Ольга Серябкина:

Уметь удивляться это очень круто
Евгения Брик:

ʦ˙˛ˋ ˍ˦ˌ˛˙˜˓˝˧:
7 ˘ː˗˙ˏ˘˦ˠ ˍːˤː˔
˓ ˢː˗ ˓ˠ ˒ˋ˗ː˘˓˝˧

Странно смотреть на тех, кто
бьётся в истерике от ревности

10

˜˙ˍː˝˙ˍ ˚˙ ˏː˝˙˕˜˞,
˕˙˝˙˛˦ː ˛ːˋ˖˧˘˙
˛ˋˌ˙˝ˋ˩˝

ʦ˙ˢː˗˞ ˛ːˌ˱˘˙˕ ˘ː
ˠ˙ˢː˝ ˓ˏ˝˓ ˍ ˣ˕˙˖˞?

Тест:
Какие вы
родители?

ʛ˙ˣ˞˝˓˖˓˜˧:
24smi.org

Евгений Петросян
и Елена Степаненко
разводятся

2

анонсы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Международный музыкальный
фестиваль «Жара»

17 августа в 22:30

На международном музыкальном фестивале «Жара» в Баку
большой концерт-бенефис певицы Валерии. Самые известные
песни Валерии исполнят сама певица и её
друзья: «Часики» вместе с Егором Кридом, «Любовь не продаётся» вместе
с Кристиной Орбакайте, «Космос» – с Александром
Панайотовым, «Сохранив любовь» с Николаем Басковым. В концерте также принимают участие Глюк’oZa,
Юлианна Караулова, Дарья Антонюк, Ирина Дубцова, A’Studio, Ани Лорак, Натали, Жасмин и другие популярные артисты.

Видео
о TV
№ 32
2 (34
44), авгууст 2018

СЕРИАЛЫ
Союзники

19 августа в 20:30

Реалити-шоу. 12 недель на берегу океана, 8 разведённых пар
и 25 испытаний на экстремальную близость –
в новом шоу СТС экссупругам
придётся
забыть о прошлых обидах, преодолеть разногласия и объединиться
ради общей цели. Ведь
на кону – 10 миллионов рублей, которые
могут достаться самому главному человеку
в их жизни – ребёнку.
Ведущие Агния Дитковските и Алексей Чадов.

Избранница

18 августа в 08:10

Россия – Украина, 2015 г.
Режиссёр: Оксана Байрак
В ролях: Сергей Жигунов, Игорь Верник, Игорь Ботвин, Альберт
Филозов
Несколько поколений большой дружной семьи
живут на берегу моря размеренной и спокойной жизнью. Вот только Маша, автор женских романов, переживает творческий кризис. «Счастья нет, – утверждает она. – Есть драма, мелодрама, криминал, а счастья
нет». Но её племянница, Любава – прямое опровержение этих слов: у неё чудесный дом, идеальный муж,
замечательный сын. Но, в тот день, когда становится известно об измене мужа, жизнь Любавы превращается в ад...

ДЕФФЧОНКИ

С понедельника по четверг в 21:00

КВН

Измайловский парк

18 августа в 00:00

18 августа в 12:40

Премьер-лига. Первая 1/4 финала.
Играют: «Красная фурия»(Ярославль), «Михаил
Дудиков» (СКФУ, Ставрополь), «Электрошок» (СанктПетербург), Сборная Хабаровского края, «Смородина» (Кемерово), «Казань» (Казань), «Мега МАСИ» (Москва).
Жюри: Екатерина Скулкина, Дмитрий Бушуев, Евгений Донских, Алексей Кривеня, Михаил Башкатов.
Ведущий Александр Масляков-мл.

Большой юмористический концерт. В гости к Лиону Измайлову в его развлекательную юмористическую программу «Измайловский парк» всегда приходят звёзды первой величины. Вот и на этот раз
зрители увидят великолепную Елену Степаненко
и неподражаемую Наталью Коростелеву! Как всегда,
виртуозы юмора Геннадий Ветров и Игорь Маменко помогут забыть о рабочих буднях и помогут отдохнуть и расслабиться душой в выходной день. Ведущий: Лион Измайлов.

289464_R. ООО «Оптика №1». Реклама

Премьера! Главный комедийный сериал о простых
деффчонках из Саратова снова на ТНТ! На протяжении пяти
предыдущих сезонов главные героини искали и строили своё счастье в столице, чередуя успехи и неудачи. Они
ни на секунду не сомневались в том, что в конце концов
всё будет хорошо. И «хорошо» случилось – Пална, Лёля
и Бобылыч в новом сезоне возвращаются в Саратов!
Так вышло...

Виде
ео TV
V
№ 32 (34
44), авгууст 2018
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лицо с обложки

Евгений Петросян
и Елена Степаненко разводятся
72-летний Евгений Петросян и 65-летняя
Елена Степаненко делят совместно нажитое имущество. Иск рассматривает
Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей суда.

В середине 80-х годов пара расписалась. Их свадьба стала настоящим сюрпризом для коллег и друзей,
но они не обращали никакого внимания на разговоры за спиной. А позже даже обвенчались. Общих детей у пары так и не появилось, зато родилось много
совместных номеров. Благодаря стараниям мужа Елена стала узнаваемой и востребованной актрисой. Хотя
есть мнение, что построить крепкие отношения, работая вместе, невозможно, Петросян и Степаненко
много лет опровергали этот стереотип своим крепким
браком.

По теме
Елена Степаненко подала заявление в суд о разделе совместно нажитого в браке имущества. Хамовнический суд Москвы в качестве обеспечительной меры
наложил арест на всё имущество супругов.
По оценкам экспертов, юмористы заработали за семейную жизнь около 1,5 миллиардов рублей! Сумма –
«заоблачная», а значит и процесс делёжки, к которому
уже подключились адвокаты, будет сложным.
Как известно, Степаненко может претендовать
на половину всего, что было заработано в браке. Но,
как сообщается, она хочет забрать у мужа гораздо
больше... около 80%. Пресса сообщает, что ей был
предложен выбор и подписание мирового соглашения, но она отказалась и отправилась в суд.
Не исключено, что это связано с тем, что Евгению Вагановичу приписывают роман с 29-летней
ассистенткой Татьяной Брухуновой. В СМИ превалирует точка зрения, что именно она стала причиной краха брака известной пары. Другие утверждают, что проблемы в отношениях Петросяна и Степаненко назрели задолго до появления в этой истории
Брухуновой.
Петросян же пока не хочет обсуждать с прессой
подробности личной жизни. Он предпочёл бы, чтобы развод с женой прошёл тихо. «Развод – это всегда тяжело, а когда он обсуждается публично – ещё
тяжелее. Поэтому ничего говорить не стану, не хочу,
чтобы это муссировалось ещё больше!» – сказал Евгений Ваганович.
Официально пара о расставании не объявляла.
Петросян в 2015 году называл информацию о своём
разводе со Степаненко «идиотскими слухами».

История отношений
Евгений Петросян и Елена Степаненко долгие
годы считались одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Тем не менее в апреле этого
года появились слухи об их расставании. Дело в том,
что 72-летний Евгений Ваганович не принял участия
в юбилейном концерте своей супруги. Кроме того, интернет-пользователей смущал тот факт, что в микроблоге Петросяна в Instagram давно не было видно совместных фото с женой. Напомним, Евгений Петросян

Какое имущество делят супруги?

«Развод – это всегда тяжело, а когда он обсуждается публично – ещё
тяжелее. Поэтому ничего говорить
не стану, не хочу, чтобы это муссировалось ещё больше!» – сказал Евгений Петросян.
был женат четыре раза. Для Степаненко брак с юмористом стал вторым. Общих детей у пары нет.
Первой супругой юмориста стала младшая сестра
балерины Викторины Кригер. В 1968 году в браке появилась дочь, Викторина Петросян, в которой молодой
отец души не чаял: брал на свои выступления, а однажды девочка прочла со сцены своё стихотворение, посвящённое папе. Второй супругой Евгения Петросяна стала дочь знаменитого оперного певца Анна Козловская, брак с которой продлился всего полтора года.
В 2007 году женщины не стало. Третья жена артиста
была непубличным человеком. Избранницей Петросяна стала искусствовед из Ленинграда по имени Людмила. А вот с Еленой Степаненко Евгений познакомился в 1979 году.
Примечательно, что до Степаненко жёны не разделяли увлечённости Евгения своим делом. Елена в этом
смысле была полной противоположностью, она смогла стать
для юмориста не только второй половиной, но единомышленником и партнёром по сцене. А ещё при всей своей занятости успевала следить за домом
и кормила любимого мужчину исключительно домашней
едой. У артиста абсолютно точно не было никаких шансов
устоять перед её борщом с пампушками.
Роман завязался во время
очередных гастролей в Ялте. Будущим супругам понадобилось
6 лет, чтобы понять: их связывает нечто большее, чем просто
профессиональные отношения.
Первые признания в любви напоминали сцену из фильма:
пара проезжала на машине один
из рынков в Крыму, где продавали сирень. Вдруг артист резко
затормозил, вышел из авто и купил Елене целое ведро её любимой сирени.

По некоторым данным, только часть совместно нажитого имущество, на которую претендует, Елена Степаненко, уже насчитывает стоимость в 1 млрд рублей.
Как сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин, Степаненко планирует оставить себе антиквариат, культурные ценности и большинство квартир. Причём
в исковом заявлении Елена Степаненко открыто заявила свои претензии на большую часть имущества.
Адвокат Петросяна сообщил, что Евгений Ваганович
и так не против поделиться с супругой, но предлагает
поделить имущество пополам.
По данным СМИ, за долгие годы совместной жизни супруги нажили шесть квартир в центре Москвы,
загородный дом, несколько машиномест и прочие семейные активы.
Большая часть недвижимости сосредоточена примерно в одной местности. Три квартиры площадью 92,
64 и 138 кв. метров и вовсе находятся в одном доме –
в Сеченовском переулке. Это старинный дом, архитектурно выглядящий как здание конца XIX века.
Другая квартира расположена в новом доме в 1-м
Зачатьевском переулке. Её площадь составляет 512 кв.
метров. В этом же месте супруги в своё время приобрели пять машиномест.
Ещё два небольших объекта недвижимости площадью 36 кв. метров, принадлежащих знаменитым
юмористам, находятся в районе метро «Смоленская»
и «Новослободская».
Также немалую долю имущества Петросяна и Степаненко занимает большой загородный дом площадью
380 кв. м. на земельном участке 30 соток, расположенный в Одинцовском районе Подмосковья.

Цитата о жене
В одном из давних интервью Евгений Ваганович говорил о Елене Степаненко так:
«Я как дитя радуюсь, когда Лена делает успехи, она
же моя ученица. Ведь это, в конце концов, общий
успех жанра. Правда, когда я слышу остроумную шутку, мыслишка может проскочить: «Ай-ай-ай, как я сам
не догадался так пошутить?» Но это уже побочное.
Я не считаю себя настолько слабым, чтобы завидовать.
И с женой стараюсь во всём советоваться. Она – мой
кардинал. Когда в семье два артиста, главное – чтобы
они хотели друг другу помогать. Я, например, когда Леночка готовит монолог, всегда рядом. Ведь по образованию я режиссёр. Но мои советы можно принимать,
а можно не принимать. Хотя последнего лучше не делать. И на её выступления прихожу обязательно, поболеть. Как и Лена на мои…»
7days.ru, mail.ru, vokrug.tv,
aif.ru, telesem.ru

Кстати
Мало кто знает, что настоящая фамилия Евгения
Вагановича (по паспорту) – Петросянц (с «ц» на конце),
но комик считает, что на его родине в Азербайджане
последнюю букву не произносят, и он решил представляться зрителям «без ц». Правда, в начале своей
карьеры именовался Петровым и как Петров пробовался на роль Шурика в фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
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«Деффчонки»
возвращаются на ТНТ

Российские звёзды,

которые связали судьбу с
иностранцами

Ради чувств эти пары смогли преодолеть
расстояния в тысячи километров и языковые барьеры.

Главный комедийный сериал о простых деффчонках снова на ТНТ! На протяжении пяти предыдущих сезонов Пална, Лёля и Бобылыч мечтали о красивой
жизни в Москве… а в итоге возвращаются в Саратов… Почему? Так вышло!
«Деффчонки» – это не просто история приключений
и взросления трёх закадычных подруг, это сериал о всех
девушках России, о непростой женской доле, когда хочешь всё и сразу, а получаешь… Саратов.
Но наши деффчонки всегда на позитиве, где
бы не оказались. Эпичные фейлы и забавные ситуации,
огромные и бессмысленные тараканы в голове, которые не спешат разбегаться, любовная лихорадка и ответы на вечные женские вопросы – всё это «Деффчонки» на ТНТ!

Людмила Максакова
Они
познакомились в 1971 году,
когда актриса была
на пике славы и популярности. В первый же вечер Петер
Андреас Игенбергс –
сотрудник компании Siemens, приехавших в Россию из Германии, сделал актрисе предложение. В 1974 году Людмила и Петер поженились.
Брак наделал много шума, актрису перестали приглашать в кино, от неё отвернулись многие коллеги и карьера оказалась под угрозой.

Смотри новый сезон сериала «Деффчонки»
с 13 августа в 21:00 на ТНТ!
ТНТ

Ургант и Светлаков снова Названы главные
претенденты на фильм года
снимаются в «Ёлках»
Телеведущий, актёр и музыкант Иван Ургант
исполнит песню в продолжении новогодней
франшизы — российской комедии компании
Bazelevs «Ёлки 7». Об этом расказал во время
съёмок исполнитель одной из главных ролей
в фильме Сергей Светлаков.

