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Мой сын похож
на меня – взрывной
и упрямый
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анонсы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга»

21 июля в 00:00,
22 июля в 23:00 (Гала-концерт)

В Петербурге вновь откроется международный
фестиваль-конкурс «Белые ночи Санкт-Петербурга»,
который из года в год собирает молодых исполнителей и признанных королей популярной музыки.
За это время фестиваль «Белые ночи» стал визитной карточкой города.
В этом году «Белые ночи» пройдут в юбилейный
десятый раз.

МУЛЬТФИЛЬМЫ
Видели видео?

С понедельника по пятницу в 19:15

Новый проект Первого канала «Видели видео?»,
героями которого станут авторы и персонажи самых
интересных и популярных видеороликов рунета.
«Видели видео?» – эта фраза вошла в обиход
и не уступает вопросу «Слышали новость?» В наше
время многие видео, появляющиеся в интернете, могут состязаться с новостями, становятся новостями,
а их герои попадают в выпуски новостей. Героями новой программы Первого канала станут авторы и персонажи видеороликов, собирающие миллионы просмотров и лайков, а также те видео, которые нашла
и выбрала для показа редакция программы.

СЕРИАЛЫ
Старушки в бегах

С понедельника по четверг в 22:30
Россия, 2017 г. Режиссёр: Иван Бычков
В ролях: Елена Сафонова, Татьяна Орлова, Марина Яковлева, Галина Беляева, Сергей Баталов
Три
подруги – Зина, Лида
и Катя – живут
вместе со своими взрослыми
детьми. Вечный
квартирный вопрос переплетается с такой же вечной темой отцов и детей. И в один
прекрасный день дамы решают уехать и освободить
своих детей от накопившихся проблем...
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Лего фильм. Бэтмен (6+)

22 июля в 20:00

США - Дания, 2017 г. Режиссёр: Крис МакКей
Готэму вновь грозит
опасность. Джокер совершил побег из психиатрической больницы
и теперь его разыскивают. Справится с угрозой,
которую представляет маниакальный псих, может
только Бэтмен, но на этот раз он работает не один,
а в сотрудничестве с Диком Грейсоном. Если Джокера вовремя не остановить, он может нанести невероятный ущерб всем...

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
Капитанша

С понедельника по четверг в 22:00
Россия, 2017 г. Режиссёр: Владимир Янощук
В ролях: Анна Михайловская, Александр Ратников, Леонид Громов, Маргарита Шубина
Александра мечтает вырваться из дома своих опекунов и поступить в художественный колледж. И однажды ей выпадает такой шанс, правда всё происходит
не так, как надеялась Саша. Её ждёт не карьера художника, а моря, далёкие плаванья... и горькие потрясения.
Чтобы избежать позора и обеспечить будущее своему
ребёнку, Александре приходится выйти замуж за ненавистного ей человека – капитана корабля Леонида
Верховцева. Но превратить вынужденный брак, полный неприязни и отчуждения в счастливую семью, сможет лишь сильная духом и решительная женщина.

Неожиданный Задорнов

20 июля в 23:30

К юбилею популярного сатирика Михаила Задорнова телеканал НТВ покажет новый документальный
фильм, в котором собраны уникальные истории и неизвестные факты из личной жизни артиста. В основе проекта «Неожиданный Задорнов» – телевизионные съёмки, в которых сатирик принимал участие незадолго до ухода: в них он откровенно рассказывает
о своей жизни. О близком человеке и друге вспомнят жена Елена Бомбина, дочь Елена, сестра Людмила, а также Максим Галкин, Геннадий Хазанов, Сергей Дроботенко, Алексей Кортнев, Владимир Качан
и Ирина Безрукова. В фильме «Неожиданный Задорнов» артист показан с неожиданной и малоизвестной стороны.

Закон о банкротстве граждан:
особенности применения

Закон о банкротстве граждан начал разрабатываться ещё в 2012 году, однако
принят он был не так давно – в 2015-м.
Не все должники по кредитам оказались
платежеспособными, поэтому для большинства жителей России введение данного закона стало долгожданным событием. Стоит ли инициировать процедуру банкротства? Что необходимо знать
должнику?
Кто может объявить себя банкротом?
Далеко не каждый гражданин РФ может объявить
себя банкротом. Согласно новому закону сделать это
можно в трёх случаях:

 когда сумма задолженности превысила 500 000 ру- 1231_К. ООО «Правовой центр «Защита»
блей;
 когда должник может доказать, что не имеет
возможности выплачивать деньги по возложенным
на него обязательствам;
 если должник докажет, что пытался расплатиться с кредиторами и заключить договор о реструктуризации денежных обязательств.
Граждане, чьи долги перед кредиторами превышают
500 000 рублей и имеющие просрочку по оплате свыше
90 дней, могут обращаться в суд с целью признания их
банкротами. При этом процедура банкротства гражданина может быть инициативой кредитной организации
или налоговой службы.
Несостоятельность (банкротство) гражданина РФ
не может быть объявлена, когда сумма ежемесячных
платежей, согласно договору с кредитором, превышает дарственных наград, предметов, необходимых для прореальный доход лица. В таком случае суд может толь- фессиональной деятельности.
ко признать гражданина неплатёжеспособным, но долг
по этой причине списываться не будет.
Порядок процедуры банкротства
Банкротство граждан – многоэтапная процедура,
Риски для должника
запуск которой возможен только по решению арбиНачало процедуры банкротства должника-гражда- тражного суда. Для этого в суд необходимо подать сонина предполагает, что он не имеет денег для выплат ответствующее заявление. Если заявление признаётся
по текущим долгам. В соответствии с этим судебные обоснованным, тогда принимаются следующие меры:
приставы будут вынуждены реализовывать его имуще реструктуризация задолженности;
ство. Все операции с имуществом, касающиеся пере реализация движимого и недвижимого имущедачи его родственникам, будут аннулироваться. Мо- ства должника;
жет быть расторгнут и договор дарения. Если недвижи мировое соглашение (стороны могут достичь
мость пребывает в совместном владении, реализуется компромисса, и дело прекращается).
часть имущества, принадлежащая должнику.
Процедура реализации имущества – крайняя мера.
Взыскание можно наложить не на всё имущество Применяется она только в случае, когда план реструкдолжника. Конфискации не подлежит недвижимое туризации задолженности не исполняется физическим
имущество, если оно – единственное место для про- лицом.
живания должника. Конфискация не касается одежды,
обуви, предметов домашнего интерьера, призов, госуfb.ru

Виде
ео TV
V
№ 28 (34
40), июльь 20
018

3

лицо с обложки

Александр Домогаров:

Мой сын похож на меня –
взрывной и упрямый
12 июля актёру Александру Домогарову исполнится 55 лет.
О детстве и семье он рассказал в интервью.
— У дня рождения летом есть в детстве
свои минусы…
— Да, мне в школе было так обидно
и завидно: всем одноклассникам дарят
подарки, я в этом целый год участвую –
а мне никогда и ничего! У нас всё празднично обставляли, учительница торжественно говорила: «Сегодня у Пети Иванова день рождения!» Счастливый Петя
клал каждому на парту конфетки, все его
поздравляли… А в мой день рождения
даже в гости позвать было особо некого – друзья и одноклассники разъезжались на каникулы. Когда повзрослел,
стало проще. В студенческие годы звал
друзей на родительскую дачу. Всё проходило чинно, спокойно – при маме
и папе надо было соблюдать нормы приличия. Грандиозных праздников в мой
день рождения не было, да и фантастических подарков тоже.
— Отличным подарком стали бы слова родителей: «Сынок, приглашай друзей,
а мы уедем, чтобы не мешать».
— Такого не было никогда. Отец
был очень строгим человеком. Наверное, будь он менее строгим,
он бы и не руководил «Москонцертом», «Росконцертом» и «Союзаттракционом». Кстати, в 1971 году он организовал первую в СССР Всемирную
выставку аттракционов, на которой советские люди впервые увидели катальные горы (сейчас они называются американскими горками), кегельбан, сталкивающиеся электрические машинки,
игровые автоматы. В парке Горького
стояли немецкие, американские и итальянские аттракционы, в Сокольниках
японские, в Измайлово ещё какие-то –
и ко всем тянулись огромные очереди.
Но мы с двоюродным братом Ромкой
как родственники руководства везде ходили, минуя их. К нам были приставлены папины сотрудники, которым стоило пальцем показать: «Хочу туда!» Через
час мы укатывались вусмерть.
Отец был авторитет из авторитетов, вообще никогда не кричал, а если
хоть чуть-чуть повышал голос, можно
было бежать и прятаться. Принятые им
правила были незыблемыми. Например, мы всегда вместе ужинали – дома
не обедали, поскольку родители работали. Если папа приходил раньше мамы,
то всегда ждал её, если мама, то ждали папу – и только тогда мы садились
за стол, за едой обсуждали, как у кого
прошёл день… Мама всю жизнь была
за отцом – за каменной непробиваемой
стеной – и очень к этому привыкла. Когда отца не стало, ей было крайне тяжело. И мы с братом не могли ей отца заменить.
— И для вас это была стена, которая
от всего оберегала?
— Да. И нам без него тяжело пришлось. А ещё хуже было, когда матери

из девяти ездила без прав, мы мотались
на Воробьёвы горы, где и по сей день
пункт сбора мотоциклистов. Уезжали
часов в семь вечера, возвращались в десять. Естественно, мои дома не сидели
спокойно. Мама с папой при нас с братом никогда не скандалили, но я слышал, как они за закрытой дверью разбираются на повышенных тонах, когда мама узнала про «Яву».
— Ваш отец до войны был актёром,
сыграл генерала Платова в фильме «Суворов». Он радовался, видя, что вы идёте по одной из его дорог, что у вас получается?
— Какой же родитель такому не радуется! Но он и прививку от звёздной
болезни не забыл сделать. Мы с родителями и бабушкой возвращались доМы с мамой, отцом и бабушкой ехали с моего дипломного
мой после моего дипломного спекспектакля, и в метро рядом оказались девчонки: «Ой, это
такля «Преступление и наказание»,
вы играли в театре? Дадите автограф?» Я ответил: «Ко- играли его в филиале Малого театра.
нечно», – и получил от папы подзатыльник! Он сказал: «Ме- Он шёл каждую неделю, пользовался
сто знай! Не рановато ли?» Я кивнул – мол, понял. И правда, успехом. И на эскалаторе станции метро «Добрынинская» рядом с нашей сепонял, что звезду из себя строить не нужно.
мьёй оказались девчонки: «Ой, это вы
играли в спектакле? Дадите автограф?»
Я ответил: «Конечно», – и тут же поне стало. Когда понимаешь, что никто ку жила девочка Надя Исакова, и она лучил от папы подзатыльник! Он с потебя не погладит по голове… Потом про- играла на пианино. А я не мог понять, луулыбкой сказал: «Место знай! Не
ходят годы, ты к этому привыкаешь, уже почему у неё пианино есть, а у меня нет! рановато ли?» То ли в шутку сказал,
спокойно реагируешь: да, не погладят – Почему она умеет, а я нет! Пошёл и сам то ли всерьёз. Я кивнул – мол, понял.
ну, что ж теперь.
записался в музыкалку и сказал роди- И действительно понял, что звезду из
телям, что теперь мне нужно пианино. себя строить не нужно.
— С братом стали ближе после того, Родители поначалу такой шаг не одокак родители ушли?
брили: инструмент стоил 650 рублей,
— Вы, готовясь к роли, глубоко ко— Мы с Андрюшей никогда не были они не хотели выбрасывать большие паете, стараетесь не погрузиться в эподалеко, хотя разница в десять лет всег- деньги на ветер. Однако я был упёртым ху, а утонуть в ней. Ваш сын Александр
да чувствовалась. В детстве у нас слу- мальчиком и нарисовал себе клавиатуру. Домогаров-младший стал режиссёром.
чались скандалы. Он чистый тех- Через некоторое время родители, видя, Ему передалось умение и желание глунарь, у него способности к математи- что новое увлечение ребёнку всё не на- боко копать?
ке, а я в ней, как и в химии с физикой, доедает, купили фортепиано.
— Он копает так, что у меня чуть слёне понимал ни бельмеса. Андрюшка
зы умиления не наворачиваются. Я рапытался в детстве со мной занимать— Классика рока вам тогда нравилась дуюсь, когда смотрю его короткомеся, но надолго его не хватало. Он кри- больше классики?
тражки. Он правильно сделал, когда
чал: «Ты тупой!» В ответ я садился
— Уж точно не меньше. Классе в пя- пошёл в театральное училище, и праза пианино и играл. Спрашивал: «Ты том я вырезал фотографии «битлов» вильно поступил, когда, отучившись
так можешь?» Он тыкал в клавиши од- и «роллингов» и вклеивал их в свой там четыре года, двинул на Высшие
ним пальчиком – в музыке брат был альбом наряду с фотографиями горно- режиссёрские курсы. Сашка не спране сильнее, чем я в математике.
лыжников. Горные лыжи я тоже обожал шивал моего совета, но если бы спрои ездил заниматься в секцию в Кры- сил, я бы то же самое посоветовал. Ког— Читали много?
латское, пока это удавалось совме- да у него актёр поднимает в кадре глащать со школой и музыкалкой, а по- за, я вижу, что они не пустые – там
том
бросил. Я любил экстрим и бы- мысль и чувства накручены-наверчены.
— Книги я полюбил
струю езду во всех видах – на лыжах, И я знаю, кем! Ведь любое движение
раньше, чем научился на колёсах! Классе в седьмом нау- должно быть внутренне обосновано –
читать.
чился ездить на мотоцикле, это уже сейчас об этом в кино часто забывают,
У отца был приятель Александр без всяких секций, на улице с паца- а он помнит. Он похож на меня харакАндреев, он написал несколько рома- нами. Гонять на нём было круто само тером. Тоже взрывной – видимо, это
нов, его пьеса «Рассудите нас, люди» по себе, а потом нам одни ребята до- ещё и профессия отпечаток накладышла во многих театрах. И у дяди Саши стали яловые сапоги, а другие, работав- вает. Но ещё более упёртый. Я иногда
на даче, в Красной Пахре, на вто- шие на ЗИЛе, титановые штучки, кото- могу отпустить ситуацию, а он, пока
ром этаже была огромная библиотека. рые мы прикручивали к каблукам сапог, не продавит её до конца, не успокоится.
Меня четырёхлетнего запускали туда – и наша крутизна увеличилась в десять
и мне не нужны были никакие игруш- раз. Едешь на моцике, резко опускаешь
— Как вы воспитывали Сашу? Чему
ки и вообще ничего в мире. Я доставал ноги на землю, каблуки чиркают об ас- учили?
с полок книги, обкладывался ими, ли- фальт – и вырываются искры! Сначала
— Да ничему я его не учил. Считаю,
стал, рассматривал картинки.
мне давали покататься друзья, а в вось- ребёнка ничему нельзя научить спемом классе папа втайне от мамы дал циально. Он может только смотреть
— А играть на фортепиано вам нрави- деньги на «Яву-850» – роскошь для на твоё поведение и думать: это мне
лось? Или строгий папа сказал «надо» – того возраста и того времени! Мама нравится, вызывает уважение, а вот так
и всё?
с бабушкой очень дёргались из-за я делать не хочу.
— Никто не заставлял, я сам захо- моей любви к быстрому двухколёснотел во втором классе. У нас через стен- му транспорту. Наша компания человек
tele.ru
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Бузова против Бородиной на ТНТ
Две самые популярные звезды российского Instagram и две самые
обсуждаемые теледивы
оказались по разные стороны баррикад в новом
шоу «Дома-2» – «Бородина против Бузовой»!
ТНТ запустил самый смелый эксперимент в истории «Дома-2», поменял правила вылета участников
и устроил великое противостояние
Ольги и Ксении в собственном эфире.
В новом шоу Ольга Бузова и Ксения Бородина сталкиваются лбами
в вопросе ухода участников популярной телестройки. Кто должен покинуть проект, а кто останется строить любовь? Теперь в этот вопрос
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Знаменитые женщины,
глядя на которых не страшно
стареть

Казалось бы, слово «стареть» сулит мало
приятного и романтического. Но есть персоны, которые разрушают стереотипы. Расскажем об известных женщинах в возрасте,
которыми хочется восхищаться, – не столько из-за внешних данных, сколько благодаря их жизненной позиции, внутренней красоте и уверенности в светлом будущем, независимо от цифры в графе «возраст».
Татьяна Лазарева, 51 год

вмешаются ведущие! Ксения Боро- окажется более убедительной и кто
дина номинирует на вылет две пары из ведущих в итоге настоит на своём?
«домочадцев», Ольга Бузова – четТНТ
верых одиночек. Чья аргументация

Анна Калашникова
стала ведущей «Первого
канала»

Израиль может лишиться
«Евровидения 2019»

Проведение международного конкурса песни «Евровидение 2019» в Израиле находится
На «Первом канале» выхо- под угрозой срыва.
дит программа под назваПобеду в Лиссабонием «Твоя игра», в котоне в 2018 году одержарой зрителям дают шанс
ла израильтянка Нетта
Барзилай с песней Toy,
угадать, кто победит в том
однако авторов компоили ином матче чемпизиции обвинили в плаоната мира по футболу
гиате.
и с каким счётом заверЗвукозаписываюшится игра.
щая компания Universal

Ведущей шоу стала певица Анна Калашникова: «Я слежу
за игрой нашей сборной с первого матча. Хожу на все
игры. И даже детально предсказала исход поединка со
сборной Саудовской Аравии — 5:0. Поэтому мне очень
приятно, что моя любовь к футболу была оценена редакцией «Первого канала».»
kino.mail.ru

«Матильду» покажут
по Первому каналу
На «Первом канале» собираются показать
мини-сериал по нашумевшему фильму Алексея Учителя «Матильда». Однако точные сроки трансляции пока находятся на стадии обсуждения.

Music направила предупредительное письмо Дорону
Медали и Ставу Бергеру, написавшим лучшую, по мнению телезрителей, песню «Евровидения». Компания
убеждена, что композиция является плагиатом всемирно известного хита группы The White Stripes — песни
Seven Nation Army.
Согласно регламенту международного конкурса, все
песни, звучащие на состязаниях, должны быть оригинальными, а в случае установления плагиата победитель
должен быть дисквалифицирован. Таким образом, Израиль может потерять право проведения «Евровидения»
в 2019 году, которое в этом случае отойдёт Кипру, занявшему второе место в Лиссабоне благодаря песне Fuego
в исполнении Элени Фурейры.
kino.mail.ru

Лия Ахеджакова
отметила юбилей
9 июля актрисе исполнилось 80 лет.

Режиссёр Алексей Учитель сообщил, что мини-сериал будет состоять из четырёх серий: «Это будет интересно, потому что продолжительность сериала — четыре
серии, это в два раза больше, чем сам фильм. Много новых, неожиданных материалов... не порочащих императора Николая.»
Режиссёр добавил, что в настоящее время у него
в работе находятся два полнометражных проекта: картина о композиторе Дмитрии Шостаковиче и фильм, посвящённый Виктору Цою.
kino.mail.ru

От публичных
торжеств Ахеджакова в очередной
раз наотрез отказалась — уехала
из Москвы, чтобы
праздновать юбилей в узком кругу.
Актриса уже
почти 40 лет
служит в театре «Современник» и продолжает играть в кино.
Ахеджакова снималась практически во всех знаковых картинах
Эльдара Рязанова — в «Иронии судьбы», «Служебном романе», «Гараже», в «Старых клячах» и «Небесах обетованных».

Мысль
«стареть
не страшно» Татьяна демонстрирует не только
внешним видом, но и доказывает на деле. Два
года назад Лазарева стала шефом проекта «Возраст счастья» – о людях и для людей, которые после 50 стали жить
ярче и интереснее, чем
в молодые годы. Телеведущая учит, что впереди
ещё много времени, которым важно грамотно распорядиться, и что
шестой десяток – это пора свободы от предрассудков.

Мерил Стрип, 69 лет
Сложно представить
зарубежные фильмы без
Мерил, будь ей 40, 55 и 69
лет. Хотя в более молодые
годы кинодива боялась
стареть, не желая терять
работу. «Но не только в работе смысл жизни», – считает Мерил. — Для счастья
женщине нужно не так
много: любовь, вкусная
еда, близость с мужем.
А ещё – не останавливаться на достигнутом».

Ингеборга Дапкунайте, 55 лет
В начале года
публика с удивлением
узнала, что у актрисы
есть сын Алекс.
Ингеборга впервые стала матерью вскоре после
50 лет. Ингеборга продолжает заниматься благотворительными
проектами, посещать светские мероприятия, сниматься в кино, быть
успешной современной женщиной на сцене и в жизни. И всем своим видом показывать – жизнь продолжается.

Хелен Миррен, 72 года
Она играет королев на экране,
а в реальности красит волосы в бунтарский розовый
цвет. Наравне с молодыми коллегами
снимается
обнажённой в поддержку фильма с её участием, но при этом
любит заниматься садоводством и штопать супругу носки. Ненавидит, когда ей указывают на возраст,
и в 70 лет становится лицом косметического бренда,
требуя не «молодить» её на фото.
teleprogramma.pro

kino.mail.ru
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Полина Гагарина:

Для сына я друг

мыть не заставляет, и все до сих пор ещё
моют и за ним. Он у нас, конечно, баловень, ничего не скажешь. Плюс сейчас, поскольку у нас первые сложные
экзамены – он переходит в пятый класс
в этом году, у нас появилась гувернантка, носитель английского, с которой они
активно учатся, занимаются, поэтому
целый день он занят: делает уроки, ходит в музыкальную школу, на футбол –
и встречаемся, и общаемся мы с ним
только вечером. Миюша его ждёт с благоговением, когда видит – теряет дар
речи. Даже её первое слово было «адЯ» –
так она выговаривает его имя.
Когда появляется на горизонте «адЯ»,
перед ним расступаются все, Миюша его
обнимает, смотрит на него влюблёнными глазами, он на неё тоже, они резвятся, веселятся, она заливисто смеётся.
В общем, брата она боготворит.

Ребёнок, институт, моя мама, которую
я в 45 лет внезапно сделала бабушкой,
а она ещё вовсю работала… Сидеть абсолютно некому с Андрюхой, и он у нас
то с одним был, то с другим.
Ну а теперь, конечно, мы большие
друзья, я всё ещё для него молодая мама,
мы с ним на одной волне, он страшно
юморит и может неплохо подколоть,
я понимаю все про новые течения в музыкальной культуре, футболом вместе
с ним увлекаюсь. Думаю, что я для него
друг, надеюсь, интересный друг.

чтобы он, просыпаясь, видел вас только
ухоженной-уложенной?
— Во-первых, могу сказать себе
в оправдание, что Дима меня видит
нарядной и накрашенной практически каждый день. А во-вторых, главное
не это, главное – просто видеться, и чтобы была минутка поговорить.

— Когда Дима пересылал ваши фотографии, он подписал их так: «Фотографии
Поли». Очень тронуло это нежное обращение. Вы вообще нежная пара?
Певица Полина Гагарина
— Очень! И мы с Димой, и наши серассказывает, что зна— Если у вас, допустим, есть домаш- мьи с двух сторон – мы все очень такчит родить первого рений день, свободный, когда не нужно ни- тильные, целовальные, бесконечно обкуда ехать, как вы его проведёте?
нимающиеся, нам это жизненно необбёнка в двадцать лет, чем
— Я такие дни называю «страшными», ходимо. И я для Димы не только Поля,
отличается второе мапотому что позволяю себе быть макси- я ещё и Полюшка, и Малыш.
теринство от первого
мально расслабленной, ненакрашенной,
и можно ли не краситься,
могу даже не переодеваться из пижамы,
— Психологи говорят: чем эмпатичнее
если у тебя муж – модный
надеваю сверху халат, на ноги носки и нежнее мужчина, тем он ценнее для со— Ваше второе материнство другое?
и хожу так целый день, играю с доче- временной женщины.
фотограф.
— Это два полюса. В 20 лет мозгов рью, пью чай, разговариваю с друзья— Мне кажется, это необходимо для
особенно нет, в 30 они мало-мальски ми по телефону... Но такой день меч- здоровых отношений. А в нашей семье это
— Тяжело ли сын воспринял появление появляются. Конечно, Миюша – более ты – редкость.
действительно как скорая помощь. Дима
всегда первый с разговорами, с советами,
младшей сестры? Он так долго был один, осознанный ребёнок, я понимаю, я чуви тут – ещё один ребёнок, меняется жизнь. ствую её с первых дней. И то, что она
— И всё-таки хочу уточнить про нена- а главное – с юмором. Не жалеть меня наКстати, сильно ли она у него изменилась? девочка – все эти бантики, платьица – крашенную и в халате. Каково это – быть чинает, когда я жалуюсь, а веселить.
— Мне кажется, не сильно. Нянек добавляет нежности. Но дело не только замужем за модным фотографом? Вам
огромное количество, его никто ничего в этом. С Андрюшей всё вихрем неслось. не надо вставать за два часа до рассвета,
goodhouse.ru

Александр Ревва:

Мои девочки — мои хвостики.
Без них я никак!
и вкусно. Детей строго не ограничиваю, понимаю, что рано
или поздно ребёнок всё равно
попробует пищу, которую едят
сверстники в школе или в саду,
невозможно везде ходить с коробками со своей едой. У нас
исключён только джанкфуд
(фастфуд и прочая нездоровая
пища. — прим. ред.). Сосиски
иногда у детей в рационе появляются, но редко.
— Когда супруг — известный
артист, который часто уезжает
на съёмки, фестивали, гастроли,
не ревновать сложно. Анжелика,
вы научились?
Анжелика: — Были моменты, когда видела, как реагируют женщины на моего мужчину,
и ревновала. Я прошу прощения у Саши за то, что допускала моменты ревности. Была неПопулярный актёр, певец, продюсер, сценарист
опытна, но вскоре научилась
и его супруга в интервью объяснили, как избе- понимать, что реакция женщин
на артиста — тоже часть прогать ссор и ревности.
фессии, часть образа. Ценить
нужно только то, как к тебе от— Александр, вы часто сове- что я с каждым годом всё мо- носится человек, а я всегда чувтуетесь с Анжеликой?
лодею и хорошею? Ну вот, это ствовала искренность Саши —
Александр: — Постоянно не без её советов.
спасибо ему за это.
обращаюсь к ней за советами.
Начиная с утра, когда решаю,
— За рационом в семье стро— И всё же в любой семье слув чём пойти на съёмку, и закан- гий контроль?
чаются разногласия на бытовой
чивая вопросами о творчестве.
Анжелика: — В плане пита- почве. Как вы разрешаете споры?
Анжелика адепт здорового пи- ния для своей семьи я диктатор.
Анжелика: — Да, у нас слутания, поэтому часто обсуждаю Но я придумываю такие блю- чаются и ссоры, и споры,
с ней и эту тему. Вы заметили, да, чтобы всем было интересно но мы быстро договариваем-

ся. Я стараюсь как можно меньше говорить на бытовые темы.
К примеру, не обсуждаю с Сашей
покупку продуктов, замену лампочек и тому подобное… Мы говорим о воспитании детей, о планах, интересах, творчестве — обо
всём на свете. Я, например, наслаждаюсь, делая ремонт, и могу
решить любой вопрос, связанный с этим процессом. Мне необязательно привлекать к этому
мужчину. Он у меня во многом
другом хорош. Я убрала быт из
наших отношений.
— Говорят, если артист часто
бывает дома, значит, у него проблемы с работой — мало съёмок,
гастролей. Вы очень востребованы, но подчёркиваете, что деньги
для вас не главное. Отказываетесь
от выгодной работы ради семьи?
Александр:

— Для меня семья
всегда остаётся в
приоритете — делаю всё возможное,
чтобы бывать с ней
почаще и подольше.
Всё, что я делаю, всё ради
них: хочу, чтобы они ни в чём
не нуждались. У меня большая
семья, я стараюсь помогать родственникам, близким. Работать

приходится много, но я очень
люблю то, чем занимаюсь,
в этом плане я счастливый человек. Но если ставить деньги
на первое место, то они становятся злом. Знаю истории, когда люди менялись, разбогатев,
и из-за этого их семьи распадались… Поэтому, прежде чем согласиться на интересный проект, всегда прикидываю, сколько это займёт времени, смотрю
по датам, не совпадают ли они
с важными событиями в моей
семье. Точно знаю, что девочкам необходимо внимание
и восхищение отца.
— Вы к ним очень привязаны…
Александр: — Да, очень привязан к своим девочкам, можно сказать, что они мои хвостики, моя энергия, без них я никак!
Мысленно я всегда с ними. Когда я в Москве, всегда посещаю
все мероприятия, связанные
с моими девочками. Я не соглашаюсь на работу, когда у дочерей
какое-то важное событие. Могу
отказаться от работы, чтобы
прийти на выступление к Алисе и поддержать её — это очень
важно для ребёнка. Не могу сказать, что я делаю это очень часто,
но всегда очень стараюсь. Читаю
сказки на ночь, пою с ними песни, разучиваю стихи…
teleprogramma.pro
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Пробная перепись населения
в Иркутской области

в мире
z Игра на фортепиано улучшает
языковые способности
Группа учёных выяснила, что игра на фортепиано положительно влияет на развитие
у детей языковых способностей. В ходе шестимесячного эксперимента стало понятным,
что при игре на фортепиано у дошкольников
значительно повысились навыки по распознаванию слов и слогов.
nation-news.ru

Иркутская область
вошла в перечень девяти регионов, где
пройдёт пробная перепись населения.
На первом этапе, с 1 по 10
октября, жители Приангарья,
как и всё население России,
смогут самостоятельно заполнить переписные листы
в интернете. Для получения
услуги респонденту необходимо иметь подтверждённую
учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на ЕПГУ.
Участники будут иметь
возможность получить услугу на мобильном устройстве
или стационарном компьютере.

z Учёные нашли самые грязные реки
в мире
Исследования экологической обстановки в юговосточной Азии показали, что река Янцзы является самой загрязнённой в мире – ежегодно в Жёлтое море
через русло реки поступает не менее 1,5 млн тонн отходов и пластика. Среди главных источников загрязнения оказались и другие крупные водные артерии –
Инд, Нигер, Нил, Меконг, Хайхэ, Амур и Чжуцзян.

irk.ru

point.md

Повышение ставки НДС

Где самый грязный воздух?

