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 Я выросла 
вместе со своими 
фанатами

ВНИМАНИЕ!
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детского детского 
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Александр Гобозов: 
На проекте ты 
такой, какой есть 
на самом деле

Оксана Фёдорова:
Предназначение 
женщины – 
быть женой и 
матерью
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Алхимик
С понедельника по четверг в 22:30

Россия, 2014 год.  Режиссер: Александр Муратов
В ролях: Игорь Петренко, Артем Ткаченко, Виктор Раков, Светла-
на Иванова, Евгения Добровольская, Андрей Ильин, Юрий Беля-
ев, Павел Баршак, Елена Радевич
Захватывающая история про алхимиков, чудодей-

ственные эликсиры и тайные общества. 1916 год. Про-
фессор Александр Невельский, занимаясь алхимией, 
получает Эликсир Фауста, позволяющий людям беско-
нечно продлевать свою жизнь. Английский разведчик 
Освальд Рейнер убивает Невельского и похищает все 
его записи и флакон с эликсиром. В это мистическое 
дело постепенно вовлекаются все новые участники...

Погоня за прошлым 
С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2017 г. Режиссер: Алан Дзоциев
В ролях: Мария Синяева, Константин Стрельников, Юрий Бату-
рин, Вячеслав Малежик
Став жертвой преступления, молодой хирург Вар-

вара Журавлева решает радикально изменить свою 
жизнь – она оставляет медицину и поступает на служ-
бу в полицию. Когда к капитану Журавлевой попадает 
дело об жестоком убийстве молодой беременной де-
вушки, героиня быстро убеждается в том, что это пре-
ступление является частью целой криминальной це-
почки, в которую вовлечены могущественные, в том 
числе и властные структуры.

СЕРИАЛЫ

 Торжественный парад 
к Дню Военно-Морского 

Флота РФ
29 июля в 16:00

Первый канал представляет трансляцию Торже-
ственного парада к Дню Военно-Морского Флота 
РФ, который состоится в Санкт-Петербурге и в Крон-
штадте. В параде примет участие морская авиация 
и более 40 кораблей и подводных лодок, в том чис-
ле такие новейшие образцы, как фрегат «Адмирал 
Горшков», который еще только проходит испыта-
ния, а также недавно вставший на боевое дежурство 
большой десантный корабль «Иван Грен». Всего в па-
раде будет задействовано около четырех тысяч во-
еннослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.

Суперкубок России 
по футболу 2018

27 июля в 02:25
ЦСКА – Локомотив. Прямой эфир из Нижнего Нов-

города.
Первый канал представляет прямую трансляцию 

из Нижнего Новгорода с матча за суперкубок России 
по футболу 2018, в котором противостоять друг другу 
будут столичные «Локомотив» (чемпион страны) и ЦСКА 
(серебряный призер). Впервые футбольный суперкубок 
был разыгран в России 15 лет назад, и тогда на него пре-
тендовали эти же команды. Железнодорожники тогда 
взяли верх в серии послематчевых пенальти. Всего «Ло-
комотив» дважды побеждал в суперкубке, а армейцы – 
рекордные шесть раз! Матч за суперкубок традиционно 
предваряет старт нового футбольного сезона в России.

«Пора в отпуск»
29 июля в 09:40

«Пора в от-
пуск» – уникаль-
ная программа 
о путешестви-
ях, не имеющая 
аналогов на от-
ечественном те-
левидении. Ге-
роями передачи становятся супружеские пары, ко-
торым по тем или иным причинам пора в отпуск. 
Программа и её ведущая Софья Каткова помогают 
совершить незабываемое путешествие, благодаря 
которому в сердцах близких людей вновь появится 
любовь.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

«Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+)

29 июля в 20:05 
Бельгия – США – Франция, 2017 г.
Режиссеры: Жереми Дегрусон, Бен Стассен
Обычный подросток по имени Адам хочет най-

ти своего пропавшего отца. Оказывается, что его 
отец бигфут  – один из легендарных хранителей 
леса. А значит, и в самом Адаме течет кровь бигфу-
тов. И теперь ему открыты невероятные способно-
сти. Но однажды вновь обретённого папу похищает 
безумный гений из крупной фармацевтической ком-
пании, и мальчик вместе со своими новыми друзья-
ми отправляется на помощь отцу...

МУЛЬТФИЛЬМ
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Поклонников в России у Наталии Орейро 
больше, чем в любой другой точке плане-
ты уже лет 20 – с момента выхода «Ди-
кого ангела». Перед началом мундиаля пе-
вица и страстная футбольная болельщи-
ца представила в Москве песню, которую 
исполнила на трёх языках: испанском, ан-
глийском и русском.

— Наталия, как родилась идея записать песню к чем-
пионату, и кто придумал исполнить United By Love на ис-
панском, английском и русском?

— Идея, как это часто случается в моём творчестве, – 
моя. (Смеётся.) Хотелось затронуть сразу несколько 
тем. Во-первых, песня о моих отношениях с Россией, 
принимающей у себя мундиаль. Во-вторых, о футболе: 
в Латинской Америке он возведён в культ, да и я сама 
этот вид спорта люблю. Ну а в-третьих, о единении, 
мире во всём мире. Для меня было принципиально 
не только исполнить песню на трёх языках, но и за-
писать её с помощью латиноамериканских и русских 
инструментов. Задумку удалось реализовать вместе 
с Warner Music Group и продюсерами Этторе Гренчи 
и Диего Кордоба, известными по работам с Арианой 
Гранде, Деми Ловато, Марком Энтони. Если прислу-
шаетесь, точно заметите, что в United By Love ритмы 
кумбии и кандомбе воспроизводят гармошка и бала-
лайка.

— А вы играючи воспроизводите целые фразы на рус-
ском. Признайтесь, в совершенстве владеете великим 
и могучим?

— Я понемногу начинаю его понимать. Иногда 
ко мне в Аргентину приезжают российские поклонни-
ки, ещё у меня две русские подруги – Александра и Ан-
гелина, у которых я учусь. Очень надеюсь, что в ско-
ром времени заговорю свободно!

— Несколько лет назад вы перевели одну из своих пе-
сен на русский и исполняли «Я умираю от любви» во вре-
мя тура по нашей стране. Может быть, уже пора записать 
дуэт с кем-то из местных исполнителей?

— Вообще, я бы безумно этого хотела! Но пока 
в планах только ещё одна композиция, часть которой 
я исполню по-русски. Она называется «Мы победим», 
и, надеюсь, вы услышите её уже в этом году.

— Ваш российский фан-клуб – чуть ли не самый боль-
шой в мире. Как думаете, почему любовь не угасает с го-
дами? Ведь те, кто узнал вас по «Дикому ангелу», сейчас 
уже совсем взрослые люди.

— Думаю, это связано с тем, что мы вместе вырос-
ли. Вы же знаете: то, что происходит в детстве, обыч-
но оставляет отпечаток на всю жизнь. 

— Вы не раз шутили в интервью, что не понимаете, по-
чему не родились русской, – мол, и внешне, и внутренне 
вы абсолютно «наша». Даже свою документалку, кото-
рую представили на ММКФ в 2016 году, так и назвали – 

«Наша Наташа». Жерар Депардье тоже считает себя рос-
сиянином и подкрепил слово делом, получив гражданство. 
Что, если вам его тоже предложат?

— (Смеётся.) А что? Мне бы хотелось иметь россий-
ское гражданство! Дайте два! То есть пусть будет два! 
По закону, правда, придётся прожить в России подряд 
шесть месяцев, я узнавала. Но и в этом нет особой про-
блемы: страна настолько большая, что полугода на ис-
следование всех её уголков точно не хватит.

— Что делаете с тоннами подарков, которые вам да-
рят?

— Привожу домой набитый чемодан. Причём боль-
шинство подарков поклонники делают своими рука-
ми! Для меня это важно и ценно. Равно как и письма – 
стараюсь отвечать на все. Присылаю свои фотографии, 
а бывает, и звоню, если человек оставил свой номер.

— Из интернет-магазина вашего модного бренда вещи, 
говорят, тоже отправляются преимущественно в Россию.

— Это правда. Я придумала Las Oreiro вместе со сво-
ей сестрой 11 лет назад, и сейчас у нас уже пять бутиков 
в Аргентине. Мечтаю однажды привезти марку в Рос-
сию. Уверена, русским девушкам наша одежда понра-
вится: у вас хороший вкус. (Улыбается.)

— За российскую сборную на чемпионате болели?
— Конечно! 

У меня три любимчика  – Россия, 
Уругвай и Аргентина.

— То, что вы записали песню к мундиалю, в очередной 
раз доказывает: футболом вы увлекаетесь всерьёз. От-
куда такая страсть?

— Мой отец был большим фанатом и частенько 
брал меня с собой на матчи любимой команды-Rampla 
Juniors. А потом случился «Дикий ангел», и по сцена-
рию моя героиня Милагрос обожала футбол. Тут-то 
звёзды и сошлись.

— К слову о «Диком ангеле» – сколько раз в день по-
ёте Cambio Dolor?

— Зависит от того, где я. (Смеётся.) В России – мно-
го. В Аргентине обычно исполняю новые песни.

— Как решаете для себя дилемму любой работающей 
мамы?

— Признаюсь честно: я не из тех женщин, кто всю 
жизнь мечтал стать матерью. Я поняла, какое это сча-
стье, только когда шесть лет назад родился Мерлин. 
И сейчас, конечно, не представляю своей жизни без 
него. 

Но я не смогла бы быть мамой-до-
мохозяйкой, поэтому постоянно 
ищу баланс между профессио-
нальной и материнской самореа-
лизацией.
 К счастью, моя работа – творческая, и я сама 

могу в какой-то степени регулировать загруженность. 
Мы с Мерлином проводим много времени вместе – 
играем, готовимся к съёмкам, разыгрываем диалоги. 
Когда это возможно, беру его с собой на гастроли.

— У вас есть семейные традиции?
— Честно говоря, немного. Единственный ритуал, 

который стараюсь соблюдать, – новогодний. Выбира-
ем вместе с сыном ёлку, потом вместе её наряжаем и са-
жаем в кадку. В прошлом году сами разрисовали гир-
лянды и игрушки.

— Кто в вашей семье злой полицейский – вы или ваш 
муж? (Муж Орейро – музыкант Рикардо Мольо. – прим. 
ред.)

— Думаю, оба добрые. (Смеётся.) Хотя лично я счи-
таю, что детям нужны границы. Просто устанавливать 
их нужно с любовью, чётко объясняя, почему что-то 
нельзя.

— Со стороны вы кажетесь вечным двигателем и не-
утомимой оптимисткой. Никогда не чувствовали себя 
заложницей образа? Наверняка периодически бывает 
грустно.

— Конечно, бывает – как правило, если я сильно 
устала. Но я могу позволить себе не скрывать такие на-
строения только дома, в кругу самых близких.

— Вы прекрасно выглядите и практически не меняе-
тесь с годами. Какие у вас отношения с возрастом?

— Думаю, у человека есть два варианта – стареть 
и становиться старым или расти и становиться мудрым. 
Второй-намного сложнее, но я работаю над этим. Ста-
раюсь каждый день чему-то учиться, быть лучше.

— Где ещё мы сможем вас увидеть в этом году?
— В начале июля выйдет фильм Re Loca – «Чокну-

тая». Моя героиня – женщина, которая решает в кор-
не изменить жизнь: говорить всё, что думает, делать 
всё, о чём мечтает. Очень советую посмотреть – фильм 
классный, смешной и по-настоящему вдохновляет!

ru.hellomagazine.com

лицо с обложки

Раньше меня ждали и встреча-
ли маленькие мальчики и девоч-

ки – я и сама была девочкой. Теперь 
эти подростки из 90-х, уже взрослые 
дяди и тёти, приходят на концерты 
со своими детьми. И мамами  – им 
я тоже нравлюсь. Я счастлива, что 
наша любовь взаимна, а привязан-
ность крепнет из года в год, с каж-
дым фильмом и каждой песней.

Наталия Орейро:
Я выросла вместе со своими фанатами
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Какой актёр больше всех 
заработал в 2017 году?

Джордж Клуни в 2017 году за-
работал больше, чем любой другой 
актёр мира. По подсчётам журнала 
Forbes, доход звезды за минувший 
год — с июня 2017-го по июнь 2018-
го — составил $239 млн до вычета 
налогов. Это позволило Клуни ока-
заться на втором месте в списке са-
мых высокооплачиваемых знамени-
тостей мира.

Звезде фильма «Одиннадцать 
друзей Оушена» удалось много за-
работать после того, как он продал 
свою долю в компании Casamigos, за-
нимающейся производством текилы 
и основанной в 2013 году актёром 
и его приятелями Рандом Джербе-
ром, Майком Мелдманом. В рейтинг 
самых высокооплачиваемых знаме-
нитостей мира попали и другие ак-
тёры, в их числе Дуэйн Джонсон (пя-

тое место, $124 млн), Роберт Дауни-
младший (20 место, $81 млн), Джеки 
Чан (59 место, $45,5 млн), София Вер-
гара (68 место, $42,5), Скарлетт Йо-
ханссон (76 место, $40,5 млн).

В свежем рейтинге Forbes Клуни 
обошёл лишь боксёр Флойд Мей-
везер, который за год заработал 
$285 млн. Третью строчку в списке 

самых высокооплачиваемых звёзд 
мира заняла модель Кайли Дженнер 
с годовым доходом $166,5 млн. В пер-
вую десятку попали футболисты Ли-
онель Месси и Криштиану Роналду, 
а также музыкант Эд Ширан. Из сот-
ни имён в рейтинге лишь 15 — жен-
ские. В прошлом году их было 16.

kino.mail.ru

Журнал Forbes составил 
список самых высокоо-
плачиваемых знаменито-
стей мира.

«Деньги или позор» 
в летнем эфире ТНТ4
С 23 июля в 00:30 на канале стартует новый 
сезон самого жёсткого комедийного шоу 
«Деньги или позор».

Гостями ново-
го сезона станут 
известный продю-
сер и певец Мак-
сим Фадеев, звез-
да «Полицейского 
с Рублёвки» Ро-
ман Попов, артист 
широкого профи-
ля Тарзан, актри-

са сериала «Реальные пацаны» и Comedy Woman Мари-
на Федункив. 

Правила шоу не изменились — у звёздных гостей 
есть миллион рублей, а у ведущего дяди Вити есть жёст-
кие шутки в их адрес. Если ведущий затронет слишком 
неприятную тему, от него можно откупиться сотней-дру-
гой тысяч из стартового миллиона. Чем больше звёзды 
готовы смеяться над собой, тем больше составит их вы-
игрыш.

ТНТ4

Страхи и фобии: 
чего панически боятся 
знаменитости
Порой страхи и фобии одолевают челове-
ка с детства, а иногда пережитые во взрос-
лой жизни впечатления оставляют неизгла-
димый след. Так или иначе, очень многие 
люди испытывают панический страх перед 
совершенно обычными вещами, и знаме-
нитости, конечно, не исключение.

Сергей Зверев – МУЗОФОБИЯ
При виде гры-

зунов Сергей про-
сто впадает в сту-
пор. Кстати, у звез-
ды есть ещё одна 
фобия  – боязнь 
порчи и сглаза. 
От большого коли-
чества комплимен-
тов у Зверева начинает болеть голова и появляется 
слабость.

Глюкоза – ТАНАТОФОБИЯ
Страх умереть встре-

чается в той или иной сте-
пени у каждого человека. 
Одной из тех, кто страда-
ет танатофобией, является 
певица Глюкоза. Также она 
боится думать о старости.

Адель – 
ЛИРИДАФОБИЯ
А певица Адель 

ужасно боится чаек. 
Как-то в детстве 
большая чайка вы-
рвала из рук певицы 
мороженое, и с тех 
пор Адель их просто 
на дух не переносит, 
а когда была малень-
кой, боялась, что птицы унесут её с собой. 

Алёна Апина – ДЕМОФОБИЯ
Нетипич-

ной для ар-
тистов фоби-
ей страдает 
Алёна Апи-
на. Она очень 
боится боль-
шого скопле-
ния людей, 
и перед каж-
дым выходом 
на сцену у неё просто подкашиваются ноги. Страх 
появился после того, как Алёна услышала историю 
про певца Дмитрия Маликова. Во время выступле-
ния артиста кто-то бросил в него тяжёлую стеклян-
ную бутылку. Алёна впечатлилась и с тех пор не мо-
жет на сцене расслабиться.

Сосо Павлиашвили – 
АВТОКИНЕТОФОБИЯ
Сосо бо-

ится садить-
ся за руль. 
Много лет на-
зад в Тбили-
си певец по-
пал в аварию. 
Автомобиль, 
за рулём кото-
рого был друг 
Сосо, врезал-
ся в столб. После аварии у певца начались приступы 
эпилепсии, которые продолжались 7 лет. Приступы, 
к счастью, закончились, но певец до сих пор не понима-
ет, как люди могут получать удовольствие от вождения.

goodhouse.ru

Кристина Асмус 
снимается в детективном 
сериале
Актриса получила роль следователя в сери-
але «Герой по вызову» на НТВ.

Сериал расскажет 
о враче Иване Луто-
шине, который узнаёт 
о неизлечимой болез-
ни и пытается свести 
счёты с жизнью, но слу-
чайно знакомится с по-
лицейским Ильёй Тума-
новым. Тот предлагает 
Ивану поучаствовать 

в смертельно опасных операциях по поимке бандитов. 
После кардинального изменения образа жизни орга-
низм главного героя неожиданно начинает бороться 
с болезнью, что заставляет Лутошина иначе взглянуть 
на жизнь. Впрочем, отказываться от рискованной рабо-
ты Иван не спешит.

Сериал выйдет в эфир на телеканале НТВ, дата пре-
мьеры пока неизвестна.

kino.mail.ru

Новое шоу на Первом
На «Первом канале» стартует 
новое шоу «Видели видео?», 
героями которого станут ав-
торы популярных в рунете 
роликов, а также дети рос-
сийских знаменитостей.

Героями нового шоу «Первого ка-
нала» «Видели видео?» станут авто-
ры и персонажи видеороликов, со-
бирающие миллионы просмотров 
и лайков в интернете, а также те ви-
део, которые нашла и выбрала для 
показа редакция программы. Самые 
яркие ролики будут показаны в сту-
дии программы в присутствии их ав-
торов и героев, которые и раскроют 
историю появления видео.

Ведущим программы станет 
Александр Смол, который просла-
вился благодаря знаменитому виде-

оролику, где он высмеял краснояр-
ских депутатов. Теперь Александр 
Смол сам будет обсуждать самые 
интересные и популярные ролики 
рунета и видео, которые прислали 
авторы в редакцию программы. Са-
мыми желанными гостями новой 
программы станут дети, которым 
так любят посвящать ролики, и жи-
вотные.

В шоу, кроме того, будет две по-
стоянные рубрики, посвящённые 
жизни звёзд и их домочадцев. Пер-
вая — «Шлем правды», вести кото-
рую будет Дмитрий Шепелев, веду-
щий другого проекта «Первого» «На 
самом деле». С помощью особого 
шлема, который, по словам ведущего, 
способен распознать, когда ребёнок 
говорит правду, а когда лжёт, Дми-
трий поможет звёздным родителям 

лучше понять своих детей или даже 
узнать что-то новое о них. В первых 
выпусках «шлем правды» примерят 
дети знаменитых спортсменов Евге-
ния Плющенко, Павла Буре, Марии 
Бутырской, актёров Михаила Баш-
катова, Анны Банщиковой, Михаила 
Полицеймако и других.

Вторая постоянная рубрика назы-
вается «Один дома». Создатели про-
граммы устанавливают в домах звёзд 
скрытые камеры, которые будут сни-
мать, чем занимаются их дети или 
питомцы, пока взрослых нет дома. 
В первых выпусках героями рубрики 
станут наследники и любимцы Розы 
Сябитовой, солистов группы «На-На» 
Владимира Лёвкина и Владимира По-
литова, Антона Привольнова, Алек-
сея Кортнева и других.

kino.mail.ru
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— Саша, какой тебе нравится больше «Дом- 2»: кото-
рый был или который сейчас?

— Если говорить о масштабности и технической сто-
роне, то, конечно, сейчас. Да и я сейчас на Сейшелах, 
а это здорово! Времена меняются, «Дом-2» эволюциони-
рует, в целом меняется всё, и в каждой эпохе нужно уметь 
адаптироваться под предлагаемые обстоятельства, те, ко-
торые есть здесь и сейчас. Если раньше больше в почёте 
была харизма, то сейчас все с хорошими фигурами, му-
скулистые, и мне тоже вот пришлось похудеть.

— Когда ты пришёл на проект первый раз – это было 
очень давно, и понятно, что тогда всё было в новинку. Сей-

час немного другая история, и ты уже, скажем так, чело-
век «с публичным опытом». Если сравнивать эмоции про-
шлые и настоящие, то какие ярче? 

— Интереснее всего было с 2007 по 2009 год. Тогда 
только пришли Черкасов, Чуев, открылись городские 
квартиры... Тогда, конечно, было веселее...

— Сейчас ты вновь на проекте. Чего не хватает? Чего 
бы добавил?

— Я бы бюджета добавил (смеётся). 

— В одном из интервью читала о том, что ты хотел 
бы построить театр...

— Да, это театр в Осетии, но не построил.

— В будущем, хотелось бы что-то сделать для куль-
туры?

— Я стал больше задумываться, что я могу сделать 
для своего сына.

— Как ты сам изменился с рождением Роберта?
— Да особо никак. У меня в душе всегда живёт ре-

бёнок, и все всегда мне говорят, что я не взрослею. 
Но ведь я живу, пока во мне живёт ребёнок! 

— Ты сыну папа-папа или папа-друг?
— Конечно друг, но он меня редко слушается.

— Есть планы на будущее?
— У меня всё рассыпалось, когда рассыпалась моя 

семья, когда мы разошлись с Алианой. А планы были 
грандиозные. Я всё оставил Алиане: переписал бизнес, 
квартиру, машину. Начал всё с самого нуля: развиваю 
своё дело, родителей в Подмосковье перевёз. Сейчас 
хочу приехать с Сейшел, купить машину ещё лучше, 
сделать пристройку в доме у родителей.

— Ты готов ещё раз создать семью, несмотря на то, что 
твоя жизнь так сложилась?  

— Готов, если у меня будет любимая девушка. Я хочу 
ещё детей. 

— А зачем ты возвращаешься в «Дом -2»? Это привыч-
ка, работа?

— За двенадцать лет я привык здесь быть. Это вто-
рой дом.

— За двенадцать лет ты стал публичным человеком. 
В дальнейшем жизнь твоя тоже будет связана с публич-
ностью?

— Сейчас я занимаюсь сетевым маркетингом, и это 
мне нравится. Это моё, и я больше не вижу себя ни в ка-
ком другом бизнесе. А ещё я хотел бы стать редактором 
нашего проекта. Ведь я прекрасно знаю специфику шоу 
изнутри. Я творческий человек, креативный, у меня 
всегда много разных идей.

— Например? Скандалы, интриги, расследовния?
— Я придумал для Ромы Гриценко встречу Ольги Бу-

зовой. Предложил устроить рыцарский турнир с фанфа-
рами, в общем, всё масштабно так. Чтобы Рома всех по-
бедил, встал перед Олей на колени и сказал: 

«Ты моя королева, я сделаю всё, чтобы твоя жизнь 
была сказкой». Идея понравилась, но проблемы были 
с бюджетом и временем. А чтобы плести интриги... Нет, 
я не интриган, я очень искренний. У меня душа нарас-
пашку.

ТНТ специально для «Видео TV»

— Недавно в России отмечали День се-
мьи, любви и верности, день памяти по-

кровителей семьи и брака святых Петра 
и Февронии. Вы – верующий человек. Ка-
кую роль вера сыграла в создании вашей 
семьи?

— Этот праздник полюбился нашим 
гражданам. Мы давно ждали альтерна-
тивы Дню святого Валентина. Вера – 
это одна из составляющих, которая по-
могает создать крепкую семью. Важно 
понять до брака, что семья требует пол-
ной самоотдачи. Каждый из супругов 
должен жертвовать временем, планами, 
сном ради другого. Когда это происхо-
дит обоюдно, тогда и муж, и жена счаст-
ливы. Женщине нужно развивать в себе 
большое терпение и мудрость. Ко мне 
понимание этого приходило постепенно.

— Кто вам помог всё это понять?
— Я с юности хотела иметь боль-

шую семью. Но сначала на первое ме-
сто в моей жизни вышло продвижение 
по службе, карьера… Наверное, тогда 
я внутренне была ещё не готова к созда-
нию семьи. Только после 30 лет пришло 
понимание, что всё-таки предназначе-
ние женщины – быть матерью и женой. 

— И вы встретили мужа, когда с вами 
случились все эти перемены?

— Да. Как только произошла моя 
внутренняя трансформация, я пра-
вильно расставила приоритеты, тут же 
в мою жизнь пришёл достойный мужчи-

на, который и взял на себя ответствен-
ность за нашу семью. При этом работа 
никуда не ушла, просто всё стало про-
исходить иначе. И я обрела внутреннюю 
гармонию.

— Вы директор Дома моды, развиваете 
свой бренд одежды, снимаетесь на теле-
видении, ведёте мероприятия, у вас бла-
готворительный фонд… Как у вас получа-
ется совмещать это всё с заботой о семье?

— У меня есть люди, которым дове-
ряю, и я умею распределять между ними 
обязанности. У меня как у руководителя 
получается организовывать и контроли-
ровать работу. Ещё помогает дисципли-
на и милицейская закалка, приобретён-
ная за годы службы в МВД. 

Если я не встану порань-
ше, то весь день пойдёт 
не по графику, и я ниче-
го не успею. Я умею себя 
организовать.

— Чем увлечены дети?
— Фёдор и Лиза любят плавать в бас-

сейне. Федя занимается хоккеем. Ему 
остался год до школы, и пока есть время 
попробовать различные занятия. Лиза 
ходит на балет. Сейчас стала занимать-
ся фигурным катанием. Дети занимают-
ся с преподавателем музыкой, рисуют. 

— Вам исполнилось 40 лет. В женских 
журналах часто обсуждают этот рубеж 
как переломный период – время переос-
мысления, кризиса и так далее. Как вы 
переживаете этот рубеж?

— Иногда мне кажется, что мне так 
и осталось 25, максимум 30 лет, только 
опыт прибавился. Я никогда не акцен-
тировала внимание на возрасте и не обо-
рачивалась назад. Всегда смотрю в буду-
щее, планирую, что ещё нужно сделать, 
прислушиваюсь к тому, куда меня на-
правляет Вселенная. 

— Вы 16 лет ведёте программу «Спо-
койной ночи, малыши!». Как изменилась 
передача?

— Времена меняются, но канва про-
граммы остаётся прежней. И это хоро-
шо, поэтому удаётся сохранить шарм 
передачи. Наполнение, конечно, ме-
няется. У нас теперь больше не развле-
кательных, а познавательных сценари-
ев. Мы изучаем наши праздники, тра-
диции, знакомимся с миром растений 
и животных. Больше мастерим с героя-
ми передач своими руками, показыва-
ем, как можно занять ребёнка. Мы ста-
раемся делать «Спокойной ночи, ма-
лыши!» интересной и познавательной 
передачей. 

teleprogramma.pro

Александр Гобозов:

На проекте ты такой, 
какой есть на самом деле

Оксана Фёдорова: 
Предназначение женщины – быть женой и матерью

Сейшелы равно «Дом-2» на ТНТ. Имен-
но здесь мирятся, ссорятся, живут 
участники единственного реалити 
на российском телевидении, которое 
с нами семь дней в неделю утром, ве-
чером и даже ночью. «Дом-2» на ТНТ  – 
это более 5 000 дней, около 2 000 мо-
лодых людей и девушек, 16 свадеб, 11 
детей, родившихся на проекте, веду-
щие и «старички», находящиеся в ста-
тусе российских звёзд. Одного из «ста-
ричков», домочадца Александра Гобозо-
ва, пожалуй, не знает только ленивый. 
Впервые на проекте он появился в 2007 
году, затем он неоднократно покидал 
шоу, чтобы возвращаться вновь.

Оксана Фёдорова воспиты-
вает 6-летнего сына Фё-
дора и дочь Лизу, которой 
в июле исполняется пять. 
Несмотря на занятость, 
Оксана с мужем стараются 
как можно больше времени 
проводить с детьми. Теле-
ведущая рассказала о том, 
как ей удаётся совмещать 
семейную жизнь и работу.

Смотри телепроект «Дом-2» с понедельника 
по пятницу и в воскресенье в 10:00, 00:00, 
01:00, и в субботу в 10:30 на ТНТ
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вокруг авто

Ограничение проезда
Проезд по улице Карла Либкнехта огра-

ничат на две недели.

Движение транспорта по улице Карла Либкнехта 
в районе пересечения с улицей Тимирязева частично 
ограничат с 16 по 30 июля. На этом участке проводятся 
аварийные ремонтные работы на тепловых сетях.

irk.ru

Штрафы от пешеходов
Госдума рассмотрит законопроект, по-

зволяющий использовать смартфоны для 
наказания нарушителей. Новое приложе-
ние «Народный инспектор» будет доступ-
но для граждан в 2019 году.

Будет создано специальное мобильное приложение, 
с помощью которого граждане смогут снимать на ви-
део некоторые виды нарушений ПДД. Все отснятые ма-
териалы в автоматическом режиме будут направлять-
ся в ГИБДД, анализироваться, после чего автовладель-
цу-нарушителю будет направляться штраф, при условии, 
что на ролике отчётливо виден номер машины. Пользо-
ваться приложением смогут только граждане, зареги-
стрированные на сайте госуслуг.

В ст. 2.6 КоАП будет зафиксирован список из 18 соста-
вов нарушений, которые можно будет фиксировать с по-
мощью «Народного инспектора»: в него попадут проезд 
на красный свет, отказ уступить дорогу пешеходу, нару-
шения на ж/д переезде, невыполнение требования зна-
ков и т. д.

auto.mail.ru

Изменение схемы движения
Схема движения по улице Олега Кошево-

го в районе «Тимбермаш Байкал» изменит-
ся с 20 июля.

С 20 июля 2018 года по улице Олега Кошевого в рай-
оне дилерского центра «Тимбермаш Байкал», располо-
женного по адресу: улица Кедровая 1/1, изменится схе-
ма движения. Это связано с установкой знака «Останов-
ка запрещена».

irk.ru

Новые дорожные знаки
В России разработали дорожные знаки 

на гибкой стойке, которые при столкнове-
нии остаются на месте и принимают преж-
нюю форму.

