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Мы всех убедили
в том, что Россия
умеет играть
в футбол!
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КИНО

СПОРТ
Чемпионат мира
по футболу-2018

14 июля в 21:40

Матч за 3-е место.
Прямой эфир из СанктПетербурга.
Первый канал показывает все матчи чемпионата
мира, а 27 из них – в прямом
телевизионном эфире. Также Первый канал предлагает болельщикам уникальный показ всех 64 матчей
чемпионата мира в рамках спецпроекта на официальном сайте Первого по адресу www.1tv.ru/fifaworldcup,
в эксклюзивном мобильном приложении Первого,
а также в приложении Smart TV в формате сверхвысокой чёткости 4K.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Камеди Клаб. Дайджест

13 июля в 22:00

В эфире ТНТ
главное комедийное
шоу
страны. Общение со звёздными
гостями, знакомства
с людьми самых невероятных профессий
и лучшие номера из разных выпусков, объединённые общей темой.

289464_R. ООО «Оптика №1». Реклама

Тренер (12+)

15 июля в 18:00

Россия, 2018 г. Режиссёр: Данила Козловский
В ролях: Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачёва, Виктор Вержбицкий.
Юрий Столешников – восходящая звезда футбола.
Он умелый и профессиональный игрок, неоднократно приводящий команду к победе. Обладая талантом
и мастерством, спортсмен добивается успеха и становится чемпионом. Его сборная стремительно поднимается вверх и оказывается лидером международных матчей. Одна нелепая ошибка полностью меняет его жизнь. В ответственный момент Столешников
допускает промах и не забивает решающее пенальти.

Союзники (16+)

14 июля в 00:00

США – Великобритания, 2016 г.
Режиссёр: Роберт Земекис
В ролях: Брэд Питт, Марион Котийяр, Лиззи Каплан, Аугуст Диль,
Шарлотта Хоуп, Рэффи Кэссиди, Мэттью Гуд, Дэниэл Беттс, Саймон МакБерни, Джаред Харрис
Северная Африка.1942 год. Офицер канадской разведки Макс Ватан знакомится с француженкой Марианн Босежур из отряда сопротивления, находясь на секретном задании в тылу врага. Они влюбляются, женятся и заводят ребёнка. Однако вскоре идеальный
мир их семьи оказывается под угрозой. Максу сообщают, что его жена может быть немецкой шпионкой...

СЕРИАЛЫ
SПАРТА

С понедельника по четверг

Россия, 2016 г. Режиссёр: Егор Баранов
Сценарий: Илья Тилькин
В ролях: Александр Петров, Артём Ткаченко, Алиса Лозовская,
Валерия Шкирандо, Ольга Сутулова
В одной из небольших школ Петербурга происходит трагедия – в разгар учебного дня из окна выбрасывается Анастасия Истомина, учитель английского
языка и классный руководитель одиннадцатого класса. Самоубийство или убийство? Чтобы выяснить это,
капитану Игорю Крюкову предстоит познакомиться
с классом Истоминой и его лидером Барковским, распутать обстоятельства гибели одной из учениц, изучить правила компьютерной игры «Sпарта».

Месть как лекарство

9 июля в 22:00

Россия, 2017 г.
Режиссёр: Алексей Карелин
В ролях: Агата Муцениеце, Татьяна Колганова, Игорь Сигов,
Алексей Коряков, Инна Коляда
Ляля любила Костю так, как любят в восемнадцать
лет – без оглядки, без раздумий – принимая всё в своём любимом. Костя тоже был влюблён – восторженно,
ведь Ляля – красавица! Не нравилась Ляля лишь матери Кости – Тамаре. Она уже подыскала сыну другую
невесту. Тамара подкупила врачей и вынудила Лялю
избавиться от ребёнка.
Девушка случайно узнаёт об обмане и решает
отомстить несостоявшейся свекрови.

Виде
ео TV
V
№ 27 (33
39), июльь 20
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лицо с обложки

Игорь Акинфеев:

Мы всех убедили в том, что
Россия умеет играть в футбол!
сквы. Это каким-либо образом повлияет
на нашу команду?
— Думаю, что нет. Игры чемпионата России проходят в разных городах при разных климатических условиях, мы привычны к этому. Погода нам
не помешает.

Случилось то, во что не верил
никто – сборная России по футболу прошла в 1/4 финала
на домашнем чемпионате
мира. Россияне одолели сильного противника – сборную Испании в серии пенальти и добыли путёвку в четвертьфинал.
Голкипер и капитан сборной
Игорь Акинфеев совершил ряд
сэйвов (момент, когда голкипер отражает опасный удар,
который мог привести к взятию ворот – прим. ред.) во время игры и помог команде в ходе
«лотереи».
— Сейчас чувствую опустошение и радость от победы. На протяжении второго
тайма и добавленных 30 минут мы оборонялись. Конечно, не скрою, надеялись на пенальти. Слава богу, получилось. Хочу поблагодарить всех любителей футбола за поддержку! Не всегда же
испанцам должно везти. На сей раз удача была на нашей стороне. Мы проводим фантастический чемпионат мира.
Не только о наших болельщиках хочу
сказать, но и об иностранных гостях, которые сейчас увидели, что Россия – это
страна, где любят футбол и умеют организовывать праздники. Сегодня мы всех
убедили в том, что Россия умеет играть
в футбол!
— Расскажите, какое настроение было
у вас на тренировке после блестящего выступления в матче с Испанией?
— Блестяще выступила вся команда.
Не нужно персонально кого-либо выделять, это будет неправильно. Сборная России сделала праздник вечером
1 июля, но это уже история.

Теперь хочется писать
новую историю. Постараемся это сделать.
— Можете ещё раз вспомнить эпизод
с последним отражённым пенальти в серии с Испанией?
— Пожалуйста, давайте мы все это отложим в сторону, и будем концентрироваться на следующей игре чемпионата
мира с Хорватией. Просто повезло в том
эпизоде – вот и все.
— Все болельщики после игры кричали
«Игорь! Игорь! Акинфеев!» Как вы к этому относитесь?
— Хорошо отношусь (улыбается).
Всей сборной России скандировали:
«Молодцы!» Мы хотим, чтобы люди поддерживали нас, для нас это очень важно.

— Чувствуете, что сейчас делаете большое дело для всего российского спорта,
тем более – после непростого периода после Олимпийских игр в Сочи?
— Я думаю, зимние Олимпийские игры
и чемпионат мира по футболу почти никак не пересекаются. У каждого турнира
своя история. Нынешней сборной России
хочется побеждать, и это самое главное.
А творим мы сейчас историю или нет –
это вам судить, наверное. Сам чемпионат мира – большой праздник для всех.
Думаю, Россия делом доказала, что может
организовывать и проводить такие масштабные события. Чемпионат мира 2018
года – один из самых ярких футбольных
форумов за все времена. Я был на чемпионате мира-2014 в Бразилии, на чемпионате Европы-2016 во Франции, но такой
сплочённости болельщиков, как у нас,
не чувствовал нигде.

Я себя не чувствую лучшим игроком матча. Лучшие – команда, болельщики. Не так нам хотелось играть, хотелось больше атаковать. Но против Испании мало какая команда может проводить с мячом 40-50 процентов времени. Получилось то, что получилось. Слава богу, нам повезло.

— После победы в серии пенальти вы
на животе покатились по газону навстречу другим нашим игрокам. Почему решили
отпраздновать успех именно так?
— В такие моменты невозможно контролировать эмоции. Сейчас смотрю
на себя и думаю: «Какой же дурак».

Это были искренние эмоции, которые испытали
все в сборной России.

ного вратаря испанцев де Хеа. Алек— Он не только воротах, а вообще –
Самое главное – есть душа, есть сердсандр Головин и Денис Черышев чуть в большом порядке.
це, есть команда. Чемпионат мира поли не с закрытыми глазами пробили
казывает, что мы искренне делаем своё
по центру и забили, добавили уверен— В Сочи, где сборной России пред- дело, поэтому у нас всё получается.
ности команде. А когда начинаешь му- стоит играть в четвертьфинале с Хорватидрить, разводить по углам, больше веро- ей, сейчас очень душно, в отличие от Моallsportinfo.ru
ятность ошибиться. Пенальти – это лотерея, и мы в ней выиграли.
— Вы тренировали пенальти до матча
с Испанией? Знали, как будут бить испанцы?
— Пенальти мы не тренировали. Надеялись победить в основное время
(улыбается). Матч получился длинным, за эти 120 минут были видны все
эмоции. Но по послематчевым пенальти у нас, естественно, были определённые подсказки. Мы с тренером вратарей Гинтарасом Стауче смотрели игроков, которые могут исполнить пенальти.
Из них двое били в послематчевой серии – и метили именно в те углы, которые мы и предполагали.

— В «Твиттере» сборной России появилось шуточное сообщение, что это Ар— Что сложнее в эмоциональном пла- тём Дзюба показал вам, как нужно отбине – самому отбивать пенальти или смо- вать решающий пенальти…
— Почему шуточное (Улыбается.)?
треть, как их бьют партнёры по команде?
— Конечно, когда бьют партнёры. У ребят задача была не проще, чем
— Как оцените игру Дзюбы в воротах
у меня. Они видели в воротах огром- на тренировках? Он, правда, в порядке?

Чемпионат мира по футболу в цифрах и фактах

 Международный чемпионат 2018
в России – уже двадцать первый от момента его основания. Это первый мундиаль,
который проходит в Восточной Европе.
 Мировой чемпионат по футболу
иногда называют распространённым
словом «мундиаль». Это испанское слово, которое на этом языке означает «мировой, охватывающий весь мир». Так болельщики и комментаторы назвали его
ещё в 1982 году. После название прижилось, и сегодня термином «мундиаль» называют любой чемпионат мира
по футболу.
 Перед чемпионатом кассиры столичного метро ускоренно учились английскому языку. В их обязанности входит объяснить иностранным туристам,
сколько стоит билет на проезд в подземке и как ориентироваться на станциях. Курсы английского прошли около
350 кассиров.

 Главный тренер сборной России
Станислав Черчесов занимает пятое
место в списке самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018 с зарплатой
2,5 миллиона евро в год.
 С 1930 года, когда состоялся первый чемпионат мира, и по 1946-й трофей
назывался «Победой» («Victory»). К началу первого послевоенного чемпионата
его переименовали в Кубок Жюля Риме,
оказав особую честь третьему президенту ФИФА, который реализовал саму идею
проведения турнира. С 1970 года и по сей
день его именуют Кубком мира ФИФА.
 Кубок мира изготовлен итальянским
скульптором Сильвио Ганнизагой из 18-каратного золота 750-й пробы, при «росте»
36 см он весит 6,175 кг. В основании – слои
малахита, на котором располагаются названия чемпионов, надписей команд-победительниц. На сегодня их ровно 11, как
игроков в футбольной команде.
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новости кино

zсветская

жизнь

Доля российского кино
в национальном прокате
достигла рекорда

Дети не хуже
родителей!

Звёздные династии в кино
и на эстраде
В этих случаях яблочко упало совсем близко к яблоне – и очень удачно: дети получились не менее талантливые, чем родители, а может и опережают в таланте своих звёздных мам и пап!

В десятку самых кассовых фильмов вошли ленты, созданные при поддержке Фонда кино.
Доля российского кино в национальном кинопрокате за первые
шесть месяцев 2018 года достигла рекордных 40%. Отечественные
фильмы в кинотеатрах посмотрели
42,4 млн зрителей, что на 15,6 млн
зрителей больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В число 10 самых кассовых фильмов 2018 года вошли три российские картины, созданные при поддержке Фонда: «Движение вверх»,
«Лёд», «Тренер». На них пришёл 21 тически 20% всех зрителей кинотемлн зрителей, что составляет прак- атров в первом полугодии.

«Слава богу, ты пришёл!»
вернётся на ТВ

kino.mail.ru

Мэл Гибсон снимется
в третьем «Вие»

Выход нового продолжения
Звезда «Наша Russia»
фильма «Вий» 2014 года —
и «Прожекторперис«Вий 3: Путешествие в Индию.
хилтон» 40-летний СерНа пороге бессмертия» —
гей Светлаков будет
запланирован
на 2020 год.
оценивать импровиОжидается, что в картине бузационные выступледет
сниматься Мэл Гибсон.
ния знаменитостей на юмористическом шоу
«Слава богу, ты пришёл!», которое вернётся
Продюсер проекта Алексей Петрухин отметил, что
в эфир телеканала СТС после восьми лет пе- триквел является совместным проектом России, Китая
и Индии. По предварительным данным, бюджет фильма
рерыва.
Креативным продюсером программы выступит бывший резидент Comedy Club и стендап-комик Александр
Незлобин.
«Слава богу, ты пришёл!» — вечернее шоу, в котором
четыре приглашённые звёзды участвуют в импровизациях, в том числе одной общей, при этом не зная, какая
роль им будет отведена и в какую ситуацию они попадут. Чья игра интересней, решает судья, нажимающий
на красную кнопку и останавливающий импровизацию
в кульминационный момент.
Как рассказали авторы, в обновлённой версии шоу
раскрывать таланты звёздных гостей будет новая труппа из молодых актёров, которые пройдут сложнейший
кастинг.
Ожидается что «Слава богу, ты пришёл!» вернётся
на экраны осенью 2018 года.

составит $40 млн. По сюжету новой картины, возвращаясь из Китая на родину в сопровождении казаков и новых китайских друзей, английский путешественник Джонатан Грин будет вынужден задержаться в Индии. Кроме Гибсона, в ленте снимутся Джейсон Флеминг, Ранбир
Капур, Александр Робак, Андрей Мерзликин, Анна Чурина. Режиссёрское кресло занял Олег Степченко, который работал также над двумя предыдущими «Виями».
Первый «Вий» 2014 года был снят по мотивам одноимённой повести Николая Васильевича Гоголя. События
приключенческого фэнтези-блокбастера разворачивались
в начале XVIII века: совершая научное путешествие из Европы на Восток, картограф Джонатан Грин попал в загадочную деревушку, где ему была уготована встреча с верным
слугой дьявола. Продолжение ленты, «Вий 2. Тайна печати
дракона», должно выйти на экраны в 2018 году.
kino.mail.ru

kino.mail.ru

Евгений Миронов
сыграет следователя

Сергей Безруков снимается в
сериале «Бендер»

44-летний Сергей Безруков снимается в миАктёр Евгений Миронов сыгра- ни-сериале «Бендер», который, по задумке
ет в ремейке американского создателей, станет приквелом произведений
сериала «Пробуждение» — Ильфа и Петрова и их экранизаций, «Двенадв картине режиссёра Эдуар- цати стульев» и «Золотого телёнка».
да Парри народный артист
Актёр, по данным СМИ, играет афериста Ибрагима
РФ исполнит роль следова- Бендера — учителя Остапа Бендера. Сериал расскажет
о юности «великого комбинатора» Остапа Задунайского
теля.

Миронов признался, что за весь творческий путь ему
ещё ни разу не приходилось играть следователя. К тому
же у его героя столь «сложные и неожиданные» жизненные обстоятельства, что актёр «не мог не согласиться
на эту работу».
По словам Миронова, съёмки ремейка начнутся уже
в июле.
kino.mail.ru
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(впоследствии — Бендера), который встречает афериста и мошенника Ибрагима Бендера и учится у него хитростям и уловкам. По сюжету, случается это всё в 1919
году, в разгар Гражданской войны. Создатели обещают,
что Остап и Ибрагим вместе ввяжутся в авантюру — погоню за царской реликвией, золотым жезлом династии
Романовых. Мини-сериал будет состоять из трёх эпизодов, дата премьеры пока неизвестна.
kino.mail.ru

Михаил и Елизавета Боярские
Родители и дядя Михаила Боярского тоже, между прочим, были актёрами – только театральными. Сам Михаил считает,
что дочка давно превзошла его в таланте и упорстве: и правда, Елизавета
Боярская – одна из самых
успешных и популярных
актрис театра и кино.
Олег и Павел Табаковы
В семье знаменитого режиссёра и знаменитой актрисы вряд
ли можно промахнуться мимо творческой
профессии: младший
сын Олега Табакова, Павел, в свои 20 лет уже
является успешным театральным актёром, а два
года назад дебютировал
в кино – и сразу в главной роли в фильме «Звезда»
Эдита Пьеха, Илона Броневицкая, Стас Пьеха
Эдита
Станиславовна Пьеха была не просто звездой советской эстрады,
но и образцом
для подражания
многих артистов.
По маминым стопам пошла и дочка – Илона Броневицкая, хотя такой масштабной славы и не заслужила, но поклонников радовала. Стас Пьеха естественным образом
продолжил дело бабушки и мамы: стартовал с «Фабрики звёзд» и продолжает свою карьеру на эстраде.
Янковские
Ещё одна
актёрская династия: Олег
Янковский –
один из самых
любимых зрителями советских актёров
кино и театра,
сын – Филипп
Янковский, который начал работу в кино тоже с актёрских ролей,
но затем выбрал профессию режиссёра, и внук Иван,
на счету которого уже несколько ролей в кино.
Михалковы
Настоящий творческий клан: знаменитый поэт
Сергей
Михалков стал автором
гимна Советского
Союза, его сыновья Никита и Андрей обрели известность в кино.
Никита Михалков
начал с актёрской
профессии, а затем стал самым знаменитым в стране
режиссёром, Андрей Кончаловский известен и в Голливуде, и на родине. Дочки Никиты Михалкова Анна
и Надежда успешно снимаются в кино.
goodhouse.ru
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Юлия Пересильд:

Мне нравится быть в ролях некрасивой
— Юлия, планируете ли вы попробовать себя в качестве кинорежиссёра?
— Клянусь вам, я чувствую себя гораздо более уверенно, будучи актрисой. Находиться в руках режиссёра –
это прекрасное ощущение. Да и себя со
стороны очень сложно увидеть — можно совершить слишком много ошибок.

Звезда «Битвы за Севастополь» в новом интервью призналась, что не видит себя в кресле кинорежиссёра, и порассуждала
о нестандартной красоте
в кадре.

— А голливудские режиссёры вам роли
предлагают?
— Вы не поверите, но бывают предложения вроде небольших ролей, вроде как мелькнуть. Не могу сказать,
что, как только мне пишет «Голливуд»,
я бросаю всё и куда-то еду. Я не планирую его завоёвывать. В Голливуде есть
хорошие режиссёры, а есть не очень.
И вообще, это не вопрос Голливуда, это вопрос встреч с талантливыми
людьми. Если бы Люк Бессон, который однажды мне вручал приз в Пекине за лучшую главную роль в фильме
«Битва за Севастополь», предложил мне
у него сняться... Если бы Павел Павликовский предложил мне роль, Андрей
Звягинцев… Я бы мечтала пересечься
с этими режиссёрами.

— Звучит не очень.
цом, такая, какая есть, естественная,
— Но оно так и есть! Я делю актрис взрослая женщина. В этот момент пона несколько типов: есть красивые, ко- нимаешь, что возраст прекрасен.
торым вообще ничего не надо делать,
просто быть, а есть что-то среднее, когПо большому счёту, кино
да ты вроде ничего, да ещё и играть мои театр — это жизнь под
жешь.
— Вы к какому типу себя относите?
— Я вот середнячок. Я могу быть красивой, могу быть некрасивой. Мне нравится быть в ролях некрасивой, и в жизни я не пытаюсь довести себя до какогото идеала. И вообще, мне кажется,
в ролях прекрасно, когда есть недостатки. Все их боятся, и я боюсь, но вот, например, бывают роли, когда надо, чтобы у тебя был второй подбородок. Надо,
чтобы у тебя были отёкшее лицо, красный нос или опухшие от слёз глаза.
У каждого понятие красоты своё. Бывает очень красиво, но неуместно.

увеличительным стеклом.

Ну мы же в жизни встречаемся с возрастом, и в кино мы хотим увидеть нашу
жизнь, себя, наших друзей, а при этом пытаемся залакироваться до неузнаваемости.

— Вы говорили, что цените, когда в кадре актриса появляется без прикрас – такая, какая есть. Вы, как можно заметить, не краситесь... Или это макияж«невидимка»?
— Я не считаю, что актриса должна
умыться хозяйственным мылом и пойти в кадр. Надо следить за своим лицом,
волосами, чтобы всё это функционировало и было в хорошем состоянии. Да,
Мне очень нравится, ког- я не люблю макияж в жизни. Мне очень
нравится ощущение чистого лица, пода взрослые артисты не тому
что в этом есть какая-то свобобоятся своего возраста да, дыхание, лёгкость. Я себя прекрасчувствую без макияжа. Я восхищаи не боятся быть такими, но
юсь женщинами, которые могут в шесть
какие есть.
— Однажды вы сказали в интервью, что
утра вставать и в полном боевом раскра«нужно пользоваться красотой, если друИз последних работ мне отчаянно се выходить в город. Я совершенно дружалко, почему наше киносообщество гая, мне во всём нравится простота – что
гого ничего нет». Что вы имели в виду?
— Женская красота всех привлека- не заметило роль Ингеборги Дапкунай- в одежде, что в макияже.
ет, я думаю, что очень многие её экс- те в фильме «Матильда». Для меня она
плуатируют.
просто невероятная — со «смытым» лиkino.mail.ru

Юлия Михалкова:

Вместо телохранителя у меня
тяжёлая сумочка и острый каблук

Единственная девушка телепроекта «Уральские пельмени» рассказала о родном
городе, творчестве и мужчине, который должен быть
рядом с ней.
Звезда команды КВН «Уральские
пельмени» и одноимённого телешоу, которое каждый день идёт на канале СТС,
знаменита на всю страну, но в Москву
не стремится и по-прежнему живёт
в Екатеринбурге.
— Юля, в какой компании вы этим летом будете жарить шашлык?
— Самая весёлая шашлычная компания – это мои друзья по театральному институту. Правда, есть один минус.

Мы часто как начнём смеяться, так за— Да, когда сам за рулём, то появлябываем о том, что у нас мясо на мангале. ется чувство свободы и умиротворённости. Но это справедливо только для
— Сейчас в моде туризм внутри стра- поездок за городом, где мало машин
ны. В сезон отпусков тем, кто соберётся и можно погонять. А в городе мне иной
в Екатеринбург, какие места рекомендуе- раз легче пешком пройти, чем на машите непременно посетить?
не проехать. И, отмечу, без телохраните— О, во-первых, у нас проходят матчи ля! Вместо него у меня тяжёлая сумочка
чемпионата мира по футболу. Тут разуда- и острый каблук.
лый праздник, много болельщиков, туристов. А во-вторых, после футбола со— Ваша идеальная фигура – это
ветую сходить в «Ельцин-центр», Музей не только гены, но и, судя по Инстаграистории России. Обязательно в краевед- му, результат тренировок. А диеты вы прическом музее посмотрите на Шигирско- держиваетесь?
го идола – это старейшая в мире дере— Я соблюдаю пост. Несмотря
вянная скульптура! В два раза старше на то, что для меня это очень личная духовная практика, он всё-таки объективегипетских пирамид, представляете?!
но положительно сказывается на фигуре.
— Екатеринбург – мегаполис, но всё же В остальное время какой-то особой диене Москва, поэтому народ более откры- ты не соблюдаю, могу даже на ночь глятый. К вам подходят на улицах?
дя картошки в фастфуде съесть.
— Подходят часто, фотографируются, искренне радуются. Главные вопроМного двигаюсь, много
сы: «А это правда вы?» и «Ой, вы такая
думаю, много смеюсь –
миниатюрная!». Постоянно спрашивают
это сжигает очень много
про других «пельменей»: «А Сокол там
как, а Брекоткин?» Или: «Вы там Рожкалорий.
кову передайте, хватит бабушек играть».
В общем, идёт такая здоровая творче— Любите готовить? Есть фирменные
ская дискуссия.
блюда?
— Откровенно говоря, готовить
— Звёзды в столице часто выходят из я не то чтобы не люблю, у меня продома с личным водителем, охранником. Вы сто на это катастрофически не хватает
сами в родном Екатеринбурге за рулём?
времени. Но с детских времён люблю

и умею жарить картошку! Кто пробовал – говорят, что она волшебной получается! Именно такой прожарки, что
ни убавить, ни прибавить. А ещё к ней
укропчика и ломтики холодной селёдочки… М-м-м, очень вкусно!
— Всегда интересно, какой мужчина
может быть рядом с красивой и известной женщиной. Какие мужские качества
вас привлекают?
— У меня безумный рабочий график,
поэтому, главным у мужчины должно
быть терпение. Какие качества привлекают?

Я выросла в рабочем городке, где заводы дымили, металл плавили. Это
вам не шуточки. Там всё
серьёзно.
Мужчины у нас мало говорили, много делали, были сильными, принципиальными. Мне нравятся мужчины с внутренним стержнем, без всякой жеманности, кокетливости, разболтанности, без
постоянного смятения в голове и показушности.

teleprogramma.pro
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Количество молодёжи в Иркутской
области сократилось на 23%

С 2010 года число жителей
Иркутской области в возрасте 16-29 лет сократилось
на 134 тысячи человек (23%).
Причинами стали спад рождаемости в 1990-е годы и миграционная
убыль, которая составила 18 тысяч
человек. Сейчас в регионе проживают 435,8 тысячи молодых людей:
24-29 лет – 47%, 20-24 года – 31%,
16-19 лет – 22%
Из-за общего снижения численности молодёжи сократилось число
потенциальных студентов – в вузах
за 7 лет студентов стало в 1,6 раза
меньше. Среди безработных число молодёжи составляет 41%. Зато
в криминальной сфере отмечена
благоприятная тенденция – с 2010
года молодёжная преступность снизилась на 21%. И уровень смертности молодёжи снизился с 2010 года
в 1,6 раза.

Видео
о TV
№ 27 (3
339)), ию
юль 2018

в мире
z Комнатные растения опасны для
здоровья
В соке кактуса содержится около 120 алкалоидов,
которые крайне негативно сказываются на нервной
системе не только человека, но и домашних животных. Такие же вещества есть в составе фикусов
и пуансеттии. А в диффенбахии содержится оксалат
кальция и даже цианистые соединения.
simptomer.ru

z Почему некоторые звуки приводят
людей в ярость?
Учёные выяснили,
что расстройство, при
котором
некоторые
звуки особенно сильно
раздражают человека,
называется мисофонией. Её возникновение
связано с особенностями работы мозга. Проявление негатива у каждого человека индивидуально, но у всех негатив является отрицательной реакцией на то, что слабее самого человека.
nation-news.ru

z Разработаны первые инсулиновые
таблетки для диабетиков

irk.ru

Листвянка вошла в пятёрку
самых популярных мест
отдыха в России

Рейтинг составлен на основе данных сайта по брони гостиниц. Специалисты взяли
в расчёт самый горячий период – с 1 июля
по 31 августа – и выяснили, куда охотнее
едут туристы.
Листвянка оказалась в пятёрке самых
популярных мест отдыха у воды. На первой строчке, оказался город Соль-Илецк
в Оренбургской области, на второй – деревня Якты-Куль Башкортостана, далее следует город Осташков
на Селигере в Тверской области и курорт
у озера Ярового в Алтайском крае. Посёлок у Байкала
замыкает пятёрку лидеров рейтинга.
news.mail.ru

В Иркутске запустили колесо
обозрения

30 июня в Иркутске состоялось открытие
колеса обозрения.
Высота
аттракциона на острове Конный – 50 метров.
На колесе размещено
24 кабинки, на шесть
человек каждая. На самом быстром режиме
полный оборот можно
сделать за 11,5 минуты,
на медленной скорости – за 16 минут.
Стоимость одного
оборота на колесе обозрения от 200 рублей.
Работать аттракцион
будет круглый год. Летом колесо запрещено
запускать во время дождя, зимой – при температуре ниже -20 градусов.