Изменения вступят в силу в январе 2019 года и позволят ежегодно привлекать в федеральный бюджет
620 миллиардов рублей. Все льготные ставки по налогу сохранятся.
Законопроект предусматривает сохранение действующей ставки взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22% и ставку взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.

Перечень
составлялся исходя из доли
проб
атмосферного
воздуха с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
В правительстве пояснили, что наличие
предприятий всех отраслей промышленности «неизбежно приводит к выбросам в атмосферу». Тем не менее
с 2013 года показатели
снижаются. В семи промышленных городах региона уровень загрязнения высокий или очень высокий, там встречаются бензапирен,
взвешенные вещества, диоксид азота, формальдегид.

Роспотребнадзор составил перечень реДепутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, пред- гионов России с самым грязным воздухом.
усматривающий увеличение ставки НДС Иркутская область заняла третье место антирейтинга, на первой строчке – Бурятия,
с 18% до 20%.
на второй – Хабаровский край.

irk.ru

irk.ru

z Созданы очки от укачивания
Технология очков от укачивания была позаимствована у моряков. Оправа аксессуара выполнена
из мягкого пластика, а внутри неё находится жидкость, способная перемещаться как вперёд-назад,
так и влево либо вправо. Именно за счёт движения
жидкости очками воссоздаётся линия горизонта,
и устраняется конфликт между органами чувств.
mirnov.ru

z Лишний вес и одиночество оказались
взаимосвязаны

Выяснилось, что, с одной стороны, людям, внешность которых не соответствует общепринятым
представлениям о красоте, может быть сложнее
социализироваться, с другой – отсутствие близких
людей может стать причиной стресса и переедания.

z Орехи помогают мужчине стать
отцом

mk.ru

Учёные обнаружили, что регулярное употребление орехов оказывает неожиданное воздействие
на мужской организм. Как утверждают специалисты,
у представителей сильной половины человечества,
включающих данный продукт в свой рацион, увеличивается количество и подвижность сперматозоидов.
mk.ru

вокруг авто

Ограничение проезда

Участок по улице 25 октября закроют для
проезда на полтора месяца.
С 11 июля по 30
августа закроют проезд по улице 25 Октября на участке
от Лебедева-Кумача
до Трилиссера. Это
связано с проведением работ по строительству новой тепловой магистрали,
сообщает администрация Иркутска.

В Иркутске ограничат проезд по бульвару Рябикова.
С 10 июля по 31 августа закроют движение транспорта по безымянному проезду вдоль бульвара Рябикова
от улицы Аргунова (железнодорожный переезд) до улицы Доржи Банзарова. На этом участке проведут ремонт
дорожного покрытия.
irk.ru

Ремонт дорог

Реконструкцию 24 километров дороги
до Большого Голоустного завершат в 2018 году.

Участок трассы на Большое Голоустное с 46-го по 70-й
километр закончат реконструировать в 2018 году. Проектом предусмотрено устройство дорожной одежды,
ремонт примыканий и площадки для отдыха, установка
дорожных знаков, сигнальных столбиков и барьерного
ограждения. Полностью завершить ремонт планируется
в 2019 году. Подрядчик приступит к работам на следующей неделе. После завершения ремонта асфальтобетонное покрытие будет уложено до села Малое Голоустное.
irk.ru

Новое железнодорожное
сообщение

Власти обсуждают идею создания скоростного трамвая между Иркутском, Ангарском и Шелеховом.
Председатель Заксобрания
Иркутской области Сергей Брилка отметил, что скоростной трамвай будет следовать по маршруту со скоростью около 80 километров в час, время в пути между
Иркутском и Ангарском составит
чуть более получаса. Запуск лёгкого метро сделает передвижение между городами значительно более комфортным.
В 2007 году был разработан проект со следующей схемой скоростного транспорта: от Ангарска вдоль Транссиба до станции Иркутск-Сортировочный, далее с выходом на перспективный мостовой переход через Ангару,
по окружной магистрали Октябрьского округа с выходом на Байкальский тракт с возможностью достройки
до Листвянки. Также от станции «Иркутск-Сортировочный»
вдоль обходной дороги ВСЖД с выходом в город Шелехов.
irk.ru

Виде
ео TV
V
№ 28 (34
40), июльь 20
018

вокруг авто

В пути потёк радиатор
автомобиля: что делать?

Что делать, если потёк радиатор охлаждения автомобиля?
Есть несколько решений проблемы, которые помогут остановить течь своими руками и дадут время доехать до автосервиса.
Определить место утечки поможет цвет антифриза, если в нём есть
флуоресцентные добавки. Главное –
осмотреть патрубки системы охлаждения, особенно в местах соединения. А вот то, что должно быть в багажнике на всякий случай:
Специальные герметики
Зачастую радиатор или патрубки системы охлаждения начинают
течь в дальней дороге. Для подобных
случаев быстрого ремонта в дороге существуют специальные герметики, устраняющие небольшие течи
в системе охлаждения – достаточно влить баночку средства в радиатор или в бачок с охлаждающей жидкостью.

autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

Состав для ремонта радиаторов
Он надёжно устраняет течи антифриза из радиатора и других элементов системы охлаждения. Не испаряется, выдерживает высокую
температуру, остаётся в системе
и препятствует возникновению течей
в дальнейшем. Безопасен для стали,
чугуна, цветных сплавов, пластика,
резины. Совместим со всеми типами
охлаждающих жидкостей. Не забивает трубки радиатора, отвердевает
только в местах течей.
«Холодная сварка»
Для более серьёзного ремонта радиаторов (при наличии больших трещин) можно использовать материалы типа «холодной сварки» – это термостойкие герметики-клеи, в состав
которых введён порошок из металла.
«Холодная сварка» могут выпускаться как в готовом виде, так и в виде отдельных компонентов, которые следует перемешать между собой до получения однородной массы.
Совет: Если в дальней дороге потёк радиатор, а запаять или
заклеить трещину нет возможности, удалите из пробки радиатора предохранительный клапан.
Избыточное давление исчезнет,
и течь уменьшится или совсем
прекратиться.
kskhelp.ru

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

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
20:55 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Старушки
в бегах» (12+)
00:25 Т/с «Sпарта» (18+)
01:30 Премьера. «Романовы.
Век в поисках истины»
(12+)

02:35 «Время покажет» (16+)
03:40 Модный приговор
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
04:50 «Мужское / Женское»
(16+)

16 ИЮЛЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
С 09:00 ДО 15:00
15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин
в т/с «Склифосовский» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Анна Михайловская,
Александр Ратников,
Маргарита Шубина,
Леонид Громов,
Борис Хвошнянский
и Анна Шепелева
в т/с «Капитанша»
02:10 ПРЕМЬЕРА. «Тайна
Ипатьевского подвала.
Предательство
Европы». Фильм
Алексея Денисова.(12+)
03:10 Александр Галибин,
Ольга Будина, Ксения
Качалина, Олег Басилашвили, Аристарх
Ливанов, Михаил
Ефремов, Игорь Скляр,
Александр Филиппенко
и Владимир Конкин
в фильме Глеба Панфилова «Романовы.
Венценосная семья»
2000 г. (12+)
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06:00 «Известия»
06:25 Д/ф «Яблочко» (12+)
08:10 Х/ф «Ночные сестры»

(16+)
Из «Мерседеса» с московскими
номерами, потерпевшего
аварию недалеко от провинциального пансионата, сюда
доставляют Кирилла Шнека —
молодого, красивого «помощника советника Президента РФ»,
как написано в его удостоверении. Ночная смена, принявшая
потерпевшего, в составе врача
Ларисы и медсестер Веры,
Марины и Любаши, сразу задумывается о шансе, выпавшем,
возможно, на долю кого-то
из них — молодых, красивых,
но неустроенных женщин.
Пришедший в себя после
легкого сотрясения мозга,
«больной» сразу повел себя
по-хозяйски: самоуверенно
до наглости, панибратски
до хамства. Он предложил
каждой «свои услуги». Очень
трудно молодым женщинам
устоять перед искушением…

10:00
10:25
12:10
14:00
14:25
19:40

«Известия»
Х/ф «Беглецы» (16+)
Т/с «Морской патруль»
«Известия»
Т/с «Морской патруль»
Т/с «След». «Квартирантка» (16+)
20:30 Т/с «След».
«Кардиган» (16+)
21:20 Т/с «След». «Чужие
деньги» (16+)
22:10 Т/с «След». «Обоснованные подозрения»
(16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Другие
ценности» (16+)
00:15 Т/с «След». «Дневник
извращенца» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Соблазн»

06:00 «Документальный
проект» (16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Документальный
проект» (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ «ПО БУДНЯМ»
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА», США (16+)
23:20 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ «ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
02:00 Х/ф «Полицейская
академия 7: Миссия
в Москве» (США) (16+)
03:30 Х/ф «Александр
и ужасный,
кошмарный и нехороший, очень плохой
день» (США) (6+)
04:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:50 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:10 «Март 85-го. Как Горбачев
пришел к власти».
Документальное кино
Л. Млечина (16+)
06:50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА» (6+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Экскаватор Мася»
(0+)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09:00 ДО
12:00
12:00 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 «Пять признаний в любви»
(12+)
13:15 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ
ЧУДЕСА» (12+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
15:20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Трест». Строительная
программа (12+)
18:45 «Дневник юнги». Документальная программа (12+)
19:15 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «АГЕНТ 117:
МИССИЯ В РИО» (16+)
22:10 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» (16+)
22:50 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
00:25 «Школа выживания».
Документальная
программа (12+)
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 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+)
05:05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)

06:25, 11:30, 14:00 «По
России с футболом» (12+)
09:40 Д/ф «Новицки:
Идеальный бросок»

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

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

15:00 «Однажды в России»
(16+)

21:00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
Шоу «Где логика?» ищет город,
который выращивает самых
логичных звезд! В понедельник
логические отношения будут
выяснять Красноярск и Пенза!
Надежда Сысоева и Михаил
Стогниенко против Тимура
Родригеза и Галины Боб!
Кто окажется логичнее?

23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
Старший оперуполномоченный
уголовного розыска Григорий
Измайлов расследует дело
о похищении тела покойного
рублевского олигарха, устраивает своему другу следователю
Мухичу свидание с элитной
проституткой, а также треплет
нервы своему начальнику
подполковнику Яковлеву.

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 «Где логика?» (16+)

07:30
08:05
08:50

(16+)

12:00, 13:55, 15:10, 18:15,
20:05, 22:00 Новости
12:05, 15:15, 20:10, 04:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:30 «Комментаторы. Live»
(12+)

14:40 «Город живёт
футболом» (12+)
15:45, 04:30 «Чемпионат
мира. Live» (12+)
16:15 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Матч за 3-е
место. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
18:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Словакия.
Прямая трансляция
из Испании
19:35 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
21:00 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
21:30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу
(12+)

22:05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал.
Трансляция из Москвы

09:20
10:30
11:00
11:15
12:10
14:35
15:15
16:00
16:10
16:45
17:40
18:30
18:55
19:45
20:30
20:45
21:25
21:40
21:55
22:20
23:50

(0+)

00:40 Тотальный футбол
02:00 Д/ф «Россия-2018 –
навсегда» (12+)
03:00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Александр
Усик против Марко
Хука. Трансляция
из Германии (16+)
05:00 Х/ф «Большой
человек» (16+)

00:20
00:40
01:35
02:25
02:40
03:35

ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Софья де Лафон
Т/с «В лесах и на горах»
ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ
И МЕСТО. «Покоренная
стихия». Ведущий
В. Дегтярь
Х/ф «Бронзовая птица»
Д/с «Маленькие
капитаны»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
Х/ф «Квартет Гварнери»
ОСТРОВА. «Михаил
Кузнецов»
Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
Д/ф «Женщины-викинги»
Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия
Тулузы
ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Софья де Лафон
Т/с «В лесах и на горах»
Д/с «Холод»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «90 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ
ДЕМЕНТЬЕВА»
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анри
Матисс
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/с «Романовы. Личные
хроники века»
Т/с «Баязет»
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ
ГЕРМАНА. «Герман, сын
Германа».
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Женщины-викинги»
Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога»
Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия
Тулузы
Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
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07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:25 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07:45 М/ф «ПИРАТЫ.
БАНДА НЕУДАЧНИКОВ» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 М/ф «ДИКИЕ
ПРЕДКИ» (6+)
12:00 Х/ф «2012», США,
2009 г. (16+)
Согласно календарю индейцев
Майя, в 2012 году планеты
солнечной системы окажутся
на одной линии друг с другом,
что приведет к глобальным
природным катаклизмам:
сильнейшие землетрясения,
цунами и извержения вулканов
превратят страны и целые
континенты в руины. Недавно
ученые подтвердили, что этот
миф может стать реальностью.

15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3», Франция,
2008 г. (16+)
00:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
00:30 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «СОЮЗНИКИ»,
США – Великобритания, 2016 г. (18+)
04:25 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

06:45 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
09:30 М/ф «Золотая
антилопа»
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
региональный акцент»
(12+)

11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:00 М/ф «Сказка
о рыбаке и рыбке»
13:30 «Культурный обмен».
Владимир Пресняковмладший (12+)
14:15 Т/с «Преступление
и наказание». 1, 2 с.
(12+)

16:05 «Большое интервью».
Михаил Гусман (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 тёмное.
Заговор против
Сталина» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Владимир Пресняковмладший (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Преступление
и наказание». 1, 2 с.
(12+)

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

05:30 «За строчкой
архивной...» (12+)
05:55 Д/ф «Дело тёмное. Где
золото КПСС?» (12+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
10:30 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)

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

14:55 «10 самых...
Несчастные красавицы» (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 «Так не бывает»
(16+)

20:40
21:00
23:00
23:30
00:05
01:00
01:35
02:25
03:15
03:35

События
«Право голоса» (16+)
События
«Звёздные люди» (16+)
Без обмана. «Чай
против кофе» (16+)
События
«Прощание. Андрей
Панин» (16+)
Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться
в Третьем рейхе» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «Гранчестер» (16+)

Действие сериала начинается
в 1953 году в живописной
деревушке Гранчестер
в Кембриджшире. Главный
герой — Сидни Чемберс, харизматичный и очаровательный
викарий, который начинает
собственное расследование,
когда один из его прихожан
умирает при подозрительных
обстоятельствах.

04:55 Х/ф «Свадебное
платье» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Паровозик
Тишка», «Вспыш
и чудо-машинки»
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»
12:00 «Союзмультфильм» представляет: «38 попугаев»
12:30 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 «Соник Бум»
17:45 Премьера! «Маша
и Медведь»,
М/с «Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Ханазуки»
20:20 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:25 М/с «Бен 10»
00:40 М/с «Черепашкининдзя»
01:05 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:50 Х/ф «Необыкновенные
приключения Карика
и Вали»
02:55 М/с «Куми-Куми» (12+)
03:40 М/с «Колыбельные
мира»
03:45 «Копилка фокусов»
04:10 «Союзмультфильм»
представляет: «Лесной
концерт»
04:20 М/ф «Зай и Чик»
04:30 М/ф «Чемпион»
04:40 М/ф «Лев и заяц»
04:50 М/ф «Пирожок»
05:00 М/ф «Первый урок»
05:10 «Подводный счёт»
05:25 М/с «Викинг Вик»
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05:50 «Подозреваются все»

9

16 ИЮЛЯ

07:20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25 «Тест на отцовство» (16+)
13:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»,
Россия – Украина, 2007 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»,
Россия, 2011 г. (16+)
23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. СЕРЁЖА» (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ОТЕЦ» (16+)
02:25 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ», Россия, 2011 г.
(16+)
04:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
05:40 «Тест на отцовство» (16+)

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

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 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
19:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21:25 «Место встречи».
Спецвыпуск
00:00 Сегодня
00:40 «Место встречи».
Спецвыпуск
01:40 Суд присяжных (16+)
03:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Легенды кино». Леонид
Куравлев (6+)
07:50 «Легенды кино». Наталья
Гундарева (6+)
08:45 «Легенды кино». Савелий
Крамаров (6+)
09:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (6+)
19:35 Д/с «ЛЕНД-ЛИЗ» (6+)
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
00:15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА», 1961 г.
02:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым. Виктор Балашов
(6+)
03:00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»,
1979 г. (12+)
04:55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО», 1966 г. (12+)

07:00
09:00
09:05
10:50

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

06:00 Мультфильмы (12+)
08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
08:30 Генеральная уборка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:30 «В стиле» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
10:40 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
12:35 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 Премьера! «Моя
свекровь – монстр»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 12 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 09:00, 03:45, 04:10
«Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях».
1 сезон (6+)
12:35 «Время приключений».
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, 20:10, 21:50
«Симпсоны»
17:55, 20:35 «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 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат MLS. 20-й тур.
«Лос-Анджелес» – «Портленд Тимберс». Прямая
трансляция
08:15, 11:30, 13:45, 16:30,
22:15, 03:45 Автогонки.
Формула E. Нью-Йорк.
Гонка
09:00, 14:35 Велоспорт. «Тур
де Франс». 9-й этап
11:00, 13:00, 03:15 Автогонки.
Формула E. Нью-Йорк.
Гонка
12:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
16:00, 21:30 Автогонки. WTCR.
Словакия. Третья гонка
17:00 Олимпийские игры.
«Земля легенд»
17:30 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
18:00, 01:30 Олимпийские
игры. «Зал славы».
Топ-10. Спринтеры
19:00 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
20:00, 23:30, 04:30 Футбол.
Чемпионат MLS. 20-й
тур. «Лос-Анджелес» –
«Портленд Тимберс»
23:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор первой
недели
01:00, 02:45, 05:45 Велоспорт.
«Тур де Франс». Обзор
первой недели
02:40 Watts

06:20 «Заговор» (12+)
07:15 «Мифы и чудовища» (12+)
08:05, 12:00, 21:00 «Невероятные изобретения» (12+)
08:35, 22:25 «Музейные тайны»
(12+)
10:05 «Генрих и Анна:
любовники, изменившие
историю» (12+)
10:55 «Тайны китайских
колесниц» (12+)
12:25 «Мощь вулканов» (12+)
14:20 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
15:10 «Запретная история» (12+)
16:00 «Российская империя:
династия Романовых» (12+)
18:10 «Охота на Клауса Барби»
19:10 «Настоящий доктор
Живаго» (12+)
20:10, 23:10 «Запретная
история»
21:30 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
00:00 «Заговор» (12+)
00:55 «История Египта» (12+)
02:00 «Новые секреты Помпеи»
(12+)
03:00 «Невидимые города
Италии»
03:55 «Вторая мировая война
в цифрах» (12+)
04:45 «Наци» (16+)
05:40 «Запретная история» (16+)

06:10 «Полигон»
06:45 «Танковый биатлон»
07:40, 05:50 Д/с «Выживание
в лесу»
10:35 Д/с «Воздушные спасатели» (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, 21:20 «Автошоу grip» (12+)
15:30, 17:55, 22:10, 23:50,
05:00 «Переделка старья»
(12+)
17:10, 23:00 «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 «Пиротехника: живопись
огнем» (12+)
01:30 Д/с «Лесные люди»
02:20 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
03:10 Д/с «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)

06:20
07:00
07:05
07:30

(16+)

Суд присяжных (16+)
Сегодня
Суд присяжных (16+)
«Деловое утро НТВ»
(12+)

11:00
11:05
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:15
18:10
20:00
20:20
23:05
01:10
01:20
01:25

03:00
05:25

Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
«Новости»
Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
«Новости»
Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
«Новости»
Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
Х/ф «РАСПУТИН» (12+)
«Новости»
«О чем базар?» (12+)
XXVІІ Международный
конкурс исполнителей
эстрадной песни
«Витебск-2018». Финал.
День второй: «Фестивальный хит» (12+)
Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)
«Игра в кино» (12+)

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00 Как это
устроено? (12+)
08:00, 14:00 Склады (16+)
09:00, 17:00 Охотники
за реликвиями
(сезон 3) (16+)
10:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
11:00 Как устроена
Вселенная (12+)
12:00 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)
15:00, 05:10 Разрушители
легенд (16+)
16:00, 04:20 Быстрые
и громкие (12+)
18:00 Золотой путь Паркера
Шнабеля (сезон 2) (16+)
21:00 Склады (12+)
22:00, 03:30 Охотники
за реликвиями (16+)
23:00 Хакер в дикой природе
(16+)

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

08:10
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

УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Технопарк» (12+)
«Спорт Лайф» (12+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(6+)
«От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
«Поступи правильно!»
(12+)
«Спорт Лайф» (12+)
УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ 3» (12+)
Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (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+)
Т/с «ТИРАН 2» (18+)

06:10, 14:35 Хранители
сокровищ Египта (16+)
06:55 Феномены (16+)
07:45 Марадона (16+)
08:35 Чудеса инженерии (12+)
09:20 Инженерные идеи (12+)
10:15, 13:50, 15:25, 19:55,
22:15, 02:10 Авто –
SOS (12+)
11:00 Труднейший в мире
ремонт (6+)
11:50 Зона строительства
(12+)

12:40 Научные глупости (12+)
13:05, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
16:55 Золото Юкона (12+)
17:40, 21:25, 01:25 Инстинкт
выживания (16+)
19:10 Дикий тунец (16+)
23:00, 03:00 Неизвестная
планета земля (12+)
00:35, 05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)
04:35 Вторжение на Землю
(16+)

(16+)

09:00 Битва салонов (16+)
11:00 Орел и решка. На краю
света (16+)
13:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
15:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
18:00 Орел и решка.
По морям (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. По морям (16+)
22:00 Орел и решка. Америка
(16+)

00:00 Пятница с Региной (16+)
01:05 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:50 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)
03:20 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

06:00, 23:00 Необычные
животные Ника
Бейкера (12+)
09:20, 00:00 Дикие и опасные
(16+)

11:00 Pай для шимпанзе (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Феникса (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

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 «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+)

Робкий и стеснительный
помощник в фирме по производству товаров для животных
Дейв Базник собирается
в командировку в Сент-Луис.
На борту самолета от ненавязчивого сервиса у него происходит
нервный срыв. В результате –
суд. Приговор судьи – 20 часов
курса «Управления гневом» у
доктора Бадди Райделла. Сперва
Дейв проникается к доктору
доверием. Но, после нескольких
весьма экстравагантных эскапад
психотерапевта, Дейв приходит
к выводу, что док немного
не в себе. Дальше больше….
И вот уже Дейв перестает контролировать себя, но… Оказывается
в этом и был весь фокус.

02:00 Т/с «Горец» (16+)
05:00 Тайные знаки (12+)

(16+)

17:35 «Обмен домами» (16+)
19:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:50 Премьера! «В теме»
(16+)

01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:50 Премьера! «Вся правда
о еде» (12+)
04:15 «Битва диет» (12+)
05:05 «Взвешенные люди»
(16+)

07:15 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
09:10 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
11:10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
13:35 «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
16:05 «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» (12+)

14:00, 22:00 Охотница
на змей (сезон 1) (12+)

18:05 «АКАДЕМИЯ

21:00 Герои среди нас (12+)
01:00 Гигантская белая акула
на воле (12+)

20:20 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)

02:00 Вторжение (16+)
03:00 Природа Ближнего
Востока (12+)
04:00 Монстры внутри меня
(16+)

05:00 На свободу с питбулем
(16+)

ВАМПИРОВ» (12+)
22:45 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
01:10 «МИСС ПЕТТИГРЮ»
(16+)

03:00 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)
05:25 «ФРЭНК» (16+)

ДОЖДЬ» (12+)
09:05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» (0+)
10:35 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)

12:10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
14:00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
16:05 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

07:15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
09:15 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!» (12+)
11:20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
13:50 «БРАТ» (16+)
15:45 «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
17:30 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
(12+)

19:20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
21:20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»
(12+)

23:15 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!» (12+)
01:20 «АРТИСТКА» (12+)
03:20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
05:30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (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 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
20:55 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Старушки
в бегах» (12+)
00:30 Т/с «Sпарта» (18+)
01:30 Премьера. «Романовы.
Век в поисках истины»
(12+)

02:35 «Время покажет» (16+)
03:40 Модный приговор
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
04:50 «Мужское / Женское»
(16+)

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

«Известия»
Т/с «Морской патруль»
«Известия»
Х/ф «За последней
чертой» (16+)
12:20 Т/с «СОБР»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «СОБР»
Весной 1993 года бывший
офицер-десантник Александр
Якушев после сокращения
из вооруженных сил приезжает
в Ставрополь. После ряда
безуспешных попыток устроиться на работу в коммерческие
структуры он случайно сталкивается со старым другом, который
приглашает его вступить в ряды
сотрудников специального отряда
быстрого реагирования (СОБР).
Костяк составляют бывшие
офицеры вооруженных сил.
События в фильме происходят на фоне ежедневной
работы СОБРа: тренировки,
обучение, выезды на операции
по освобождению заложников,
задержание преступников.
Разворачивается картина
непростых взаимоотношений
в среде бывших сотрудников
правоохранительных органов
и офицеров армейских
спецподразделений.