Видео
о TV
№ 32
2 (34
44), авгууст 2018

Критики составили список лучших картин,
которые, вероятнее всего, будут претендовать на «Оскар 2019».

Екатерина Андреева
Они познакомились
в 1989 году. Бизнесмен
из Сербии Душан Перович приехал в Москву и случайно увидел
Андрееву в эфире программы «Время». Это
была любовь с первого взгляда. Через знакомых журналистов он выяснил, кто эта красавица,
и начал активно за ней ухаживать. В том же году они
поженились, и уже много лет счастливы в браке.

Любовь Казарновская

По словам Светлакова, композиция в исполнении
Урганта выделит седьмую часть киноистории среди
остальных: «Отличие этой части от всех других — Ваня,
наконец-то, споёт и сыграет. И я уже представляю, какой
будет замечательный трейлер под эту песню.»
Новогодняя комедия «Ёлки 7» будет состоять из пяти
новелл. Одна из них, с участием Урганта и Светлакова,
будет называться «Братья». «Наша дружба под большой
угрозой. В новелле будет достаточное количество сюжетных поворотов и, конечно же, экшен. В этой ситуации проверяется на прочность дружба,» – говорт Иван
Ургант.
«Ёлки 7» — продолжение популярной франшизы, новые части которой уже несколько лет выходят в прокат
перед новогодними праздниками. Съёмки картины стартовали в начале весны, а выход фильма в российский
прокат запланирован на 27 декабря 2018 года.

Портал USA Today составил список из 11 ещё не вышедших фильмов, которые, по мнению кинокритиков,
будут номинированы на кинопремию «Оскар 2019».
В перечень вошла лента «Звезда родилась» — дебют
актёра Брэдли Купера в качестве режиссёра с Леди Гагой в одной из главных ролей. Кстати, российский релиз фильма о кантри-музыканте Джексоне Мейне (Купер) и певице Элли (Гага) запланирован на 4 октября
2018 года.
Кинокритики также отметили биографические драмы «Человек на Луне» Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом (выходит на отечественные экраны 22 ноября)
и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун (в российском прокате — с 31 января 2019 года).
Также в списке — фильмы «Вдовы» Стива Маккуина
с Джоном Бернталом, «Сможете ли вы меня простить?»
с Мелиссой МакКарти, «Белый парень Рик» с Мэттью
Макконахи и «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе.
Вручение кинопремии «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года. Лучшим фильмом на предыдущей церемонии награждения критики признали картину «Форма воды», а режиссёром года стал её создатель Гильермо дель Торо.

kino.mail.ru

kino.mail.ru

Джим Керри представил сериал со своим участием
56-летний Джим Керри представил свой новый проект во время пресс-тура Ассоциации Телевизионных Критиков в Лос-Анджелесе. Осенью на канале Showtime выйдет сериал «Шучу», где знаменитый комик сыграл главную роль.
Вместе с Керри о новом шоу рассказали его коллеги Кэтрин Кинер
и Джуди Грир, а также режиссёр сериала Мишель Гондри (ранее он уже
снимал Керри в оскароносной картине «Вечное сияние чистого разума»).

Сериал рассказывает историю телеведущего
Джеффа, более известного под псевдонимом мистер Пиклз, который руководит многомиллионной бизнесимперией детского телевидения. Для
подрастающего поколения американ-

цев и их родителей мистер Пиклз —
маяк доброты и мудрости в переменчивом мире, однако в реальной жизни Джефф абсолютно
беспомощен перед лицом собственных семейных проблем.
Когда его жена, два сына, сестра
и отец вступают в конфликт, у героя
сериала не находится ни басен, ни сказок, которые помогли бы ему справиться с кризисом, в результате чего
он начинает медленно сходить с ума.
kino.mail.ru

Их роман длится больше двадцати пяти лет, и они попрежнему счастливы
вместе. Роберт Росцик приехал в Россию из Венской оперы с целью отобрать
дюжину счастливчиков. В их число попала и Любовь Казарновская. Они встретились в одном из коридоров консерватории. В 1993
году у пары родился сын Андрей, который тоже занимается музыкой.

Жанна Агалкова
Их роман начался
ещё в 90-х. Жанна приехала в Суздаль снимать
репортаж о международном симпозиуме
по борьбе с оргпреступностью, а Джорджо
Савона – физик из Италии, попал туда благодаря отцу – известному
итальянскому криминалисту. Сейчас ведущая
живёт с мужем во Франции и воспитывает дочь Аличе.

Наталья Андрейченко
С
американским
режиссёром
Максимилианом Шеллом актриса познакомилась
на съёмках фильма
"Пётр Великий". Наталья
не знала английского,
а Максимилиан – русского, но языковой барьер не стал помехой
для влюблённых. Брак продлился более 15 лет.
goodhouse.ru
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Ольга Серябкина:

Уметь удивляться –
это очень круто
— Какими качествами должен обладать фокусник,
чтобы вы остались довольны его выступлением? А какие особенности фокусников, напротив, могут оттолкнуть вас?
— Фокусник должен быть актёром. Недостаточно
4 августа телеканал ТВ-3 распахнул двеобладать навыками фокусов, человек должен уметь
ри в удивительный и таинственный мир
правильно и красиво подавать его. Он должен быть
специфическим, одет сообразно своей профессии, помагии в шоу «Всё, кроме обычного», созтому что в какой-то степени он является магом и чаданном Comedy Club Production с участиродеем. Многие ребята забывают о подаче, а это саем известного во всём мире иллюзионимое главное. На шоу меня разочаровал один фокусста, призёра международных конкурсов
— Стоит ли вообще разгадывать секрет фокуса – ник, который оказался каким-то злым парнем. Когда
не потеряется ли романтика искусства?
его фокус разгадали, он начал злиться и выплёскивать
фокусников в Европе и США Александра
— Я считаю, что не всегда стоит разгадывать фокусы, свою агрессию. Именно это и есть худшее для фокусМуратаева. Самые передовые иллюзипусть это остаётся тайной, загадкой. Это лишь добавит ника. Мне кажется, что лучшая реакция в такой ситуоны нашего времени в исполнении луч- азарта
фокуснику. Честно, несколько фокусов мне уда- ации – это рассмеяться и попробовать рассказать фоших современных фокусников из России, лось угадать, но лишь по причине того, что кто-то не смог кус до конца либо как-то увильнуть. В любом случае
Германии, Казахстана, Украины и дру- справиться со своей работой на все 100 процентов.
это должна быть позитивная реакция.
Из всей программы я получила один большой
гих стран он оценит в компании звёзд
— Про какие фокусы вы точно можете сказать, что
шоу-бизнеса, которые попробуют по- опыт – не всегда нужно видеть всё. Иногда даже приятно быть немного обманутой: если кто-то хочет про- «это не ваше», а какие, наоборот, привлекают внимание?
нять, как устроены самые популярные
извести на тебя впечатление, то не нужно пытаться
— Фокусы с картами – это не совсем моё, потому
современные трюки. В число участников
подловить человека и показывать, что ты его раскусил. что для меня это немного жульничество. Возможно,
это ярлык, который накладывается, когда люди игражюри вошла и певица Ольга Серябкина.
Уметь удивляться – это очень круто. ют на деньги и кто-то мошенничает. Но меня всё-таки
поражают другие вещи: например, фокусы с голубями,
— Прежде вы не раз говорили в СМИ, что вас легко
— Каким был ваш опыт общения с фокусниками свечами, с огнём. Я люблю зрелищные фокусы!
обмануть, – теперь стало чуть сложнее? Какой опыт вы до этого?
получили для себя на шоу «Всё, кроме обычного» и как
— У меня есть любимый фокусник – Дэвид КопперТекст и фото ТВ-3
планируете использовать его?
фильд, который в детстве произвёл на меня колоссаль— Я поняла, что ловкость рук – это прекрасное ка- ное впечатление. Его фокусы я смотрела по телевизоСмотрите шоу «Всё, кроме обычного»
чество. Это не мошенничество, и вообще – если муж- ру. Ну и естественно Дэвид Блейн. Это всё, что я знаю
по субботам в 19:30 на ТВ-3.
чина умеет удивлять таким способом, он произведёт об этой теме.
на женщину неизгладимое впечатление. Это действительно похоже на магию, хотя я понимаю, что это всё
чётко отработанные трюки. Для меня было удивлением, когда ребята угадывали число, которое я загадала,
номер телефона или имена людей, которые я просто
держала в голове. Это просто невероятно!
Ещё я была поражена тем, какое огромное количество трюков и фокусов знает Саша Муратаев. Признаюсь честно, он научил меня одному фокусу, поэтому в скором времени я буду удивлять своих друзей!

Евгения Брик:

Странно смотреть на тех, кто
бьётся в истерике от ревности

Евгения Брик с мужем Валерием Тодоровским и дочерью
Зоей на летние каникулы приехали на родину. Семья живёт
на две страны: Россию и США.
Актриса всё успевает как
на семейном, так и на профессиональном фронте, участвуя во множестве ярких
проектов – например, нашумевшем сериале «Садовое
кольцо». Популярная актриса рассказала о съёмках и объяснила, почему не стремится
сделать из дочери звезду.

— «Садовое кольцо», в котором вы сыграли одну из главных ролей, обсуждали
все. Полная ужасов жизнь представителей среднего класса не оставила никого
равнодушным…
— В какой-то момент даже показалось, что между оппонентами началась
война – «Садовое кольцо» и дико ругали,
и очень хвалили. Главное, что не было
равнодушных зрителей. Это и понятно!
История затрагивает живые и вечно
всех волнующие темы, я бы даже сказала, толкает в самую бездну негатива,
суровой реальности и того, чего многим видеть совсем не хочется. А главное, многим не хочется узнавать себя
в героях.
— Сочувствовать вашей героине Анне
сложно. Хоть что-то хорошее вы в ней
разглядели?
— Анна – сложный персонаж, поэтому и отношение к ней неоднозначное. Конечно, я многое для себя
в Анне оправдываю, мне важно было
найти хоть что-то, что можно было
в ней полюбить. Её травмировали
ещё в детстве: папы своего Анна вообще не знала, а с мамой и сестрой отношения, мягко говоря, необычные.
Но они – единственные близкие ей
люди, и она, с одной стороны, не мо-

— Зоя мечтает о новых ролях, хочет
стать звездой?
— К счастью, она не очень этим озабочена. Мне кажется, что это катастрофа, когда ребёнок попадает в мир кино
и сразу же начинает видеть себя в будущем исключительно актрисой. Есть
— Автор идеи и продюсер сериала – много примеров, когда дети часто сниваш муж Валерий Тодоровский. Все, мались, иногда становились популяркто его знает, утверждают, что попасть ными, но это не привело к успешной
по блату в проект Тодоровского никому взрослой актёрской карьере. Дочь в этом
смысле очень взрослая, всё уже понимаещё не удавалось…
— Да, все, кто работал с Валерой, ет, и у неё, помимо кино, есть миллион
это знают. Наверное, поэтому у него других интересов.
и получается такое кино. Валера хо— Вы легко научились не ревновать мужа?
чет точности от всех участников процесса. Поэтому пробы проходят абсо- Или потребовались «годы тренировок»?
лютно все: и режиссёры, и знаменитые
— Ревность – очень разрушительное
актёры.
чувство. К сожалению, оно свойственно нам всем в разной степени. Но градус
— Год назад ваша дочь Зоя снялась ревности зависит от самоощущения себя
в США в мистическом сериале «ОА» для в этом мире, причём начиная с самого
канала Netflix. Как развивается её ак- детства. Если человек всегда чувствовал
тёрская карьера?
абсолютную любовь родителей, ему ни— Получилось забавно: я сейчас когда даже намёком не давали понять,
снималась во втором сезоне сериала что он нежеланный ребёнок, то он вы«Адаптация», а Зоя – во втором сезо- растет здоровым человеком, твёрдо стоне «ОА». Так что мы движемся по се- ящим на ногах. Мне всегда было странзонам дальше. Дочка была абсолютно но смотреть на бьющихся в истерике,
счастлива продолжить съёмки, потому дико ревнующих людей.
что вновь встретилась со своей любимой съёмочной группой.
teleprogramma.pro
жет без них, но при этом постоянно совершает страшные, разрушительные
поступки, предаёт, бросается в крайности, доводя всех и себя саму до исступления. Это и есть её ад, она не умеет любить, ей не дали этого в детстве.
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В Иркутской области самая
дорогая сметана

в мире
z Продукты, которые помогут
успокоиться
Ирландские специалисты рассказали о продуктах,
которые помогут уменьшить тревожность. Исследователи выяснили, что если в рационе будет присутствовать еда с высоким содержанием клетчатки, это
поможет уменьшить влияние стресса на организм.
nation-news.ru

В Иркутской области зафиксировали самую высокую цену на сметану — один килограмм стоит 257,23
рубля. Самая дешёвая сметана
в в Барнауле — 141,21 рубля.

z Эксперты рассказали, какие
профессии привлекательны

В то же время среди регионов СФО в Иркутской области продают самые дешёвые
куриные яйца — 37,08 рубля за десяток. Самые дорогие — в Чите, там десяток яиц стоит 53,41 рубля.
Ранее служба потребительского рынка
и лицензирования региона сообщала, что
с начала года выросли розничные продажи на 2,7%. По обороту общественного питания Иркутская область заняла второе место по СФО — рост составил 2%.