Учёными создана уникальная форма инсулиновых таблеток, способных доставить препарат в организм человека. При этом лекарство сохраняется
в полном объёме при движении через желудок. Препарат действует около 12 часов и около двух месяцев хранится в аптечке.
nation-news.ru

z Учёные нашли смертельную
опасность кастрюль и сковород

Учёные выяснили, что в посуде с антипригарным
покрытием содержится перфтороктановая кислота
(PFOA). PFOA увеличивает риск развития опухолей
печени, поджелудочной железы, способствует бесплодию, вызывает гормональные изменения и нарушает работу щитовидной железы.
nation-news.ru

z Создан самый маленький компьютер
в мире

Группа учёных создала компьютер, размеры которого не превышают рисовое зерно, стороны ЭВМ
составляют 0,33 мм, его размер соизмерим с кристаллом соли. С помощью уникального устройства
медики смогут диагностировать онкологию, определять глаукому внутри глаз и изучать самые крошечные детали в организме.
nation-news.ru

irk.ru

вокруг авто

Новые тарифы на ОСАГО

Япония запустит летающие
автомобили

Автобусы для перевозки
детей оснастят маячками

Банк России опубликовал проект указания, которым определяется порядок измеВ России с 1 июля вступают в силу требоВласти Японии запускают новую пронений предельных размеров базовых ставания
о включении при движении автобуса,
грамму, согласно которой к 2020 году плавок и коэффициентов страховых тарифов
нируется начать использование беспилот- предназначенного для организованной пепо ОСАГО.
ревозки групп детей, проблескового маячка
ных летающих автомобилей.
Предполагается расжёлтого или оранжевого цветов.

ширение коридора базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц на 20% вниз
и вверх: максимальная
ставка вырастет с 4118
руб. до 4942 руб., минимальная ставка будет
понижена с 3432 руб.
до 2746 руб.
В то же время для мотоциклов полис станет дешевле:
максимальная ставка для них уменьшится до 1407 руб.,
минимальная – до 694 руб. Для транспортных средств
категории «B» юрлиц базовая ставка страхового тарифа
будет находиться в диапазоне от 2058 руб. до 2911 руб.
gazeta.ru

По замыслу конструкторов, машина сможет подниматься на высоту до 10 метров и лететь со скоростью
до 100 км/ч. Разрабатываемое транспортное средство
является электромобилем. Летающие авто будут использоваться, в частности, для ликвидации последствий стихийных бедствий.
auto.rambler.ru

Кроме того, уточнены требования
к стажу работы водителя транспортного средства категории «D». Он должен
составлять не менее
года непосредственно перед допуском
к перевозке групп
детей.
По данным ГИБДД, в 2017 году в России произошло
почти 9 тысяч, в которых пострадали пассажиры до 16 лет.
В этих ДТП погибли 450 человек, свыше 10 тысяч были ранены.
auto.rambler.ru
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Выбираем моторное
масло на летний сезон

Многие знают о том, что правильный выбор масла влияет на
длительность наслаждения ездой на своей машине без разных
проблем и частого ремонта.
Маркировка по SAE
Эта маркировка означает для каких условий сделано масло. Когда вы
возьмёте в руки канистру, заметите надпись типа «10W-40». Наличие
сразу двух цифр означает, что масло универсальное, а значит предназначено как для зимы, так и для лета.
«10W», где «W» означает «Winter» –
это показатель зимней температуры, при которой масло будет оставаться вязким, для нормальной работы двигателя. А цифра 40 означает
предельную летнюю температуру.
Условия эксплуатации автомобиля
Если вы часто ездите по трассе,
то обдув двигателя холодным воздухом будет способствовать его охлаждению, что само собой будет охлаждать и масло. А вот в пробках, да ещё
и в жаркую погоду маслу посложнее.

autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

Лучше подстраховаться и выбрать
масло погуще.
Стиль вождения
Если вы любитель понажимать
на газ, то ваш автомобиль нуждается в дополнительной защите узлов
мотора. Когда двигатель набирает
большие обороты, он нагревается,
и вся сила трения узлов приходится именно на моторное масло. Когда
масло не справляется с такими условиями, оно начнёт «гореть». Систематически проверяйте уровень масла и выбирайте масло для высокофорсированных двигателей.
Качество масла
Покупайте масло лишь у проверенных продавцов, потому как на рынке
существует очень много подделок. Не
нужно экономить на марке, делайте
выбор в пользу того масла, которое обладает несколькими уровнями защиты.
autojurnal.info

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+)

19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:20 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Красная королева» (16+)
00:40 Т/с «Sпарта» (16+)
01:45 «Время покажет» (16+)
03:10 Модный приговор
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
04:20 «Мужское / Женское»
(16+)

05:10 Контрольная закупка

ПОНЕДЕЛЬНИК

9 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 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 Х/ф «Месть как
лекарство». 2017 г.
(12+)

02:00 Ирина Медведева,
Михаил Мамаев,
Любовь Германова,
Сергей Колесников,
Илья Соколовский
и Александр Пашутин
в фильме «Муж счастливой женщины».
2014 г. (12+)
04:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
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06:00
06:05
07:00
07:20
08:00
08:05
09:30
09:45
10:45
11:05
11:10
12:05
12:30
12:45
12:50
14:10
14:15
15:05
15:50
15:55
18:00
18:20
18:30
19:15
20:00
20:30

23:00
23:30

00:00
01:00
01:30
02:15
03:00
04:25
04:50

06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Детективы».
«Истребитель
бензина» (16+)
06:55 Т/с «Детективы».
«Два ноль» (16+)
07:30 Т/с «Детективы».
«Кольца и браслеты»
(16+)

08:05 Т/с «Детективы».
«В понедельник отдохнем» (16+)
08:40 Т/с «Детективы».
«Старая любовь» (16+)
09:20 Т/с «Детективы».
«Обстоятельства
смерти» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Братаны-4»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Братаны-4»
19:40 Т/с «След». «В своем
праве» (16+)
20:30 Т/с «След». «Ошибка
в объекте» (16+)
21:20 Т/с «След». «Некоторая неопределенность» (16+)
22:10 Т/с «След». «В один
конец» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Огонь
изнутри» (16+)
00:20 Т/с «След». «Человеклегенда» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Реквием для
свидетеля»

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+)
16:55 «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 «Последний
охотник на ведьм»
(США – Китай –
Канада) (16+)
22:50 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ.
ПО БУДНЯМ» (16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(18+)

02:00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ», США
(18+)

03:40 Х/ф «Навстречу
шторму» (США) (16+)
05:20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

«Сфера» (12+)
М/ф «Доктор Машинкова»
(0+)
Дневник ХIII Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана»
(12+)
«Повелитель совести» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (12+)
Дневник ХIII Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана»
(12+)
Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ» (6+)
«Формула здоровья» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
Д/ф «Тайна соловецких
колоколов» (12+)
Дневник ХIII Международного
бурятского национального
фестиваля «Алтаргана» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ФОБОС» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА
САРАКШ» (16+)
«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
«Документальное кино Л.
Млечина. Лейтенант Печерский из Собибора» (16+)
«Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Повтор прямой трансляции
Торжественной церемонии
закрытия ХIII Международного бурятского
национального фестиваля
«Алтаргана» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Повтор прямой трансляции
Торжественной церемонии
закрытия ХIII Международного бурятского
национального фестиваля
«Алтаргана» (12+)
Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
Земля территория загадок
«Синяя гора. Тайна
огненных шаров». Документальный цикл (12+)
Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)

06:05 Х/ф «Ущерб» (16+)
08:00 Смешанные единоборства. Девушки в ММА
(16+)

08:40, 11:30 «Дорога
в Россию» (12+)
09:10 Формула-1. Гран-при
Великобритании (0+)
12:00, 13:55, 16:00, 19:25,
22:45, 01:00, 03:35
Новости
12:05, 05:25 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00, 17:25, 19:30, 01:05
Футбол. Чемпионат
мира-2018 (0+)
16:05 Тотальный футбол (12+)
21:30, 04:10 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
22:15 «По России
с футболом» (12+)
22:55 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Емельяненко против
Виктора Пешты.
Виктор Немков
против Клидсона
Фариаса де Абреу.
Прямая трансляция
из Екатеринбурга
03:05 «Полуфиналисты» (12+)
03:40 «Домой» (12+)
04:55 «Чемпионат мира. Live»
(12+)

05:45 Д/ф «Серена» (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+)
Для первого испытания мы
пригласили несколько человек,
рожденных в один день.
Сумеют ли экстрасенсы почувствовать именинников? Вместе
с актрисой Верой Сотниковой
участники отправятся в Клин,
чтобы остановить проклятие
бедной Насти, жизнь которой
превратилась в бесконечные
похороны.

15:00 «Однажды в России»
(16+)

21:00 Т/с «Остров» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
Логическая битва городов
и областей продолжается.
В этом выпуске на баттл выйдут
Белгородская и Свердловская
области! Старый Оскол и
Белгород против Екатеринбурга! Дмитрий Позов (шоу
«Импровизация») и Алексей
Карпенко (шоу «ТАНЦЫ»)
против Евгения Кулика (сериал
«Остров») и Кирилла Коковкина (шоу «Студия СОЮЗ»)!
Кто логичнее? Узнаем!
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07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07:45 М/ф «БИ МУВИ.
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР»
(0+)

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

10:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
11:30 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ» (6+)
13:15 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ-2» (6+)
15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21:10 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ», США,
2007 г. (0+)
23:00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ»,
США, 2009 г. (12+)
Агент Боб Хо обезвреживал
террористов, ниспровергал
диктаторов и крушил целые
империи зла, но теперь его
ждет самое сложное задание
за всю карьеру — на один
вечер он должен стать нянькой.
Здесь он снова использует
профессиональную подготовку
и уникальные навыки, однако
скоро Боба ждут большие
неприятности.

07:00 «Настроение»
09:00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
09:35 Х/ф «Гараж»
11:35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины»
(12+)

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

14:55 «10 самых... Самые
бедные бывшие жёны»
(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 «Будущее время
России» (16+)
00:05 Без обмана. «Текстиль
и утиль» (16+)
01:00 События
01:35 «90-е. Голые Золушки»
(16+)

02:25 Д/ф «Смерть
артиста» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)

Бизнесмену Игорю Петровичу
не нравится образ жизни сына.
В один прекрасный день, когда
его чадо «спускает» крупную
сумму денег на очередную
модель, отец приступает
к решительным действиям.
Игорь Петрович блокирует
банковскую карту и выгоняет
домработницу, которая
готовила и убирала квартиру
его сына. Отец надеется, что
Иван, любящий домашний
уют, женится на хорошей
девушке. Но молодой человек
не намерен менять свою
привычную жизнь. И тут в его
жизни появляется толстушка
Маруся…

23:00 «Stand Up» – «Дайджест». Юмористическая передача (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?» (16+)

00:50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ», США,
2007 г. (0+)
03:45 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
05:45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

05:20 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» (12+)

07:30, 08:00, 09:00, 11:00,
16:00, 20:30, 00:15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35, 18:30 ПЛЕННИЦЫ
СУДЬБЫ. Жанетта Лович
08:05, 19:00 Т/с «В лесах
и на горах»
08:50 Д/ф «Герард Меркатор»
09:05 «Пешком...». Москва
итальянская
09:30 Х/ф «Мама Ануш»
10:40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Похождения
зубного врача»
13:30 Д/ф «Мария Каллас
и Аристотель Онассис»
14:15, 01:05 Т/с «Диккенсиана»
15:15, 03:35 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии.
Храм торговли»
15:30 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой»
16:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Петушки (Владимирская
область)
16:40, 20:45 Д/ф «Мир
Стоунхенджа»
17:35, 02:40 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМЕНИ
П.И. ЧАЙКОВСКОГО.
Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада»
19:45, 02:00 Д/ф «Глаза. Тайна
зрения»
21:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:55 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия
живописи, ваяния
и зодчества»
22:35 Т/с «Екатерина»
00:00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон
Бакст
00:35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»

06:35 Х/ф «Когда я стану
великаном» (12+)
08:05 Х/ф «Рикошет» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
13:25 «Культурный обмен».
Максим Диденко (12+)
14:15 Т/с «Взрыв
из прошлого». 1, 2 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
16:05 «Истинная роль» (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 Брежнева»
(12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Максим Диденко (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Взрыв
из прошлого». 1, 2 с. (12+)
04:35 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
04:50 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:30 «За строчкой архивной...»
(12+)
05:55 Д/ф «Дело темное.
Тайна смерти Есенина»
(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»
11:45 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!»
12:20 М/с «Рэй и пожарный
патруль»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Ниндзяго»
15:05 Т/с «Классная школа»
15:55 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
17:45 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 «Большое
приключение»
03:05 М/с «Куми-Куми» (12+)
03:30 М/с «Колыбельные
мира»
03:35 М/с «Зиг и Шарко»
04:20 «Копилка фокусов»
04:50 «Союзмультфильм»
представляет:
«Друзья-товарищи»
05:05 М/ф «Что такое хорошо
и что такое плохо»
05:15 М/ф «Два билета
в Индию»
05:35 М/ф «Кем быть?»
05:45 «Подводный счёт»
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06:55 Х/ф «СРОК

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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
18:00 «ДНК» (16+)
19:00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:30 «Поздняков» (16+)
01:40 Суд присяжных (16+)
02:40 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
03:35 «И снова здравствуйте!»
(0+)
03:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Легенды кино». Валентин
Гафт (6+)
07:50 «Легенды кино». Михаил
Пуговкин (6+)
08:45 «Легенды кино». Георгий
Вицин (6+)
09:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
19:35 Д/с «ОХОТНИКИ
ЗА НАЦИСТАМИ» (16+)
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
00:15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
Италия – Россия, 2004 г.
(12+)
02:20 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым. Владимир
Коренев. ПРЕМЬЕРА! (6+)
03:05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»,
1972 г. (6+)
05:05 Х/ф «КУРЬЕР
НА ВОСТОК», 1991 г. (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50 «Тест на отцовство» (16+)
13:50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ», Россия, 2005 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «РУСАЛКА», Россия,
2011 г. (16+)
23:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАСЛЕДСТВО» (16+)
02:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ», Украина, 2003 г.
(16+)
04:50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
05:25 «Тест на отцовство» (16+)

07:00
10:30
12:00
13:00
16:00

07:05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
(16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
(16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
(16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
(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 «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)
23:05 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
01:15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(6+)
03:50 «Игра в кино» (12+)
04:45 «Другой мир» (12+)
05:10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)

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

06:00 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+)
11:40 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
13:00 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 Новый сезон! «Моя
свекровь – монстр»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 12 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45, 11:15 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений».
6 сезон (12+)
13:05 «Время приключений».
6 сезон. 7 сезон (12+)
13:30 «Шоу Кливленда». 4 сезон
(16+)
15:20 «Атомный лес». 2 сезон
(16+)
16:10 «Американский папаша»
17:05 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
17:30, 19:45, 21:50 «Симпсоны»
17:55, 20:35, 21:21 «Гриффины»
22:45 «Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
23:20 «МульТВ». 2 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 4 сезон (16+)
00:10 «Арчер». 2 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Суперособняк». 1 сезон
(18+)
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
05:35 «УЧИЛКИ». 1 сезон (16+)

06:15 Суперспорт. Этап чемпионата мира. Мизано
06:45 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Мизано.
Вторая гонка
07:15 Футбол. Чемпионат MLS.
19-й тур. «Нью-Йорк Сити» –
«Нью-Йорк Ред Буллз».
Прямая трансляция
09:15, 12:00, 14:30 Велоспорт.
«Тур де Франс». 2-й этап
11:00, 13:00, 19:00 Легкая
атлетика. Юношеский
чемпионат Европы
(до 18 лет). Венгрия
16:00 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
16:30 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
17:00 Олимпийские игры. «Зал
славы». Топ-10. Гимнасты
18:00, 05:00 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
20:05 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
21:00 «Главный по футболу».
Эрик Кантона
21:05 Велоспорт. «Тур де
Франс»-экстра. Прямая
трансляция
21:10 Велоспорт. «Тур де
Франс». 3-й этап. Прямая
трансляция
23:30 Теннис. «Уимблдон».
Седьмой день. Прямая
трансляция
04:00 Теннис. «Уимблдон».
«Гейм, Шетт и Матс»
04:15, 05:45 Велоспорт. «Тур де
Франс». 3-й этап
05:35 Watts

06:20 «Заговор» (12+)
07:15 «Тени Средневековья»
(16+)
08:05, 21:20 «Невероятные
изобретения» (12+)
08:35, 22:40 «Музейные тайны»
(12+)
10:10 «Дубровницкая республика» (12+)
11:00, 15:40 «Запретная
история» (12+)
12:50 «Как климат изменил ход
истории» (12+)
14:50 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:30 «Российская империя:
династия Романовых»
(12+)
18:40 «Мао в цвете» (12+)
19:30 «Охота на Клауса Барби»
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 «Наци» (16+)

06:10 «Полигон»
06:45 «Танковый биатлон»
07:40, 05:50 Д/с Выживание
в лесу
11:00 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
11:25 Д/с Строительство в глуши
(12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
12:35 «Братские проекты»
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50, 21:20 «Автошоу grip» (12+)
15:30 «Гараж: Последний приют»
(12+)
16:20, 17:55, 22:10, 23:50,
05:00 «Переделка старья»
(12+)
17:10, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания»
(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+)

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
07:00, 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
(сезон 8) (16+)
23:00 Турбодуэт (сезон 1)
(12+)

00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Уличные гонки (16+)

08:20
08:25
08:30
09:00
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
01:50

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+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
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 «24» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Зеркало» (16+)
Т/с «24» (16+)
Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)

06:15, 14:15 Ограбление
по-египетски (16+)
07:05 Феномены (16+)
08:55 Чудеса инженерии (12+)
09:45 Инженерные идеи (12+)
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, 15:05, 19:45, 22:10,
02:10 Авто – SOS (12+)
16:40 Золото Юкона (12+)
17:25, 01:25 Инстинкт выживания (16+)
18:15 Невероятный доктор
Пол (16+)
19:00 Дикий тунец (12+)
21:20, 04:35 Гений (16+)
22:55, 03:00 Неизвестная
планета земля (12+)
00:35, 05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
08:30 Генеральная уборка (16+)
09:00 Битва салонов (16+)
11:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
17:00 Орел и решка.
По морям (16+)
20:00 Премьера! Орел
и Решка. Семья. (16+)

Ведущие самого популярного
трэвел-шоу побывали, кажется,
во всех уголках земного шара.
Но они никогда не ездили по миру
вместе с семьей! И мы, разумеется, решили это исправить !
Теперь в «Орле и Решке» вдвое
больше ведущих, два рюкзака,
две золотые карты и в два раза
больше эмоций и впечатлений.
Единственное остается неизменным: все решает монетка.

21:00 Премьера! Орел
и решка. По морям (16+)
00:00 Теперь я Босс! (16+)
01:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
04:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:50 Мультфильмы (12+)

06:00 Как выжить животным?
(12+)

08:30, 14:00, 23:00
Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
09:20, 15:00, 00:00 Дикие
и опасные (16+)
11:00 Pай для шимпанзе (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Майами (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

16:00 Зоопарк (12+)
17:00, 21:00 Стать ветеринаром (16+)
18:00, 03:00 Планета
мутантов (12+)
22:00 Доктор Джефф (16+)
01:00 Акулья
приманка(Sharkbite
Beach) (12+)
02:00 Вторжение (16+)
04:00 Монстры внутри меня
(16+)

05:00 На свободу с питбулем
(12+)

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Помнить все»
(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
00:00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
Крутой наемник Туроп, побывавший во многих горячих
точках планеты, получает
предложение, от которого
не может отказаться. Главарь
мафии Горский хочет, чтобы
он доставил из Восточной
Европы в Нью-Йорк загадочную
девушку. Но очень скоро
становится ясно, что на нее
идет настоящая охота, возглавляемая могущественным
религиозным орденом…

02:00 Т/с «Горец» (16+)

(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+)

01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «Худшие татуировки
Америки» (16+)
04:05 Премьера! «Битва
диет» (12+)
05:00 «Взвешенные люди»
(16+)

07:30 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА» (16+)
09:15 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
11:10 «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА» (16+)
13:30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

16:05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
18:20 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
20:35 «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА» (16+)
22:55 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА» (16+)
01:10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
03:00 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
(16+)

05:25 «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)

ДАВНОСТИ» (12+)
08:25 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ
ЖЕРТВУ» (16+)
10:35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

07:30 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
09:20 «КОРОБКА» (12+)
11:20 «ОРДА» (16+)
13:50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:

(12+)

12:10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
14:00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
15:40 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ,
УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (0+)
16:50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)

19:25 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
15:25 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
17:20 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» (6+)
19:20 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
21:20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)

23:20 «КОРОБКА» (12+)
01:20 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
03:10 «ИВАН» (6+)
05:10 «ЗАБАВА» (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.

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+)
00:35 Т/с «Sпарта» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
03:05 Модный приговор
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
04:20 «Мужское / Женское»
(16+)

05:10 Контрольная закупка

06:00
06:25
10:00
10:25
14:00

«Известия»
Т/с «Братаны-4»
«Известия»
Т/с «Братаны-4»
«Известия»

14:25 Т/с «Братаны-4» (16+)
16:55 Х/ф «Гений» (16+)
Герой фильма, в прошлом
талантливый физик-электронщик, а ныне — директор
овощного магазина, имеет
криминальное хобби.
Его изобретательные и технически великолепные операции
задевают интересы не только
правоохранительных органов,
но и кровожадных мафиозных
структур.

19:40 Т/с «След». «Мертвая
свадьба» (16+)
20:30 Т/с «След». «Новоселье» (16+)
21:20 Т/с «След». «Серебряная прядь» (16+)
22:10 Т/с «След». «Генетическая бомба» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Другое
поколение» (16+)
00:15 Т/с «След». «Тайны
больничного двора»
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Каменская»
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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 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
21:40 ПРЕМЬЕРА. Константин
Хабенский, Анна
Михалкова, Фёдор
Бондарчук и Северия
Янушаускайте
в фильме «Селфи».
2017 г. (16+)
00:10 Михаил Пореченков,
Катерина Шпица,
Александр Михайлов,
Роман Мадянов, Дени
Лаван, Владимир
Ильин, Юрий Колокольников и Тимофей
Трибунцев в фильме
«Поддубный». 2013 г.
(12+)

01:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/2 финала
03:55 Х/ф «Поддубный».
Продолжение (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 «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+)
16:55 «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 «КОНСТАНТИН»,
США – Германия (16+)
23:10 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ.
ПО БУДНЯМ» (16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
02:00 Х/ф «АНТРОПОИД»,
Великобритания (18+)
04:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 08:00, 18:00, 20:00,
23:00, 01:00 Новости
«Сей Час» (12+) «Сфера»
(12+)
06:10, 08:30, 04:45 Киножурнал
«Восточная Сибирь» (12+)
06:20 «Вкусное путешествие
с Бенджамином» Кулинарная программа (12+)
06:45 Д/ф «Праздник Севера.
Тайна соловецких
колоколов» (12+)
07:35, 04:20 «Мемуары соседа.
Анатолий Рыбаков». Документальный цикл (12+)
08:50 «Документальное кино
Л. Млечина. Лейтенант
Печерский из Собибора»
(16+)
09:30 М/ф «Доктор Машинкова» (0+)
10:20 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
11:00, 12:45, 14:20, 16:30
«Сфера» (12+)
11:05, 23:30, 05:00
Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)
12:00 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата» (16+)
12:50 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (12+)
14:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(12+)
15:15, 02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
16:05 Земля территория
загадок. «Синяя гора.
Тайна огненных шаров»
Документальный цикл
(12+)
16:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
(16+)
18:20 Д/ф «Людмила
Швецова. Нельзя
не любить» (12+)
19:05 «Право выбора» (12+)
19:30 «Дачный сезон».
Программа для дачников
садоводов и огородников
(12+)
20:30 «Формула здоровья».
Медицинская программа
(12+)
20:50 Х/ф «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
(16+)
00:20 «Повелитель совести».
Документальная
программа (12+)
01:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
03:00 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (16+)

07:25, 21:30, 01:55 Футбол.
Чемпионат мира-2018
(0+)

11:10 «Есть только миг...» (12+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 20:00, 00:30,
04:40 Новости
12:05, 05:05 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00, 16:30 Футбол.
Чемпионат мира-2018
1/4 финала (0+)
16:00, 18:30 «День до...» (12+)
19:00, 04:45 «Чемпионат
мира. Live» (12+)
19:30 «По России
с футболом» (12+)
20:05, 00:35, 03:55 Все
на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
20:40 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Россия –
Франция. Прямая
трансляция из Москвы
23:30 «Домой» (12+)
00:00 «Сборная России. Live»
(12+)

05:25 Смешанные единоборства. UFC. Стипе
Миочич против
Даниэля Кормье. Макс
Холлоуэй против
Брайана Ортеги.
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+)

15:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

21:00 Т/с «Остров» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
Здесь нет сценария и всё,
происходящее на сцене, придумывается участниками на ходу.
Под управлением ведущего
Павла Воли четыре комика
и звёздный гость, которым
в этот раз будет актриса
сериала «Универ» Юлия Франц,
окажутся в самых странных
ситуациях, из которых будут
выбираться с помощью чувства
юмора.

23:00 «Stand Up» – «Дайджест». Юмористическая передача (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?» (16+)

ВИДЕО TV
№ 27 (339), июль 2018

06:15 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:35 М/с «Команда Турбо» (0+)
08:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08:25 М/с «Три кота» (0+)
08:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
11:00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ», США,
2009 г. (12+)
12:55 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО», США, 2016 г. (16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2», США, 2009 г.
(0+)
23:00 Х/ф «СМОКИНГ», США,
2002 г. (12+)
01:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО», США, 2016 г. (18+)
03:40 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
05:40 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

06:10 «Естественный отбор»
(12+)
07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «Живет такой
парень» (16+)
11:35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету»
(12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
14:40 «Мой герой. Дмитрий
Назаров» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)
18:50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
20:40 События
21:00 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники! Соседи-вредители» (16+)
00:05 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)
01:00 События
01:35 «Хроники московского быта. «Левые».
концерты» (12+)
02:25 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера»
(12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05:25 «Мой герой. Дмитрий
Назаров» (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+)
13:00 М/ф «Золотая
антилопа»
13:25 «Культурный обмен».
Лев Додин (12+)
14:15 Т/с «Взрыв
из прошлого». 3, 4 с.