Стойка у «гибкого» знака сделана из нержавеющей 
стали и закреплена на шарнирах, которые позволя-
ют ему оставаться на месте, а столб может выгибаться 
на 90 градусов.

drom.ru

Итоги месячника качества 
и безопасности ранних 

овощей и фруктов
В Иркутской области было проверено 

44  организации, исследовано 472 пробы 
плодово-овощной продукции, забракова-
но 20 партий овощей и фруктов (96,4 кг).

Основными нару-
шениями, выявленны-
ми в ходе проверок, яв-
лялись неудовлетво-
рительное санитарное 
состояние предприя-
тий, осуществляющих 
оборот овощей, отсут-
ствие товаросопрово-
дительной докумен-
тации на продукцию, реализация загнивших, испор-
ченных, с нарушением целостности кожуры овощей, 
нарушения правил продажи плодово-овощной про-
дукции, несоответствие овощей требованиям техни-
ческих регламентов, а также нарушение законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей.

i38.ru

Иркутск – альтернатива Москве 
и Санкт-Петербургу

Глава Счётной палаты 
Алексей Кудрин заявил, 
что в России необходимо 
создать центры и город-
ские агломерации, которые 
смогут конкурировать с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом. 
Они могли бы появить-
ся на базе Екатеринбурга, 
Перми, Челябинска, Иркут-
ска и Новосибирска.

В докладе, который представил 
в Совете Федерации, Алексей Куд-
рин заявил о перекосе в россий-
ской экономике – по его словам, 
Москва и Санкт-Петербург сейчас 
производят 32% российского ВВП. 
Снизить зависимость всей стра-
ны только от двух городов позво-
лит создание новых агломераций 
и крупных городских центров.

i38.ru

в мире

 Средний чек россиян в июне 
снизился
Специалисты выяснили, что за один поход в мага-

зин российские потребители в июне тратили в сред-
нем 513 рублей. Это на 8 рублей (или 1,5%) меньше, 
чем в мае текущего года. Эксперты отмечают, что ин-
декс снижается уже три месяца подряд. А по срав-
нению с июнем 2017 года средний чек стал мень-
ше на 1,9%.

mirnov.ru

 «Умный» пластырь следит 
за состоянием ран
Новинка снабжена не-

скольким встроенными 
датчиками. Нанотермо-
метр вычисляет разницу 
между температурой кож-
ных покровов вокруг раны 
и самой раны. Если в ране 
повышается температура, 
это сигнализирует о том, что начинается воспали-
тельный процесс. Чтобы остановить его, пластырь 
может ввести в рану заживляющий медикамент.

mirnov.ru

 Спортсменам помогут бактерии
На рынке спортивной обуви появятся кроссовки, 

внутреннюю вентиляцию которых осуществят бак-
терии. Верхние части кроссовок сшиты из пористо-
го материала, и эти поры заполнены культурой бак-
терий. При повышении температуры человеческо-
го тела бактерии начинают размножаться быстрее, 
чем больше тепла генерирует атлет, тем шире стано-
вятся поры и тем больше воздуха они пропускают.

mirnov.ru

 Названа неожиданная польза 
физических упражнений
Учёные выяснили, что усвоение нового моторно-

го навыка происходит быстрее, если сразу после об-
учения делать кратковременные физические упраж-
нения в течение 15 минут. По мнению исследовате-
лей, это поможет ускорить реабилитацию пациентов, 
перенёсших инсульт или пострадавших от травмы. 

lenta.ru

 Чем опасна долгая пасмурная 
погода?
Учёные выяснили, что недостаток дневного света 

может обострять симптомы обсессивно-компульсив-
ного расстройства. В частности, на севере, где в тече-
ние года больше пасмурных дней и меньше солнеч-
ных лучей, заболевание имеет более широкое рас-
пространение.

lenta.ru

Региональные прибавки 
к зарплате ждут врачей 

и учителей
Власти Приангарья предложили ввести 

региональную надбавку к зарплате врачей 
и учителей. Инициативу озвучили на засе-
дании Государственного комитета по пла-
нированию социально-экономического раз-
вития Иркутской области.

Органам испол-
нительной власти 
поручено провести 
мониторинг зара-
ботной платы работ-
ников бюджетной 
сферы Иркутской 
области в сравнении 
с субъектами Сибир-
ского федерального 
округа и в рамках пя-
тилетнего горизонта 

планирования представить план мероприятий по по-
вышению зарплат.

irk.ru
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Как ездить в дождь: 
основные правила

Лето – пора не только сухого асфальта, но и сильных ливней. 
Главные опасности дождя – он ухудшает и сцепление с дорогой, 
и видимость. Поэтому возрастает риск попасть в неприятную 
ситуацию.

Капли дождя и вода, которую под-
нимают шины автомобилей впере-
ди, ухудшает обзор. Поэтому первым 
делом снижайте скорость и увеличи-
вайте дистанцию. По ПДД в России 
всегда должен быть включён ближ-
ний свет фар, либо дневные ходовые 
огни. Если ливень настолько сильный, 
что не справляются щётки стеклоочи-
стителей, а видимость едва превы-
шает 20 метров, лучше замедлиться 
и включить аварийную сигнализацию. 
Или свернуть на обочину и переждать, 
если есть такая возможность.

 Сцепление с дорогой
Запомните, что при первых каплях 

дождя вода смачивает асфальт и пре-
вращает его в скользкие участки. Ста-
райтесь избегать резких манёвров 
и заблаговременно снизьте скорость – 
это не тот асфальт, по которому вы еха-
ли 5 минут назад. Опытные автомо-
билисты советуют двигаться на рас-

стоянии 5 секунд от впереди идущего 
автомобиля, чтобы в случае резкого 
торможения была возможность среа-
гировать и избежать столкновения.

 Аквапланирование
Аквапланированием называется 

эффект, когда колёса автомобиля из-
за слишком большой скорости дви-
жения теряют контакт с поверхностью 
асфальта и «плывут» по воде. Маши-
на в такие секунды фактически стано-
вится неуправляемой. Самая большая 
ошибка в данной ситуации – поддать-
ся желанию нажать педаль тормоза. 
Это действие почти наверняка вызо-
вет бесконтрольное скольжение с по-
следующим переворачиванием ма-
шины. Поступить следует наперекор 
порыву, то есть убрать ноги с педалей 
и ожидать самостоятельного замед-
ления хода, держа руль прямо.

fastmb.ru
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06:00 «Известия»

06:25 Х/ф «Паршивые 
овцы»

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Спасти или 
уничтожить» (16+)

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Дикий». 
«Ссылка» (16+)

15:20 Т/с «Дикий». «Сухари 
из Амстердама» (16+)

16:10 Т/с «Дикий». 
«Красная ртуть» (16+)

17:05 Т/с «Дикий». «Кино 
для взрослых» (16+)

18:00 Т/с «Дикий». 
«Фамильное гнездо» 
(16+)

18:50 Т/с «Дикий». «Телох-
ранитель» (16+)

19:40 Т/с «След». «Фран-
цузская диета» (16+)

20:30 Т/с «След». «Смерть 
подождет» (16+)

21:20 Т/с «След». «Роковая 
закономерность» (16+)

22:10 Т/с «След». «Добро 
должно быть с кула-
ками» (16+)

23:00 «Известия»

23:30 Т/с «След». «Коллек-
ционер» (16+)

00:20 Т/с «След». «Все бабы 
одинаковы.» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:30 Х/ф «Классик» (16+)
03:30 Т/с «Спасти или 

уничтожить» (16+)

06:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

07:00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(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 «БЕГУЩИЙ 

ЧЕЛОВЕК», США (16+)
22:50 «Водить по-русски» 

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

(16+)
00:55 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(18+)

02:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ», США – 
Канада (16+)

03:40 Х/ф «Артур» (США) 
(16+)

05:50 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

07:30 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Плей-офф. Трансляция 
из Испании (0+)

08:40, 22:30 «Десятка!» (16+)
09:00 Формула-1. Гран-при 

Германии (0+)
11:30, 19:00 Д/ф «Вся правда 

про...» (12+)
12:00, 13:55, 16:20, 18:55, 

21:30, 22:50, 00:05, 
02:15 Новости

12:05, 16:25, 21:35, 00:10, 
04:05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

14:20 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпи-
онов. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США (0+)

16:55 Международный день 
бокса. Сборная России – 
Сборная Германии. 
Трансляция с Красной 
площади (16+)

19:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисио Руа 
против Энтони Смита. 
Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Транс-
ляция из Германии (16+)

22:55, 02:25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Испании

00:55 «Гассиев – Усик. Live» 
(16+)

01:15 «Главные поединки 
осени». Специальный 
обзор (16+)

01:45 Футбольное столетие 
(12+)

03:35 «Путь чемпиона» (12+)
04:40 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов» (16+)

07:30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Княгиня Ольга

08:05 Т/с «В лесах и на горах»
08:50 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Лен, который 
кормит, одевает, лечит»

09:20 Х/ф «Последнее лето 
детства»

10:30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО 
ДЕТСТВА. Л. Пантелеев

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Смерть под 

парусом»
14:30 Т/с «Лунный камень»
15:15 Д/ф «Амедео Модильяни 

и Жанна Эбютерн»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Автор-

ская программа Ирины 
Антоновой

16:40 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая»

18:15 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

18:30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Княгиня Ольга

19:00 Т/с «В лесах и на горах»
19:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Олег Ефремов и Алла 
Покровская

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Д/ф «Макан и орел»
21:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рисунки 

А. Пушкина
21:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

22:35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Т/с «Лунный камень»
01:35 «Безумные танцы». Фабио 

Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

02:40 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт»

03:25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Голубая кровь»

06:45 Д/ф «Сотворить благо. 
Бахрушины» (12+)

07:35 Х/ф «Осень» (12+)
09:10 М/ф «РиккиТиккиТави»
09:30 М/ф «Три толстяка»
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:00 М/ф «Золотая 

антилопа»
13:30 «Культурный обмен».

Евгений Стеблов (12+)
14:15 Т/с «Опер Крюк». 1, 2 с. 

(12+)
15:50 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

16:05 «Большое интервью». 
Мария Привалова (12+)

16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело темное.

Как Горбачев пришел 
к власти?» (12+)

20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».

Евгений Стеблов (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Опер Крюк». 1, 2 с. 

(12+)
04:35 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

04:50 «Большая страна: регио-
нальный акцент» (12+)

05:30 «Легенды Крыма. Места 
силы» (12+)

05:55 Д/ф «Символы русского 
флота». 1 ф. «Андреев-
ский флаг» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Три котёнка», 
«Пожарный Сэм»

09:00 «С добрым утром, 
малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»

09:35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

10:30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи»

12:00 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Обезьянки»

12:25 М/с «Приключения Тайо»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 Т/с «Классная школа»
16:00 М/с «Поезд динозавров»
17:50 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
19:05 М/с «Мир 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 «Черепашки-

ниндзя»
01:05 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

01:50 Х/ф «Кортик» (12+)
03:00 М/с «Везуха!»
03:35 М/с «Колыбельные 

мира»
03:40 «Копилка фокусов»

04:05 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Как Ниночка 
царицей стала»

04:15 М/ф «Почему ушёл 
котёнок?»

04:20 М/ф «Машенька 
и медведь»

04:40 М/ф «Чудесный 
колодец»

05:05 «Подводный счёт»

05:20 М/с «Рыцарь Майк»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

20:55 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Алхимик» (12+)

00:30 Т/с «Тайны города 
Эн» (12+)

01:30 Международный музы-

кальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-

Петербурга». Гала-

концерт (12+)

03:30 «Время покажет» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Время покажет» (16+)

04:40 «Модный приговор»

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 Т/с «Погоня 

за прошлым»
01:45 Х/ф «Weekend (Уик-

энд)» (16+)
03:45 «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежис-
сёра» (12+)

04:55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

Сибирь» (12+)
06:20 «Линия горизонта». 

Авторский проект «Вокруг 
Байкала» (12+)

06:40 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО 
БОРА» (6+)

08:00 «Сфера» (12+)
08:05 Д/ф «Почему я. Яна 

Недзведцкая» (12+)
08:30 М/с «Маша и медведь» 

(0+)
09:20 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-

КАМИ» (12+)
10:45 «Формула здоровья». 

Медицинская программа 
(12+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+)
12:00 «Картина недели». 

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

13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «И ВЕЧНО ВОЗВРА-

ЩАТЬСЯ...» (12+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
15:25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 

(16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 Д/ф «Люди леса» (12+)
19:15 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

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

20:30 Х/ф «СДОХНИ!» (16+)
22:05 Д/ф «Кремлевские 

лейтенанты» (12+)
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 «Земля территория 

загадок. Пирамиды». 
Документальный цикл (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 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ» (16+)
04:40 «Мемуары соседа. Сергей 

Смирнов». Докумен-
тальный цикл (12+)

05:05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

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

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

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

Паранормальное шоу 
(16+)

Кастинг в 16-й сезон шоу. 
Экстрасенсы со всей страны 
и даже из-за рубежа приедут 
побороться за место в «Битве». 
Их ждет несколько серьезных 
испытаний, которые выявят 
самых достойных.

15:00 «Однажды в России». 
Программа (16+)

16:00 «Однажды в России» – 
«Дайджест» (16+)

20:00 «Однажды в России». 
Программа (16+)

21:00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)

Гриша расследует дело об 
ограблении инкассаторов, 
но все осложняется тем, что 
в ограблении оказывается 
замешана его младшая сестра 
Ника. Мухич видит вещий сон, 
из которого делает вывод, что 
Кристина динамит Мухича, 
потому что он бедный. Однако 
Кристина неожиданно звонит 
Мухичу и предлагает вместе 
сходить в кино. В кино следо-
ватель Мухич сталкивается 
с оборзевшими гопниками 
и заставляет Кристину посмо-
треть на себя другими глазами.

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

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

02:05 «Импровизация» (16+)

04:05 «Где логика?» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ 
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

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

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

(16+)
10:30 Х/ф «ЗАПАДНЯ», 

США – Великобри-
тания – Германия, 
1999 г. (16+)

Следователь страховой 
компании Вирджиния Бейкер 
идёт по следу легендарного 
вора Роберта Макдугала, 
который специализируется 
на уникальных произведе-
ниях искусства. Чтобы взять 
Макдугала с поличным, Бейкер 
выдаёт себя за преступницу 
и пытается втереться к нему 
в доверие. Но её интере-
сует отнюдь не торжество 
правосудия…

12:45 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ Z», США, 
2013 г. (12+)

15:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Х/ф «МАСКА», США, 

1994 г. (12+)
22:00 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ», 
Франция – Германия, 
2014 г. (12+)

00:15 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

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

01:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

02:00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО», США, 2016 г. 
(18+)

03:40 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» (16+)

04:40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05:40 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 
(6+)

Крым накануне полного осво-
бождения от белогвардейцев. 
Возвращаясь из дозора, 
четверка отважных «неуло-
вимых» подбивает аэроплан. 
В полевой сумке взятого в плен 
летчика они обнаруживают 
секретное донесение, где гово-
рится о существовании оборо-
нительных укреплений вокруг 
приморского города, который 
красным еще предстоит взять. 
Юные герои получают задание 
добыть карту укреплений и едут 
в город…

10:35 Х/ф «Госу-
дарственный 
преступник»

12:30 События

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

с Анной Прохоровой 
(16+)

14:55 «10 самых... 
Несчастные судьбы 
детей-актеров» (16+)

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 «Джуна» (16+)
20:40 События

21:00 «Право голоса» (16+)
23:00 События

23:30 «Окраина совести» (16+)
00:05 Без обмана. «Жареные 

факты» (16+)
01:00 События
01:35 Д/ф «Наследство 

советских миллио-
неров» (12+)

02:25 Д/ф «Смертельный 
десант» (12+)

03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Х/ф «Храбрые жены» 

(12+)
05:20 Д/ф «Ростислав 

Плятт. Интелли-
гентный хулиган» (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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
04:00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Легенды кино». Сергей 
Филиппов (6+)

07:55 «Легенды кино». Алексей 
Смирнов (6+)

09:00 Т/с «ПРИИСК» (12+)
10:00 Новости дня

10:10 Т/с «ПРИИСК» (12+)
14:00 Новости дня

14:15 Т/с «ПРИИСК» (12+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ПРИИСК» (12+)
17:10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРИГОВОРА». Россия, 
1992 г. (16+)

19:00 Военные новости

19:10 Д/с «ВМФ СССР. 
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (6+)

19:35 Д/с «ПОДВОДНАЯ 
ВОЙНА» (12+)

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

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

00:15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ», 
1964 г. (12+)

01:55 «Звезда на «Звезде». 
Аркадий Инин (6+)

02:40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ», 1980 г. (12+)

05:55 Д/ф «МАРЕСЬЕВ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50 «Тест на отцовство» (16+)
13:50 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР», 

Россия – Украина, 2012 г. 
(16+)

17:00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...», 
Украина, 2008 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...», 
Украина, 2010 г. (16+)

23:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. НОЧНЫЕ 
ГОСТИ» (16+)

00:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА» (16+)

02:30 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ», Россия, 2013 г. 
(16+)

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+)
19:40 Т/с «Помнить все» 

(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)

00:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

01:45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)
Трое друзей Алекс,Бро 
и Роки промышляют мелкими 
грабежами. Но однажды 
им сообщают, что в одном 
из домов в заброшенной 
части города живет одинокий 
пожилой ветеран, у которого 
огромная куча денег. Решив, 
что надо сорвать этот джек-пот, 
чтобы навсегда завязать 
с криминалом они решаются 
на ограбление. А узнав, что 
ветеран к тому же слепой, 
друзья решают, что это плевое 
дело. Но как жестоко они 
ошибаются…

03:30 Т/с «Горец» (16+)

07:20 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ» (0+)

09:35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМ-
СТВУЕТ МЕЧТА» (12+)

10:50 Х/ф «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(12+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

16:30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 

(12+)

17:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

19:20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» (12+)

21:15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 

(12+)

01:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07:30 «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ» (16+)

09:20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА» (6+)

11:20 «БРАТ-2» (16+)

13:45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

15:35 «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ» (16+)

17:35 «НОВЫЙ ОДЕОН» (16+)

19:10 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА» (6+)

21:20 «ПОЕЗДКА 

ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

23:25 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 

(16+)

01:20 «2 ДНЯ» (16+)

03:20 «ОХОТНИК-1. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

05:25 «РЫБА-МЕЧТА» (18+)

07:10 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
09:00 «Новости»

09:05 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
09:10 Т/с «ОСА» (16+)
11:00 «Новости»

11:05 Т/с «ОСА» (16+)
14:00 «Новости»

14:15 Т/с «ОСА» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

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

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»

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

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:25 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА-2» (12+)
23:10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 

(16+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 

(16+)
01:25 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 

(16+)
04:25 «Игра в кино» (12+)
05:20 «Другой мир» (12+)
05:45 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

07:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Технопарк» (12+)
07:45 «Спорт Лайф» (12+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(6+)
08:10 «От Навигацкой школы 

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

08:20 «Поступи правильно!» 
(12+)

08:25 «Спорт Лайф» (12+)
08:30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (12+)
16:00 Т/с «1941» (12+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (12+)

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

ство: графит» (12+)
19:15 «Pro таланты» (16+)
19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 Т/с «24» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Т/с «24» (16+)
01:50 Т/с «ТИРАН 2» (18+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 Барышня-крестьянка 

(16+)
08:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
08:40 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. Переза-

грузка (16+)
18:00 Орел и решка. 

По морям (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. По морям (16+)
22:00 Инсайдеры (16+)
00:00 Пятница с Региной (16+)
01:00 Т/с «Говорящая 

с призраками» (16+)
02:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
На телеканале ПЯТНИЦА! 
только хорошие новости 
и самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже поли-
тика. Здесь нет запретных 
тем и скучной болтовни. 
ПЯТНИЦА NEWS покажут, что 
мир прекрасен и удивителен 
во всем его многообразии.

03:10 Т/с «Говорящая 
с призраками» (16+)

05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

05:00 «Взвешенные люди» 
(16+)

06:50 «Помешанные 
на чистоте» (12+)

07:50 «В стиле» (16+)
08:20 Премьера! «Свадьба 

вслепую» (16+)
10:50 Премьера! «Взве-

шенные люди» (16+)
12:40 Премьера! 

«Мастершеф» (16+)
15:40 Премьера! «Моя 

свекровь – монстр» 
(16+)

17:35 «Миллионер 
на выданье» (16+)

19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ» (16+)

21:35 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01:00 Премьера! «В теме» 
(16+)

01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:05 Премьера! «Вся правда 
о еде» (12+)

05:00 «Взвешенные люди» 
(16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 13 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 «Шоу Кливленда». 4 сезон 

(16+)
15:20 «СЫН ЗОРНА». 1 сезон 

(16+)
16:10 «Американский папаша»
17:05 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
17:30, 19:45, 21:50 «Симпсоны»
17:55, 20:35 «Гриффины»
22:45 «Подозрительная Сова». 

4 сезон (16+)
23:05 «МульТВ» (16+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК». 1 сезон 

(18+)
00:10 «Арчер». 3 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Суперособняк». 2 сезон 

(18+)
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 7 сезон 

(16+)
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

07:30, 15:30, 02:00, 05:15 
Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. HS 
134

08:00 Регби-7. Кубок мира. 
Сан-Франциско. Женщины. 
Финал

08:15 Регби-7. Кубок мира. 
Сан-Франциско. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

09:30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
15-й этап

11:00 Автогонки. Формула E. 
Обзор сезона

12:00, 14:30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня

13:00, 16:30, 23:30, 04:05 
Футбол. Чемпионат 
MLS. 21-й тур. «Атланта 
Юнайтед» – «Ди Си 
Юнайтед»

17:30 Настольный теннис. 
Мировой тур. Корея

18:30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Уси. Прямая 
трансляция

21:00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Топ-10. Пловцы

22:00 Олимпийские игры. «Земля 
легенд»

22:30, 03:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор первой 
недели

23:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор второй недели

00:30 Регби-7. Кубок мира. 
Сан-Франциско. Третий 
день

01:00 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Ахен

03:30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор второй недели

05:05 Watts

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

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

08:00, 14:00 Склады (12+)
09:00, 17:00, 03:30 Охотники 

за складами (16+)
10:00 Молниеносные ката-

строфы (сезон 1) (16+)
11:00 Истории Кремниевой 

долины (сезон 1) (12+)
12:00 Голые и напуганные 

(сезон 4) (16+)
15:00, 05:10 Разрушители 

легенд (16+)
16:00, 04:20 Быстрые 

и громкие (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
19:30 Как это устроено? 

(сезон 25) (12+)
21:00 Беар Гриллс против 

акул (16+)
22:00 Акулы из другого мира 

(16+)
23:00 Хакер в дикой природе 

(16+)
00:00 Не пытайтесь повто-

рить (16+)
00:55 Уличные гонки (16+)

06:15, 14:40 Япония (16+)
07:05 Экстремальный футбол 

в России (12+)
07:55 Феномены (16+)
09:30 Неуязвимые 

конструкции (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, 01:25 Сила племени 

(16+)
19:10 Дикий тунец (16+)
21:25 Инстинкт выживания 

(16+)
23:00, 03:00 Неизвестная 

планета земля (12+)
00:35, 05:20 Расследования 

авиакатастроф (16+)
04:35 Странная Вторая 

Мировая (16+)

06:00 Необычные животные 
Ника Бейкера (12+)

06:50, 14:00, 23:00 Суровая 
справедливость (16+)

09:20, 15:00 Дикие и опасные 
(16+)

11:00 Остров орангутангов 
(12+)

12:00, 20:00 Полиция 
Феникса (16+)

13:00, 19:00 Кошек не любить 
нельзя (сезон 1) (12+)

16:00 Зоопарк (12+)
17:00, 21:00 Саба и секрет 

носорога (12+)
18:00, 03:00 Жизнь на Земле 

(сезон 1) (12+)

22:00 Доктор Ди (16+)
00:00 Выживание без купюр 

(16+)

01:00 Крокодил-людоед (16+)

02:00 Вторжение (16+)

04:00 Я живой (12+)
05:00 На свободу с питбулем 

(16+)

06:00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)

08:00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)

11:10 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-

МИНА БАТТОНА» (16+)

14:20 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

17:05 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ» (12+)

19:15 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)

22:00 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-

МИНА БАТТОНА» (16+)

01:10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

03:15 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ 

НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+)

05:05 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)

06:20, 00:20 «Заговор» (12+)
07:10 «Погода, изменившая ход 

истории» (16+)
08:00, 21:10 «Невероятные 

изобретения» (12+)
08:30, 12:00 «Музейные тайны» 

(12+)
10:05 «Генрих и Анна: 

любовники, изменившие 
историю» (12+)

10:55, 15:25, 05:35 «Запретная 
история» (12+)

12:45, 02:00 «Загадка катакомб» 
(12+)

13:40, 03:00 «Невидимые 
города Италии»

14:35 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

16:15 «Генрих VII: Король зимы» 
(12+)

17:20 «Реформация: священная 
война в Европе» (12+)

18:20 «Настоящий доктор 
Живаго» (12+)

19:20 «Китай времен Мао» (12+)
20:20 «Запретная История»
21:40 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя» (12+)
22:40 «Музейные Тайны» (12+)
23:30 «Запретная история»
01:10 «частная жизнь короно-

ванных особ» (12+)
03:55 «Мир Гитлера: послево-

енные планы» (12+)
04:45 «Боевые корабли» (12+)

06:10 «Полигон»
06:45 «Танковый биатлон»
07:40, 05:50 Д/с «Выживание 

в лесу»
11:00, 12:35 «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, 21:20 «Автошоу grip» (12+)
15:30, 17:55, 22:10, 23:50, 

05:00 «Переделка 
старья» (12+)

17:10, 23:00 Д/с «Грузовые 
войны: Великобри-
тания» (12+)

18:50 Д/с «Нефритовая 
лихорадка» (12+)

20:30 «Приключения 
на рыбалке» (12+)

00:40 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

01:05 Д/с «Пиротехника: 
живопись огнем» (12+)

01:30 Д/с «Лесные люди»
02:20 Д/с «Невероятная 

рыбалка» (12+)
03:10 Т/с «Коллективный 

разум» (18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Спасти или 

уничтожить» (16+)
08:00 Т/с «Дикий». 

«Ссылка» (16+)
09:00 Т/с «Дикий». «Сухари 

из Амстердама» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Дикий». 

«Красная ртуть» (16+)
11:20 Т/с «Дикий». «Кино 

для взрослых» (16+)
12:10 Т/с «Дикий». «Фамиль-

ное гнездо» (16+)
13:05 Т/с «Дикий». «Телох-

ранитель» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дикий». «Прощай, 

оружие» (16+)
15:15 Т/с «Дикий». «Новый 

год точка ру» (16+)
16:10 Т/с «Дикий». «Курьер» 

(16+)
17:05 Т/с «Дикий». «Око 

за око» (16+)
18:00 Т/с «Дикий». «Если 

друг оказался 
вдруг...» (16+)

18:50 Т/с «Дикий». «Ордена 
и медали» (16+)

19:40 Т/с «След». «Ферма» 
(16+)

20:30 Т/с «След». «Эффект 
Андрея Чикатило» (16+)

21:20 Т/с «След». «Мошен-
ники» (16+)

22:10 Т/с «След». «Кругом 
одни герои» (16+)

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

по счетам» (16+)
00:20 Т/с «След». «Жажда» 

(16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:30 Х/ф «Верь мне»

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

рем Прокопенко» (16+)
11:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

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

13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

14:00 «Тайны Чапман» (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 «КОНАН-РАЗРУ-

ШИТЕЛЬ», США (12+)
22:50 «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 «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2», США – 
Канада (18+)

03:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06:50, 14:20 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». Сергей Хари-
тонов против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов 
против Фредди Кемайо 
(16+)

08:15 Х/ф «Боксёр» (16+)
11:00 Д/ф «Второе дыхание» 

(12+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
12:00, 13:55, 16:15, 19:55, 

22:50, 00:05 Новости
12:05, 16:25, 20:00, 05:05 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

15:45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» (12+)

16:55 «Путь чемпиона» (12+)
17:25 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Трансляция из США 
(16+)

19:25 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор (16+)

20:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов 
против Джуниора Дос 
Сантоса. Трансляция 
из США (16+)

22:55, 03:55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Испании

00:10 «Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар» (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

02:40 Все на футбол! Новый 
сезон

03:35 «Десятка!» (16+)
05:35 Х/ф «Сердце дракона» 

(16+)

07:30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Анастасия Вяльцева

08:05 Т/с «В лесах и на горах»
08:50 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан-
Броше. «Быть татарином»

09:20 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна»

10:30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО 
ДЕТСТВА. Валентин Берестов

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
14:05 Т/с «Лунный камень»
14:50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Голубая кровь»
15:15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Автор-

ская программа Ирины 
Антоновой

16:40 Д/ф «Макан и орел»
17:35 Даниэль Баренбойм 

и Берлинская государ-
ственная капелла

18:20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям 
Тёрнер

18:30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Анастасия Вяльцева

19:00 Т/с «В лесах и на горах»
19:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Аркадий и Руфь Райкины
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
21:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне
21:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

22:35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Т/с «Лунный камень»
01:35 Даниэль Баренбойм 

и Берлинская государ-
ственная капелла

02:25 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»

03:05 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Сердце на ладони»

03:35 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

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 «Чуча»
13:30 «Культурный обмен». 

Андрей Максимов (12+)
14:15 Т/с «Опер Крюк». 

3, 4 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

16:05 «Большое интервью». 
Николай Валуев (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 «Символы 

русского флота». 1 ф. 
«Андреевский флаг» 
(12+)

20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен». 

Андрей Максимов (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Опер Крюк». 

3, 4 с. (12+)
04:35 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

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

05:30 «Легенды Крыма. Евпа-
тория. Тайны Малого 
Иерусалима» (12+)

05:55 Д/ф «Символы 
русского флота». 2 ф. 
«Адмиралтейство» 
(12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Три котёнка», 
«Пожарный Сэм»

09:00 «С добрым утром, 
малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»

09:35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

10:30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи»

12:00 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Обезьянки»

12:25 М/с «Приключения Тайо»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 Т/с «Классная школа»
16:00 М/с «Поезд динозавров»
17:50 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
19:05 М/с «Мир Винкс»
19:55 М/с «Ханазуки»
20:20 М/с «Сказочный 

патруль»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:25 М/с «Бен 10»
00:40 М/с «Черепашки-

ниндзя»
01:05 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

01:50 Х/ф «Кортик» (12+)
03:00 М/с «Везуха!»
03:35 М/с «Колыбельные 

мира»
03:40 «Копилка фокусов»

04:05 «Союзмультфильм» 
представляет: «Лягушка-
путешественница»

04:20 М/ф «Кот Котофеевич»
04:30 М/ф «Лиса 

Патрикеевна»
04:40 М/ф «Топтыжка»
04:50 М/ф «Фантик»
05:05 «Подводный счёт»

05:20 М/с «Рыцарь Майк»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

20:55 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Алхимик» (12+)

00:30 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+)

01:35 «Время покажет» (16+)

02:35 Модный приговор

03:35 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:00 Новости

04:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:40 «Давай поженимся!» 