Сервис знакомств Badoo провёл исследование
и определил самые привлекательные профессии
для мужчин и женщин. В исследовании принимали
участие пять тысяч россиян, зарегистрированных
в социальной сети в возрасте от 18 до 30 лет. Более привлекательными для женщин оказались такие мужские профессии, как маркетолог, предприниматель, инженер, юрист, фотограф, а мужчинам
больше нравится, когда женщина — визажист, дизайнер, журналист, медик и юрист.

irk.ru

point.md

Профилактическая акция
«Безопасный Байкал»

На площади Академгородка
создадут фонтан

Мэрия Иркутска объявила аукцион
Около тысячи человек на протяжении
пяти дней будут заниматься обеспечени- на благоустройство территории.
ем безопасности и чистоты Байкала и прибрежной территории.

z Самый крошечный в мире дом

Французские инженеры смогли построить
самый крошечный в мире дом высотой всего
15 микрометров.
Отмечается, что дом поместился на поверхности
оптического волокна, толщина которого меньше человеческого волоса. Для строительства дома инженеры использовали уникальную систему uRobotex.
Её принцип работы основан на взаимодействии нескольких микроскопических роботов, которые способны создавать мельчайшие структуры.
point.md

z Формула успешного фильма

Ежегодно на Байкале отдыхают около 2 миллионов
туристов, большинство которых предпочитают дикий
отдых. Сейчас разгар туристического сезона.
Намечено 49 мест отдыха, в том числе в несанкционированных, туристические маршруты, где пройдут
конкретные мероприятия, позволяющие проверить
соблюдение правил поведения на воде, в местах массового пребывания людей, при нахождении туристов
в прилегающих горах и в лесу. Организованы проверки качества готовности этих мест для безопасного отдыха и туризма. Параллельно с надзорной работой будет проведена генеральная уборка прибрежной полосы Байкала и дна озера с применением специального
водолазного оборудования.
irk.ru

Согласно документации, на площади планируется
создать сцену вблизи входа в ДК «Юбилейный» и амфитеатр со стороны улицы Лермонтова. Фонтан будет
представлять собой «стену»-водопад. «Такая минималистская конструкция фонтана позволит очень гармонично вписать его в окружающее пространство, придаст особую комфортную атмосферу, благоприятно
влияющую на человека за счёт шума воды и будет доставлять не просто эстетическое удовольствие, но и являться забавой для детей», — говорится в пояснительной записке.
Первый этап работы завершится к 25 сентября, второй — к 25 октября.
irk.ru

Группа учёных из США и Великобритании выявила формулу успешного сценария, который может
принести фильму кассовый успех. За основу они
брали сюжетную арку фильма.
Всего выделяется шесть основных типов сюжетных арок: непрерывное равномерное движение
эмоциональной заряженности к подъёму (истории
«из бедности в богатство»); непрерывное равномерное движение к падению («Ромео и Джульетта»); резкое падение, затем подъём («Крёстный отец»); резкий подъём, затем падение (греческий миф об Икаре); подъём-падение-подъём (сказка о Золушке);
падение-подъём-падение (миф об Эдипе).
Учёные проанализировали 6 147 фильмов с полными сценариями, а также информацию о сборах каждого
фильма в стране, где он был впервые выпущен. В результате они установили, что самые большие кассовые сборы были у фильмов с сюжетной аркой «резкое падение,
затем подъём». Это такие фильмы как, «Крёстный отец»,
«Отступники» и «Бегущий по лезвию бритвы».
point.md

вокруг авто

Полоса для велосипедов
и дорожный ремонт

Изменится схема движения
общественного транспорта

За «серый» техосмотр будут
наказывать

сут специальную разметку и установят знаки. Работы проводятся
в рамках комплексного ремонта улицы.
На всём участке заменили асфальт, обустроили тротуары и установили бордюры.
На улице Октябрьской революции начался комплексный ремонт дороги. Там планируется расширение проезжей части и изменение схемы движения. Для увеличения безопасности на участке в границах улиц Карла
Маркса и Франк-Каменецкого проектом ремонта предусмотрено перенаправление транспортного потока:
вдоль сквера организуют круговое движение.

Автобусы №10к «7 м/р Н. Ленино –
Иркутск-2 (пос. Боково)», № 28 «Центр –
пос. Боково», № 28р «Ц.Рынок – Авиазавод», № 31 «Центр – Авиазавод через
пр. Марата», №6 «Авиазавод – с. Машиностроитель», № 43 «Авиазавод – Аэропорт», № 57 «Авиазавод – Областная
больница» при следовании в центр Иркутска после улицы Новаторов пойдут
по улицам: Сибирских Партизан, Макаренко, Авиастроителей, переулку Пулковскому.
При следовании из центра после улицы Сибирских
Партизан автобусы пойдут по переулку Пулковскому, далее по улицам Авиастроителей, Шишкина, Сибирских
Партизан, Новаторов. Остановка «АЗС» (в сторону посёлка Боково) перенесётся с улицы Сибирских Партизан на Шишкина к строению № 16.

Ответственность за
фиктивное проведение техосмотра прописана в ещё одном
законопроекте. Этот
документ затрагивает
более широкий круг
участников системы
техосмотра. Так, для
усиления ответственности
технических
экспертов предусмотрена возможность назначения им
административного наказания в виде дисквалификации.
Кроме того, законопроект поясняет состав нарушения при эксплуатации автомобиля, на который должным
образом не оформлена диагностическая карта. Штраф
за этот проступок предлагается повысить.

С 10 по 20 августа во Втором Иркутске
Комиссия правительства РФ по законоВ Иркутске на улице Декабрьских Собыизменят
схему
движения
общественного
проектной деятельности одобрила проект
тий обустроят отдельную полосу движения
транспорта. Неудобства связаны с прове- закона об ответственности за «серый» тедля велосипедистов.
хосмотр.
На дороге нане- дением ремонта на тепловой сети.
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Свистят шины –
это нормально или плохо?

Такой звуковой эффект возникает во время пробуксовки, заноса или резкого торможения. Шины могут свистеть по разным
причинам.
Как скоро начнётся свист покрышек, зависит от свойств резиновой
смеси шин и дорожного полотна,
а также других факторов.
Качество шин
Резиновую смесь и рисунок протектора дорогих покрышек специально разрабатывают так, чтобы
шина как можно позже срывалась
в скольжение. Так что такие покрышки будут издавать меньше звуков,
нежели недорогие шины, предназначенные для масс-маркета.
У старых шин резиновая смесь
дубеет и теряет часть своих сцепных
свойств. Так что на старых покрышках, даже без видимых признаков
износа, автомобиль тормозит хуже
и резина срывается в скольжение
раньше, нежели на новых.
Профиль
Шины с высоким профилем начинают свистеть раньше, нежели низкопрофильная резина. Дело в том,
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что в повороте шины подламываются, что также способствует снижению сцепления покрышек с дорожным покрытием. Чтобы свистящих
звуков было меньше, нужно следить за давлением в шинах. Накачанные в соответствии с требованиями
производителя колёса с высоким
профилем будут подламываться
в повороте гораздо меньше, нежели
недокачанные.
Сцепление с дорогой
Ну а вообще, если машина исправна, а покрышки всё равно свистят, это означает, что водитель едет
на грани сцепления шин с дорогой, будь то пробуксовка при резком
старте с места или снос в повороте.
Засвистеть может любая покрышка в определённом режиме работы.
Это вовсе не признак бракованной
шины. Свист – своеобразный сигнал
водителю о том, что покрышки перешли грань своих возможностей.
zr.ru
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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)
19:25 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
21:00 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Любовь
по приказу» (16+)
00:25 Т/с «Красные браслеты» (12+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:30 Модный приговор
03:35 «Мужское / Женское»
(16+)

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

04:30 «Давай поженимся!»
(16+)

05:20 Контрольная закупка

13 АВГУСТА

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 ВЫБОРЫ-2018
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «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»
01:00 Т/с «Повороты
судьбы»
02:55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь
время»
04:50 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
1973 г. (12+)
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06:00 «Известия»
06:25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06:35 Д/ф «Моя правда.
Борис Смолкин» (12+)
07:25 Д/ф «Моя правда.
Барри Алибасов» (12+)
08:15 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
19:50 Т/с «След». «Коллекционер» (16+)
20:40 Т/с «След». «Вспомнить всe» (16+)
21:25 Т/с «След».
«Кукловод» (16+)
22:10 Т/с «След». «Лучший
папа на свете» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Заткнись
или умри» (16+)
00:20 Т/с «След». «Общага
на крови» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Обручальное
кольцо»

06:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 «Документальный
проект» (16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Документальный
проект» (16+)
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 «Особенности
национальной охоты»
(16+)
22:50 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
02:00 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки» (16+)
03:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ
ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
07:40 «Трест» (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 «Наши любимые
животные». Документальный цикл (12+)
08:30 М/с «Маша и медведь»
(0+)
09:00 «Давно не виделись».
Музыкальная программа
(16+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 «Сфера» (12+)
11:35 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)
12:25 Люди РФ. Документальный цикл (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 М/ф «Гладиаторы Рима»
(6+)
14:20 Восточная Сибирь. Киножурнал (12+)
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 «ГРЕХ» (16+)
18:00 «Новости «Сей Час
«Сфера» (12+)
18:20 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
18:35 Д/ф «Волосы» (16+)
19:15 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА
И ВОИНЫ» (16+)
22:15 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца» (12+)
23:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)
00:20 «Наша марка». Документальный цикл (12+)
00:35 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
01:00 «Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
02:15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
03:00 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС»
(16+)
04:25 Линия горизонта (12+)
05:05 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)

06:15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Финалы
в отдельных видах.
Трансляция из Великобритании (0+)
08:00 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка.
Финал. Трансляция
из Великобритании (0+)
09:20 Д/ф «Глена» (16+)
11:00 «Культ тура» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 17:35,
20:40, 23:45, 03:50
Новости
12:05, 16:05, 20:45, 23:50,
04:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Суперкубок
Германии. «Айнтрахт»
(Франкфурт) –
«Бавария» (0+)
16:35 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
Финал. Трансляция
из Москвы (0+)
17:40 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
Финал. Трансляция
из Москвы (0+)
18:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» –
«Вест Хэм» (0+)
21:15 Футбол. Суперкубок
Испании. «Барселона» –
«Севилья» (0+)
23:15 «Утомлённые славой» (12+)
00:20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» –
«Манчестер Сити» (0+)
02:20 Тотальный футбол
03:20 «Черчесов. Live» (12+)
04:35 Д/ф «Тренер» (16+)
05:45 Х/ф «Захват» (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+)
На глазах телезрителей
258 экстрасенсов пройдут
испытания, которые помогут
выявить самых достойных.
Именно они станут участниками
14-й «Битвы». В этом сезоне
постоянные скептики братья
Сафроновы объявляют почти
открытую войну экстрасенсам.
А это значит, что будет жарко!

15:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:05
03:05
04:05
05:00

Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Деффчонки» (16+)
«Где логика?» (16+)
Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
«Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
«ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
«Не спать!» (16+)
«Импровизация» (16+)
Т/с «Последний
корабль» (16+)
«Где логика?» (16+)
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07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном»
(16+)
09:00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 «Разговор о важном» (16+)
10:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10:45 М/ф «СТАНЬ
ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ
МЛАДШИЙ» (6+)
12:40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ», Великобритания – США, 2017 г.
(16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА», США –
Россия, 2013 г. (12+)
22:00 Х/ф «НОЙ», США, 2014 г.
(12+)
00:50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
01:20 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!», Франция,
2008 г. (16+)
04:00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
05:00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
11:40 Д/ф «Георгий
Жженов. Агент
надежды» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:35 «Мой герой. Алексей
Нилов» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор»

06:45 Х/ф «Москва, любовь
моя» (12+)
08:15 Д/ф «На баррикадах
сердец» (12+)
08:55 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке»
09:25 Д/ф «В диких условиях»
(12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «За строчкой архивной...».
Сталинградская битва. Ни
шагу назад (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:00 М/ф «Золотая антилопа»
13:30 «Культурный обмен».
Валерия Ланская (12+)
14:15 Т/с «Из жизни капитана
Черняева». 3 ф. «На кону
жизнь». 1, 2 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина»
(12+)
16:05 «Моя история». Елена
Дегтярёва (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело тёмное.
Трагедия Елены Майоровой» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Валерия Ланская (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Из жизни капитана
Черняева». 3 ф. «На кону
жизнь». 1, 2 с. (12+)
04:35 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
04:50 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:30 «За строчкой архивной...
«Сталинградская битва.
Ни шагу назад (12+)
05:55 Д/ф «Дело тёмное.
Маршал Ахромеев.
Умереть за Родину» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Висспер»,
«Смурфики»
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: «38 попугаев»
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»
19:05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
19:55 М/с «Лео и Тиг»
22:05 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный мир
питомцев»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
00:15 М/с «Черепашкининдзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
03:00 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
03:55 М/с «Колыбельные
мира»
04:10 М/с «Куми-Куми» (12+)
04:20 «Жизнь замечательных
зверей»
04:40 «Союзмультфильм»
представляет: «Золотая
антилопа»
05:10 М/ф «Рикки-ТиккиТави»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Томас и его
друзья»

(12+)

18:45 Детективы Натальи
Александровой.
«Убийство на троих»
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05
01:00
01:35
02:25
03:20

(12+)

События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Мужчины здесь
не ходят» (16+)
Без обмана. «Мифы
о «молочке» (16+)
События
«90-е. Королевы
красоты» (16+)
Д/ф «Операция
«Промывание
мозгов» (12+)
Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)

75597_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30
08:05
08:55
09:25
10:30
11:00
11:15
13:30
15:05
15:10
16:00
16:10
16:40
17:35
18:30
19:00
19:45
20:30
20:45
21:40
21:55
22:25
00:00
00:20
01:00
01:45
02:15
02:40
03:40

Д/ф «Колокольная
профессия»
Т/с «Все началось
в Харбине»
«Пешком...». Балтика
сказочная
Х/ф «Гляди веселей!»
Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Кража»
Х/ф «Мой дорогой
секретарь»
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. В. Поленов.
«Московский дворик»
Д/ф «Сестры. Крестовоздвиженская община»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
Д/ф «Вулканы Солнечной
системы»
БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
«Летняя ночь» в Вальдбюне
ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ.
Глинки
Т/с «Все началось
в Харбине»
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Вулканы Солнечной
системы»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Толстые». Авторская
программа Фёклы Толстой.
«Пётр Андреевич»
Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «Вячеслав Вс.Иванов.
И Бог ночует между
строк...»
Т/с «Все началось
в Харбине»
Д/с «Архивные тайны»
Д/ф «Врубель»
БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
«Летняя ночь» в Вальдбюне
Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВИДЕО TV
№ 32 (344), август 2018

05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
04:00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

07:15 «Легенды кино». Юрий
Яковлев (6+)
07:50 «Легенды кино». Татьяна
Пельтцер (6+)
08:15 «Легенды кино». Леонид
Гайдай (6+)
08:50 «Последний день».
Аркадий Вайнер (12+)
09:40 «Последний день». Лидия
Русланова (12+)
10:00 Новости дня
10:15 «Последний день». Лидия
Русланова (12+)
10:55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
(16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
(16+)
19:00 Военные новости
19:05 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:35 Д/с «СТАЛИНГРАД.
ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР» (12+)
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
00:15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ», 1979 г. (6+)
02:55 Х/ф «МАКСИМКА», 1952 г.
04:25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». Германия, 1989 г.