06:00 М/с «Викинг Вик»
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»
11:45 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!»
12:20 М/с «Рэй и пожарный
патруль»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Ниндзяго»
15:05 Т/с «Классная школа»
15:55 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
17:45 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 «Большое
приключение»
03:05 М/с «Куми-Куми» (12+)
03:30 М/с «Колыбельные
мира»
03:35 М/с «Зиг и Шарко»
04:20 «Копилка фокусов»
04:50 «Союзмультфильм» представляет: «Шакалёнок
и верблюд»
05:00 М/ф «Мишка-задира»
05:05 М/ф «Мышонок Пик»
05:25 М/ф «Самый, самый,
самый, самый»
05:45 «Подводный счёт»
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07:30, 08:00, 09:00, 11:00,
16:00, 20:30, 00:15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35, 18:30 ПЛЕННИЦЫ
СУДЬБЫ. Глафира
Ивановна Ржевская
08:05, 19:00 Т/с «В лесах и на
горах»
08:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
09:05 «Пешком...». Москва
киношная
09:30 Х/ф «Кортик»
10:40, 03:40 Д/ф «Гроты
Юнгана. Место, где
буддизм стал религией
Китая»
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13:25, 01:05 Т/с «Диккенсиана»
14:25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
14:50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
15:30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
16:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Карачаево-Черкесия
16:40, 20:45 Д/ф «Мир
Стоунхенджа»
17:35, 02:05 ВЛАДИМИР
ФЕДОСЕЕВ И БСО
ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО. С. Прокофьев.
Концерт № 1 для
скрипки с оркестром.
Фрагменты музыки
балета «Ромео
и Джульетта».
19:45, 03:00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма
памяти»
21:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:55 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЭЛЕМА
КЛИМОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ
22:35 Т/с «Екатерина»
23:55 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
00:35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»

(12+)

15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
16:05
16:30
17:00
17:05
18:00
18:15
19:10
20:00
20:15
21:10
22:00
02:05
03:00

(12+)

«Истинная роль» (12+)
«Гамбургский счёт» (12+)
Новости
«Большая страна:
возможности» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Д/ф «Дело темное.
Тайна смерти
Есенина» (12+)
Новости
«За дело!» (12+)
«Культурный обмен».
Лев Додин (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Взрыв
из прошлого». 3, 4 с.
(12+)

04:35 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

04:50 «Большая
страна:возможности»
(12+)

05:30 «За строчкой
архивной...» (12+)
05:55 Д/ф «Дело темное.
Гибель группы
Дятлова» (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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
18:00 «ДНК» (16+)
19:00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 Суд присяжных (16+)
02:25 Квартирный вопрос (0+)
03:30 «И снова здравствуйте!»
(0+)
04:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
09:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
19:35 Д/с «ОХОТНИКИ
ЗА НАЦИСТАМИ» (16+)
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 Д/с «УЛИКА ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00:15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ».
Россия, 1991 г. (12+)
01:45 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым. Евгений
Поддубный. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
02:35 Х/ф «КОНТРУДАР»,
1985 г. (12+)
04:10 Х/ф «ОТПУСК
В СЕНТЯБРЕ», 1979 г.
(12+)

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «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 «РУСАЛКА», Россия,
2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»,
Россия, 2011 г. (16+)
23:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. ОПЬЯНЕНИЕ» (16+)
00:35 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ГЕРОЙ» (16+)
02:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II», Украина, 2005 г.
(16+)
05:05 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)

06:00
07:00
10:30
12:00
13:00
16:00

06:10 Т/с «ОСА» (16+)
08:20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (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 «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)
23:05 Х/ф «ТАНГО ЛЮБВИ» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ТАНГО ЛЮБВИ»
(16+)
01:15 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
03:15 «Игра в кино» (12+)
04:10 «Другой мир» (12+)
04:30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:30 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)

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

06:00 Барышня-крестьянка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:25 «В теме» (16+)
07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
11:00 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
13:00 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 Новый сезон! «Моя
свекровь – монстр»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 12 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 13:30 «Шоу Кливленда».
4 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Кунг-фу Панда»
11:40 «Вся правда о медведях».
1 сезон (6+)
12:35 «Время приключений».
7 сезон (12+)
15:20 «Атомный лес». 2 сезон
(16+)
16:10 «Американский папаша»
17:05 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
17:30, 19:20, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
17:55, 18:50, 20:35 «Гриффины»
22:45 «Осторожно, Земляне!».
3 сезон (16+)
23:15 «Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 4 сезон (16+)
00:10 «Арчер». 2 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Суперособняк». 1 сезон
(18+)
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:20 «WEB-зона». 1 сезон (16+)
03:45, 04:10 «Царь горы»
05:35 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)

Футбол. Чемпионат MLS.
19-й тур. «Лос-Анджелес» –
«Орландо Сити»
09:00, 12:00, 14:30 Велоспорт.
«Тур де Франс». 3-й этап
11:00, 13:00, 16:00 Легкая атлетика. EAA Meetings. Люцерн
17:15 Watts
18:00 Велоспорт. «Тур де Франс».
Обзор дня
18:55 Велоспорт. «Тур де Франс»экстра. Прямая трансляция
19:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». 4-й этап. Прямая
трансляция
23:45 Теннис. «Уимблдон».
Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
01:00 Теннис. «Уимблдон». «Гейм,
Шетт и Матс»
01:15 Теннис. «Уимблдон».
Женщины. 1/4 финала
02:00 «Лучшее из конного спорта»
02:30 «Дух парусного спорта»
03:00 Велоспорт. «Тур де Франс».
Обзор дня
03:55 Олимпийские игры. «Спорт
изнутри»
04:00 Автогонки. Формула E.
Нью-Йорк. Превью
04:35 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Сильверстоун
05:00 Ралли. Сан-Марино
05:15 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
05:45 Велоспорт. «Тур де Франс».
4-й этап

05:55, 15:30, 05:25 «Запретная
история» (12+)
06:45, 08:50, 11:25, 21:20
«Невероятные изобретения» (12+)
07:15 «Мифы и чудовища» (12+)
08:05, 09:50, 12:00, 22:40
«Музейные тайны» (12+)
10:35, 20:30, 23:30 «Запретная
история»
12:45 «Мао в цвете» (12+)
13:40 «Охота на Клауса Барби»
14:40 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:15 «Скрытые угрозы эпохи
Тюдоров» (12+)
17:20 «Опасные дома послевоенных лет» (12+)
18:25 «Швы времени»
19:35 «Американские
принцессы на миллион
долларов» (12+)
21:50, 03:40 «Вторая мировая
война в цифрах» (12+)
00:20 «Заговор» (12+)
01:10 «НАСТОЯЩАЯ ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (12+)
02:00 «Воительницы» (12+)
02:55 «Святая инквизиция» (16+)
04:30 «Наци» (16+)

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 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
11:25 Д/с Строительство
в глуши (12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
12:35 «Братские проекты»
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 «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:50 Д/с Выживание в лесу

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00 Как это сделано?
(12+)
08:00, 14:00 Склады (12+)
09:00, 17:00 Охотники
за реликвиями (16+)
10:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
11:00 Научные приколы
(сезон 1) (12+)
12:00 Турбодуэт (сезон 1) (12+)
15:00, 05:10 Разрушители
легенд (16+)
16:00, 04:20 Быстрые
и громкие (12+)
18:00 Золотая лихорадка
(сезон 8) (16+)
19:00 Как это сделано? (Сезон
14 (12+)
21:00 Склады (16+)
22:00, 03:30 Охотники
за реликвиями (сезон 3)
(16+)
23:00 Как устроена Вселенная
(12+)
00:00 Не пытайтесь повторить
(16+)
00:55 Американский чоппер
(сезон 10) (12+)
01:50 Уличные гонки (16+)

08:00
08:15
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
15:00
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
01:45
02:40

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+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ 2» (12+)
Т/с «СОЛДАТЫ 3» (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 «24» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«PROталанты» (12+)
Т/с «24» (16+)
Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)
Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)

06:10, 09:15, 14:20 Неизвестная планета земля
(12+)

07:00, 16:45 Золото Юкона
(12+)

07:45, 13:30, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
10:05 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+)
15:10, 17:30, 19:50, 01:25
Инстинкт выживания
(16+)

18:15 Невероятный доктор
Пол (16+)
19:00 Дикий тунец (12+)
21:20, 04:35 Гений (16+)
23:00, 03:00 Экстремальный
футбол в России (12+)
23:50, 03:45 Осушить океан
(12+)

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

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
08:30 Генеральная уборка
(16+)

09:00 Битва салонов (16+)
11:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
13:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
14:00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
17:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
18:00 Орел и решка. Америка
(16+)

20:00 Орел и решка. Россия
(16+)

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Помнить все»
(16+)
Драма о женщине-детективе
Кэрри Уэлс, обладающей
уникальной способностью
помнить все, что когдалибо с ней происходило.
Она прекрасно выполняет
работу благодаря своему
дару, но для личной жизни это
настоящее проклятие. Правда,
одну вещь Кэрри все же не
помнит — день, когда ее сестра
была убита.

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
00:00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)

02:00 Т/с «Элементарно»
(16+)

(16+)

17:35 Премьера! «Обмен
домами» (16+)
19:25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

22:00 Инсайдеры (16+)
00:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
01:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:20 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Мультфильмы (12+)

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:30 Премьера! «В теме»

06:00 Остин Стивенс (12+)
06:50, 14:00, 23:00
Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
07:40, 16:00 Акулья приманка

07:35 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ»

(12+)

08:30, 17:00, 21:00 Вторжение (16+)
09:20, 18:00 Планета
мутантов (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (12+)
11:00 Pай для шимпанзе (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Майами (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

15:00, 00:00 Дикие и опасные
(16+)

22:00 Доктор Джефф (16+)
01:00 На свободу с питбулем
(16+)

02:00 Королева львов
(сезон 2) (16+)
03:00 В дебрях Индии (12+)
04:00 Монстры внутри меня
(16+)

(16+)

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:30 Премьера! «Битва
диет» (12+)

(16+)

09:20 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
(16+)

11:10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
13:30 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
(16+)

16:05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
18:10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
20:30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
(16+)

22:50 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ»
(16+)

01:10 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
04:00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+)

06:40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»

07:10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ

(16+)

08:10 Х/ф «ВАССА» (16+)

СТРЕЛОК» (16+)
09:15 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»

10:30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
(12+)

12:15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
14:00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
15:45 Х/ф « ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)

(12+)

11:20 «ИВАН» (6+)
13:20 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
15:10 «СВОЛОЧИ» (16+)
17:10 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (6+)
19:05 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
21:20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»

17:30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)
19:25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
21:10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

(12+)

23:20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
01:20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!»

23:00 Т/с «Убойная сила»

(16+)

(16+)

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

03:25 «ЭЛАСТИКО» (16+)
05:20 «ЖИВОЙ» (16+)

07:30

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+)
23:30 Т/с «Sпарта» (16+)
00:35 «Время покажет» (16+)
03:05 Модный приговор
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
04:15 «Мужское / Женское»
(16+)

05:10 Контрольная закупка

06:00
06:25
10:00
10:25

«Известия»
Т/с «Каменская»
«Известия»
Х/ф «Классик» (16+)

Действующие «асы» бильярда
из разных городов России
решили сообща сделать подарок
своим учителям, доживающим
свои дни в богадельнях. Они
решили собрать деньги и поселить своих бывших бильярдных
наставников в приличном
поместье — особняке с участком,
с достойным обслуживанием и
питанием. Смоленские, питерские и московские авторитеты
бильярда сделали свой вклад
в «общак».
Дошла очередь до одного
из областных авторитетов
Савицкого. Вначале он не
пожелал участвовать в общем
деле, но когда его пристыдили,
дал 20 тысяч «зелёных», но
вслед сборщикам послал убийц.
Те решили, что сделали своё
дело, и в руки Савицкого попала
вся собранная сумма. Но курьеры
смогли выжить после нападения
и рассказали всё. И тогда был
разработан хитрый план…

12:25
14:00
14:25
19:40

Х/ф «Офицеры»
«Известия»
Х/ф «Офицеры»
Т/с «След».
«Спутанные карты» (16+)
20:30 Т/с «След». «Моя
бедная мама» (16+)
21:20 Т/с «След».
«Кровавые доллары»
(16+)

22:10 Т/с «След». «Старая
гвардия» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Убийственные танцы» (16+)
00:15 Т/с «След». «Третья
пуля» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Каменская»

СРЕДА

11 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
21:40 Пётр Фёдоров,
Владимир Машков,
Юлия Хлынина, Павел
Табаков, Сергей
Гармаш, Александр
Яценко и Юрий
Кузнецов в фильме
«Дуэлянт». 2016 г. (12+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. Евгений
Миронов, Анна Чиповская, Никита Панфилов
и Анна Попова
в фильме «Вычислитель». 2014 г. (16+)
01:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/2 финала
03:55 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 «НОВОСТИ.
ПО БУДНЯМ» (16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «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 «СОЛДАТ», Великобритания – США (16+)
22:50 «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 «КОБРА», 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 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:40 «Вкусное путешествие
с Бенджамином». Кулинарная программа (12+)
07:05 «Обложка». Документальный цикл (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
09:50 «Дачный сезон».
Программа для дачников
садоводов и огородников
(12+)
10:20 М/ф «Доктор Машинкова» (0+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)
12:00 Д/ф «Людмила
Швецова. Нельзя
не любить» (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
(16+)
14:50 «Сфера» (12+)
14:55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
15:45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Формула здоровья».
Медицинская программа
(12+)
18:45 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа (12+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+)
22:35 «Мемуары соседа.
Анатолий Рыбаков». Документальный цикл (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)
00:20 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата» (16+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (12+)
04:20 «Повелитель совести».
Документальная
программа (12+)
05:00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)

07:30 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Емельяненко против
Виктора Пешты.
Виктор Немков против
Клидсона Фариаса
де Абреу. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
09:20 Х/ф «Борг/Макинрой»
(16+)

11:10 «Есть только миг...» (12+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 18:30, 21:05,
00:50, 04:40 Новости
12:05, 05:05 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00, 16:30, 18:35, 01:55
Футбол. Чемпионат
мира-2018 (0+)
16:00 «По России
с футболом» (12+)
20:35 «Полуфиналисты» (12+)
21:10, 01:00, 03:55 Все
на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
22:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/2 финала.
Трансляция из СанктПетербурга (0+)
00:00 «Сборная России. Live»
(12+)

00:30, 04:45 «Чемпионат
мира. Live» (12+)
05:25 Х/ф «Ночь в большом
городе» (16+)

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

10:00 «Дом-2. Lite». 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

15:00 «Где логика?» (16+)
17:00 «Где логика?». Комедийная программа (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 Т/с «Остров» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)
Шоу честно рассказывает
о наших российских реалиях,
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» – «Дайджест». Юмористическая передача (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?» (16+)
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06:10 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:35 М/с «Команда Турбо» (0+)
08:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08:25 М/с «Три кота» (0+)
08:40 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 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2», США, 2009 г.
(0+)
13:00 Х/ф «СМОКИНГ», США,
2002 г. (12+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3», США, 2011 г. (0+)
23:00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ», США –
Гонконг, 2000 г. (12+)
01:10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01:30 «Новости «АС Байкал ТВ».
Повтор!!! (16+)
02:00 Х/ф «САПОЖНИК», США,
2014 г. (12+)
03:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:50 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

06:10 «Естественный отбор»
(12+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Шестой» (12+)
10:35 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
14:40 «Мой герой. Алёна
Бабенко» (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.
Инородные артисты»
(16+)

00:05 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)
01:00 События
01:35 Д/ф «Мой муж –
режиссёр» (12+)
02:25 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05:25 «Мой герой. Алёна
Бабенко» (12+)
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07:30, 08:00, 09:00, 11:00,
16:00, 20:30, 00:15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35, 18:30 ПЛЕННИЦЫ
СУДЬБЫ. Юлия
Самойлова
08:05, 19:00 Т/с «В лесах
и на горах»
08:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
09:05 «Пешком...». Москва
декабристская
09:30 Х/ф «Кортик»
10:40, 18:15 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край
и национальный парк
Хорватии»
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13:10, 01:05 Т/с «Диккенсиана»
14:10 Д/ф «Сияющий камень»
14:50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
15:30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
16:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Астрахань
16:40, 20:45 Д/ф «Мир
Стоунхенджа»
17:35, 02:05 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМЕНИ
П.И. ЧАЙКОВСКОГО.
Вокально-симфонические
произведения В. Гаврилина «Военные письма»
19:45, 03:00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
21:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:55 Д/ф «В поисках
Бергмана»
22:35 Т/с «Баязет»
00:05 Д/ф «Елена Блаватская»
00:35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»
02:45 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна»
03:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Сандро
Боттичелли

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+)
13:00 М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
13:25 «Культурный обмен».
Евгений Писарев (12+)
14:15 Т/с «Огнём и мечом».
1, 2 с. (12+)
16:05 «Истинная роль» (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.
Гибель группы
Дятлова» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Евгений Писарев (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Огнём и мечом».
1, 2 с. (12+)
04:50 «Большая страна:
общество» (12+)
05:30 «За строчкой
архивной...» (12+)
05:55 Д/ф «Дело темное.
Выстрел в кинозвезду» (12+)

06:00 М/с «Викинг Вик»
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»
11:45 «Союзмультфильм»
представляет: «Ну,
погоди!»
12:20 М/с «Рэй и пожарный
патруль»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Ниндзяго»
15:05 Т/с «Классная школа»
15:55 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
17:45 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 «Капитан Немо» (12+)
03:05 М/с «Куми-Куми» (12+)
03:30 М/с «Колыбельные
мира»
03:35 М/с «Зиг и Шарко»
04:20 «Копилка фокусов»
04:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Дядя
Стёпа милиционер»
05:05 М/ф «Почта»
05:25 М/ф «Достать до неба»
05:35 М/ф «Я вспоминаю...»
05:45 «Подводный счёт»
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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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
18:00 «ДНК» (16+)
19:00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:30 Суд присяжных (16+)
02:30 «Дачный ответ» (0+)
03:35 «И снова здравствуйте!»
(0+)
03:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00
09:45
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
16:00

06:25 Т/с «ОСА» (16+)
08:20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (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»
20:30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)
23:20 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА» (12+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ТАНГО ЛЮБВИ»
(16+)
03:05 «Игра в кино» (12+)
04:00 «Другой мир» (12+)
04:30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:25 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Спорт Live» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
08:10 «Зеркало» (16+)
08:25 «Поступи правильно!»
(12+)
08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (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 «24» (16+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство:
«ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «24» (16+)
01:40 Х/ф «ЗАТОIЧИ» (16+)

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

06:10, 09:15, 14:05
Экстремальный футбол
в России (12+)
07:00, 16:40 Золото Юкона

(12+)

08:00, 14:00, 21:00 Склады
(16+)

09:00, 17:00, 22:00, 03:30
Охотники за реликвиями (сезон 3) (16+)
10:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
11:00 Техасский металл (12+)
12:00, 00:55 Правда
о вирусных видео (16+)
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+)
01:50 Уличные гонки (16+)

19:00
19:10
19:35
21:10
21:40
00:15
01:55

02:40
04:30

«Легенды космоса» (6+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Новости дня
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Новости дня
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Военные новости
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
Военные новости
Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ОХОТНИКИ
ЗА НАЦИСТАМИ» (16+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ», 1981 г.
(12+)
«Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым. Владимир
Юрзинов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО», 1966 г. (12+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»,
1964 г.

(12+)

07:45, 13:20, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
10:10 Труднейший в мире
ремонт (6+)
11:00 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
11:50 Зона строительства
(12+)

12:10 Научные глупости (12+)
12:35 Потрясающий доктор
Пол (16+)
14:55, 19:35 Феномены (16+)
17:25, 01:25 Инстинкт выживания (16+)
18:10 Невероятный доктор
Пол (16+)
18:55 Дикий тунец (16+)
21:20, 04:35 Гений (16+)
23:00, 03:00 Дикий тунец (12+)
23:50 Вторая мировая война
(12+)

00:35, 05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)
03:45 Осушить океан (12+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45 «Тест на отцовство» (16+)
13:45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ», Россия, 2013 г.
(16+)
23:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. ТЬМА»
(16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!
1-Я ЧАСТЬ» (16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:40 «Тест на отцовство» (16+)
04:40 «Измены». Докудрама
(16+)

06:15
07:00
10:30
12:00
13:00
16:00

06:00 Барышня-крестьянка
(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
08:30 Генеральная уборка
09:00
11:00
14:00
21:00

(16+)

Битва салонов (16+)
На ножах. Отели (16+)
На ножах (16+)
Инсайдеры. Премьера!

(16+)
Инсайдеры» – это сообщество
молодых людей, которым
интересна обратная сторона
общества потребления.
Торговые центры, кафе, бары,
клубы, рестораны – как все это
работает изнутри? Что кроется
за красивыми вывесками
и притягательными рекламными слоганами? Есть только
один способ узнать – стать
одним из них. «Инсайдеры»
проникают туда, где не ступала
нога телевидения, и делятся
со зрителями информацией,
которая позволит взглянуть
на привычные вещи под другим
углом.

23:00 Аферисты в сетях (16+)
00:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Мультфильмы (12+)

06:00 Остин Стивенс (12+)
06:50, 14:00, 23:00
Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
07:40, 16:00 На свободу
с питбулем (16+)
08:30, 17:00, 21:00 Королева львов (сезон 2)
(16+)

09:20, 18:00, 03:00 В дебрях
Индии (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (12+)
11:00 Pай для шимпанзе (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Майами (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

15:00, 00:00 Дикие и опасные
(16+)

22:00 Доктор Джефф (16+)
01:00 Аквариумный бизнес
(12+)

02:00 Дома на деревьях (12+)
04:00 Монстры внутри меня
(16+)
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Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Помнить все»
(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
00:00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ТО» (16+)
Крестный отец мафии Пол
Витти сидит в тюрьме и нуждается в помощи психоаналитика
Бена Собеля. Однако доктор
после того, как унаследовал
семейный бизнес, тоже находится в стрессовом состоянии.
Тем временем Витти выходит
на свободу и пытается приспособиться к жизни в рамках
закона — устраивается на телевидение, где консультирует
передачи о мафии.

06:40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
(16+)

08:40 Х/ф «МАМЫ» (12+)
10:40 Х/ф «СТРОИТСЯ
МОСТ» (0+)
12:30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+)
14:00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
15:45 «Ералаш» (6+)
16:35 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (6+)

07:20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(16+)

09:10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)

11:20 «ЭЛАСТИКО» (16+)
13:05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!»
(16+)

15:05 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
17:00 «КОРОЛЬ ЛИР» (6+)

18:05 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (6+)

19:45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»

19:30 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)

21:20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

21:25 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(12+)

23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

(16+)

23:20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
01:20 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

03:30 «ПРОГУЛКА» (12+)

01:45 Т/с «Чтец» (12+)

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

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:05 «Взвешенные люди»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 12 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях».
1 сезон (6+)
12:35 «Время приключений».
7 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, 18:50 «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». 2 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Суперособняк». 1 сезон
(18+)
02:25 «Робоцып». 6 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
05:35 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)

07:30 Футбол. Чемпионат MLS.
19-й тур. «Нью-Йорк
Сити» – «Нью-Йорк Ред
Буллз»
09:00, 12:00, 14:30 Велоспорт.
«Тур де Франс». 4-й этап
11:00 Суперспорт. Этап чемпионата мира. Мизано
11:30 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Мизано.
Вторая гонка
13:00 Футбол. Чемпионат MLS. 19-й тур.
«Лос-Анджелес» –
«Орландо Сити»
15:40, 18:05 Олимпийские игры.
«Спорт изнутри»
15:45 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Спринтеры
16:45 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
17:15 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
18:10, 23:30 Велоспорт. «Тур де
Франс»-экстра. Прямая
трансляция
18:15 Велоспорт. «Тур де
Франс». 5-й этап. Прямая
трансляция
23:45 Теннис. «Уимблдон».
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
03:00 Теннис. «Уимблдон».
«Гейм, Шетт и Матс»
03:15, 05:35 Велоспорт. «Тур де
Франс». 5-й этап
04:00 Легкая атлетика. EAA
Meetings. Люцерн

06:15, 08:20, 12:00, 21:20
«Невероятные изобретения» (12+)
06:45 «Мифы и чудовища» (12+)
07:35, 09:20, 12:25, 22:40
«Музейные тайны» (12+)
10:10 «Воительницы» (12+)
11:05, 16:00, 05:20 «Запретная
история» (12+)
13:15 «Швы времени»
14:20 «Американские
принцессы на миллион
долларов» (12+)
15:10 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:50 «История далекого
прошлого» (12+)
18:40 «Тайны Египетских
пирамид» (12+)
20:30, 23:30 «Запретная
история»
21:50, 03:35 «Вторая мировая
война в цифрах» (12+)
00:20 «Заговор» (12+)
01:10 «НАСТОЯЩАЯ ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (12+)
02:00 «Карты убийства» (12+)
02:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
04:25 «Наци» (16+)

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 «Короли разрушения» (12+)
11:00 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
11:25 Д/с Строительство
в глуши (12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
12:35 «Братские проекты»
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50 Д/с «Супердальнобойщики» (12+)
17:10, 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 «Лесные люди»
03:10 Т/с «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:50 Д/с Выживание в лесу

(16+)

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
Профессиональные психологи,
астрологи и коучи подберут
идеальные пары и отправят
их на первое свидание сразу
в ЗАГС! После свадьбы у героев
будет всего 7 дней, чтобы
понять – останутся ли они
вместе навсегда?

11:20 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
13:00 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 Новый сезон! «Моя
свекровь – монстр»
(16+)

17:35 Премьера! «Обмен
домами» (16+)
19:25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:20 Премьера! «В теме»
(16+)

00:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:25 «Битва диет» (12+)

07:05 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК»
(18+)

09:10 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
11:10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
13:15 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)

15:55 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
18:50 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
21:00 «МАТИЛЬДА» (0+)
23:05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
01:10 «ДОСПЕХИ БОГА:
В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» (12+)
03:15 «ГОНКА» (16+)
05:35 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК» (12+)

05:20 «ЖМУРКИ» (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 «Сын» (16+)
00:25 Т/с «Sпарта» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:55 Модный приговор
04:00 Новости
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

04:55 «Давай поженимся!»
(16+)

06:00
06:25
10:00
10:25

«Известия»
Т/с «Каменская»
«Известия»
Х/ф «Марш-бросок»
(16+)

12:25 Т/с«Офицеры-2»
Продолжение рейтингового
сериала о высокопрофессиональных работниках спецслужб, чей долг оказываться
в самых горячих военных
точках и справляться с самыми
серьезными секретными заданиями. Наше время — лучших
друзей и напарников Осоргина
и Гайдамака вновь ждут головокружительные приключения.
И как всегда у наших героев или
«все будет хорошо», или «все
будет плохо…»

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
19:40 Т/с «След». «Бесконтактный бой» (16+)
20:30 Т/с «След». «Труп
невесты» (16+)
21:20 Т/с «След». «Гробовая
доска» (16+)
22:10 Т/с «След». «Триллер»
(16+)

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

00:15 Т/с «След». «Наводка»
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Гений» (16+)
04:10 Х/ф «Классик» (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 Татьяна Колганова,
Олеся Фаттахова,
Олег Гарбуз и Андрей
Сенькин в фильме
«Куда уходят дожди».
2016 г. (12+)
01:50 Светлана Смирнова-Марцинкевич,
Тимофей Каратаев,
Марта Голубева, Инна
Коляда и Андрей
Карако в фильме
«С чистого листа».
2013 г. (12+)
04:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (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 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»
(18+)
02:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ», США –
Новая Зеландия –
Япония (16+)
04:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:25 «Вкусное путешествие
с Бенджамином». Кулинарная программа (12+)
06:50 Д/ф «Спасибо, музыка,
тебе!» (12+)
07:20 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата» (16+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 М/ф «Доктор Машинкова» (0+)
08:50 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (16+)
10:10 «Открытый эфир» (12+)
11:10 «Сфера» (12+)
11:15 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
(16+)
12:05 «Пять чисел, которые
изменили мир. Замысел
богов». Документальный
цикл (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+)
15:00 «Сфера» (12+)
15:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
15:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:40 «Сфера» (12+)
16:45 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ»
(12+)
19:45 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+) «Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА»
(16+)
22:25 «Обложка». Документальный цикл (16+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+) «Сфера» (12+)
23:30 «Формула здоровья».
Медицинская программа
(12+)
23:50 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
00:45 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа (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 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
(16+)
05:05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)

07:15 Д/ф «Последние
гладиаторы» (16+)
08:45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против
Эла Яквинты. Роуз
Намаюнас против
Йоанны Енджейчик.
Трансляция из США (16+)
10:50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
11:10 «Есть только миг...» (12+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 19:45, 21:50,
23:45, 01:00, 04:40
Новости
12:05, 05:05 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00, 16:25, 02:10 Футбол.
Чемпионат мира-2018
(0+)

15:55 «Город живёт
футболом» (12+)
18:25 «Сборная России. Live»
(12+)

18:55 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Россия –
Германия. Прямая
трансляция из Москвы
19:50 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/2 финала.
Трансляция из Москвы
(0+)

22:00, 23:50, 04:10 Все
на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
22:55 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Россия –
Португалия. Прямая
трансляция из Москвы
00:40 «Город футбола: Волгоград» (12+)
01:10 Тотальный футбол
04:45 «Город футбола: Екатеринбург» (12+)
05:25 Х/ф «Рукопашный
бой» (16+)

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

10:00 «Дом-2. Lite». 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

15:00 «Импровизация» (16+)
21:00 Т/с «Остров» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
Сергей Жуков распустил руки
вверх и ударил Стаса Костюшкина. Именно так бы мог
выглядеть желтый заголовок,
анонсирующий сегодняшний
выпуск «Студии СОЮЗ». Но нет,
здесь все по-честному, хотя
тоже очень жестко и бескомпромиссно. Сегодня против
русской попсы единым
фронтом выступят два самых
ярких представителя жанра —
Сергей Жуков («Руки вверх!»)
и Стас Костюшкин.

