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Мы с братом 
всегда готовы 
помочь 
друг другу

ВНИМАНИЕ!
Конкурс Конкурс 
детского детского 
рисункарисунка
Подробности Подробности 
на cтр. 30на cтр. 30

От Байкала до Африки  –
путешествие 
иркутян на «Оке»

Татьяна Арнтгольц:
Я ищу золотую 
середину
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Сезон охоты. 
Страшно глупо (6+)

12 августа в 13:00
США, 2015 г.
Режиссёр: Дэвид Фейсс
Олень Эллиот, такса Сосиска и их друзья сговари-

ваются отучить медведя Буга бояться всего на све-
те. Услышав у ночного костра байку про Свирепого 
Волка-Оборотня, могучий гризли совсем потерял по-
кой и стал вести себя как трусливая мышь. Из-за это-
го у компании срываются классные каникулы. Чтобы 
«спугнуть» напрасные медвежьи страхи, Эллиот и Со-
сиска снаряжают экспедицию в Тёмный Лес...

МУЛЬТФИЛЬМЫ

Красные браслеты
С понедельника по четверг в 00:30

Россия – Украина, 2015 год.
Режиссёры: Наталия Мещанинова, Сергей Сенцов
В ролях: Филипп Ершов, Стася Милославская, Кузьма Котрелев, 
Азамат Алиев, Глеб Калюжный, Денис Парамонов, Мадлен Джа-
браилова, Владас Багдонас, Анна Михалкова
«Красные браслеты» – история про компанию, со-

стоящую из шести подростков, которые познакоми-
лись в больнице и сумели доказать друг другу, что на-
стоящая дружба и любовь к жизни помогут преодо-
леть любые трудности, главное – никогда не сдаваться.

Действие сериала разворачивается в детском кор-
пусе многопрофильного госпиталя, где дети точно 
так же, как и во внебольничном пространстве, дру-
жат и любят, отвечают на вызовы судьбы и принима-
ют сложные решения.

Искушение 
С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2018 г. 
Режиссёры: Игорь Забара и Сергей Терещук
В ролях: Дарья Легейда, Иван Колесников, Ксения Мишина, Вла-
димир Виноградов
Инна Хоменко ясно представляла свою будущую 

жизнь. Счастливая семья с любимым мужем и дочкой, 
которая скоро должна появиться на свет. Но внезап-
но всё рушится. Мужа, уехавшего в срочную коман-
дировку, вскоре находят мёртвым, а саму Инну аре-
стовывают по ложному обвинению в крупной краже 
и сажают в тюрьму на четыре года.

Когда Инна выходит на свободу, она пытается на-
чать новую жизнь. Но с ней связывается неизвест-
ный человек. Он предлагает ей самой раскрыть тай-
ну гибели мужа...

Новый человек
С понедельника по четверг в 21:00

Россия, 2018
Режиссёр: Артём Насыбулин
В ролях: Владимир Епифанцев, Татьяна Арнтгольц, Максим Ви-
торган, Артём Башенин, Анастасия Пучкина, Антон Колесников
Безответствен-

ный хоккеист Саша 
решает вернуть 
семью. Но на пути 
к воссоединению 
героя с бывшей 
женой встаёт её 
новоиспечённый 
жених – бухгалтер-
перфекционист Витя.

СЕРИАЛЫ

День, когда Земля 
остановилась (16+)

12 августа в 14:00
США, 2008
Режиссёр: Скотт Дерриксон
В ролях: Киану Ривз, Дженнифер Коннелли, Кэти Бейтс, Джей-
ден Смит, Джон Клиз
История инопланетянина, который прибыл 

на нашу планету с предупреждением: если не бу-
дут прекращены войны и разрушения, Земля будет 
уничтожена извне, поскольку представляет угрозу 
для остальной Вселенной!

Зелёная карета (16+)
11 августа в 00:25

Россия, 2015 г. Режиссёр: Олег Асадулин
В ролях: Андрей Мерзликин, Виктория Исакова, Александр 
Мичков, Сергей Юшкевич, Владимир Меньшов, Анна Чиповская
Известный кинорежиссёр Вадим Раевский  – ба-

ловень судьбы. У него есть признание, деньги, краси-
вые женщины, а последний фильм выдвинут от России 
на «Оскар». Но, в один миг его привычный мир рушит-
ся. Сын – студент ВГИКа – погибает при странных об-
стоятельствах. Вадим пытается сам разобраться в слу-
чившемся, но чем дальше заходит в расследовании, тем 
больше шокирующих подробностей ему открывается...

КИНО

2894�64_R. ООО «Оптика №1». Реклама
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Музыкальный фестиваль «Жара» в Баку 
в этом году проходил под знаком братьев 
Меладзе. Почему они оказались в центре 
внимания и что значат друг для друга?

— На фестивале «Жара» состоялся ваш концерт… 
— Да, но главный виновник праздника не я, а мой 

брат Константин Меладзе. В этом году у него юбилей – 
11 мая исполнилось 55 лет. Мы подумывали сделать 
концерт в честь этого события, но он скромный чело-
век. К тому же брат не любит акции, отдающие ретро-
спективой, подытоживанием. Поэтому он отменил все 
свои юбилеи, и отдуваться приходится мне. Первый 
этап – творческий вечер на «Жаре», второй – концерт 
в Кремле, который пройдёт 16 ноября. 

В рамках фестиваля «Жара» состоялся необычный 
для меня концерт. Я исполнил в лучшем случае треть 
композиций, остальные песни исполнили коллеги-му-
зыканты. Мне было очень интересно, что из этого полу-
чится. Я, например, очень аккуратно отношусь к хитам 
других исполнителей, всегда новый вариант всё срав-
нивают с первоисточником. Иногда есть смысл изме-
нить композицию до неузнаваемости. Надеюсь, многие 
мои песни прозвучат максимально неожиданно. 

— Кто какие ваши хиты выбрал? 
— Полина Гагарина исполнила песню «Посредине 

лета». Она удивилась, настолько я высоко её спел, го-
ворит, что даже женщине не просто взять такие вы-
сокие ноты. Диана Арбенина спела со мной дуэтом 
«Притяженья больше нет». Вера Брежнева – «Салют, 
Вера». Альбина Джанабаева – «Самба белого мотыль-
ка». Очень интересная аранжировка получилась. Фи-
липп Киркоров исполнил «Красиво», Света Лобо-
да – «Актрису». Григорий Лепс – «Параллельные». 
А’STUDIO – «Текила-любовь» и т. д. Мне всё это ин-
тересно, и я благодарен коллегам, которые ответствен-
но отнеслись к этому вечеру. 

— Вы выступаете не только на больших концертах. 
В Сети недавно появился сюжет – вы поёте на засто-
лье в одном из тбилисских двориков. Кто вас пригласил? 

— Был день рождения у жены нашего друга, и прово-
дили они праздник действительно прямо во дворе. Сна-
чала обошли соседей, предупредили, что будет музыка, 
заранее принесли извинения, но на самом деле мы успе-
ли до 11 закончить шуметь. Потом уже просто негром-
ко пели застольные песни. Я раньше в детстве под та-
кие мелодии засыпал. Соседи, дядьки, родня – все со-
бирались и пели, а дети, где-то рядом в футбол играли, 
потом за столом сидели. Под эти песни, стук шашек 
и домино одно удовольствие было поспать. Об этом 
вспоминал, оказавшись в родной, привычной с детства 
атмосфере. Это было безумно красиво. Старый дворик, 
старые деревья, некрашеный забор и гараж. На гараже 
у нас и была сцена. Мы пели, танцевали, хозяйки пря-
мо во дворе пекли хлеб в больших горшках тонэ. Лам-
почки развесили, такие, знаете, большие, из советских 
времён. Возникла необыкновенная атмосфера, душев-
ность, никакие декорации не нужны. 

На том застолье были люди разных культур, наци-
ональностей, и все мгновенно стали одной большой 
семьёй. Нам было, о чём поговорить и за что выпить. 
Это правильное застолье. Никто не напился, все были 
в приподнятом настроении, и всем хотелось говорить 
на самые позитивные темы. 

— Правильно ли это, петь грузинские песни, напри-
мер, на сцене и не пить при этом вино? Песня и застолье 
крепко связаны, особенно на Кавказе. 

— Верно, поэтому на своих концертах я ближе 
к концу перед одной из песен, бывает, поднимаю бокал 
и произношу тост. Большая часть зрителей это воспри-
нимает нормально, я же делаю это символически. Что-
бы опьянеть, мне много надо, одним бокалом не обой-
дёшься. Но знаете, с тех пор как в Сети появились 
тролли – люди, которые чем-то недовольны в жизни 

и поэтому они всех и за всё ругают, – я услышал из-
за этого ритуала немало критики. «Как ему не стыд-
но! Почему он пьёт на сцене! Он не уважает зрителей». 
Бред какой-то. Уважаемые тролли, я, к вашему сведе-
нию, это вино разбавляю. Даже если бы ко мне после 
концерта подошёл полицейский и попросил подуть 
в трубку, он бы разрешил мне сесть за руль. 

Я вам больше скажу: даже своих детей всегда са-
жаю за стол, потому что, как грузин, вкладываю в за-
столье особый смысл. Оно ведь душу имеет, точнее, не-
кий душевный посыл. Когда люди пьют за присутству-
ющих, за детей, родителей, за отсутствующих, тех, кого 
нет с нами, с благодарностью и любовью, – это очень 
важно. Мы благодарным словом вспоминаем старших, 
напутствуем маленьких, тех, кто только учится ходить 
и жить. Дети, присутствуя за столом, чувствуют свою 
значимость, сопричастность. Пусть пьют себе лимонад, 
но привыкают к культуре, учатся как себя вести, как 
правильно общаться, когда и как красиво уйти. 

— Есть категория людей – к ним относятся и звёз-
ды, – которые, появляясь в обществе, в компании, меня-
ют атмосферу, поведение окружающих и, хотят они того 
или нет, оказываются в центре внимания. Вам комфор-
тно всегда быть в роли человека, на которого направле-
ны взгляды? 

— Чувствуешь, конечно, ответственность, случает-
ся, начинаешь продумывать и взвешивать каждое сло-
во. Но это только в начале общения, а потом в какой-
то момент, когда все привыкают друг к другу и по мере 

наступления лёгкого настроения, отпускаешь ситуа-
цию. И это здорово. 

— Валерий, у вас пятеро детей. Долго вы были отцом 
трёх девочек, потом появились два мальчика. Это всё-
таки разные роли для мужчины: папа дочек и отец сы-
новей. 

— Девочек я в основном балую. Так получилось, 
в первую очередь благодаря их маме, конечно, что 
дочки хорошо воспитаны. Умницы, трудяги, ответ-
ственно относятся к учёбе, к работе. У них всё на сво-
их местах, они знают, где и как себя вести. Что каса-
ется мальчишек, они, слава Богу, тоже очень хорошие. 
Лука озорной, энергичный. Ему 4 года, но он схваты-
вает всё на лету. Мы ему читаем много. Он спортом за-
нимается, на гимнастику, плавание ходит. И, конечно, 
носится с утра до вечера. Делай я столько движений, 
был бы комком мышц. 

Старший, Костя, – умница, знает два языка, ан-
глийский и испанский, он – технарь по типу мыш-
ления, хорошо разбирается в химии, физике, любит 
спорт, занимается гольфом, плаванием. Работает па-
рень над собой. 

С мальчишками, конечно, всё не так, как с девоч-
ками. Я с ними, если можно так сказать, больше ра-
ботаю, стараюсь показать какие-то моменты, которые 
должен знать парень, чтобы это стало частью его мыш-
ления, когда он станет мужчиной. 

— Глядя на вас трудно представить, как вы с женой 
ссоритесь. Такое случается? 

— Крайне редко. Стараюсь не приносить в дом раз-
дражение извне, но иногда не получается. Я не знаю, 
сколько людям нужно прожить вместе, и какая сила 
мудрости должна быть, чтобы они не обижались друг 
на друга. Для меня примером отношений всегда были 
мои родители – Шота Константинович и Нелли Ака-
киевна. Их отношения я бы назвал эталонными.

Если уж мы с Альбиной повздорили, то лучшее из-
винение – цветы. Ей нравятся самые простые – ва-
сильки-ромашки, но много. Или какой-нибудь один 
эдакий, аленький, необычный.

— Как бы вы посоветовали и своим детям, и нашим чи-
тателям выбирать себе другую половинку. 

— Ищите в любимом человеке уважения – к самому 
себе, и к вам. Должно быть некое чувство справедливо-
сти. Понятное дело, должны быть любовь и страсть – 
это здорово, это фантастика. Любовь меняет и мироо-
щущение, и твоё отношение к жизни, и к одной, кон-
кретной женщине и ко всем другим. Но в отношениях 
не должно быть потребительской составляющей. Каж-
дый должен отдавать в равной степени. Я так учу детей, 
что нужно отдать в этот мир больше, чем взять от него. 
И в какой-то момент ты начинаешь чувствовать себя 
счастливым, когда что-то кому-то можешь дать. 

— Что для вас брат? 
— Вижу Божье провидение в том, что в брате есть та 

важная составляющая, которой нет во мне. Для меня 
было бы величайшим счастьем, чтобы сыновья были 
так же близки между собой, как и мы с Костей. У каж-
дого должна быть своя жизнь, свои планы, но насту-
пает момент, когда мы понимаем: нашей сильной сто-
роной является наш родной человек. 

С Костей мы были совершенно разными: и друзья 
разные, и увлечения, но вдруг однажды стали слушать 
одну и ту же музыку. 

Костя обладает теми талантами, 
которых нет у меня, но он делится 
ими со мной максимально.
Господь Бог нам даёт и родителей, и братьев, и се-

стёр, чтобы мы становились их сильными сторонами. 

 tele.ru  

лицо с обложки

Мы с Костей готовы идти друг дру-
гу навстречу на опережение, всегда 

и во всём помочь. И такая же у нас се-
стра Лиана, она сильный и светлый 
человек. Я бы хотел, чтобы у моих 
детей были такие отношения, как 
у нас. Пока всё так и складывает-
ся. Слова словами, а пример гораз-
до важнее.

Валерий Меладзе:
Мы с братом всегда готовы помочь 

друг другу
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Второй сезон  шоу «Инстаграмщицы» 
на канале «Пятница!»

Во втором сезоне реалити «Пятница!» отправляет ге-
роинь не на лазурные берега или в фешенебельные СПА, 
а туда, откуда они приехали – в родные города. Девушки, 
чьи жизни ежедневно оцениваются «лайками», коммен-
тариями и репостами подписчиков, попробуют заслужить 
реальное уважение своих земляков. Но чтобы получить 
звание достойного гражданина недостаточно иметь эф-
фектный макияж и дорогую одежду.

Героинями реалити стали яркие, провокационные 
звёзды интернета и известных проектов – Олеся Мали-

бу, Елизавета Вдовина, Александра Гозиас, Екатерина Ко-
лисниченко и другие. 

«Пятница!»

30 июля на телеканале «Пятница!» начал-
ся показ второго сезона провокационно-
го реалити-шоу «Инстаграмщицы». Са-
мые знаменитые красавицы интернета, 
богини Инстаграм-олимпа вновь прохо-
дят испытание обычной жизнью – жиз-
нью без фотошопа и фильтров.

Денис Мацуев 
вошёл в рейтинг Forbes
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рей-
тинг российских звёзд спорта и шоу-бизнеса. 
Денис Мацуев занял 25-е место.

Место в рей-
тинге, как отме-
чают составите-
ли, обеспечива-
ют три фактора: 
доходы за год, 
внимание СМИ 
и интерес ауди-
тории в интер-
нете. Иркутянин 
Денис Мацуев 

занял 25-е место, набрав 20,92 балла, за год пианист за-
работал 4,5 миллиона долларов. В прошлом году Мацу-
ев в рейтинге представлен не был.

Возглавил топ-50 хоккеист Александр Овечкин 
(64,19 балла), у него доход в 14,5 миллиона долларов, 
на втором месте музыкант Сергей Шнуров (64,08 бал-
ла) с 13,9 миллиона, замыкает тройку Филипп Киркоров 
(52,11 балла) с 8,9 миллиона долларов.

irk.ru

Джулия Робертс 
представила свой 
первый сериал
Джулия Робертс презентовала новый сери-
ал со своим участием «Возвращение домой».

 Драма стала пер-
вым сериалом в карьере 
50-летней актрисы, в кото-
ром она исполнила глав-
ную роль.

«Возвращение домой» 
рассказывает о солдате 
и социальном работни-
ке секретной правитель-
ственной службы, которые 
пытаются вернуться к нор-
мальной жизни в роли 
гражданских. Интересно, 
что на съёмках Робертс 
вновь поработала с Дер-

мотом Малруни, с которым в 1997 году снималась в по-
пулярной комедии «Свадьба лучшего друга». Отметим, 
что ранее  актриса появлялась в сериалах лишь в каче-
стве приглашённой звезды («Мёрфи Браун», «Закон и по-
рядок»). Первый эпизод «Возвращения домой» выйдет 
на экраны 2 ноября 2018 года.

 kino.mail.ru

Звёзды, у которых есть 
близнецы
Между братьями и сёстрами, появивши-
мися на свет в результате одной беремен-
ности, существует особенная связь. Они 
могут быть совсем не похожи, ни внешне, 
ни по характеру, и судьба их может скла-
дываться по-разному. Объединяет их одно: 
они очень близки друг с другом. Расскажем 
о звёздах, которые появились на свет вме-
сте с братом или сестрой.

Елена Малышева 
О к а з ы в а е т с я , 

у известной теле-
ведущей есть брат, 
Алексей Шабунин, 
который старше 
своей сестры на пол-
часа. Алексей, как 
и Елена, тоже посвя-
тил свою жизнь ме-
дицине. Он доктор 
медицинских наук, профессор, член-корреспондент 
РАН и главный хирург Департамента здравоохране-
ния Москвы, возглавляет Боткинскую больницу.

Наталья Подольская
У певицы Натальи 

Подольской есть се-
стра-близнец Юлиана. 
Она младше Натальи 
на две минуты. Какое-
то время назад Юлиана 
работала концертным 
директором певицы, 
а сейчас живёт в США. 
Несмотря на это, сё-
стры очень близки. 
Даже своих детей рожали с разницей в один месяц.

Татьяна и Ольга Арнтгольц 
Девушки-близ-

нецы обе стали 
успешными актри-
сами и даже сыграли 
близняшек на экране 
в сериале «Простые 
истины». В 2008 году, 
когда Татьяна прини-
мала участие в съём-
ках телешоу «Ледни-
ковый период», ей 
пришлось покинуть 
проект из-за бере-
менности, и тогда её заменила сестра Ольга.

Александр Ревва
У Александра есть 

сестра-двойняшка, 
Наталья, которая ро-
дилась на пятнадцать 
минуть раньше. Вме-
сте с братом они хо-
дили на бальные тан-
цы и даже в школе си-
дели за одной партой.

Игорь 
и Вадим 
Верники 
Многие знают, 

что Верники  – бра-
тья, но не всем из-
вестно, что они близ-
нецы. Вадим и Игорь 
абсолютно разные, 
но жизни друг без 
друга не представля-
ют. Даже живут в од-
ном подъезде, чтобы 
видеться чаще.

goodhouse.ru

Басков, Киркоров и Лепс 
снимаются в комедии

Один из осно-
вателей музы-
кального фе-
стиваля «Жара», 
38-летний певец 
Эмин Агаларов, 
в качестве гене-
рального про-

дюсера работает над российско-азербайд-
жанской комедией под названием «Жара 
в Баку».

Сюжет комедии, действие которой разворачивается 
в столице Азербайджана во время музыкального фести-
валя, сконцентрируется на приключениях популярной 
певицы по имени Даша Стеклова. В съёмках задейство-
ваны как профессиональные актёры, так и популяр-
ные исполнители. Так, к касту присоединились Григо-
рий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Ло-
рак, Валерия, Иосиф Пригожин, Лолита Милявская, Яна 
Чурикова, Мот, Сергей Зверев.

В прокат фильм выйдет ориентировочно весной 
2019 года.

 kino.mail.ru

Летучая возвращается на 
«Первый» с новым проектом
Бывшая ведущая 
программы «Ре-
визорро», 39-лет-
няя Елена Летучая, 
вернулась на теле-
видение и присту-
пила к съёмкам но-
вого проекта для 
«Первого канала». 

Об этом телезвезда сообщила в Instagram, выложив 
несколько коротких видео с площадки.

В одном из роликов Летучая прогуливается на фоне 
свалки в лесу, отмечая: «Мы находимся на съёмочной 
площадке социального спецпроекта для «Первого кана-
ла». Я недавно давала интервью, и мне задали очень ин-
тересный вопрос: «Елена, в вашем Instagram — одни гла-
мурные фотографии. Вы не боитесь из серьёзного жур-
налиста превратиться в светскую львицу?» Я решила 
исправить эту досадную ошибку мою. Поэтому — боль-
ше жизни, друзья.»

Подробности нового проекта Летучей, как и дата его 
премьеры, пока не разглашаются.

 kino.mail.ru



Видеео TVV
№ 31 (3443), аавгууст 22018 55персона

24 июля в Иркутск вернулись Алексей Мещеряков и Кон-
стантин Леонов, которые на «Оке» доехали до Африки. 
За 21 день они преодолели более 11 тысяч километров 
и посетили 9 стран. Константин рассказал нам о нео-
бычном путешествии.

— Как родилась идея отправиться 
в столь дальний путь?

— Как-то в тренажёрном зале 
я рассказывал про своего деда-пу-
тешественника, который в кругос-
ветках плавает на яхте. Алексей го-
ворит: «А давай сделаем что-нибудь 
подобное. Поедем в Африку, на-
пример. На «Оке»». И тут сразу всё 
завертелось, закрутилось. Нас жда-
ли десятки городов, сотни историй, 
интересные люди, разные культуры, 
видеоблоги, борьба с этим прихот-
ливым автомобилем и, конечно же, 
само путешествие.

— Как выбирали и готовили авто-
мобиль к поездке?

— Нашли и купили через интер-
нет самую дешёвую «Оку». Спе-
циально к дальней поездке маши-
ну не готовили. Заменили только 
«расходники».

— Как люди реагировали на ваше 
приключение? Помогали в чём-то?

— Везде реагировали очень поло-
жительно, фотографировались, за-
давали вопросы, в Германии часто 
подходили тыкали в неё пальцем, 
говоря: «Лада, Лада, Нива!». Мы от-
вечали: «Это – маленькая Нива». 
Там очень отзывчивые, приветли-
вые и любопытные люди.

Али из Новосибирска предоста-
вил нам жильё: открыл гараж, кото-
рый стоял на продаже, и разрешил 
там поставить палатку, напоил чаем, 
а утром принёс настоящий плов, 
орешки и 500 рублей в придачу. 

В Смоленске нам нужно было 
поменять масло, мы заехали 
в какой-то дворик и увидели ав-
тосервис. Но там всё было занято. 
Ребята спросили, чем могут помочь. 

Я рассказал им нашу историю, они 
посмеялись и сразу загнали нашу 
машину на процедуру, все поменя-
ли и даже не взяли с нас денег! 

— В каких странах побывали?
— Мы проехали через Россию, 

Беларусь, Польшу, Германию, Че-
хию, Францию, Швейцарию,  Ис-
панию и Марокко.

— Какая страна больше всего по-
нравилась?

— Чехия очень крутая. Доро-
га живописная, разнообразная, 
в Праге такая архитектура и атмос-
фера, что просто не описать слова-
ми… В Германии тоже очень краси-
во: много леса, безупречные дороги, 
солнечные батареи везде, ветряные 
мельницы, в полях бегают оленята.

— Были ли какие-нибудь сложно-
сти с машиной? Как их решали? 

— За время пути меняли све-
чи, масло. Уже будучи в Марок-
ко с нами случилась неприятность.  
День не задался с самого начала: 
ночью два раза стучали в окно ара-
бы, просили денег, мы закрывали 
окна и спали дальше. Утром мы от-
правились дальше в путь, простоя-
ли в местных пробках – движение 
там ужасное, как в Тайланде или 
Вьетнаме. Дальше случилось са-
мое интересное. Отъехали от горо-
да Альджаиды 50 км, и в поле у авто 
пропадает тяга, останавливаемся. 
Ремень ГРМ порван! А у нас его нет, 
и тут его не найти. И это значит, что 
машинка дальше не поедет. Мимо 
проезжала служба, контролирую-
щая поломки, вызвала нам эвакуа-
тор. Он довёз нас до сервиса, но там 
сказали, что не смогут починить, 

так как нет деталей. Пришлось по-
ставить машину на парковку. 

— Как добирались обратно?
По закону Марокко въехать 

в страну и выехать из неё мож-
но только одним и тем же спосо-
бом. Вопрос решался очень забавно, 
во всех местах, куда мы обращались, 
нам говорили, что выехать без ма-
шины невозможно, если вы въеха-
ли на ней. Будь то таможня местного 
аэропорта, местные или консульство. 
Мы поехали в главный таможенный 
центр в порту в городе Агадир. Мест-
ная начальница таможни, только по-
смотрев на наш бланк, сразу сказа-
ла, что мы можем выехать до 1 янва-
ря из страны без проблем, но если 
решим вернуться, то уже будем обя-
заны вывезти машину, иначе выехать 
за пределы Марокко будет невоз-
можно. Такой ответ поразил всех – 
помощника консула, таможенного 
агента и нас. Оказалось, до 1 января 
мы можем неограниченное количе-
ство раз въезжать и выезжать из Ма-
рокко. Домой мы добрались на са-
молёте с двумя пересадками, первая 
в Будапеште, вторая в Москве. 

— Что стало с машиной?
— Мы решили сделать как в про-

грамме «Орёл и Решка» – оставить 
клад. Авто стоит на одной из запра-
вок в городе Альджаида, место на кар-
те указано в моём профиле в инста-
грам. Если кто-то вдруг решит найти 
машину, скиньте нам фото того, что 
с ней стало, а то может к тому време-
ни её разберут марокканцы. 

— Какие дальнейшие планы? 
— Я очень люблю путешество-

вать и собираюсь делать это дальше. 

— Самый важный совет путеше-
ственникам.

— Не бойтесь своих желаний. 
Действуйте!

Евгения Гетман

От Байкала до Африки – 
путешествие иркутян на «Оке»

Татьяна Арнтгольц: 

Я ищу золотую 
середину
На канале СТС стартует сериал «Новый че-
ловек», где одну из главных ролей сыгра-
ла Татьяна Арнтгольц. Известная актриса 
рассказала нам о смене образа, материн-
стве и планах на лето.

Для актрисы в этом проекте тоже всё по-новому: 
начиная с того, что она впервые играет в комедии, 
и заканчивая непривычным внешним видом. По сю-
жету её героиня Ирина – бывшая жена хоккеиста 
Саши (Владимир Епифанцев). Теперь она собирает-
ся замуж за директора небольшой аудиторской ком-
пании Виктора (Максим Виторган) – человека надёж-
ного и положительного. Как вдруг в семью решает 
вернуться бывший муж…

— Примерно за месяц или полтора до того, как 
меня пригласили на пробы в сериал, я подумала: 
«Как было бы здорово, если бы мне предложили про-
ект, для которого нужно было бы подстричься», – го-
ворит актриса. – И тут меня пригласили на пробы! 
Потом был долгий период утверждения героини. 
В какой-то момент мой агент позвонил мне и ска-
зал: «Они спрашивают, есть ли возможность тебя ко-
ротко постричь». И я ответила: «Да, конечно!»

— Продюсеры как-то объяснили своё пожела-
ние по поводу смены образа?

— Они хотели меня показать другой – не такой, 
как меня привыкли видеть зрители. Это моя вто-
рая работа на СТС, первая была давным-давно, ког-
да я только окончила институт. Плюс, это мой дебют 
в комедийном жанре, в ансамбле с актёрами, с ко-
торыми я никогда раньше не снималась.

— Вашей героине приходится разрываться 
между двумя мужчинами? Или она уже сделала 
внутренний выбор?

— У нас абсолютно классический любовный тре-
угольник. Есть мужчина, с которым на момент нача-
ла сериала она уже находится в отношениях. И в этот 
же момент возвращается бывший супруг. В течение 
всех 17 серий, которые мы сняли, он пытается дока-
зать, что изменился. А моя героиня Ира, живёт всё-
таки с чувством любви к Саше, но понимает, что Витя 
даст ей необходимое спокойствие и крепкий тыл.

— Какой типаж ближе лично вам?
— Я ищу золотую середину.

— Как часто вы бываете в родном Калинин-
граде?

— Стараюсь бывать регулярно. В этом году я ос-
вободила себе всё лето. Поняла, что хочу побольше 
побыть с родителями. 

— Есть ли у вас любимое место на малой ро-
дине?

— Мы ездим отдыхать в Сокольники. Это побе-
режье в Калининграде, где не очень много людей. 
На обычном пляже яблоку негде упасть. 

teleprogramma.pro
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вокруг авто

Ограничение движения
С 28 июля по 1 сентября ограничат про-

езд по улице Левый берег Каи.

На участке от пересечения с объездной дорогой Пер-
вомайский-Университетский до дома № 94 по улице Ле-
вый берег Каи проведут работы по замене кабельной ли-
нии. Водителей просят обращать внимание на времен-
ные дорожные знаки.

Движение транспорта по улице Октябрь-
ской Революции ограничат 28 и 29 июля.

Двухдневное ограничение коснётся участка в рай-
оне дома № 1. Там проведут работы по ремонту ливне-
вой канализации.

irk.ru

Уровень безопасности 
федеральных трасс 
в Иркутской области

Межрегиональный общественный центр 
«За безопасность российских дорог» вклю-
чил трассу «Вилюй» в число самых опасных 
федеральных магистралей России.

По данным аналитиков, 
в 2017 году на дороге про-
изошло 1084 аварии, в ко-
торых погибли 257 человек 
и пострадали более 1,6 тыся-
чи. Индекс опасности трассы 
«Вилюй» составил 6,48. Боль-
ше – 7,31 – у трассы «Кавказ». 
Там произошло почти 7 тысяч аварий, в которых погиб-
ли 2,5 тысячи человек. 

Ещё две дороги, располагающиеся в Иркутской об-
ласти, «Сибирь» и «Байкал», попали в «жёлтую зону» как 
дороги средней степени опасности. На трассе «Байкал» 
зарегистрировано 1743 аварии (534 погибших), на авто-
дороге «Сибирь» – 4153 ДТП (1390 погибших).

news.drom.ru

Перенос остановки
К началу августа остановку «Музыкаль-

ный театр» перенесут на улицу Седова 
по направлению в центр, прежний пункт 
демонтируют.