08:00 Т/с «ОСА» (16+)
09:35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
10:00 «Новости»
10:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (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+)
19:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «АГЕНТ» (16+)
01:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)
02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)
03:10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04:50 «Игра в кино» (12+)
05:40 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)

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

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 Сокровище Купера
(сезон 2) (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 повторить (16+)
00:55 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие
(сезон 2) (12+)
05:10 Охотники за речными
алмазами (сезон 1)
(16+)

(16+)

11:00
12:00
13:00
17:50
18:30
19:00

УТИЛИЗАТОР 3 (12+)
УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
Т/с «ЧУМА» (16+)
УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30 Выборы 2018 г.
20:10 Новости
«АС Байкал ТВ»
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости
«АС Байкал ТВ»
21:35 РЕШАЛА (16+)
23:35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 Т/с «24» (16+)
01:50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2»
(18+)

04:00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. Отдел
оперативных расследований» (16+)
04:55 Т/с «ЛИГА 8ФАЙТ»
(16+)

06:05, 14:35 Осушить океан
(16+)
06:55 Настоящий гений со
Стивеном Хокингом (12+)
08:30 Чудеса инженерии (12+)
09:20 Известная Вселенная
(12+)
10:10, 12:15 Научные глупости
(12+)
11:00 Зона строительства (12+)
13:05, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
13:45, 15:20, 19:55, 22:15,
02:15 Авто – SOS (12+)
16:55, 19:10 Золото Юкона
(12+)
17:40, 01:25 Инстинкт выживания (16+)
21:25 Сила племени (16+)
23:00, 03:00 Китайская мегагробница (16+)
23:50 Чудо-юдо динозавры
(12+)
00:40 Расследования авиакатастроф (16+)
03:50 Знакомьтесь – динозавры (12+)
04:35 Паранормальное (16+)
05:25 Расследование авиакатастроф – специальный
выпуск (16+)

07:30
08:00
08:30
08:40
10:45
11:45
12:45
13:45
14:55
19:00
19:30
20:00
23:50
00:50
01:00
01:30
02:30
03:40
05:35

«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Разговор о важном» (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Преступления страсти».
Докудрама (16+)
«Понять. Простить».
Докудрама (16+)
Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ», Россия,
2009 г. (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА», Россия, 2011 г.
(16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. Я-ТАБУРЕТКА»
(16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПРИСЯЖНЫЙ»
(16+)
«Понять. Простить».
Докудрама (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)

06:00 Барышня-крестьянка
(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал 2 (12+)
08:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Орел и решка. Рай и Ад
(16+)

13:00 Еда, я люблю тебя (16+)
14:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
18:00 Орел и решка.
По морям (16+)
19:00 Орел и Решка. Неизданное (16+)
20:00 Орел и Решка с Клавой
Кока (16+)
20:50 Орел и решка. Америка
(16+)

23:00 Орел и Решка с Клавой
Кока (16+)
00:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
04:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:15 Олигарх-ТВ (16+)
05:50 Лунтик и его друзья (0+)

06:00 Суровая справедливость (16+)
07:40, 23:00 Сафари-парк
Крюгер (сезон 1) (12+)
08:30, 11:00 Сафари-парк
Крюгер (сезон 1) (16+)
09:20 Правосудие Техаса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Дикие и опасные
(16+)

14:00, 21:00, 03:00 Неизведанные острова (12+)
15:00, 00:00 Введение
в собаковедение (12+)
16:00 Зоопарк (12+)
17:00 Спасение горилл
с Натали Портман (12+)
18:00 Крупный улов (16+)
22:00 Доктор Джефф (16+)
01:00 Монстр Мако (16+)
02:00 Акулы под покровом
ночи (12+)
04:00 Экспедиция Мунго (16+)
05:00 На свободу с питбулем
(16+)

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

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

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Т/с «Викинги» (16+)
00:45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
Рушащиеся, словно карточные
домики, здания, разорванные
линии электропередач,
поднятые в воздух автомобили
и животные, гибнущие люди…
Мелкими и незначительными
оказываются личные неурядицы героев перед лицом
разбушевавшейся стихии.
В отчаянный поединок
с грозным и малоизученным
явлением природы вступают
ученые-метеорологи.
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07:15 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА» (12+)
08:55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
(12+)

11:00 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (6+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:20 «Ералаш» (6+)
16:45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
18:35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(12+)

21:10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

07:20 «ОЛИМПИУС
ИНФЕРНО» (16+)
09:20 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
11:20 «БАБЛО» (16+)
13:20 «СТАТУС: СВОБОДЕН»
(16+)

15:20 «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
17:20 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
19:20 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
21:20 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
23:20 «ОЛИМПИУС
ИНФЕРНО» (16+)
01:20 «ИВАНОВЫ» (12+)
03:20 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» (16+)
05:20 «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО» (18+)

29515_К. ООО «Компания Ковромастер» Подлежит сертификации. Реклама

03:00 Т/с «Горец» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В стиле» (16+)

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 «Черепашкининдзя». 1 сезон (12+)
12:35 «Червяк из будущего».
1 сезон (12+)
13:30, 16:35, 20:35
«Гриффины»
15:20 «СЫН ЗОРНА». 1 сезон
(16+)
16:10 «Американский Папаша».
13 сезон (16+)
17:05 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
17:30, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
17:55 «Американский папаша»
22:45 «Подозрительная Сова».
5 сезон (16+)
23:05 «МульТВ» (16+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК».
2 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 5 сезон (18+)
01:05 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
01:30 «Осторожно, земляне!».
2 сезон (16+)
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show».
7 сезон (16+)

06:30, 11:00, 16:00, 19:00,
23:00, 02:30, 05:35
Чемпионаты Европы.
Обзор дня
07:30, 13:00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
Берлин
09:00, 14:30, 20:00 Велоспорт (шоссе). Чемпионат Европы. Глазго
12:00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Глазго
17:00 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
17:30 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Спринтеры
18:30 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
21:00 Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 1-й этап. Прямая
трансляция
00:00 Снукер. World Open.
Финал
01:35 Поло. Кубок
Уэстчестера
03:30 Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 1-й этап
04:30 Футбол. Чемпионат
мира среди девушек
(до 20 лет). Франция.
Германия – Гаити

06:35, 14:10 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:10, 12:25
«Музейные тайны» (12+)
08:10, 11:35, 21:05 «Невероятные изобретения» (12+)
09:55 «Вулканическая
одиссея» (12+)
10:45 «Взрывная Земля» (12+)
12:00 «Погода, изменившая
ход истории» (12+)
13:15, 00:15 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
15:00, 21:35 «Николай и Александра: последние
монархи России» (12+)
16:50, 01:10 «Восемь дней,
которые создали Рим»
(12+)
17:40, 05:40 «Война, которая
изменила мир» (12+)
18:35, 23:25 «Заговор» (12+)
19:25 «Коварная Земля» (12+)
20:15, 04:50 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
02:00 «Люди Гитлера» (12+)
02:55 «От Мировой войны
к Холодной войне» (12+)
03:55 «Машины смерти» (12+)

06:15, 17:30 «Полигон»
06:45 «Танковый биатлон»
07:40, 21:05 Д/с Выживание
в лесу
11:00, 18:30 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
11:50 Д/с «72 места,
опасных для жизни»
(16+)
12:40, 19:25 «Автошоу grip»
(12+)
13:30, 22:45 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
15:15, 00:40 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
16:45 «Старатели» (12+)
20:15 Д/с «Большое рыболовное состязание»
(12+)
21:55 «Великий дикий север»
(12+)
23:35 «Битвы роботов» (12+)
01:30 Д/с «Лесные люди»
(12+)
02:20 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
03:10 Т/с «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Рей Донован»
05:05 Д/с «Побег» (12+)

Самая красивая девушка
планеты раскрывает все
секреты и знакомит с миром
моды, молодости и здоровья.
Мисс мира рассказывает,
что диктуют нам модельеры
и звездная элита, и стоит
ли слепо подчиняться
их советам. Как быть модной
и красивой – просто о сложном.
Глянцевый журнал оживает,
недоступный мир красоты
становится ближе и понятнее.

08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
12:35 «Мастершеф» (16+)
15:00 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:00 ПРЕМЬЕРА!
«Топ-модель с Аллой
Костромичевой» (16+)
19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:25 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:50 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:50 «Детектор лжи» (16+)

05:55 «АФЕРА
ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
07:45 «ЖМОТ» (16+)
09:20 «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ» (16+)
11:10 «ГОСТЬЯ» (12+)
13:40 «ГАТТАКА» (12+)
15:55 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(12+)

18:45 «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ» (16+)
20:50 «ГОСТЬЯ» (12+)
23:20 «ЖМОТ» (16+)
01:10 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
03:00 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
05:05 «ШОССЕ В НИКУДА»
(18+)

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

10
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)
19:25 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
21:00 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Любовь
по приказу» (16+)
00:30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:30 Модный приговор
03:35 «Мужское / Женское»
(16+)

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

04:30 «Давай поженимся!»
(16+)

05:20 Контрольная закупка

06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Обручальное
кольцо»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Офицеры»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Почерк убийцы»
15:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Почерк убийцы»
16:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Ищи деньги»
18:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Час «Икс»
19:50 Т/с «След». «Сапер
ошибается однажды»
(16+)

20:40 Т/с «След». «Любит –
не любит» (16+)
21:25 Т/с «След». «Легкая
нажива» (16+)
22:10 Т/с «След». «Экстремальные развлечения» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Мусор»
(16+)

00:20 Т/с «След».
«Последнее дело
ФЭС» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Обручальное
кольцо»
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 ВЫБОРЫ-2018
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «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»
01:00 Евгения Добровольская, Валерий Золотухин, Олег Чернов,
Владимир Симонов
и Анна Легчилова
в т/с «Повороты
судьбы»
02:55 Евгений Князев,
Владимир Щербаков,
Виктор Раков,
Александр Клюквин,
Алексей Петренко
и Владимир Долинский в т/с «Вольф
Мессинг: видевший
сквозь время»
04:50 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
1973 г. (12+) до 05:55

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Документальный
проект» (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «День выборов»
(16+)
23:20 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
02:00 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+)
03:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 М/с «Паровозик Тишка»
(0+)
07:15 «Невероятная наука». Документальный цикл (12+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 М/ф «ГЛАДИАТОРЫ
РИМА» (6+)
09:50 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 «Сфера» (12+)
11:35 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)
12:20 Земля – территория
загадок. Документальный
цикл. (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА
И ВОИНЫ» (16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
15:30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
18:20 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца» (12+)
19:05 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
19:15 «Прямое сообщение»
19:30 «Дачный сезон» (12+)
20:00 Новости «Сей Час»Сфера»
(12+)
20:30 «Трест» (12+)
20:50 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ
ЗНАЕШЬ» (16+)
22:15 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
22:45 «Наша марка». Документальный цикл (12+)
23:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)
00:20 «Обложка». Документальный 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 «ГРЕХ» (16+)
04:35 «Обложка». Документальный цикл (12+)
05:00 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)

07:30 Д/ф «Новицки:
Идеальный бросок»
(16+)

09:30 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная
дружба» (16+)
10:30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+)
11:00 «Культ тура» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
12:00, 13:55, 17:30, 20:05,
22:35, 03:50 Новости
12:05, 17:35, 20:10, 04:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
16:00 Тотальный футбол (12+)
17:00 Д/ф «Место силы»
(12+)

18:05 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против
Фрэнка Мира. Трансляция из США (16+)
20:40 Смешанные единоборства. UFC. Роберт
Уиттакер против Йоэля
Ромеро. Реванш.
Трансляция из США
(16+)

22:40 Все на футбол!
23:40 Футбол. Лига Европы.
«Прогресс» (Люксембург) – «Уфа» (Россия).
Прямая трансляция
01:40 Футбол. Лига
чемпионов. «Спартак»
(Россия) – ПАОК
(Греция). Прямая
трансляция
03:25 UFC Top-10. Противостояния (16+)
04:30 Х/ф «Настоящая
легенда» (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 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22:00 «Импровизация.
Фильм о проекте» (16+)
Если вы все еще думаете,
что в «Импровизации» все
по сценарию, просто посмотрите, как создается это
шоу. Как артисты готовятся к
выступлениям, сколько часов
длится съемка, что происходит
с шутками, которые «не зашли»,
правда ли звездные гости
не знают, что их ждет, и сильно
ли бьют электрошокеры?