(16+)

05:30 Контрольная закупка

06:00 «Утро России»

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00 ВЕСТИ

10:15 «Утро России»

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

12:00 ВЕСТИ

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

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

15:00 ВЕСТИ

15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

18:00 ВЕСТИ

18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

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

21:00 ВЕСТИ

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
Мария Синяева, 
Константин Стрель-
ников, Юрий Батурин, 
Антон Юрьев, Вячеслав 
Малежик, Ольга 
Белявская и Юрий 
Ицков в т/с «Погоня 
за прошлым»

01:45 Андрей Фролов, 
Агния Мищенко, 
Анатолий Журавлёв, 
Валентина Телич-
кина и Анна Ардова 
в т/с «Почтальон»

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

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

07:10 Д/ф «Люди леса» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
08:30 М/с «Маша и медведь» 

(0+)
08:55 Х/ф «И ВЕЧНО ВОЗВРА-

ЩАТЬСЯ...» (12+)
10:20 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+)
12:00 Д/ф «Кремлевские 

лейтенанты» (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-

КАМИ» (12+)
14:10 «Сфера» (12+)
14:15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
15:05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
15:55 «Земля территория 

загадок. Пирамиды». 
Документальный цикл 
(12+)

16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «СДОХНИ!» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
19:05 «Право выбора» (12+)
19:30 «Дачный сезон». 

Программа для дачников 
садоводов и огородников 
(12+)

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

20:30 «Формула здоровья». 
Медицинская программа 
(12+)

20:50 Х/ф «СЕЛЬ» (12+)
22:30 «Мемуары соседа. Сергей 

Смирнов». Докумен-
тальный цикл (16+)

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

23:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» (16+)

00:25 Д/ф «Люди леса» (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 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
04:45 Обложка «Бедная 

Моника». Докумен-
тальный цикл (16+)

05:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» (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». 

Паранормальное шоу 
(16+)

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. Спец-
включение (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)
Здесь нет сценария и всё, 
происходящее на сцене, приду-
мывается участниками на ходу. 
Под управлением ведущего 
Павла Воли четыре комика 
и звездные гости — резиденты 
Comedy Club Марина Кравец 
и Андрей Аверин окажутся 
в самых странных ситуациях, 
из которых будут выбираться 
с помощью чувства юмора.

04:05 «Где логика?». Игровое 
шоу (16+)

06:40 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 
(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

(16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:40 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. 

БЭТМЕН» (6+)
12:45 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». 
Франция – Германия, 
2014 г. (12+)

15:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
20:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ», США, 1995 г. (12+)
22:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ», 
США – Канада, 2012 г. 
(12+)

00:05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «ЯРОСТЬ», США – 
Великобритания, 2014 г. 
(18+)

04:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

05:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06:10 «Естественный отбор» 
(12+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые» (6+)

11:40 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Вель-
можный пан совет-
ского экрана» (12+)

12:30 События
12:50 Х/ф «Преступления 

страсти» (16+)
14:40 «Мой герой. Сергей 

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

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

(12+)
18:50 Т/с «Джуна» (16+)
20:40 События
21:00 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошен-

ники! В постель 
к олигарху» (16+)

00:05 «Прощание. Анна Само-
хина» (16+)

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

Никита Джигурда 
и Марина Анисина» (16+)

02:25 Д/ф «Моссад: 
лицензия на убийство» 
(12+)

03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

Никоненко» (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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:00 Квартирный вопрос (0+)
04:05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

09:00 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» (16+)

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА» (16+)
17:10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». 

Россия, 2013 г. (16+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ВМФ СССР. 

ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (6+)
19:35 Д/с «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА» 

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

«Связной Гитлера. Тайна 
Рудольфа Гесса» (16+)

22:25 «Улика из прошлого». 
Павел I (16+)

23:10 «Улика из прошлого». «Луна»
00:15 Х/ф «АДМИРАЛ 

НАХИМОВ», 1946 г.
02:05 «Звезда на «Звезде». Ирина 

Апексимова (6+)
02:55 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА...», 1982 г. (6+)
04:35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ», 

1964 г. (12+)

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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

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

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...», 
Украина, 2010 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

Россия, 2011 г. (16+)
23:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ. НАЕЗД» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ. СЛОН» (16+)
02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:40 «Тест на отцовство» (16+)
04:40 «Курортный роман». 

Докудрама (16+)

06:15 Т/с «Горец» (16+)
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+)
19:40 Т/с «Помнить все» 

(16+)
21:30 Т/с «Менталист» (12+)
00:00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
Узнав, что его новорож-
денный сын появился на свет 
мертвым, и, понимая, что жена 
не выдержит такого удара, 
американский дипломат Роберт 
Торн соглашается на предло-
жение местного священника – 
подменить своего ребенка 
младенцем, мать которого 
умерла при родах. Жизнь 
Торнов идет своим чередом, 
однако, в день пятилетия 
мальчика, в доме начинают 
происходить необъяснимые 
и пугающие события…

02:15 Т/с «Элементарно» 
(16+)

06:40 Х/ф «АЭРОПОРТ 
СО СЛУЖЕБНОГО 
ВХОДА» (12+)

08:10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)

10:20 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

16:45 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (6+)

19:15 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

20:50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

22:35 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 

(12+)

01:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07:20 «СПАРТА» (16+)

09:20 «ПОЕЗДКА 

ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

11:20 «ОХОТНИК-1. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

13:20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

15:05 «2 ДНЯ» (16+)

16:55 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (6+)

19:35 «СПАРТА» (16+)

21:20 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

23:20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

01:20 «ВИКИНГ» (12+)

04:00 «ОХОТНИК-2. МЫТИ-

ЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

06:40 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»

09:05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
11:00 «Новости»

11:05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
14:00 «Новости»

14:15 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

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

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»

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

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»

20:25 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)

23:10 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
(16+)

01:00 «Новости»

01:20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 
(16+)

03:20 «Игра в кино» (12+)

04:15 «Другой мир» (12+)
04:45 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
05:40 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)

07:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Династия Полевых» 

(12+)
07:40 «Поступи правильно!» 

(12+)
07:45 «Обжигающее искус-

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

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (12+)
16:00 Т/с «1941» (12+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
18:40 «Развлекательная 

программа «PRO 
таланты» (12+)

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

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 Т/с «24» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «PROталанты» (12+)
01:00 Т/с «24» (16+)
01:45 Т/с «ТИРАН 2» (18+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 Барышня-крестьянка 

(16+)
08:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
08:30 Генеральная уборка 

(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+)
16:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
18:00 Орел и решка. 

По морям (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

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

(16+)

22:00 Инсайдеры (16+)

00:00 Селфи -Детектив (16+)
01:00 Т/с «Говорящая 

с призраками» (16+)

02:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:10 Т/с «Говорящая 

с призраками» (16+)

05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:30 Мультфильмы (12+)

06:50 «Помешанные 

на чистоте» (12+)

07:50 «В теме» (16+)

08:20 Премьера! «Свадьба 

вслепую» (16+)

10:40 Премьера! «Взве-

шенные люди» (16+)

12:35 Премьера! 

«Мастершеф» (16+)

15:40 Премьера! «Моя 
свекровь – монстр» 

(16+)

17:35 «Миллионер 

на выданье» (16+)

19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ» (16+)

21:45 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

01:10 Премьера! «В теме» 

(16+)

01:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:30 Премьера! «Вся правда 

о еде» (12+)

05:00 «Взвешенные люди» 

(16+)

06:00 Русские мультфильмы (12+)
06:45 «Покемон». 13 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 13:30 «Шоу Кливленда». 

4 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вся правда о медведях». 

2 сезон (6+)
11:15 «Вся правда о медведях». 

2 сезон (6+)
12:05 «Санджей и Крейг». 3 сезон 

(12+)
12:35 «Время приключений». 

7 сезон (12+)
14:25 «Шоу Кливленда». 1 сезон 

(16+)
15:20 «СЫН ЗОРНА». 1 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 «ПРОПОВЕДНИК». 1 сезон 

(18+)
00:10 «Арчер». 3 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Суперособняк». 2 сезон 

(18+)
01:55 «International Smackdown» 

(16+)
03:20 «WEB-зона» сезон (16+)
03:45, 04:10 «Царь горы»
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

06:00, 09:00, 12:00, 16:20 
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор первой 
недели

06:30, 09:30, 12:30, 14:30, 
16:50 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор второй 
недели

07:00, 14:00, 23:45 Watts
07:30, 11:00, 15:00, 02:05 

Футбол. Чемпионат 
MLS. 21-й тур. «Атланта 
Юнайтед» – «Ди Си 
Юнайтед»

10:00 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. 
HS 134

13:00 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. 
HS 134. Командные 
соревнования

17:20, 23:30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-экстра. Прямая 
трансляция

17:25 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап. 
Прямая трансляция

00:30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

01:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап

03:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня

04:00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Германия

04:30 Ралли. ERC. «All Access»
05:00 Ралли. Чемпионат Италии. 

Рим
05:15 Фехтование. Чемпионат 

мира. Уси

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы 
(12+)

07:00, 19:00 Как это устроено? 
(12+)

07:30, 19:30 Как это устроено? 
(сезон 25) (12+)

08:00 Склады (12+)
09:00, 17:00, 03:30 Охотники 

за складами (16+)
10:00 Молниеносные ката-

строфы (сезон 1) (16+)
11:00 Хакер в дикой природе 

(16+)
12:00 Мятежный гараж (12+)
13:00 Беар Гриллс против акул 

(16+)
14:00 Акулы из другого мира 

(16+)
15:00, 05:10 Разрушители 

легенд (16+)
16:00, 04:20 Быстрые и громкие 

(12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
21:00 Наедине с большой белой 

(16+)
22:00 Призрак большой белой 

(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+)

06:10, 09:25, 14:35 Неиз-
вестная планета земля 
(12+)

07:00, 16:55 Золото Юкона 
(12+)

07:45, 13:50, 22:10, 02:10 
Авто – SOS (12+)

10:10 Труднейший в мире 
ремонт (6+)

11:50 Зона строительства 
(12+)

12:40 Научные глупости (12+)
13:05, 18:25 Потрясающий 

доктор Пол (16+)
15:25, 19:55 Инстинкт выжи-

вания (16+)
17:40, 01:25 Сила племени 

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

самые крутые сюжеты 
о России. Сезон: – 
«Звериный вестерн» 
(16+)

23:45 Осушить океан (12+)
00:35, 05:20 Расследования 

авиакатастроф (16+)
03:45 Осушить океан (16+)
04:35 Странная Вторая 

Мировая (16+)

06:00 Красота змей (12+)
06:50, 14:00, 23:00 Суровая 

справедливость (16+)
07:40, 16:00 Крокодил-

людоед (16+)
08:30, 17:00, 21:00 Втор-

жение (16+)
09:20, 18:00, 03:00 Жизнь 

на Земле (сезон 1) (12+)
10:10, 01:00, 05:00 На 

свободу с питбулем 
(16+)

11:00 Остров орангутангов 
(12+)

11:30 Знакомство с орангу-
тангами (сезон 1) (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+)
02:00 Королева львов 

(сезон 2) (16+)
04:00 Я живой (12+)

07:10 «8 МИЛЯ» (18+)

09:00 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 

ВАНСА» (16+)

11:10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-

ЛЯТЬ» (12+)

12:55 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ 

НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+)

14:40 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)

16:50 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

18:55 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 

ВАНСА» (16+)

21:20 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

23:25 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-

ЛЯТЬ» (12+)

01:10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

(16+)

03:45 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

06:25, 08:35, 12:00, 21:10 
«Невероятные изобре-
тения» (12+)

06:55 «Погода, изменившая ход 
истории» (16+)

07:45, 09:30, 12:25, 22:40 
«Музейные тайны» (12+)

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

11:10 «Запретная история» (6+)
13:10 «Настоящий доктор 

Живаго» (12+)
14:05 «Китай времен Мао» (12+)
15:00 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
15:50 «Запретная история» (16+)
16:40 «Невидимые города 

Италии»
18:30 «Николай и Александра: 

последние монархи 
России» (12+)

19:25 «Американские 
принцессы на миллион 
долларов» (12+)

21:40 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» (12+)

00:20 «Заговор» (12+)
01:10 «Частная жизнь короно-

ванных особ» (12+)
02:00 «Тайные общества» (16+)
03:00 «Святая инквизиция» (16+)
03:50 «Мир Гитлера: послево-

енные планы» (12+)
04:40 «Боевые корабли» (12+)
05:30 «Запретная история» (12+)

06:40, 18:00, 23:50 «Переделка 
старья» (12+)

07:30 Д/с «Строители супер-
каров» (12+)

08:25, 18:50, 01:30 Д/с «Нефри-
товая лихорадка» (12+)

09:15 «Битвы роботов. Классика»
10:10 «Короли разрушения» (12+)
11:00, 12:35 «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 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
16:20, 22:10, 05:00 Д/с «Неверо-

ятная рыбалка» (12+)
17:10, 23:05 Д/с «Грузовые 

войны: Великобритания» 
(12+)

20:30 «Приключения на рыбалке» 
(12+)

21:20 Д/с «Ковбои ледяных вод» 
(12+)

00:40 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

01:05 Д/с «Пиротехника: живо-
пись огнем» (12+)

02:20 Д/с «Австралийские 
золотоискатели» (12+)

03:10 Т/с «Коллективный 
разум» (18+)

04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Известия»
06:25 Х/ф «Укрощение 

строптивых» (16+)
08:10 Т/с «Дикий». 

«Прощай, оружие» 
(16+)

09:05 Т/с «Дикий». «Новый 
год точка ру» (16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Дикий». «Курьер» 

(16+)
11:20 Т/с «Дикий». «Око 

за око» (16+)
12:10 Т/с «Дикий». «Если 

друг оказался 
вдруг...» (16+)

13:05 Т/с «Дикий». «Ордена 
и медали» (16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дикий». 

«Вервольф из Выше-
горска» (16+)

15:20 Т/с «Дикий». «Даль-
нобойщики» (16+)

16:10 Т/с «Дикий». 
«Подстава Дикого» (16+)

17:05 Т/с «Дикий». «Месть 
Дикого» (16+)

18:00 Т/с «Дикий-2». 
«Чужой среди чужих»

19:40 Т/с «След». «Низшая 
раса» (16+)

20:30 Т/с «След». 
«Переход» (16+)

21:20 Т/с «След». «Кровный 
интерес» (16+)

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

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». 

«Захватчик» (16+)
00:20 Т/с «След». «Алиби 

старого вора» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:30 Х/ф «Верь мне»

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА», 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 «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3», Германия – 
США – Канада (16+)

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуж-

дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

07:25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

09:15 Д/ф «Класс 92» (16+)
11:00 «Культ тура» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
12:00, 13:50, 16:25, 19:20, 

22:50, 00:05, 02:30 
Новости

12:05, 16:30, 19:25, 04:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

14:15 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (16+)

16:55 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» (12+)

17:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд 
против Талиты Ногейры. 
Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда. 
Трансляция из США (16+)

19:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Лубе Чивита-
нова» (Италия). Трансляция 
из Казани (0+)

22:20 Реальный спорт. Волейбол
22:55 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Испании

00:10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

01:55 Футбольное столетие (12+)
02:40 Футбол. Товарищеский 

матч. «Хаддерсфилд» 
(Англия) – «Лион» 
(Франция). Прямая транс-
ляция из Великобритании

05:15 Х/ф «Андердог» (16+)

07:30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Аврора Шернваль

08:05 Т/с «В лесах и на горах»
08:50 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Что хранилось 
в сундуках средневековой 
Москвы?»

09:20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна»

10:30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО 
ДЕТСТВА. Юрий Коваль

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
14:05 Т/с «Лунный камень»
14:50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Сердце на ладони»
15:15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Автор-

ская программа Ирины 
Антоновой

16:40 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»

17:35 ДаниэльБаренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе

18:40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

19:00 Т/с «В лесах и на горах»
19:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Владислав Стржельчик 
и Людмила Шувалова

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Д/ф «При дворе Генриха 

VIII»
21:45 «Спокойной ночи, малыши!»
22:00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

22:40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

00:10 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Т/с «Лунный камень»
01:35 ДаниэльБаренбойм. 

Концерт в Буэнос-Айресе
02:45 Д/ф «Гений русского 

модерна. Фёдор Шехтель»
03:25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Пенициллиновая 
гонка»

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 «Чуча – 2»
13:30 «Культурный обмен». 

Игорь Верник (12+)
14:15 Т/с «Опер Крюк». 

5, 6 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

16:05 «Большое интервью». 
Юлия Пересильд (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 «Символы 

русского флота». 2 ф. 
«Адмиралтейство» (12+)

20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен». 

Игорь Верник (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Опер Крюк». 

5, 6 с. (12+)
04:35 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

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

05:30 «Легенды Крыма. 
Монастырские лето-
писи» (12+)

05:55 Д/ф «Символы 
русского флота». 3 ф. 
«Крейсер Аврора: 
история и легенды» 
(12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Три котёнка», 
«Пожарный Сэм»

09:00 «С добрым утром, 
малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10:30 М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
12:00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кани-
кулы Бонифация»

12:20 М/ф «Как львёнок 
и черепаха пели 
песню»

12:25 М/с «Приключения 
Тайо»

14:15 М/с «Тобот»
15:05 Т/с «Классная школа»
16:00 М/с «Поезд 

динозавров»
17:50 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
19:05 М/с «Мир 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 «Черепашки-

ниндзя»
01:05 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

01:50 Х/ф «Кортик» (12+)
03:00 М/с «Везуха!»
03:35 М/с «Колыбельные 

мира»
03:40 «Копилка фокусов»
04:05 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Волшебная птица»

04:25 М/ф «Чудо-мельница»
04:40 М/ф «Мешок яблок»
05:05 «Подводный счёт»
05:20 М/с «Рыцарь Майк»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

20:55 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Алхимик» (12+)

00:30 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+)

01:30 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне 

ломали крылья» (16+)

02:35 «Время покажет» (16+)

03:35 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:00 Новости

04:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:40 «Давай поженимся!» 

(16+)

05:30 Контрольная закупка

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин 

в т/с «Склифосов-
ский. Реанимация» 
(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. 

Мария Синяева, 
Константин Стрель-
ников, Юрий Батурин, 
Антон Юрьев, Вячеслав 
Малежик, Ольга 
Белявская и Юрий 
Ицков в т/с «Погоня 
за прошлым»

01:45 Андрей Фролов, 
Агния Мищенко, 
Анатолий Журавлёв, 
Валентина Телич-
кина и Анна Ардова 
в т/с «Почтальон»

03:45 Наталья Терехова, 
Дмитрий Миллер, 
Елена Сафонова, 
Валерий Баринов 
и Артём Осипов 
в фильме «Как же 
быть сердцу». 2009 г. 
(12+)

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

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

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

07:20 Д/ф «Кремлевские 
лейтенанты» (12+)

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

08:30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» (12+)

09:50 «Дачный сезон». 
Программа для дачников 
садоводов и огородников 
(12+)

10:20 М/с «Маша и медведь» 
(0+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+)
12:05 Д/ф «Роберт Оссейн. 

Жестокий романтик» 
(12+)

12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» (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 «СЕЛЬ» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Формула здоровья». 

Медицинская программа 
(12+)

18:40 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ» (12+)

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

20:30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
22:15 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+)
00:25 Обложка «Бедная 

Моника». Докумен-
тальный цикл (16+)

00:50 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (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 «СДОХНИ!» (12+)
04:25 Д/ф «Древние сокро-

вища Мьянмы. Легенда 
о золоте» (12+)

05:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» (16+)

06:00 «Где логика?». Игровое 
шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

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

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

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

Паранормальное шоу 
(16+)

15:00 «Где логика?» (16+)
21:00 Т/с «Реальные 

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

(16+)
23:00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
Гриша расследует дело Билли 
Миллигана и принимает 
участие в рэп-баттле. Подпол-
ковник Яковлев, измученный 
Гришиными выходками, 
начинает посещать психолога. 
К несчастью для Яковлева, 
Грише становится об этом 
известно. Алена принимает 
решение развестись с мужем 
и просит Мухича ей помочь. 
Мухич истолковывает ее 
просьбу по-своему.

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

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

02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 «Где логика?». Игровое 

шоу (16+)

06:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 
(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

(16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ», США, 1995 г. 
(12+)

12:55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ». 
США – Канада, 2012 г. 
(12+)

15:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

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

(16+)
20:00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ», 

США, 1998 г. (16+)
22:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ», США, 2010 г. 
(0+)

00:00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «МАСКА», США, 
1994 г. (12+)

03:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

04:55 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

06:10 «Естественный отбор» 
(12+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Один из нас» (12+)
11:35 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. Не сыграно, 
не спето» (12+)

12:30 События
12:50 Х/ф «Преступления 

страсти» (16+)
14:40 «Мой герой. Елена 

Цыплакова» (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 «Джуна» (16+)
20:40 События
21:00 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Линия защиты. Гарем 

полковника Захар-
ченко» (16+)

00:05 «Дикие деньги. Потро-
шители звёзд» (16+)

01:00 События
01:35 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+)
02:25 Д/ф «Мюнхен-1972. 

Гнев Божий» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

Цыплакова» (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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:15 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)

07:00 «Легенды космоса». 
Владимир Челомей (6+)

07:50 «Легенды космоса». 
Владимир Титов (6+)

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

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

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

15:05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
17:45 Х/ф «ПОСЕЙДОН». 

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ», 
1977 г.

19:00 Военные новости

19:10 Д/с «ВМФ СССР. 
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (6+)

19:35 Д/с «ПОДВОДНАЯ 
ВОЙНА» (12+)

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

ПАПКА» (12+)
00:15 Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ», 1953 г. (6+)
02:20 «Звезда на «Звезде». 

Вячеслав Бочаров (6+)
03:05 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». 

Россия, 2013 г. (16+)
04:55 Х/ф «АДМИРАЛ 

НАХИМОВ», 1946 г.

06:35 «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 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

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

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ», 

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

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

СНЕГОМ», Россия – 
Украина, 2010 г. (16+)

23:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. БАТАРЕЯ» (16+)

00:45 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ. ТУМАН» (16+)
02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:40 «Тест на отцовство» (16+)
04:40 «Курортный роман». 

Докудрама (16+)

06:45 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+)
19:40 Т/с «Помнить все» 

(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)

00:00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
История о великолепном 
картежнике, игроке в покер и, 
конечно, обаятельном мошен-
нике Брэте Маверике. О том, 
как он самоотверженно «зара-
батывает» деньги для участия 
в чемпионате по игре в покер. 
Но не только он собирается 
принять участие в «великом 
мошенничестве» — туда же 
стремится и обаятельная 
воровка Аннабел. Много 
приключений выпадет на их 
долю, пока им удастся набрать 
по 25 тысяч долларов, а именно 
такая сумма необходима для 
участия в игре….

02:30 Т/с «Чтец» (12+)

06:40 Х/ф «ДУХLESS» (18+)

08:25 Х/ф «ЖАРА» (16+)

10:05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

16:25 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 

(0+)

17:45 Х/ф «ОТПУСК 

ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)

20:20 Х/ф «КАЛИНА 

КРАСНАЯ» (12+)

22:20 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» 

(12+)

01:10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06:05 «СВЯЗЬ» (16+)

07:35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)

09:20 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

11:20 «ОХОТНИК-2. МЫТИ-

ЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

13:25 «ВИКИНГ» (12+)

16:05 «СВЯЗЬ» (16+)

17:45 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-

СТВЕННЫЙ...» (12+)

19:10 «ДУХLESS-2» (16+)

21:20 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

23:15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)

01:20 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

03:50 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-

СТВО ДЕПУТАТА» (16+)

06:30 Т/с «ОСА» (16+)

09:00 «Новости»

09:05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

11:00 «Новости»

11:05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

14:00 «Новости»

14:15 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

15:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

16:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «Игра в кино» (12+)

18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

20:00 «Новости»

20:20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)

23:05 Х/ф «ДОМ» (16+)

01:00 «Новости»

01:10 Х/ф «ДОМ» (16+)

01:50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 

(16+)

03:45 «Игра в кино» (12+)

04:40 «Другой мир» (12+)

05:10 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (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 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (12+)
16:00 Т/с «1942» (16+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Pro таланты» (16+)
18:55 «Обжигающее искус-

ство: 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 искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «24» (16+)
01:45 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 

(18+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 Барышня-крестьянка 

(16+)
08:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
Мы нашли настоящего «доктора 
Айболита»! Его советам можно 
доверять, потому что он – врач 
высшей категории и кандидат 
медицинских наук! При этом 
он не будет выписывать 
корявым почерком замысло-
ватые рецепты и бормотать 
таинственные заклинания 
на латыни. Напротив, он пере-
ведет на «человеческий» все, 
что написано в больничной 
карте. Он добрый, семейный 
доктор. Поэтому его так 
искренне любят дети и их 
родители. Его зовут доктор 
Комаровский. А его школа – 
настоящее руководство для 
родителей, как вырастить 
крепкого и здорового ребенка.

08:30 На ножах (16+)
12:00 Адская кухня (16+)
22:00 Инсайдеры (16+)
00:00 Селфи -Детектив (16+)
01:00 Т/с «Говорящая 

с призраками» (16+)
02:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:10 Т/с «Говорящая 

с призраками» (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

06:50 «Помешанные 

на чистоте» (12+)

07:50 «В теме» (16+)

08:20 Премьера! «Свадьба 

вслепую» (16+)

10:35 Премьера! «Взве-

шенные люди» (16+)

12:20 Премьера! 

«Мастершеф» (16+)

15:40 Премьера! «Моя 
свекровь – монстр» 

(16+)

17:35 «Миллионер 

на выданье» (16+)

19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ» (16+)

21:45 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

01:10 Премьера! «В теме» 

(16+)

01:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:25 Премьера! «Вся правда 

о еде» (12+)

05:20 «Взвешенные люди» 

(16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 13 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+)
11:15 «Санджей и Крейг». 

3 сезон (12+)
12:35 «Время приключений». 

7 сезон (12+)
13:05 «Червяк из будущего». 

1 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, 17:30, 18:50 «Губка Боб 

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

(16+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК». 1 сезон 

(18+)
00:10 «Арчер». 3 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Суперособняк». 2 сезон 

(18+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова». 

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

06:15, 09:00 Велоспорт. «Тур 
де Франс». 16-й этап

07:30, 11:30, 00:00 Футбол. 
Чемпионат MLS. Обзор

08:00, 11:00 Watts
08:30, 14:00, 00:30 Ралли. 

ERC. «All Access»
12:00, 20:00 Велоспорт. «Тур 

де Франс». Обзор дня
13:00 Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при. Висла. 
HS 134

14:30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Германия

15:00, 02:05 Конный спорт. 
Rolex Grand Slam. Ахен

16:00 Фехтование. Чемпионат 
мира. Уси. Прямая 
трансляция

19:45 Watts
20:55, 23:45 Велоспорт. «Тур 

де Франс»-экстра. 
Прямая трансляция

21:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап. 
Прямая трансляция

01:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап

03:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня

04:00 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. 
HS 134. Командные 
соревнования

05:05 Футбол. Чемпионат 
MLS. 21-й тур. «Атланта 
Юнайтед» – «Ди Си 
Юнайтед»

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

07:00, 19:00 Как это устроено? 
(12+)

07:30 Как это устроено? 
(сезон 25) (12+)

08:00 Битвы за контейнеры 
(сезон 1) (12+)

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

10:00 Молниеносные ката-
строфы (сезон 1) (16+)

11:00 Спасатели-тяжеловесы 
(сезон 2) (16+)

12:00, 00:55 Правда 
о вирусных видео (16+)

13:00 Наедине с большой 
белой (16+)

14:00 Призрак большой белой 
(16+)

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

16:00, 04:20 Быстрые 
и громкие (12+)

18:00 Золотая лихорадка (16+)
21:00 Неделя акул (16+)
23:00 Взрывая историю 

(сезон 3) (12+)
00:00 Не пытайтесь повторить 

(16+)
01:50 Уличные гонки (16+)

06:05, 09:05, 14:40 Винни 
Джонс: самые крутые 
сюжеты о России. 
Сезон: – «Звериный 
вестерн» (16+)

06:50, 16:55 Золото Юкона 
(12+)

07:35, 13:55, 22:10, 02:10 
Авто – SOS (12+)

09:50 Неуязвимые 
конструкции (12+)

10:35, 12:45 Научные глупости 
(12+)

11:00 Труднейший в мире 
ремонт (6+)

11:50 Зона строительства (12+)
13:10, 18:25 Потрясающий 

доктор Пол (16+)
15:25, 19:55 Феномены (16+)
17:40, 01:25 Сила племени (16+)
19:10, 23:00, 03:00 Дикий 

тунец (12+)
21:25 Инстинкт выживания (16+)
23:45 Осушение Алькатраса 

(12+)
00:35, 05:20 Расследования 

авиакатастроф (16+)
03:45 Осушить Великие Озёра 

(12+)
04:35 Странная Вторая 

Мировая (16+)

06:00 Суперзмея-людоед (16+)
06:50, 14:00, 23:00 Суровая 

справедливость (16+)
07:40, 10:10, 16:00 На 

свободу с питбулем (16+)
08:30, 17:00, 21:00 Коро-

лева львов (сезон 2) 
(16+)

09:20, 18:00 Жизнь на Земле 
(сезон 1) (12+)

11:00 Знакомство с орангу-
тангами (сезон 1) (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 Аквариумный бизнес 

(12+)
02:00 Невероятные бассейны 

(12+)
03:00 Неизведанный Индо-

китай (12+)
04:00 Я живой (12+)
05:00 На свободу с питбулем 

(сезон 7) (16+)

06:50 «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)

08:50 «ПРЕСТИЖ» (16+)

11:10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

13:15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

16:15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

(16+)

18:50 «ПРЕСТИЖ» (16+)

21:20 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕ-

ЧЁННЫЕ» (16+)

23:05 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

01:10 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

(16+)

03:35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)

06:20, 08:25, 12:00, 21:10 
«Невероятные изобре-
тения» (12+)

06:50 «Погода, изменившая ход 
истории» (16+)

07:40, 09:25, 12:25, 22:40 
«Музейные тайны» (12+)

10:15 «Тайные общества» (12+)
11:10, 15:40, 05:20 «Запретная 

история» (12+)
13:05 «Николай и Александра: 

последние монархи 
России» (12+)

14:00 «Американские 
принцессы на миллион 
долларов» (12+)

14:50 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

16:30 «Война асов» (12+)
17:25 «Война Асов» (12+)
18:20 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА»
20:20, 23:30 «Запретная 

история»
21:40 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя» (12+)
00:20 «Заговор» (12+)
01:10 «Частная жизнь короно-

ванных особ» (12+)
02:00 «Карты убийства» (12+)
02:50 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
03:40 «Мир Гитлера: послево-

енные планы» (12+)
04:30 «Боевые корабли» (12+)

06:40, 17:55, 23:50 «Переделка 
старья» (12+)

07:30 Д/с «Строители супер-
каров» (12+)

08:25, 18:50, 21:20 Д/с «Нефри-
товая лихорадка» (12+)

09:15 «Битвы роботов. Классика»
10:10 «Короли разрушения» (12+)
11:00, 12:35 «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 Д/с «Супердальнобой-

щики» (12+)
15:30 Д/с «Супердальнобой-

щики»
17:10, 23:00, 01:30 Д/с «Грузо-

вые войны: Великобри-
тания» (6+)

20:30 «Приключения на рыбалке» 
(12+)

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

00:40 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

01:05 Д/с «Пиротехника: живо-
пись огнем» (12+)

02:20 Д/с «Лесные люди»
03:10 Т/с «Коллективный 

разум» (18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Известия»
06:25 Х/ф «Классик» (16+)
08:10 Т/с «Дикий». 

