04:20 Х/ф «Люблю тебя
любую» (12+)

07:00 М/с «Пожарный Сэм»
08:00 М/с «Дракоша Тоша»
09:00 «С добрым утром,
малыши!»
09:35 М/с «Фиксики»
11:00 Премьера! «Секреты
маленького шефа»
11:30 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
12:45 Премьера! «Проще
простого!»
13:00 М/с «Три кота»
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 «Буба»
20:50 М/с «Смешарики.
Спорт»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Барбоскины»
01:40 М/с «Огги
и тараканы»
02:50 М/с «Поросёнок»
03:35 «Копилка фокусов»
04:00 «Союзмультфильм»
представляет: «Опять
двойка»
04:20 М/ф «Только
не сейчас»
04:55 М/ф «Лиса
и медведь»
05:00 «Подводный счёт»
05:15 М/с «Заботливые
мишки. Добрые
истории»
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05:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
06:45
09:00
09:20
09:45
10:25
11:00
11:20
12:00
12:50
14:00

(16+)

«Ты супер!» (6+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Устами младенца» (0+)
Едим дома (0+)
Сегодня
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«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 Сегодня
20:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» (12+)
00:40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
03:05 «Таинственная Россия»
(16+)

04:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07:10 Мультфильмы (0+)
07:30 «Такие странные» (16+)
08:00 Мультфильм (0+)
08:20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10:00 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 «Как в ресторане» (12+)
11:45 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
19:30 «Вместе»
20:30 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
01:00 «Вместе»
02:00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
02:40 Х/ф «КРАСИВЫЙ И
УПРЯМЫЙ» (12+)
05:40 «Любимые актеры» (12+)

06:00 Как это устроено? (12+)
09:00, 00:00 Спасателитяжеловесы (сезон 2)
(16+)

10:00 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)
12:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
13:00 Турбодуэт (12+)
14:00 Американский чоппер
(Сезон 10) (12+)
15:00, 00:55 Техасский
металл (12+)
16:00 Разрушители легенд
(16+)

21:00 Правда о вирусных
видео (16+)
22:00, 05:10 Уличные гонки
(16+)

01:50 Секреты подземелья
(сезон 2) (12+)
02:40 Страсть к моторам (12+)

07:05 Х/ф «МЕРСЕДЕС».
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»,
1980 г. (12+)
08:40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»,
1972 г. (6+)
10:00 Новости дня
10:15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»,
1972 г. (6+)
10:55 «Военная приемка» (6+)
12:00 «Код доступа». Борис
Березовский (12+)
13:00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР». Италия –
Россия, 2004 г. (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР». Италия –
Россия, 2004 г. (12+)
15:25 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (12+)
19:25 Д/с «НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»
(12+)

02:20 Т/с «УЛИКИ» (16+)

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

Мультфильмы (0+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Очень разные люди»
(16+)

09:00
09:15
09:30
13:50

«Pro таланты» (16+)
«МИСС ИРНИТУ» (16+)
1812 (12+)
Д/с «ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА» (12+)
23:15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(16+)

01:10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
Слим, Отис, Фрэнк и Алекс –
слаженная криминальная
четвёрка. Они ограбили уже
несколько банков, инкассаторскую машину и стали
настоящей головной болью
для местных полицейских!
Им всегда удавалось выскользнуть из рук закона, благодаря своему мастерству
в экстремальных видах спорта.
Но на этот раз полиция во главе
с очаровательной Карен мобилизовала все свои силы, чтобы
любой ценой поймать неразлучный преступный квартет...

02:40 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:35 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ», Украина, 2003 г.
(16+)
12:15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II», Украина, 2005 г.
(16+)
14:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ», Россия, 2012 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+)
23:45 Д/ф «Москвички. Катерина Шпица» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «КРЫСА», Россия,
2010 г. (16+)
05:05 Д/ф «Москвички. Катерина Шпица» (16+)

07:10 Мультфильмы (12+)
08:00 Х/ф «Подарок
с характером» (2014 г.
Россия) (16+)
10:00 Школа доктора Комаровского (16+)
11:00 Ревизолушка (16+)
12:00 Орел и решка. Рай
и ад 2 (16+)
15:00 Пятница с Региной (16+)
16:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
18:00 На ножах (16+)
Кулинарный бог и титулованный ресторатор России,
легендарный шеф и гуру ресторанного бизнеса, добрейший
и терпеливейший Мастер
своего дела Константин Ивлев
отправляется в турне по кафе
и ресторанам, чтобы довести
до ума самое убыточные заведения. Обладатель тяжелой
руки и адепт шоковой терапии
рубит с плеча и делает фарш
из всех, кто отказывается
понимать с первого раза.
Но результат того стоит!

02:30 Х/ф «Дежурный папа»
(2003 г. США) (16+)
04:15 Х/ф «Космический
джэм» (1996 г. США)
(16+)

06:10 Гитлерюгенд (16+)

06:00 Я живой (16+)

07:00, 21:30 Дикий тунец (16+)

09:20 Дикие и опасные (16+)

08:30 Чудеса инженерии (12+)

11:00 Pай для шимпанзе (12+)

09:20 Инженерные идеи (12+)
10:10, 12:10 Авто – SOS (12+)
11:45 Зона строительства
(12+)

12:55, 16:00, 20:00 Невероятный доктор Пол (16+)
13:40, 17:30 Золото Юкона
(12+)

14:25 Путь пробуждения (16+)
15:15 Потрясающий доктор
Пол (16+)
16:45, 01:30, 05:30 Инстинкт
выживания (16+)
18:15, 23:45 Феномены (16+)
23:00, 03:00 Ограбление
по-египетски (16+)
03:50 Неизвестная планета
земля (12+)

12:00, 20:00 Полиция
Майами (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

14:00, 03:00 Герои среди нас
(12+)

15:00 Правосудие Техаса (16+)
16:00, 04:00 Дикие нравы
Норт Вудса (16+)
17:00 Зоопарк (12+)
18:00, 02:00 Дома для
животных (12+)
21:00 Плохой пёс (12+)
01:00 Стать ветеринаром (16+)
05:00 Как выжить животным?
(12+)

06:30 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Элементарно»
(16+)

14:30 Магия чисел (12+)
15:00 Т/с «Элементарно»
(16+)

16:00 Х/ф «СПАУН» (16+)
17:45 Х/ф «ДУМ» (16+)
19:45 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21:45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)

23:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
01:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
03:45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» (16+)

06:20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
07:40 Х/ф «МНОГО ШУМА
ИЗ НИЧЕГО» (6+)
09:00 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
10:45 Х/ф «САДКО» (0+)
12:20 «Ералаш» (6+)
12:50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
14:30 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)
16:25 Т/с «9 месяцев» (16+)
00:00 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+)

03:40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(12+)

05:20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:30 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
09:30 Премьера! «Популярная правда: такие
разные близнецы» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле»

06:00 «Остров сокровищ.
Фильм 2. Сокровища
капитана Флинта» (12+)
07:10 «Покемон». 12 сезон

(16+)
Самая красивая девушка
планеты раскрывает все
секреты и знакомит с миром
моды, молодости и здоровья.
Мисс мира рассказывает, что
диктуют нам модельеры и
звездная элита, и стоит ли
слепо подчиняться их советам.
Как быть модной и красивой –
просто о сложном. Глянцевый
журнал оживает, недоступный
мир красоты становится ближе
и понятнее.

11:00 М/ф «РЫБКА ПОНЬО
НА УТЁСЕ» (6+)
13:00 М/ф «МОЙ СОСЕД
ТОТОРО» (12+)
14:40 «Папа попал» (12+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «Худшие татуировки
Америки» (16+)
04:10 «Битва диет» (12+)

07:30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
(16+)

09:20 «АФЕРИСТЫ ДИК
И ДЖЕЙН» (16+)
11:10 «ЭРИН БРОКОВИЧ –
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
13:50 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
16:00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
18:10 «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН» (16+)
20:10 «ЭРИН БРОКОВИЧ –
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
22:50 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
(16+)

01:10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
03:15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)
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06:10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
07:20 «ВЕДЬМА» (16+)
09:20 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

11:20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
13:05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(16+)

14:35 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
17:20 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ» (16+)
19:05 «ДАМА ПИК» (16+)
21:30 «ВЕДЬМА» (16+)
23:20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01:20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ»
(16+)

02:50 «ОРДА» (16+)

05:05 «УЧИЛКИ». 1 сезон (16+)

06:45, 09:00, 12:00, 14:30
Велоспорт. «Тур де
Франс». 1-й этап
07:30 Легкая атлетика. Юношеский чемпионат Европы
(до 18 лет). Венгрия
11:00, 13:00 Легкая атлетика.
Юношеский чемпионат
Европы (до 18 лет).
Венгрия
16:00 Футбол. Чемпионат MLS.
19-й тур. «Лос-Анджелес
Гэлакси» – «Коламбус
Крю»
17:30 Watts
18:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
19:00, 23:30 Велоспорт. «Тур де
Франс»-экстра. Прямая
трансляция
19:05 Велоспорт. «Тур де
Франс». 2-й этап. Прямая
трансляция
23:45 Легкая атлетика. Юношеский чемпионат Европы
(до 18 лет). Венгрия.
Прямая трансляция
03:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
04:00 Суперспорт. Этап чемпионата мира. Мизано
04:30 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Мизано.
Вторая гонка
05:05 Велоспорт. «Тур де
Франс». 2-й этап

06:35 «Оружейники: искусство
войны» (12+)
07:25 «Тени Средневековья»
(12+)
08:15, 11:05 «Невероятные
изобретения» (12+)
08:45, 12:25 «Музейные тайны»
(12+)
10:15 «Шпионаж за монархами»
(12+)
13:55 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
15:00 «37 дней: путь к Первой
мировой войне» (12+)
16:00 «Заговор» (12+)
17:40 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
19:20 «Тайны Парижа» (12+)
19:55 «Запретная история» (12+)
21:35 «Швы времени»
22:10 «Николай и Александра:
последние монархи
России» (12+)
00:00 «Революция в России» (12+)
00:55 «Война царственных
родственников» (12+)
02:00 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА»
03:00 «Дубровницкая республика» (12+)
03:50 «Запретная история»
05:30 «Тайны царственных
убийств» (12+)

06:00, 03:15 «Переделка
старья» (12+)
06:50 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
07:45, 15:35, 22:15
Д/с «Дома на воде»
(12+)
08:30 Д/с «Машины с того
света» (12+)
09:20 Д/с «Небесные воины»
(12+)
10:15 «Братские проекты» (12+)
11:00 «Братские проекты»
11:30 Д/с «Большое опасное
дерево»
13:05 «Приключения
на рыбалке» (12+)
19:45 Д/с Дома на воде (12+)
20:30 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)
23:45 Д/с «Деревенский
дом» (6+)
00:40 Д/с Выживание в лесу
01:30 Д/с «Выжить
на Аляске» (12+)
02:20 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
04:10 «Автошоу grip» (12+)
04:55 «Наука трюка» (16+)
05:45 «Полигон»

(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Кунг-фу Панда»
10:45 «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». 2 сезон
(16+)

13:55 «Аватар: легенда
об Аанге». 3 сезон (12+)
15:20, 16:10 «Симпсоны»
16:40, 17:55, 21:21, 01:55
«Гриффины»
17:30 «Бешеные кролики».
3 сезон (12+)
19:45 «Американский
папаша»
23:15 «Южный парк»
01:05 «ПРЕПАДЫ». 2 сезон
(16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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Правда о солнечных
ваннах: 7 фактов
ся от солнечных ванн.
УФ-излучение вызывает дегенеративные изменения клеток кожи,
фиброзной ткани и кровеносных
сосудов, что и приводит к преждевременному старению кожи.

С наукой
спорить
невозможно:
исследования
категорично
говорят о том,
что загорать —
неполезно.

Факт 5. Нет гендерных
различий в вопросах
защиты от излучения
Мужчина или женщина? Для
солнечных лучей нет разницы.
В каком-то смысле мужчины даже
более уязвимы, поскольку, как правило, в меньшей степени интересуются вещами, способными защитить от солнца: косметикой с SPFфильтрами, солнечными очками.

Факт 6. Загар опасен
не только для кожи
Не только кожа подвергается опасности, если вы любите поваляться в шезлонге. Ваши глаза
и иммунитет также оказываются
в зоне риска.