На улице Седова заменили 8000 квадратных метров 
дорожного покрытия, установили тротуары с обеих сто-
рон. В районе пешеходного перехода оборудовали за-
ездной карман для общественного транспорта.

irk.ru

Родители иркутских 
школьников могут 

задать вопрос министру 
просвещения

В Иркутской области начался приём во-
просов от родителей к Пятому общероссий-
скому родительскому собранию.

Встреча с министром просвещения России Ольгой 
Васильевой состоится 29 августа в одной из школ Мо-
сквы и будет транслироваться онлайн.

Вопрос можно задать на сайте www.edu.gov.ru или 
через аккаунты Министерства просвещения в соцсетях. 
Общение с министром пройдёт в форме живого диало-
га с прямым включением из восьми регионов России.

irk.ru

Иркутск в топе-5 регионов Сибири, 
которые страдают ожирением

Минздрав России назвал 
страдающие от ожирения ре-
гионы  Иркутская область по-
пала на 12-е место по стране 
и на 4-е по Сибири.

В Приангарье зарегистрировано 
43 655 человек, страдающих ожире-
нием. Антилидер рейтинга – Алтай-
ский край, где больны 127 230 жи-
телей региона. В Москве таких па-
циентов 66 тысяч. В 2017 году 2 млн 
человек в России поставлен такой 
диагноз.

irk.ru

в мире

Три россиянина из ста думают, что
Земля плоская
Всероссийский центр общественного мнения ре-

шил провести опрос граждан России по поводу фор-
мы планеты нашей земли. Около 3 % респондентов 
заявили, что земля на самом деле плоская, но это 
тщательно скрывают власти и учёные. Ещё 4 % за-
труднились ответить на вопрос.

nation-news.ru

Названа польза чипсов
и шоколадного печенья
Диетологи сформировали перечень продуктов,

употребление которых даст человеку возможность 
чувствовать себя лучше и жить дольше. Чипсы обе-
спечивают большую часть суточной потребности че-
ловека в калориях, а в бисквите шоколадного пече-
нья содержится иммуномодулятор бета-глюкан, ко-
торый контролирует уровень холестерина в крови.

nation-news.ru

Четыре вида грибов помогут
в лечении рака
Учёные выявили четыре

вида дальневосточных грибов, 
с использованием которых мо-
гут быть созданы лекарствен-
ные препараты от саркомы, 
лейкемии, рака прямой кишки 
и других видов рака. Они об-
ладают способностью эффективно воздействовать 
на злокачественные опухолевые ткани.

nation-news.ru

В какой стране продают самый
дешёвый бензин?
Самое дешёвое топливо можно найти в Венесуэ-

ле, где литр бензина стоит менее 0,01 доллара. Вто-
рое место занял Иран с ценой 0.28 доллара, третье – 
Кувейт с показателем 0,35 доллара за литр. В первой 
десятке стран с самым дешёвым бензином также от-
мечены Нигерия (0,41), Египет (0,43 доллара), Сау-
довская Аравия (0,54), Малайзия (0,54), Индонезия 
(0,67), ОАЭ (0,68) и Россия (0,72). 

nation-news.ru

В «Сколково» начнут создавать
3D-модели людей
Комплекс цветного сканирования людей пред-

ставляет собой 3D-сканер высотой в человеческий 
рост, увешанный датчиками-сенсорами с программ-
ным обеспечением. Рама сканера оборачивается во-
круг человека в течении 30 секунд, минута уходит 
на обработку данных. После чего специалисты по-
лучают трёхмерную фигуру человека.

nation-news.ru

Фестиваль садоводов 
и огородников пройдёт 

25 августа
25 августа в сквере Кирова пройдёт фе-

стиваль садоводов и огородников. Участ-
ники представят новинки овощных куль-
тур, новые технологии по уходу за садовы-
ми участками, проведут мастер-классы.

Заявки на участие при-
нимаются от горожан до 10 
августа по электронной по-
чте maria.markina2012@
gmail.com. Также до 3 авгу-
ста принимаются рецепты 
домашних заготовок, фото-
графии заготовок и советы 
по сбору и хранению уро-

жая. Материалы будут опубликованы в сборнике ре-
цептов садоводов и огородников Иркутска.

irk.ru

Новое расписание поездов
С 1 августа расписание поездов на вок-

залах будет транслироваться по местному 
времени.

С 1 августа РЖД изменяет порядок информирова-
ния о времени прибытия и отправления поездов даль-
него следования на вокзалах и станциях. Расписание 
поездов будет отображаться на электронных табло, 
платформенных указателях, вокзальных часах и транс-
лироваться по громкоговорящей связи с учётом мест-
ного времени.

irk.ru
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Как определить реальный 
пробег автомобиля 

при покупке?
Автомобили с пробегом по своей доступности всегда превос-

ходили новые. Первый показатель для таких авто – это год вы-
пуска, а второй, даже более важный, – реальный пробег. Но его 
нужно уметь оценить правильно.

Посмотреть на один лишь одо-
метр, увидеть цифры пробега и успо-
коиться будет неправильно. Сегодня 
эти цифры легко подкорректировать. 
Так что верить этому прибору при по-
купке не стоит. Обязательно нужно 
сравнивать его показания с состоя-
нием самого автомобиля. 

 Радиатор
Достаточно будет посмотреть 

только на его переднюю часть. Если 
машина «пробежала» с ним около 
ста тысяч, то на его поверхности бу-
дет много различных мелких вмятин.

 Выпускной коллектор 
В автомобилях, которые проеха-

ли меньше 25-ти тысяч, коллектор 
будет обладать металлическим бле-

ском. Когда автомобиль проедет уже 
тысяч 50, то коллектор покрывается 
лёгким нежно-рыжим налётом. А вот 
100-й пробег он будет уже грязнова-
то-красно-коричневого цвета.

 Тормозные диски
Эта часть тормозной системы лю-

бого автомобиля также весьма крас-
норечиво указывает на величину его 
пробега. Ведь когда диски тормозят, 
тормозная колодка воздействует не 
на всю площадь тормозного диска. 
Именно поэтому износ диска идёт 
неравномерно. По его краю обяза-
тельно выпирает бортик, который 
не затрагивают тормозные колод-
ки. Высота этого бортика и говорит 
о том, сколько примерно мог прое-
хать автомобиль.

 Кресло водителя 
Когда водитель выходит из ма-

шины, он всегда переносит свой вес 
на левую половину сиденья. Именно 
из-за этого, обивка, расположенная 
на левом боку, может быть серьёзно 
деформирована. То есть, это место 
может иметь много складок, а, если 
пробег большой, то и трещины.

nashsovetik.ru
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06:00 «Известия»

06:25 Х/ф «Назад в СССР»
Антон — преуспевающий 
бизнесмен, переживающий 
кризис среднего возраста. 
Он не чувствует себя счаст-
ливым, имея все, что он 
мог бы пожелать. Он много 
выпивает, и по совету близкого 
друга, начинает посещать 
общество анонимных алко-
голиков. Там он знакомится 
с человеком, называющим себя 
Сталкером, который предла-
гает приключение и ощущения, 
которых он никогда не испы-
тывал. АНТОН соглашается 
и очень скоро понимает, что 
оказался в 1975 году.

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» (16+)

11:20 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева»

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева»

19:50 Т/с «След». «Три 
товарища» (16+)

20:40 Т/с «След». 
«Серьезные отно-
шения» (16+)

21:25 Т/с «След». 
«Краденое лицо» (16+)

22:10 Т/с «След». «Пал 
Палыч» (16+)

23:00 «Известия»

23:30 Т/с «След». «Судья» 
(16+)

00:15 Т/с «Майор и магия»
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:30 Х/ф «Обручальное 
кольцо»

06:00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(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 «Брат» (16+)
23:00 «Водить по-русски» 

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

(16+)
00:55 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

02:00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)

05:45 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Финалы 
в отдельных видах. Транс-
ляция из Великобритании (0+)

07:30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Штуттгарт» (Германия) – 
«Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Германии (0+)

09:30 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» (6+)

11:30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

12:00, 13:50, 17:15, 22:35, 
23:50, 01:30 Новости

12:05, 17:25, 20:00, 22:45, 
04:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Германия) – 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

15:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании

17:55, 22:05 «Футбольные кани-
кулы» (12+)

18:25 «Утомлённые славой» (12+)
18:55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании

20:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

23:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

01:35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити» 
(0+)

03:35 Тотальный футбол
04:35 «Локомотив» – «Спартак». 

Live» (12+)
05:30 Х/ф «Претендент» (16+)

07:30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Георгий 
Ушаков и Николай Урванцев

08:05 Т/с «Все началось 
в Харбине»

08:50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. 
Карамзины

09:20 Х/ф «Миллион приклю-
чений. Остров ржавого 
генерала»

10:30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
13:30 Х/ф «Эта пиковая дама»
14:20 Д/ф «Мифы и легенды 

Бауманки»
15:10 Д/ф «Пабло Пикассо 

и Дора Маар»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Автор-

ская программа Ирины 
Антоновой

16:40 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»

17:30 Концерт «Геликон-опера»
18:30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. 

Карамзины
19:00 Т/с «Все началось в Харбине»
19:45 Д/ф «Вера Холодная. 

Меня реальной больше 
нет»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21:25 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/ф «Гутенберг 

и рождение 
книгопечатания»

22:35 «Голландские берега. Умная 
архитектура».

23:00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Т/с «Все началось в Харбине»
01:35 Д/с «Архивные тайны»
02:00 Д/ф «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет»
02:40 С. Рахманинов. Соната 

№ 2 для фортепиано. 
Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. 
Андрей Коробейников, 
Владимир Понькин 
и симфонический оркестр 
театра «Геликон-опера»

03:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

06:40 «ХXI конкурс русского 
романса «Романсиада» 
(12+)

08:25 Х/ф «Мужской характер 
или Танго над пропа-
стью-2» (12+)

10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Рики-Тикки-Тави»
13:25 «Культурный обмен». 

Сергей Мазаев (12+)
14:15 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». Фильм 
первый «Отпуск 
в январе». 1, 2 с. (12+)

15:50 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина» 
(12+)

16:05 «Моя история». Владимир 
Вигилянский (12+)

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

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

ТУ-144. Восемь секунд 
до смерти» (12+)

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

Сергей Мазаев (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». Фильм 
первый «Отпуск 
в январе». 1, 2 с. (12+)

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

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

05:30 «За строчкой архивной...». 
Четвертая битва (12+)

05:55 Д/ф «Дело тёмное. 
Главный предатель 
Советского Союза» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», 
«Гуппи и пузырики»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Расти-механик»
10:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11:50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, 
погоди!»

12:35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

13:30 М/с «Боб-строитель»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 Т/с «Классная школа»
16:00 М/с «ЛЕГО Сити»
16:05 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 «Три кота»
00:15 М/с «Черепашки-

ниндзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Рыжий честный 

влюблённый»
03:05 М/с «Новаторы»
04:05 М/с «Колыбельные 

мира»
04:10 «Копилка фокусов»
04:35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Илья 
Муромец»

04:55 М/ф «Василиса 
Микулишна»

05:10 М/ф «Горный мастер»
05:30 М/ф «Горе не беда»
05:40 «Подводный счёт»
05:55 М/с «Томас и его 

друзья»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

10:50 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

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+)

00:30 Т/с «Красные брас-
леты» (12+)

01:25 «Время покажет» (16+)

02:30 Модный приговор

03:35 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:00 Новости

04:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

05:25 Контрольная закупка

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Косатка»
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. 

ПРЕМЬЕРА. Иван 
Колесников, Ольга 
Сумская, Валерий 
Афанасьев, 
Дарья Легейда 
и Ксения Мишина 
в т/с «Искушение»

01:30 Т/с «Анжелика»
04:50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 
(12+)

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

Сибирь» (12+)
06:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(6+)

08:00 «Сфера» (12+)
08:05 «Люди РФ». Докумен-

тальный цикл (12+)
08:30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
09:55 М/с «Маша и медведь» 

(0+)
10:45 «Формула здоровья». 

Медицинская программа 
(12+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (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+)

14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
15:30 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
18:30 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 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-

ДЕТЬ» (16+)
22:15 «Невероятная наука». 

Документальная 
программа (12+)

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

23:30 Т/с «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» (16+)

00:20 «Земля территория 
загадок». Докумен-
тальный цикл (12+)

00:45 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 «ВСЕ САМОЕ 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
04:40 «Мемуары соседа». Доку-

ментальный цикл (12+)
05:05 Т/с «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

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

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

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

Паранормальное шоу 
(16+)

15:00 «Однажды в России» 
(16+)

19:00 «Однажды в России» – 
«Дайджест» (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. Спец-
включение (16+)

02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 Т/с «Последний 

корабль» (16+)
Гриша возвращается 
на Рублевку — у его старой 
знакомой Вики из первого 
сезона украли компрометиру-
ющие фотографии, которые 
могут помешать её свадьбе. 
Гриша обещает ей найти вора. 
Оперативники Дима, Олег 
и Саша запускают в интернете 
свой канал о работе полицей-
ских, и неожиданно он стано-
вится популярным.

05:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ 
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

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

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

(16+)
10:30 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ», 
США, 2004 г. (0+)

12:45 Х/ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ», США, 2009 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 «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ», США, 2003 г. 
(12+)

00:15 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

00:45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

02:00 Х/ф «ПОСЫЛКА», 
США, 2009 г. (12+)

04:10 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
05:10 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)

07:00 «Настроение»

09:20 Х/ф «Судьба рези-
дента» (12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Антон 

Макарский» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17:55 «Естественный отбор» 

(12+)

18:45 Т/с «Балерина» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:30 «Смертельный код» (16+)

00:05 Без обмана. «Каша 

из топора» (16+)

01:00 События

01:35 «90-е. Весёлая поли-

тика» (16+)

02:25 Д/ф «Железный 
занавес опущен» (12+)

03:15 Х/ф «Каждому своё» 

(12+)

05:05 Т/с «Охотники 
за головами» (16+)
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

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

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

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

ЗЕМЛЯ» (16+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
04:00 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА» (16+)

07:00 «Легенды кино». Наталья 
Крачковская (6+)

07:45 «Легенды кино». Людмила 
Чурсина (6+)

08:40 «Легенды кино». Евгений 
Евстигнеев (6+)

09:25 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ», 1985 г. (12+)

10:00 Новости дня
10:15 Х/ф «СЛУШАТЬ 

В ОТСЕКАХ», 1985 г. (12+)
12:40 Х/ф «22 МИНУТЫ». 

Россия, 2014 г. (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «22 МИНУТЫ». 

Россия, 2014 г. (12+)
14:35 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
19:00 Военные новости
19:10 Дневник АрМИ-2018
19:30 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 

(12+)
19:55 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. 

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
АВИАЦИИ РОССИИ» (12+)

21:35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

00:00 Дневник АрМИ-2018
00:25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА», 1981 г. (12+)

02:10 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)
04:50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ», 1990 г. (6+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40 «Преступления страсти». 

Докудрама (16+)
13:40 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
14:45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ», Россия, 
2003 г. (16+)

17:05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК», Россия, 2015 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

Россия, 2011 г. (16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)

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

ЩЕНИЕ. МАЙСКИЕ-3» 
(16+)

02:35 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

03:10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

05:10 «Тест на отцовство» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

12:00 Гадалка (12+)

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

Знаки судьбы (16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Помнить все» 

(16+)

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

ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(16+)

01:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)

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

03:45 Т/с «Горец» (16+)

07:10 Х/ф «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ» (16+)

08:55 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» (12+)

10:45 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ 
КАРЛИК» (12+)

12:35 Т/с «Сваты» (16+)
16:35 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (12+)
18:15 Х/ф «СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)

19:45 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

23:00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

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

07:10 «О ЛЮБВИ» (16+)

09:10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+)

11:20 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (12+)

13:15 «КОВЧЕГ» (12+)

15:05 «СПАСЕНИЕ» (16+)

16:55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ» (12+)

19:05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+)

21:20 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+)

23:20 «О ЛЮБВИ» (16+)

01:20 «МОНАХ И БЕС» (12+)

03:35 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+)

05:30 «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (12+)

08:00 Т/с «ОСА» (16+)
09:35 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-1» (16+)

10:00 «Новости»
10:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-1» (16+)

12:00 «Новости»
12:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-1» (16+)

15:00 «Новости»
15:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-1» (16+)

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

17:00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01:00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ» (16+)

02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ» (16+)

03:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (12+)

04:55 «Игра в кино» (12+)
05:45 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

06:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:00 Утренний коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
17:00 АНЕКДОТЫ (16+)
17:55 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
19:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 Новости «АС Байкал ТВ»
19:30 «Технопарк»
19:45 «Proталанты»
20:00 Программа Разговор 

о важном
20:30 Новости «АС Байкал ТВ»
21:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
00:00 Т/с «24» (16+)
01:50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 

(18+)
02:45 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 

(18+)
03:35 100 ВЕЛИКИХ (16+)
04:00 Т/с «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. Отдел 
оперативных рассле-
дований» (16+)

05:00 Т/с «ЛИГА 8 ФАЙТ» (16+)

06:00 Барышня-крестьянка 

(16+)

08:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

08:30 Битва салонов (16+)

10:30 Орел и решка. На краю 

света (16+)

13:30 Орел и решка. Рай 

и Ад 2 (16+)

15:30 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

17:00 Орел и решка. 

По морям (16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. По морям. 

С Клавой Кокой (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! ИНСТА-

ГРАМЩИЦЫ 2 (16+)

00:00 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

01:40 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)

02:15 Т/с «Говорящая 
с призраками» (16+)

05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:30 Мультфильмы (12+)

07:00 «Помешанные 
на чистоте» (12+)

08:00 «В стиле» (16+)
08:30 Премьера! «Свадьба 

вслепую» (16+)
11:25 Премьера! 

«Мастершеф» (16+)
15:00 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)
17:00 Премьера! «Топ-модель 

по-украински» (16+)
19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

УЗЫ» (16+)
21:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пере-
стать стыдиться болезни, 
которая портит вашу жизнь? 
И, в конце концов, реально ли 
от нее избавиться? Истории 
больного от прибытия в клинику 
до обследований и операций. 
Из заложников своего тела 
пациенты проекта превратятся 
в уверенных людей, не стесня-
ющихся самих себя.

00:55 Премьера! «В теме» 
(16+)

01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:55 «Детектор лжи» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 14 сезон 
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45, 05:35 «Черепашки-

ниндзя». 1 сезон (12+)
12:35 «Червяк из будущего». 

1 сезон (12+)
13:30 «Шоу Кливленда». 

3 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». 

2 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 5 сезон (18+)
01:05 «Черное зыркало». 

2 сезон (18+)
01:30 «Осторожно, земляне!». 

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

7 сезон (16+)

06:15 Футбол. Чемпионат MLS. 
23-й тур. «Нью-Йорк Ред 
Буллз» – «Лос-Анджелес»

08:15, 12:30 Велоспорт (трек). 
Чемпионат Европы. 
Глазго

09:00, 11:30, 15:30 Плавание. 
Чемпионат Европы. 
Глазго

10:00 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. 
Глазго

10:30, 14:30 Чемпионаты 
Европы. Обзор дня

13:30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Глазго

16:15, 00:00 Плавание. Чемпи-
онат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция

18:45 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция

20:30, 02:00 Велоспорт 
(трек). Чемпионат 
Европы. Глазго. Прямая 
трансляция

23:30, 01:35 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Глазго

04:00 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня

05:00 Watts
05:20 Плавание. Чемпионат 

Европы. Глазго

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 
Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 21:00, 03:30 
Битвы за контейнеры 
(12+)

08:00, 14:00, 19:00 Как это 
сделано? (12+)

09:00, 18:00 Охотники 
за складами (16+)

10:00, 16:00 Молниеносные 
катастрофы (сезон 1) 
(16+)

11:00 Истории Кремниевой 
долины (сезон 1) (12+)

12:00 Голые и напуганные XL 
(16+)

17:00 Взрывая историю (12+)
22:00 Хакер в дикой природе 

(16+)

23:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Не пытайтесь повто-

рить (16+)

00:55 Уличные гонки (16+)

04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Охотники за речными 

алмазами (сезон 1) 
(16+)

06:05, 14:35 Япония (16+)

06:55 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 

(12+)

08:30 Чудеса инженерии (12+)

09:20 Известная Вселенная 

(12+)

11:00 Зона строительства 

(12+)

12:20 Научные глупости (12+)

13:05, 18:25 Потрясающий 

доктор Пол (16+)

13:50, 15:25, 19:55, 22:15, 
02:10 Авто – SOS (12+)

16:55 Золото Юкона (12+)

17:40, 21:25, 01:25 Инстинкт 

выживания (16+)

19:10 Дикий тунец (12+)

23:00, 03:00 Тайны истории 

(16+)

23:50, 03:45 Начало (16+)

00:35, 05:15 Расследования 

авиакатастроф (16+)

04:30 Эвакуация Земли (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Суровая 

справедливость (16+)

09:20, 13:00, 19:00 Дикие 

и опасные (16+)

12:00, 20:00 Дома на дере-

вьях (12+)

14:00, 21:00, 03:00 В дебрях 

Латинской Америки 

(12+)

15:00, 17:00 Рожденные 

свободными (12+)

16:00 Зоопарк (12+)

18:00 Стив Бэкшал (12+)

22:00 Доктор Джефф (16+)

00:00 Введение в собакове-

дение (12+)

01:00 Чудовища из глубин 

(16+)

04:00 Крупный улов (16+)

05:00 На свободу с питбулем 

(16+)

07:15 «УНА» (18+)

09:05 «ВЫБОР» (16+)

11:10 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

13:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 

(12+)

15:05 «ПАРАНОЙЯ» (12+)

17:05 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ-2» (12+)

19:10 «ОРБИТА 9» (16+)

21:00 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

23:00 «ВЫБОР» (16+)

01:10 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ» (16+)

03:00 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 

(16+)

04:55 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 

ОГОНЬ» (18+)

06:30, 14:05 «Запретная 
история» (12+)

07:20, 09:10, 12:25 
«Музейные тайны» (12+)

08:10, 11:35 «Невероятные 
изобретения» (12+)

09:55, 19:25 «Вулканическая 
одиссея» (12+)

10:45 «Взрывная Земля» (12+)
12:00 «Погода, изменившая 

ход истории» (16+)
13:10, 00:15 «Вторая мировая 

война: чего стоит 
империя» (12+)

14:55, 21:35 «Тайны египет-
ских пирамид» (12+)

16:45, 01:10 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 
(12+)

17:35, 05:40 «Скрытые следы» 
(12+)

18:35, 23:25 «Заговор» (12+)
20:15, 04:50 «Первая мировая 

война в цифрах» (12+)
21:05 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
02:00 «Люди Гитлера» (12+)
02:55 «От Мировой войны 

к Холодной войне» (12+)
03:55 «Машины смерти» (12+)

04:55 «Наука трюка» (16+)
05:45, 17:30 «Полигон»
06:45 «Танковый биатлон»
07:40, 21:05 «Выживание 

в лесу»
11:00, 18:30 «Невероятные 

изобретения» (12+)
11:50 «72 места, опасных для 

жизни» (16+)
12:40, 19:25 «Автошоу grip» 

(12+)
13:30, 22:45 «Ковбои 

ледяных вод» (12+)
15:15, 00:40 «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
16:45 «Старатели» (12+)
20:15 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)
21:55 «Великий дикий север» 

(12+)
23:35 «Битвы роботов» (12+)
01:30 «Лесные люди» (12+)
02:20 «Невероятная рыбалка» 

(12+)
03:10 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

РАЗУМ» (18+)
04:00 «РЕЙ ДОНОВАН»

05:05 «Побег» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 «Известия»
06:25 Д/ф «Опасный Ленин-

град. Убийство по 
науке»

07:15 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство на 
Достоевского»

08:05 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Оборотень 
с юрфака» (16+)

09:00 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Дело 
переплетчика»

10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Привет 

от «Катюши»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Прощай, 

«Макаров»! «Команда»
15:20 Т/с «Прощай, 

«Макаров»! «Есте-
ственный отбор»

16:15 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Завтрак 
для чемпионов»

17:05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! 
«Бриллиант»

18:05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Любовь 
без вариантов»

19:00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! 
«Информатор»

19:50 Т/с «След. «Браконьер»
20:40 Т/с «След. «Молчание»
21:25 Т/с «След. «Кофе 

в постель»
22:10 Т/с «След. «Ведьма 

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

по воле»
00:15 Т/с «Майор и магия»
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:30 Х/ф «Обручальное 

кольцо»

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

с 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 «Брат 2» (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 «Сестры» (16+)
03:30 «Самые шокирующие 

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

дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

07:20, 05:35 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

09:20 Х/ф «Переломный 
момент» (16+)

11:00 «Культ тура» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
12:00, 13:55, 15:50, 17:05, 

17:50, 19:45, 22:45, 
01:45 Новости

12:05, 17:55, 22:55, 02:20, 
05:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 «Футбольные каникулы» (12+)
14:30 Тотальный футбол (12+)
15:30 «Локомотив» – «Спартак». 

Live» (12+)
15:55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

17:10 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании

18:55 Д/ф «Место силы» (12+)
19:25 «Десятка!» (16+)
19:55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании

20:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

21:35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1м. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

23:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

01:50 «Утомлённые славой» (12+)
03:00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Лион» 
(Франция). Прямая транс-
ляция из Великобритании

07:30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Рудольф 
Дизель

08:05 Т/с «Все началось 
в Харбине»

08:50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. 
Вяземские

09:20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»

10:30 «Голландские берега. Умная 
архитектура».

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ. 

«Истоки русского театра»
11:45 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13:10 Д/с «Архивные тайны»
13:40 Х/ф «Не делайте 

бисквиты в плохом 
настроении»

14:50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

15:30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80»

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

ская программа Ирины 
Антоновой

16:40 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»

17:35 Опера «Алеко»
18:30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. 

Вяземские
19:00 Т/с «Все началось 

в Харбине»
19:45 Д/ф «Авилов»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21:25 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
22:35 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
23:00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Т/с «Все началось 

в Харбине»
01:40 Д/с «Архивные тайны»
02:05 Опера «Алеко»
03:00 Д/ф «Авилов»
03:40 Д/ф «Аббатство 

Корвей. Между небом 
и землей...»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Серая шейка»
13:25 «Культурный обмен». 

Елена Шубина (12+)
14:15 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». Фильм 
первый «Отпуск 
в январе». 3, 4 с. (12+)

15:50 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
(12+)

16:05 «Моя история». Владимир 
Васильев (12+)

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

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

Главный предатель 
Советского Союза» (12+)

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

Елена Шубина (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». Фильм 
первый «Отпуск 
в январе». 3, 4 с. (12+)

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

04:50 «Большая страна: возмож-
ности» (12+)

05:30 «За строчкой архивной...» 
Отто Скорцени. Миф 
и реальность (12+)

05:55 Д/ф «Дело тёмное. 
Тайна бриллиантовой 
коллекции Ирины 
Бугримовой» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», 
«Гуппи и пузырики»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Расти-механик»
10:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
12:35 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»
13:30 М/с «Боб-строитель»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 Т/с «Классная школа»
16:00 М/с «ЛЕГО Сити»
16:05 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 «Три кота»
00:15 М/с «Черепашки-

ниндзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Рыжий честный 

влюблённый»
03:05 М/с «Новаторы»
04:05 М/с «Колыбельные 

мира»
04:10 «Копилка фокусов»
04:35 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Куда летишь, 
Витар?»

04:55 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина»

05:10 М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей»

05:25 М/ф «Огневушка-поска-
кушка»

05:40 «Подводный счёт»
05:55 М/с «Томас и его 

друзья»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

10:50 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

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+)

00:30 Т/с «Красные брас-

леты» (12+)

01:25 «Время покажет» (16+)

02:30 Модный приговор

03:35 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:00 Новости

04:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

05:25 Контрольная закупка

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Ольга Ломоносова, 

Сергей Астахов, 
Владимир Епифанцев 
и Сергей Марин 
в т/с «Косатка»

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. 

ПРЕМЬЕРА. Иван 
Колесников, Ольга 
Сумская, Валерий 
Афанасьев, 
Дарья Легейда 
и Ксения Мишина 
в т/с «Искушение»

01:30 Ольга Павловец, 
Ирина Розанова, 
Алексей Макаров, 
Александр Пашков, 
Борис Щербаков, 
Людмила Нильская, 
Екатерина Вуличенко, 
Валерий Баринов 
и Никита Панфилов 
в т/с «Анжелика»

04:50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
1973 г. (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 М/ф «ГЛАДИАТОРЫ 

РИМА» (6+)
10:00 М/с «Маша и медведь» 

(0+)
10:25 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (16+)
12:00 «Невероятная наука». 

Документальная 
программа (12+)

12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
15:10 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
15:55 «Наша марка». Докумен-

тальный цикл (12+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-

ДЕТЬ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 Д/ф «Волосы» (12+)
19:00 «Обложка». Докумен-

тальный цикл (12+)
19:30  «Дачный сезон» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+) 

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

Медицинская программа 
(12+)

20:50 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА» (12+)

22:20 «Мемуары соседа». Доку-
ментальный цикл (12+)

22:50 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

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

23:30 Т/с «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» (16+)

00:20 «Люди РФ». Докумен-
тальный цикл (12+)

00:45 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

01:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

01:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02:15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
03:00 Х/ф «СТРАСТНОЙ 

БУЛЬВАР» (16+)
04:50 «Земля территория 

загадок». Докумен-
тальный цикл (12+)

05:15 Т/с «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» (16+)

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

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

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

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

Паранормальное шоу 
(16+)

15:00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)

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

23:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

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

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

02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 Т/с «Последний 

корабль» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

06:10 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (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+)
10:40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». 
Франция – Бельгия, 
2015 г. (6+)

12:45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ», США, 2003 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 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2», США – 
Австралия, 2005 г. (12+)

00:15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

00:45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». 
Франция – Бельгия, 
2015 г. (6+)

04:00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
05:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Медовый 

месяц» (12+)
10:55 Х/ф «Моя морячка» 

(12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Нонна 

Гришаева» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор» 

(12+)
18:45 Т/с «Балерина» (12+)
20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошен-

ники! Шоу кастрюль» 
(16+)

00:05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)

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

Марат Башаров 
и Екатерина Архарова» 
(16+)

02:25 Д/ф «Точку ставит 
пуля» (12+)

03:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:05 Т/с «Охотники 

за головами» (16+)
7559�7_К. ИП Митронова М.М. Реклама
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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+)
03:00 Квартирный вопрос (0+)
04:05 Т/с «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06:50 «Первая Мировая». 
Докудрама (Россия, 
2014 г.) (12+)

10:00 Новости дня
10:15 «Первая Мировая». 