«Вервольф из Выше-
горска» (16+)

09:05 Т/с «Дикий». «Даль-
нобойщики» (16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Дикий». 

«Подстава Дикого» 
(16+)

11:20 Т/с «Дикий». «Месть 
Дикого» (16+)

12:10 Т/с «Дикий-2». 
«Чужой среди чужих»

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дикий-2». 

«Не стреляйте 
в журналиста»

16:10 Т/с «Дикий-2». «Ах, 
эта свадьба» (16+)

17:05 Т/с «Дикий-2». 
«Взрывная волна» (16+)

18:00 Т/с «Дикий-2». 
«Последний кино-
герой» (16+)

18:50 Т/с «Дикий-2». 
«Третий глаз» (16+)

19:40 Т/с «След». «Змей-
искуситель» (16+)

20:30 Т/с «След». «Сково-
родка» (16+)

21:20 Т/с «След». 
«Андрюша» (16+)

22:10 Т/с «След». «Больное 
место» (16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». 

«Целебная грязь» (16+)
00:20 Т/с «След». «Игра 

в бутылочку» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:30 Х/ф «Синдром 

Феникса»

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

проект» (16+)
13:00 «Информационная 

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

(16+)
14:00 «Последний секрет 

Стивена Хокинга». Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)

15:00 «Перевал Дятлова. 
Кровавая тайна». Доку-
ментальный 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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК», 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 «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4», США (16+)

03:30 Х/ф «Навстречу 
шторму» (США) (16+)

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

07:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Бавария» 
(Германия). Прямая транс-
ляция из США

09:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из США (16+)

11:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США

13:00, 13:55, 16:20, 18:55, 
21:30 Новости

13:05, 16:25, 21:35, 23:55, 
05:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

14:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) – «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция 
из США (0+)

16:55 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Бенфика» 
(Португалия). Трансляция 
из США (0+)

19:00 Все на футбол!
19:30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция 
из Сингапура

21:55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция

00:55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Транс-
ляция из США (0+)

02:55 «Спортивный детектив». 
Документальное расследо-
вание (16+)

03:55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Испании

05:35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) – 
«Эвертон» (Англия). Транс-
ляция из Великобритании 
(0+)

07:30, 18:30 ПЛЕННИЦЫ 
СУДЬБЫ. Анна Сниткина

08:05, 19:00 Т/с «В лесах и на 
горах»

08:50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан-
Броше. «Нижегородские 
красавицы»

09:20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна»

10:30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО 
ДЕТСТВА. Виталий Бианки

11:00, 16:00, 20:30, 00:30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:15 «Наблюдатель»
12:15, 22:40 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
13:50 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире»

14:05, 00:50 Т/с «Лунный 
камень»

14:50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Пенициллиновая 
гонка»

15:15, 22:00 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа 
Ирины Антоновой

16:40 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»

17:35, 01:35 ДаниэльБаренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе

19:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

20:45 Д/ф «Была ли Клео-
патра убийцей?»

21:45 «Спокойной ночи, малыши!»
00:10 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью»

02:35 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»

03:15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Второе зрение»

03:40 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие 
и красота»

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+)
13:00 М/ф «Чуча – 3»
13:30 «Культурный обмен».

Евгений Маргулис (12+)
14:15 Х/ф «Бульварный 

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

Александр Румянцев 
(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 «Символы 

русского флота». 3 ф. 
«Крейсер Аврора: 
история и легенды» 
(12+)

20:00 Новости

20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен». 

Евгений Маргулис (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Х/ф «Бульварный 

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

люди» (12+)
05:30 «Легенды Крыма. 

Святитель Лука» (12+)
05:55 Д/ф «Символы 

русского флота». 4 ф. 
«Севастополь – город 
русских моряков» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Три котёнка», 
«Пожарный Сэм»

09:00 «С добрым утром, 
малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10:30 М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
12:00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое 
из Простоквашино»

12:25 М/с «Приключения Тайо»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 Т/с «Классная школа»
16:00 М/с «Поезд динозавров»
17:50 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
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 «Черепашки-

ниндзя»
01:05 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов» (12+)
01:50 Х/ф «Бронзовая птица» 

(12+)
03:00 М/с «Везуха!»
03:35 М/с «Колыбельные 

мира»
03:40 «Копилка фокусов»
04:05 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Волк и семеро 
козлят»

04:15 М/ф «Орлиное перо»
04:20 М/ф «Королева Зубная 

щётка»
04:40 М/ф «Петушок-золотой 

гребешок»
04:50 М/ф «Муравьишка-

хвастунишка»
05:05 «Подводный счёт»
05:20 М/с «Рыцарь Майк»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «На самом деле» (16+)

20:55 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Алхимик» (12+)

00:30 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+)

01:35 «Время покажет» (16+)

02:35 Модный приговор

03:35 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:00 Новости

04:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:40 «Давай поженимся!» 

(16+)

05:30 Контрольная закупка

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин 

в т/с «Склифосов-
ский. Реанимация» 
(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. 

Мария Синяева, 
Константин Стрель-
ников, Юрий Батурин, 
Антон Юрьев, Вячеслав 
Малежик, Ольга 
Белявская и Юрий 
Ицков в т/с «Погоня 
за прошлым»

01:45 Андрей Фролов, 
Агния Мищенко, 
Анатолий Журавлёв, 
Валентина Телич-
кина и Анна Ардова 
в т/с «Почтальон»

03:45 Наталья Терехова, 
Дмитрий Миллер, 
Елена Сафонова, 
Валерий Баринов 
и Артём Осипов 
в фильме «Как же быть 
сердцу-2». 2010 г. (12+)

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

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

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

07:20 Д/ф «Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)

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

08:30 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

08:40 Д/ф «Я и моя фобия» 
(12+)

09:20 Обложка «Бедна Моника», 
«Игра в поэтессу» (16+)

10:15 М/с «Маша и медведь» 
(0+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+)
12:05 Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь» (16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «СЕЛЬ» (16+)
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 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (12+)
19:40 «Магистраль» (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+) «Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА» (16+)
22:10 Д/ф «Древние сокро-

вища Мьянмы. Легенда 
о золоте» (12+)

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

23:30 «Формула здоровья». 
Медицинская программа 
(12+)

23:50 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» (16+)

00:45 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (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 «ВЕРОНИКА 

РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» (16+)
04:40 «Тайны нашего кино» (12+)
05:05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+)

06:00 «Где логика?». Игровое 
шоу (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

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

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

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

Паранормальное шоу 
(16+)

Участники 16-го сезона самого 
мистического шоу страны 
продолжают проходить свои 
первые серьезные испытания. 
Кто-то откроется для скептиков 
и для зрителей с неожиданной 
стороны, а кто-то отправится 
домой, не справившись 
с задачей.

15:00 «Импровизация» (16+)
21:00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» 

(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. Спец-
включение (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)
04:00 «THT-CLUB». Коммер-

ческая программа (16+)
04:05 «Где логика?» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ 
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

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

«Любимое» (16+)
11:10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ», 

США, 1998 г. (16+)
13:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ». США, 2010 г. 
(0+)

15:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Х/ф «МЫШИНАЯ 

ОХОТА», США, 1997 г. 
(0+)

22:00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ», США – 
Чехия – Великобри-
тания, 2005 г. (12+)

00:20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

02:00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ», 
Россия, 2015 г. (16+)

03:50 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» (16+)

04:50 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05:50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

06:10 «Естественный отбор» 
(12+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Ты – мне, я – 

тебе» (12+)
10:45 Х/ф «В полосе 

прибоя»
12:30 События
12:50 Х/ф «Преступления 

страсти» (16+)
14:40 «Мой герой. Владимир 

Хотиненко» (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 «Джуна» (16+)
20:40 События
21:00 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... 

Несчастные красавцы» 
(16+)

00:05 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» (12+)

01:00 События
01:35 «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+)
02:25 Д/ф «Ночная ликви-

дация» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

Хотиненко» (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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:00 «НашПотребНадзор» (16+)
04:05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Последний день». Михай 
Волонтир (12+)

07:50 «Последний день». 
Евгений Мартынов (12+)

09:00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
17:45 «Нормандия-Неман». 

Докудрама (Россия, 
Франция, 2015 г.) (12+)

19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ВМФ СССР. 

ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (6+)
19:35 Д/с «ПОДВОДНАЯ 

ВОЙНА» (12+)
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 «Код доступа». 

«От Рейгана до Трампа: 
опасный эксперимент» 
(12+)

22:25 «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали» (12+)

23:10 «Код доступа». Муаммар 
Каддафи (12+)

00:15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ», 
1953 г.

02:00 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса» (12+)

04:00 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ», 1953 г. (6+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». До 07:29 (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

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

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ», Россия – 
Украина, 2010 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

НА САДОВОЙ», Украина, 
2017 г. (16+)

00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ. ЗАПИСЬ» (16+)
02:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:40 «Тест на отцовство» (16+)
04:40 «Курортный роман». 

Докудрама (16+)

06:00 Т/с «Чтец» (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+)

19:40 Т/с «Помнить все» 

(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)

00:00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: 

ОСЬ ЗЛА» (16+)

02:00 Т/с «Пятая стража. 

Схватка» (16+)

06:35 Х/ф «СКАЗ ПРО 

ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)

08:20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 

(0+)

09:30 Х/ф «ГОСТЬ 

С КУБАНИ» (12+)

10:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

16:15 Х/ф «МИМИНО» (12+)

18:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

22:15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» 

(12+)

01:10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

05:50 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА» (16+)

07:30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

09:20 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

11:20 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-

СТВО ДЕПУТАТА» (16+)

13:20 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

15:50 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА» (16+)

17:30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ» (12+)

18:55 «БРАТ-2» (16+)

21:20 «САША+ДАША+ГЛАША» 

(16+)

23:20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

01:20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2» (12+)

03:55 «ОХОТНИК-4. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

06:05 «Дела семейные. Новые 
истории» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА-2» (12+)
22:10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

00:35 Х/ф «ДОМ» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «ДОМ» (16+)
03:20 «Игра в кино» (12+)
04:10 «Другой мир» (12+)
04:40 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
05:40 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)

07:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «А почему!» (6+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(16+)
08:15 «Очень разные люди» (12+)
08:25 «Спорт Live» (16+)
08:30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (12+)
16:00 Т/с «1942» (16+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Очень разные люди» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 Т/с «24» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «24» (16+)
01:45 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 

(18+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 Барышня-крестьянка 

(16+)
08:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

08:30 Битва салонов (16+)

10:00 На ножах. Отели (16+)

14:00 На ножах (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру ресто-
ранного бизнеса, добрейший 
и терпеливейший Мастер 
своего дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по кафе 
и ресторанам, чтобы довести 
до ума самое убыточные заве-
дения. Обладатель тяжелой 
руки и адепт шоковой терапии 
рубит с плеча и делает фарш 
из всех, кто отказывается 
понимать с первого раза. 
Но результат того стоит!

22:00 Инсайдеры (16+)

00:00 Селфи -Детектив (16+)
01:00 Т/с «Говорящая 

с призраками» (16+)

02:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:10 Т/с «Говорящая 

с призраками» (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:30 Мультфильмы (12+)

07:10 «Помешанные 
на чистоте» (12+)

08:15 «В теме» (16+)
08:40 Премьера! «Свадьба 

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

11:20 Премьера! «Взве-
шенные люди» (16+)

13:05 Премьера! 
«Мастершеф» (16+)

15:40 Премьера! «Моя 
свекровь – монстр» (16+)

17:35 «Миллионер 
на выданье» (16+)

19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ» (16+)

21:35 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01:05 Премьера! «В теме» 
(16+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:00 «Europa plus чарт» (16+)
05:00 «Взвешенные люди» 

(16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 13 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Санджей и Крейг». 

3 сезон (12+)
12:35 «Червяк из будущего». 

1 сезон (12+)
13:30 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
13:55 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
16:35, 17:30, 18:25 

«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+)
00:35 «Арчер». 4 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Суперособняк». 2 сезон 

(18+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон 

(16+)
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

06:00, 09:00, 18:30 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 17-й 
этап

07:30, 11:00, 14:30, 00:00 
Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. 
HS 134. Командные 
соревнования

08:30, 02:00 Футбол. Чемпи-
онат MLS. Обзор

12:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня

13:00 Фехтование. Чемпионат 
мира. Уси

14:00, 02:30 Watts
15:30 Ралли. ERC. «All Access»
16:00 Фехтование. Чемпионат 

мира. Уси. Прямая 
трансляция

18:00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды»

19:45, 23:45 Велоспорт. «Тур 
де Франс»-экстра. 
Прямая трансляция

19:50 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 18-й этап. 
Прямая трансляция

01:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 18-й этап

03:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня

04:00 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Висла. 
HS 134

05:00 Фехтование. Чемпионат 
мира. Уси

06:00 Махинаторы (12+)
07:00, 19:00 Как это 

устроено? (12+)
08:00 Битвы за контейнеры 

(сезон 1) (12+)
09:00, 17:00, 03:30 Охотники 

за складами (16+)
10:00 Молниеносные ката-

строфы (сезон 1) (16+)
11:00, 01:50 Уличные гонки 

(16+)
12:00 Взрывая историю 

(сезон 3) (12+)
13:00 Неделя акул (16+)
15:00, 05:10 Разрушители 

легенд (16+)
16:00, 04:20 Быстрые 

и громкие (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
20:00, 02:40 Махинаторы 

(сезон 11) (12+)
21:00 Среди акул (16+)
22:00 Кто убил большую 

белую? (16+)
23:00 Американский чоппер 

(сезон 10) (12+)
00:00 Не пытайтесь повто-

рить (16+)
00:55 Голые и напуганные 

(сезон 4) (16+)

06:05, 09:20, 14:30, 19:05 

Дикий тунец (12+)

06:55, 16:50 Золото Юкона 

(12+)

07:45, 13:45, 22:10, 02:10 

Авто – SOS (12+)

10:10 Труднейший в мире 

ремонт (6+)

11:50 Зона строительства 

(12+)

12:35 Научные глупости (12+)

13:00, 18:20 Потрясающий 

доктор Пол (16+)

17:35, 01:25 Сила племени 

(16+)

21:25 Инстинкт выживания 

(16+)

23:00, 03:00 Расследование 
авиакатастроф – 
специальный выпуск 

(16+)

00:35, 05:15 Расследования 

авиакатастроф (16+)

04:30 Странная Вторая 

Мировая (16+)

06:00 Возвращение 
суперзмеи-людоеда 
(16+)

06:50, 14:00, 23:00 Суровая 
справедливость (16+)

07:40, 16:00 Аквариумный 
бизнес (12+)

08:30, 17:00, 21:00 Неверо-
ятные бассейны (12+)

09:20, 18:00, 03:00 Неиз-
веданный Индокитай 
(12+)

10:10, 05:00 На свободу 
с питбулем (сезон 7) 
(16+)

11:00 Знакомство с орангу-
тангами (сезон 1) (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+)

06:05 «ЛЮБОВЬ 

НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (18+)

08:05 «АВИАТОР» (12+)

11:10 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ» (12+)

13:15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)

15:45 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

(16+)

18:10 «ИНСТРУКЦИИ 

НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» 

(12+)

20:30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

23:10 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ» (12+)

01:10 «ТУТСИ» (16+)

03:25 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

05:45 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 

(18+)

06:10, 08:15, 12:00, 21:10 
«Невероятные изобре-
тения» (12+)

06:40 «Погода, изменившая ход 
истории» (12+)

07:30, 09:15, 12:25, 22:40 
«Музейные тайны» (12+)

10:00 «Тайны шести жен» (16+)
11:00 «Запретная история» (16+)
13:10 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА»

15:20 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

16:10 «Запретная история» (12+)
17:00 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 

ВРАГИ» (12+)
18:40, 00:20 «Тайны 

царственных убийств» 
(12+)

20:20, 23:30, 05:30 «Запретная 
история»

21:40 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» (12+)

01:10 «Частная жизнь короно-
ванных особ» (12+)

02:00 «Китай времен Мао» (12+)
03:00 «Спецназ древнего мира» 

(16+)
03:55 «Мир Гитлера: послево-

енные планы» (12+)
04:45 «Боевые корабли» (12+)

06:40, 18:00, 23:50 «Переделка 
старья» (12+)

07:30 Д/с «Строители супер-
каров» (12+)

08:25, 18:50 Д/с «Нефритовая 
лихорадка» (12+)

09:15 «Битвы роботов. Классика»
10:10 «Короли разрушения» (12+)
11:00 «Братские проекты» (12+)
11:25 Д/с «Строительство 

в глуши» (12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе 

с домом» (12+)
12:35 «Братья в новом доме» (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 Д/с «Грузо-

вые войны: Великобри-
тания» (6+)

20:30 «Приключения 
на рыбалке» (12+)

22:10, 05:00 Д/с «Лесные 
люди»

00:40 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

01:05 Д/с «Пиротехника: 
живопись огнем» (12+)

01:30 Д/с «Невероятная 
рыбалка» (12+)

03:10 Т/с «Коллективный 
разум» (18+)

04:00 Т/с «Фарго» (18+)
05:50 Д/с «Выживание в лесу»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Дикий-2». 

«Взрывная волна» (16+)
07:15 Т/с «Дикий-2». 

«Последний кино-
герой» (16+)

08:00 Т/с «Дикий-2». 
«Третий глаз» (16+)

08:45 Т/с «Застава» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Застава» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Застава» (16+)
19:40 Т/с «След». «Ночное 

приключение» (16+)
20:30 Т/с «След». «Убий-

ство в СВ» (16+)
21:20 Т/с «След». «Дети 

подземелья» (16+)
22:05 Т/с «След». «Атака 

клоунов» (16+)
22:50 Т/с «След». «Рука 

руку моет» (16+)
23:35 Т/с «След». «Жиголо» 

(16+)
00:20 Т/с «След». «Плата 

по счетам» (16+)
01:15 Т/с «След». «Низшая 

раса» (16+)
02:00 Т/с «Детективы». 

«Разрыв» (16+)
02:40 Т/с «Детективы». 

«Моя семья 
и булочки» (16+)

03:20 Т/с «Детективы». 
«Окрошка с квасом» 
(16+)

04:00 Т/с «Детективы». 
«Отцовская доля» (16+)

04:45 Т/с «Детективы». 
«Мама для мамонта» 
(16+)

05:25 Т/с «Детективы». 
«Любовный квадрат» 
(16+)

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Засекреченные списки. 

Эту страну не побе-
дить!». Документальный 
спецпроект (16+)

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

13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

14:00 «Засекреченные списки. 
Новые пионеры». Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)

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

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

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

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 «Жесть головного 

мозга». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

22:00 «Подводная война: 
чудовища из глубины». 
Документальный 
спецпроект (16+)

00:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 5», США – 
Канада – Гонконг (16+)

01:30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ», 
США (18+)

03:40 Х/ф «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ», 
Франция (16+)

07:30 Х/ф «Футбольные глади-
аторы» (16+)

09:30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – 
«Арсенал» (Англия). Транс-
ляция из Сингапура (0+)

11:00 «Культ тура» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
12:00, 13:55, 16:20, 18:30, 

19:50, 22:30, 23:45, 
04:00 Новости

12:05, 16:25, 18:35, 20:00, 
01:10, 05:20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

14:20 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» 
(Англия) – «Эвертон» 
(Англия). Трансляция 
из Великобритании (0+)

16:55, 20:55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция

19:20 «Российский футбол. 
Итоги сезона» (12+)

22:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш 
на Красной площади. 
Прямая трансляция

23:50 Все на футбол! Афиша (12+)
00:50 «Десятка!» (16+)
01:40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

03:40 «Гассиев – Усик. Live» (16+)
04:10 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Испании

05:50 Х/ф «Бешеный бык» (16+)

07:30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Лариса Рейснер

08:05 Т/с «В лесах и на горах»
08:50 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристи-
анБроше. «Секреты 
казанских ювелиров»

09:20 Х/ф «Голубая чашка»
10:20 Д/ф «Древо жизни»
10:30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО 

ДЕТСТВА. Тамара Габбе
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13:50 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью»

14:05 Т/с «Лунный камень»
14:50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Второе зрение»
15:15 Д/ф «Словом единым»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

16:40 Д/ф «Была ли Клео-
патра убийцей?»

17:40 «Билет в Большой»
18:30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 

Лариса Рейснер
19:00 Т/с «В лесах и на горах»
19:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Марк Бернес и Лилия 
Бодрова

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия»
21:10 К 80-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ 

МУКАСЕЯ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

22:05 Х/ф «Весна»
23:45 ОСТРОВА. Николай 

Черкасов
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Т/с «Лунный камень»
01:35 Концерт «Мутен 

Фэктори Квинтет»
02:35 ИСКАТЕЛИ. «Фантомы 

Дворца Советов»
03:20 М/ф «Лифт»

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

открытие» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Вовка в Триде-

вятом царстве»
13:30 «Культурный обмен». 

Екатерина Гусева (12+)
14:15 Т/с »Страховщики» 

«Деньги». 5 с. 
и «Пожар». 6 с. (12+)

15:50 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
(12+)

16:05 «Откровенный 
разговор». Дарья 
Донцова (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 «Символы 

русского флота». 4 ф. 
«Севастополь – город 
русских моряков» (12+)

20:00 Новости

20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен». 

Екатерина Гусева (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Страховщики»: 

«Деньги». 5 с. 
и «Пожар». 6 с. (12+)

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

05:30 Х/ф «Вечерний лаби-
ринт» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Три котёнка», 
«Пожарный Сэм»

09:00 «С добрым утром, 
малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»

09:35 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»

10:30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи»

11:20 «Завтрак на ура!»

11:45 М/с «Элвин 
и бурундуки»

13:05 Премьера! «Проще 
простого!»

13:25 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 «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

01:50 Х/ф «Бронзовая 
птица» (12+)

03:00 М/с «Везуха!»
03:35 М/с «Колыбельные 

мира»
03:40 «Копилка фокусов»
04:05 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Хвосты»

04:25 М/ф «Соломенный 
бычок»

04:35 М/ф «Ореховый 
прутик»

04:55 М/ф «Пропал 
Петя-петушок»

05:05 «Подводный счёт»
05:20 М/с «Рыцарь Майк»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 Премьера. «Видели 

видео?»

20:00 «Человек и закон» (16+)

20:55 «Поле чудес» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Праздничный концерт 

«Звезды «Русского 

радио»

00:30 Премьера. Дуэйн 

Джонсон в комедии 

«Полтора шпиона» 

(16+)

02:25 Суперкубок России 

по футболу 2018 г. 

ЦСКА – «Локомотив». 

Прямой эфир 

из Нижнего Новгорода

04:30 Премьера. Роб Лоу 

в фильме «Судебное 

обвинение Кейси 

Энтони» (12+)

06:00 «Утро России»

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00 ВЕСТИ

10:15 «Утро России»

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

12:00 ВЕСТИ

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

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

15:00 ВЕСТИ

15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

16:00 Максим Аверин 
в т/с «Склифосов-
ский. Реанимация» 
(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 «Аншлаг и Компания» 
(16+)

00:55 ПРЕМЬЕРА. «Весёлый 
вечер» (12+)

02:55 Александр Олешко, 
Максим Виторган, 
Варвара Бородина, 
Елена Сафонова, 
Валентин Смирнит-
ский и Алика Смехова 
в фильме «Весеннее 
обострение». 2015 г. 
(12+)

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

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

07:10 «Тайны нашего кино» (12+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+) «Сфера» (12+)
08:30 «На шашлыки» (12+)
08:55 М/ф «САМЫЙ 

СИЛЬНЫЙ» (6+)
10:15 М/с «Маша и медведь» 

(0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+)
12:05 Д/ф «Собственная 

территория» (16+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
15:35 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 «Древние сокро-

вища Мьянмы. Легенда 
о золоте» (12+)

19:40 «И снова к этим берегам» 
(12+)

20:00 Новости «Сей Час» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «НАЗАД – 

К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» (16+)

22:15 Д/ф «Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)

23:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

23:25 «Сфера» (12+)
23:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+)
00:25 Обложка «Игра 

в поэтессу». Докумен-
тальный цикл (12+)

00:50 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 «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (12+)
04:20 Д/ф «Тайны нашего 

кино» (12+)
05:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (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». 

Паранормальное шоу 
(16+)

15:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
В Comedy Club решили 
простебаться над популярными 
телевизионными шоу. Дуэт 
«ХБД» будет вращать барабан, 
а затем они же выберут самого 
смышленого мальчугана 
из шоу талантов, трио «Иванов, 
Смирнов, Соболев» сыграют 
с Харламовым в реалити-шоу 
на выживание, а Женя Синяков 
расскажет — что такое ЛДПР ТВ.

23:00 «Не спать!» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:35 Х/ф «Чего хочет 
девушка». США, 
2003 г. (16+)

04:40 «Импровизация» (16+)

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

(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:40 Х/ф «МЫШИНАЯ 

ОХОТА», США, 1997 г. 
(0+)

12:40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». 
США – Чехия – Велико-
британия, 2005 г. (12+)

15:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
20:00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука уральских 
пельменей. «В» (16+)

22:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК», США, 2008 г. 
(16+)

00:15 Х/ф «РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО», 
Франция – США, 1993 г. 
(0+)

02:15 Х/ф «БОБРО ПОРЖА-
ЛОВАТЬ!», Франция, 
2008 г. (16+)

04:15 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ». 
Скетчком (16+)

05:45 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

06:10 «Естественный отбор» 
(12+)

07:00 «Настроение»
09:00 Д/ф «Евгения 

Глушенко. Влюблена 
по собственному 
желанию» (12+)

09:50 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» (12+)

12:30 События
12:50 «Ключ к его сердцу». 

Продолжение фильма 
(12+)

14:00 Юлия Меньшова 
в программе «Жена. 
История любви» (16+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «Сезон посадок» 

(12+)
17:55 Х/ф «Ошибка рези-

дента» (12+)
20:40 События
21:10 «Красный проект» (16+)
22:30 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
23:20 «Удар властью. Уличная 

демократия» (16+)
00:15 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+)
01:05 «Прощание. Никита 

Хрущев» (16+)
01:55 Д/ф «Знаки судьбы» 

(12+)
03:35 Петровка, 38 (16+)
03:55 Х/ф «В полосе прибоя»
05:40 Юлия Меньшова 

в программе «Жена. 
История любви» (16+)
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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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
04:00 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06:05 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)

06:30 «Нормандия-Неман». 
Докудрама (Россия, 
Франция, 2015 г.) (12+)

08:00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+)

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (12+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ВМФ СССР. 

ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (6+)
19:35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!», 

1956 г.
21:35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ», 1957 г. (6+)
23:30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 

1977 г.
02:20 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРИГОВОРА». Россия, 
1992 г. (16+)

03:50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ», 
1953 г.

05:35 Д/с «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (12+)

06:35 «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 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». Телероман. 
Россия, 2009 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

РОМАНС», Украина, 
2010 г. (16+)

23:45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. НЕФТЬ» (16+)

00:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ. ГРЯЗНЫЕ 
ДЕНЬГИ» (16+)

02:25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР», 
США – Франция – Велико-
британия – Италия, 1995 г. 
(16+)

04:35 Х/ф «ПРИЗРАК 
В МОНТЕ-КАРЛО», США, 
1993 г. (16+)

06:15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Гадалка (12+)
13:00 Не ври мне (12+)
16:00 Мистические истории. 

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

с Татьяной Лариной (16+)
20:30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» (12+)
Джошу Ковачу не повезло — его 
поимел злобный финансист, живу-
щий в роскошных апартаментах 
на верхнем этаже небоскреба. 
Чтобы вернуть деньги, Джош 
с друзьями решается на гранди-
озную кражу со взломом.
Но одним им это не под силу, 
и они обращаются к матерому 
преступнику. Дело за малым — 
шесть новоявленных друзей 
Джоушена должны пробраться 
в пентхаус и отыскать 20 милли-
онов долларов.