Отношение
медицины
к загару резко негативное,
но многие по-прежнему любят нежиться под солнцем.
Взвесим все «за» и «против»:
можно ли загорать правильно, и если да, то как?
Многие десятилетия густой
и ровный загар служил едва
ли не главным показателем красоты и здоровья. Смуглая кожа
вошла в моду еще в 1920-е годы
— загар символизировал привлекательность и даже успех. Медики той поры полагали, что ультрафиолет укрепляет организм,
и нисколько не возражали против
солнечных ванн.
Всё изменилось в XXI веке
с началом активной медицинской
кампании: у врачей появилось
больше данных о связи солнечной радиации и различных заболеваний. Бронзовый оттенок кожи
записали в главные враги здоровья.
С наукой спорить невозможно: исследования категорично говорят
о том, что загорать — неполезно.

Факт 1. Солнечное
излучение
и заболевания кожи
взаимосвязаны
Долгое время исследователям
было непонятно, как именно солнце влияет на возникновение рака
кожи. В 2017 году ученые объяснили этот зловещий механизм.
Под влиянием солнечной радиации меланоциты (отвечающие
за пигментацию кожи клетки) вырабатывается пигмент, защищающий кожу. Так мы получаем загар.
Но УФ-лучи повреждают клетки
кожи и их ДНК. Исследователи
выяснили, что при сильном ДНКповреждении меланоциты мутиру-

ют в раковые клетки, и начинается
формирование опухоли.

Факт 2. Не обязательно
быть светлокожим,
чтобы пострадать
от загара

По данным ВОЗ, в
мире каждый год
примерно от 12 до 15
миллионов человек
теряют зрение из-за
развития у них катаракты. Каждый пятый случай мог быть
вызван воздействием
солнца. Солнечные
очки с УФ-защитой —
это не просто модный
аксессуар!

Меланин — защитный пигмент.
В темной коже его больше, и значит, она лучше защищена от солнца,
чем светлая. Но из этого не следует,
что смуглые или хорошо и быстро
загорающие люди не могут заболеть
раком кожи. Они просто не относятся к группе повышенного риска,
в отличие от людей с нордической
внешностью. Однако заболевания
раком кожи случаются и у смуглых,
Кроме того, УФ-излучение поно, увы, довольно часто выявляют- давляет иммунитет, увеличивая
ся на более опасной стадии.
риск различных инфекций и даже
ограничивая эффективность вакФакт 3. Солярий
цинаций.

так же опасен, как
и пребывание на солнце

Любители позагорать в кабинке
не должны расслабляться. Солярий
не менее, а более вреден для кожи,
поскольку площадь рассеивания
УФ-лучей сильно ограничена, отсутствует фактор тени, бриза и так
далее. Особенно настороже должны
быть люди, светлокожие от природы. Многолетнее же увлечение солярием сильно увеличивает риск
онкозаболеваний кожи.

Факт 7. Безопасного
загара нет

Не существует безопасного способа загорать. Краснота или загар
означают, что вашей коже был нанесен, так или иначе, ультрафиолетовый вред.
Всем, кто когда-либо обгорал или загорал, дерматологи рекомендуют периодически захаживать в гости на прием. В идеале полный осмотр всей поверхности тела
на предмет возможных новообразоФакт 4. На данный
ваний стоит делать раз в год. Кроме
того, можно ежемесячно делать самомент УФ-лучи
моосмотр. Любые необычные пятсчитаются главным
фактором старения кожи на, а также родинки, которые изменили цвет, форму, размер, должны
Первое, что предложит сделать становиться предметом пристальлюбой косметолог, к которому об- ного интереса. Осмотры имеют
ратились по вопросу продления смысл, даже если вы уже достаточмолодости, — посоветует отказать- но давно сделали разумный выбор
ся от загара. Любые современные в пользу отказа от загара.
косметические манипуляции не будут эффективны, если не отказатьiz.ru

Полезные углеводы,

которые можно и нужно
есть, чтобы похудеть
Одна из самых серьёзных ошибок, которые
можно совершить, сев на диету – полный
отказ от углеводов. Для того, чтобы оставаться здоровым и оставаться в границах
оптимального для нас веса, телу необходимо разнообразное и полноценное питание,
которое совершенно невозможно без углеводов.
Мы составили список тех продуктов, богатых углеводами, которые не только можно, но и нужно есть,
если вы хотите быть стройной и здоровой.

Паста
Исследование, проведённое весной этого года,
окончательно закрепило макароны в списке не только разрешённых, но и необходимых для похудения
продуктов: паста из твёрдых сортов пшеницы отлично насыщает и долго сохраняет чувство сытости. Главное – добавлять правильные соусы и «начинки», например, зелень, овощи или морепродукты.

Спаржевая фасоль
В 100 граммах этого продукта содержится всего 12
калорий, но при этом она прекрасно утоляет голод
и надолго сохраняет чувство сытости. А ещё стручковая фасоль – источник калия, который не только необходим для здоровья сердца, но и помогает укрепить
мышцы и поддержать нормальную работу кишечника.

Грибы
Ещё одни «античемпионы» калорийности:
в 100 граммах жареных шампиньонов, к примеру,
содержится всего 50 калорий. А ещё – аминокислоты, фосфор, натрий, калий, витамины групп B, C и D,
белок и клетчатка. Грибы быстро насыщают и долго
удерживают чувство сытости – то, что надо для активного образа жизни.

Картофель
Неожиданно, правда? Вредным для фигуры этот
продукт считается из-за высокого содержания крахмала, однако на самом деле в картошке крахмала
меньше, чем в макаронах или даже некоторых супах.
На самом деле, по-настоящему вредным картофель делает способ приготовления: жареный в масле – действительно чемпион по калорийности. А вот
запечённый с оливковым маслом или отварной – отличный выбор. Только не ешьте его с мясом – вот это
действительно вредно.

Кукуруза
В кукурузе содержатся витамины и белок, которые
не только помогают сжигать жир, но и благотворно
влияют на состояние кожи, волос и ногтей.
А вот если вы хотите усилить эффект и сбросить
вес быстрее, приготовьте кукурузу с фасолью. В обоих
этих продуктах содержится резистентный крахмал –
углевод, который не только улучшает пищеварение,
но и «разгоняет» метаболизм.
goodhouse.ru
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Пищевой консервант Е 236:

уникальный помощник
или опасный яд?

Муравьиная кислота является самой сильной насыщенной одноосновной карбоновой кислотой. В большой концентрации
она способна растворить нейлон, капрон
и другие полимеры.

Ребёнок
и
лето:
отдых без комаров и болей в животе
в жару к ней быстро присоединяется бактериальная
инфекция. Лучшее средство от кожных высыпаний –
воздушные ванны.

Кишечные инфекции у детей

Применение
Благодаря выраженному бактерицидному, антисептическому действию, способности приостанавливать
развитие гнилостной микрофлоры пищевая добавка
Е 236 нашла применение в самых различных областях.
z Пищевая промышленность: консервация фруктовых соков, овощей, очистка от примесей сахара; входит в состав рыбных маринадов; искусственного мёда;
парами кислоты дезинфицируют пивные ёмкости.
z Медицина: анальгетик и противовоспалительное средство при невралгии, ревматизме, миозите;
мазь для лечения грибковых заболеваний, ушибов,
варикозного расширения вен; анестезия.
z Косметология: очищающее средство при борьбе
с угревой сыпью; препарат, стимулирующий рост волос.

Влияние на организм
Допустимая суточная норма потребления в составе продуктов питания 3 мг на 1 кг веса человека. Пищевая добавка Е 236 полностью усваивается организмом, часть выводится естественным путём. Чистая муравьиная кислота считается одной из самых опасных
жирных кислот.
Серьёзную угрозу здоровью несёт вдыхание концентрированных паров: раздражение дыхательных
путей, отёк лёгких; повреждение зрительного нерва;
аллергические реакции.
Разрешена к применению на территории РФ.
vkusologia.ru

Мы любим лето. За солнечную погоду,
за тёплый грибной дождик, за аромат цветущих роз, за возможность каждый день
вдоволь есть свежие ягоды, овощи и фрукты. Но лето – это не только приятные
моменты. Расскажем об основных летних
опасностях и способах борьбы с ними.
Ребёнок и жара
Даже если вы сами прекрасно себя чувствуете
в жаркую погоду, любите загорать и ждёте – не дождётесь тёплых дней, вашему ребёнку, особенно младше
3 лет, прямые солнечные лучи противопоказаны.
В жаркие солнечные дни надевайте на малыша
одежду только из тонкой натуральной ткани и обязательно – головной убор.
В жару гуляйте с малышом утром, с 8 до 10 часов,
и вечером, с 18 до 20. В это время солнце не такое активное. Лучше всего совершать прогулки при рассеянном свете, в лесу или парке.
Особое внимание в знойные дни надо уделить коже
ребёнка. Будьте внимательны к появлению потницы:

Каждое лето традиционно отмечается не только купанием, прогулками, сбором дачного урожая,
но и всплеском острых кишечных инфекций. Особенно часто ими болеют маленькие дети, которые любят
тащить в рот всё что попало. Эти заболевания связаны не только с пищей и едой, но и с купанием в открытых водоёмах.
Тщательно мойте овощи и фрукты, причём только
в проточной воде.
Ребёнок должен пить только чистую бутилированную воду. Если таковой нет, то воду надо кипятить.
Тщательно выбирайте места для купания и избегайте большого скопления людей.

Укусы насекомых
Кожа малышей очень нежная, и даже незначительное её повреждение после укуса комара может сильно
беспокоить кроху. А укус пчелы или осы – даже вызвать сильную аллергическую реакцию. Чтобы обезопасить себя от этих неприятных насекомых, соблюдайте следующие правила.
Если вы живёте или часто гуляете в местности, где
малыша могут укусить оса или пчела, всегда держите
при себе антигистаминное средство. Оно может срочно понадобиться, если у ребёнка появится сильная аллергия после укуса.
Используйте специальные антимоскитные препараты для детей и всегда внимательно читайте аннотацию.
Любое антимоскитное средство не должно попадать ребёнку на слизистые (в рот, глаза), в ранки, царапины.
7ya.ru

КАТАРАКТА? МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
Катаракту принято считать одним из наиболее распространённых
офтальмологических заболеваний у людей, пересекших пятидесятилетний рубеж. Но на самом деле она может поразить человека любого
возраста и встречается даже у младенцев. При этом различают несколько разных форм катаракты: врожденная, осложненная, травматическая, лучевая, а также катаракта, провоцируемая общими болезнями. Вылечить катаракту сегодня можно быстро и просто. Как? Ответ на этот вопрос точно знают специалисты Центра Зрения «Микрохирургия».

«Все словно в тумане…»
Хрусталик человеческого глаза является своеобразной «естественной линзой», которая пропускает и преломляет лучи света.
При катаракте происходит помутнение
хрусталика (линзы), он перестает выполнять
свои функции. Причины могут быть разные:
врожденное состояние, травмы, болезни внутренних органов или возрастные изменения
организма. Картинка становится размытой,
краски блёклыми, и мир человека, страдающего катарактой, выглядит совсем иначе, чем
у здорового. Кроме снижения остроты зрения,
катаракта вызывает повышенную светочувствительность, ослабление цветового восприятия и характерное изменение цвета зрачка.
«А может пусть созреет?..»
Для того, чтобы вылечить катаракту,
нельзя затягивать с обращением к доктору,
даже если зрение еще не нарушилось. Стоит понимать, что эта болезнь имеет свойство
прогрессировать, и чем больше будет мутнеть хрусталик, тем хуже будет видеть чело-

век. Если не начать лечение, развивающаяся
катаракта может привести к полной слепоте.
Врачебная диагностика в Центре Зрения «Микрохирургия», которую рекомендуется проходить в профилактических целях
хотя бы раз в год, благодаря современным
методам исследования позволяет обнаружить катаракту на начальных этапах и вовремя предпринять необходимые меры.
Консервативные методы лечения катаракты лишь помогают замедлить процесс
разрушения хрусталика, поэтому хирургическое лечение было и остается самым быстрым и эффективным способом вернуть
зрение. Опытные врачи Центра Зрения «Микрохирургия», члены Европейской и Американской ассоциаций катарактальных хирургов рекомендуют совершенно безопасную
и щадящую операцию по удалению катаракты – с помощью ультразвука.
«Меня пугает операция…»
Оперативное лечение – удаление помутневшего хрусталика и его замена на интраокулярную линзу– самый современный
и безопасный метод избавления от катаракты. При этом человеку не требуется введение
общего наркоза, достаточно местного обезболивания. Этот способ хирургического вмешательства носит название факоэмульсификация и выполняется по технологии «Хирургии
одного дня» занимая буквально 15-30 минут.
Хрусталик удаляют через микропроколы, поэтому не остается никаких швов и шрамов.

