Азамат Мусагалиев:

От фокусов я
в лёгком шоке
Игорь Лифанов:

Последнее слово в семье –
за мной. Но подрывная
работа ведётся
ʢ˞˘˘˦˔ ˕ˋ˖ː˘ˏˋ˛˧
˜ˋˏ˙ˍ˙ˏˋ-˙ˎ˙˛˙ˏ˘˓˕ˋ
˘ˋ ˋˍˎ˞˜˝ 2018

ʡˋ˕ ˚˙ː˒ˏ˕˓
˘ˋ ˏˋˢ˞ ˍ˖˓˪˩˝
˘ˋ ˘ˋˣː ˒ˏ˙˛˙ˍ˧ː?
ʮ˝˙ ˘˙˜˓˝˧ ˖ː˝˙˗:
10 ˜ˋ˗˦ˠ ˘˞ˑ˘˦ˠ ˍːˤː˔,
˕˙˝˙˛˦ː ˞ ˍˋ˜ ˘ˋˍː˛˘˪˕ˋ ː˜˝˧

ʡˋ˕ ˞ˠˋˑ˓ˍˋ˝˧
˒ˋ ˍ˙˖˙˜ˋ˗˓ ˖ː˝˙˗?
ВНИМАНИЕ!

Конкурс
детского
рисунка
Подробности

на cтр. 30

ʨː˛ˎː˔ ʢˋ˒ˋ˛ːˍ:
http://pp.userapi.com

Хочу, чтобы мой
сын в будущем
всего добивался
сам
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СЕРИАЛЫ
Клуб весёлых и находчивых

5 августа в 19:20

Играют:
Сборная Камызякского края
по КВНу (Астраханская область),
«ГородЪ Пятигорск» (сборная
Ставропольского края);
«Союз» (Тюменская область), «Детективное агентство «Лунный свет» (Белгород).
Конкурсы: приветствие, музыкальный биатлон,
СТЭМ, музыкальное домашнее задание.
Жюри: Юлий Гусман, Константин Лавроненко, Фёдор Бондарчук, Валдис Пельш, Михаил Галустян, Павел Лунгин, Сергей Светлаков.

Анна Герман

5 августа в 14:25

Россия – Украина, 2012 г.
Режиссёры: Вальдемар Владислав Кшистек, Александр Тименко
В ролях: Йоанна Моро, Шимон
Сендровски, Мария Порошина,
Марат Башаров, Екатерина Васильева, Константин Милованов
Певицу Анну Герман называли «Белый ангел польской эстрады». Слушатели её боготворили. Папа Римский Иоанн Павел II обожал её песни. Фонограммы она
записывала с первого дубля, на концертах принципиально выступала только «вживую». Её жизнь – история
преодоления. Она любила и пела несмотря ни на что...

КИНО

Чёрная кровь

С понедельника по четверг в 22:00

Росия, 2017 г.
Режиссёр: Алексей Карелин, при участии Анны Ерофеевой.
В ролях: Мария Порошина, Татьяна Колганова, Дарья Щербакова, Олег Алмазов
Ольга и Ирина Котовы, сёстры, живущие дружно
и счастливо в своей деревне, до того момента пока
не появляется Вячеслав, соседский парень. И они влюбляются в Славку обе, разом, с первого взгляда. Слава
выбирает Ирину, и Ольга идёт на отчаянный шаг – обращается к местной ведунье Глафире за любовным приворотом. Глафира предупреждает, что зелье «Чёрная
кровь» изменит жизнь всей семьи, и короткое женское
счастье Ольги грозит обернуться проклятием для всех.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
Предложение (16+)

5 августа в 22:00

США, 2009 г.
Режиссёр: Энн Флетчер
В ролях: Сандра Буллок, Райан Рейнолдс, Мэри Стинберген,
Крэйг Т. Нельсон, Бетти Уайт
Маргарет Тейт – бизнес-вумен, главный редактор
книжного издательства. Эндрю Пакстон – её подчинённый. Вдруг обнаруживается, что Маргарет угрожает депортация на родину. Чтобы остаться в США ей
нужно срочно и, как будто не фиктивно, выйти замуж
за американца. Она делает предложение Эндрю. Парочке предстоит увлекательное свадебное путешествие на Аляску к родителям жениха, чтобы доказать
иммиграционной службе правдивость их намерений.

В изгнании (16+)

3 августа в 00:00

Китай - Канада - Франция, 2014 г.
Режиссёр: Ник Пауэлл
В ролях: Хейден Кристенсен, Николас Кейдж, Лю Ифэй, Энди Он,
Александр Байли, Ванг Божао, Карина Кахина, Саймон Чин, Фернандо Чиен, Пол Филип Кларк
Многолетняя традиция китайских монархов передавать престол от отца к старшему сыну нарушена: император провозгласил наследником своего младшего ребёнка. Разъярённый таким поворотом событий
старший сын убивает отца и объявляет охоту на младших брата и сестру, которые пустились в бега. Помочь
выжить им могут лишь опытные воины-скитальцы,
когда-то служившие их отцу.

Какие наши годы!

4 августа в 11:10

Что такое старость? Цифры
в паспорте, мед.карта, в которой
нет пустых страниц или же состояние души? Герои фильма «Какие
наши годы» доказывают – можно и в 80, и в 90, и в 100 оставаться молодым. Они старше
всех, но совсем не старики. Глядя
на этих жизнерадостных людей – чьих-то бабушек
и дедушек – понимаешь, что выражение «если б молодость знала, если б старость могла» – совсем не про
них. Они знают и могут, потому что хотят.

отдых

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

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

Акция "Четверг – рыбный день", в этот день
радужную форель можно заказать на берег по
400 руб/кг. Подвоз в 14:00 и в 18:00, тел. 70-70-76.
Более подробная информация на сайте irkforel.ru
и на страницах «Иркутская форель» в соцсетях ОК, ВК, FB.

1279-1_К. Реклама
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Сергей Лазарев:

Хочу, чтобы мой сын в будущем
всего добивался сам
— Считается, что перемены в личной жизни артиста
повышают его популярность. Это так? Когда вы рассказали, что стали отцом, – интерес аудитории к вам повысился?
— Я связи не заметил. После «Евровидения» два года
продолжался суперуспешный тур. Постоянно подпитывал интерес новыми песнями и клипами. Не было
такого, что сидел, ничего не делал и тут вдруг – заявил
о сыне, и пошли концерты. Билеты как продавались
на концерты, так и продолжили продаваться. Но повысилась медийность. Когда рассказал о сыне, то стал
чаще появляться в новостных лентах. Но мне кажется,
что подобные вещи не добавляют зрителя на концерте.

Певец рассказал, как воспитывает наследника Никиту, какую музыку
с ним слушает и почему не видит смысла
в интернет-скандалах.
— Сергей, вы покровительствуете приюту для животных. У вас и дворняжка Дейзи из приюта. Не решились
взять ещё одну собаку?
— Взял совсем недавно (улыбается). Зовут Лиса –
из-за пушистого хвоста. Это дворняжка с примесью
овчарки. Давно хотел ещё одну собаку, поэтому обратился в приют, с которым сотрудничаю. Лисе годик, нашли её в заброшенном доме. Прислали фотографии – так и выбрал Лису. Приехал, познакомился,
погулял и забрал.

— Как решились рассказать о сыне?
— Первая информация появилась, когда я этого
не хотел. Папарацци сняли меня с Никитой и моей
мамой спустя два с половиной года после рождения
сына. Нужно было что-то ответить, и я решил раскрыть
карты. Пока он был очень маленьким, его можно было
легко скрывать. Но Никита рос, мы стали путешествовать, он научился говорить «папа»… Когда мы появлялись в общественном месте, то находились не очень
воспитанные люди, которые без разрешения фотографировали ребёнка. Я удалял эти фото. Чтобы никто
не продавал эти снимки, не показывал фото Никиты
исподтишка, в конце прошлого года я перестал скрывать лицо ребёнка.

— После того как у вас появилась Дейзи, вы открыли
«зообизнес». Говорят, что люди не жалеют денег в первую
очередь на детей и домашних питомцев. Бизнес эту теорию в плане животных подтвердил?
— Те, у кого нет детей и домашних животных, разговоры и умилительные фотографии на эти темы, к сожалению, не понимают. А остальным кажется, что это
мило. Что касается моего «зообизнеса», изначально это
была исключительно интернет-история. Теперь продаём корм собственного производства, и помогаем приютам для животных.
— Вам не кажется, что люди стали чаще брать домашних питомцев из приютов?
— В том числе и потому, что есть примеры, когда публичные люди берут собак и кошек из приюта.
— На вашем сайте видно, как разбирают билеты
на ваше новое шоу N-тour. На осенние концерты продано больше половины билетов. Некоторые артисты перед
большими концертами ходят на ток-шоу, организуют шумиху. Вы как-то обходитесь без скандалов…

— Инстаграмный хайп, волна скандальности и желтушных событий
не добавляют людей в зале.

Истерия в социальных сетях добавляет узнаваемости, но не популярности, не зрителей в зале – люди
не придут на концерт, чтобы просто посмотреть на исполнителя. За редким исключением. Для поющего артиста важен репертуар. Либо хиты есть, либо их нет.
Сейчас у меня гастроли расписаны на два года вперёд.
Уже знаю, где будут концерты в 2019 году. Это не сразу
произошло – с первого шоу в 2006 году я старался сделать каждую программу качественной, красивой и дорогой. Завоёвывая популярность постепенно, получал
возможность больше вкладывать в программы. Мой
зритель и в небольших городах получал красочное шоу.
Новое шоу N-tour мы уже повезли по городам
и странам. С нами едут две фуры с оборудованием, это
большие вложения. Зритель ждёт от меня определённый уровень программы, и я не могу обмануть ожидания. Также важны песни. Для меня тур в том числе –
это возможность выразить благодарность своей аудитории. И я никогда не откажусь от неё, хотя зачастую это
связано с большими сложностями и расходами.

Сыну уже почти четыре года, и я готов рассказывать о нём. Некоторые люди даже в радостной новости о рождении ребёнка могут найти негатив. Поэтому, пока сын был
маленьким, о нём не рассказывал –
боялся, что негативные энергетические потоки могут навредить.
Сейчас он повзрослел, и я за него
в этом плане более спокоен.

— Теперь даже у богатых людей модно отдавать наследников в обычные школы. Но ведь невозможно не баловать ребёнка? Тем более, когда есть возможности.
— Я в постоянных раздумьях на эту тему. Хочется баловать. Но нельзя избаловать до такой степени, чтобы
сын думал, что всё на блюдечке с голубой каёмочкой
достанется. Игрушки, книжки и другие подарки он получает, если заслужил.

Стараюсь воспитать сына так, чтобы он знал цену всему, что имеет,
и в будущем всего добивался сам.

Никита некапризный, очень послушный. Мы с сыном много разговариваем. Он умеет услышать советы, замечания. Никита часто занят делом: рисует, лепит, занимается английским, ходит в секцию футбола,
на плавание. Сын мечтает стать футболистом. Выбирать школу надо будет через два года, но я уже сейчас
задумываюсь о том, что в элитных школах учителя для
— Текст песни «Сдавайся» вам написала Ирина Дуб- детей не авторитеты, часто рассуждают: «Мои родитецова. Говорят, покупать песни за границей теперь дороже, ли платят, значит, как я скажу, так и будет…» Поэточем в России. Вы, кстати, стали больше петь на русском. му буду думать.
— Стоимость зависит и от песни, и от автора. Некоторые наши мэтры бабахают такие цены, что мало
— Дети теперь не такие, как мы в их возрасте. Замене покажется – проще купить несколько песен в Шве- чаете?
ции. Я работаю с разными авторами. С начала карье— Сейчас дети очень сообразительные. Никите нет
ры был больше устремлён на англоязычный репертуар, ещё четырёх, а он уже читает по слогам, по-английски
но за последние лет пять постепенно переформатиро- считает до двадцати, алфавит знает весь, понимает
вался. В декабре выпустил полностью русскоязычный и даже что-то отвечает. Очень смышлёный. В два года
альбом, следом – английский. Песни, которые могут сам разблокировал мой iPad, подсмотрев и запомнив
стать хитами, перевожу на русский и делаю две версии. пароль.
— Даже не представляю, что запишу матерный трек
или альбом, чтобы быть крутым для молодёжи. Меня
всё равно не будут воспринимать таковым. Мне 35 лет,
у меня изначально другой опыт. Гнаться за молодёжью
любыми способами неправильно.

Я не чураюсь наших авторов –
осознаю, что песни на родном
языке чуть ближе к зрителю и слушателю.

— На какой музыке воспитываете ребёнка?
— Никита слушает детские песни, подпевает. Классическую музыку я ему ставил. Но хочу, чтобы у него
было детство, поэтому пока не стал грузить взрослой
музыкой. В восторге от современных мультфильмов –
к примеру, от «Щенячьего патруля». С удовольствием
напевает «Песню про мамонтёнка». Хочу, чтобы в детстве сына были наши советские мультики.

— Многие артисты стремятся завоевать молодёжь.
По-разному заигрывают с ней: записывают дуэты с блогерами, используют сленг или мат. Не было желания тоже
придумать что-то эпатажное?
— Нужно чувствовать тенденции и себя чуть-чуть
Но многие хотят меня слушать на английском языке.
менять. Но я не любитель заигрывать с публикой эпатажным образом. Можно решиться на эксперимент,
— Лучше продаётся русскоязычный или англоязыч— Музыкальные гены у ребёнка чувствуются?
но аудитория может подумать, что ты её предал. Всег- ный альбом?
да есть опасность, что новая аудитория не придёт, а ста— Русскоязычный. Я выпустил Lucky Stranger сразу
— Пока рано судить. Но куда идёт мелодия, Никита
рая отвернётся.
на двух языках. Мне ближе английская версия, но лю- понимает: что-то приблизительно мяукает, и не совсем
дям хочется понимать, о чём поёт артист, – сопережи- мимо нот. Но сейчас не хочу думать об этом – пока рано.
— А некоторые ваши коллеги не боятся. Как состояв- вать, радоваться вместе с ним. Поэтому хитом стала
именно русская версия.
teleprogramma.pro
шемуся артисту получить молодёжную аудиторию?
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новости кино

zсветская

жизнь

ТВ-3 переходит
на цифровое вещание

Вся жизнь в любви:

звёзды, которые много раз
вступали в брак
Для большинства людей женитьба – шаг серьёзный. Многие за всю жизнь так и не решаются официально оформить отношения, предпочитая оставаться свободными. Но этих звёзд узами брака не испугать.
Наш рейтинг самых влюбчивых и романтичных знаменитостей.

Вы до сих пор пользуетесь комнатной антенной? Вам доступно
к просмотру менее 20-ти
телеканалов? ТВ-3 не показывает в вашем телевизоре? Не паникуйте!
Всё пошло так, как надо.
С 15 августа ТВ-3 переходит
на цифровое вещание, а это означает, что качество картинки станет ещё
лучше, а герои любимых сериалов
и фильмов будут ещё ярче и ближе! сто включите автонастройку каналов ТВ-3 в сетях кабельных и спутникоЧто нужно, чтобы продолжить смо- и найдите нас на 15-й кнопке;
вых операторов Иркутска необходитреть ТВ-3:
z связаться с кабельным опера- мо обратиться к одному из них.
z перенастроить телевизор. Про- тором. Для просмотра телеканала
ТВ-3

Егор Дружинин
Шоу «Орёл и решка»
будут вести пенсионерки возвращается в шоу
Телеканал «Пятница!» объявил о старте кастин- «Танцы»
га новых ведущих проекта «Орёл и решка».

На этот раз
путешествовать
по миру в рамках шоу предстоит пенсионерам. В анонсе
на сайте канала говорится:
«Дети уже выросли, внуки накормлены и вам
надоело
смотреть, как другие покоряют далёкие страны? Тогда приходите к нам
на кастинг и становитесь ведущей «Орла и решки».» В сообщении отмечается, что проект ищет «жизнерадостных,
активных и любознательных дам элегантного возраста».
Шоу о путешествиях «Орёл и решка» выходит на российском ТВ с 2011 года. В разное время его вели Алан Бадоев, Жанна Бадоева, Андрей Бедняков, Леся Никитюк,
Регина Тодоренко, Анастасия Ивлеева и другие. Кроме
того, с 2014 по 2017 года на экраны выходил отдельный
тематический проект «Орёл и решка. Шопинг». Особой
направленностью отмечен также 19-й сезон тревел-шоу,
стартовавший в июле 2018 года с подзаголовком «Семья». В новых сериях в путешествие отправляются молодые родители с детьми.
kino.mail.ru

Леонид Закошанский уходит
с НТВ на другой канал
Бывший ведущий информационного ток-шоу
«Говорим и показываем» на НТВ Леонид Закошанский будет вести новую программу на канале «Россия 1».
В готовящемся токшоу с рабочим названием «Поехали!» 33-летний Закошанский будет
брать интервью у известных персон. Точная
дата выхода первого выпуска передачи пока не-

известна.
Сам Закошанский рассказал, что, несмотря на переход на канал «Россия 1», собирается продолжать сотрудничество с НТВ. В настоящее время он также работает
над программой о частной жизни знаменитостей «Тоже
люди».
kino.mail.ru
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В конце августа 2018 года на ТНТ стартует пятый сезон популярного шоу «Танцы».
Представители канала обещают зрителям
«новую уникальную концепцию
проекта, новых
участников, новые номера, новые
истории
и нового бывшего наставника»: Егор Дружинин, принимавший участие
в первых трёх сезонах, возвращается в проект.
А это значит, что противостояние Дружинина и Мигеля, запомнившееся поклонникам шоу по первым трём
сезонам, продолжится. Как сообщается, теперь в проекте будет сразу три наставника: Татьяна Денисова останется в «Танцах».
kino.mail.ru

Самый возмутительный
фильм года
Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые
зрители в минувшем году жаловались чаще
всего.
На фантастический боевик «Логан» с Хью Джекманом в главной
роли в 2017 году
поступило
наибольшее число жалоб от британских
кинолюбителей.
Лента получила 20
официально зарегистрированных жалоб. Большинству
зрителей не понравилось, что «Логан» со сценами насилия и жестокости получил возрастной рейтинг «15 лет
и старше».
На второй строчке — лента «Конг: Остров черепа»
с шестью жалобами. Третье место разделили фильмы
«Чужой: Завет», «Призрак в доспехах» и «Оно», получившие по пять жалоб. Отметим, что самым возмутительным фильмом 2016 года стал комедийный боевик «Дэдпул» c Райаном Рейнольдсом. На супергеройскую картину поступила 51 жалоба. Продолжение ленты вышло
в 2018 году.
kino.mail.ru

Людмила
Гурченко –
5 браков
Гурченко вышла замуж в 18 лет за режиссёра Василия Ордынского,
но брак быстро распался. Вторым мужем актрисы и отцом её единственной дочери стал
сценарист Борис Андроникашвили. Спустя
два года избранником
Людмилы стал актёр
Александр Фадеев. В 32
года Людмила Марковна стала законной женой Иосифа Кобзона, но на третий год ушла от него из-за его измены. Два последних брака артистки были самыми длительными- с музыкантом Константином Купервейсом и продюсером
Сергеем Сениным актриса прожила по 18 лет.

Андрей Кончаловский – 5 браков
Известный режиссёр пять раз был женат и воспитал семерых детей. Официальными жёнами
режиссёра были балерина Ирина Кандат, актриса Наталья
Аринбасарова, востоковед Вивиан Годе, теледиктор Ирина Мартынова, а с 1998 года
официальной женой Кончаловского является Юлия
Высоцкая.

Дмитрий Якубовский – 12 браков
Абсолютный лидер
среди брачных рекордсменов – известный
российский адвокат,
бизнесмен Дмитрий
Якубовский. Но самым большим достоинством богатейшего
бизнесмена является
то, что с каждой женой он всегда сохранял дружеские отношения, и всё имущество щедро оставлял своим бывшим возлюбленным и их детям.

Максим Дунаевский – 7 браков
Каждый раз, когда он шёл в ЗАГС, надеялся, что эта
женщина – именно та,
единственная, но как
только в семье начинался разлад, Дунаевский начинал искать
новых идеальных отношений. Почти все
браки заканчивались
на критическом сроке – три года. В списке
жён композитора Максима Дунаевского – актриса Наталья Андрейченко, модель Ольга Данилова, музыкант Мария Рождественская, певица Нина Шацкая. Нынешняя супруга
Марина моложе композитора на 23 года.
goodhouse.ru
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Азамат Мусагалиев:

От фокусов я в лёгком шоке
— Азамат, какие у вас остались впечатления от участия в шоу?
— Шоу мне очень понравилось: прикольно, свежо и интересно. Мне нравится, что конкурс проходит
честно, не используется так называемая магия телевидения – видеомонтаж. Именно так, как участники
подготовили и исполнили свои фокусы, мы увидим их
по телевизору.

4 августа телеканал ТВ-3 распахнёт
двери в удивительный и таинственный мир магии в шоу «Всё, кроме обычного», созданном Comedy Club Production
с участием известного во всём мире иллюзиониста, призёра международных
конкурсов фокусников в Европе и США
Александра Муратаева. Самые передовые иллюзионы нашего времени в исполнении лучших современных фокусников
из России, Германии, Казахстана, Украины и других стран он оценит в компании
звёзд шоу-бизнеса, которые попробуют
понять, как устроены самые популярные современные трюки. Победитель
шоу, автор самого эффектного и сложного фокуса, получит приз в 1 миллион
рублей. В число участников жюри вошёл
и юморист Азамат Мусагалиев.

— Каким был ваш опыт взаимодействия с фокусниками до «Всё, кроме обычного»?
— Моё детство прошло в 90-е, и я помню уличных
шулеров, «напёрсточников» и других искусных мошенников – тоже своего рода фокусников.
Но если говорить о настоящих фокусах, то я хорошо
помню один, который увидел в детстве и потом показывал своему дяде. Это был фокус с монеткой: я изображал, что втираю её в руку, и в какой-то момент монета исчезала. Особенно приятно было, будучи ребёнком, «провести» взрослого дядю, который не мог
понять, куда монетка делась. Сейчас я понимаю, насколько это простой трюк, но в детстве он мне очень
нравился.

От фокусов главного эксперта проекта Александра Муратаева я вообще нахожусь в лёгком шоке: это действительно человек, полностью погружённый в своё дело.
По опыту могу сказать, что таких результатов можно
добиться, только отдавая профессии всё личное время
и постоянно совершенствуясь.

Иногда приходится жертвовать
важными вещами, такими как общение с детьми, семьёй.

— Что отличает профессионального фокусника от дилетанта?
— По-настоящему крутым фокусник становится
тогда, когда он настолько хорошо знает публику, перед
которой выступает, что может буквально манипулировать чувствами людей. Вообще любое дополнительное
знание всегда идёт на пользу. Поэтому, если иллюзионист понимает, как завладеть вниманием сотен тысяч
телезрителей, и хорошо себе представляет, на что способны его оппоненты, это ставит его в более привилегированное положение. Представления фокусников
многими воспринимаются как мистика, но на самом
— Как эта программа изменила ваше отношение к фо- деле это только ловкий обман зрения.
кусникам?
И, безусловно, важнейшие черты характера профес— До участия в программе я воспринимал фокусни- сионального фокусника – самообладание и самоироков как своего рода ремесленников. Мне казалось, что ния. Без них невозможно добиться успеха ни в искусони один раз чему-то научились и потом пользуются стве иллюзиона, ни в любом другом творческом деле.
этим, просто повторяют одно и то же вновь и вновь.
Но, пообщавшись с иллюзионистами на шоу «Всё,
Текст и фото ТВ-3
кроме обычного», я понял, что, помимо знания техники, фокусник должен иметь талант. Это настоящее
Шоу «Всё, кроме обычного» с 4 августа в 19:30
искусство – переубеждать скептиков, заставляя людей
на
ТВ-3.
внимательно следить за каждым движением твоих рук.

Игорь Лифанов:

Последнее слово в семье – за мной.
Но подрывная работа ведётся.

тыре утра на пятнадцатиградусном морозе. Поэтому никакого равноправия.
— Кстати, а что сказали друзья, когда
вы после девяти лет совместной жизни отправились под венец?
— Они, конечно, были шокированы!
Никто из нас ведь не думал о свадьбе.
Мы уходили, возвращались, выбегали
из машин, искали друг друга.

«Во время интервью я понял одну важную вещь: оказывается, я человек счастливый», – признался актёр.
Почему он пришёл к такому
выводу и какой смысл вкладывает Лифанов в понятие
счастье?
— Игорь, вы знаете, чего хочет женщина?
— Даже не пытаюсь найти ответ. Это
глупо. С собой бы разобраться, а уж
с женщинами… Я, например, захожу
в магазин и через пять минут точно
знаю, что мне нужно, а Лена, жена, будет три часа стоять около вешалки и чтото прикидывать в уме. О чём она думает?
Я знаю одно: женщина должна оставаться женщиной, а не махать кайлом в че-

— Ну и фантазии! Может, я вас разочарую, но все эти псевдоромантические экивоки считаю лишними.
Мы поехали на УЗИ и, узнав, что у нас
будет малышка, тут же решили бросить
пить, курить и поздно ложиться спать.
Только здоровый образ жизни!

Во-вторых, она девочка. В-третьих,
я на шестнадцать лет её старше. И вообще, жена держит меня в ежовых рукавицах.
— Кстати, про годы. Игорь, у ваших
дочек большая разница в возрасте. Вы
к ним по-разному относитесь?
— Да, и корю себя за это. Сидят, к примеру, обе на диване, я к маленькой подойду, обниму, пощекочу –
а большая вне зоны моего внимания.
Вроде взрослая уже, как-то стесняюсь,
а может, боюсь получить отпор.

— Игорь, у вас две дочери. Может,
пора замахнуться на сына?
Гражданский брак – вра- — Понимаете, я не из тех, кто сдаребёнка на руки нянек. Мне говоньё, удобная лазейка, ёт
рят: «Вон у дворян по одиннадцать девариант выйти сухим из тей было!». Но они и общались на удаленке. Да так можно и двадцать родить,
воды.
а толку? Детей надо воспитывать, раз— Игорь, не боитесь, что у дочери буТакие отношения называются про- говаривать, щекотать за бочок, нюхать дет любовь с первого взгляда. Вы, кстастым и понятным словом «сожители». их волосы, обнимать, возиться…
ти, в такую любовь верите?
Можно чуть мягче – «любовники».
— А что, люди влюбляются со сто
Признаться, я не пред- первого? Это сильно смахивает на расМы с Леной познакомились в ноч— И всё же как вы решились на этот
ставляю себя отцом чёт.
шаг – подать заявление в ЗАГС?
ном клубе в Севастополе, где я снимальчика.
— Увидев две полоски, я понял, что
мался в сериале «Спецназ». Посмотрел
Девчонки меня побаиваются, слу- на барышню и потерял голову. Через
просто обязан отвести Лену в ЗАГС.
Девчонка и так столько лет со мной му- шают. А рожу себе клона, что с ним день позвонил, она собрала вещи и почилась!
делать? (Смеётся.) У нас и так вечные ехала за мной, как за декабристом.
выяснения отношений с Леной: никак
Я, конечно, не рыцарь, не можем понять, кто в семье главный. — Что для вас счастье?
Конечно, за мной всегда остаётся по— Это когда то, чего страшишьно в меру сил стараюсь следнее
слово. Но подрывная работа ся, обходит тебя стороной. Так вот,
быть благородным че- ведётся. Правда, любая ругань теряет я счастлив. Но не имею права рассласмысл, стоит нам только обнять друг бляться: у меня двое детей, жена, мама,
ловеком.
друга.
а работаю, по сути, я один.
— Как вы Лене сделали предложение?
Упав на колено? Протянув коробочку
— И кто идёт на уступки?
с бриллиантом?
— Я. Во-первых, у Лены гордость.
tele.ru
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Горячая линия по трудоустройству
инвалидов и несовершеннолетних

Министерство
труда Иркутской
области 31 июля
проведёт горячую
линию по вопросам квотирования
рабочих мест для
несовершеннолетних и инвалидов.

в мире
z Апельсины улучшают здоровье глаз
Медики настоятельно советуют есть хотя
бы по апельсину в день: это заметно снизит вероятность дегенерации сетчатки глаза, а также появление с возрастом множества проблем со зрением.
Флавоноиды, которые содержатся в мякоти и корке апельсинов, защищают сетчатку от дегенерации.
nation-news.ru

z Употребление колбасы влияет
на развитие мании
Как выяснили учёные, химические вещества, которые используют при изготовлении колбасы и салями, увеличивают риск развития мании. Маниакальный синдром характеризуют несколько симптомов:
стойкое приподнятое настроение, двигательное возбуждение, быстрая речь.

Задать вопрос специалистам
будет
возможно с 9:00 до 20:00
по телефону 34-37-28.
Специалисты ответят
на вопросы, касающиеся нарушений работодателями прав инвалидов и несовершеннолетних и подробно
расскажут о квотах.

nation-news.ru

z Родители смогут выбирать
внешность ребёнка

irk.ru

На Ольхоне ввели
ограничение для туристов

Где нельзя купаться?