22:30 Х/ф «КТО Я?» (12+)
00:45 Х/ф «НАЕМНЫЕ 

УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ» (16+)

03:00 Тайные знаки (12+)

06:35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 

(16+)

08:15 Х/ф «КИНО ПРО 
АЛЕКСЕЕВА» (12+)

09:50 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА» (16+)

11:10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

16:20 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, 
УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...» (0+)

17:35 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

18:55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)

20:35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)

22:15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 

(12+)

01:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:00 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

07:55 «ОХОТНИК-1. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

09:40 «САША+ДАША+ГЛАША» 

(16+)

11:20 «ОХОТНИК-4. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

13:25 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2» (12+)

16:00 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

18:00 «ПОДКИДЫШ» (0+)

19:25 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

21:20 «САША+ДАША+ГЛАША» 

(16+)

23:20 «2 ДНЯ» (16+)

01:20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

03:25 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

05:15 «МЕЧЕНОСЕЦ» (18+)

06:30 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
10:05 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 «СЛЕПОЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «СЛЕПОЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+)
22:15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)
01:10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

03:25 «Держись, шоубиз!» 
(12+)

03:55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» (0+)

05:45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

07:30 «А почему!?» (6+)

07:45 «PROталанты» (12+)

08:00 «Спорт Live» (16+)
08:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)

10:30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)

18:30 «Спорт Live» (16+)

18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)

19:15 «Технопарк» (12+)
19:30 Х/ф «ДЬЯВОЛ 

И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)

21:30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

23:30 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)

00:30 «Cпорт Live» (16+)

00:45 «Я-Калина» (16+)

01:00 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)
01:20 Х/ф «СТРАНА 

ТИГРОВ» (18+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 Барышня-крестьянка 

(16+)
08:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
08:30 Генеральная уборка 

(16+)
09:00 Орел и решка. На краю 

света (16+)
11:00 Орел и решка. Рай 

и Ад 2 (16+)
13:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
17:20 Х/ф «ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (2013 г. 
США) (16+)

19:30 Х/ф «Большой Босс» 
(2016 г. США) (16+)

21:30 Х/ф «Девичник 
в Вегасе» (2011 г. 
США) (16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА! ПЯТНИЦА 
С РЕГИНОЙ! (16+)

01:00 Х/ф «СЕКС 
ПО ДРУЖБЕ» (2011 г. 
США) (18+)

03:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:30 Х/ф «Холостячки» 

(2012 г. США) (18+)
05:15 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:45 Мультфильмы (12+)

06:50 «Помешанные 

на чистоте» (12+)

07:50 «В теме» (16+)

08:20 Премьера! «Свадьба 

вслепую» (16+)

10:40 Премьера! «Взве-

шенные люди» (16+)

12:30 Премьера! 

«Мастершеф» (16+)

15:40 Премьера! «Моя 
свекровь – монстр» 

(16+)

17:35 «Миллионер 

на выданье» (16+)

19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ» (16+)

21:35 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

01:10 Премьера! «В теме» 

(16+)

01:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:10 «Вся правда о еде» (12+)

04:40 «В теме» (16+)

05:05 «Europa plus чарт» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 13 сезон 
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 09:00, 03:45, 04:10 

«Царь горы»
09:25 «Аватар: легенда об 

Аанге». 1 сезон (12+)
11:40 «Санджей и Крейг». 

3 сезон (12+)
12:35, 14:25 «Футурама»
15:45, 17:55 «Симпсоны»
16:35 «Гриффины»
18:50, 19:45, 20:10, 20:35 

«Американский 
папаша»

22:45 «Level Up Show». 
3 сезон (16+)

23:15 «ПРОПОВЕДНИК». 
1 сезон (18+)

00:10 «Арчер». 4 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Суперособняк». 

2 сезон (18+)
03:20 «Осторожно, 

Земляне!». 3 сезон (16+)
05:35 «Пингвины 

Мадагаскара»

06:00, 09:00, 16:30 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 18-й 
этап

07:30, 11:00, 00:00 Прыжки 
с трамплина. Летний 
Гран-при. Висла. HS 134

08:30, 14:00, 02:30 Watts
12:00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Обзор дня
13:00 Фехтование. Чемпионат 

мира. Уси
14:30 Олимпийские игры
15:30 Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при. Висла. 
HS 134. Командные 
соревнования

17:55, 23:45 Велоспорт. «Тур 
де Франс»-экстра. 
Прямая трансляция

18:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 19-й этап. 
Прямая трансляция

01:00 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. 
Хинтерцартен. HS 108. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

02:00 Watts
03:00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Обзор дня
04:00 Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при. 
Хинтерцартен. HS 108. 
Квалификация

04:45 Фехтование. Чемпионат 
мира. Уси

05:45 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 19-й этап

06:00 Махинаторы (сезон 11) 
(12+)

07:00, 19:00 Как это 
устроено? (12+)

08:00 Битвы за контейнеры 
(сезон 1) (12+)

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

10:00 Молниеносные ката-
строфы (сезон 1) (16+)

11:00, 23:00 Правда 
о вирусных видео (16+)

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

13:00 Среди акул (16+)
14:00 Кто убил большую 

белую? (16+)
15:00, 05:10 Разрушители 

легенд (16+)
16:00, 04:20 Быстрые 

и громкие (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
21:00 Охота на камеру (16+)
22:00 Акулокрушение (16+)
00:00 Не пытайтесь повто-

рить (16+)
01:50 Уличные гонки (16+)

06:00, 09:50, 14:15 Рассле-
дование авиаката-
строф – специальный 
выпуск (16+)

06:50, 16:45 Золото Юкона 
(12+)

08:15, 13:25, 22:10, 02:10 
Авто – SOS (12+)

10:35, 12:15 Научные 
глупости (12+)

11:00 Труднейший в мире 
ремонт (6+)

11:50 Зона строительства 
(12+)

12:40, 18:15 Потрясающий 
доктор Пол (16+)

15:05, 19:50 Неизвестная 
планета земля (12+)

17:30, 01:25 Сила племени 
(16+)

19:05 Дикий тунец (12+)
21:25 Инстинкт выживания 

(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 Странная Вторая 

Мировая (16+)

06:00 Охотник за крокоди-
лами (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, 03:00 Неиз-
веданный Индокитай 
(12+)

10:10, 05:00 На свободу 
с питбулем (сезон 7) 
(16+)

11:00 Знакомство с орангу-
тангами (сезон 1) (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 Джефф (16+)
00:00 Выживание без купюр 

(16+)
01:00 Зоопарк (12+)
02:00 Беловежская пуща (12+)
04:00 Я живой (12+)

07:40 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)

09:30 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ 

НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+)

11:10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

13:15 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

15:35 «ТУТСИ» (16+)

17:50 «АВИАТОР» (12+)

21:00 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)

23:05 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

01:10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

03:30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)

05:40 «ЛОВУШКА» (18+)

06:20, 08:25, 21:10 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

06:50 «Погода, изменившая 
ход истории» (12+)

07:40, 09:25, 12:30, 22:40 
«Музейные тайны» (12+)

10:15 «Могилы викингов» (12+)
11:05, 15:50 «Запретная 

история» (12+)
12:00 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
13:20, 00:20 «Тайны 

царственных убийств» 
(12+)

15:00 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

16:40 «История итальянской 
еды» (12+)

18:30 «Невидимые города 
Италии»

20:20, 23:30, 05:30 
«Запретная история»

21:40 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 
(12+)

01:10 «Частная жизнь короно-
ванных особ» (12+)

02:00 «Спецназ древнего 
мира» (16+)

04:45 «Боевые корабли» (12+)

06:40, 17:55, 23:50, 02:20 
«Переделка старья» (12+)

07:30 Д/с «Строители супер-
каров» (12+)

08:25, 18:50 Д/с «Нефритовая 
лихорадка» (12+)

09:15 «Битвы роботов. Классика»
10:10 «Короли разрушения» (12+)
11:00 «Братские проекты» (12+)
11:25 Д/с «Строительство 

в глуши» (12+)
12:15 Д/с «Переезд вместе 

с домом» (12+)
12:35 «Братья в новом доме» (12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные 

дома из дерева» (12+)
13:50, 00:40 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
17:05, 23:00 Д/с «Грузовые 

войны: Великобри-
тания» (6+)

20:30 «Приключения 
на рыбалке» (12+)

21:20 Д/с «Невероятная 
рыбалка» (12+)

22:10, 04:50 Д/с «Выжить 
на Аляске» (12+)

01:05 Д/с «Пиротехника: 
живопись огнем» (12+)

01:30 «Автошоу grip» (12+)
03:10 «Наука трюка» (16+)
04:05 Д/с «Дроны»
05:45 Д/с «Выживание в лесу»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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



06:00 Т/с «Детективы». «Они 
будут вместе» (16+)

06:40 Т/с «Детективы». 
«Хорошая девочка» (16+)

07:20 Т/с «Детективы». 
«Семечки» (16+)

08:00 Т/с «Детективы». «Палки 
в колеса» (16+)

08:40 Т/с «Детективы». «Соко-
линая охота» (16+)

09:25 Т/с «Детективы». «Дым» 
(16+)

10:05 Т/с «След». «Кругом 
одни герои» (16+)

10:55 Т/с «След». «Змей-
искуситель» (16+)

11:40 Т/с «След». «Коллекци-
онер» (16+)

12:30 Т/с «След». «Переход» 
(16+)

13:20 Т/с «След». «Больное 
место» (16+)

14:05 Т/с «След». «Захватчик» 
(16+)

15:00 Т/с «След». «Эффект 
Андрея Чикатило» (16+)

15:40 Т/с «След». «Добро 
должно быть с кула-
ками» (16+)

16:30 Т/с «След». «Целебная 
грязь» (16+)

17:20 Т/с «След». «Мошен-
ники» (16+)

18:10 Т/с «След». «Жизнь, 
которой не было» (16+)

19:00 Т/с «След». «Любитель 
блондинок» (16+)

19:50 Т/с «След». «Смерть 
на кладбище» (16+)

20:25 Т/с «След». «Бомба 
из аптеки» (16+)

21:15 Т/с «След». «Терминатор 
2: Бессудный день» (16+)

22:05 Т/с «След». «Проверка 
на дорогах» (16+)

22:50 Т/с «След». «Гроб 
с кодовым замком» (16+)

23:35 Т/с «След». «Смерть 
подождет» (16+)

00:30 Т/с «След». «Кровный 
интерес» (16+)

01:15 Т/с «Академия» (16+)

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

09:00 Х/ф «Лохматый папа» 
(США) (6+)

11:00 «Минтранс» (16+)
12:00 «Самая полезная 

программа» (16+)
13:00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

17:30 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

19:20 «Засекреченные 
списки. Драку зака-
зывали?». Докумен-
тальный спецпроект 
(16+)

21:20 Х/ф «В ОСАДЕ», США – 
Франция (16+)

23:20 Х/ф «В ОСАДЕ 2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ», США (16+)

Террористы захватывают поезд 
для того, чтобы развернуть 
на нем передвижной пункт 
управления засекреченным 
военным спутником США, 
на котором установлено оружие 
огромной разрушительной 
силы, и грозят взрывом 
на Восточном побережье 
Америки.
Случайно оказавшийся среди 
пассажиров морской пехотинец 
Кейси Рэйбек не стерпел изде-
вательств преступников…

01:10 Х/ф «САМОВОЛКА», 
США (16+)

03:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов 
против Джуниора Дос 
Сантоса. Трансляция 
из США (16+)

10:30 Д/ф «Второе дыхание» 
(12+)

11:00 «Культ тура» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
12:00 Все на Матч! События 

недели (12+)
12:30 Х/ф «Команда мечты» 

(16+)
14:25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
14:45, 17:50, 19:00, 20:05, 

22:00, 01:55 Новости
14:50 Все на футбол! Афиша 

(12+)
15:50 Футбол. Суперкубок 

России. «Локомотив» 
(Москва) – ЦСКА. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

17:55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

19:05 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
20:10, 22:10, 04:00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20:55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

23:15 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» 
(Москва) – «Оренбург». 
Прямая трансляция

02:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) – «Интер» 
(Италия). Прямая транс-
ляция из Франции

04:30 Футбольное столетие (12+)
05:00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из США

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

08:05 Х/ф «Морские 
ворота»

10:15 М/ф «Маугли»

11:55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

12:25 Х/ф «Любимая 
девушка»

13:55 Д/ф «Архитекторы 
от природы»

14:50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ. Ролан Быков 

и Елена Санаева

15:30 Х/ф «Нос»

17:10 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕ-

КАНАЛА «РОССИЯ-

КУЛЬТУРА». БОЛЬШОЙ 

БАЛЕТ – 2016 г.

19:15 95 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЛАДИ-

МИРА БАСОВА. 

ОСТРОВА

19:55 Х/ф «Опасный 
поворот»

23:00 Т/ф «Высоцкий. 
Рождение легенды»

01:55 Д/ф «Архитекторы 
от природы»

02:45 Серхио Мендес. 

Концерт на джазовом 

фестивале во Вьенне

03:35 М/ф «Лифт»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен». 

Всеволод Шиловский 
(12+)

10:50 Д/ф «Взорванная 
весна» (12+)

11:35 Х/ф «Его звали 
Роберт» (12+)

13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:25 «Дом «Э» (12+)
13:50 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
14:05 Д/ф «Неодиноче-

ство». 1 ф. «Услы-
шать слово божее» 
(12+)

14:30 «Культурный обмен». 
Всеволод Шиловский 
(12+)

15:15 Х/ф «Дядя Ваня». 
1, 2 с. (12+)

18:00 Новости
18:05 Т/с «Опер Крюк». 

1, 3 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Опер Крюк» (12+)
20:40 Д/ф «Неодиноче-

ство». 1 ф. «Услы-
шать слово божее» 
(12+)

21:10 М/ф «Аленький 
цветочек», «Сказка 
о мертвой царевне 
и семи богатырях»

22:20 Т/с «Страховщики»: 
«Деньги». 5 с. 
и «Пожар». 6 с. (12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен». 

Всеволод Шиловский 
(12+)

01:05 Х/ф «Верой 
и правдой». 1, 2 с. (12+)

03:25 Концерт Витаса (12+)
05:00 Х/ф «Театр». 1, 2 с. 

(12+)

07:00 М/с «Три котёнка»
08:00 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»
15:25 М/с «Говорящий Том 

и друзья»
16:30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш 
и Карлсон»

17:10 М/с «Бобр добр»
18:20 М/с «Маленькое 

королевство Бена 
и Холли»

20:25 М/с «Смешарики». 
Новые приключения»

22:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:45 М/с «Маша 
и Медведь»

01:50 Х/ф «Бронзовая 
птица» (12+)

03:00 М/с «Везуха!»
03:40 «Копилка фокусов»

04:05 «Союзмультфильм» 
представляет: 
«Дедушка и внучек»

04:20 М/ф «Маленький 
Шего»

04:30 М/ф «Следы 
на асфальте»

04:50 М/ф «Кубик и Тобик»
04:55 М/ф «Жёлтик»
05:05 «Подводный счёт»

05:20 М/с «Рыцарь Майк»

06:15 Контрольная закупка

07:00 Новости

07:10 Фильм Станислава 
Говорухина «Десять 
негритят» (12+)

09:45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»

10:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

10:45 «Слово пастыря»

11:00 Новости

11:10 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» 

(16+)

12:10 «Теория заговора» (16+)

13:00 Новости

13:15 К юбилею Владимира 
Басова. «Дуремар 

и красавицы» (12+)

14:20 Владимир Басов, 
Галина Польских, 
Ролан Быков в фильме 
«По семейным 
обстоятельствам»

16:50 «Галина Польских. 
По семейным обстоя-

тельствам» (12+)

17:55 «Видели видео?»

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

20:50 «Сегодня вечером» (16+)

22:00 «Время»

22:20 «Сегодня вечером» (16+)

00:00 «КВН». Премьер-лига 

(16+)

01:30 Джефф Бриджес, 
Колин Фаррелл 
в фильме «Сумас-
шедшее сердце» (16+)

03:35 Модный приговор

04:35 «Мужское / Женское» 

(16+)

05:30 Контрольная закупка

06:20 Мария Порошина, 
Константин Лавро-
ненко, Светлана 
Немоляева, Наталия 
Антонова, Артур 
Ваха, Юлия Такшина 
и Елена Шилова 
в Т/с «Семейные 
обстоятельства»

08:10 «Живые истории»
09:00 «Аграрные вести»
09:05 «Актуальное интервью». 

Председатель Иркут-
ского Облизбиркома 
Илья Дмитриев

09:15 «Как слово наше 
отзовётся. Писатель 
Владимир Гуркин»

09:35 «Усольский свиноком-
плекс. Модернизация 
цеха полуфабрикатов»

09:45 «Ваш домашний 
доктор»

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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
15:00 Екатерина Редникова 

и Александр Дьяченко 
в фильме «Семья 
маньяка Беляева». 
2015 г. (12+)

19:00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

21:00 ВЕСТИ
21:30 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

Дарья Руденок, Никита 
Павленко, Иван 
Решетняк, Анастасия 
Уколова, Екатерина 
Агеева, Анатолий 
Кот, Андрей Фролов 
и Дарья Егорова 
в фильме «Родное 
сердце». 2017 г. (12+)

00:45 Анатолий Лобоцкий, 
Любовь Руденко, 
Андрей Финягин 
и Мария Кожевникова 
в фильме «Молодо-
жёны». 2012 г. (12+)

02:40 Т/с «Право на правду»
04:30 Т/с «Личное дело»

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

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

07:10 Д/ф «Тайны нашего 
кино» (12+)

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

08:30 «На шашлыки». Кули-
нарная программа (12+)

08:55 М/ф «УЧЕНИК 
САНТЫ» (6+)

10:15 М/с «Маша 
и медведь» (0+)

11:15 «Сфера» (12+)
11:20 М/ф «САМЫЙ 

СИЛЬНЫЙ» (6+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «НАЗАД – 

К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» (16+)

14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» (12+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Д/ф «Смерть на спор-

тивной арене» (16+)
16:55 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ 

АВАНТЮРА» (16+)
18:45 «Полетели». 

Программа о путеше-
ствиях (12+)

19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Трест». Строительная 

программа (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ВЕРОНИКА 

РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» 
(16+)

21:45 «Сфера» (12+)
21:50 «Давно не виде-

лись». Музыкальная 
программа (16+)

23:20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)

00:50 Д/ф «Собственная 
территория» (16+)

01:35 Х/ф «ТЕТРО» (18+)
03:35 «Доктор И…». Ток-шоу 

(16+)
04:25 Х/ф «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ПАПА» (16+)

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 «Универ» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Шальная карта». 

США, 2014 г. (18+)

Лас-Вегас проел всю плешь 
охраннику Нику: слишком тут 
много зла для отставного вояки. 
Однако, если негодяй обижает 
женщину, настоящий мужчина 
не будет стоять в сторонке — 
он изувечит злодея столовой 
ложкой, ну, и полгорода заодно. 
Ведь, как известно, в Городе 
обмана невиновных нет...

03:50 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:20 «Импровизация» (16+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
13:00 М/ф «РАНГО» (0+)
15:10 Х/ф «ГРОМОБОЙ», 

Германия – Великобри-
тания – США, 2006 г. (12+)

17:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

17:30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука уральских 
пельменей. «В» (16+)

18:05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК», США, 2008 г. (16+)

20:15 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)
22:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК», США, 2012 г. (12+)
00:40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА», США, 2004 г. 
(12+)

02:30 Х/ф «РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО», 
Франция – США, 1993 г. 
(0+)

04:25 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!», Франция, 2008 г. 
(16+)

07:05 Марш-бросок (12+)

07:40 Х/ф «Ты – мне, я – 

тебе» (12+)

09:25 Православная энци-

клопедия (6+)

09:55 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» (12+)

10:40 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (12+)

12:30 События

12:45 «Отпуск за свой счет». 
Продолжение фильма 

13:45 Х/ф «Сдается дом 
со всеми неудоб-

ствами» (12+)

15:30 События

15:45 Х/ф «Второй брак» (12+)

19:05 Х/ф «Письмо 

Надежды» (12+)

23:00 События

23:20 «Красный проект» (16+)

00:40 «Право голоса» (16+)

04:25 «Дикие деньги. Потро-

шители звёзд» (16+)

05:20 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+)
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05:55 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». 

Александр Буйнов (16+)
20:00 Сегодня
20:25 Х/ф «ПЁС» (16+)
00:25 «ТОЖЕ ЛЮДИ». Юнус-Бек 

Евкуров (16+)
01:20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 

(16+)
03:00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «THE 
MATRIXX» (16+)

03:55 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+)

04:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ», 1963 г.

07:35 Х/ф «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА», 1968 г. 
(6+)

09:10 «Десять фотографий». 
Владимир Шаманов (6+)

10:00 Новости дня
10:15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН», 1972 г.
11:55 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+)
15:00 Церемония открытия 

Армейских междуна-
родных игр-2018.

16:10 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

19:25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

22:00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ», 
1972 г. (12+)

00:20 Танковый биатлон-2018. 
Индивидуальная гонка

02:25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
ДОРОГИ», 1947 г. (6+)

04:05 Х/ф «МООНЗУНД», 
1987 г. (12+)

06:25 «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+)

09:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ», Россия, 
2012 г. (16+)

11:30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ», 
Украина, 2007 г. (16+)

15:25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ», 
Россия, 2011 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

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

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

(16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ», 

Россия, 2006 г. (16+)
05:15 Д/ф «Москвички» (16+)

06:00 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:00 Т/с «Горец» (16+)

15:45 Х/ф «КТО Я?» (12+)

18:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» (12+)

20:00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – 
НЕ ВОР» (16+)

22:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+)

Вооруженные террористы 
захватывают поезд в 
нью-йоркском метро и требуют 
выкуп за пассажиров. Но даже 
если все их требования будут 
выполнены, много ли у залож-
ников шансов остаться 
в живых?

00:30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ ЗАМОЛ-
ЧАТЬ» (16+)

02:15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: 
ОСЬ ЗЛА» (16+)

04:15 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ» (16+)

06:40 Х/ф «БАЙКА» (0+)

08:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ» (12+)

09:40 Х/ф «ЛОВКАЧИ» (12+)

11:05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» (0+)

12:45 Х/ф «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ» (12+)

14:25 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И CЕРЫЙ ВОЛК» (0+)

16:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

03:00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)

04:45 Х/ф «НЕИСПРА-

ВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

07:20 «ОХОТНИК-2. МЫТИ-

ЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)

09:20 «САША+ДАША+ГЛАША» 

(16+)

11:20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

13:10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

15:20 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

17:10 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ» 

(12+)

19:10 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: 

ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (0+)

20:50 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА» (16+)

22:30 «ВИКИНГ» (12+)

01:20 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

03:05 «ЛЕДОКОЛ» (12+)

05:20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

06:10 Мультфильмы (0+)

07:00 «Как в ресторане» (12+)

07:30 Мультфильмы (0+)

09:00 «Секретные мате-

риалы» (16+)

09:30 «Ой, мамочки!» (12+)

10:00 Мультфильмы (0+)

10:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:15 «Игра в кино» (12+)

12:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

14:55 «Любимые актеры» (12+)

15:25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» (6+)

17:00 «Новости»

17:15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (16+)

20:00 «Новости»

20:15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (16+)

04:40 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» (12+)

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

(12+)
08:10 «Поступи правильно» 

(12+)
08:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

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

(12+)
09:20 «Династия Полевых» 

(12+)
09:30 Т/с «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 2» (12+)

13:40 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 
(16+)

15:40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

17:30 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)
19:30 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
21:10 Х/ф «ОТРЯД 

«ДЕЛЬТА» 2» (16+)
23:30 Х/ф «СТРАНА 

ТИГРОВ» (18+)
01:30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
08:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
09:00 Х/ф «Лавка чудес» 

(2007 г. США) (16+)
11:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
12:00 Орел и решка. 

По морям (16+)
13:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
14:00 Орел и решка.Россия 

(16+)
15:00 Орел и решка. 

По морям (16+)
16:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
17:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
18:00 Х/ф Большой Босс» 

(2016 г. США) (16+)
20:00 Х/ф ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (2013 г. 
США) (16+)

22:10 Х/ф Холостячки» 
(2012 г. США) (16+)

00:00 Х/ф Девичник 
в Вегасе» (2011 г. 
США) (16+)

02:30 Х/ф СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
(2011 г. США) (18+)

04:30 Олигарх-ТВ (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

06:05 «Мастершеф» (16+)
12:15 «Моя свекровь – 

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

22:00 Ю-кино. «НЕВЕСТА 
С ТОГО СВЕТА» (16+)

Иногда романтические 
отношения омрачаются «тенью 
прошлых романов». В этой 
истории все так и случи-
лось: к влюбленной девушке 
является дух бывшей подруги 
ее парня, в результате чего 
она постоянно оказывается 
в конфузных ситуациях. Как же 
теперь героям избавиться от 
невесты с того света и спасти 
свою любовь?

23:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:00 «Вся правда о еде» (12+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 13 сезон 
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Санджей и Крейг». 

3 сезон (12+)
10:45 «Бешеные кролики». 

3 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE 

RAW» (16+)
12:10 «Время приключений». 

7 сезон (12+)
12:35 «Червяк из будущего». 

1 сезон (12+)
13:05 «Семейный полюс». 

1 сезон (16+)
13:55 «Аватар: легенда 

об Аанге». 1 сезон (12+)
14:50, 16:40 «Американский 

папаша»
18:50 «Бешеные кролики». 

3 сезон (12+)
19:20 «Симпсоны»
20:35, 21:21, 02:25 

«Гриффины»
23:15 «Южный парк»
01:05 «УЧИЛКИ». 1 сезон (16+)
05:05 «Пингвины 

Мадагаскара»

07:30, 11:00, 13:00 Прыжки 
с трамплина. Летний 
Гран-при. Хинтер-
цартен. HS 108. 
Квалификация

08:30, 14:00 Watts
09:00, 16:35 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 19-й этап
12:00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Обзор дня
14:30 Фехтование. Чемпи-

онат мира. Уси
15:30 Олимпийские игры. 

«Зал славы». Топ-10. 
Спринтеры

17:55, 23:15 Велоспорт. «Тур 
де Франс»-экстра. 
Прямая трансляция

18:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 20-й этап. 
Прямая трансляция

23:30, 02:30 Прыжки 
с трамплина. Летний 
Гран-при. Хинтер-
цартен. HS 108

00:15 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Берлин. 
Прямая трансляция

03:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня

04:00 Автогонки. Серия 
Blancpain Endurance. 
Спа. Прямая 
трансляция

05:30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 20-й этап

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 (сезон 1) (16+)

11:00, 05:10 Битвы роботов 
(сезон 1) (12+)

13:00 Разрушитель (12+)
14:00 Охотники за складами 

(16+)
17:00 Неделя акул (16+)
19:00 Акулы из другого мира 

(16+)
20:00 Беар Гриллс против 

акул (16+)
21:00 Мегалодон жив (16+)
22:00 Большая белая (16+)
23:00 Призрак большой 

белой (16+)
00:00 Ручная работа 

(сезон 1) (12+)
01:50 Голые и напуганные 

(сезон 4) (16+)
02:40 Выжить вместе (16+)

06:05, 09:50 Национальные 
парки Америки (16+)

06:50, 13:45, 17:40 Золото 
Юкона (12+)

08:20, 11:00, 12:10 Авто – 
SOS (12+)

10:35 Научные глупости (12+)
11:45 Зона строительства 

(12+)
13:00 Тайвань-миру (16+)
14:35, 21:30 Дикий тунец (12+)
15:20 Потрясающий доктор 

Пол (16+)
16:10 Невероятный доктор 

Пол (16+)
16:55, 05:20 Сила племени 

(16+)
18:25 Осушить Великие 

Озёра (12+)
19:15 Осушение Алькатраса 

(12+)
20:00, 23:45, 04:30 Фено-

мены (16+)
23:00, 03:00 Апокалипсис 

(16+)
00:40 Марадона (16+)
01:25 Инстинкт выживания 

(16+)

06:00 Охотник за крокодилами 
(12+)

06:50 Суровая справедливость 
(16+)

07:40, 18:00 Зоопарк (12+)
08:30 Беловежская пуща (12+)
09:20, 01:00 Неизведанный 

Индокитай (12+)
10:10 На свободу с питбулем 

(сезон 7) (16+)
11:00 Знакомство с орангутан-

гами (сезон 1) (12+)
11:30 Гиббоны (12+)
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+)
17:00, 02:00 На свободу 

с питбулем (16+)
21:00 Адская кошка (12+)
03:00 Возвращение 

суперзмеи-людоеда (16+)
04:00 Челюсти наносят 

ответный удар (16+)
05:00 Монстры внутри меня 

(16+)

07:40 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

10:25 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

(16+)

13:10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)

15:20 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ 

НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+)

17:10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

19:30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

22:35 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

(16+)

01:10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)

03:40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА 

И ОПАСНА» (12+)

06:20, 08:25 «Невероятные 
изобретения» (12+)

06:50, 18:50 «Погода, изме-
нившая ход истории» (16+)

07:40, 09:25 «Музейные тайны» 
(12+)

10:15 «Тайны британских 
замков» (12+)

11:05 «Запретная история» (12+)
12:55 «Запретная история»
15:25 «Мир Гитлера: послево-

енные планы» (12+)
16:15 «Охота за сокровищами 

нацистов» (12+)
19:45 «Взрывная Земля» (12+)
20:40 «Расцвет древних цивили-

заций» (12+)
21:35 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
22:25 «Невидимые города 

Италии»
23:20 «Карты убийства» (12+)
00:05 «Наполеон: Египетская 

кампания» (12+)
01:00 «37 дней: путь к Первой 

мировой войне» (12+)
02:00 «НАША МИРОВАЯ ВОЙНА»
03:00 «Че Гевара: под маской 

мифа» (12+)
03:55 «Тайные общества» (16+)
04:50 «Спецназ древнего мира» 

(16+)
05:45 «Лучшие убийцы древних 

времён» (16+)

06:40, 12:10 «Переделка 
старья» (12+)

07:30 Д/с «Строители 
суперкаров» (12+)

08:25, 01:30 Д/с «Нефри-
товая лихорадка» (12+)

09:15 «Битвы роботов. 
Классика»

10:10, 18:05 «Короли разру-
шения» (12+)

11:00 Д/с «Переезд вместе 
с домом» (12+)

13:45 «Автошоу grip» (12+)

15:20 «Пятая передача» (6+)

17:00 «Короли свалки» (12+)
19:00 Д/с «Строительство 

гигантов» (6+)

19:50 Д/с «Грузовые войны: 
Великобритания» (12+)

22:00 Д/с «Невероятная 
рыбалка» (12+)

23:50 Д/с «Лесные люди»
00:40 «Австралийские золо-

тоискатели» (12+)

02:20 Т/с «Фарго» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 Т/с «Детективы». 
«Мама для мамонта» 
(16+)

06:40 Т/с «Детективы». 
«Отцовская доля» (16+)

07:20 Т/с «Детективы». 
«Окрошка с квасом» 
(16+)

08:00 Т/с «Детективы». «Моя 
семья и булочки» (16+)

08:40 Т/с «Детективы». 
«Железное колечко» 
(16+)

09:20 «Детективы. Инкуна-
була» (16+)

10:00 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Самойлова» 
(12+)

10:55 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Айзеншпис» (12+)

11:55 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Челобанов» 
(12+)

12:50 Д/ф «Моя правда. 
Анатолий Папанов» 
(12+)

13:35 Х/ф «Раз, два! Люблю 
тебя!»