23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Не спать!» (16+)
03:05 «Импровизация» (16+)
04:05 Т/с «Последний
корабль» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
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06:00 6 КАДРОВ (16+)
06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ»,
Россия, 2017 г. (16+)
12:10 Х/ф «НОЙ». США, 2014 г.
(12+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Х/ф «НАПРОЛОМ»,
США – Франция, 2012 г.
(16+)
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»,
США, 2005 г. (16+)
00:20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
00:50 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ», США, 2016 г.
(18+)
04:05 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
05:05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07:00
09:15
09:50
11:35
12:30
12:50
14:35
15:30
15:50
16:05
17:55

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Страх высоты»
Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить» (12+)
События
Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
«Мой герой. Мария
Голубкина» (12+)
События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор»
(12+)

18:45 Детективы Натальи
Александровой.
«Убийство на троих»
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30

(12+)

События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Осторожно, мошенники! Письма счастья»
(16+)

00:05 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
01:00 События
01:35 «Удар властью.
Муаммар Каддафи» (16+)
02:25 Д/ф «Битва
за Германию» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:20 «Мой герой. Мария
Голубкина» (12+)
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07:30
08:05
08:55
09:25
10:30
11:00
11:15
11:45
13:20
13:45
14:50
15:30
16:00
16:10
16:40
17:35
18:30
19:00
19:45
20:30
20:45
21:40
21:55
22:25
00:00
00:20
01:00
01:45
02:15
03:15

Д/с «Истории в фарфоре»
Т/с «Все началось
в Харбине»
«Пешком...». Крым
античный
Х/ф «Гляди веселей!»
«Толстые». Авторская
программа Фёклы Толстой.
«Пётр Андреевич»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ.
«Театр Екатерины Великой»
Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
Д/с «Архивные тайны»
Х/ф «МакЛинток!»
«Хлеб и голод». Документальный проект
Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
Д/ф «Океаны Солнечной
системы»
БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
«Летняя ночь» в Вальдбюне
ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ.
Набоковы
Т/с «Все началось
в Харбине»
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Океаны Солнечной
системы»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Толстые». Авторская
программа Фёклы Толстой.
«Александр Иванович»
Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «Вячеслав Вс.Иванов.
И Бог ночует между
строк...»
Т/с «Все началось
в Харбине»
Д/с «Архивные тайны»
БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
«Летняя ночь» в Вальдбюне
Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: возможности» (12+)
11:40 «За строчкой архивной...».
Плацдарм на Волге (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:00 М/ф «Храбрый
портняжка»
13:30 «Культурный обмен».
Зельфира Трегулова (12+)
14:15 Т/с «Из жизни капитана
Черняева». 3 ф. «На кону
жизнь». 3, 4 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
16:05 «Моя история». Николай
Губенко (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: возможности» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело тёмное.
Маршал Ахромеев.
Умереть за Родину» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Зельфира Трегулова (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Из жизни капитана
Черняева». 3 ф. «На кону
жизнь». 3, 4 с. (12+)
04:35 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
04:50 «Большая страна: возможности» (12+)
05:30 «За строчкой архивной...».
Плацдарм на Волге (12+)
05:55 Д/ф «Дело тёмное. Кто
убил буревестника
революции?» (12+)

06:30 М/с «Чуддики»
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Висспер»,
«Смурфики»
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: «38 попугаев»
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»
19:05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
19:55 М/с «Фиксики»
22:05 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный мир
питомцев»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
00:15 М/с «Черепашкининдзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
03:00 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
03:55 М/с «Колыбельные
мира»
04:10 М/с «Куми-Куми» (12+)
04:20 «Жизнь замечательных
зверей»
04:40 «Союзмультфильм»
представляет: «Самый
маленький гном»
05:20 М/ф «Ёжик должен быть
колючим?»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Приключения
в стране эльфов»
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:00 Квартирный вопрос (0+)
04:05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06:40 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
07:35 Т/с «ОСА» (16+)
09:35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
10:00 «Новости»
10:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (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 «АГЕНТ» (16+)
01:00 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)
02:50 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
04:25 «Игра в кино» (12+)
05:20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)

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 Хакер в дикой природе
(16+)

12:00, 22:00 На краю земли
(12+)

17:00 Взрывая историю (12+)
23:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Загадочные исчезновения (сезон 1) (16+)
01:50 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 В поисках сокровищ
(12+)

06:20
07:10
08:50
09:40
10:00
10:15
10:55
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:05
19:35
21:10
21:40
22:25
23:10
00:15
02:05
03:40

Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ
ВОЙНА. ГОРОД-ГЕРОЙ
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
«Последний день».
Людмила Гурченко (12+)
«Последний день». Валентина Серова (12+)
Новости дня
«Последний день». Валентина Серова (12+)
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
Новости дня
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
Военные новости
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
Д/с «СТАЛИНГРАД.
ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ
МИР» (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
«Улика из прошлого».
«Смерть Игоря Талькова» (16+)
«Улика из прошлого».
Мэрилин Монро (16+)
«Улика из прошлого».
Надежда Крупская (16+)
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»,
1977 г. (6+)
Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ», 1980 г. (6+)
Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ», 1987 г. (12+)

06:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:00 Утренний Коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
11:00
12:00
13:00
18:00
18:30
19:00

(16+)

УТИЛИЗАТОР (12+)
УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
Т/с «ЧУМА» (16+)
УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30 Выборы 2018 г.
20:10 Новости
«АС Байкал ТВ»
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости
«АС Байкал ТВ»
21:35 РЕШАЛА (16+)
23:35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 Т/с «24» (16+)
01:50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2»
(18+)

03:35 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
04:00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. Отдел
оперативных расследований» (16+)
05:00 Т/с «ЛИГА 8ФАЙТ»
(16+)

06:10, 09:20, 14:35 Китайская мегагробница (16+)
07:00, 16:55, 19:10 Золото
Юкона (12+)
07:45, 13:45, 22:10, 02:10
Авто – SOS (12+)
10:10, 11:00 Зона строительства (12+)
10:35, 12:15 Научные
глупости (12+)
13:00, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:20, 17:40, 19:55, 01:20
Инстинкт выживания
(16+)

21:25 Сила племени (16+)
22:55, 03:00 Научные
глупости (16+)
23:45, 03:45 Смертельный
бой динозавров (12+)
00:35 Расследования авиакатастроф (16+)
04:30 Паранормальное (16+)
05:15 Расследование авиакатастроф – специальный выпуск (16+)

06:35
07:00
07:30
08:00
08:30
10:30
11:30
12:30
13:30
15:10
19:00
19:30
20:00
23:40
00:40
01:00
01:30
02:25
04:05

«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Джейми у себя дома» (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Преступления страсти».
Докудрама (16+)
«Понять. Простить».
Докудрама (16+)
Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА», Россия, 2011 г.
(16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ», Украина, 2011 г.
(16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ВОЙНА» (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПОДЖОГ» (16+)
«Понять. Простить».
Докудрама (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06:00 Барышня-крестьянка
(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал (12+)
08:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Орел и решка. На краю
света (16+)
12:50 Орел и решка. Рай и Ад
(16+)

15:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
17:55 Орел и Решка. Неизданное (16+)
19:00 Орел и решка.
По морям (16+)
20:00 Орел и решка. Россия.
Премьера! (16+)
21:00 Орел и решка. Америка
(16+)

22:00 Тату навсегда.
Премьера! (16+)
00:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
04:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:20 Олигарх-ТВ (16+)
05:50 Лунтик и его друзья (6+)

06:00, 15:00 Введение
в собаковедение (12+)
06:50, 11:00, 23:00 Сафарипарк Крюгер (сезон 1)
(12+)

07:40, 16:00 Монстр Мако
(16+)

08:30, 17:00 Акулы под
покровом ночи (12+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00
Неизведанные острова
(12+)

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

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

18:00, 04:00 Экспедиция
Мунго (16+)
22:00 Доктор Ди (16+)
00:00 Питомцы на диете (12+)
02:00 Королева львов
(сезон 2) (16+)

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

Т/с «Горец» (16+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории.
Начало (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 преступлений. В самом Бюро Джейн
известен за частые нарушения
протокола, а также за его
звездное прошлое: он работал
медиумом, однако теперь сам
признает, что симулировал
паранормальные способности…

23:00 Т/с «Викинги» (16+)
00:45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
02:45 Т/с «Элементарно»

11

14 АВГУСТА

06:25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
08:50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» (12+)
10:45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
(16+)

07:20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (6+)
09:20 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
11:20 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» (16+)
13:25 «ИВАНОВЫ» (12+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)

15:25 «ВОР» (16+)

16:30 Х/ф «ДЕНЬ

17:25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА

ВЫБОРОВ» (16+)
18:55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+)
20:15 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых

ТАЙГИ» (12+)
19:20 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
21:20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
(12+)

23:10 «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
01:20 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+)

фонарей» (16+)

03:30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)

06:00 «Русские мультфильмы.» (12+)
06:45 «Покемон». 14 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music.» (16+)
08:35, 13:30, 16:10, 17:55,
20:35 «Гриффины»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45, 05:35 «Черепашкининдзя». 1 сезон (12+)
12:35 «Самурай Джек».
1 сезон (12+)
15:20 «СЫН ЗОРНА». 1 сезон

06:30 Watts
06:45, 12:00, 18:00, 23:00,
04:30 Велоспорт
(шоссе). Чемпионат
Европы. Глазго
07:30, 11:00, 14:30, 20:00
Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 1-й этап
09:00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Берлин
10:30, 16:00, 01:00 Прыжки
в воду. Чемпионат
Европы. Глазго
13:00 Снукер. World Open.
Финал
17:00 Чемпионаты Европы.
Обзор дня
21:00 Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 2-й этап. Прямая
трансляция
00:00 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
00:30 «Лучшее из конного
спорта»
01:30 Олимпийские игры. «Зал
славы». Топ-10. Пловцы
02:30 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
03:00 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
03:30 Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 2-й этап
05:30 Футбол. Чемпионат
мира среди девушек
(до 20 лет). Франция.
Германия – Гаити

(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?

10:15
10:45
12:35
15:00
17:00
19:30
21:35
01:05

«В теме» (16+)
«Свадьба вслепую» (16+)
«Мастершеф» (16+)
«Моя свекровь –
монстр» (16+)
ПРЕМЬЕРА!
«Топ-модель с Аллой
Костромичевой» (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
«Я стесняюсь своего
тела» (16+)
ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:10 «Детектор лжи» (16+)

07:35 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
09:10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
(16+)

11:10 «В БЕГАХ» (16+)
13:10 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
15:20 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ»
(16+)

17:10 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
19:05 «ПЛАНЕТА 51» (12+)
21:00 «В БЕГАХ» (16+)
23:05 «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
(16+)

01:10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
03:15 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ»
(16+)

05:35 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» (18+)

(16+)

17:05 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
17:30, 19:20, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
22:45 «МульТВ». 2 сезон (16+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК».
2 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 5 сезон (18+)
00:35 «Арчер». 6 сезон (18+)
01:05 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
01:30 «Осторожно, земляне!».
2 сезон (16+)
01:55 «International
Smackdown» (16+)
03:20 «WEB-зона». 1 сезон
(16+)

03:45 «Царь горы»

06:35, 13:45 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:15, 12:00
«Музейные тайны» (12+)
08:15, 20:55 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:05, 14:35, 21:25 «От
Мировой войны
к Холодной войне» (12+)
11:05 «Машины смерти» (12+)
12:50, 00:15 «Вторая
мировая война: чего
стоит империя» (12+)
16:40, 01:10 «Восемь дней,
которые создали Рим»
(12+)

17:30, 05:50 «Война, которая
изменила мир» (12+)
18:25, 23:25 «Заговор» (12+)
19:15 «Коварная Земля» (12+)
20:05, 05:00 «Первая
мировая война
в цифрах» (12+)
02:00 «Николай и Александра: последние
монархи России» (12+)
03:00 «Дети королевы
Виктории» (12+)
04:00 «Тайны шести жен» (16+)

06:00 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
06:45 «Переделка старья» (12+)
07:35, 23:35 «Битвы роботов»
08:40 «Короли разрушения»
(12+)
09:35, 11:00, 18:30 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
10:30 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)
11:50 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
12:40, 19:25 «Автошоу grip» (12+)
13:30, 22:45 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
15:15, 00:40 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
16:00 «Австралийские золотоискатели» (12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:30 «Полигон»
20:15 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
21:05 «Великий дикий север»
(12+)
21:50, 05:05 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
02:20 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
03:10 Т/с «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Рей Донован»

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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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)
19:25 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
21:00 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Любовь
по приказу» (16+)
00:30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
01:30 «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 «Известия»
06:25 Т/с «Обручальное
кольцо»
08:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Ищи деньги»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Офицеры»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Автокоп»
16:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Последний роман
королевы» (16+)
17:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Сектор обстрела»
18:55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Опасный свидетель»
(16+)

19:50 Т/с «След». «Трубка
мира» (16+)
20:40 Т/с «След». «Смертельная коллекция»
(16+)

21:25 Т/с «След». «Дороже
денег» (16+)
22:10 Т/с «След». «Адвокатская тайна» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След».
«Медвежий угол» (16+)
00:20 Т/с «След». «Лжец»
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Обручальное
кольцо» (16+)
02:15 Т/с «Обручальное
кольцо»

15 АВГУСТА

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 ВЫБОРЫ-2018
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «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»
01:00 Евгения Добровольская, Валерий Золотухин, Олег Чернов,
Владимир Симонов
и Анна Легчилова
в т/с «Повороты
судьбы»
02:55 Евгений Князев,
Владимир Щербаков,
Виктор Раков,
Александр Клюквин,
Алексей Петренко
и Владимир Долинский в т/с «Вольф
Мессинг: видевший
сквозь время»
04:50 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
1973 г. (12+)