Роспотребнадзор признал непригодными для купания несколько водоёмов в ИрФГБУ «Заповедное Прибайкалье» опреде- кутской области.
лило норму рекреационной нагрузки на туПроверку на соответствие санитарным нормам
ристические маршруты на Ольхоне. Вые- не прошли:
хать на экскурсии могут не более двух тыz Ангарский городской округ: Еловский пруд.
сяч человек в сутки.
z Балаганский район: Братское водохранилище

Если количество людей приближается к предельной нагрузке, то каждое последующее разрешение выдаётся только после того, как получает подтверждение
о наличии свободных мест.
Нормы введены для предотвращения развития эрозионных процессов, уменьшения количества дорог, кострищ, сохранения редких и эндемичных растений.
irk.ru

(село Бирит, посёлок Балаганск).
z Заларинский район: посёлок Залари – Солдатское
озеро, Косолапиха, озеро в районе Заларинского механического завода, посёлок Тыреть – озеро, село Холмогой – река Заларинка, село Бажир – река Заларинка,
село Моисеевка – река Заларинка.
z Иркутск: река Иркут, посёлок Горького, Иркутское
водохранилище (залив Якоби, зона рекреации у ледокола «Ангара»).
z Нукутский район: Братское водохранилище – село
Русский Мельхитуй.
z Усть-Удинский район: посёлок Усть-Уда.
Загрязнение воды вышеперечисленных водоёмов
оценивается как опасное и создаёт угрозу развития инфекционных заболеваний у населения, сообщает Роспотребнадзор. Купаться в водоёмах, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения не рекомендуется.
news.mail.ru

Согласно задумке учёных, редактирование генома должно навсегда решить проблему врождённых уродств и тяжёлых
заболеваний вроде синдрома Дауна, ДЦП, слабоумия или онкологии. Так же
на стадии эмбриона родители смогут выбрать, каким будет рост у ребёнка, цвет глаз или волос.
mirnov.ru

z Учёные рассказали об опасности
зубной пасты
Учёные считают, что зубная паста может вызвать
сахарный диабет второго типа. По данным исследования, диоксид титана E171, который содержится в зубной пасте, влияет на развитие сахарный диабет в организме человека.
news.mail.ru

z Человеческая деятельность
повлияла на времена года и климат
Учёные определили, что антропогенные факторы стали причиной изменений температурных сезонных циклов в тропосфере нашей планеты. Деятельность человека (например, выброс в атмосферу
парниковых газов и аэрозолей) оказывает влияние
на сезонные колебания температуры воздуха.
nation-news.ru
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Новые дорожные камеры

Ограничение движения

В Иркутской области завершается монтаж первой
серийной партии комплексов фиксации нарушений
ПДД «Призма». Оборудование
появится на дорогах в черте
Иркутска, а также на трассах
за его пределами.
Стационарный комплекс безрадарного типа «Призма» работает в автоматическом режиме и предназначен
для фиксации фактов превышения скорости. Комплекс
работает от солнечных батарей или ветрогенератора.
Распознавание номерных знаков в любое время суток
достигает 98%. Измерение скорости по кадрам возможно в диапазоне от 10 до 310 км/ч, при этом погрешность
измерений составляет всего 1 км/ч. Одна камера способна обеспечить контроль сразу восьми полос движения. Она фиксирует общий вид транспортного средства,
его номерной знак, скорость, положение на местности,
а также текущее время. Вся собранная информация отправляется напрямую в центр обработки данных.

Проезд будет затруднён от перекрёстка улиц Маяковского и Чайковского до улицы Воронежской. Затруднения связаны с устройством барьерного ограждения.
Водителей просят быть внимательными на этом участке дороги.

На Кайской горе до 31 июля ограничено
В Прибайкалье испытают новейшие додвижение транспорта.
рожные камеры на солнечных батареях.

news.drom.ru

Статистика ДТП в Иркутске
за июнь 2018

Количество ДТП в Иркутске за июнь
уменьшилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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

До 30 августа закрыт проезд по 20-му
Советскому переулку.

На участке от Марата до 5-й Армии будут прокладывать новую сеть водоснабжения и канализации.

С 1 по 30 июня на территории города Иркутска произошло 166 дорожно-транспортных происшествия,
в которых пострадало 197 человек. 148 ДТП произошло
по причине нарушения водителями правил дорожного
движения. 74 ДТП произошло с участием 76 пешеходов,
из них 45 несовершеннолетних получили повреждения
различной тяжести.

irk.ru

gibdd.ru

На участке от улицы Розы Люксембург до Баумана будут ремонтировать ливневую канализацию.

Закрыт проезд по улице Ярослава Гашека до 30 июля.
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Как правильно
проезжать «лежачего
полицейского»?

Если понаблюдать за поведением автомобилистов, подкатывающихся к неровности, то можно заметить, что все водители действуют по-разному. Кто-то сбрасывает скорость заблаговременно, кто-то непосредственно перед «лежачим полицейским». Некоторые пытаются объехать препятствие у бордюра,
другие же по диагонали. Но какая же тактика является верной,
минимизирующей риски травмировать подвеску?
Единственный способ щадящего преодоления «лежака» – снизить
скорость транспортного средства
до 20 км/ч заранее. Лучше всего начинать торможение в тот самый момент, когда неровность появилась в
поле зрения. Непосредственно перед препятствием педаль тормоза
следует отпустить. Можно даже поддать немного «газку».
Сбрасывать скорость на самом
«полицейском» не стоит, поскольку
вес автомобиля, согласно законам
физики, переносится вперёд, и под-

веска сильно нагружается. Некоторые водители предпочитают и вовсе
брать препятствие с ходу, как бы не
замечая его. Этих товарищей можно
потом встретить в автосервисе с деформированными сайлентблоками
и искривлёнными рычагами.
Имеет смысл проползать неровности по колее, которая со временем
образуется на «лежаках», изготовленных из резины. А вот к бордюрам
лучше не прижиматься, поскольку можно повредить колёсный диск
или причинить неудобство водителям других транспортных средств –
к примеру, мотоциклистам или велосипедистам. К тому же при «однобоком» проезде препятствия ходовая
нагружается куда больше.
Обладателям спортивных машин с клиренсом, не превышающим
размер спичечного коробка, следует полностью останавливаться перед «лежаком». Так вероятность повредить днище или пороги сводится
к минимуму.
avtovzglyad.ru
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Телеканал «Доброе
утро»
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
21:00 «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+)

30 ИЮЛЯ

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин
в т/с «Склифосовский. 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 Т/с «Чёрная кровь»
02:25 Виктор Павлюченков,
Агния Мищенко-Бродская, Лев Борисов,
Тамара Сёмина
и Анна Легчилова
в т/с «Батюшка»
04:25 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

01Msbn_Т. ÈÎÎ äâèæåíèå «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ». СвMво: 38M12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ. Реклама.

06:45 Х/ф «Синдром
Феникса»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Забытый» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дикий-2».
«Тройная бухгалтерия» (16+)
15:15 Т/с «Дикий-2».
«Самогонщики» (16+)
16:10 Т/с «Дикий-2».
«Ставки сделаны» (16+)
17:05 Т/с «Дикий-2». «Зазубренное лезвие» (16+)
18:00 Т/с «Дикий-2». «Страх
и ненависть в Вышнегорске» (16+)
18:55 Т/с «Дикий-2».
«Охотник за пенсией»
(16+)

19:45 Т/с «След». «Порода»
(16+)

20:35 Т/с «След». «Принц»
(16+)

21:25 Т/с «След». «Трест»
(16+)

22:10 Т/с «След». «Тяжкий
грех» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Еще
один шанс» (16+)
00:15 Т/с «След». «Вспомнить всe» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Раз, два!
Люблю тебя!»

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+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Документальный
проект» (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ», США – Чехия
(16+)
23:20 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
02:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2», США –
Германия (16+)
04:15 Х/ф «КАРАНТИН», США
(16+)
05:50 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта».
Авторский проект «Вокруг
Байкала» (12+)
06:40 М/ф «УЧЕНИК САНТЫ»
(6+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/с «Маша и медведь»
(0+)
08:30 Х/ф «ИВАН БАБУШКИН»
(12+)
10:45 «Трест». Строительная
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+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 «Давно не виделись».
Музыкальная программа
(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 «ПО ЭТАПУ» (16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 Д/ф «Рудногорское
лесничество» (12+)
18:35 Д/ф «Адреналин» (16+)
19:15 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «ЭКЗАМЕН» (16+)
22:15 Д/ф «Кремлевские
лейтенанты» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
00:25 «Земля территория
загадок». Документальный цикл (12+)
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 «ЖИВОПИСНАЯ
АВАНТЮРА» (16+)
04:45 «Мемуары соседа.
Михаил Светлов». Документальный цикл (12+)
05:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)

06:20 «Десятка!» (16+)
06:35 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё
(12+)
08:00 Д/ф «Неизвестный
спорт» (16+)
09:00 Формула-1. Гран-при
Венгрии (0+)
11:30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 21:30,
00:40 Новости
12:05, 16:35, 21:35, 00:45,
04:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси»
(Англия) – «Интер»
(Италия). Трансляция
из Франции (0+)
16:00, 22:05 «Футбольные
каникулы» (12+)
17:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) – ПСЖ
(Франция). Трансляция
из Сингапура (0+)
19:00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
19:30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) – «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция из Сингапура
22:35 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+)
00:10 «Всемирная Суперсерия.
Большой финал» (16+)
01:30 Смешанные единоборства. UFC. Эдди Альварес
против Дастина Порье.
Йоанна Енджейчик против
Тиши Торрес. Трансляция
из Канады (16+)
03:30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
04:35 Д/ф «Я – Болт» (12+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

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

15:00 «Однажды в России».
Программа (16+)
18:00 «Однажды в России»
(16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 «Где логика?» (16+)
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 М/ф «СТАНЬ
ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ
МЛАДШИЙ» (6+)
12:15 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», США, 2014 г.
(12+)

15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
22:00 Х/ф «ХЭНКОК», США,
2008 г. (16+)
23:50 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
00:50 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ», США – Великобритания, 1995 г. (0+)
04:40 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
05:40 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

07:00 «Настроение»
09:10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
12:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
12:30 События
12:50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ». Продолжение детектива (16+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор»
(12+)

18:45
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30

Т/с «Джуна» (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Пункт назначения»
(16+)

00:05 Без обмана. «Куриный
стресс» (16+)
01:00 События
01:35 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов»
(16+)

02:25 Д/ф «Шестидневная
война. Брежневу
брошен вызов» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «Чёрные кошки»
(16+)
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07:30
08:05
08:50
09:20
10:30

11:00
11:15
14:20
15:05
16:00
16:10
16:35
17:30
18:15
18:35
19:00
19:45
20:30
20:45
21:40
21:55
22:40
22:55
00:40
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ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Аполлинария Суслова
Т/с «В лесах и на горах»
«Пешком...». Мышкин
затейливый
Х/ф «Цирк приехал»
АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ. Авторская
программа Александра
Городницкого. «Можно ли
есть рыбу из Балтийского
моря?»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Опасный поворот»
ОСТРОВА. Юрий Яковлев
Д/ф «Королева леса»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Чувашская Республика
Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя»
Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты
Москвы» в Большом зале
Берлинской филармонии
Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Аполлинария Суслова
Т/с «В лесах и на горах»
Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя»
«Спокойной ночи, малыши!»
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»
Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Барокко»
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий
Зверев
АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ. Авторская
программа Александра
Городницкого. «Можно ли
есть рыбу из Балтийского
моря?»
Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет»
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш

07:50 Концерт Витаса (12+)
09:20 М/ф «Аленький
цветочек»
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:00 М/ф «Маугли. Ракша»
13:25 «Культурный обмен».
Иван Васильев (12+)
14:15 Т/с «Так далеко, так
близко». 1, 2 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
16:05 «Большое интервью».
Мариам Мерабова (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело темное.
Трагедия русского
Пеле» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Иван Васильев (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Так далеко, так
близко». 1, 2 с. (12+)
04:35 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
04:50 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:30 «Легенды Крыма. Эхо
брестского мира» (12+)
05:55 Д/ф «Дело темное.
Исчезновение
«Святого Луки» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики»
09:00 «С добрым утром,
малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10:30 М/с «Дружба – это чудо»
11:40 «Союзмультфильм» представляет: «Бременские
музыканты»
12:20 М/с «Приключения Тайо»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 Т/с «Классная школа»
15:55 М/с «Говорящий Том
и друзья»
18:20 М/с «Супер4»
19:00 М/с «Поезд динозавров»
19:55 М/с «Ханазуки»
20:20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
00:15 М/с «Черепашкининдзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Рассказы о Кешке
и его друзьях»
03:05 М/ф «Приключения
Мюнхаузена»
03:45 М/ф
«Шиворот-навыворот»
03:55 М/ф «Чертёнок № 13»
04:05 М/с «Колыбельные
мира»
04:10 «Копилка фокусов»
04:35 «Союзмультфильм» представляет: «Волк и телёнок»
04:45 М/ф «Федорино горе»
04:50 М/ф «Всё наоборот»
05:00 М/ф «Сказка о глупом
мышонке»
05:10 М/ф «Золотой мальчик»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Рыцарь Майк»
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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+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
04:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:10 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+)
09:00 Новости
09:05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+)
11:00 Новости
11:05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+)
14:00 Новости
14:15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (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 «ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
00:00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
01:00 Новости
01:10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
02:05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
03:45 «Игра в кино» (12+)
04:35 «Другой мир» (12+)
05:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:55 Т/с «ОСА» (16+)

06:00 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00 Как это
устроено? (12+)
08:00, 14:00 Битвы за контейнеры (12+)
09:00, 17:00, 22:00, 03:30
Охотники за складами
(16+)

10:00 Молниеносные катастрофы (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+)
20:00, 02:40 Махинаторы
(сезон 11) (12+)
21:00 Склады (12+)
23:00 Хакер в дикой природе
(16+)

00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Уличные гонки (16+)
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06:00 Х/ф «СЛУШАТЬ

«Последний день». Вольф
Мессинг (12+)
«Последний день». Георгий
Жженов (12+)
«Последний день». Сергей
Королев (12+)
Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ», 1972 г.
(12+)
Новости дня
Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ», 1972 г.
(12+)
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»,
1977 г.
Новости дня
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»,
1977 г.
Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
ВОЕНЫЕ Новости
Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
ВОЕНЫЕ Новости
Дневник АрМИ-2018.
Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ
МИГ-25 И МИГ-31.
ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ»
(12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
Дневник АрМИ-2018.
Танковый биатлон-2018.
Индивидуальная гонка
Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»,
1983 г.
Х/ф «ПАЦАНЫ», 1983 г. (12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ», Россия, 2012 г.
(16+)
17:10 Х/ф «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ», Россия,
2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «НЕ УХОДИ», Россия,
2012 г. (16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПРИНЦИП
ЯЩЕРИЦЫ» (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. НОВАЯ
РАБОТА» (16+)
02:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
05:30 «Тест на отцовство» (16+)

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

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Технопарк» (12+)
«Спорт Лайф» (12+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(6+)
«От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
«Поступи правильно!»
(12+)
«Спорт Лайф» (12+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ 5» (12+)
АНЕКДОТЫ (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (12+)
«Зеркало» (6+)
«Обжигающее искусство: графит» (12+)
«Pro таланты» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
РЕШАЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
Т/с «24» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Зеркало» (16+)
Т/с «24» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)

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

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В стиле» (16+)
08:25 Премьера! «Свадьба
вслепую» (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 «Шоу Кливленда».
1 сезон (16+)
15:20 «СЫН ЗОРНА». 1 сезон
(16+)
16:10, 17:55 «Американский
папаша»
17:05 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
17:30, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
20:35 «Гриффины»
22:45 «Подозрительная Сова».
1 сезон (16+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК».
1 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 4 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
1 сезон (16+)
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show».
7 сезон (16+)
05:35 «Пингвины
Мадагаскара»

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

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского (16+)
08:30 Битва салонов (16+)
11:00 Орел и решка. На краю
света (16+)
14:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
15:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
18:00 Орел и решка.
По морям (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. По морям.
Неизданное (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! ИНСТАГРАМЩИЦЫ 2 (16+)
23:00 Пятница с Региной (16+)
00:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)
02:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

06:00, 14:00, 23:00 Суровая
справедливость (16+)
09:20, 15:00, 00:00 Дикие
и опасные (16+)
11:00 Гиббоны (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Филадельфии – отдел
по защите животных
(16+)

13:00, 19:00 Большое
приключение О’Ши (12+)
16:00 Зоопарк (12+)
17:00, 21:00 Беловежская
пуща (12+)
18:00, 03:00 Неизведанный
Индокитай (12+)
22:00 Доктор Джефф (16+)
01:00 Суперзмея-людоед
(16+)

02:00 Вторжение (16+)
04:00 Я живой (12+)
05:00 На свободу с питбулем
(16+)

17:00
18:35
19:40
21:30
00:00
02:30

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

Молодая очаровательная
женщина Кэрин МакКой была
схвачена, когда грабила банк.
Не впервые она совершала
подобное преступление…
Отсидев положенный срок,
Кэрин вышла на свободу с желанием начать новую жизнь вместе
со своим маленьким сыном.
Однако кое-кому не давали
покоя ее уникальные способности удачно проворачивать
криминальные операции
по взлому неприступных
финансовых крепостей.
И нашлись мастера шантажа,
похитившие сына Кэрин, чтобы
заставить ее пойти на новое
дело, на очередное ограбление
очередного банка…

04:30 Т/с «Горец» (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?

10:00 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
11:55 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 Премьера! «Моя
свекровь – монстр» (16+)
17:35 «Миллионер
на выданье» (16+)
19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:05 Премьера! «В теме»
(16+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:10 «Вся правда о еде» (12+)
05:00 «Взвешенные люди»
(16+)

07:30 «ОДНАЖДЫ
В ИРЛАНДИИ» (18+)
09:05 «ТУТСИ» (16+)
11:10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
13:40 «ЧТЕЦ» (16+)
16:05 «СЕРЬЁЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
18:15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)

20:25 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:50 «ТУТСИ» (16+)
01:10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
03:25 «МАЙОР ПЭЙН» (12+)
05:20 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)

9

30 ИЮЛЯ

В ОТСЕКАХ» (12+)
08:25 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА
ТРИ СЫНА» (0+)
10:40 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)

07:00 «ОХОТНИК-4.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
09:00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА-2» (12+)
11:20 «ДУША ШПИОНА» (16+)
13:25 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
15:10 «ВДРЕБЕЗГИ» (16+)
17:00 «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

16:40 Х/ф «МИМИНО» (12+)

18:45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА-2» (12+)

18:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

21:20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»

21:15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых

(12+)

23:20 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01:20 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!» (16+)
03:30 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
05:35 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»

фонарей» (16+)

06:20 «Заговор» (12+)
07:10 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
08:00 «Невероятные изобретения» (12+)
08:30, 22:30 «Музейные тайны»
(12+)
10:00 «Загадка катакомб» (12+)
11:00, 15:25 «Запретная
история» (12+)
12:45, 03:00 «Невидимые
города Италии»
14:35 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:15 «Инки: Владыки облаков»
(12+)
18:20 «Китай времен Мао» (12+)
19:20 «Че Гевара: под маской
мифа» (12+)
20:15, 23:15, 05:30 «Запретная
история»
21:05 «Невероятные изобретения» (6+)
21:35 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
00:05 «Тайны царственных
убийств» (12+)
00:55 «Юлий Цезарь без
прикрас» (12+)
02:00 «Затерянный город
гладиаторов» (12+)
03:55 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
04:45 «Боевые корабли» (12+)

(16+)

07:15, 01:45 Watts
07:30, 00:15 Снукер.
«Мастерс». Рига.
Финал
09:00, 14:30 Велоспорт. «Тур
де Франс». 21-й этап
(EI)
11:00, 23:05, 04:00 Прыжки
с трамплина. Летний
Гран-при. Хинтерцартен. HS 108
12:00 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня
13:00, 21:30, 03:00
Велоспорт. «Лондон –
Суррей Классик»
16:00 Футбол. Чемпионат MLS. 22-й
тур. «Лос-Анджелес
Гэлакси» – «Орландо
Сити»
17:30 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Спринтеры
18:30 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Гимнасты
19:30 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
20:30 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор
00:05 Watts
02:05, 05:00 Велоспорт. «Тур
де Франс». Обзор

06:10
06:45
07:40
09:20,
11:00
11:25
12:15
12:35
13:00,
13:50,
15:30,
17:10,
18:50
20:30
00:40
01:05
01:30
02:20
03:10
04:00

«Полигон»
«Танковый биатлон»
Д/с Выживание в лесу
05:55 Д/с «Выживание
в лесу»
«Братские проекты» (12+)
Д/с Строительство
в глуши (12+)
Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
«Братья в новом доме»
(12+)
19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
21:20 «Автошоу grip» (12+)
17:55, 22:10, 23:50,
05:05 «Переделка старья»
(12+)
23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
«Приключения
на рыбалке» (12+)
Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
Д/с «Пиротехника:
живопись огнем» (12+)
Д/с «Лесные люди»
Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
Т/с «Коллективный
разум» (18+)
Т/с «Рей Донован»

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

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

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
21:00 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Алхимик» (12+)
00:30 Т/с «Тайны города
Эн» (12+)
01:30 «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+)

06:00 «Известия»
06:25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
08:15 Т/с «Дикий-2». «Тройная
бухгалтерия» (16+)
09:05 Т/с «Дикий-2». «Самогонщики» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Дикий-2». «Ставки
сделаны» (16+)
11:15 Т/с «Дикий-2». «Зазубренное лезвие» (16+)
12:10 Т/с «Дикий-2». «Страх
и ненависть в Вышнегорске» (16+)
13:05 Т/с «Дикий-2». «Охотник
за пенсией» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дикий-2».
«Киднепинг
«по-родственному» (16+)
15:20 Т/с «Дикий-2». «Милицейская зарница» (16+)
16:10 Т/с «Дикий-2». «Охота
на глухаря» (16+)
17:05 Т/с «Дикий-2». «Два
счетчика» (16+)
18:00 Т/с «Дикий-2». «День
ВДВ» (16+)
18:55 Т/с «Дикий-2». «Чистая
работа» (16+)
19:45 Т/с «След». «Жалкая
попытка оправдаться»
(16+)
20:35 Т/с «След». «Родня» (16+)
21:20 Т/с «След». «Правило
снайпера номер два»
(16+)
22:10 Т/с «След». «Дефект»
(16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Черный
монах» (16+)
00:15 Т/с «След». «Любит –
не любит» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
03:20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова»
(16+)
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым

ВТОРНИК

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Мария Порошина,
Татьяна Колганова,
Дарья Щербакова,
Олег Алмазов, Алексей
Коряков, Пётр Баранчеев, Алексей Демидов,
Дмитрий Пчела,
Анатолий Лобоцкий
и Евгения Нохрина
в т/с «Чёрная кровь»
02:15 Виктор Павлюченков,
Агния Мищенко-Бродская, Лев Борисов,
Тамара Сёмина
и Анна Легчилова
в т/с «Батюшка»
04:15 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 Д/ф «Адреналин» (16+)
07:10 «Доктор И…». Ток-шоу
(12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 Х/ф «ИВАН БАБУШКИН»
(12+)
09:35 М/ф «Двое в доме»,
«Снова двое»,
«До кончика хвоста» (0+)
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 «БЕС В РЕБРО» (12+)
14:10 «Земля территория
загадок». Документальный цикл (12+)
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 «ЭКЗАМЕН» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 Д/ф «Волосы» (12+)
19:00 «Мемуары соседа.
Михаил Светлов». Документальный цикл (12+)
19:30 «Дачный сезон».
Программа для дачников
садоводов и огородников
(12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Трест». Строительная
программа (12+)
20:50 Х/ф «Я СОЛДАТ» (16+)
22:20 «Обложка». Документальный цикл (16+)
22:45 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
00:20 Д/ф «Киллеры… Недорого» (16+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «ИВАН БАБУШКИН»
(12+)
05:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Документальный
проект» (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ», США –
Гонконг (16+)
23:20 «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 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3», США –
Германия (16+)
04:15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:10 «Тайны Чапман» (16+)

06:35 «Десятка!» (16+)
06:55 Д/ф «Мистер Кальзаге»
(16+)
08:40 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) – ПСЖ
(Франция). Трансляция
из Сингапура (0+)
10:40 «Лучшая игра с мячом»
(12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
11:30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 20:30,
23:35 Новости
12:05, 16:10, 20:35, 23:40,
04:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 «Тренер». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г.
(16+)
16:40 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) – «Атлетико»
(Испания). Трансляция
из Сингапура (0+)
18:40 Д/ф «Лобановский
навсегда» (12+)
21:35 Профессиональный бокс.
Мартин Мюррей против
Роберто Гарсии. Бой
за титул чемпиона WBC
Silver в среднем весе. Пол
Каманга против Охары
Дэвиса. Трансляция
из Великобритании (16+)
00:10 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком
весе. Трансляция из США
(16+)
02:10 «Европейское межсезонье» (12+)
02:40 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Даниэля
Вайхеля. Андрей
Корешков против Васо
Бакочевича. Трансляция
из Италии (16+)
04:30 Д/ф «Сенна» (16+)

(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин
в т/с «Склифосовский. 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+)

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+)

18:00 «Шоу «Студия Союз» –
«Дайджест» (16+)
19:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 «Где логика?» (16+)
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06:10 «ЕРАЛАШ» (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
11:10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»,
США, 2010 г. (16+)
13:10 Х/ф «ХЭНКОК», США,
2008 г. (16+)
15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
22:00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА», США,
2005 г. (12+)
00:30 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЖИВИТЕ САМИ»,
США, 2014 г. (18+)
04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
05:00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

06:10 «Естественный отбор»
(12+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
11:35 Д/ф «Людмила
Гурченко. Блеск
и отчаяние» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:35 «Мой герой. Мария
Аронова» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор»
18:45
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05
01:00
01:35
02:25
03:15
03:35

(12+)

Т/с «Джуна» (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Осторожно, мошенники! Шкуродёры» (16+)
«Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
События
«Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
Д/ф «Тост маршала
Гречко» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «Чёрные кошки»
(16+)
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07:30, 18:35 ПЛЕННИЦЫ
СУДЬБЫ. Надежда
Плевицкая
08:05, 19:00 Т/с «В лесах
и на горах»
08:50 «Пешком...». Крым
серебряный
09:20 Х/ф «Цирк приехал»
10:30, 02:30 АТЛАНТЫ.
В ПОИСКАХ ИСТИНЫ.
Авторская программа
Александра Городницкого.
«Когда наступит конец
света?»
11:00, 16:00, 20:30, 00:40
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Д/ф «Барокко»
12:50, 23:05 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
14:30 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»
14:50 «Медные трубы. Павел
Антокольский». Авторская
программа Л. Аннинского
15:15, 21:55 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
16:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Марий Эл
16:35, 20:45 Д/ф «Принц
Евгений Савойский
и Османская империя»
17:30 Юрий Башмет, Валерий
Гергиев, Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия» и хоровая
капелла им. А.А. Юрлова
18:05 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
19:45 Д/ф «Легкое сердце
живет долго»
21:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДРУЖБЫ.
«Прекрасные черты.
Ахмадулина об Аксенове»
01:00 Д/ф «Классицизм»
03:00 Д/ф «Роберт Стуруа.
Легкое сердце живет
долго»
03:40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
возможности» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Маугли.
Похищение»
13:25 «Культурный обмен».
Владимир Варнава (12+)
14:15 Т/с «Так далеко, так
близко». 3, 4 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

16:05 «Откровенный
разговор». Анастасия
Волочкова (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна:
возможности» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело темное.
Исчезновение
«Святого Луки» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Владимир Варнава (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Так далеко, так
близко». 3, 4 с. (12+)
04:35 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

04:50 «Большая страна:
возможности» (12+)
05:30 «Легенды Крыма.
Тайны великанов» (12+)
05:55 Д/ф «Дело темное.
Тайна смерти сына
Сталина» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики»
09:00 «С добрым утром,
малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
10:30 М/с «Непоседа Зу»
11:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Чебурашка и Крокодил Гена»
12:35 М/с «Приключения
Тайо»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 Т/с «Классная школа»
16:00 М/с «Поезд
динозавров»
18:20 М/с «Супер4»
19:00 М/с «Даша и друзья:
приключения
в городе»
19:55 М/с «Ханазуки»
20:20 М/с «Фиксики»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:15 М/с «Черепашкининдзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Рассказы
о Кешке и его друзьях»
03:05 М/ф «Бюро находок»
03:40 М/ф «Следствие ведут
Колобки»
04:05 М/с «Колыбельные
мира»
04:10 «Копилка фокусов»
04:35 «Союзмультфильм»
представляет: «Грибной
дождик»
04:45 М/ф «Свинья-копилка»
04:55 М/ф «Ситцевая улица»
05:10 М/ф «Детский альбом»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Рыцарь Майк»
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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+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:05 Квартирный вопрос (0+)
04:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
07:20 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)
09:00 Новости
09:05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)
11:00 Новости
11:05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)
14:00 Новости
14:15 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)
00:00 Х/ф «КАРТИНА
МАСЛОМ» (12+)
01:00 Новости
01:10 Х/ф «КАРТИНА
МАСЛОМ» (12+)
01:50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
03:40 «Игра в кино» (12+)
04:30 «Другой мир» (12+)
04:55 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:55 Т/с «ОСА» (16+)