19:40 Т/с «След». «Домашнее насилие» (16+)
20:30 Т/с «След». «Пока часы
двенадцать бьют» (16+)
21:20 Т/с «След». «Горькая
правда» (16+)
22:05 Т/с «След». «Предложение руки и сердца»
(16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Первый
сын» (16+)
00:15 Т/с «След».
«Очищение огнем» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Соблазн»

17 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

ВТОРНИК

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Анна Михайловская,
Александр Ратников,
Маргарита Шубина,
Леонид Громов,
Борис Хвошнянский
и Анна Шепелева
в т/с «Капитанша»
02:15 ХХVII Международный
фестиваль «Славянский базар в Витебске»
04:15 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:35 М/ф «ПУШИСТЫЕ
ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ» (6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 М/ф «Экскаватор Мася»
(0+)
09:15 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ
ЧУДЕСА» (12+)
10:20 «Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
11:55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
15:10 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:00 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа (12+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «АГЕНТ 117:
МИССИЯ В РИО» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» (16+)
19:05 «Право выбора» (12+)
19:30 «Дачный сезон».
Программа для дачников,
садоводов и огородников
(12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:20 «Трест». Строительная
программа (12+)
20:40 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА СОКРОВИЩАМИ» (16+)
22:30 «Дневник юнги». Документальная программа (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
00:20 «Март 85-го. Как Горбачев
пришел к власти».
Документальное кино
Л. Млечина (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 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)
04:30 «Мемуары соседа». Документальный цикл (12+)
04:55 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ «ПО БУДНЯМ»
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ «ПО БУДНЯМ»
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Документальный
проект» (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ «ПО БУДНЯМ»
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «РОБОКОП», США
(16+)
23:00 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ «ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(18+)
02:00 Х/ф «РАЗБОРКА
В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО», США (18+)
03:30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
05:30 «Тайны Чапман» (16+)

07:05 Футбол. Чемпионат мира2018. Матч за 3-е место.
Трансляция из СанктПетербурга (0+)
09:05 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
09:35, 02:25 «Эмоции ЧМ 2018»
(12+)
10:05 Д/ф «Хулиган» (16+)
11:30 «По России с футболом»
(12+)
12:00, 13:55, 18:20, 19:25,
21:05, 23:00, 02:55
Новости
12:05, 19:30, 23:10, 04:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 «Город футбола: Волгоград» (12+)
14:20 Футбол. Чемпионат мира2018. Финал. Трансляция
из Москвы (0+)
17:00 Тотальный футбол (12+)
18:25 Д/ф «Россия-2018 –
навсегда» (12+)
19:55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия – Германия.
Прямая трансляция
из Испании
21:15 Смешанные единоборства. М-1 Challenge.
Артём Дамковский против
Дамира Исмагулова
Трансляция из Оренбурга
(16+)
00:00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
01:00 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё.
Прямой эфир
03:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис
Бриедис против Александра Усика. Трансляция
из Латвии (16+)
04:30 «Чемпионат мира. Live»
(12+)
04:50 Х/ф «Полицейская
история» (12+)

(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+)

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+)
Финал 17-го сезона! Главная
интрига: получит ли на этот раз
синюю руку эстонская ведьма
Мэрилин Керро, которая
пришла за победой в третий
раз, или же удача снова отвернется от нее и лучшим станет
один из самых загадочных
и сильных участников проекта
Свами Даши?

15:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

21:00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (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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06:25 «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 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»,
Гонконг – США, 2016 г.
(16+)
12:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»,
Франция, 2008 г. (16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ПАРКЕР», США,
2012 г. (16+)
00:25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
03:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

07:00
09:00
09:30
12:30
12:50

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 «Сказка
о мертвой царевнеи
о семи богатырях»
13:30 «Культурный обмен».
Андрей Смирнов (12+)
14:15 Т/с «Преступление
и наказание». 3, 4 с.

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Паровозик
Тишка», «Вспыш
и чудо-машинки»
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»
12:00 «Союзмультфильм» представляет: «38 попугаев»
12:30 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 «Соник Бум»
17:45 «Маша и Медведь»,
М/с «Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Ханазуки»
20:20 М/с «Лунтик и его
друзья»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:25 М/с «Бен 10»
00:40 М/с «Черепашкининдзя»
01:05 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:50 Х/ф «Необыкновенные
приключения Карика
и Вали»
02:55 М/с «Куми-Куми» (12+)
03:40 М/с «Колыбельные
мира»
03:45 «Копилка фокусов»
04:10 «Союзмультфильм»
представляет: «Мы
за солнышком идём»
04:20 М/ф «Зайка-зазнайка»
04:35 М/ф «Каша из топора»
04:45 М/ф «Как прекрасно
светит сегодня луна»
04:55 М/ф «Часы с кукушкой»
05:00 М/ф «Три медведя»
05:10 «Подводный счёт»
05:25 М/с «Викинг Вик»

14:35
15:30
15:50
16:05
18:00
18:50
20:40
21:00
23:00
23:30

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Демидовы»
События
Х/ф «Преступления
страсти» (16+)
«Мой герой. Анна
Снаткина» (12+)
События
Город новостей
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
«Естественный отбор»
(12+)

Т/с «Так не бывает» (16+)
События
«Право голоса» (16+)
События
«Осторожно, мошенники! Диагноз
на миллион» (16+)
00:05 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)

01:00 События
01:35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
(12+)

02:25 «Обложка. Папа
в трансе» (16+)
03:00 Х/ф «Преступления
страсти» (16+)
04:30 Петровка, 38 (16+)
04:45 Д/ф «Александр
Кайдановский.
По лезвию бритвы»
(12+)

05:30 «Мой герой. Татьяна
Доронина» (12+)

7559P7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30, 18:30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Княгиня Юрьевская
08:05, 18:55 Т/с «В лесах
и на горах»
08:50 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ
И МЕСТО. «Топография
наказания». Ведущий
В. Дегтярь
09:20 Х/ф «Бронзовая птица»
10:30 Д/с «Маленькие
капитаны»
11:00, 16:00, 20:30, 00:20
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13:50, 01:35 Д/ф «Дмитрий
Чернов. Секрет русской
стали»
14:30 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
14:50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:30, 21:55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
16:10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
16:45, 00:40 Д/ф «Женщинывикинги»
17:40, 02:15 Туган Сохиев
и Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
18:15 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
19:45 Д/с «Холод»
20:45 ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ
РАЗБЕЖКИНОЙ. СНИМАЕТСЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
КИНО... Мастер-класс
21:40 «Спокойной ночи, малыши!»
22:20 Т/с «Баязет»
23:50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ
ГЕРМАНА. «Герман, сын
Германа».
02:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль Греко
03:00 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»

(12+)

16:05 «Большое интервью».
Владимир Порханов
(12+)

16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна:
возможности» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело тёмное.
Где золото КПСС?»
(12+)

20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Андрей Смирнов (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Преступление
и наказание». 4, 3 с.
(12+)

04:50 «Большая страна:
возможности» (12+)
05:30 «За строчкой
архивной...» (12+)
05:55 Д/ф «Дело тёмное.
Смерть по рецепту»
(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+)
21:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:55 Суд присяжных (16+)
02:55 Квартирный вопрос (0+)
03:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
07:20 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
11:00 «Новости»
11:05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)
23:05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
01:10 «Новости»
01:20 «О чем базар?» (12+)
01:25 Торжественное закрытие
XXVII Международного
фестиваля искусств
«Славянский базар
в Витебске» (12+)
03:00 «Игра в кино» (12+)
03:55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
05:30 «Другой мир» (12+)

07:00
07:50
08:45
09:45
10:00
10:10
12:50
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:10
19:35
21:10
21:40
22:25
23:10
00:15
02:00
02:50
04:25

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

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+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
12:40 «Тест на отцовство» (16+)
13:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»,
Россия – Украина, 2009 г.
(16+)
23:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ВСЁ, ЧТО ЕСТЬ
У МЕНЯ» (16+)
00:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. АМНЕЗИЯ» (16+)
02:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

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

УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Династия Полевых» (12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Обжигающее искусство:
фьюзинг» (12+)
«Я-Калина» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ 3» (12+)
Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (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+)
ОКОНЧАНИЕ

06:00 Мультфильмы (12+)
08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
08:30 Генеральная уборка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:30 «В теме» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
10:40 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
12:35 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 Премьера! «Моя
свекровь – монстр»

06:00
06:45
08:05,
08:35,

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

06:10, 09:20, 14:35 Неизвестная планета земля

09:00, 17:00 Охотники
за реликвиями (16+)
10:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
11:00 Научные приколы
(сезон 1) (12+)
12:00 Как устроена
Вселенная (12+)
15:00, 05:10 Разрушители
легенд (16+)
16:00, 04:20 Быстрые
и громкие (12+)
18:00 Золотой путь Паркера
Шнабеля (сезон 2) (16+)
22:00, 03:30 Охотники
за реликвиями
(сезон 3) (16+)
23:00 Истории Кремниевой
долины (сезон 1) (12+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Американский чоппер
(сезон 10) (12+)
01:50 Уличные гонки (16+)

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

(12+)

06:45 Х/ф «ХОЧУ

«Легенды армии с Александром Маршалом». Виталий
Попков (12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом». Евгений
Савицкий (12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом».
Александр Бессараб (12+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
Новости дня
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Новости дня
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Военные новости
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Военные новости
Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (6+)
Д/с «ЛЕНД-ЛИЗ» (6+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
«Улика из прошлого». Иван
Грозный (16+)
«Улика из прошлого».
«Михаил Шолохов. Тайна
«Тихого Дона» (16+)
«Улика из прошлого».
Индира Ганди (16+)
Х/ф «ЧАСОВЩИК». Россия,
2012 г. (16+)
«Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым.
Юрий Маликов (6+)
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»,
1982 г. (12+)
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА», 1961 г.

(12+)

07:00, 16:55 Золото Юкона
(12+)

(12+)

12:40 Научные глупости (12+)
13:05, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:25, 17:40, 19:55, 01:25
Инстинкт выживания
(16+)

19:10 Дикий тунец (16+)
23:00, 03:00 Винни Джонс
(16+)

23:50 Осушить океан (16+)
00:40, 05:15 Расследования
авиакатастроф (16+)
03:45 Осушить океан (12+)
04:30 Вторжение на Землю
(16+)

(16+)

09:00 Битва салонов (16+)
11:00 Орел и решка. На краю
света (16+)
13:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
18:00 Орел и решка.
По морям (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. Россия (16+)
21:00 Орел и решка. Россия
(16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Инсайдеры
(16+)

01:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

06:00 Остин Стивенс (12+)
06:50, 14:00, 23:00
Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
07:40, 16:00 Гигантская
белая акула на воле
(12+)

08:30, 17:00, 21:00 Вторжение (16+)
09:20, 18:00, 03:00 Природа
Ближнего Востока (12+)
10:10, 01:00, 05:00 На
свободу с питбулем
(16+)

11:00 Pай для шимпанзе (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Феникса (16+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

15:00 Дикие и опасные (16+)
22:00 Доктор Ди (16+)
00:00 Выживание без купюр
(16+)

02:00 Королева львов
(сезон 2) (16+)
04:00 Я живой (12+)

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»

В ТЮРЬМУ» (16+)
08:25 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ
НАСЛЕДНИК» (16+)
10:40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» (12+)

Патрик Джейн — детектив
и независимый консультант из Калифорнийского
Бюро Расследований (КБР),
он использует свои отточенные,
как лезвие, навыки наблюдения
для раскрытия тяжких преступлений. В самом Бюро Джейн
известен за частые нарушения
протокола, а также за его
звездное прошлое: он работал
медиумом, однако теперь сам
признает, что симулировал
паранормальные способности…

00:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+)
02:00 Т/с «Элементарно»

(16+)

(16+)

01:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:50 Премьера! «Вся правда
о еде» (12+)
04:15 «Битва диет» (12+)
05:05 «Взвешенные люди» (16+)

07:20 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ
РАЗГРОМ» (18+)
09:00 «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» (12+)
11:10 «АПОЛЛОН 13» (12+)
13:50 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)
16:20 «ФРЭНК» (16+)
18:20 «МИСС ПЕТТИГРЮ»
(16+)

20:15 «АПОЛЛОН 13» (12+)
23:00 «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА» (12+)
01:10 «МАЧЕХА» (12+)
03:35 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
05:40 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+)

09:25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»
(12+)

11:20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
13:30 «АРТИСТКА» (12+)
15:30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

14:00 Т/с «Между нами

18:05 «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» (12+)

девочками» (12+)
15:55 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
17:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА» (12+)
19:30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
(0+)

21:10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

(16+)

17:35 «Обмен домами» (16+)
19:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:45 Премьера! «В теме»

07:50 «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» (16+)

12:20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)

(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)

11
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19:35 «МАРШРУТ
ПОСТРОЕН» (16+)
21:20 «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
23:20 «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» (16+)
01:20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
(12+)

03:25 «ГОРЬКО!» (16+)
05:20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» (16+)

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 12 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
13:30 «Шоу Кливленда».
4 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях».
1 сезон (6+)
11:40 «Вся правда о медведях»
сезон. 2 сезон (6+)
12:05 «Вся правда о медведях».
2 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, 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+)
00:35 «Арчер». 3 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 «Царь горы»
05:35 «Санджей и Крейг». 3 сезон
(12+)

06:15, 10:00, 01:45 Олимпийские
игры. «Зал славы». Топ-10.
Спринтеры
07:15 Watts
07:30, 12:00 Футбол. Чемпионат
MLS. 20-й тур. «Лос-Анджелес» – «Портленд Тимберс»
09:00, 11:00, 15:45 Автогонки.
Формула E. Нью-Йорк. Гонка
09:30, 11:30, 14:30 Велоспорт.
«Тур де Франс». Обзор
первой недели
15:00 Автогонки. Формула E.
Нью-Йорк. Гонка
16:30 Велоспорт. «Тур де Франс». La
Course. Прямая трансляция
19:00 «Главный по футболу». Эрик
Кантона
19:05, 00:00 Велоспорт. «Тур де
Франс»-экстра. Прямая
трансляция
19:10 Велоспорт. «Тур де
Франс». 10-й этап. Прямая
трансляция
00:15 Олимпийские игры. «Спорт
изнутри»
00:20 Велоспорт. «Тур де
Франс»-экстра»
00:45 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
01:15 «Лучшее из конного спорта»
02:45 Watts
03:00 Велоспорт. «Тур де Франс».
Обзор дня
04:00 Автогонки. Формула E.
Обзор сезона
05:00 Автогонки. Формула E.
Новаторство
05:15 Автогонки. WTCR. Словакия.
Обзор
05:50 Велоспорт. «Тур де Франс».
10-й этап

06:30, 08:45, 11:20, 21:00
«Невероятные изобретения»
(12+)
07:00 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
07:55, 09:45, 22:25 «Музейные
тайны» (12+)
10:30, 20:10, 23:10 «Запретная
история»
12:00, 15:30, 05:20 «Запретная
история» (12+)
12:45 «Охота на Клауса Барби»
13:40 «Настоящий доктор Живаго»
(12+)
14:40 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:20 «Новые секреты Помпеи»
(12+)
17:25 «Невидимые города
Италии»
18:25 «Николай и Александра:
последние монархи России»
(12+)
19:20 «Американские принцессы
на миллион долларов» (12+)
21:30 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
00:00 «Заговор» (12+)
00:55 «История Египта» (12+)
02:00 «Реформация: священная
война в Европе» (12+)
02:55 «Святая инквизиция» (16+)
03:45 «Вторая мировая война
в цифрах» (12+)
04:35 «Восточная Пруссия
Гитлера» (12+)

06:40, 18:00, 23:50 «Переделка
старья» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25, 18:50, 01:30 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
09:15 «Битвы роботов. Классика»
10:10 Д/с «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+)
14:40 Т/с «Большое рыболовное
состязание» (12+)
16:20, 22:10, 05:00 Д/с «Невероятная рыбалка» (12+)
17:10, 23:05 «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
21:20 Д/с «Ковбои ледяных вод»
(12+)
00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
01:05 «Пиротехника: живопись
огнем» (12+)
02:20 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
03:10 Д/с «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:50 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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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
20:55 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Старушки
в бегах» (12+)
00:30 Т/с «Sпарта» (18+)
01:30 Премьера. «Михаил
Романов. Первая
жертва» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:40 Модный приговор
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
04:50 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Морской
патруль» (16+)
07:20 Т/с «Морской
патруль»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Егерь» (16+)
12:20 Т/с «СОБР»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «СОБР»
19:40 Т/с «След». «Божий
одуванчик» (16+)
20:30 Т/с «След». «Разыскивается труп» (16+)
21:20 Т/с «След».
«Карточный домик»
(16+)

22:05 Т/с «След».
«Фрактал» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Блудный
сын» (16+)
00:20 Т/с «След». «Мечта
всей жизни» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Соблазн»
Вера родилась и выросла
в небольшом провинциальном
городишке, но вот судьбе было
угодно, чтобы в жизни простой,
скромной девушки объявился
столичный, богатый щёголь.
Вера с первого же взгляда
влюбляется в заезжего бизнесмена и готова пойти за ним
хоть на край света. Но знала
ли тогда она, чем обернутся для
неё эти отношения?

СРЕДА

18 ИЮЛЯ

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

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Анна Михайловская,
Александр Ратников,
Маргарита Шубина,
Леонид Громов,
Борис Хвошнянский
и Анна Шепелева
в т/с «Капитанша»
02:15 Торжественная
церемония закрытия
ХХVII Международного
фестиваля «Славянский базар в Витебске»
04:15 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)

07:00 НОВОСТИ
«ПО БУДНЯМ» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
07:30 ДО 15:00
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 «РОБОКОП 2»,
США (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ
«ПО БУДНЯМ» (16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)

02:00 Х/ф «СОЛДАТ», Великобритания – США (16+)
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:40 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00
06:30
06:40
07:05
08:00
08:30
08:45
09:10
09:50
10:20
11:00
11:05
12:00
12:45
12:50
14:35
14:40
15:30
16:15
16:20
17:30
18:00
18:20
18:45

19:30
20:00
20:30
22:05
22:45
23:00
23:30
00:25
00:50
01:00
01:30
02:15
03:00
04:35
05:00

Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
«Вкусное путешествие
с Бенджамином» (12+)
«Обложка» (16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
«Школа выживания» (12+)
Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» (16+)
«Дачный сезон» (12+)
М/ф «БиБаБу» (0+)
«Сфера» (12+)
Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
Д/ф «Нина Ельцина.
Самый счастливый день»
(12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА СОКРОВИЩАМИ» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+)
«Мемуары соседа» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Трест» (12+)
«Март 85-го. Как Горбачев
пришел к власти». Документальное кино Л. Млечина
(16+)
«Зарядись футболом
в Слате!». Розыгрыш призов
среди участников (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ»
(16+)
Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
«Миллион вопросов
о природе» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
Д/ф «Арт-колхоз художника Полисского» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
Х/ф «АГЕНТ 117: МИССИЯ
В РИО» (16+)
«Земля территория
загадок» (12+)
Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)

06:50 «Лица ЧМ 2018» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
С 07:00 ДО 16:00
16:00, 16:40, 20:15, 22:20,
00:20, 01:35 Новости
16:10, 22:25, 01:40, 04:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала.
Россия – Хорватия.
Трансляция из Сочи (0+)
19:45, 02:40 «Россия. Как
появляется надежда»
(12+)

20:25 Дзюдо. Чемпионат
Европы среди
смешанных команд.
Прямая трансляция
из Екатеринбурга
23:20 «Российский футбол.
Итоги сезона» (12+)
23:50 «Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург» (12+)
00:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Сербия.
Прямая трансляция
из Испании
03:10 «История одной
сборной» (12+)
03:30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия.
1/4 финала. Мурат
Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика.
Трансляция из США
(16+)

04:30 «Чемпионат мира. Live»
(12+)

05:00 Х/ф «Полицейская
история. Часть 2-я»
(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»
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14:00
15:00
15:30
19:30

(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
НА КАНАЛЕ ДО 14:00
Х/ф «ПАРКЕР», США,
2012 г. (16+)
Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ», США –
Австралия, 2011 г. (16+)

15:00 «Где логика?» (16+)
21:00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
22:00 «Однажды в России»

20:00
22:00

(16+)
В очередных выпусках
актеры решили простебать
популярные телевизионные
шоу и придумали несколько
ярких пародий. В замес
попали «Дом-2», реалити-шоу
«Холостяк», спортивный канал
«МАТЧ ТВ», шоу «Вечерний
Ургант» и многое другое. Одним
телеком дело не ограничится
и «Однажды в России» покажет
пародию на популярные сейчас
интернет-батлы. Пошумим?

Дэнни Брайс — бывший
наемный убийца международного уровня. Но спустя год
спокойной жизни он получает
сообщение от посредника,
из которого узнает, что его
бывший напарник взят в заложники арабским шейхом. Теперь
Дэнни обязан убить отставных
бойцов элитного спецподразделения SAS, чтобы вызволить
приятеля из темницы шейха.

23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (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+)

00:20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «КРАСОТКА-2»,
США, 2001 г. (16+)
04:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

06:20 «Естественный отбор»
(12+)

ПРОФИЛАКТИКА
С 07:00 ДО 17:00
17:00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18:50 Т/с «Так не бывает»
(16+)
Илья и Маша знакомят родителей во время празднования
своей свадьбы. Отношения
между отцом Маши Романом
Петровичем и матерью Ильи
Дарьей Олеговной сразу
не заладились. Но проходит
год, и неожиданно между ними
вспыхивает страсть. Осложняет
все то, что Роман Петрович
женат…

20:40
21:00
23:00
23:30
00:05
01:00
01:35
02:25
03:35
05:25

События
«Право голоса» (16+)
События
«Линия защиты.
Климат-контроль» (16+)
«Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
События
Д/ф «Смерть
на сцене» (12+)
Д/ф «Александра
Коллонтай и её
мужчины» (12+)
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
«Мой герой. Владимир
Стеклов» (12+)

7559P7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

15:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:15 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника»
15:45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
16:10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
16:45 Д/ф «В поисках
Жозефины»
17:40 Туган Сохиев и Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
18:20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя
Рушева
18:30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Маргарита Тучкова
18:55 Т/с «В лесах
и на горах»
19:45 Д/с «Холод»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 65 ЛЕТ ГРИГОРИЮ
ГЛАДКОВУ. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
21:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
22:20 Т/с «Баязет»
23:50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ
ГЕРМАНА. «Герман, сын
Германа».
00:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40 Д/ф «В поисках
Жозефины»
01:35 Д/ф «Николай
Федоренко. Человек,
который знал...»
02:20 Туган Сохиев и Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
03:00 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»
03:40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном
и преходящем»

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 «Храбрый
портняжка»
13:30 «Культурный обмен».
Ольга Дроздова (12+)
14:15 Т/с «Преступление
и наказание». 5, 6 с.
(12+)

16:05 «Большое интервью».
Светлана Немоляева
(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 тёмное.
Смерть по рецепту»
(12+)

20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Ольга Дроздова (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Преступление
и наказание». 5, 6 с.
(12+)

04:50 «Большая страна:
общество» (12+)
05:30 «За строчкой
архивной...» (12+)
05:55 Д/ф «Дело тёмное.
Где деньги МММ?»
(12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Паровозик
Тишка», «Вспыш
и чудо-машинки»
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»
12:00 «Союзмультфильм» представляет: «38 попугаев»
12:30 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 «Соник Бум»
17:45 «Маша и Медведь»,
М/с «Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Ханазуки»
20:20 М/с «Летающие звери»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:25 М/с «Бен 10»
00:40 М/с «Черепашкининдзя»
01:05 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:50 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
03:05 М/с «Куми-Куми» (12+)
03:40 М/с «Колыбельные
мира»
03:45 «Копилка фокусов»
04:10 «Союзмультфильм» представляет: «Замок лгунов»
04:25 М/ф «Шёл трамвай
десятый номер...»
04:40 М/ф «Волшебное
лекарство»
04:45 М/ф «Гордый кораблик»
05:10 «Подводный счёт»
05:25 М/с «Викинг Вик»
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05:50 «Подозреваются все»
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06:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ – 3» (16+)
08:05 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ.
ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50 «Тест на отцовство» (16+)
13:50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»,
Россия – Украина, 2009 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ», Россия, 2010 г.
(16+)
23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. НЕЛЮДИ» (16+)
00:35 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ШАПОЧНЫЙ
РАЗБОР» (16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:40 «Тест на отцовство» (16+)
04:40 «Измены». Докудрама
(16+)

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

18:00 «ДНК» (16+)
19:00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:55 Суд присяжных (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:25 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
07:00 «Легенды космоса».
Алексей Леонов (6+)
07:50 «Легенды космоса».
Валентин Глушко (6+)
08:45 «Легенды космоса».
«Союз-Аполлон» (6+)
09:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (6+)
19:35 Д/с «ЛЕНД-ЛИЗ» (6+)
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
00:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО», 1981 г.
(6+)
02:00 «Звезда на «Звезде».
Вячеслав Фетисов (6+)
02:50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ», 1972 г. (12+)
04:10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»,
1964 г.