Операции по замене хрусталика являются
одними из самых востребованных в клинике
и практически не вызывают осложнений. Уже
на следующий день пациенты видят мир совершенно в новых красках.
«Теперь я буду видеть!»
В клинике Центр Зрения «Микрохирургия» используют разные виды искусственных хрусталиков, их подбирают индивидуально для каждого пациента. Выбор
зависит от зрительной нагрузки, физиологических особенностей организма, строения глаза, возраста пациента. Замена хрусталика возвращает зрение на прежний
уровень, а полное восстановление глаза
происходит в течение 3-4 недель. Ограничения после современного хирургического
вмешательства минимальны.
«Выбирай только тех, кому доверяют!»
В Центре Зрения «Микрохирургия»
операции по удалению катаркты проводят
ведущие офтальмологи региона: профессора, доктора и кандидаты медицинских наук,
имена которых известны не только в России, но и за рубежом. Их профессиональный 30-летний опыт и самое современное
оборудование клиники позволяют проводить даже сложные операции очень быстро
и эффективно. А особое внимательное отношение к каждому пациенту, за которое так
ценят Центр Зрения «Микрохирургия», делают весь путь к восстановлению зрения максимально комфортным.
Статистка: за время работы Центра
зрения «Микрохирургия» 4567 человек
успешно избавились от катаракты.
Диагностика зрения по направлению
из других мед. учреждений – 1000 руб.

Приглашаем вас в нашу
клинику, где вы и ваши близкие
можете пройти комплексную
диагностику, лечение катаракты
и других глазных заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1269-29_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

Внимание!
Только до конца августа
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
со скидкой 6000 руб.
на японский хрусталик.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
пациентов после хирургической операции.
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ
со скидкой 25%
(всего за 1700 рублей)
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
со скидкой 25%
(всего за 1600 рублей)
Центр зрения
«Микрохирургия»
находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90
(ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;
г. Ангарск, ул. 40 лет Октября, д. 119 (ост. автобусов
№ 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000
www.проверьзрение.рф
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Модные летние платья
2018 года
Платьеплиссе

Платье с
рюшами,
воланами,
оборками
Платьярубашки

Дополнительный
лиф

Этно-платье

Планируете
обновить
свой гардероб, купив несколько лёгких платьев?
Тогда информация о модных платьях сезона лето
2018 будет для вас полезной и поможет сориентироваться в представленном разнообразии моделей.

ны и комфортны в носке.
а с сандалиями на платфорК тому же их универме – красивая одежда
сальность зашкана каждый день.
Запустите летнее
ливает. Их можно
настроение и в свой
носить как саЭтно-платье
гардероб! Актуальность
мостоятельную
Платье, похоцветных платьев в этом году
единицу, комжее на женскую
зашкаливает – все оттенки
бинировать
национальную
зелёного,
фуксия, аквамарин
с лосинами, узодежду
всегда
и электрик, охристые жёлтые
кими джегерсавыглядит романтона и самый популярный
тично и загадочми, джинсами.
цвет сезона – красный.
Тёплый сезон 2018 диктует ноно, а главное время
вые тенденции, на которые стоит
Платье
от времени становиториентироваться при выборе пося трендом. Так проииз тюля
купок.
зошло и летом 2018.
с цветочной

Свободный
и объёмный крой
Практичные и удобные свободные модели «баллон» и «балахон»,
в которых каждая будет чувствовать себя комфортно даже в самый
знойный день. Не стоит опасаться,
что отсутствие чёткого контура фигуры прибавит вам несколько килограммов! Лёгкие и струящиеся
ткани, использующиеся дизайнерами в пошиве подобных моделей,
представят силуэт в выгодном свете,
а также скрыв лишние сантиметры!

Платье с рюшами,
воланами, оборками
Женственные фасоны платьев,
способные подчеркнуть романтичность, лёгкость и игривость своей
обладательницы! Модели с присутствием таких декоративных
элементов могут быть различной
длины, от провокационной мини,
до строгой макси.

Платья-рубашки
Успешно перекочевали из прошлого сезона. Такая популярность
и востребованность обосновывается тем, что они невероятно удоб-

вышивкой

Маленькое…

Цветочный принт входит в чисбелое платье
ло модных трендов 2018-2019. Нежный и романтичный, он украсит
Легендарное изобретение Коко
как короткое, так и длинное платье Шанель переродилась в вещь конв пол. Для летней погоды невероят- трастного цвета: маленькое чёрное
но гармонично впишутся короткие, платье вдруг стало белым! Декор,
расклёшенные платья. Необычная как правило отсутствует, что делаюбка из тюля, украшенная яркими ет такую модель одним из главных
цветами, открытые плечи, глубокое претендентов в базовый гардероб
декольте – всё это настоящий хит лето 2018. Кстати, чёрная матовая
этого сезона.
кожа в аксессуарах, телесный цвет
и популярные в этом сезоне прозрачные силиконовые детали заПолоски
Было бы очень странно, если вершат образ, оставив белое плановинки летних платьев не вклю- тье в центре внимания.
чали бы в себя полоски. Это яркий и заметный элемент, который
Дополнительный лиф
создаёт особый тон всему обраТренд сезона весна-лето 2018 –
зу. Он подойдёт как для стройных, контрастный лиф, надетый поверх
так и для полных девушек. Платье платья. Он может быть в форме
на каждый день в полоску не мо- бандажа из кожи, замши или элажет быть скучным. Совсем не обя- стичных резинок, может повторять
зательно, чтоб полоска присутство- очертания нижнего белья и даже
вала на всём изделии. Очень часто вязаной жилетки, напоминающей
её используют для выделения неко- часть школьной формы. Как применить идею на практике? Легко,
торых деталей.
если у вас есть однотонное шифоПлатье-плиссе
новое платье или актуальное плаПлатье из плиссированной тка- тье-рубашка, а также топ-бюстье.
ни настолько универсально, что
подойдёт для разных ситуаций.
По материалам интернетисточников
С каблуками – идеально для вечера,

Стиль бохо 2018

Традиционный летний тренд – беззаботный стиль бохо. Носить его вальяжно и свободно, без стеснения — задача непростая
и по плечу далеко не каждой.
В этом году мода черпает вдохновение из 1970-х
годов: на пике популярности фринж, косички, высокие сандалии на шнуровке и цветочные принты всех
мастей и калибров.
Платья в стиле бохо очень часто появляются
в сводках светской хроники и обзорах голливудской
моды: большие поклонницы бохо-шика Зендайя,
Алекса Чанг, Селена Гомес.
z Мода в стиле бохо отличается тёплыми и насыщенными оттенками, расслабленными и свободными силуэтами, обилием кружева, замши, мягких драпировок и ковбойской стилистики. Недаром на фото
с модных показов можно увидеть много элементов
бохо-стиля 2018 — кожаных сапог с техасских ранчо, кружевных лент в волосах и замшевых жилеток
и безрукавок с отделкой фринжем и кисточками.
Бохо-стиль 2018 — в разноцветных помпонах поверх вышитой яркими принтами соломенной сумки или шляпы, в стильных кожаных кисточках, украшающих замшевые ботильоны или высокие сапоги,
в кружевных деталях на манжетах или линии декольте пёстрых богемных сарафанов в пол, в изысканной
декоративной вышивке на жилетах, рюкзаках и блузах-рубашках.
z Для многих стиль бохо в одежде 2018 переплетается с панковской, фольклорной стилистикой
и фирменными штрихами из хиппи-культуры. Струящиеся льняные юбки в пол прекрасно дополнены
укороченными топами со смелыми лозунгами, а замшевые куртки эффектно прикрывают миниатюрные
шорты из денима с бахромой.
z В стиле бохо для женщин особенно важны аксессуары — длинные серьги-шандельеры из бисера, желательно самых пёстрых расцветок, массивные перстни из серебра и камней, длинные ожерелья, цветочные ободки или шёлковые ленты с принтами в волосы,
пашмины с кружевом и самые разнообразные полупрозрачные шёлковые накидки.
z Очень подходит стиль бохо для полных девушек — расслабленные и расклёшенные силуэты позволяют удачно скрыть недостатки фигуры и добавить игривого штриха в образ. Прекрасно освежает
бохо-стиль дам в возрасте, внося разнообразие в повседневный гардероб и, самое главное, омолаживая
его разом лет на десять.
elle.ru
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Что подростки должны
делать самостоятельно?
Следить за порядком в комнате, мыть посуду, помнить об уроках – это не только
прихоть родителей, это навыки, которые
в будущем облегчат ребёнку переход к самостоятельной жизни. Готовить детей к выполнению «взрослых» дел можно начинать
уже в 3 года – с навыков зашнуровывания
ботинок и застёгивания куртки.
Если родители всё делают правильно, то к подростковому периоду их ребёнок уже умеет:
1. Готовить одежду для стирки
Достать из шкафа всё грязное, отсортировать
по цветам и степени загрязнения, загрузить стиральную машину – в 12-13 лет дети вполне могут справиться с этими задачами.
2. Следить за деньгами
Ответственный расход карманных расходов – это
то, чему все родители должны научить своих детей.
Ребёнок должен понимать, что деньги не появляются просто так – вы их зарабатываете. Поэтому за тратами нужно следить.
3. Готовить простые блюда
Каша на завтрак, бутерброд к чаю, да и сам чай заварить – это ведь несложно, правда?
4. Выполнять школьные домашние задания
Без напоминаний родителей и их постоянного
контроля. И пусть без вас ребёнок напишет чуть более слабое сочинение или совершит ошибку в задаче по математике – зато это будет его честная работа.
5. Вежливо разговаривать со взрослыми
Учитель в школе, тренер в секции, сосед по лестничной площадке, друзья родителей – ребёнок регулярно сталкивается с самыми разными людьми,
и к подростковому возрасту уже должен уметь поприветствовать человека и поддержать разговор.
6. Действовать в чрезвычайной ситуации
Важно, чтобы ребёнок умел позвонить в полицию,
скорую или пожарную службу. Знал, где в доме аптечка, и правила оказания первой помощи.
7. Самостоятельно просыпаться утром
Поверьте, ваш соня вполне на это способен – если
достаточно замотивирован и понимает, что никто
не будет тратить 40 минут на долгие подъёмы.
8. Убираться в доме
Домашние обязанности принесут пользу и ребёнку, и вашему дому. Это отличный способ делегировать
часть ответственности и обучить полезным навыкам.
А для подростка – возможность почувствовать, что
он вносит свой вклад в жизнь семьи.
goodhouse.ru
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семья и дети

Как научить
ребёнка плавать:
8 главных «можно» и «нельзя»

Пришло время отпусков и поездок на море.
Многие родители, пользуясь случаем, начинают обучать ребёнка плаванию.
С чего начать и как превратить знакомство с водой в удовольствие?

Зайдите с ребёнком в воду – так, чтобы по уровню
она достигала его груди. Попросите малыша по команде «Ныряй» сделать вдох, задержать дыхание и сесть,
обхватив руками колени.
z Упражнения
Дети старше четырёх лет могут начать осваивать
плавание с изучения основных движений. Надев на ребёнка нарукавники или жилет, положите его на живот
и попросите нарисовать на водной глади руками сердечки. Для этого нужно вытянуть ладони, затем широко развести их в стороны и соединить внизу.
Удерживая ребёнка за руки, попросите его показать,
как лягушка двигает ножками. Медленно двигайтесь
назад спиной, в то время как малыш совершает выталкивающие движения ногами.
Когда ребёнок освоит эти два упражнения, предложите ему присесть в воду, оттолкнуться ногами и соединить движения из упражнения «Сердечки» и «Лягушка».