Докудрама (Россия, 
2014 г.) (12+)

14:00 Новости дня
14:15 «Первая Мировая». 

Докудрама (Россия, 
2014 г.) (12+)

15:00 Военные новости
15:05 «Первая Мировая». 

Докудрама (Россия, 
2014 г.) (12+)

16:00 Танковый биатлон-2018. 
Полуфинал

18:10 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» (16+)

19:00 Военные новости
19:10 Дневник АрМИ-2018
19:30 Д/с «МОСКВА 

ФРОНТУ» (12+)
19:55 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. 

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
АВИАЦИИ РОССИИ» (12+)

21:35 Д/с «УЛИКА 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

00:00 Дневник АрМИ-2018
00:25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 1978 г. 
(12+)

01:55 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)
04:35 Х/ф «ЖАЖДА», 1959 г. 

(6+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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 несовершенно-
летних» (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 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ», 

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

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

Россия, 2010 г. (16+)
23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ. СИРЕНЫ» (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

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

ЩЕНИЕ. ЗА СУТКИ ДО 
ЭТОГО» (16+)

02:25 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

03:35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

05:30 «Тест на отцовство» (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

12:00 Гадалка (12+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Помнить все» 

(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)

00:00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

02:00 Т/с «Элементарно» 

(16+)

05:15 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 

(16+)

06:30 Х/ф «КОМЕДИЯ 

ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ» (6+)

08:00 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)

09:30 Х/ф «БЕШЕНОЕ 

ЗОЛОТО» (12+)

10:55 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!» (6+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

16:20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(12+)

18:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

20:10 Х/ф «ИНТЕРДЕ-

ВОЧКА» (16+)

23:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:35 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 

(16+)

09:20 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+)

11:20 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+)

13:10 «МОНАХ И БЕС» (12+)

15:20 «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (12+)

17:20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ» (12+)

19:25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)

21:20 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+)

23:20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

01:20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ» (16+)

03:20 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+)

05:35 «30 СВИДАНИЙ» (16+)

06:45 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

07:40 Т/с «ОСА» (16+)
09:35 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-1» (16+)

10:00 «Новости»
10:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-1» (16+)

12:00 «Новости»
12:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-1» (16+)

15:00 «Новости»
15:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-1» (16+)

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

17:00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01:00 Х/ф «АРФА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+)
02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «АРФА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+)
02:55 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ-

ЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)
04:30 «Игра в кино» (12+)
05:25 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

06:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:00 Утренний коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
17:00 АНЕКДОТЫ (16+)
17:55 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
18:50 «Обжигающее искус-

ство: Fusing»
19:00 Новости «АС Байкал ТВ»
19:30 «Твоя перспектива»
19:45 Программа Спорт Live
19:50 «Обжигающее искус-

ство: Fusing»
20:00 Программа Разговор 

о важном
20:30 Новости «АС Байкал ТВ»
21:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
00:00 Т/с «24» (16+)
01:55 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 

(18+)
03:45 100 ВЕЛИКИХ (16+)
04:00 Т/с «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. Отдел 
оперативных рассле-
дований» (16+)

05:00 Т/с «ЛИГА 8ФАЙТ» (16+)

06:00 Барышня-крестьянка 

(16+)

08:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

08:30 Битва салонов (16+)

10:30 Орел и решка. На краю 

света (16+)

14:00 Орел и решка. Рай 

и Ад 2 (16+)

15:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

18:00 Орел и решка. 

По морям (16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. Россия (16+)

21:00 Орел и решка. Америка 

(16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! ИНСТА-

ГРАМЩИЦЫ 2 (16+)

00:00 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (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 «В теме» (16+)
06:30 «Помешанные 

на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
Актуальные новости мира 
без политики. Самые яркие 
события из жизни богатых 
и знаменитых. Дорогие 
свадьбы, красивые романы, 
громкие расставания. А также 
новое в мире моды, в медицине 
и образовании. Все то, чем 
делятся с подругами, и обсуж-
дают в соцсетях. То есть 
всё, что нужно знать, чтобы 
оставаться в теме.

08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
11:00 Премьера! 

«Мастершеф» (16+)
15:00 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)
17:00 Премьера! «Топ-модель 

по-украински» (16+)
19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

УЗЫ» (16+)
21:35 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01:00 Премьера! «В теме» 

(16+)
01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:05 «Детектор лжи» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 14 сезон 
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 13:30 «Шоу Кливленда». 

3 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45, 05:35 «Черепашки-

ниндзя». 1 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+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК». 

2 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 5 сезон (18+)
01:05 «Черное зыркало». 

2 сезон (18+)
01:30 «Осторожно, земляне!». 

1 сезон (16+)
01:55 «International 

Smackdown» (16+)
03:20 «WEB-зона». 1 сезон 

(16+)
03:45 «Царь горы»

06:30, 10:30, 13:30 Чемпи-
онаты Европы. Обзор 
дня

07:30, 12:30 Велоспорт 
(трек). Чемпионат 
Европы. Глазго

09:00, 11:30, 22:45 
Плавание. Чемпионат 
Европы. Глазго

10:00 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Глазго

14:30, 01:00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Берлин. Прямая 
трансляция

18:45 Велоспорт (трек). 
Чемпионат Европы. 
Глазго. Прямая 
трансляция

21:30 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция

23:30 Плавание. Чемпи-
онат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция

04:05 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня

05:00 «Лучшее из конного 
спорта»

05:30 Автогонки. ESET V4 
Cup

05:45 Плавание. Чемпионат 
Европы. Глазго

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 
Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 21:00, 03:30 
Битвы за контейнеры 
(12+)

08:00, 14:00, 19:00 Как это 
сделано? (12+)

09:00, 18:00 Охотники 
за складами (16+)

10:00, 16:00 Молниеносные 
катастрофы (сезон 1) 
(16+)

11:00 Хакер в дикой природе 
(16+)

12:00 Мятежный гараж 
(сезон 3) (12+)

17:00 Взрывая историю (12+)
22:00 На краю земли (12+)
23:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Не пытайтесь повто-

рить (16+)
00:55 Американский чоппер 

(Сезон 10) (12+)
01:50 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Охотники за речными 

алмазами (16+)

06:05, 09:05, 14:40 Тайны 

истории (16+)

06:50, 16:55 Золото Юкона 

(12+)

07:35, 13:50, 22:15, 02:10 

Авто – SOS (12+)

09:50 Неуязвимые 

конструкции (12+)

10:35, 12:20 Научные 

глупости (12+)

11:00 Зона строительства 

(12+)

13:05, 18:30 Потрясающий 

доктор Пол (16+)

15:25, 17:40, 19:55, 01:20 
Инстинкт выживания 

(16+)

19:10 Дикий тунец (12+)

23:00, 03:00 Научные 

глупости (16+)

23:45, 03:45 Начало (16+)

00:35, 05:15 Расследования 

авиакатастроф (16+)

04:30 Эвакуация Земли (16+)

06:00, 15:00, 00:00 

Введение в собакове-

дение (12+)

06:50, 11:00, 23:00 Суровая 

справедливость (16+)

07:40, 16:00 Чудовища 

из глубин(Monsters Of 

The Abyss) (16+)

09:20, 14:00, 21:00, 03:00 

В дебрях Латинской 

Америки (12+)

10:10, 01:00, 05:00 На 

свободу с питбулем 

(16+)

12:00, 20:00 Дома на дере-

вьях (12+)

13:00, 19:00 Дикие и опасные 

(16+)

18:00, 04:00 Крупный улов 

(16+)

22:00 Доктор Джефф (16+)

02:00 Королева львов 

(сезон 2) (16+)

07:30 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-

ТЕЛЮ» (18+)

09:25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)

11:10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ 

НАЙТИ» (16+)

13:10 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)

15:10 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 

(16+)

17:15 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ» (16+)

19:10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)

21:10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

(12+)

23:15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ 

НАЙТИ» (16+)

01:10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

03:00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА» (16+)

05:20 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

06:40, 13:50 «Запретная 
история» (12+)

07:30, 09:20, 12:05 
«Музейные тайны» (12+)

08:20 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

10:10, 15:35, 22:25 «От 
Мировой войны 
к Холодной войне» (12+)

11:10 «Машины смерти» (12+)
12:55, 00:15 «Вторая мировая 

война: чего стоит 
империя» (12+)

14:40, 21:30 «Революция 
в России» (12+)

16:35, 01:10 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 
(12+)

17:25 «Скрытые следы» (12+)
18:25, 23:25 «Заговор» (12+)
19:15 «Вулканическая 

одиссея» (12+)
20:10, 05:00 «Первая мировая 

война в цифрах» (12+)
21:00 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
02:00 «Николай и Александра: 

последние монархи 
России» (12+)

03:00 «Дети королевы 
Виктории» (12+)

04:00 «Тайны шести жен» (16+)

06:00 «Грузовые войны: Вели-
кобритания» (6+)

06:45 «Переделка старья» (12+)
07:35, 23:35 «Битвы роботов» 

(12+)
08:40 «Короли разрушения» 

(12+)
09:35, 11:00, 18:30 «Неверо-

ятные изобретения» (12+)
10:30 «Сложнее, чем кажется» 

(12+)
11:50 «72 места, опасных для 

жизни» (16+)
12:40, 19:25 «Автошоу grip» 

(12+)
13:30, 22:45 «Ковбои ледяных 

вод» (12+)
15:15, 00:40 «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:30 «Полигон»
20:15 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)
21:05 «Великий дикий север» 

(12+)
21:50, 05:05 «Невероятная 

рыбалка» (12+)
02:20 «Нефритовая лихорадка»
03:10 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

РАЗУМ» (18+)
04:00 «РЕЙ ДОНОВАН»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

от «Катюши»
08:10 Т/с «Прощай, 

«Макаров»! «Команда»
09:05 Т/с «Прощай, 

«Макаров»! «Есте-
ственный отбор»

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Прощай, 

«Макаров»! «Завтрак 
для чемпионов»

11:20 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Бриллиант»

12:10 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Любовь без 
вариантов»

13:05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! 
«Информатор»

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Прощай, 

«Макаров»! «Ошибка 
киллера»

15:20 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Ордена»

16:10 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Дорога»

17:05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Первый 
пенальти»

18:00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Последняя 
игра»

18:55 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Пропажа»

19:50 Т/с «След. «Мертвые 
партизаны»

20:40 Т/с «След. «Слепой 
лазутчик»

21:25 Т/с «След. «Миллион»
22:10 Т/с «След. «Стеклянный 

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

девочки»
00:15 Т/с «Майор и магия»
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:30 Х/ф «Обручальное 

кольцо»

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» (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 «Жмурки» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
00:55 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

02:00 Х/ф «Кочегар» (18+)
03:30 «Самые шокирующие 

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

дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

08:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция из США

10:00 «Твои правила» (12+)
11:00 «Культ тура» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
12:00, 13:55, 16:20, 20:20, 

22:45, 03:55 Новости
12:05, 16:25, 17:25, 21:10, 

01:40, 04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Лион» 
(Франция). Трансляция 
из Великобритании (0+)

16:00 «Локомотив» – «Спартак». 
Live» (12+)

16:55 «Шёлковый путь. 
Дорожная карта» (12+)

18:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Рома» (Италия). Транс-
ляция из США (0+)

20:25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки 
в воду. Смешанные 
команды. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция 
из Великобритании

21:35 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

22:55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса 
Тена (12+)

23:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

04:35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Велико-
британии (0+)

07:30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Лев 
Термен

08:05, 19:00, 00:50 Т/с «Все 
началось в Харбине»

08:50, 18:30 ОТЕЧЕ-
СТВО И СУДЬБЫ. 
Васильчиковы

09:20 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсомино»

10:30, 22:35 «Голланд-
ские берега. Умная 
архитектура».

11:00, 16:00, 20:30, 00:30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ. 
«Ярославская труппа. 
Федор Волков»

11:45, 23:00 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

13:10, 01:40 Д/с «Архивные 
тайны»

13:40 Х/ф «Абонент 
временно 
недоступен»

14:50, 20:45 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной 
культуры

15:30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80»

16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа 
Ирины Антоновой

16:40, 21:40 Д/ф «История, 
уходящая в глубь 
времен»

17:35, 02:05 Романсы 
С. Рахманинова. Мария 
Гулегина и Александр 
Гиндин

19:45, 03:00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. Нина Мень-
шикова и Станислав 
Ростоцкий

21:25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

03:40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:00 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»
13:25 «Культурный обмен». 

Петр Суспицын (12+)
14:15 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». Фильм 
второй «Без суда 
и следствия». 1, 2 с. (12+)

15:50 Д/ф «Для чего пере-
жила тебя любовь 
моя?» (12+)

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

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

Тайна бриллиантовой 
коллекции Ирины 
Бугримовой» (12+)

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

Петр Суспицын (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». Фильм 
второй «Без суда 
и следствия». 1, 2 с. (12+)

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

04:50 «Большая страна: обще-
ство» (12+)

05:30 «За строчкой 
архивной...» Верещагин. 
Художник-разведчик 
(12+)

05:55 Д/ф «Дело тёмное.
Трагедия рейса 007» 
(12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», 
«Гуппи и пузырики»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Расти-механик»
10:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
12:35 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»
13:05 Премьера! «Проще 

простого!»
13:20 М/с «Боб-строитель»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 Т/с «Классная школа»
16:00 М/с «ЛЕГО Сити»
16:05 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 «Смешарики». 

Пин-код»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
00:15 М/с «Черепашки-

ниндзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Лялька-Руслан 

и его друг Санька...»
03:00 М/с «Новаторы»
04:05 М/с «Колыбельные 

мира»
04:10 «Копилка фокусов»
04:35 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Шапка-невидимка»

04:45 М/ф «Живая игрушка»
04:55 М/ф «Футбольные 

звёзды»
05:10 М/ф «Чуффык»
05:20 М/ф «Кто получит 

приз?»
05:30 М/ф «Где же 

медвежонок?»
05:40 «Подводный счёт»
05:55 М/с «Томас и его 

друзья»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

10:50 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

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+)

00:30 Т/с «Красные брас-

леты» (12+)

01:25 «Время покажет» (16+)

02:30 Модный приговор

03:35 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:00 Новости

04:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

05:25 Контрольная закупка

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Ольга Ломоносова, 

Сергей Астахов, 
Владимир Епифанцев 
и Сергей Марин 
в т/с «Косатка»

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. 

ПРЕМЬЕРА. Иван 
Колесников, Ольга 
Сумская, Валерий 
Афанасьев, 
Дарья Легейда 
и Ксения Мишина 
в т/с «Искушение»

01:30 Т/с «Анжелика»
03:40 Концерт оркестра 

Мариинского театра 
под управлением 
Валерия Гергиева. 
«Вам, живым 
и погибшим, тебе, 
Южная Осетия»

04:50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
1973 г. (12+)

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

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

06:35 «Невероятная наука». 
Документальная 
программа (12+)

07:20 Д/ф «Волосы» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
08:30 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
09:50  «Дачный сезон». 

Программа для дачников 
садоводов и огородников 
(12+)

10:20 М/с «Маша и медведь» 
(0+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (16+)
11:55 «Обложка». Докумен-

тальный цикл (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ 

ПИСЬМА» (12+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
15:20 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «СТРАСТНОЙ 

БУЛЬВАР» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

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

Медицинская программа 
(12+)

18:40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

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

20:30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ» (16+)

22:15 «Земля территория 
загадок». Докумен-
тальный цикл (12+)

22:45 «Наша марка». Докумен-
тальный цикл (12+)

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

23:30 Т/с «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» (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 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
03:00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
04:25 «Мосты» (12+)
04:40 «Люди РФ». Докумен-

тальный цикл (12+)
05:05 Т/с «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (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 «Большой завтрак» (16+)
14:00 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу 
(16+)

15:30 «Где логика?» (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Однажды в России» 

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

23:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

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

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

02:05 «Импровизация» (16+)
04:05 Т/с «Последний 

корабль» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (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+)
10:40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ», 
США, 1999 г. (0+)

12:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2». США – 
Австралия, 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 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ», США, 
2005 г. (12+)

00:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

00:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА», США – 
Австралия, 2000 г. (16+)

04:00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
05:00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Дети 

Дон-Кихота» (6+)
10:35 Х/ф «Круг»
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Вячеслав 

Малежик» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор» 

(12+)

18:45 Т/с «Балерина» (12+)
20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

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

Четвертый срок Шакро» 
(16+)

00:05 «Хроники московского 
быта. Последняя 
рюмка» (12+)

01:00 События
01:35 «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)
02:25 Д/ф «Истерика 

в особо крупных 
масштабах» (12+)

03:20 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:05 Т/с «Охотники 

за головами» (16+)
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:25 Х/ф «АВГУСТ 2008: 

ПРИНУЖДЕНИЕ К 
ПРАВДЕ» (16+)

21:00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Т/с «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06:10 Д/ф «МАТЧ СМЕРТИ. 
ПОД ГРИФОМ 
«СЕКРЕТНО» (12+)

07:00 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(16+)

10:00 Новости дня
10:15 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 

(16+)
11:25 Т/с «СМОТРЯЩИЙ 

ВНИЗ» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «СМОТРЯЩИЙ 

ВНИЗ» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «СМОТРЯЩИЙ 

ВНИЗ» (12+)
16:00 Танковый биатлон-2018. 

Полуфинал
18:10 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
19:00 Военные новости
19:10 Дневник АрМИ-2018
19:30 Д/с «МОСКВА 

ФРОНТУ» (12+)
19:55 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. 

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
АВИАЦИИ РОССИИ» 
(12+)

21:35 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА» (12+)

00:00 Дневник АрМИ-2018
00:25 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ», 

1985 г.
02:15 Т/с «МУЖЕСТВО» (6+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Преступления страсти». 

Докудрама (16+)
13:45 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ», 

Россия, 2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

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

НЕВЕСТА», Россия, 2018 г. 
(16+)

23:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. МЕРТВЕЦ 2» 
(16+)

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

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

Докудрама (16+)
03:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
05:35 «Тест на отцовство» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

12:00 Гадалка (12+)

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

Знаки судьбы (16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Помнить все» 

(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)

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

00:00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 
(16+)

01:30 Т/с «Чужестранка» 
(16+)

06:30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (12+)

08:55 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ» 

(6+)

10:35 Х/ф «СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (6+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

16:20 Х/ф «ПРОПАЖА 

СВИДЕТЕЛЯ» (12+)

18:00 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)

20:50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 

(16+)

23:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:30 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

09:20 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+)

11:20 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+)

13:35 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ» (16+)

15:30 «30 СВИДАНИЙ» (16+)

17:25 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

(6+)

19:10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

21:20 «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)

23:15 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

01:20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

03:50 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ» 

(16+)

05:25 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК» (16+)

06:25 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

07:20 Т/с «ОСА» (16+)
10:00 «Новости»

10:05 Т/с «ОСА» (16+)
11:00 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
12:00 «Новости»

12:05 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
15:00 «Новости»

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

за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
18:00 «Новости»

18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»

21:20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
01:00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 

(16+)
02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 

(16+)
03:00 Х/ф «АРФА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+)
04:40 «Игра в кино» (12+)
05:35 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

06:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:00 Утренний коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
17:00 АНЕКДОТЫ (16+)
17:55 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 Новости «АС Байкал ТВ»
19:30 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера»

19:45 «Твоя перспектива»
20:00 Программа Разговор 

о важном
20:30 Новости «АС Байкал ТВ»
21:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
00:00 Т/с «24» (16+)
01:50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 

(18+)
03:50 100 ВЕЛИКИХ (16+)
04:00 Т/с «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. Отдел 
оперативных рассле-
дований» (16+)

05:00 Т/с «ЛИГА 8ФАЙТ» (16+)

06:00 Барышня-крестьянка 
(16+)

08:00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

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

08:30 Битва салонов (16+)
10:30 На ножах (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! ИНСТА-

ГРАМЩИЦЫ 2 (16+)
00:00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)
02:15 Т/с «Говорящая 

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

07:10 «Помешанные 
на чистоте» (12+)

08:10 «В теме» (16+)
08:40 Премьера! «Свадьба 

вслепую» (16+)

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

10:30 Премьера! 
«Мастершеф» (16+)

15:00 «Моя свекровь – 
монстр» (16+)

17:00 Премьера! «Топ-модель 
по-украински» (16+)

19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ» (16+)

21:30 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00:50 Премьера! «В теме» 
(16+)

01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:50 «Детектор лжи» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 14 сезон 
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 09:50, 03:45, 05:05 

«Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45, 05:35 «Черепашки-

ниндзя». 1 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, 21:21 

«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». 5 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+)

06:30, 10:30 Чемпионаты 
Европы. Обзор дня

07:30, 14:30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Берлин

09:00, 11:30 Плавание. 
Чемпионат Европы. 
Глазго

10:00 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Глазго

12:30 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Глазго

13:15 Watts
13:30 Чемпионаты Европы. 

Обзор дня
15:30, 01:00 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Берлин. Прямая 
трансляция

21:15 Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат Европы. 
Глазго. Прямая 
трансляция

22:30 Плавание. Чемпионат 
Европы. Глазго

23:30 Плавание. Чемпи-
онат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция

04:00 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня

05:00 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Глазго

05:30 Плавание. Чемпионат 
Европы. Глазго

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 
Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 21:00, 03:30 
Битвы за контейнеры 
(12+)

08:00, 14:00 Как это 
сделано? (12+)

09:00, 18:00 Охотники 
за складами (16+)

10:00, 16:00 Молниеносные 
катастрофы (сезон 1) 
(16+)

11:00 Металлоломщики 
(Сезон 4) (16+)

12:00, 00:55 Правда 
о вирусных видео 
(сезон 1) (16+)

17:00 Взрывая историю (12+)
19:00 Как это сделано? 

(сезон 9) (12+)
22:00 Взрывая историю 

(сезон 3) (12+)
23:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Не пытайтесь повто-

рить (16+)
01:50 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Охотники за речными 

алмазами (16+)

06:00, 09:05, 14:35 Научные 

глупости (16+)

06:45, 16:55, 19:10 Золото 

Юкона (12+)

07:30, 13:50, 22:15, 02:10 

Авто – SOS (12+)

09:50 Неуязвимые 

конструкции (12+)

10:35, 12:20 Научные 

глупости (12+)

11:00 Зона строительства 

(12+)

13:05, 18:25 Потрясающий 

доктор Пол (16+)

15:25, 19:55 Осушить океан 

(12+)

17:40, 21:25, 23:00, 01:20, 
03:00 Инстинкт выжи-

вания (16+)

23:45, 03:45 Начало (16+)

00:35, 05:15 Расследования 

авиакатастроф (16+)

04:30 Эвакуация Земли (16+)

06:00, 00:00 Введение 
в собаковедение (12+)

06:50, 11:00, 23:00 Суровая 
справедливость (16+)

07:40, 10:10, 05:00 На 
свободу с питбулем 
(16+)

08:30 Королева львов 
(сезон 2) (16+)

09:20, 14:00, 21:00 В дебрях 
Латинской Америки 
(12+)

12:00, 20:00 Дома на дере-
вьях (12+)

13:00, 19:00 Дикие и опасные 
(16+)

15:00 Коронованные 
питомцы (12+)

16:00, 22:00 Кошек не любить 
нельзя (12+)

17:00 Кошек не любить 
нельзя (сезон 1) (12+)

01:00 Аквариумный бизнес 
(12+)

02:00 Невероятные бассейны 
(12+)

03:00 Неизведанные острова 
(12+)

04:00 Крупный улов (16+)

07:25 «ДАР» (16+)

09:15 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(12+)

11:10 «ПЕРСОНАЖ» (12+)

13:30 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА» (16+)

16:00 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

18:15 «ДАР» (16+)

20:30 «ГОСТЬЯ» (12+)

23:00 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(12+)

01:10 «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)

03:25 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я 

ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

05:50 «МУЗА» (16+)

05:50, 17:25, 05:45 «Скрытые 
следы» (12+)

06:45, 13:35 «Запретная 
история» (12+)

07:35, 09:20, 12:00 
«Музейные тайны» (12+)

08:20 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

10:05, 22:25 «Истории из коро-
левского гардероба» (6+)

11:00, 15:30 «Опасные дома 
послевоенных лет» (12+)

12:45, 00:15 «Вторая мировая 
война: чего стоит 
империя» (12+)

14:25, 21:20 «Дети королевы 
Виктории» (12+)

16:35, 01:10 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 
(12+)

18:20, 23:25 «Заговор» (12+)
19:10 «Вулканическая 

одиссея» (12+)
20:00, 04:55 «Первая мировая 

война в цифрах» (12+)
20:50 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
02:00 «Новые секреты 

Помпеи» (12+)
03:05 «Тайны египетских 

пирамид» (12+)
04:00 «Тайные общества» (12+)

06:00 «Грузовые войны: Вели-
кобритания» (6+)

06:45 «Переделка старья» (12+)
07:35, 23:35 «Битвы роботов» 

(12+)
08:40 «Короли разрушения» 

(12+)
09:35, 11:00, 18:30 «Неверо-

ятные изобретения» (12+)
10:30 «Сложнее, чем кажется» 

(12+)
11:50 «72 места, опасных для 

жизни» (16+)
12:40, 19:25 «Автошоу grip» 

(12+)
13:30, 22:45 «Ковбои ледяных 

вод» (12+)
15:15, 21:05, 00:40 «Австра-

лийские золотоиска-
тели» (12+)

16:45 «Старатели» (12+)
17:30, 05:05 «Полигон»
20:15 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)
21:55 «Нефритовая лихорадка»
01:30 «Гараж: Последний 

приют» (12+)
02:20 «Лесные люди»
03:10 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

РАЗУМ» (18+)
04:00 «РЕЙ ДОНОВАН»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

от «Катюши»
08:10 Т/с «Прощай, 

«Макаров»! «Ошибка 
киллера»

09:05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Ордена»

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Прощай, 

«Макаров»! «Дорога»
11:20 Т/с «Прощай, 

«Макаров»! «Первый 
пенальти»

12:10 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Последняя 
игра»

13:05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Пропажа»

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Прощай, 

«Макаров»! «Деревен-
ская история»

15:20 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Смер-
тельный трюк»

16:15 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Мститель»

17:05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Опасный 
кредит»

18:00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Золотая 
фишка»

19:00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Испор-
ченный отпуск»

19:50 Т/с «След. «Два 
товарища»

20:40 Т/с «След. «Ночная 
экскурсия»

21:25 Т/с «След. «Тяжелый 
день»

22:10 Т/с «След. «Слепое 
вдохновение»

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

добрая собака»
00:15 Т/с «Майор и магия»
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:30 Х/ф «Обручальное 

кольцо»

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

проект» (16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
14:00 «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 «ПАРЕНЬ 

С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
00:55 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

02:00 Кино: комедия «На 
море!» (16+)

03:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:45 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06:40 Х/ф «Итальянская 
гонщица» (16+)

08:45 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против 
Оскара Барахаса. Сергей 
Кузьмин против Джереми 
Карпенси (16+)

10:00 «Твои правила» (12+)
11:00 «Культ тура» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
12:00, 13:55, 16:30, 18:40, 

20:20, 21:10, 23:10, 
01:55 Новости

12:05, 16:35, 21:15, 23:15, 
04:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

16:00 «Футбольные каникулы» 
(12+)

17:05 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+)

18:45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
Александр Стецуренко 
против Павла Правашин-
ского. Джонатан Диниз 
против Михаила Тютерева 
(16+)

20:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

21:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

23:40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

02:05 Все на футбол!
02:40 Футбол. Лига Европы. 

Прямая трансляция
05:15 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

07:30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
Генрих Шлиман

08:05, 19:00, 00:50 Т/с «Все 
началось в Харбине»

08:50, 18:30 ОТЕЧЕСТВО И 
СУДЬБЫ. Аксаковы

09:20 Х/ф «Туфли с золо-
тыми пряжками»

10:30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

11:00, 16:00, 20:30, 00:30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ. 
«Театр Мочалова и 
Каратыгина»

11:45, 23:00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

13:15, 01:35 Д/с «Архивные 
тайны»

13:40 Х/ф «Длинноногая 
и ненаглядный»

14:50, 20:45 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

15:30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80»

16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа 
Ирины Антоновой

16:40, 21:40 Д/ф «История, 
уходящая в глубь 
времен»

17:35, 02:05 С. Рахманинов. 
Избранные произве-
дения для фортепиано. 
Владимир Овчинников

19:45, 03:00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. Алла Парфа-
ньяк и Михаил Ульянов

21:25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:35 «Голландские берега. 
Умная архитектура»

00:15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар 
Дега

03:40 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранден-
бурга в Германии»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: люди» 

(12+)
11:40 «Большая наука» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:00 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
13:30 «Культурный обмен». 

Евгений Богатырёв (12+)
14:15 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». Фильм 
второй «Без суда 
и следствия». 3, 4 с. (12+)

15:50 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
(12+)

16:05 «Моя история». 
Ансамбль Александрова 
(12+)

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

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

Трагедия рейса 007» 
(12+)

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

Евгений Богатырёв (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». Фильм 
второй «Без суда 
и следствия». 3, 4 с. (12+)

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

04:50 «Большая страна: люди» 
(12+)

05:30 «За строчкой 
архивной...». «Трианон». 
Сорок лет спустя (12+)

05:55 Д/ф «Дело тёмное. 
Академик Легасов. 
В зоне радиационной 
опасности» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», 
«Гуппи и пузырики»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Расти-механик»
10:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
12:35 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»
13:05 Премьера! «Проще 

простого!»
13:20 М/с «Боб-строитель»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 Т/с «Классная школа»
16:00 М/с «ЛЕГО Сити»
16:05 М/с «Поезд динозавров»
16:55 «Микроистория»
17:00 Премьера! «В мире 

животных»
17:25 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 «Малыши и лета-

ющие звери»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
00:15 М/с «Черепашки-

ниндзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Проданный смех»
02:55 М/с «Новаторы»
04:05 М/с «Колыбельные мира»
04:10 «Копилка фокусов»
04:35 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Жихарка»
04:45 М/ф «Жил у бабушки 

козёл»
04:55 М/ф «Светлячок»
05:15 М/ф «Карандаш 

и Клякса – весёлые 
охотники»

05:25 М/ф «Варежка»
05:40 «Подводный счёт»
05:55 М/с «Томас и его 

друзья»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

10:50 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

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+)

00:30 Т/с «Красные брас-

леты» (12+)

01:25 «Время покажет» (16+)

02:30 Модный приговор

03:35 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:00 Новости

04:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

05:25 Контрольная закупка

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Ольга Ломоносова, 

Сергей Астахов, 
Владимир Епифанцев 
и Сергей Марин 
в т/с «Косатка»

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. 