06:00 Махинаторы (сезон 11)
(12+)

07:00, 13:00, 19:00 Как это
устроено? (12+)
08:00, 14:00 Битвы за контейнеры (12+)
09:00, 17:00, 22:00, 03:30
Охотники за складами
(16+)

10:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
11:00 Хакер в дикой природе
(16+)

12:00 Мятежный гараж
(сезон 3) (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 Битвы за контейнеры
(сезон 1) (12+)
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+)

06:00
07:10
07:35
08:10
08:50
09:40
10:00
10:15
12:15
14:00
14:15
14:35
15:00
15:05
19:00
19:05
19:25
19:55
21:35
22:20
23:10
00:00
00:20
02:55
04:40

07:00
07:30
07:40
07:45
08:00
08:15
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
14:00
17:00
17:50
18:30
18:40
18:55
19:00
19:15
19:30
21:30
23:30
00:00
00:30
00:45
01:00
01:50

06:15 Т/с «Горец» (16+)
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06:25 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ

07:20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ

Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ» (12+)
«Легенды кино». Владимир
Басов (6+)
«Легенды кино». Георгий
Данелия (6+)
«Легенды кино». Вячеслав
Невинный (6+)
«Легенды кино». Надежда
Румянцева (6+)
Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
Россия, 2001 г. (12+)
Новости дня
Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
Россия, 2001 г. (12+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». Россия, 2005 г. (16+)
Новости дня
Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». Россия, 2005 г. (16+)
Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
ВОЕНЫЕ Новости
Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
ВОЕНЫЕ Новости
Дневник АрМИ-2018.
Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/ф «ИСТОРИЯ МОРСКОЙ
ПЕХОТЫ РОССИИ» (12+)
«Улика из прошлого». Пётр I
(16+)
«Улика из прошлого». «Последняя тайна Гитлера» (16+)
«Улика из прошлого». «Смерть
короля шансона» (16+)
Дневник АрМИ-2018.
Танковый биатлон-2018.
Индивидуальная гонка
Х/ф «КОМИССАР», 1967 г.
(12+)
Х/ф «ТРОЙНАЯ
ПРОВЕРКА», 1969 г. (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:30 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «НЕ УХОДИ», Россия,
2012 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН», Россия, 2015 г.
(16+)
00:05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. НИКТО» (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. СДЕЛКА» (16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
05:35 «Тест на отцовство» (16+)

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Династия Полевых» (12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Обжигающее искусство:
фьюзинг» (12+)
«Я-Калина» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ 4» (12+)
Т/с «СОЛДАТЫ 5» (12+)
АНЕКДОТЫ (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Развлекательная
программа «PRO таланты»
(12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Технопарк» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
РЕШАЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
Т/с «24» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«PROталанты» (12+)
Боевик, Триллер
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

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

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:00 Школа доктора Комаровского (16+)
08:30 Битва салонов (16+)
11:00 Ревизорро с Настасьей
Самбурской (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО с Настасьей
Самбурской (16+)

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:25 Премьера! «Свадьба
вслепую» (16+)
10:20 Премьера! «Взвешенные люди» (16+)
12:20 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:40 Премьера! «Моя
свекровь – монстр»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 13 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 13:30 «Шоу Кливленда».
1 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
12:35 «Червяк из будущего».
1 сезон (12+)
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 «Мульт-ТВ».2 сезон (16+)
23:05 «ПРОПОВЕДНИК». 1 сезон
(18+)
00:10 «Арчер». 4 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
1 сезон (16+)
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:20 «WEB-зона». 1 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Черепашки-ниндзя».
1 сезон (12+)

06:00, 11:30 Снукер. «Мастерс».
Рига. Финал
07:30, 01:00 Прыжки с трамплина. Летний Гран-при.
Хинтерцартен. HS 108
08:30, 13:00, 20:30, 02:00
Велоспорт. «Лондон –
Суррей Классик»
10:30, 16:00, 23:00 Велоспорт.
«Тур де Франс». Обзор
14:30 Стрельба из лука. Кубок
мира. Берлин
15:05 Настольный теннис.
Мировой тур. Australian
Open
17:00 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
17:30 Олимпийские игры. «Зал
славы». Топ-10. Пловцы
18:30 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
19:30 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Спринтеры
21:15 Велоспорт. «Тур
Валлонии». 4-й этап.
Прямая трансляция
00:00 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
00:30 «Лучшее из конного
спорта»
03:00 Велоспорт. «Тур
Валлонии». 4-й этап
04:30 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Будапешт. Обзор
05:00 Мотогонки. EWC. «All
Access»
05:30 Автогонки. Серия
Blancpain Endurance. Спа.
Обзор

06:20, 08:26 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:50 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
07:40, 09:25, 22:40 «Музейные
тайны» (12+)
10:15, 20:20, 23:25, 05:25
«Запретная история»
12:50 «Китай времен Мао» (12+)
13:45 «Че Гевара: под маской
мифа» (12+)
14:45 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
15:35 «Запретная история» (12+)
16:25, 01:05 «Невидимые
города Италии»
18:20 «Истории из королевской
спальни» (12+)
19:20 «Тайны шести жен» (16+)
21:10 «Невероятные изобретения» (6+)
21:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
00:15 «Тайны царственных
убийств» (12+)
02:00 «Тайные общества» (12+)
02:55 «Святая инквизиция» (16+)
03:45 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
04:35 «Боевые корабли» (12+)

06:40, 18:00, 23:50 «Переделка
старья» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25, 18:50, 01:30 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
09:15 «Битвы роботов. Классика»
10:10 «Короли разрушения» (12+)
11:00 «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 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
16:20, 22:10, 05:05 Д/с «Невероятная 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: живопись огнем» (12+)
02:20 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
03:10 Т/с «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Рей Донован»
05:55 Д/с «Выживание в лесу»

06:10, 09:15, 14:35 Неизвестная планета земля
(12+)

06:55, 16:55 Золото Юкона
(12+)

07:40, 13:45, 22:10, 02:15
Авто – SOS (12+)
10:10 Инженерные идеи (12+)
11:00 Труднейший в мире
ремонт (6+)
11:50 Зона строительства
(12+)

12:40 Научные глупости (12+)
13:00, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:20, 17:40, 19:55, 01:25
Инстинкт выживания
(16+)

19:10 Дикий тунец (12+)
23:00, 03:00 Винни Джонс
(16+)

23:50 Осушение Алькатраса
(12+)

00:40, 05:15 Расследования
авиакатастроф (16+)
03:45 Осушить океан (12+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)

(16+)

Новый сезон социальной
справедливости возглавляет
неповторимая Настасья
Самбурская. Суровая защитница
добросовестных рестораторов
и гроза антисанитарных условий
вывернет сферу услуг наизнанку.
Настасья проберется на кухни
бюджетных кафе и дорогих
ресторанов, проверит чистоту
гостиничных номеров и окажется
по ту сторону рыночных
прилавков. Она не побоится угроз
и просроченных продуктов и не
позволит ввести себя в заблуждение… Готовьтесь к удвоенной
мощи масштабных проверок!

22:00 ПРЕМЬЕРА! ИНСТАГРАМЩИЦЫ 2 (16+)
00:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)
02:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

06:00, 13:00, 19:00 Большое
приключение О’Ши (12+)
06:50, 14:00, 23:00 Суровая
справедливость (16+)
07:40, 16:00 Суперзмеялюдоед (16+)
08:30, 17:00, 21:00 Вторжение (16+)
09:20, 18:00, 03:00 Неизведанный Индокитай
(12+)

10:10, 01:00, 05:00 На
свободу с питбулем
(16+)

11:00 Смутное время
в Городе обезьян (12+)
12:00, 20:00 Полиция
Филадельфии – отдел
по защите животных
(16+)

15:00, 00:00 Дикие и опасные
(16+)

22:00 Доктор Джефф (16+)
02:00 Королева львов
(сезон 2) (16+)
04:00 Стив Бэкшал (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 «МЕРКУРИЙ
В ОПАСНОСТИ» (16+)
02:15 Т/с «Элементарно»
(16+)

05:45 Тайные знаки (12+)

(16+)

17:35 «Миллионер
на выданье» (16+)
19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:05 Премьера! «В теме»
(16+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:05 «Самая опасная
и полезная еда в мире»
(12+)

05:00 «Взвешенные люди» (16+)

07:15 «ЛОВУШКА» (18+)
09:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
11:10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
13:40 «МАЙОР ПЭЙН» (12+)
15:45 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
17:55 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
20:20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
22:40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
01:10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
03:15 «ШОКОЛАД» (12+)
05:35 «СТРОГО НА ЗАПАД»
(18+)

ДЕВУШКИ» (16+)
07:55 Х/ф «ВЗЛЁТ» (12+)
10:15 «Ералаш» (6+)
10:45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
18:15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
19:55 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+)
21:35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ЛЮДИ» (16+)
09:20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)

11:20 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
13:20 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!» (16+)
15:30 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
(16+)

17:20 «МИО, МОЙ МИО» (12+)
19:15 «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21:20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)

23:25 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
01:20 «ДЕТКИ НАПРОКАТ»
(12+)

03:10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)

05:15 «БЕГЛЯНКИ» (12+)

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

1 АВГУСТА

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

СРЕДА

05:20 Контрольная закупка

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Мария Порошина,
Татьяна Колганова,
Дарья Щербакова,
Олег Алмазов, Алексей
Коряков, Пётр Баранчеев, Алексей Демидов,
Дмитрий Пчела,
Анатолий Лобоцкий
и Евгения Нохрина
в т/с «Чёрная кровь»
02:25 Виктор Павлюченков,
Агния Мищенко-Бродская, Лев Борисов,
Тамара Сёмина
и Анна Легчилова
в т/с «Батюшка»
04:25 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:40 Д/ф «Кремлевские
лейтенанты» (12+)
07:20 Д/ф «Волосы» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 Х/ф «ИВАН БАБУШКИН»
(12+)
09:35 М/ф «Двое в доме» (0+)
09:50 «Дачный сезон».
Программа для дачников
садоводов и огородников
от (12+)
10:20 М/ф «Снова двое»,
«До кончика хвоста»,
«Рыжик» (0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
12:05 Д/ф «Киллеры… Недорого» (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ЭКЗАМЕН» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
15:35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «Я СОЛДАТ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Трест». Строительная
программа (12+)
18:40 «Своей судьбой гордимся
мы» (12+)
19:00 Общественно-политическая программа «Регион»
(12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «ПОД ВЕТВЯМИ
БОЯРЫШНИКА» (16+)
22:30 «Земля территория
загадок». Документальный цикл (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
00:20 Д/ф «Адреналин» (16+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
02:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:00 Х/ф «ИВАН БАБУШКИН»
(12+)
05:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)

06:00 «Известия»
06:25 Х/ф «Забытый»
08:10 Т/с «Дикий-2».
«Киднепинг
«по-родственному» (16+)
09:05 Т/с «Дикий-2». «Милицейская зарница» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Дикий-2». «Охота
на глухаря» (16+)
11:15 Т/с «Дикий-2». «Два
счетчика» (16+)
12:10 Т/с «Дикий-2». «День
ВДВ» (16+)
13:05 Т/с «Дикий-2». «Чистая
работа» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дикий-2». «Лихой
маршрут» (16+)
15:20 Т/с «Дикий-2». «На
здоровье!» (16+)
16:10 Т/с «Дикий-2». «Дикий
и Лысый» (16+)
17:05 Т/с «Дикий-2».
«Золотое дно» (16+)
18:00 Т/с «Дикий-2».
«Автобус терпимости»
(16+)
18:55 Т/с «Дикий-2».
«Подпольные игры» (16+)
19:45 Т/с «След». «Мокошь»
(16+)
20:35 Т/с «След». «Отцовское чувство» (16+)
21:20 Т/с «След». «Золотая
девочка» (16+)
22:10 Т/с «След». «Кровавая
баня» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Сложный
заказ» (16+)
00:15 Т/с «След». «Дороже
денег» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
на свадьбе» (16+)
03:15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец
невесты» (16+)

06:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Документальный
проект» (16+)
16:55 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «РЭД», США (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(18+)
02:00 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ», США (16+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
07:30 «Европейское межсезонье» (12+)
08:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) –
«Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
из США
10:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) – «Рома»
(Италия). Прямая трансляция из США
12:00, 13:55, 16:45, 19:40,
22:10, 00:15, 01:50
Новости
12:05, 16:50, 19:45, 00:20,
05:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
15:45 «Всемирная Суперсерия.
Большой финал» (16+)
16:15 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
17:20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) –
«Реал» (Мадрид, Испания).
Трансляция из США (0+)
19:20 «Десятка!» (16+)
20:10 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) –
«Милан» (Италия). Трансляция из США (0+)
22:15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) – «Рома»
(Италия). Трансляция
из США (0+)
00:50 «Спортивный календарь
августа» (12+)
01:20 «Футбольные каникулы»
(12+)
02:00 Все на футбол!
03:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) –
«Челси» (Англия). Прямая
трансляция из Ирландии
05:30 Д/ф «Мэнни» (16+)

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+)
21:00 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Инквизитор» (16+)
00:25 Т/с «Тайны города
Эн» (12+)
01:25 «Ивар Калныньш.
Роман с акцентом» (12+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское»
(16+)

04:00 Новости
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

04:30 «Давай поженимся!»
(16+)

(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин
в т/с «Склифосовский. 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+)

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

23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 «Где логика?» (16+)
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06:00 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
06:25 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА». США, 2012 г.
(12+)
12:30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА», США,
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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
22:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»,
США, 2009 г. (16+)
00:20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
01:20 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА». США, 2012 г.
(12+)
04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

06:15 «Естественный отбор»
(12+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс»
11:30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце»
(12+)

12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:35 «Мой герой. Стас
Костюшкин» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Х/ф «Жемчужная
свадьба» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Линия защиты. Эхо
братвы» (16+)
00:05 «90-е. Чёрный юмор»
(16+)

01:00 События
01:35 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
02:25 Д/ф «Ошибка резидентов» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:30 Т/с «Чёрные кошки»
(16+)
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07:30, 18:35 ПЛЕННИЦЫ
СУДЬБЫ. Елизавета
Гейнрих-Ротони
08:05, 19:00 Т/с «В лесах
и на горах»
08:50 «Пешком...». Касимов
ханский
09:20 Х/ф «Цирк приехал»
10:30, 02:30 АТЛАНТЫ.
В ПОИСКАХ ИСТИНЫ.
Авторская программа
Александра Городницкого.
«Грозит ли нам новое
оледенение или…?»
11:00, 16:00, 20:30, 00:40
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Д/ф «Классицизм»
12:50, 23:05 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
14:20 Д/ф «Надежда
Казанцева. Парадоксы
судьбы»
14:50 «Медные трубы. Николай
Тихонов». Авторская
программа Л. Аннинского
15:15, 21:55 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
16:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Кургальский полуостров
16:40, 20:45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона
Бонапарта»
17:30 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской
филармонии. Запись
1989 г.
18:15, 00:20 Д/ф «Липарские
острова. Красота
из огня и ветра»
19:45 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава
Рихтера»
21:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДРУЖБЫ.
«Мастерская духа.
Евтушенко об Эрнсте
Неизвестном»
01:00 Д/ф «Романтизм»
03:00 Д/ф «Вадим
Коростылев»
03:40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: общество» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Маугли.
Последняя охота
Акелы»
13:25 «Культурный обмен».
Гузель Яхина (12+)
14:15 Т/с «Так далеко, так
близко». 5, 6 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
16:05 Д/ф «Виктор Поляничко. Хроника
последних лет» (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: общество» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело темное.
Тайна смерти сына
Сталина» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Гузель Яхина (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Так далеко, так
близко». 5, 6 с. (12+)
04:35 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
04:50 «Большая страна: общество» (12+)
05:30 «Легенды Крыма.
Короли подземелья»
(12+)
05:55 Д/ф «Дело темное.
Убрать майора КГБ» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики»
09:00 «С добрым утром,
малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10:30 М/с «Непоседа Зу»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Чебурашка
и Крокодил Гена»
12:25 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса»
12:35 М/с «Приключения Тайо»
13:05 Премьера! «Проще
простого!»
13:20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 Т/с «Классная школа»
16:00 М/с «Поезд динозавров»
18:20 М/с «Супер 4»
19:00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
19:55 М/с «Ханазуки»
20:20 М/с «Малыши и летающие звери»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:15 М/с «Черепашкининдзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Рассказы о Кешке
и его друзьях»
03:10 М/ф «Домовёнок Кузя»
04:05 М/с «Колыбельные
мира»
04:10 «Копилка фокусов»
04:35 «Союзмультфильм»
представляет:
«Лиса-строитель»
04:45 М/ф «Оранжевое
горлышко»
05:05 М/ф «Почтовая рыбка»
05:15 М/ф «Как мы весну
делали»
05:25 М/ф «Старая игрушка»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Рыцарь Майк»
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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+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:15
07:00
07:45
08:30
09:30
10:00
10:15
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:05
19:25
19:55
21:35
00:00
00:25
02:05
04:00
05:55

Д/ф «ЗНАМЕНОСЦЫ
ПОБЕДЫ. НЕПРИЗНАННЫЕ ГЕРОИ» (12+)
«Легенды космоса».
«Салют-7» (6+)
«Легенды космоса».
Константин Циолковский
(6+)
«Легенды космоса».
«Луноход» (6+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
Новости дня
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
Новости дня
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
ВОЕНЫЕ Новости
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
ВОЕНЫЕ Новости
Дневник АрМИ-2018.
Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ИСТОРИЯ ВДВ» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
(12+)
Дневник АрМИ-2018.
Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
Россия, 2003 г. (12+)
Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ», 1974 г. (6+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»,
1975 г. (6+)
Д/ф «ДУНЬКИН ПОЛК»
(12+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
07:20 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)
09:00 Новости
09:05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)
11:00 Новости
11:05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)
14:00 Новости
14:15 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)
00:00 Х/ф «МАША И МОРЕ»
(16+)
01:00 Новости
01:10 Х/ф «МАША И МОРЕ»
(16+)
02:05 Х/ф «КАРТИНА
МАСЛОМ» (12+)
03:40 «Игра в кино» (12+)
04:35 «Другой мир» (12+)
05:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:55 Т/с «ОСА» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Спорт Live» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
08:10 «Зеркало» (16+)
08:25 «Поступи правильно!»
(12+)
08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (12+)
17:00 АНЕКДОТЫ (16+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Pro таланты» (16+)
18:55 «Обжигающее искусство: Эмаль» (12+)
19:10 «Спорт Live» (16+)
19:20 «От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
00:00 Т/с «24» (16+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «24» (16+)
01:50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 14:00 Битвы
за контейнеры (12+)
08:00, 13:00 Как это
устроено? (12+)
09:00 Склады (12+)
10:00, 16:00 Молниеносные
катастрофы (сезон 1)

06:05, 09:05, 14:35 Винни
Джонс (16+)
06:50, 16:55 Золото Юкона

(16+)

11:00 Спасатели-тяжеловесы
(сезон 2) (16+)
12:00, 00:55 Правда
о вирусных видео
(сезон 1) (16+)
17:00 Взрывая историю (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
19:00 Как это сделано? (12+)
21:00, 03:30 Битвы за контейнеры (сезон 1) (12+)
22:00 Охотники за складами
(16+)

23:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
01:50 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Эд Стаффорд (16+)

(12+)

07:35, 13:50, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
10:35, 12:15 Научные
глупости (12+)
11:00 Зона строительства
(12+)

13:05, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:20, 19:55 Осушить океан
(12+)

16:05, 20:40 Осушить
Великие Озёра (12+)
17:40, 21:25, 01:20 Инстинкт
выживания (16+)
19:10, 23:00, 03:00 Дикий
тунец (12+)
23:45, 03:45 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
00:30, 05:20 Расследования
авиакатастроф (16+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)

06:25 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА» (12+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:25 «6 кадров» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:50 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН», Россия, 2015 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «НИКА», Россия,
2015 г. (16+)
23:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ГАЕЧКА» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. КАРУСЕЛЬ»
(16+)
02:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
04:55 «Тест на отцовство» (16+)
05:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

06:45
10:30
12:00
13:00
16:00

02:00 Т/с «Чтец» (12+)

01:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

06:00 Барышня-крестьянка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:25 Премьера! «Свадьба
вслепую» (16+)
11:55 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:00 Премьера! «Моя
свекровь – монстр» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского (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 замысловатые
рецепты и бормотать таинственные заклинания на латыни.
Напротив, он переведет
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+)
10:30 Адская кухня (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! ИНСТАГРАМЩИЦЫ 2 (16+)
00:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)
02:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

06:00, 15:00, 00:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
06:50, 11:00, 23:00 Суровая
справедливость (16+)
07:40, 10:10, 16:00, 05:00
На свободу с питбулем
(16+)

08:30, 17:00 Королева львов
(сезон 2) (16+)
09:20, 14:00, 21:00 Неизведанный Индокитай
(12+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Большое
приключение О’Ши
(12+)

18:00, 04:00 Стив Бэкшал
(12+)

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

02:00 Невероятные бассейны
(12+)

03:00 В дебрях Латинской
Америки (12+)

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

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
00:00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ»
(12+)

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

17:00 Премьера! «Топ-модель
по-украински» (16+)
19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:15 Премьера! «В теме» (16+)
01:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Детектор лжи» (16+)
05:00 «Детектор лжи» (16+)

07:15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
09:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА» (12+)
11:10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
(12+)

13:45 «ШОКОЛАД» (12+)
16:05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
18:15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА» (12+)
20:30 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
22:35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
(12+)

01:10 «2+1» (16+)
03:25 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)

05:40 «ОРБИТА 9» (16+)
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08:10 Х/ф «ВАЛЬС» (0+)
09:10 Х/ф «АКАДЕМИК
ИЗ АСКАНИИ» (12+)
10:45 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)

07:15 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
09:15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)

11:20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)

13:25 «ДЕТКИ НАПРОКАТ»
(12+)

14:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С АКЦЕНТОМ» (16+)

15:10 «БЕГЛЯНКИ» (12+)

16:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»

17:05 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»

(16+)

18:30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
(12+)

20:00 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+)

21:30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

(12+)

19:00 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
21:20 «ДЕДУШКА» (12+)
23:20 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
01:20 «ПАССАЖИРКА» (16+)
03:20 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+)
05:35 «БЛУЖДАЮЩИЕ» (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, 15:45, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
14:25, 20:35 «Гриффины»
16:35, 17:30 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
22:45 «Кит Stupid show».
8 сезон (16+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК».
2 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 4 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
1 сезон (16+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная
Сова». 1 сезон (16+)
05:35 «Черепашки-ниндзя».
1 сезон (12+)

06:30 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор
07:00 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Будапешт.
Обзор
07:30, 10:30, 15:35, 19:00,
04:00 Снукер.
«Мастерс». Рига. Финал
09:00, 13:00, 20:30 Велоспорт. «Тур Валлонии».
4-й этап
12:00, 17:20, 02:15 Прыжки
с трамплина. Летний
Гран-при. Хинтерцартен. HS 108
14:30, 18:30 Мотогонки. EWC.
«All Access»
15:00 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Будапешт
18:20 Watts
21:30 Велоспорт. «Тур
Валлонии». 5-й этап.
Прямая трансляция
23:00 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Прыгуны
00:00 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
01:00 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Спринтеры
03:00 Велоспорт. «Тур
Валлонии». 5-й этап
05:30 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Прыгуны

06:20, 08:26 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:50, 12:00 «Погода, изменившая ход истории» (16+)
07:40, 09:25 «Музейные тайны»
(12+)
10:10, 03:55 «Тайные общества»
(12+)
11:10 «Тайны римских черепов»
(12+)
12:20, 21:30, 00:15 «Вторая
мировая война: чего стоит
империя» (12+)
13:15 «Запретная история» (12+)
14:05 «Война царственных
родственников»
15:10 «Война царственных
родственников» (12+)
16:15 «Правда о Пёрл-Харборе»
(12+)
17:55 «Наша Мировая война» (16+)
20:00 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(12+)
21:00 «Невероятные изобретения» (6+)
22:25 «Че Гевара: под маской
мифа» (12+)
23:25 «Заговор» (12+)
01:10 «Настоящая игра
престолов» (12+)
02:00 «Загадка катакомб» (12+)
03:00 «Охота за трансильванским
золотом» (6+)
04:50 «Боевые корабли» (12+)
05:40 «День, когда...» (12+)

06:40, 18:00, 23:50 «Переделка
старья» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25, 18:50, 21:20 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
09:15 «Битвы роботов. Классика»
10:10 «Короли разрушения» (12+)
11:00 «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 Д/с «Супердальнобойщики» (12+)
17:10, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания»
(12+)
20:30 «Приключения на рыбалке»
(12+)
22:10, 05:05 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
01:05 Д/с «Пиротехника: живопись огнем» (12+)
01:30 «Гараж: Последний приют»
(12+)
02:20 Д/с «Лесные люди»
03:10 Т/с «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Рей Донован»

(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+)

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

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
21:00 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Инквизитор» (16+)
00:25 Т/с «Тайны города
Эн» (12+)
01:25 Фильм Валдиса
Пельша «Полярное
братство» (12+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское»
(16+)

04:00 Новости
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

04:35 «Давай поженимся!»
(16+)

05:25 Контрольная закупка

06:00
06:25
08:10
09:05
10:00
10:25
11:20
12:10
13:05
14:00
14:25
15:20
16:10
17:05
18:00
19:45
20:35
21:20
22:10
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
02:05
02:45
03:25
04:05
04:40
05:20

«Известия»
Х/ф «Забытый»
Т/с «Дикий-2». «Лихой
маршрут» (16+)
Т/с «Дикий-2». «На
здоровье!» (16+)
«Известия»
Т/с «Дикий-2». «Дикий
и Лысый» (16+)
Т/с «Дикий-2». «Золотое
дно» (16+)
Т/с «Дикий-2». «Автобус
терпимости» (16+)
Т/с «Дикий-2».
«Подпольные игры» (16+)
«Известия»
Т/с «Дикий-2». «Соблюдай
дистанцию» (16+)
Т/с «Дикий-2». «Внимание,
черный ящик» (16+)
Т/с «Дикий-2». «Дети до
16...» (16+)
Т/с «Дикий-2». «Аспирин
на тот свет» (16+)
Т/с «Дикий-2». «Дикий
против Чингиза»
Т/с «След». «Самое
важное» (16+)
Т/с «След». «Кровавая
игра» (16+)
Т/с «След». «Служебный
роман» (16+)
Т/с «След». «Свинг со
смертью» (16+)
«Известия»
Т/с «След». «Очевидность» (16+)
Т/с «След». «Кукловод»
(16+)
«Известия. Итоговый
выпуск»
Т/с «Детективы».
«Хрупкое счастье» (16+)
Т/с «Детективы». «Чужеземка» (16+)
Т/с «Детективы». «Сватовство» (16+)
Т/с «Детективы».
«Хорошая девочка» (16+)
Т/с «Детективы».
«Семечки» (16+)
Т/с «Детективы». «Без
памяти» (16+)
Т/с «Детективы». «Соколиная охота» (16+)

ЧЕТВЕРГ

2 АВГУСТА

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин
в т/с «Склифосовский. 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 Порошина,
Татьяна Колганова,
Дарья Щербакова,
Олег Алмазов, Алексей
Коряков, Пётр Баранчеев, Алексей Демидов,
Дмитрий Пчела,
Анатолий Лобоцкий
и Евгения Нохрина
в т/с «Чёрная кровь»
02:25 Виктор Павлюченков,
Агния Мищенко-Бродская, Лев Борисов,
Тамара Сёмина
и Анна Легчилова
в т/с «Батюшка»
04:20 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Документальный
проект» (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ», США –
Германия – Канада –
Великобритания (16+)
23:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
02:00 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ», США –
Франция (18+)
04:20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:20 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 «Закрытый архив». Документальный цикл (16+)
07:20 Д/ф «Киллеры… Недорого» (16+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 М/ф «Снова двое» (0+)
08:40 Х/ф «БЕС В РЕБРО»
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
12:00 «Мемуары соседа.
Михаил Светлов». Документальный цикл (12+)
12:25 «Сфера» (12+)
12:30 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
15:10 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:00 «Сфера» (12+)
16:05 Х/ф «ПОД ВЕТВЯМИ
БОЯРЫШНИКА» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (12+)
19:40 «Точка зрения ЛДПР»
(12+)
20:00 Новости «Сей Час».
Итоги дня (12+) «Сфера»
(12+)
20:30 Х/ф «ГОНКИ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22:10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» (12+)
23:00 Новости «Сей Час».
Итоги дня (12+) «Сфера»
(12+)
23:30 «Трест». Строительная
программа (12+)
23:50 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
00:45 «Наша марка». Документальный цикл (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 «Я СОЛДАТ» (16+)
04:25 Д/ф «Волосы» (12+)
05:05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)