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

07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)

15:00 «Документальный
проект» (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
20:30
21:00
22:50
00:00
00:25

(16+)

«Новости» (16+)
Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
«Новости» (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)

02:00 Последний концерт
группы «КИНО» (16+)
03:00 Х/ф «Асса» (16+)
05:50 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
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06:00 Новости «Сей Час»Сфера»
(12+)
06:30 М/с «Паровозик Тишка»
(0+)
07:10 Земля – территория
загадок. Документальный
цикл. (12+)
07:35 «Мемуары соседа». Документальный цикл (12+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (16+)
09:50 «Дачный сезон» (12+)
10:20 Восточная Сибирь (12+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 «Сфера» (12+)
11:35 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)
12:25 «НАША МАРКА». Документальный цикл (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ
ЗНАЕШЬ» (16+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
15:10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
15:55 «Сфера» (12+)
16:00 Х/ф «ЕСЛИ СМОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» (16+)
17:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
17:45 «Прямое сообщение»
18:00 Новости «Сей Час»Сфера»
(12+)
18:20 «Трест». Строительная
программа (12+)
18:40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (12+)
19:50 Восточная Сибирь (12+)
20:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
22:05 Д/ф «Расцвет великих
империй»
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)
00:20 Д/ф «Тайны сердца» (16+)
01:00 Новости «Сей Час»Сфера»
(12+)
01:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
02:15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
03:00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ
СОДЕРЖАНКИ» (16+)
04:30 «Невероятная наука».
Документальный цикл
(12+)
05:15 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)

06:35 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против
Фрэнка Мира. Трансляция
из США (16+)
08:35 Д/ф «Златан. Начало» (16+)
10:30 Д/ф «Неизвестный
спорт» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:55,
21:10, 00:00, 02:10,
03:50 Новости
12:05, 16:05, 21:15, 04:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Лига Европы.
«Прогресс» (Люксембург) – «Уфа» (Россия) (0+)
16:35 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) –
ПАОК (Греция) (0+)
18:35 «Спартак» – ПАОК. Live»
(12+)
19:00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Ванеса Мартиросяна. Бой
за титул чемпиона мира
по версиям IBO, WBA
и WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
21:45 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе.
Трансляция из США (16+)
00:10 Футбол. Товарищеский
матч. «Барселона»
(Испания) – «Бока
Хуниорс» (Аргентина).
Прямая трансляция
02:15 Все на футбол!
02:55 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
04:30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
05:30 Д/ф «Почему мы ездим
на мотоциклах?» (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 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)

23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Не спать!» (16+)
Премьера! В то время как
другие каналы впали в спячку
до осени, ТНТ запустил новый
сезон острого комедийного шоу
«Не спать!». Реальный юмор
за реальные деньги! Рефери,
судьи, ринг, все по-взрослому.
Это юмористические бои без
правил. Детей от экрана стоит
убрать.

03:05 «Импровизация» (16+)
04:05 Т/с «Последний
корабль» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
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06:05 6 КАДРОВ (16+)
06:35 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (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 «НАПРОЛОМ»,
США – Франция, 2012 г.
(16+)
12:40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»,
США, 2005 г. (16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Х/ф «ТУРИСТ», США –
Франция – Италия, 2010 г.
(16+)
22:00 Х/ф «СОЛТ», США, 2010 г.
(16+)
00:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
00:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «БАНДИТКИ», США –
Франция – Мексика,
2006 г. (12+)
03:45 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04:45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05:45 6 КАДРОВ (16+)

06:10 «Естественный отбор»
(12+)
07:00 «Настроение»
09:05 Х/ф «Меня это не касается...» (12+)
10:55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:35 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор»
(12+)
18:50 Детективы Натальи
Александровой.
«Марафон для трёх
граций» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Линия защиты. Судьбы
резидентов» (16+)
00:05 «90-е. «Лужа»
и «Черкизон» (16+)
01:00 События
01:35 «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова
и Игорь Вдовин» (16+)
02:25 Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб» (12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:30 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:15 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+)

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: общество» (12+)
11:40 «За строчкой
архивной...». Сталинград. Удар Урана (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
13:30 «Культурный обмен».
Андрей Щукин (12+)
14:15 Т/с «Главные роли».
1, 2 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
16:05 Д/ф «Для чего пережила тебя любовь
моя». 2 ч. (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: общество» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело тёмное. Кто
убил буревестника
революции?» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Андрей Щукин (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Главные роли».
1, 2 с. (12+)
04:35 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
04:50 «Большая страна: общество» (12+)
05:30 «За строчкой архивной...»
Сталинград. Удар Урана
(12+)
05:55 Д/ф «Дело тёмное.
Савва Морозов.
Загадочная смерть
«ситцевого короля» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Висспер»,
«Смурфики»
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: «Малыш
и Карлсон»
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»
19:05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
19:55 М/с «Смешарики».
Пин-код»
22:05 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный мир
питомцев»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
00:15 М/с «Черепашкининдзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Незнайка с нашего
двора»
03:00 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
03:55 М/с «Колыбельные
мира»
04:10 М/с «Куми-Куми» (12+)
04:20 «Жизнь замечательных
зверей»
04:40 «Союзмультфильм»
представляет: «Боцман
и попугай»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Приключения
в стране эльфов»
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07:30 Д/с «Истории
в фарфоре»
08:05, 19:00, 01:00 Т/с «Все
началось в Харбине»
08:55 «Пешком...». Гороховец
заповедный
09:25 Х/ф «Гляди веселей!»
10:30 «Толстые». Авторская
программа Фёклы
Толстой. «Александр
Иванович»
11:00, 16:00, 20:30, 00:00
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ.
«Аполлон Григорьев»
11:45, 22:25 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13:20, 01:45 Д/с «Архивные
тайны»
13:45 Х/ф «МакЛинток!»
14:50 «Хлеб и деньги». Документальный проект
15:30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
16:10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
16:40, 20:45 Д/ф «Чудеса
погоды нашей
Вселенной. Инопланетная метеорология»
17:35, 02:15 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. Гала-концерт
в Берлине
18:30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ.
Соловьёвы
19:45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
21:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:55 «Толстые». Авторская
программа Фёклы
Толстой. «Фёдор
Иванович»
23:30 «Те, с которыми я... Олег
Каравайчук». Авторская
программа Сергея
Соловьёва.
00:20 Д/с «Вячеслав
Вс.Иванов. И Бог ночует
между строк...»
03:15 Д/ф «Давид Бурлюк.
Король четвертого
измерения»

СРЕДА
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06:20 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ
ВОЙНА. ВОЗВРАЩАЯ
ИМЕНА» (12+)
07:00 «Легенды космоса» (6+)
08:50 «Последний день». Иннокентий Смоктуновский (12+)
09:40 «Последний день».
Эдуард Хиль (12+)
10:00 Новости дня
10:15 «Последний день».
Эдуард Хиль (12+)
10:55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» (16+)
19:00 Военные новости
19:05 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:35 Д/с «СТАЛИНГРАД.
ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР» (12+)
21:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:40 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
00:15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА», 1985 г.
02:00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША», 1967 г.
03:40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»,
1979 г. (12+)
05:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО»,
1991 г. (12+)

06:00 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ», Украина, 2011 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»,
Россия, 2017 г. (16+)
23:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. В ОГНЕ» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ЗАНУДА» (16+)
02:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
04:10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

06:15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
07:15 Т/с «ОСА» (16+)
08:00 Профилактика
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 «АГЕНТ» (16+)
01:00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ»

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

06:00 Барышня-крестьянка

(12+)

02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ»
(12+)

02:55 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)
04:35 «Игра в кино» (12+)
05:30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)

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? (сезон 9) (12+)
09:00, 18:00 Охотники
за складами (16+)
10:00, 16:00 Солдаты
неудачи (сезон 1) (16+)
11:00 Металлоломщики
(Сезон 4) (16+)
12:00, 00:55 Правда
о вирусных видео (16+)
17:00 Взрывая историю (12+)
19:00 Как это сделано? (12+)
22:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
23:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (сезон 4) (16+)
01:50 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие
(сезон 2) (12+)
05:10 В поисках сокровищ
(12+)

11:00
12:00
13:00
17:45
18:30
19:00

(16+)

УТИЛИЗАТОР (12+)
УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
Т/с «ЧУМА» (16+)
УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30 Выборы 2018 г.
20:10 Новости
«АС Байкал ТВ»
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости
«АС Байкал ТВ»
21:35 РЕШАЛА (16+)
23:35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 Т/с «24» (16+)
01:50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2»
(18+)

03:40 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
04:00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. Отдел
оперативных расследований» (16+)
05:00 Т/с «ЛИГА 8ФАЙТ»
(16+)

06:05, 09:05, 14:15 Научные
глупости (16+)
06:50, 16:35, 19:05 Золото
Юкона (12+)
07:35, 13:25, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
09:50 Неуязвимые
конструкции (12+)
10:35, 11:50 Научные глупости
(12+)
11:00 Зона строительства (12+)
12:40, 18:05 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:00, 19:50 Вторая мировая
война (12+)
15:45, 20:40 Осушение Алькатраса (12+)
17:20, 23:00, 01:20, 03:00
Инстинкт выживания
(16+)
21:25 Сила племени (16+)
23:45 Знакомьтесь – динозавры (12+)
00:35 Расследования авиакатастроф (16+)
03:45 Чудо-юдо динозавры
(12+)
04:35 Паранормальное (16+)
05:20 Расследование авиакатастроф – специальный
выпуск (16+)

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
Мы нашли настоящего «доктора
Айболита»! Его советам можно
доверять, потому что он – врач
высшей категории и кандидат
медицинских наук! При этом
он не будет выписывать корявым
почерком замысловатые рецепты
и бормотать таинственные
заклинания на латыни. Напротив,
он переведет на «человеческий»
все, что написано в больничной
карте. Он добрый, семейный
доктор. Поэтому его так искренне
любят дети и их родители.
Его зовут доктор Комаровский.
А его школа – настоящее руководство для родителей, как вырастить
крепкого и здорового ребенка.

08:30
11:00
11:30
22:00
22:55
00:00
01:35
02:05
04:40
05:10
05:45

ПЯТНИЦА NEWS (16+)
Генеральная уборка (16+)
На ножах (16+)
Тату навсегда.
Премьера! (16+)
Тату навсегда (16+)
Т/с «Сверхъестественное» (16+)
ПЯТНИЦА NEWS (16+)
Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
ПЯТНИЦА NEWS (16+)
Олигарх-ТВ (16+)
Лунтик и его друзья (6+)

06:00, 15:00, 00:00 Питомцы
на диете (12+)
06:50, 11:00, 23:00 Сафарипарк Крюгер (сезон 1)
(12+)

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

08:30, 17:00 Королева львов
(сезон 2) (16+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00
Неизведанные острова
(12+)

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

18:00, 04:00 Экспедиция
Мунго (16+)
22:00 Доктор Ди (16+)
01:00 Аквариумный бизнес
(12+)

02:00 Невероятные бассейны
(12+)

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

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Т/с «Викинги» (16+)
00:45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
(16+)
Супружеская пара, совсем
недавно потерявшая своего
ребенка, удочеряет девятилетнюю девочку, которая
оказывается совсем не такой
милой и безобидной, как это
могло показаться на первый
взгляд.

03:00 Т/с «Чужестранка»
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06:25 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

05:55 «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

08:15 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)

07:45 «БАБУШКА ЛЁГКОГО

09:35 Х/ф «ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ» (0+)
10:50 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+)

18:35 Х/ф «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)
21:05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
09:25 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
(12+)

11:20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
13:45 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
15:55 «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
17:45 «МЕНЯЛЫ» (12+)
19:35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
21:20 «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
23:15 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»
(16+)

01:20 «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
03:30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»
(12+)

фонарей» (16+)

05:40 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Детектор лжи» (16+)
07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
12:35 «Мастершеф» (16+)
15:00 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:00 ПРЕМЬЕРА!
«Топ-модель с Аллой
Костромичевой» (16+)

06:00 «Русские мультфильмы.»
(12+)
06:45 «Покемон». 14 сезон
(12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music.» (16+)
08:35, 14:25, 20:35
«Гриффины»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45, 05:35 «Черепашкининдзя». 1 сезон (12+)
12:35 «Самурай Джек». 1 сезон
(12+)
13:30 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
13:55, 15:45, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
16:35, 17:30, 19:20 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
21:00 «Американский папаша»
22:45 «Кит Stupid show».
8 сезон (16+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК».
2 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 6 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
2 сезон.» (16+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова».
5 сезон. 1 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»

06:30, 10:00, 12:00, 18:00,
01:00, 04:30 Чемпионаты Европы. Обзор
дня
07:30, 11:00, 14:30 Велоспорт. «БинкБанк Тур».
2-й этап
09:00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Глазго
13:00, 02:00 Велоспорт
(шоссе). Чемпионат
Европы. Глазго
16:00, 05:30 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы.
Глазго
16:30 Снукер. World Open.
Финал
19:00 Футбол. Чемпионат MLS. 25-й
тур. «Лос-Анджелес
Гэлакси» – «Колорадо
Рэпидз»
21:00 Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 3-й этап. Прямая
трансляция
23:00 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
23:30 Олимпийские игры.
«Зал славы». Топ-10.
Прыгуны
00:30 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
03:30 Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 3-й этап