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?» (16+)
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06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
08:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
(0+)
08:25 М/с «Три кота» (0+)
08:40 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+)
11:05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3», США, 2011 г.
(0+)
12:50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ», США –
Гонконг, 2000 г. (12+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»,
США, 2015 г. (6+)
23:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»,
США, 2010 г. (12+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
04:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

06:10 «Естественный отбор»
(12+)
07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «Человек без
паспорта» (12+)
11:35 Д/ф «Александр
Домогаров. Откровения
затворника» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
14:40 «Мой герой. Вячеслав
Гришечкин» (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. Звезды
в «психушке» (16+)
00:05 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» (12+)
01:00 События
01:35 «Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь» (12+)
02:25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05:25 «Мой герой. Вячеслав
Гришечкин» (12+)

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 «Серая шейка»
13:25 «Культурный обмен».
Тамара Гвердцители

06:00 М/с «Викинг Вик»
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»
11:45 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!»
12:20 М/с «Рэй и пожарный
патруль»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Ниндзяго»
15:05 Т/с «Классная школа»
15:55 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
17:45 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 «Капитан Немо» (12+)
03:05 М/с «Куми-Куми» (12+)
03:30 М/с «Колыбельные
мира»
03:35 М/с «Зиг и Шарко»
04:20 «Копилка фокусов»
04:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Весенняя
сказка»
05:05 М/ф «Пёс и кот»
05:25 М/ф «Как козлик землю
держал»
05:30 М/ф «Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской»
05:45 «Подводный счёт»
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07:30, 08:00, 09:00, 11:00,
16:00, 20:30, 00:15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35, 18:30 ПЛЕННИЦЫ
СУДЬБЫ. Анна Тютчева
08:05, 19:00 Т/с «В лесах и на
горах»
08:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
09:05 «Пешком...». Москва
бульварная
09:30 Х/ф «Кортик»
10:40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13:50, 01:05 Т/с «Диккенсиана»
14:50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
15:30 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой»
16:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Чистополь
16:40, 20:45 Д/ф «Мир
Стоунхенджа»
17:35, 02:05 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМЕНИ
П.И. ЧАЙКОВСКОГО.
П.Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано
с оркестром. Солистка
Елизавета Леонская
18:15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
19:45, 03:05 Д/ф «По ту
сторону сна»
21:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:55 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА
ПУГОВКИНА. ОСТРОВА
22:35 Т/с «Баязет»
00:05 Д/ф «Франсиско Гойя»
00:35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»
02:50 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом
и землей...»
03:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай
Ге

(12+)

14:15 Т/с «Огнём и мечом».
3, 4 с. (12+)
16:05 «Прохоровское
сражение. 75 лет» (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.
Выстрел в кинозвезду» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Тамара Гвердцители
(12+)

22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Огнём и мечом».
3, 4 с. (12+)
04:50 «Большая страна:
люди» (12+)
05:30 «За строчкой
архивной...» (12+)
05:55 Д/ф «Дело темное.
Убийство Александра
Меня» (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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
18:00 «ДНК» (16+)
19:00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:35 Суд присяжных (16+)
02:35 «НашПотребНадзор» (16+)
03:40 «И снова здравствуйте!»
(0+)
03:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:25 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(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 «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)
23:05 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К» (12+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К» (12+)
01:20 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА» (12+)
03:00 «Игра в кино» (12+)
03:45 «Другой мир» (12+)
04:15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:10 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:30 Как это
сделано? (Сезон 14)
(12+)

08:00, 14:00, 21:00 Склады
(16+)

09:00, 17:00, 22:00, 03:30
Охотники за реликвиями (сезон 3) (16+)
10:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
11:00, 01:50 Уличные гонки
(16+)

12:00 Взрывая историю
(сезон 3) (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 Американский чоппер
(Сезон 10) (12+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Как устроена
Вселенная (12+)

06:05
07:00
07:50
08:45
09:45
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:10
19:35
21:10
21:40
22:25
23:10
00:15
01:55
02:40
04:25

07:00
07:30
07:45
08:00
08:15
08:25
08:30
09:00
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
01:45

Д/ф «КОНЕВ И СТАЛИН»
(12+)
«Последний день». Лев
Яшин (12+)
«Последний день».
Борислав Брондуков (12+)
«Последний день». Виктор
Цой (12+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
Новости дня
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
Новости дня
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
Военные новости
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
Военные новости
Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ» (16+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
«Код доступа». «Стив Джобс.
По ком звонит айфон?» (12+)
«Код доступа». Юрий
Андропов (12+)
«Код доступа». «Усама
бен Ладен. Как создавали
террориста номер один»
(12+)
Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)», 1986 г.
(12+)
«Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым. Сергей Горобченко.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
Х/ф «ЖАВОРОНОК», 1964 г.
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ВЗЛЕТ!», 1971 г. (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 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45 «Тест на отцовство» (16+)
13:45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ», Россия, 2013 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЗНАХАРКА»,
Россия, 2012 г. (16+)
23:55 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!
2-Я ЧАСТЬ» (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:40 «Тест на отцовство» (16+)
04:40 «Измены». Докудрама
(16+)

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«А почему!» (6+)
«Зеркало» (16+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(16+)
«Очень разные люди»
(12+)
«Спорт Live» (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ 3» (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 «24» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
Т/с «24» (16+)
Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)

06:00 Барышня-крестьянка

06:10, 09:20, 14:15, 19:45
Дикий тунец (12+)
07:00, 16:45 Золото Юкона
(12+)

07:45, 13:25, 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+)

12:15 Научные глупости (12+)
12:40 Потрясающий доктор
Пол (16+)
17:30, 01:25 Инстинкт выживания (16+)
18:20 Невероятный доктор
Пол (16+)
19:00 Дикий тунец (16+)
21:25, 04:30 Гений (16+)
23:00, 03:00 Ледяная дорога
(12+)

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

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
08:30 Генеральная уборка
(16+)

09:00 Битва салонов (16+)
11:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14:00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
16:00 Орел и решка. Америка
(16+)

17:00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
18:00 СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ (16+)
21:00 Инсайдеры. Премьера!
(16+)

23:00 Аферисты в сетях (16+)
00:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Мультфильмы (12+)

06:00 Остин Стивенс (12+)
06:50, 14:00, 23:00
Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
07:40, 16:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:30, 17:00, 21:00 Дома
на деревьях (12+)
09:20, 18:00, 03:00 В дебрях
Индии (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (12+)
11:00 Pай для шимпанзе (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Майами (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

15:00, 00:00 Дикие и опасные
(16+)

22:00 Доктор Джефф (16+)
01:00 Правосудие Техаса (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
04:00 Монстры внутри меня
(16+)

06:15 Т/с «Чтец» (12+)

Детективное агентство Чтеца
интересуют только те дела,
от которых отказалась полиция.
Он — психолог и страстный
коллекционер человеческих
эмоций, который с маниакальной увлеченностью «препарирует» чувства людей, выявляя
тайные мотивы. Его оружие —
наблюдательность. Для него
главные улики — эмоции.
Глубокое знание поведенческой
психологии, умение читать
язык тела и идентификация
лжи во всех ее проявлениях —
то, благодаря чему Чтец
раскрывает убийства, предотвращает теракты и находит
похищенных…

06:45
10:30
12:00
13:00
16:00
17:00
18:35
19:40
21:30
00:00

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Помнить все» (16+)
Т/с «Менталист» (12+)
Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
(12+)

02:00 Т/с «Анна-Детективъ»
(12+)

15

12 ИЮЛЯ

06:35 Х/ф «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ» (12+)
08:05 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
09:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(12+)

11:00 Х/ф «ХОРОШО
СИДИМ!» (16+)
12:20 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

14:00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
15:50 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
17:30 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
19:25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

07:30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ»
(16+)

09:20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
11:20 «ПРОГУЛКА» (12+)
13:10 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

15:20 «ОРДА» (16+)
17:50 «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (0+)
19:45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ»
(16+)

21:20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
23:20 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
01:20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
03:20 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!» (12+)
05:30 «МАЙОР» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:05 «Взвешенные люди» (16+)
07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
11:20 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
13:00 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 Новый сезон! «Моя
свекровь – монстр» (16+)
17:35 «Обмен домами» (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»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях».
1 сезон (6+)
12:35 «Время приключений».
7 сезон (12+)
13:30 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
13:55, 16:10 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
16:35, 17:55 «Футурама»
19:45, 20:10, 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». 2 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Суперособняк». 1 сезон
(18+)
02:25 «Робоцып». 6 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)
05:35 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)

07:30 Легкая атлетика. EAA
Meetings. Люцерн
09:00, 12:00, 14:30 Велоспорт.
«Тур де Франс». 5-й этап
11:00 Футбол. Чемпионат MLS.
19-й тур. «Нью-Йорк
Сити» – «Нью-Йорк Ред
Буллз»
13:00 Суперспорт. Этап чемпионата мира. Мизано
13:30 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Мизано.
Вторая гонка
14:00 Автогонки. Формула E.
Нью-Йорк. Превью
16:05 Футбол. Чемпионат MLS.
20-й тур. «Нью-Йорк
Сити» – «Монреаль
Импакт»
17:30 «Дух парусного спорта»
18:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
18:55, 23:30 Велоспорт. «Тур де
Франс»-экстра. Прямая
трансляция
19:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». 6-й этап. Прямая
трансляция
23:50, 04:05 Футбол. Чемпионат
MLS. 20-й тур. «Нью-Йорк
Сити» – «Монреаль
Импакт»
01:00 Теннис. «Уимблдон».
Женщины. 1/2 финала
03:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
05:30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 6-й этап

06:10, 08:20, 21:20 «Невероятные изобретения» (6+)
06:40 «Мифы и чудовища» (12+)
07:30, 09:20, 12:50, 22:40
«Музейные тайны» (12+)
10:10 «Николай и Александра:
последние монархи
России» (12+)
11:00, 16:20 «Запретная
история» (12+)
13:40 «Тайны Египетских
пирамид» (12+)
15:30 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
17:10 «Шесть королев Генриха
VIII» (12+)
18:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
20:30, 23:30 «Запретная
история»
21:50, 03:50 «Вторая мировая
война в цифрах» (12+)
00:20 «Заговор» (12+)
01:10 «НАСТОЯЩАЯ ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (12+)
02:00 «Охота на Клауса Барби»
02:55 «Спецназ древнего мира»
(16+)
04:40 «Наци» (16+)
05:40 «Запретная история» (6+)

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 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
11:25 Д/с Строительство в глуши
(12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
12:35 «Братские проекты»
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, 23:00 Д/с
«Грузовые войны: Великобритания» (12+)
20:30 «Приключения на рыбалке»
(12+)
22:10, 05:00 Д/с «Лесные люди»
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 «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

Бросить все и, хоть ненадолго,
с головой окунуться в другую
жизнь – разве не об этом мечтает
каждый из нас? Мы даем
возможность не просто побывать
в другой стране и примерить
на себя неповторимый колорит,
но и поделиться частью своего
быта с иностранцами.

19:25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

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

07:25 «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)
09:05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

11:10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
13:25 «ГОНКА» (16+)
15:55 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК» (12+)
18:05 «ДОСПЕХИ БОГА:
В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» (12+)
20:20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

22:55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
01:10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
03:25 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
05:30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 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 Т/с «Сын» (16+)
00:25 «Городские пижоны»
К 100-летию режиссера. Премьера.
«Ингмар Бергман» (16+)
01:30 Эмманюэль Берко,
Венсан Кассель
в фильме «Мой
король» (18+)
03:55 Модный приговор
04:55 «Мужское / Женское»
(16+)

05:50 «Давай поженимся!»
(16+)

06:00 «Известия»
06:25 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика»
(0+)

07:05 Т/с «Белая стрела.
Возмездие»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие»
19:40 Т/с «След». «Забота
о старости» (16+)
20:30 Т/с «След». «Орден»
(16+)

21:20 Т/с «След».
«Издержки гипноза»
(16+)

22:05 Т/с «След». «Охота
на ведьм» (16+)
22:55 Т/с «След». «Дважды
труп» (16+)
23:40 Т/с «След».
«Домыслы» (16+)
00:30 Т/с «След». «Огонь
изнутри» (16+)
01:20 Т/с «След».
«Кровавые доллары»
(16+)

02:10 Т/с «Детективы».
«Месть фурии» (16+)
02:50 Т/с «Детективы».
«Истребитель
бензина» (16+)
03:25 Т/с «Детективы».
«Охотница» (16+)
04:05 Т/с «Детективы».
«Кольца и браслеты»
(16+)

04:40 Т/с «Детективы».
«Бесы уха» (16+)
05:20 Т/с «Детективы».
«Модный цвет» (16+)

ПЯТНИЦА
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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 «Юморина» (12+)
01:00 Торжественная
церемония открытия
ХХVII Международного
фестиваля «Славянский базар в Витебске»
02:55 Любовь Баханкова,
Илья Алексеев,
Илья Соколовский
и Людмила Гаврилова
в фильме «Нинкина
любовь». 2015 г. (12+)
04:55 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (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. «Это
невероятно!». Документальный спецпроект (16+)
22:00 «Новые доказательства
Бога». Документальный
спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ», США (16+)
01:40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»,
США (16+)
03:20 Х/ф «НЕТ ПУТИ
НАЗАД», США (16+)
05:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00, 08:00 Новости «Сей
Час». Итоги дня (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:45 «Вкусное путешествие
с Бенджамином». Кулинарная программа (12+)
07:10 «Пять чисел, которые
изменили мир.
Замысел богов». Документальный цикл (12+)
08:30 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
(12+)

10:05 М/ф «Доктор Машинкова» (0+)
10:20 М/ф «Экскаватор
Мася» (0+)
11:05, 12:45, 14:45, 16:25,
18:45, 20:25, 23:25,
01:25 «Сфера» (12+)
11:10, 23:30, 05:00 Т/с
«НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
12:05 Д/ф «Другие. Дети
большой медведицы»
(16+)

12:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
АФЕРА» (16+)
14:50, 01:30 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
15:40, 02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:05, 18:15 «Картина
недели». Совместный
проект с радио «Комсомольская правда»
в Иркутске (12+)
18:00, 20:00 Новости «Сей
Час» (12+)
18:50 «Доктор И…» Ток-шоу

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 «Комеди Клаб. Дайджест». Программа (16+)
21:00 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

22:00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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 Х/ф «Дрянные
девчонки». Канада –
США, 2004 г. (16+)
04:25 «Импровизация» (16+)
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06:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:35 М/с «Команда Турбо» (0+)
08:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08:25 М/с «Три кота» (0+)
08:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»,
США, 2015 г. (6+)
12:15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»,
США, 2010 г. (12+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»,
США, 2013 г. (12+)
00:10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», США, 2009 г.
(18+)
01:55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4», США, 2006 г.
(16+)
03:30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
04:30 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

06:10 «Естественный отбор»
(12+)
07:00 «Настроение»
09:00 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)
09:55 Х/ф «Колье Шарлотты»
12:30 События
12:50 «Колье Шарлотты».
Продолжение детектива
14:25 «Мой герой. Татьяна
Доронина» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Вся правда» (16+)
16:40 Х/ф «Любовь на выживание» (12+)
18:30 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Несчастные
красавицы» (16+)
00:05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)
01:00 «90-е. Врачи-убийцы»
(16+)
01:50 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+)
02:40 Петровка, 38 (16+)
02:55 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)
04:40 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)

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+)
13:00 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»
13:25 «Культурный обмен».
Андрей Смирнов (12+)
14:15 Т/с «Страховщики»:
«Форс-мажор»
и «Перелом» (12+)
16:05 «Моя история». Юлия
Рутберг (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.
Убийство Александра
Меня» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Андрей Смирнов (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Страховщики»:
«Форс-мажор»
и «Перелом» (12+)
04:50 «Большая страна:
открытие» (12+)
05:30 Х/ф «Факир на час»

06:00 М/с «Викинг Вик»
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 «Завтрак на ура!»
11:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13:05 Премьера! «Проще
простого!»
13:20 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 «Капитан Немо»
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(16+)

19:45 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа (12+)
20:30 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
(16+)

22:20 Д/ф «Людмила
Швецова. Нельзя
не любить» (12+)
23:00, 01:00 Новости «Сей
Час». Итоги дня (12+)
00:25 «Обложка». Документальный цикл (16+)
03:00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+)

07:20 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана
Джустино против Яны
Куницкой. Стефан
Струве против Андрея
Арловского. Трансляция из США (16+)
09:10 Смешанные единоборства. Девушки в ММА
(16+)

09:50 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 13:55, 17:00, 19:05,
21:10, 22:05, 00:30,
04:45 Новости
12:05, 05:20 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Тотальный футбол (12+)
15:00, 17:05, 19:10, 01:30
Футбол. Чемпионат
мира-2018 (0+)
21:15 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
(12+)

22:10, 00:35, 04:00 Все
на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
22:55 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Финал.
Прямая трансляция
из Москвы
23:45 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Церемония
награждения. Прямая
трансляция из Москвы
03:30 «По России
с футболом» (12+)
04:50 «Чемпионат мира. Live»
(12+)

05:40 Х/ф «Неугасающий»
(16+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Екатерина Татаринова
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 Т/с «В лесах и на горах»
08:50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05 «Пешком...». Москва
шаляпинская
09:30 Х/ф «Бронзовая птица»
10:40 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13:15 Т/с «Диккенсиана»
15:30 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 М/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
«ЛЕНФИЛЬМ»
17:30 Д/ф «Сирано де
Бержерак»
17:35 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМЕНИ
П.И. ЧАЙКОВСКОГО.
Юбилейный концерт
в Колонном зале Дома
Союзов
19:00 Т/с «В лесах и на горах»
19:45 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом
и землей...»
20:00 «Смехоностальгия»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ИСКАТЕЛИ.»Черная
книга». Якова Брюса»
21:30 Х/ф «Дорога на Бали»
23:05 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
23:20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Александр Домогаров
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 Т/с «Диккенсиана»
02:50 ИСКАТЕЛИ.»Черная
книга». Якова Брюса»
03:40 М/ф «Глупая...»

(12+)

(12+)

03:05 М/с «Куми-Куми» (12+)
03:30 М/с «Колыбельные
мира»
03:35 М/с «Зиг и Шарко»
04:20 «Копилка фокусов»
04:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Дом,
который построил
Джек»
04:55 М/ф «Королевский
бутерброд»
05:05 М/ф «Горшочек каши»
05:15 М/ф «Миссис Уксус
и мистер Уксус»
05:25 М/ф «Шут Балакирев»
05:45 «Подводный счёт»
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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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
18:00 «ДНК» (16+)
19:00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
01:15 «ПОЭТ ПЕТРУШКА».
Итоговый журнал (18+)
02:05 Суд присяжных (16+)
03:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
04:05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:10 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (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 «МАМА
В ЗАКОНЕ» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МАМА
В ЗАКОНЕ» (16+)
22:10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
(16+)

01:00 «О чем базар» (12+)
01:05 Торжественное
открытие XXVII Международного фестиваля
искусств «Славянский
базар в Витебске» (12+)
02:35 «Держись, шоубиз!» (16+)
03:05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА» (12+)
05:05 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К» (12+)

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

08:00, 14:00, 21:00 Склады
(16+)

09:00, 17:00, 22:00, 03:30
Охотники за реликвиями (сезон 3) (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 (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
19:00 Как это устроено? (12+)
23:00 Техасский металл (12+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Научные приколы
(сезон 1) (12+)
01:50 Уличные гонки (16+)

06:15 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ», 1972 г.
(12+)

07:40 Х/ф «ИГРА». Россия,
2008 г. (12+)
09:45 Х/ф «СЫЩИК», 1979 г.
(6+)

10:00 Новости дня
10:10 Х/ф «СЫЩИК», 1979 г.
(6+)

12:50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК», 1954 г.
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК», 1954 г.
14:50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)

15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)

19:00 Военные новости
19:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)

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

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

11:00
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30

21:30
00:30
00:45
01:00

Х/ф «ПЛЯЖ» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
«Технопарк» (12+)
Х/ф «ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
Х/ф «СХВАТКА» (12+)
«Cпорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
Х/ф «АФЕРА ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (18+)

06:10, 09:20, 14:15 Ледяная
дорога (12+)
07:00, 16:45 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+)

12:15 Научные глупости (12+)
12:40 Потрясающий доктор
Пол (16+)
15:05, 19:45 Неизвестная
планета земля (12+)
17:30, 01:20 Инстинкт выживания (16+)
18:15 Невероятный доктор
Пол (16+)
19:00 Дикий тунец (16+)
21:25, 04:30 Гений (16+)
23:00, 03:00 Национальные
парки Америки (16+)
23:45, 03:45 Осушить океан
(12+)

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

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»,
Россия, 2008 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СЕКТА», Россия,
2010 г. (16+)
23:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ЗАОЧНИЦА»
(16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ» (16+)
02:30 Х/ф «ЛЕДИ
И РАЗБОЙНИК», Великобритания, 1989 г. (16+)
04:20 «Измены». Докудрама (16+)

06:00 Барышня-крестьянка
(16+)
08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
08:30 Генеральная уборка (16+)
09:00 Битва салонов (16+)
11:00 Орел и решка. Рай и Ад 2
(16+)
13:00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
14:00 Орел и решка. Америка
(16+)
15:00 Орел и решка. Рай и Ад 2
(16+)
17:00 Орел и решка. Америка
(16+)
17:50 Х/ф «Свадебный
переполох» (2001 г.
Германия, США) (16+)
19:50 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖЕТ ДЖОНС»
(2001 г. Великобритания, Франция, США,
Ирландия) (16+)
21:50 Х/ф «Бриджит Джонс:
Грани разумного»
(2004 г. Великобритания,
Франция, Германия,
Ирландия, США ) (16+)
00:00 ПЯТНИЦА С РЕГИНОЙ!
ПРЕМЬЕРА! (16+)
01:00 Х/ф «27 свадеб» (2008 г.
США) (16+)
03:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:30 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:00 Остин Стивенс (12+)
06:50, 14:00, 23:00
Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
07:40, 16:00 Правосудие
Техаса (16+)
08:30, 17:00, 21:00 Дикие
нравы Норт Вудса (16+)
09:20, 18:00 В дебрях Индии
(12+)

10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (12+)
11:00 Pай для шимпанзе (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Майами (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

15:00, 00:00 Дикие и опасные
(16+)

22:00 Доктор Ди (16+)
01:00 Зоопарк (12+)
02:00 Великолепная семерка
(12+)

03:00 Природа Ближнего
Востока (12+)
04:00 Герои среди нас (12+)

06:00
07:00
10:30
12:00
13:00
16:00

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:00 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной
(16+)

20:00 Человек-невидимка
(12+)
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06:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ»
(16+)

08:55 Х/ф «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ» (0+)
10:20 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
12:05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
(12+)

14:00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
15:45 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+)

07:25 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
09:20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
11:20 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!» (12+)
13:25 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
15:20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
17:50 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ»
(6+)

19:30 «ИВАН» (6+)
21:20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»

21:00 Х/ф «1+1» (16+)
23:15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)
01:15 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ –
МОНСТР...» (16+)
03:15 Х/ф «ГОРЕЦ:
ИСТОЧНИК» (12+)
05:15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)

17:50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»

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

05:45 «МАРШРУТ

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
11:00 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
13:00 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 Новый сезон! «Моя
свекровь – монстр» (16+)
17:35 «Обмен домами» (16+)
19:25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

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+)
10:20 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
11:40 «Вся правда
о медведях». 1 сезон (6+)
12:35, 13:55 «Футурама»
15:45, 16:10, 17:55
«Симпсоны»
16:35 «Гриффины»
18:50, 20:10 «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». 2 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Суперособняк». 1 сезон
(18+)
02:25 «Робоцып». 6 сезон (16+)
03:20 «Суперособняк». 1 сезон
(16+)
05:35 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)

07:30, 13:30 Суперспорт.
Этап чемпионата мира.
Мизано
08:00, 00:15 Супербайк.
Этап чемпионата мира.
Мизано. Вторая гонка
08:30, 13:00, 23:45 Автогонки. Формула E.
Нью-Йорк. Превью
09:00, 12:00, 14:30 Велоспорт. «Тур де Франс».
6-й этап
11:00, 16:05, 02:00 Футбол.
Чемпионат MLS. 20-й
тур. «Нью-Йорк Сити» –
«Монреаль Импакт»
14:00, 05:10 Watts
17:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
17:55, 23:30 Велоспорт. «Тур
де Франс»-экстра.
Прямая трансляция
18:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». 7-й этап.
Прямая трансляция
01:00, 05:30 Велоспорт. «Тур
де Франс». 7-й этап
03:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
04:00 Теннис. «Уимблдон».
Мужчины. 1/2 финала

(16+)
Реалити-шоу, в котором
5 команд, состоящих из
свекровей и их невесток
поборются за звание «Лучшая
хозяйка» и приз в 100 тысяч
рублей. В каждом выпуске
одна из невесток под строгим
контролем своей свекрови
приготовит по три блюда, при
этом уложится в пять тысяч
рублей и три часа готовки. Кто
победит – решит тайное голосование свекровей в конце недели.

21:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:55 Премьера! «В теме» (16+)
01:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:00 «Битва диет» (12+)
04:45 «В теме» (16+)

07:35 «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
09:20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
11:10 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
(16+)

13:40 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
15:55 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
18:15 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
20:40 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
(16+)

23:10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
01:10 «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» (12+)
03:15 «АПОЛЛОН 13» (12+)
05:55 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ
РАЗГРОМ» (18+)

(12+)

19:25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
(0+)

21:10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

06:30, 08:35, 12:05, 21:20
«Невероятные изобретения» (12+)
07:00 «Мифы и чудовища»
(12+)

07:45, 09:35, 12:35, 22:40
«Музейные тайны» (12+)
10:20 «Могилы викингов» (12+)
11:10, 15:55, 05:40
«Запретная история»
(12+)

13:25 «Тайны царственных
убийств» (12+)
15:05 «Величайшие мистификации в истории»
(12+)

16:45 «История итальянской
еды» (12+)
18:35 «Мощь вулканов» (12+)
20:30, 23:30 «Запретная
история»
21:50 «Вторая мировая война
в цифрах» (12+)
00:20 «Заговор» (12+)
01:10 «НАСТОЯЩАЯ ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (12+)
02:00 «Спецназ древнего
мира» (16+)
04:45 «Наци» (16+)

(12+)

23:25 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
01:20 «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» (16+)
03:20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)
ПОСТРОЕН» (16+)

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 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
11:25 Д/с Строительство
в глуши (12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
12:35 «Братские проекты»
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
07:10
07:40
09:50
10:00
10:45
11:00
11:10

12:10
13:00
13:15

14:15

16:05

17:50
19:00
19:10
21:20
21:40

00:00

02:15

03:55
04:55

Новости
Ералаш
Т/с «Лучик» (16+)
«Смешарики. Новые
приключения»
«Играй, гармонь
любимая!»
«Слово пастыря»
Новости
«Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое
любовь» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости
Премьера. «Михаил
Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» (12+)
Михаил Пуговкин
в фильме «Свадьба
в Малиновке»
Михаил Пуговкин
в комедии
Леонида Гайдая
«Спортлото-82»
«Сегодня вечером» (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами)
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Матч за 3-е место.
Прямой эфир
из Санкт-Петербурга
Кейт Хадсон, Наоми
Уоттс в комедии
«Развод» (12+)
Александр Домогаров
в фильме «Белая ночь,
нежная ночь...» (16+)
Модный приговор
«Мужское / Женское»
(16+)

05:50 Контрольная закупка

06:00 Т/с «Детективы».
«Пропала мама, кот
и собака» (16+)
06:40 Т/с «Детективы».
«Лишний сын» (16+)
07:20 Т/с «Детективы». «Танцы
на шпильках» (16+)
08:00 Т/с «Детективы». «Злая
ведьма» (16+)
08:40 Т/с «Детективы». «Мой
ласковый убийца» (16+)
09:20 Т/с «Детективы».
«Восемнадцать плюс»
(16+)
10:00 Т/с «След». «Генетическая бомба» (16+)
10:50 Т/с «След». «Орден» (16+)
11:35 Т/с «След». «Гробовая
доска» (16+)
12:25 Т/с «След». «Тайны
больничного двора» (16+)
13:15 Т/с «След». «Убийственные танцы» (16+)
14:05 Т/с «След». «Некоторая
неопределенность» (16+)
14:55 Т/с «След». «Последняя
охота» (16+)
15:40 Т/с «След». «Домыслы»
(16+)
16:35 Т/с «След». «Серебряная прядь» (16+)
17:20 Т/с «След». «Конец
лучшего секретного
агента ФЭС» (16+)
18:10 Т/с «След». «Гипнотизер» (16+)
19:00 Т/с «След». «Поза трупа»
(16+)
19:50 Т/с «След». «Даму
сдавали в багаж» (16+)
20:35 Т/с «След». «Как спрятать лист» (16+)
21:20 Т/с «След». «Мамина
дочь» (16+)
22:05 Т/с «След». «Полиграф»
(16+)
22:55 Т/с «След». «Духи Марильон» (16+)
23:40 Т/с «След». «Другое
поколение» (16+)
00:30 Т/с «След». «Мусоровоз
для мусора» (16+)
01:20 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
03:15 «Большая разница» (16+)

СУББОТА

14 ИЮЛЯ

06:20 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно в номер!
На службе закона»
08:10 «Живые истории»
09:00 «Аграрные вести»
09:05 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Илья Дмитриев
09:25 «Крестный ход.
Байкал – дар Божий».
Посвящается
100-летию канонизации Святителя
Софрония
09:40 «Легендарный
репортаж»
09:50 «Сельские
встречи. Усольский
свинокомплекс
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 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
14:55 Эльвира Болгова,
Кирилл Гребенщиков, Анастасия
Фурса и Святослав
Астрамович в фильме
«Последняя жертва
Анны». 2015 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Анастасия Задорожная,
Александра Булычева,
Прохор Дубравин
и Виктория Литвиненко
в фильме «Счастье
по договору». 2017 г.
(12+)

02:05 Х/ф «45 секунд».
2013 г. (12+)
04:15 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 «Отпетые
мошенники» (США)
(16+)

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

17:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
19:20 «Засекреченные
списки. Самые
страшные твари
и где они обитают».
Документальный
спецпроект (16+)
21:20 Х/ф «Полицейская
академия» (США) (16+)
23:10 Х/ф «Полицейская
академия 2: Их
первое задание»
(США) (16+)
00:50 Х/ф «Полицейская академия 3:
Повторное обучение»
(США) (16+)
02:20 Х/ф «Полицейская
академия 4: Гражданский патруль» (США)
(16+)

04:00 Х/ф «Полицейская
академия 5: Задание
Майами-Бич» (США)
(16+)

05:45 Х/ф «Полицейская
академия 6: Осажденный город» (США)
(16+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА» (6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «Доктор И…». Ток-шоу
(16+)

09:20 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ
ЗУБАСТЫХ». Анимационный фильм (6+)
10:45 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 М/ф «Экскаватор
Мася» (0+)
11:30 Х/ф «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
(12+)

14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+)
16:00 «Пять чисел, которые
изменили мир.
Замысел богов». Документальный цикл (12+)
16:50 «Сфера» (12+)
16:55 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
(16+)

18:45 «Полетели» (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Трест». строительная
программа новая (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»

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 «Остров» (16+)
15:30 Т/с «Адаптация» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Девять
месяцев». США, 1995 г.
(12+)
Лучезарность Ребекки легко
объяснима: счастлива потому,
что беременна! Увы, по той
же причине бразды печали
омрачают чело ее мужа
Сэмуэла. Чует вихрастый,
каким Адом обернутся ему
ближайшие девять месяцев!
А ведь пять лет назад все было
так безоблачно…

04:05 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:35 «Импровизация» (16+)
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06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
12:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
13:00 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ»
(6+)
14:40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ». США,
2004 г. (12+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»,
США, 2011 г. (6+)
20:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ», США, 2007 г.
(12+)
22:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ», Гонконг –
США, 2016 г. (16+)
00:00 Х/ф «СОЮЗНИКИ»,
США – Великобритания,
2016 г. (18+)
02:30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ». США,
2004 г. (12+)
04:45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

06:55 Марш-бросок (12+)
07:30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
09:25 Православная энциклопедия (6+)
09:55 Д/ф «Чёртова
дюжина Михаила
Пуговкина» (12+)
10:40 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
12:30 События
12:50 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
14:20 Х/ф «Девушка
средних лет» (16+)
15:30 События
15:50 «Девушка средних
лет». Продолжение
фильма (16+)
18:15 Детективы Виктории
Платовой. «Капкан
для звезды» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Красный проект» (16+)
00:25 События
00:40 «Право голоса» (16+)
04:25 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)
05:15 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Владимир Пресняковмладший (12+)
10:50 Д/ф «Сыны России.
Русский подарок
Америке. Владимир
Зворыкин» (12+)
11:20 Х/ф «Белорусский
вокзал» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:25 «Легенды Крыма.
Картина маслом» (12+)
14:05 «Дом «Э» (12+)
14:30 «Новости Совета Федерации» (12+)
14:45 Д/ф «Сыны России.
Русский подарок
Америке. Владимир
Зворыкин» (12+)
15:15 «Культурный обмен».
Владимир Пресняковмладший (12+)
16:00 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь». 1, 2 с.

06:00
07:00
08:00
09:00

806310_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(12+)

21:50 «Сфера» (12+)
21:55 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
23:30 Т/с «ГРАНИЦА» (16+)
01:00 Д/ф «Спасибо,
музыка, тебе!» (12+)
01:25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
АФЕРА» (16+)
03:15 Д/ф «Art-погружение»
(12+)

03:40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
(16+)

05:30 Д/ф «Почему я.
Ирина Хакамада» (12+)

07:45 Д/ф «Йохан Кройф.
Последний матч.
40 лет в Каталонии»
(16+)

09:00 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Талиты
Ногейры. Эдуардо
Дантас против Майкла
МакДональда. Прямая
трансляция из США
11:00 «Город живёт
футболом» (12+)
11:30 «Дорога в Россию» (12+)
12:00, 14:10, 16:20, 19:00,
21:55, 01:30 Футбол.
Чемпионат мира-2018
(0+)

14:00, 16:10, 04:30 Новости
18:30, 03:30 «ЧМ 2018
в цифрах» (12+)
21:00, 23:55, 04:00 Все
на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
01:00 «По России
с футболом» (12+)
04:35 «Чемпионат мира. Live»
(12+)

04:55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
05:15 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. Россия –
Турция. Трансляция
из Испании (0+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Член
правительства»
09:50 М/ф «Не любо –
не слушай».
«Волшебное кольцо».
«Архангельские
новеллы»
10:45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:15 Х/ф «Дорога на Бали»
12:50 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона»
13:35 Д/ф «Утреннее
сияние»
14:25 «Передвижники. Архип
Куинджи»
14:55 Х/ф «Квартет
Гварнери»
17:20 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯКУЛЬТУРА». БОЛЬШОЙ
БАЛЕТ-2016
19:10 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА
ПУГОВКИНА. ОСТРОВА
19:50 Х/ф «Под куполом
цирка»
22:05 Париж-Гала 2015 г.
Концерт на Марсовом
поле
23:45 Х/ф «Фанни
и Александр»
02:35 Д/ф «Утреннее
сияние»
03:30 М/ф «Со вечора
дождик». «Ночь
на Лысой горе»

(12+)

18:25 Т/с «Огнём и мечом».
1, 4 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Огнём и мечом»
(12+)

21:55 «Большная наука» (12+)
22:20 Т/с «Страховщики»:
«Форс-мажор»
и «Перелом» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Владимир Пресняковмладший (12+)
01:05 Х/ф «Белорусский
вокзал» (12+)
02:45 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
05:30 Д/ф «Сыны России.
Русский подарок
Америке. Владимир
Зворыкин» (12+)

09:30
11:00
11:20
12:45
13:15
15:00
16:30
17:10
19:00
22:30
22:45
01:40
02:50
03:35
04:25
04:50
05:00
05:10
05:20
05:30
05:40
05:45

М/с «Викинг Вик»
М/с «Пожарный Сэм»
М/с «Малышарики»
«С добрым утром,
малыши!»
М/с «Летающие
звери»
«Завтрак на ура!»
М/с «Мадемуазель
Зази»
«Король караоке»
М/с «Три кота»
М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
«Союзмультфильм»
представляет: «Трое
из Простоквашино»
М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
М/с «Лео и Тиг»
«Спокойной ночи,
малыши!»
М/с «Смешарики».
Новые приключения»
М/с «Огги
и тараканы»
М/с «Везуха!»
М/с «Зиг и Шарко»
«Копилка фокусов»
«Союзмультфильм»
представляет:
«Кот-рыболов»
М/ф «Охотничье
ружьё»
М/ф «Кто получит
приз?»
М/ф «Хочу бодаться!»
М/ф «Приключение
на плоту»
М/ф «Сладкий
родник»
«Подводный счёт»
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05:50
06:45
09:00
09:20
09:40
10:15
11:00
11:20
12:05
13:00
14:05
15:00
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
20:25
00:15
01:00
02:40
03:40
04:00
04:55

07:05
07:35
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:15
12:10
16:00
16:30
17:00
17:15
20:00
20:15
22:15
00:45
00:55

02:25

Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
«Ты супер!» (6+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«ЖДИ МЕНЯ» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
«Секрет на миллион».
Владимир Пресняков-мл.
(16+)
Сегодня
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
«ТОЖЕ ЛЮДИ». Братья
Запашные (16+)
Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «МГЗАВРЕБИ» (16+)
«И снова здравствуйте!»
(0+)
Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

05:35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09:10 «Десять фотографий».
Александр Шилов.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным».
Ван Ю Ли (6+)
10:40 «Последний день».
Николай Рыбников (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
12:50 «Улика из прошлого».
«Тайны чудотворных икон»
(16+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК –
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»,
1967 г.
15:50 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ», 1965 г.
17:40 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО», 1983 г.
19:00 Новости дня
19:25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО», 1983 г.
19:40 Х/ф «ОЦЕОЛА», 1971 г.
21:40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ», 1972 г.
23:25 Х/ф «АПАЧИ», 1973 г.
01:25 Х/ф «УЛЬЗАНА», 1974 г.
03:10 Х/ф «БРАТЬЯ
ПО КРОВИ», 1975 г.
04:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»,
1986 г. (6+)

«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 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
«Наше кино. История
большой любви» (12+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
«Новости»
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
«Новости»
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)
«О чем базар» (12+)
XXVII Международный
фестиваль искусств
«Славянский базар»
в Витебске. Союзное
государство приглашает.
Оркестр «Фонографсимфо-джаз» (12+)
Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ»
(16+)

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

06:00, 22:00 Как устроена
Вселенная (12+)
07:00 Спасатели-тяжеловесы
(сезон 2) (16+)
08:00, 01:50 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 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)
20:00 Солдаты неудачи
(сезон 1) (16+)
21:00 Солдаты неудачи (16+)
23:00 Турбодуэт (сезон 1)
(12+)

00:00 Ручная работа
(сезон 1) (12+)
02:40 Игра на жизнь (12+)

(12+)

08:10 «Поступи правильно»
(12+)

08:15 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
08:30 «Зеркало» (16+)
08:48 «Я-Калина» (16+)
09:03 «Между делом» (16+)
09:06 «Студенчество» (12+)
09:10 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

09:20 «Династия Полевых»
(12+)

09:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
11:00 Х/ф «КОМАНДА 49.
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» (12+)
13:20 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
15:50 Х/ф «ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
17:45 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
21:00 Х/ф «ПРАВО
НА УБИЙСТВО» (16+)
23:00 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ» (18+)
00:50 Х/ф «ПЕЛЕ:
РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

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
(12+)

12:55, 16:00 Невероятный
доктор Пол (16+)
14:25 Дикий тунец (12+)
15:15 Потрясающий доктор
Пол (16+)
16:45, 01:25, 05:20 Инстинкт
выживания (16+)
18:15 Осушение Алькатраса
(12+)

19:05 Осушить Великие
Озёра (12+)
19:50, 23:50, 04:30 Феномены (16+)
21:35 Дикий тунец (16+)
23:00, 02:55 Гитлерюгенд
(16+)

03:45 Вторая мировая война
(16+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

09:50 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ», Россия,
2011 г. (16+)
11:55 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ», Россия,
2005 г. (16+)
15:25 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ 2», Россия,
2008 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.

07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Горец» (16+)
14:00 Х/ф «ГОРЕЦ:
ИСТОЧНИК» (12+)
15:45 Х/ф «БЕЛФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
17:45 Х/ф «1+1» (16+)
20:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (0+)
22:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2» (0+)
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06:40 Х/ф «ДРУЗЬЯ
ДРУЗЕЙ» (16+)
08:15 Х/ф «...В СТИЛЕ
JAZZ» (16+)
09:45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
11:20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
13:10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
14:45 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ.
ХОД КОНЁМ» (6+)
16:15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
18:10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

07:30 «ЭЛАСТИКО» (16+)
09:20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»
(12+)

11:20 «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» (16+)
13:20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)
15:45 «МАРШРУТ
ПОСТРОЕН» (16+)
17:30 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
19:45 «ЭЛАСТИКО» (16+)
21:30 «ВОЛКИ И ОВЦЫ:
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ», Россия,
2005 г. (16+)
05:35 Д/ф «Москвички» (16+)

02:30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»

04:30 Тайные знаки (12+)

19:50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
21:40 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
04:30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)

06:00 Барышня-крестьянка (16+)
08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
09:00 М/ф «Кошки против
собак» (2001 г. США) (16+)
10:40 М/ф «Кошки против
собак: Месть Китти
Галор» (2010 г. США)
(16+)
12:30 Орел и решка. По морям
(16+)
15:30 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖЕТ ДЖОНС»
(2001 г. Великобритания, Франция, США,
Ирландия) Премьера
на Пятнице! (16+)
17:30 Х/ф «Бриджит Джонс:
Грани разумного»
(2004 г. Великобритания,
Франция, Германия,
Ирландия, США ) (16+)
19:30 Х/ф «Свадебный
переполох» (2001 г.
Германия, США) (16+)
21:30 Х/ф «27 свадеб» (2008 г.
США) (16+)
23:45 Х/ф «День Святого
Валентина» (2010 г.
США) (16+)
02:00 М/ф «Кошки против
собак» (2001 г. США)
(16+)
03:40 М/ф «Кошки против
собак: Месть Китти
Галор» (2010 г. США)
(16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:20 «Europa plus чарт» (16+)
06:15 «Я не знала, что беременна» (16+)
09:30 «Папа попал» (16+)
23:00 Ю-кино «ВРЕМЕННО
БЕРЕМЕННА» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

00:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

05:05 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)

07:30, 11:30, 16:00, 23:00
Автогонки. Формула E.
Нью-Йорк. Превью
08:00, 22:00 Суперспорт. Этап
чемпионата мира. Мизано
08:30, 13:00, 22:30 Супербайк.
Этап чемпионата мира.
Мизано. Вторая гонка
09:00, 12:00, 14:35 Велоспорт.
«Тур де Франс». 7-й этап
11:00, 15:30 Автогонки. WTCR.
Вила-Реал. Обзор
13:30 Футбол. Чемпионат MLS.
20-й тур. «Нью-Йорк
Сити» – «Монреаль
Импакт»
16:30 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
17:25, 21:45 Велоспорт. «Тур де
Франс»-экстра. Прямая
трансляция
17:30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 8-й этап. Прямая
трансляция
23:30 Автогонки. Формула E.
Нью-Йорк. Квалификация.
Прямая трансляция
00:30 Автогонки. WTCR.
Словакия. Квалификация
00:45 Автогонки. WTCR.
Словакия. Вторая гонка.
Прямая трансляция
01:40 Теннис. «Уимблдон».
Женщины. Финал
03:15 Автогонки. Формула E.
Нью-Йорк. Интро
03:30 Автогонки. Формула E.
Нью-Йорк. Гонка. Прямая
трансляция
04:50 Конный спорт. Global
Champions Tour. Шантийи

06:00 Остин Стивенс (12+)
06:50 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
07:40, 18:00 Зоопарк (12+)
08:30 Великолепная семерка

07:45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»

06:30, 08:40, 11:30 «Невероятные изобретения» (12+)
07:00 «Мифы и чудовища» (12+)
07:50, 09:40 «Музейные тайны»
(12+)
10:25, 22:10 «Безграничная
Римская империя» (16+)
12:40 «Запретная история» (16+)
15:15 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
16:05 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
18:30 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
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 «37 дней: путь к Первой
мировой войне» (12+)
02:00 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА»
03:00 «Настоящий доктор
Живаго» (12+)
04:00 «Творцы ХХ столетия» (12+)
04:50 «Спецназ древнего мира»
(16+)
05:45 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)

06:40, 12:10 «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+)
13:45 «Автошоу grip» (12+)
15:20 «Пятая передача» (6+)
17:00 «Короли свалки» (12+)
19:00 Д/с «Строительство
гигантов» (6+)
19:50 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
20:10 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
22:00 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
23:50 Д/с «Лесные люди»
00:40 «Австралийские золотоискатели» (12+)
02:20 Т/с «Фарго» (18+)

(16+)

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

(12+)

09:20 Природа Ближнего
Востока (12+)
10:10 На свободу с питбулем
(12+)

11:00 Pай для шимпанзе (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Майами (16+)
13:00, 19:00, 21:00 Адская
кошка (12+)
14:00 Королева львов
(сезон 2) (16+)
15:00 Аквариумный бизнес
(12+)

16:00 Дома на деревьях (12+)
17:00, 02:00 Герои среди нас
(12+)

01:00 В дебрях Индии (12+)
03:00 Вторжение гигантских
крокодилов (16+)
04:00 Акулы из царства теней
(16+)

05:00 Я живой (16+)

00:00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»
(0+)

(6+)

Занимая должность референта в престижном издательстве сложно оставаться
невозмутимой, когда среди
прочих нелепых поручений –
ежедневное мытье собачки
шефа. Естественное желание
«спустить пары» выливается
для героини Tea в увольнение.
Однако она заявляет, что беременна. Теперь рабочие будни
перемешиваются с мнимыми
схватками, а «невинная»
ложь создает все больше
курьезных ситуаций. Статус
беременной приносит свои
плоды и привносит что-то новое
в смысл жизни Tea. Но, симулируя беременность, придется
симулировать и роды. Ограничится ли авантюра 9-месячным
сроком?

(12+)

10:15 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
13:10 «АПОЛЛОН 13» (12+)
15:50 «МАТИЛЬДА» (0+)
17:45 «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» (12+)
19:45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)

22:20 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
01:10 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
03:10 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» (12+)
05:25 «ЧУЖАЯ СТРАНА» (18+)

(12+)

06:45 «Покемон». 12 сезон
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Вся правда
о медведях». 1 сезон
(6+)

10:45, 18:50 «Бешеные
кролики». 3 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Время приключений».
7 сезон (12+)
13:05 «Атомный лес». 2 сезон
(16+)

13:55 «Аватар: легенда
об Аанге». 3 сезон (12+)
14:50, 16:10, 16:40, 01:55
«Американский
папаша»
19:20 «Симпсоны»
20:35, 21:21, 02:25
«Гриффины»
23:15 «Южный парк»
01:05 «ПРЕПАДЫ». 2 сезон
(16+)

23:15 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!»
(16+)

01:20 «НАПАРНИК» (12+)
03:05 «КОРОЛЁВ» (12+)
05:20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (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.

20
06:15
07:00
07:10
08:30
08:45
09:15
10:20
11:00
11:10
12:15
13:00
13:15
14:20
16:15

Т/с «Лучик»
Новости
Т/с «Лучик» (16+)
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки» (12+)
Новости
Премьера. «Зинаида
Кириенко. «Я в кино
настрадалась» (12+)
«Честное слово»
с Юрием Николаевым
Новости
Премьера. «Александр
Домогаров. Рыцарь
печального образа» (16+)
Александр Домогаров
в фильме «Белая ночь,
нежная ночь...» (16+)
«Большие гонки»
с Дмитрием Нагиевым
(12+)

17:40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18:30 «Лучше всех!».
Избранное
22:00 Воскресное «Время»
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок во
Владивостоке (16+)
01:35 К Чемпионату мира
по футболу. Галаконцерт звезд мировой
оперы. Трансляция
из Большого театра
03:40 Х/ф «Антиганг» (16+)
05:25 Контрольная закупка
fned_R.

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

06:00
06:40
07:20
08:00
08:40
09:40
10:30
11:25
12:20
13:20
14:10
15:00
15:40
16:30
17:15
18:05
18:55
19:40
20:30
21:20
22:10
22:55
23:40
00:30
01:20
03:15
04:00
04:40
05:20

Т/с «Детективы».
«Фабрика обманок» (16+)
Т/с «Детективы». «Овощ»
(16+)
Т/с «Детективы». «Всё
просто» (16+)
Т/с «Детективы». «Не
игрушка» (16+)
Д/ф «Моя правда. Сергей
Жигунов» (12+)
Д/ф «Моя правда. Ирина
Печерникова» (12+)
Д/ф «Моя правда.
Надежда Румянцева» (12+)
Д/ф «Моя правда. Сергей
Мавроди» (12+)
Д/ф «Моя правда.
Наталья Кустинская» (12+)
Д/ф «Моя правда. Михаил
Круг» (12+)
Т/с «След». «Плата
за ошибки» (16+)
Т/с «След». «День донора»
(16+)
Т/с «След». «Призрак
старушки» (16+)
Т/с «След». «Пепел» (16+)
Т/с «След». «Ангелочек»
(16+)
Т/с «След». «Должник»
(16+)
Т/с «След». «Третье
пришествие» (16+)
Т/с «След». «Смертельная
фантазия» (16+)
Т/с «След». «Высота» (16+)
Т/с «След». «Майор без
головы» (16+)
Т/с «След». «Путь
к сердцу» (16+)
Т/с «След». «Изгоняющий
дьявола» (16+)
Т/с «След». «Жены
знахаря» (16+)
Т/с «След». «После
закрытия» (16+)
Х/ф «Беглецы» (16+)
Т/с «Детективы». «Мой
ласковый убийца» (16+)
Т/с «Детективы». «Восемнадцать плюс» (16+)
Т/с «Детективы». «Танцы
на шпильках» (16+)
Т/с «Детективы». «Злая
ведьма» (16+)

15 ИЮЛЯ

05:55 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер! На службе
закона»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЯТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 «Сто к одному»
13:10 Ольга Ломоносова,
Григорий Антипенко,
Алиса Гребенщикова, Юрий Смирнов
и Анатолий Кот
в фильме «45 секунд».
2013 г. (12+)
15:00 Данила Козловский,
Олег Меньшиков,
Светлана Иванова,
Владимир Меньшов,
Роман Мадянов
и Борис Щербаков
в фильме «Легенда
№ 17». 2013 г. (12+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. Данила
Козловский, Владимир
Ильин, Ирина Горбачёва, Андрей Смоляков
и Александр Ильин-мл.
в фильме «Тренер».
2018 г. (12+)
21:00 ВЕСТИ
22:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018 Финал.
Прямая трансляция
из Москвы
02:00 «Быть в игре» (12+)
03:50 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

06:00 Х/ф «Полицейская
академия 6: Осажденный город» (США)
(16+)

07:15 Х/ф «Полицейская
академия» (США) (16+)
09:00 Х/ф «Полицейская
академия 2: Их
первое задание»
(США) (16+)
10:40 Х/ф «Полицейская академия 3:
Повторное обучение»
(США) (16+)
12:15 Х/ф «Полицейская
академия 4: Гражданский патруль» (США)
(16+)

13:50 Х/ф «Полицейская
академия 5: Задание
Майами-Бич» (США)
(16+)

15:30 Х/ф «Полицейская
академия 6: Осажденный город» (США)
(16+)

17:10 М/ф «АЛЕША
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» (6+)
18:40 М/ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (6+)
19:50 М/ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (6+)
21:20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
23:00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» (6+)
00:20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 3» (6+)
01:50 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Киножурнал
«Восточная Сибирь»
(12+)

06:20 М/ф «ПУШИСТЫЕ
ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ»
(6+)

07:45 Х/ф «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ» (12+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 Д/ф «Другие. Дети
большой медведицы»
(16+)

09:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 М/ф «Экскаватор
Мася» (0+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА» (6+)
12:15 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа
(12+)

12:30 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
(12+)

14:35 Т/с «ГРАНИЦА» (16+)
16:10 Д/ф «Art-погружение»
(12+)

16:40 «Сфера» (12+)
16:45 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
18:20 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
(12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
(16+)

21:50 «Сфера» (12+)
21:55 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+)
23:25 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
(16+)

01:10 «Доктор И…». Ток-шоу
(16+)

02:00 Д/ф «Почему я» (12+)
02:50 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
04:20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
(12+)

06:25 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
08:00 Смешанные единоборства. UFC. Демиан
Майя против Камару
Усмана. Трансляция
из Чили (16+)
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Благой
Иванов против
Джуниора Дос Сантоса.
Прямая трансляция
из США
13:00 Все на Матч! События
недели (12+)
13:20, 15:30, 22:55 Футбол.
Чемпионат мира-2018
(0+)

15:20 Новости
17:30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу
(12+)

18:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018 Матч за 3-е
место. Трансляция
из Санкт-Петербурга
(0+)

20:00, 00:55, 04:00 Все
на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
03:30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
04:30 «Чемпионат мира. Live»
(12+)

04:50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
05:10 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. Россия –
Сербия. Трансляция
из Испании (0+)

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+)
Гость программы – актриса
«Однажды в России», сериала
«Гражданский брак» – Ирина
Чеснокова. Вместе с
шеф-поваром Артёмом
Лосевым и ведущей программы
Мариной Кравец они приготовят «лингвини с белыми
грибами». Также звезда телеканала ТНТ раскроет свой секрет
идеальной фигуры и расскажет
о работе в такси.