07:10, 22:35 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) – «Лион»
(Франция). Трансляция
из Португалии (0+)
09:10 Х/ф «Поверь» (16+)
10:55 «В этот день в истории
спорта» (12+)
11:00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
11:30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 20:25,
22:30, 00:35, 01:40
Новости
12:05, 16:05, 20:35, 00:40,
04:25 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) – «Милан»
(Италия). Трансляция
из США (0+)
16:35 Х/ф «Игра их жизни»
(12+)

18:25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал»
(Англия) – «Челси»
(Англия). Трансляция
из Ирландии (0+)
21:05 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против
Мухаммеда Лаваля.
Трансляция из США (16+)
01:10 «Европейское межсезонье» (12+)
01:45 Все на футбол!
02:25 Футбол. Лига Европы.
«Домжале» (Словения) –
«Уфа» (Россия). Прямая
трансляция
05:00 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» (12+)

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

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

15:00 «Импровизация» (16+)
21:00 Т/с «Универ» (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. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
04:00 «THT-CLUB». Коммерческая программа (16+)
04:05 «Где логика?» (16+)
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06:00 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС». До
06:59 (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ», Франция –
Италия – Испания, 2012 г.
(6+)
12:40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»,
США, 2009 г. (16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
22:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ2», США, 2013 г. (16+)
00:10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
01:10 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ», Франция –
Италия – Испания, 2012 г.
(6+)
04:10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:10 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06:10 «Естественный отбор»
(12+)
07:00 «Настроение»
09:15 Х/ф «Командир
корабля»
11:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:35 «Мой герой. Юрий
Назаров» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)
18:50 Х/ф «Жемчужная
свадьба» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Вся правда» (16+)
00:05 Д/ф «Разлучники
и разлучницы. Как
уводили любимых»
(12+)
01:00 События
01:35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь»
(12+)
02:25 Д/ф «Косыгин
и Джонсон: неудачное
свидание» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «Чёрные кошки»
(16+)

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
люди» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Маугли. Битва»
13:25 «Культурный обмен».
Максим Диденко (12+)
14:15 Т/с «Так далеко, так
близко». 7, 8 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики»
09:00 «С добрым утром,
малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10:30 М/с «Непоседа Зу»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Винни-Пух»
12:35 М/с «Приключения Тайо»
13:05 Премьера! «Проще
простого!»
13:20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 Т/с «Классная школа»
16:00 М/с «Поезд динозавров»
18:20 М/с «Супер4»
19:00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
19:55 М/с «Ханазуки»
20:20 М/с «Лео и Тиг»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:15 М/с «Черепашкининдзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Капитан
Соври-голова»
02:55 М/ф «Алиса в Стране
чудес»
03:25 М/ф «Алиса
в Зазеркалье»
04:05 М/с «Колыбельные
мира»
04:10 «Копилка фокусов»
04:35 «Союзмультфильм»
представляет: «Чудесный
колокольчик»
04:55 М/ф «Сармико»
05:15 М/ф «Снегирь»
05:25 М/ф «Дом, который
построили все»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Рыцарь Майк»
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07:30, 18:35 ПЛЕННИЦЫ
СУДЬБЫ. Мария Павловна
08:05, 19:00 Т/с «В лесах и на
горах»
08:50 «Пешком...». Феодосия
Айвазовского
09:20 Х/ф «Капитан
Соври-голова»
10:30, 02:30 АТЛАНТЫ.
В ПОИСКАХ ИСТИНЫ.
Авторская программа
Александра Городницкого.
«Нефть в океане – друг
или враг?»
11:00, 16:00, 20:30, 00:40
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Д/ф «Романтизм»
12:50, 23:05 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
14:05 ЭПИЗОДЫ. Юрий Каюров
14:50 «Медные трубы. Илья
Сельвинский». Авторская
программа Л. Аннинского
15:15, 21:55 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
16:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Апшеронск (Краснодарский край)
16:40, 20:45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона
Бонапарта»
17:30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета
19:45 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВАДИМА
КОРОСТЫЛЕВА. Документальный фильм
21:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДРУЖБЫ.
«Чему он меня научил.
Лунгин о Некрасове»
00:20 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки»
01:00 Д/ф «Модернизм»
03:00 Д/ф «Александр Солженицын. Между двух
бездн»

(12+)

16:05 «Моя история». Лев
Лещенко (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна:
люди» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело темное.
Убрать майора КГБ»
(12+)

20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Максим Диденко (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Так далеко, так
близко». 7, 8 с. (12+)
04:35 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

04:50 «Большая страна:
люди» (12+)
05:30 «Легенды Крыма.
Крымский перезвон»
(12+)

05:55 Д/ф «Дело темное.
Тайна смерти Инги
Артамоновой» (12+)
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06:30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ

07:30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА

ВАЛЬС» (16+)

СУДЬБЫ» (16+)

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+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:05 «НашПотребНадзор»
(16+)
04:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:45 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
09:40 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+)
10:00 Новости дня
10:15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+)
15:00 ВОЕНЫЕ Новости
15:05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+)
19:00 ВОЕНЫЕ Новости
19:05 Дневник АрМИ-2018.
19:25 Д/с «ПЕРЕЛОМ.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
19:55 Д/с «ИСТОРИЯ ВДВ» (12+)
21:35 «Код доступа». «Билл
и Хиллари Клинтон:
ничего личного – только
бизнес» (12+)
22:20 «Код доступа». «Никита
Хрущев. Крым: ошибка
или расчёт?» (12+)
23:10 «Код доступа». «Мао
Цзэдун. Три иероглифа
успеха» (12+)
00:00 Дневник АрМИ-2018.
00:25 Х/ф «ДЕСАНТ», 2000 г. (16+)
02:20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...», 1983 г.
(12+)
04:05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
Россия, 2003 г. (12+)
05:50 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «НИКА», Россия,
2015 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»,
Россия, 2011 г. (16+)
23:35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ГРАНЬ» (16+)
00:35 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. СПРИНТ» (16+)
02:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
05:30 «Тест на отцовство» (16+)

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

00:00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ
КАТАСТРОФА» (12+)
01:45 Т/с «Пятая стража.
Схватка» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
07:20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)
09:00 Новости
09:05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)
11:00 Новости
11:05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)
14:00 Новости
14:15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)
00:00 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
01:00 Новости
01:10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
02:20 Х/ф «МАША И МОРЕ»
(16+)
04:05 «Игра в кино» (12+)
05:00 «Другой мир» (12+)
05:30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)

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

06:00 Барышня-крестьянка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:05 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:35 «В теме» (16+)
09:05 Премьера! «Свадьба
вслепую» (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»
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, 16:10 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
16:35 «Футурама»
19:45, 21:50 «Симпсоны»
20:35 «Гриффины»
22:45 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК».
2 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 4 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
1 сезон (16+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)
05:35 «Черепашки-ниндзя».
1 сезон (12+)

06:30 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при.
Хинтерцартен. HS 108
07:30, 01:05 Watts
07:45 Футбол. Звёзды MLS –
«Ювентус». Прямая
трансляция
10:00, 13:00 Велоспорт. «Тур
Валлонии». 5-й этап
11:30 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Прыгуны
12:30 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
14:30, 21:30, 03:45
Футбол. Звёзды
MLS – «Ювентус»
15:30 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Гимнасты
16:30, 23:00 Академическая
гребля. Чемпионат
Европы. Глазго.
Прямая трансляция
21:00, 23:35, 05:00 Мотогонки. EWC. «All Access»
00:00 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Пловцы
01:30 Велоспорт (трек).
Чемпионат Европы.
Глазго. Прямая
трансляция
05:30 Велоспорт (трек).
Чемпионат Европы.
Глазго

06:40 «Запретная история» (12+)
07:30, 09:20 «Музейные тайны»
(12+)
08:20, 21:00 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:05, 15:15, 21:30 «Охота
за трансильванским
золотом» (6+)
11:00 «Тайны шести жен» (16+)
12:00 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
12:25, 00:15 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
13:20 «Наша Мировая война» (16+)
14:20, 22:25 «Ватикан и Третий
Рейх» (12+)
16:10 «Елизавета I и ее враги» (12+)
17:50 «Скрытые угрозы эпохи
Тюдоров» (12+)
18:55 «Опасные дома послевоенных лет» (12+)
20:00 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(12+)
23:25 «Заговор» (12+)
01:10 «Настоящая игра
престолов» (12+)
02:00 «Карты убийства» (12+)
02:50 «Захватывающая история
криминалистики» (12+)
03:50 «История тайных
обществ» (16+)
04:40 «Боевые корабли» (12+)
05:30 «День, когда...» (12+)

06:00 Д/с «Выживание в лесу»
06:40, 18:00, 23:50 «Переделка
старья» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25, 18:50 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
09:15 «Битвы роботов. Классика»
10:10 «Короли разрушения» (12+)
11:00 «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, 23:00 Д/с «Грузовые войны: Великобритания» (12+)
20:30 «Приключения
на рыбалке» (12+)
21:20 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
22:10, 05:05 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 «Рей Донован»

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 14:00, 21:00, 03:30
Битвы за контейнеры
(сезон 1) (12+)
08:00, 13:00, 19:00 Как это
сделано? (12+)
09:00 Склады (12+)
10:00, 16:00 Молниеносные
катастрофы (сезон 1)
(16+)

11:00, 01:50 Уличные гонки
(16+)

12:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
17:00 Взрывая историю (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Охотники за складами
(16+)

23:00 Американский чоппер
(Сезон 10) (12+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Эд Стаффорд (16+)

08:15
08:25
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
17:00
18:00
18:25
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
21:30
23:30
00:00
00:30
00:45
01:00
01:50

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«А почему!» (6+)
«Зеркало» (16+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(16+)
«Очень разные люди»
(12+)
«Спорт Live» (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ 5» (12+)
АНЕКДОТЫ (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
АВТОСПОРТ С ЮРИЕМ
СИДОРЕНКО (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Очень разные люди»
(12+)
«Зеркало» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
РЕШАЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
Т/с «24» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
Т/с «24» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)

06:05, 09:20, 15:15, 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 Инженерные идеи (12+)
11:00 Зона строительства
(12+)

11:50 Научные глупости (12+)
13:00, 18:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
17:35, 21:25, 01:20 Инстинкт
выживания (16+)
23:00, 03:00 Расследование
авиакатастроф –
специальный выпуск
(16+)

00:35, 05:15 Расследования
авиакатастроф (16+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского (16+)
08:30 Битва салонов (16+)
10:00 На ножах (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! ИНСТАГРАМЩИЦЫ 2 (16+)
00:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)
02:15 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
Мелинда Гордон проживает
вместе с мужем Джимом
Клэнси в пригороде Нью-Йорка.
Она владеет антикварным
магазином и… разговаривает
с призраками. Мелинда –
потомственный медиум, а свой
дар использует для помощи
близким умерших людей и
сотрудничества с правоохранительными органами. Девушка
будет раскрывать запутанные
истории, узнавать, почему
призраки беспокоят окружающих и передавать информацию от духов – живым людям.

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

06:00, 15:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
06:50, 11:00, 23:00 Суровая
справедливость (16+)
07:40, 16:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:30, 17:00 Невероятные
бассейны (12+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00
В дебрях Латинской
Америки (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Большое
приключение О’Ши (12+)
18:00, 04:00 Стив Бэкшал
(12+)

22:00
00:00
01:00
02:00

Доктор Джефф (16+)
Доктор Ди (16+)
Правосудие Техаса (16+)
Дикие нравы Норт
Вудса (16+)

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

(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
Патрик Джейн — детектив
и независимый консультант из Калифорнийского
Бюро Расследований (КБР),
он использует свои отточенные,
как лезвие, навыки наблюдения
для раскрытия тяжких преступлений. В самом Бюро Джейн
известен за частые нарушения
протокола, а также за его
звездное прошлое: он работал
медиумом, однако теперь сам
признает, что симулировал
паранормальные способности…

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?

10:55 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:00 Премьера! «Моя
свекровь – монстр»
(16+)

17:00 Премьера! «Топ-модель
по-украински» (16+)
19:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:25 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:00 Премьера! «В теме»
(16+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:00 «Europa plus чарт» (16+)
05:00 «Детектор лжи» (16+)

07:30 «СЕРЬЁЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
09:15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)

11:10 «ЧТЕЦ» (16+)
13:40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)

16:00 «2+1» (16+)
18:20 «СЕРЬЁЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
20:30 «ЧТЕЦ» (16+)
23:05 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)

01:10 «ВЫБОР» (16+)
03:20 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
05:25 «УНА» (18+)

08:15 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (6+)
09:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+)
11:05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
(12+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)
17:30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
(16+)

19:35 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+)
21:25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

фонарей» (16+)

09:20 «ДЕДУШКА» (12+)
11:20 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+)
13:35 «ПАССАЖИРКА» (16+)
15:35 «БЛУЖДАЮЩИЕ» (12+)
17:25 «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» (12+)
19:20 «ВДРЕБЕЗГИ» (16+)
21:20 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
23:15 «ДУША ШПИОНА» (16+)
01:20 «О ЛЮБВИ» (16+)
03:15 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
(12+)

05:30 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ»
(18+)

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

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
21:00 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)
00:55 Премьера. Фелисити
Джонс, Гай Пирс
в фильме «Полной
грудью» (16+)
02:40 Ален Делон, Жан Габен,
Лино Вентура в фильме
«Сицилийский клан»
(16+)

05:00 Модный приговор

06:00 «Известия»
06:25 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с Васильевского» (16+)
07:10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на миллионера» (16+)
08:00 Д/ф «Опасный
Ленинград. Эффект
Гендлина» (16+)
08:50 Х/ф «Тайга. Курс
выживания»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Тайга. Курс
выживания»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Тайга. Курс
выживания»
19:45 Т/с «След». «Мама» (16+)
20:30 «След. Не ждали» (16+)
21:20 Т/с «След». «Охота
на волчицу» (16+)
22:05 Т/с «След». «Загранпоездка» (16+)
22:50 Т/с «След». «Откуда
берутся дети» (16+)
23:40 Т/с «След». «Безответная любовь» (16+)
00:20 Т/с «След». «Трест»
(16+)
01:05 Т/с «След». «Самое
важное» (16+)
01:55 Т/с «Детективы».
«Серийный любовник»
(16+)
02:25 Т/с «Детективы».
«Пламя» (16+)
02:55 Т/с «Детективы».
«Любовь к живописи»
(16+)
03:35 Т/с «Детективы».
«Дурная дача» (16+)
04:15 Т/с «Детективы».
«Кровавый уикэнд»
(16+)
04:55 Т/с «Детективы».
«Привет с вершины
гор» (16+)
05:35 «Детективы.
Поддельный дед» (16+)

3 АВГУСТА

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин
в т/с «Склифосовский. 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 «Петросян-шоу» (16+)
00:50 ПРЕМЬЕРА. «Весёлый
вечер» (12+)
02:50 Андрей Носков
и Татьяна Федоровская
в фильме «Я или не Я».
2015 г. (12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

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

15:00 «Документальный
проект» (16+)
16:55 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 «Смерть в прямом
эфире». Документальный спецпроект
(16+)

22:00 «Битва за Луну:
Начало». Документальный спецпроект
(16+)

00:00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»,
Канада – Франция (16+)
01:40 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» (16+)

ПЯТНИЦА
06:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+) «Сфера» (12+)
06:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:40 «На шашлыки» (12+)
07:10 «Тайны нашего кино» (12+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+) «Сфера» (12+)
08:30 Д/ф «Ломоносов. Черты
и анекдоты» (12+)
08:55 М/ф «Басни для зайцев»,
«До кончика хвоста» (0+)
09:35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
12:05 «Закрытый архив». Документальный цикл (16+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ГОНКИ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
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 сокровища Мьянмы» (12+)
19:45 Д/ф «Рудногорское
лесничество» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
22:05 «Обложка». Документальный цикл (16+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)
00:20 Д/ф «Русский хлеб.
Булочник Иван
Филиппов» (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 «МУ-МУ» (16+)
04:40 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
05:05 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)

06:05 Х/ф «Самый счастливый
день в жизни Олли
Мяки» (16+)
07:50 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком
весе. Трансляция из США
(16+)
09:50 «Десятка!» (16+)
10:10 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная
дружба» (16+)
11:10 «Комментаторы» (12+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
12:00, 13:55, 16:05, 18:45,
22:10, 01:35, 03:50
Новости
12:05, 16:10, 18:55, 22:15,
01:40, 04:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд» (6+)
16:45 Футбол. Лига Европы.
«Домжале» (Словения) –
«Уфа» (Россия) (0+)
19:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая
программа. Финал.
Прямая трансляция
из Великобритании
21:40 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Смешанные дуэты. Техническая программа. Финал.
Прямая трансляция
из Великобритании
22:55 Футбол. Товарищеский
матч. «Хаддерсфилд»
(Англия) – «Лейпциг»
(Германия). Прямая
трансляция из Австрии
00:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
Прямая трансляция
из Великобритании
02:20 Д/ф «Место силы» (12+)
02:50 Все на футбол! Афиша (12+)
04:40 Д/ф «Макларен» (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. Дайджест» (16+)
23:00 «Не спать!» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «Начало времен»,
США, 2009 г. (16+)
04:30 Х/ф «Шик!». Франция,
2015 г. (16+)
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06:10 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
06:40 «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 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО», США,
1998 г. (16+)
12:50 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2», США, 2013 г.
(16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ», США, 2013 г.
(16+)
00:00 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ», США – Великобритания, 2016 г. (18+)
02:20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ», 2016 г.
(16+)
04:10 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО», США,
1998 г. (16+)

06:10 «Естественный отбор»
(12+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Прощальная
гастроль «Артиста»
(12+)

10:35 Х/ф «Машкин дом»
(12+)

12:30 События
12:50 «Машкин дом».
Продолжение фильма
(12+)

14:00 Юлия Ауг в программе
«Жена. История любви»
15:30
15:50
16:05
17:40
20:40
21:10
22:30
23:20
00:15

(16+)

События
Город новостей
Х/ф «Ультиматум» (16+)
Х/ф «Судьба резидента» (12+)
События
«Красный проект» (16+)
«Дикие деньги.
Валентин Ковалев» (16+)
«Прощание. Борис
Березовский» (16+)
«Удар властью.
Слободан Милошевич»
(16+)

01:05 «90-е. Весёлая политика» (16+)
01:55 Петровка, 38 (16+)
02:10 Х/ф «Беглецы» (16+)
03:55 Х/ф «Бумажные
цветы» (12+)
05:55 Д/ф «Разлучники
и разлучницы. Как
уводили любимых»
(12+)
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07:30 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Авдотья Панаева
08:05 Т/с «В лесах и на горах»
08:50 «Пешком...». Боровск
старообрядческий
09:20 Х/ф «Капитан
Соври-голова»
10:30 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ. Авторская
программа Александра
Городницкого. «Библейские катастрофы и современная геология»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Д/ф «Модернизм»
12:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
14:05 ОСТРОВА. Леонид
Куравлев
14:50 «Медные трубы. Михаил
Светлов». Авторская
программа Л. Аннинского
15:15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Х/ф «Актриса»
17:40 ХХVI Музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей»
18:20 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Авдотья Панаева
18:45 Т/с «В лесах и на горах»
19:35 Д/ф «Между двух бездн»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ИСКАТЕЛИ. «Непобедимые аланы»
21:30 Х/ф «Розовая пантера»
23:25 70 ЛЕТ ВЯЧЕСЛАВУ
ГОРДЕЕВУ. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
00:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40 Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне. Запись 1972 г.
01:30 Х/ф «Сон в начале
тумана»
03:00 ИСКАТЕЛИ. «Непобедимые аланы»
03:45 М/ф «Кукушка»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
открытие» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Маугли.
Возвращение
к людям»
13:25 «Культурный обмен».
Владимир Пресняковмладший (12+)
14:15 Т/с «Страховщики»:
«Выгодная сделка»
и «Библиофилы» (12+)
15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

16:05 «Моя история». Ирина
Антонова (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна:
открытие» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело темное.
Тайна смерти Инги
Артамоновой» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Владимир Пресняковмладший (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Страховщики»:
«Выгодная сделка»
и «Библиофилы» (12+)
04:35 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

04:50 «Большая страна:
открытие» (12+)
05:30 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики»
09:00 «С добрым утром,
малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
10:30 М/с «Непоседа Зу»
11:45 М/с «Элвин
и бурундуки»
13:05 Премьера! «Проще
простого!»
13:25 М/с «Элвин
и бурундуки»
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 «Капитан
Соври-голова»
02:55 М/ф «Доктор
Айболит»
04:05 М/с «Колыбельные
мира»
04:10 «Копилка фокусов»
04:35 «Союзмультфильм»
представляет: «Петя
и Красная Шапочка»
04:50 М/ф «Попался,
который кусался!»
05:00 М/ф «Пустомеля»
05:10 М/ф «Чужие следы»
05:20 М/ф «Медведь –
липовая нога»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Добрый Комо»
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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+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
04:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:25 Т/с «РАДОСТИ
ЗЕМНЫЕ» (12+)
10:00 Новости дня
10:15 Т/с «РАДОСТИ
ЗЕМНЫЕ» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «РАДОСТИ
ЗЕМНЫЕ» (12+)
15:00 ВОЕНЫЕ Новости
15:05 Т/с «РАДОСТИ
ЗЕМНЫЕ» (12+)
17:00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА», 1976 г. (12+)
19:00 ВОЕНЫЕ Новости
19:05 Дневник АрМИ-2018.
19:25 Д/с «ПЕРЕЛОМ.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ»

06:30 Т/с «ОСА» (16+)
07:20 Т/с «ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
09:00 Новости
09:05 Т/с «ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
11:00 Новости
11:05 Т/с «ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
14:00 Новости
14:15 Т/с «ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (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 «ПУТЬ К СЕБЕ»

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

(16+)

20:00 Новости
20:20 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+)

22:10 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (12+)
01:35 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
03:40 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
04:05 Х/ф «ЦИРК» (0+)
05:55 Мультфильмы (0+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 14:00 Битвы за контейнеры (сезон 1) (12+)
08:00, 13:00, 19:00 Как это
сделано? (12+)
09:00, 18:00, 22:00 Охотники
за складами (16+)
10:00, 16:00 Молниеносные
катастрофы (сезон 1)
(16+)

11:00, 23:00 Правда
о вирусных видео
(сезон 1) (16+)
12:00 Американский чоппер
(Сезон 10) (12+)
17:00 Взрывая историю (12+)
21:00, 03:30 Битвы за контейнеры (12+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Мятежный гараж
(сезон 3) (16+)
01:50 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Эд Стаффорд (16+)

(12+)

19:55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
Италия, 1980 г. (12+)
21:55 Х/ф «БЛЕФ». Италия,
1976 г. (12+)
00:00 Дневник АрМИ-2018.
00:25 Танковый биатлон2018. Индивидуальная
гонка
02:25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...», 1982 г.
(12+)

04:05 Х/ф «ДЕСАНТ», 2000 г.
(16+)

08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
16:00
18:00
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
22:00
00:20
00:30
00:45
01:00

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«А почему!?» (6+)
«PROталанты» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ 5» (12+)
Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
«Технопарк» (12+)
Х/ф «РОККИ» (16+)
Х/ф «РОККИ-2» (16+)
Х/ф «ДЖОН Ф.
КЕННЕДИ: ВЫСТРЕЛЫ
В ДАЛЛАСЕ» (16+)
«Cпорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
Х/ф «ДЖОН Ф.
КЕННЕДИ: ВЫСТРЕЛЫ
В ДАЛЛАСЕ» (16+)

06:00, 09:05, 14:25 Расследование авиакатастроф – специальный
выпуск (16+)
06:45, 16:50 Золото Юкона
(12+)

07:30, 13:40, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
09:50 Инженерные идеи (12+)
10:35 Научные глупости (12+)
12:55, 18:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:10, 19:50 Неизвестная
планета земля (12+)
17:35, 21:25, 01:20 Инстинкт
выживания (16+)
19:05 Дикий тунец (12+)
23:00, 03:00 Национальные
парки Америки (16+)
23:45, 03:45 Тайвань-миру
(16+)

00:35, 05:15 Расследования
авиакатастроф (16+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу

06:15 Т/с «Пятая стража.
Схватка» (16+)

08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 Х/ф «ДЕВИЧНИК»,
Россия, 2009 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

(16+)

(16+)

20:00 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ»,
Россия, 2011 г. (16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ.
ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ.
ЗОЛОТИШКО» (16+)
02:30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ», США,
2004 г. (16+)
04:15 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06:00 Барышня-крестьянка
(16+)

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

09:00 Битва салонов (16+)
10:00 Орел и решка. На краю
света (16+)
12:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
14:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
20:30 Х/ф «ЗНАЧИТ,
ВОЙНА» (2012 г. США)
(16+)

21:30 Х/ф «Чего хотят
женщины» (2000 г.
США) (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА! ПЯТНИЦА
С РЕГИНОЙ! (16+)
01:00 Х/ф «В ГОСТЯХ
У ЭЛИС» (2017 г. США)
(16+)

03:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:30 Олигарх-Тв (16+)
04:00 Барышня-крестьянка
(16+)

06:00, 15:00 Доктор Ди (16+)
06:50, 11:00, 23:00 Суровая
справедливость (16+)
07:40, 16:00 Правосудие
Техаса (16+)
08:30, 17:00 Дикие нравы
Норт Вудса (16+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00
В дебрях Латинской
Америки (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Дикие и опасные
(16+)

18:00, 04:00 Стив Бэкшал
(12+)

22:00 Доктор Джефф (16+)
00:00 Охотник за крокодилами (12+)
01:00 Зоопарк (12+)
02:00 Рожденные свободными (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

06:25 Х/ф «КОНЕЦ
«САТУРНА» (16+)
08:05 Х/ф «БЕГСТВО

12:00 Гадалка (12+)

МИСТЕРА

13:00 Не ври мне (12+)
16:00 Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)

МАК-КИНЛИ» (12+)
10:45 Х/ф «В ЗОНЕ

17:00 Гадалка (12+)

ОСОБОГО

18:30 Т/с «Слепая» (12+)
19:30 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной

ВНИМАНИЯ» (12+)

(16+)

20:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА»
(12+)

23:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
00:45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
03:45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ»
(12+)

05:45 Тайные знаки (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.
07:05 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:35 «В теме» (16+)
09:05 Премьера! «Свадьба
вслепую» (16+)
10:55 Премьера!
«Мастершеф» (16+)

Легендарное кулинарное
реалити с ведущей Жанной
Бадоевой. В проекте
20 поваров-любителей соревнуются в гастрономическом
поединке за крупный денежный
приз и обучение в престижной
кулинарной академии.