ПРЕМЬЕРА. Иван 
Колесников, Ольга 
Сумская, Валерий 
Афанасьев, 
Дарья Легейда 
и Ксения Мишина 
в т/с «Искушение»

01:30 Ольга Павловец, 
Ирина Розанова, 
Алексей Макаров, 
Александр Пашков, 
Борис Щербаков, 
Людмила Нильская, 
Екатерина Вуличенко, 
Валерий Баринов 
и Никита Панфилов 
в т/с «Анжелика»

04:50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
1973 г. (12+)

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

06:30 «Наша марка». Докумен-
тальный цикл (12+)

06:45 «Закрытый архив». Доку-
ментальный цикл (16+)

07:35 Д/ф «Отец политиче-
ского сыска» (12+)

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

08:30 «Обложка». Докумен-
тальный цикл (16+)

08:55 М/с «Маша и медведь» 
(0+)

09:40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (16+)
11:55 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-

ДЕТЬ» (16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
15:30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
18:35 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+) «Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 

(16+)
22:45 «Наша марка». Докумен-

тальный цикл (12+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+) «Сфера» (12+)
23:30 «Формула здоровья». 

Медицинская программа 
(12+)

23:50 Т/с «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» (16+)

00:40 «Идут по БАМу поезда». 
Фильм ВССК (12+)

01:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+) «Сфера» (12+)

01:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

02:15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)

03:00 «Тайны нашего кино». 
Документальный цикл 
(12+)

03:50 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА» (12+)

05:15 Т/с «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» (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 «Импровизация» (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
Каждый четверг в эфире ТНТ 
единственное в своем роде 
комедийно-музыкальное шоу, 
в котором звезды ТНТ меря-
ются музыкальностью, чтобы 
сделать тебе очень смешно! 
В этот раз будет слишком 
много импровизации. Еще бы, 
в гостях участники одноимен-
ного шоу Арсений Попов и 
Дмитрий Позов.

23:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

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

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

02:05 «Импровизация» (16+)
04:00 «THT-CLUB». Коммер-

ческая программа (16+)
04:05 Т/с «Последний 

корабль» (16+)
05:00 «Где логика?» – «Ново-

годний выпуск» (16+)

06:00 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11:00 Х/ф «КРУТОЙ 

И ЦЫПОЧКИ», США, 
2005 г. (12+)

13:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ». 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 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА», 
США, 2001 г. (12+)

00:20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

00:50 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ», США, 
2005 г. (12+)

03:55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04:55 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)

07:00 «Настроение»

09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Суровые 

километры»
11:35 Д/ф «Жанна Боло-

това. Девушка 
с характером» (12+)

12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Валентина 

Талызина» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор» 

(12+)
18:45 Т/с «Балерина» (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 «Актерские 

драмы. Уйти от иску-
шения» (12+)

01:00 События
01:35 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд» (12+)

02:25 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка главкома» 
(12+)

03:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:05 Т/с «Охотники 

за головами» (16+)
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

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

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

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

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

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06:15 Д/с «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (12+)

07:15 «1812». Докудрама 
(Россия, 2012 г.) (12+)

10:00 Новости дня

10:15 «1812». Докудрама 
(Россия, 2012 г.) (12+)

11:35 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

14:00 Новости дня

14:15 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

16:00 Танковый биатлон-2018. 
Полуфинал

18:10 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» (16+)

19:00 Военные новости

19:10 Дневник АрМИ-2018

19:30 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)

19:55 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. 
ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
АВИАЦИИ РОССИИ» (12+)

21:35 Д/с «КОД ДОСТУПА» (12+)
00:00 Дневник АрМИ-2018

00:25 Т/с «СМОТРЯЩИЙ 
ВНИЗ» (12+)

04:30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ», 
1985 г.

06:35 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми 

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

(16+)
08:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Преступления страсти». 

Докудрама (16+)
13:35 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА», Россия, 2018 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

(2011 Г.)», Россия, 2011 г. 
(16+)

23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ. БАНЯ» (16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ. СКАНДА-
ЛИСТЫ» (16+)

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

03:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

05:35 «Тест на отцовство» (16+)

06:00 Т/с «Чужестранка» 

(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

12:00 Гадалка (12+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории. 

Знаки судьбы (16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Помнить все» 

(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)

00:00 Х/ф «ПРОГУЛКИ 

С ДИНОЗАВРАМИ» (0+)

01:45 Т/с «Пятая стража. 

Схватка» (16+)

04:15 Тайные знаки (12+)

06:30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

08:35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ» (12+)

10:05 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (0+)

10:50 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 

ТЕБЕ» (12+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

16:20 Х/ф «ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (12+)

18:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

НА ПОЛУСТАНКЕ» (0+)

19:15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

21:10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ» (12+)

23:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07:25 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (12+)

09:20 «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)

11:20 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ» 

(16+)

12:55 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

15:25 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК» (16+)

17:25 «АРШИН МАЛ АЛАН» 

(0+)

19:20 «СПАСЕНИЕ» (16+)

21:20 «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)

23:20 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (12+)

01:20 «ОЛИМПИУС 

ИНФЕРНО» (16+)

03:15 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

05:10 «БУМЕР» (18+)

06:35 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

07:30 Т/с «ОСА» (16+)
10:00 «Новости»

10:05 Т/с «ОСА» (16+)

11:00 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
12:00 «Новости»

12:05 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
15:00 «Новости»

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

за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
18:00 «Новости»

18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»

21:20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

01:00 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
02:00 «Новости»

02:10 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
03:00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 

(16+)

04:50 «Игра в кино» (12+)
05:45 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

06:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:00 Утренний коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
17:00 АНЕКДОТЫ (16+)
17:55 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 Новости 

«АС Байкал ТВ»
19:30 «Технопарк»
19:45 «Очень разные люди»
20:00 Программа Разговор 

о важном
20:30 Новости 

«АС Байкал ТВ»
21:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
00:00 Т/с «24» (16+)
01:50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 

(18+)
03:35 100 ВЕЛИКИХ (16+)
04:00 Т/с «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. Отдел 
оперативных рассле-
дований» (16+)

05:00 Т/с «ЛИГА 8ФАЙТ» (16+)

06:00 Барышня-крестьянка 
(16+)

08:00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

08:30 Битва салонов (16+)

10:00 На ножах (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! ПАТИМЕЙ-

КЕРЫ (16+)

Пора забыть о виртуальном 
мире и принять вызов суровой 
реальности! Четверо незна-
комцев из абсолютно разных 
«реальностей» покажут друг 
другу, как действительно нужно 
веселиться. Для этого ребята 
побывают на вечеринках друг 
друга, попробуют проник-
нуться атмосферой праздника 
своего противника и дать ей 
оценку. Сможет ли мясоед 
понять вегана, а супергерой – 
студентку из общежития? И кто 
станет главным «Патимей-
кером» страны?

00:00 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (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 «В теме» (16+)
06:30 «Помешанные 

на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 Премьера! «Свадьба 

вслепую» (16+)
10:05 Премьера! 

«Мастершеф» (16+)
15:00 «Моя свекровь – 

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

17:00 Премьера! «Топ-модель 
по-украински» (16+)

19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ» (16+)

21:30 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00:55 Премьера! «В теме» (16+)
01:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:00 «Europa plus чарт» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 14 сезон 
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» 

(12+)
10:45, 05:35 «Черепашки-

ниндзя». 1 сезон (12+)
12:35 «Червяк из будущего». 

1 сезон (12+)
13:30 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
13:55 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
16:35, 17:30 «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». 5 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!». 

2 сезон (16+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон 

(16+)
03:20 «Level Up Show». 

3 сезон (16+)

06:30, 10:30, 13:30 Чемпи-
онаты Европы. Обзор 
дня

07:30, 14:30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Берлин

09:00, 11:30 Плавание. 
Чемпионат Европы. 
Глазго

10:00 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Глазго

12:30 Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат Европы. 
Глазго

15:30, 01:15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Берлин. Прямая 
трансляция

21:00 Плавание. Чемпионат 
Европы. Глазго

22:00 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция

23:15, 05:00 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Глазго

23:35 Плавание. Чемпи-
онат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция

04:00 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня

05:30 Плавание. Чемпионат 
Европы. Глазго

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 

Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 21:00, 03:30 
Битвы за контейнеры 

(12+)

08:00, 14:00, 19:00 Как это 

сделано? (сезон 9) (12+)

09:00, 18:00 Охотники 

за складами (16+)

10:00, 16:00 Молниеносные 
катастрофы (сезон 1) 

(16+)

11:00, 01:50 Уличные гонки 

(16+)

12:00 Взрывая историю (12+)

22:00 Загадочные исчезно-

вения (сезон 1) (16+)

23:00 Золотая лихорадка (16+)

00:00 Не пытайтесь повто-

рить (16+)

00:55 Голые и напуганные XL 

(16+)

04:20 Быстрые и громкие (12+)

05:10 Охотники за речными 

алмазами (16+)

06:00, 09:05, 14:30, 17:35, 
01:20 Инстинкт выжи-
вания (16+)

06:50, 16:50, 19:05 Золото 
Юкона (12+)

07:35, 13:45, 22:15, 02:10 
Авто – SOS (12+)

09:50 Неуязвимые 
конструкции (12+)

10:35, 12:15 Научные 
глупости (12+)

11:00 Зона строительства 
(12+)

13:00, 18:20 Потрясающий 
доктор Пол (16+)

15:15, 19:50 Астана (12+)
16:05, 20:40 

Суперсооружения

21:25 Сила племени (16+)
23:00, 03:00 Расследование 

авиакатастроф – 
специальный выпуск 
(16+)

00:35, 05:15 Расследования 
авиакатастроф (16+)

04:30 Паранормальное (16+)

06:00, 15:00, 00:00 
Введение в собакове-
дение (12+)

06:50, 11:00 Суровая спра-
ведливость (16+)

07:40, 16:00 Аквариумный 
бизнес (12+)

08:30, 17:00 Невероятные 
бассейны (12+)

09:20, 14:00, 21:00, 03:00 
Неизведанные острова 
(12+)

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

12:00, 20:00 Дома на дере-
вьях (12+)

13:00, 19:00 Дикие и опасные 
(16+)

18:00, 04:00 Крупный улов 
(16+)

22:00 Доктор Джефф (16+)
23:00 Сафари-парк Крюгер 

(сезон 1) (12+)

01:00 Правосудие Техаса (16+)
02:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)

07:35 «МОЙ ПАРЕНЬ – 

КИЛЛЕР» (18+)

09:15 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ-2» (12+)

11:10 «ПАРАНОЙЯ» (12+)

13:25 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: 

Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

15:55 «ГОСТЬЯ» (12+)

18:25 «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)

20:45 «ПАРАНОЙЯ» (12+)

22:55 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ-2» (12+)

01:10 «ЖМОТ» (16+)

03:00 «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ» (16+)

05:00 «ЗАТМЕНИЕ» (18+)

06:45, 14:25 «Запретная 
история» (12+)

07:35, 09:25, 12:00 «Музейные 
тайны» (12+)

08:25 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

10:10 «Тайны египетских 
пирамид» (12+)

11:05 «Тайны шести жен» (16+)
13:30, 00:15 «Вторая мировая 

война: чего стоит 
империя» (12+)

15:15, 21:45 «Величайшие 
мистификации в истории» 
(12+)

16:55, 01:10 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 
(12+)

17:45, 05:25 «Скрытые следы» 
(12+)

18:45, 23:25 «Заговор» (12+)
19:35 «Вулканическая одиссея» 

(12+)
20:25, 04:35 «Первая мировая 

война в цифрах» (12+)
21:15 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
02:00 «Карты убийства» (12+)
02:50 «Захватывающая история 

криминалистики» (16+)
03:45 «История тайных 

обществ» (12+)

06:00, 21:05 «Грузовые войны: 
Великобритания» (6+)

06:45, 02:20 «Переделка 
старья» (12+)

07:35, 23:35 «Битвы роботов» 
(12+)

08:40 «Короли разрушения» 
(12+)

09:35, 11:00, 18:30 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

10:30 «Сложнее, чем кажется» 
(12+)

11:50 «72 места, опасных для 
жизни» (16+)

12:40, 19:25 «Автошоу grip» 
(12+)

13:30, 22:45 «Ковбои ледяных 
вод» (12+)

15:15, 00:40 «Австралийские 
золотоискатели» (12+)

16:45 «Старатели» (12+)
17:30 «Полигон»
20:15 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)
21:55, 05:05 «Лесные люди»
01:30 «Невероятная рыбалка» 

(12+)
03:10 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

РАЗУМ» (18+)
04:00 «РЕЙ ДОНОВАН»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

Роковая норка»
07:15 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Теневой король»
08:05 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

«Деревенская история»
09:00 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

«Смертельный трюк»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

«Мститель»
11:20 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

«Опасный кредит»
12:10 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

«Золотая фишка»
13:05 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

«Испорченный отпуск»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

«Ночной странник»
15:20 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

«Конкурс красоты»
16:15 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

«Золотая молодёжь»
17:05 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

«Новогодние призраки»
18:00 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

«Врачебная тайна»
18:55 Т/с «Прощай, «Макаров»! 

«Горнолыжный курорт»
19:50 Т/с «След. «Ближе к телу»
20:40 Т/с «След. «Белый танец»
21:20 Т/с «След. «Детка»
22:00 Т/с «След. «Смертельная 

ловушка»
22:55 Т/с «След. «Папина дочка»
23:45 Т/с «След. «Лес 

мертвецов»
00:25 Т/с «След. «Слепое 

вдохновение»
01:10 Т/с «След. «Мертвые 

партизаны»
02:00 Т/с «Детективы. 

«Пансионат»
02:35 Т/с «Детективы. «Ясные 

глаза»
03:10 Т/с «Детективы. «Месть 

старой актрисы»
03:50 Т/с «Детективы. «Безоб-

лачные дни»
04:25 Т/с «Детективы. «Сиделка 

с проживанием»
05:00 Т/с «Детективы. «Грузо-

вичок с секретом»
05:35 Т/с «Детективы. «А глаз 

как у орла»

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

проект» (16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Документальный 
проект» (16+)

17:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Это 

невероятно!». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Еда 
массового поражения». 
Документальный спец-
проект (16+)

00:00 Х/ф «All inclusive, или 
все включено» (16+)

01:45 Х/ф «Все включено 2» 
(16+)

03:30 Х/ф «Александр 
и ужасный, 
кошмарный и нехо-
роший, очень плохой 
день» (США) (6+)

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

07:15 Х/ф «Кольцевые гонки» 
(16+)

09:00 «Спортивный детектив». 
Документальное рассле-
дование (16+)

10:00 «Твои правила» (12+)
11:00 «Культ тура» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:05, 

19:40, 23:50 Новости
12:05, 16:35, 19:45, 21:35, 

02:25, 04:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 «Футбольные каникулы» 
(12+)

14:30 Футбол. Лига Европы (0+)
17:05 Смешанные едино-

борства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри 
Сехудо. Трансляция 
из США (16+)

19:10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса 
Тена (12+)

20:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании

21:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

23:05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23:55 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской 
области. «Торпедо» 
(Нижегородская 
область) – «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция

02:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Лестер». 
Прямая трансляция

05:30 Х/ф «Невидимая 
сторона» (16+)

07:30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
Александр Алехин

08:00 Д/ф «Дом на Гульваре»
08:55 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. 

Тургеневы
09:20 Х/ф «Туфли с золо-

тыми пряжками»
10:30 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ. 

«Театральная цензура 
России»

11:45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

13:05 Д/с «Архивные тайны»
13:30 Х/ф «Контракт»
14:50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

15:30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Х/ф «Космический 

рейс»
17:20 С. Рахманинов. Концерт 

№ 3 для фортепиано 
с оркестром. Симфони-
ческие танцы. Сенг Чжин 
Чо, Валерий Гергиев 
и симфонический 
оркестр Мариинского 
театра

18:55 Х/ф «Ваня»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ИСКАТЕЛИ. «Тайна авдо-

тьинского подземелья»
21:35 Х/ф «Выстрел 

в темноте»
23:15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Екате-

рина Рождественская
00:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30 «Иль Диво». Концерт 

в Японии
01:35 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка»
02:30 ИСКАТЕЛИ. «Тайна авдо-

тьинского подземелья»
03:15 М/ф «Балерина 

на корабле». «Притча 
об артисте (Лицедей)»

06:45 «ОТРажение» (12+)

10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: 

открытие» (12+)

11:40 «Большая наука» (12+)

12:05 «За дело!» (12+)
13:00 М/ф «Сказка 

о мертвой царевне 
и о семи богатырях»

13:30 «Культурный обмен». 
Антон Ланге (12+)

14:15 Х/ф «Страховщики». 
9 с. «Маршрут» и 10 с. 
«Остров моей мечты» 
(12+)

15:50 «Моя история». 
Валерий Гаркалин (12+)

16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна: 
открытие» (12+)

18:00 Новости

18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело тёмное. 

Академик Легасов. 
В зоне радиационной 
опасности» (12+)

20:00 Новости

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

Антон Ланге (12+)

22:00 «ОТРажение» (12+)

02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Х/ф  «Страховщики». 

9 с. «Маршрут» и 10-я 
серия «Остров моей 
мечты» (12+)

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

05:30 Х/ф «Дезертир» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», 
«Гуппи и пузырики»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Расти-механик»
10:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11:50 М/с «Инспектор 

Гаджет»
13:05 Премьера! «Проще 

простого!»
13:25 М/с «Инспектор 

Гаджет»
19:00 М/с «Даша и друзья: 

приключения 
в городе»

19:55 М/с «Ханазуки»
20:20 М/с «Ангел Бэби»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Нильс»
02:00 Х/ф «Проданный 

смех»
03:10 М/с «Новаторы»
04:05 М/с «Колыбельные 

мира»
04:10 «Копилка фокусов»
04:35 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Мальчик из Неаполя»

04:55 М/ф «Я жду тебя, 
кит!»

05:05 М/ф «В тридесятом 
веке»

05:20 М/ф «Случилось это 
зимой»

05:30 М/ф «Зимовье 
зверей»

05:40 «Подводный счёт»
05:55 М/с «Томас и его 

друзья»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Телеканал «Доброе 

утро»

10:50 Модный приговор

11:55 «Жить здорово!» (16+)

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. Междуна-

родный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)

00:55 Премьера. Бенуа 

Мажимель в фильме 

«Конвой» (16+)

02:50 Анук Эме, Дирк Богард 

в фильме «Жюстин» 

(16+)

05:05 Модный приговор

06:00 «Утро России»

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00 ВЕСТИ

10:15 «Утро России»

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

12:00 ВЕСТИ

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

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

15:00 ВЕСТИ

15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

16:00 Ольга Ломоносова, 
Сергей Астахов, 
Владимир Епифанцев 
и Сергей Марин 
в т/с «Косатка»

18:00 ВЕСТИ

18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

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

21:00 ВЕСТИ

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

22:00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)

00:35 ПРЕМЬЕРА. «Весёлый 
вечер» (12+)

02:30 Иван Стебунов, Ульяна 
Лаптева, Екатерина 
Федулова, Евгений 
Леонов-Гладышев, 
Василий Мищенко 
и Екатерина Копанова 
в фильме «Особен-
ности национальной 
маршрутки». 2013 г. 
(12+)

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

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

06:40 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

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

08:30 «Обложка». Докумен-
тальный цикл (16+)

08:55 «На шашлыки». Кули-
нарная программа (12+)

09:25 «Тайны нашего кино». 
Документальный цикл (12+)

10:15 М/с «Маша и медведь» (0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (16+)
12:00 «Закрытый архив». Доку-

ментальный цикл (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «СТРАСТНОЙ 

БУЛЬВАР» (16+)
14:45 «Сфера» (12+)
14:50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
15:40 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (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 «Расцвет великих 

империй» (12+)
19:45 «Наша марка». Докумен-

тальный цикл (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+)
22:05 «Тайны нашего кино». 

Документальный цикл (12+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (16+)
00:20 Д/ф «Свобода. Равен-

ство. Братство. Нефть» 
(12+)

00:45 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

01:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

01:25 «Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02:15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
03:00 Х/ф «СТРАСТНОЙ 

БУЛЬВАР» (16+)
04:45 «Люди РФ». Докумен-

тальный цикл (12+)
05:10 Т/с «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (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» – 

«Финал». Паранор-
мальное шоу (16+)

Три участницы: эстонская 
ведьма Мэрилин Керро, жрица 
культа предков Виктория 
Райдос и ясновидящая Николь 
Кузнецова. Кто из представи-
тельниц слабого пола окажется 
самым сильным экстрасенсом?

15:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)

23:00 «Не спать!» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:35 Х/ф «Зачинщики». 
США, 2016 г. (16+)

04:30 «Импровизация» (16+)

06:25 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (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+)
10:40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ». США, 2006 г. (16+)
12:40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА», 
США, 2001 г. (12+)

15:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

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

(16+)
20:00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Азбука 
Уральских пельменей 
«В» (16+)

22:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
Испания – США, 2012 г. 
(16+)

23:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА». США, 2004 г. 
(12+)

02:00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». США, 2006 г. (16+)

03:45 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» 
(0+)

05:30 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ». 
Скетчком (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Д/ф «Евгений 

Моргунов. Под 
маской Бывалого» 
(12+)

09:50 Х/ф «Первый раз 
прощается» (12+)

12:30 События
12:50 «Первый раз проща-

ется». Продолжение 
фильма (12+)

14:00 Анна Большова 
в программе «Жена. 
История любви» (16+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «Четыре кризиса 

любви» (12+)
18:00 Х/ф «Возвращение 

резидента» (12+)
20:40 События

21:10 «Красный проект» (16+)
22:30 «Дикие деньги. Андрей 

Разин» (16+)
23:20 «Прощание. Япончик» 

(16+)
00:15 «Удар властью. 

Муаммар Каддафи» 
(16+)

01:05 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)

01:55 Петровка, 38 (16+)
02:15 Х/ф «Фантомас» (12+)
04:15 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» (12+)
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

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

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

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

ЗЕМЛЯ» (16+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
04:05 Т/с «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06:30 Д/ф «ДВЕ ЖИЗНИ 
ДЖОРДЖА БЛЕЙКА, 
ИЛИ АГЕНТ КГБ 
НА СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИ-
ЧЕСТВА» (12+)

07:35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ», 1970 г.

09:35 Х/ф «Я – ХОРТИЦА», 
1981 г. (6+)

10:00 Новости дня
10:15 Х/ф «Я – ХОРТИЦА», 

1981 г. (6+)
11:10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА», 1977 г. (6+)
13:10 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
19:00 Военные новости
19:10 Дневник АрМИ-2018
19:30 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
22:45 Т/с «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
00:00 Дневник АрМИ-2018
00:25 Т/с «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
03:05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...», 1980 г.

04:30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА», 1981 г. (12+)

06:35 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

10:40 Х/ф «ОЙ, 
МА-МОЧ-КИ!..», 
Россия, 2017 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

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

СЧАСТЬЯ», Россия – 
Украина, 2006 г. (16+)

23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
НЯНЯ» (16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
МЕЧТА» (16+)

02:30 Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ», 1977 г. (16+)

05:05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06:15 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Гадалка (12+)
13:00 Не ври мне (12+)
16:00 Мистические истории. 

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

с Татьяной Лариной (16+)
20:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(12+)

Гарри проводит свой пятый год 
в школе Хогвартс и обнару-
живает, что многие из членов 
волшебного сообщества 
отрицают факт недавнего 
состязания юного волшебника 
с воплощением вселенского 
зла Волдемортом. Все делают 
вид, что не имеют ни малей-
шего представления о том, 
что злодей вернулся. Однако 
впереди волшебников ждет 
необычная схватка.

23:00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)

01:00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
03:30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 

(16+)
05:00 Тайные знаки (12+)

06:30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)

08:05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (12+)

09:35 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
С ЛИНИИ ОГНЯ» (12+)

10:50 Х/ф «СОРОК 
ПЕРВЫЙ» (12+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

16:20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

17:50 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 

(16+)

19:35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)

21:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(12+)

23:00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

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

07:20 «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (12+)

09:20 «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)

11:20 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

13:20 «ОЛИМПИУС 

ИНФЕРНО» (16+)

15:20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ» (12+)

17:25 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)

19:05 «МОНАХ И БЕС» (12+)

21:20 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

23:20 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+)

01:20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (6+)

03:25 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

05:45 «БУМЕР-2» (16+)

06:40 Т/с «ОСА» (16+)

10:00 «Новости»

10:05 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

12:00 «Новости»

12:05 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

15:00 «Новости»

15:15 Т/с «БЕЗДНА»

16:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

17:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)

18:00 «Новости»

18:15 «Игра в кино» (12+)

19:10 Т/с «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (6+)

21:00 «Новости»

21:20 Т/с «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (6+)

23:10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 

(16+)

02:00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (0+)

04:40 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

05:10 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

06:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

07:00 Утренний коктейль

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)

12:00 РЕШАЛА (16+)

13:00 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)

17:00 АНЕКДОТЫ (16+)

17:55 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)

19:00 Новости 
«АС Байкал ТВ»

19:30 «Твоя перспектива»

19:40 «Pro таланты»

19:55 «Спорт Live»

20:00 Х/ф «РОККИ-4» (16+)

21:20 Х/ф «РОККИ-5» (16+)

23:25 Х/ф «РОККИ 
БАЛЬБОА» (16+)

01:25 Х/ф «СИГНАЛ» (12+)

03:15 100 ВЕЛИКИХ (16+)

04:00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. Отдел 
оперативных рассле-
дований» (16+)

05:00 Т/с «ЛИГА 8ФАЙТ» 

(16+)

06:00 Барышня-крестьянка 
(16+)

08:00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

08:30 Генеральная уборка 
(16+)

09:00 Битва салонов (16+)
11:00 Орел и решка. На краю 

света (16+)
13:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
14:00 ПРЕМЬЕРА! ПАТИМЕЙ-

КЕРЫ (16+)
18:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(2001 г. США) (16+)
20:00 Х/ф «Призрачный 

патруль» (2013 г. США) 
(16+)

21:45 Х/ф «Обливион» 
(2013 г. США) (16+)

00:10 Х/ф «НАЧАЛО» (2010 г. 
США, Великобритания) 
(16+)

02:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:20 Х/ф «Лавка чудес» 

(2007 г. США, Канада) 
(16+)

05:00 Олигарх ТВ (16+)

05:30 Мультфильмы (12+)

05:00 «Детектор лжи» (16+)
07:00 «Помешанные 

на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
10:25 «Мастершеф» (16+)
Конкурс на звание лучшего 
кулинара-любителя начался! 
Шоу талантов, в котором 
20 человек должны продемон-
стрировать имеющиеся способ-
ности в области кулинарии. 
Тот, кто победит, получит 
не только деньги, но и путевку 
на обучение в школу Le Cordon 
Bleu, которая известна как одна 
из самых престижных в мире. 
Жюри конкурса представлено 
звездами, в число которых 
вошла Анфиса Чехова.