13:30 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

23:00 «Комик в городе» –
«Волгоград». Юмористическая передача
(16+)

23:30 «Комик в городе» –
«Тюмень». Юмористическая передача (16+)
До появления шоу «Комик
в городе» с экрана телевизора
про Россию всегда шутили
из Москвы. Руслан Белый
решил изменить порядок
вещей. Он отправился
в большой тур по России, чтобы
изучить каждый отдельно
взятый город и простебать
его со сцены перед местными
жителями. В этом выпуске
Руслан приехал шутить в и про
Волгоград.

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 «Смертельная битва 2:
Истребление» (16+)
04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)

07:30 Х/ф «Под куполом
цирка»
09:50 М/ф «Кошкин дом»
10:45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:15 Х/ф «Длинный день»
12:45 НЕИЗВЕСТНАЯ
ЕВРОПА. «Венеция
и Бари, или Морские
разбойники»
13:10 «Научный стенд-ап»
13:50 Д/ф «Утреннее
сияние»
14:45 ПИСЬМА ИЗ
ПРОВИНЦИИ.
Корсаков (Сахалинская
область)
15:15 Х/ф «Человек
с золотой рукой»
17:15 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища атамана Кудеяра»
18:05 «Пешком...». Москва
Жолтовского
18:30 КОНЦЕРТРЕКВИЕМ ПАМЯТИ
ЦАРСТВЕННЫХ
СТРАСТОТЕРПЦЕВ.
Автор текста и музыки
митрополит Иларион
(Алфеев)
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 Х/ф «Скандальное
происшествие
в Брикмилле»
23:20 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау»
23:45 Х/ф «Фанни
и Александр»
02:05 Д/ф «Утреннее
сияние»
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06:15 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри»
(0+)

08:10 М/с «Тролли.
Праздник 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+)
11:30 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ», США,
2011 г. (6+)
13:25 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»,
США, 1998 г. (16+)
15:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ», США, 2007 г.
(12+)

17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18:05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»,
США, 2013 г. (12+)
20:15 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+)
22:00 Х/ф «2012», США,
2009 г. (16+)
01:05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»,
США, 2010 г. (16+)
03:05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», США, 2009 г.
(18+)

04:45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»,
США, 1998 г. (16+)

06:00 Х/ф «Село Степанчиково и его обитатели»
(12+)
09:00 Д/ф «Нити добра» (12+)
09:30 Д/ф «Сотворить благо.
Шанявские» (12+)
10:15 «Моя история». Сергей
Андрияка (12+)
10:45 Х/ф «Взлёт» (12+)
13:00 «От прав к возможностям» (12+)
13:10 «Живое русское слово»
(12+)
13:25 Д/ф «Нити добра» (12+)
13:55 «Фигура речи» (12+)
14:25 Д/ф «Сотворить благо.
Шанявские» (12+)
15:05 «Прохоровское
сражение. 75 лет» (12+)
15:30 «Моя история». Сергей
Андрияка (12+)
16:00 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь». 3, 4 с.
(12+)
18:10 Т/с «Взрыв
из прошлого». 1, 4 с.
(12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Взрыв
из прошлого» (продолжение) (12+)
21:15 М/ф «Синяя птица»
и «Серая шейка»
22:25 Х/ф «Факир на час» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
00:00 Новости
00:20 «Моя история». Сергей
Андрияка (12+)
00:45 Х/ф «Взлёт» (12+)
03:00 Х/ф «Село Степанчиково и его обитатели»
(12+)
05:55 Д/ф «Дело темное.
Заговор против
Сталина» (12+)

06:00 «Будущее время
России» (16+)
06:35 «Линия защиты.
Инородные артисты»
(16+)

07:05 Х/ф «Любовь
на выживание» (12+)

У москвички Ирины неожиданно пропадает муж, а в
квартире поселяется
«профессиональный сосед»
Иван, цель которого — выжить
Ирину из квартиры. Впрочем,
Иван — не настоящий злодей,
а просто молодой провинциал,
приехавший покорять Москву
и попавший в лапы мошенников.
Но нежная Ирина справиться
с ним не может. К счастью,
именно сейчас в гости
приезжает её бабушка — дама
храбрая и решительная… План
военных действий включает
быструю нейтрализацию
противника, разведку боем,
возвращение всех исконных
территорий и мужа в придачу.
Вот только муж, как оказывается, не стоит того, чтобы его
возвращать. И тогда Ирина
невольно начинает пристальнее
вглядываться в лицо «врага»…

09:00 «Фактор жизни» (12+)
09:30 «Удачные песни».
Летний концерт (6+)
10:35 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Свадебное
платье» (12+)
14:50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
(12+)

16:55 «90-е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
17:45 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
18:35 Х/ф «Любовь
в розыске» (12+)
22:15 Х/ф «Взгляд
из прошлого» (12+)
01:00 События
01:15 «Взгляд
из прошлого».
Продолжение детектива (12+)
02:15 Петровка, 38 (16+)
02:25 Х/ф «Колье
Шарлотты»

06:00
07:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:20
12:45
13:00
14:30
15:00
16:30
17:35
19:05
20:45
22:30
22:45
01:40
02:50
03:35
04:25
04:50
05:00
05:10
05:15
05:30
05:45

М/с «Викинг Вик»
М/с «Пожарный Сэм»
М/с «Дракоша Тоша»
«С добрым утром,
малыши!»
М/с «Фиксики»
Премьера! «Высокая
кухня»
М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
Премьера! «Мастерская «Умелые ручки»
М/с «Три кота»
Премьера! «Детская
утренняя почта»
М/с «Соник Бум»
М/с «Шоу Тома
и Джерри»
М/с «Бобби и Билл»
М/с «Буба»
М/с «Смешарики».
Пин-код»
«Спокойной ночи,
малыши!»
М/с «Барбоскины»
М/с «Огги
и тараканы»
М/с «Поросёнок»
М/с «Зиг и Шарко»
«Копилка фокусов»
«Союзмультфильм»
представляет: «Кто
сказал мяу?»
М/ф «Жадный Кузя»
М/ф «Карусельный
лев»
М/ф «Про козла»
М/ф «В гостях
у гномов»
«Подводный счёт»
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05:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
06:45
09:00
09:20
09:40
10:25
11:00
11:20
12:00
12:50
13:55

07:00 Х/ф «КЛЮЧИ

(16+)

«Ты супер!» (6+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«ПОРА В ОТПУСК» (16+)
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 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
00:15 Х/ф «НАВОДЧИЦА»

ОТ НЕБА», 1964 г.
08:25 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ». Россия,
1991 г. (12+)
10:00 Новости дня
10:15 «Военная приемка» (6+)
13:00 Х/ф «ЧАСОВЩИК».
Россия, 2012 г. (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ЧАСОВЩИК».
Россия, 2012 г. (16+)
15:05 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
19:00 Новости дня
19:25 Д/с «НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»

(16+)

03:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:05 Мультфильмы (0+)
07:00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07:10 Мультфильмы (0+)
07:30 «Такие странные» (16+)
08:00 «Хранители тайн» (12+)
08:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 «Как в ресторане» (12+)
11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (0+)
17:05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
18:00 «Вместе»
19:00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
23:45 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
01:00 «Вместе»
02:00 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
03:30 «О чем базар» (12+)
03:40 XXVІІ Международный
конкурс исполнителей
эстрадной песни
«Витебск-2018». Финал.
День первый: «Славянский хит» (12+)
05:10 Т/с «ОСА» (16+)

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

10:00 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)
11:00 Эд Стаффорд (16+)
12:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
13:00, 01:50 Турбодуэт
(сезон 1) (12+)
14:00 Американский чоппер
(Сезон 10, (American
Chopper (12+)
15:00, 00:55 Как устроена
Вселенная (12+)
16:00 Пропажи на продажу
(16+)

18:00 Пропажи на продажу
(сезон 1) (16+)
21:00 Правда о вирусных
видео (16+)
22:00, 05:10 Уличные гонки
(16+)

02:40 Возрождение металлолома (12+)

(12+)

01:25 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 «Pro таланты» (16+)
09:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)
09:30 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
Детективная новелла о жизни
молодой экстравагантной
особы по имени Виола
Тараканова. Взрывы, погони,
убийства, похищения — словом,
жизнь Виолы все время
на волоске от смерти… Но
и нельзя сказать, чтобы Виоле
это не нравилось. С энтузиазмом, берясь за каждое новое
расследование, она с лёгкостью распутывает, казалось
бы, самые неразрешимые
загадки, в чем ей помогает
её блестящая интуиция и несомненный талант.

13:20 Д/с «ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА» (0+)
22:45 Х/ф «СНОУДЕН» (12+)
01:30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ»
(18+)

06:10 Гитлерюгенд (16+)
07:00, 21:30 Дикий тунец (16+)
08:35 Чудеса инженерии (12+)
09:20 Инженерные идеи (12+)
10:10, 12:15 Авто – SOS (12+)
11:45 Зона строительства
(12+)

13:00, 16:10, 20:00 Невероятный доктор Пол (16+)
13:50, 17:40 Золото Юкона
(12+)

14:35 Дикий тунец (12+)
15:20 Потрясающий доктор
Пол (16+)
16:55 Сила племени (16+)
18:25 Феномены (16+)
19:10, 23:45 Экстремальный
футбол в России (12+)
23:00, 03:00 Хранители
сокровищ Египта (16+)
00:35 Марадона (16+)
01:25, 05:20 Инстинкт выживания (16+)
03:45 Неизвестная планета
земля (12+)

06:35 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

09:45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»,
США – Великобритания, 1983 г. (16+)
14:45 Х/ф «СЕКТА», Россия,
2010 г. (16+)
18:30 «Свой дом». Телелотерея. Россия, 2018 г.
(16+)

19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

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

23:55 Д/ф «Москвички» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»,
Россия, 2009 г. (16+)
05:20 Д/ф «Москвички» (16+)

06:00 Барышня-крестьянка
(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
09:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
13:00 ПЯТНИЦА С РЕГИНОЙ!
ПРЕМЬЕРА! (16+)
14:00 Орел и решка. (16+)
16:00 На ножах (16+)
00:00 Т/с «Гудини» (2014 г.
США, Канада)
ПРЕМЬЕРА! (16+)
История восхождения к славе
великого иллюзиониста Гарри
Гудини. Фильм расскажет
о жизни человека, который
бросил вызов смерти, благодаря своим трюкам, видению
и мастерству иллюзии.

02:50 Х/ф «День Святого
Валентина» (2010 г.
США) (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

06:00
09:20
11:00
12:00,

Я живой (16+)
Дикие и опасные (16+)
Pай для шимпанзе (12+)
20:00 Полиция
Феникса (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, 01:00 Великолепная
семерка (12+)
21:00 Плохой пёс (12+)
00:00 Плохой пёс (сезон 2)
(12+)

02:00 Королева львов
(сезон 2) (16+)
05:00 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)

06:15 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Элементарно»
(16+)

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

16:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (0+)
18:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2» (0+)
20:00 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ –
МОНСТР...» (16+)
22:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+)
00:00 Х/ф «БЕЛФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
02:00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»
(0+)

04:30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
(6+)

07:00 Х/ф «У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ» (12+)
08:15 Х/ф «МОЙ
ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
(12+)

10:00 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
11:35 Х/ф «ДРУЗЬЯ
ДРУЗЕЙ» (16+)
13:30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
15:20 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(12+)

16:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
19:25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
21:15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
00:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» (12+)
01:55 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)
04:50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)
05:20 «Я не знала, что беременна» (16+)
08:30 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
09:30 «Популярная правда:
Шнуров свободен» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

Шнуров свободен». Еще вчера
их называли самой яркой
парой российского шоубизнеса. Казалось, харизматичный хулиган и утонченная
балерина – вместе навсегда.
Новость об их разводе шокировала всех. Что случилось?
В чем причина расставания
Сергея и Матильды Шнуровых?

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

11:00 Ю-кино «ВРЕМЕННО
БЕРЕМЕННА» (16+)
12:40 «Папа попал» (12+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:35 «Худшие татуировки
Америки» (16+)

07:35 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК» (12+)
09:10 «ДОСПЕХИ БОГА:
В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» (12+)
11:10 «ГОНКА» (16+)
13:40 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» (12+)
16:05 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
18:15 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК» (12+)
20:25 «ГОНКА» (16+)
22:55 «ДОСПЕХИ БОГА:
В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» (12+)
01:10 «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» (12+)
02:55 «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
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(12+)

06:45 «Покемон». 12 сезон
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Вся правда
о медведях». 1 сезон
(6+)

10:45, 17:30 «Бешеные
кролики». 3 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50
«International
Smackdown» (16+)
12:10 «Время приключений».
7 сезон (12+)
13:05 «Атомный лес». 2 сезон
(16+)

13:55 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
15:20 «Симпсоны»
16:40, 17:55, 21:21, 01:55
«Гриффины»
19:45 «Американский
папаша»
23:15 «Южный парк»
01:05 «ПРЕПАДЫ». 2 сезон
(16+)

05:05 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)

06:35 «Оружейники: искусство войны» (12+)
07:25 «Мифы и чудовища» (12+)
08:15, 11:15 «Невероятные
изобретения» (12+)
08:45, 12:30 «Музейные
тайны» (12+)
10:15 «Настоящий доктор
Живаго» (12+)
14:00 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
15:00 «37 дней: путь к Первой
мировой войне» (12+)
15:55 «Заговор» (12+)
17:35 «Величайшие мистификации в истории»
(12+)

19:15 «Запретная история»
(12+)

21:45 «НАСТОЯЩАЯ ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (12+)
00:55 «Война царственных
родственников» (12+)
02:00 «НАША МИРОВАЯ
ВОЙНА»
03:00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА» (16+)
03:50 «Запретная история»
05:30 «Тайны царственных
убийств» (12+)

06:05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
07:20 «ПРОГУЛКА» (12+)
09:20 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

11:20 «НАПАРНИК» (12+)
13:20 «КОРОЛЁВ» (12+)
15:40 «ВОЛКИ И ОВЦЫ:
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)
17:20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
(0+)

19:20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!»
(16+)

21:25 «ПРОГУЛКА» (12+)
23:20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01:20 «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
03:10 «БРАТ» (16+)

06:30, 09:00, 12:00, 14:30
Велоспорт. «Тур де
Франс». 8-й этап
07:30, 16:45 Автогонки. WTCR.
Словакия. Вторая гонка
08:15, 11:00, 13:00, 16:00,
22:30 Автогонки.
Формула E. Нью-Йорк.
Гонка
11:45 Watts
13:45 Супербайк. Этап чемпионата мира. Мизано.
Вторая гонка
17:15 Автогонки. WTCR.
Словакия. Третья гонка.
Прямая трансляция
18:25, 22:15 Велоспорт. «Тур
де Франс»-экстра.
Прямая трансляция
18:30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 9-й этап.
Прямая трансляция
23:00 Автогонки. Формула E.
Нью-Йорк. Квалификация.
Прямая трансляция
00:00, 04:15 Автогонки. WTCR.
Словакия. Третья гонка
01:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
02:00 Теннис. «Уимблдон».
Мужчины. Финал
02:45 Автогонки. Формула E.
Нью-Йорк. Интро
03:00 Автогонки. Формула
E. Нью-Йорк. Гонка.
Прямая трансляция
04:45 Велоспорт. «Тур де
Франс». 9-й этап

06:00, 03:15 «Переделка
старья» (12+)
06:50 Д/с «Строители
суперкаров» (12+)
07:45, 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+)
14:45, 00:40 Д/с Выживание
в лесу
21:25 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)
23:45 Д/с «Деревенский
дом» (6+)
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»

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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Косметологические
процедуры летом:

все за и против

Раньше считалось, что плановые хирургические операции лучше
выполнять осенью. В наши дни витамины есть круглогодично,
в операционных замкнутый цикл кондиционирования, а хирурги
используют непромокаемые перевязочные средства, которые полностью
герметизируют линии швов. Поэтому оснований думать, что раны хуже
заживают в какой-то определённый сезон, нет

Простая тренировка,
которую можно делать,
пока вы чистите зубы
Стоматологи рекомендуют чистить зубы
как можно тщательнее и тратить на эту
процедуру не менее двух минут утром
и вечером. Возможно, кто-то подумает, что
120 секунд – это совсем мало, но на самом
деле этого вполне достаточно для небольшой тренировки, которая не только поможет взбодриться утром и размять уставшие мышцы вечером, но и позволит ощутимо подтянуть вашу фигуру.
Просто выполняйте этот простой комплекс упражнений утром и вечером, пока чистите зубы, и вы сами
удивитесь переменам – всего через месяц.

Подъём на носки

Начиная с мая, мы часто слышим: нельзя
это, нельзя то. На самом деле косметологические процедуры летом не так страшны, как мы о них думаем. Разберемся, какие процедуры можно делать летом, а какие нельзя.
Можно ли делать инъекции
красоты летом?
Лето – это не только маленькая жизнь, но и период наибольшей солнечной активности. Безусловно, солнце даёт нам новые силы, бодрость, поднимает настроение, но длительное нахождение на нём вовсе не омолаживает, а старит нашу кожу. Дело в том,
что под воздействием ультрафиолетовых лучей запускается перекисное окисление липидов, что приводит к разрушению коллагеновых волокон, придающих коже упругость.
К тому же, если истончена базальная мембрана,
то под воздействием солнечных лучей повышается её
проницаемость и пигмент проступает на поверхность
эпидермиса, образуя пигментные пятна.
Для того чтобы этого не произошло, перед поездкой к солнцу рекомендовано введение препаратов, которые предупредят процесс старения кожи и появление
пигментных пятен. Очень хорошо повышает защитные
свойства кожи перед солнечными лучами плазмотерапия. Не забываем и про защитные кремы и лосьоны.
После отпуска или любого длительного нахождения
на солнце кожу необходимо восстанавливать с помощью мезотерапии или биоревитализации гиалуроновой кислотой. Они мгновенно увлажняют кожу, разглаживают мелкие морщинки, уменьшают глубокие
складки, увеличивают эластичность тканей.
В нашем организме есть запасы гиалуроновой кислоты, которые с возрастом исчерпываются. Поэтому
очень важно их регулярно восполнять, чтобы кожа
всегда выглядела свежей и увлажнённой.
Что ещё хорошо делать в период солнечной активности? Рекомендуются УЗ-пилинги. На солнце сальные железы работают более активно, соответственно,
содержимого в протоках желёз накапливается больше.
УЗ-пилинги великолепно очищают протоки сальных
желёз, прекрасно дренируют ткани, не повреждая при

этом ни рогового слоя, ни базальной мембраны.
Прекрасно подходят все увлажняющие кожу процедуры, например, безынъекционная гиалуронопластика. Хорошо делать летом и микротоки, которые, глубоко проникая в слой эпидермиса, улучшают кровоток
и лимфоток, питают кожу кислородом и активизируют обменные процессы в организме. Всё это способствует выведению вредных веществ из организма, регенерации тканей, общему улучшению состояния кожи.

Можно ли делать пластические
операции летом?
Если вы будете находиться в прохладном помещении, умеренно выходить на улицу, жить обычной городской жизнью, то никаких противопоказаний к проведению пластики лица летом нет.
Большое значение в период реабилитации имеет питание. Нужно исключить из рациона острое, солёное,
алкоголь – всё это провоцирует возникновение отёков.
Очень важно есть белковую пищу, это строительный материал для тканей, тогда всё заживёт быстрее.
Лето и блефаропластика тоже совместимы, вы даже
сможете пойти на работу через несколько дней после
операции, вам лишь нужно надеть немного затемнённые очки.
Конечно, на солнце менее желательно выходить после классической подтяжки лица, потому что есть более серьёзная склонность к пигментации.

Можно ли прибегать к аппаратным
методикам летом?
Первая процедура, которая категорически не выполняется в летний период, – фракционная лазерная
шлифовка.
В этом случае происходит нарушение целостности
кожного покрова, а это во время солнечной активности может грозить гиперпигментацией.
С повышением солнечной активности также рекомендую любые виды вакуумно-роликовых массажей.
Уже за один сеанс происходит улучшение микроциркуляции, активная выработка коллагена и гиалуроновой кислоты.

Что может быть проще, чем вставать на цыпочки
и опускаться на всю стопу? Между тем, регулярное
и правильное выполнение этого упражнения укрепляет мышцы голени и помогает держать в тонусе
мышцы бёдер – в том числе внутренней поверхности бедра.
Поставьте ноги на ширине плеч и равномерным медленным движением оторвите пятки от пола,
встав на носки – старайтесь, чтобы ноги от щиколотки
до бедра были прямыми, а мышцы напряжены. Затем
вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение хотя бы 10 раз – и не забывайте в это время как
можно тщательнее орудовать зубной щёткой!

Выпады
Отличное упражнение, которое поддерживает
в тонусе мышцы бёдер и ягодиц. Прежде чем приступать к упражнению, выпрямите спину и напрягите пресс. Затем сделайте правой ногой шаг вперёд,
опуская бёдра и следя за тем, чтобы нога была согнута под углом в 90 градусов. Колено правой ноги
должно находиться точно над щиколоткой. Вернитесь
в исходное положение и повторите это же упражнение для левой ноги. Сделайте по 5 выпадов для каждой ноги.

Приседания
Это простое, но очень полезное упражнение прекрасно «разбудит» ваши суставы, а также укрепит
мышцы ног и ягодиц. Главное, за чем надо следить
во время выполнения упражнения – чтобы спина
была прямая, а пятки не отрывались от пола. Во время приседаний чуть-чуть отводите ягодицы и бёдра
назад, следя, чтобы колени находились над стопами.
Начинайте с пяти приседаний.

Массаж с помощью
теннисных мячиков
Присядьте на стул или бортик ванны, под босые
ноги положите теннисный мячик и в течение 30-40 секунд катайте их по полу в разных направлениях. Выполняйте это упражнение каждое утро и вечер – это
не только полезно для суставов и мышц, но и отлично помогает расслабиться.
goodhouse.ru
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От катаракты, глаукомы и близорукости
можно избавиться за 20 минут
1248-6_К. ООО «МедСтандарт». Реклама

Операции проводит иркутская офтальмологическая клиника «МедСтандарт»

Современные технологии, новейшее оборудование и опыт
ведущих хирургов, за плечами которых много лет работы
и успешных операций в МНТК «Микрохирургия глаза», позволяют сегодня специалистам клиники «МедСтандарт» проводить операции по избавлению от катаракты и глаукомы,
исправлять близорукость, дальнозоркость и астигматизм.
Диагностика зрения
необходима всем
Вы давно проверяли зрение?
Нет, не в салоне оптики, подбирая
очки или линзы, а в кабинете у офтальмолога. Увы… И напрасно!
– Катаракта и глаукома молодеют! Слишком высока сейчас
у человека делового, активного нагрузка на глаза, – предупреждает
главный врач клиники «МедСтандарт», к. м. н. Александр Новолодский. – А заболевания, которые

приводят к необратимой слепоте,
пациент не чувствует до последнего.
Поэтому стоит бывать у офтальмолога хотя бы раз в год –
для профилактики. В клинике
«МедСтандарт» используют современное оборудование 20162017 г. в.: УЗИ, томограф. Это
позволяет практически безошибочно исследовать все параметры глаза и эффективно проводить операции.

КСТАТИ
Операции проводят и в Ангарске
2 ноября в Ангарском центре хирургии глаза «МедСтандарт» (совместный проект офтальмологической клиники «МедСтандарт»
и центра профессиональной медицины «Планета Здоровья») проведены первые успешные операции по удалению катаракты. Теперь
жителям близлежащих территорий можно получить доступную,
качественную хирургическую помощь в кратчайшие сроки. Запись
на консультацию в г. Ангарске по тел.: (3955) 51-77-77. Перечень услуг – на сайте planetazdorovia.ru
Если диагноз – катаракта

Операция по замене хрусталика
позволяет вернуть 100%-ное зрение в большинстве случаев. Важно
помнить: затягивать с визитом к
врачу нельзя, это может привести
к полной потере зрения. Само же
хирургическое вмешательство безболезненно и длится 10-20 минут.
– Во время операции производится микроразрез в 2-З мм и при
помощи ультразвука разрушается
помутневший хрусталик, – рассказывает Александр Новолодский. –
На его место устанавливают новый,
искусственный. Операцию проводят с использованием обезболивающих капель. Уже через час пациент
может ехать домой. А полное восстановление происходит за месяц.
Если диагноз – глаукома

Хирургическое лечение катаракты. Офтальмохирург Вячеслав Бурий

Ухудшение зрения в сумерках,
появление радужных пятен перед
глазами… Глаукома подступает
почти бессимптомно, и слишком
поздно обнаруживается, так, что человек практически ничего не видит.
– Офтальмологи нормализуют внутриглазное давление при

Лазерная коррекция зрения
Офтальмохирург Виталий Иванов

Пациент ничего не чувствует – операция абсолютно безболезненна и длится 20 минут на
оба глаза. Перед использованием
лазера пациенту закапывают обеглаукоме как консервативным ме- зболивающие капли. А встав с
тодом, так и лазерным и хирурги- кушетки, он забывает про очки и
ческим, – продолжает Александр линзы. Эффект ощущается уже чеНоволодский. – Это зависит от рез 30 минут, а через 2 часа можно
вида и характера течения болез- отправляться домой. Операция
ни. Но операции по полису ОМС не нарушает привычного образа
расписаны на 2 года вперед. Мы жизни.
предлагаем лечение и операции в
Гостям Иркутска
своей клинике. Ждать не придется,
Если вы хотите сделать офа стоимость доступна.
тальмологическую операцию в
клинике «МедСтандарт», это возОтказываемся
можно. Противопоказаний немноот очков и линз
В клинике «МедСтандарт» с го. Но все же необходимо пройти
помощью метода лазерной кор- комплексное предоперационное
рекции зрения OPTILASIK могут обследование в поликлинике по
сегодня исправлять не только бли- месту жительства. Необходимо
зорукость, но и дальнозоркость учесть, что обследование и ожидас астигматизмом. Технология ние результатов может занять от
OPTILASIK совершеннее тради- 1 до 10 дней. Подробную инционного LASIK благодаря высо- формацию смотрите на сайте
чайшей точности коррекции зре- www.хирургия-глаза.рф.
ния и используется во всем мире.
Ольга СЛАВИЧЕВА

Офтальмологическая клиника «МедСтандарт»
г. Иркутск, ул. А. Невского, 23, ост. «Эталон»;
тел. (3952) 66-41-27
Часы работы: пн – пт с 9.00 до 19.00, сб – с 10.00 до 15.00.
www.хирургия-глаза.рф
e-mail: 300@medstd38.ru

ООО «МедСтандарт»: лицензия № ЛО-38-01-003166 от 15.06.2018, выдана Министерством здравоохранения Иркутской области. Юр. адрес: 664081, Россия, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99/6, кв. 13. ИНН 38110455093, ОГРН 115385009463.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО «Центр профессиональной медицины «Планета Здоровья»: лицензия № ЛО-38-01-003089 от 13.03.2018, выдана Министерством здравоохранения Иркутской области. Юр. адрес: 665831, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 6а мкр-н, 39. ИНН 3811045093, ОГРН 1113801013590.

6 серьёзных заболеваний,

Диабет

Об этом серьёзном заболевании может предупредить сеточка мелких морщин, неожиданно появившаяся на лице.
Также внезапно обнаруженные морщины могут быть симптомом ещё одного
заболевания эндокринной системы –
сердечно-сосудистой системы. Не те- гипотиреоза, недостаточного уровня
ряйте время, сделайте ЭКГ и покажи- гормонов щитовидной железы. Обратитесь кардиологу!
тесь к эндокринологу и проверьте уровень сахара в крови.