Что нельзя делать?

z «Дедушкины» методы
Не заставляйте ребёнка входить в воду, если ему хоПомните, как раньше бросали детей в воду, заставлодно или у него нет настроения. Занятия должны при- ляя выплывать из чувства самосохранения. Такие наносить удовольствие, а не вызывать негативные эмоции. сильственные методы способны нанести малышу психологическую травму и развить гидрофобию – боязнь
Как и с чего начинать
воды.
обучение плаванию?
z Правильное положение
z Игры в воде
Никогда не кладите не умеющего плавать ребёнка
Для того чтобы ребёнок привык к воде, начните на спину. Это положение беззащитного вселяет в резнакомство с простых игр. Поплещитесь, поиграйте бёнка страх за свою жизнь. Технику нужно начинать
в догонялки, в мяч, возьмите ребёнка на руке и зайди- осваивать тогда, когда ребёнок уже уверенно держитте с ним на глубину – так, чтобы вода доходила до гру- ся на воде.
ди малыша. Не навязывайте воду, а сделайте её естеz Экипировка
ственной средой для ребёнка.
Не приучайте ребёнка к надувным жилетам, наz Безопасность
рукавникам и кругу. Экипировка препятствуют естеПервое и самое важное, что нужно знать при кон- ственному расположению тела в воде. Тело держится
такте с водой – это то, что её нельзя вдыхать, а нужно на поверхности не за счёт работающих мышц, а за счёт
выплюнуть. Учите ребёнка правильно дышать – делать воздуха, выталкивающего его наружу.
быстрый вдох через рот и длинный выдох через нос.
z Инстинктам – нет!
Постарайтесь с самого начала обучать ребёнка праВместе старайтесь задерживать дыхание.
z Погружение
вильным техникам движения в воде. СамостоятельРебёнка, свободно чувствующего себя в воде, мож- но барахтаясь в воде, дети привыкают плавать «поно начать обучать погружению. Для начала вместе по- собачьи», рывками и прыжками, и переучить их попробуйте задержать дыхание и окунуть лицо в воду. том гораздо сложнее.
Если это не вызывает панику у ребёнка, переходите
к разучиванию упражнения «Поплавок».
goodhouse.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

7052-4_К. ООО «Теплоблок». Реклама

В 2017 г. на базе уже давно существующего Иркутского завода металлоконструкций «Металлика М» было создано новое производственно-строительное предприятие «Компания Теплоблок». Теперь
наша компания, которая с 2004 г. лидирует на рынке Иркутской области и Красноярского края по производству различных металлических строительных и декоративных сеток, всевозможных металлоизделий и конструкций как для строительных организаций, так и для
частных потребителей, предлагает всеобщему вниманию инновационный строительный материал – теплоблок.
О преимуществах теплоблока можно
писать много.
Теплоблок является многослойным материалом, в нём имеется несущий слой, утеплитель и облицовка, всё в одном блоке.
Блок армирован базальтовой арматурой,
что исключает мостики холода. Вам не понадобится дополнительно утеплять, декорировать, или производить ещё какие-либо
наружные работы после окончания строительства, что существенно влияет на скорость возведения дома и снижение стоимо-

сти сметы на дополнительные материалы
и работу. На сегодняшний день на строительном рынке нет блоков, имеющих аналогичный коэффициент теплопроводимости
и прочностных качеств. Построив свой дом
из наших теплоблоков, вы гарантированно
получаете экономию электроэнергии на отоплении от 30% до 50%. Высокая несущая способность позволяет строить дом до 3 этажей
без возведения вертикальных сейсмопоясов.
Облицовка блока имеет много различных вариантов фактур и цветовой палитры. Также

Строительство жилья – это очень ответственный и важный момент в жизни,
наша компания предлагает проектирование поэтому желаем вам принять правильное
и строительство домов «под ключ». Если же решение в этом вопросе, а далее мы позаботимся о воплощении вашей мечты
вы решили самостоятельно вести строив реальность! Подробнее обо всем можтельство, то мы окажем вам всю необходи- но узнать на нашем сайте или у наших спемую техническую поддержку на всех этапах. циалистов.
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дачный сезон
1 (воскресенье)

2 (понедельник)

3 (вторник)

4 (среда)

5 (четверг)

18-й лунный день.

19-й лунный день.

20-й лунный день.

21-й лунный день.

22-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z борьба с сорняками, вредителя-

zзаготовка цветков и плодов ле-

z посадка луковичных цветов,

z борьба с сорняками,

ми, болезнями,
z рыхление почвы,
z окучивание.

карственных растений,
zорганическая подкормка,
z умеренный полив.

z консервирование, соление,

z рыхление сухой почвы,

z заготовка листьев лекарствен-

z перекопка освободившихся гря-

ных растений.

док.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z полив.

z обработка от вредителей.

z обрезка растений.

z прищипывание, пасынкование.

Рекомендуется:
z обрезка лишних ветвей, усов

земляники,
z вырезка поросли,
z скашивание газона.
Не рекомендуется:
z посадка, посев, замачивание

и проращивание семян.
6 (пятница)

23-й лунный день.
Рекомендуется:
z борьба с вредителями и болез-

нями.
zвырезка поросли, сухих и больных ветвей,
z подкормка.
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7 (суббота)

8 (воскресенье)

9 (понедельник)

10 (вторник)

11 (среда)

24-й лунный день.

25-й лунный день.

26-й лунный день.

27-й лунный день.

28-й лунный день.

Рекомендуется:
z подсев гороха, фасоли,
z сбор огурцов,
z сушка, замораживание.
Не рекомендуется:

Не рекомендуется:
z пикировка, укоренение.

z подкормка, полив.

12 (четверг)

13 (пятница)

29-й лунный день.

30/1-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z прополка грядок,

z ремонтные работы,

z консервирование,

z строительство,

z заготовка листьев лекарствен-

z наведение порядка на участке.

ных растений.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z любые манипуляции с расте-

z обработка ядохимикатами.
16 (понедельник)

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z посев кресс-салата, шпината

z полив,

zпосадка вьющихся, стелющихся

z рыхление сухой земли, окучи-

позднеспелого,
z формирование плетей огурцов,
z квашение капусты.

z прополка грядок,

и ампельных цветов,
z укоренение усов земляники,
z вырезка лишних побегов.

вание,
z мульчирование,
z закладка на хранение.

z обработка растений органиче-

скими удобрениями.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z пересадка растений.

z посев.

z обильный полив.

z внесение удобрений.

14 (суббота)

15 (воскресенье)

2-й лунный день.

3-й лунный день.
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Рекомендуется:
z обрезка ненужных побегов, фор-

мирование кроны,
z рыхление земли,
z обработка от вредителей и бо-

Рекомендуется:
z прививка растений.
z окучивание,
z пересадка растений с крепкой

лезней.

корневой системой .

ниями.

Не рекомендуется:
z полив.

z подкормка.

17 (вторник)

18 (среда)

19 (четверг)

5-й лунный день.

6-й лунный день.

7-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z полив,

z посев цветов,

zобрезка,

z укоренение черенков,

z окуривание, опрыскивание.

z рыхление земли.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z замачивание семян.

z замачивание семян.

zприменения ядохимикатов.

20 (пятница)

21 (суббота)

22 (воскресенье)

23 (понедельник)

24 (вторник)

25 (среда)

9-й лунный день.

10-й лунный день.

11-й лунный день.

12-й лунный день.

13-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z посев зимней редьки, редиса,

z сбор лекарственных растений,

z посадка любых цветов,

zполив,

z укоренение усов земляники.

z вино, сок, соление.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z опрыскивание растений.

z обрезка, пересадка.

z работы с корнями.
28 (суббота)

29 (воскресенье)

30 (понедельник)

31 (вторник)

16-й лунный день.

17-й лунный день.

18-й лунный день.

19-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z скашивание газона,

z органическая подкормка,

z опрыскивание от болезней

z борьба с вредителями и болез-

z посадка клубнелуковичных цве-

и вредителей,

нями,
z прищипка верхушек побегов.

тов,
z консервирование, соление.

z подготовка посадочных ям,

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z пересадка, подкормка.

z сбор урожая.

z обрезка растений.

4-й лунный день.
Рекомендуется:
z внесение минеральной и орга-

нической подкормки,
z обильный полив,
z посев однолетних цветов.

8-й лунный день.
Рекомендуется:
z посев цветной капусты для осен-

него доращивания под пленкой,
z минеральная подкормка,
z полив.

26 (четверг)

27 (пятница)

14-й лунный день.

15-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z заготовка корней лекарственных

z уборка в саду,

растений,
z варенье, замораживание,
z окулировка деревьев.

zремонтные работы,
Не рекомендуется:

z вырезка сухих ветвей

Не рекомендуется:

z любые манипуляции с расте-

Не рекомендуется:

z обильный полив.

ниями.

z посев и посадка.

z строительство.

Рекомендуется:
z окучивание, рыхление почвы,
z пасынкование томатов,

Не рекомендуется:

Рекомендуется:
z полив и подкормка,
z прищипывание верхушек,
z обрезка кроны для форми-

рования.
Не рекомендуется:
z прививка.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z сбор семян,

z посев многолетнего лука,

z посев редиса, зимней редьки,

z фосфорно-калийная под-

z вырезка сухих ветвей,

z прополка, полив,

кормка деревьев,
z рыхление сухой почвы.

z борьба с вредителями и болез-

z корневая и некорневая под-

нями.

кормка.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z пасынкование.

z обильный полив.

z работы с корнями растений.

z рыхление.
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ В ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ БАЙКАЛ ФЛОРА

Мы предлагаем вам качественный посадочный материал для вашего дома, сада, огорода, придомовых территорий и озеленения разных участков.

Все саженцы выращены в нашем питомнике и имеют закрытую
корневую систему, что позволяет
высаживать растения в весенний,
летний и осенний периоды.
Закрытая корневая система
способствует высокой приживаемости и повышенной зимостойкости, обеспечивает вам хорошие урожаи.
Период реализации растений – с апреля по ноябрь.
Предлагаем вам в большом
ассортименте плодово-ягодные
саженцы:
яблони
– полукультурки «Красная горка», «Юнга», «Алтайское румяное;

– крупноплодные
«Отличник»,
«Первоуральское»,
«Папиро янтарное», «Толунай», «Краса Свердловска»;
– естественные карлики «Чудное», «Детское», «Ковровое»
и другие.
сливы – более 15-ти сортов;
алычи гибридной (сливы русской) – более 10-ти сортов;
груши, абрикоса, черешни,
вишни степной, вишни войлочной, персика, смородины,
малины, жимолости и других
культур.

земляники садовой (клубники) – более 20-ти сортов.
А также:
декоративно-лиственные саженцы, в том числе крупномеры;
древесно-кустарниковые, в том
числе крупномеры;
цветочно-декоративные;
хвойные и другие многолетние
культуры;
растения для посадки декоративной живой изгороди.
В наличии имеются молодые
и плодоносящие саженцы.

Ждём вас по адресу: г. Иркутск (Академгородок),
ул. Фаворского, 1 В. Тел. 42-20-54, 661-293,
с 9:00 до 20:00 (без праздников и выходных).

звёзды говорят

Виде
ео TV
V
№ 26 (33
38), июнь 20
018

ЗУРХАЙ

СО 2 ПО 8 ИЮЛЯ

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

2 июля, 19-й лунный день
В этот день увеличивается жизненная сила. День благоприятен для религиозных ритуалов, благих деяний, любых медицинских воздействий, начала приёма и приготовления лекарств,
заключения брака, привода невестки в дом, заключения соглашений, работ с землёй, начинаний, путешествий,
приобретений, работ по дому, передачи животных в другие руки.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади
и Овцы.
Стрижка волос – к продлению жизни.

3 июля, 20-й лунный день
День благоприятен для решительных
действий, усмирения противной стороны,
судебных тяжб, подавления злых языков.
Неблагоприятен для публичных
и государственных дел, принятия на себя
важных обязательств, творчества, посадки деревьев, торговли, приёма на работу,
заключения брака, строительства.
День благоприятен для людей, родившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
Неблагоприятен годам Обезьяны
и Курицы.
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День благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам Коровы, Дракона и Овцы.
Стрижка волос – к приобретению
собственности.

Рак 22.06-22.07

Постарайтесь не хвастаться
е
ещё
не доведённым до конца
делом, о ваших проектах должд
ны знать только в узком кругу
н
надёжных друзей. Не следует
н
бороться за лидерство на раб
боте, лучше решать задачи в коб
манде. Постарайтесь помогать
м
кколлегам и проявить понимание.
Реализуйте свои планы
н
на ясную голову.
н

6 июля, 23-й лунный день
День благоприятен для молитв, праздников, карьеры, вступления в брак, приготовления лекарств, работ на земле, хирургии, заключения сделок, торговли,
обретения друзей и партнёров, путешествий, работ по дому.
День благоприятен для людей, родившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к увеличению благосостояния.