02:00 Т/с «Чтец» (12+)

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

06:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
07:00 Профилактика
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-2» (12+)
23:10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+)
01:25 Х/ф «РАСПУТИН» (12+)
03:25 «Игра в кино» (12+)
04:20 «Другой мир» (12+)
04:50 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:50 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

07:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Спорт Live» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
08:10 «Зеркало» (16+)
08:25 «Поступи правильно!»
(12+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (12+)
16:00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(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+)
01:50 Т/с «ТИРАН 2» (18+)

06:00 Мультфильмы (12+)
08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
08:30 Генеральная уборка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:30 «В теме» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
10:40 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
12:35 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 Премьера! «Моя
свекровь – монстр» (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»
сезон. 2 сезон (6+)
11:15 «Вся правда о медведях».
2 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, 21:21 «Гриффины»
16:35 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
22:45 «Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК». 1 сезон
(18+)
00:35 «Арчер». 3 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, 11:00 Велоспорт. «Тур
де Франс»-экстра
09:00, 14:30 Велоспорт. «Тур
де Франс». 10-й этап
12:00, 18:45 Велоспорт. «Тур
де Франс». Обзор дня
13:00, 16:00, 02:05 Автогонки.
Формула E. Обзор
сезона
14:00, 23:45, 04:00 Автогонки.
WTCR. Словакия. Обзор
15:50, 03:55 Олимпийские
игры. «Спорт изнутри»
17:00 Автогонки. Формула E.
Новаторство
17:15 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Спринтеры
18:15 Олимпийские игры.
«Земля легенд»
19:50, 23:30 Велоспорт. «Тур
де Франс»-экстра.
Прямая трансляция
19:55 Велоспорт. «Тур де
Франс». 11-й этап.
Прямая трансляция
00:15, 04:30 Футбол.
Чемпионат MLS. Обзор.
Первая трансляция 17
июля 2018 г. (EI)
00:45 Watts
01:00, 05:35 Велоспорт. «Тур
де Франс». 11-й этап
03:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
05:00 Watts

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

06:00, 09:05, 14:30 Винни
Джонс (16+)
06:50, 16:55 Золото Юкона

06:10, 08:20, 21:00 «Невероятные изобретения» (12+)
06:40 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
07:30, 09:20, 22:25 «Музейные
тайны» (12+)
10:10, 18:10 «Реформация:
священная война
в Европе» (12+)
11:05, 15:30, 05:30 «Запретная
история» (12+)
13:00 «Николай и Александра:
последние монархи
России» (12+)
13:55 «Американские
принцессы на миллион
долларов» (12+)
14:45 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:20 «История далекого
прошлого» (12+)
19:05 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА»
20:10, 23:10 «Запретная
история»
21:30 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
00:00 «Заговор» (12+)
00:55 «История Египта» (12+)
02:00 «Карты убийства» (12+)
02:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
03:40 «Шрамы Нанкина»
04:40 «Восточная Пруссия
Гитлера» (12+)

06:40, 17:55, 23:50 «Переделка
старья» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25, 18:50, 21:20 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
09:15 «Битвы роботов. Классика»
10:10 Д/с «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 «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 «Пиротехника: живопись
огнем» (12+)
02:20 Д/с «Лесные люди»
03:10 Д/с «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

(16+)

06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Профилактика
на канале с 07:00 до
15:00
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+)

(12+)

09:00, 17:00, 22:00, 03:30
Охотники за реликвиями (сезон 3) (16+)
10:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
11:00 Спасатели-тяжеловесы
(сезон 2) (16+)
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 Золотой путь Паркера
Шнабеля (сезон 2) (16+)
23:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
01:50 Уличные гонки (16+)

(12+)

07:30, 13:45, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
09:50, 11:00 Труднейший
в мире ремонт (6+)
10:35, 12:40 Научные
глупости (12+)
11:50 Зона строительства
(12+)

13:00, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:20, 19:50 Феномены (16+)
16:05, 20:40 Экстремальный
футбол в России (12+)
17:35, 21:25, 01:25 Инстинкт
выживания (16+)
19:10 Дикий тунец (16+)
23:00, 03:00 Дикий тунец (12+)
23:50 Осушить Великие
Озёра (12+)
00:40, 05:20 Расследования
авиакатастроф (16+)
03:45 Осушение Алькатраса
(12+)

04:35 Вторжение на Землю
(16+)

(16+)

09:00 На ножах (16+)
12:00 Адская кухня (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Инсайдеры
(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.

01:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

06:00 Доктор Ди (16+)
06:50 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
07:40, 10:10, 05:00 На
свободу с питбулем (16+)
08:30, 17:00, 21:00 Королева
львов (сезон 2) (16+)
09:20, 03:00 Природа Ближнего Востока (12+)
11:00 Остров орангутангов
(12+)
12:00, 20:00 Полиция Феникса
(16+)
13:00, 19:00 Кошек не любить
нельзя (12+)
14:00 Хищники крупным
планом с Джоэлом
Ламбертом (16+)
15:00 Спасение слонов с Яо
Мином (16+)
16:00, 22:00 Великолепная
семерка (12+)
18:00 Как стать (12+)
23:00 Суровая справедливость
(16+)
00:00 Выживание без купюр
(16+)
01:00 Аквариумный бизнес
(12+)
02:00 Невероятные бассейны
(12+)
04:00 Я живой (12+)

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
ЭТО» (16+)
Пол Витти — влиятельный
нью-йоркский мафиози
на грани нервного срыва.
Все гангстеры в шоке: как
помочь своему чокнутому
боссу? Бен Соболь — обычный
психоаналитик. У него есть
всего несколько дней на то,
чтобы помочь крестному отцу
справиться с депрессией.

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.

17:35 «Обмен домами» (16+)
19:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:55 Премьера! «В теме» (16+)
01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:10 «Битва диет» (12+)
05:00 «Взвешенные люди» (16+)

07:30 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (18+)
09:15 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
11:10 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» (12+)
13:30 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
15:45 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+)

17:45 «МАЧЕХА» (12+)
20:20 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» (12+)
22:40 «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
00:50 «БОЕЦ» (16+)
03:10 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
(16+)

05:05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)

09:40 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
11:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (0+)
14:00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
16:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
18:00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
19:25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
21:10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

07:50 «НАПАРНИК» (12+)
09:20 «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
11:20 «ГОРЬКО!» (16+)
13:20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
(12+)

15:25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» (16+)
18:05 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)»
(6+)

19:35 «ВОЛКИ И ОВЦЫ:
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)
21:20 «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23:20 «НАПАРНИК» (12+)
01:20 «МЕТЕЛЬ» (16+)
03:10 «ГОРЬКО!-2» (16+)
05:10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(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 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
20:55 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Старушки
в бегах» (12+)
00:30 Т/с «Sпарта» (18+)
01:35 «Алексей Герман.
Трудно быть с Богом»
(16+)

02:40 «Время покажет» (16+)
03:40 Модный приговор
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
04:50 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00
06:25
08:00
10:00
10:25

«Известия»
Д/ф «Яблочко» (12+)
Х/ф «Егерь» (16+)
«Известия»
Х/ф «Цель вижу» (12+)

Семь девушек, совсем еще
юных, выбрали себе нелегкий
путь: в начале Великой
Отечественной войны они
окончили школу снайперов
и сразу отправились на фронт.
И вот они уже совсем одни
пред лицом многочисленных
врагов. Как поступить: бежать и
спасаться, пока еще есть время,
или смело шагнуть навстречу
гибели?

12:10 Х/ф «Паршивые
овцы»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Паршивые
овцы»
16:15 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» (16+)
19:40 Т/с «След». «Нож» (16+)
20:30 Т/с «След». «Кладбищенская история»
(16+)

21:15 Т/с «След». «Про
насекомых и людей»
(16+)

22:05 Т/с «След». «Темный
ритуал» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Спаситель» (16+)
00:15 Т/с «След». «Титаны»
(16+)

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

ЧЕТВЕРГ

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Анна Михайловская,
Александр Ратников,
Маргарита Шубина,
Леонид Громов,
Борис Хвошнянский
и Анна Шепелева
в т/с «Капитанша»
02:30 ПРЕМЬЕРА. «Не враги».
Фильм Николая
Сванидзе. (12+)
03:35 Глафира Тарханова
и Кирилл Жандаров
в фильме «Счастливый маршрут».
2013 г. (12+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 «Вкусное путешествие
с Бенджамином» (12+)
06:55 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ
ЧУДЕСА» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 Д/ф «Я и моя фобия.
Лекарство от страха»
(12+)
09:10 М/ф «БиБаБу» (0+)
09:30 М/ф «ХРАБРЫЙ
ПЛАВНИК» (6+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
12:05 «Пять чисел, которые
изменили мир» (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
15:30 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+)
17:30 «Земля территория
загадок» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
18:30 Д/ф «Нина Ельцина.
Самый счастливый
день» (12+)
19:15 «Школа выживания» (12+)
19:40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+) «Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
22:30 Д/ф «Арт-колхоз художника Полисского» (12+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+) «Сфера» (12+)
23:30 «Трест» (12+)
23:50 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
00:40 «Пятое лето Виталия
Сургутского» (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 «ОХОТНИКИ
ЗА СОКРОВИЩАМИ»
(16+)
04:40 «Дневник юнги». Документальная программа (12+)
05:05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)

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 «РОБОКОП 3»,
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 «НИНДЗЯ 2»,
Тайланд – США (18+)
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

07:20 Футбол. Чемпионат мира2018. Финал. Трансляция
из Москвы (0+)
09:45 Х/ф «Человек внутри»
(16+)
11:30 «По России с футболом»
(12+)
12:00, 13:55, 16:35, 18:55,
20:25, 00:40, 02:15
Новости
12:05, 16:40, 19:00, 23:55,
04:05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 «Город футбола: Екатеринбург» (12+)
14:20, 04:35 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
14:50 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Даниэля
Вайхеля. Андрей
Корешков против Васо
Бакочевича. Трансляция
из Италии (16+)
17:10 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Талиты
Ногейры. Эдуардо
Дантас против Майкла
МакДональда. Трансляция
из США (16+)
19:55 «Россия. Как появляется
надежда» (12+)
20:30 «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» (12+)
21:00 «Обещание». Телевизионный фильм. Россия,
2016 г. (16+)
22:55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
00:45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Мурат
Гассиев против Юниера
Дортикоса. Трансляция
из Сочи (16+)
01:50 «Гассиев vs Усик» (16+)
02:25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия – Венгрия. Прямая
трансляция из Испании
03:35 Мурат Гассиев с Алексеем
Ягудиным (12+)
05:05 Х/ф «Новая полицейская история» (16+)

(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+)

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

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

15:00 «Импровизация» (16+)
21:00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

В эфире ТНТ единственное
в своем роде комедийно-музыкальное шоу, в котором звезды
ТНТ меряются музыкальностью,
чтобы сделать тебе очень
смешно! Для этого им придется
погрузиться в мир изощренной
русской эстрады, и только
юмор и самоирония помогут
им выстоять в этой схватке.
Гости сегодняшнего выпуска —
представители музыкального
лейбла MALFA продюсер
Максим Фадеев и певица
MOLLY.

23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (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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06:00 «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 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА», Великобритания – США, 1993 г. (0+)
12:40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ», США –
Австралия, 2011 г. (16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
22:00 Х/ф «ХАОС», Канада –
Великобритания – США,
2005 г. (16+)
00:15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА», Великобритания – США, 1993 г. (0+)
04:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

06:10 «Естественный отбор»
(12+)
07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Испытательный
срок»
11:35 «Короли эпизода. Борис
Новиков» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «Преступления
страсти» (16+)
14:35 «Мой герой. Сергей
Горобченко» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:55 «Естественный отбор»
(12+)
18:45 Т/с «Так не бывает» (16+)
20:40 События
21:00 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров»
(16+)
00:05 Д/ф «Наследство
советских миллионеров» (12+)
01:00 События
01:35 «90-е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
02:25 Д/ф «Любимые
женщины Владимира
Ульянова» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05:25 «Мой герой. Сергей
Горобченко» (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 «Волшебное
кольцо»
13:25 «Культурный обмен».
Ольга Свиблова (12+)
14:15 Т/с «Преступление
и наказание». 7, 8 с.

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Паровозик
Тишка», «Вспыш
и чудо-машинки»
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»
12:00 «Союзмультфильм» представляет: «38 попугаев»
12:30 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 «Соник Бум»
17:45 «Маша и Медведь»,
М/с «Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
19:05 М/с «Мир Винкс»
19:55 М/с «Ханазуки»
20:20 М/с «Лео и Тиг»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:25 М/с «Бен 10»
00:40 М/с «Черепашкининдзя»
01:05 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:50 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
02:55 М/с «Куми-Куми» (12+)
03:40 М/с «Колыбельные
мира»
03:45 «Копилка фокусов»
04:10 «Союзмультфильм» представляет: «Вот так тигр!»
04:20 М/ф «Жёлтик»
04:30 М/ф «Сегодня день
рождения»
04:45 М/ф «Как верблюжонок
и ослик в школу ходили»
04:55 М/ф «Сказка про лень»
05:10 «Подводный счёт»
05:25 М/с «Викинг Вик»
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07:30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Маргарита Тучкова
08:05, 18:55 Т/с «В лесах и на
горах»
08:50 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И
МЕСТО. «Русский Фауст».
Ведущий В. Дегтярь
09:20 Х/ф «Последнее лето
детства»
10:30 Д/с «Маленькие
капитаны»
11:00, 16:00, 20:30, 00:20
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13:45 Д/ф «Николай
Федоренко. Человек,
который знал...»
14:30, 03:40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы
Черногории»
14:50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:30, 21:55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
16:10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
16:45, 00:40 Д/ф «В поисках
Жозефины»
17:40, 02:30 ТуганСохиев
и Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
19:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил
Лермонтов
19:45 Д/с «Холод»
20:45 Д/ф «Служебный роман»
с кинокамерой»
21:25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Тициан
21:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:20 Т/с «Баязет»
23:50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ
ГЕРМАНА. «Герман, сын
Германа».
01:35 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения»
02:15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид
Пастернак

(12+)

16:05 «Большое интервью».
Татьяна Покровская
(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 тёмное.
Где деньги МММ?»
(12+)

20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Ольга Свиблова (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Преступление
и наказание». 7, 8 с.
(12+)

04:50 «Большая страна:
люди» (12+)
05:30 «За строчкой
архивной...» (12+)
05:55 Д/ф «Дело тёмное.
Каменная Зоя:
правда или миф?»
(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+)
21:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:00 Суд присяжных (16+)
03:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:45
09:00
09:05
10:05
11:00
11:05
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:15
18:10
20:00
20:20
22:10
00:05
01:00
01:10
02:20
03:15
03:45
04:40
05:35

Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
«Новости»
Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)
«Новости»
Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные. Новые
истории» (16+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
«Новости»
Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
(16+)
Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+)
«Новости»
Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+)
«Игра в кино» (12+)
«Другой мир» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные. Новые
истории» (16+)
Т/с «ОСА» (16+)

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

09:00, 17:00 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 Золотой путь Паркера
Шнабеля (сезон 2) (16+)
22:00, 03:30 Охотники
за складами (16+)
23:00 Американский чоппер
(Сезон 10, (American
Chopper (12+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)

06:00
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
01:50
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
01:50

Д/ф «ДОНБАСС. САУРМОГИЛА. НЕОКОНЧЕННАЯ БИТВА» (12+)
«Последний день».
Станислав Ростоцкий (12+)
«Последний день». Александр Абдулов (12+)
«Последний день». Марк
Бернес (12+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Новости дня
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Новости дня
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Военные новости
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Военные новости
Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (6+)
Д/с «ЛЕНД-ЛИЗ» (6+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
«Код доступа». Дэвид
Рокфеллер (12+)
«Код доступа». «Андрей
Громыко: искусство тактических пауз» (12+)
«Код доступа». Маргарет
Тэтчер (12+)
Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...», 1982 г. (12+)
«Звезда на «Звезде». Юлий
Ким (6+)
Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»,
1960 г. (6+)
Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО», 1981 г. (6+)

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+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
12:40 «Тест на отцовство» (16+)
13:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ», Россия, 2010 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!», Россия, 2017 г.
(16+)
23:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ШПИОНСКИЕ
СТРАСТИ» (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ТОЧКА ЗЕРО»
(16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:40 «Тест на отцовство» (16+)
04:40 «Измены». Докудрама
(16+)

УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
«А почему!» (6+)
«Зеркало» (16+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(16+)
«Очень разные люди»
(12+)
«Спорт Live» (16+)
УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ 4» (12+)
Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(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+)
Боевик, Триллер
Т/с «ТИРАН 2» (18+)

06:00 Мультфильмы (12+)
08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
08:30 Битва салонов (16+)
10:00 На ножах. Отели (16+)
14:00 На ножах (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Инсайдеры

06:10, 09:20, 14:30, 19:50
Дикий тунец (12+)
07:00, 16:50 Золото Юкона
(12+)

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

12:35 Научные глупости (12+)
13:00, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
17:35, 21:25, 01:25 Инстинкт
выживания (16+)
19:05 Дикий тунец (16+)
23:00, 03:00 Ледяная дорога
(12+)

23:45 Осушение Алькатраса
(12+)

00:35, 05:20 Расследования
авиакатастроф (16+)
04:30 Правда о зомби (16+)

(16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! ЖИЗНЬ:
ЗАБЕСПЛАТНО (16+)
Сборник лайфхаков «Как
прожить бесплатно в мегаполисе» от Пятницы! Как выжить
в большом городе без денег?
Где найти ночлег и не потратить
ни копейки? Можно ли питаться
деликатесами абсолютно
бесплатно? И при этом еще
зарабатывать деньги? Конечно
можно! И, чтобы показать, как
это сделать, Иван Макаревич
и Василиса Хвостова пройдут
настоящий потребительский
квест с пустыми карманами.
И у них это получится.

00:00 Инсайдеры (16+)
01:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
02:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

06:00 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)
06:50, 14:00, 23:00 Суровая
справедливость (16+)
07:40, 16:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:30, 17:00, 21:00 Невероятные бассейны (12+)
09:20, 18:00, 03:00 Природа
Ближнего Востока (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (16+)
11:00 Остров орангутангов
(12+)

12:00, 20:00 Полиция
Феникса (16+)
13:00, 19:00 Кошек не любить
нельзя (сезон 1) (12+)
15:00 Дикие и опасные (16+)
22:00 Доктор Ди (16+)
00:00 Выживание без купюр
(16+)

01:00 Правосудие Техаса
(сезон 3) (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
04:00 Я живой (12+)

06:00 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…

06:30
07:00
10:30
12:00
13:00
16:00
17:00
18:35
19:40
21:30
00:00
02:15

Тайные знаки (12+)
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 «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА» (12+)
Т/с «Пятая стража.
Схватка» (16+)
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06:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (16+)
08:00 Х/ф «СУДЬЯ
В ЛОВУШКЕ» (12+)
09:45 Х/ф «КРАСНОЕ,
СИНЕЕ, ЗЕЛЁНОЕ» (0+)
10:50 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ»
(0+)

12:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
14:00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
15:45 «Ералаш» (6+)
16:15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
18:05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
19:50 Х/ф «СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ» (12+)
21:25 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (6+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

07:35 «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
09:20 «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11:20 «ГОРЬКО!-2» (16+)
13:15 «МЕТЕЛЬ» (16+)
15:00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(16+)

17:25 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)»
(6+)

19:25 «БРАТ» (16+)
21:20 «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23:25 «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
01:20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА» (6+)
03:25 «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ» (16+)
05:20 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
(16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:30 «В теме» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (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». 2 сезон (6+)
12:35 «Время приключений».
7 сезон (12+)
13:30 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
13:55 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
16:35 «Футурама»
19:45, 21:50 «Симпсоны»
20:35 «Гриффины»
22:45 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК».
1 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 3 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Суперособняк». 1 сезон
(18+)
01:55 «Суперособняк». 2 сезон
(18+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)
05:35 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)

07:30, 11:00, 00:15 Автогонки. Формула E.
Обзор сезона
08:30, 13:30, 16:30, 04:00
Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор
09:00, 14:30 Велоспорт. «Тур
де Франс». 11-й этап
12:00, 17:00 Велоспорт. «Тур
де Франс». Обзор дня
13:00, 16:00, 02:30, 04:30
Автогонки. WTCR.
Словакия. Обзор
14:00 Watts
18:00, 00:00 Велоспорт. «Тур
де Франс»-экстра.
Прямая трансляция
18:05 Велоспорт. «Тур де
Франс». 12-й этап.
Прямая трансляция
01:15, 05:35 Велоспорт. «Тур
де Франс». 12-й этап.
02:15, 05:00 Watts
03:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня

06:20, 08:25, 12:00, 21:00
«Невероятные изобретения» (12+)
06:50 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
07:40, 09:25, 12:30, 22:25
«Музейные тайны» (12+)
10:15 «Николай и Александра:
последние монархи
России» (12+)
11:05, 16:00, 05:45 «Запретная
история» (12+)
13:15 «Реформация: священная
война в Европе» (12+)
14:10 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА»
15:10 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:50 «Шесть королев Генриха
VIII» (12+)
18:30 «Тайны царственных
убийств» (12+)
20:10, 23:10 «Запретная
история»
21:30 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
00:00 «Заговор» (12+)
00:55 «История Египта» (12+)
02:00 «Настоящий доктор
Живаго» (12+)
03:00 «Спецназ древнего мира»
(16+)
03:50 «Шрамы Нанкина»
04:50 «Люди Гитлера» (12+)

06:35, 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 Д/с «Короли разрушения»
(12+)
11:00, 12:35 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
11:25 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50, 02:20 Д/с «Выжить
на Аляске» (12+)
17:10, 21:20, 23:00 «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 «Пиротехника: живопись
огнем» (12+)
01:30 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
03:10 Д/с «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

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?

11:25 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
13:10 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 Премьера! «Моя
свекровь – монстр» (16+)
17:35 «Обмен домами» (16+)
19:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:00 Премьера! «В теме»
(16+)

01:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:10 «Europa plus чарт» (16+)
05:05 «Взвешенные люди» (16+)

07:20 «ТОП-МОДЕЛЬ» (18+)
09:20 «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» (12+)
11:10 «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
13:30 «ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ»
(12+)

16:05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
18:30 «БОЕЦ» (16+)
20:50 «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
23:15 «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» (12+)
01:10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
03:50 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (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 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «Человек и закон» (16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. «Три
аккорда». Финал (16+)
00:25 Анук Эме, Ив Монтан
в фильме «Однажды
вечером в поезде»
(16+)

02:00 «Время покажет» (16+)
04:35 Модный приговор
05:35 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «Известия»
06:25 Х/ф «Следователь
Протасов. Место
преступления»
07:20 Т/с «Следователь
Протасов. Место
преступления»
08:15 Т/с «Следователь
Протасов. Инквизитор»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Следователь
Протасов. Скарабей»
12:10 Т/с «Следователь
Протасов. Установить
личность»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Следователь
Протасов. Наследство»
16:10 Т/с «Следователь
Протасов. Вечер
встречи»
17:55 Т/с «Следователь
Протасов. Киднеппинг»
19:40 Т/с «След». «И аз
воздам» (16+)
20:25 Т/с «След». «Защита
принцессы» (16+)
21:05 Т/с «След». «Бедные
родственники» (16+)
21:55 Т/с «След». «Удильщик»
(16+)
22:40 Т/с «След». «Последние
дни» (16+)
23:35 Т/с «След». «Гипнотизер» (16+)
00:20 Т/с «След». «Холм
мертвецов» (16+)
01:15 Т/с «След». «Конец
лучшего секретного
агента ФЭС» (16+)
02:00 Т/с «Детективы».
«Опасный клоун» (16+)
02:35 Т/с «Детективы». «Потерянные дни» (16+)
03:05 Т/с «Детективы».
«Идеальный отец» (16+)
03:40 Т/с «Детективы». «Случай
в гостинице» (16+)
04:15 Т/с «Детективы».
«Случайный папа» (16+)
04:45 Т/с «Детективы».
«Туфелька Золушки» (16+)
05:20 Т/с «Детективы». «Злая
ведьма» (16+)
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 «Петросян-шоу» (16+)
00:25 Мария Куликова,
Леонид Громов,
Алексей Зубков, Ольга
Матешко и Владимир
Горянский в фильме
«Когда наступит
рассвет». 2014 г. (12+)
04:25 Сергей Векслер,
Светлана Чуйкина,
Дарья Мельникова
и Валентина Талызина
в фильме «Жених».
2011 г. (12+) до 06:20

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 «Засекреченные списки.
Самые худшие!». Документальный спецпроект
(16+)

23:00 «Засекреченные списки.
Не повторять – убьёт!».
Документальный
спецпроект (16+)
01:00 «Неудачники». Документальный спецпроект (16+)
01:50 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ», США (16+)
03:50 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+) «Сфера» (12+)
06:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:45 «Вкусное путешествие
с Бенджамином» (12+)
07:10 «Пять чисел, которые
изменили мир» (12+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+) «Сфера» (12+)
08:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
08:40 М/ф «БиБаБу» (0+)
09:30 М/ф «ХРАБРЫЙ
ПЛАВНИК» (6+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
12:00 Д/ф «Другие. Дети
большой медведицы»
(16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
14:45 «Сфера» (12+)
14:50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
15:40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:05 «Картина недели» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
18:15 «Картина недели» (12+)
18:45 «Сфера» (12+)
18:50 Д/ф «У мыса Гангут» (12+)
19:15 Д/ф «Я и моя фобия»
(12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
22:10 Д/ф «Наина Ельцина.
Самый счастливый
день» (12+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
00:20 Обложка «Американский
пирог». Документальный
цикл (16+)
00:45 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
01:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» (16+)
04:30 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
05:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)

07:25

Смешанные единоборства.
UFC. Благой Иванов против
Джуниора Дос Сантоса.
Трансляция из США (16+)
09:10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис
Бриедис против Александра Усика. Трансляция
из Латвии (16+)
10:10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из США
(16+)
10:35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса.
Трансляция из Сочи (16+)
11:30 «По России с футболом»
(12+)
12:00, 13:55, 16:50, 18:30,
20:00, 00:05, 01:45
Новости
12:05, 20:05, 22:30, 01:50,
04:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбольное столетие (12+)
14:30 Х/ф «Уличный боец» (12+)
16:20 «Трудности перевода» (12+)
16:55, 20:55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная практика. Прямая трансляция
18:35 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show». Сергей Харитонов
против Фредерика
Синистры. Забит Самедов
против Фредди Кемайо (16+)
20:25 «Футбольные каникулы. ФК
«Оренбург» (12+)
22:55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия –
Румыния. Прямая трансляция из Испании
00:10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Азербайджан.
Трансляция из Москвы (0+)
01:15 «Путь чемпиона» (12+)
02:35 Лучшие поединки Мурата
Гассиева (16+)
03:35 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед
боем? (16+)
04:30 Х/ф «Воин» (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+)

14:30 «Комеди Клаб. Дайджест». Программа (16+)
18:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (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 «Зубная фея»,
Канада, США, 2010 г.
(12+)
Хоккеиста Дерека прозвали
Зубной феей за его дар
мастерски исправлять
коллегам прикус. Однако
реальным феям такой хоккей
не по нраву, поэтому придется
бедолаге целую неделю
провести в кругу щербатой
малышни – да еще и в позорной
балетной пачке!

04:35 «Импровизация» (16+)

ВИДЕО TV
№ 28 (340), июль 2018

06:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (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 «ЗАЛОЖНИК»,
США – Германия, 2005 г.
(12+)
12:45 Х/ф «ХАОС», Канада –
Великобритания – США,
2005 г. (16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «РЭД-2», США –
Франция – Канада,
2013 г. (12+)
00:15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ», Великобритания – Франция –
США – Канада, 2013 г.
(12+)
02:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»,
США – Германия, 2005 г.
(12+)
04:30 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

06:10 «Естественный отбор»
(12+)
07:00 «Настроение»
09:00 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани»
(12+)
09:50 Х/ф «Синхронистки»
(12+)
12:30 События
12:50 «Синхронистки».
Продолжение фильма
(12+)
13:55 Ольга Погодина
в программе «Жена.
История любви» (16+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Вся правда» (16+)
16:40 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+)
18:35 Х/ф «Государственный
преступник»
20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 «Задорнов больше чем
Задорнов» (12+)
01:10 «Дикие деньги. Сергей
Полонский» (16+)
02:05 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
02:55 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека»
(12+)
03:50 Петровка, 38 (16+)
04:05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05:55 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (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 «Сказка
о золотом петушке»
13:30 «Культурный обмен».
Наталья Опалева (12+)
14:15 Х/ф «Страховщики».
3 с. «Двойник» и 4 с.
«Ограбление» (12+)
16:00 «Большое интервью».
Филипп Киркоров (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 тёмное.
Каменная Зоя:
правда или миф?»