17:05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

18:55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 
(16+)

21:05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
на свадьбе» (16+)

22:55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты» (16+)

00:50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02:40 Т/с «Страсть. Лучшие 

подруги» (16+)
03:15 Т/с «Страсть. Мужская 

работа» (16+)
03:50 Х/ф «Синдром 

Феникса»
04:50 В ДЕНЬ ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА. 
К ЮБИЛЕЮ ПЯТОГО 
КАНАЛА: «НАРОДНОЕ 
КАРАОКЕ». Праздничный 
концерт (0+)

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

09:30 Х/ф «В ОСАДЕ», США – 
Франция (16+)

11:30 Х/ф «В ОСАДЕ 2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ», США (16+)

13:20 Х/ф «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА», 
США (16+)

15:30 Х/ф «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 2», 
США – Германия (16+)

17:50 Х/ф «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 3», 
США – Германия (16+)

20:00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ», 
США – Чехия (16+)

Специальный агент отряда 
«Миссия невыполнима» Итан 
Хант и его коллеги несправед-
ливо обвинены в причастности 
к взрыву Кремля. Президент 
инициирует «Протокол Фантом», 
в результате которого спецпо-
дразделение ликвидировано, 
и Итан остается без какой-
либо поддержки. Он намерен 
очистить свое доброе имя 
и предотвратить новую атаку, 
но делать это ему придется 
вместе с командой коллег, 
истинных мотивов которых 
он до конца не знает.

22:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ», США – 
Гонконг (16+)

01:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

07:00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
08:00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Эдди Альварес 
против Дастина Порье. 
Йоанна Енджейчик против 
Тиши Торрес. Прямая 
трансляция из Канады

10:00 «ТОП-10 UFC» (16+)
10:30 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (16+)
11:00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – 
«Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция 
из США

13:00 Все на Матч! События 
недели (12+)

13:30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) – ПСЖ 
(Франция). Трансляция 
из Сингапура (0+)

15:30, 17:35, 20:15, 23:15 
Новости

15:35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из США (0+)

17:45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Зенит» (12+)

18:15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – 
«Тоттенхэм» (Англия). 
Трансляция из США (0+)

20:20, 23:20, 04:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20:50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая 
трансляция

23:40 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» (Казань) – 
«Краснодар». Прямая 
трансляция

02:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

03:30 Главные поединки осени. 
Специальный обзор (16+)

04:30 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 1» (16+)

07:30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА. «Ризы 
Господни»

08:05 Х/ф «Третий в пятом 
ряду»

09:15 М/ф «Василиса 
Прекрасная». «Коро-
лева Зубная щетка». 
«Петя и Красная 
Шапочка»

10:25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:55 Х/ф «Весна»
12:40 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА. 

«Прюм, или Благосло-
вение для всех королей»

13:05 «Научный стенд-ап»
13:40 Д/ф «Страусы. Жизнь 

на бегу»
14:35 ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ БОРО-

ДИНОЙ. Концерт
15:45 Х/ф «К востоку от рая»
17:40 «Пешком...». Москва 

заречная
18:10 Д/ф «Туареги, воины 

в дюнах»
19:05 ИСКАТЕЛИ. «Фантомы 

Дворца Советов»
19:50 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы 
«Песни года»

21:45 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих»

23:10 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо»

00:05 ШЕДЕВРЫ МИРО-
ВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА. Элен 
Буше, Эдвин Ревазов, 
Александр Труш, Лесли 
Хейман в балете 
«Татьяна». Постановка 
Джона Ноймайера

02:30 Д/ф «Страусы. Жизнь 
на бегу»

03:25 М/ф «Очень синяя 
борода». «Комму-
нальная история»

07:25 Х/ф «Дядя Ваня». 
1, 2 с. (12+)

10:05 «Большое интервью». 
Филипп Киркоров (12+)

10:35 Х/ф «Верой 
и правдой». 1, 2 с. (12+)

13:00 «От прав к возможно-
стям» (12+)

13:10 «Живое русское слово» 
(12+)

13:25 «Фигура речи» (12+)
14:00 Д/ф «Неодиноче-

ство». 2 ф. «Окно 
в мир» (12+)

14:30 «Большое интервью». 
Филипп Киркоров (12+)

15:00 Х/ф «Село Степанчи-
ково и его обита-
тели». 1, 2 с. (12+)

18:00 Новости
18:05 Т/с «Опер Крюк». 

4, 6 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Опер Крюк» 

(продолжение) (12+)
20:40 Д/ф «Неодиноче-

ство». 2 ф. «Окно 
в мир» (12+)

21:10 Х/ф «Танго над 
пропастью». 1, 2 ч. 
(12+)

23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина 
(12+)

00:00 Новости
00:20 «Большое интервью». 

Филипп Киркоров (12+)
00:45 Х/ф «Театр». 1, 2 с. 

(12+)
03:05 Х/ф «Вечерний лаби-

ринт» (12+)
04:15 Х/ф «Его звали 

Роберт» (12+)
05:35 Х/ф «Танго над 

пропастью». 1, 2 ч. 
(12+)

07:00 М/с «Три котёнка»
08:00 М/с «Пожарный Сэм»
09:00 «С добрым утром, 

малыши!»

09:30 М/с «Домики»
11:00 Премьера! «Высокая 

кухня»

11:20 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

12:45 Премьера! «Мастер-
ская «Умелые ручки»

13:00 М/с «Летающие 
звери»

14:30 Премьера! «Детская 
утренняя почта»

15:00 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»

16:50 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички»

18:40 М/с «Бобби и Билл»
20:20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22:45 М/с «Три кота»
01:50 М/с «Огги 

и тараканы»
03:00 М/с «Везуха!»
03:40 «Копилка фокусов»

04:05 «Союзмультфильм» 
представляет: «Остров 
ошибок»

04:30 М/ф «Мы ищем 
кляксу»

04:45 М/ф «Пони бегает 
по кругу»

04:55 М/ф «Самый 
большой друг»

05:05 «Подводный счёт»

05:20 М/с «Рыцарь Майк»

06:00 Михаил Ножкин, 
Александр Фатюшин 
в фильме «Одиночное 
плавание»

07:00 Новости
07:10 «Одиночное плавание»
08:00 Т/с «Черные 

бушлаты» (16+)
11:00 Новости
11:10 Т/с «Черные 

бушлаты» (16+)
12:00 День Военно-морского 

флота РФ. Празд-
ничный канал

15:00 Новости (с субтитрами)
15:10 День Военно-морского 

флота РФ. Празд-
ничный канал

16:00 Торжественный 
парад к Дню Военно-
морского флота РФ

17:15 «Цари океанов» (12+)
18:15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым

19:30 «Клуб Веселых 
и Находчивых» (16+)

22:00 Воскресное «Время»
23:00 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Продолжение (16+)

00:10 Концерт «Наши 
в городе» (16+)

01:45 Ален Делон, Анни 
Жирардо в фильме 
Лукино Висконти 
«Рокко и его братья» 
(16+)

05:05 Контрольная закупка

05:50 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 Анастасия Заворотнюк, 

Алексей Кравченко, 
Андрей Соколов, 
Вера Сотникова 
и Раиса Рязанова 
в т/с «Я больше 
не боюсь»

Когда твой дом — полная чаша, 
тебя окружают любимые дети 
и любящий муж, любой скажет, 
что  ты — счастливая женщина.
Вера двадцать лет прожила, 
не ведая больших бед и тяжелых 
забот. Заботливый и работящий 
муж обеспечивал достаток, сама 
же Вера полностью посвятила 
себя дому и воспитанию детей. 
Она искренне верила, что так 
будет всегда. Но ни одна, даже 
самая крепкая дверь не спасет, 
когда в нее стучится сама судьба…
Весь мир Веры рушится буквально 
за один день. Сначала приходит 
страшное известие о том, что 
ее муж погиб во время разбойного 
нападения на его автомобиль. 
Но не успевает Вера даже осоз-
нать факт гибели мужа, как на нее 
со всех сторон наседают какие-то 
люди, требующие огромных 
денег. Вера, никогда не вникавшая 
в дела мужа, с ужасом узнает, 
что он давно не тот успешный 
предприниматель, каким считала 
его Вера. Он должен всем вокруг. 
И даже дом, в котором они так 
счастливо жили, принадлежит 
банку. В довершение ко всему 
на пороге квартиры появляется 
незнакомая женщина, которая 
заявляет, что она — законная 
супруга погибшего…

21:00 ВЕСТИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Ирина»
02:30 «Россия в моём 

сердце». Праздничный 
концерт

04:30 «Смехопанорама»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Киножурнал 

«Восточная Сибирь» 
(12+)

06:15 «Линия горизонта». 
Авторский проект 
«Вокруг Байкала» (12+)

06:55 Д/ф «Собственная 
территория» (16+)

07:40 М/ф «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» (6+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 Д/ф «Смерть на спор-

тивной арене» (16+)
09:45 «Полетели». 

Программа о путеше-
ствиях (12+)

10:00 М/с «Маша 
и медведь» (0+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 М/с «Маша 

и медведь» (0+)
11:35 М/ф «УЧЕНИК 

САНТЫ» (6+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 «Ковчег». Право-

славно-просветитель-
ская программа (12+)

13:10 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» (16+)

15:00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)

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

РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» 
(16+)

18:20 «Давно не виде-
лись». Музыкальная 
программа (16+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ПО ЭТАПУ» (16+)
21:55 «Сфера» (12+)
22:00 Т/с «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» (12+)
23:30 Х/ф «ТЕТРО» (18+)
01:30 «Доктор И…». Ток-шоу 

(16+)
02:20 Х/ф «НАЗАД – 

К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» (16+)

04:05 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)

05:35 «На шашлыки». Кули-
нарная программа (12+)

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

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

Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
Еженедельное кулинарно-
развлекательное шоу. Ведущая 
проекта — Марина Кравец — 
одна из самых красивых 
девушек российского телеви-
дения, единственная женщина-
резидент Comedy Club. Вместе 
с именитым шеф-поваром 
Артёмом Лосевым она 
приготовит изысканные блюда, 
а также разузнает последние 
новости из жизни звезд, 
которые еженедельно загляды-
вают в гости.

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

19:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

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

23:30 «Комик в городе» – 
«Краснодар». Юмори-
стическая передача 
(16+)

До появления шоу «Комик 
в городе» с экрана теле-
визора 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.

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

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

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:35 Х/ф «Очень плохие 
мамочки». США, 
2016 г. (18+)

04:35 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:10 «Импровизация» (16+)

06:25 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС». До 
06:59 (16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08:10 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+)

09:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

10:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11:30 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)
13:15 Х/ф «ГРОМОБОЙ», 

Германия – Велико-
британия – США, 2006 г. 
(12+)

15:05 Х/ф «ВАСАБИ», 
Франция – Япония, 
2001 г. (16+)

17:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

17:30 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК», 
США, 2012 г. (12+)

20:05 М/ф «СТАНЬ 
ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 
МЛАДШИЙ» (6+)

22:00 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ», США, 2014 г. 
(12+)

00:50 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ», США, 
2007 г. (16+)

02:45 Х/ф «ВАСАБИ», 
Франция – Япония, 
2001 г. (16+)

04:30 М/ф «РАНГО» (0+)

06:05 «Бессмертие 

по рецепту» (16+)

07:00 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

08:50 «Фактор жизни» (12+)

09:20 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)

11:30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 

(12+)

12:30 События

12:45 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых» 

(12+)

14:50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

15:30 События

15:45 «Свадьба и развод. 

Евгения Добро-

вольская и Михаил 

Ефремов» (16+)

16:35 «Хроники московского 

быта. Непутевая дочь» 

(12+)

17:25 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+)

18:15 Х/ф «Три дороги» (12+)

22:15 Х/ф «Декорации 
убийства» (12+)

01:00 События

01:15 «Декорации убийства». 

Продолжение детек-

тива (12+)

02:15 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» 

(12+)

03:55 Петровка, 38 (16+)

04:05 Х/ф «Сезон посадок» 

(12+)

05:55 «Осторожно, мошен-

ники! В постель 

к олигарху» (16+)

fned_R.

Продаётся дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870
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05:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

06:40 «Ты супер!» (6+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Пора в отпуск» (16+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
15:00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20:00 Сегодня
20:35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
00:20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
02:15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА» 

(12+)
03:05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)
04:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

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

07:30 Д/ф «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (12+)

08:20 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ», 1981 г. (12+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
с Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России!
10:50 «Военная приемка. След 

в истории». «Ушаков. Адми-
рал Божьей милостью» (6+)

11:35 «Политический детектив» 
(12+)

12:00 Д/ф «АДМИРАЛТЕЙСТВО» 
(12+)

12:40 Д/ф «АВРОРА»: ИСТОРИИ 
И ЛЕГЕНДЫ» (12+)

13:20 Д/ф «СЕВАСТОПОЛЬ – 
ГОРОД РУССКИХ 
МОРЯКОВ» (12+)

14:00 Новости дня
14:25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА», 1981 г. 
(12+)

15:55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». Россия, 2005 г. (16+)

17:40 Д/с «ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ФЛОТА» (12+)

19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:35 Д/с «ИСТОРИЯ РОССИЙ-

СКОГО ФЛОТА» (12+)
00:00 Дневник АРМИИ-2018
00:25 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка
03:30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН», 1972 г.
05:10 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВА-

ТОРА», 1968 г. (6+)

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+)

08:45 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ», Россия, 
2011 г. (16+)

10:35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ», 
Россия, 2013 г. (16+)

14:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС», Украина, 
2010 г. (16+)

18:30 «Свой дом». Телелотерея. 
Россия, 2018 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

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

ВЕК», 2011 г. (16+)
23:45 Д/ф «Москвички» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ», 

Россия, 2006 г. (16+)
05:20 Д/ф «Москвички» (16+)

06:15 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:00 Т/с «Элементарно» 

(16+)

14:30 Магия чисел 

ПРЕМЬЕРА (12+)

15:00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – 

НЕ ВОР» (16+)

17:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+)

19:30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

22:00 Х/ф «МЕРКУРИЙ 

В ОПАСНОСТИ» (16+)

00:15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ» (16+)

02:15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ 

ДОЛЖНЫ ЗАМОЛ-

ЧАТЬ» (16+)

04:00 Тайные знаки (12+)

06:15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

08:40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

10:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)

12:05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

13:50 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» (12+)

15:50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА» 

(12+)

20:45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

22:15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)

00:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (0+)

01:45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

04:25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)

06:05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

07:05 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-

СТВО ДЕПУТАТА» (16+)

09:00 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

11:20 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

13:10 «ЛЕДОКОЛ» (12+)

15:35 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: 

ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (0+)

17:10 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 

(12+)

18:10 «ВИКИНГ» (12+)

20:50 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

23:20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

01:20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)

03:05 «ДУША ШПИОНА» (16+)

06:25 Мультфильмы (0+)

07:00 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

07:10 Мультфильмы (0+)

07:30 «Такие странные» (16+)

08:00 «Хранители тайн» (12+)

08:30 Мультфильм (0+)

08:55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН» (6+)

10:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:15 «Как в ресторане» (12+)

11:45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (16+)

02:35 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)

03:30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
Видеосюжеты, которые вошли 
в программу, зафиксированы 
уличными камерами наблюдения, 
сняты случайными очевидцами 
на мобильные телефоны или 
любые другие технические сред-
ства, у которых есть функция REC.

08:30 «Спорт Live» (16+)
08:45 «Очень разные люди»
09:00 «Pro таланты» (16+)
09:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)
09:30 Т/с «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 2» (12+)

Детективная новелла о жизни 
молодой экстравагантной особы 
по имени Виола Тараканова. 
Взрывы, погони, убийства, похи-
щения — словом, жизнь Виолы 
все время на волоске от смерти… 
Но и нельзя сказать, чтобы Виоле 
это не нравилось. С энтузи-
азмом, берясь за каждое новое 
расследование, она с лёгкостью 
распутывает, казалось бы, самые 
неразрешимые загадки, в чём ей 
помогает её блестящая интуиция 
и несомненный талант.

13:45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

15:40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
00:20 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
02:00 Х/ф «ОТРЯД 

«ДЕЛЬТА». 2» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
08:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
09:00 Ревизолушка (16+)
Борьба за чистоту и порядок 
выходит на новый уровень! 
Ира Ух объявляет заба-
стовку грязи и беспорядку 
и отправляется на еще более 
серьезные и тщательные 
проверки. Детские площадки 
и развлекательные центры, 
парки аттракционов и игровые 
комнаты, рестораны и кафе, 
а также многое-многое другое 
не останется незамеченным 
перед зорким взглядом Ирины. 
А вы готовы к проверке?!

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+)
00:30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА» (1999 г. 
США (18+)

02:10 Х/ф «От заката 
до рассвета: дочь 
палача» (1999 г. США) 
(18+)

04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Мультфильмы (12+)

05:20 Премьера! «В теме. 
Лучшее» (16+)

05:45 «Я не знала, что бере-
менна» (16+)

09:00 Премьера! «Europa plus 
чарт» (16+)

10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле» (16+)
11:00 Ю-кино . «НЕВЕСТА 

С ТОГО СВЕТА» (16+)
12:45 «Папа попал» (12+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
01:00 Ю-кино . «ШОУГЁЛЗ» 

(18+)
Молодая длинноногая танцов-
щица Номи отчаянно пытается 
добиться успеха в Лас-Вегасе 
и проникнуть в блистающий 
мир ярких огней, блеска и света 
шоу – сцены. Чтобы удержаться 
«на плаву», она соглашается 
на единственно возможную 
работу – стриптиз, пока ей не 
удается вытянуть свой счаст-
ливый билет – познакомиться 
с королевой сцены Лас-Вегаса 
Кристал. Используя свое влияние, 
Кристал устраивает Номи в свое 
шоу и вводит ее в истинный мир 
шоу-бизнеса Лас-Вегаса – мир 
случая, предательства и интриг, 
в котором сексуальность можно 
использовать как власть

03:45 «Вся правда о еде» (12+)

06:00 Русские мультфильмы 

(12+)

06:45 «Покемон». 13 сезон 

(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»

09:50, 13:05 «Семейный 

полюс». 1 сезон (16+)

10:45 «Бешеные кролики». 

3 сезон (12+)

11:10, 00:05, 02:50 
«International 

Smackdown» (16+)

12:10 «Червяк из будущего». 

1 сезон (12+)

13:55 «Аватар: легенда об 

Аанге». 1 сезон (12+)

15:20 «Симпсоны»

16:40, 02:25 «Гриффины»

17:30 «Бешеные кролики». 

3 сезон (12+)

17:55, 19:45, 21:21 «Амери-
канский папаша»

23:15 «Южный парк»

01:05 «УЧИЛКИ». 1 сезон (16+)

05:05 «Пингвины 
Мадагаскара»

07:30, 11:00, 13:00, 19:30, 
04:30 Прыжки 
с трамплина. Летний 
Гран-при. Хинтер-
цартен. HS 108

09:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 20-й этап

12:00, 21:05 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор дня

14:30 Автогонки. Серия 
Blancpain Endurance. 
Спа. Прямая 
трансляция

16:00 Мотогонки. Endurance. 
«8 часов Сузуки». 
Прямая трансляция

18:45 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Будапешт. 
Прямая трансляция

22:05, 01:15 Велоспорт. «Тур 
де Франс»-экстра. 
Прямая трансляция

22:10 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап. 
Прямая трансляция

01:45 Watts
02:00 Велоспорт. «Лондон – 

Суррей Классик»
03:30 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Обзор дня
05:00 Футбол. Чемпи-

онат MLS. 22-й тур. 
«Сиэтл Саундерс» – 
«Нью-Йорк Сити». 
Прямая трансляция

06:00 Как это устроено? (12+)
09:00 Спасатели-тяжеловесы 

(сезон 2) (16+)
10:00 Голые и напуганные 

(сезон 4) (16+)
11:00 Голые и напуганные XL 

(16+)
12:00 Взрывая историю 

(сезон 3) (12+)
13:00 Мятежный гараж 

(сезон 3) (16+)
14:00 Американский чоппер 

(Сезон 10) (12+)
15:00 Пропажи на продажу 

(сезон 1) (16+)
17:00 Охота на камеру (16+)
18:00 Среди акул (16+)
19:00 Акулокруш ение (16+)
20:00 Наедине с большой 

белой (16+)
21:00, 01:50 Год акул (16+)
22:00, 02:40 Возвращение 

гигантской акулы (16+)
23:00 Кто убил большую 

белую? (16+)
00:00 Мегалодон жив (16+)
00:55 Большая белая (16+)
03:30 Быстрые и громкие 

(сезон 4) (12+)
04:20 Быстрые и громкие 

(сезон 4) (16+)
05:10 Уличные гонки (16+)

06:10 Апокалипсис (16+)

06:55 Дикий тунец (16+)

08:30 Чудеса инженерии (12+)

09:20 Инженерные идеи (12+)

10:15, 12:15 Авто – SOS (12+)
11:45 Зона строительства 

(12+)
13:00, 16:10, 20:45 Неверо-

ятный доктор Пол (16+)
13:50, 17:40 Золото Юкона 

(12+)

14:35, 21:30 Дикий тунец (12+)
15:25 Потрясающий доктор 

Пол (16+)
16:55, 05:25 Сила племени 

(16+)
18:25, 00:35 Экстремальный 

футбол в России (12+)

19:15 Феномены (16+)

23:00, 03:00 Япония (16+)

23:45 Марадона (16+)
01:25 Инстинкт выживания 

(16+)
03:45 Неизвестная планета 

земля (12+)

06:00 Монстры внутри меня 

(16+)

09:20 Дикие и опасные (16+)

11:00 Гиббоны (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 Выживание без купюр 

(16+)

01:00 Беловежская пуща (12+)

05:00 Суровая справедли-

вость (16+)

05:55 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

07:50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

09:35 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕ-

ЧЁННЫЕ» (16+)

11:10 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

(16+)

13:35 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА 

И ОПАСНА» (12+)

15:50 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

17:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)

20:15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)

22:45 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

(16+)

01:10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)

03:10 «ЧТЕЦ» (16+)

06:35 «Оружейники: искусство 
войны» (12+)

07:25 «Погода, изменившая 
ход истории» (12+)

08:20, 11:15 «Невероятные 
изобретения» (12+)

08:50, 12:00 «Музейные 
тайны» (12+)

10:20 «Че Гевара: под маской 
мифа» (12+)

13:30 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
14:30 «Война асов» (12+)
15:30 «Заговор» (12+)
17:10 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
18:50 «Запретная история» 

(16+)
21:20 «История далекого 

прошлого» (12+)
00:10 «Николай и Александра: 

последние монархи 
России» (12+)

01:05 «Невидимые города 
Италии»

02:00 «БЛИЗКО К ВРАГУ»
03:01 «ЗАПИСКИ ЮНОГО 

ВРАЧА» (16+)
03:50 «Запретная история»
05:30 «Тайны царственных 

убийств» (12+)

06:00, 14:45, 03:15 «Пере-
делка старья» (12+)

06:50 Д/с «Строители супер-
каров» (12+)

07:45, 22:15 Д/с «Дома 
на воде» (12+)

08:30 Д/с «Машины с того 
света» (12+)

09:20 Д/с «Небесные воины» 
(12+)

10:15 «Братья в новом доме» 
(12+)

11:00 «Братские проекты»
11:30 Д/с «Большое опасное 

дерево»
13:05 «Приключения 

на рыбалке» (12+)
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+)
05:45 «Полигон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

в единицах действия (ЕД). 1 еди-
ница НЕ равна 1 мл! Чтобы стало 
понятно, 20 единиц ботокса состав-
ляют около 0,2 мл. Поэтому при 
инъекции вводится мизерное коли-
чество препарата. При стандартной 
процедуре для обработки лба требу-
ется около 20 единиц, межбровной 
области – 25 единиц. Одна едини-
ца ботокса стоит от 250 до 500 ру-
блей, и вы должны насторожиться, 
если вам предлагают «суперакцию» 
и называют цену существенно ниже 
среднерыночной. Речь может идти 
о контрафактном препарате, начи-
нающем враче или препарате с ис-
тёкшим сроком годности. Обяза-
тельно всё проверьте!

2. После процедуры 
возможны синяки 
и отёчность  
И это нормально, хотя и счита-

ется редким осложнением. Гемато-

мы в области уколов и отёк вокруг 
них же возникают чаще, если про-
цедура попадает на дни менструа-
ций или если вы принимаете пре-
параты, разжижающие кровь. Обя-
зательно сообщите врачу, какие 
лекарства вы принимаете, какой 
у вас день цикла, и на всякий слу-
чай не планируйте торжественных 
мероприятий 2-3 дня после инъек-
ций.

3. Вы увидите результат 
недели через две
Не верьте «специалистам», ко-

торые попытаются убедить вас, 
что через пару дней морщины ис-
чезнут, и не волнуйтесь, если че-
рез 5-7 дней с вашим лицом ниче-
го не будет происходить. Это нор-
мально! Препарат в мышечной 
ткани должен «устояться» или, как 
говорят врачи, «встать».

Обычно первые изменения по-
являются на 5-6 сутки, но в неко-
торых случаях – и позже. Говорить 
о том, принесла процедура желае-

мый эффект или нет, можно через 
14 дней. К тому же важно, какой об-
раз жизни вы ведёте. Эффект будет 
выражен сильнее, если сразу после 
инъекций вы будете сильно хму-
риться и гримасничать, это уско-
рит попадание препарата в нуж-
ные области. 

Ни в коем случае не 
ходите в сауну и баню 
в течение недели по-
сле уколов, а первые 
пару дней воздер-
житесь от серьёзных 
физических нагрузок.
4. Никто не знает, 
сколько продержится 
эффект 
Есть везунчики, у которых бо-

токс «держится» до года. А есть 
люди, которых ботокс вообще 
не берёт. Проверить это можно 
только опытным путём. Ни от ква-
лификации врача, ни от вас это ни-
как не зависит.

5. Вы можете избавиться 
от ботокса, если 
недовольны результатом 
Конечно, не за один день, 

но приём определённых препаратов 
ускоряет выведение ботокса из мы-
шечной ткани. Поговорите об этом 
с врачом перед процедурой. Так что, 
если вы посчитаете эксперимент 
неудачным, вовсе не обязательно 
ждать, пока ботокс рассосётся са-
мостоятельно, этот процесс можно 
ускорить, избавившись от препара-
та примерно за месяц.

goodhouse.ru

Что вы должны 
знать о ботоксе,
прежде чем принять решение

Какую косметику 
нельзя использовать 
в летний зной?
Летом кожа испытывает особый стресс. 
Под воздействием солнца она становится 
более жирной, но при этом может сохнуть 
и шелушиться! И хочется искусственно под-
держать природную красоту. Но есть кос-
метика, которой летом пользоваться не же-
лательно.

1. Средства с ретинолом. Сам по себе витамин 
А творит чудеса с кожей: делает её более упругой, 
разглаживает морщинки, защищает. Из-за полезных 
свойств ретинол стали добавлять во многие средства 
от антивозрастных до противоугревых. Однако в со-
юзе с солнцем он начинает так активничать, что мо-
жет привести к шелушению, покраснениям и даже ал-
лергии. Так что внимательно читайте состав своего 
средства.

2. Средства с фруктовыми кислотами. В кремах 
они обычно обозначаются аббревиатурой АНА-кисло-
ты. Они так же полезны, как и ретинол в прохладную 
и несолнечную погоду, и так же, как ретинол, губи-
тельны на солнце. Только в отличие от него кислоты, 
содержащиеся в вашем привычном средстве, могут 
спровоцировать не только аллергию, но и серьёзную 
пигментацию, избавиться от которой будет сложно.

3. Летом кожа нуждается в особенно частом 
очищении. Косметологи рекомендуют пользовать-
ся для этого щадящим молочком или мицеллярной 
водой, но ни в коем случае не средствами, которые 
идут под грифом «глубокое очищение». И так подсу-
шенная солнцем кожа с напряжённо работающими 
сальными железами от глубокого очищения не испы-
тает ничего кроме стресса.

4. Если вы любите свою кожу, откажитесь 
и от тонального крема. Да, сегодня этот крем лёгок 
и приятен, не забивает поры, не провоцирует высы-
пания. Их провоцируют ваши руки, которые трут лоб 
и щёки, чувствующие себя некомфортно от большого 
количества макияжа, слегка потёкшего в городской 
духоте. Замените на лето тональный и привычный 
дневной крем на современный ВВ и СС-крем, объе-
диняющий эти средства. Он будет содержать SPF и ма-
тировать кожу. Сверху пройдитесь лёгкой пудрой.

5. Средства, содержащие мыло и щёлочь луч-
ше тоже отложить до прохлады. Даже если вы об-
ладаете очень жирной кожей, летом они не сослужат 
вам доброй службы. Очищайте кожу лёгкими мусса-
ми и пенками. А если не справляетесь с интенсивной 
работой сальных желёз, возьмите за привычку про-
ходиться тампоном с щадящим молочком каждый раз, 
когда приходите с улицы.

goodhouse.ru

5 вредных привычек, 
из-за которых волосы быстро становятся жирными
Устали от необходимости мыть го-
лову каждый день? Возможно, вы 
что-то делаете не так.

Большинству из нас приходится 
мыть волосы чуть ли не каждый день. 
Возможно, причина в нас самих, а точ-
нее в привычках, из-за которых повы-
шается сальность кожи головы.

Привычка №1: вы слишком часто 
прикасаетесь к волосам 

Если вы постоянно поправляете причё-
ску руками, то на неё попадают частицы эпите-
лия и секрета сальных желёз – волосы уже к вечеру ста-
новятся грязными.

Привычка №2: частое мытьё 
Увы, ежедневное мытьё волос только ускоряет про-

цесс салоотделения. Всё дело в том, что шампунь смы-
вает с кожи головы естественный кожный жир, и саль-
ные железы начинают работать быстрее, чтобы ком-
пенсировать его недостачу.

Привычка №3: кондиционер для волос 
Использовать кондиционер для волос 

не только можно, но и нужно – с небольшой 
оговоркой: «Лучше меньше, чем больше». 
Правильно подбирайте средство соглас-
но вашему типу волос и никогда не нано-
сите его на корни.

Привычка №4: грязная расчёска 
Мыть щётку для волос нужно регуляр-

но, ведь на её зубцах оседают не только вы-
павшие волосы, но и остатки косметических 

средств и частицы эпителия. Всё это перемеши-
вается с пылью и грязью, а затем попадает на ваши чи-

стые волосы при расчёсывании. 
Привычка №5: неправильный выбор косметики 
Если ваши волосы очень быстро становятся грязны-

ми, возможно, вы пользуетесь неподходящей космети-
кой. При повышенной сальности выбирайте средства 
для волос с облегчённой формулой.

goodhouse.ru

Делать 
ли инъекции 
ботокса, каждая 
из нас решает 
самостоятельно. 
Но прежде 
чем сказать 
окончательное 
«да» или «нет», 
учтите эти 
пять пунктов!
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Ваша диета влияет на ваше 
тело намного сильнее, чём 
вы думаете. То, что вы еди-
те, меняет не только объ-
ём талии и бёдер, но и поч-
ти все аспекты тела: вашу 
продуктивность, память 
и даже цвет лица.