7 июля, 24-й лунный день

День благоприятен для разрешения
тяжбы.
Неблагоприятен для контактов с кровью
и сырым мясом, поездок, работы на земле,
траты денег, заключения соглашений, медицинских воздействий, организации выставок, выбрасывания или отдачи чего-либо. В этот день вообще лучше избегать любой деятельности.
Стрижка волос – к голоду и жажде.
День благоприятен для людей, ро4 июля, 21-й лунный день
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и СвиДень неблагоприятен для начинаний,
больших празднований, свадьбы, представ- ньи.
Стрижка волос – могут появиться болений, тайных собраний, приготовления
лекарств, дарения важных вещей, прине- лезни.
сения клятвы. Не рекомендуется учить ма8 июля, 25-й лунный день
леньких детей ходьбе, выносить их из дома.
В этот день результаты благих и неблаДень благоприятен для людей, рогих
мыслей и поступков увеличатся в тыдившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
сячи
раз.
и Собаки.
Благоприятен для молитв, чтения
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – возрастёт красота мантр, духовной практики, приобретений,
продажи скота, тяжёлой работы, дорожи благополучие.
ных работ, карьеры, приготовления ле5 июля, 22-й лунный день
карств, коммерции, благотворительности,
День благоприятен для усмирения любой деятельности, связанной с огнём.
противной стороны, судебных тяжб, реДень благоприятен для людей, родившительных действий.
шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, ЗайНеблагоприятен для сватовства, женитьбы, посева семян, работ по дому, вы- ца и Мыши.
Стрижка волос – к ухудшению зредвижения важных требований, строительства крыши, творчества.
ния.

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

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
Курица из супермаркета — двоюродная сестра птицы Феникс. После истечения срока годности, она возрождается и ложится обратно на прилавок с новой
датой рождения.

Овен 21.03-20.04

Неделя напряжённая, но вы увидите плоды своего труда и поймёте, что
усилия были не напрасны. Вам придётся разделить деловые и личные отношения. Во вторник вы можете попасть
в самую гущу событий, общайтесь
с людьми искренне, будьте корректны
и вежливы, тогда задуманное осуществится.

Телец 21.04-20.05

В понедельник следует заниматься только теми делами, которые уже
давно начаты и требуют продолжения.
Во вторник больше внимания уделите своей семье и детям. В среду нежелательна пассивность, но необходимо
соблюдать осторожность. Пятница –
удачный день для всех видов творческой деятельности.

Близнецы 21.05-21.06

На этой неделе вас ждут новые знакомства и интересное общение с творческими людьми. Возможно, они предложат вам совместный проект, который
сулит успех и прибыль. Не исключены
заграничные командировки. Уделите себе больше времени, желательно
снизить нагрузку на работе и выполнять только то, что по силам.

Лев 23.07-23.08

Вам потребуются выдержка и самообладание, особенно в среду. Успех
требует тщательной подготовки
и проверки необходимой информации. Не отвергайте помощь друзей,
но не рассчитывайте на них, вы не застрахованы от их беспечности. Отметайте непрактичные решения и авантюрные предложения.

Дева 24.08-23.09

Сконцентрируйтесь на идеях и планах, заинтересуйте единомышленников, и вместе вы сможете многого достичь за короткий промежуток времени. Постарайтесь обдумывать свои
слова, чтобы нечаянно не обидеть
близкого человека. Дома вы сможете
отдохнуть от тревожных мыслей и деловых проблем.

Весы 24.09-23.10

На этой неделе вас может ожидать творческий подъём и удачное решение старых проблем. Во вторник
и среду лучшим вашим украшением

будет скромность, что позволит избежать промахов и недочётов в работе.
Во второй половине неделе лучше занять выжидательную позицию и быть
готовым к компромиссам.

Скорпион 24.10-22.11

На этой неделе вам просто необходимо соблюдать чёткую последовательность в действиях. В начале недели вы должны быть открыты для новых
предложений, и они начнут поступать
к вам в нарастающем темпе. Всё вокруг
вас будет нести полезную и весьма
нужную информацию. Окажутся удачными деловые встречи.

Стрелец 23.11-21.12
Следует обратить внимание на административную часть обязанностей
в вашей профессиональной деятельности. Поиск оригинальных решений
не принесёт ожидаемого успеха. Сейчас время консерватизма и традиционных ценностей. В понедельник возможен неприятный разговор с начальством. Зато в среду, если вы приложите
немного усилий, то сумеете блеснуть
своими лучшими качествами.

Козерог 22.12-20.01
Перед вами будет стоять выбор,
придётся решать серьёзные профессиональные проблемы. Не стоит копить
обиды, это лишь осложнит вашу жизнь.
Лучшая тактика для вас – это спокойно
делать своё дело, и ваши старания будут обязательно оценены. В конце недели вы осознаёте, насколько вам дорог любимый человек.

Водолей 21.01-20.02

На этой неделе вы сможете подвести итог, хотя бы и промежуточный,
в какой-то из областей своей деятельности. Судьба подарит вам некий шанс,
может быть, это окажется новая работа или возможность поменять место
жительства. В четверг будьте осторожны с новостями, не стоит слепо верить
всему, что вам говорят.

Рыбы 21.02-20.03

На этой неделе следует внимательнее присматриваться к тому, с кем вам
приходится иметь дело. Не исключено, что вам льстят, чтобы использовать
в своих целях. Во второй половине недели наступит благоприятное время для
укрепления вашего положения. Возможно, исполнится заветное желание.
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прайсТВ-1_R.

ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление эфирного времени для размещения
политической рекламы и агитации на радиостанции «Авторадио»
г. Иркутск (ЗАО «ОР СМИ «ПИК-2000» СМИ Радиопрограмма
«Студия эфирного вещания «Радио ПИК»)
(ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 3 СОЗЫВА 9 сентября 2018 года)
Наименование услуги

Хронометраж

Изготовление агитационного ролика*

до 60 секунд

Прокат агитационного ролика

до 60 секунд

Изготовление агитационного интервью*

до 5 минут

Прокат агитационного интервью 1 выход в
день (10.00-11.00)
Изготовление и прокат информации
в программе «Иркутские Новости»
(8 выходов в день)

до 5 минут
до 30 секунд

Стоимость
от 5 000
рублей
40 рублей /
1 секунда
3 000/1
минута
40 рублей /
1 секунда
2 000 рублей
/1 выход

Стоимость указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (18%).
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после
оформления заявки на изготовление аудио материала.
Позиционирование аудиоролика в рекламном блоке - коэффициент 1,5.
Контактное лицо: Пальвинская Татьяна, т. (3952) 792-401, e-mail: tvp@nts-tv.ru
Настоящие цены и условия действуют на период проведения предвыборной агитации
перед выборами в Законодательное собрание Иркутской области 3 созыва 9 сентября
2018 года.

ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление эфирного времени для размещения
политической рекламы и аги-тации на «Радио Шансон»
г. Иркутск (СМИ Радио Шансон-Иркутск
(учредитель ЗАО «ОР СМИ «ПИК-2000»)
(ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 3 СОЗЫВА 9 сентября 2018 года)
Наименование услуги

Хронометраж

Изготовление агитационного ролика*

до 60 секунд

Прокат агитационного ролика

до 60 секунд

Изготовление агитационного интервью*

до 5 минут

Прокат агитационного интервью 1 выход
в день (10.00-11.00)
Изготовление и Прокат информации в
программе «Иркутские Новости»
(8 выходов в день)
Изготовление информационного сообщения в программу
«Иркутские Новости»

до 5 минут

Стоимость
от 5 0000
рублей
40 рублей / 1
секунда
3 000 рублей /
1 минута
40 рублей / 1
секунда

до 30 секунд

2 000 рублей
/1 прокат**

До 30 секунд

2000 рублей

Стоимость указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (18%).
*Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после оформления заявки на изготовление аудиоматериала.
** К прокату принимаются информационные сообщения, изготовленные
ЗАО ОР СМИ «ПИК-2000»
Позиционирование аудиоролика в рекламном блоке - коэффициент 1,5.
Контактное лицо: Пальвинская Татьяна, т. (3952) 792-401, e-mail: tvp@nts-tv.ru
Настоящие цены и условия действуют на период проведения предвыборной агитации
перед выборами в Законодательное собрание Иркутской области 3 созыва 9 сентября
2018 года.

Закрытое акционерное общество «Объединенная редакция
средств массовой информации «ПИК-2000»
Юридический адрес:
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, офис 4.
Тел./факс: (3952) 792-401.
e-mail: tvp@nts-tv.ru
Реквизиты: ИНН: 0814072068, КПП: 381101001
ОГРН: 1020800747615

ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление эфирного времени для размещения
политической рекламы и агитации на канале РЕН ТВ
в гг. Тайшет, Байкальск, Черемхово, Нижнеудинск, Алзамай,
Куйтун, п. Залари, с. Покосное
(СМИ «РЕН ТВ-ИРКУТСК», учредитель ООО «НТС»)
(ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 3 СОЗЫВА 9 сентября 2018 года)
Время выхода
07.00 (40) - 18.00
18.01 - 00.00
00.01 – 02.00
Время выхода
07.00 (09.25) 17.00
17.01 - 00.00
00.01 – 02.00

Понедельник – пятница

Стоимость
Размещение ролика на ТВ-канале
90 руб./1 секунда
РЕН ТВ
Размещение ролика на ТВ-канале
140 руб. / 1 секунда
РЕН ТВ
Размещение ролика на ТВ-канале
90 руб. /1 секунда
РЕН ТВ
Суббота, воскресенье, праздничные дни
Стоимость
Размещение ролика на ТВ-канале
90 руб. /1 секунда
РЕН ТВ
Размещение ролика на ТВ-канале
140 руб. /1 секунда
РЕН ТВ
Размещение ролика на ТВ-канале
90 руб. /1 секунда
РЕН ТВ

Стоимость размещения указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (18%).
Стоимость размещения агитационного интервью: 10 000 рублей за 1 минуту.
(с 07.00 до 18-00)
Стоимость размещения агитационного интервью: 12 5000 рублей за 1 минуту.
(с 18.00 до 24-00)
Стоимость изготовления агитационного репортажа: от 15 000 рублей за 1 минуту. *
Стоимость изготовления агитационного видеоролика: от 500 рублей за 1 секунду. *
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после
оформления заявки на изготовление видеоматериала.
Позиционирование видеоролика в рекламном блоке - коэффициент 1,5.
Контактное лицо: Пальвинская Татьяна, т. (3952) 792-401, e-mail: tvp@nts-tv.ru
Настоящие цены и условия действуют на период проведения предвыборной агитации перед
выборами в Законодательное собрание Иркутской области 3 созыва 9 сентября 2018 года.

ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление эфирного времени для размещения
политической рекламы и агитации на «Радио Шансон»
в гг. Байкальск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Саянск, Куйтун,
Тулун, Нижнеудинск, с. Покосное, п. Залари Иркутской области
(СМИ Радио Шансон-Иркутск
(учредитель ЗАО «ОР СМИ «ПИК-2000»)
(ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 3 СОЗЫВА 9 сентября 2018 года)
Наименование услуги
Изготовление агитационного ролика*

Хронометраж
до 60 секунд

Прокат агитационного ролика

до 60 секунд

Изготовление агитационного интервью*

до 5 минут

Прокат агитационного интервью:
1 выход в день (08.00-9.00 или 9.00-10.00)

до 5 минут

Стоимость
от 5000 рублей
35 рублей /
1 секунда
3 000 рублей /
1 минута
40 рублей /
1 секунда

Стоимость указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (18%).
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после
оформления заявки на изготовление аудиоматериала.
Позиционирование аудиоролика в рекламном блоке - коэффициент 1,5.
Контактное лицо: Пальвинская Татьяна, т. (3952) 792-401, e-mail: tvp@nts-tv.ru
Настоящие цены и условия действуют на период проведения предвыборной агитации
перед выборами в Законодательное собрание Иркутской области 3 созыва 9 сентября
2018 года.