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Паровозик
Тишка», «Вспыш
и чудо-машинки»
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»
11:25 «Завтрак на ура!»
11:45 М/с «Элвин
и бурундуки»
13:05 Премьера! «Мастерская «Умелые ручки»
13:20 М/с «Элвин
и бурундуки»
19:05 М/с «Мир Винкс»
19:55 М/с «Ханазуки»
20:20 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Поезд
динозавров»
01:50 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна»
02:55 М/с «Куми-Куми» (12+)
03:40 М/с «Колыбельные
мира»
03:45 «Копилка фокусов»
04:10 «Союзмультфильм»
представляет:
«Верните Рекса»
04:25 М/ф «Впервые
на арене»
04:35 М/ф «Необычный
друг»
04:50 М/ф «Бедокуры»
05:10 «Подводный счёт»
05:25 М/с «Викинг Вик»
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07:30 ПЛЕННИЦЫ
СУДЬБЫ. Ариадна
Тыркова-Вильямс
08:05 Т/с «В лесах и на горах»
08:50 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ
И МЕСТО. «Портрет
фотографа». Ведущий В.
Дегтярь
09:20 Х/ф «Последнее лето
детства»
10:30 Д/с «Маленькие
капитаны»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13:50 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения»
14:30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край
в Апеннинах»
14:50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:30 Д/с «Романовы. Личные
хроники века»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Х/ф «Насреддин
в Бухаре»
17:45 Д/ф «Александр Ворошило. Свой голос»
18:30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край
в Апеннинах»
18:50 Х/ф «Одна строка»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 К ЮБИЛЕЮ НАНИ БРЕГВАДЗЕ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21:35 ИСКАТЕЛИ. «Титаник».
античного мира»
22:20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ж.-Э.
Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
22:30 Х/ф «Я тебя ненавижу»
23:50 80 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ
ГЕРМАНА. «Герман,
сын Германа».
заключительный
00:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40 Х/ф «Трудно быть
богом»
03:30 М/ф «К Югу от Севера».
«Брэк!»

(12+)

20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Наталья Опалева (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Страховщики».
3-я с. «Двойник» и 4 с.
«Ограбление» (12+)
04:40 «Большая страна:
открытие» (12+)
05:15 Х/ф «Осень» (12+)
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05:50
06:20
07:00
07:05
07:30
09:30
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:25
18:00
19:00
20:00
20:40
21:40
23:30
01:25
02:25
03:05
04:55

«Подозреваются все» (16+)
Суд присяжных (16+)
Сегодня
Суд присяжных (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
«СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
«ДНК» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
«Неожиданный Задорнов»
(12+)
Суд присяжных (16+)
«И снова здравствуйте!»
(0+)
Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
22:10 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» (12+)
00:10 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (16+)
02:05 «Держись, шоубиз!»
(16+)

06:15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...», 1980 г.
07:50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ», 1983 г.
(12+)

09:45 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+)
16:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)

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

02:50 Х/ф «ПОДВИГ
ОДЕССЫ», 1985 г. (6+)
05:35 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)

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

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

11:00
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
21:15
23:20

Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
«Технопарк» (12+)
Х/ф «КИБОРГ» (16+)
Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ,
НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+)
Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ»
(16+)

00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ»
(16+)

02:30 Х/ф «ДЕВДАС» (12+)

02:00 Х/ф «КОНТРАКТ» (16+)

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

06:05, 07:35, 09:50, 14:30
Ледяная дорога (12+)
06:50, 16:50 Золото Юкона

(12+)

09:00, 17:00, 22:00, 03:30
Охотники за складами
(16+)

10:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
11:00 Турбодуэт (сезон 1)
(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 Золотой путь Паркера
Шнабеля (сезон 2) (16+)
23:00 Правда о вирусных
видео (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Научные приколы
(сезон 1) (12+)
01:50 Уличные гонки (16+)

(12+)

08:20, 13:45, 22:10, 02:10
Авто – SOS (12+)
10:35, 12:35 Научные
глупости (12+)
11:00 Труднейший в мире
ремонт (6+)
11:45 Зона строительства
(12+)

13:00, 18:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:15, 19:50 Неизвестная
планета земля (12+)
17:35, 21:25, 01:25 Инстинкт
выживания (16+)
19:05 Дикий тунец (16+)
23:00, 03:00 Национальные
парки Америки (16+)
23:45, 03:45 Тайвань-миру
(16+)

00:35, 05:15 Расследования
авиакатастроф (16+)
04:30 Российские секретные
материалы (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+)
08:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ», Россия, 2003 г.
(16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «МЕТЕЛЬ», Россия,
2009 г. (16+)
23:35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ.
ЖУКИ» (16+)
00:35 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ. СИЛА
ЕСТЬ» (16+)
02:25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ
СЕРДЕЦ», США, 1989 г.
(16+)
04:15 «Измены». Докудрама
(16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
08:30 Битва салонов (16+)
10:00 Орел и решка. На краю
света (16+)
12:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
18:30 Х/ф «8 первых
свиданий» (16+)
20:20 Х/ф «8 новых
свиданий» (16+)
22:00 Х/ф «8 лучших
свиданий» (16+)
00:00 ПЯТНИЦА С РЕГИНОЙ!
ПРЕМЬЕРА! (16+)
Пятница! открывает первое
вечернее женское шоу
в России! Регина Тодоренко
заставит зрителей забыть
о серых буднях и подарит
атмосферу вечного праздника!
Интересные гости, эксклюзивные истории, необычные
челенджи, шутки, игры
и рубрики. Это Пятница!
с Региной, будет ярко!

01:00 Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)
04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Олиграх – Тв (16+)
05:00 Барышня-крестьянка
(16+)

06:00 Остин Стивенс (12+)
06:50, 14:00, 23:00 Суровая
справедливость (16+)
07:40, 16:00 Правосудие
Техаса (сезон 3) (16+)
08:30, 17:00, 21:00 Дикие
нравы Норт Вудса (16+)
09:20, 18:00 Природа Ближнего Востока (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (16+)
11:00 Остров орангутангов
(12+)

12:00, 20:00 Полиция
Феникса (16+)
13:00, 19:00 Кошек не любить
нельзя (сезон 1) (12+)
15:00 Дикие и опасные (16+)
22:00 Доктор Ди (16+)
00:00 Выживание без купюр
(16+)

01:00 Зоопарк (12+)
02:00 Саба и секрет
носорога(Saba And The
Rhino’s Secret) (12+)
03:00 Жизнь на Земле
(сезон 1) (12+)
04:00 Герои среди нас (12+)

06:00 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Гадалка (12+)
13:00 Не ври мне (12+)
16:00 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+)

21:00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА» (12+)
22:45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00:30 Х/ф «ОНО» (16+)

06:35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ
И ВОРЫ» (12+)
08:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
09:35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(12+)

12:15 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
14:00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
15:40 Х/ф «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
17:15 Х/ф «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)
19:45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
(12+)

21:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

02:30 Тайные знаки (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.

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:30 «В теме» (16+)
09:00 «Свадьба вслепую» (16+)
11:00 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
12:40 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 Премьера! «Моя
свекровь – монстр» (16+)
17:35 «Обмен домами» (16+)
19:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
21:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:50 Премьера! «В теме» (16+)
01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:05 Премьера! «Вся правда
о еде» (12+)
Англия, 2015 год. Спирулина,
брокколи, киноа ... каждый день
нам рассказывают о диетических
чудесах, которые способны
победить рак, замедляют
процесс старения, защищают
от сердечных приступов и сражаются с лишним весом. Ведущая
Кейт Килтон встречается диетологами, учеными и экспертами,
что понять, что скрывается
за тайной здоровой пищи.

04:35 «В теме» (16+)
05:00 «Europa plus чарт» (16+)

07:00 «ФРЭНК» (16+)
08:45 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)
11:10 «МИСС ПЕТТИГРЮ»
(16+)

13:05 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
16:15 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
18:55 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)
21:20 «ФРЭНК» (16+)
23:15 «МИСС ПЕТТИГРЮ»
(16+)

01:10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
02:55 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА» (16+)
05:20 «8 МИЛЯ» (18+)
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07:20 «АРТИСТКА» (12+)
09:20 «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11:20 «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ» (16+)
13:15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА» (6+)
15:25 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
(16+)

17:15 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (6+)
19:10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
21:20 «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
23:20 «АРТИСТКА» (12+)
01:20 «СПАРТА» (16+)
03:10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
05:10 «ДУХLESS» (18+)

03:20 «Осторожно,
Земляне!». 3 сезон (16+)
05:35 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)

07:30, 14:00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
08:00, 13:30, 00:30 Автогонки. WTCR. Словакия.
Обзор
08:30, 13:00, 23:45, 04:15
Watts
09:00, 14:30 Велоспорт. «Тур
де Франс». 12-й этап
11:00, 02:00 Олимпийские
игры. «Зал славы».
Топ-10. Спринтеры
12:00, 18:30 Велоспорт. «Тур
де Франс». Обзор дня
16:05 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
16:30 Олимпийские игры.
«Земля легенд»
17:00 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Гимнасты
18:00 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
19:25, 23:30 Велоспорт. «Тур
де Франс»-экстра.
Прямая трансляция
19:30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 13-й этап.
Прямая трансляция
01:00, 05:35 Велоспорт. «Тур
де Франс». 13-й этап
03:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
05:00 Ралли. ERC. Кипр.
Обзор

06:35, 08:40, 12:00, 21:00
«Невероятные изобретения» (12+)
07:05 «Погода, изменившая
ход истории» (12+)
07:55, 09:40, 12:25, 22:25
«Музейные тайны» (12+)
10:25 «Могилы викингов» (12+)
11:15, 05:40 «Запретная
история» (12+)
13:15 «Тайны царственных
убийств» (12+)
14:50 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
15:40 «Запретная история» (6+)
16:30 «История итальянской
еды» (12+)
18:20 «Загадка катакомб» (12+)
19:15 «Невидимые города
Италии»
20:10, 23:10 «Запретная
история»
21:30 «Вторая мировая война:
чего стоит империя»
(12+)
00:00 «Заговор» (12+)
00:55 «Венера без прикрас»
(12+)
02:00 «Спецназ древнего
мира» (16+)
04:45 «Люди Гитлера» (12+)

06:35, 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 Д/с «Короли разрушения»
(12+)
11:00, 12:35 Д/с «Братья
в новом доме» (12+)
11:25 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50, 00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
17:05, 23:00 «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 «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»

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». 1 сезон (12+)
11:40 «Вся правда
о медведях». 2 сезон
12:35
15:45,
16:35
18:50
22:45
23:15
00:10
01:05
01:30
02:25

(6+)

«Футурама»
17:55 «Симпсоны»
«Гриффины»
«Американский
папаша»
«Level Up Show».
3 сезон (16+)
«ПРОПОВЕДНИК».
1 сезон (18+)
«Арчер». 3 сезон (18+)
«Южный парк»
«Суперособняк».
2 сезон (18+)
«Робоцып». 8 сезон
(16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:30
07:00
07:10
07:45

09:50
10:00
10:45
11:00
11:10

Контрольная закупка
Новости
Ералаш
Юрий Никулин,
Людмила Гурченко
в фильме Алексея
Германа «Двадцать
дней без войны» (12+)
«Смешарики. Новые
приключения»
«Играй, гармонь
любимая!»
«Слово пастыря»
Новости
Премьера. «Леонид
Агутин. Океан любви»
(12+)

12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости
13:10 Премьера. «Михаил
Задорнов. «Легко жить
трудно» (12+)
14:10 Концерт Михаила
Задорнова «Умом
Россию не поднять»
16:00 «Михаил Задорнов.
«К отцу на край земли»
(12+)

17:10 Концерт Михаила
Задорнова «Кому
на Руси жить?!» (12+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:50 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
02:10 Ален Делон в фильме
«Лев» (12+)
04:15 Модный приговор
05:15 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 Т/с «Детективы».
«Разрыв» (16+)
06:40 Т/с «Детективы». «Новоселье» (16+)
07:20 Т/с «Детективы». «Танец
на краю» (16+)
08:00 Т/с «Детективы».
«Фантом» (16+)
08:40 Т/с «Детективы».
«Прощенный грех» (16+)
09:20 «Детективы. Жгучая
ревность» (16+)
10:00 Т/с «След». «Холм
мертвецов» (16+)
10:55 Т/с «След». «Обоснованные подозрения»
(16+)
11:40 Т/с «След». «Разыскивается труп» (16+)
12:25 Т/с «След». «Спаситель»
(16+)
13:15 «След. Предложение руки
и сердца» (16+)
14:05 Т/с «След». «Другие
ценности» (16+)
14:55 Т/с «След». «Защита
принцессы» (16+)
15:40 Т/с «След». «Темный
ритуал» (16+)
16:25 Т/с «След». «Третье
пришествие» (16+)
17:20 Т/с «След». «Пока часы
двенадцать бьют» (16+)
18:05 Т/с «След». «Смертельная фантазия» (16+)
19:00 Т/с «След». «Бегство
под залог» (16+)
19:50 Т/с «След». «Сорокаградусное убийство» (16+)
20:35 Т/с «След». «Пластика»
(16+)
21:20 Т/с «След». «Хтоническая мощь» (16+)
22:10 Т/с «След». «Лунный
камень» (16+)
22:55 Т/с «След». «Стенка»
(16+)
23:45 Т/с «След». «Очищение
огнем» (16+)
00:35 Т/с «След». «Фрактал»
(16+)
01:20 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+)
03:20 «Большая разница» (16+)

СУББОТА
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06:20 Т/с «Семейные
обстоятельства»
08:10 «Живые истории»
09:00 «Аграрные вести»
09:05 «Усольский свинокомплекс. Накануне
юбилея»
09:15 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Илья Дмитриев
09:30 «Другое измерение
Даши Намдакова»
09:40 «За уходящим
льдом-2018»
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 Анна Казючиц,
Святослав Астрамович,
Анастасия Филиппова
и Максим Кречетов
в фильме «Домработница». 2015 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ
21:50 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Анастасия Дергаус,
Станислав Ткаченко,
Павел Гончаров и Анна
Лапина в фильме
«Счастливая жизнь
Ксении». 2017 г. (12+)
02:10 Мария Глазкова,
Никита Зверев, Егор
Баринов и Анна Горшкова в фильме «Алиби
надежда, алиби
любовь». 2012 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+)
09:00 Х/ф «Джуманджи»
(США) (12+)
11:00 «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
невероятные теории».
Документальный
спецпроект (16+)
21:15 Концерт Михаила
Задорнова «Только
у нас...» (16+)
23:00 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорнов детям»
(16+)

01:00 Концерт Михаила
Задорнова «Русский
для коекакеров» (16+)
03:50 «Специальный проект
с Михаилом Задорновым»: «Рюрик.
Потерянная быль» (16+)
05:40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:45 «На шашлыки. Михаил
Мишин». Кулинарная
программа (12+)
07:10 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
08:40 Д/ф «У мыса Гангут»
(12+)

09:05 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» (6+)
10:25 М/ф «БиБаБу» (16+)
11:15 «Сфера» (12+)
11:20 М/ф «ХРАБРЫЙ
ПЛАВНИК» (6+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 «Пять чисел, которые
изменили мир. Числа
небес». Документальный цикл (12+)
17:10 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» (16+)
18:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Формула здоровья».
Медицинская
программа (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» (12+)
21:45 «Сфера» (12+)
21:50 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
23:25 Т/с «ГРАНИЦА» (16+)
00:55 Д/ф «Другие. Дети
большой медведицы»

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 «САШАТАНЯ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Зубная фея 2».
США, 2012 г. (16+)
По сути, толстяк Ларри не
совершал ничего такого
архи-преступного. Ну, не верит
он в Зубных фей, и что дальше?
Однако добрые волшебницы – народ злопамятный,
и способны заколдовать
любого, кто усомнится
в их существовании…

03:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:20 «Импровизация» (16+)
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06:30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
12:30 М/ф «СЕМЕЙКА
МОНСТРОВ» (6+)
14:15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ», США,
2002 г. (12+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:45 Х/ф «РЭД-2», США –
Франция – Канада, 2013 г.
(12+)
20:00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ».
Фантастическая комедия.
США, 2001 г. (12+)
22:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА», США, 1998 г. (0+)
00:40 Х/ф «СХВАТКА», США,
2011 г. (16+)
03:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»,
США – Великобритания,
1995 г. (0+)
05:40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)

07:00 Марш-бросок (12+)
07:30 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая»
(12+)

08:25 Православная энциклопедия (6+)
08:50 Х/ф «Бестселлер
по любви» (12+)
10:50 «Задорнов больше чем
Задорнов» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
(6+)

14:20 Х/ф «Гражданка
Катерина» (12+)
15:30 События
15:45 Х/ф «Гражданка
Катерина» (12+)
18:20 Х/ф «Перчатка
Авроры» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Красный проект» (16+)
00:30 События
00:40 «Право голоса» (16+)
04:25 «Нелюбовь с первого
взгляда» (16+)
05:00 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
05:55 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)

8063P10_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(16+)

01:35 Х/ф «ДЖИМИ
ХЕНДРИКС» (18+)
03:30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
05:25 Д/ф «Почему я. Яна
Недзведцкая» (12+)

07:15

Х/ф «Добейся успеха»
(16+)
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) –
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Прямая трансляция из США
11:00 «Всё о Чемпионате мира»
(12+)
11:30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:50 Д/ф «Россия-2018 –
навсегда» (12+)
13:50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
14:10, 16:20, 20:25 Новости
14:20 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) –
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Трансляция
из США (0+)
16:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг». Туринг.
Прямая трансляция
17:30 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед
боем? (16+)
17:55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная практика. Прямая трансляция
19:00 Лучшие поединки Мурата
Гассиева (16+)
20:00 «Гассиев vs Усик» (16+)
20:30, 01:05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20:55 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация.
Прямая трансляция
22:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) –
ПСЖ (Франция). Прямая
трансляция из Австрии
00:00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Польша. Трансляция из Москвы (0+)
02:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. Прямая
трансляция из Москвы
09:00

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Переходим
к любви»
10:15 М/ф «Аист». «Храбрый
портняжка»
10:55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:25 Х/ф «К Черному морю»
12:35 Д/ф «Архитекторы
от природы»
13:25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге»
13:55 Анна Нетребко, Хуан
Диего Флорес, Томас
Квастхофф, Юсиф
Эйвазов, Кристине
Ополайс в галаконцерте в Венском
Бургтеатре
14:55 Х/ф «Смерть под
парусом»
17:10 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯКУЛЬТУРА». БОЛЬШОЙ
БАЛЕТ-2016
19:10 «Театральная летопись».
Ольга Аросева
20:00 Х/ф «Трембита»
21:30 Д/ф «Амедео
Модильяни и Жанна
Эбютерн»
22:15 Х/ф «Бунтовщик без
причины»
00:05 «2 ВЕРНИК 2»
00:45 Анна Нетребко, Хуан
Диего Флорес, Томас
Квастхофф, Юсиф
Эйвазов, Кристине
Ополайс в галаконцерте в Венском
Бургтеатре
01:45 Д/ф «Архитекторы
от природы»
02:35 ИСКАТЕЛИ. «В поисках
сокровищ Царского
Села»
03:20 М/ф «Деньги». «Что
там, под маской?»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Евгений Стеблов (12+)
10:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

11:20 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:25 Д/ф «Синодалы». 1 с.
(12+)

14:05 «Дом «Э» (12+)
14:30 «Новости Совета Федерации» (12+)
14:45 «Легенды Крыма.
Крымские очерки» (12+)
15:15 «Культурный обмен».
Евгений Стеблов (12+)
16:00 Концерт Алёны Свиридовой (12+)
17:50 Т/с «Преступление
и наказание». 1-4 с.
(12+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Преступление
и наказание»
21:25 М/ф «Три толстяка»
22:00 М/ф «РиккиТиккиТави»
22:20 Т/с «Страховщики».
3 с. «Двойник» и 4 с.
«Ограбление» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Евгений Стеблов (12+)
01:05 Х/ф «Осень» (12+)
02:35 Концерт Алёны Свиридовой (12+)
04:25 Х/ф «Игра всерьёз»
(12+)

07:00 М/с «Паровозик
Тишка»
08:05 М/с «Пожарный Сэм»
09:00 «С добрым утром,
малыши!»
09:30 М/с «Летающие
звери»
11:00 «Завтрак на ура!»
11:20 М/с «Мадемуазель
Зази»
12:45 «Король караоке»
13:15 М/с «Три кота»
15:00 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Чебурашка и Крокодил Гена»
17:10 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
20:25 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Фиксики»
01:50 М/с «Огги
и тараканы»
02:55 М/с «Везуха!»
03:40 «Копилка фокусов»
04:05 «Союзмультфильм»
представляет:
«Приключения волшебного глобуса или
Проделки ведьмы»
05:10 «Подводный счёт»
05:25 М/с «Викинг Вик»
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05:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
06:45 «Ты супер!» (6+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Жди меня» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион».
Дана Борисова (16+)
20:00 Сегодня
20:25 Х/ф «ПЁС» (16+)
00:30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
(0+)
02:10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Памяти
Владимира Высоцкого
(16+)
04:10 «Таинственная Россия»
(16+)
05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ», 1979 г.
07:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА», 1970 г. (6+)
09:10 «Десять фотографий».
Светлана Хоркина (6+)
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным».
«Подкидные доски
Трушина» (6+)
10:40 «Последний день».
Андрей Панин (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
12:50 «Улика из прошлого».
«Тайна завещания Гоголя.
Роман со смертью» (16+)
13:35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
19:00 Новости дня
19:25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
19:45 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)

06:15 «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+)
09:15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»,
Россия – Украина, 2012 г.
(16+)
11:20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ», Россия,
2006 г. (16+)
14:45 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ», Россия,
2013 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:55 Д/ф «Москвички» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА»,
Россия, 2009 г. (16+)
05:15 Д/ф «Москвички» (16+)

06:15 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
07:00 «Как в ресторане» (12+)
07:30 Мультфильмы (0+)
08:30 «Союзники» (12+)
09:00 «Секретные материалы» (16+)
09:30 «Ой, мамочки!» (12+)
10:00 «Культ//Туризм» (16+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:10 «Игра в кино» (12+)
12:05 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (16+)
13:30 «Любимые актеры» (12+)
14:00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»

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

06:00 Мультфильмы (12+)
08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
09:00 Х/ф «Тот еще
Карлосон!» (2012 г.
Россия) (16+)
11:00 Орел и решка.
По морям (16+)
12:00 Орел и решка. Америка

(16+)

17:00
17:15
20:00
20:15
01:20

«Новости»
Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
«Новости»
Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
Т/с «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
05:00 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» (12+)

06:00, 12:00 Истории
Кремниевой долины
(сезон 1) (12+)
07:00 Спасатели-тяжеловесы
(сезон 2) (16+)
08:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
09:00, 00:55 Спасатели
Эвереста (сезон 1) (16+)
10:00 Правда о вирусных
видео (16+)
11:00, 05:10 Битвы роботов
(сезон 1) (12+)
13:00 Разрушитель (12+)
14:00 Охотники за реликвиями (16+)
18:00 Солдаты неудачи (16+)
20:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
22:00 Американский чоппер
(Сезон 10, (American
Chopper (12+)
23:00 Хакер в дикой природе
(16+)

00:00 Ручная работа
(сезон 1) (12+)
01:50 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)
02:40 Речные монстры (16+)

(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 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
13:30 Х/ф «КАТАЛА» (12+)
15:00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
(16+)

16:45 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
18:30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ,
НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+)
20:30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
22:50 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
00:40 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+)

06:05, 09:05 Национальные
парки Америки (16+)
06:50, 13:45, 17:40 Золото
Юкона (12+)
07:35, 11:00, 12:10 Авто –
SOS (12+)
09:55 Неуязвимые
конструкции (12+)
10:35 Научные глупости (12+)
11:45 Зона строительства
(12+)

13:00 Тайвань-миру (16+)
14:30, 21:30 Дикий тунец (12+)
15:20 Потрясающий доктор
Пол (16+)
16:05 Невероятный доктор
Пол (16+)
16:50, 05:25 Сила племени
(16+)

18:25 Осушить океан (12+)
19:55, 23:45, 04:30 Феномены (16+)
20:40 Экстремальный футбол
в России (12+)
23:00, 03:00 История СС (16+)
01:30 Инстинкт выживания
(16+)

(16+)

14:00 Орел и решка.
По морям (16+)
15:00 Орел и решка.Россия
(16+)

17:00 Х/ф «8 первых
свиданий» (16+)
18:40 Х/ф «8 новых
свиданий» (16+)
20:20 Х/ф «8 лучших
свиданий» (16+)
22:15 Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)
00:10 Х/ф «Беременный»
(16+)

02:00 Х/ф «Подарок
с характером» (16+)
03:40 Х/ф «Тот еще
Карлосон!» (16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

06:15 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Горец» (16+)
14:45 Х/ф «АЛАДДИН
И ЛАМПА СМЕРТИ»
(16+)

16:30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
18:15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА» (12+)
20:00 Х/ф «УИДЖИ:
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» (16+)
22:00 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» (16+)
23:45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)
01:30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
(16+)

03:15 Х/ф «ОНО» (16+)

12:00, 20:00 Полиция
Феникса (16+)
13:00, 19:00 Кошек не любить
нельзя (сезон 1) (12+)
14:00 Королева львов
(сезон 2) (16+)
15:00 Аквариумный бизнес
(12+)

16:00 Невероятные бассейны
(12+)

21:00 Адская кошка (12+)
01:00 Природа Ближнего
Востока (12+)
03:00 Остров гигантской
акулы (16+)
04:00 Акулы-ниндзя (16+)
05:00 Я живой (16+)

(12+)

06:00 «Мастершеф» (16+)
12:15 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
22:00 Ю-кино. «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)

06:45 «Покемон». 12 сезон
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Вся правда
о медведях». 2 сезон
(6+)

00:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:20 «Самая опасная и полезная еда в мире» (12+)

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

05:15 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)

13:55 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
14:50, 21:21 «Американский
папаша»
19:20 «Симпсоны»
20:35, 01:55 «Гриффины»
23:15 «Южный парк»
01:05 «УЧИЛКИ». 1 сезон (16+)
05:05 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)

Ведущие проекта Джимми Доэрти
и Кейт Килтон путешествуют по
миру, наблюдая за диетическими
пристрастиями народов, племен
и сообществ, чтобы проследить,
как изменились привычки питания
на планете в течение последних
50 лет, и как это повлияло на наше
здоровье. Мы расскажем о шокирующих исследованиях к которым
может привести современная
диета и откроем удивительные
тайны о продуктах, которые смогут
продлить нашу жизнь.

11:10 «МАЧЕХА» (12+)

(12+)

(6+)

16:15 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (12+)
18:00 Т/с «Тонкий лёд» (16+)
00:00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
01:40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
03:20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

09:20 Жизнь на Земле
(сезон 1) (12+)
10:10, 17:00, 02:00 На
свободу с питбулем
(16+)

14:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:25 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»

11:00 Остров орангутангов

(0+)

05:15 Тайные знаки (12+)

06:00 Остин Стивенс (12+)
06:50 Суровая справедливость (16+)
07:40, 18:00 Зоопарк (12+)
08:30 Саба и секрет носорога
(12+)

06:40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+)
08:20 Х/ф «ДЕЛО
«ПЁСТРЫХ» (0+)
10:00 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (6+)
11:25 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+)
13:10 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

04:45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)

Категорически не приемлющий
женского общества грубоватый
фермер вполне счастлив
и доволен своей холостяцкой
жизнью. Но неожиданно
появившаяся в его жизни героиня
пытается изменить его взгляды на
жизнь и очаровать его. Что же из
этого получится.