15:00 Премьера! «Моя
свекровь – монстр»
(16+)

17:00 Премьера! «Топ-модель
по-украински» (16+)
19:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:25 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:00 Премьера! «В теме»
(16+)

01:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:00 «Детектор лжи» (16+)
05:10 «В теме» (16+)
05:40 «Europa plus чарт» (16+)

07:20 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
09:20 «МАЙОР ПЭЙН» (12+)
11:10 «ОРБИТА 9» (16+)
13:00 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
15:05 «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)
16:55 «ВЫБОР» (16+)
19:05 «МАЙОР ПЭЙН» (12+)
21:00 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
22:55 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
01:10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ
НАЙТИ» (16+)
03:05 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
05:00 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ» (18+)
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12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:45 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
18:45 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
(16+)

20:50 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

07:20 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!» (16+)
09:20 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
11:20 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
(12+)

13:35 «О ЛЮБВИ» (16+)
15:30 «СПАСТИ ПУШКИНА»
(6+)

17:10 «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)
19:10 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!» (16+)
21:20 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
23:20 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
(16+)

01:20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
03:20 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ,
МОЖНО?» (12+)
04:40 «НЕЛЮБОВЬ» (18+)

03:20 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
05:35 «Черепашки-ниндзя».
1 сезон (12+)

06:30, 19:30 Футбол. Звёзды
MLS – «Ювентус»
07:30, 19:00 Мотогонки. EWC.
«All Access»
08:00 Велоспорт. «Тур
Валлонии». 5-й этап
09:00, 12:30 Велоспорт
(трек). Чемпионат
Европы. Глазго
10:00, 15:30 Олимпийские
игры. «Зал славы».
Топ-10. Пловцы
11:00, 14:30 Олимпийские
игры. «Зал славы».
Топ-10. Гимнасты
12:00 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
13:30 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Спринтеры
16:30, 00:00 Плавание.
Чемпионат Европы.
Глазго. Прямая
трансляция
20:45, 01:25 Велоспорт
(трек). Чемпионат
Европы. Глазго.
Прямая трансляция
04:00 Чемпионаты Европы.
Обзор дня
05:00 Велоспорт (трек).
Чемпионат Европы.
Глазго
05:30 Плавание. Чемпионат
Европы. Глазго

06:30, 14:05 «Запретная история»
(12+)
07:20, 09:05, 12:25 «Музейные
тайны» (12+)
08:05 «Невероятные изобретения» (12+)
09:50 «Захватывающая история
криминалистики» (12+)
10:45 «История тайных обществ»
(16+)
11:35, 21:15 «Невероятные
изобретения» (6+)
12:00 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
13:10, 00:15 «Вторая мировая
война: чего стоит империя»
(12+)
14:55, 21:45 «Рим: первая сверхдержава» (12+)
16:35 «Загадка катакомб» (12+)
17:30 «Тайны римских черепов»
(12+)
18:25 «Невидимые города
Италии» (12+)
20:15 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(12+)
23:25 «Заговор» (12+)
01:10 «Реформация: священная
война в Европе» (12+)
02:05 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
03:00 «Машины смерти» (12+)
03:55 «Че Гевара: под маской
мифа» (12+)
04:50 «Боевые корабли» (12+)
05:40 «День, когда...» (12+)

06:00 Д/с «Выживание в лесу»
06:40, 18:00, 23:50, 02:20
«Переделка старья» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25, 18:50 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
09:15 «Битвы роботов. Классика»
10:10 «Короли разрушения» (12+)
11:00 «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+)
17:10, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания»
(12+)
20:30 «Приключения на рыбалке»
(12+)
21:20 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
22:10, 04:55 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.
06:00 Русские мультфильмы
(12+)

06:45 «Покемон». 13 сезон
(12+)

07:10 «Покемон». 14 сезон
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
09:25 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
11:40 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
12:35 «Футурама»
15:45, 17:55 «Симпсоны»
16:35 «Гриффины»
18:50 «Американский
папаша»
22:45 «Level Up Show».
3 сезон (16+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК».
2 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 4 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
1 сезон (16+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон
(16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Мужское / Женское»
(16+)

07:00 Новости
07:10 Ералаш
07:40 «Смешарики. Новые
приключения»
07:55 Андрей Мерзликин
в фильме «Единичка»
(12+)

10:00 «Играй, гармонь
любимая!»
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 Премьера. Д/ф «Какие
наши годы!» (12+)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости
13:20 «Идеальный ремонт»
14:30 «Открытие Китая»
15:10 «На 10 лет моложе»
(16+)

16:00 Большой праздничный концерт к Дню
Воздушно-десантных
войск
17:50 «Видели видео?»
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:50 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)

01:30 Фильм «Планета
обезьян: Революция»
(16+)

03:55 Модный приговор
04:55 «Мужское / Женское»
(16+)

05:50 «Давай поженимся!»
(16+)

06:10 Т/с «Детективы». «Ни
за что» (16+)
06:50 Т/с «Детективы».
«Грузовичок с секретом»
(16+)
07:25 Т/с «Детективы».
«В объятиях Морфея»
(16+)
08:05 Т/с «Детективы».
«Пропавшая» (16+)
08:45 Т/с «Детективы». «Велопрогулка» (16+)
09:25 Т/с «Детективы». «Лебединое озеро» (16+)
10:05 Т/с «След». «Еще один
шанс» (16+)
10:50 Т/с «След». «Отцовское
чувство» (16+)
11:35 Т/с «След». «Дефект»
(16+)
12:20 Т/с «След». «Служебный
роман» (16+)
13:10 Т/с «След». «Сложный
заказ» (16+)
13:55 Т/с «След». «Загранпоездка» (16+)
14:40 Т/с «След». «Очевидность» (16+)
15:25 Т/с «След». «Любит –
не любит» (16+)
16:10 Т/с «След». «Кровавая
баня» (16+)
17:00 Т/с «След». «Порода» (16+)
17:50 Т/с «След». «Свинг со
смертью» (16+)
18:35 Т/с «След». «Школьная
трагедия» (16+)
19:20 Т/с «След». «День
учителя» (16+)
20:05 Т/с «След». «Нерожденный дважды» (16+)
21:00 Т/с «След». «Женская
солидарность» (16+)
21:40 Т/с «След». «Егерь
и волки» (16+)
22:25 Т/с «След». «Одноклассники» (16+)
23:10 Т/с «След». «Алиби
старого вора» (16+)
23:50 Т/с «След». «Правило
снайпера номер два» (16+)
00:40 Т/с «След». «Тяжкий
грех» (16+)
01:25 Т/с «Академия» (16+)

СУББОТА

4 АВГУСТА

06:15 Мария Порошина,
Константин Лавроненко, 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 «Законодатель»
09:20 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Илья Дмитриев
09:35 «Архив Ивана
Серебренникова»
09:50 «Легендарный
репортаж»
10:00 «По секрету всему
свету»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
15:00 Елена Радевич,
Владимир Жеребцов,
Алексей Барабаш,
Сергей Юшкевич,
Татьяна Рудина
и Анжелика Вольская
в фильме «Память
сердца». 2014 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ
21:50 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Анастасия Дубровина,
Ирина Антоненко,
Алексей Сидоров
и Олег Филипчик
в фильме «Заклятые
подруги». 2017 г. (12+)
01:50 Дарья Михайлова
и Александр Михайлов
в фильме «Родная
кровиночка». 2013 г.
(12+)

03:50 АннаГарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

06:00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» (16+)
09:00 Х/ф «Хоттабыч»
(Россия) (16+)
11:00 «Минтранс» (16+)
12:00 «Самая полезная
программа» (16+)
13:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

17:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
19:20 «Засекреченные
списки. Сделано
в России». Документальный спецпроект
(16+)

21:15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)

Рота старшего лейтенанта
Александра Доронина откомандирована на Северный
Кавказ. Командир полка
полковник Галкин поручает
Доронину оборону перевала
«Грозовые ворота». К роте
Доронина прикомандировывают группу спецназа ГРУ
под командованием майора
Егорова, у которого несколько
лет назад от рук террористов
погибли жена и сын. Вскоре
по прибытии на перевал,
Егоров знакомит Доронина
со своим доверенным лицом
Шахом, бывшим чеченским
генералом. У Шаха имеется
достоверная информация, что к
перевалу стягиваются крупные
силы боевиков. Они готовятся
нанести роте сокрушительный
удар…

01:15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
05:15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:40 «На шашлыки». Кулинарная программа (12+)
07:10 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (6+)
10:15 М/ф «Басни для
зайцев», «Рыжик» (0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 М/ф «ГЛАДИАТОРЫ
РИМА» (6+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «ПОД ВЕТВЯМИ
БОЯРЫШНИКА» (16+)
14:50 «Сфера» (12+)
14:55 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Д/ф «Ломоносов.
Черты и анекдоты» (12+)
17:00 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
18:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Формула здоровья».
Медицинская
программа (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ВСЕ САМОЕ
ЛУЧШЕЕ» (16+)
21:45 «Сфера» (12+)
21:50 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
23:20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
00:50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+)
02:15 Х/ф «ГОНКИ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
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06:35 «Импровизация» (16+)

06:10

07:00 «ТНТ. Best». Программа

06:50
07:00

(16+)

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

10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)

07:20
07:45
08:10
08:35
08:50
09:05

10:30 «Дом-2. Lite» 2 (16+)

09:30
10:00

11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)

10:30
11:30

12:30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)

12:30

22:00 Х/ф «Мальчишник:
Часть III», США, 2013 г.
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 Х/ф «Поворот
не туда 5: Кровное
родство», США, 2012 г.
(18+)

04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:30 «Импровизация» (16+)

13:00
14:45
17:00
17:30
17:45
19:40
22:00
00:30
02:55
04:40

«ЕРАЛАШ». Детский юмористический киножурнал (0+)
«Музыка на СТС» (16+)
«ЕРАЛАШ». Детский юмористический киножурнал (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
«Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
«Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
Гонконг – Югославия, 1987 г.
(12+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ».
Гонконг, 1991 г. (12+)
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ», США –
Германия, 1999 г. (16+)
Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ», США, 2001 г. (0+)
Х/ф «СТАЖЁР», США,
2015 г. (16+)
Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО», США,
2015 г. (18+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
Гонконг – Югославия, 1987 г.
(12+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ».
Гонконг, 1991 г. (12+)

06:45 Марш-бросок (12+)
07:15 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс»
09:15 Православная энциклопедия (6+)
09:40 «Короли эпизода.
Юрий Белов» (12+)
10:30 Х/ф «Каждому своё»
(12+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Медовый
месяц» (12+)
14:35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 События
15:45 Х/ф «Жена напрокат»
(12+)

19:30 Х/ф «Женщина без
чувства юмора» (12+)
23:00 События
23:20 «Красный проект» (16+)
00:40 «Право голоса» (16+)
04:25 «Красный рубеж» (16+)
05:00 «Дикие деньги.
Валентин Ковалев» (16+)
05:50 «90-е. Чёрный юмор»
(16+)

8063M10_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(12+)

03:50 Д/ф «Русский хлеб.
Булочник Иван
Филиппов» (12+)
04:15 «Доктор И…». Ток-шоу
(16+)

05:05 «Закрытый архив».
Документальный цикл
(16+)

06:20

Х/ф «Три недели, чтобы
попасть в Дайтону» (16+)
Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)
«Футбол Слуцкого периода»
(12+)
09:30 Профессиональный бокс.
Мартин Мюррей против
Роберто Гарсии. Бой
за титул чемпиона WBC Silver
в среднем весе. Пол Каманга
против Охары Дэвиса. Трансляция из Великобритании (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:45 Д/ф «Место силы» (12+)
13:15 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
15:00, 16:10, 17:45, 21:45,
04:00 Новости
15:10 «Спортивный календарь
августа» (12+)
15:40 «Всемирная Суперсерия.
Большой финал» (16+)
16:15 Все на футбол! Афиша (12+)
17:15 «Футбольные каникулы» (12+)
17:50, 04:05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) – «Краснодар». Прямая
трансляция
20:55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция
из Великобритании
21:55 Футбол. Товарищеский
матч. «Эвертон» (Англия) –
«Валенсия» (Испания).
Прямая трансляция
из Великобритании
23:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
Прямая трансляция
из Великобритании
02:05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Интер»
(Италия) – «Лион»
(Франция). Прямая трансляция из Италии
04:35 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Женщины. Команды. Финал.
Трансляция из Великобритании (0+)
07:55
09:00

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Сон в начале
тумана»
09:30 М/ф «В гостях
у лета». «Футбольные
звезды». «Талант
и поклонники».
«Приходи на каток»
10:40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:10 Х/ф «Розовая
пантера»
13:00 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
13:50 «Передвижники.
Василий Поленов»
14:20 Марлен Дитрих.
Концерт в Лондоне.
Запись 1972 г.
15:10 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса»
17:20 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯКУЛЬТУРА». БОЛЬШОЙ
БАЛЕТ – 2016 г.
19:20 Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву.
«И все-таки жизнь
прекрасна!»
21:15 Д/ф «Пабло Пикассо
и Дора Маар»
22:00 Х/ф «Театр»
00:20 Летний гала-концерт
в Графенегге
01:45 ИСКАТЕЛИ. «Куда
исчез советский
Диснейленд?»
02:30 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
03:25 М/ф «Ключи
от времени», «Пумс»

07:00 «ОТРажение» (12+)
10:15 «Культурный обмен».
Евгений Стеблов (12+)
11:00 Группа «ViVA».
Концерт в Кремле (12+)
12:00 Д/ф «Мечта мальчишек» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:25 Д/ф «Такие, как и мы».
1 с. «Дети по имени
Радость» (12+)
14:05 «Дом «Э» (12+)
14:30 «Новости Совета Федерации» (12+)
14:45 «Легенды Крыма.
Мечты пилигримов»
(12+)

15:15 «Культурный обмен».
Евгений Стеблов (12+)
16:00 «ХXI конкурс русского
романса «Романсиада»
(12+)

17:50 Т/с «Так далеко, так
близко». 1, 4 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Так далеко, так
близко» (12+)
21:05 Д/ф «Великие битвы
Великой Отечественной. Городфронт: Ржев» (12+)
21:30 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
22:25 Т/с «Страховщики»:
«Выгодная сделка»
и «Библиофилы» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Евгений Стеблов (12+)
01:05 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+)
02:40 «ХXI конкурс русского
романса «Романсиада»
(12+)

04:30 Х/ф «Мужской характерили Танго над
пропастью-2» (12+)

07:00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:10 М/с «Гуппи
и пузырики»
09:00 Премьера! «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»
15:20 М/с «Говорящий Том
и друзья»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Вовка
в тридевятом царстве»
16:50 М/ф «Летучий
корабль»
17:10 М/с «Дуда и Дада»
18:20 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
20:20 М/с «Дракоша Тоша»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
01:50 М/с «Огги
и тараканы»
03:00 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
04:10 «Копилка фокусов»
04:35 «Союзмультфильм»
представляет:
«В лесной чаще»
04:50 М/ф «Пёс и кот»
05:10 М/ф «Крашеный лис»
05:20 М/ф «Комаров»
05:30 М/ф «Волчище –
серый хвостище»
05:40 «Подводный счёт»
05:55 М/с «Добрый Комо»
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05:55 Памяти А. Солженицына
«...МОЖЕТ БЫТЬ, МОЯ
ЦЕЛЬ НЕПОСТИЖИМА...»
(0+)
06:30 «Ты супер!» (6+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 Х/ф «ПЁС» (16+)
20:00 Сегодня
20:25 Х/ф «ПЁС» (16+)
23:35 «Тоже люди». Денис
Майданов (16+)
00:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
02:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «КНЯZZ»
(16+)
03:20 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ
ЭПОХИ» (12+)
04:30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Как в ресторане» (12+)
07:30 Мультфильмы (0+)
09:00 «Секретные материалы» (16+)
09:30 «Ой, мамочки!» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 Новости
11:10 «Игра в кино» (12+)
12:00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)

13:45 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (12+)
17:00 Новости
17:15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
(16+)

20:00 Новости
20:15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
(16+)

21:20 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+)

01:05 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ» (16+)
02:55 Х/ф «МАША И МОРЕ»
(16+)

04:45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
(0+)

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

01:50 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)

06:20
07:30
09:10
10:00
10:15
10:40
11:30
12:00
12:50
13:25
14:00
14:15
15:50
18:00
19:00
19:10
19:25
19:45
21:35
23:00
00:00
00:25
02:25
04:05
05:55

Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» (12+)
Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
«Десять фотографий».
Валерий Газзаев (6+)
Новости дня
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Артисты
из КНДР» (6+)
«Последний день» (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
Д/ф «ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ»
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». Италия,
1980 г. (12+)
Новости дня
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
Х/ф «БЛЕФ». Италия,
1976 г. (12+)
Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ», 1985 г. (12+)
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
Дневник АрМИ-2018.
Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ», 1985 г. (12+)
Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
«Авиамикс»
Дневник АрМИ-2018.
Танковый биатлон-2018
Х/ф «ЖАЖДА», 1959 г. (6+)
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»,
1976 г. (12+)
Д/ф «ДНЕВНИК АДМИРАЛА ГОЛОВКО» (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 ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» (12+)
13:45 Х/ф «РОККИ» (16+)
16:10 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
18:30 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
20:30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+)
23:00 Х/ф «ГРИНГО» (18+)
01:00 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(16+)

06:00, 09:05 Национальные
парки Америки (16+)
06:50, 13:45, 17:35 Золото
Юкона (12+)
07:35, 11:00 Авто – SOS (12+)
09:50 Неуязвимые конструкции
(12+)
10:35, 12:15 Научные глупости
(12+)
11:45 Зона строительства (12+)
13:00 Тайвань-миру (16+)
14:30 Дикий тунец (12+)
15:20 Потрясающий доктор Пол
(16+)
16:05 Невероятный доктор Пол
(16+)
16:50 Сила племени (16+)
18:20 Начало (16+)
19:55 Больше, чем тираннозавр
(12+)
20:40 Настоящий гений со
Стивеном Хокингом (12+)
23:00, 03:00 Суперсооружения
23:50, 03:45 Вторая мировая
война (16+)
00:35 Шелковый путь (16+)
01:25, 05:15 Инстинкт выживания (16+)
04:30 Странная Вторая Мировая
(16+)

06:10 «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+)
09:10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ», Россия,
2003 г. (16+)
11:30 Х/ф «ДОМ
С СЮРПРИЗОМ»,
Украина – Россия, 2008 г.
(16+)
15:15 Х/ф «ПРАВО
НА ОШИБКУ», Россия,
2016 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:55 Д/ф «Москвички» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ», Россия,
2015 г. (16+)
05:00 Д/ф «Москвички» (16+)

06:00 Барышня-крестьянка
(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского (16+)
09:00 Х/ф «Дежурный папа»
(2003 г. США) (16+)
11:00 Орел и решка.
По морям (16+)
17:00 Х/ф ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
(2012 г. США) (16+)
19:00 Х/ф Чего хотят
женщины» (2000 г.
США) (16+)
21:00 Х/ф Секс в большом
городе 2» (2010 г.
США) (16+)
00:00 Х/ф «В ГОСТЯХ
У ЭЛИС» (2017 г. США)
(16+)

02:00 Х/ф «Несносные
леди» (2016 г. США)
(16+)

06:45 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Горец» (16+)
15:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
16:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА»
(12+)

19:30 Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов. ПРЕМЬЕРА
(16+)

21:00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23:00 Х/ф «ОХОТНИК
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ»
(16+)

00:45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+)

02:45 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ
КАТАСТРОФА» (12+)

(12+)

17:00 Невероятные бассейны
(12+)

02:00
03:00
04:00
05:00

Бег с волками (12+)
Дрейф (16+)
Город акул (12+)
Я живой (12+)

15:05 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»
(0+)

16:25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
18:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

00:00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
01:40 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)
03:20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(12+)

06:40 «Я не знала, что беременна» (16+)
08:00 «Мастершеф» (16+)
12:15 «Моя свекровь –
монстр» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

22:00 Ю-кино. «ЗИТА
И ГИТА» (16+)
История о сестрах-близнецах,
которые были разлучены
в детстве. Гита стала бродячей
танцовщицей, а Зита – богатой
наследницей. Что их ждет на
пути к долгожданному счастью
и любви?

06:55 «ЛЮБОВЬ НА
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ»

(16+)

(6+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:00 Охотник за крокодилами (12+)
06:50 Суровая справедливость (16+)
07:40, 18:00 Зоопарк (12+)
08:30 Рожденные свободными (12+)
09:20, 00:00 В дебрях Латинской Америки (12+)
10:10 На свободу с питбулем

14:00, 21:00 Неизведанный
Индокитай (12+)
16:00 Аквариумный бизнес

11:45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
13:10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

(16+)

(0+)

04:30 Тайные знаки (12+)

04:00 Х/ф «Дежурный папа»
(2003 г. США) (16+)

11:00 Правосудие Техаса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Дикие и опасные

06:25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА» (16+)
09:00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+)
10:25 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ»

04:40 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+)

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.

(18+)

09:00 «ШОКОЛАД» (12+)
11:10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
13:15 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
15:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ»
(12+)

17:00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ
НАЙТИ» (16+)
18:55 «ШОКОЛАД» (12+)
21:15 «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)
23:05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
01:10 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(12+)

03:15 «ПЕРСОНАЖ» (12+)
05:25 «ДАР» (16+)
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(12+)

06:45 «Покемон». 14 сезон
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
10:45, 18:50 «Бешеные
кролики» (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Червяк из будущего».
1 сезон (12+)
13:05 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
13:55 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
14:50, 21:21, 01:05 «Американский папаша»
19:20 «Симпсоны»
20:35, 02:25 «Гриффины»
23:15 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
1 сезон (16+)
05:05 «Черепашки-ниндзя».
1 сезон (12+)

06:40 «Запретная история» (12+)
07:30, 09:20 «Музейные тайны»
(12+)
08:20, 12:05 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:10 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
11:05 «Люди Гитлера» (12+)
12:35 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
15:20 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
16:10 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
20:25 «Расцвет древних цивилизаций» (12+)
21:20 «Тайны царственных
убийств» (12+)
22:10 «Невидимые города
Италии» (12+)
23:10 «Карты убийства» (12+)
00:00 «Наполеон: Египетская
кампания» (12+)
00:55 «Российская империя:
династия Романовых»
(12+)
02:00 «Ева Браун: жизнь
и смерть с фюрером» (12+)
03:40 «Машины смерти» (12+)
04:35 «Боевые корабли» (12+)
05:25 «Оружейники: искусство
войны» (12+)

07:10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)

09:20 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
11:20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
13:10 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ,
МОЖНО?» (12+)
14:20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
16:20 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
17:45 «ЗМЕИНЫЙ
ИСТОЧНИК» (12+)
19:30 «БЕГЛЯНКИ» (12+)
21:30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)

23:35 «ДЕТКИ НАПРОКАТ»
(12+)

01:20 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
03:25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
05:40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

06:30, 10:30, 14:30 Чемпионаты Европы. Обзор
дня
07:30, 12:30 Велоспорт
(трек). Чемпионат
Европы. Глазго
09:00, 11:30, 13:30, 15:30
Плавание. Чемпионат
Европы. Глазго
10:00 Стрельба из лука.
Кубок мира. Берлин
16:30, 23:45 Плавание.
Чемпионат Европы.
Глазго. Прямая
трансляция
19:15 Велоспорт (трек).
Чемпионат Европы.
Глазго
20:45, 01:50 Велоспорт
(трек). Чемпионат
Европы. Глазго.
Прямая трансляция
04:00 Чемпионаты Европы.
Обзор дня
05:00 Конный спорт. Global
Champions Tour.
Лондон

06:40, 11:20, 05:20 «Переделка старья» (12+)
07:30 Д/с «Строители
суперкаров» (12+)
08:25, 01:30 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
09:15 «Битвы роботов.
Классика»
10:10 «Короли разрушения»
(12+)

11:00 Д/с «Торги
по-крупному» (12+)
13:05 «Регата ОМС-2016»
13:45 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
14:35 «Великий дикий север»
(12+)

22:05 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
23:55 Д/с «Лесные люди»
00:40 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
02:20 Т/с «Коллективный
разум» (18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:35 Контрольная закупка
07:00 Новости
07:10 «Россия от края до
края» (12+)
08:00 Ералаш
08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки»
(12+)

11:00 Новости
11:10 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви»
(12+)

12:15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым
13:00 Новости
13:20 «Анна Герман. Дом
любви и солнца» (12+)
14:25 Т/с «Анна Герман» (12+)
19:20 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+)
22:00 Воскресное «Время»
23:00 Премьера. «Звезды
под гипнозом» (16+)
00:50 Сандра Баллок
в комедии «Копы
в юбках» (16+)
03:00 Модный приговор
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

04:55 «Давай поженимся!»
(16+)
fned_R.

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

06:00 Т/с «Детективы».
«Любовь к живописи»
(16+)

06:40 Т/с «Детективы».
«Дурная дача» (16+)
07:15 Т/с «Детективы».
«Поддельный дед»
(16+)

07:55 Т/с «Детективы».
«Привет с вершины
гор» (16+)
08:30 Т/с «Детективы».
«Сиделка с проживанием» (16+)
09:05 Т/с «Детективы».
«Пламя» (16+)
09:35 Т/с «Детективы».
«А глаз как у орла»
(16+)

10:05 Д/ф «Моя правда.
Дана Борисова» (12+)
10:55 Д/ф «Моя правда.
Наталья Крачковская» (12+)
11:45 Д/ф «Моя правда.
Иннокентий Смоктуновский» (12+)
12:35 Д/ф «Моя правда.
Юрий Айзеншпис»
(12+)

13:25 Д/ф «Моя правда.
Вячеслав Невинный»
(12+)

14:20 Х/ф «Кордон следователя Савельева»
00:05 Х/ф «Назад в СССР»
03:45 Х/ф «Страсть». «Шеф»
(16+)

04:15 Х/ф «Страсть».
«Наваждение» (16+)
04:50 Х/ф «Страсть».
«Надежда на счастье»
(16+)

05:20 Х/ф «Страсть».
«Стажировка» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:55 Мария Порошина,
Константин Лавроненко, Светлана
Немоляева, Наталия
Антонова, Артур
Ваха, Юлия Такшина
и Елена Шилова
в Т/с «Семейные
обстоятельства»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ЯнинаСтудилина,
Анатолий Лобоцкий,
Александр Туманов,
Александра Назарова,
Марина Яковлева
и Сергей Губанов
в Т/с «Чужая жизнь»
21:00 ВЕСТИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Станислав
Черчесов».(12+)
02:25 «Балканский капкан.
Тайна сараевского
покушения». Фильм
Алексея Денисова.(12+)
03:25 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов
в детективном
Т/с «Право на правду»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:15 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» (12+)
07:05 Д/ф «Русский хлеб.
Булочник Иван
Филиппов» (12+)
07:30 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА».
Анимационный фильм
(6+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/с «Маша и медведь»
(0+)
09:45 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
10:00 М/с «Маша и медведь»
(0+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(6+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 «Ковчег». Православнопросветительская
программа (12+)
13:05 Д/ф «Рудногорское
лесничество» (12+)
13:20 Х/ф «ВСЕ САМОЕ
ЛУЧШЕЕ» (16+)
15:05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16:40 «Сфера» (12+)
16:45 «Давно не виделись».
Музыкальная программа
(16+)
18:20 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» (16+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА»
(16+)
21:35 «Сфера» (12+)
21:40 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+)
23:10 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» (16+)
00:40 «Доктор И…». Ток-шоу
(16+)
01:30 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
03:15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
04:45 Д/ф «Ломоносов.
Черты и анекдоты»
(12+)
05:10 «На шашлыки». Кулинарная программа (12+)

06:00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
09:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН»

06:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) –
«Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция
из США
08:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан»
(Италия) – «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция из США
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей
Диллашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус
Джонсон против Генри
Сехудо. Прямая трансляция из США
14:00 «Десятка!» (16+)
14:20, 18:30, 20:35, 21:45,
05:25 Новости
14:25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан»
(Италия) – «Барселона»
(Испания). Трансляция
из США (0+)
16:25 «Футбольные каникулы»
(12+)
16:55, 05:35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17:25, 20:40 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Нижнего
Новгорода
18:35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) –
«Ювентус» (Италия).
Трансляция из США (0+)
21:55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Челси» – «Манчестер Сити». Прямая
трансляция
23:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы.
Прямая трансляция
из Великобритании
02:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) – «Енисей»
(Красноярск). Прямая
трансляция
04:25 После футбола с Георгием
Черданцевым

(16+)
Старый вор по имени Барон
вместе с напарником грабят
квартиру искусствоведа и похищают картину Рембрандта.
Вскоре Барон попадает
в тюрьму. В тюрьме он завещает журналисту Андрею
Серегину, пишущему на криминальные темы, забрать картину
у своей женщины и вернуть
её в Эрмитаж. Серегин берется
за расследование в одиночку.
Бандиты, боясь, что история
с фальшивкой висящей в Эрмитаже может всплыть, всеми
силами стараются не допустить
этого. Серегину остается идти
до конца в своих поисках…

14:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ» (16+)
«Адвокат» — история о судьбах
двух университетских друзей,
влюбленных в одну девушку.
Один после Афганистана попадает в преступную группировку.
Другой стал следователем,
но ушел из прокуратуры,
пытаясь всеми средствами
найти убийц своих родителей.
Девушка же вышла замуж
за богатого и влиятельного
человека. Через многое
пришлось пройти героям:
преданность и предательство,
любовь и ненависть, отчаяние
и сострадание, жестокую
безжалостную борьбу за
выживание. Нелегким будет
их окончательный выбор…

00:10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)

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

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

15:00 Х/ф «Мальчишник:
Часть III», США, 2013 г.
(16+)

17:00 Х/ф «Дедушка
легкого поведения».
США, 2016 г. (16+)
Джейсон, покладистый
правильный парень, накануне
свадьбы вляпывается в увеселительную поездку к морю
со своим дедом, отставным
генералом с легким нравом,
бурной фантазией и вполне
определенными потребностями… И, похоже, дедские
каникулы изменят жизнь
Джейсона навсегда!

19:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
23:00 «Комик в городе» –
«Воронеж». Юмористическая передача (16+)
23:30 «Комик в городе» –
«Казань». Юмористическая передача (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:25 «Джейсон Х» (18+)
04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)

07:30 Х/ф «Театр»
09:55 М/ф «Дереза»,
«Большой секрет
для маленькой
компании», «Голубой
щенок»
10:45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:15 Х/ф «Сцены
из семейной жизни»
12:35 НЕИЗВЕСТНАЯ
ЕВРОПА. «Люксембургский Эхтернах, или
Почему паломники
прыгают»
13:05 «Научный стенд-ап»
13:40 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
14:35 Летний гала-концерт
в Графенегге
16:00 Х/ф «Дети райка»
19:05 «Пешком...». Москва
сегодняшняя
19:35 ИСКАТЕЛИ. «Куда
исчез советский
Диснейленд?»
20:20 Золотая коллекция
«Зима-лето 2018»
22:35 Х/ф «Нанкинский
пейзаж»
00:15 Спектакль «Симон
Бокканегра»
02:50 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
03:40 М/ф «Письмо»

ВИДЕО TV
№ 30 (342), июль 2018

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри»
(0+)

08:10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ», США,
2001 г. (0+)
13:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ», США –
Германия, 1999 г. (16+)
15:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ», США, 2013 г.
(16+)

17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 Х/ф «СТАЖЁР», США,
2015 г. (16+)
19:50 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»,
США, 2004 г. (0+)
22:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ», США, 2009 г.
(16+)

00:10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ –
ПСИХ», США, 2012 г.
(16+)

02:35 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ», США – Великобритания, 2016 г. (18+)
04:50 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
05:50 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)

06:15 Группа «ViVA». Концерт
в Кремле (12+)
07:15 Д/ф «Земляки» (12+)
08:10 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+)
10:05 «Моя история». Валерий
Гаркалин (12+)
10:30 Х/ф «Не бойся, я
с тобой!» (12+)
13:00 «От прав к возможностям»
(12+)
13:15 «Живое русское слово»
(12+)
13:25 Д/ф «Такие, как и мы».
2 с. «На пределе
искренности» (12+)
14:05 «Фигура речи» (12+)
14:30 Д/ф «…и поведет нас
Ангел по Земле» (12+)
15:10 «Среда обитания» (12+)
15:20 «Моя история». Валерий
Гаркалин (12+)
16:00 Группа «ViVA». Концерт
в Кремле (12+)
17:00 Д/ф «Мечта мальчишек»
(12+)
17:50 Т/с «Так далеко, так
близко». 5, 8 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Так далеко, так
близко» (12+)
21:05 Д/ф «Великие битвы
Великой Отечественной.
Огненная дуга» (12+)
21:30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
21:55 Х/ф «Мужской
характерили Танго над
пропастью-2» (12+)
23:30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
00:00 Новости
00:20 «Моя история». Валерий
Гаркалин (12+)
01:00 Х/ф «Не бойся,
я с тобой!» (12+)
03:30 Группа «ViVA». Концерт
в Кремле (12+)
04:30 Д/ф «Земляки» (12+)
05:30 «Легенды Крыма. Берег
здоровья» (12+)
05:55 Д/ф «Дело темное.
ТУ-144. Восемь секунд
до смерти» (12+)

06:40 Петровка, 38
06:50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
08:35 «Фактор жизни» (12+)
09:10 Х/ф «Ультиматум»
(16+)

10:40 Х/ф «Беглецы» (16+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Бумажные
цветы» (12+)
14:45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 События
15:45 «Свадьба и развод.
Марат Башаров
и Екатерина Архарова»
(16+)

16:35 «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд» (12+)
17:25 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
18:15 Х/ф «Мачеха» (12+)
21:50 Детективы Елены
Михалковой. «Капкан
для Золушки» (12+)
01:35 События
01:50 Петровка, 38 (16+)
02:00 Х/ф «Прощальная
гастроль «Артиста»
(12+)
Матерый уголовник
по прозвищу Артист, ограбив
ювелирный магазин, попал
в тюрьму. Еще находясь в зоне,
он спланировал ограбление
инкассатора. Совершив побег,
Артист приступил к методичному воплощению в жизнь
своего замысла.

03:40 Х/ф «Круг»
05:30 Д/ф «Фальшак» (16+)

07:00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:10 М/с «Гуппи
и пузырики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 М/с «Лунтик и его
друзья»
11:00 Премьера! «Секреты
маленького шефа»
11:30 М/с «Джинглики»
12:45 Премьера! «Проще
простого!»
13:00 М/с «Малыши и летающие звери»
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта»
15:00 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
16:45 М/с «Энгри Бёрдс –
сердитые птички»
18:40 М/с «Бобби и Билл»
20:20 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маша
и Медведь»
01:50 М/с «Огги
и тараканы»
03:00 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
04:10 «Копилка фокусов»
04:35 «Союзмультфильм»
представляет:
«Стойкий оловянный
солдатик»
04:55 М/ф «Лягушка-путешественница»
05:10 М/ф «Полкан
и Шавка»
05:20 М/ф «Жёлтый аист»
05:30 М/ф «Олень и волк»
05:40 «Подводный счёт»
05:55 М/с «Добрый Комо»
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06:10
09:00
09:20
09:40
10:25
11:00
11:20
12:00
12:55
14:00

«Ты супер!» (6+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«ПОРА В ОТПУСК» (16+)
Едим дома (0+)
Сегодня
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор»
(16+)

15:00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
00:30 Х/ф «ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
04:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06:25 Мультфильмы (0+)
07:00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07:10 Мультфильмы (0+)
07:30 «Такие странные» (16+)
08:00 Мультфильмы (0+)
08:25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)

10:10 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 Новости
11:15 «Как в ресторане» (12+)
11:45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
17:00 Новости
17:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
00:00 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+)
03:55 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
04:20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)

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

10:00, 01:50 Хакер в дикой
природе (16+)
11:00 Голые и напуганные XL
(16+)

12:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
13:00 Мятежный гараж
(сезон 3) (12+)
14:00 Металлоломщики
(Сезон 4) (16+)
15:00 Битва за недвижимость
(12+)

18:00 Махинаторы (сезон 11)
(12+)

19:00, 02:40 Махинаторы (12+)
21:00 Правда о вирусных
видео (сезон 1) (16+)
22:00, 05:10 Уличные гонки
(16+)

00:55 Битвы роботов
(сезон 1) (12+)

07:20
08:40
10:00
10:25
10:55
11:45
12:05
12:20
13:10
14:00
14:15
15:10
16:35
18:10
19:00
19:45
20:00
20:50
00:00
00:25
02:25
04:00
05:50

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

Х/ф «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ», 1977 г. (12+)
Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»,
1986 г. (16+)
НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив» (12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ СМЕРША»
(12+)
Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ», 1982 г. (12+)
Новости дня
Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ», 1982 г. (12+)
Х/ф «РЫСЬ». Россия,
2010 г. (16+)
Х/ф «22 МИНУТЫ». Россия,
2014 г. (12+)
«Прерванный полет «Хорьков».
Документальный фильм (12+)»
Новости. ГЛАВНОЕ
Дневник АрМИ-2018.
Д/ф «ПРЕРВАННЫЙ
ПОЛЕТ «ХОРЬКОВ»
Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ГРАНАТОМЕТЫ. ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Дневник АрМИ-2018.
Танковый биатлон-2018.
Индивидуальная гонка
Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»,
1968 г. (12+)
Х/ф «ГРАЧИ», 1982 г. (12+)
«Грани Победы». Документальный (12+)

06:00 «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 «ФИКТИВНЫЙ
БРАК», Россия, 2015 г.
(16+)
10:40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА», Россия, 2008 г.
(16+)
14:45 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ», Россия,
2011 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+)
23:50 Д/ф «Москвички» (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «ПРАВО НА
ОШИБКУ», Россия,
2016 г. (16+)
05:10 Д/ф «Москвички» (16+)

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

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

06:00 Барышня-крестьянка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:20 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)
05:50 «Я не знала, что беременна» (16+)
08:30 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
09:30 Премьера! «Популярная правда: мое
тело – мое дело» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

09:00 «Pro таланты» (16+)
09:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)
09:30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3» (12+)
14:00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
Лето 1812 года. В поместье
отставного майора Азарова
приезжает гусарский поручик
Дмитрий Ржевский. Он заочно
помолвлен с племянницей
майора и не очень рад будущей
встрече с жеманной модницей.
Но Шурочка – воспитанница
двух старых вояк – отлично
держится в седле, умеет
фехтовать и стреляет без
промаха…

15:45 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
00:30 Х/ф «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)

06:05
06:50
08:30
09:20
10:10,
11:00
11:50
13:00,
13:45,
14:30
15:20
16:50,
18:20,
19:50
20:40
22:15
23:00,
23:45,
04:30

Суперсооружения
Дикий тунец (12+)
Чудеса инженерии (12+)
Известная Вселенная
(12+)
12:15 Научные глупости
(12+)
Авто – SOS (12+)
Зона строительства (12+)
16:05 Невероятный
доктор Пол (16+)
17:35 Золото Юкона
(12+)
Шелковый путь (16+)
Потрясающий доктор
Пол (16+)
01:25, 05:20 Инстинкт
выживания (16+)
00:35 Настоящий гений
со Стивеном Хокингом
(12+)
Чудо-юдо динозавры (12+)
Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
Тайны истории (16+)
03:00 Япония (16+)
03:45 Вторая мировая
война (16+)
Странная Вторая
Мировая (16+)

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского (16+)
09:00 Ревизолушка (16+)
11:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
13:00 ПЯТНИЦА С РЕГИНОЙ!
(16+)

14:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
17:00 На ножах (16+)

Кулинарный бог и титулованный ресторатор России,
легендарный шеф и гуру ресторанного бизнеса, добрейший
и терпеливейший Мастер
своего дела Константин Ивлев
отправляется в турне по кафе
и ресторанам, чтобы довести
до ума самое убыточные заведения. Обладатель тяжелой
руки и адепт шоковой терапии
рубит с плеча и делает фарш
из всех, кто отказывается
понимать с первого раза.
Но результат того стоит!

00:00 Х/ф «Несносные
леди» (2016 г. США)
(16+)

02:00 Х/ф «Секс в большом
городе 2» (2010 г.
США) (16+)
04:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

06:00 Стив Бэкшал (12+)
09:20, 13:00, 19:00 Дикие
и опасные (16+)
11:00, 16:00, 04:00 Дикие
нравы Норт Вудса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
14:00 В дебрях Латинской
Америки (12+)
17:00, 00:00 Зоопарк (12+)
18:00, 02:00 Королева львов
(сезон 2) (16+)
21:00 На свободу с питбулем
(16+)

22:00 Невероятные бассейны
(12+)

23:00 Аквариумный бизнес
(12+)

01:00 Рожденные свободными (12+)
03:00 Правосудие Техаса (16+)
05:00 Суровая справедливость (16+)

(16+)

14:30 Магия чисел.
ПРЕМЬЕРА (12+)
15:00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
17:00 Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов (16+)
18:30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
21:30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
23:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)

В последние дни пребывания
на Марсе астронавты делают
поразительное открытие: на
собранных ими образцах грунта
обнаружились микроскопические следы некой формы жизни.
Вскоре землян должен забрать
корабль, и оставшиеся часы
они решают потратить на сбор
дополнительных доказательств,
для чего возвращаются
в марсианскую долину.

01:30 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ»

06:25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

06:25 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

08:15 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

07:35 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ

09:50 Х/ф «СЭР» (16+)
11:05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
13:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
17:35 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса

(16+)

11:00 Ю-кино . «ЗИТА
И ГИТА» (16+)
14:00 «Папа попал» (12+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:30 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)

07:30 «ОРБИТА 9» (16+)
09:05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)

11:10 «2+1» (16+)
13:35 «ПЕРСОНАЖ» (12+)
15:55 «ДАР» (16+)
18:15 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(12+)

20:25 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)

22:45 «2+1» (16+)
01:10 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (12+)
03:20 «ПАРАНОЙЯ» (12+)

13:25 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
14:50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
19:15 «ДЕТКИ НАПРОКАТ»

00:00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
01:30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
05:30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ

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

11:20 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

(12+)

(12+)

Эти девушки не просто недовольны своей внешностью –
они хотят быть похожи на звезд.
И ради этого готовы лечь под
нож пластического хирурга.
Бедра как у Ким Кардашьян,
грудь как у Моники Белуччи,
нос и скулы как у Ольги Бузовой.
Зачем становиться копией
знаменитости? Чем это может
быть опасно?

09:30 «ПАССАЖИРКА» (16+)

17:00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (16+)

03:25 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

05:15 Тайные знаки (12+)

БИТВА» (12+)

и доктора Ватсона»

(16+)

03:15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
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СВИДАНИЙ» (16+)

(12+)

06:45 «Покемон». 14 сезон
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50, 13:05 «Семейный
полюс». 1 сезон (16+)
10:45, 17:30 «Бешеные
кролики» (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 «Гриффины»
17:55, 19:45, 21:21, 01:05
«Американский
папаша»
23:15 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
1 сезон (16+)
01:55 «Осторожно, земляне!»
сезон (16+)
02:25 «Шоу Кливленда».
3 сезон (16+)
05:05 «Черепашки-ниндзя».
1 сезон (12+)

06:20, 21:30 «Запретная
история» (12+)
07:15, 09:05 «Музейные
тайны» (12+)
08:05, 09:55 «Невероятные
изобретения» (12+)
12:00 «Вулканическая
одиссея» (12+)
12:50 «Взрывная Земля» (12+)
14:30 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
15:35 «Заговор» (12+)
18:05 «Родовые проклятья»
19:00 «История двух сестер»
19:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
23:10 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
00:00 «Погода, изменившая
ход истории» (16+)
01:00 «Невидимые города
Италии» (12+)
02:00 «БЛИЗКО К ВРАГУ» (16+)
03:00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА» (16+)
04:00 «Карты убийства» (12+)
04:50 «Преступность военного времени» (12+)
05:40 «Оружейники: искусство войны» (12+)

(12+)

21:05 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+)
23:20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01:20 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+)
03:20 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
(16+)

06:20 Watts
06:30, 10:30, 14:30 Чемпионаты Европы. Обзор
дня
07:30, 12:30 Велоспорт
(трек). Чемпионат
Европы. Глазго
09:00, 11:30, 13:30, 15:30
Плавание. Чемпионат
Европы. Глазго
16:15, 00:00 Плавание.
Чемпионат Европы.
Глазго. Прямая
трансляция
18:00 Академическая гребля.
Чемпионат Европы.
Глазго. Прямая
трансляция
20:15 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат Европы.
Глазго. Прямая
трансляция
23:00, 05:30 Плавание.
Чемпионат Европы.
Глазго
02:00 Велоспорт (трек).
Чемпионат Европы.
Глазго. Прямая
трансляция
04:00 Чемпионаты Европы.
Обзор дня
05:00 Академическая гребля.
Чемпионат Европы.
Глазго

06:15 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
08:10 Д/с «Небесные
воины» (16+)
09:05 Д/с «Машины с того
света» (12+)
10:35 «Братья в новом доме»
(12+)

11:00 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
11:50 Д/с «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
13:30 Д/с «Чудовищный
карп» (12+)
15:15 Д/с «Выжить
на Аляске» (12+)
21:45 Д/с «Дома на воде»
(12+)

23:45 Д/с «Деревенский
дом» (6+)
00:40 Д/с Выживание в лесу
01:30 Д/с «Лесные люди»
02:20 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
03:15 «Переделка старья»
(12+)

04:10 «Автошоу grip» (12+)
04:55 «Наука трюка» (16+)
05:45 «Полигон»

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

6 советов, чтобы не чувствовать
себя неловко
Вы хотели бы заниматься йогой,
но стесняетесь лишнего веса?
Дышите глубже, расслабьтесь
и соблюдайте 6 несложных правил
йоги для полных, которые помогут
вам чувствовать себя комфортно.

Как ухаживать за
волосами летом?
Пожалуй, уже не найдётся ни одной женщины, которая не знала бы, что летом выходить на улицу, не намазав предварительно лицо и открытые участки кожи солнцезащитным кремом, попросту опасно.
Но вот что насчёт наших волос?
Чтобы сохранить волосы здоровыми и красивыми летом, за ними нужен особенный уход. Если соблюдать все нижеприведённые правила, то можно по максимуму защитить волосы и забыть о таких
проблемах как сухость, ломкость, отсутствие блеска
и сечение.

Используйте несмываемые средства
1. Запишитесь
в небольшую группу
Если на занятии окажется 20 человек, преподаватель вряд ли сможет уделить вам достаточно внимания. Перед тем как записаться
на урок, обязательно уточните количество участников. Оптимальное
число практикующих – до 7-8 человек. В таком случае преподаватель
сможет следить за каждым учеником, и вам не покажется, что вас
бросили на произвол судьбы. А заодно выясните, как строится занятие. Если вся группа по команде
одновременно выполняет определённый набор асан – это не слишком здорово. Вы будете чувствовать
себя гораздо комфортнее, если преподаватель даёт каждому участнику индивидуальные рекомендации.

2. Грамотно выбирайте
школу йоги
Существует множество направлений йоги, именно благодаря этому у восточных практик так много поклонников: среди различных
стилей каждый может выбрать себе
занятия по душе. Аштанга и Айенгара обычно предлагают более динамичные практики – на таких занятиях вы потратите больше сил,
но они могут оказаться и сложнее.
Представители йоги-кундалини
чаще работают с энергией, а классическая хатха-йога предлагает набор несложных асан, которые тем
не менее отлично приводят в порядок обмен веществ и помогают избавиться от комплексов по поводу
несовершенства фигуры.

3. Перед уроком
поговорите
с преподавателем
Правильный йог – человек спокойный и доброжелательный. Пря-

мо скажите преподавателю, что вы
чувствуете себя неуютно и не уверены, что сможете освоить программу. Спросите, подходят ли эти занятия йогой для полных. Хороший
преподаватель вас наверняка успокоит и на занятии покажет облегчённые варианты асан, которые наверняка окажутся по силам любому новичку. Кроме того, попросите
порекомендовать ежедневную программу для домашних занятий.

5. Выдохните
и расслабьтесь

Йога – идеальный способ выстроить разумные отношения с собственной внешностью, привести
в норму обмен веществ и прочистить мозг.
Относитесь к йоге не просто как
к физической нагрузке, а учитесь
более спокойно смотреть на самые
разные события. Переживания
по поводу того, как вы выглядите
Йога – регулярная на занятии, – это просто проявлеэго, которые наверняка осложпрактика, и если вы ния
няют вам жизнь.
будете хотя бы полчаСделайте сознательное усилие
и отбросьте эти тревоги хотя
са заниматься дома бы на
время урока. Если повезёт,
каждый день, то ско- со временем вы научитесь осозро опередите всех нанному отношению к событиям
за пределами студии йоги. Вы статех, кто практикует инете
спокойной, научитесь двигаться плавно и уверенно, вес нормалитолько в группе.
зуется сам собой, а мужчины станут
Если же преподаватель окажется сворачивать головы, когда вы будене слишком внимательным или от- те проходить мимо.
несётся к вам не слишком тактич6. Обращайте
но, поищите другую группу. Личвнимание на плюсы
ность учителя – один из ключевых
Во-первых, вес в йоге не играмоментов в йоге.
ет никакой роли. Это не марафон
4. Приобретите удобную и не спортивные танцы. Даже если
вам физически тяжело заниматьодежду для занятий
ся, грамотный преподаватель всегЧто значит удобная одежда для да подберёт для вас простые базойоги? Во-первых, она не должна вые асаны, с которых можно начать.
сковывать движения. Во-вторых, На йоге найдутся упражнения, коона скрывает проблемные участ- торые подходят для полных. Воки, из-за которых вы больше всего вторых, полные люди зачастую
беспокоитесь. В-третьих, она под- оказываются более гибкими, чем
ходит вам по размеру. На занятии худые. Почему? Загадка природы.
вы будете выполнять перевёрну- В-третьих, выполняя силовые асатые асаны, поднимать ноги, стоять ны, вы тратите больше энергии,
на голове, наклоняться. Попробуй- чем стройные йоги, а значит, худете дома свободно подвигаться и по- ете быстрее. Йога как средство для
смотреть, как ведёт себя ваша одеж- похудения часто рекомендуется для
да. Если когда вы наклоняетесь, полных женщин.
майка поднимается вверх и оголяет бока, ищем другой фасон.
goodhouse.ru

Такие средства незаменимы в жаркий период, это
могут быть спреи, крема, масла, сыворотки и т.д. Такие средства наносят на сухие или влажные волосы
после мытья, они увлажняют и защищают волосы, при
этом не утяжеляют их. Также можно выбрать средства
с пометкой Sun или SPF.

Закрывайте волосы от солнца
Самое время добавить в свой образ что-нибудь
новенькое и обратить внимание на шляпы, платки, банданы и кепки. Они не только защитят волосы,
но и вас от солнечного удара.

Маски и бальзамы
На летний период лучше выбрать увлажняющий
кондиционер и питательную маску. Кондиционер
использовать каждый раз после мытья, а маску достаточно 1 раз в неделю. Также обратите внимание
на косметику с защитными УФ-фильтрами. Они создают тонкую плёнку на волосах, которая защитит волосы от солнца.

Не забываем про масла
Помимо покупных средств, можно использовать
обычные косметические масла, они натуральные и будут выполнять не только защитную функцию, но и восстанавливающую. Основное правило – выбирайте лёгкие масла (например, масло виноградной косточки, жожоба, миндальное, оливковое масло). Они
не будут утяжелять волосы и способствовать загрязнению.

Сократите использование
приборов для укладки
От щипцов для завивки и утюжков следует отказаться полностью, так как они приносят вред волосам
в любой период, а в летнее время особенно. Использование фена по возможности сократить и не включать слишком горячий воздух. Если отказ от приборов для вас невозможен, то всегда используйте термозащитные средства.

Не забывайте про питание
волос изнутри
В летнее время не допускайте обезвоживания организма, так как это скажется и на волосах, пейте достаточное количество жидкости. Обеспечьте организм витаминами, включите в рацион фрукты, овощи, а также принимайте специальные витаминные
комплексы.
voloskova.ru
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Как поездки на дачу влияют

этикетка

Консервант Е221 –

сульфит натрия

Пищевая добавка е221 или сульфит натрия представляет собой белый кристаллический порошок с розоватым оттенком,
который получают искусственным путём.
Этот консервант защищает продукты питания
от микробов, грибков, предотвращает процесс брожения, гниения и распада. Кроме хороших антибактериальных качеств консервант Е221 способен стабилизировать окраску пищевых продуктов и обладает
отбеливающим эффектом.
Применение
В пищевой промышленности Е221 используют для
обработки поверхностей фруктов и овощей. Добавляют сульфит натрия в мороженные, сушёные овощи
и фрукты. Мармелад, повидло, пектин жидкий, желатин, вино, пиво, кондитерские изделия, вяленная и солёная рыба, колбасные изделия, фруктовые соки также содержат сульфит натрия.
Кроме пищевой промышленности сульфит натрия
применяют при отбеливании холстов, в качестве составляющего компонента при проявлении фотографий, в сельском хозяйстве, в медицине, в металлургической промышленности для получения цветных металлов. Также с помощью сульфита натрия осаждают
хром в канализационных люках.
Влияние на организм человека
В минимальных количествах Е221 не оказывает
вредного влияния. Всё же при регулярном употреблении продуктов, содержащих сульфит натрия, возможны расстройства желудка и возникновение приступов
астмы, аллергические реакции, нарушается работа почек. В организме человека сульфит натрия разрушает
жизненно важные витамины В1 и Е и под действием
различных кислот превращается в диоксид серы, который действует на организм как канцероген.
muvrasil.ru

на наше здоровье?

Даже если вы ненавидите копать и терпеть не можете прополку, не стоит отказываться от поездок на дачу. Разберёмся, какую пользу приносит дачная жизнь
нашему здоровью.

 Бережёт от депрессии
Общение с природой – лучшее средство против депрессии. Неслучайно депрессивные расстройства в три
раза чаще случаются у горожан по сравнению с сельскими жителями. Одна из причин – недостаток солнца,
с которым сталкиваются обитатели мегаполисов. Дело
в том, что солнечный свет влияет на выработку нейромедиаторов – особых химических веществ, от которых
зависит работа мозга и нервной системы.
 Снимает стресс
Физическая активность даёт дачникам защиту
от стресса. Ведь любая работа на огороде – это своего
рода антистресс-тренировка. Сначала организм мобилизуется, затем приспосабливается к физической нагрузке и, наконец, отдыхает. То есть проходит все те же
стадии, что и при стрессе.
 Снижает давление
В городах содержание кислорода в воздухе значительно ниже, чем в сельской местности. В ответ на нехватку свежего воздуха сердце начинает биться чаще,
ведь, для того чтобы обеспечить поступление кислорода к тканям организма, требуется больше усилий.
В результате давление начинает скакать, появляется
одышка.
 Защищает от близорукости
Вид городского пейзажа негативно отражается на работе зрительной системы. Когда вы смотрите на одинаковые серые дома, глазу, что называется,
не за что зацепиться, поэтому зрительная система не-

устанно сканирует объекты в поисках ярких деталей.
Именно поэтому в городе глаза устают гораздо больше, чем на природе.
 Помогает похудеть
Дело не только в физических нагрузках. Основной
вклад в борьбу за тонкую талию вносит витамин D, выработка которого происходит под действием солнечных лучей. Витамин D играет важную роль в обмене
веществ и влияет на работу щитовидной железы. Поэтому недостаток солнечного витамина, приводит к беспричинному набору веса.
 Укрепляет иммунитет
Те, кто ежедневно проводит на свежем воздухе хотя
бы пару часов в день, реже страдают от простуды и быстрее выздоравливают. Во-первых, воздушные ванны –
отличная закалка для организма. Во-вторых, гуляя среди зелёных насаждений, мы вдыхаем фитонциды – своего рода натуральные антибиотики, которые защищают
организм от проникновения вирусов и инфекций.

ЛЕТО – ВРЕМЯ ЗДОРОВЬЯ

aif.ru

Июль перевалил за середину. Тёплых дней остаётся всё
меньше, и мы естественно пытаемся успеть прожить маленькую жизнь. Отдых, уборка, дачные хлопоты, заготовки, ягоды-грибы – столько дел необходимо переделать! Неудивительно, что летом многие забывают о собственном здоровье.
А напрасно.
Каждый врач вам скажет: чем дольше вы откладываете лечение, тем серьёзнее меры придётся принимать потом.
Особенно это касается болезней глаз,
и одна из самых опасных – катаракта. Напрасно думать, что с операцией можно
подождать до удобного момента. Нет! Вопервых, такого момента не будет никогда (дела-то имеют свойство не заканчиваться), а во-вторых, такое заболевание
постоянно прогрессирует, сказываясь

на качестве зрения, и в результате – на качестве жизни в целом.
Многие думают, что операция
по замене хрусталика (а именно так
и только так можно навсегда избавиться от катаракты) надолго выведет из
строя. «Какие могут быть операции, когда урожай на носу!» – считают дачники
и …глубоко заблуждаются! Мифы развеивают специалисты из Центра зрения
«Микрохирургия».

Современные технологии, высококлассные и опытные врачи, практически полное отсутствие противопоказаний и ограничений после
операции – вот что такое современная офтальмология.
– Дачный сезон – это не повод откладывать своё здоровье на потом, –
поясняет Михаил Юрьевич Тяжев, заведующий филиалом Центра зрения
«Микрохирургия» на Ядринцева, 90. –
В нашем Центре мы проводим операции по замене хрусталика в амбулаторных условиях, без госпитализации. Вы
спокойно продолжите заниматься своими делами и будете смотреть на мир
совсем другими глазами.
Итак, лето – самое время подумать
о себе. Сейчас в Центре зрения «Микрохирургия» действуют специальные условия.
Особенности Центра:
современное оборудование на уровне ведущих клиник Европы;
соответствие мировым стандартам
в лечении катаракты;
офтальмологи с многолетним опытом
работы (заслуженные врачи, профессора и кандидаты медицинских наук
с опытом работы более 20 лет);
бесплатная доставка пациентов после
операции;
медикаменты в подарок;
доступные цены, специальные условия для пенсионеров.

Доверяйте свои глаза
профессионалам!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1269-31_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

Диагностика по направлению из других медицинских учреждений для пенсионеров –
всего за 1000 рублей.

Внимание!
Только до конца августа
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
со скидкой 6000 руб.
на японские хрусталики.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
пациентов после хирургической операции.
Центр зрения
«Микрохирургия»
находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90
(ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;
г. Ангарск, ул. 40 лет Октября, д. 119 (ост. автобусов
№ 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000
www.проверьзрение.рф
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Что носить летом:

10 самых нужных вещей, которые у
вас наверняка есть

Что надеть,

когда утром холодно,
а днём жарко

Босоножки

Застываете утром перед шкафом, поглядывая за окно, и не можете определиться, в чем выйти из дома в прохладное
утро, чтобы не мучиться от жары в знойный день? Тогда эта подборка комплектов
для вас.

Бохо

Белоснежный костюм + сандалии
В офис необязательно носить облегающие брюки
и приталенный жакет – летом в них невыносимо жарко. Можно заменить костюм на менее строгий вариант со свободными брюками и жакет будто с мужского плеча – в идеале белоснежного цвета, в котором
обычно легче переносить жару. И не бойтесь носить
костюмы с сандалиями: такой комплект редко выглядит плохо.

Платье + дождевик или ветровка

Воланы

Занимательно наблюдать, как за один сезон ветровка превратилась из запылившейся в гардеробе вещи в настоящий объект вожделения. Благодаря
этому теперь не страшно комбинировать спортивную
куртку с самыми неожиданными предметами – например, платьем в цветочек. Идеальный вариант для переменчивой погоды.

Сумка

У каждого сезона свои герои. Отвечая на вопрос «Что носить летом?»,
мы выбрали десятку универсальных вещей. Знакомьтесь с хитами гардероба,
которые позволят выглядеть на все
сто процентов, не тратя уйму времени в магазинах.

№ 5: мюли
Этим летом обувь без задника может быть какой
угодно. Самая удобная пошла от мужских туфель и балеток. Есть варианты с открытым мысом, на шпильке, толстом каблуке и даже на танкетке. Все аргументы в пользу того, чтобы эту обувь носить.