ООО «Триаж»
Юридический адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259,
офис 6.
Тел./факс (3952) 792-401, e-mail: tvp@nts-tv.ru
Реквизиты: ИНН 3811088876 , КПП 381101001,
ОГРН 1053811069290

ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление эфирного времени для размещения
политической рекламы и агитации на канале РЕН ТВ г. Иркутск
(ООО «НТС» СМИ «РЕН ТВ-ИРКУТСК»)
(ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ 3 СОЗЫВА 9 сентября 2018 года)
Понедельник – пятница

Время выхода
07.40 - 18.00
18.01 - 00.00
00.01 – 02.00

Стоимость

Размещение ролика на ТВ-канале
РЕН ТВ
Размещение ролика на ТВ-канале
РЕН ТВ
Размещение ролика на ТВ-канале
РЕН ТВ

120 руб. /1 секунда

Изготовление и размещение PRматериала в программе «Новости.
По будням» на ТВ-канале РЕН ТВ

63 000 руб.
/1 минута

Размещение ролика на ТВ-канале
РЕН ТВ
Размещение ролика на ТВ-канале
РЕН ТВ
Размещение ролика на ТВ-канале
РЕН ТВ

Стоимость
150 рублей
/1 секунда
220 рублей
/1 секунда
150 рублей
/1 секунда

120 руб. /1 секунда
220 руб. /
1 секунда

20.20 – 20.30 повторы 00-35-00.45
(кроме пятницы.),
07-20-7.30 (кроме
понедельника и
субботы).

Время выхода
09.25 - 17.00
17.01 - 00.00
00.01 – 02.00

Стоимость размещения указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (18%).
Стоимость размещения агитационного интервью: от 15 000 рублей за 1 минуту.*
Стоимость изготовления агитационного репортажа: от 15 000 рублей за 1 минуту. *
Стоимость изготовления агитационного видеоролика: от 500 рублей за 1 секунду. *
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после оформления заявки на изготовление видеоматериала.
Позиционирование видеоролика в рекламном блоке - коэффициент 1,5.
Контактное лицо Пальвинская Татьяна, т. (3952) 792-401, e-mail: tvp@nts-tv.ru
Настоящие цены и условия действуют на период проведения предвыборной агитации перед выборами в Законодательное собрание Иркутской области 3 созыва 9 сентября 2018 года.

ООО "НТС". Юридический адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, офис 2. Тел./факс: (3952) 792-401. E-mail: tvp@nts-tv.ru
Реквизиты: ИНН 3821008020, КПП 381101001
ОГРН: 1033802254067
ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление эфирного времени для размещения
политической рекламы и агитации на «Авторадио» в г. Тайшет
(СМИ Радио Авторадио-Иркутск
(учредитель ЗАО «ОР СМИ «ПИК-2000»)
(ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ 3 СОЗЫВА 9 сентября 2018 года)
Наименование услуги

Хронометраж

Изготовление агитационного ролика*

до 60 секунд

от 5000 рублей

Прокат агитационного ролика

до 60 секунд

25 рублей /
1 секунда

Изготовление агитационного
интервью*

до 5 минут

3 000 рублей /
1 минута

Прокат агитационного интервью 1 выход
в день (08.00-9.00 или 9.00-10.00)

до 5 минут

30 рублей /
1 секунда

Стоимость

Стоимость указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (18%).
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после оформления заявки на изготовление аудиоматериала.
Позиционирование аудиоролика в рекламном блоке - коэффициент 1,5.
Настоящие цены и условия действуют на период проведения предвыборной агитации перед выборами в Законодательное собрание Иркутской области 3 созыва 9 сентября 2018 года.
Контактное лицо: Пальвинская Татьяна Викторовна, т. (3952) 792-401, e-mail: tvp@nts-tv.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Телевидение Тайшета».
Юридический адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, офис 7.
Телефон: (3952) 792-401, e-mail: tvp@nts-tv.ru
Реквизиты: ИНН 3811098426,КПП 381101001
ОГРН 1063811029633

хочу домой!
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

fzoo236_К.

Небольшой, компактный звоночек для вашего дома! Мальчишка, возраст около 2 лет.
Контактный, шустрый. Отлично
сможет проживать в вольерных
условиях частного дома.
8-983-449-27-59

fzoo18_К.

fzoo21_К.

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

8-914-010-78-38

fzoo12_К.

fzoo2-1_К.

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

fzoo22_К.

Кошечка с необычным окрасом
мордочки! Возраст около 5 лет.
Стерилизована. Спокойная, неконфликтная. Очень ласковая и нежная. Лоток освоен на «отлично».

8-914-010-78-38

fzoo6_К.

Щенок, девочка, возраст 2,53 мес. Будет средней, возможно
покрупнее. Контактная, лидер по
натуре. С хорошими охранными
задатками. Но, как все детки, любит побегать и пошалить! Расходы
по стерилизации возьмем на себя.
8-983-449-27-59

fzoo23_К.

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

8-902-767-80-32

fzoo13_К.

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

8-983-449-27-59

8-964-805-45-95

fzoo119-2_К.

fzoo24_К.

УСПЕТЬ СПАСТИ ИЗ ПРИЮТА! Ищем
дом для Красавчика с необычными 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.

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

Невероятно ласковая, при этом
совершенно ненавязчивая четырёхмесячная котодевочка –
в самые лучшие ручки! С лотком
дружна, в еде не привереда.

8-924-834-04-94

Молодой кобель ДЖЕК! Чуть
ниже колена, хоть и выглядит
крупным. Контактный, неагрессивный. Кастрирован, поэтому
нет склонности к побегу. Легко
уживется с другими собаками.
Отличный друг и «звонок». Привит, есть вет. паспорт.
8-902-177-15-12
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5-50 кг), молоко, тушенку, масло растительное
продаем. Бесплатная
дос тав ка
на
дом.
www.5555dos tav ka.ru.
Т.: 998-780, 40-30-57.
Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870

НЕДВИЖИМОСТЬ
u Комнаты (общежитие), 18 м2, пер. Фролова,
1, (мебель, охраняемая стоянка), сдаю. Цена 6 500
руб./мес. На длительный
срок, без пос ред ни ков.
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908652-35-72.
u Подвальное помеще ние с теп ловым
узлом и сетями обеспечения коммунальными
услугами по адресу:
г. Иркутск, ул. Советская,
109 Б. продается/сдается в аренду. Звонить в
ра бо чее
вре мя
по
Т.: 21-44-60.

РАБОТА
u За мес ти тель коммерческого директора требуется. Контроль исполнения договоров, координация работы офиса. Доход
до 70 000 руб. Наталия
Сергеевна. Т. 759-456.

ПРОДАЮ
Сахар, муку, гречку,
рис, макаронные изделия, масло, молоко,
тушенку, рыбные консервы, рыбу с/м, курицу, окорочка; комбикорма для животных,
про даю.
Бес плат ная
доставка на дом. Низкие цены. Оптовикам
скидки. Т. 66-19-80.
u
Окорочка, кур,
рыбу с/м, сахар, муку
(в/с, 1 с), крупы, макаронные изделия, соль,
комбикорм, отруби (по
u

КУПЛЮ
u Старинные буддийские фигуры, восточный ан тик ва ри ат,
иконы и картины, КУПЛЮ ДОРОГО (от 50 000
руб.) E-mail: antikvariat22@mail.ru. Т.: 8-920075-40-40.

УСЛУГИ
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок,
пе рек лю ча те лей, тэ нов.
Ре монт хо ло диль ни ков.
Скид ки. Га ран тия. Без
выходных. Выезд мастера
в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48,
8-902-512-62-48.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на
дому у заказчика. Гарантия.
Об слу жи ва ем все р-ны
Ир кут ска. Т.: 623-203,
8-964-212-07-06.
u ООО “Сервис-Центр
РБТ”. Ремонт холодильников (бы товых и промышленных), эл. плит, стиральных и швейных машин,
бытовой техники, TV, всех
видов электроники, промышленного оборудования
(лари, витрины, прилавки).
Пен си оне рам - скид ки.
Т.: 955-791, 8-908-656-7812, 621-580.
u “Атлант+”. Ремонт
хо ло диль ни ков Ат лант,
Бирюса, Индезит, Стинол,
Минск на дому. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 735-634.
u “Мас те ра Си би ри”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3-х эт.),
БАНЬ, ГАРАЖЕЙ. Кровельные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложнос ти. За ме на вен цов,
лаг. Изготовление беседок,
лестниц. Печи, камины, барбекю. Снабжение! Скидки!
Т.: 68-90-97, 8-902-516-90-97.

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

u АВАРИЙНАЯ замочная служба. Замена, ремонт,
вскрытие, установка замков.
Ремонт дверей, окон ПВХ.
Установка, ремонт доводчиков. Замки в наличии.
Гарантия. Пенсионерам,
ин ва ли дам - скид ки.
Т.: (3952) 989-022.
u Ажурные решетки;
заборы; ворота распашные и откатные, с
электроприводом и без.
Двери, беседки, мангалы, козырьки, скамейки, любые кованые
изделия по вашим или
нашим эскизам. Сайт:
www.atrmc.ru.
Т.: 64-95-42, 64-95-62.
u Аккуратно и качественно выполним все
виды ремонта: кафель,
штукатурка, обои, покраска, побелка, выравнивание стен, потолков,
работа с гипсокартоном,
полы и др. работы.
Т.: 8-964-748-78-81.
u Антенны любые! Везде! + Монтаж. Быстро и
качественно! Настройка,
ремонт, в Т. ч. телевизоров.
Обычные, цифровые (20
бесплатных федеральных
ка на лов); спут ни ковые
(“Триколор”, “МТС” и др.)
Рассрочки и акции! Многолет ний опыТ. Га ран тия.
Скидка. С 9 до 21 ч. Без
выходных. С условиями
акций можно ознакомиться по Т.: 929-084, 8-901-6329-134.
u Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутни ковые
ан тенны
(“Три ко лор”,
“НТС”,
“НТВ+”,
“Теле кар та”,
“АС+”).
Рас сроч ка.
РемонТ. Гарантия. Сайт:
www.irk-sat.ru. Т. 969733.
u Вызов телемастера.
Ремонт телевизоров импортного, отечественного производства. Подключение
DVD. С га ран тией. Без
выходных. Вызов на дом.
Т. 608-636.

Высотные работы.
Промышленный альпинизм с соответствующими допусками с 2009
года. Экстренный ремонт
кровли, фасадов, водосточных систем любой
слож нос ти. Же ло ба,
примыкания. Производим работы в Иркутске
и за его приделами. Цена
договорная. Договор,
гарантия. Олег. Т.: 8P950P
088P08P51.
u Ле нин ский район.
Ре монт, под клю че ние
импортных и отечественных
электроплит, холодильников, те ле ви зо ров, стиральных машин, микроволновых печей. Пенсионерам
скидка - 10%. Вызов бесплатный. Т. 51-84-11.
u Натяжные потолки!!!
Акция!!! Пенсионерам и
новым клиентам - скидка
30%! Месяц низких цен!
Распродажа полотна - 150
руб./м2. Цветной - по цене
белого! Выезд в отдаленные
р-ны. Работаем с 2009 г. С
условиями акции можно
ознакомиться по Т.: 60-2826, 8-902-5-10-28-26.
u
ООО “Ремал-Гарант”. Профессиональный ремонт квартир,
ванных комнат и с/у.
Все виды штукатурномалярных, плиточных,
сантехнических, электромонтажных
рабоТ. Любые потолки,
полы. Установка дверей.
Комплектация материалами. Договор, доставка, гарантия. Т. 577-634.
u ОПЫТНЫЙ непьющий
МАСТЕР аккуратно и качественно выполнит ремонт
электроплит, перенос электрос чет чи ков, ро зе ток,
ремонт и замену электропроводки, подвеску светильников, карнизов, кухонных
шкафов. Доступные цены.
Гарантия. Сварка. Сборка,
разборка и ремонт мебели.
Т. 74-74-18.

u Профессиональный
ремонт холодильников,
стиральных машин-автоматов всех моделей на дому
у заказчика. Все районы
го ро да. Без вы ходных.
Гарантия после ремонта - от
6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные
холодильники, стиральные
машины. Т.: 8-924-705-0670, 8-904-129-76-08.
u Ремонт бытовой техники. Телевизоры, электроплиты, холодильники,
стиральные машины, микроволновые печи. Вызов
бесплатно. Пенсионерам
скидка 10%. Т. 575-800.
u Ремонт импортных
и отечественных телевизоров. Гарантия. Обслуживается любой район города.
Работаем без выходных.
Сайт: remont-tv.pro.
Т.: 30-30-87, 66-76-80,
8-902-5-66-76-80.
u Ремонт стиральных
машин “Ардо”, “Аристон”,
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канди”, “Занусси”,
“Веко”, “Вирпул”, “Вестел”,
“Горение”, “Электролюкс”,
LG, “Бош”. Водонагреватели, печи СВЧ. Выезд. Гарантия. Т.: 8-964-651-76-00,
917-600.
u
Ремонт холодильников в удобное для вас
вре мя.
Ка чес твен но,
не до ро го,
га ран тия.
Обслуживаются все р-ны
го ро да и при го род.
Т.: 8-952-633-77-03.
u Ремонт холодильни ков,
элек троплиТ. Пенсионерам скидка 20%. Вызов бесплатный. Без выходных.
Т. 67-10-38.
u Реставрация ванн старейший мастер Сибири,
профессиональный опыт с
1991 года. Технология глубокой зачистки, 4-5 часов
работы на одну ванну. Договор, га ран тия. Ир кутск,
Ангарск, Шелехов. http://
ванна38.рф/. Т.: 95-26-27,
8-914-895-26-27.
u
Центр бы товых
услуг. Ремонт, подключение
электроплит, холодильников, те ле ви зо ров, стиральных машин, микроволновых печей. Пенсионерам
скид ка 10%. Вы зов бесплатный. Т. 75-41-21.