(12+)

09:05 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
13:45 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА» (16+)
16:20 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
18:15 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+)

20:20 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
22:35 «МАЧЕХА» (12+)
01:10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
03:15 «ПРЕСТИЖ» (16+)
05:45 «ОДНАЖДЫ
В ИРЛАНДИИ» (18+)
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21 ИЮЛЯ

(16+)

06:30, 08:35 «Невероятные
изобретения» (12+)
07:00, 18:45 «Погода, изменившая ход истории» (16+)
07:50, 09:30 «Музейные тайны»
(12+)
10:15 «Венера без прикрас» (12+)
11:15 «Запретная история» (12+)
15:20 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
16:10 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
19:35 «Вулканическая одиссея»
(12+)
20:30 «Расцвет древних цивилизаций» (12+)
21:25 «Тайны царственных
убийств» (12+)
22:15 «Невидимые города
Италии»
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 «Китай времен Мао» (12+)
03:55 «Творцы ХХ столетия» (12+)
04:50 «Спецназ древнего мира»
(16+)
05:45 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)

07:20 «ГОРЬКО!» (16+)
09:20 «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
11:20 «СПАРТА» (16+)
13:10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
15:10 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
17:05 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
19:45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
21:15 «ГОРЬКО!» (16+)
23:15 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
(12+)

01:20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
03:20 «ДУХLESS-2» (16+)
05:20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

07:30, 02:00 Watts
08:00, 13:30 Автогонки.
Формула E. Обзор сезона
09:00, 14:30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 13-й этап
11:00 Олимпийские игры. «Зал
славы». Топ-10. Гимнасты
12:00, 17:45 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
13:00 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Сильверстоун
16:00 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Спринтеры
17:05 Регби-7. Кубок мира.
Сан-Франциско. Первый
день
17:30 Watts
18:55, 23:30 Велоспорт. «Тур де
Франс»-экстра. Прямая
трансляция
19:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». 14-й этап.
Прямая трансляция
23:45 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при. Висла.
HS 134. Командные
соревнования. Прямая
трансляция
01:15 Велоспорт. «Тур де
Франс». 14-й этап
02:45 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
03:45 Футбол. Чемпионат
MLS. 21-й тур. «Атланта
Юнайтед» – «Ди Си
Юнайтед». Прямая
трансляция

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, 18:10 Д/с «Короли
разрушения» (12+)
11:00 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
13:45 «Автошоу grip» (12+)
15:20 Т/с «Пятая передача»
(6+)

17:00 Д/с «Регата
ОМС-2017»
17:45 «Дома на воде» (12+)
19:05 Д/с «Строительство
гигантов» (6+)
19:55 «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+)

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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06:20 Марина Левтова,
Евгения Крюкова,
Игорь Янковский
в фильме «Три дня вне
закона» (16+)
07:00 Новости
07:10 «Три дня вне закона»
08:30
08:45
09:15
10:20
11:00
11:10
13:00
13:15
18:55
20:25
22:00
23:00

01:10

(16+)

«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки»
(12+)

Новости
Т/с «Григорий Р.» (16+)
Новости
Т/с «Григорий Р.» (16+)
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
«Старше всех!»
Воскресное «Время»
Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
Курт Рассел в фильме
«Большой переполох
в маленьком Китае»
(12+)

03:00 Модный приговор
04:00 «Мужское / Женское»
(16+)

04:55 «Давай поженимся!»
(16+)
fned_R.
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05:55 Мария Порошина,
Константин Лавроненко, Светлана
Немоляева, Наталия
Антонова, Артур
Ваха, Юлия Такшина
и Елена Шилова
в т/с «Семейные
обстоятельства»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 Елена Захарова,
Дмитрий Ульянов,
Евгения Лоза, Андрей
Егоров, Любовь
Руденко, Раиса
Рязанова и Михаил
Богдасаров в т/с «Там,
где ты»
21:00 ВЕСТИ
23:00 «Воскресный вечер

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

06:00 Т/с «Детективы».
«Сыновья любовь»
(16+)

06:35 Т/с «Детективы». «Проверка
на верность» (16+)
07:05 Т/с «Детективы».
«Любовный квадрат»
(16+)

07:35 Д/ф «Моя правда.
Ирина Печерникова»
(12+)

08:35 Д/ф «Моя правда.
Надежда Румянцева»
(12+)

09:30 Д/ф «Моя правда.
Сергей Мавроди» (12+)
10:25 Д/ф «Моя правда.
Наталья Кустинская»
(12+)

11:20 Д/ф «Моя правда.
Михаил Круг» (12+)
12:20 Д/ф «Моя правда.
Николай Носков» (12+)
13:15 Д/ф «Моя правда.
Людмила Зыкина»
15:05 Д/ф «Моя правда.
Мурат Насыров» (12+)
16:05 Т/с «Застава» (16+)

На этом участке границы любое
спокойствие — кажущееся.
Любая тишина — временная.
Здесь никогда нельзя быть
уверенным, что день закончится так же благополучно, как
начинался. Потому что когда-то
именно здесь пролегал старый
караванный путь из Азии в
Россию, а в последние десятилетия наркомафия пытается
проложить здесь широкий путь
поставки героина.

02:10 Х/ф «Цель вижу» (12+)
04:00 «Большая разница»
(16+)

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА.
«Генезис 2.0» (12+)
03:55 «Смехопанорама»
04:25 «Сам себе режиссёр»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:20 «Вещий Олег. Обретенная быль» (16+)
10:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» (12+)
11:20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
12:40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» (6+)
14:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ»
(6+)

15:30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» (6+)
16:45 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА» (16+)
Действие сериала разворачивается вокруг самой драгоценной и загадочной реликвии
христианства — Святого Грааля,
бесследно утерянного в результате падения города Акры,
последнего оплота тамплиеров.
Существование Ордена теперь
под угрозой и зависит от того,
будет ли найден Кубок Христа.
На поиски Грааля отправляется
предводитель тамплиеров —
храбрый воин сэр Лэндри,
чтобы помешать уничтожению
Ордена.

01:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «На шашлыки. Светлана Тома». Кулинарная
программа (12+)
06:30 «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК».
Анимационный фильм
(6+)

08:10 «Доктор И…». Ток-шоу

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+)

(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

(16+)

13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 Д/ф «Другие. Дети
большой медведицы»
09:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 М/ф «Магазин
Грузика» (0+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» (6+)
12:25 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» (16+)
14:10 Т/с «ГРАНИЦА» (16+)
15:45 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
16:35 «Сфера» (12+)
16:40 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
18:10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» (16+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ»
(16+)

21:45 «Сфера» (12+)
21:50 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+)
23:20 Х/ф «ДЖИМИ
ХЕНДРИКС» (18+)
01:15 «Доктор И…». Ток-шоу
(16+)

02:05 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
03:40 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
05:10 «На шашлыки». Кулинарная программа (12+)

06:15, 20:10, 05:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
06:45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия –
Испания. Трансляция
из Испании (0+)
07:55 Х/ф «Вирус мести» (16+)
11:30 Все на Матч! События
недели (12+)
11:50 Футбол. Товарищеский матч.
«Бенфика» (Португалия) –
«Севилья» (Испания). Трансляция из Швейцарии (0+)
13:50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
14:10 «Путь чемпиона» (12+)
14:40, 16:20, 17:30, 20:05,
23:15 Новости
14:45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. «Битва
в Горах». Трансляция
из Ингушетии (16+)
16:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг». Туринг.
Прямая трансляция
17:35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. Трансляция
из Москвы (16+)
19:35 «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» (12+)
20:50 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая
трансляция
23:25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Швейцария.
Прямая трансляция
из Москвы
00:25 Международный день бокса.
Сборная России – Сборная
Германии. Прямая трансляция с Красной площади
02:00 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисио Руа против
Энтони Смита. Марчин
Тыбура против Стефана
Струве. Прямая трансляция
из Германии
05:30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
Трансляция из США (0+)

(16+)

19:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
23:00 «Комик в городе».
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 отправится
в большой тур по России,
изучит каждый отдельно
взятый город и будет стебать
его со сцены перед местными
жителями. На очереди суровый
Челябинск.

23:30 «Комик в городе» –
«Ростов-на-Дону».
Юмористическая
передача (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «Лузеры». США,
2010 г. (16+)
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06:40 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал До 06:59 (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри»
(0+)

08:10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»,
США, 2002 г. (12+)
13:00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»,
США, 1995 г. (0+)
15:00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ».
Фантастическая
комедия. США, 2001 г.
(12+)

17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА», США, 1998 г.
(0+)

05:00 «Импровизация» (16+)

20:00 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ.
БЭТМЕН» (6+)
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z», США, 2013 г. (12+)
00:15 Х/ф «ЯРОСТЬ», США –
Великобритания,
2014 г. (18+)
02:55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»,
США, 1995 г. (0+)
04:45 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)

07:30 Х/ф «Трембита»
09:05 М/ф «Приключения
Буратино»
10:15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:40 Х/ф «Одна строка»
12:20 НЕИЗВЕСТНАЯ
ЕВРОПА. «Амьен
и Генуя, или Мощи
Иоанна Крестителя»
12:45 «Научный стенд-ап»
13:25 Д/ф «Архитекторы
от природы»
14:15 ПИСЬМА
ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Приморский край.
Шкотовский район
14:45 Денис Мацуев.
Сольный концерт
в зале Консертгебау
(Амстердам). 2015 г.
16:30 Х/ф «Бунтовщик без
причины»
18:25 «Пешком...». Москва
обновленная
18:50 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая»
20:20 «Романтика романса»
21:15 Х/ф «Артистка
из Грибова»
23:30 Опера «Турандот»
в постановке
Московского
музыкального театра
«Геликон-опера»
01:25 Х/ф «К Черному
морю»
02:35 Д/ф «Архитекторы
от природы»
03:30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»

06:15 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» (12+)
07:55 Д/ф «Синодалы». 1, 2 с.
(12+)
08:45 Х/ф «Я, следователь...» (12+)
10:15 «Большое интервью».
Дарья Донцова (12+)
10:45 Х/ф «Игра всерьёз»
(12+)
12:35 М/ф «РиккиТиккиТави»
13:00 «От прав к возможностям» (12+)
13:15 «Живое русское слово»
(12+)
13:25 Д/ф «Синодалы». 2 с.
(12+)
14:05 «Фигура речи» (12+)
14:45 Д/ф «Сотворить благо.
Бахрушины» (12+)
15:30 «Большое интервью».
Дарья Донцова (12+)
16:00 Х/ф «Подъезд с атлантами». 1, 2 с. (12+)
17:50 Т/с «Преступление
и наказание». 5-8 с.
(12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Преступление
и наказание»
21:35 Х/ф «Игра всерьёз»
(12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
00:00 Новости
00:20 «Большое интервью».
Дарья Донцова (12+)
00:45 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» (12+)
02:25 Х/ф «Подъезд с атлантами». 1, 2 с. (12+)
04:20 Х/ф «Я, следователь...» (12+)
05:55 Д/ф «Дело тёмное.
Как Горбачёв пришел
к власти» (12+)

04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)

06:45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
08:30 «Фактор жизни» (12+)
09:00 Х/ф «Железная
маска»
11:35 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Храбрые жены»
(12+)

14:35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 События
15:45 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда
и Марина Анисина» (16+)
16:35 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+)
17:25 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
18:15 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» (12+)
Саша и Лариса знакомы
со студенческих лет — он для
нее всегда был хорошим
другом и она не замечала, что
Саша в нее влюблен. По прошествии 10 лет, Лариса живет
с Денисом, в которого была
влюблена ещё в институте,
и растит сына. А Саша женился
на нелюбимой женщине —
Светлане, честно старается
быть ей хорошим мужем,
а её дочке — достойным
отчимом. Лариса тоже давно
не чувствует себя счастливой — мужу от неё нужны
только деньги. Чтобы помочь
ему расплатиться с карточными долгами, она продаёт
квартиру, а вскоре узнаёт
об измене мужа и забрав сына,
уходит. Но ее давний друг Саша
приходит к ней на помощь и она
вдруг увидела в нем мужчину.
Они сближаются, пообещав,
что теперь друг друга не
потеряют… Однако, жизнь
распоряжается иначе…

21:55 Х/ф «Тот, кто рядом»
(12+)

00:55 События
01:10 «Тот, кто рядом».
Продолжение детектива (12+)
02:10 Петровка, 38 (16+)
02:20 Х/ф «Любовь
со всеми остановками» (12+)
04:15 Х/ф «Бестселлер
по любви» (12+)

07:00 М/с «Паровозик
Тишка»
08:05 М/с «Пожарный Сэм»
09:00 «С добрым утром,
малыши!»
09:30 М/с «Барбоскины»
11:00 Премьера! «Секреты
маленького шефа»
11:25 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
12:45 Премьера! «Проще
простого!»
13:00 М/с «Летающие
звери»
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта»
14:55 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
16:30 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
17:35 М/с «Бобби и Билл»
19:10 М/с «Сказочный
патруль»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
01:50 М/с «Огги
и тараканы»
02:55 М/с «Везуха!»
03:40 «Копилка фокусов»
04:05 «Союзмультфильм»
представляет:
«Маугли»
05:45 «Подводный счёт»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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06:00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
06:55
09:00
09:20
09:40
10:25
11:00
11:20
12:00
12:55
13:55
15:00
16:05
17:00
17:20
19:00
20:00
20:35
00:25
02:15
04:15
04:50

(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+)
«У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели... (16+)
«Новые русские
сенсации» (16+)
Сегодня
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (0+)
«И снова здравствуйте!» (16+)
Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07:15 Мультфильмы (0+)
07:30 «Такие странные» (16+)
08:00 «Хранители тайн» (12+)
08:30 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (16+)
10:00 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 «Как в ресторане» (12+)
11:45 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
19:30 «Вместе»
20:30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
00:10 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
01:00 «Вместе»
02:00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (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 Мятежный гараж (12+)
15:00 Охотники за складами
(16+)

18:00 Махинаторы (12+)
21:00 Правда о вирусных
видео (16+)
22:00, 05:10 Уличные гонки
(16+)

00:55 Битвы роботов
(сезон 1) (12+)
01:50 Хакер в дикой природе
(16+)

02:40 Мегапоезда (12+)

06:20 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
07:00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ», 1983 г. (6+)
08:25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ», 1985 г. (6+)
10:00 Новости дня
10:15 «Военная приемка» (6+)
13:05 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА». Россия,
2010 г. (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА». Россия,
2010 г. (16+)
15:05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+)
19:00 Новости дня
19:25 Д/с «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (12+)
22:40 Д/ф «ФРОНТОВОЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬ
МИГ-29. ВЗЛЕТ
В БУДУЩЕЕ»
00:15 Т/с «УЛИКИ» (16+)
04:50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ», 1983 г.
(12+)

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

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

09:00 «Pro таланты» (16+)
09:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)
09:30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
13:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

Загадка Земли Санникова
не даёт спокойно спать политическому ссыльному Ильину,
который решает отправиться
туда с экспедицией. По теории
учёных, эта земля – затерянный
среди льдов оазис, образовавшийся в результате вулканической деятельности. Для покупки
снаряжения Ильину нужны
немалые деньги, и он уговаривает одного золотопромышленника спонсировать его затею.
После долгого путешествия
экспедиции, наконец, удаётся
добраться до этого тёплого,
цветущего островка. Однако
через какое-то время выясняется, что вскоре вулкан остынет,
земля начнёт замерзать, а всё
живое погибнет…

15:20 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
00:00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
02:20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»

06:10
07:00
08:35
09:20
10:15,
11:45

06:15 «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+)
09:05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»,
Украина, 2008 г. (16+)
11:05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!», Россия, 2017 г.
(16+)
15:00 Х/ф «МЕТЕЛЬ», Россия,
2009 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 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ», Россия, 2006 г.
(16+)
04:55 Д/ф «Москвички» (16+)
05:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
09:00 Орел и решка. На краю
света (16+)
11:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
13:00 ПЯТНИЦА С РЕГИНОЙ!
(16+)

14:00 Орел и решка. Америка
(16+)

16:00 На ножах (16+)
00:00 Х/ф «Мамы 3» (16+)
Решив отпраздновать Новый
год «по-европейски», Мамы
отправляются в Прагу. Из-за
погодных условий их самолет
делает вынужденную посадку
в аэропорте маленького польского городка. Местные жители
не привыкли праздновать
Новый год бурным весельем,
но девушки решают это исправить и устраивают настоящий
праздник «по-нашему»…

02:00 Х/ф «Подарок
с характером» (16+)
03:50 Х/ф «Беременный»
(16+)

(16+)

05:30 Мультфильмы (12+)

История СС (16+)
Дикий тунец (16+)
Чудеса инженерии (12+)
Инженерные идеи (12+)
12:10 Авто – SOS (12+)
Зона строительства

06:00 Я живой (16+)
07:40 Монстры внутри меня

(12+)

12:55, 16:00, 19:55 Невероятный доктор Пол (16+)
13:40, 17:30 Золото Юкона
(12+)

14:25, 21:30 Дикий тунец (12+)
15:15 Потрясающий доктор
Пол (16+)
16:45, 05:30 Сила племени
(16+)

18:20, 23:45 Феномены (16+)
23:00, 03:00 Япония (16+)
01:30 Инстинкт выживания
(16+)

03:45 Неизвестная планета
земля (12+)

(16+)

09:20 Дикие и опасные (16+)
11:00 Остров орангутангов

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 «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА» (12+)
18:15 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» (16+)
20:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
21:45 Х/ф «ОМЕН» (16+)
00:00 Х/ф «УИДЖИ:
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» (16+)
02:00 Х/ф «АЛАДДИН
И ЛАМПА СМЕРТИ»

(12+)

05:00 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)

06:35 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ» (12+)
07:45 Х/ф «ДУША» (12+)
09:20 Х/ф «И ЖИЗНЬ,
И СЛЁЗЫ,
И ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
(12+)

13:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
14:45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
16:20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
18:00 Т/с «Тонкий лёд» (16+)
00:00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

06:05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
07:20 «ГОРЬКО!-2» (16+)
09:20 «МЕТЕЛЬ» (16+)
11:20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
13:25 «ДУХLESS-2» (16+)
15:40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
17:10 «ГАРДЕМАРИНЫ III»
(12+)

19:20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
(12+)

21:25 «ГОРЬКО!-2» (16+)
23:20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01:20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

05:30 Тайные знаки (12+)

03:10 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+)
05:40 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (6+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:45 «Я не знала, что беременна» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

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

06:45 «Покемон». 12 сезон

08:30 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
09:30 Премьера! «Популярная правда: Агутин
и Варум: 20 лет
вместе» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле»

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

06:05, 08:30, 13:00 Ралли. ERC.
Италия. Первый день
06:30, 12:00, 18:05 Велоспорт.
«Тур де Франс». Обзор дня
07:30, 11:00, 13:30, 16:00
Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при. Висла.
HS 134. Командные
соревнования
09:00, 14:30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 14-й этап
15:35 Регби-7. Кубок мира.
Сан-Франциско. Второй
день
17:00 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Спринтеры
19:00, 23:45 Велоспорт. «Тур де
Франс»-экстра. Прямая
трансляция
19:05 Велоспорт. «Тур де
Франс». 15-й этап.
Прямая трансляция
23:55 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при.
Висла. HS 134. Прямая
трансляция
01:15 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Германия
02:00 Фехтование. Чемпионат
мира. Уси
03:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
04:00 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при. Висла.
HS 134
05:05 Ралли. ERC. Италия.
Обзор
05:30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 15-й этап

06:35 «Оружейники: искусство
войны» (12+)
07:25 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
08:20, 11:20 «Невероятные
изобретения» (12+)
08:50, 12:10 «Музейные тайны»
(12+)
10:20 «Китай времен Мао» (12+)
13:00 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
14:05 «Война асов» (12+)
15:00 «Заговор» (12+)
16:45 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
18:25 «Запретная история» (12+)
20:55 «Королевский двор
изнутри» (12+)
00:10 «Николай и Александра:
последние монархи
России» (12+)
01:05 «Невидимые города
Италии»
02:00 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА»
03:00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА» (16+)
03:50 «Запретная история»
05:30 «Тайны царственных
убийств» (12+)

06:00, 03:15 «Переделка
старья» (12+)
06:50 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
07:45, 22:15 «Дома на воде»
(12+)
08:30 Д/с «Машины с того
света» (12+)
09:20 Д/с «Небесные воины»
(12+)
10:15 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
11:00 «Братские проекты»
11:30 Д/с «Большое опасное
дерево»
13:05 «Приключения
на рыбалке» (12+)
14:45, 05:45 «Полигон»
21:25 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)
23:45 Д/с «Деревенский
дом» (6+)
00:40 Д/с «Выживание
в лесу»
01:30 Д/с «Выжить
на Аляске» (12+)
02:20 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
04:10 «Автошоу grip» (12+)
04:55 «Наука трюка» (16+)

(16+)

03:45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
(16+)

(16+)

11:00 Ю-кино. «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
13:00 «Папа попал» (12+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «Вся правда о еде» (12+)
04:05 Премьера! «Самая
опасная и полезная
еда в мире» (12+)

07:30 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
09:25 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
(16+)

(12+)

12:00, 20:00 Полиция
Феникса (16+)
13:00, 19:00 Кошек не любить
нельзя (сезон 1) (12+)
14:00, 03:00 На свободу
с питбулем (16+)
15:00 Правосудие Техаса
(сезон 3) (16+)
16:00, 04:00 Дикие нравы
Норт Вудса (16+)
17:00 Зоопарк (12+)
18:00, 02:00 Королева львов
(сезон 2) (16+)
21:00 Плохой пёс (12+)
01:00 Саба и секрет носорога
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11:10 «БОЕЦ» (16+)
13:30 «ПРЕСТИЖ» (16+)
16:00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
18:10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
20:25 «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
22:50 «БОЕЦ» (16+)
01:10 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)

(12+)
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Вся правда
о медведях». 2 сезон
(6+)

(16+)

(12+)

03:10 «БРАТ-2» (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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Делаем брови
выразительными
Все специалисты
сходятся в одном:
если вы хотите
иметь красивые
брови, отложите
пинцет подальше
и не увлекайтесь
домашней
коррекцией.
Правильно
расположить
брови на лице –
задача визажиста.
Самостоятельно
можно удалять
«пеньки», не более.

7 приёмов,

которые сделают вас
на 10 лет моложе

Грамотно подобранный и нанесённый макияж действительно может творить чудеса: обычное лицо превратит в незабываемое, усталое – в свежее и даже «сбросит»
пять-десять лет. Попробуйте эти приёмы –
и убедитесь, что быть молодой и красивой
совсем не так трудно.
Широкие густые брови

Если раньше для моделирования бровей требовались
лишь пинцет и карандаш, сегодня бьюти-индустрия
предлагает множество разнообразных техник. Разбираемся, в чём их суть, и взвешиваем все «за» и «против».
Микроблейдинг
Микроблейдинг – относительно новая техника, которая позволяет надолго забыть про макияж
бровей и решить проблему редких
и асимметричных бровей. По сути
это тот же татуаж, только если при
последнем пигмент внедряется глубоко в дерму при помощи ротерной
машинки, мастер микроблейдинга
работает лезвием с тонкими иголками мануально. Другими словами, он вручную погружает пигмент
на определённую глубину (примерно 0,2 мм) в кожу.

Процедура практически безболезненная, многие её переносят без анастезии.
Что касается цвета,
он исчезает через
год-полтора – здесь
всё индивидуально
и зависит от обмена
веществ.
Если вы хотите получить естественный эффект надолго, стоит обратить внимание на волосковый татуаж: он не оставляет
шрамов и держится довольно продолжительное время. Существует
несколько техник микроблейдинга:
теневая, пиксельная – в последней
используются скошенные иглы, которые позволяют отрисовывать самые тонкие волоски.
Сейчас большую популярность
набирает алмазный, или так называемый diamond blading. Если
в классическом микроблейдинге
используется игла из хирургиче-

ской стали, в diamond blading мастер работает настоящим алмазом.
У этой техники несколько преимуществ: алмаз очень тонко режет, поэтому брови выглядят более натурально, кроме этого, на алмазной
игле стоит ограничитель, который не позволяет ей зайти глубоко
и травмировать кожу. В результате
период реабилитации сокращается
до суток, в то время как в классическом микроблейдинге на восстановление требуется неделя.

Нанонапыление
Ещё один вариант коррекции –
нанонапыление или пудровая техника. Напыление производится
при помощи электронного аппарата, напоминающего фломастер,
на кончике которого расположена игла, которая распыляет пигмент в верхних слоях подкожного
пространства. В результате брови
не имеют чётких границ и выглядят очень естественно.
Эта методика позволяет создавать пушистые брови натуральных
оттенков, плавные переходы и эффект омбре.
Нанонапыление оптимально
для девушек, у которых неравномерно растут волосы или частично отсутствуют, а также для тех,
кто хочет надолго забыть о коррекции и окрашивании. К преимуществам процедуры можно отнести её
безболезненность, отсутствие рубцов и быстрое восстановление (от
3 до 7 дней).
Не волнуйтесь, если сразу после
манипуляции корочка будет намного темнее, чем оттенок выбранного
пигмента – это нормально и происходит из-за местного сгущения пигмента и тканевой жидкости. Спустя

неделю цвет станет таким, как надо.

Воск
Коррекция формы при помощи
тёплого воска – самый быстрый
способ получить идеальные брови. Воск быстро придаёт бровям
нужную форму, не оставляя мельчайшего пушка и светлых волосков, что позволяет создать аккуратный и законченный образ. Восковая коррекция занимает всего
15-20 минут, а эффект сохраняется
3-4 недели.
Противопоказаний для коррекции бровей воском немного: химический пилинг, применение кожных антибиотиков.

Нитка
На профессиональном языке
нитка – это тридинг, самая древняя восточная техника оформления
бровей, которая широко применяется не только для придания формы бровям, но и для эпиляции всего тела. Нитка прекрасно справляется с удалением пушковых волос,
но, к сожалению, часто даёт такую
нежелательную реакцию кожи, как
фолликулит – возникновение красных прыщиков по всей зоне депиляции.

Своими руками
Форму бровей довольно сложно
поддерживать в домашних условиях, поскольку в зеркало вы видите
себя фронтально, а не в анфас, и изза этого можно легко перещипать
брови.
А вот красить брови дома, наоборот можно: купите профессиональный краситель и на 5 минут
нанесите её на бровь – эффект будет такой, будто вы только что посетили визажиста.
Вам также пригодится прозрачный гель для бровей, который надёжно зафиксирует брови.

Тонкие брови – писк моды в середине прошлого
века – самое верное средство «накинуть» себе лет
эдак десяток. Поэтому если по каким-то причинам
хочется выглядеть старше, самое время сделать тонкий, графичный контур. А вот если цель обратная, стоит «нарисовать» широкие и густые брови – но только в меру!

Румяна нежных тонов
Персиковые, розовые или нежные коралловые оттенки – вот наш выбор! Никаких оттенков красного –
он старит. Чтобы сделать образ свежим и юным, стоит наносить румяна на самые яблочки щёк и максимально растушёвывать.