Вот семь признаков, которые 
сигнализируют о том, что с ва-
шей диетой что-то пошло не так 
и вашему организму критически 
не хватает важных веществ. Если 
вы обнаружили у себя хотя бы не-
которые из них, срочно меняйте 
свой рацион!

Газы и вздутие живота 
Это один из самых распростра-

нённых признаков того, что дие-
та вам категорически не подхо-
дит. Если ваш кишечник не может 
справиться с вашим новым раци-
оном, не стоит ждать, кто в итоге 
победит – смените рацион на бо-
лее привычный.

Запоры 
Постоянные проблемы такого 

рода свидетельствуют о том, что 
в вашем рационе критически мало 
клетчатки, которая и регулирует 
работу пищеварительной систе-

мы. Добавьте в рацион бобо-
вые, овсянку и цельнозерно-
вые продукты – в них высоко 
содержание натуральных во-
локон, которые поддерживают 
нормальное функционирование 
кишечника.

Постоянное 
чувство голода 

Ни одна диета в норме не пред-
полагает, что вы будете мучиться 
от голода  – это может привести 
к замедлению метаболизма и рас-
стройству пищевого поведения. 
Постоянный голод – сигнал ваше-
го тела о том, что оно не получает 
всех питательных веществ. 

Вы постоянно мёрзните 
Диеты с низким содержани-

ем углеводов могут отрицательно 
влиять на работу щитовидной же-
лезы, которая регулирует темпера-
туру вашего тела. Если вы посто-
янно мёрзнете, добавьте в рацион 
сложных углеводов. 

Проблемы с кожей 
Акне и морщины – два главных 

признака несбалансированной ди-
еты. Витамин А играет решающую 
роль в регулировании производ-
ства ретиноидов, а его недостаток 

может привести к сухим волосам 
и ломким ногтям.

Депрессия 
Постоянный дефицит в рацио-

не витаминов, минералов и жир-
ных кислот Омега-3 может факти-
чески привести к депрессии и дру-
гим психическим заболеваниям. 
Если вы чувствуете подавленность, 
угнетённость  – добавьте в раци-
он больше продуктов, содержащих 
полезные жиры.

Проблемы с памятью 
Ещё один важный признак 

того, что с вашей диетой не всё 
хорошо – проблемы с памятью. 
На наши когнитивные способно-
сти наш рацион оказывает огром-
ное влияние – и если вы лишае-
те себя важных веществ и микроэ-
лементов, последствия могут быть 
разрушительными. 

goodhouse.ru

7 признаков того, 
что ваша диета
категорически вам не подходит

этикетка

Консервант Е283 
(Пропионат калия)
Пищевая добавка Е283 или пропионат ка-
лия является одной из производных про-
пионовой кислоты (Е280).

Пропионат калия хорошо предотвращает воз-
никновение и дальнейшее развитие болезнетвор-
ных бактерий, дрожжевых грибков и плесени, а так-
же  микроорганизмов, появляющихся в готовых про-
дуктах питания. Поэтому Е283 применяют в качестве 
консерванта для увеличения сроков хранения подго-
товленных к реализации продовольственных товаров.

Применение Е283 
Пищевую добавку Е283 применяют при производ-

стве печенья, кексов, пряников и других мучных и хле-
бобулочных изделий. Добавляют Е283 и в кисломолоч-
ные продукты питания. Кроме пищевой промышлен-
ности Е283 используют при производстве косметики. 
Пропионат калия в отличии от пропионовой кислоты 
не имеет ярко выраженного резкого неприятного за-
паха и является не агрессивным веществом. Благода-
ря этому Е283 добавляют в косметические препараты, 
для более длительного срока их хранения.

Влияние на организм человека
Пропионат калия может вызывать головную боль, 

кожные аллергические заболевания, раздражение 
желудочно-кишечного тракта, вызывать проблемы 
с памятью. Также потребление большого количества 
Е283 вызванное неправильной дозировкой в потре-
бляемых продуктах питания может спровоцировать 
возникновение канцерогенного эффекта, который 
вызывает возникновение злокачественных образо-
ваний. Кроме того, пропионат калия неблагоприятно 
воздействует на желудочно-кишечный тракт. Но неси-
стематическое потребление продуктов, содержащих 
Е283 на здоровье большинства людей не сказывается. 

muvrasil.ru

Наше здоровье в первую оче-
редь зависит от образа жиз-
ни, который мы ведём  – это 
непреложный факт. И, так 
как человек во многом зависит 
от рутины, очень важно выра-
ботать полезные и здоровые 
привычки. Но беда в том, что 
многие полезные ежедневные 
действия только притворя-
ются такими, а на самом деле 
могут очень плохо сказать 
на нашем здоровье.

Мы собрали самые распространён-
ные «здоровые» привычки, от которых 
лучше избавиться как можно скорее 
и желательно навсегда.

Убираться на кухне 
О, нет, разумеется, не стоит оставлять 

её грязной. Речь идёт о том вреде, кото-
рый мы наносим своему здоровью, когда 
чистим раковины, столешницы и другие 
поверхности кухонные поверхности с по-
мощью губки – а потом, вместо того, что-
бы выбросить, используем снова и снова.

Беда в том, что влажная и тёплая сре-
да – лучшее место для кишечной палоч-
ки, сальмонеллы и другие болезнетвор-
ных микробов. Пользуясь одной и той 
же губкой снова и снова, вы не убиваете 
микробы, а напротив, помогаете им раз-
множаться и размножаться. 

Использовать 
эргономичные предметы 

Эргономичные – то есть якобы сде-
ланные с учётом анатомических осо-
бенностей организма – приспособле-
ния для работы, отдыха и спорта могут 
быть по-настоящему опасны.

Как показали результа-
ты исследований, эрго-
номичные предметы на 
самом деле не только не 
избавляли от боли и не-
приятных ощущений, но 
и провоцировали их по-
явление.
Пить много воды 
Недостаток воды в организме может 

вызвать различные проблемы со здоро-
вьем, от запора до почечной недостаточ-
ности. А вот о негативных последствиях 
переизбытка влаги мы знаем меньше – 
и совершенно напрасно. Ведь употре-
бление слишком большого количества 
воды может вызвать опасное падение 
концентрации натрия в кровотоке.

Это состояние, известное как гипо-
натриемия, может вызвать усталость, 
головную боль, тошноту и рвоту; тяжё-
лые случаи могут быть фатальными. Во-
семь стаканов воды в день – это слиш-

ком много.

Чистить зубы 
Гигиена полости рта необходима для 

поддержания здоровья зубов и дёсен – 
но только в том случае, если вы чистите 
зубы правильно. Слишком жёсткая ще-
тина щётки, неправильное положение 
кисти или слишком сильное давление 
на щётку могут повредить эмаль, вы-
звать нарушение дёсен и повысить чув-
ствительность эмали.

Чтобы избежать этих проблем, очи-
щайте зубы с помощью щётки и зубной 
нити не чаще двух раз в день, выбирай-
те щётку с мягкой щетиной с закруглён-
ными кончиками.

Принимать витаминные 
добавки 

Особенно опасно самостоятельно 
превышать рекомендованные дозы – 
например, часто это делают, принимая 
витамин Д. Между тем, передозировка 
витамина может вызвать серьёзные про-
блемы со здоровьем. Если вы решили 
начать приём витаминных комплексов 
и добавок, проконсультируйтесь с вра-
чом и ни в коем случае не пытайтесь 
определить дозировку самостоятельно – 
это может быть по-настоящему опасно!

Спать 
Недостаток сна – это ужасно и мо-

жет привести к серьёзным проблемам 

со здоровьем. Но и попытки отоспаться 
впрок или наверстать нехватку сна в те-
чение рабочей недели тоже не пойдут 
вам на пользу. Переизбыток сна может 
вызвать головные боли, привести к раз-
витию мигреней или гипертонии.

Не нарушайте режим, ста-
райтесь высыпаться в те-
чение всей недели, чтобы 
не хотелось компенсиро-
вать недосып в выходные.
Любой сбой в привычном режиме 

сна – даже в сторону его увеличения – 
может стать стрессом для организма, 
но который тот отреагирует замедле-
нием метаболизма, снижением памяти 
и нарушением внимания, а то и более 
серьёзными проблемами.

«Полезные» привычки, 
которые могут дорого обойтись вашему здоровью
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Как одеваться полным женщинам 
и очаровывать всех вокруг
Очень многие женщины с размером plus size стесняются подчёркивать 
свою фигуру, но это большая ошибка. Женственные платья и юбки – 
идеальный вариант для полных девушек, способный скрыть от по-
сторонних глаз некоторые недостатки и подчеркнуть все достоинства.

Докажем, что выбирая правильный 
фасон и используя некоторые трендо-
вые хитрости, любая «пышечка» даст 
фору и очарует всех вокруг!

Юбка карандаш
Этот вариант идеален для девушек 

с фигурой «песочные часы»  – подчёр-
кивает талию и соблазнительные объ-
ёмы бёдер. Фасон делает силуэт более 
тонким, аккуратным. В случае если не-
достатки талии хочется немного скрыть, 
то следует использовать объёмные топы 
или заправленные блузки, создающие 
дополнительный объём на талии.

Приталенный силуэт + 
объёмная накидка
Обратите своё внимание на подоб-

ный достаточно смелый вариант – это 
могут быть платья футляры с внешней 
лёгкой юбкой или полупрозрачные ту-
ники. Главное подобрать однотонный 
низ, который сядет по фигуре, и доба-
вить сверху прозрачный верх из орган-
зы, сетки или шифона.

Таким образом, силуэт размывается 
внешней «дымкой», при этом он кажет-
ся значительно меньше из-за внешнего 
объёма. 

Мелкий принт в горошек
Платья в горошек  – прекрасная 

классика прошлого века, но они чудес-

но смотрятся на полных девушках. Та-
кой рисунок не акцентирует внимание 
на фигуре, а фасоны таких платьев обыч-
но максимально женственны и милы.

Можно создать образ в стиле пин-
ап или стиляг 60-ых, главное подобрать 
причёску и аксессуары.

Крупная полоска
Вертикальная полоска способна зри-

тельно сузить и вытянуть силуэт, а пра-
вильный угол наклона буквально творит 
чудеса. Если полоски идут по направле-
нию к центру, то это сужает «треугольник». 
И наоборот, полоски направленные от вас, 
значительно расширяют бёдра и грудь.

Обратите внимание на то, что чем 
крупнее полоска, тем больше внимания 
она привлекает. Соответственно, выбирая 
полоску, вы получаете тот силуэт, который 
изначально «нарисован» на платье.

Бохо сарафаны в пол
Платья в пол не только смотрятся 

максимально женственно, но и могут 
скрыть недостатки фигуры  – лишний 
объём на талии, бёдрах и ногах.

Советуем обратить внимание на сво-
бодные и лёгкие сарафаны, они смотрятся 
небрежно мило, при этом достаточно на-
рядно. Ведущий тренд этого лета – это бохо 
стиль, этнические мотивы и орнаменты.

fashion-likes.ru
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Расскажем, какие вещи смотрятся некра-
сиво и портят даже стройную женскую 
фигуру. Проверьте, имеются ли в вашем 
гардеробе следующие 10 вещей:

1. Укороченные брюки (капри, бриджи)

Возможно, капри неплохо смотрятся на длинноно-
гих красотках. Однако, обычную женщину укорочен-
ные брюки превращают в «колобка», абсолютно ли-
шив женственности и привлекательности. Особенно 
несуразно такие брюки выглядят на женщинах невы-
сокого роста с полноватой фигурой. Вместо того чтобы 
вытянуть силуэт, они «дробят» его, делая акцент на бё-
драх и ягодицах. 

 Совет стилиста: ты буде шь выглядеть стройнее, 
если блузку не заправлять в брюки, а носить навыпуск.

2. Лосины или брюки-скинни
Молодые девушки считают, что такая одежда делает 

ножки более соблазнительными. Увы! Во-первых, уз-
кие брюки зрительно прибавляют бёдрам несколько 

лишних килограмм. Во-вторых, они мешают кровос-
набжению и в буквальном смысле слова уродуют фи-
гуру, сильно деформируя ноги. 

3. Короткая блузка
Многие не только носят джинсы-скинни, но и до-

полняют их короткой блузкой, футболкой или кофтой. 
Мало того, что выглядит это неопрятно, так ещё и пол-
нит женскую фигуру. Следите, чтобы ваши блузки всег-
да прикрывали брюки не менее, чем на 3 см.

4. Юбка с ассиметричным низом
В ассиметричных юбках и платьях фасона «маллет» 

(так называются юбки, у которых длина спереди коро-
че, а сзади длиннее) даже стройные ножки выглядят 
«колесом», ведь колени почти всегда оказываются ви-
зуально в центре овала. Что уж говорить о неидеаль-
ных ногах... Если же этот фасон вас так сильно привле-
кает, то отдайте предпочтение не юбке, а блузке с асси-
метричным низом.

5. Модная баска
Деталь одежды, которая делает акцент на талии 

и добавляет тебе несколько «филейных» килограм-
мов. Хочется подчеркнуть тонкую талию? Наденьте 
пояс в тон брюкам или юбке.

6. Платье со сборками
Многочисленные сборки у линии талии или на гру-

ди смотрятся неженственно и сильно полнят фигуру. 
Впрочем, если вы не можете отказаться от складок 
в одежде, тогда выбирайте хотя бы струящиеся одно-
тонные ткани.

7. Бесформенная кофта или кардиган
Говорят, что кардиганы скрывают полные бёдра 

и поэтому стройнят. Неправда! На самом деле длин-

ная кофта делает фигуру мешковатой и ставит визуаль-
ный акцент на том месте, где заканчивается, т.е. как раз 
на полных бёдрах, отчего эта, и без того проблемная, 
часть женской фигуры кажется ещё полнее.

8. Полусапожки
Существует два главных правила ношения боти-

льонов:
 с брюками;
 с юбкой, но колготки в тон.

9. Пальто-капа
Это пальто набирает популярность с каждым годом. 

Но выбирать капу надо с большой осторожностью, ведь 
такое модное пальто делает фигуру объемнее и ниже ро-
стом. Кроме того, большую роль играет ткань – от ма-
териала зависит будет ли капа красиво облегать фигу-
ру или топорщиться «колокольчиком». Эта модель сама 
по себе выглядит довольно объемно, поэтому подой-
дет только худеньким девушкам с ростом выше сред-
него. Невысокие толстушки в таких пальто становятся 
вовсе необъятными. 

 Совет стилиста: если фигура позволяет носить 
капу, дополните образ длинными перчатками – это 
выглядит очень модно и изящно.

10. Большая сумка
Объёмная сумка удобна. Не выбрасывайте её, а на-

учитесь носить правильно. Учтите, что подобная сумка 
отвечает за равновесие фигуры: если носить её в руке – 
нижняя часть фигуры будет выглядеть тяжелее (не под-
ходит женщинам с грушевидной фигурой); на плече – 
утяжеляет верх (не подходит женщинам с полными ру-
ками и огромной грудью, зато неплохо уравновешивает 
грушевидную фигуру). 

shoppingcenter.ru

10 вещей, которые воруют 
вашу стройность и красоту
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С одиночеством сталкиваются и женщи-
ны, и мужчины независимо от возраста 
и социального статуса. Кто-то не может 
найти достойного партнёра, кто-то, пе-
режив болезненное расставание, закры-
вается в себе, а кто-то остаётся в оди-
ночестве после ухода из жизни близкого 
человека. Каждому из нас хочется любви, 
нежности, заботы, достойного человека 
рядом. Но поиск спутника жизни – серьёз-
ная тема, и, конечно, в этом вопросе луч-
ше довериться профессионалам.

Такие профессио-
налы открыли в нашем 
городе международ-
ное брачное агентство 
«ЛАДА». Его органи-
затор и идейный вдох-
новитель Валерия 
Муратова, специалист 
с 20-летним стажем 
по вопросам интим-
ных взаимоотноше-
ний, и соруководитель, 
практический психолог, 
Тамара Знамировская. 

Тамара рассказала нам о плюсах обращения в брач-
ное агентство, индивидуальном подборе кандидатов 
и иностранных женихах.

Мне очень хочется помочь людям 
найти свою вторую половинку. 
Счастливый человек распростра-
няет вокруг себя флюиды счастья, 
и всё вокруг становятся счастливее.

— Что приводит людей в брачное агентство?
— Сейчас существует много бесплатных сайтов зна-

комств, но они не гарантируют безопасность. Никог-
да не знаешь, кем на самом деле окажется собесед-
ник. А люди, которые ищут вторую половинку хотят 
надёжности и безопасности. В нашем агентстве безо-
пасность клиентов стоит на первом месте. Кроме того, 
у нас индивидуальный подход к каждому: занятым лю-
дям мы экономим время, сразу подбирая подходящие 
кандидатуры, застенчивым показываем, как лучше по-
знакомиться. Мы – международное агентство, поэто-
му уже сотрудничаем с Италией, а в ближайшее вре-
мя наладим контакт с Францией, Германией и Китаем. 

— Чем ваше агентство отличается от других?
— Особенность нашего агентства в том, что 

мы не просто предлагаем просматривать базу дан-
ных, а прежде всего помогаем разобраться в самих 
себе, а не следовать распространённым штампам. 
При встрече мы проводим психологическую консуль-
тацию, чтобы определить реальные желания, потому 

что они зачастую очень сильно отличаются от заявлен-
ных. Мы учим людей развиваться во всех направлени-
ях и грамотно строить отношения. Учим, как избегать 
ошибок и повышать свои шансы на успех, или, наобо-
рот, не тратить время и нервы на ненужные отноше-
ния. Порой женщине достаточно сложно встретить до-
стойного мужчину, но приятный сюрприз заключается 
в том, что они несомненно есть, и их много. Мы пред-
лагаем обучение, в результате которого женщины смо-
гут сами с лёгкостью определять, где встретить тако-
го мужчину, как найти к нему подход и избежать оши-
бок в уже состоявшихся отношениях. Многие смогут 
уже во время практических занятий получить неожи-
данные сюрпризы. Зная такой алгоритм, вы всегда бу-
дете находиться в приоритете и выбирать подходящих 
себе партнёров. И ещё: наши клиенты всегда могут об-
ратиться к нам за психологической и коучинговой по-
мощью, даже если они уже нашли свою половинку, по-
тому что международное брачное агентство «ЛАДА» – 
это элемент «Иркутской Школы СУПРУЖЕСТВА», 
где работают высококлассные специалисты-психоло-
ги, у которых наши клиенты тоже могут получить кон-
сультацию или пройти тренинг.

— Как вы подбираете пары?
— Для этого у нас разработана анкета, с учетом мно-

гих параметров, и прежде чем внести человека в базу 
данных, я обязательно провожу с ним беседу. В даль-
нейшем я легко могу представить, кто может быть ря-
дом именно с этим человеком, и могу предложить под-
ходящих кандидатов

— Что бы вы пожелали женщинам, которые не могут 
найти свою вторую половинку? Как им встретить свою 
судьбу?

— Пусть и женщины, и мужчины приходят к нам. 
Мы их научим, как это можно сделать, где «водятся» 
нужные им половинки, как их привлечь, как создать 
гармоничные отношения и, самое главное, как их со-
хранить. Каждой женщине я желаю встретить свою 
любовь, именно того человека, который нужен имен-
но ей, не оглядываясь на штампы и чужое мнение. Ведь 
чем больше счастливых людей на земле, тем радостней 
становится жизнь!

Евгения Гетман

Вы одиноки? 
Мы поможем вам это исправить!

тест

 Почему вы одиноки? 
Многие женщины страдают от одиноче-
ства. Психологический тест «Почему вы 
одиноки?» поможет понять причины, поче-
му всё сложилось у вас именно так, и под-
скажет, что делать, чтобы изменить ситуа-
цию. Суммируйте баллы, указанные в скоб-
ках после выбранного ответа:

1. Оставляли ли вас в детстве одну?
а) возможно (0);  б) нет (2); в) да (1).
2. Вы из тех, кому не хватает времени?
а) нет (2);  б) да (1).
3. Чтобы заснуть, вам нужна полная тишина?
а) да (2);  б) нет (0); 
в) вы засыпаете под звуки радио или ТВ (1).
4. Вы переживаете одиночество в «толпе»?
а) нет (0);  б) да (1);  в) А что это такое? (2).
5. Мечтаете ли вы после пробуждения о том, 

чтобы день закончился поскорее?
а) нет (2);  б) да (1).
6. Хорошие ли у вас отношения с мамой?
а) да (2);  б) нет (1).
7. Чтобы расслабиться, рядом не должно нико-

го быть. Это про вас?
а) да (1);  б) нет (2);
в) вы не умеете расслабляться (0).
8. Вы комфортно себя чувствуете, когда еди-

те прилюдно?
а) нет (1);  б) да (2);
в) вы едите исключительно в компании хороших 

знакомых (0).
9. Занимаетесь ли вы спортом?
а) нет (0); б) да (1);
в) вы стараетесь больше ходить (2).
10. Кажется ли вам, что за вашей спиной посто-

янно сплетничают и говорят о вас гадости?
а) нет (0); б) да (1);
в) вы не задумывались об этом (2).
11. Часто ли вы злитесь, передвигаясь на обще-

ственном транспорте?
а) нет (0);  б) да (1).
12. Любите ли вы смотреть мультики?
а) нет (2);  б) да (1).
13. Как часто вы меняете работу?
а) 1 раз в год (1);  б) 1 раз в 3-5 лет (2);
в) 1 раз в 10 лет и реже (0).
Подводим итоги теста:
0-7 баллов. Ваше одиночество обусловлено не-

знанием: вы не всегда понимаете, чего хотите. Вы 
слишком восприимчивы к мнению окружающих, по-
этому вы не можете жить так, как вам нравится. Над 
этим нужно поработать. Ответьте сами себе на вопро-
сы: «Что вам нравится?», «Чего вы хотите?», «Что вам 
нужно?» В будущем вам стоит придерживаться свое-
го мнения, а не метаться от одного к другому.

8-15 баллов. Вы одиноки, потому что вам это нра-
вится. Для вас это – естественное состояние. Вы зам-
кнутый и малообщительный человек, и вам слож-
но кого-то впустить в личное пространство. Если вы 
не хотите, чтобы одиночество стало вашим постоян-
ным спутником, нужно работать над собой, и, возмож-
но, вместе с психологом.

16-24 балла. Ваше одиночество временно. По-
скольку одиночество – противоестественно для вас, 
то, скорее всего, в вашей жизни скоро появится чело-
век, который составит вам достойную пару. А может 
быть, он уже появился, а вы его не заметили?

zhenushka.com
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Дом из бруса: 
выбираем дерево
Первое, с чего начинается постройка дома – 
выбор строительного материала.

Здесь нужно строго 
следовать рекомен-
дациям специали-
стов, которые со-
ветуют покупать 
только материал, 
изготовленный 
из зимнего де-
рева. Он очень 
прочен, обла-
дает требуемым 
коэффициентом 
влажности возду-
ха, а также даёт мини-
мальную усадку в процес-
се строительства дома. Кроме того, при покупке мате-
риала, обращайте внимание на его качество. Здоровое 
дерево должно иметь яркий цвет, на котором не будет 
следов синевы, гнили и плесени. Знание этого нюанса 
требует не только строительство коттеджей из клеёно-
го бруса, но и строительство домов из оцилиндованно-
го бревна, сухостоя или любого другого материала, ко-
торый есть в современной продаже. 

Для изготовления брёвен или бруса, предназна-
ченных для постройки жилых домов, используют как 
хвойные деревья, так и лиственные. К хвойным от-
носятся: ель, сосна, кедр, пихта и т.д. Хочется отме-
тить, что цена достаточно сильно отличается на дан-
ные породы деревьев. К лиственным видам деревьев, 
относятся: берёза, осина, орех и т.д. Хвойные деревья 
лучшим образом подходят для постройки дома, а ли-
ственные в случае с возведением бань, саун. По физи-
ческим свойствам лиственные породы деревьев со-
держат в своей коре смолу, которая защищает древе-
сину от влаги. Это способствует более длительному 
сохранению ствола.

По материалам интернет-источников

Какие ошибки делают садоводы, что важ-
ное при посадке каждой из основных хвой-
ных культур они игнорируют?

Ошибка 1: нарушение земляного кома при посадке
Если при посадке хвойных растений не сохранить 

земляной ком, то корни подсохнут и отомрут. Все 
хвойные растения пересаживают обязательно с ко-
мом! Для лучшей сохранности кома необходимо на-
кануне выкопки дерева, кустарника обязательно хо-
рошо его полить.

Только после установки кома в посадочную яму 
его освобождают от упаковки. Спешка при освобож-
дении земляного кома может привести к его рассыпа-
нию. Некоторые садоводы предпочитают даже остав-
лять мешковину в почве (всё равно перегниёт), убрав 
при этом жёсткую фиксацию проволокой или синте-
тическими материалами.

Ошибка 2: маленькая посадочная яма или несоот-
ветствие посадочной ямы земляному кому хвойного 
растения

Посадочное место для хвойных растений долж-
но быть шире диаметра кома и глубже, чем высота 
кома. Визуально это должно выглядеть так: между 
комом и стенками ямы должна входить ладонь взрос-
лого мужчины, а корневая шейка должна находить-
ся на уровне почвы.

После установления земляного кома хвойного рас-
тения в посадочную яму воздушные промежутки засы-
пают почвой для засыпки для конкретной хвойной по-
роды. Если таковой нет, то почвой, которая была выну-
та при подготовке посадочной ямы, но, понятно, что 
в последнем случае растение будет развиваться хуже.

Ошибка 3: засыпка корневой шейки хвойного рас-
тения

В случае вынужденной засыпки корневой шей-
ки дерева землёй, надо освободить растение от зем-
ли до уровня корневой шейки, а если это невозмож-
но – устроить воздушный дренаж. Для этого в зоне 
корневой системы устраивают сеть траншей, кото-
рые заполняют камнем.

Траншеи сообщаются с поверхностью почвы тру-
бами, по которым наружный воздух свободно прони-
кает по дренажу к корневой системе. Сверху тран-
шеи засыпают землёй. Расстояние между траншеями 
не должно превышать одного метра, ширина тран-
шей – не менее 70 см.

Ошибка 4: игнорирование индивидуальных требо-
ваний хвойных растений при посадке

Посадка тех или иных хвойных растений имеет 
свои нюансы, зависящие от вида. Для того чтобы ваш 
хвойный питомец хорошо развивался на новом ме-
сте, важно не игнорировать его требования, а создать 
ему оптимальные условия для развития.

Посадки необходимо замульчировать, чтобы со-
хранить в почве влагу и избавиться от сорняков. По-
вторяйте мульчирование каждую весну (или весну 
и осень на очень сухих песчаных или известковых 
почвах). Можно положить декоративный слой дол-
говечной мульчи из гравия или измельчённой коры 
на специальную ткань спанбонд, которая полностью 
защитит от сорняков.

7dach.ru

4 ошибки при посадке 
хвойных растений

7052-4_К. ООО «Теплоблок». Реклама

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

В 2017 г. на базе уже давно существующего Иркутского завода ме-
таллоконструкций «Металлика М» было создано новое производ-
ственно-строительное предприятие «Компания Теплоблок». Теперь 
наша компания, которая с 2004 г. лидирует на рынке Иркутской об-
ласти и Красноярского края по производству различных металличе-
ских строительных и декоративных сеток, всевозможных металлоиз-
делий и конструкций как для строительных организаций, так и для 
частных потребителей, предлагает всеобщему вниманию инноваци-
онный строительный материал – теплоблок.

О преимуществах теплоблока можно 
писать много.

Теплоблок является многослойным ма-
териалом, в нём имеется несущий слой, уте-
плитель и облицовка, всё в одном блоке. 
Блок армирован базальтовой арматурой, 
что исключает мостики холода. Вам не по-
надобится дополнительно утеплять, деко-
рировать, или производить ещё какие-либо 
наружные работы после окончания стро-
ительства, что существенно влияет на ско-
рость возведения дома и снижение стоимо-

сти сметы на дополнительные материалы 
и работу. На сегодняшний день на строи-
тельном рынке нет блоков, имеющих ана-
логичный коэффициент теплопроводимости 
и прочностных качеств. Построив свой дом 
из наших теплоблоков, вы гарантированно 
получаете экономию электроэнергии на ото-
плении от 30% до 50%. Высокая несущая спо-
собность позволяет строить дом до 3 этажей 
без возведения вертикальных сейсмопоясов. 
Облицовка блока имеет много различных ва-
риантов фактур и цветовой палитры. Также 

наша компания предлагает проектирование 
и строительство домов «под ключ». Если же 
вы решили самостоятельно вести строи-
тельство, то мы окажем вам всю необходи-
мую техническую поддержку на всех этапах.

Строительство жилья – это очень от-
ветственный и важный момент в жизни, 
поэтому желаем вам принять правильное 
решение в этом вопросе, а далее мы по-
заботимся о воплощении вашей мечты 
в реальность! Подробнее обо всем мож-
но узнать на нашем сайте или у наших спе-
циалистов.

2684_К. ООО «Восточный Город». Реклама

7086-2 К. ООО «Сибирский сад Леонтьевых». Реклама



Видеео TVV
№ 29 (3441), июльь 20018 27звёзды говорят

Овен 21.03-20.04
На этой неделе особенно важно 

проявить рассудительность и упорство 
в достижении намеченных целей. Лег-
комысленных поступков быть не долж-
но, их последствия могут не только ос-
ложнить вам жизнь, но и круто изме-
нить вашу судьбу. Постарайтесь вести 
себя предельно вежливо с окружаю-
щими.

Телец 21.04-20.05
Достижения на работе не потребу-

ют от вас особых усилий, поэтому вам 
предстоит осмыслить свой успех и по-
нять, как ещё раз повторить его. Поста-
райтесь не ускорять решение профес-
сиональных вопросов, излишнее не-
терпение ни к чему. Во вторник и среду 
любую ссору важно быстрее погасить.

Близнецы 21.05-21.06
Больше здравомыслия и решимо-

сти, – вот то, что вам сейчас необходи-
мо. Вам не нужны перемены ради пе-
ремен. Жизнь будет бить ключом, хотя 
многие свои планы придётся в корне 
пересмотреть. Постарайтесь не бро-
сать слов на ветер, подкрепляйте их де-
лами, иначе рискуете подорвать свой 
авторитет.