042r9 ООО «Медиа Сервис»

u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
импортные и отечественные: ремонт, подключение. Замена конфорок, переключателей,
тэнов и др. комплектующих. Гарантия. Вызов
бес платный.
Без
выходных. Пенсионерам
скид ка
10%.
Т. 95-62-68.

ФИНАНСЫ
Займы от 10 000 до
500 000 руб. Одобрение
100%. Кредитная история
не важна. Выдача займа
в день обращения. ООО
“МКК “Абсолют Финанс”.
Т.: 8(3952)455P477,
8P914P000P29P23,
8P983P405P03P03.
u Частные и банковские кредиты, займы и
ссуды - гарантированная
по мощь в по лу че нии!
Исправление и создание
кредитной истории. Инвестиции. Консультации ежеднев но. ООО “Се вер”.
E-mail: sever@null.net. Кредит пре дос тав ля ет ПАО
“Промсвязьбанк”. Т.: 8-924545-00-45, 8-929-438-0999, 8-950-073-09-99,
8-964-755-09-99.

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

РАЗНОЕ
u
По су ду, со суды
необычной формы, котелки, чугунки, предметы быта,
подковы, кованые гвозди,
навесные замки, ключи,
механические и песочные
часы и др. примет в дар частный музей в качестве экспонатов. Т.: 8-902-560-80-88,
8-902-560-20-74.
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ǿȜșțȤȓ ȝȜȒțȭșȜȟȪ Ȗȕ ȟȐȜȓȗ ȚȭȑȘȜȗ
ȘȜșȩȏȓșȖ. ǰȓȟȓșȜ ȧȓȏȓȠȎșȖ ȝȠȖȤȩ, ȞȎȒȡȭȟȪ țȜȐȜȚȡ ȒțȬ. ǾȎȒȜȐȎșȟȭ Ȗ ǺȖȦȘȎ,
ȐȓȒȪ ȟȓȑȜȒțȭ ȡ țȓȑȜ ȏȩș ǲȓțȪ ȞȜȔȒȓțȖȭ! ǰȩȑșȭțȡȐ Ȑ ȜȘțȜ, Ȝț ȡșȩȏțȡșȟȭ. ǰȜ
ȒȐȜȞȓ ȡȔȓ ȖȑȞȎșȖ ȓȑȜ ȒȞȡȕȪȭ: ȒȐȎ ȏȞȎȠȎ –
ǴȓțȪȘȎ Ȗ ǰȎșȓȞȘȎ. ǺȖȦȘȎ ȟȝȞȩȑțȡș ȟ
ȝȜȒȜȘȜțțȖȘȎ. ǿȓȑȜȒțȭ ȠȎȘȜȗ ȜȟȜȏȓțțȩȗ ȒȓțȪ, Ȗ țȡȔțȜ ȝȞȜȐȓȟȠȖ ȓȑȜ ȝȜțȎȟȠȜȭȧȓȚȡ ȖțȠȓȞȓȟțȜ!
— ǺȖȦȎ ȐȟȠȎș! — ȒȜțȓȟșȜȟȪ Ȗȕ
ȘȡȣțȖ. ȋȠȜ ȓȑȜ ȟȠȎȞȦȎȭ ȟȓȟȠȞȎ ǿȐȓȠȎ.
Ǯ ȠȎȚ, ȜȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ, Ȑȟȭ ȟȓȚȪȭ ȡȔȓ Ȑ
ȟȏȜȞȓ! ǿȓȟȠȞȮțȘȎ, ȝȎȝȎ Ȗ ȚȎȚȎ… ǼȑȜ!
ǸȎȘȜȗ ȜȑȞȜȚțȩȗ ȠȜȞȠ ȟȜ ȟȐȓȥȎȚȖ! ǶȚȓțȖțțȖȘȎ ȘȞȓȝȘȜ ȜȏțȖȚȎșȖ Ȗ ȤȓșȜȐȎșȖ,
ȝȖșȖ ȥȎȗ, ȝȜȒȎȞȖșȖ ȚȎșȓțȪȘȖȓ ȏȜȘȟȮȞȟȘȖȓ ȝȓȞȥȎȠȘȖ!
— ǰȓȥȓȞȜȚ ȝȜȠȞȓțȖȞȡȓȚȟȭ, —
ȝȜȒȚȖȑțȡș ȜȠȓȤ. – ǯȡȒȓȦȪ țȎȟȠȜȭȧȖȚ
ȏȜȘȟȮȞȜȚ!
ǺȖȦȘȎ ȏȩș țȎ ȟȓȒȪȚȜȚ țȓȏȓ ȜȠ
ȟȥȎȟȠȪȭ, ȘȎȘ țȎ ȘȞȩșȪȭȣ, ȐȩȝȜȞȣțȡș țȎ
ȡșȖȤȡ Ș ȒȞȡȕȪȭȚ. ǽȜȥȠȖ ȒȜ ȟȎȚȜȑȜ ȜȏȓȒȎ
ȑȜțȭșȖ Țȭȥ, Ȏ ȘȜȑȒȎ ǴȓțȪȘȡ Ȗ ǰȎșȓȞȘȡ ȝȜȕȐȎșȖ ȒȜȚȜȗ, ǺȖȦȘȎ ȝȞȖȟȓș ȜȠȒȜȣțȡȠȪ
ȝȜȒ ȟȠȎȞȡȬ ȭȏșȜțȬ. ǽȞȖȔȎșȟȭ ȟȝȖțȜȗ Ș

«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.
ȠȮȝșȜȚȡ, țȓȚțȜȑȜ ȖȕȜȑțȡȠȜȚȡ ȟȠȐȜșȡ. ǰȓȠȓȞ Ȝ ȥȮȚ-ȠȜ țȓȠȜȞȜȝșȖȐȜ ȦȓȝȠȎș ȟȞȓȒȖ
ȐȓȠȐȓȗ. Ƕ ȘȎȕȎșȜȟȪ, ȘȠȜ-ȠȜ șȎȟȘȜȐȩȗ Ȗ ȕȎȏȜȠșȖȐȩȗ ȡȘȞȩȐȎȓȠ ȓȑȜ ȠȎȘȖȚ ȠȖȣȖȚ Ȗ
ȟȝȜȘȜȗțȩȚ ȟȥȎȟȠȪȓȚ!
ȍȏșȜțȭ, ȞȜȟȦȎȭ Ȑ Ȗȣ ȒȐȜȞȓ, ȏȩșȎ
ȡȔȓ țȓ ȚȜșȜȒȎȭ, țȜ ȘȜȑȒȎ țȎȟȠȡȝȎșȎ
ȐȓȟțȎ, ȜțȎ țȎȞȭȔȎșȎȟȪ Ȑ ȝșȎȠȪȓ Ȗȕ ȏȓșȜȟțȓȔțȩȣ ȤȐȓȠȘȜȐ, ȟȠȎțȜȐȖșȎȟȪ ȜȒțȖȚ
ȏȜșȪȦȖȚ ȏȡȘȓȠȜȚ! ǶȟȠȖțțȜȓ ȡȘȞȎȦȓțȖȓ ȒȐȜȞȎ! ȀȜțȘȖȗ ȎȞȜȚȎȠ ȠȜȑȒȎ țȎȝȜșțȭș ȐȜȕȒȡȣ, ȘȜȠȜȞȩȚ ȣȜȠȓșȜȟȪ ȒȩȦȎȠȪ Ȗ
ȒȩȦȎȠȪ!
ȍȏșȜțȭ ȡȔȓ ȒȎȐțȜ țȓ ȝșȜȒȜțȜȟȖșȎ.
ǻȜ ȟȠȎȞȖȘȖ-ȟȜȟȓȒȖ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎșȖ, ȥȠȜ
ȘȜȑȒȎ-ȠȜ, ȏșȖȔȓ Ș ȜȟȓțȖ, ȜțȎ ȝȞȖțȜȟȖșȎ ȟȜȥțȩȓ Ȗ ȞȡȚȭțȩȓ ȭȏșȜȘȖ. Ǯ ȡȔ ȘȎȘȖȓ ȟșȎȒȘȖȓ! ǸȎȘ ȚȮȒ! ǻȓ ȜȒțȜ ȝȜȘȜșȓțȖȓ ȐȩȞȜȟșȜ ȞȭȒȜȚ ȟȜ ȟȠȎȞȜȗ ȭȏșȜțȓȗ!
ǺțȜȑȜȓ ȜțȎ ȝȜȐȖȒȎșȎ: Ȗ ȣȜȞȜȦȓȑȜ, Ȗ
ȝșȜȣȜȑȜ!
ǼȒțȎȔȒȩ ǺȖȦȘȎ ȐȚȓȟȠȓ ȟ ȜȠȤȜȚ
ȒȎȔȓ ȝȜȒȐȭȕȩȐȎșȖ ȓȗ ȟșȜȚȎțțȡȬ ȐȓȠȘȡ.
ǸȠȜ-ȠȜ ȝȜ ȑșȡȝȜȟȠȖ ȖșȖ ȕșȜȚȡ ȡȚȩȟșȡ
ȞȐȎțȡș ȟȡȘ. ǼȠ ȫȠȜȑȜ ȑșȡȏȜȘȎȭ ȠȞȓȧȖțȎ
ȝȞȜȦșȎ ȝȜ ȒȞȓȐȓȟțȜȚȡ Ƞȓșȡ. ǼȠȓȤ ȕȎȚȎȕȎș ȞȎțȡ ȐȎȞȜȚ, ȥȠȜȏȩ țȓ ȝȜȭȐȖșȎȟȪ
ȑțȖșȪ. Ǯ ǺȖȦȘȎ ȕȎȠȭȑȖȐȎș ȘȞȓȝȘȖȓ ȡȕșȩ
țȎ ȐȓȞȮȐȘȓ, ȥȠȜȏȩ ȟȞȜȟșȜȟȪ ȝȜȘȎșȓȥȓț-