которые можно определить по лицу
Инсульт

Не бывает идеально симметричных
лиц, но всё же в большинстве случаев
асимметрия не бросается в глаза. Если
вы заметили, что у вас самих или у когото из близких лицо стало менее симметричным, если одна его половина кажется застывшей или просто с более тусклой мимикой – срочно обращайтесь
к врачу. Это может быть признаком заболевания нервной системы и даже инсульта.

Анемия
«Аристократическая» бледность –
может быть, это и красиво, но всё же
стоит обратиться к врачу и проверить
уровень гемоглобина, если ваш привычный цвет лица всё ближе к белому. Это
может быть признаком анемии – наряду
с постоянным чувством усталости, слабостью и повышенной утомляемостью.

Апноэ

Очень серьёзное заболевание, при
Болезни эндокринной
котором человек во сне перестаёт дышать – на срок от 10 секунд и более.
системы
Когда дело касается по-настоящему серьёзных заболеваний, саСопутствующие признаки – сильный
«Лишние» волоски на лице – это храп, чувство усталости по утрам, гомое главное – не упустить время и обнаружить болезнь на сане только повод обратиться к косме- ловные боли. А ещё – необычный, как
мой ранней стадии. Чтобы это сделать, важно внимательно тологу или специалисту по депиляции. бы «скошенный» подбородок, уменьотслеживать любыфе изменения, происходящие с организмом Чаще всего волосы на лице у женщин шившийся размер шеи и челюсти. Если
и вовремя обращаться к врачу.
начинают расти интенсивно при нару- заметили что-то подобное – срочно
шенном гормональном балансе – чаще к врачу, апноэ – это смертельно опасшенном уровне холестерина, который всего гирсутизме или синдроме полики- ная болезнь!
Сердечный приступ
Небольшие жёлтые бугорки вокруг в свою очередь может привести к сер- стозных яичников. Проконсультируйглаз могут сигнализировать о повы- дечному приступу или заболеваниям тесь с эндокринологом.
goodhouse.ru
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Модные сумки

на лето 2018

Авоська

Бочонок

Тоут

Антитренды лета 2018
Какие тренды вышли из моды этим летом?
Расскажем об антитрендах этого сезона.
Вырезы на плечах
Вырезы под названием cold shoulder можно было
встретить на майках, на футболках, на джемперах,
на платьях или на рубашках. Их было так много, что
все уже пресытились подобным трендом. Искусственные вырезы на плечах стремительно выходят из моды.

Юбки на пуговицах
Пластик

Какие
модные
сумки
на лето стоит приобрести? Давайте рассмотрим
самые красивые варианты,
которые будут не только
дополнять ваш стильный
образ, но и послужат практичным аксессуаром.
Женские модные сумки на лето
2018 имеют два полярных цветовых
решения: это яркие и приглушённые. Выбирайте модели в зависимости от того, какое у вас настроение или образ в целом.

Поясная сумка
Какие сумки в моде этим летом? Конечно же, сумки на поясе. Они до сих пор востребованы
и находятся на пике популярности.
К счастью, сейчас подобные модели можно найти в масс-маркете.
Главное, уметь правильно их подобрать и внедрить этот аксессуар
в образ.

Авоська
Сегодня модные тренды на сумки предлагают нам носить… авоськи. Достаточно специфический аксессуар, который у жителей стран
СНГ ассоциируется с 80-ми. Для
тех, кто признаёт моду, важно правильно подать свой стиль. Многие
селебрити уже ввели в свой обиход
авоську.
Практичность авоськи близится
к нулю, но это вполне себе неплохой аксессуар, который сможет разбавить образ. Чаще всего в авоську кладут небольшую сумку. К счастью, именно в такой комбинации
всё выглядит довольно неплохо.

Шоппер

Бочонок

Шоппер

Bucket bag –
Ещё одна новинка
это цилиндрисреди модных тренПастель – это
ческая сумка.
дов на сумки 2018
именно то, от чего без
Она напомигода – это сумкаума большинство девушек
шоппер. Возможнает бочонок
в этом году. Именно сумки
но именно она
на короткой
пастельных цветов можно
станет
роскошручке, и её
чаще всего встретить на улице.
ным вариантом
нужно ноЙогуртовые приглушённые
для летнего сезосить в руке.
нежные тона прекрасно
на. К счастью деМногие израскрывают всю хрупкость
вушек, в неё повестные личи нежность образа.
местится абсолютности добавляют этот стильный
но всё: запасная обувь,
аксессуар к своему
планшет, ноутбук, раболетнему образу. Сумка
чие папки, одежда, купальэтой геометрической формы иде- ник, полотенце, спортивная форально дополняет классический об- ма и даже слон.
раз.

Плетёная сумка
Конечно же, самые модные летние сумки – это плетёные сумки.
Эта та константа, которая повторяется из сезона в сезон. Такие сумки
любит большинство французских
модниц за стиль и комфортность.
Такие аксессуары прекрасно сочетаются с летним отдыхом. Любой
образ для отпуска можно дополнить плетённой сумкой. Это идеальный вариант для похода на пляж
или в город. К тому же, сумка идеально сочетается с шёлковыми
футболками или платьями.

Винтаж

Винтажные сумки сейчас находятся на пике своей популярности. Ретро сумки очень практичны в том плане, что они не утрачивают своей дороговизны в течение
многих лет, а наоборот её приобретают. И винтажные сумки подходят к большинству женских образов. Особенно к коктейльным
вечерним платьям. Ретро аксессуар стает изюминкой вашего
образа.

Пластик

Прозрачные пластиковые сумки – это ещё один тренд 2018 года.
Тоут
Данный тренд только набираТоут интересной формы – это ет обороты. Необычные аксессуещё один модный тренд среди су- ары привлекают много внимания.
мок на лето 2018 года. Чаще всего Прекрасная новинка в индустрии
такой аксессуар мягкий или слегка аксессуаров, которая с лёгкостью
структурированный. А ещё он име- сделает любой образ невероятно
ет открытый верх. Сумка-тоут пре- стильным.
красно смотрится с любыми вещаkikimoraki.ru
ми из базового гардероба.

Юбки в стиле 60-х годов А-силуэта с пуговицами
спереди – это уже не модно. Эта модель находилась
так долго на пике популярности, что успела наскучить.
На смену вельветовым и джинсовым юбкам с декоративными деталями по середине приходит простая
юбка А-силуэта без каких-либо акцентов. Стоит приглядеться к асимметричным моделям, печворку или
к виниловой юбке.

Неопрен
Какие антитренды 2018 года можно выделить среди тканей? Неопрен – это плотный материал, который
довольно часто используется при производстве юбок,
свитшотов, платьев и для других элементах одежды.
Материал не даёт телу дышать и смотрится как плотно сбитая мочалка.
Сегодня мода движется в сторону натуральности
и естественности, к лёгкости силуэтов, так что искусственный неопрен становится неактуальным материалом, особенно для тёплого сезона.

Пижамный стиль
Не стоит путать его с бельевым стилем. Пижамы несколько лет назад ввёл в моду Марк Джейкобс,
представив на своём показе необычную одежду, которую можно надевать на улицу. На её смену приходят трикотажные костюмы или шёлковые комплекты из топа и брюк.

Колготки-сетка
Несмотря на то, что колготки в сетку до сих пор
можно увидеть на большинстве девушек или в магазинах масс-маркета, этот тренд медленно нас покидает. Заменить их можно на цветные, матовые, полупрозрачные, с узорами и вышивкой.

Прозрачные ботильоны
Такой элемент одежды убежал из моды, только
пятки сверкали. Это неудобно, неэстетично, непрактично, потому что нога в ботильонах безумно парится.

Металлик с переливом
Все знают необычный эффект, когда в лужу попадает немного капель бензина, и на земле образуется
оригинальное радужное пятно. Металлик, который
меняет оттенки с каждым днём, утрачивает свою популярность.
kikimoraki.ru
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Качество от «КаСеС»
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7540-18_К. ЗАО «Иркутский хлебозавод». Реклама

Роскачество исследовало нарезные батоны во всех округах
России. Нарезной батон Иркутского хлебозавода торговой марки «КаСеС» получил знак «Качественный товар».

Исследование
популярбирский округ, единственный,
ных нарезных батонов, ков котором они были обнаруЗа год
торые легко распознать
жены. Причём все «больв российских
по характерным косым
ные» батоны – новосимагазинах были занадрезам на поверхнобирские.
сти, проводилось в текуплены и отправлеЧто же касается баточение года во всех рена
нарезного производны на исследование
гионах России. Перед
ства Иркутского хлебонарезные батоны
экспертами Роскачества
завода (торговая марка
176 (!) торговых
стояла задача охватить
«КаСеС»), то ему присвовсе регионы и исследовать
марок.
ена категория «Качественнарезные батоны каждой
ный товар». На сайте Роскачеторговой марки. Итог – на сайства приводится расшифровка этой
те Роскачества https://roskachestvo.gov. номинации:
ru/researches/nareznye-batony опубли«Безопасные товары. Образцы сооткованы результаты испытаний белого ветствуют всем обязательным требовахлеба из 62 регионов восьми федераль- ниям к свойствам продукции, установных округов.
ленным техническим регламентом ТаВ ходе исследования эксперты раз- моженного союза, а также информации,
венчали массу мифов:
заявленной на маркировке продукции».
• ни в одном из проверенных нарезСреди достоинств нарезного батона
ных батонов не обнаружены химические от «КаСеС» Роскачество отмечает:
загрязнители окружающей среды: ток- • безопасность,
сичные элементы, микотоксины, пести- • отсутствие консервантов,
циды и тяжёлые металлы.
• хороший мякиш,
• нет в них и плесеней, бактерий ки- • достаточное количество жира,
шечной палочки, золотистого стафило- • хорошие органолептические показакокка и других патогенных микроорга- тели.
низмов.
Однако, получив за нарезной батон
• также эксперты развенчали миф знак «Качественный товар», Иркутский
о том, что главная беда хлеба – карто- хлебозавод решил не останавливаться
фельная болезнь. Только 1,7 % из всех на достигнутом. В июне предприятие
исследованных батонов оказались зара- запустило новую линию по производжёнными картофельной палочкой. Эпи- ству батонов – сборную. Тесто готовит
центром заражённых батонов стал Си- итальянский аппарат, тесторазделкой

занимается шведский, печка – болгарская, на резке и упаковке – также итальянское оборудование.
Новая многотоннажная поточная линия полностью автоматическая – от подачи муки до выхода уже нарезанной
и упакованной продукции. На ней работает только три человека. Производительность линии – семь батонов за 20 секунд. В отличие от модных сейчас у ряда
производителей так называемых «ускоренных технологий», когда за несколько
минут в печи выпекается некий хлебный
продукт, на новой линии все процессы,
необходимые для приготовления настоящего хлеба, соблюдены. Полный цикл
производства занимает пять часов.
Первое время на линии выпускался
один вид батонов, теперь их уже четыре.

Иркутский хлебозавод подготовил для
земляков целую линейку новой продукции – «Батоны от Семёныча». По названию, а также по составу и вкусу изделий
видно: предприятие старается удовлетворить любые вкусы населения. Среди
новых батонов Иркутского хлебозавода: «Деревенский» (классический тёмный батон с солодом), «С молоком» (батон из муки высшего сорта на молоке),
«Бутербродный» (нежный, воздушный)
и «Зерновой» (батон со злаками, семенами льна и морковью).
Со временем на новую линию будет
переведено и производство других видов батонов.
Работая в режиме постоянного обновления, торговая марка «КаСеС» готовит для земляков интересный и разнообразный ассортимент новой продукции, который, несомненно, вслед
за нарезным батоном станет победителем всевозможных конкурсов и исследований.

Какие пособия положены
семьям с детьми?
На территории Иркутской области действует комплекс материальной поддержки семей, в которых воспитывают детей.
Мы разобралась, какие пособия на детей
полагаются семьям в 2018 году.
Ежемесячные пособия
Согласно постановлению Правительства Иркутской области, с 1 января 2018 года в регионе увеличивается размер пособия на ребёнка. В северных и южных частях области сумма выплат будет отличаться.
Итак, жители южных районов области могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 294 рубля,
а на севере Иркутской области сумма несколько больше – 318,5 рубля. Поскольку пособие на ребёнка в нашем регионе выплачивается раз в три месяца, на юге
области родители будут получать сразу по 882 рубля,
а на севере – 955,5 рублей.
Что касается матерей-одиночек, то им будет ежемесячно начисляться по 588 и 637 рублей в зависимости
от района проживания – южного или северного, соответственно. Получается, что каждые три месяца одинокие матери будут получать пособия на ребёнка в сумме 1764 рубля и 1911 рублей.
Также пособие полагается и детям, чьи родители
служат по призыву, либо отказываются выплачивать
алименты. В таком случае каждые три месяца на ребёнка выплачивается 1323 рубля в южной части Иркутской области и 1433,25 рублей в северной.
Кроме того, с 1 января 2018 года в Иркутской области установлено ежемесячное пособие для семей,
у которых в этом году родится или будет усыновлён
первый ребёнок. При этом доход семьи не должен
превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума – это 16221 рубль в месяц на человека. Тог-

да семьям с первенцем будут каждый месяц выплачивать пособие в размере прожиточного минимума
на ребёнка, а это 10390 рублей. Пособие полагается
до того момента, как первому в семье малышу исполнится 1,5 года.
На третьего и последующих детей, которые родились или были взяты на воспитание в семью, ежемесячно направляется пособие в сумме 9658 рублей в южной части Иркутской области, и 12 748 рублей в северной.
Так же существует ежемесячная выплата пособия
на усыновлённого (удочерённого) ребёнка, если среднедушевой доход его семьи ниже величины прожиточного минимума. Она составляет 4 000 рублей, для южных районов области – 4 800 рублей, для северных –
5 200 рублей.

Единовременные выплаты
Единовременная выплата при рождении ребёнка
семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, составляет
5 000 рублей.
А семьи, при одновременном рождении двух и более детей, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, могут получить единовременную выплату 35 000 рублей на каждого ребёнка.
Кроме того, единовременная выплата положена
многодетным матерям, награждённым Почётным знаком «Материнская слава» вне зависимости от материального положения. Она составляет 150 000 рублей.

Выплаты для подготовки детей к школе
В Иркутской области ведётся приём документов
на предоставление ежегодной денежной выплаты для
подготовки детей к школе. Документы будут прини-

маться по 31 августа 2018 года. Эта мера социальной
поддержки предоставляется в 2017 году.
Право на получение выплаты имеют многодетные
семьи, имеющие в своём составе трёх и более детей,
не достигших 18 лет, включая усыновлённых и приёмных детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Иркутской области, либо идущих в первый
класс. Размер выплаты составляет три тысячи рублей
на каждого ребёнка. На 20 июня эта мера социальной
поддержки уже назначена на 2 886 детей.
Необходимо учитывать, что, если семья одновременно имеет право на выплату и на пособие и на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной
формы для посещения школьных занятий, то предоставляется выплата только по одному из оснований,
согласно выбору гражданина.
Более подробную информацию о порядке и условиях назначения всех мер социальной поддержки можно получить на сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:
http://irkobl.ru/sites/society в разделе «Меры социальной поддержки», обратившись в учреждение, либо
в отделы по обслуживанию заявителей государственного автономного учреждения «Иркутский областной
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
По материалам интернет-источников
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Газон и его граница:

Полезные советы по оформлению

Декоративные деревья, кустарники и цветы на фоне
зелёного ковра газона –
это красиво! Вот несколько приёмов, которые помогут оформить край газона
и существенно упростить
уход за ним.
z Гибкий подход
Самый экономичный и быстрый способ отделения композиций свободной формы от газона –
бордюрная лента шириной 15–20
см. Можно приобрести готовую,
а можно сделать её самим из пластика или металла (лучше оцинкованного). Лента, нарезанная
из рубероида, подойдёт лишь как
временный вариант: она хуже выглядит и к тому же рвётся при задевании леской триммера, вследствие
чего быстро приходит в негодность.
На тяжёлых почвах вкапывать
бордюрную ленту легче всего ранней весной, сразу после оттаивания земли или летом в период дож-

дей. Сначала по периметру посадок
размечают линию, по которой будет расположена лента (это удобно
делать с помощью разложенного
садового шланга). Вдоль всей этой
линии в грунте делают узкую щель,
последовательно вертикально втыкая лопату на полный штык и слегка раскачивая её. Затем осторожно,
чтобы грунт не осыпался, вставляют в щель бордюрную ленту, соединяя её края внахлёст. На поверхности должен остаться бортик высотой 5–7 см. Засыпают щель сухим
песком с обеих сторон, одновременно окончательно выравнивая
ленту.
z Дерево и камень
Оригинальный газонный ограничитель можно сделать, если у вас
найдётся несколько широких плоских камней и обрезки брёвнышек длиной 30–40 см. Последние очищают от коры и пропитывают антисептиком. После этого
по периметру цветника выкапывают траншею, засыпают её песком,
утрамбовывают и деревянной ки-

янкой вплотную друг к другу вбивают в песок чурбачки на глубину 15–20 см. Траншея должна быть
шире и глубже нижней части вбитых брёвнышек на 5–7 см. Камни также укладывают на песчаную
подушку. Они должны возвышаться над поверхностью почвы не менее чем на 3–4 см, иначе на них будет наползать трава.
z Бордюр на века
Наиболее эффектный и долговечный ограничитель крупных
композиций-«островов» на газоне –
каменная кладка высотой 10–30 см.
Подобное сооружение поможет сделать ровный участок более интересным, создавая иллюзию сложного
рельефа с перепадами высот.
Чтобы кладка была долговечной
и не растрескивалась, под ней также делают песчаную подушку глубиной 15–20 см. Если почвы на вашем участке пучинистые – камни
желательно укладывать без применения цементного раствора.
z Чёткие линии
Приподнятая клумба – отличное решение, особенно для низких сырых участков. В неё можно
высадить, к примеру, летники или
розы (в том числе стелющиеся, красиво свисающие вниз и «размывающие» границы). Чтобы предотвратить осыпание грунта и натиск
газонных трав, заключите композицию в восьмиугольный контур из
строганого бруса 15х15 см, предварительно пропитанного защитным
составом от гниения.
z Плата за естественность
Растения, просто высаженные
на газоне, смотрятся очень естественно. Но аккуратный вид композиций придётся поддерживать,
как минимум ежемесячно подравнивая край газона и подсыпая почву на место удалённой травы.

Полезные травы:

выбираем сидераты
Если вдруг в этом году вы решили не сажать ничего на грядки, а за газоном ухаживать некогда, то посейте сидераты – неприхотливые и даже красивые, а главное –
очень полезные травы.
Они защищают землю от сорняков, рыхлят её, наполняют азотом, а некоторые эффективно борются
с вредителями и болезнями.
z Фацелия, клевер, вика – очень красивые травы, которые будут радовать цветением чуть не целое
лето. У вас на участке будет свой персональный луг.
Они отлично разрыхляют землю, обогащают её азотом, гумусом и фосфором, снижают кислотность почвы. Холодоустойчивы, но влаголюбивы. Клевер обогащает грунт калием, а горошек (или вика) — кислородом и органическими веществами.
z Горчица (белая и жёлтая) тоже очень красиво
цветёт, но также эффективно оздоравливает землю,
борется с нематодами. Отлично подходит для земли,
где росла картошка.
z Люпин, подсолнечник, масленичная редька
своими длинными корнями способны разрыхлить
даже тяжёлую, глинистую, слежавшуюся почву. Люпин по своим питательным свойствам схож с навозом: обогащает почву органикой и гумусом, фиксирует азот, рыхлит, оздоравливает её, улучшает жизнедеятельность дождевых червей.
z Гречиха рекомендуется на бедных, тяжёлых
почвах. Растение поднимает кислотность грунта, обогащает фосфором и калием. Разветвлённое строение
корневой системы значительно улучшает структуру
почвы, повышает воздухопроницаемость.
z Злаковые отличаются высоким содержанием
азота, повышают запасы калия.
Сидераты можно скашивать в течение лета и использовать в качестве мульчи. Или оставлять там же,
где скосили, что станет дополнительным удобрением.

aif.ru

По материалам интернет-источников

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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ЗУРХАЙ

СО 9 ПО 15 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.

9 июля, 26-й лунный день
День благоприятен для проведения празднеств, состязаний, заключения брака, обновления одежды, производства и переработки, обучения искусствам, критики, любых полезных дел,
заключения соглашений, медицинских
операций, приготовления лекарств, покупки украшений, посадки растений, посещения салона красоты, работ с землёй. Хорош для партнёрства, союзов,
обмена.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади
и Овцы.
Стрижка волос – к несчастью.
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Дмитрий Певцов
Родился 8 июля
1963 года

благоприятен для строительства крыши,
творчества, торговли.
День благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам Коровы, Дракона и Овцы.
Стрижка волос – к продлению жизни.

Рак 22.06-22.07

Займитесь духовным развитием
и самообразованием.
в
Анализируйте новую и важную
А
для вас информацию. В понед
дельник и в среду будет удачд
ным обсуждение ваших идей.
н
Во вторник успех принесут деВ
ловые встречи. Вас могут заинл
ттересовать неожиданные предлложения. В выходные вас может
ожидать встреча с друзьями.
о

13 июля, 30-й лунный день

День благоприятен для решительных
действий, усмирения противной стороны,
судебных тяжб.
Неблагоприятен для рытья земли, свадеб и помолвок, торговли и распродаж,
публичных дел, медицинских воздействий, ссор, возвращения долгов.
День благоприятен для людей, родившихся в год Овцы, Обезьяны, Кури10 июля, 27-й лунный день
День благоприятен для решительных цы и Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
действий, передвижения войск, усмиреСтрижка волос – к голоду и жажде.
ния противной стороны, судебных тяжб.
Неблагоприятен для контактов
14 июля, 1 лунный день
с землёй, выкапывания деревьев, риДень благоприятен для молитв, ритуасования, начала обучения, любых мирлов долгой жизни и процветания, провеных действий, заключения брака, занятий творчеством, торговли, отправле- дения празднеств и веселий, состязаний,
ния в поездку, приготовления лекарств, приготовления лекарств, торговли, ухода
за животными, строительства домов, построительства.
садки
растений, получения подарков, поДень благоприятен для людей, родивсещения
салона красоты, покупки украшихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
шений,
благих
дел.
Неблагоприятен годам Обезьяны
День благоприятен для людей, рои Курицы.
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к препятствиям.
Неблагоприятен годам Мыши и Сви11 июля, 28-й лунный день
ньи.
В этот день увеличивается жизненная
Стрижка волос – возрастёт красота
сила. Благоприятен для медицинских воз- и благополучие.
действий, привода невестки в дом, благих
15 июля, 2-й лунный день
деяний, помолвки, торговли, осуществления важных шагов, торговли, важных дел,
День благоприятен для забоя скота.
учёбы, знакомств, заключения брака.
Неблагоприятен для начинаний, рыДень благоприятен для людей, ротья земли, рубки деревьев, путешедившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
ствий, переезда в новый дом, обновлеи Собаки.
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади. ния одежды, посадки растений, хирурСтрижка волос – к потере собствен- гии, заключения брака, клятв, начала
нового дела.
ности.
День благоприятен для людей, родив12 июля. 29-й лунный день
шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
День благоприятен для разрешения
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайтяжбы, усмирения преступных элементов. ца и Мыши.
Стрижка волос – к приобретению
В этот велика вероятность потерь, задуманное осуществится с трудом. Не- собственности.

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
— Владимир Владимирович, может лучше поднять налоги для
олигархов, чем грабить стариков?
— Я уже говорил по этому поводу с олигархами — они против.
***
Если чиновники считают, что у царской России нужно взять
лучшее:
— А на дыбу за взятку слабо?

Овен 21.03-20.04

Сведите к минимуму контакты
с людьми, которые вам не слишком
приятны. В течение недели вероятны
перепады настроения, которые могут
привести к творческому кризису. Вам
не без труда удастся претворить свои
проекты в жизнь. Во второй половине
недели постарайтесь не начинать новых дел.

Телец 21.04-20.05

Одна из главных задач для вас
сейчас – осознать, что практически
всё зависит от вас. Хороший период
для духовных поисков. На этой неделе вероятно предложение новой, высокооплачиваемой работы. Пятница и выходные – удачный момент для
поездок, и всех дел, связанных с путешествиями.

Близнецы 21.05-21.06

Успех в делах может во многом зависеть от ваших организаторских способностей, хотя вряд ли дело обойдётся без борьбы. Привычный имидж будет нуждаться в некоторой коррекции.
Препятствия, которые могут появиться
в начале недели, не должны огорчать,
так как, начиная со среды, всё обернётся в вашу пользу.

Лев 23.07-23.08

Общительность и обаяние помогут
вам на этой неделе наладить необходимые контакты, найти новые деловые
связи и дополнительные источники дохода. Хотя не все ваши идеи встретят
понимание, но в целом вас будет ожидать успех. В среду не стоит гнаться
за миражами.

Дева 24.08-23.09

Состояние дел на работе на этой неделе будет весьма показательно. Старайтесь сдерживать свою нервозность
и раздражительность. Сейчас не стоит
особо доверять новым идеям и планам.
Пятница примечательна тем, что в этот
день можно найти ключик к будущему
личному счастью.

Весы 24.09-23.10

Остерегайтесь необдуманных поступков, даже если для того, чтобы их
проанализировать, придётся не спать
ночами. Неплохо было бы понаблюдать

за вашим окружением, чтобы иметь
представление о людях, с которыми вы
общаетесь. В субботу вам предстоит самостоятельно выкручиваться из сложной ситуации.

Скорпион 24.10-22.11

У вас остались неразрешённые
проблемы, желательно постараться
справиться с ними, чтобы не тащить
за собой такой тяжёлый груз. Вам необходима активная деятельность и самодисциплина. В середине недели вас
ждёт финансовый успех. Наиболее благоприятный для вас день – среда, неблагоприятный – воскресенье.

Стрелец 23.11-21.12
На этой неделе желательно держать в тайне свои ближайшие планы. Вероятно, сначала вам придётся
нелегко, зато можно будет утешаться
тем, что за не самой удачной полосой
в жизни вас ждёт улучшение положения. Во второй половине недели желательно начать продвижение к осуществлению своих планов.

Козерог 22.12-20.01
Не позволяйте пользоваться вашей
добротой в корыстных целях, умейте сказать нет, когда это необходимо.
В сложившейся ситуации вам очень помогут гибкость мышления и умение чувствовать собеседника. Не давайте волю
чувствам и эмоциям. Ваши тайны могут
выплыть на поверхность, будьте к этому готовы.

Водолей 21.01-20.02

В работе вам понадобится решительность, инициатива и собранность.
Понедельник – прекрасный день для
благоустройства своего дома. Во вторник представится возможность обрести
новых партнёров. Пятница может оказаться достаточно напряжённым днём,
вы можете кому-то понадобиться для
решения важных дел.

Рыбы 21.02-20.03

На этой неделе вы будете подсознательно стремиться к участию в разнообразных авантюрах. В четверг вы способны будете сгладить практически
любые конфликтные ситуации. В пятницу стоит больше времени уделить
самосовершенствованию, не жалейте
на это сил.
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Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870
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u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия, соль, комбикорм,
отруби (по 5-50 кг), молоко, тушенку, масло растительное продаем. Бесплатная доставка на дом.
www.5555dostavka.ru.
Т.: 998-780, 40-30-57.