Отсутствие подводки и белые тени
Немного белых теней в уголках глаз и под бровью, а самое главное – никакой подводки и стрелок.
Если хочется подчеркнуть глаза, лучше пройтись более тёмными тенями по линии ресниц – это сделает
акцент на глазах более выраженным и в то же время
оставит впечатление свежести и юности.

Блеск для губ
Да-да, в моде матовая помада – но это тот самый
случай, когда предпочтение надо отдавать не тому,
что модно, а тому, что подходит. Матовая помада визуально делает губы более тонкими; кроме того, в течение дня помада имеет свойство скатываться и оставаться в морщинках губ. Блеск с «влажным» эффектом
зрительно делает губы более полными и пухлыми –
а это один из важных признаков юности.

Светоотражающий консилер
Его стоит наносить на кожу под глазами тонким
слоем, хорошенько растушёвывая и припудривая широкой кистью. Светоотражающие частицы не только
помогут крыть синяки под глазами, но и сделают менее заметными мелкие морщинки. Самое главное,
консилер не должен быть слишком ярким и мерцающим, чтобы скрывать морщинки и неровности,
а не привлекать к ним внимание.

Тональный крем с розовым подтоном
Найти его немного сложнее, чем с бежевым или
песочным, но оно того стоит: именно основа с розоватым оттенком поможет создать наиболее свежий
образ. Даже едва заметный розовый оттенок в пигменте делает лицо более юным и свежим. Главное, подобрать оттенок, наиболее близкий к естественному
тону кожи.
goodhouse.ru

goodhouse.ru
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Признаки сахарного диабета

этикетка

Консервант Е280

(Пропионовая кислота)
Пищевая добавка Е280 или пропионовая
кислота – это бесцветная прозрачная жидкость с неприятным резким запахом. Данное вещество борется с плесенью и бактериями.
z Применение
Пищевую добавку Е-280 в пищевой промышленности используют в производстве хлебобулочных изделий в качестве консерванта, увеличивающего длительность их хранения и препятствия развития плесени и бактерий.
При производстве некоторых лекарственных препаратов (натурального растительного происхождения) пищевая добавка Е280 используется как консервант, значительно продлевающий срок пригодности
препарата. В качестве антибактериального средства
пропионовая кислота добавляется в сельскохозяйственные удобрения, также добавка Е280 входит в состав многих растворителей.
z Влияние на организм человека
Пропионовая кислота Е280 опасна только в концентрированном виде, возможно получение тяжёлых ожогов на коже человека. И попадая внутрь организма, вызывает образование ран и язв пищеварительной системы. Если соблюдать меры безопасности
при использовании концентрированной пропионовой кислоты, то данную добавку можно считать практически безопасной для организма человека. Консервант Е280 не токсичное вещество. Попадая в организм вместе с пищей, достаточно быстро окисляется
и выводится из него.
Пищевой консервант Е280 разрешён для использования в пищевой промышленности России.
am-am.su

Врачи не зря называют диабет одним из
самых коварных заболеваний: на ранней
стадии у человека ничего не болит и практически не возникает жалоб. Но всё-таки
при внимательном отношении к здоровью можно заметить некоторые изменения. Не пропустите их!

1112-1_К. ООО «Здоровье». Реклама

Симптомы сахарного диабета 1 типа
Диабет первого типа чаще всего развивается
очень быстро и сопровождается ярко выраженными
симптомами. Аппетит резко увеличивается, но несмотря на это, человек значительно теряет в весе.
Возникает постоянная усталость, усиливается жаж Тошнота. Появляются внезапные приступы
да, а позывы к мочеиспусканию становятся очень ча- тошноты и рвоты.
стыми – иногда приходится вставать по несколько
 Онемение рук и ног, ощущение покалывания
раз за ночь. Симптомы обычно возникают внезапно в пальцах.
и не заметить их практически невозможно.
 Сухая кожа. Кожа становится более сухой, появляется зуд, раны и ссадины заживают дольше, чем
Симптомы диабета 2 типа
обычно.
Этот тип диабета – самый распространённый.
 Повышенное давление.
Но в то же время, диагностировать его сложнее, по Инфекции мочевыводящих путей.
тому что болезнь развивается медленно, а симптомы выражены слабо. Вот на что стоит обратить вниЧем опасен диабет
мание.
Сахарный диабет – одно из самых опасных забо Жажда и сухость во рту. Человек хочет пить го- леваний, которое при отсутствии лечения приводит
раздо больше, чем раньше, и в некоторых случа- к гипокликемии и коме, которые могут развиваться
ях объём потребляемой жидкости увеличивается буквально в течение 2-3 часов. Очень часто диабет стадо 3-5 литров в день.
новится причиной проблем с сердцем, почками, зре Снижение веса. Вес быстро идёт вниз, при этом нием (сплоть до полной слепоты) и нервной системы.
образ жизни и привычное питание остаётся прежДаже если вы здоровы, уровень сахара рекоменним. А иногда аппетит даже усиливается.
дуется проверять раз в полгода-год. Ведь на началь Постоянная усталость. Вы можете уже с самого ных стадиях сахарный диабет очень редко даёт о себе
утра чувствовать, что совершенно выбились из сил, знать. И лишь анализ крови может сообщить о напоявляется раздражительность, слабость, сонливость. личии изменений в организме.
 Меняется характер мочеиспусканий. Они становятся более обильными, чем раньше.
goodhouse.ru

ГОТОВИМ ГЛАЗКИ К ШКОЛЕ

Проверка зрения у детей – ответственность молодых родителей
Подготовка к школе – процесс волнительный
не только для детей. Но о чём мы думаем в первую очередь?
Ранец? Форма? Учебники? Всё это, без сомнения, очень важно. Однако в первую очередь необходимо позаботиться о здоровье будущего ученика. И самое пристальное внимание уделить проверке зрения.
Насколько ясно и чётко ребёнок
будет видеть написанное на доске преподавателем, зависит многое, особенно в первые годы обучения. Это требует немалого зрительного напряжения:
не все в классе сидят достаточно удобно, чтобы правильно падал солнечный свет и свет от ламп, а каждая бу-

ковка была как на ладони. Чуть-чуть
не разглядел, недопонял – и начались
первые трудности, которые могут повлиять и на процесс обучения в целом, и на чувство уверенности ребёнка в себе, что, пожалуй, даже важнее.
Конечно, такое ответственное мероприятие следует доверять настоящим
профессионалам. В Центре зрения «Микрохирургия» для пациента есть все:
опытные специалисты
современное оборудование
консультации ведущих офтальмологов Иркутской области
самые передовые методы лечения
болезней глаз
индивидуальный подход к подбору
методов коррекции зрения.
В Центре зрения «Микрохирургия»
на Ядринцева, 90 работают врачи, которые умеют наладить контакт с детьми. Процесс обследования – процедура
тщательная, зрение проверяют досконально. И если требуется лечение, его
проводят в отдельном кабинете, где
всё сделано для удобства и интереса

ребёнка. Помогать детским глазкам видеть лучше здесь умеют так, чтобы маленький пациент не скучал.
Диагностика зрения занимает
1,5-2 часа и включает в себя не менее
5 методов исследования и обязательно
консультацию детского офтальмолога.
Автокераторефрактомия – определение рефракции глаза
Визометрия – определение остроты
зрения
Периметрия – измерение полей зрения
Тонометрия – измерение внутриглазного давления
Пахиметрия – измерение толщины
роговицы
Биометрия – измерение величины
глазного яблока
Советы офтальмолога детям
и их родителям:
соблюдайте правильную осанку
выполняйте гимнастику для глаз
читайте только при хорошем освещении
делайте перерывы при чтении каждые 45-50 минут
не читайте лежа
не читайте в транспорте
соблюдайте правило «20-20-20»: каждые 20 минут в течение 20 секунд
моргайте 20 раз.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1269-30_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

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

Модные
солнцезащитные очки
и оправы 2018 года
Русалочий

Пучок

Хвост

В этом сезоне можно выделить сразу несколько культовых очков, которые можно
отнести к универсальным моделям. Они отлично подчёркивают, как элегантный стиль,
так и лёгкие или спортивные образы.
Стильные круглые очки
Толстая оправа с изящно обыгранной круглой
формой – это свежий тренд 2018 года. Такая форма
идёт очень многим и позволяет прочувствовать эпоху 60-х годов.

Oversize
Кудри

Косы

Сегодня в моде естественность,
В случае с косами, стилисты изменяют
своему стремлению к максимальной проромантическая небрежность
стоте. Рекомендуется выбирать самые
укладок и крупные, яркие акизощрённые плетения, какие тольНовинкой этого лета
сессуары в волосах. Поко мы способны создавать своими
считаются короткие чёлки,
прежнему
популярен
руками. Впрочем, и более приподкрученные вовнутрь. Чёлку
вычные варианты: «рыбий хвост»,
ретро-стиль, который
можно укладывать и окрашивать
«колосок»,
«французская или голпо-разному, каждый раз поражая
в современном прочтении
ландская
коса»
будут не менее
окружающих оригинальными
приобрёл несколько футувостребованы.
решениями. Но она способна
ристическое звучание. Расвизуально изменить овал лица,
Пучок
скажем обо всех модных
поэтому экспериментировать
Среди лучших причёсок лета
причёсках этого лета.
нужно с осторожностью.
Полная свобода
«Русалочий» стиль вновь на пике
моды. Если локоны выглядят достойно,
лучше отказаться от сложных укладок и свободно распустить подаренное природой богатство
по плечам – пусть и окружающие полюбуются.

Удобный и модный хвост
Это, пожалуй, идеальная причёска на длинные волосы, дающая простор для фантазии. «Конский» хвост
может высоким или низким, в зависимости о формы
нашего лица, типа фигуры и стиля одежды. Однако
даже самые роскошные волосы, подхваченные обычной резинкой, выглядят банально и скучно. Оживить
образ призваны лёгкие укладки вроде «вывернутого
хвоста», различные узлы, подворот, имитация косы
или узоры из жгутов.

на каждый день, этот незатейливый
скромник, пожалуй, займёт первое место. Делается быстро, выглядит оригинально, не утяжеляет волосы и создаёт нежный, романтический образ. Отлично сочетается
с любыми женскими нарядами, будь то короткие спортивные шорты и блуза навыпуск или многоярусное платье в бохо-стиле.

Кудри

Данный стиль затронул и аксессуары. Теперь модная форма очков Oversize может сочетать в себе современность и классику одновременно. Их отличительная особенность заключается в крупных линзах,
которые могут быть коричневого, серого или чёрного цвета.

Экстравагантные узкие очки
Вот мы и добрались до сверхмодной модели
лета 2018. Они могут быть прозрачными и тёмными, но суть от этого не меняется. Ведь вся изюминка кроется в необычной форме. Оригинально и покосмически! Этот тренд только-только входит в моду
лето 2018, поэтому такой аксессуар будет невероятно популярен ещё долгое время.

Модная кошачья оправа
«Кошачий глаз» преобразит внешний вид, сделает
его более загадочным, томным. Оправа в виде кошечки стала популярной ещё три года назад. Но в этом
сезоне дизайнеры представили привычную форму
в новой интерпретации. Стильная оправа с крупными круглыми линзами – это шикарный вариант для
летнего образа.

Авиаторы

Наконец-то обладательницы вьющихся от природы
волос могут забыть про кератиновое выпрямление, утюжки, термобрашинг и прочие «орудия пытки», призванные сделать непокорные локоны абсолютно прямыми.
Кудряшки отныне можно носить с гордостью, поскольку они попали в топ самых модных причёсок этого лета.
Выбор достаточно широк: от крупных волн до афрокудрей. Длинные вьющиеся локоны можно собирать в пучки или жгуты, причёска получится более
Косы
строгой. На средние волосы, так же как и на коротНеизменный символ женственности не сдаёт лиди- кие, вообще не нужны никакие укладки: озорные курующих позиций. Какие только разновидности укла- дряшки создадут красивый объём и силуэт.
док с косами не мелькали на модных показах. Среди безусловных фаворитов – «французский водопад»:
Мокрые волосы
он великолепно подходит как длинных волос, так и для
Среди простых причёсок для лета на каждый день, слеотносительно коротких стрижек, вроде каре или боба. дует особо выделить влажную укладку, ставшую невероятно популярной именно в 2018 году. Кто из нас не попаКосы не следует делать слишком дал под проливной ливень, когда намокшие пряди прилипают к лицу и с волос стекают струйки воды? Вспомнили
тугими – их слегка ослабляют, рас- тот
«мокрый» образ? А теперь берём укладочный воск или
тягивая пряди в стороны. Этот мусс и начинаем воспроизводить его специально.
Можно увлажнять лишь отдельные пряди или все
приём делает причёску на лето волосы,
если они имеют небольшую длину. Классиобъёмнее и придаёт ей модную ческий вариант – зачесать мокрые локоны назад без
пробора и тщательно уложить.
живописность.
womenshealth.su

Если говорить о тенденциях 2018 года, то в обзоре обязательно должны фигурировать стильные очки
в виде капельки. Такие модели очков можно смело
отнести к нестареющей классике, ведь они универсальны и идут практически всем. Они на пике популярности уже много лет, меняется лишь размер линз
и цветовая гамма.

Вайфареры
Эта легендарная модель стала известной благодаря знаменитостям, которые с большой любовью отнеслись к новинке. Сейчас же эти модные женские
очки вошли в массы. Вы можете смело прикупить
классические модели или обратить внимание на более нестандартные варианты, которые также сохраняют обаяние традиционного фасона.

Эрика
Очки в этом стиле отличаются утончённостью
и изысканным видом. Отлично подчёркивают статус своей обладательницы. Акцентом здесь являются модные оправы, которые могут иметь любой цвет
и принт.
womenshealth.su
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2684_К. ООО «Восточный Город». Реклама

но хочет жить в чистоте

Строим дома из бруса
Экологически чистые жилые сооружения,
наделенные природной эстетикой – дома
из бруса сегодня в центре внимания частных застройщиков и владельцев загородных участков.
Именно брусу всё чаще отдаётся предпочтение,
что позволяет его назвать материалом № 1 в малоэтажном строительстве. Данная тенденция легко объяснима. Сравнивая дома из разных материалов, можно увидеть, что строения из бруса имеют ряд существенных преимуществ.
 Невысокая стоимость строительства
Технология возведения брусовых домов по цене
является одной из наиболее доступных. Невысокая
стоимость строительства объясняется отсутствием
необходимости в массивном фундаменте, технологичностью процесса, минимальными временными
затратами, ценовой доступностью самого материала.
 Минимальные сроки возведения
Дома из профилированного бруса собираются
в считанные недели, в то время как на возведение
кирпичного или блочного строения может потребоваться целый сезон. Часто при строительстве домов
из бруса используются заводские комплекты разной
степени готовности – от распиленных в размер заготовок до полного набора элементов, что также ускоряет процесс.
 Экологическая чистота
Профилированный брус – натуральный природный материал, обеспечивающий идеальную гигиену
и экологию быта. Также он способен естественным
образом регулировать влажность в помещениях
и поддерживать оптимальный температурный режим.
 Отсутствие необходимости во внутренней
отделке
Профилированный брус сам по себе смотрится
очень эстетично. Единственное, что стоит сделать
при условии отсутствия на поверхности бруса ощутимых изъянов, так это обработать стены морилкой
или покрыть бесцветным лаком. Такой приём позволит подчеркнуть естественный рисунок древесины.
 Качественная теплоизоляция
Сегодня профилированный брус всё чаще используется для возведения капитальных домов всесезонного проживания. Собранный без нарушения технологии дом с правильно подобранной толщиной стен,
не имеющий щелей и зазоров, надёжно защищает хозяев от холода, не требуя дополнительной теплоизоляции. Зимой в таких домах тепло и уютно, а летом
жильцы наслаждаются приятной прохладой.
postroeczka.ru

К сожалению, совсем забросить домашние
дела и погрязнуть в «творческом беспорядке» невозможно, однако существуют
секреты, благодаря которым убирать
в доме получится в два раза реже, — а это
уже неплохо.

нату необходимо проветривать. При повышенной
влажности и температуре очень быстро образуется
плесень, с которой бороться очень трудно и, главное,
затратно по времени. Хорошая вентиляция или простое проветривание не позволят образоваться грибку
и неприятному запаху, а значит, сэкономят массу времени при уборке.
z Увлажнитель воздуха предотвратит образоz Жидкое мыло поможет дольше сование пыли
хранять раковину в чистоте
Увлажнитель воздуха мешает пыли
Американские
и шерсти оседать на мебели, а поДля того чтобы в ванной
учёные подсчитали,
было меньше беспорядка, истому он просто незаменим в доме,
что
женщины тратят
пользуйте жидкое мыло вмегде есть маленькие дети или алсто обычного. Твёрдое мыло
лергики. Однако при использона уборку дома не менее
оставляет потёки на раковании данного девайса необхополучаса ежедневно. Мужчины
димо соблюдать осторожность:
вине, которые затем приотстают: домашним хозяйством они
ходится долго и тщательно
влажность в 40–50 % приведёт
занимаются в два раза реже, чем
оттирать, а жидкое, напров итоге к обратному результату.
тив, экономит массу вреz Коробка для вещей в приженщины. Пользователи сети обоих
мени.
хожей не даст хламу распрополов утверждают, что необходимость
z Частая уборка «горястраниться по дому
постоянно поддерживать порядок
чих точек» позволит реже
После прогулки или по пути
в доме выводит их из себя
мыть пол в квартире
с работы домой в карманах
и заставляет нервничать.
Чтобы реже приходилось
и сумке скапливается множество
ненужных мелочей — чеки, рекламмыть пол, нужно всего лишь
ные проспекты, обёртки от жвачки
следить за «горячими точками»,
от которых мусор разносится по всеили конфет. Создайте у себя в прихожей
му дому. Обычно самые проблемные мезону «входящих вещей» и складывайте туда
всё то, в полезности чего вы пока сомневаетесь. Моста в квартире — это прихожая и пространство
вокруг кошачьего туалета. Для поддержания идеально- жет, это будет контейнер или удобная плетёная корго порядка достаточно один раз в день убирать в этих зинка, которые вы будете периодически разбирать, созонах, тогда про частое мытьё пола можно будет за- ртируя накопившиеся вещи. Таким образом, этот хлам
быть.
перестанет «мигрировать» по всему дому и заполнять
z Грамотно организованная система хранения ве- пространство.
щей — основа порядка в доме
z Водоотталкивающее средство для мытья окон дольЕсли все вещи лежат на своих местах, то и убирать ше сохранит их чистыми
придётся реже. Вместо использования безликих плаДождь, снег и ветер способны в два счёта уничтостиковых контейнеров дизайнеры предлагают альтер- жить все ваши усилия по мытью окон, что, конечно же,
нативный вариант: можно подойти к проблеме хране- очень обидно. Для того чтобы окна дольше оставались
ния творчески и с умом использовать каждый свобод- чистыми, необходимо после мытья покрывать их средством с гидрофобным эффектом, которое отталкиваный сантиметр.
z Общий поддон для цветочных горшков сохранит ет влагу и загрязнения. Главное при этом — дождатьподоконник чистым
ся момента, когда окна высохнут полностью, и тогОтличный совет для тех, кто увлекается домашним да средство не оставит после себя никаких разводов.
цветоводством: используйте общий поддон для всех
z Вощёная бумага предотвратит появление известцветов, стоящих у вас на подоконнике. Он поможет ковых пятен
избежать образования пятен под цветочными горшВощёная бумага для выпечки предотвратит появлеками, а если при поливе некоторое количество воды ние известковых пятен на поверхности кранов. Просто
всё же вытечет, то оно останется на большом поддоне протрите вощёным листом поверхность крана. Воск,
и не попадёт на подоконник.
которым пропитана бумага, станет барьером для воды,
z Частое проветривание ванной комнаты позволит и о частом мытье кранов можно будет забыть надолго.
избежать плесени
После принятия душа и после стирки ванную комadme.ru

26

дачный сезон

Видео
о TV
№ 28 (3
340)), ию
юль 2018

Поливаем, кормим,
переселяем:

Какие растения в жару
нужно полить в первую
очередь?

летний уход за многолетними цветами
Переселяем

Летний уход за многолетними цветами заключается в поливах, подкормках и по необходимости делении
и пересадках.
Поливаем
В жаркие летние дни, когда рабочих рук и поливной воды на все растения частенько не хватает, самое
главное – правильно распределить
силы. Особенно сильно нуждаются
во влаге многолетники, готовящиеся к цветению (флоксы, лилейники,
астильбы) и те, что имеют крупные
мягкие листья (бузульники, купальницы). Полив может быть не слишком частым, но обязательно обильным, промачивающим землю на глубину 15-25 см.

Кормим
Основной принцип таков: удобрения с повышенным содержанием азота (мочевина, аммиачная
селитра, навозная жижа, настой
травы и т. п.) вносят лишь весной

и в начале лета, в период отрастания побегов и листьев. Зацветающим многолетникам (пионам, ирисам) при этом сразу добавляют ещё
фосфор и калий. В середине июля
проводят вторую подкормку растений, цветущих в середине и конце
лета, – флоксов, лилейников, хризантем. Но она уже должна быть
комплексной без перевеса в сторону азота. Если вы выбираете готовые смеси, то содержание N: P: K
в них должно составлять, к примеру, 15:15:15 или 13:19:19. Дозировки
выбираются согласно инструкциям
к каждой смеси. После конца июля
под все многолетники вносят только фосфорно-калийные удобрения
(суперфосфат + сульфат калия либо
монофосфат калия) или смеси с маркировкой «осеннее» (к примеру, с N:
P: K 5:20:30).

5 правил летней пересадки
многолетников
1. Не стоит пересаживать растения, которые готовятся к цветению. Уже цветущие и отцветающие –
можно, но только в том случае, если
они относятся к видам с компактной
корневой системой, легко переносящим пересадку (астильбы, гейхеры,
герани, бородатые ирисы, лилейники, очитники, метельчатые флоксы, хосты и т. п.), и вы их не слишком тревожите (т. е. если и делите,
то на 2-4 крупные части). С пересадкой пионов, сибирских и японских
ирисов лучше подождать до августа.
Общее правило – многолетники, цветущие в начале сезона, лучше всего
пересаживать во второй половине
лета, а поздноцветущие – весной.
2. Нельзя заниматься пересадками в жаркие дни. Дождитесь пасмурной, а ещё лучше дождливой погоды.
3. Ни в коем случае не оставляйте выкопанные растения на открытом месте. При необходимости хранения сразу же оберните корни делёнок влажной тканью и держите в тени.
4. Не кладите в посадочные
ямы быстрорастворимые азотные
удобрения (плохо перепревший навоз, мочевину, смесь «весенняя» и т.
п.). «Перекорм» в сочетании с пересадкой могут отрицательно повлиять на зимовку растений. На калийные, фосфорные удобрения и «мягкую» органику это ограничение
не распространяется.
5. При посадке и после неё,
до самого конца сезона не жалейте воды! Если очень жарко, полезно притенять «переселенцев» марлей или сеткой.

«Воскресному дачнику» жаркие летние недели приносят
сплошные переживания. Всю неделю
на работе душа болит
за свой сад, а приедешь на любимые, высушенные солнцем сотки, и непонятно, куда
же сначала бросаться с лейкой или шлангом.
Мы попробуем помочь вам составить «оптимальный поливочный маршрут». Если растений из какогото пункта у вас в саду нет – просто переходите к следующему.
1. Растения в горшках и контейнерах.
2. Обитатели теплицы, не оборудованной автополивом.
4. Недавно (в этом сезоне) посаженные деревья
и кустарники, а также многолетники, с посадки которых прошло меньше месяца-полутора.
5. Редис, салат, огурцы, капуста и другие особо влаголюбивые овощные культуры.
6. Недостаточно засухоустойчивые овощи: морковь, свёкла, репа, зеленные культуры, кабачки.
7. Цветник из однолетников.
8. Рододендроны, голубика и другие вересковые,
гортензии.
9. Цветник из многолетников.
10. Засухоустойчивые овощи – картофель, томаты, тыква.
11. Розы.
12. Газон.
В жару желательно проводить полив исключительно вечером, в крайнем случае, очень рано утром, фактически до того, как встало солнце. Помимо того, что
капли воды, оставшиеся на листьях, вызывают ожог,
горячая влажная земля для растений может быть просто губительной.
В жару нельзя поливать растения слишком холодной водой. Холодная вода в жару — это стресс для любого живого организма, в том числе и для растений!
После каждого полива нужно рыхлить почву, так
как образующаяся после высыхания корка препятствует доступу воздуха к корням. Приезжая на дачу только
по выходным, эту рекомендацию выполнить практически невозможно, так что выход один — мульча.

aif.ru

aif.ru, shkolazhizni.ru

5 мифов о картошке,

вера в которые портит
ваш урожай
Развенчиваем «картофельные мифы», бытующие среди дачников.
 Миф 1. Окучивать картошку надо много раз.
Профессионалы формируют гребни сразу либо окучивают картошку всего однажды, причём рано – пока всходы не выше 3-5 см. Если этого
не сделали вовремя и кусты
успели подрасти, их всё же
надо один раз осторожно окучить, подгребая почву с боков
и не травмируя корни. Но после
этого картофель лишь аккуратно пропалывают.

 Миф 2. Поливать не надо.
В начале лета полив картофельных грядок необходим.
Если на кустах уже появились
бутоны, а почва на глубине 1215 см от поверхности сухая, поливайте срочно! Земля должна
промокнуть до глубины 20 см.
А вот после окончания цветения, во время пожелтения ботвы и до самой уборки лишняя
влага картошке уже не нужна.
 Миф 3. Сорняки картошке не помеха.
Сорные растения отнимают
у картофеля свет, влагу и питание. Так что поработать тяпкой
всё же придётся. Если пропол-

ка вам не под силу, можно применить специальные препараты – гербициды (Зенкор Ультра, Зонтран, Лазурит и др.).
При точном соблюдении инструкции это безопасно. Но их
используют лишь до середины
июля и только для среднеспелой и поздней картошки.
 Миф 4. Чтобы отпугнуть
вредителей, надо посадить рядом
с картошкой бобы или календулу.
Эффективность этого метода не выдерживает никакой
критики. Гарантированно победить вредителей можно только
химическими средствами.
 Миф 5. От фитофторы по-

могают растворы соли и марганцовки.
Если фитофтора – постоянный гость вашей плантации, без
профилактических опрыскиваний посадок специальными
препаратами от болезней (фунгицидами) вам с ней не справиться. Обработки начинают,
когда на картофеле появляют-

ся первые бутоны. Особенно
важно проводить их после дождливых дней. Подходящие
средства – Ордан, Купролюкс,
Профит Голд, Танос. А в следующем году посадите сорта, обладающие повышенной устойчивостью к этой болезни.
aif.ru
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ЗУРХАЙ

СО 16 ПО 22 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.