№ 6: джинсы в стиле 90-х

От узких, плотно облегающих брюк все устали.
На смену им пришли свободные джинсы прямого
№ 1: топ с открытыми плечами
кроя. Они достаточно хорошо сидят на фигуре, если
Эту вещь вы могли заметить ещё прошлым ле- выбрать свою модель. Не бойтесь примерять, иначе
том, и спустя год она не стала менее популярной. здесь не угадаешь.
Носить его не составляет труда: миксуйте с простыми джинсами, кюлотами или юбками длины миди.
№ 7: туфли на завязках
Самые эффектные модели – с пышными рукавамиОни похожи на балетки, но гораздо моднее. Аккуфонариками, которые визуально делают фигуру бо- ратный острый носок, очень низкий квадратный калее хрупкой.
блук и шнуровка – у новых туфель испанское настроение. Не стоит отказываться от босоножек с такими же
№ 2: босоножки на платформе
завязками. И те, и другие прекрасно дополнят укороИменно их стоит носить летом. Вариаций очень ченные брюки и лёгкие платья.
много, но принцип один: низкая платформа – для беготни по городу, высокая – для продуманных выходов
№ 8: платье-рубашка
и более вытянутого силуэта.
Оно нам тоже знакомо не первый сезон. Этим летом особенно актуальны варианты из денима и моно№ 3: платье-ночнушка
хромные платья-рубашки. Чтобы подчеркнуть талию,
Нет, они ещё не вышли из оборота. Эта вещь спе- дополняйте прямые модели поясом.
циально создана для расслабленных городских образов. Если вы поклонница таких, смело носите. Соче№ 9: топ с воланами
тайте с жакетом, белой футболкой (которую можно
Ещё один отголосок испанского тренда. Сочетайте
надеть под платье) или свободным вязаным свитером. с простым низом – джинсами или юбкой-карандашом.
Просторные миди-модели способны скрыть широковатые бёдра.
№ 10: бохо-платье
Элегантнее всего выглядят макси-варианты в од№ 4: сумка-луна
ном или нескольких цветах. Они подойдут для вечерМодель сумки, которая даже в базовых цветах смо- них выходов. Воздушные туники с принтами или вытрится интересно. Хорошая подруга бохо-нарядов шивкой тоже стоит носить летом.
и лаконичных повседневных комплектов.
cosmo.ru

Шорты + куртка в рабочем стиле
Идея не то чтобы новая, вещи разных стилей давно сочетают на подиуме: к широченным штанам, похожим на строительные, надевают полупрозрачные
топы, а милитари-куртки носят с кружевными мидиюбками. На это лето нам особенно полюбилось сочетание куртки с шортами. Не лишней к этому комплекту станет плетёная сумка – в неё можно положить
куртку, когда начнётся невыносимая жара.

Платье из натуральных
материалов + мюли
Не устанем повторять: самое важное в выборе
одежды на жаркий день – это материалы. В хлопковом или льняном платье даже с длинным рукавом будет легче переносить +30 градусов, чем, например,
в полиэстеровом сарафане.

Платье + олимпийка
Казалось бы, спортивная тема уже должна быть
раскрыта дизайнерами целиком и полностью, но нет
же – каждый сезон мы видим свежие сочетания. Сочетайте лёгкие шифоновые или шёлковые платья
с олимпийками ярких цветом и спортивной обувью.

Мини-юбка + жакет
Откровенно женская вещь в сочетании с откровенно мужской выглядит максимально эффектно.
В прохладное утро с мини-юбкой уместно будет смотреться пиджак на пару размеров больше, позаимствованный из гардероба бойфренда. Днём вешаем
жакет на сумку и остаёмся, например, в майке или рубашке из натуральных материалов.
elle.ru
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дачный сезон

Рецепты

Как приготовить с
нектарином салат,
пиццу, летний коктейль
и даже суп?

Как поливать плодовые
деревья летом?
7086-2 К. ООО «Сибирский сад Леонтьевых». Реклама

Сочность персика, свежесть яблока, пикантность сливы... Летние нектарины прекрасны и смогут украсить не только фруктовую корзину, но и летние блюда.
Как гармонично сочетать в летнем меню нежные
нектарины с сырами, копчёным мясом и овощами?

 Салат с ветчиной и нектаринами
Нарежьте нектарин и дыню тонкими
ломтиками. Добавьте
к нектарину и дыне
большую гроздь листьев рукколы и шпината. Посолите, поперчите, заправьте
оливковым маслом,
перемешайте и выложите в тарелку. Сверху уложите тонкие ломтики сыровяленого окорока, кусочки
горгонзолы, посыпьте кедровыми орешками. Полейте салат бальзамическим крем-соусом.

 Суп
К классическому
гаспачо можно щедрой рукой добавить
нектарины, свежий
огурец, базилик, чёрный перец, немного редиски и каплю
оливкового масла.

 Пицца с нектаринами
Пицца по-римски
печётся очень быстро,
за считанные минуты. Поэтому тонкие
ломтики нектарина
не успевают потерять
сочность, но становятся нежными и источают сумасшедший аромат! Попробуйте дома, сочетая
ломтики нектаринов в пицце с ломтиками копчёной
ветчины.

 Сангрия с белым вином
и нектаринами
Порежьте нектарины дольками, выложите в кувшин, залейте негазированной
водой (500 мл) и поставьте в холодильник на несколько часов – чем дольше, тем
лучше. В большом графине смешайте воду с нектаринами, белое вино и сахарный сироп (его можно добавлять по вкусу). Разлейте по бокалам, украсив дольками нектарина.

 Паста с говядиной и нектаринами
Отварите спагетти
в подсоленной кипящей воде до готовности 7–10 минут. Отварную говядину нарежьте соломкой и быстро
обжарьте на оливковом масле, посолите и поперчите. Заправьте спагетти сливочным маслом, добавьте говядину и перемешайте. Можно украсить блюдо тонкими
слайсами твёрдого острого сыра пекорино, ароматными листиками базилика и тонкими дольками сочного нектарина. Приправьте по вкусу и подавайте
на стол!
goodhouse.ru

Это зависит от возраста плодового дерева и его вида и от конкретных погодных условий лета. В целом дождей бывает
достаточно, чтобы напоить плодовый
сад. Однако иногда полив всё же необходим. В каких случаях?
Важные периоды
Есть моменты, когда обитатели сада особенно остро
нуждаются в воде. Для плодовых культур их насчитывают до трёх за сезон.
1. Время, когда растут побеги и листья, а также завязи (май-начало июня);
2. Период формирования плодовых почек (июль).
3. Подготовка к зиме (октябрь).
Взрослые деревья, попавшие под затяжную засуху
в такие моменты, поливать нужно серьёзно: на каждый
квадратный метр площади проекции кроны выливают
до 300 литров воды. Такому количеству жидкости нужно время, чтобы впитаться, поэтому подавать её нужно медленно, под небольшим напором. Не слушайте
теоретиков, которые предлагают поливать сады только
предварительно нагретой водой: когда речь идёт о кубометрах жидкости, обеспечить это нереально.
Чтобы лучше организовать полив плодовых деревьев на почвах, которые плохо пропускают влагу, многие дачники делают под кроной несколько дренажных
шурфов, заполненных щебнем, щепками, хворостом
и тому подобными материалами. Эти «водоприёмники» придётся делать раз в несколько лет: крона разрастается, а они должны быть расположены примерно под периферией.

Отдельные ситуации
Дополнительная вода требуется деревьям, растущим на лужайке (трава отбирает у них воду), а также
ослабленным после подмерзания или травмы. Их поливают, если сухая погода затянулась, с начала весны
до середины июля. У вишни летние поливы заканчивают примерно за 2 недели до созревания плодов.

Новички
Молодые деревья, которые вы посадили осенью
прошлого года или этой весной, ещё не успели нарастить полноценную корневую систему, и им трудно обеспечить себя влагой. Поэтому если нет дождей, их рекомендуется регулярно поливать. Выливают по 2-3 ведра на растение.
К середине лета «молодёжь» поливают реже, затем
и вовсе прекращают, чтобы дать возможность веткам
лучше вызреть.
aif.ru

На каком расстоянии
от забора сажать деревья?
Планируя обустройство дачных участков, их владельцы
должны знать, на каком расстоянии от соседей можно
располагать постройки и сажать деревья. Эти нормы
отвечают санитарно-бытовым условиям и прописаны
в таком нормативном акте как СНиП 30-02-97.
Согласно
этому
документу, на участках не менее шести соток строить жилой дом можно
на расстоянии не менее трёх метров от границы участка. Постройки для содержания домашнего скота и птицы располагать следует
дальше — минимум на четыре метра от забора. Другие хозяйственные постройки допускается строить на расстоянии метра от границы участка, при этом скат крыши
этих зданий должен быть установлен так, чтобы вода не стекала
на соседний участок.
Высокорослые деревья, к которым обычно относят деревья высо-

той больше трёх метров, по нормам
должны находиться на расстоянии
не менее четырёх метров от границы участка. Между стволами среднерослых деревьев (менее трёх метров) и забором дистанция должна
быть минимум два метра. А вот кустарники можно сажать ещё ближе — на расстоянии метра.
Что, если соседи нарушают
эти правила? Сначала нужно попробовать договориться с соседями, чтобы они устранили нарушения СНиП. Если они отказываются это сделать, следует направить
им аналогичное требование заказным письмом с уведомлением.

Там же можно указать, что если соседи проигнорирует требование,
вы будете вынуждены подать иск
в суд. Если нарушения так и не будут исправлены, вы сможете защищать свои интересы в суде. Там необходимо будет объяснить, какой
ущерб заявителю наносят объекты на участке соседей. Например,
дерево, растущее слишком близко к забору, создаёт большую тень
на вашем участке или может поломать ограждение, если упадёт.
aif.ru
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дачный сезон
1 (среда)

2 (четверг)

3 (пятница)

20-й лунный день.

21-й лунный день.

22-й лунный день.

Рекомендуется:

z подкормка плодовых деревьев,
z сбор ягод,
z рыхление и полив почвы.
Не рекомендуется:

z обработка от вредителей и болезней.
6 (понедельник)

7 (вторник)
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4 (суббота)

5 (воскресенье)

23-й лунный день.

24-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z санитарная обрезка крон деревьев,
z окучивание растений,
z обработка насаждений опрыскиванием или фумигацией.

z удаление отплодоносивших побегов малины,
z внесение компоста,
z очистка земли от растительных
остатков.

z полив и подкормки органическими удобрениями овощных культур,
z сбора урожая лука-репки, озимого чеснока.
z борьба с сорняками.

Рекомендуется:

z чистка земляничных плантаций
от засохших и желтеющих листьев,
z удаление корневой поросли
у плодовых деревьев,
z заготовка корней лекарственных растений.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z обрезка растений.

z пасынкование, укоренение.

z полив и подкормка.

z пересадка растений

8 (среда)

9 (четверг)

10 (пятница)

11 (суббота)

29-й лунный день.

30/1-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

25-й лунный день.

26-й лунный день.

27-й лунный день.

28-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z замачивание для проращивания
семян для подзимнего посева,
z заготовка удобрений,
z борьба с вредителями и болезнями.

Рекомендуется:

z посадка земляники,
z сушка, консервирование, квашение капусты,
z заготовка соков и вина.

z полив,
z органическая подкормка,
z борьба с вредителями и болезнями.

z закладка компоста,
z минеральная и органическая
подкормки,
z посев петрушки корневой, редьки, редиса, салата, шпината.

z заготовка лекарственных трав,
z пересадка растений с прочной
корневой системой,
z рыхление почвы.

z уборка в саду,
z ремонтные работы,
z строительство.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z пересадка растений.

z выкопка корней.

z обрезка деревьев и кустарников

z применение ядохимикатов.

z посев и посадка растений.

z любые манипуляции с растениями.

12 (воскресенье)

13 (понедельник)

14 (вторник)

15 (среда)

2-й лунный день.

3-й лунный день.

4-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z деление и пересадка многолетников,
z прищипка верхушек томатов,
перца,
z минеральная подкормка, полив.

z посев редиса, дайкона, салата, укропа,
z подготовка грядок для подзимних посевов,
z укоренение черенков.

z прополка грядок,
z рыхление почвы, окучивание,
z защитная обработка растений.
Не рекомендуется:

z применение ядохимикатов.
16 (четверг)

Не рекомендуется:

z прививка.

z опрыскивание деревьев.

17 (пятница)

18 (суббота)

19 (воскресенье)

8-й лунный день.

9-й лунный день.

Рекомендуется:

z фосфорно-калийная подкормка,
z прививка семечковых деревьев,
z сбор и сушка лекарственных трав.

Не рекомендуется:

20 (понедельник)

10-й лунный день.

Рекомендуется:

z внесение в почву минеральных
удобрений,
z сбор плодов для быстрого употребления,
z прополка и пасынкование
Не рекомендуется:

z обработка растений с повреждением надземной части.
26 (воскресенье)

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

z обрезка растений.
21 (вторник)

22 (среда)

23 (четверг)

13-й лунный день.

11-й лунный день. Растущая
я Луна.

12-й лунный день.

Рекомендуется:

z полив,
z защита от болезней и вредителей,
z посадка, пересадка многолетних цветов.

z соки, варенье, джем, замораживание,
z посадка земляники, контейнерных деревьев, кустарников,
z окулировка семечковых деревьев.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z борьба с вредителями и болезнями.

z посадка вьющихся растений,
z минеральная подкормка корнеплодов,
z сбор плодов и семян лекарственных растений.
z деление корней и клубней.
27 (понедельник)

16-й лунный день.

17-й лунный день.

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

z полив и подкормка фосфорнокалийными удобрениями,
z сбор ягод и фруктов для быстрой переработки,
z консервирование, сушка и замораживание.

z любые манипуляции с растениями.

z обработка от болезней и вредителей.

z ремонтные работы,
z строительство,
z наведение порядка на участке.

Рекомендуется:

z подкормка растений, полив,
рыхление,
z посадка клубнелуковичных цветов и роз,
z заготовка цветков лекарственных растений.

Не рекомендуется:

7-й лунный день.

z деление корней и клубней.

5-й лунный день.

z замачивание семян.

6-й лунный день.
z полив, рыхление,
z посев сидератов на освободившиеся грядки,
z посадка любых цветов.
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Не рекомендуется:

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

Рекомендуется:

z повреждение корней растений.
28 (вторник)

18-й лунный день.
Рекомендуется:

z фосфорно-калийная подкормка,
осмотр окулировок,
z заготовка и укоренение черенков,
z подготовка посадочных ям для
посадки деревьев.
Не рекомендуется:

z сбор лекарственных трав, плодов, семян.

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

29 (среда)

Не рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z стрижка газона,
z консервирование, соление, квашение капусты,
z посадка земляники.

z соки, варенье, замораживание,
z сбор семян,
z посадка вьющихся растений.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z обрезка растений.

z полив.

24 (пятница)

25 (суббота)

14-й лунный день.

15-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z рыхление земли, окучивание
z уборка зерновых культур,
z защитное опрыскивание насаждений.

z химическая обработка растений
от болезней и вредителей,
z прополка, вспашка, рыхление,
z обрезка усов у земляники.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z полив.

z полив и подкормка.

30 (четверг)

31 (пятница)

19-й лунный день.

20-й лунный день.

Рекомендуется:

z сбор семенников и семян,
z перекопка освободившихся грядок, рыхление сухой земли,
z окучивание, прополка.

z сбор корнеплодов не для хранения,
z борьба с вредителями и болезнями,
z вырезка поросли, санитарная
обрезка.

Не рекомендуется:

z пасынкование, пикировка.

Рекомендуется:

z посадки и пересадки.

Не рекомендуется:

21-й лунный день.
Рекомендуется:

z подготовка грядок для подзимних посевов,
z перекопка, полив, рыхление, закладка компоста,
z консервирование, соление, квашение капусты.
Не рекомендуется:

z повреждение корней растений.
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОТ ПИТОМНИКА «БАЙКАЛ ФЛОРА»

Последнее время вертикальное озеленение пользуется
большой популярностью. Оно
помогает преобразить, украсить

участок и дом, создать непроницаемый забор. В нашем питомнике вы можете приобрести
следующий посадочный мате-

риал для вертикального озеленения:
Кирказон – мощное, устойчивое к морозам растение. Среди
зеленолистных лиан считается
едва ли не лучшим озеленителем
крупных вертикальных плоскостей. Его крупные, эффектные,
достаточно яркие листья прекрасно смотрятся в зелёных туннелях, на арках и перголах.
Виноград амурский – самый
морозоустойчивый вид винограда, который в природе растёт
даже в тайге на Дальнем Востоке.
Этот вид винограда одинаково
хорошо подойдёт для озеленения городских скверов, террас,

промышленных зон и дачных
участков. Он не слишком требователен к уходу, легко пересаживается, формируется и очень быстро растёт (2-3 м в год).
Виноград девичий сияет всеми красками осени. Неисчерпаемые творческие возможности
третьего времени года видны абсолютно в каждом листике.
Актинидия коломикта – зимостойкая древовидная лиана.
Её небольшие вытянутые тёмнозелёные ягоды по вкусу и арома-

ту похожи на плоды клубники,
арбуза, яблока или ананаса и содержат рекордное количество
витамина C. Актинидию коломикта садоводы ценят не только
за вкусные плоды, но и за неприхотливость. Она хорошо растёт
и плодоносит в сложных климатических условиях.
Лимонник китайский можно
назвать настоящим спартанцем,
требующим минимум ухода,
практически никогда не болеющим и не страдающим от вредителей.

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

звёзды говорят
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ЗУРХАЙ

С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА

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

Виктория Лопырева
Родилась 26 июля
1983 года

30 июля, 18-й лунный день

новления одежды, закладывания фунДень благоприятен для духовной дамента.
День благоприятен для людей, родивпрактики, учёбы, начинаний, встреч
с руководством, торговли, празднеств, шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайприготовления лекарств, благотворительности, заключения брака, обновле- ца и Мыши.
ния одежды, благих дел.
Стрижка волос – к радости.
День благоприятен для людей, ро3 августа, 22-й лунный день
дившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и КуДень благоприятен для молитв, торрицы.
Неблагоприятен годам Дракона говли, приготовления лекарств, заклюи Овцы.
чения брака, гадания, медицинских опеСтрижка волос – к болезни.
раций, работ с землёй, благих деяний, заключения
соглашений.
31 июля, 19-й лунный день
День благоприятен для людей, роВ этот день результаты благих и небладившихся в год Собаки и Мыши.
гих мыслей и поступков увеличатся в тыНеблагоприятен годам Лошади
сячи раз.
и Овцы.
Благоприятен для молитв, духовной
Стрижка волос – к болезни.
практики, помолвки, осуществления важных шагов, карьеры, вступления в брак,
4 августа, 23-й лунный день
поездок, учёбы, хирургии, работ по дому,
В этот день результаты благих и неблаторговли, обновления одежды, благих де- гих мыслей и поступков увеличатся в тыяний.
сячи раз.
День благоприятен для людей, роБлагоприятен для приобретений, обдившихся в год: Овцы, Обезьяны, Куриновления
одежды, купли-продажи, блацы и Змеи.
готворительности,
коммерции, переезда
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к ухудшению зре- в новый дом, работ на земле.
ния.
День благоприятен для людей, родившихся
в год Змеи, Лошади, Мыши
1 августа, 20-й лунный день
и Свиньи.
День благоприятен для решительных
Неблагоприятен годам Обезьяны
действий.
и Курицы.
Неблагоприятен для рытья земли,
Стрижка волос – к угрозе встречи
рубки деревьев, рытья колодца, торгов- с несчастьем.
ли, выбрасывания или отдачи чего-либо,
5 августа, 24-й лунный день
траты денег, медицинских воздействий,
приготовления лекарств, заключения
День неблагоприятен для всех дел.
соглашений, отправлений в дорогу, об- Особенно неблагоприятен для начимена.
наний, рубки деревьев, работ с водой
День благоприятен для людей, ро- и землёй, ссор, любого медицинского
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
воздействия, женитьбы, торговли, приНеблагоприятен годам Мыши и Свиньи.
готовления лекарств, дарения важных
Стрижка волос – к счастью и удаче.
вещей.
2 августа, 21-й лунный день
День благоприятен для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы и СоДень благоприятен для забоя скота.
Неблагоприятен для начинаний, сва- баки.
Неблагоприятен годам Змеи и Лотовства, привода невестки в дом, женитьбы, публичных дел, церемоний, шади.
Стрижка волос – к сокращению жизмедицинских воздействий, переезда
в новый дом, начала нового дела, об- ни.

ГОЛОВОЛОМКИ

Лев 23.07-23.08

В целом неделя может оказаться
довольно хлопотной
з
и суетливой. В первую очередь
ззанимайтесь обязательными
рабочими
вопросами, остальр
ные
пока отложите. В четверг
н
не
н игнорируйте дружеских совветов. Суббота – один из самых
благоприятных дней недели,
б
дела будут удаваться.
д

Овен 21.03-20.04

В начале недели вам придётся напряжённо трудиться, чтобы добиться желаемого результата. От дальних
поездок и командировок в четверг
и пятницу лучше отказаться, так как
они не оправдают ваших надежд. Ближе к концу недели опасайтесь интриг.
Прислушайтесь к голосу интуиции.

Телец 21.04-20.05

В понедельник и среду старайтесь
сотрудничать с окружающими, в этот
день они могут помочь вам своими
советами. В четверг вам понадобится
избирательность в работе с любой информацией. Во второй половине недели на первый план могут выйти семейные дела. В пятницу вы сможете проявить способности.

Близнецы 21.05-21.06

На этой неделе серьёзность –
не ваш стиль. Говорить о делах не стоит, лучше их просто делать. Тем более, если вы в понедельник приложите определённые усилия, то добьётесь
хороших результатов практически
во всём. Среда тоже будет весьма удачным днём. Однако не стоит отдавать
все силы работе.

Рак 22.06-22.07

Вам сейчас, как никогда, понадобится здравомыслие. В понедельник
желательно не планировать важных
мероприятий, лучше постепенно входить в курс дела, особенно после отпуска. Во вторник и среду желательно
начать реализовывать свои планы и замыслы – начнёте позже, можете просто
не успеть.

Дева 24.08-23.09

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

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

На этой неделе особенно важно
не суетиться. Проанализируйте сложившуюся ситуацию со всех сторон –
это сэкономит вам время и силы, которые вы потратили бы на бессмысленные, но трудоёмкие занятия.
Четверг – хороший день для научной
или творческой работы. В этот день
важна пунктуальность.

Весы 24.09-23.10

Вам будет сопутствовать успех
в продвижении новых идей и оригинальных разработок. В среду берегите

добрые отношения между близкими
вам людьми от обид и недоразумений.
В четверг весьма удачно могут пройти
публичные выступления. Воскресенье –
удачный день для составления планов.

Скорпион 24.10-22.11

На нынешней неделе у вас может
возрасти интерес ко всему, что вас
окружает. В этот период любая ваша
инициатива имеет весьма высокие
шансы оказаться результативной. Возможно воплощение в реальность наиболее дерзких и честолюбивых планов.
Можете рассчитывать на поддержку
коллег и друзей.

Стрелец 23.11-21.12
На этой неделе не стремитесь решить все проблемы разом, не стройте
грандиозных планов. Мало что получится, вы только потратите свои силы.
Вместо этого чётко распланируйте
свою жизнь в эти дни, выделите главное
и займитесь этим и только этим делом,
не отвлекаясь ни на что постороннее.

Козерог 22.12-20.01
Вам следует как можно меньше
прислушиваться к советам окружающих, а больше доверять собственной
интуиции. Если собираетесь в отпуск,
то желательно, чтобы он начался с понедельника. Если нынешняя неделя
будет для вас рабочей, то она обещает быть полной забот и не всегда приятных сюрпризов.

Водолей 21.01-20.02

Если ваш отпуск только начинается,
то лучше выбрать для него комфортное и максимально уединённое место.
Для остальных представителей знака работы будет много, причём самой
что ни на есть разнообразной. Поэтому
одна из важнейших задач недели – реально соотнести собственные возможности с объёмом работы.

Рыбы 21.02-20.03

Неделя благоприятная во многих отношениях, начинают реализовываться ваши заветные планы и замыслы. На работе дела продвигаются
успешно. Понедельник – день, связанный с повышенной работоспособностью, поэтому вы многое можете
успеть. В конце недели всю энергию
направьте на обустройство дома.
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По горизонтали: Спор. Раут. Опала. Небо. Орало. Ерик. Рикша. Час. Нора. Асс. Наст. Пенсия. Уловка. Табор. Дыра. Сажа. Сколиоз. Смальта. Юпитер. Мука. Команда. Лампа. Ирис. Сегун. Отлив. Голос. Икар.
Сова. Туша. Шомпол. Отшиб. Антрекот. Ложка. Сена. Носик. Унитаз. Эвкалипт. Афон. Пас. Скидка. Водопад. Орт. Лива. Рот. Пиво. Обитель. Истома. Авария. Сан. Галс. Гак. Кант. Реклама. Лавина.
По вертикали: Почерк. Кечуа. Опак. Оран. Ожог. Шнек. Дива. Рассол. Мулат. Айован. Иран. Порт. Броня. Пшеница. Дзюдо. Окоп. Дояр. Туер. Пат. Мост. Траур. Лапти. Поиск. Ласт. Квартал. Токио. Мелвилл. Стена. Ара. Ода. Каракал. Мга. Фольга. Лиса. Порок. Бакс. Отвал. Таунсвилл. Касса. Ананас. Миссисипи. Абажур. Обет. Дроги. Сож. Киев. Наркоман. Контрабас. Абаз. Атака.

Анекдоты
— Додик, пойди до холо— Вы были когда-нибудь
дильника, возьми там себе чер- в Монголии?
ную икорочку, намажь ее на бе— Нет.
лый хлебушек с маслом и запей
— А она была!
водочкой из морозильника.
— Фира, я бы рад, но у нас
***
нет холодильника...
Во время празднования дня
***
— Да ты шо?!.
рождения сантехник Сидоров
Мы вчера с дедушкой смеяподул на торт. И свечи загорелись до потери пульса...
лись!
***
***
И он выиграл!
Поймал карася, запихал
— Здравствуйте, из чего эта
***
в него золотую цепочку с кулошуба?
***
— Ира, ну что ты так медленном. Принес домой… С тех пор
— Это монгольская шинна рыбалку не прошусь, на рыОдесса.
шилла!
но едешь? Мы и так опаздыва— Фира, я хочу кушать.
балку меня жена сама выгоняет!
— А почему такая страшная?! ем!

***
Когда я был маленьким,
я думал, почему взрослые никак не наведут порядок в экономике и не помирятся с соседними странами.
Когда я вырос, я понял, что
нет никаких взрослых.

***
Опросы,
проведённые
в народе, выяснили: население
в целом довольно, но люди затрудняются сформулировать:
чем именно.

— Я так не могу!
— Что такое?
— Сядьте кто-нибудь рядом
и орите на меня — я так в автошколе привыкла!
***
Я не успел стать пионером
и комсомольцем. Теперь походу и пенсионером не успею.
***
Издеваться над человеком,
от которого ушла жена, можно
только из зависти.
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РАБОТА
u Оформитель заявок и
пропусков требуется. Оплата: до
29 000 руб. Инга. Т. 74-84-05.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
3 комн., 2/5, пан.,
г. Черемхово Иркутской
обл., рн ТЭЦ12, продаю.
65,2 м2, кухня 8,5 м2; лоджия; пластиковые окна,
батареи и стояки заменены;
сигнализация. Квартира
теплая, не угловая. Рядом
школа, детский сад. Рассмотрим различные варианты. Т.: 89025190232.
u Квартиру куплю. Т. 683825.
u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1, (мебель,
охраняемая стоянка), сдаю. Цена
6 500 руб./мес. На длительный
срок, без посредников. Т.: 8-964120-53-34, 8-908-652-35-72.
u Офисные помещения,
до 15 м2, по адресу: ул. Советская, 109 Г, сдаются в аренду.
Т. 95-00-95.
u Подвальное помещение с тепловым узлом и сетями обеспечения коммунальными услугами по адресу: г.
Иркутск, ул. Советская, 109 Б.
продается/сдается в аренду.
Звонить в рабочее время по т.:
21-44-60.

Помещение, 87 м2, в
офисном здании по адресу:
г. Иркутск, ул. Советская,
109 Б, 3 эт., продается. Цена
низкая, по договоренности.
Т. 950095.
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u Сотрудник на телефон
требуется. Обучение. Оплата: 31
000 руб. Т. 617-457.

ПРОДАЮ
u Банки (1 л, стекло, резьба)
ре али зу ем. Ст-ть: 12 руб./шт.
Т.: 8-950-14-45-223.
u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия,
соль, комбикорм, отруби (по
5-50 кг), молоко, тушенку,
масло растительное продаем.
Бесплатная доставка на дом.
www.5555dostavka.ru. Т.: 998780, 40-30-57.

КУПЛЮ
u Старинные буддийские
фигуры, восточный антиквариат, иконы и картины, КУПЛЮ ДОРОГО (от 50 000 руб.)
E-mail: antikvariat22@mail.ru.
Т.: 8-920-075-40-40.