15:00 «Моя свекровь – 
монстр» (16+)

17:00 Премьера! «Топ-модель 
по-украински» (16+)

19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ» (16+)

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

01:00 Премьера! «В теме» 
(16+)

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

04:00 «Детектор лжи» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 14 сезон 
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»

09:25 «Рыбка Поньо на утесе» 
(12+)

11:40, 05:35 «Черепашки-
ниндзя». 1 сезон (12+)

12:35, 13:30 «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». 5 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»

01:30 «Осторожно, земляне!». 
2 сезон (16+)

02:25 «Робоцып». 8 сезон 
(16+)

03:20 «Бессмертное кино». 
9 сезон (16+)

06:30, 10:30, 13:30 Чемпи-
онаты Европы. Обзор 
дня

07:30, 14:30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Берлин

09:00, 11:30, 21:00 
Плавание. Чемпионат 
Европы. Глазго

10:00 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Глазго

12:30 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Глазго

16:00, 01:20 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Берлин. Прямая 
трансляция

22:00 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция

23:00 Триатлон. Чемпи-
онат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция

04:00 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня

05:00 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Глазго

05:30 Триатлон. Чемпионат 
Европы. Глазго

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 
Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 21:00, 03:30 
Битвы за контейнеры 
(12+)

08:00, 14:00, 19:00 Как это 
сделано? (сезон 9) (12+)

09:00, 18:00 Охотники 
за складами (16+)

10:00, 16:00 Молниеносные 
катастрофы (сезон 1) 
(16+)

11:00, 22:00 Правда 
о вирусных видео 
(сезон 1) (16+)

12:00 Хакер в дикой природе 
(16+)

17:00 Взрывая историю (12+)
23:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Не пытайтесь повто-

рить (16+)
00:55 Мятежный гараж 

(сезон 3) (12+)
01:50 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Охотники за речными 

алмазами (16+)

06:05, 09:05, 14:35, 05:20 
Расследование авиа-
катастроф – специ-
альный выпуск (16+)

06:50, 16:55, 19:10 Золото 
Юкона (12+)

07:35, 13:50, 22:15, 02:10 
Авто – SOS (12+)

09:50 Мегазаводы (12+)
10:35, 12:15 Научные 

глупости (12+)
11:00 Зона строительства 

(12+)
13:05, 18:25 Потрясающий 

доктор Пол (16+)
15:25, 19:55 Настоящий 

гений со Стивеном 
Хокингом (12+)

16:10, 20:40 Начало (16+)
17:40, 01:20 Инстинкт выжи-

вания (16+)
21:25 Сила племени (16+)
23:00, 03:00 Национальные 

парки Америки (16+)
23:45, 03:45 Тайвань-миру 

(16+)
00:35 Расследования авиака-

тастроф (16+)
04:30 Паранормальное (16+)

06:00, 00:00 Введение 
в собаковедение (12+)

06:50, 11:00 Сафари-парк 
Крюгер (сезон 1) (12+)

07:40 Правосудие Техаса (16+)
08:30 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00 

Неизведанные острова 
(12+)

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

12:00, 20:00 Дома на дере-
вьях (12+)

13:00, 19:00 Дикие и опасные 
(16+)

15:00 Как стать (12+)
16:00, 22:00 Хищники 

крупным планом 
с Джоэлом Ламбертом 
(16+)

17:00 В пещеру льва 
(сезон 1) (12+)

23:00 Сафари-парк Крюгер 
(сезон 1) (16+)

01:00 Зоопарк (12+)
02:00 Спасение горилл 

с Натали Портман (12+)
04:00 Крупный улов (16+)

07:00 «МОЛОДОСТЬ» (18+)

09:20 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 

(16+)

11:10 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ» (16+)

13:10 «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ» (16+)

15:10 «МУЗА» (16+)

17:10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

(12+)

19:15 «ЖМОТ» (16+)

21:10 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 

(16+)

23:10 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ» (16+)

01:10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

(16+)

03:15 «В БЕГАХ» (16+)

05:15 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

06:20, 14:30 «Запретная 
история» (12+)

07:10, 09:00, 12:00 
«Музейные тайны» (12+)

08:00, 11:35 «Невероятные 
изобретения» (12+)

09:50 «Захватывающая 
история криминали-
стики» (16+)

10:45 «История тайных 
обществ» (12+)

13:35, 00:20 «Вторая мировая 
война: чего стоит 
империя» (12+)

15:20, 21:50 «Рим: первая 
сверхдержава» (12+)

17:00, 01:15 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 
(12+)

17:50, 05:40 «Скрытые следы» 
(12+)

18:45, 23:30 «Заговор» (12+)
19:35 «Вулканическая 

одиссея» (12+)
20:30, 04:50 «Первая мировая 

война в цифрах» (12+)
21:20 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
02:05 «Погода, изменившая 

ход истории» (16+)
03:00 «Машины смерти» (12+)
03:55 «Люди Гитлера» (12+)

05:55 «Грузовые войны: Велико-
британия» (12+)

06:40, 21:55 «Переделка старья» 
(12+)

07:35, 23:35 «Битвы роботов» 
(12+)

08:40 «Короли разрушения» 
(12+)

09:35, 11:00, 18:30 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

10:30 «Сложнее, чем кажется» 
(12+)

11:50 «72 места, опасных для 
жизни» (16+)

12:40, 19:25 «Автошоу grip» (12+)
13:30, 22:45 «Ковбои ледяных 

вод» (12+)
15:15, 00:40 «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:30 «Полигон»
20:15 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)
21:05 «Невероятная рыбалка» 

(12+)
01:30 «Нефритовая лихорадка»
02:20 «Великий дикий север» 

(12+)
03:10 «Наука трюка» (16+)
04:00 «Выживание в лесу»
04:55 «Танковый биатлон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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



06:05 Т/с «Детективы». «У синей 
реки» (16+)

06:45 Т/с «Детективы». «Липа» 
(16+)

07:25 Т/с «Детективы». 
«Мальчик с девочкой 
дружил» (16+)

08:05 Т/с «Детективы». «Рай 
в мираже» (16+)

08:40 Т/с «Детективы». 
«Штучная вещь» (16+)

09:20 Т/с «Детективы». «Ко-
роткое замыкание» (16+)

10:00 Т/с «След». «Три това-
рища» (16+)

10:45 Т/с «След». «Ночная 
экскурсия» (16+)

11:30 Т/с «След». «Лес мерт-
вецов» (16+)

12:15 Т/с «След». «Молчание» 
(16+)

13:00 Т/с «След». «Осторожно, 
добрая собака» (16+)

13:45 Т/с «След». «Краденое 
лицо» (16+)

14:25 Т/с «След». «Стеклянный 
дом» (16+)

15:10 Т/с «След». «Серьезные 
отношения» (16+)

16:00 Т/с «След». «Тяжелый 
день» (16+)

16:45 Т/с «След». «Ведьма из...» 
(16+)

17:25 Т/с «След». «Слепой 
лазутчик» (16+)

18:15 Т/с «След». «Прогулка по 
воле» (16+)

19:00 Т/с «След». «Все решает 
фортуна» (16+)

19:55 Т/с «След». «Нерядовой 
самоубийца» (16+)

20:30 Т/с «След». «Кто кого» (16+)
21:05 Т/с «След». «Сердечный 

приступ» (16+)
21:45 Т/с «След». «Дежавю» (16+)
22:20 Т/с «След». «Невидимый 

убийца» (16+)
23:05 Т/с «След». «Мужская 

дружба» (16+)
23:45 Т/с «След». «Пал Палыч» 

(16+)
00:30 Т/с «След». «Мои 

девочки» (16+)
01:20 Т/с «Академия» (16+)

06:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

09:20 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ» (6+)

Граф Дракула для себя 

и своей любимой дочки 

построил хорошо укрытый от 

посторонних глаз отель, куда 

монстры со всего света приез-

жают отдохнуть от семейных 

забот, повседневной суеты и, 

конечно… людей. Но везде-

сущие американские туристы 

проникают и сюда.

11:00 «Минтранс» (16+)

12:00 «Самая полезная 

программа» (16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

17:30 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

19:30 «Засекреченные 

списки. Война полов: 

кто кого?». Докумен-

тальный спецпроект 

(16+)

21:20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

04:10 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

08:00 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» (16+)

10:00 «Твои правила» (12+)
11:00 «Культ тура» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
12:00 Все на Матч! События 

недели (12+)
12:30 Х/ф «Король воздуха» 

(6+)
14:20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Лестер» (0+)

16:20, 18:15, 20:50, 23:25, 
02:25 Новости

16:25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция

17:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

18:20 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри 
Сехудо. Трансляция 
из США (16+)

20:20 «Английская Премьер-
лига: Новый сезон» (12+)

20:55, 23:30, 05:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Енисей» 
(Красноярск) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

23:55 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской 
области. «Торпедо» 
(Нижегородская 
область) – «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция

02:30 Все на футбол!
03:00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) – «Интер» 
(Италия). Прямая транс-
ляция из Испании

05:30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

08:05 Х/ф «Ваня»

09:40 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, 
или Проделки 
ведьмы»

10:50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

11:20 Х/ф «Выстрел 
в темноте»

13:00 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка»

13:55 «Передвижники. Илья 

Репин»

14:20 «Иль Диво» Концерт 
в Японии

15:25 Х/ф «Кража»

17:30 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕ-

КАНАЛА «РОССИЯ-

КУЛЬТУРА». БОЛЬШОЙ 

БАЛЕТ- 2016 г.

19:50 Х/ф «На подмостках 
сцены»

21:15 Д/ф «Фрида Кало 
и Диего Ривера»

22:00 Х/ф «Квартира»

00:05 Гала-концерт в Париж-

ской опере

01:20 Х/ф «Черная стрела»

02:45 Д/ф «Река, текущая 
в небе»

03:40 М/ф «Длинный мост 
в нужную сторону». 
«Дождь сверху вниз»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен». 

Дмитрий Маликов (12+)
10:50 Т/с «Солдаты» (12+)
12:30 М/ф «Сказка 

о рыбаке и рыбке»
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 Д/ф «Противостояние 

«Белой розы» (12+)
14:05 «Дом «Э» (12+)
14:45 «Легенды Крыма». 

Морские мечтатели (12+)
15:15 «Культурный обмен». 

Дмитрий Маликов (12+)
16:00 Концерт «FOLK без 

границ» (12+)
17:10 М/ф «Рики-Тикки-

Тави»
17:30 М/ф «Серая шейка»
17:50 Т/с «Из жизни 

капитана Черняева». 
Фильм первый «Отпуск 
в январе». 1, 4 с. (12+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Из жизни капи-

тана Черняева»
21:10 Д/ф «На баррикадах 

сердец» (12+)
21:50 М/ф «Сказка 

о рыбаке и рыбке»
22:20 Т/с «Страховщики». 

9 с. «Маршрут» 
и 10-я серия «Остров 
моей мечты» (12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен». 

Дмитрий Маликов (12+)
01:05 Х/ф «Москва, любовь 

моя» (12+)
02:35 Концерт «FOLK без 

границ» (12+)
03:45 Х/ф «Дезертир» (12+)
05:00 Т/с «Солдаты» (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!»

11:25 М/с «Мадемуазель 
Зази»

12:45 «Король караоке»

13:15 М/с «Барбоскины»
16:30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое 
из Простоквашино»

17:10 М/с «Тима и Тома»
18:15 М/с «Маленькое 

королевство Бена 
и Холли»

20:20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22:45 М/с «Смешарики». 
Пин-код»

01:50 М/с «Гризли 
и лемминги»

03:05 М/с «Новаторы»
04:10 «Копилка фокусов»

04:35 «Союзмультфильм» 
представляет: «Где я 
его видел?»

04:45 М/ф «Проделкин 
в школе»

04:55 М/ф «Шкатулка 
с секретом»

05:05 М/ф «Про Сидорова 
Вову»

05:15 М/ф «Чудесный сад»
05:40 «Подводный счёт»

05:55 М/с «Томас и его 
друзья»

06:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

07:00 Новости

07:10 Ералаш

07:40 «Смешарики. Новые 

приключения»

07:55 Леонид Ярмольник 

в фильме Дмитрия 

Астрахана «Перекре-
сток» (12+)

10:00 «Играй, гармонь 

любимая!»

10:45 «Слово пастыря»

11:00 Новости

11:10 «Ольга Шукшина. «Если 

бы папа был жив...» 

(12+)

12:10 «Теория заговора» (16+)

13:00 Новости

13:20 «Идеальный ремонт»

14:25 «Роберт Рождествен-

ский. «Не думай 

о секундах свысока»

15:30 «Роберт Рождествен-

ский. Эхо любви»

17:30 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 

Дибровым

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:15 «Видели видео?»

20:50 «Сегодня вечером» (16+)

22:00 «Время»

22:20 «Сегодня вечером» (16+)

00:00 «КВН». Премьер-лига 

(16+)

01:30 Бен Стиллер, Шон 

Пенн в фильме 

«Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

03:35 Модный приговор

04:40 «Мужское / Женское» 

(16+)

05:30 «Давай поженимся!» 

(16+)

06:15 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный телесериал 
«Господа полицейские» 
(12+)

08:10 «Живые истории»

09:00 «Аграрные вести»

09:05 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркут-
ского Облизбиркома 
Илья Дмитриев

09:25 «Интервью с заме-
стителем руково-
дителя ФАС России 
А.Н. Голомолзиным»

10:00 «По секрету всему 
свету»

10:20 «Сто к одному»

11:10 «Пятеро на одного»

12:00 ВЕСТИ

12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

14:55 Елена Шилова, 
Владислав Погиба, 
Янина Колесниченко 
и Пётр Баранчеев 
в фильме «Старшая 
жена». 2016 г. (12+)

19:00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ

21:50 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Пелагея Невзорова, 
Евгений Шириков, 
Анастасия Груздева 
и Сергей Ланбамин 
в фильме «Провин-
циальная Мадонна». 
2017 г. (12+)

01:50 Алексей Зубков, Мария 
Куликова, Александр 
Усердин и Наталия 
Просветова в фильме 
«Заезжий молодец». 
2014 г. (12+)

03:55 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина 
Кистень в Т/с «Личное 
дело»

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

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

06:40 «На шашлыки». Кули-
нарная программа (12+)

07:10 Д/ф «Тайны нашего 
кино» (12+)

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

08:30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)

10:10 М/с «Маша 
и медведь» (0+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 М/ф «БУКАШКИ. 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
В ДОЛИНЕ МУРА-
ВЬЕВ» (0+)

12:30 «Доктор И…». Ток-шоу 
(12+)

13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+)
14:45 «Сфера» (12+)
14:50 Т/с «ТРАССА» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «ОРУДИЕ 

СМЕРТИ» (16+)
18:45 «Полетели». 

Программа о путеше-
ствиях (12+)

19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Трест». Строительная 

программа (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «МИЛАЯ 

ФРЭНСИС» (16+)
21:30 «Сфера» (12+)
21:35 «Давно не виде-

лись». Музыкальная 
программа (16+)

23:05 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)

00:35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ» (16+)

02:15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)
03:55 «Доктор И…». Ток-шоу 

(16+)
04:45 «Закрытый архив». 

Документальный цикл 
(16+)

05:35 «На шашлыки». Кули-
нарная программа (12+)

06:00 «Где логика?» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

09:30 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Агенты 003». 

Программа (16+)

10:30 «Дом-2. Lite 2» (16+)

11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

Кто кричит по ночам и спит 
днем? Зачем молодому отцу 
качать пустую колыбель? Что 
можно хранить в холодильнике 
без угрозы для мужского досто-
инства? На эти и многие другие 
вопросы ответят герои сериала 
«САШАТАНЯ».

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:05 Х/ф «Все без ума 
от Мэри». США, 1998 г. 

(16+)

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:00 «Импровизация» – 
«Новогодний выпуск» 

(16+)

06:30 «Музыка на СТС»  (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ», 

Россия, 2014 г. (16+)
14:05 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИЦЫ», Россия, 2015 г. 
(16+)

15:35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ», 
Россия, 2017 г. (16+)

17:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

17:30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей «В» (16+)

17:45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
Испания – США, 2012 г. (16+)

19:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». 
США, 2016 г. (12+)

22:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА», США, 2013 г. (16+)

00:40 Х/ф «КАНИКУЛЫ», США, 
2015 г. (18+)

02:35 Х/ф «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ», Россия, 
2014 г. (16+)

04:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА». США, 2004 г. (12+)

06:05 «Осторожно, мошен-
ники! Шоу кастрюль» 
(16+)

06:40 Марш-бросок (12+)
07:10 Х/ф «Дети 

Дон-Кихота» (6+)
08:45 Православная энци-

клопедия (6+)
09:10 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
10:35 Х/ф «Интриганки» (12+)
12:30 События

12:45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 
(16+)

14:35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

15:30 События

15:45 Х/ф «Портрет люби-
мого» (12+)

19:20 Х/ф «Ложь 
во спасение» (12+)

23:00 События

23:20 «Красный проект» (16+)

00:40 «Право голоса» (16+)
03:55 «Пятый год от конца 

мира» (16+)
04:25 «Прощание. Япончик» 

(16+)
05:20 «Дикие деньги. Андрей 

Разин» (16+)

СУББОТА11 АВГУСТА ВИДЕО TV
№ 31 (343), август 201818

8063�10_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама



06:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

06:30 «Ты супер!» (6+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:10 «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». Оксана 

Федорова (16+)
00:25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 

(16+)
02:15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Группа 
«UMA2RMAN» (16+)

03:15 «Таинственная Россия» 
(16+)

04:00 Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06:15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

06:50 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...», 
1975 г. (12+)

08:20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Виктор Кочкин
10:40 «Последний день». Евгений 

Леонов (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕР-

ГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
13:20 «Улика из прошлого». «Сланце-

вая революция. Афера века»
14:00 Новости дня
14:15 «Улика из прошлого». 

«Сланцевая революция. 
Афера века» (16+)

14:25 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 
15:15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
16:00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Россия, 2006 г. (12+)
17:45 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым
19:25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ», 1980 г. (6+)
19:40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)», 1986 г. (12+)
21:30 Танковый биатлон-2018. 

Финал
23:05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ», 1968 г. (12+)
01:00 Церемония награждения 

и закрытия Армейских 
международных игр-2018

03:10 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»

07:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ», 
1977 г.

11:20 Х/ф «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ», 
Россия, 2009 г. (16+)

15:25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ 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 «С НОВЫМ 

СЧАСТЬЕМ!..», 
Россия, 1999 г. (16+)

04:35 Д/ф «Москвички» (16+)
05:35 «Курортный роман». 

Докудрама (16+)

06:00 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Горец» (16+)
14:15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
17:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(12+)

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

21:00 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
23:00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01:00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (12+)
Потеряв мать, юная девушка 
становится наследницей 
крупного состояния, что весьма 
огорчает её отчима, у кото-
рого как на состояние, так 
и на неё саму, были большие 
планы. Обманом заперев 
падчерицу в психиатрической 
клинике, злодей подделывает 
документы, отправляющие 
ее на лоботомию. Пытаясь 
оградиться от ужаса, девушка 
задумывает побег, в осущест-
влении которого ей помогает 
её бурная фантазия, погружа-
ющая несчастную пленницу 
в сказочный мир...

03:00 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
С ДИНОЗАВРАМИ» (0+)

04:45 Тайные знаки (12+)

06:25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА» (12+)

08:20 Х/ф «ДОМОЙ!» (12+)

09:50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ 

ЛАБИРИНТ» (12+)

11:05 Х/ф «ГРАЖДАНЕ 

ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

12:20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (0+)

14:10 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

02:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

03:50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (12+)

05:40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЁНОК» (0+)

07:55 «30 СВИДАНИЙ» (16+)

09:30 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

11:20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (6+)

13:25 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

15:45 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2» (12+)

17:45 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)

19:10 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+)

21:25 «30 СВИДАНИЙ» (16+)

23:20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ» (16+)

01:20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

03:10 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 

(16+)

05:20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

08:00 «Как в ресторане» (12+)

08:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Секретные мате-

риалы» (16+)

10:30 «Ой, мамочки!» (12+)

11:00 Мультфильмы (0+)
11:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
12:00 «Новости»

12:10 «Игра в кино» (12+)
13:05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 

(0+)
14:45 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
15:10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 

(16+)
18:00 «Новости»

18:15 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)

21:00 «Новости»

21:15 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)

22:05 Т/с «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (6+)

01:55 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» (12+)

03:50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

08:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

08:30 УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

(16+)

09:30 Т/с «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ» (12+)

13:50 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ 

МЕНТА» (16+)

15:50 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

16:05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)

20:00 Х/ф «УРАГАН» (16+)

22:55 Х/ф «РОККИ-4» (16+)

00:40 Х/ф «25-Й ЧАС» (16+)

03:15 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)

05:50 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:00 Барышня-крестьянка 
(16+)

08:00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

09:00 Х/ф «Лавка чудес» 
(2007 г. США, Канада) 
(16+)

11:00 Орел и решка. 
По морям (16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА! ЕДА, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ! (16+)

14:00 Орел и решка. Россия 
(16+)

15:00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

17:00 Х/ф Обливион» (2013 г. 
США) (16+)

19:20 Х/ф НАЧАЛО» (2010 г. 
США, Великобритания) 
(16+)

22:10 Х/ф Тайна семи 
сестер» (2017 г. Вели-
кобритания, Франция, 
Бельгия) (16+)

00:00 Х/ф Призрачный 
патруль» (2013 г. 
США) (16+)

02:20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(2001 г. США) (16+)

04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Т/с «Мои странные 

пристрастия» (16+)
05:00 Олигарх ТВ (16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

05:00 «В теме» (16+)

05:30 «Europa plus чарт» (16+)

06:25 «Я не знала, что бере-

менна» (16+)

07:20 «Мастершеф» (16+)

12:10 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)

22:00 Ю-кино. «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА». (16+)

После гибели родителей 

принцесса княжества пропала, 

упав в воды горной реки. Чтобы 

завладеть княжеской казной, 

министр выдает уличную 

танцовщицу за настоящую 

наследницу.

00:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:40 «Соблазны с Машей 

Малиновской» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 14 сезон 
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»

09:50, 05:05 «Черепашки-
ниндзя». 1 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 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

14:50, 21:21, 01:05 «Амери-
канский папаша»

19:20 «Симпсоны»

20:35 «Гриффины»

23:15 «Южный парк»

01:30 «Осторожно, земляне!». 
2 сезон (16+)

02:25 «Черное зыркало». 
2 сезон (18+)

06:30, 10:30, 13:00 Чемпи-
онаты Европы. Обзор 
дня

07:30 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Берлин

09:00, 11:30 Триатлон. Чемпи-
онат Европы. Глазго

10:00, 14:00 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Глазго

12:30, 14:30, 23:30 Прыжки 
в воду. Чемпионат 
Европы. Глазго

15:00, 02:00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Берлин. Прямая 
трансляция

18:30 BMX. Чемпионат 
Европы. Глазго. 
Прямая трансляция

19:45 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
Европы. Глазго. 
Прямая трансляция

22:30, 00:00 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Глазго. Прямая 
трансляция

01:00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
Европы. Глазго

04:00 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня

05:05 Конный спорт. Global 
Champions Tour. 
Валкенсвард

06:00, 23:00 Металлолом-

щики (сезон 4) (16+)

07:00 Спасатели-тяжеловесы 

(сезон 2) (16+)

08:00 Взрывая историю 

(сезон 3) (12+)

09:00, 00:55 Спасатели 

Эвереста (сезон 1) (16+)

10:00, 00:00 Правда 

о вирусных видео (16+)

11:00, 05:10 Битвы роботов 

(сезон 1) (12+)

12:00 На краю земли (12+)

13:00 Разрушитель (16+)

14:00 Битва за недвижимость 

(12+)

18:00 Молниеносные ката-

строфы (сезон 1) (16+)

22:00 Загадочные исчезно-

вения (сезон 1) (16+)

01:50 Голые и напуганные XL 

(16+)

02:40 Бушкрафт (12+)

06:05, 09:05 Национальные 
парки Америки (16+)

06:50, 17:35 Золото Юкона 
(12+)

07:35, 11:00 Авто – SOS (12+)
09:55 Неуязвимые 

конструкции (12+)
10:35, 12:15 Научные глупости 

(12+)
11:45 Зона строительства (12+)
13:00, 15:20 Потрясающий 

доктор Пол (16+)
13:45 Тайвань-миру (16+)
14:30 Дикий тунец. 7 сезон 

(12+)
16:05 Невероятный доктор 

Пол (16+)
16:50, 01:25, 05:20 Инстинкт 

выживания (16+)
18:20 Начало (16+)
19:55 Смертельный бой 

динозавров (12+)
20:40, 00:35 Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом 
(12+)

23:00, 03:00 Суперсооружения
23:50, 03:45 Вторая мировая 

война (16+)
04:30 Странная Вторая 

Мировая (16+)

06:00 Введение в собакове-
дение (12+)

06:50 Сафари-парк Крюгер 
(сезон 1) (16+)

07:40, 18:00 Зоопарк (12+)
08:30 Спасение горилл 

с Натали Портман (12+)
09:20, 00:00 Неизведанные 

острова (12+)
10:10 На свободу с питбулем 

(16+)
11:00 Правосудие Техаса (16+)
12:00, 20:00 Дома на дере-

вьях (12+)
13:00, 19:00 Дикие и опасные 

(16+)
14:00, 21:00 В дебрях Латин-

ской Америки (12+)
16:00 Аквариумный бизнес 

(12+)
17:00 Невероятные бассейны 

(12+)
02:00 Саба и секрет носорога 

(12+)
03:00 Великолепная семерка 

(12+)
04:00 Последние слоны 

Китая (12+)
05:00 Крупный улов (16+)

07:05 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

09:00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА» (16+)

11:10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

13:00 «В БЕГАХ» (16+)

14:55 «ПЛАНЕТА 51» (12+)

16:45 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

(16+)

18:50 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

21:00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА» (16+)

23:20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

01:10 «ТАКСИ 4» (12+)

03:00 «ПОМНИ (МЕМЕНТО)» 

(16+)

05:10 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

06:40 «Запретная история» (12+)
07:30, 09:20 «Музейные 

тайны» (12+)
08:20, 22:10 «Невероятные 

изобретения» (12+)
10:10 «Погода, изменившая 

ход истории» (16+)
11:05 «Люди Гитлера» (12+)
12:05 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
12:35 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя» (12+)
15:20 «Мир Гитлера: послево-

енные планы» (12+)
16:10 «Охота за сокровищами 

нацистов» (12+)
19:40, 04:45 «Боевые корабли» 

(12+)
20:30 «Эхо войны» (12+)
23:10 «Первая мировая война 

в цифрах» (12+)
00:00 «Взрывная Земля» (12+)
00:55 «Российская империя: 

династия Романовых» 
(12+)

02:00 «Николай и Александра: 
последние монархи 
России» (12+)

02:55 «Революция в России» 
(12+)

03:50 «Машины смерти» (12+)
05:35 «Оружейники: искусство 

войны» (12+)

05:55 «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)

06:40, 11:20 «Переделка 

старья» (12+)

07:35 «Битвы роботов» (12+)

08:40 «Короли разрушения» 

(12+)

09:35 «Невероятные изобре-

тения» (12+)

10:30 «Сложнее, чем 

кажется» (12+)

11:00 «Торги по-крупному» 

(12+)

13:00 «Регата ОМС-2017»

13:50, 00:40 «Ковбои 

ледяных вод» (12+)

14:40, 01:30 «Австралийские 

золотоискатели» (12+)

22:05 «Невероятная рыбалка» 

(12+)

23:55 «Лесные люди»

02:20 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

РАЗУМ» (18+)

05:20 «Танковый биатлон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт 
в гости»

06:20 Т/с «Детективы». 
«Безоблачные дни»

07:00 Т/с «Детективы». 
«Месть старой 
актрисы»

07:40 Т/с «Детективы». 
«Тело исчезает 
в полночь»

08:20 Т/с «Детективы». 
«Бабкин ребус»

09:00 Т/с «Детективы». 
«Утренняя пробежка»

09:30 Т/с «Детективы». 
«Соседи по подъезду»

10:00 Д/ф «Моя правда». 
«Борис Смолкин»

10:55 Д/ф «Моя правда». 
«Ивар Калныньш»

11:35 Д/ф «Моя правда». 
«Александр Баширов»

12:20 Д/ф «Моя правда». 
«Сергей Пенкин»

13:05 Д/ф «Моя правда». 
«Барри Алибасов»

13:55 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева»

23:45 Х/ф «Идеальное 
убийство»

01:25 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Ночной 
странник»

02:20 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Конкурс 
красоты»

03:15 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Золотая 
молодёжь»

04:10 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! «Ново-
годние призраки»

05:05 Т/с «Прощай, 
«Макаров»! 
«Врачебная тайна»

06:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

09:15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

Сериал описывает трудовые 

будни питерских оперов. 

Сотрудники убойного отдела 

Игорь Плахов, Василий Рогов 

и Анатолий Дукалис день 

за днем расследуют нелегкие 

дела, мечтая избавить город 

от преступности.

18:10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

Главные герои — бойцы 

и офицеры армейского 

спецподразделения ГРУ. 

Спецназ военной разведки — 

это элита вооруженных сил 

России. Но страна не знает 

своих героев в лицо. Их лица 

и их работа — это государ-

ственный секрет. Реальные 

и, в то же время, невероятные 

события из жизни СПЕЦНАЗА 

на Северном Кавказе, в Косово, 

в Таджикистане, в Афганистане, 

в Москве и Санкт-Петербурге.

01:00 «Соль». Концертная 

версия. «AC/DC Live at 

River Plate» (16+)

03:20 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Велико-
британии (0+)

09:30 Д/ф «Хулиган» (16+)
11:00 «Культ тура» (16+)
11:30 Все на Матч! События 

недели (12+)
12:00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) – «Интер» 
(Италия). Трансляция 
из Испании (0+)

14:00, 16:05, 17:30, 20:15 
Новости

14:05 Футбол. Товарище-
ский матч. «Шальке» 
(Германия) – «Фиорен-
тина» (Италия). Транс-
ляция из Германии (0+)

16:15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция

17:35 «Английская Премьер-
лига: Новый сезон» (12+)

18:05 Д/ф «Большая вода» (12+)
19:05, 20:25, 05:55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании

21:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

23:25 Футбол. Товарище-
ский матч. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – 
«Лацио» (Италия). Прямая 
трансляция из Германии

01:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

02:25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) – «Бавария». 
Прямая трансляция

04:25 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» – 
«Севилья». Прямая 
трансляция

07:30 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой !»

10:05 М/ф «Две сказки», 
«Оранжевое 
горлышко», «Сказка 
о золотом петушке»

11:15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

11:45 Х/ф «Черная стрела»

13:15 НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЕВРОПА. «Страсбург, 

Аббатство Эшо, или 

Слепая, дарующая 

зрение»

13:40 «Научный стенд-ап»

14:20 Д/ф «Река, текущая 
в небе»

15:10 Гала-концерт в Париж-

ской опере

16:25 Х/ф «Квартира»

18:25 «Пешком...». Москва 

нескучная

19:00 ИСКАТЕЛИ. «В поисках 

подземного города»

19:45 «Романтика романса»

20:40 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой !»

23:10 Опера «Порги и Бесс»

01:45 Х/ф «На подмостках 
сцены»

03:10 ИСКАТЕЛИ. «В поисках 

подземного города»

06:40 Д/ф «Противостояние 
«Белой розы» (12+)

07:05 Д/ф «Белая Роза». 
Последователи» (12+)

07:35 Концерт «FOLK без 
границ» (12+)

08:40 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

10:00 «Моя история» (12+)
10:25 Х/ф «Москва, любовь 

моя» (12+)
11:55 М/ф «Мария, 

Мирабела»
13:00 «От прав к возможно-

стям» (12+)
13:15 «Живое русское слово» 

(12+)
13:30 Д/ф «Белая Роза». 

Последователи» (12+)
14:05 «Фигура речи» (12+)
14:45 Д/ф «В диких усло-

виях» (12+)
15:30 «Моя история» (12+)
16:00 Концерт «Вот и стало 

обручальным…» (12+)
17:50 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». Фильм второй 
«Без суда и следствия». 
1, 4 с. (12+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Из жизни капи-

тана Черняева»
21:10 М/ф «Мария, 

Мирабела»
22:15 Х/ф «Дезертир» (12+)
23:30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

00:00 Новости
00:20 «Моя история» (12+)
00:45 Т/с «Солдаты» (12+)
02:30 Концерт «Вот и стало 

обручальным…» (12+)
04:10 Х/ф «Риск без 

контракта» (12+)
05:30 Д/ф «Восточное путе-

шествие» (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 «Лунтик и его 
друзья»

11:00 Премьера! «Высокая 
кухня»

11:20 М/с «Джинглики»
12:45 Премьера! «Проще 

простого!»
13:00 М/с «Малыши и лета-

ющие звери»
14:30 Премьера! «Детская 

утренняя почта»
15:00 М/с «Шоу Тома 

и Джерри»
16:50 М/с «Энгри Бёрдс – 

сердитые птички»
18:40 М/с «Сказочный 

патруль»
20:20 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Маша 

и Медведь»
01:50 М/с «Гризли 

и лемминги»
03:05 М/с «Новаторы»
04:10 «Копилка фокусов»
04:35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Петух 
и боярин»

04:45 М/ф «Верлиока»
04:55 М/ф «Фока – на все 

руки дока»
05:15 М/ф «Шутки»
05:20 М/ф «Ёжик в тумане»
05:40 «Подводный счёт»
05:55 М/с «Томас и его 

друзья»

06:20 Светлана Тома 
в фильме «Табор 
уходит в небо» (12+)

07:00 Новости

07:10 «Табор уходит в небо». 
Продолжение (12+)

08:30 «Смешарики. ПИН-код»

08:45 «Часовой» (12+)

09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:00 Новости

11:10 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» 
(12+)

12:15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым

13:00 Новости

13:10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман»

15:00 Т/с «Анна Герман» (12+)
19:50 «Клуб Веселых 

и Находчивых» (16+)
22:00 Воскресное «Время»

23:00 Премьера. «Звезды 
под гипнозом» (16+)

00:45 Лиам Нисон в фильме 
«Заложница» (16+)

02:25 Модный приговор

03:25 «Мужское / Женское» 
(16+)

04:20 «Давай поженимся!» 
(16+)

05:10 Контрольная закупка

05:50 ПРЕМЬЕРА. Детек-

тивный телесериал 

«Господа полицейские» 

(12+)

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 Полина Стрельни-

кова, Андрей Фролов, 

Елена Коренева, 

Олег Алмазов 

и Татьяна Колганова 

в т/с «Врачиха»

21:00 ВЕСТИ

23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Газ. 