06:45 «Запретная история» (12+)
07:35, 09:20 «Музейные
тайны» (12+)
08:20 «Невероятные изобретения» (6+)
10:05 «Истории из королевской спальни» (12+)
11:05, 18:15, 03:00 «Николай
и Александра:
последние монархи
России» (12+)
12:00 «Погода, изменившая
ход истории» (12+)
12:25 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
14:15 «Код Гауди» (12+)
15:10, 01:00 «Сокровища
Эрмитажа» (6+)
16:05 «Дети королевы
Виктории» (12+)
20:05 «Невидимые города
Италии» (12+)
22:55 «Новые секреты
Помпеи» (12+)
00:00 «Охота за трансильванским золотом» (6+)
02:00 «Последнее путешествие Романовых» (12+)
04:50 «Революция в России»
(12+)
05:40 «Вторая мировая:
забытая война Китая»
(12+)

06:00 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
06:45 «Переделка старья» (12+)
07:35, 23:35 «Битвы роботов»
08:40 «Короли разрушения»
(12+)
09:35, 11:00, 18:30 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
10:30 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)
11:50 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
12:40, 19:25 «Автошоу grip» (12+)
13:30, 22:45 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
15:15 «Австралийские золотоискатели» (12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:30, 05:05 «Полигон»
20:15 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
21:05, 00:40 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
21:55 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
01:30 Д/с «Электричество
и лед» (12+)
02:20 Д/с «Лесные люди» (12+)
03:10 Т/с «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Рей Донован»

(16+)

Масштабное реалити-шоу,
участникам которого выпала
возможность покорить мир
высокой моды. Но чтобы стать
профессиональными моделями,
им придется пройти много
испытаний, где каждый будет
сам за себя

19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:35 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:15 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

01:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Детектор лжи» (16+)

07:45 «ТАКСИ-4» (12+)
09:15 «ПОМНИ (МЕМЕНТО)»
(16+)

11:10 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
13:30 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ»
(16+)

15:55 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
18:05 «ПОМНИ (МЕМЕНТО)»
(16+)

20:25 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
22:45 «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (12+)
01:10 «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+)
03:10 «НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТЛЕ» (0+)
05:10 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Телеканал «Доброе
утро»
10:50 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)
19:25 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
21:00 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Любовь
по приказу» (16+)
00:30 Т/с «Красные браслеты» (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 «Известия»
06:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Автокоп»
08:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Сектор обстрела»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Офицеры-2» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Халтурка»
15:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».».
Халтурка»
16:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Балтийский
цирюльник»
18:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Кто хочет стать
миллионером?»
19:50 Т/с «След». «Свобода
стоит риска» (16+)
20:40 Т/с «След». «Непорочное насилие» (16+)
21:25 Т/с «След». «Донна
Белла» (16+)
22:10 Т/с «След». «Живучка
ползучая» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Убийца
с розами» (16+)
00:20 Т/с «След». «Поспешный
приговор» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Детективы».
«Ревнивый муж» (16+)
02:05 Т/с «Детективы».
«Приживалка» (16+)
02:45 Т/с «Детективы». «Липа»
(16+)
03:25 Т/с «Детективы».
«Мальчик с девочкой
дружил» (16+)
04:00 Т/с «Детективы». «Рай
в мираже» (16+)
04:40 Т/с «Детективы». «Месть
старой актрисы» (16+)
05:20 Т/с «Детективы».
«Безоблачные дни» (16+)

ЧЕТВЕРГ
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 ВЫБОРЫ-2018
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «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+)

06:00
06:30
07:10
07:50
08:00
08:30
09:20
10:15
10:30
11:30
11:35
12:25
12:45
12:50
14:25
14:30
15:20
16:05
16:10
17:45
18:00
18:20
18:35

Новости «Сей Час»; «Сфера»
(12+)
М/с «Паровозик Тишка»
(0+)
Д/ф «Тайны сердца» (16+)
Восточная Сибирь (12+)
Новости «Сей Час»; «Сфера»
(12+)
«Обложка». Документальный цикл (12+)
Д/ф «Расцвет великих
империй»
Восточная Сибирь (12+)
«Дебаты-2018» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
«Наша марка». Документальный цикл (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» (16+)
«Наша марка». Документальный цикл (12+)
Новости «Сей Час»; «Сфера»
(12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
Х/ф «ЕСЛИ СМОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» (16+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
«Люди РФ». Документальный цикл. (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
«Трест» (12+)
Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
Земля – территория
загадок. Документальный
цикл. (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (12+)
«Мемуары соседа». Документальный цикл (12+)
Линия горизонта (12+)
Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)

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»
01:00 Евгения Добровольская, Валерий Золотухин, Олег Чернов,
Владимир Симонов
и Анна Легчилова
в т/с «Повороты
судьбы»
02:55 Евгений Князев,
Владимир Щербаков,
Виктор Раков,
Александр Клюквин,
Алексей Петренко
и Владимир Долинский в т/с «Вольф
Мессинг: видевший
сквозь время»
04:50 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
1973 г. (12+)

20:05

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

07:15 Х/ф «Прирождённый
гонщик 2» (16+)
09:00 Д/ф «Месси» (12+)
10:45 Д/ф «Бегущие
вместе» (12+)
11:30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 19:05,
21:45, 23:55 Новости
12:05, 16:05, 19:15, 21:50,
04:00 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 «Мечта». Телевизионный фильм. Россия,
2017 г. (16+)
16:35 Футбол. Товарищеский
матч. «Барселона»
(Испания) – «Бока
Хуниорс» (Аргентина)

(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 «Реальный папа»
(16+)

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 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+)
03:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

20:20
20:30
20:35
22:30
23:00
23:15
23:25
23:30
23:50
00:40
01:00
01:15
01:25
01:30
02:15
03:00
04:10
04:35
05:15

(0+)

18:35 Д/ф «Утомлённые
славой» (16+)
19:45 «Тяжеловес». Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+)
22:20 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей
Диллашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус
Джонсон против Генри
Сехудо. Трансляция
из США (16+)
00:00 Все на футбол!
00:55 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) –
«Динамо» (Минск,
Белоруссия). Прямая
трансляция
02:55 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нуньес против
Ракель Пеннингтон.
Алексей Олейник
против Джуниора
Альбини. Трансляция
из Бразилии (16+)
04:45 Х/ф «Сезон побед» (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+)
13:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Не спать!» (16+)
В то время как другие каналы
впали в спячку до осени, ТНТ
запустил новый сезон острого
комедийного шоу «Не спать!»
Реальный юмор за реальные
деньги! Рефери, судьи, ринг,
все по-взрослому. Это юмористические бои без правил.
Детей от экрана стоит убрать.

03:05 «Импровизация» (16+)
04:00 «THT-CLUB». Коммерческая программа (16+)
04:05 Т/с «Последний
корабль» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
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06:15 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (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+)
10:50 Х/ф «ТУРИСТ», США –
Франция – Италия, 2010 г.
(16+)
13:00 Х/ф «СОЛТ», США, 2010 г.
(16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Х/ф «ЛЕОН», Франция,
1994 г. (16+)
22:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»,
США, 2010 г. (18+)
00:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
00:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»,
США, 1989 г. (16+)
03:55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04:55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05:55 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)

06:05 «Естественный отбор»
(12+)
07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
11:35 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:35 «Мой герой. Виктор
Дробыш» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор»
(12+)
18:55 Детективы Натальи
Александровой.
«Марафон для трёх
граций» (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 «Роковые
влечения. Жизнь без
тормозов» (12+)
01:00 События
01:35 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь» (12+)
02:20 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» (12+)
03:10 Петровка, 38 (16+)
03:30 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:15 «Мой герой. Виктор
Дробыш» (12+)

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: люди»
(12+)
11:40 «За строчкой архивной...».
Сталинград. Страх
и голод (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Волшебное
кольцо»
13:30 «Культурный обмен».
Владислав Ряшин (12+)
14:15 Т/с «Главные роли».
3, 4 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
16:05 «Моя история». Екатерина
Гамова (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.
Савва Морозов.
Загадочная смерть
«ситцевого короля» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Владислав Ряшин (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Главные роли».
3, 4 с. (12+)
04:35 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
04:50 «Большая страна: люди»
(12+)
05:30 «За строчкой архивной...»
Сталинград. Страх
и голод (12+)
05:55 Д/ф «Дело тёмное.
Тайна гибели Валерия
Чкалова» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Висспер»,
«Смурфики»
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: «Возвращение
блудного попугая»
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»
19:05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
19:55 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». Мультсериалы
22:05 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный мир
питомцев»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
00:15 М/с «Черепашкининдзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Незнайка с нашего
двора»
03:00 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
03:55 М/с «Колыбельные мира»
04:10 М/с «Куми-Куми» (12+)
04:20 «Жизнь замечательных
зверей»
04:40 «Союзмультфильм» представляет: «Тайна третьей
планеты»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Приключения
в стране эльфов»
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07:30 Д/с «Истории в фарфоре»
08:05, 19:00, 01:00 Т/с «Все
началось в Харбине»
08:55 «Пешком...». Углич дивный
09:25 Х/ф «Незнайка с нашего
двора»
10:30 «Толстые». Авторская
программа Фёклы
Толстой. «Фёдор
Иванович»
11:00, 16:00, 20:30, 00:00
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ.
«Семёнова и Жорж»
11:45, 22:25 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12:50 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
13:10, 01:45 Д/с «Архивные
тайны»
13:40 Х/ф «Пока плывут облака»
14:50 «Хлеб и бессмертие».
Документальный проект
15:30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
16:10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
16:40, 20:45 Д/ф «Земля через
тысячу лет»
17:35, 02:20 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. Гала-концерт в
Берлине
18:15 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
18:30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ.
Бекетовы
19:45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
21:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:55 «Толстые». Авторская
программа Фёклы
Толстой. «Мария
Николаевна»
23:30 «Те, с которыми я... Олег
Каравайчук». Авторская
программа Сергея
Соловьёва.
00:20 Д/с «Вячеслав
Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
03:00 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел»
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:00 «НашПотребНадзор» (16+)
04:05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06:30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
07:25 Т/с «ОСА» (16+)
10:00 «Новости»
10:05 Т/с «ОСА» (16+)
11:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «АГЕНТ» (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 «АГЕНТ» (16+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+)
03:00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ»
(12+)

04:50 «Игра в кино» (12+)
05:45 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)

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 Солдаты
неудачи (16+)
11:00, 01:50 Уличные гонки
(16+)

12:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
17:00 Взрывая историю (12+)
22:00 Загадочные исчезновения (сезон 1) (16+)
23:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (сезон 4) (16+)
00:55 Голые и напуганные XL
(16+)

04:20 Быстрые и громкие
(сезон 2) (12+)
05:10 В поисках сокровищ
(12+)

07:15
07:45
08:15
08:50
10:00
10:15
10:55
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:05
19:35
21:10
21:40
22:25
23:10
00:15
02:00
03:50
05:35

«Легенды музыки». Валерий
Ободзинский (6+)
«Легенды музыки». ВИА
«Пламя» (6+)
«Легенды музыки». Майя
Кристалинская (6+)
«Последний день» (12+)
Новости дня
«Последний день» (12+)
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» (16+)
Новости дня
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» (16+)
Военные новости
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» (16+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
Д/с «СТАЛИНГРАД.
ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ
МИР» (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
«Код доступа». «Проклятие
Обамы» (12+)
«Код доступа». «Михаил
Саакашвили. Король
эпизода» (12+)
«Код доступа». «Генри Форд.
Американская трагедия» (12+)
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА», 1983 г. (12+)
Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»,
1941 г.
Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»,
1960 г. (6+)
Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ» (12+)

06:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:00 Утренний Коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
11:00
12:00
13:00
17:50
18:30
19:00

(16+)

УТИЛИЗАТОР (12+)
УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
Т/с «ЧУМА» (16+)
УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30 Выборы 2018 г.
20:10 Новости
«АС Байкал ТВ»
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости
«АС Байкал ТВ»
21:35 РЕШАЛА (16+)
23:35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:00 Т/с «24» (16+)
01:50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)

03:40 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
04:00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. Отдел
оперативных расследований» (16+)
05:00 Т/с «ЛИГА 8ФАЙТ»
(16+)

06:10, 14:10, 17:15, 01:20
Инстинкт выживания
(16+)

06:55, 16:30, 19:05 Золото
Юкона (12+)
07:40, 13:25, 22:10, 02:10
Авто – SOS (12+)
09:20 Инженерные идеи (12+)
10:10, 11:00 Зона строительства (12+)
10:35, 11:50 Научные
глупости (12+)
12:40, 18:05 Потрясающий
доктор Пол (16+)
14:55, 19:50 Чудеса инженерии (12+)
21:25 Сила племени (16+)
23:00, 03:00, 05:15 Расследование авиакатастроф – специальный
выпуск (16+)
00:35 Расследования авиакатастроф (16+)
04:30 Паранормальное (16+)

06:00 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»,
Россия, 2017 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!», Россия, 2012 г.
(16+)
23:35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ЭСКУЛАП» (16+)
00:35 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. СУМАСШЕДШИЕ ДЕНЬКИ» (16+)
02:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
04:10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06:00 Барышня-крестьянка
(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 3 (16+)
08:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Генеральная уборка
(16+)

11:30 На ножах (16+)
22:00 Тату навсегда.
Премьера! (16+)
Самый экстремальный тест
на доверие! Когда не хватает
слов выразить свои чувства,
о них можно рассказать при
помощи… татуировки! Герои
проекта не прыгают с высоты
и не плавают с акулами. Они
решаются сделать друг другу
подарок вслепую – выбрать
тату для своего партнера. Но
только далеко не каждому
понравится выбор близкого
человека…

00:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01:35 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
04:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:15 Олигарх-ТВ. Премьера!
(16+)

05:50 Лунтик и его друзья (6+)

06:00, 15:00, 00:00 Питомцы
на диете (12+)
06:50, 11:00, 23:00 Сафарипарк Крюгер (сезон 1)
(12+)