УСЛУГИ
u ЭЛЕКТРОПЛИТЫ. Срочный
ремонт и подключение. Замена
конфорок, переключателей, тэнов.
Ремонт холодильников. Скидки.
Гарантия. Без выходных. Выезд
мастера в течение 1-2 ч. Т.: 40-4248, 8-902-512-62-48.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов, плазм,
проекционных на дому у заказчика. Гарантия. Обслуживаем все
р-ны Иркутска. Т.: 623-203, 8-964212-07-06.
u ООО “Сервис-Центр РБТ”.
Ремонт холодильников (бытовых
и промышленных), эл. плит, стиральных и швейных машин, бытовой техники, TV, всех видов электроники, промышленного оборудования (лари, витрины, прилавки). Пенсионерам - скидки. Т.: 955791, 8-908-656-78-12, 621-580.

u “Мастера Сибири” аккуu Про фес си ональ ный
Вы сотные ра боты.
рат но вы пол нят для Вас
ре монт хо ло диль ни ков, стиФИНАНСЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КОТТЕДральных машин-автоматов всех
Промышленный альпинизм
ЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ, ГАРАЖЕЙ.
u Займы нотариально при
моделей на дому у заказчика. Все
с соответствующими допусКровельные, фасадные, отдерайоны города. Без выходных. любой кредитной истории. Без
ками с 2009 года.
лочные, плотницкие работы любой
Гарантия после ремонта - от 6 до справок и поручителей. ИндивиЭкстренный ремонт кровли,
сложности. Замена венцов, лаг.
12 мес. Качество гарантируем. дуальный подход. Выдача в день
фасадов, водосточных сисИзготовление беседок, лестниц.
Купим неисправные холодильни- обращения. ООО “МК “Антей”.
тем лю бой слож нос ти.
Печи, камины, барбекю. Снабжеки, стиральные машины. Т.: 8-924- Т.: (3952) 65-92-63.
ние! Скидки! Т.: 68-90-97, 8-902Желоба, примыкания. Про705-06-70, 8-904-129-76-08.
Займы от 10 000 до 500
516-90-97.
изводим работы в Иркутске
u Ремонт бытовой техники.
000 руб. Одобрение 100%.
u АВАРИЙНАЯ замочная
и за его приделами. Цена
Телевизоры, электроплиты, холоКредитная история не важслужба. Замена, ремонт, вскрытие,
дильники, стиральные машины,
договорная. Договор, гаранна. Выдача займа в день
установка замков. Ремонт дверей,
микроволновые печи. Вызов бестия. Олег. Т.: 8950088
об ра ще ния. ООО “МКК
окон ПВХ. Ус та нов ка, ре монт
платно. Пенсионерам скидка 10%.
0851.
“Абсолют Финанс”.
доводчиков. Замки в наличии.
Т. 575-800.
Т.: 8(3952)455477,
Гарантия. Пенсионерам, инвалиu Ремонт импортных и отеu Ленинский район. Ремонт,
89140002923,
дам - скидки. Т.: (3952) 989-022.
подключение импортных и оте- чественных телевизоров. Гарантия.
89834050303.
u
Ажурные решетки;
чественных электроплит, холо- Обслуживается любой район горозаборы; ворота распашные и
u Частные и банковские
диль ни ков, те ле ви зо ров, сти- да. Работаем без выходных. Сайт:
откатные, с электроприводом
кредиты, займы и ссуды - гаранre
mont-tv.pro.
Т.:
30-30-87,
66-76ральных
ма
шин,
мик
ро
вол
новых
и без. Двери, беседки, мантированная помощь в получении!
галы, козырьки, скамейки, печей. Пенсионерам скидка - 10%. 80, 8-902-5-66-76-80.
Исправление и создание кредитВы
зов
бес
платный.
Т.
51-84-11.
u
Ре
монт
сти
ральных
любые кованые изделия по
ной истории. Инвестиции. Конмашин “Ардо”, “Аристон”, “Самu Натяжные потолки!!!
вашим или нашим эскизам.
сультации ежедневно. ООО “Сесунг”,
“Си
менс”,
“Ин
де
зит”,
“КанАк
ция!!!
Пен
си
оне
рам
и
новым
Сайт: www.atrmc.ru. Т.: 64-95вер”. E-mail: sever@null.net. Кредит
клиентам - скидка 30%! Месяц
ди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”,
42, 64-95-62.
предоставляет ПАО “Промсвязьнизких цен! Распродажа полотна “Вестел”, “Горение”, “Электролюкс”,
u Аккуратно выполним все
банк”. Т.: 8-924-545-00-45, 8-929150
руб./м2.
Цвет
ной
по
це
не
LG, “Бош”. Водонагреватели, печи
виды ремонтно-отделочных работ:
438-09-99, 8-950-073-09-99,
белого! Выезд в отдаленные р-ны. СВЧ. Выезд. Гарантия. Т.: 8-964- 8-964-755-09-99.
выравнивание стен, потолков;
651-76-00, 917-600.
штукатурка, шпаклевка, гипсокар- Работаем с 2009 г. С условиями
тон, кафель, покраска, обои, фане- акции можно ознакомиться по т.:
u Ремонт холодильников,
ЗНАКОМСТВА
ра, ламинат, линолеум. Т. 24-12-02. 60-28-26, 8-902-5-10-28-26.
электроплит. Пенсионерам
u Недорого женщина нак- скидка 20%. Вызов бесu Аккуратно и качественu Агентство знакомств
но выполним все виды ремон- леит обои (80-100 руб./м2), побе- платный. Без вы ходных. “Шанс” приглашает всех для созлит
(80
руб./м2),
заш
пак
лю
ет,
та: кафель, штукатурка, обои,
Т. 67-10-38.
дания семьи! Низкие цены и фото
покраска, побелка, выравни- покрасит. Т.: 8-964-813-49-67.
u Реставрация ванн - ста- в подарок. Дорогие мужчины и
u ООО “Ремал-Гарант”. рейший мастер Сибири, профес- женщины, ждем Вас! У нас много
вание стен, потолков, работа с
гипсокартоном, полы и др. Профессиональный ремонт сиональный опыт с 1991 года. Тех- счастливых пар, большой выбор
квартир, ванных комнат и с/у. нология глубокой зачистки, 4-5
работы. Т.: 8-964-748-78-81.
и опыт. Звоните сейчас - поможем!
Все виды штукатурно-ма- часов работы на одну ванну. Дого- Т. 676-120.
u Антенны любые! Везде!
лярных, плиточных, сантех- вор, гарантия. Иркутск, Ангарск,
+ Монтаж. Быстро и качественно!
Настройка, ремонт, в т. ч. телеви- нических, электромонтажных
Шелехов. http://ванна38.рф/.
РАЗНОЕ
работ. Любые потолки, полы. Т.: 95-26-27, 8-914-895-26-27.
зоров. Обычные, цифровые (20
бесплатных федеральных кана- Установка дверей. Комплекu ИЩУ ДОНОРА: девушка
u Холодильники, стиральлов); спутниковые (“Триколор”, тация материалами. Договор,
азиатской внешности до 35 лет,
ные
ма
шины
от
ре
мон
ти
ру
ем
в
доставка, гарантия. Т. 577-634.
“МТС” и др.) Рассрочки и акции!
удобное для вас время. Гарантия. рост от 165 см, с с высшим обраМноголетний опыт. Гарантия. Скидu ОПЫТНЫЙ непьющий
зованием, имеющая ребенка, групПенсионерам скидка. Выезд в
ка. С 9 до 21 ч. Без выходных. С МАСТЕР аккуратно и качественно
любой район города. Т.: 67-54-42, па крови 1-я, резус отрицательный.
условиями акций можно ознако- выполнит ремонт электроплит,
Вознаграждение от 50 000 руб.
миться по т.: 929-084, 8-901-63- перенос электросчетчиков, розеток, 8-964-119-82-89.
Т.: 8-904-115-80-03.
u
Центр
бы
товых
ус
луг.
29-134.
ремонт и замену электропроводu Окажу помощь в офорки, подвеску светильников, кар- Ремонт, подключение электроплит, млении земельных участков и
u Антенны. 20 цифровых
хо
ло
диль
ни
ков,
те
ле
ви
зо
ров,
стинизов, кухонных шкафов. Досканалов без абонентской
разрешении на строительство.
тупные цены. Гарантия. Сварка. ральных машин, микроволновых
платы. Спутниковые антенны
Узаконивание самовольных
(“Триколор”, “НТС”, “НТВ+”, Сборка, разборка и ремонт мебе- печей. Пенсионерам скидка 10%. строений. Т.: 8-902-566-07-61,
Вызов бесплатный. Т. 75-41-21.
“Телекарта”, “АС+”). Рассроч- ли. Т. 74-74-18.
8-908-6-510-510, 772-682.
u ЭЛЕКТРОПЛИТЫ импорка. Ремонт. Гарантия. Сайт:
u Перетяжка мягкой мебеu Посуду, сосуды необычной
www.irk-sat.ru. Т. 969-733.
ли, ремонт, реставрация, измене- тные и отечественные: ремонт, формы, котелки, чугунки, предu Вы зов те ле мас те ра. ние дизайна. Предоставляем ткань, подключение. Замена конфо- меты быта, подковы, кованые
Ремонт телевизоров импортного, поролон, фурнитуру. Высокопро- рок, переключателей, тэнов и
гвозди, навесные замки, ключи,
др. комплектующих. Гарантия. механические и песочные часы и
отечественного производства. Под- фессиональный уровень, гарантия
Вы зов
бес платный.
Без
ка чес тва, сжатые сро ки. Без
ключение DVD. С гарантией. Без
др. примет в дар в качестве экспоПен си оне рам
выходных. Вызов на дом. Т. 608- выходных. Т.: 60-57-27, 8-964- вы ходных.
натов частный музей. Т.: 8-902352-14-70.
560-80-88, 8-902-560-20-74.
636.
скидка 10%. Т. 95-62-68.

хочу домой!
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

fzooSOS-9_К.

SOS! 21 июля 2018г. была потеряна собака. Рост чуть ниже колена,
чёрного окраса, грудь белая, на
задних лапах коричневый подпал. На собаке кожаный ошейник
и поводок. Откликается на кличку
ЧИТА. Может находиться в районе улиц Байкальская, 1-Советская.
Видевших просьба позвонить:

8-904-137-78-54,
8-924-604-17-46

fzoo23_К.

fzoo26_К.

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

8-924-637-69-73

fzoo16_К.

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

8-983-449-27-59

fzoo21_К.

ВАРЯ, ВАРЮШКА! Красивая, молоденькая киска, возраст около года.
Нежная, но ненавязчивая. В еде не
привереда. Лоток освоен на «отлично». Привита от инфекций.

8-924-834-04-94

Молодой КРАСАВЧИК! Размер
чуть выше колена. Красивого
окраса крем-брюле. Парень просто замечательный, знает цепь.
Очень любит прогулки на поводке. Добрый, активный, спокойно
относится к другим собакам, есть
задатки неплохого охранника. Кастрирован.

8-983-449-27-59

8-914-010-78-38

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

fzoo29_К.

fzoo27_К.

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

fzoo198_К.

fzoo119-2_К.

fzoo28_К.

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

8-983-449-27-59

Симпатичный мальчишечка,
возраст 4 мес. Ласковый и игривый. В еде не привереда. Лоток
освоен на «отлично».
8-924-834-04-94

fzoo240_К.

УСПЕТЬ СПАСТИ! Возрастной пёсик ТИМОФЕЙ был сдан в приют
из-за серьезной болезни хозяйки. Домашний, к выгулу приучен,
спокойный. В приюте стрессует,
вынужден жить в одиночном вольере (в железном ящике), т. к. его
обижают другие собаки. Надеемся на чудо: вдруг кто-то заберет
мальчишку-старичка на доживание к себе!

8-914-010-78-38

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

30

Видео TV
№ 30 (342), июль 2018

ƝƶƬƳƶƴ
ƌƼǊƹǇ
ǰȓȞȦȖțȎ ȚȖȞȎ

ǳȑȜ țȎȕȩȐȎșȖ ȌțȜȓ ǽȓȞȜ, țȜ Ȝț
ȡȔȓ ȏȩș ȟȚȓșȜȗ Ȗ ȟȖșȪțȜȗ ȝȠȖȤȓȗ. ǹȬȏȖș ȝȜȒțȖȚȎȠȪȟȭ ȐȩȟȜȘȜ Ȑ țȓȏȜ, șȓȑȘȜ
ȟȘȜșȪȕȖȠȪ Ȑ țȓȕȞȖȚȩȣ ȐȜȕȒȡȦțȩȣ ȠȓȥȓțȖȭȣ. ǲȎȔȓ ȞȓȦȎșȟȭ ȡșȓȠȎȠȪ ȒȎșȓȘȜ ȜȠ
ȞȜȒțȜȑȜ ȏȓȞȓȑȎ, ȠȡȒȎ, ȑȒȓ ȚȜȑȡȥȓȓ ȚȜȞȓ
ȞȜȔȒȎșȜ ȏȖȞȬȕȜȐȩȓ ȑȞȓȏțȖ ȐȜșț.
ȅȎȟȠȜ Ȝț ȐȟȚȎȠȞȖȐȎșȟȭ ȐȒȎșȪ, ȑȒȓ,
ȐȜȕȚȜȔțȜ, ȠȎȖșȟȭ ǼȒȖțȜȘȖȗ ȜȟȠȞȜȐ.
ȀȎȚ, ȝȜ ȝȞȓȒȎțȖȭȚ ȘȞȩșȎȠȜȑȜ ȝșȓȚȓțȖ,
țȎ ȟȎȚȜȗ ȐȩȟȜȘȜȗ Ȗȕ ȟȘȎș ȟȚȓșȪȥȎȘȜȐ
ȔȒȎșȎ ȐȓșȖȘȎȭ țȎȑȞȎȒȎ! ǰȠȎȗțȓ ȚȓȥȠȎș
ȌțȜȓ ǽȓȞȜ ȝȜȐȠȜȞȖȠȪ ȝȜȒȐȖȑ ȑȓȞȜȓȐ ȝȞȜȦșȜȑȜ – ȝȓȞȓȟȓȥȪ ȏȡȞțȜȓ ȚȜȞȓ Ȗ ȝȜȒțȭȠȪȟȭ Ș ȟȎȚȩȚ ȜȏșȎȘȎȚ.
ǻȜ ȣȐȎȠȖȠ șȖ ȡ țȓȑȜ ȟȖș?
Ƕ ȐȜȠ țȎȟȠȡȝȖș ȒȓțȪ, ȘȜȑȒȎ Ȝț ȞȓȦȖșȟȭ. ǿȜȏȞȎȠȪȭ șȖȦȪ ȘȎȥȎșȖ ȑȜșȜȐȎȚȖ
Ȗ ȝȞȖȥȖȠȎșȖ: «ǼȟȠȎțȜȐȖȟȪ, ȫȠȜ ȟșȖȦȘȜȚ
ȜȝȎȟțȜ!». ǻȜ ȓȑȜ ȟȓȞȒȤȓ ȡȔȓ ȞȐȎșȜȟȪ
ȐȝȓȞȮȒ, Ș ȑȜȞȖȕȜțȠȡ.
ǼȒȖțȜȘȖȗ
ȘȞȩșȎȠȩȗ
ȟȠȞȎțțȖȘ
ȡȝȞȭȚȜ ȝȓȞȓȟȓȘȎș ȚȜȞȟȘȡȬ ȝȡȟȠȜȦȪ,
ȟȘȐȜȕȪ ȟȖșȪțȩȓ ȒȜȔȒȖ Ȗ ȟȡȞȜȐȩȓ ȐȓȠȞȎ.
ǰȟȓ ȟȖșȩ ȜȠȒȎȐȎș ȌțȜȓ ǽȓȞȜ. ǳȑȜ ȘȞȩșȪȭ

«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.
ȡȔȓ ȟșȎȏȓșȖ, Ȏ ȠȎȖțȟȠȐȓțțȩȗ ȜȟȠȞȜȐ ȠȎȘ
Ȗ țȓ ȝȜȭȐșȭșȟȭ!
Ǽț ȏȜȞȜșȟȭ ȒȜ ȘȜțȤȎ! ǻȜ ȏȜșȪȦȓ
ȡȔȓ țȓ ȚȜȑ ȡȒȓȞȔȖȐȎȠȪ ȟȐȜȮ ȠȓșȜ, Ȑ ȖȕțȓȚȜȔȓțȖȖ ȜȝȡȟȠȖșȟȭ Ș ȐȜșțȎȚ ȣȜșȜȒțȜȑȜ
ȚȜȞȭ! ǻȓȡȔȓșȖ ȐȟȮ?! ǱȖȏȓșȪ ȏșȖȕȘȎ?! ǻȜ
ȥȪȖ-ȠȜ ȏȜșȪȦȖȓ Ȗ ȠȮȝșȩȓ ȞȡȘȖ ȏȓȞȓȔțȜ
ȝȜȒțȭșȖ ȓȑȜ Ȗȕ ȐȜȒȩ! ȋȠȜ ȏȩș ȜȒȖțȜȘȖȗ
ȞȩȏȎȘ țȎ ȏȜșȪȦȜȗ șȜȒȘȓ. ȅȓșȜȐȓȘ ȒȎș
ȝȠȖȤȓ ȜȠȒȜȣțȡȠȪ, ȡȑȜȟȠȖș ȐȘȡȟțȩȚȖ ȕȮȞțȎȚȖ. ǼȠ țȖȣ ȝȜ ȐȟȓȚȡ Ƞȓșȡ ȞȎȕșȖȐȎșȜȟȪ
ȝȞȖȭȠțȜȓ ȠȓȝșȜ. ǰȕȜȞ ȓȑȜ ȝȞȜȭȟțȖșȟȭ, Ȏ
ȘȞȩșȪȭ ȜȘȞȓȝșȖ.
— ǻȡ, șȓȠȖ ȒȎșȪȦȓ, ȟȚȓșȎȭ ȝȠȖȤȎ!
ǲȜȏȞȜȑȜ ȝȡȠȖ! – ȡșȩȏțȡșȟȭ ȞȩȏȎȘ.
ȌțȜȓ ǽȓȞȜ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜ ȐȟȘȖțȡș
ȘȞȩșȪȭ:
— ǿȝȎȟȖȏȜ Ƞȓȏȓ, Ȝ ȥȓșȜȐȓȘ!
ǿ țȜȐȩȚȖ ȟȖșȎȚȖ ȐȕȚȩș Ȑ țȓȏȜ
țȎȦ ȑȓȞȜȗ. Ǯ ȞȩȏȎȘ ȓȧȮ ȒȜșȑȜ ȚȎȣȎș
ȓȚȡ ȐȟșȓȒ ȞȡȘȜȗ!
Ƕ ȐȜȠ, țȎȘȜțȓȤ, ȝȜȘȎȕȎșȖȟȪ ȟȘȞȩȠȩȓ
ȠȡȚȎțȜȚ ȟȘȎșȩ ȠȎȖțȟȠȐȓțțȜȑȜ ȜȟȠȞȜȐȎ.
Ǹ ȟȎȚȜȗ ȐȩȟȜȘȜȗ Ȗȕ ȐȓȞȦȖț ȝȜȒțȭșȟȭ
ȌțȜȓ ǽȓȞȜ. ǻȖȘȜȑȒȎ țȓȏȓȟțȩȗ ȟȐȜȒ
ȓȧȮ țȓ ȏȩș ȟȠȜșȪ ȘȞȎȟȖȐ Ȗ ȐȓșȖȥȓȟȠȐȓ-

țȓț! ǵȒȓȟȪ ȞȜȔȒȎșȖȟȪ ȐȓȞȓțȖȤȩ
ȏȓșȜȟțȓȔțȩȣ ȜȏșȎȘȜȐ Ȗ ȑȞȜȕțȩȓ
ȒȜȔȒȓȐȩȓ ȠȡȥȖ, Ȏ
țȜȥȪȬ, ȘȎȕȎșȜȟȪ,
ȚȜȔțȜ ȏȩșȜ ȒȜȠȭțȡȠȪȟȭ ȒȜ ȕȐȮȕȒ! ǿȓȞȒȤȓ
ȘȞȩșȎȠȜȑȜ ȝȡȠȓȦȓȟȠȐȓțțȖȘȎ țȎȝȜșțȖșȜȟȪ țȓȐȩȞȎȕȖȚȩȚ ȐȜȟȣȖȧȓțȖȓȚ Ȗ ȟȥȎȟȠȪȓȚ! ǳȑȜ ȚȓȥȠȎ ȖȟȝȜșțȖșȎȟȪ!
ǿȐȜȖȚ ȟȜȏȞȎȠȪȭȚ ȌțȜȓ ǽȓȞȜ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜ ȞȎȟȟȘȎȔȓȠ, ȥȠȜ ȒȎȔȓ ȟȎȚȩȓ
ȏȜșȪȦȖȓ Ȗ țȓȐȓȞȜȭȠțȩȓ ȚȓȥȠȩ ȒȜȟȠȖȔȖȚȩ! ǻȜ Ȝț ȜȏȞȮș ȏȜșȪȦȓ, ȥȓȚ ȜȔȖȒȎș!
ǿ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȪȬ ȌțȜȓ ǽȓȞȜ
ȟțȜȐȎ ȐȟȝȜȚțȖș Ȝ ȞȩȏȎȘȓ Ȗ ȓȑȜ ȏȓȟȘȜȞȩȟȠțȜȗ ȝȜȚȜȧȖ Ȑ ȟȎȚȡȬ ȠȞȡȒțȡȬ ȚȖțȡȠȡ. Ƕ ȠȜȑȒȎ Ȝț ȝȜțȭș, Ȝ ȘȎȘȜȗ ȐȓșȖȘȜȗ
țȎȑȞȎȒȓ ȑȜȐȜȞȖșȜȟȪ Ȑ ȝȞȓȒȎțȖȭȣ ȓȑȜ ȝșȓȚȓțȖ. ǼȘȎȕȎșȜȟȪ, ȟȎȚȜȓ ȤȓțțȜȓ – ȫȠȜ
ȒȜȏȞȜȠȎ ȜȠȘȞȩȠȜȑȜ Ȗ ȖȟȘȞȓțțȓȑȜ ȟȓȞȒȤȎ!
ǶȚȓțțȜ ȜțȎ ȠȐȜȞȖȠ țȎȟȠȜȭȧȖȓ ȥȡȒȓȟȎ Ȗ
ȒȎȮȠ ȟȖșȩ ȟȜȐȓȞȦȖȠȪ țȓȐȜȕȚȜȔțȜȓ!
ǮȞȠȮȚ ǮȚȑȓȗȕȓȞ

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

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

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

Тогда нарисуй
это!

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

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

dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

Gallery-16_К. ИП Бронштейн

С 26 ИЮЛЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Миссия невыполнима:
Последствия (16+)
Бёлль и Себастьян:
Приключения продолжаются
(6+)

Обитатели (18+)
Монстры на каникулах 3:
Море зовёт (6+)
Небоскрёб (12+)
Килиманджара (16+)
Паранормальное (16+)
Человек-муравей и Оса (12+)
Клуб миллиардеров (18+)
8 подруг Оушена (16+)
Суперсемейка 2 (6+)
Убежище дьявола (16+)
Зои (16+)
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Во власти стихии (16+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 78.
Наше лето! (0+)
Свидетели (16+)
Русалка. Озеро мёртвых (16+)
Офисный беспредел (18+)
Жаркие летние ночи (18+)
TheatreHD. Укрощение
строптивой (16+)
АВТОКИНОТЕАТР
Козырные тузы (18+)
Ограбление на Бейкер-Стрит
(16+)

Святые из Бундока (18+)
Омерзительная восьмёрка (18+)

ДОМ КИНО
Ван Гог. С любовью, Винсент
(12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Это чёртово сердце (16+)
Клуб миллиардеров (18+)
Мультобоз. Сборник 2 (12+)
Зои (16+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 78.
Наше лето! (0+)
TheatreHD. Генрих Пятый (16+)
TheatreHD. Удивительный мир
Иеронима Босха (16+)

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Миссия невыполнима:
Последствия (16+)

приключенческий блокбастер, 2 часа 27 мин., США

Бёлль и Себастьян: Приключения
продолжаются (6+)
семейное кино, 1 час 37 мин., Франция

Во всех
кинотеатрах

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Кристофер МакКуорри
В ролях: Том Круз,
Ребекка Фергюсон,
Генри Кавилл, Мишель Монахэн, Ванесса Кирби, Уэс
Бентли

Режиссёр: Кристиан Дюге
В ролях: Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Тьерри Нёвик, Марго Шателье, Тилан
Блондо, Урбен Канселье

Итан Хант и
его команда, а
также недавно примкнувшие к ним союзники вынуждены
действовать наперегонки со временем, когда новая миссия
идёт не по плану.

Продолжение приключений мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Бёлль. Однажды верные
друзья отправляются на поиски пропавшей девушки
Анжелины, самолёт которой потерпел крушение. Им
предстоит пройти через множество испытаний и узнать
тайну, которая изменит их жизнь навсегда.
1322-1_К. ООО «Джем Синема»

ФЕСТИВАЛЬ
Фестиваль короткометражных анимационных
фильмов
С 26 июля по 1 августа в кинотеатре «Художественный» будут
показаны короткометражные анимационные фильмы фестиваля
«Мультобоз».
«Мультобоз» – это сборники лучших российских анимационных
короткометражек разных
лет, которые являются
призёрами и номинантами самых престижных
кинофестивалей мира,
обладателями престижных кинопремий.
«Гамлет. Комедия» (реж. Е. Фадеев), 2016
«Волк и баран» ( реж. Н. Гребенкина), 2012
«Крот на море» (реж. А. Кадыкова), 2013

«Мир слепых» (реж. В. Карнавалова), 2016
«Пишто уезжает» (реж. С.
Кендель), 2012
«Птичка» (реж. Е. Филиппова), 2016
«Осколок» (реж. Д. Иванов), 2016
«Прогулка» (реж. Т. Кузнецова), 2015
«Разбудить волка» (реж. Е. Астерцова), 2016
«Художник и хулиганы» (реж. И.Максимов,
А. Романова), 2016

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

32

не пропусти

...ПРАЗДНИК

Видео
о TV
№ 30 (3
342)), ию
юль 2018

...ПОЕЗДКУ В ЛАГЕРЬ

День Военно-морского флота отметят в Иркутске 29 июля.
В 11:00 от Дома офицеров до острова Юность торжественным маршем пройдут участники ветеранских
общественных организаций.
В 11:40 на сценической площадке острова пройдёт торжественный митинг. Состоится спуск на воду
венка в память о погибших моряках.
Кульминация праздника – парад катеров под Андреевским флагом. Завершится праздничная программа концертом и спортивными турнирами для
всех желающих.
Адрес: ул. Карла Маркса, 47.
irk.ru

28 и 29 июля 2018 года
в парке «Комсомольский»
пройдут праздник «День
Нептуна» и шоу мыльных
пузырей.
Начало в 14:00, вход свободный.
Адрес: Иркутск-2, ул. Авиастроителей, 47. Тел.:
616-400, 661-500.
irk.ru

Заповедное
Прибайкалье приглашает вас стать
студентами «Экодемии» – масштабного всероссийского лагеря
для эко-волонтёров.
Основная площадка – Прибайкальский национальный парк (Большое Голоустное). С 30 июля
по 9 сентября будут проведены пять смен по 90
участников.
Волонтёры проложат экотропы, очистят природные территории, станут экскурсоводами и создадут
площадки для изучения животных. В свободное время участников ждут спортивные игры, турпоходы,
конные прогулки и другие развлечения.
Оставляйте заявку на сайте www.ecovolonter.ru
и приезжайте.
irk.ru

...ЛЕКЦИЮ
Популярный арт-блогер Анастасия Сосновская 31 июля прочтёт авторскую лекцию об австрийском модернисте Эгоне Шиле в галерее Виктора Бронштейна.
Эгон Шиле – слишком открытый, как оголённый
нерв, слишком эксцентричный, слишком дерзкий
и необычный. Современники не принимали его –
обвиняли в порнографии, судили. Однако за год
до смерти он был признан крупнейшим художником Австрии.
Сбор гостей в 19:30. Начало мероприятия в 20:00.
Стоимость билетов – 600 рублей.
Бронирование по тел.: 66-55-06.
Адрес: Октябрьской Революции, 3.
vbgallery.ru

1217-19_К. ИП Тимофеева Л.С. Реклама

...ВЫСТАВКУ
Выставка «Розы,
гортензии, декоративные кустарники»
открыта до 28 июля
в отделе природы
Иркутского областного краеведческого музея.
На выставке можно увидеть более 100 сортов зимостойких садовых роз, ранние сорта метельчатых
гортензий, декоративные кустарники: спиреи, дёрены, барбарисы, пузыреплодники, многолетники:
флоксы, хосты, лилейники, астильбы.
Стоимость билета: от 70 до 100 рублей.
Адрес: ул. Карла Маркса, 13. Тел.: 342-832.
irk.ru

...ЭКСКУРСИЮ

28 июля в галерее Виктора Бронштейна пройдёт АРТ-суббота в новом формате. Посетителей
ждёт экскурсия по новой выставке признанного
мастера Даши Намдакова и пластический перформанс по мотивам представленных работ.
Вместе с актёрами театра танца Владимира Лопаева PROдвижение зрители смогут погрузиться в «Другое измерение» – именно так называется персональная выставка скульптора.
Скульптуры из новой коллекции завораживают
экспрессивными изгибами, неожиданными поворотам и ракурсами. Благодаря актёрам мелодичные образы оживут.
Сбор гостей в 18:30. Начало экскурсии в 19:00.
Стоимость билетов – 300-400 рублей.
Бронирование по тел.: 66-55-06, 75-60-30.
Адрес: Октябрьской Революции, 3.
vbgallery.ru