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

u Действующий автосервис сдается в аренду.
115 м2 , со всем оборудоваУСЛУГИ
нием. Свердловский р-н.
Т. 930-161.
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
u Комнаты (общежитие), Срочный ремонт и подключе18 м2, пер. Фролова, 1, (мебель, ние. Замена конфорок, перекохраняемая стоянка), сдаю. лючателей, тэнов. Ремонт холоЦена 6 500 руб./мес. На дли- дильников. Скидки. Гарантия.
тельный срок, без посредников. Без выходных. Выезд мастера
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908- в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48,
652-35-72.
8-902-512-62-48.
u Подвальное помеu Ремонт телевизоров,
щение с тепловым узлом и
сетями обеспечения ком- видеодвоек, ж/к мониторов,
мунальными услугами по плазм, проекционных на дому
адресу: г. Иркутск, ул. у заказчика. Гарантия. ОбслуСоветская, 109 Б. продает- живаем все р-ны Иркутска.
ся/сдается в аренду. Зво- Т.: 623-203, 8-964-212-07-06.
нить в рабочее время по т.:
u ООО “Сервис-Центр
21-44-60.
РБТ”. Ремонт холодильников
(бытовых и промышленных),
РАБОТА
эл. плит, стиральных и швейных машин, бытовой техниu Заместитель коммер- ки, TV, всех видов электронического директора требуется. ки, промышленного оборудоКонтроль исполнения догово- вания (лари, витрины, приров, координация работы офи- лавки). Пенсионерам - скидки.
са. Доход до 70 000 руб. Ната- Т.: 955-791, 8-908-656-78-12,
621-580.
лия Сергеевна. Т. 759-456.
u “Атлант+”. Ремонт
ПРОДАЮ
холодильников Атлант, Бирюса, Индезит, Стинол, Минск на
u Сахар, муку, гречку, дому. Недорого. Гарантия. Пенрис, макаронные изделия, сионерам - скидки. Т. 735-634.
масло, молоко, тушенку,
u АВАРИЙНАЯ замочная
рыбные консервы, рыбу служба. Замена, ремонт, вскрыс/м, курицу, окорочка; тие, установка замков. Ремонт
ком би кор ма
для дверей, окон ПВХ. Установка,
животных, продаю. Бес- ремонт доводчиков. Замки в
платная доставка на дом. наличии. Гарантия. ПенсионеНизкие цены. Оптовикам рам, ин ва ли дам - скид ки.
скидки. Т. 66-19-80.
Т.: (3952) 989-022.

u Ажурные решетки;
за боры;
во ро та
распашные и откатные, с
электроприводом и без.
Двери, беседки, мангалы,
козы рь ки,
ска ме йки,
любые кованые изделия
по вашим или нашим эскизам. Сайт: www.atrmc.ru.
Т.: 64-95-42, 64-95-62.
u Аккуратно выполним
все виды ремонтно-отделочных
работ: выравнивание стен,
потолков; штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, кафель,
покраска, обои, фанера, ламинат, линолеум. Т. 24-12-02.
u Аккуратно и качественно выполним все виды
ремонта: кафель, штукатур ка, обои, пок рас ка,
по бел ка, вы рав ни ва ние
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 каналов); спутниковые (“Триколор”, “МТС”
и др.) Рассрочки и акции! Многолетний опыт. Гарантия. Скидка. С 9 до 21 ч. Без выходных.
С условиями акций можно
ознакомиться по т.: 929-084,
8-901-63-29-134.
u Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутниковые антенны (“Триколор”,
“НТС”,
“НТВ+”,
“Телекарта”, “АС+”). Рассрочка. Ремонт. Гарантия.
Са йт:
www.irk-sat.ru.
Т. 969-733.
u Вызов телемастера.
Ремонт телевизоров импортного, отечественного производства. Подключение DVD. С
га ран тией. Без вы ходных.
Вызов на дом. Т. 608-636.
Вы сотные ра боты.
Промышленный альпинизм
с соответствующими допусками с 2009 года.
Экстренный ремонт кровли,
фасадов, водосточных систем лю бой слож нос ти.
Желоба, примыкания. Производим работы в Иркутске
и за его приделами. Цена
договорная. Договор, гарантия. Олег. Т.: 8L950L
088L08L51.

u Ленинский район.
Ремонт, подключение
импортных и отечественных
электроплит, холодильников,
те ле ви зо ров, сти ральных
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.: 60-28-26,
8-902-5-10-28-26.
u
ООО “Ремал-Гарант”. Профессиональный
ремонт квартир, ванных
комнат и с/у. Все виды
шту ка тур но-ма лярных,
плиточных, сантехнических, электромонтажных
работ. Любые потолки,
полы. Установка дверей.
Комплектация материалами. Договор, доставка,
гарантия. Т. 577-634.
u ОПЫТНЫЙ непьющий
МАСТЕР аккуратно и качественно выполнит ремонт электроплит, перенос электросчетчиков, розеток, ремонт и замену электропроводки, подвеску
све тиль ни ков, кар ни зов,
кухонных шкафов. Доступные
цены. Гарантия. Сварка. Сборка, разборка и ремонт мебели.
Т. 74-74-18.
u Перетяжка мягкой
мебели, ремонт, реставрация,
изменение дизайна. Предоставляем ткань, поролон, фурнитуру. Высокопрофессиональный уровень, гарантия качества, сжатые сро ки. Без
выходных. Т.: 60-57-27, 8-964352-14-70.
u Профессиональный
ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов
всех моделей на дому у заказчика. Все районы города. Без
выходных. Гарантия после
ремонта - от 6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные холодильники, стиральные машины. Т.: 8-924705-06-70, 8-904-129-76-08.
u Ремонт бытовой техники. Телевизоры, электроплиты, холодильники, стиральные машины, микроволновые
печи. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка 10%. Т. 575800.

u Ремонт импортных и
Займы от 10 000 до 500
отечественных телевизоров.
000 руб. Одобрение 100%.
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся
Кредитная история не важлюбой район города. Работа- на. Выдача займа в день
ем без выходных. Сайт: remont- об ра ще ния. ООО “МКК
tv.pro. Т.: 30-30-87, 66-76-80, “ А б с о л ю т Ф и н а н с ” .
Т.: 8(3952)455L477,
8-902-5-66-76-80.
8L914L000L29L23,
u Ремонт стиральных
8L983L405L03L03.
ма шин “Ар до”, “Арис тон”,
u Частные и банковские
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”,
“Канди”, “Занусси”, “Веко”, кре диты, за ймы и ссуды “Вирпул”, “Вестел”, “Горение”, гарантированная помощь в
“Электролюкс”, LG, “Бош”. Водо- получении! Исправление и
нагреватели, печи СВЧ. Выезд. создание кредитной истории.
Гарантия. Т.: 8-964-651-76-00, Инвестиции. Консультации
917-600.
ежед нев но. ООО “Се вер”.
u Ремонт холодильни- E-mail: sever@null.net. Кредит
ков, электроплит. Пенси- предоставляет ПАО “Промонерам скидка 20%. Вызов связьбанк”. Т.: 8-924-545-00бесплатный. Без выходных. 45, 8-929-438-09-99, 8-950Т. 67-10-38.
073-09-99, 8-964-755-09-99.
u Реставрация ванн - старейший мастер Сибири, проЗНАКОМСТВА
фессиональный опыт с 1991
года. Технология глубокой
u Агентство знакомств
зачистки, 4-5 часов работы на “Шанс” приглашает всех для
одну ванну. Договор, гарантия. создания семьи! Низкие цены
Иркутск, Ангарск, Шелехов. и фото в подарок. Дорогие
http://ванна38.рф/. Т.: 95-26- мужчины и женщины, ждем
27, 8-914-895-26-27.
Вас! У нас много счастливых
u Холодильники, сти- пар, большой выбор и опыт.
ральные машины отремон- Звоните сейчас - поможем!
тируем в удобное для вас вре- Т. 676-120.
мя. Гарантия. Пенсионерам
скидка. Выезд в любой район
РАЗНОЕ
города. Т.: 67-54-42, 8-964119-82-89.
u
Авто в аренду.
u Центр бытовых услуг. Т. 930-161.
Ремонт, подключение элекu Дубликат аттестата о
троплит, холодильников, телевизоров, стиральных машин, среднем общем образовании
микроволновых печей. Пен- № 03824002823987 от
сионерам скидка 10%. Вызов 30.01.2018г. МБОУ СОШ № 21
на имя Джоджуа Бесариона
бесплатный. Т. 75-41-21.
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ Мерабовича считать недейсим пор тные и оте чес- твительным в связи с утерей.
твенные: ремонт, подклю- ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»
чение. Замена конфорок,
переключателей, тэнов и
др.
ком плек ту ющих.
Га ран тия. Вы зов бесплатный. Без выходных.
Пенсионерам скидка 10%.
Т. 95-62-68.

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

хочу домой!
fzoo240_К.

fzoo13_К.

fzoo2-1_К.

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

fzoo18_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.

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

8-914-010-78-38

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

8-902-767-80-32

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

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

8-924-834-04-94

fzoo236_К.

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

8-983-449-27-59

Братишки: Конопушкин (на фото)
и Пятнышко! Возраст 2 мес. Обработаны от паразитов и готовы
к вакцинации. Шебутные маленькие забияки. Очень игривые и ориентированы на человека. Вырастут
средними, смогут проживать как
в частном доме, так и в квартире.

8-924-834-04-94

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

fzoo9_К.

fzoo12_К.

fzoo25_К.

fzoo24_К.

Ищет дом замечательный кот
черно-белого окраса. Кот бывшедомашний: знает дом, не
агрессивен. К другим животным
доброжелателен.

fzoo16_К.

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

Хорошие новости из Карлука!
В замечательную семью уехал
жить крупный, добрый парень
и просто наишикарнейший пёс.
(«Видео TV» № 24 от 14.06.2018 г.)
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ƝƶƬƳƶƴ
ƌƼǊƹǇ
ȀȎȖțȟȠȐȓțțȩȗ ȤȐȓȠȜȘ

ǰȒȎșȖ ȜȠ ȦȡȚțȜȑȜ ȑȜȞȜȒȎ țȎ ȏȓȞȓȑȡ ȦȖȞȜȘȜȗ ȞȓȘȖ ȔȖș ȣȡȒȜȔțȖȘ. ǳȑȜ
țȓȏȜșȪȦȜȗ ȒȜȚȖȘ ȏȩș ȡȘȞȎȦȓț ȞȓȕțȩȚȖ ȡȕȜȞȎȚȖ Ȗ ȜȞțȎȚȓțȠȜȚ. ǻȎ
ȟȐȜȖȣ ȘȎȞȠȖțȎȣ ȣȡȒȜȔțȖȘ șȬȏȖș ȖȕȜȏȞȎȔȎȠȪ ȟȠȞȓȚȖȠȓșȪțȩȣ ȝȠȖȤ, ȠȎțȤȡȬȧȖȓ țȎ ȐȜȒȓ ȟȜșțȓȥțȩȓ ȏșȖȘȖ,
ȖȐȩ, ȟȘșȜțȖȐȦȖȓȟȭ Ș ȝȞȜȣșȎȒțȩȚ ȐȜȒȎȚ ȞȓȘȖ. ǸȎȞȠȖțȩ ȝȜșȡȥȎșȖȟȪ ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȜ ȔȖȐȩȚȖ Ȗ ȝȞȖȠȭȑȎȠȓșȪțȩȚȖ.
ǻȎ țȖȣ ȘȎȔȒȜȓ ȒȓȞȓȐȤȓ, ȘȎȔȒȩȗ ȤȐȓȠȜȘ ȐȩȣȜȒȖș ȘȎȘȖȚ-ȠȜ ȜȟȜȏȓțțȩȚ.
ǸȎȔȒȩȗ ȘȎȚȓțȪ – ȒȞȎȑȜȤȓțțȩȚ! ǿȎȚ
ȣȡȒȜȔțȖȘ ȑȜȐȜȞȖș, ȥȠȜ Ȑ ȝȞȖȞȜȒȓ ȠȎȘ
ȜțȜ Ȗ ȓȟȠȪ. ǻȡȔțȜ ȠȜșȪȘȜ ȝȜȐțȖȚȎȠȓșȪțȓȓ ȝȞȖȟȚȜȠȞȓȠȪȟȭ, Ȗ ȠȜȑȒȎ, ȘȎȕȎșȜȟȪ ȏȩ, ȝȞȖȐȩȥțȩȓ ȐȓȧȖ Ȗ ȭȐșȓțȖȭ ȜȏȞȓȠȎȬȠ țȓȜȏȩȘțȜȐȓțțȩȗ ȐȖȒ Ȗ
ȜȥȎȞȜȐȎțȖȓ.
ǼȒțȎȔȒȩ ȣȡȒȜȔțȖȘ ȡȟșȩȦȎș ȜȠ
șȬȒȓȗ ȖȟȠȜȞȖȬ Ȝ ȠȎȖțȟȠȐȓțțȜȚ ȝȞȓȘȞȎȟțȜȚ ȤȐȓȠȘȓ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȞȎȟȝȡȟȘȎȓȠȟȭ, ȘȜȑȒȎ șȡțȎ ȭȞȥȓ, ȥȓȚ ȝȞȓȔȒȓ,
ȜȟȐȓȧȎȓȠ ȕȎȐȓȠțȜȓ ȚȓȟȠȜ Ȑ ȑșȡȏȖțȎȣ
ǹȓȟțȜȑȜ ȤȎȞȟȠȐȎ. ǵȎȝȎșȖ Ȑ ȒȡȦȡ ȓȚȡ

«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.
ȫȠȖ ȟșȜȐȎ, ȕȎȣȜȠȓșȜȟȪ ȓȚȡ ȡȐȖȒȓȠȪ
ȒȖȐțȩȗ ȤȐȓȠȜȘ, Ȏ ȕȎȠȓȚ ȝȓȞȓȒȎȠȪ ȓȑȜ
ȘȞȎȟȜȠȡ ȘȖȟȠȪȬ Ȗ ȘȞȎȟȘȎȚȖ. ǺȡȒȞȩȓ,
ȕțȎȬȧȖȓ șȓȟ, șȬȒȖ ȞȎȟȟȘȎȕȎșȖ, ȘȎȘ
ȚȜȔțȜ ȜȠȩȟȘȎȠȪ ȫȠȜ ȠȎȖțȟȠȐȓțțȜȓ
ȚȓȟȠȜ, Ȗ țȎȦ ȑȓȞȜȗ ȜȠȝȞȎȐȖșȟȭ Ȑ ȝȡȠȪ.
ǽȜ ȡȕȘȖȚ ȠȎȮȔțȩȚ ȠȞȜȝȘȎȚ, ȝȞȖȟșȡȦȖȐȎȭȟȪ Ș ȑȜșȜȟȎȚ șȓȟțȩȣ ȜȏȖȠȎȠȓșȓȗ, ȣȡȒȜȔțȖȘ ȦȮș ȒȜ ȟȎȚȜȑȜ ȐȓȥȓȞȎ. Ǯ ȘȜȑȒȎ ȟȡȚȓȞȘȖ ȜȘȡȠȎșȖ ȐȓȞȣȡȦȘȖ ȒȓȞȓȐȪȓȐ, Ȗ ȝȜșțȎȭ ȭȞȘȎȭ șȡțȎ
ȐȩȟȐȓȠȖșȎ ȐȝȓȞȓȒȖ țȓȏȜșȪȦȡȬ ȝȜșȭțȘȡ, ȝȡȠȓȦȓȟȠȐȓțțȖȘ ȝȜțȭș, ȥȠȜ Ȝț,
țȎȘȜțȓȤ, țȎȦȮș ȠȜ, ȥȠȜ ȖȟȘȎș!
ǰ ȜȘȞȡȔȓțȖȖ ȒȓȞȓȐȪȓȐ, ȥȡȠȪ ȟȘșȜțȖȐȦȖȣȟȭ Ȑ ȝȜȥȠȖȠȓșȪțȜȚ ȝȜȘșȜțȓ,
ȞȜȟ ȟȜȐȟȓȚ țȓȏȜșȪȦȜȗ Ȗ ȣȞȡȝȘȖȗ
ȤȐȓȠȜȘ, Ȗ ȜȠ ȓȑȜ ȏȓșȩȣ șȓȝȓȟȠȘȜȐ ȖȟȣȜȒȖșȜ ȚȭȑȘȜȓ ȟȓȞȓȏȞȖȟȠȜȓ ȟȖȭțȖȓ. ǵȎȐȜȞȜȔȮțțȩȗ, țȎȦ ȑȓȞȜȗ șȬȏȜȐȎșȟȭ ȐȜșȦȓȏțȩȚ ȠȐȜȞȓțȖȓȚ ȝȞȖȞȜȒȩ, Ȏ țȎ ȟȓȞȒȤȓ ȡ țȓȑȜ ȟȠȎțȜȐȖșȜȟȪ
șȓȑȘȜ Ȗ ȟȝȜȘȜȗțȜ!
ǽȜȭȐȖșȖȟȪ ȚȎșȓțȪȘȖȓ ȜȑȜțȪȘȖ
ȟȐȓȠșȭȥȘȜȐ. ǿȘȜȞȜ ȜțȖ ȕȎȝȜșțȖșȖ ȐȟȬ
ȝȜșȭțȡ. ȃȡȒȜȔțȖȘ, ȟȠȎȞȎȭȟȪ țȓ Ȧȡ-

ȚȓȠȪ, țȎȏșȬȒȎș
ȕȎ Ȗȣ ȝȜșȮȠȜȚ,
ȝȜȣȜȔȖȚ țȎ ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȩȗ ȠȎțȓȤ!
ǻȎȘȜțȓȤ,
ȟȜț
ȚȭȑȘȜȗ
ȝȜȟȠȡȝȪȬ ȝȜȒȘȞȎșȟȭ Ș țȓȚȡ Ȗ ȜȘȡȠȎș ȒȜșȑȜȔȒȎțțȩȚ ȝȜȘȜȓȚ. ǻȜ Ȗ ȐȜ ȟțȓ ȣȡȒȜȔțȖȘȡ ȝȜ-ȝȞȓȔțȓȚȡ ȐȖȒȓșȖȟȪ Ȗ ȠȎțȓȤ
ȟȐȓȠșȭȥȘȜȐ, Ȗ țȓȔțȜȓ ȟȖȭțȖȓ ȥȡȒȓȟțȜȑȜ ȤȐȓȠȘȎ.
Ǯ ȘȜȑȒȎ Ȝț ȝȞȜȟțȡșȟȭ, ȠȜ ȡȐȖȒȓș, ȘȎȘ ȝȓȞȐȩȓ ȟȜșțȓȥțȩȓ șȡȥȖ ȜȟȐȓȧȎȬȠ ȡȘȞȜȚțȩȗ șȓȟțȜȗ ȡȑȜșȜȘ, Ȗ
ȠȎȚ, ȑȒȓ ȞȜȟ ȐȜșȦȓȏțȩȗ ȤȐȓȠȜȘ, ȠȓȝȓȞȪ ȞȜȟșȖ ȞȜȚȎȦȘȖ. ȃȡȒȜȔțȖȘ
ȡșȩȏțȡșȟȭ. Ǽț-ȠȜ ȕțȎș, ȥȠȜ ȫȠȜ ȏȩșȖ
țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȞȜȚȎȦȘȖ!
Ǽ, ȟȘȜșȪȘȜ ȠȎȖțȟȠȐȓțțȜȑȜ Ȗ ȥȡȒȓȟțȜȑȜ ȚȜȔȓȠ ȜȠȘȞȩȠȪ ȝȞȖȞȜȒȎ,
ȓȟșȖ ȐȜȟȣȖȧȎȓȦȪȟȭ Ȗ ȐȓȞȖȦȪ ȐȟȓȚ
ȟȓȞȒȤȓȚ!
Артём Амгейзер

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

r
ć
~
Ć
x
{
|
x
z
|
x
ć

zv Ćmćvr o qr

*~v

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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0917_К. ИГОД КРМ "Рок Сибирь". Реклама

dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

С 5 ИЮЛЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ТЕАТРЫ

Человек-муравей и
Оса (12+)
Ты водишь! (18+)
Суперсемейка 2 (6+)
8 подруг Оушена (16+)
Попробуй подкати (16+)
Распрекрасный
принц (6+)
Невидимка (16+)
Париж. Город Zомби
(16+)

Зверь (18+)
Осторожно: Грамп! (6+)
Во власти стихии (16+)
Ночная смена (16+)
Убийца 2. Против
всех (18+)
Джим Пуговка и
машинист Лукас (6+)
План побега 2 (16+)

Красотка на всю
голову (16+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 77. Команда
мечты! (0+)
Пылающий (18+)
Мир Юрского
Периода 2 (12+)
TheatreHD. Макбет:
Рори Киннир (16+)
Инсомния (16+)
Эскобар (18+)
Фото на память (16+)
ДОМ КИНО
Смешарики. Дежавю

Джим Пуговка и
Книжный клуб (16+)
Осторожно: Грамп! (6+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 77. Команда
Попробуй подкати (16+)
TheatreHD. Так
женщины (16+)
Британском музее (12+)

10 июля в 19:00
в кинотеатре «Художественный»
Дирижёр: Дэвид Робертсон
Постановка: Фелим Макдермотт
Сценография: Том Пай
Джеймс Ливайн продирижирует первым в истории
трансляций Live in HD показом язвительной мелодрамы
Моцарта «Так поступают все женщины». В элегантной
постановке Лесли Кёниг заняты Сюзанна Филипс и Изабель Леонард в ролях сестер Фьордилиджи и Дорабеллы, Мэтью Поленцани и Родион Погосов – в ролях их
женихов, Феррандо и Гульельмо, Даниэль де Низ в роли
горничной Деспины и Маурицио Мураро в роли циника
Дона Альфонсо.

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:

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.

Драмтеатр
Основная сцена

поступают все

Зверь (18+)

опера в кино, 3 часа 32 мин. (с антрактом), США

«Старший сын»

мечты! (0+)

TheatreHD. Викинги в

TheatreHD. Так поступают все
женщины (16+)

«Смертельный номер»

машинист Лукас (6+)

(6+)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН

Баргузин: 22-98-55.
Дон Отелло: 24-05-78.
Карамель: 50-06-40.
Киноквартал: 37-03-70.
Художественный:
55-04-62.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

5 июля

Он, она, окно… (16+)

11 июля

Не верь глазам своим

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Музыкальный театр

(16+)

Драмтеатр
Камерная сцена

10 июля

Халам-бунду

7 июля

Старший сын (16+)

6 июля

Смертельный номер (16+)

5 июля

Эхо страны
Баргуджин Тукум.
Спектакль театра
«Байкал» (6+)

Gallery-5_R. ИП Бронштейн

Человек-муравей и Оса (12+)

фантастический блокбастер, 1 час 58 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Пейтон Рид
В ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Пенья, Уолтон Гоггинс, Бобби Каннавале, Джуди Грир
Скотт Лэнг, известный также как Человек-Муравей, уже
заслужил право оказаться в команде Мстителей. Но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в
родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк
Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего
владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой опасной миссии. Помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-муравью будет новая
напарница — Оса.

КиноJam: 48-70-07.
Киномакс (ТРК «Сильвер
Молл»): 50-05-48
Кинопаркинг,
автомобильный
кинотеатр: 54-64-03

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:

Театр Танца Владимира

ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02

8-950-076-37-96.

Аистёнок: 50-59-80, 25-19-64
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

Лопаева «Продвижение»:
Галерея Виктора
Бронштейна: 66-55-06.
Иммерсивный театр:
95-97-74
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не пропусти

...ПРАЗДНИК

День Ивана Купала пройдёт 7 июля в ТРК «Модный квартал»
Го с т е й
ждёт плетение таинственных
магических
венков, гадания, мас те р - к л а с сы и Дерево Желаний.
Не удивляйтесь, если встретите Водяного, Кикимору или Лешего.
Они добрые и очень любят фотографироваться.
Начало в 15:00, вход свободный. Адрес: 3 Июля, 25ю.

8 июля Усадьба В.П. Сукачёва приглашает семейные пары принять участие в ежегодном мероприятии, приуроченном ко Дню семьи, любви
и верности - посадке роз на «Аллее семьи».
В 2010 году первые 10 супружеских пар заложили
«Аллею семьи», которая ведёт к иркутскому Дворцу
бракосочетания. Теперь каждый год пары с самым разным супружеским «стажем», от молодожёнов до «золотых» юбиляров, высаживают кустик розы-ругозы. Каждый такой кустик станет красивым символом семьи.
Чтобы принять участие
в посадке роз необходимо
предварительно записаться по тел.: 53-12-24.
Начало в 16:00. Адрес: ул.
Декабрьских Событий, 112Б.

yaidu.ru

yaidu.ru

...КОНЦЕРТ

...ВЫСТАВКУ
В Городском выставочном центре имени Виталия Рогаля открыта выставка каслинского литья
из фондов Ангарского городского музея и Музея
часов.
На выставке представлены чугунные часы и художественные изделия из чугуна конца 19-го - начала 20-го века, сделанные по технологии знаменитого каслинского литья, а так же изделия гжельской
росписью из фарфора. Представлено и современное
каслинское литьё. Экспозиция дополнена кабинетной скульптурой, пепельницами, шкатулками, декоративными вазами, тарелками.
Адрес: ул. Халтурина, 3. Тел.: 200-365.

6 июля в Иркутском областной филармонии выступят
оркестр бурятских
народных
инструментов «Байкал».
В концерте примут
участие ведущие солисты Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» Далай Жаргалов и Анна Петрова. Концерт пройдёт в рамках фестиваля «Алтаргана».
Билеты можно приобрести в офисе Центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Начало в 16:00.
Адрес: ул. Джержинского, 2. Информация по тел.:
380-140.

irk.ru
1285-2_R. ИП Митронова

Видео
о TV
№ 27 (3
339)), ию
юль 2018

irk.ru
1322-1_К. ООО «Джем Синема». Реклама

75597_R. ИП Митронова М.М.

...ТУРНИР

Детский турнир по поплавочной рыбалке «Рыбич»
пройдёт 7 июля, на заливе Тихий плёс реки Ангара.
В любительском соревновании смогут принять
участие дети от 6 до 12 лет, которые рыбачат вместе
с одним из родителей или наставником и полностью
обеспечиваются организаторами всем необходимым
рыболовным снаряжением.
В спортивном соревновании сойдутся дети от 10
до 14 лет, которые рыбачат уже самостоятельно и у которых есть все необходимые собственные снасти, рыболовное снаряжение, прикормка и приманка.
Открыта регистрация участников на сайте www.
ribich.ru. Стоимость участия в категории «Любители» –
200 рублей, «Спортсмены» – 500 рублей.
Заезд с восьмого километра Александровского
тракта. Начало в 8:00. Информация по тел.: 8 (914)
937-44-55.
irk.ru

...ЛЕКЦИЮ

7 июля популярный арт-блогер Анастасия Сосновская прочтет авторскую лекцию о жизни
и творчестве Марка Шагала в галерее Виктора
Бронштейна. В этот день исполнится 131 год со
дня рождения великого художника.
Марк Шагал – символ мирового авангарда XX
века, известный художник, иллюстратор, сценограф,
поэт и публицист. Жизнь художника – сплошные противоречия: любовь и смерть, нищета и богатство, отвержение и мировое признание.
В программе субботней встречи – авторская лекция, просмотр фильма о жизни и творчестве Марка
Шагала и обсуждение киноленты.
Сбор гостей в 19:30. Начало мероприятия в 20:00.
Бронирование билетов по тел.: 66-55-06.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3.
vbgallery.ru