Большая игра» (12+)

02:25 ПРЕМЬЕРА. «Пира-

мида». Фильм Аркадия 

Мамонтова. (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+)

06:20 Д/ф «Расцвет 
великих империй» 
(12+)

07:15 Д/ф «Свобода. 
Равенство. Братство. 
Нефть» (12+)

07:40 М/ф «БУКАШКИ. 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
В ДОЛИНЕ МУРА-
ВЬЕВ» (0+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/с «Маша 

и медведь» (0+)
09:45 «Полетели». 

Программа о путеше-
ствиях (12+)

10:00 М/ф «Паровозик 
Тишка» (0+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)

12:45 «Сфера» (12+)
12:50 «Доктор И…». Ток-шоу 

(16+)
13:20 Х/ф «МИЛАЯ 

ФРЭНСИС» (16+)
14:50 «Наша марка». Доку-

ментальный цикл (12+)
15:05 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+)
16:40 «Сфера» (12+)
16:45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+)
18:20 «Давно не виде-

лись». Музыкальная 
программа (16+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
21:40 «Сфера» (12+)
21:45 Т/с «ТРАССА» (16+)
23:20 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)
01:05 «Доктор И…». Ток-шоу 

(16+)
01:55 Д/ф «Тайны нашего 

кино» (12+)
03:40 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+)
05:10 «На шашлыки». Кули-

нарная программа (12+)

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

(16+)

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

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

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

Юмористическое шоу 
(16+)

14:00 Х/ф «День, когда 
Земля останови-
лась». США, 2008 г. 
(16+)

Устав от беспредела землян, 
пришельцы решают истре-
бить человечество – мол, так 
всем будет лучше. Правда, 
призрачный шанс на спасение 
все же имеется. Но для этого 
нужно убедить Инквизитора 
с лицом Киану Ривза, что не 
все мы твари, дрожащие от 
коварства…

16:00 Х/ф «День независи-
мости» (12+)

19:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

23:00 «STAND UP» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:35 Х/ф «Кот», США, 2003 г. 
(12+)

Оставшись дома одни, 
Конрад и Салли готовы были 
утопиться в аквариуме от скуки. 
Но тут, к счастью, на огонек 
заглянул огромный кот 
в шляпе и с улыбкой во весь 
рот. Или может, к несчастью? 
Превратить дом в Страну 
Чудес, конечно, весело, но ведь 
любому веселью есть предел!

04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

06:15 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:35 «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 продолжа-
ется!» (6+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+)

09:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

10:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11:15 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 
(12+)

13:00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. 
СТРАШНО ГЛУПО!» 
(6+)

14:45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН». Фэнтези. 
США, 2016 г. (12+)

17:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

17:30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА», США, 2013 г. 
(16+)

20:05 М/ф «СТАНЬ 
ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 
МЛАДШИЙ» (6+)

22:00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ», Велико-
британия – США, 2017 г. 
(16+)

00:20 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ», США, 2016 г. 
(18+)

02:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ», 
США, 2015 г. (18+)

04:25 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА» (0+)

06:05 «Хроники московского 
быта. «Последняя 
рюмка» (12+)

06:55 Т/с «Отец Браун» (16+)
08:45 «Фактор жизни» (12+)
09:15 «Звёзды «Дорожного 

радио»

10:20 Х/ф «Фантомас» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» (12+)
14:40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15:30 События
15:45 «Свадьба и развод. 

Анастасия Волочкова 
и Игорь Вдовин» (16+)

16:35 «Хроники москов-
ского быта. Звездная 
жилплощадь» (12+)

17:25 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

18:15 Х/ф «Любовь вне 
конкурса» (12+)

Нина привыкла не доверять 
мужчинам и посвятила жизнь 
карьере. Будучи талантливым 
архитектором, она работает 
день и ночь ради победы 
в профессиональном конкурсе. 
Руководитель конкурса 
Виктор — бизнесмен и убеж-
дённый холостяк, не доверя-
ющий женщинам. У этого недо-
верия есть свои корни: много 
лет назад жена оставила героя 
с маленькой дочкой Кирой, 
которая теперь стала трудным 
подростком. Ввиду недоразу-
мения Нина становится няней 
Киры. Однако именно Нина 
не без помощи отзывчивого 
дворецкого находит язык 
с одинокой девочкой, помогает 
ей раскрыться и, кажется, 
завладевает сердцем хозяина 
дома… Вот только как Нине 
теперь объяснить Виктору, что 
она вовсе не няня?

21:50 Детективы Елены 
Михалковой. «Дудочка 
крысолова» (16+)

01:30 События

01:45 Петровка, 38 (16+)
01:55 Х/ф «Команда – 8» 

(12+)
05:40 Д/ф «Жанна Боло-

това. Девушка 
с характером» (12+)

fned_R.

Продаётся дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870
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06:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

06:25 «Ты супер!» (6+)
09:00 Сегодня

09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Пора в отпуск» (16+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня

11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:50 «Дачный ответ» (0+)
13:55 «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 «ДЖИММИ – 

ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» (18+)

02:00 Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07:20 Д/ф «ПОДАРИТЕ МНЕ 
АЭРОПЛАН!» (12+)

08:25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД», 1945 г.

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
с Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический детектив» 

(12+)
12:10 Д/ф «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ 

АМЕТ-ХАН» (12+)
13:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА». 
Россия, 2006 г. (16+)

14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА». 
Россия, 2006 г. (16+)

15:20 Х/ф «ПРОРЫВ». Россия, 
2006 г. (12+)

17:00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ». 
МЕНЯЕТ КУРС». Россия, 
2006 г. (12+)

19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:40 Д/с «ИСТРЕБИТЕЛИ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ» (6+)

22:55 Д/с «ИСТОРИЯ ВОЗДУШ-
НОГО БОЯ» (12+)

00:35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА», 1967 г.

02:05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО», 
1960 г. (6+)

05:25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...», 
1975 г. (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:40 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА», 1978 г.

10:35 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ», 
Россия, 2010 г. (16+)

14:45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ», Россия – 
Украина, 2006 г. (16+)

18:30 «Свой дом». Телело-
терея. 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+)

23:40 Д/ф «Москвички» (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Х/ф «С НОВЫМ 

СЧАСТЬЕМ!..», Россия, 
1999 г. (16+)

04:00 Д/ф «Москвички» (16+)
05:00 «Курортный роман». 

Докудрама (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Элементарно» 

(16+)
14:30 Магия чисел (12+)
15:00 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
17:00 Всё, кроме обычного. 

Шоу современных 
фокусов (16+)

18:30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
21:00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
23:15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
Ученый-вулканолог Гарри Далтон, 
потерявший жену во время 
извержения вулкана, отправля-
ется на Пик Данте, в маленький 
городок, расположенный на 
северо-западном побережье, 
для того, чтобы заняться там 
рутинной работой — исследова-
нием сейсмической ситуации.
Ученый немедленно обнару-
живает тревожные признаки 
надвигающейся катастрофы, 
грозящей обернуться концом 
света. Правительство не обра-
щает внимания на его грозные 
предупреждения, и лишь мэр 
городка Пик Данте Рэчел Уэндо, 
с которой у него завязался 
роман, осознает весь ужас 
положения и спешит к нему 
на помощь.

01:15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
(16+)

03:15 Х/ф «СФЕРА» (16+)

08:40 Х/ф «ТРУДНОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)

10:20 Х/ф «САМПО» (0+)

12:05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

(12+)

13:25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (12+)

15:20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 

(12+)

00:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

01:50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

(12+)

04:25 Х/ф «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА» (6+)

05:50 Х/ф «У САМОГО 

ЧЁРНОГО МОРЯ» (0+)

06:05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

07:20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК» (16+)

09:00 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

11:20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

13:10 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 

(16+)

15:20 «ХОТТАБЫЧ» (16+)

17:20 «ЖЕНИТЬБА» (12+)

19:20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ» (16+)

21:30 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ» 

(16+)

23:20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

01:20 «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+)

03:20 «БАБЛО» (16+)

06:05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 

(16+)

08:05 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

08:10 Мультфильмы (0+)

08:30 «Такие странные» (16+)

09:00 Мультфильмы (0+)

09:25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 

(0+)

11:10 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

12:00 «Новости»

12:15 «Как в ресторане» (12+)

12:45 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2» (16+)

18:00 «Новости»

18:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2» (16+)

01:15 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 

(12+)

04:50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (0+)

06:00 Мультфильмы (0+)

08:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

08:30 УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

(16+)

09:30 Т/с «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ» (12+)

13:40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-

РАЦИЯ» (12+)

15:40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

23:55 Х/ф «РОККИ-5» (16+)

01:55 Х/ф «РОККИ 

БАЛЬБОА» (16+)

03:55 100 ВЕЛИКИХ (16+)

03:55 Т/с «ЛИГА 8ФАЙТ» 

(16+)

06:00 Барышня-крестьянка 
(16+)

08:00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

09:00 Ревизолушка (16+)
11:00 Орел и решка. Рай 

и Ад 2 (16+)
13:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
17:00 На ножах (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру ресто-
ранного бизнеса, добрейший 
и терпеливейший Мастер 
своего дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по кафе 
и ресторанам, чтобы довести 
до ума самое убыточные заве-
дения. Обладатель тяжелой 
руки и адепт шоковой терапии 
рубит с плеча и делает фарш 
из всех, кто отказывается 
понимать с первого раза. 
Но результат того стоит!

00:00 Х/ф «Тайна семи 
сестер» (2017 г. Вели-
кобритания, Франция, 
Бельгия) (16+)

02:00 Х/ф «Трансфор-
мация» (2016 г. США, 
Канада ) (16+)

04:15 Т/с «Говорящая 
с призраками» (16+)

05:20 Премьера! «В теме. 
Лучшее» (16+)

05:50 «Я не знала, что бере-
менна» (16+)

08:30 Премьера! «Europa plus 
чарт» (16+)

09:30 «Популярная правда: 
ДНК» (16+)

Вся страна с интересом 
следила за любовной эпопеей 
Прохора Шаляпина и Анны 
Калашниковой, точку в которой 
поставили результаты анализов 
на отцовство. Красавица 
родила не от сладкоголосого 
певца, а значит обещанной 
свадьбы не будет!

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

(16+)
11:00 Ю-кино. «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА» (16+)

13:35 «Папа попал» (12+)

00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:30 «Соблазны с Машей 

Малиновской» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 14 сезон 
(12+)

08:30, 03:45, 04:10 «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 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

15:20 «Рыбка Поньо на утесе» 
(12+)

17:55, 19:45, 21:21, 01:05 
«Американский 
папаша»

20:10 «Гриффины»
23:15 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!». 

2 сезон (16+)
02:25 «Черное зыркало». 

2 сезон (18+)
05:05 «Черепашки-ниндзя». 

1 сезон (12+)

06:20 Watts

06:30, 10:30, 13:00 Чемпи-

онаты Европы. Обзор 

дня

07:30, 11:30 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы. 

Берлин

09:00, 14:00 Прыжки в воду. 

Чемпионат Европы. 

Глазго

10:00, 12:30 BMX. Чемпионат 

Европы. Глазго

15:00, 01:00 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы. 

Берлин. Прямая 

трансляция

18:15 Велоспорт (шоссе). 

Чемпионат Европы. 

Глазго. Прямая 

трансляция

23:30 Прыжки в воду. Чемпи-

онат Европы. Глазго

03:45 Чемпионаты Европы. 

Обзор дня

04:45 Снукер. World Open. 

Финал

06:00 Как это устроено? (12+)
09:00, 00:00 Спасатели-

тяжеловесы (сезон 2) 
(16+)

10:00, 23:00 Сокровище 
Купера (сезон 2) (12+)

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, (Scrappers 
(16+)

15:00 Битвы за контейнеры 
(сезон 1) (12+)

18:00, 02:40 Махинаторы (12+)
21:00 Правда о вирусных 

видео (16+)
22:00, 05:10 Уличные гонки 

(16+)
00:55 Битвы роботов 

(сезон 1) (12+)
01:50 Хакер в дикой природе 

(16+)

06:05 Суперсооружения
06:50, 14:30 Дикий тунец 7. 

Сезон (12+)
08:30 Чудеса инженерии (12+)
09:20 Известная Вселенная 

(12+)
10:10, 12:15 Научные глупости 

(12+)
11:00 Авто – SOS (12+)
11:45 Зона строительства (12+)
13:00, 15:20 Потрясающий 

доктор Пол (16+)
13:45, 17:35 Золото Юкона 

(12+)
16:05 Невероятный доктор 

Пол (16+)
16:50, 01:25, 05:20 Инстинкт 

выживания (16+)
18:20, 00:35 Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом 
(12+)

19:50 Западня для динозавров 
(12+)

20:40 Начало (16+)
22:15 Мегасооружения; музей 

Лувр Абу Даби (16+)
23:00, 03:00 Осушить океан 

(16+)
23:45, 03:45 Вторая мировая 

война (16+)
04:30 Странная Вторая 

Мировая (16+)

06:00 Крупный улов (16+)

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 дере-

вьях (12+)

14:00 Неизведанные острова 

(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 Спасение горилл 

с Натали Портман (12+)

03:00 Правосудие Техаса (16+)

05:00 Суровая справедли-

вость (16+)

07:20 «МУЗА» (16+)

09:00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я 

ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

11:10 «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)

13:35 «ПОМНИ (МЕМЕНТО)» 

(16+)

15:55 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

18:15 «ТАКСИ 4» (12+)

20:15 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я 

ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

22:45 «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)

01:10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+)

06:25, 21:35 «Запретная 
история» (12+)

07:15, 09:05 «Музейные 
тайны» (12+)

08:05, 09:55 «Невероятные 
изобретения» (12+)

12:05 «Вулканическая 
одиссея» (12+)

12:55 «Взрывная Земля» (12+)
13:45 «Коварная Земля» (12+)
14:35 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
15:40 «Заговор» (12+)
18:10 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
19:05 «История двух сестер»
19:55 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
23:15 «Первая мировая 

война в цифрах» (12+)
00:05 «Как климат изменил 

ход истории» (12+)
01:05 «Революция в России» 

(12+)
02:00 «БЛИЗКО К ВРАГУ» (16+)
03:05 «Дети королевы 

Виктории» (12+)
04:05 «Карты убийства» (12+)
04:55 «Преступность воен-

ного времени» (12+)

06:20 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

08:10 «Небесные воины» (12+)
09:05 «Машины с того света» 

(12+)
10:35 «Братья в новом доме» 

(12+)
11:00 «Братские проекты»
11:30, 23:05 «Уникальные 

дома из дерева» (12+)
12:20 «Коллекционеры 

в пустыне» (12+)
14:00 «Чудовищный карп» 

(12+)
15:45 «Строительство 

гигантов» (6+)
22:15 «Гараж: Последний 

приют» (12+)
00:40 «Выживание в лесу»
01:30 «Лесные люди»
02:20 «Невероятная рыбалка» 

(12+)
03:15 «Переделка старья» 

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

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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Макияж – как сильно действующее лекарство: верная доза 
способна на настоящие чудеса, а малейшая ошибка может 
привести к настоящей катастрофе. Проверьте, не соверша-
ете ли вы этих простых и распространённых ошибок?

Вы неправильно 
подобрали 
оттенок базы 
Слишком тёмный или 

светлый тон неизбеж-
но придаст вашему лицу 
усталый и потрёпанный 
вид. Чтобы этого избе-
жать, выбирайте тональ-
ный крем при хорошем 
освещении, нанеся немного 
тона на участок кожи на подбо-
родке.

Вы используете 
слишком много пудры 
Избыток пудры, особенно на су-

хой коже, подчёркивает все мел-

кие морщинки и не-
ровность, мгновенно 

«накидывая» как 
минимум 10 лет. 
Визажисты сове-
туют использо-
вать пудру толь-
ко для Т-зоны.

Вы 
не наносите 

увлажняющий 
крем 

Перед каждым нанесением ма-
кияжа как следует увлажняйте кожу 
с помощью крема. В противном слу-
чае вы только подчеркнёте сухую 
и шелушащуюся кожу – и, естествен-
но, будете выглядеть старше.

Вы пользуетесь 
подводкой 
не вашего цвета 
Если у вас холодный цветотип, 

вам нельзя использовать подводку 
бронзового или золотистого цве-
та. А женщинам с тёплым цветоти-
пом категорически не подходит се-
ребристый лайнер  – стрелки не-
медленно сделают взгляд уставшим 
и немолодым.

Вы используете тени 
серых оттенков 
Выбросьте из вашей косметич-

ки все средства для макияжа серого 
оттенка: каким бы ни был ваш есте-
ственный цвет кожи, серые тени 
сделают вас на десяток лет старше 
и намного, намного более уставшей. 
Выбирайте более тёплые цвета.
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6 ошибок в макияже, 
из-за которых мы выглядим усталыми

Оставаться молодой и красивой без хирургических 
вмешательств и дорогостоящих инъекций можно, ут-
верждает японский специалист по красоте и предлага-
ет тренировать…лицо. Для этого вам нужно всего не-
сколько свободных минут в день.

Ёсико Мамада – известный 
в Японии специалист по каойоге 
(йоге для лица) и автор книг. Своей 
моложавой внешностью женщина 
обязана не только хорошей генети-
ке, но и разработанными ею упраж-
нениями для лица, которые Ёсико 
выполняет ежедневно. Их тренер 
сочетает с дыхательными и артику-
ляционными практиками.

По её мнению, для поддержания 
тонуса кожи и сохранения её моло-
дости достаточно уделять каойоге 
всего пару минут в день. Трениров-
ка лицевых мышц по методу Ёсико 
Мамады помогает подтянуть кон-
тур лица, убрать носогубные склад-
ки, избавиться от второго подбо-
родка и противостоять провиса-
нию кожи.

Один из самых эффективных 
комплексов называется «Подъём 

висков». Во время тренировки ра-
ботают многие мышцы, включая 
височную, от которой в большей 
степени и зависит тонус верхней 
части лица.

1. Встаньте перед зеркалом. По-
ложите левую руку на правый ви-
сок и обхватите пальцами внешний 
уголок глаза и брови. Нажмите по-
душечками на кожу и аккуратно 
подтяните её вверх. Голову держи-
те прямо, не опуская её вперёд или 
назад.

2. Теперь медленно наклоните 
голову влево, к поднятой руке, рас-
тянув мышцы шеи. Опустите и рас-
правьте плечи.

3. Оставаясь в таком положе-
нии, выньте язык и потяните его 
влево, в направлении наклона го-
ловы. Сделайте выдох, произне-
ся при этом протяжный звук «ха». 

Вдохните воздух через нос. Повто-
рите выдох с «ха» и вдох ещё 4-5 раз, 
всё время вытягивая язык в левую 
сторону.

4. Верните язык на место и за-
кройте рот. Медленно примите ис-
ходное положение. Опустите руку. 
Теперь повторите весь комплекс 
с правой стороны.

Перед выполнением комплек-
са «Подъём висков» можно выпол-
нить упражнение для разминки 
мышц лица. Оно помогает улуч-
шить кровообращение и разогреть 
ткани, подготовив их к тренировке.

 Встаньте перед зеркалом – так 
вы сможете контролировать движе-
ние мышц и правильное выполне-
ние упражнения.

 Произнесите протяжный звук 
«и», широко растянув губы.

 Теперь вытяните губы в тру-
бочку и произнесите звук «о». Од-
новременно с этим 2-3 раза быстро 
прищурьте глаза.

 Повторите все движения в те-
чение 5-6 раз.

goodhouse.ru

Как подтянуть кожу 
на лице,
 тратя не более пяти минут в день?

Почему вы не можете 
похудеть
Сидячий образ жизни, любовь к сладкому, 
нерегулярное питание – всё это очевидные 
причины того, почему вы набираете вес 
и никак не можете избавиться от лишних 
килограммов. Но как быть, если вы всё де-
лаете правильно – а стрелка на весах стоит 
на месте? У нас есть как минимум пять вер-
сий – проверьте, подойдёт ли что-нибудь 
для вас!

Вы голодаете 
Так же, как есть «плохой» и «хороший» холестерин, 

в нашем организме всегда содержится бурый и белый 
жир. Белый повышает риск развития диабета и сер-
дечно-сосудистых заболеваний, а вот бурый преобра-
зуется в энергию и помогает сжигать калории.

В здоровом состоянии организм сам способен 
преобразовывать белый жир в бурый, но постоянны-
ми голодовками или несбалансированными диетами 
эту способность легко можно сбить. Так что если вы, 
несмотря на диеты, никак не можете сбросить вес, по-
пробуйте есть больше – скорее всего, поможет.

Вы слишком мало спите 
Одна из самых простых вещей, которые вы може-

те сделать, чтобы похудеть – это обеспечить себе не-
прерывный ночной сон хотя бы на протяжении семи 
часов.

Если вы спите меньше, вы рискуете нарушить свой 
обмен веществ, повысить уровень стрессовых гормо-
нов, увеличить резистентность к инсулину и содержа-
ние сахара в крови. Это всё помогает телу накапли-
вать «плохой» жир. 

Вы не получаете достаточно 
солнечного света 
И особенно плохо, если вы не получаете свет 

утреннего солнца: люди, привыкшие рано начинать 
свой день, как правило, весят меньше чем те, кто вста-
ёт поздно.

Солнечный свет – один из лучших источников ви-
тамина D, который необходим для эффективного сжи-
гания жира. Достаточно просто проводить на свежем 
воздухе полчаса в период между 8 утра и полуднем – 
и становиться стройнее и здоровее.

Вы слишком увлеклись 
диетическими продуктами 
Несомненный вред несут искусственные подсла-

стители и заменители сахара. Постоянное употребле-
ние питьевой воды с сахарином, аспартамом или су-
кралозой может привести к развитию непереносимо-
сти глюкозы, а также изменению состава кишечных 
бактерий.

Вы слишком много нервничаете 
Стресс не только провоцирует переедание, 

но и замедляет обмен веществ. Женщины, которые 
испытывали стресс накануне тренировки, сжигают 
на 100 калории меньше, чем более спокойные девуш-
ки. Можно похудеть на 4,5 килограмма в год, просто 
сделав свою жизнь менее нервной!

goodhouse.ru
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Метаболизм замедляется с возрастом. В среднем, 
взрослая женщина набирает на 200 грамм больше лиш-
него веса каждый год в течение всей взрослой жизни – 
и к 50 годам накапливает примерно 16 лишних килограм-
мов только за счёт естественного замедления обмена 
веществ.

Впрочем, есть и хорошие ново-
сти: в любом возрасте метаболизм 
можно «разогнать». Если соблюдать 
эти несложные правила, уже через 
две недели ваш обмен веществ ста-
нет заметно быстрее, а через месяц 
вам понадобится одежда минимум 
на один размер меньше.

Есть достаточно 
Очень плохая идея – экстре-

мально сокращать ежедневный ра-
цион, чтобы похудеть. Скорее всего, 
в первое время вы добьётесь резуль-
тата, но очень быстро вес замрёт, 
а потом и вовсе поползёт вверх. По-
этому ешьте столько, сколько нуж-
но, чтобы не испытывать голода.

Не отказывайтесь 
от завтрака 

Во-первых, калории, поступа-
ющие в организм в первой поло-
вине дня, практически полностью 

перерабатываются в энергию; во-
вторых, плотный завтрак надолго 
оставляет чувство сытости и отби-
вает желание перекусывать чем-то 
вредным.

Пить чай или кофе 
Если ежедневно выпивать 

по три чашечки кофе или чая, об-
мен веществ будет работать быстрее 
на 5-8% – а это значит, что вы, ни-
чего не делая, будете расходовать 
дополнительно 98-174 калории. 

Пить много воды 
6 чашек холодной воды каждый 

день – и вот вы, ничего не делая, 
худеете на 2,5 килограмма в год – 
или теряете по 50 калорий еже-
дневно. 

Есть много белка 
В идеале белок должен вхо-

дить в каждый приём пищи – тог-
да ваши мышцы будут получать до-

статочно строительного материала. 
Кроме того, рацион, богатый бел-
ком, ускоряет процесс сжигания 
лишних калорий – до 35%!

Получать больше 
витамина D

Источником этого полезнейше-
го витамина может быть еда, а так-
же солнечный свет. Витамин D – 
одно из главных полезных веществ, 
от которых напрямую зависит ско-
рость метаболизма. И если его не-
достаточно в вашем рационе, об-
мен веществ неизбежно замедлится.

Пить много молока 
Дефицит кальция негативно 

сказывается на скорости обмена ве-
ществ. Обязательно ешьте каждый 
день творог, йогурты, пейте цельное 
молоко – именно молочные жиры 
помогут вашему организму быстрее 
перерабатывать лишние калории 
в энергию, а также защитят от вред-
ных жиров, поступающих с други-
ми продуктами.
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Как «разогнать» 
обмен веществ 
после 40 лет

этикетка

Консервант Е 296:
уникальная яблочная кислота
Появлением биологически ценного про-
дукта мир обязан шведскому химику-экс-
периментатору Карлу Вильгельму Шееле, 
жившему в XVIII веке. Изучая форму орга-
нических соединений, учёный отжал из не-
зрелых яблок сок и экстрагировал его во-
дой. Полученному веществу с сильными 
бактерицидными свойствами дали назва-
ние «яблочная кислота». 

Содержится консервант не только в яблоках. Его 
можно встретить в большинстве кисловатых фруктов 
и ягод: винограде, персиках, клюкве, рябине и других.

Применение 
Пищевая добавка E296, как безопасный регулятор 

кислотности и эффективный антиоксидант, широко 
используется в виноделии. Её добавляют в ананасо-
вый сок, безалкогольные напитки, консервированные 
овощи, джемы, мармелады, желе, консервированные 
фрукты, конфеты карамельные, мороженое, кисломо-
лочные продукты. 

Польза и вред 
Яблочная кислота укрепляет стенки сосудов, уча-

ствует в абсорбции железа, омолаживает клетки 
за счёт синтеза коллагена, регулирует артериальное 
давление и кислотно-щелочной баланс, участвует 
в кроветворении.

Несмотря на явную пользу для здоровья челове-
ка, пищевую добавку E 296 относят к 3 классу опас-
ности (умеренно опасное вещество). При попадании 
на кожу может вызвать раздражение.

Разрешена для применения в пищевой промыш-
ленности РФ.

vkusologia.ru

Катаракта – болезнь очень коварная, а главное – неприят-
ная. Кому понравится видеть очертания предметов размы-
тыми, словно сквозь мыльную воду? Если не принимать мер, 
человек с таким заболеванием будет видеть всё хуже и хуже. 
К счастью, теперь жителям не только Иркутска, но и Ангар-
ска и ангарского района получить консультацию и попасть 
на операцию по замене хрусталика стало намного проще. 
В Ангарске с октября 2017 года работает «Ангарский центр 
хирургии глаза «МедСтандарт» – совместный проект центра 
профессиональной медицины «Планета Здоровья» и офталь-
мологической киники «МедСтандарт».

Как лечить катаракту? Обяза-
тельна ли операция? К чему гото-
виться? Эти и другие вопросы, ко-
торые часто задают пациенты, мы 
адресовали главному врачу оф-
тальмологической клиники «Мед-

Стандарт» Александру Ивановичу 
НОВОЛОДСКОМУ.

– Можно ли вылечить ката-
ракту без операции?

– Нет. Единственный действи-
тельно эффективный способ ле-
чения этого заболевания  – хирур-
гический. Если вам предлагают 
таблетки или капли  – они вряд 
ли помогут. Чтобы избавиться от 
катаракты, нужно заменить по-
мутневший хрусталик глаза на ис-
кусственный.

– Я недавно вышла на пенсию, 
стала хуже видеть. Почему воз-
никает катаракта?

– Чаще всего, в 90% случаев – 
это возрастное заболевание. Наш 
организм стареет, и иногда это 

имеет такие вот проявления. В 
остальном возникновение ката-
ракты связано с сопутствующими 
заболеваниями, например, сахар-
ным диабетом. 

– Мне необходима операция 
по замене хрусталика. Сколько 
она стоит?

– В нашем Центре мы проводим 
операции по удалению катаракты с 
использованием английских, аме-
риканских или японских хруста-
ликов. Стоимость такой операции 
составляет 35 000-40 000 рублей.

– Каков срок годности искус-
ственного хрусталика?

– Мы используем искусствен-
ные хрусталики ведущих мировых 

производителей. Такой хрусталик 
ставится один раз и на всю жизнь.  

– У меня катаракта, но делать 
операцию я очень боюсь. Болез-
ненна ли эта процедура?

– Операция в среднем длится от 
10 до 20 минут и совершенно без-
болезненна. Более того, в совре-
менной медицине это считается 
амбулаторной процедурой. Обе-
зболивание производится с помо-
щью капель, что существенно сни-
жает риски для наших пациентов, 
особенно пожилого возраста. С 
капельной же анестезией вы буде-
те просто чувствовать, что к вам 
прикасаются, но никаких болез-
ненных ощущений не будет.

– В силу возраста я редко вы-
хожу из квартиры. Нужно ли по-
сле операции ложиться в стацио-
нар? Какие условия?

– Современная мировая прак-
тика не требует госпитализации, 

технологии позволяют пациенту 
в тот же день быть дома и восста-
навливаться в полном комфорте 
и привычной обстановке. Вам не 
придётся беспокоиться о том, как 
вы будете спать, чем питаться на 
новом незнакомом месте, как до-
браться до места и что надеть. 
Всё это создаёт только ненужный 
стресс, а ведь человек, готовясь к 
операции, пусть даже и безболез-
ненной, испытывает беспокойство. 
Для многих наших пациентов 
даже поездка в другой город – уже 
повод для волнения. Именно по-
этому мы работаем в Иркутске и 
Ангарске.