Лев 23.07-23.08
На этой неделе не стоит вам гореть 

на работе и переутомлять свой мозг. 
Множество планов и дел, за которые 
вы хватаетесь, могут лишить вас по-
следних сил. Сдержите полёт фантазии, 
время для этого несколько неудачное. 
Во второй половине недели у вас будут 
проблемы с пунктуальностью.

Дева 24.08-23.09
Неплохая неделя для продвиже-

ния по карьерной лестнице. Вы и без 
того умеете держать себя в обществе, 
а сейчас окажетесь отличным собе-
седником и просто не сможете не об-
ратить на себя внимание. Во вторник 
стоит быть предельно осторожными. 
Пятница ознаменуется приподнятым 
настроением.

Весы 24.09-23.10
Во вторник и среду постарайтесь 

держать свои деловые бумаги подаль-
ше от любопытных взглядов, так как 
конкуренты легко могут воспользо-

ваться вашей доверчивостью. В пят-
ницу проявите предусмотрительность 
и осторожность, особенно при кон-
тактах с новыми людьми. В субботу 
не стесняйтесь проявлять инициативу.

Скорпион 24.10-22.11
Если вы желаете добиться резуль-

татов, нужно действовать хоть и мягко, 
но весьма настойчиво. Не сидите, сло-
жа руки, даже если вы совершенно уве-
рены в том, что всё необходимое для 
успеха уже сделано. От вашей актив-
ности будет зависеть воплощение за-
ветных планов в реальность. В четверг 
и пятницу займитесь любимым делом.

Стрелец 23.11-21.12

Вам необходимо повысить свой 
профессиональный уровень, при-
обрести новые знания. Желательно 
больше времени работать в уедине-
нии, что будет полезно для вас и ва-
шей карьеры. При всей широте ва-
шей натуры и чувстве долга, поста-
райтесь сохранить заработанные 
деньги для личных нужд.

Козерог 22.12-20.01

На этой неделе лучше всего вам за-
нять выжидательную позицию и выяс-
нить намерения окружающих. Настало 
время осмысления ваших достижений. 
В понедельник, конечно, можно наме-
тить себе тысячу дел разом, но не факт, 
что большую их часть вам удастся с лёг-
костью переделать.

Водолей 21.01-20.02
На этой неделе возможны нестан-

дартные ситуации, справиться с ними 
вы сможете благодаря находчиво-
сти и решительности. Вероятен успех 
в научной или творческой деятельно-
сти. Старайтесь исполнять свои обя-
занности на совесть. Споры и разби-
рательства не принесут желаемых ре-
зультатов.

Рыбы 21.02-20.03
Неделя будет полна разнообраз-

ными событиями. Встречи и перего-
воры пройдут успешно. Вы можете 
обрести новых надёжных партнёров 
и друзей. Если у вас появятся новые 
интересные, оригинальные идеи – во-
площайте их немедленно в жизнь, по-
том запал может пройти и энергии 
просто не хватит.

Вахтанг Кикабидзе
Родился 19 июля 

1938 года

Рак 22.06-22.07
Эта неделя принесёт всплеск 

активности в сфере професси-
ональной деятельности и твор-
ческих исканий. Всё у вас будет 
получаться, но не расслабляй-
тесь, капризная удача может 
отвернуться в любой момент. 
Успехи на работе будут замет-
ны ближе к выходным, несмо-
тря на возможные трудности 
вторника и среды.
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ГОЛОВОЛОМКИ

23 июля, 11-й лунный день
День благоприятен для духовной 

практики, строительства, принятия ре-
шений, проведения празднеств, посе-
щения салона красоты, приготовления 
лекарств, работ с землёй, заключения 
брака, обновления одежды, покупки 
украшений, медицинских операций, 
заключения соглашений, посадки рас-
тений, приготовления лекарств, начала 
строительства, занятия высокой долж-
ности.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам Лошади 
и Овцы.

Стрижка волос – принесёт остроту 
чувств и проницательность ума.

24 июля, 12-й лунный день
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной стороны, 
судебных тяжб.

Неблагоприятен для рубки деревьев, 
работ с водой и землёй, любого медицин-
ского воздействия, женитьбы, торговли, 
приготовления лекарств, строительства 
чего-либо, творчества, торговли, любых 
мирных действий, приготовления ле-
карств, отправления в поездку.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны 
и Курицы.

Стрижка волос – к несчастью и угро-
зе для жизни.

25 июля, 13-й лунный день
В этот день увеличивается жизненная 

сила. Благоприятен для молитв, благих дея-
ний, любых медицинских воздействий, 
приготовления лекарств, привода невест-
ки в дом, начала нового дела, дружеских 
контактов, составления планов, торговли 
и коммерции, учёбы, творчества, заклю-
чения соглашений.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы 
и Собаки.

Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к счастью и пользе, 

красивому внешнему виду.

26 июля, 14-й лунный день
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной стороны.

Неблагоприятен для медицины и опе-
раций, важных дел, военных действий, 
строительства крыши, творчества, путе-
шествий.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам Коровы, Дра-
кона и Овцы.

Стрижка волос – к улучшению дея-
тельности, увеличению собственности.

27 июля, 15-й лунный день
В этот день результаты благих и небла-

гих мыслей и поступков возрастут в ты-
сячи раз. Задуманные планы исполнятся. 
Благоприятен для строительства, посев-
ных работ, купли-продажи, проведения 
собраний и съездов, праздников, работ 
по дому, поездок, учёбы, карьеры, хирур-
гии, обновления одежды, учёбы.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Безопаснее воздержаться от стриж-

ки волос.

28 июля, 16-й лунный день
В этот день задуманные планы, ис-

полнятся. Благоприятен для молитв, 
строительства, купли-продажи, полу-
чения подарков, работ с водой, посад-
ки растений, торговли и распродаж, вы-
движения важных требований, приня-
тия важных решений.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и 
Свиньи.

Стрижка волос – возникнут несча-
стья, ошибки и пороки.

29 июля, 17-й лунный день
День неблагоприятен для рытья зем-

ли, колодцев, рубки деревьев, женитьбы, 
выдвижения важных требований, переез-
да в новый дом, закладывания фундамен-
та, обновления одежды, хирургии, заклю-
чения брака, начала нового дела, посад-
ки растений.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам Свиньи, Зай-
ца и Мыши.

Стрижка волос – к ущербу, болезням, 
препятствиям.

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

ЗУРХАЙ

Заполните сетку таким об-
разом, чтобы каждый ряд со-
держал цифры от 0 до N-1 (где 
N – количество клеток в ряду). 
Числа в  столбцах могут по-
вторяться. Число внизу сет-
ки означает сумму всех цифр 
в столбце. Числа, находящиеся 
в смежных клетках (даже если 
клетки соприкасаются лишь 
по диагонали), должны быть 
разными.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
Поймал карася, запихал в него золотую цепочку с кулоном. 
Принес домой… С тех пор на рыбалку не прошусь, на рыбал-
ку меня жена сама выгоняет! 

* * *
— Вам нравятся клоуны?
— Вокруг или в цирке?
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Ком наты (об ще жи тие), 
18 м2, пер. Фро ло ва, 1, (ме бель, 
ох ра ня емая сто ян ка), сдаю. 
Це на 6 500 руб./мес. На дли-
тель ный срок, без пос ред ни-
ков.  Т.:8-964-120-53-34, 
8-908-652-35-72. 

3-комн., 2/5, пан., 
65,2 м2, кухня 8,5 м2; 
г. Черемхово Иркутской 
обл., р-н ТЭЦ-12. Лоджия, 
пластиковые окна, 
батареи и стояки 
заменены; сигнализация. 
Квартира теплая, не 
угловая. Рядом школа, 
детский сад. Рассмотрим 
различные варианты. 
Т.: 8-902-519-02-32.

u Под валь ное по ме-
ще ние с теп ловым уз лом и 
се тя ми обес пе че ния ком-
му наль ны ми ус лу га ми по 
ад ре су: г. Ир кутск, ул. 
Со вет ская, 109 Б. про да ет-
ся/сда ет ся в арен ду. Зво-
нить в ра бо чее вре мя по т.: 
21-44-60. 

ПРОДАЮ

u Око роч ка, кур, ры бу 
с/м, са хар, му ку (в/с, 1 с), 
крупы, ма ка ронные из де-
лия, соль, ком би корм, 
от ру би (по 5-50 кг), мо ло-
ко, ту шен ку, мас ло рас ти-

тель ное про да ем. Бес плат-
ная дос тав ка на дом. 
w w w . 5 5 5 5 d o s  t a v  k a .
ru.  Т.:998-780, 40-30-57. 

КУПЛЮ

u Ста ринные буд ди йс-
кие фи гуры, вос точный 
ан тик ва ри ат, иконы и кар-
тины, КУП ЛЮ ДО РО ГО (от 
50 000 руб.) E-ma il: an tik-
va ri at22@ma il.ru.  Т.:8-920-
075-40-40. 

УСЛУГИ

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю че-
ние. За ме на кон фо рок, пе рек-
лю ча те лей, тэ нов. Ре монт хо ло-
диль ни ков. Скид ки. Га ран тия. 
Без вы ходных. Вы езд мас те ра 
в те че ние 1-2 ч.  Т.:40-42-48, 
8-902-512-62-48. 

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на до му 
у за каз чи ка. Га ран тия. Об слу-
жи ва ем все р-ны Ир кут-
ска.  Т.:623-203, 8-964-212-
07-06. 

u ООО “Сер вис-Центр 
РБТ”. Ре монт хо ло диль ни ков 
(бы товых и промы шленных), 
эл. плит, сти ральных и шве-
йных ма шин, бы то вой тех ни-
ки, TV, всех ви дов элек тро ни-
ки, промы шлен но го обо ру до-
ва ния (ла ри, вит рины, при-
лав ки). Пен си оне рам - скид-
ки.  Т.:955-791, 8-908-656-78-
12, 621-580. 

u “Ат лант+”. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, 
Би рю са, Ин де зит, Сти нол, 
Минск на до му. Не до ро го. 
Га ран тия. Пен си оне рам - 
скид ки.  Т.735-634. 

u “Мас те ра Си би ри” 
ак ку рат но вы пол нят для Вас 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ, 
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные, 
фа садные, от де лочные, плот-
ниц кие ра боты лю бой слож-
нос ти. За ме на вен цов, лаг. 
Из го тов ле ние бе се док, лес тниц. 
Пе чи, ка мины, бар бе кю. Снаб-
же ние! Скид ки!  Т.:68-90-97, 
8-902-516-90-97. 

u АВА РИ ЙНАЯ за моч ная 
служ ба. За ме на, ре монт, вскры-
тие, ус та нов ка зам ков. Ре монт 
две рей, окон ПВХ. Ус та нов ка, 
ре монт до вод чи ков. Зам ки в 
на ли чии. Га ран тия. Пен си оне-
рам, ин ва ли дам - скид-
ки.  Т.:(3952) 989-022. 

u Ажурные ре шет ки; 
за боры; во ро та рас-
пашные и от катные, с 
элек троп ри во дом и без. 
Две ри, бе сед ки, ман галы, 
козы рь ки, ска ме йки, 
любые ко ваные из де лия 
по ва шим или на шим эс ки-
зам. Са йт: www.atrmc.
ru.  Т.:64-95-42, 64-95-62.

u Ак ку рат но вы пол-
ним все виды ре мон тно-от-
де лочных ра бот: вы рав ни ва-
ние стен, по тол ков; шту ка-
тур ка, шпак лев ка, гип со кар-
тон, ка фель, пок рас ка, обои, 
фа не ра, ла ми нат, ли но ле-
ум.  Т.24-12-02. 

u Ак ку рат но и ка чес твен-
но! Ок на ПВХ. Бал конные лод-
жии, за щитные жа лю зи, алю-
ми ни евые пе ре го род ки и две-
ри из го то вим и ус та но вим. 
От дел ка и ре монт. Дос тупные 
цены. Га ран тия на мон таж 3 
го да.  Т.:745-977, 8-914-93-25-
077. 

u Ан тенны любые! Вез-
де! + Мон таж. Бы стро и ка чес-
твен но! Нас тро йка, ре монт, в 
т. ч. те ле ви зо ров. Обы чные, 
циф ровые (20 бес платных 
фе де ральных ка на лов); спут-
ни ковые (“Три ко лор”, “МТС” 
и др.) Рас сроч ки и ак ции! Мно-
го лет ний опыт. Га ран тия. Скид-
ка. С 9 до 21 ч. Без вы ходных. 
С ус ло ви ями ак ций мож но 
оз на ко мить ся по т.: 929-084, 
8-901-63-29-134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут ни-
ковые ан тенны (“Три ко-
лор”, “НТС”, “НТВ+”, 

“Теле кар та”, “АС+”). Рас-
сроч ка. Ре монт. Га ран тия. 
Са йт: www.irk-sat.
ru.  Т.969-733. 

u Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор-
тно го, оте чес твен но го про из-
вод ства. Под клю че ние DVD. С 
га ран тией. Без вы ходных. 
Вы зов на дом.  Т.608-636. 

Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи-
низм с со от вет ству ющи-
ми до пус ка ми с 2009 
го да. Эк стренный ре монт 
кров ли, фа са дов, во дос-
точных сис тем лю бой 
слож нос ти. Же ло ба, 
примы ка ния. Про из во-
дим ра боты в Ир кут ске 
и за его при де ла ми. Це на 
до го вор ная. До го вор, 
га ран тия. Олег. Т.: 8Q950Q 
088Q08Q51. 

u Ле нин ский район. 
Ре монт, под клю че ние 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни ков, 
те ле ви зо ров, сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых 
пе чей. Пен си оне рам скид ка - 
10%. Вы зов бес-
платный.  Т.51-84-11. 

u ООО “Ре мал-Га-
рант”. Про фес си ональ ный 
ре монт квар тир, ванных 
ком нат и с/у. Все виды 
шту ка тур но-ма лярных, 
пли точных, сан тех ни чес-
ких, элек тро мон тажных 
ра бот. Любые по тол ки, 
полы. Ус та нов ка две рей. 
Ком плек та ция ма те ри ала-
ми. До го вор, дос тав ка, 
га ран тия.  Т.577-634. 

u ОПЫТНЫЙ непь ющий 
МАСТЕР ак ку рат но и ка чес-
твен но вы пол нит ре монт элек-
троп лит, пе ре нос элек трос чет-
чи ков, ро зе ток, ре монт и за ме-
ну элек троп ро вод ки, под вес ку 
све тиль ни ков, кар ни зов, 
ку хонных шка фов. Дос тупные 
цены. Га ран тия. Свар ка. Сбор-
ка, раз бор ка и ре монт ме бе-
ли.  Т.74-74-18. 

u Пе ре тяж ка мяг кой 
ме бе ли, ре монт, рес тав ра ция, 
из ме не ние ди за йна. Пре дос-
тав ля ем ткань, по ро лон, фур-
ни ту ру. Вы со коп ро фес си ональ-
ный уро вень, га ран тия ка чес-
тва, сжатые сро ки. Без 
вы ходных.  Т.:60-57-27, 8-964-
352-14-70. 

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, сти-
ральных ма шин-ав то ма тов 
всех мо де лей на до му у за каз-
чи ка. Все районы го ро да. Без 
вы ходных. Га ран тия пос ле 
ре мон та - от 6 до 12 мес. Ка чес-
тво га ран ти ру ем. Ку пим не ис-
правные хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины.  Т.:8-924-
705-06-70, 8-904-129-76-08. 

u Ре монт бы то вой тех-
ни ки. Теле ви зоры, элек троп-
литы, хо ло диль ни ки, сти раль-
ные ма шины, мик ро вол новые 
пе чи. Вы зов бес плат но. Пен-
си оне рам скид ка 10%.  Т.575-
800. 

u Ре монт им портных и 
оте чес твенных те ле ви зо ров. 
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся 
лю бой район го ро да. Ра бо та-
ем без вы ходных. Са йт: re mont-
tv.pro.  Т.:30-30-87, 66-76-80, 
8-902-5-66-76-80. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 

“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де зит”, 
“Кан ди”, “За нус си”, “Ве ко”, 
“Вир пул”, “Вес тел”, “Го ре ние”, 
“Элек тро люкс”, LG, “Бош”. Во до-
наг ре ва те ли, пе чи СВЧ. Вы езд. 
Га ран тия.  Т.:8-964-651-76-00, 
917-600. 

u Ре монт хо ло диль ни-
ков, элек троп лит. Пен си-
оне рам скид ка 20%. Вы зов 
бес платный.  Без 
вы ходных.  Т.67-10-38. 

u Рес тав ра ция ванн - ста-
ре йший мас тер Си би ри, про-
фес си ональ ный опыт с 1991 
го да. Тех но ло гия глу бо кой 
за чис тки, 4-5 ча сов ра боты на 
од ну ван ну. До го вор, га ран тия. 
Ир кутск, Ан гарск, Ше ле хов. 
http://ван на38.рф/.  Т.:95-26-
27, 8-914-895-26-27. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек-
троп лит, хо ло диль ни ков, те ле-
ви зо ров, сти ральных ма шин, 
мик ро вол новых пе чей. Пен-
си оне рам скид ка 10%. Вы зов 
бес платный.  Т.75-41-21. 

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов и 
др. ком плек ту ющих. 
Га ран тия. Вы зов бес-
платный. Без вы ходных. 
Пен си оне рам скид ка 
10%.  Т.95-62-68. 

ФИНАНСЫ

За ймы от 10 000 до 
500 000 руб. Одоб ре ние 
100%. Кре дит ная ис то рия 
не важ на. Вы да ча за йма 
в день об ра ще ния. ООО 
“МКК “Аб со лют Фи нанс”. 
Т.: 8(3952)455Q477, 
8 Q 9 1 4 Q 0 0 0 Q 2 9 Q 2 3 , 
8Q983Q405Q03Q03. 

u Час тные и бан ков ские 
кре диты, за ймы и ссуды - 
га ран ти ро ван ная по мощь в 
по лу че нии! Ис прав ле ние и 
соз да ние кре дит ной ис то рии. 
Ин вес ти ции. Кон суль та ции 
ежед нев но. ООО “Се вер”. 
E-ma il: se ver@null.net. Кре дит 
пре дос тав ля ет ПАО “Пром-
связь банк”.  Т.:8-924-545-00-
45, 8-929-438-09-99, 8-950-
073-09-99, 8-964-755-09-99. 

ЗНАКОМСТВА

u Аген тство зна комств 
“Шанс” приг ла ша ет всех для 
соз да ния семьи! Низ кие цены 
и фо то в по да рок. До ро гие 
муж чины и жен щины, ждем 
Вас! У нас мно го счас тливых 
пар, боль шой вы бор и опыт. 
Зво ни те се йчас - по мо-
жем!  Т.676-120. 

РАЗНОЕ

u ИЩУ ДО НО РА: де вуш-
ка ази ат ской внеш нос ти до 35 
лет, рост от 165 см, с с вы сшим 
об ра зо ва ни ем, име ющая 
ре бен ка, груп па кро ви 1-я, 
ре зус от ри ца тель ный. Воз наг-
раж де ние от 50 000 руб.  Т.:8-
904-115-80-03. 

u Пен си он ное удос то-
ве ре ние МВД № 27938 на имя 
Хар чен ко Га лины Ге ор ги евны 
счи тать не де йс тви тельным в 
свя зи с уте рей.

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870

хочу домой!
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

2fzoo-4_К.

ШАХТЕР. Добрый и ласковый, 
любит посидеть на ручках и поне-
житься. Контактный и совершен-
но неагрессивный. Прекрасно 
ладит с другими котами. Молод 
(около 3 лет), кастрирован.

   43-03-09

2fzoo-5_К.

ШКОЛЬНИК. Пристраивается 
в  частный дом. Возраст – при-
мерно 3-4 года. Забери Школь-
ника домой!

   43-03-09

2fzoo-6_К.

ЭСМЕРАЛЬДА. Найдена на улице 
в коробке с котятами, была явно 
домашней. Возраст – около 3 лет. 
Нежная ненавязчивая девочка, 
любит человека. Лояльна в отно-
шении других животных. Уже сте-
рильна. Спасите из приюта милую 
очаровательную кошечку!

   43-03-09

2fzoo-145_К.

ГЕРА. Возраст около 3-4 лет. 
Серьезный характер. Пристра-
ивается в семью без малень-
ких детей, предпочтительно 
в частный дом. Стерилизована, 
вакцинирована.

 43-03-09

Миниатюрная молоденькая ко-
шечка ЛИРА. Возраст 9 мес. Сте-
рилизована. Здорова, привита, 
есть вет. паспорт. Игривая, но не-
навязчивая. Лоток на «отлично».

 8-902-177-15-12

fzoo2-1_К. fzoo6_К.

Бравый парень СЭМ! Возраст 
10-11 мес. Зимой попал под ма-
шину и в самые морозы пришел 
к людям за помощью. Сейчас он 
восстановился и о травме напо-
минает лишь короткий хвостик. 
Лидер по характеру. Обожает 
людей. Задатки отличного охран-
ника! Кастрирован. Привит, есть 
вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

Братишки: Конопушкин (на фото) 
и  Пятнышко! Возраст 2 мес. Об-
работаны от паразитов и готовы 
к  вакцинации. Шебутные малень-
кие забияки. Очень игривые и ори-
ентированы на человека. Вырастут 
средними, смогут проживать как 
в частном доме, так и в квартире.

 8-924-834-04-94

fzoo25_К.

Молоденькая киса (около 8 мес.). 
Стерилизована. Счастливого трех-
цветного окраса. Неописуемо ла-
сковая и нежная! Лоток освоен на 
«отлично».

 8-924-637-69-73

fzoo26_К.

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

 8-983-449-27-59

fzoo27_К.fzoo198_К.

Симпатичный мальчишечка, 
возраст 4 мес. Ласковый и игри-
вый. В еде не привереда. Лоток 
освоен на «отлично». 

 8-924-834-04-94

Молодой КРАСАВЧИК! Размер 
чуть выше колена. Красивого 
окраса крем-брюле. Парень про-
сто замечательный, знает цепь. 
Очень любит прогулки на повод-
ке. Добрый, активный, спокойно 
относится к другим собакам, есть 
задатки неплохого охранника. Ка-
стрирован.

 8-983-449-27-59

fzoo28_К.
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 «Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод 
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась 
на фестивале экологического творчества «Байкал. Точка 
возврата». Фестиваль ежегодно собирает креативных людей 
из разных уголков страны, которые совместно работают над 
созданием экологических проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир 
природы и рассказывает о том, почему так важно сохранять 
чистоту рек, озёр и лесов.
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Создатели проекта «Сказки Арюны» приглашают к сотрудничеству художников и писателей. 
Свои сказки о Байкальском ангеле и рисунки-раскраски вы можете отправлять на электронный адрес: aruna_baikal@mail.ru

Тема конкурса – 
природа, Байкал и 

сказки Арюны.

    

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

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

Тогда нарисуй 
это! 

Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на 
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». В письме 

обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника, 
контактный номер телефона родителей. 

Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции 21-44-66.

Уважаемые 
читатели!
Редакция 

газеты «Видео 
TV» и проект 

«Сказки Арюны» 
объявляют 

КОНКУРС 
ДЕТСКОГО 
РИСУНКА
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Килиманджара (16+)

Паранормальное (16+)

Клуб миллиардеров 
(18+)

Офисный беспредел 
(18+)

Зои (16+)

Это чёртово сердце 
(16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 78. Наше лето! (0+)

Монстры на 
каникулах 3: Море 
зовёт (6+)

Небоскрёб (12+)

Русалка. Озеро 
мёртвых (16+)

Человек-муравей и 
Оса (12+)

8 подруг Оушена (16+)

Суперсемейка 2 (6+)

Талли (18+)

Распрекрасный 
принц (6+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 77. Команда мечты! 
(0+)

Во власти стихии (16+)

TheatreHD. Я, Клод 
Моне (12+)

TheatreHD. Мэтью 
Борн: Золушка (16+)

АВТОКИНОТЕАТР
Под покровом ночи (16+)

ДОМ КИНО 
(Кинотеатр под 
открытым небом)
Пылающий (18+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 77. Команда мечты! 
(0+)

Зои (16+)

Клуб миллиардеров 

(18+)

Талли (18+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 

№ 78. Наше лето! (0+)

Это чёртово сердце 

(16+)

TeatreHD. Гамлет: 

Камбербэтч (16+)

TheatreHD. 

Микеланджело: 

Любовь и смерть (12+)

С 19 ИЮЛЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 25-19-64

ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02

Музыкальный театр: 34-21-

31, 61-08-04

Драмтеатр: 20-04-77, 

20-04-88, 55-04-61, 25-01-58

Театр народной драмы: 
46-39-51
Молодёжный камерный 
театр «Подвал»: 72-55-97
Новая драма: 
8-924-820-26-55
Дом актёра: 33-32-53

Театр Танца Владимира 

Лопаева «Продвижение»: 

8-950-076-37-96.

Галерея Виктора 

Бронштейна: 66-55-06.

Иммерсивный театр: 

95-97-74

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

Дом кино: 41-98-61.
КиноМолл 
(ТРЦ «КомсоМОЛЛ»): 
78-77-87, 55-04-54.
Звёздный: 30-33-03.  
New cinemа (МТЦ 
«Новый»): 
50-05-58. 

КиноJam: 48-70-07.

Киномакс (ТРК «Сильвер 

Молл»): 50-05-48

Кинопаркинг, 

автомобильный 

кинотеатр: 54-64-03

dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

Килиманджара (16+)
приключенческая комедия, 1 час 15 мин., 

Россия 

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Екатерина Телегина
В ролях: Павел Прилучный, Максим Виторган, Тимофей Трибун-
цев, Ирина Старшенбаум, Таир Иманов, 
Артём Сучков
Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остаётся 
только одно - найти его. Именно так и поступает красави-
ца Маруся, отправившись на поиски своего возлюблен-
ного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом 
есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не 
совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчи-
тывал никто из компании Маруси, как и сами жители.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

«В квадрате чувств»«В квадрате чувств»

0917_К. ИГОД КРМ "Рок Сибирь". Реклама

Паранормальное (16+)
ужасы, 1 час 51 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёры: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед
В ролях: Калли Эрнандес, Джастин Бенсон, Эмили Монтегью, Аа-
рон Мурхед, Лью Темпл, Джеймс Джордан
Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца 
света. Через 10 лет они получают видеопослание от 
членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». 
Но вернувшись, они понимают, что кассету им никто не 
посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто 
потустороннее, во что верят сектанты, существует на 
самом деле.

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 озе-
ре 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?

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН

artistic-5_R. СКДЦ «Художественный». Реклама
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Пиратская вече-
ринка пройдёт в парке 
«Комсомольский» 21 
и 22 июля.

Приходите в темати-
ческих костюмах!

Начало программы 
в 14:00. Вход свободный.

Адрес: Иркутск-2, ул. Авиастроителей, 47. 
Тел.: 616-400, 661-500.

irk.ru

...ВЕЧЕРИНКУ
В библиотеке име-

ни Марка Сергеева от-
крылась выставка 
творческих работ де-
тей  – участников об-
ластного творческого 
конкурса «Мы живём 
вокруг Байкала».

Конкурс проводился в библиотеке весной 2018 
года и был направлен на развитие этнокультурной 
компетентности подрастающего поколения, призван 
расширить знания детей об истории, культуре, тра-
дициях, обычаях своего народа и народов, прожива-
ющих на территории Иркутской области.

Представлены работы школьников Иркутской об-
ласти в возрасте от 7 до 14 лет: живопись и декора-
тивно-прикладное творчество.

Вход свободный.
Адрес: ул. Свердлова, 23. Тел.: 242-316.

irk.ru

...ВЫСТАВКУ

не пропусти

21 июля 
музей «Таль-
цы» пригла-
шает всех 
ж е л а ю щ и х 
на свой день 
рождения.

В празд-
ничной программе с 12:00 до 16:00 вас ждут: русские 
народные игры, состязания, хороводы, фольклорные 
выступления. 

В этот день будут работать интерактивные пло-
щадки: мастер-классы (кузнечное дело, гончарное 
ремесло, берестяной промысел), избушка Бабы-Яги.

Адрес:  47-й км Байкальского тракта. Тел.: 243-251,  
727-683,  8 (908) 651-64-88,  8 (950) 145-40-75.

yaidu.ru

...ПРАЗДНИК

1322-1_К. ООО «Джем Синема». Реклама

На выходных 
в ледовом дворце 
«Айсберг» пройдут 
массовые катания. 

21 и 22 июля 
с 15:00 до 18:00 в ле-
довом дворце прой-
дут массовые ката-
ния на коньках.

Вход – 250 рублей (три часа катания). Прокат 
коньков – 100 рублей. 

Адрес: ул. Лермонтова, 255/1. Тел.: 8 (908) 659-37-99.

irk.ru

...КАТАНИЯ

1285-2_R. ИП Митронова

7559�7_R. ИП Митронова М.М.

22 июня в залах галереи Виктора Бронштейна 
пройдёт интерактивный пластический перфор-
манс «Побочный эффект».

Представит проект хореограф-постановщик из 
Бельгии Анастасия Лоншакова вместе со школой 
современного танца «Шаги». Перформанс создан 
по мотивам действующей выставки эксперименталь-
ного художника из Санкт-Петербурга Саши Рощина. 
В танце артисты передадут мысли и чувства, вызван-
ные его творчеством.

Перформанс поставлен в интерактивном форма-
те – границ между сценой и зрительным залом нет. 
Зритель становится полноправным участником дей-
ствия, вовлекается в процесс и погружается в соб-
ственные ощущения.

Сбор гостей в 19:30. 
Начало спектакля в 20:00. 
Стоимость билетов – 550 рублей. 
Выставка Саши Рощина «О материи и времени» 

продлена до 8 июля. 
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел. для 

бронирования билетов: 66-55-06.

vbgallery.ru

...ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

28 июля 
на стадионе город-
ка ИВВАИУ состо-
ится смотр-конкурс 
«Большие семейные 
игры» среди много-
детных семей Ир-
кутска. К участию 
приглашают команды из пяти человек – двоих 
родителей и детей не старше 14 лет.

Жюри конкурса выберут тройку победителей 
и оценят команды в десяти разных номинациях. Для 
гостей запланировала развлекательная программа 
с конкурсами и мастер-классами.

Для участия нужно предварительно зарегистри-
роваться. Подать заявку и получить дополнительную 
информацию можно по телефону 8 (924) 628-88-83 
и электронной почте td38@mail.ru.

irk.ru

...СОРЕВНОВАНИЯ