țȜȓ ǲȓȞȓȐȜ. ǳȚȡ
ȒȎȔȓ ȠȜȑȒȎ ȝȜȘȎȕȎșȜȟȪ, ȘȎȘ ȭȏșȜțȭ
ȠȖȣȜ ȝȞȜȦȓȝȠȎșȎ:
«ǿȝȎȟȖȏȜ!».
Ǯȣ, ȘȎȘ ȣȜȞȜȦȜ
ȟȓȗȥȎȟ
ȏȩșȜ ȟȖȒȓȠȪ ȝȜȒ ȓȮ ȦȖȞȜȘȖȚȖ ȘȞȜțȎȚȖ!
ǿȜșțȓȥțȩȓ șȡȥȖ ȐȓȟȓșȜ ȖȑȞȎșȖ Ȑ ȐȓȠȐȭȣ,
ȕȎȟȠȎȐșȭȭ șȖȟȠȐȡ ȟȐȓȠȖȠȪȟȭ ȭȞȘȖȚ ȕȜșȜȠȜȚ. ȅȠȜ-ȠȜ ȕȎȦȡȞȦȎșȜ Ȗ ȞȭȒȜȚ ȟ ǺȖȦȘȜȗ țȎ ȕȓȚșȬ ȡȝȎșȜ țȎȟȠȜȭȧȓȓ ȏȜșȪȦȜȓ ȭȏșȜȘȜ. ǸȞȓȝȘȜȓ Ȗ ȠȎȘȜȓ ȘȞȎȟȖȐȜȓ!
— ȁȣ Ƞȩ! — ȚȎșȪȥȖȘ ȏȓȞȓȔțȜ ȝȜȒțȭș ȓȑȜ Ȗ ȟ ȏȜșȪȦȖȚ ȡȒȖȐșȓțȖȓȚ ȝȜȟȚȜȠȞȓș țȎȐȓȞȣ. ǻȖȘȜȑȒȎ ȞȎțȪȦȓ țȓ ȐȖȒȓș ȡ
ȟȠȎȞȜȗ ȭȏșȜțȖ țȖ ȜȒțȜȑȜ ȭȏșȜȥȘȎ, Ȏ ȠȡȠ
ȠȎȘȜȗ ȝȜȒȎȞȜȘ! ǯȓȞȓȑșȎ ȓȑȜ, ȟ șȬȏȜȐȪȬ
ȞȎȟȠȖșȎ, ȒȜ ȐȞȓȚȓțȖ ȝȞȭȥȎ ȜȠ Ȑȟȓȣ!
ǺȭȑȘȜ ȝȞȜȦȓșȓȟȠȓșȖ șȖȟȠȪȭ:
«ǿ ȒțȮȚ ȞȜȔȒȓțȖȭ, ǺȖȦȎ! ǾȎȟȠȖ
ȏȜșȪȦȖȚ Ȗ ȟȖșȪțȩȚ! Ǯ ȑșȎȐțȜȓ, ȏȓȞȓȑȖ
Ȑ ȟȓȞȒȤȓ ȒȜȏȞȜȠȡ!»
ǺȎșȪȥȖȘ
ȏșȎȑȜȒȎȞțȜ
ȝȜȑșȎȒȖș
ȟȠȐȜș ȟȠȎȞȜȗ Ȗ ȚȡȒȞȜȗ ȭȏșȜțȖ, Ȧȓȝțȡș:
«ǿȝȎȟȖȏȜ!» Ȗ ȏȩȟȠȞȓȗ ȝȜȏȓȔȎș ȒȜȚȜȗ.
ǳȚȡ țȓ ȠȓȞȝȓșȜȟȪ ȝȜȘȎȕȎȠȪ ȟȓȚȪȓ ȠȎȘȜȗ
ȥȡȒȓȟțȩȗ ȝȜȒȎȞȜȘ!
ǮȞȠȮȚ ǮȚȑȓȗȕȓȞ

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

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

КОНКУРС
ДЕТСКОГО
РИСУНКА
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!

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

Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». В письме
обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника,
контактный номер телефона родителей.
Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции 21-44-66.
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С 28 ИЮНЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
#Зановородиться (16+)
ДОМ КИНО
Горы (6+)
Смешарики. Дежавю
(6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
«Осторожно, Грамп»
Ты водишь! (18+)
Распрекрасный
принц (6+)
Осторожно: Грамп! (6+)
Во власти стихии (16+)
План побега 2 (16+)
8 подруг Оушена (16+)
Суперсемейка 2 (6+)
Ночная смена (16+)
Убийца 2. Против
всех (18+)
Мир Юрского
Периода 2 (12+)
Инсомния (16+)
Джим Пуговка и
машинист Лукас (6+)

Красотка на всю
голову (16+)
Книжный клуб (16+)
50 весенних дней (18+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 77. Команда
мечты! (0+)
Будущее от Эйрбас (6+)
Реинкарнация (18+)
ХОТ-ДОГ (18+)
Лето (18+)
Эскобар (18+)
Прощаться не будем
(6+)

TheatreHD.
Идеальный муж (16+)

Захочу и соскочу.
Мастер-класс (16+)
Джим Пуговка и
машинист Лукас (6+)
Книжный клуб (16+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 77. Команда
мечты! (0+)
Осторожно: Грамп! (6+)
TheatreHD. Много
шума из ничего(16+)
TheatreHD. Дэвид
Боуи это… (0+)

ТЕАТРЫ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН
TheatreHD. Много шума
из ничего (16+)
киноспектакль, 177 мин.
(с антрактом), Великобритания

один из них ни за что на свете не признаётся в этом другому. Доказать свою любовь
Беатриче Бенедикт может только одним
способом: убив своего лучшего друга.

3 июля в 19:00
в кинотеатре «Художественный»
Режиссёр: Джереми Хэррин
В ролях: Чарльз Эдвардс, Ив Бэст, Они Ухияра, Филип Камбас, Джозеф Марселл, Юэн
Стюарт
Клавдио любит Геро, а Геро любит Клавдио,
и, кажется, ничто на свете не может разлучить их. Бенедикт, друг Клавдио, любит Беатриче, и Беатриче любит Бенедикта, но ни

...ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В ИРКУТСКЕ
Касатка
4 июля

Касатка (16+)
Очень маленькие небылицы
для очень больших зрителей
Аистёнок
30 июня

Очень маленькие
небылицы для очень
больших зрителей (0+)
Драмтеатр
Основная сцена
28 июня

Тартюф (16+)

Драмтеатр
Камерная сцена
28 июня

29 июня

Елизавета Бам
30 июня

Собака (16+)

Ретро (12+)

29 июня

В квадрате чувств (16+)
30 июня

Смертельный номер
(16+)

3 июля

Игрок (16+)

ТЮЗ
Основная сцена
29 июня

Pro театр: секреты
профессий, или Театр
изнутри (16+)
Иммерсивный театр

4 июля

Семейный портрет с
посторонним (12+)

Драмтеатр
Другая сцена

Ретро

30 июня

Тайна равновесия (12+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Ты водишь! (18+)

комедия, 1 час 40 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Джефф Томсич
В ролях: Эд Хелмс, Лил Релл, Джон Хэмм, Аннабелль Уоллис, Джейк Джонсон, Айла Фишер
Каждый год в течение месяца пятеро
друзей участвуют в беспощадно навороченной версии игры в кошки-мышки.
Они играют в неё с первого класса, чтобы
рискуя собственной шеей, работой и
отношениями, одолеть противника с по-

бедоносным криком: «Ты водишь!». В этом
году кошки-мышки приходятся на свадьбу
единственного не побеждённого игрока,
что должно сделать из него лёгкую мишень.
Он знает, что они придут… и он готов.

щим необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте https://gto.ru.
С 11:00 до 12:00 на муниципальном
корте на острове Юность состоится обучающий мастер-класс по большому теннису, а с 12:00 до 18:00 среди любителей этого вида спорта разыграют «Кубок
Дня молодёжи».
На площади у памятника Александру III пройдёт фестиваль «Эта царская
игра – шахматы».
В 16:00 на площади Конституции соОсновные мероприятия по празд- стоится фестиваль паркура и фестиваль
нованию Дня молодёжи пройдут граффити на площади у Ледокола «Ангара».
в Иркутске 30 июня.
В это же время в сквере «Россия»
В 12:00 начнётся работа интерактивстартует
фестиваль «Дружим со спорных площадок у ТРЦ «Комсомолл».
том».
С 16:00 до 18:00 на острове Юность
Также в течение дня пройдут споризвестный шоу-мен Денис Гук проведёт
тивные
мероприятия на пляже Якоби
интеллектуальную игру.
и в спорт-парке «Поляна».
Также в этот день пройдут различС 17:00 праздник Дня молодёжи
ные спортивные мероприятия:
проведут в микрорайоне Зелёный.
На стадионе «Труд» с 10:00 можно буadmirk.ru
дет сдать нормативы ГТО. Всем желаю-

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.

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 25-19-64
ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02
Музыкальный театр: 34-2131, 61-08-04
Драмтеатр: 20-04-77,
20-04-88, 55-04-61, 25-01-58

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

КиноJam: 48-70-07.
Киномакс (ТРК «Сильвер
Молл»): 50-05-48
Кинопаркинг,
автомобильный
кинотеатр: 54-64-03
Театр Танца Владимира
Лопаева «Продвижение»:
8-950-076-37-96.
Галерея Виктора
Бронштейна: 66-55-06.
Иммерсивный театр:
95-97-74
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не пропусти

...РЕКОРД
30 июня на Комсомольской площади в УсольеСибирском приготовят яичницу из 55 тысяч перепелиных яиц.
Жарить её будут на специальной сковороде диаметром 6 метров. Кулинарный праздник начнётся
в 15:30. Гости станут свидетелями подготовки блюда – на площади будет происходить прямая трансляция с цеха переработки, где яйца вымоют, пересчитают и подготовят к разбиванию.
Организаторами подана заявка в Книгу рекордов
России, сформирован состав арбитров и комиссии.
После регистрации рекорда будет проведена дегустация гигантской яичницы.
В июне 2005 года «Белореченское» приготовило
яичницу из 11 тысяч куриных яиц.

...КИНОПОКАЗ

...ПРАЗДНИК

Фестиваль красок состоится на площади
у «Комсомолла» 30 июня.
В 13:00 начнётся фестиваль. Каждые 30 минут
на главной сцене будут производить массовые залпы
красок. Для гостей организуют розыгрыши огнетушителей, заряженных краской. Запланировано проведение флешмоба «Яркая волна», приуроченного к чемпионату мира по футболу.
В 18:00 стартует большой концерт молодёжных вокальных и танцевальных коллективов Иркутска. В программе выступление группы «ИнХит»,
Untouchables, репер Lex, вокалист Николай Частиков. С 20:00 праздник продолжит резидент радиостанции DFM, DJ BUNNY TUNES.
Вход для всех гостей свободный.

По материалам организаторов

7852-1_К. Подлежит сертификации

Видео
о TV
№ 26 (3
338)), ию
юнь 2018

30 июня в залах галереи Виктора Бронштейна
пройдёт специальный кинопоказ музыкальнопсихологической драмы американского режиссёра Дэмьена Шазеллла «Одержимость».
«Одержимость» – картина о беспредельности
человеческих возможностей. В центре сюжета конфликт между молодым барабанщиком и руководителем джазового оркестра, известным своим безжалостным нравом. Парень мечтает стать выдающимся барабанщиком. Его не останавливают унижения
и агрессия учителя. Ради признания он готов отказаться от всего, что было дорого.
Сбор гостей в 21:00. Стоимость билетов 250300 рублей.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел. для
бронирования билетов: 66-55-06, 75-60-30.

irk.ru

vbgallery.ru

1322-1_К. ООО «Джем Синема». Реклама

Остров в центре
города
1279-5_К. ЗАО ООО НПО «Иркутская форель». Реклама

«Иркутская форель» приглашает всех иркутян и гостей города провести выходные на природе, не выезжая при этом за пределы Иркутска. Форелеводческое хозяйство находится
на острове Бабр практически в центре города.
Вас приглашают совершить небольшое, но самое
настоящее путешествие в сказку. Переправа на остров
по Ангаре станет незабываемым приключением и для
взрослых, и для детей. Рыбалка на форель доставит
массу удовольствия даже тем, кто никогда не держал
в руках удочку. Вы сможете не только порыбачить,
но и сразу приготовить пойманную рыбу на мангале.
Можно приехать погулять, пообщаться с обитателями острова – норками, кроликами, енотами, посмотреть, как растёт форель. Не забудьте взять с собой
морковку для кроликов и виноград для енотов. Кормление животных вызовет и у вас, и у ваших детей море
положительных эмоций.
Если хотите сделать необычный подарок своим друзьям и близким, можно приобрести подарочный сертификат и преподнести им сюрприз в виде настоящей
рыбалки. На острове Бабр можно устроить день рождения, провести корпоратив, встречу друзей.
В форелеводческом хозяйстве можно купить свежую форель, пойманную и привезеную на берег специально для вас. Достаточно позвонить и заказать
на удобный для вас день и время. Телефон для записи
на посещение хозяйства и заказа свежей форели с доставкой на берег: 70-70-76.

Акция "Четверг – рыбный день", в этот день
радужную форель можно заказать на берег по
400 руб/кг.
Более подробная информация на сайте irkforel.ru
и на страницах «Иркутская форель» в соцсетях ОК, ВК, FB.

1279-1_К. Реклама