– Какие будут ограничения по-
сле операции? Мне бы не хотелось 
пропускать дачный сезон…

– Первые десять дней, пока орга-
низм не восстановился полностью, 
следует ограничить физическую 
активность. Я советую капать кап-
ли и больше отдыхать. Конечно, 
можно наклоняться, одеваться, го-
товить. Главное – психологический 
комфорт, спокойствие. А после 
можно будет читать книги, смо-
треть телевизор и даже работать 
на вашей любимой даче. Главное, 
видеть мир вы начнёте совсем по-
другому!

ГЛАВНОЕ – СПОКОЙСТВИЕ!
Что нужно знать о катаракте

Врач-офтальмолог, 
кандидат 

медицинских наук 
Александр Новолодский

Офтальмологическая клиника «МедСтандарт»
г. Иркутск, ул. А. Невского, 23, ост. «Эталон»;
единый тел. (3952) 48-49-90

Часы работы: пн – пт с 9.00 до 19.00, сб – с 10.00 до 15.00.
www.хирургия-глаза.рф      e-mail: 300@medstd38.ru

1248-4_К. ООО «МедСтандарт». Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО "МедСтандарт" осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией №ЛО-38-01-003043 от 26.01.2018, выданной Министерством здравоохранения Иркутской области ООО "МедСтандарт". ИНН 38110455093 ОГРН 115385009463. 664081, г. Иркутск, ул.Александра Невского, д. 99/6, кв.13

ООО «Центр профессиональной медицины «Планета Здоровья». Юр. адрес: 665831, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 6 «а» микрорайон, дом 39. ИНН 3811045093, ОГРН 1113801013590. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-38-01-002573 от 16.09.2016, выдана Министерством здравоохранения Иркутской области
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Модные женские спортивные костюмы 
2018 года  – часть укоренившегося в по-
следнее время стиля спорт-шик, вклю-
чившего такую одежду в повседневный 
гардероб. Сегодня спортивный костюм – 
это не только одежда для спорта и заго-
родного отдыха, но и удобные и красивые 
вещи для прогулки и неофициальных меро-
приятий в городе.

Модные спортивные костюмы для женщин 2018 
года сохраняют принадлежность к спортивному сти-
лю, но дизайнеры расширяют возможность их при-
менения, используют элементы романтического 
стиля и милитари. 

Модные тенденции 
 Фасон

Среди фасонов популярны свободные модели, 
не облегающие тело. Они удобны при активных дви-
жениях и позволяют маскировать недостатки фи-
гуры. 

Актуальным остаётся фасон куртки с длинным 
рукавом и молнией посередине, но можно остано-
вить выбор на худи, толстовке с капюшоном, уко-
роченном бомбере, футболке с рукавами или без, 
топе, открывающем живот. Выбирая нижнюю часть 
костюма, обратите внимание на широкие штаны 
с манжетами по нижнему краю, укороченные узкие 
модели, шорты разной длины. Интересная новин-
ка 2018 года – спортивные штаны-клёш.

 Цвет
Цветовая гамма спортивных костюмов 2018 года 

включает базовые чёрный, белый и серый, а также 
яркие красный, синий, жёлтый цвета и их оттенки. 
В моде комбинация базовых цветов и ярких дета-
лей, а также использование разнообразных принтов. 

На первом месте среди модных расцветок – ка-
муфляж, который выполняется не только в традици-
онных защитных цветах, но и с яркими акцентами.

Так же в спортивных костюмах традиционно ис-
пользуют геометрические принты и обыгрывают ло-
готип фирмы-производителя. 

Лёгкие летние костюмы 
Лучшие летние спортивные костюмы выполнены 

из натуральных материалов, отвечают гигиеническим 

требованиям и не стесняют движений. Основной со-
став летнего спортивного костюма – шорты и фут-
болка. В этом сезоне актуальны топы, открывающие 
живот, и футболка без рукавов. Шорты в летнем се-
зоне-2018 разнообразны: широкие, длиной до коле-
на; короткие расклёшенные; с посадкой на бёдрах. 

Велюровые костюмы
Существуют модели, в которых удобно занимать-

ся спортом, гулять с собакой, сидеть на диване и от-
дыхать на даче. Это велюровые костюмы. Мягкий 
комфортный материал с ворсистой поверхностью 
создаёт ощущение уюта и тепла благодаря сочета-
нию хлопковых, шерстяных, шёлковых и синтети-
ческих волокон. 

Костюмы с кожаными вставками 
Вставки могут быть небольшими – карманы 

из кожи, полосы на рукавах, груди и штанинах. 
Из кожи выполняют отдельные детали изделия – 
рукава, перед или спинку верха, штаны-лосины, 
переднюю или заднюю часть женских спортивных 
брюк. Обратите внимание на эластичность и проч-
ность материала вставок. Он не должен стеснять 
движений и мешать занятиям.

Вязаные спортивные костюмы
Вязаный спортивный костюм – тренд 2018 года. 

На рынке представлены вязаные костюмы с узором 
гладью или косами, рельефным верхом и гладкими 
штанами, с капюшоном и без. Цветовая гамма вяза-
ных костюмов включает преимущественно пастель-
ные розовый, бежевый, голубой, серый и классиче-
ские чёрный и белый. Выигрышно смотрятся одно-
тонные вязаные костюмы. 

Кашемировые 
Спортивные кашемировые костюмы вошли 

в число трендов недавно, но уже получили призна-
ние у модниц. И этому есть несколько причин: ка-
шемир приятен к телу, хорошо проводит тепло, мя-
гок, выглядит дорого и подчёркивает женственность. 
Преимущества кашемирового костюма перед шер-
стяными или хлопковыми собратьями – в элегант-
ности. Лаконичность кроя и исполнения делает об-
раз простым и в то же время запоминающимся.

oxsy.ru

Модные женские 
спортивные костюмы 2018 

Модные украшения 
лето 2018
Устраивая удивительные подиумные пред-
ставления, дизайнеры дополняют красоч-
ную одежду яркими изделиями. Каждый 
месяц среди трендов бижутерии появля-
ется что-то новое. И тёплый сезон текуще-
го года не стал исключением: последние 
фэшн-тенденции привлекают богатством 
решений, которые можно смело использо-
вать на практике.

Комплекты аксессуаров 
Главным хитом лета стали комбинации нескольких 

созвучных атрибутов. Такая тенденция представлена 
в двух вариантах: 

 многослойные наборы (сочетание всевозмож-
ных подвесок, бус, цепей разнообразной длины); 

 гарнитуры в общем стиле (колье и серьги, похо-
жие по цветам, формам, материалам).

Обилие браслетов 
Если раньше одновременное ношение немалого 

числа однотипных аксессуаров было признаком дур-
ного тона, то в текущем году это пик моды. Смело на-
девайте все любимые браслеты сразу на обе руки – 
на запястье, плечо и предплечье.

Жемчужные ювелирные изделия 
Хорошая новость: этим летом перламутр можно 

использовать без ограничений! Главное, чтобы он со-
ответствовал модным тенденциям, которые были вы-
двинуты мировыми знатоками стиля: 

 сочетание драгоценных длинных серёжек с де-
ловым костюмом; 

 жемчужные подвески классического белого от-
тенка с аналогичными ожерельями; 

 большие бусины неидеальных форм.

Тонкие цепочки 
Такой летний тренд точно понравится поклон-

ницам аскетичности: узкие цепочки едва заметны 
на фоне остальных ювелирных изделий. Их можно 
дополнять маленькими кулонами, использовать по-
штучно или попарно. Главное – соблюдать правиль-
ную длину, потому что в моде экстраординарные ва-
рианты до пояса.

Массивные цепи 
Нашейные украшения, похожие на древние обере-

ги и амулеты – очередное открытие сезона. Тяжёлые 
цепи с крупными подвесками складываются в слож-
ные многофактурные композиции и перетягивают 
на себя всё внимание.

Прозрачные атрибуты 
Просвечивающие плащи, сумки или обувь – дело 

привычное. Поэтому дизайнеры решили поступить 
ещё более оригинально и придумали «невидимые» 
аксессуары.

Броские чокеры 
Следуя принципу «чем больше, тем лучше», дизай-

неры продвигают в ТОП-позиции кожаные и тканевые 
нашейные украшения, в которых всего несоразмер-
но много. Актуальны очень широкие модели с изоби-
лием декоративных элементов и дополнительных де-
талей, а также стильные комбинации «чокер + подве-
ска» или «чокер + цепочка».

woomen.me
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Бахчевые – непременные атрибуты авгу-
ста. Однако у каждого из нас свои предпо-
чтения: кто-то страстно любит арбуз, 
а другие и дня не могут прожить без сла-
достного аромата дыни. Расскажем, как 
правильно выбрать спелую дыню.

Существует великое множество различных видов 
дынь, однако наиболее популярными у нас считают-
ся сорта «колхозница» и «торпеда»: они лучше всех пе-
реносят транспортировку и хранение.

Помимо своего невероятного вкуса, дыня оказыва-
ет благоприятное воздействие на работу системы пи-
щеварения, повышает иммунитет и способствует улуч-
шению кожи. Существует даже специальная дынная 
диета, способствующая быстрому похудению без мучи-
тельного чувства голода. Однако такие чудодействен-
ные эффекты доступны лишь тем, кто знает, как вы-
брать спелую дыню.

На что обратить внимание про покупке дыни?
 Аромат. Спелость дыни можно легко определить 

по запаху. Сладкая и зрелая дыня источает тонкий аро-
мат. В случае если дыня совсем не имеет запаха или, 
чего хуже, попахивает зеленью, лучше отложите такой 
плод в сторону.

 Правильный звук. Как и в случае с арбузом, убе-
диться в спелости дыни можно слегка хлопнув по ней 
ладонью. Спелая дыня даёт глухой хлопок, а не звон-
кий как у арбуза.

 Кожура. Ещё один маленький секрет того, как вы-
брать дыню, заключается в её кожуре: корка плода при 

небольшом надавливании должна пружинить. А если 
дынная кожура оказалась слишком мягкой, и после на-
жатия остаются следы от пальцев, значит, ягоды пе-
респела.

Ещё одно весомое наблюдение, которым непре-
менно следует руководствоваться тем, кто не зна-
ет, как выбрать дыню «торпеду» – это окраска плода. 
На дыне не должно быть тёмных пятен, цвет плода – 
равномерный независимо от сорта. Обратите внима-
ние и на «хвостик» дыни: он должен быть слегка под-
сушенным. А вот «носик», след от цветка, напротив, 
должен быть слегка мягким.

Старайтесь не покупать дыню вблизи дорог и в па-
латках с антисанитарными условиями. Плоды не долж-
ны валяться на земле! В таком случае, они могут быть 
повреждены, а сквозь трещины в дыню могут попасть 
возбудители ботулизма или других опасных инфекций.

 vetert.ru

В каждом браке присутствуют двое, и только при 
соблюдении интересов этих двоих возможны креп-
кие и долгие отношения. А интересы, как извест-
но, со временем меняются...

Когда вам 20
 Конкретизируйте планы 

на будущее
Перед свадьбой все пары 

обсуждают важные жизнен-
ные моменты: о детях и их вос-
питании, о месте проживания, 
о путешествиях и отдыхе, о се-
мейном бюджете. И как прави-
ло, в этот досвадебный период 
вы не поднимаете особо острые 
вопросы. А ведь самое время. 
Скажем, если вы хотите вер-
нуться к учебе в вузе и повре-
менить с детьми, обсудите это 
со своим мужчиной, любящий 
человек поддержит вас и пой-
мет, как это важно.

 Не бойтесь эти планы ме-
нять

Совсем необязательно каж-
дую свою новую мысль обсуж-
дать с мужем или будущим му-
жем, но важно проговаривать 
поворотные моменты. Скажем, 
вам было бы неприятно, если 
бы мужчина вдруг вместо того, 
чтобы встречать ваших роди-

телей в аэропорту, уехал с дру-
зьями в боулинг? Так же и ему 
будет некомфортно, если вы 
не посвятите его в свои планы. 
Показалось, что учеба не зада-
лась, но вы все еще не хотите 
торопиться с детьми? Погово-
рите об этом, расскажите о сво-
их чувствах, подумайте вдвоем, 
как распределить семейные ре-
сурсы так, чтобы всем в паре 
было комфортно.

Когда вам 30
 Наслаждайтесь сексуаль-

ной жизнью
Как правило, к этому возра-

сту вы уже точно определились 
с тем, от чего вам действитель-
но хорошо. Он тоже! Так поче-
му бы не получать удовольствие 
так часто, как вы оба этого хо-
тите. Придумывайте что-то но-
вое, будьте открыты друг к дру-
гу, сейчас самое время.

 Относитесь к партнёру 
с уважением

К 30-ти почти у каждого 
человека появляются важные 

жизненные приоритеты. При-
смотритесь к своему мужчине, 
возможно то, что было важно 
для него в 20 уже не так акту-
ально. Разговаривайте, приду-
мывайте новые цели, для себя, 
для него и для вас двоих. И обя-
зательно уделяйте внимание его 
карьере, для него сейчас это 
действительно важно.

Когда вам 40
 Будьте родителями вдвоем

Возможно, ваши дети уже 
достаточно выросли, или вы 
не так давно стали родителями. 
Многие эксперты отмечают, что 
именно дети – тот самый слож-
ный, но важный аспект в жиз-
ни каждой пары, который либо 
помогает укрепить отношения, 
либо их разрушает. Старайтесь 
следовать первому сценарию, 
объедините усилия, чтобы по-
мочь сложному подростку или 
чтобы помочь с уроками семи-
летке. И всегда обсуждайте важ-
ные аспекты воспитания ваших 
детей, не позволяйте им мани-
пулировать вами.

 Защищайте ваш брак
Задача каждой женщи-

ны – сделать так, что ее мужчи-
не было с ним комфортно. Бу-

дет ли это вкусный обед, раз-
говор по душам после работы, 
интимные ласки или совмест-
ное творчество – дайте вашему 
мужу то, в чем он особенно сей-
час нуждается.

Когда вам 50 и больше
 Не бойтесь помощи

Иностранные социологи 
отмечают, что после 50-ти каж-
дой второй паре важно обра-
щаться за помощью и советом 
к профессиональному психо-
логу. Дети выросли, работа уже 
не так увлекает, важно най-
ти новый смысл в жизни. Воз-
можно, ваша любовь им ста-
нет? Если психолог по каким-

то причинам вам не подходит, 
читайте больше специальной 
литературы, общайтесь боль-
ше со своей второй половиной, 
проводите время вместе. За все 
эти годы вы уже знаете, что точ-
но ему понравится. Действуйте!

 Но не забывайте отдыхать
Порой время, проведённое 

порознь, лишь укрепляет ваши 
чувства. Давайте свободу свое-
му мужчине, посвящайте вре-
мя себе. И тогда когда вы снова 
встретитесь, вам с новым тре-
петом захочется его держать 
за руку, обнимать и целовать.

goodhouse.ru

Как правильно выбрать 
спелую дыню?

Вместе на долгие годы: 
советы на каждые 10 лет

рецепт
 Суп-пюре из дыни с беконом

Ароматное масло с базиликом и бекон де-
лают этот суп очень необычным. Настоя-
щее ресторанное блюдо! Впрочем, вы мо-
жете выбрать десертный вариант и подать 
дынный суп с шариком мороженого. 

 Ингредиенты:
Дыни небольшие — 2 шту-
ки;
Сок лимона — 1/4 стакан;
Листья зелёного базилика 

— 1/4 стакан;
Оливковое масло — 1/2 стакан;
Лук-резанец (нарезать) — 1 столовая ложка.

 Приготовление:
Дыни очистите от кожуры и семечек, мякоть на-

режьте кубиками, выложите в чашу блендера, добавь-
те сок лимона, 1,25 ст. воды и 1 ч. л. соли. Измельчите 
смесь до однородного состояния, перелейте в контей-
нер и поставьте в холодильник на 2 часа.

Вскипятите воду в небольшом сотейнике и при-
готовьте миску с холодной водой и льдом. Помести-
те листья базилика в кипящую воду на 30 секунд, за-
тем переложите в воду со льдом. Оставьте на 5 минут. 
Обсушите базилик на полотенце, выложите в чашу 
блендера, влейте оливковое масло и добавьте зелё-
ный лук. Измельчите.

Разложите бекон в один слой на пергаменте и под-
румяньте в духовке при 200°С до золотистого цвета. 
Переложите на бумажное полотенце, остудите и рас-
крошите.

Разлейте дынный суп по тарелкам, украсьте бази-
ликовым маслом и раскрошенным беконом.

goodhouse.ru

приятного аппетита!
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Требования хвойных 
саженцев к посадке
Чтобы ваши саженцы прижились, нужно со-
блюдать индивидуальные требования рас-
тений при посадке.

 Ель:
 выбор места посадки: затенённые участки; исклю-

чить места посадки с близкими грунтовыми водами;
 почва для засыпки: дерновая, листовая земля, торф, 

песок (2:2:1:1);
 дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 

15-20 см;
 глубина посадки 50-70 см;
 исключить вытаптывание и уплотнение почвы, осо-

бенно в приствольных кругах.
 Лиственница:

 выбор места посадки: открытые солнечные места; 
для лиственницы японской – полутень;

 почва для засыпки: листовая земля, торф, песок 
(3:2:1);

 дренаж только на тяжёлых почвах: слой битого кир-
пича до 20 см;

 глубина посадки: 70-80 см;
 растения на постоянное место высаживают в воз-

расте 4-5 лет;
 время посадки – до распускания почек;
 сохранение молодых тонких корней с микоризой.
 Можевельник:

 выбор места посадки: солнечные места;
 почва для засыпки: торф, дерновая земля, песок 

(2:1:1); соотношение может меняться в зависимости 
от вида: так, можжевельник сибирский предпочита-
ет песчаные почвы, можжевельник казацкий хорошо 
растёт на известковых, можжевельник виргинский – 
на глинистых;

 дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 
15-20 см;

 глубина посадки 70 см, с подсыпкой почвы в яму.
 Сосна

 выбор места посадки: открытые места; хорошо при-
живаются молодые саженцы в возрасте до 5 лет;

 почва для засыпки: дерновая земля, песок или гли-
на (2:1);

 дренаж обязателен на тяжёлых почвах: слой битого 
кирпича, гравия или песка 20 см;

 глубина посадки 0,8-1 м
 Туя:

 выбор места посадки: солнечное и полутенистое 
места;

 почва для засыпки: дерновая или листовая земля, 
торф, песок (2:1:1);

 дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 
20 см;

 глубина посадки: 60-80 см.

7dach.ru

Огородники всё чаще выращивают огурцы не только 
на грядках, но и в контейнерах. У такого способа есть 
свои нюансы.

 Зачем это нужно
Когда-то огурцы в горшках или 

в ящиках выращивали в основ-
ном люди, у которых не было соб-
ственных соток. Но сейчас многие 
дачники тоже прибегают к такому 
способу, потому что таким образом 
можно:

 продлить огуречный сезон;
 преодолеть недостатки «ого-

родничества выходного дня»: поса-
дить огурцы в квартире и ухаживать 
за ними 5 дней в неделю, а не толь-
ко по выходным;

 сэкономить место в теплице 
или в саду – горшки можно поста-
вить на площадку или отмостку.

 Урожай в 2 этапа
В последние годы в моду вхо-

дит разделение дачного «огуреч-

ного проекта» на два направления. 
Для первого плодоношения расса-
ду огурцов рано высаживают в те-
плицу, где при необходимости за-
щищают от холодов и заморозков. 
Одновременно с высадкой в проме-
жутках между растениями размеща-
ют несколько рассадных горшочков 
и высевают в них семена «контей-
нерных» сортов. К моменту созре-
вания первых плодов у тепличных 
огурцов рассаду убирают из тепли-
цы, переваливают в большие горш-
ки и размещают на открытом возду-
хе. Их плоды начнут поступать как 
раз к тому моменту, когда жители 
теплицы «выдохнутся». 

 Что понадобится
В контейнерах лучше удаются 

специально предназначенные для 

этой цели сорта огурцов с компакт-
ными плетями, мелкими листьями 
и повышенной выносливостью.

Каждому растению нужен пер-
сональный горшок (обязательно 
с дренажными отверстиями) ём-
костью строго не менее 5–7 л, на-
полненный рыхлой плодородной 
почвой. Но на дно под субстрат 
нужно насыпать 2–3 см битого 
кирпича или керамзита. Очень хо-
рошо подмешать в грунт уже за-
моченный гидрогель (до 25% объ-
ёма). Заранее продумайте опоры, 
которые будут поддерживать пле-
ти. Очень удобны шпалеры в виде 
проволочных или деревянных кон-
струкций, прикреплённых к горш-
ку. Но подойдут и отдельные шпа-
леры, в том числе закреплённый 
выше шпагат.

 Горшки и формы
Огурцы формируют, приспо-

сабливая форму куста под высоту 
имеющейся шпалеры. При высо-
те конструкции около 1 метра ос-
лепляют нижние 2–3 узла. В тре-
тьем и четвёртом завязи оставляют, 
но боковые побеги выщипывают. 
Выше и до центра шпалеры ответ-
вления оставляют, но прищипыва-
ют их на 2 листа. Ещё выше у боко-
вых побегов оставляют 3–4 листа. 
Верхушку стебля прищипывают 
или на высоте шпалеры, или по-
выше, но тогда плеть закрепляют 
и направляют вниз, в дальнейшем 
останавливая её рост на высоте 50 
см от горшка.

 Повышенное внимание
В сухую погоду огурцы в кон-

тейнерах без добавления гидрогеля 
в субстрат придётся поливать еже-
дневно, с гидрогелем – примерно 
в таком же режиме, как в теплице. 
Подкармливать растения придётся 
примерно раз в 5–7 дней.

 aif.ru

Как выращивать 
огурцы в контейнерах

7052-4_К. ООО «Теплоблок». Реклама

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

В 2017 г. на базе уже давно существующего Иркутского завода ме-
таллоконструкций «Металлика М» было создано новое производ-
ственно-строительное предприятие «Компания Теплоблок». Теперь 
наша компания, которая с 2004 г. лидирует на рынке Иркутской об-
ласти и Красноярского края по производству различных металличе-
ских строительных и декоративных сеток, всевозможных металлоиз-
делий и конструкций как для строительных организаций, так и для 
частных потребителей, предлагает всеобщему вниманию инноваци-
онный строительный материал – теплоблок.

О преимуществах теплоблока можно 
писать много.

Теплоблок является многослойным ма-
териалом, в нём имеется несущий слой, уте-
плитель и облицовка, всё в одном блоке. 
Блок армирован базальтовой арматурой, 
что исключает мостики холода. Вам не по-
надобится дополнительно утеплять, деко-
рировать, или производить ещё какие-либо 
наружные работы после окончания стро-
ительства, что существенно влияет на ско-
рость возведения дома и снижение стоимо-

сти сметы на дополнительные материалы 
и работу. На сегодняшний день на строи-
тельном рынке нет блоков, имеющих ана-
логичный коэффициент теплопроводимости 
и прочностных качеств. Построив свой дом 
из наших теплоблоков, вы гарантированно 
получаете экономию электроэнергии на ото-
плении от 30% до 50%. Высокая несущая спо-
собность позволяет строить дом до 3 этажей 
без возведения вертикальных сейсмопоясов. 
Облицовка блока имеет много различных ва-
риантов фактур и цветовой палитры. Также 

наша компания предлагает проектирование 
и строительство домов «под ключ». Если же 
вы решили самостоятельно вести строи-
тельство, то мы окажем вам всю необходи-
мую техническую поддержку на всех этапах.

Строительство жилья – это очень от-
ветственный и важный момент в жизни, 
поэтому желаем вам принять правильное 
решение в этом вопросе, а далее мы по-
заботимся о воплощении вашей мечты 
в реальность! Подробнее обо всем мож-
но узнать на нашем сайте или у наших спе-
циалистов.
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Овен 21.03-20.04
Сейчас возможны определённые 

трудности, перед которыми вам не сто-
ит отступать. Тогда успех просто не-
избежен. В работе лучше опираться 
на проверенные методы. Необходимо 
проявлять терпение и упорство. Хоро-
шее время для подведения определён-
ных итогов и для начала отдыха.

Телец 21.04-20.05
На этой неделе вам придётся про-

явить терпение и дипломатичность 
по отношению к окружающим людям, 
не стоит врываться в их внутренний 
мир без приглашения. Вторая поло-
вина недели может оказаться подхо-
дящим моментом для свадьбы или 
развода. В субботу важно как мож-
но тщательнее относиться к инфор-
мации.

Близнецы 21.05-21.06
В начале недели не стоит строить 

излишне грандиозных планов, будет 
гораздо лучше пока немного отдохнуть 
и собраться с силами. Безжалостно из-
бавляйтесь от ненужного хлама, осво-
бождайте пространство для положи-
тельных изменений в карьере и лич-
ной жизни. Выходные лучше посвятить 
пассивному отдыху.

Рак 22.06-22.07
Прислушайтесь к своей интуи-

ции, и тогда вы сможете принимать та-
кие решения, которые обеспечат вам 
успех и процветание. На работе веро-
ятны изменения к лучшему. Проявите 
коммуникабельность. Вам сейчас необ-
ходимо всё время быть в курсе собы-
тий, чтобы не пропустить некую важ-
ную информацию.

Дева 24.08-23.09
Не исключено, что на этой неделе 

ваша жизненная активность будет не-
сколько ограничена объективными 
причинами. Не плывите против тече-
ния, оставайтесь временно на вторых 
ролях, именно эта тактика приведёт 
вас к наилучшему результату. Будьте 
осторожны, так как возрастёт актив-
ность недоброжелателей.

Весы 24.09-23.10
На этой неделе постарайтесь со-

ставить план первоочередных дей-
ствий и ориентироваться по нему, ина-
че вы утонете в многочисленных делах 

и заботах. На работе проявите разум-
ную осторожность. В середине недели 
делам придётся посвятить много сил 
и времени, но излишне перегружать 
себя всё же не стоит.

Скорпион 24.10-22.11
Возможно, неделя будет доста-

точно напряжённой из-за увеличе-
ния объёма работы, зато вы сможете 
получить дополнительную прибыль. 
Аккуратность и внимательность – клю-
чевые понятия этой недели. Хорошо 
обдуманные слова и действия про-
изведут благоприятное впечатление. 
Ваш авторитет упрочится.

Стрелец 23.11-21.12

На этой неделе вы будете много 
общаться, но постарайтесь при этом 
не ссориться и публично не выяснять 
отношения. Звёзды предсказывают, что 
вы будете разрываться между профес-
сиональными обязанностями и семей-
ными делами. В начале недели жела-
тельно никуда не опаздывать и не жа-
ловаться на жизнь.

Козерог 22.12-20.01

На протяжении практически всей 
недели у вас будет ровное хорошее 
настроение, особенно, если вы дади-
те себе возможность отдохнуть. Бла-
гоприятное время для занятий твор-
чеством или для полноценного отдыха 
на природе. Возможно, начало медлен-
ного, но верного продвижения по ка-
рьерной лестнице.

Водолей 21.01-20.02
На этой неделе вам необходи-

мо правильно рассчитать свои силы, 
и тогда вы многое сможете успеть. 
На работе понадобится объектив-
ность для исправления недочётов 
и мелких неточностей, ведь без этого 
будет невозможно идти вперёд. В вы-
ходные вас ожидают хорошие собы-
тия, которые прибавят уверенности 
в себе.

Рыбы 21.02-20.03
На этой неделе вас ожидают благо-

приятные перемены, так что не стоит 
бояться их. Контакты и встречи в эти 
дни отнимут много времени, но при-
несут доход в будущем. В середине не-
дели особую важность для вас приоб-
ретёт духовно-нравственный аспект. 
В воскресенье вы сможете разрешить 
противоречия в семье.

Джиллиан Андерсон
Родилась 9 августа 

1968 года

Лев 23.07-23.08
Львы на этой неделе будут 

особенно мечтательны. Но вам 
бы не повредила осторожность, 
ведь мечты могут реализовать-
ся. В понедельник сосредоточь-
тесь на главном деле, тогда вы 
многое успеете. События, кото-
рые произойдут с вами в среду 
или пятницу покажут, что лю-
бые психологические комплек-
сы преодолимы.
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С 6 ПО 12 АВГУСТА

ГОЛОВОЛОМКИ

6 августа, 25-й лунный день
В этот день результаты благих и не-

благих мыслей и поступков увеличат-
ся в тысячи раз. День благоприятен 
для составления планов, проведения 
празднеств, обновления одежды, по-
купки украшений, дружеских контак-
тов, приготовления лекарств, заклю-
чения брака, медицинских операций, 
заключения соглашений, работ с зем-
лёй, благих дел.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Лошади и Овцы.

Неблагоприятен годам Лошади и Овцы.
Стрижка волос – к ухудшению зре-

ния.

7 августа, 26-й лунный день
День благоприятен для учёбы, приго-

товления лекарств, работ по дому, работ 
с землёй, женитьбы, церемоний чество-
вания, устранения препятствий, коммер-
ции, переезда в новый дом.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши 
и Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны 
и Курицы.

Стрижка волос – к счастью и удаче.

8 августа, 27-й лунный день
В этот день увеличивается жизнен-

ная сила. Благоприятен для любых ме-
дицинских воздействий, приёма ле-
чебных ванн и водных процедур, со-
стязаний, развлечений, праздников, 
театральных и музыкальных представ-
лений, начала нового дела, знакомств, 
заключения брака, рытья колодцев, бла-
гих дел, завершения важных дел, тор-
говли и коммерции, творчества, заклю-
чения соглашений.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы 
и Собаки.

Неблагоприятен годам Змеи и Ло-
шади.

Стрижка волос – к радости.

9 августа, 28-й лунный день
В этот день всё задуманное осу-

ществится быстро. Благоприятен для 
успешных переговоров, разрешения 
проблем, решительных и быстрых дей-

ствий, торговли и распродаж, работ 
по дому, праздников, заключения брака, 
приготовления лекарств, благотвори-
тельности, обновления одежды, благих 
деяний, выдвижения требований, при-
нятия решений.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам Коровы, Дра-
кона и Овцы.

Стрижка волос – возрастёт очарова-
ние внешнего облика.

10 августа, 29-й лунный день
День благоприятен для молитв, риту-

алов процветания, усмиряющих и пода-
вляющих действий, производства и пе-
реработки, обучения искусствам, полез-
ных дел.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к болезни.

11 августа, 30-й лунный день
В этот день результаты благих и небла-

гих мыслей и поступков увеличатся в ты-
сячи раз.