Анна Снаткина
Родилась 13 июля
1983 года

16 июля, 4-й лунный день

говли, посадки растений, работ по дому,
День неблагоприятен для важных на- праздников, обновления одежды.
День благоприятен для людей, родивчинаний, передвижения войск, больших
празднований, свадьбы, представлений, шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам Коровы, Драсовершения даров, тайных собраний,
кона
и Овцы.
изготовления оружия, принятия решеСтрижка
волос – к ссорам и тяжбам.
ний, расставаний с вещами, дальних поездок, учёбы.
20 июля, 8-й лунный день
День благоприятен для людей, роДень Будды. В этот день результаты
дившихся в год Собаки и Мыши.
благих и неблагих мыслей и поступков
Неблагоприятен годам Лошади увеличатся в тысячи раз.
и Овцы.
Благоприятен для молитв, чтения
Стрижка волос – принесёт тоску
мантр,
духовной практики, благих деяи страх.
ний, карьеры.
17 июля, 5-й лунный день
День благоприятен для людей, роДень благоприятен для молитв, чте- дившихся в год Овцы, Обезьяны, Куриния мантр, духовной практики, соверше- цы и Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
ния подношений и обрядов, замаливания
Стрижка волос – к долгой и достойгрехов, активных действий, сватовства,
производства и переработки, обучения ной жизни.
искусствам, критики, любых полезных
21 июля, 9-й лунный день
дел, устранения препятствий, коммерДень благоприятен для решительных
ции, проведения игр и скачек, переезда
действий, усмирения противной стороны,
в новый дом, проявления удачи.
судебных тяжб.
День благоприятен для людей, родивНеблагоприятен для сватовства, пришихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
вода
невестки в дом, женитьбы, публичНеблагоприятен годам Обезьяны
ных дел, церемоний, медицинских вози Курицы.
Стрижка волос – к увеличению соб- действий, выбрасывания или отдачи чеголибо, поездок, приготовления лекарств,
ственности и скота.
заключения соглашений, работ на земле,
18 июля, 6-й лунный день
траты денег.
День благоприятен для людей, роДень неблагоприятен для всех важных
дел. Особенно неблагоприятен для рытья дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и
земли, сватовства, свадеб, торговли и распродаж, приготовления лекарств, любых Свиньи.
Стрижка волос – к болезни.
агрессивных действий, принесения клятв,
дарения важных вещей, рисования, выка22 июля, 10-й лунный день
пывания деревьев, начала обучения.
В этот день результаты благих и неблаДень благоприятен для людей, рогих
мыслей и поступков увеличатся в тыдившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
сячи
раз.
и Собаки.
Благоприятен
для молитв, чтения
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к ухудшению обо- мантр, духовной практики, совершения
подношений и обрядов, благих деяний,
няния.
учений, торжественных церемоний, при19 июля, 7-й лунный день
обретений, женитьбы, путешествий.
В этот день всё задуманное исполнитДень благоприятен для людей, родився быстро. Благоприятен для благих дея- шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
ний, оказания помощи другим, заключеНеблагоприятен годам Свиньи, Зайния брака, благотворительности, разре- ца и Мыши.
шения проблем, решительных и быстрых
Стрижка волос – увеличатся удача
действий, приготовления лекарств, тор- и сила, улучшится работа органов чувств.

ГОЛОВОЛОМКИ

Рак 22.06-22.07

Ваши цели и замыслы должн быть скрыты от окружающих,
ны
ттогда все сложится наилучшим
образом. Организованность,
о
вдумчивость
и осмотрительв
ность – эти качества вам будут
н
особенно необходимы для рео
шения рабочих проблем. В сеш
редине недели вам необходимо
р
будет выбрать разумный комб
промисс.
п

Овен 21.03-20.04

На этой неделе вероятны позитивные перемены, и у вас появится шанс
профессионального роста. Возможны удачные поездки и командировки.
Друзья помогут вам воплотить в жизнь
смелые начинания. Вторник наиболее
подходит для творчества и новых идей.
В среду постарайтесь закончить старые дела.

Телец 21.04-20.05

На этой неделе вам необходимо
твёрдо встать на ноги и начать масштабное наступление практически
во всех жизненных сферах. В четверг
вас порадуют новости, касающиеся вашей личной жизни. В субботу звёзды
предсказывают вам тотальную занятость: вы не оставите себе ни минуты
свободного времени.

Близнецы 21.05-21.06

На этой неделе не следует кидаться в крайности, внимательнее прислушайтесь к своему внутреннему голосу,
он обещает подсказать верное решение. В понедельник и вторник займитесь рутинными задачами. В пятницу
обстоятельства могут оказаться слишком противоречивыми, чтобы принимать решения.

Лев 23.07-23.08

Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти напролом, отложите окончательное решение проблемы на несколько дней. Чем меньше вы
будете говорить о своих намерениях
и планах, тем быстрее они осуществятся. Во вторник вас ждёт энергетический
и эмоциональный подъём.

Дева 24.08-23.09

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
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(даже если клетки соприкасаются лишь по диагонали), должны быть разными.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Эта неделя принесёт всплеск активности в сфере профессиональной деятельности. Всё будет получаться отлично. Несмотря на возможные трудности вторника и среды, не упускайте
инициативу из своих рук. Пятница может оказаться довольно сложным и неприятным днём, старайтесь завершить
то, что начали.

Весы 24.09-23.10

На этой неделе ваше многозначительное молчание окажется на вес золота. В первой половине недели вас

ждут интересные встречи. В среду постарайтесь не выяснять отношения
и не упрекать окружающих, не разобравшись в ситуации. В субботу покой
и уединение позволят вам быстро восстановить потраченные силы.

Скорпион 24.10-22.11

Сейчас желательно не преодолевать бурные пороги, а спокойно плыть
по реке, или быть в тихой семейной
заводи. Так что держитесь подальше
от авантюрных историй и не будьте такими доверчивыми. На работе вполне
благоприятный период. В четверг неожиданные гости принесут хлопоты.

Стрелец 23.11-21.12
На этой неделе успешнее всего
пойдёт работа над собой. Пусть ответственность вас не пугает, ведь появится возможность продемонстрировать свои таланты. Многие дела
на этой неделе будут удаваться просто по инерции. Вторая половина
недели принесёт желаемое спокойствие и стабильность.

Козерог 22.12-20.01
Пришло время проанализировать,
обоснованы ли требования, которые
вы предъявляете к себе и окружающим.
Вторник может оказаться насыщенным
многочисленными событиями, которые
потребуют от вас активности и хорошей
реакции. В четверг вам следует контролировать свою раздражительность.

Водолей 21.01-20.02

Постарайтесь поскорее воплотить
задуманное в жизнь, начинайте действовать уже сейчас, для сомнения
не осталось времени. Посвятите дому
и близким людям больше времени, это
позволит им продемонстрировать свою
любовь к вам. Будьте мудры и терпеливы, а то последствия могут оказаться
непредсказуемыми.

Рыбы 21.02-20.03

На работе оценят вашу готовность
оперативно включиться в общее дело,
но не стремитесь решать все задачи в одиночку. Доброжелательность
и гибкость в отношениях с людьми станут защитой против возможного нервного срыва. Начиная со вторника, вы
будете буквально излучать энергию,
уверенность в своих силах.
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УСЛУГИ
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок, переключателей, тэнов. Ремонт холодильников. Скидки. Гарантия.
Продаётся дом площаБез выходных. Выезд мастера
дью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48,
скважина, фундамент
8-902-512-62-48.
под баню, гараж. Возu Ремонт телевизоров,
можен обмен на недвижимость, автомобиль.
видеодвоек, ж/к мониторов,
89501307870
плазм, проекционных на дому
у заказчика. Гарантия. ОбслуНЕДВИЖИМОСТЬ живаем все р-ны Иркутска.
Т.: 623-203, 8-964-212-07-06.
u ООО “Сервис-Центр
u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1, (мебель, РБТ”. Ремонт холодильников
охраняемая стоянка), сдаю. (бытовых и промышленных),
Цена 6 500 руб./мес. На дли- эл. плит, стиральных и шветельный срок, без посредников. йных машин, бытовой техниТ.: 8-964-120-53-34, 8-908- ки, TV, всех видов электрони652-35-72.
ки, промышленного оборудоu Подвальное поме- вания (лари, витрины, прищение с тепловым узлом и лавки). Пенсионерам - скидки.
сетями обеспечения ком- Т.: 955-791, 8-908-656-78-12,
мунальными услугами по 621-580.
адресу: г. Иркутск, ул.
u “Атлант+”. Ремонт
Советская, 109 Б. продает- хо ло диль ни ков Ат лант,
ся/сдается в аренду. ЗвоБирюса, Индезит, Стинол,
нить в рабочее время по т.:
Минск на дому. Недорого.
21-44-60.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 735-634.
ПРОДАЮ
u “Мастера Сибири”
u Окорочка, кур, рыбу аккуратно выполнят для Вас
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с), СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ,
крупы, макаронные изде- КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ,
лия, соль, комбикорм, ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные,
отруби (по 5-50 кг), моло- фасадные, отделочные, плотко, тушенку, масло расти- ницкие работы любой сложтельное продаем. Бесплат- ности. Замена венцов, лаг.
ная доставка на дом. Изготовление беседок, лестниц.
w w w . 5 5 5 5 d o s t a v k a . r u . Печи, камины, барбекю. СнабТ.: 998-780, 40-30-57.
жение! Скидки! Т.: 68-90-97,
8-902-516-90-97.
КУПЛЮ
u АВАРИЙНАЯ замочная
служ
ба. Замена, ремонт, вскрыu Старинные буддийские фигуры, восточный тие, установка замков. Ремонт
антиквариат, иконы и кар- дверей, окон ПВХ. Установка,
тины, КУПЛЮ ДОРОГО (от ремонт доводчиков. Замки в
50 000 руб.) E-mail: antik- наличии. Гарантия. Пенсионеvariat22@mail.ru. Т.: 8-920- рам, ин ва ли дам - скид ки.
075-40-40.
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 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.: 8P950P088P
08P51.

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 техЗаймы от 10 000 до 500
ники. Телевизоры, электроп- 000 руб. Одобрение 100%.
литы, холодильники, стираль- Кредитная история не важные машины, микроволновые
на. Выдача займа в день
печи. Вызов бесплатно. Пен- об ра ще ния. ООО “МКК
сионерам скидка 10%. Т. 575- “Аб со лют Фи нанс”. Т.:
800.
8(3952)455P477,
8P914P000P29P23,
u Ремонт импортных и
8P983P405P03P03.
отечественных телевизоров.
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся
u Частные и банковские
любой район города. Работа- кре диты, за ймы и ссуды ем без выходных. Сайт: remont- гарантированная помощь в
tv.pro. Т.: 30-30-87, 66-76-80, получении! Исправление и
8-902-5-66-76-80.
создание кредитной истории.
u Ремонт стиральных Инвестиции. Консультации
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, ежед нев но. ООО “Се вер”.
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, E-mail: sever@null.net. Кредит
“Канди”, “Занусси”, “Веко”, предоставляет ПАО “Пром“Вирпул”, “Вестел”, “Горение”, связьбанк”. Т.: 8-924-545-00“Электролюкс”, LG, “Бош”. Водо- 45, 8-929-438-09-99, 8-950нагреватели, печи СВЧ. Выезд. 073-09-99, 8-964-755-09-99.
Гарантия. Т.: 8-964-651-76-00,
917-600.
ЗНАКОМСТВА
u Ремонт холодильников, электроплит. Пенсиu Агентство знакомств
онерам скидка 20%. Вызов “Шанс” приглашает всех для
бесплатный. Без выходных. создания семьи! Низкие цены
Т. 67-10-38.
и фото в подарок. Дорогие
u Реставрация ванн - мужчины и женщины, ждем
старейший мастер Сибири, Вас! У нас много счастливых
профессиональный опыт с 1991 пар, большой выбор и опыт.
года. Технология глубокой Звоните сейчас - поможем!
зачистки, 4-5 часов работы на Т. 676-120.
одну ванну. Договор, гарантия.
Иркутск, Ангарск, Шелехов.
РАЗНОЕ
http://ванна38.рф/. Т.: 95-2627, 8-914-895-26-27.
u Действующий автоu Центр бытовых услуг. сервис сдается в аренду.
Ремонт, подключение элек- 115 м2 , со всем оборудоватроплит, холодильников, теле- нием. Свердловский р-н.
визоров, стиральных машин, Т. 930-161.
микроволновых печей. ПенZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»
сионерам скидка 10%. Вызов
бесплатный. Т. 75-41-21.
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
им пор тные и оте чественные: ремонт, подключение. Замена конфорок,
переключателей, тэнов и
др.
ком плек ту ющих.
Га ран тия. Вы зов бесплатный. Без выходных.
Пенсионерам скидка 10%.
Т.
95-62-68.

ФИНАНСЫ

хочу домой!
fzoo240_К.

fzoo119-2_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

fzoo27_К.

Молодой кобель ДЖЕК! Чуть
ниже колена, хоть и выглядит
крупным. Контактный, неагрессивный. Кастрирован, поэтому
нет склонности к побегу. Легко
уживется с другими собаками.
Отличный друг и «звонок». Привит, есть вет. паспорт.
8-902-177-15-12

8-983-449-27-59

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

8-914-010-78-38

Молоденькая киса (около 8 мес.).
Стерилизована. Счастливого трехцветного окраса. Неописуемо ласковая и нежная! Лоток освоен на
«отлично».

8-924-637-69-73

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

fzoo2-1_К.

fzoo18_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

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

8-914-010-78-38

fzoo16_К.

fzoo6_К.

fzoo25_К.

fzoo26_К.

Молоденькая и здоровая киса
ЭММИ! Обучена кошачьим хитростям (лоток без промаха), ну
просто очень красивая девушка!
Обожает внимание и ласку, активные игры и диванные обнимашки.
Помощь со стерилизацией.

fzoo12_К.

fzoo21_К.

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

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

fzoo9_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

Уехал в семью полный сил
и энергии парень. Красавчика
с необычными глазами спасли
из приюта.
(«Видео TV» № 26 от 28.06.2018 г.)
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ƝƶƬƳƶƴ
ƌƼǊƹǇ
ǸȡȘȡȦȘȎ
ǰ șȓȟȡ ȝȜȮȠ ȘȡȘȡȦȘȎ:
Ǹȁ-Ǹȁ! Ǹȁ-Ǹȁ! Ǹȁ-Ǹȁ!
ȍ ȝȜȟȥȖȠȎȠȪ ȣȜȠȓșȎ,
ǹȓȠ ȟȘȜșȪȘȜ ȝȞȜȔȖȐȡ?
ǻȜ ȏȓșȎȭ ȟȜȞȜȘȎ
ǽȞȓȞȐȎșȎ ȚȜȗ ȟȥȮȠ,
ȁȟȓșȎȟȪ țȎ ȕȎȏȜȞȓ,
Ƕ ȘȞȜȦȘȖ ȣșȓȏȎ ȔȒȮȠ!

«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.
Ǯ ȭ ȘȡȘȡȦȘȡ ȏȡȒȡ ȔȒȎȠȪ,
Ƕ ȟțȜȐȎ ȟ țȓȗ ȑȜȒȎ ȟȥȖȠȎȠȪ!
ǠȔȖȘȖ
ǠȔȖȘ ȟ ǳȔȖȣȜȗ ȔȖșȖ Ȑ șȓȟȡ,
ǽȜ ȠȞȎȐȘȓ ȕȓșȮțȜȗ ȑȡșȭșȖ.
ȍȑȜȒȘȡ ȓșȖ, ȖȟȘȎșȖ ȑȞȖȏȩ,
ǹȖȟȠȖȘ ȕȓșȮțȩȗ ȔȓȐȎșȖ.

ǸȞȖȥȖȠ ȟȓȞȒȖȠȜ, ȣȜȒȖȠ!
ǽȞȖȦșȎ ȝȜȞȎ ȘȜȞȚȖȠȪ!
ǿȜȟȓȒȓȗ ȝȞȖȑșȎȦȎȓȠ,
Ƕ ȝȞȖșȓȠȎȠȪ ȐȓșȖȠ!

ǺȎșȩȓ ȒȓȠȘȖ ȟ țȖȚȖ ȣȜȒȖșȖ,
ǠȔȖȘ ȟ ǳȔȖȣȜȗ ȐȟȓȚȡ Ȗȣ ȡȥȖșȖ:
«ȋȠȜȠ ȑȞȖȏȜȥȓȘ șȖȟȖȥȘȜȗ ȕȜȐȮȠȟȭ,
ǾȩȔȓțȪȘȖȗ, ȟȠȞȜȗțȩȗ, Ȝț ȐȎȚ
ȡșȩȏțȮȠȟȭ,
ǸȡȦȎȠȪ Ȑȩ ȓȑȜ ȚȜȔȓȠȓ ȟȚȓșȜ,
ǻȎ ȕȖȚȡ ȟȝȞȭȠȎȠȪ ȒȜșȔțȩ Ȑȩ ȡȚȓșȜ!

Ƕ ȟȠȎȗȘȎ ȐȜȞȜȏȪȖțȎȭ
ǰ «ȟȠȜșȜȐȡȬ» șȓȠȖȠ!
ǼțȎ ȟ ȟȜȞȜȘȜȗ ȐȚȓȟȠȓ
ǽȜȕȎȐȠȞȎȘȎȠȪ ȟȝȓȦȖȠ!

Ǯ ȫȠȜȠ Ȑ Ȧșȭȝȓ ȘȞȎȟțȜȗ Ȑ ȑȜȞȜȦȓȘ,
ǼȥȓțȪ ȘȞȎȟȖȐȩȗ, țȜ Ȝț țȓ ȣȜȞȜȦȖȗ.
ǺȡȣȜȚȜȞȜȚ ȓȑȜ Ȑȟȓ țȎȕȩȐȎȬȠ.
ǸȡȦȎȠȪ ȓȔȎȠȎȚ ȓȑȜ ȕȎȝȞȓȧȎȬȠ!»

ǽȜȓșȖ Ȗ ȟȥȎȟȠșȖȐȩȓ
ǻȎ ȐȓȠȜȥȘȎȣ ȟȖȒȭȠ,
Ƕ, ȐȖȒȖȚȜ, ȕȎ ȕȎȐȠȞȎȘ
Ǻȓțȭ ȏșȎȑȜȒȎȞȭȠ!

șȡȥȦȖȗ,
ǿȚȓșȜ ȏȓȞȖȠȓ
ȠȎȘȖȓ ȑȞȖȏȜȥȘȖ,
ǽȜȥȖȟȠȖȚ, ȝȜȟȡȦȖȚ Ȗ țȎ ȕȖȚȡ
ȟșȜȔȖȚ».
ǲȓȠȘȖ ȜȥȓțȪ ȝȜȟșȡȦțȩȚȖ ȏȩșȖ,
ǼȞȓȦȘȖ, ȑȞȖȏȜȥȘȖ Ȑ ȘșȎȒȜȐȡȬ țȜȟȖșȖ.
ǠȔȖȘ ȟ ǳȔȖȣȜȗ Ȗȣ ȜȥȓțȪ șȬȏȖșȖ,
ǰȟȓȚȡ, ȥȠȜ ȡȚȓșȖ, Ȗȣ țȎȡȥȖșȖ!
ǼțȖ ȐȟȓȑȒȎ ȖȚ ȑȜȐȜȞȖșȖ,
ȅȠȜȏȩ Ȑ șȓȟ ȜȒțȖ țȓ ȣȜȒȖșȖ.
ǵșȎȭ șȖȟȖȤȎ ȝȜ șȓȟȡ ȏȞȜȒȖȠ,
ǳȔȎȠ țȓȝȜȟșȡȦțȩȣ ȏȩȟȠȞȜ țȎȣȜȒȖȠ,
ǺȜȔȓȠ ȟ ȟȜȏȜȗ Ȑ șȓȟ ȑșȡȣȜȗ ȡțȓȟȠȖ,
Ƕ țȎȚ ȐȎȟ Ȑ șȓȟȡ ȡȔȓ țȓ ȟȝȎȟȠȖ!

ǿșȡȦȎȠȪ ȞȜȒȖȠȓșȓȗ ȒȓȠȖ ȒȜșȔțȩ!
ǻȎȘȎȕȩ ȞȜȒȖȠȓșȓȗ ȜȥȓțȪ ȐȎȔțȩ!
ǺȎȚȎ ǳȔȖȣȎ țȎȦșȎ ȏȜȞȜȐȖȘ,
ǰ
ȔȖȕțȖ ȞȓȏȭȠȎȚ, ȓȔȎȠȎȚ, ȕȎȗȥȎȠȎȚ ǳȑȜ ȝȜȘȎȕȎȠȪ ȓȔȎȠȎȚ ȟȝȓȦȖȠ:
ǰȟȓȚ țȓȝȞȓȚȓțțȜ ȏȡȒȡȠ țȡȔțȩ!
«ȋȠȜȠ ȑȞȖȏȜȥȓȘ, ȒȓȠȖȦȘȖ, ȣȜȞȜȦȖȗ,
ȀȎȚȎȞȎ ǿȠȎȞȜȒȡȏȤȓȐȎ
ǯȓșȓțȪȘȖȗ, ȐȘȡȟțȩȗ, ȝȜșȓȕțȩȗ Ȗ

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

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

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

Тогда нарисуй
это!

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

Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». В письме
обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника,
контактный номер телефона родителей.
Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции 21-44-66.
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0917_К. ИГОД КРМ "Рок Сибирь". Реклама

dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

С 5 ИЮЛЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ТЕАТРЫ

Русалка. Озеро
мёртвых (16+)
Монстры на
каникулах 3: Море
зовёт (6+)
Небоскрёб (12+)
Человек-муравей и
Оса (12+)
8 подруг Оушена (16+)
Талли (18+)
Ты водишь! (18+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 77. Команда
мечты! (0+)
Распрекрасный
принц (6+)
Попробуй подкати (16+)

Суперсемейка 2 (6+)
Мир Юрского
Периода 2 (12+)
Во власти стихии (16+)
АВТОКИНОТЕАТР
Начало (12+)
Валериан и город
тысячи планет (12+)
Джанго
освобождённый (18+)
ВАЛЛ-И (0+)
ДОМ КИНО
Смешарики. Дежавю

Джим Пуговка и
машинист Лукас (6+)
Попробуй подкати (16+)
Книжный клуб (16+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 77. Команда
мечты! (0+)
Талли (18+)

«Квартет для двоих»

Большая афера в
маленьком городе (12+)
TheatreHD.
Американец в
Париже (16+)

(6+)

TheatreHD. Леонардо

Best of shnit 2017 (18+)

(12+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Драмтеатр
Основная сцена
12 июля

14 июля

Прощание с Матёрой

17 июля

(16+)

13 июля

Квартет для двоих (16+)

Драмтеатр

(16+)

Ужин по-французски

«В квадрате чувств»
Камерная сцена

Царь Фёдор
Иоаннович (12+)

12 июля

В квадрате чувств (16+)

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

Небоскрёб (12+)

боевик, 1 час 43 мин., США

Монстры на каникулах 3:
Море зовёт (6+)
мультфильм, 1 час 37 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Роусон Маршалл Тёрбер
В ролях: Дуэйн Джонсон, Нив Кэмпбелл, Пабло Шрайбер,
Ноа Тейлор, Кевин О. Ранкин, Роланд Мюллер
Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире становится центром огненной катастрофы. Только бывший
агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Форд
может спасти вертикальный город под небесами. Когда
нельзя доверять никому, а жизнь семьи в опасности,
каждая секунда на счету.

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

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.

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Геннадий Тартаковский
Дракула вместе со своими друзьями отправляется в
круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой
вкус: от баскетбола и экзотических экскурсий до лунных
ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику. Его дочка Мэвис
понимает, что поездка может превратиться в кошмар:
ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под
угрозу существование всех монстров!

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

Русалка. Озеро мёртвых (16+)
фэнтези, 1 час 27 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Святослав Подгаевский
В ролях: Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Никита
Еленев, Сесиль Плеже, Игорь Хрипунов, Софья Шидловская
Встреча со странной девушкой на затерянном лесном
озере и её поцелуй резко меняют жизнь Ромы. Об этой
встрече он очень скоро пожалеет: неизвестный недуг высасывает из него все жизненные силы. Марина готова на
всё, чтобы освободить жениха от мистического морока.
Что окажется сильнее: проклятье прошлого или настоящая любовь?

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

...ВЫСТАВКУ
С 5 по 29 июля
в усадьбе Сукачёва открыта выставка художественной резьбы
по дереву «Тёплый Северный Байкал».
На выставке представлено более 40 авторских работ: панно, скульптура, мелкая пластика.
Их автор Владимир Каурцев уже почти 40 лет
работает с деревом и за это время создал множество произведений на исторические и этнографические темы. Можно увидеть образы славян и восточных воинов, эвенкийских красавиц и шаманов, лесных духов.
Адрес: ул. Декабрьских Событий, 112. Тел.: 53-12-24.
irk.ru

Мировая премьера новой коллекции скульптур
«Другое измерение» Даши
Намдакова пройдёт в галерее Виктора Бронштейна
с 14 июля по 23 сентября.
На выставке «Другое измерение» будет представлено
6 новых работ. Работы выполнены в Лондоне, отлиты в итальянских мастерских, созданы
под влиянием современной зарубежной скульптуры.
В поисках себя автор открывает другое измерение, тесно связанное с миром его собственного художественного мышления. Новые скульптуры находятся вне времени и пространства. Вселенная человека переплетается с миром фантастических существ.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел.: 75-60-30.
vbgallery.ru
1285-2_R. ИП Митронова
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Библиотек а
Молчанова-Сибирского
приглашает 14 июля
всех
любителей популярнейшего лакомства
на празднование
Дня шоколада!
В программе:
 Конкурсы;
 Мастер-классы;
 Развлекательная программа для взрослых и детей;
 Много шоколада!
Начало в 13:00.
Адрес: ул. Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80.
irk.ru

...ТРЕНИРОВКУ

15 июля в роще Звёздочка состоится бесплатная фитнес-тренировка для всех желающих.
Гостей ждёт функциональная тренировка от инструктора групповых программ Виктории Любомирской.
Начало в 18:00. Участие бесплатно.
irk.ru

...КОНЦЕРТ

14 июля в ДК имени М. Горького состоится
концерт Ансамбля индийской музыки и танца.
Программа посвящена здоровому образу жизни,
духовному росту.
Начало в 15:00, вход свободный.
Адрес: ул. Клары Цеткин, 13а.
irk.ru

...КИНОПОКАЗ
Н о в ы й
взгляд на любимых героев,
ремейк, который превзошёл
оригинал,
«Большая афера в маленьком
городе» – с 12
июня в кинотеатре «Художественный»!
Комедия «Большая афера в маленьком городе», – это искромётная итальянская версия любимой
во всём мире канадской комедии «Большая афера»
Дона МакКеллара.
Адрес: ул. Карла Маркса, 24. Тел.: 52-26-37.
cinema.bgu.ru
1322-1_К. ООО «Джем Синема». Реклама

7559P7_R. ИП Митронова М.М.

...ЭКСКУРСИЮ

Летние вечерние прогулки и тематические
экскурсии проходят каждую пятницу в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ.
Во время одной из экскурсий участники смогут
исследовать тайны природы при помощи микроскопа, другая экскурсия превратится в настоящий поход,
третья погрузит гостей сада в романтическую атмосферу поэзии, где героями выступают деревья, цветы и травы.
Начало экскурсий в 19:00.
Стоимость билетов: 150-100 рублей.
Адрес: ул. Кольцова, 93. Тел.: 41-34-76, 97-91-41.
irk.ru