День благоприятен для проведения 
празднеств и веселий, обновления одеж-
ды, покупки украшений, посещения сало-
на красоты, рытья колодцев, работ с во-
дой, строительства домов, получения по-
дарков, благих дел.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и Свиньи.
Стрижка волос – к угрозе встречи 

с несчастьем, врагом.

12 августа, 1-й лунный день
День неблагоприятен для всех дел, 

особенно для контактов с кровью и сы-
рым мясом, скачек и путешествий, нача-
ла нового дела, переезда в новый дом, 
хирургии, заключения брака, обновле-
ния одежды.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам Свиньи, Зай-
ца и Мыши.

Стрижка волос – к сокращению жизни.

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

ЗУРХАЙ

Как известно, все дороги ведут в Рим.
Расставьте стрелки в свободные клет-

ки таким образом, чтобы из любой ячейки 
двигаясь по стрелкам можно было бы по-
пасть в ключевую клетку с кружком. Все 
стрелки внутри региона должны указы-
вать в разных направлениях.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
В ресторане сидят два приятеля. Один другому и говорит: 

— Смотри, какие девочки за соседним столиком! Давай подойдем! 
— Нет, подожди, пусть расплатятся! 

* * *
Забавно, но разгонять акции недовольных повышением пенсионно-
го возраста до 63 и 65 будут люди, которые уходят на пенсию в 45...



ВВидеоо TV
№ 31 (3443), авгууст 2018228 сканворд

Газета «Видео TV» (16+). Дата выхода: 02.08.2018 г. № 31 (343). Учредитель: Митронова Марианна Мэлсовна. Адрес: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 127а-14. Издатель: ИП Митронова Марианна Мэлсовна, ОГРН №308380809300029 от 02.04.2008 г. Адрес: 664009, Иркутская обл.,

г. Иркутск, ул. Советская, 127а-14. Адрес редакции: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 109 г, тел. 21-44-66. Главный редактор: Митронова М.М. 

Сайт: romi-irk.ru. E-mail: videotv@omi.ru. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области ПИ № ТУ 38-00172 от 8 октября 2009 г. За стилистику рекламных текстов ответственность несёт 

рекламодатель. Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции. Подписано в печать по графику: 01.08.2018 г. в 18.00, фактически: 01.08.2018 г. в 18.00. Цена свободная. 

Отпечатано в типографии ООО «Информконсалтинг», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109 г, тел. 21-44-60. Тираж: 19 215 экз. Номер заказа: _____________

По горизонтали: Уток. Очаг. Ивиса. Овца. Есаул. Крит. Отряд. Рол. Сити. Куб. Ибис. Артист. Привал. Бурки. Репа. Мисо. Проруха. Пандора. Дураки. Ижма. Сенокос. Клика. Киот. Алтай. Маска. Горло. Бром. 
Нуга. Сваи. Аттика. Игрок. Аквариум. Ручка. Соха. Атлас. Матрас. Канистра. Асти. Паз. Лисица. Аэробус. Иса. Ильм. Вес. Нота. Атрибут. Тамада. Джокер. Або. Ожог. Сон. Рапс. Историк. Новина.

По вертикали: Террор. Слава. Эндр. Осот. Обет. Акын. Рожа. Калибр. Налив. Изотоп. Удой. Бакс. Холст. Каратау. Радом. Титр. Сари. Такт. Уса. Тула. Грипп. Схима. Пират. Рапа. Спасибо. Нитки. Аккабар. За-
бор. Нил. Уха. Миокард. Иго. Слиток. Стул. Комик. Тарб. Архар. Гамильтон. Имаго. Подиум. Иконостас. Бриджи. Укор. Иваси. Икс. Морг. Халцедон. Пансионат. Атас. Асана.

Анекдоты
***

Зашел в загсе в туалет. 
На окнах решетки.

Вот паразиты, все предус-
мотрели!

***
Новая народная приме-

та: если на улице подул лег-
кий ветерок — жди эсэмэску 
от МЧС.

***
Если вы лет 10 назад 

одолжили 20 долларов чело-

веку «до завтра» и с тех пор 
его не видели, значит, вы по-
тратили деньги не зря.

***
Вовочка спрашивает 

мать:

— Мама, это правда, что 
нас кормит бог?

— В общем-то да.
— А детей приносит аист?
— Конечно.
— А подарки раздает Дед 

Мороз?

— Да.
— Тогда зачем мы отца-то 

держим?

***
Жена подарила мне прыжок 

с парашютом. Раньше я думал, 
что это очень мужской посту-
пок. Пока ко мне сзади не при-
цепился мужик и не сказал: 
«Все будет хорошо, расслабь-
ся, я все сделаю сам».

***
— Дорогая, что у нас 

сегодня на ужин?
— Очень ленивые голуб-

цы.
— Это как?
— Капуста на балконе, 

фарш в морозилке.

***
— Мой друг хомячка в бан-

ке держит.
— Ну и что тут такого?
— Не, ну представь: рас-

сол, огурцы, помидоры — 
и хомячок!

***
— Здравствуйте. Я хотел 

бы приобрести годовой або-
немент.

— Фитнес этажом выше. 
Это чебуречная.

— Я знаю.

***
Одесса. Старый дворик. 

В дверь квартиры стучатся 
грабители.

— Кто там?
— Не бойтесь, открывай-

те, не гости!



Видеео TVV
№ 31 (3443), аавгууст 22018 299объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

3комн., разд., 2/5, 
пан., г. Че рем хо во Ир кут-
ской обл., р�н ТЭЦ�12, про-
даю. 65,2 м2, кух ня 8,5 м2; 
лод жия; плас ти ковые ок на, 
ба та реи и сто яки за ме нены; 
сан. узел разд.; сиг на ли за-
ция. Квар ти ра теп лая, не 
уг ло вая. Ря дом шко ла, дет-
ский сад. Рас смот рим раз-
л и ч н ы е  в а  р и  а н т ы . 
Т.: 8�902�519�02�32. 

u Квар ти ру куп лю. 
Т. 683-825. 

u Ком наты (об ще жи тие), 
18 м2, пер. Фро ло ва, 1, (ме бель, 
ох ра ня емая сто ян ка), сдаю. 
Це на 6 500 руб./мес. На дли-
тель ный срок, без пос ред ни ков. 
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908-
652-35-72. 

u Офисные по ме ще-
ния, до 15 м2, по ад ре су: ул. 
Со вет ская, 109 Г, сда ют ся в 
арен ду. Т. 95-00-95. 

u Под валь ное по ме-
ще ние с теп ловым уз лом и 
се тя ми обес пе че ния ком-
му наль ны ми ус лу га ми по 
ад ре су: г. Ир кутск, ул. 
Со вет ская, 109 Б. про да ет-
ся/сда ет ся в арен ду. Зво-
нить в ра бо чее вре мя по т.: 
21-44-60. 

По ме ще ние, 87 м2, в 
офис ном зда нии по ад ре су: 
г. Ир кутск, ул. Со вет ская, 
109 Б, 3 эт., про да ет ся. Це на 
низ кая, по до го во рен нос ти. 
Т. 95�00�95. 

РАБОТА

u Ме нед жер в сер-
висный центр тре бу ет ся. 
Т.: 8-950-057-28-55. 

u Офор ми тель за явок и 
про пус ков тре бу ет ся. Оп ла та: 
до 29 000 руб.  Ин га. Т. 74-84-
05. 

ПРОДАЮ

u Са хар, му ку, греч ку, 
рис, ма ка ронные из де лия, 
мас ло, мо ло ко, ту шен ку, 
ры бные кон сервы, ры бу 
с/м, ку ри цу, око роч ка; 
ком би кор ма для 
жи вотных, про даю. Бес-
плат ная дос тав ка на дом. 
Низ кие цены. Оп то ви кам 
скид ки. Т. 66-19-80. 

u Око роч ка, кур, ры бу 
с/м, са хар, му ку (в/с, 1 с), 
крупы, ма ка ронные из де-
лия, соль, ком би корм, 
от ру би (по 5-50 кг), мо ло-
ко, ту шен ку, мас ло рас ти-
тель ное про да ем. Бес плат-
ная дос тав ка на дом. 
w w w . 5 5 5 5 d o s  t a v  k a . r u . 
Т.: 998-780, 40-30-57. 

КУПЛЮ

u Ста ринные буд ди йс-
кие фи гуры, вос точный 
ан тик ва ри ат, иконы и кар-
тины, КУП ЛЮ ДО РО ГО (от 
50 000 руб.) E-ma il: an tik-
va ri at22@ma il.ru. Т.: 8-920-
075-40-40. 

УСЛУГИ

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю че-
ние. За ме на кон фо рок, пе рек-
лю ча те лей, тэ нов. Ре монт хо ло-
диль ни ков. Скид ки. Га ран тия. 
Без вы ходных. Вы езд мас те ра 
в те че ние 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 
8-902-512-62-48. 

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на до му 
у за каз чи ка. Га ран тия. Об слу-
жи ва ем все р-ны Ир кут ска. 
Т.: 623-203, 8-964-212-07-06. 

u ООО “Сер вис-Центр 
РБТ”. Ре монт хо ло диль ни ков 
(бы товых и промы шленных), 
эл. плит, сти ральных и шве-
йных ма шин, бы то вой тех ни-
ки, TV, всех ви дов элек тро ни-
ки, промы шлен но го обо ру до-
ва ния (ла ри, вит рины, при-
лав ки). Пен си оне рам – скид-
ки. Т.: 955-791, 8-908-656-78-
12, 621-580. 

u “Ат лант+”. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, 
Би рю са, Ин де зит, Сти нол, 
Минск на до му. Не до ро го. 
Га ран тия. Пен си оне рам – 
скид ки. Т. 735-634. 

u АВА РИ ЙНАЯ за моч ная 
служ ба. За ме на, ре монт, вскры-
тие, ус та нов ка зам ков. Ре монт 
две рей, окон ПВХ. Ус та нов ка, 
ре монт до вод чи ков. Зам ки в 
на ли чии. Га ран тия. Пен си оне-
рам, ин ва ли дам – скид ки. 
Т.: (3952) 989-022. 

u Ажурные ре шет ки; 
за боры; во ро та рас-
пашные и от катные, с 
элек троп ри во дом и без. 
Две ри, бе сед ки, ман галы, 
козы рь ки, ска ме йки, 
любые ко ваные из де лия 
по ва шим или на шим эс ки-
зам. Са йт: www.atrmc.ru. 
Т.: 64-95-42, 64-95-62. 

u Ак ку рат но вы пол ним 
все виды ре мон тно-от де лочных 
ра бот: вы рав ни ва ние стен, 
по тол ков; шту ка тур ка, шпак-
лев ка, гип со кар тон, ка фель, 
пок рас ка, обои, фа не ра, ла ми-
нат, ли но ле ум. Т. 24-12-02. 

u Ак ку рат но и ка чес-
твен но вы пол ним все виды 
ре мон та: ка фель, шту ка-
тур ка, обои, пок рас ка, 
по бел ка, вы рав ни ва ние 
стен, по тол ков, ра бо та с 
гип со кар то ном, полы и др. 
ра боты. Т.: 8-964-748-
78-81. 

u Ан тенны любые! Вез-

де! + Мон таж. Бы стро и ка чес-

твен но! Нас тро йка, ре монт, в 

т. ч. те ле ви зо ров. Обы чные, 

циф ровые (20 бес платных 

фе де ральных ка на лов); спут-

ни ковые (“Три ко лор”, “МТС” 

и др.) Рас сроч ки и ак ции! Мно-

го лет ний опыт. Га ран тия. Скид-

ка. С 9 до 21 ч. Без вы ходных. 

С ус ло ви ями ак ций мож но 

оз на ко мить ся по т.: 929-084, 

8-901-63-29-134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут ни-
ковые ан тенны (“Три ко-
лор”, “НТС”, “НТВ+”, 

“Теле кар та”, “АС+”). Рас-
сроч ка. Ре монт. Га ран тия. 
Са йт: www.irk-sat.ru. 
Т. 969-733. 

u Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор-

тно го, оте чес твен но го про из-

вод ства. Под клю че ние DVD. С 

га ран тией. Без вы ходных. 

Вы зов на дом. Т. 608-636. 

Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи низм 
с со от вет ству ющи ми до пус-
ка  ми с  2009 го  да. 
Эк стренный ре монт кров ли, 
фа са дов, во дос точных сис-
тем лю бой слож нос ти. 
Же ло ба, примы ка ния. Про-
из во дим ра боты в Ир кут ске 
и за его при де ла ми. Це на 
до го вор ная. До го вор, га ран-
т и я .  О л е г .  Т . : 
8�950�088�08�51. 

u Ле нин ский район. 
Р е  м о н т ,  п о д  к л ю  ч е  н и е 

им портных и оте чес твенных 

элек троп лит, хо ло диль ни ков, 

те ле ви зо ров, сти ральных 

ма шин, мик ро вол новых пе чей. 

Пен си оне рам скид ка – 10%. 

Вы зов бес платный. Т. 51-84-11.

u На тяжные по тол ки!!! 
Ак ция!!! Пен си оне рам и новым 
кли ен там – скид ка 30%! Ме сяц 
низ ких цен! Рас про да жа по лот-
на – 150 руб./м2. Цвет ной – по 
це не бе ло го! Вы езд в от да-
ленные р-ны. Ра бо та ем с 2009 
г. С ус ло ви ями ак ции мож но 
оз на ко мить ся по т.: 60-28-26, 
8-902-5-10-28-26. 

u ООО “Ре мал-Га-
рант”. Про фес си ональ ный 
ре монт квар тир, ванных 
ком нат и с/у. Все виды 
шту ка тур но-ма лярных, 
пли точных, сан тех ни чес-
ких, элек тро мон тажных 
ра бот. Любые по тол ки, 
полы. Ус та нов ка две рей. 
Ком плек та ция ма те ри ала-
ми. До го вор, дос тав ка, 
га ран тия. Т. 577-634. 

u ОПЫТНЫЙ непь ющий 
МАСТЕР ак ку рат но и ка чес-
твен но вы пол нит ре монт элек-
троп лит, пе ре нос элек трос чет-
чи ков, ро зе ток, ре монт и за ме-
ну элек троп ро вод ки, под вес ку 
све тиль ни ков, кар ни зов, 
ку хонных шка фов. Дос тупные 
цены. Га ран тия. Свар ка. Сбор-
ка, раз бор ка и ре монт ме бе ли. 
Т. 74-74-18. 

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, сти-
ральных ма шин-ав то ма тов 
всех мо де лей на до му у за каз-
чи ка. Все районы го ро да. Без 
вы ходных. Га ран тия пос ле 
ре мон та – от 6 до 12 мес. Ка чес-
тво га ран ти ру ем. Ку пим не ис-
правные хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины. Т.: 8-924-
705-06-70, 8-904-129-76-08. 

u Ре монт бы то вой тех-
ни ки. Теле ви зоры, элек троп-
литы, хо ло диль ни ки, сти раль-
ные ма шины, мик ро вол новые 
пе чи. Вы зов бес плат но. Пен-
си оне рам скид ка 10%. Т. 575-
800. 

u Ре монт им портных и 
оте чес твенных те ле ви зо ров. 
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся 
лю бой район го ро да. Ра бо та-
ем без вы ходных. Са йт: re mont-
tv.pro. Т.: 30-30-87, 66-76-80, 
8-902-5-66-76-80. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 

“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де зит”, 
“Кан ди”, “За нус си”, “Ве ко”, 
“Вир пул”, “Вес тел”, “Го ре ние”, 
“Элек тро люкс”, LG, “Бош”. Во до-
наг ре ва те ли, пе чи СВЧ. Вы езд. 
Га ран тия. Т.: 8-964-651-76-00, 
917-600. 

u Ре монт хо ло диль ни-
ков, элек троп лит. Пен си-
оне рам скид ка 20%. Вы зов 
бес платный. Без вы ходных. 
Т. 67-10-38. 

u Рес тав ра ция ванн – 
ста ре йший мас тер Си би ри, 
про фес си ональ ный опыт с 1991 
го да. Тех но ло гия глу бо кой 
за чис тки, 4-5 ча сов ра боты на 
од ну ван ну. До го вор, га ран тия. 
Ир кутск, Ан гарск, Ше ле хов. 
http://ван на38.рф/. Т.: 95-26-
27, 8-914-895-26-27. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек-
троп лит, хо ло диль ни ков, те ле-
ви зо ров, сти ральных ма шин, 
мик ро вол новых пе чей. Пен-
си оне рам скид ка 10%. Вы зов 
бес платный. Т. 75-41-21. 

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов и 
др. ком плек ту ющих. 
Га ран тия. Вы зов бес-
платный. Без вы ходных. 
Пен си оне рам скид ка 10%. 
Т. 95-62-68. 

ФИНАНСЫ

За ймы от 10 000 до 500 
000 руб. Одоб ре ние 100%. 
Кре дит ная ис то рия не важ-
на. Вы да ча за йма в день 
об ра ще ния. ООО “МКК 
“ А б  с о  л ю т  Ф и  н а н с ” . 
Т . :  8 ( 3 9 5 2 ) 4 5 5 � 4 7 7 , 
8 � 9 1 4 � 0 0 0 � 2 9 � 2 3 , 
8�983�405�03�03. 

fned_R.

Продаётся дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870

хочу домой!
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота» fzoo6_К.

Бравый парень СЭМ! Возраст 
10-11 мес. Зимой попал под ма-
шину и в самые морозы пришел 
к людям за помощью. Сейчас он 
восстановился и о травме напо-
минает лишь короткий хвостик. 
Лидер по характеру. Обожает 
людей. Задатки отличного охран-
ника! Кастрирован. Привит, есть 
вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo16_К.

Молодая собачка НЮРКА! Воз-
раст около года. Здоровая, стери-
лизованная, в еде не привереда. 
Службу несет исправно: на  вве-
ренную территорию чужаков не 
допустит. Нюрка – эталон предан-
ности, храбрости и нежности. Хо-
зяин, приезжай скорее, Нюра уже 
«сидит на чемоданах»!

 8-983-449-27-59

Кошечка с необычным окрасом 
мордочки! Возраст около 5 лет. 
Стерилизована. Спокойная, некон-
фликтная. Очень ласковая и неж-
ная. Лоток освоен на «отлично».

 8-914-010-78-38 

fzoo21_К.

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

 8-924-834-04-94

fzoo23_К.

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

 8-983-449-27-59

fzoo27_К.

Молодой КРАСАВЧИК! Размер 
чуть выше колена. Красивого 
окраса крем-брюле. Парень про-
сто замечательный, знает цепь. 
Очень любит прогулки на повод-
ке. Добрый, активный, спокойно 
относится к другим собакам, есть 
задатки неплохого охранника. Ка-
стрирован.

 8-983-449-27-59

fzoo28_К.

Мальчишка, возраст около 3 мес.,
среднего размера. Контактный, 
любит побегать, порезвиться 
и  поиграть. Отличный «звоно-
чек» для частного дома! Уже этой 
зимой сможет проживать в буд-
ке. Доставка.

 8-983-449-27-59

fzoo30_К.

Шикарный МАКС! Черный ве-
ликан, метис перса или экзота. 
Возраст около 2-х лет. Кастриро-
ван. Жертва безответственных 
людей. Спокойный, ласковый, но 
безумно грустный и несчастный 
кот! Ищет постоянный дом, пред-
почтительно одним животным.

 8-902-177-15-12

fzoo31_К.

Молодой кобель ДЖЕК! Чуть 
ниже колена, хоть и выглядит 
крупным. Контактный, неагрес-
сивный. Кастрирован, поэтому 
нет склонности к побегу. Легко 
уживется с другими собаками. 
Отличный друг и «звонок». При-
вит, есть вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo119-2_К. fzoo198_К.

Симпатичный мальчишечка, 
возраст 4 мес. Ласковый и игри-
вый. В еде не привереда. Лоток 
освоен на «отлично». 

 8-924-834-04-94

Киска ИРИСКА! Возраст около 
года. Стерилизована. Воплоще-
ние лучших кошачьих качеств  – 
красивая, ласковая, игривая. 
Терпеливая и очень благодар-
ная! Лоток без промахов. Приви-
та, есть вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo240_К.
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 «Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод 
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась 
на фестивале экологического творчества «Байкал. Точка 
возврата». Фестиваль ежегодно собирает креативных людей 
из разных уголков страны, которые совместно работают над 
созданием экологических проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир 
природы и рассказывает о том, почему так важно сохранять 
чистоту рек, озёр и лесов.
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Создатели проекта «Сказки Арюны» приглашают к сотрудничеству художников и писателей. 
Свои сказки о Байкальском ангеле и рисунки-раскраски вы можете отправлять на электронный адрес: aruna_baikal@mail.ru

Тема конкурса – 
природа, Байкал и 

сказки Арюны.

    

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

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

Тогда нарисуй 
это! 

Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на 
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». В письме 

обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника, 
контактный номер телефона родителей. 

Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции 21-44-66.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Видео TV» и 

проект «Сказки Арюны» объявляют 

КОНКУРС ДЕТСКОГО 
РИСУНКА
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ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. 

Дон Отелло: 24-05-78. 

Карамель: 50-06-40. 

Киноквартал: 37-03-70.

Художественный: 

55-04-62. 

Дом кино: 41-98-61.

КиноМолл 

(ТРЦ «КомсоМОЛЛ»): 

78-77-87, 55-04-54.

Звёздный: 30-33-03. 

New cinemа (МТЦ 

«Новый»): 

50-05-58. 

КиноJam: 48-70-07.

Киномакс (ТРК «Сильвер 

Молл»): 50-05-48

Кинопаркинг, 

автомобильный 

кинотеатр: 54-64-03

dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

Опасная игра Слоун (16+)
триллер, 2 часа 6 мин., Франция, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Джон Мэдден
В ролях: Джессика Честейн, Дэвид Уилсон Барнс, Джон Литгоу, 
Элисон Пилл, Аарон Хейл, Али Мукаддам

Элизабет Слоун – самый востребованный и рисковый 
лоббист и самая сексуальная акула политического бизне-
са США. Ловко ведя психологические игры и используя 
искусство манипу-
ляции, она сражает 
оппонентов своей 
непредсказуемо-
стью и никогда не 
проигрывает. Но 
когда она берётся 
за самое сложное 
в своей карьере 
дело, она пони-
мает, что цена по-
беды может быть 
слишком высокой.

Кодекс Готти (16+)
криминальный боевик, 1 час 52 мин., 

Канада, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Кевин Коннолли
В ролях: Джон Траволта, Келли Престон, Спенсер Лофранко, 
Эшли Кусато, Прюитт Тэйлор Винс, Стейси Кич
Джон Готти начинал свою криминальную карьеру, выпол-
няя самые простые поручения. Позже он по праву стал 

ключевым человеком 
в криминальном 
мире. Однажды дело 
Готти должно быть 
передано наследнику. 
Однако неожиданно 
отец сталкивается с 
отказом сына иметь 
причастность к миру 
криминала. Но как 
поступит Готти-млад-
ший, когда над его 
семьёй нависнет 
угроза?

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

Gallery-16_К. ИП Бронштейн. Реклама

Кристофер Робин (6+)

Опасная игра Слоун (16+)

Кодекс Готти (16+)

Шпионская игра (16+)

Миссия невыполнима: 
Последствия (16+)

Монстры на каникулах 3: 
Море зовёт (6+)

Небоскрёб (12+)

Килиманджара (16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 78. 
Наше лето! (0+)

Убежище дьявола (16+)

Человек-муравей и Оса (12+)

Суперсемейка 2 (6+)

Бёлль и Себастьян: 
Приключения продолжаются 
(6+)

Обитатели (18+)

8 подруг Оушена (16+)

Во власти стихии (16+)

Свидетели (16+)

Muse: Drones World Tour (16+)

TheatreHD. Ренуар – 
неизвестный художник (12+)

TheatreHD. Турандот (16+)

АВТОКИНОТЕАТР
Коломбиана (16+)

Красавчик (16+)

Моя большая греческая 
свадьба (12+)

Величайший шоумен (12+)

ДОМ КИНО 
Это чёртово сердце (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 78. 
Наше лето! (0+)

Мультобоз. Сборник 3 (12+)

Кристофер Робин (6+)

Опасная игра Слоун (16+)

Кодекс Готти (16+) 
Между рядами (16+)

TheatreHD. Мэтью Борн: 
Золушка (16+)

TheatreHD. Каналетто и 
искусство Венеции (12+)

СО 2 АВГУСТА СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

Кристофер Робин (6+)
фентези, 1 час 44 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Марк Форстер
В ролях: Хейли Этвелл, Юэн МакГрегор, Крис 
О’Дауд, Тоби Джонс, Джим Каммингс, Питер 
Капальди
Кристофер Робин вырос, но старая тоска 
по старым друзьям оставляет серьёзную 
пустоту в его сердце. Желая её восполнить, 
он отыскивает тот старый лес, где резвил-
ся днями напролёт, когда был ещё совсем 
юным. В чудесном лесу он встречает 
Винни-Пуха, своего лучшего среди всех друзей друга. Крис и Винни отправляются в увлека-
тельное приключение по чудесному лесу.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Фестиваль короткометражных анимационных фильмов

Со 2 по 12 августа в кино-
театре «Художественный» 
будут показаны коротко-
метражные анимацион-
ные фильмы фестиваля 
«Мультобоз».
«Мультобоз» – это сборники 
лучших российских анима-
ционных короткометражек 
разных лет, которые являются призёрами и 
номинантами самых престижных кинофе-
стивалей мира, обладателями престижных 
кинопремий.
«Осторожно, двери открываются!» 
(реж.  А. Журавлёва), 2005

«Самый страшный зверь»
 (реж.  Д. Резчиков), 2008
«Зима пришла»
 (реж. В. Шлычков), 2012
«Умба-умба» 
(реж.  К. Бриллиантов), 2012
«Друг детства» 
(реж. Ю. Поставская), 2010

«Про девочку, которая нашла своего миш-
ку» (реж. Е. Чернова), 2002
«Две принцессы» (реж. М. Степанова), 2009
«Штормовое предупреждение» 
(реж. А. Шадрина), 2011 
«Брут» (реж. С. Филиппова), 2014

ФЕСТИВАЛЬ

artistic-6_К. СКДЦ «Художественный». Реклама

• ,   – -    
“  ”,     
Jameson Cinefest ( , 2006)

•       
  ( , 2009)

•      ,  
Short Film Corner ( , 2013)

•      
  (  2012)

•       
      ( , 2011)

•  ,       
     ( , 2003)

•      
   Dok Leipzig ( , 2009)

•      
      BUFF ( , 2012)

•  –   ,  Short Film 
Corner ( , 2013)
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Впервые в Иркутске выступит монгольская 
фолк-рок группа Nomadics. 3 и 4 августа группа 
даст концерты в галерее Виктора Бронштейна.

Nomadics  – 
яркий проект. 
Степные моти-
вы они миксуют 
с популярными 
направления-
ми, горловое 
пение сочета-
ют с ритмами 
джембе. Шесте-
ро участников 
группы играют 
на редких национальных инструментах: морин хуу-
ре – струнно-смычковом инструменте с головой ло-
шади; джембе – этническом барабане; яатге – бурят-
ской арфе и товшууре – монгольской домре. 

Сбор гостей в 19:30. 
Начало концерта в 20:00. 
Стоимость билетов – 800 рублей. 
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. 

       Тел.: 66-55-06.

vbgallery.ru

...КОНЦЕРТ
4 августа в библио-

теке им. И.И. Молчано-
ва-Сибирского пройдёт 
традиционный япон-
ский праздник «Танаба-
та: звёздный фестиваль».

На мероприятии вы уз-
наете легенду японского праздника Танабата, поуча-
ствуете в мастер-классе по оригами, сможете приме-
рить летнюю версию кимоно – юкату и, загадать же-
лание на будущий год.

Начало в 16:00.
Адрес: Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80 (доб. 530).

yaidu.ru

...ПРАЗДНИК

1322-1_К. ООО «Джем Синема». Реклама1285-2_R. ИП Митронова

7559�7_R. ИП Митронова М.М.

5 августа на тер-
ритории арт-завода 
«Доренберг» прой-
дёт первый бай-
кальский фестиваль 
песочной анимации 
«ПеСочный Фест  – 
2018».

Гостей ждёт песочное шоу, детский песочный 
спектакль, песочный мастер-класс, песочные исто-
рии, интерактивные конкурсы, розыгрыши подарков. 

Начало в 10:30.
Стоимость билетов  – 300 рублей. Дети до семи 

лет – бесплатно.
irk.ru

...ФЕСТИВАЛЬ

С 1 августа 
в Усадьбе Су-
качёва откро-
ется выставка 
графики Паб-
ло Пикассо 
«Параграфы».

В ы с т а в -
ка включает 
в себя работы 
основных этапов творчества мастера: раннего пери-
ода, голубого периода, аналитического и синтетиче-
ского кубизма, эскизы к знаменитому произведению 
«Герника», а также позднее творчество. 

В выставочный проект вошла 61 литография из 
частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. 

Адрес: ул. Декабрьских Событий, 112. 
Тел.: 53-12-24.

irk.ru

...ВЫСТАВКУ

4 августа на острове Юность и бульваре Гага-
рина состоится благотворительный забег «Дости-
гая цели!», приуроченный ко Дню железнодорож-
ника и 120-летию со дня прибытия первого поез-
да в Иркутск.

Забег пройдёт на трёх дистанциях:
 Индивидуальный забег – 500 метров. Любители 

бега в трёх возрастных группах: от 9 до 11 лет, от 12 
до 14 лет и от 15 до 17 лет;

 Индивидуальный забег – 1520 метров. Любите-
ли бега старше 18 лет;

 Индивидуальный забег – 5000 метров. Любите-
ли бега старше 18 лет.

Помимо забега, гостей мероприятия будут ждать 
зона здорового образа жизни, спортивные мастер-
классы, рассчитанные на любой возраст. На главной 
сцене у памятника Александру Третьему пройдёт раз-
влекательная программа.

Начало в 10:00.
Регистрация участников открыта на сайтах 

www.detibaikala.com и www.admirk.ru.
irk.ru

...ЗАБЕГ

4 августа в Иркутском зоосаде отметят День 
доктора Айболита.

Детей ждёт приключенческий квест с тайнами 
и загадками, викторины, фермерский мастер-класс, 
создание собственной сказки, ответы на вопросы 
о содержании грызунов дома с демонстрацией жи-
вотных, и живая музыка.

Адрес: Кольцова, 93.

yaidu.ru

...КВЕСТ