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 деревьях (12+)
13:00, 19:00 Дикие и опасные
(16+)

18:00, 04:00 Экспедиция
Мунго (16+)
22:00 Доктор Ди (16+)
01:00 Правосудие Техаса (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)

06:00 Т/с «Чужестранка»
07:00
10:30
12:00
13:00
16:00

(16+)

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

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Т/с «Викинги» (16+)
00:45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
(16+)

02:45 Т/с «Черный список»
(16+)

15
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06:25 Х/ф «ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД»
(16+)

08:15 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА» (12+)
10:35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:15 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
18:05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
19:35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
21:20 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

07:30 «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
09:20 «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
11:20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»
(12+)

13:30 «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
15:40 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
17:30 «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
(6+)

19:30 «БАБЛО» (16+)
21:20 «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
23:20 «СТАТУС: СВОБОДЕН»
(16+)

01:20 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
03:20 «ИСТОЧНИК» (12+)
05:20 «NO COMMENT» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
10:15 «В теме» (16+)
10:45 «Свадьба вслепую» (16+)
12:35 «Мастершеф» (16+)
15:00 «Моя свекровь –
монстр» (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 «Черепашкининдзя». 1 сезон (12+)
12:35 «Самурай Джек». 1 сезон
(12+)
13:30 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
13:55 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
16:35 «Футурама»
20:10, 21:50 «Симпсоны»
20:35 «Американский папаша»
22:45 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК».
2 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 6 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
2 сезон.» (16+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)

06:00, 10:00, 13:00 Прыжки
в воду. Чемпионат
Европы. Глазго
06:30 Футбол. Чемпионат
мира среди девушек
(до 20 лет). Франция.
Германия – Гаити
07:30, 11:00, 14:30, 20:00
Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 3-й этап
09:00, 13:30, 17:00 Чемпионаты Европы. Обзор
дня
12:00, 18:00 Снукер. World
Open. Финал
16:00 Велоспорт (шоссе).
Чемпионат Европы.
Глазго
21:00 Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 4-й этап. Прямая
трансляция
23:00 Велоспорт. «Арктическая гонка Норвегии».
1-й этап. Прямая
трансляция
00:15, 05:05 Футбол. Кубок
мира до 20 лет.
Женщины. Франция.
1/4 финала
01:15 Футбол. Кубок мира
до 20 лет. Женщины.
Франция. 1/4 финала.
Прямая трансляция
03:30 Велоспорт. «Классика.
Колорадо». 1-й этап.
Прямая трансляция

06:30, 14:20 «Запретная
история» (12+)
07:20, 09:05, 12:35 «Музейные
тайны» (12+)
08:05 «Невероятные изобретения» (6+)
09:50 «Охота за трансильванским золотом» (6+)
10:45 «Революция в России»
(12+)
11:35, 21:15 «Невероятные
изобретения» (12+)
12:05 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
13:25, 00:15 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
15:10, 21:45 «Величайшие
мистификации в истории»
(12+)
16:50, 01:10 «Восемь дней,
которые создали Рим»
(12+)
17:40, 05:30 «Вторая мировая:
забытая война Китая» (12+)
18:35, 23:25 «Заговор» (12+)
19:25 «Как климат изменил ход
истории» (12+)
20:25, 04:40 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
02:00 «Карты убийства» (12+)
02:50 «Захватывающая история
криминалистики» (16+)
03:45 «История тайных
обществ» (16+)

06:00, 05:50 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
06:45, 02:20 «Переделка старья»
(12+)
07:35, 23:35 «Битвы роботов»
08:40 «Короли разрушения» (12+)
09:35, 11:00, 18:30 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
10:30 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)
11:50 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
12:40, 19:25 «Автошоу grip» (12+)
13:30, 22:45 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
15:15 «Австралийские золотоискатели» (12+)
16:00, 00:40 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:30 «Полигон»
20:15 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
21:05 Д/с «Электричество
и лед» (12+)
21:55, 05:05 Д/с «Лесные
люди» (12+)
01:30 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
03:10 Т/с «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Рей Донован»

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 с Аллой
Костромичевой» (16+)
19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
21:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:15 «В теме» (16+)
01:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Europa plus чарт» (16+)
05:15 «Детектор лжи» (16+)

07:25 «АФЕРА
ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
09:15 «ГАТТАКА» (12+)
11:10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(12+)

13:50 «НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТЛЕ» (0+)
15:55 «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» (12+)
18:20 «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+)
20:20 «ГАТТАКА» (12+)
22:25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(12+)

01:10 «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» (12+)
03:05 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
05:30 «МОБИЛЬНИК» (18+)

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

16
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)
19:25 Премьера. «Видели
видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
21:00 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)
00:55 Джереми Реннер
в фильме «Эволюция
Борна» (16+)
03:25 Кейт Бланшетт, Джуди
Денч в фильме «Скандальный дневник»
(16+)

05:05 Модный приговор

06:00
06:25
07:20
08:10
09:05
10:00
10:25
14:00
14:25
15:20
16:20
17:10
19:00
19:50
20:40
21:20
22:05
22:50
23:35
00:20
01:10
02:00
02:40
03:20
03:55
04:35
05:15
05:45

«Известия»
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Последний
роман королевы» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Опасный свидетель» (16+)
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Халтурка»
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Халтурка»
«Известия»
Х/ф «Офицеры-2»
«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Простой мотив» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Стрелка» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Двойная ошибка» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Коллекционер»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Раз
плюнуть» (16+)
Т/с «След». «Расплата
за доверие» (16+)
Т/с «След». «Девочки
дерутся» (16+)
Т/с «След....И рыцарь
на белом коне» (16+)
Т/с «След». «Сашка» (16+)
Т/с «След». «Грязная
правда» (16+)
Т/с «След». «Охотники
за привидениями» (16+)
Т/с «След». «Легкая
нажива» (16+)
Т/с «След». «Медвежий
угол» (16+)
Т/с «Детективы». «Борец
за справедливость» (16+)
Т/с «Детективы». «Бриллиант души» (16+)
Т/с «Детективы». «Я
докажу тебе любовь» (16+)
Т/с «Детективы». «Страсти
старого дома» (16+)
Т/с «Детективы».
«Штучная вещь» (16+)
Т/с «Детективы».
«Утренняя пробежка» (16+)
Т/с «Детективы». «Соседи
по подъезду» (16+)

ПЯТНИЦА
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 ВЫБОРЫ-2018
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 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 «Петросян-шоу» (16+)
00:00 «Сто причин для
смеха». Семён Альтов
00:30 Елена Полянская,
Ярослав Жалнин, Иван
Михайловский и Вера
Баханкова в фильме
«Гордиев узел». 2015 г.
(12+)

04:20 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

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

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

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

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

20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Неслабый
пол». Документальный
спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Звёздные
войны. Новый эпизод».
Документальный
спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»,
США (16+)
01:50 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ», США (16+)
03:40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00
06:15
06:25
06:30
06:50
08:00
08:15
08:25
08:30
08:55
09:45
10:30
11:30
11:35
12:25
12:45
12:50
14:25
14:30
15:20
16:10
16:15
16:50
17:45
17:45
18:05
19:40
20:00
20:25
20:30
20:50
21:10
22:50
23:00
23:25
23:30
00:20
00:45
01:00
01:25
01:30
02:15
03:00
04:35
05:00

Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
«На шашлыки» (12+)
«Закрытый архив» Документальный цикл (16+)
Д/ф «Судоплатов –
секретный герой» (12+)
«Дебаты-2018» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
«Наша марка». Документальный цикл (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
«Сфера» (12+)
«Дачный сезон» (12+)
Д/ф «Расцвет великих
империй»
Восточная Сибирь (12+)
Новости «Сей Час»; «Сфера»
(12+)
Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» (16+)
«Прямое сообщение» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Линия горизонта». Авторский проект (12+)
«Чего хотят женщины» (12+)
Х/ф «МАЛЬЧИКИДЕВОЧКИ»
Восточная Сибирь (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
«ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО».
Документальный цикл (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
«Люди РФ». Документальный цикл (12+)
Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)

06:45 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион
Колдуэлл против Леандро
Иго. Трансляция из США
(16+)
08:45 Д/ф «Мой путь
к Олимпии» (16+)
10:25, 11:30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
11:00 «Мария Шарапова» (16+)
12:00, 13:55, 16:30, 20:15,
23:45 Новости
12:05, 16:35, 20:20, 23:55,
04:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Х/ф «Закусочная
на колёсах» (12+)
16:00 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+)
17:05 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) –
«Динамо» (Минск, Белоруссия) (0+)
19:05 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. Трансляция
из Москвы (16+)
20:50 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио
Вердум против Александа
Волкова. Трансляция
из Великобритании (16+)
22:50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
00:55 «Ла Лига: Новый сезон»
(12+)
01:25 Все на футбол! Афиша (12+)
02:25 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против
Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против
Деклана Джерати. Бой
за титул чемпиона IBF
Inter-Continental в первом
лёгком весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
04:30 Х/ф «Мастер тай-цзи»
(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+)
13:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
Соблазнительный, дерзкий
и сексуальный. Таким получился самый откровенный
выпуск Comedy Club. Женя
Синяков расскажет, а может
быть еще и покажет стриптиз,
группа USB представит
эротическую образовательную
программу, а Роман Попов,
Марина Кравец и самый
красивый человек в мире Александр А. Ревва сыграют в карты
на раздевание.

23:00 ПРЕМЬЕРА! «Открытый
микрофон» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «Мерцающий».
США, 1996 г. (16+)
04:25 «Импровизация» (16+)
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06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
08:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
08:30 «Разговор о важном»
(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 «ЛЕОН», Франция,
1994 г. (16+)
13:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ», США, 2010 г.
(18+)

15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «НА ГРАНИ», США,
2012 г. (16+)
00:00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА», США –
Швеция, 2011 г. (18+)
03:15 М/ф «ПИРАТЫ.
БАНДА НЕУДАЧНИКОВ» (0+)
04:55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»,
Россия, 2010 г. (12+)

06:00 «Естественный отбор»
(12+)

07:00 «Настроение»
09:00 Д/ф «Последняя
весна Николая
Еременко» (12+)
09:50 Х/ф «Леди исчезают
в полночь» (12+)
12:30 События
12:50 «Леди исчезают
в полночь». Продолжение детектива (12+)
13:50 Ирина Антонова
в программе «Жена.
История любви» (16+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
17:50 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)
20:40 События
21:10 «Красный проект» (16+)
22:30 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+)
23:20 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
00:15 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01:05 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями» (12+)
01:55 Петровка, 38 (16+)
02:10 Х/ф «Фантомас
разбушевался» (12+)
04:05 Х/ф «Река памяти» (12+)
05:55 «Осторожно, мошенники! Письма счастья»
(16+)
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07:30 Д/с «Истории
в фарфоре»
08:05 Д/ф «Душа Петербурга»
08:55 «Пешком...». Арзамас
невыдуманный
09:25 Х/ф «Незнайка с нашего
двора»
10:30 «Толстые». Авторская
программа Фёклы
Толстой. «Мария
Николаевна»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ.
«Михаил Щепкин»
11:45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12:50 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
13:10 Д/с «Архивные тайны»
13:40 Х/ф «Пока плывут
облака»
14:50 «Хлеб и ген». Документальный проект
15:30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Х/ф «Пятый океан»
17:35 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
Гала-концерт в Берлине
18:20 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ.
Тенишевы
18:50 Д/ф «Душа Петербурга»
19:45 80 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВАЛЕРИЯ
ЛЕВЕНТАЛЯ. ЭПИЗОДЫ
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ИСКАТЕЛИ. «Признание
Фрола Разина»
21:35 К 85-ЛЕТИЮ БЭЛЫ
РУДЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22:30 Х/ф «Розовая пантера
наносит ответный удар»
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца
в честь королевы Елизаветы II
02:05 Д/с «Архивные тайны»
02:35 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
03:25 М/ф «Большой
подземный бал». «Королевский бутерброд»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
открытие» (12+)
11:40 «За строчкой
архивной...». Асы
танковых сражений (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:00 М/ф «Сказка
о золотом петушке»
13:30 «Культурный обмен».
Никита Ефремов (12+)
14:15 Т/с «Страховщики».
11 с. «Драка» и 12-я с.
«Омут» (12+)
15:50 «Моя история». Виктор
Мережко (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.
Тайна гибели
Валерия Чкалова»
(12+)

20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Никита Ефремов (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Страховщики».
11 с. «Драка» и 12-я с.
«Омут» (12+)
04:50 «Большая страна:
открытие» (12+)
05:30 Х/ф «Фара» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Висспер»,
«Смурфики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Расти-механик»
10:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11:20 «Завтрак на ура!»
11:40 М/с «Инспектор
Гаджет»
13:05 Премьера! «Проще
простого!»
13:25 М/с «Инспектор
Гаджет»
19:05 М/с «Даша и друзья:
приключения
в городе»
19:55 М/с «Джинглики»
22:05 М/с «Маленький
зоомагазин. Тайный
мир питомцев»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Нильс»
01:50 Х/ф «Миллион
приключений.
Остров ржавого
генерала»
03:00 М/ф «Приключения
Незнайки и его
друзей»
04:05 М/с «Колыбельные
мира»
04:10 М/с «Куми-Куми»
04:20 «Жизнь замечательных
зверей»
04:40 «Союзмультфильм»
представляет:
«Храбрый портняжка»
05:10 М/ф «Кот в сапогах»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Приключения
в стране эльфов»
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05:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06:20 Суд присяжных (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Суд присяжных (16+)
07:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
04:00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

07:00 Д/с «МОСКВА
ФРОНТУ» (12+)
07:25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ», 1981 г. (12+)
10:00 Новости дня
10:15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ», 1981 г. (12+)
10:55 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
19:00 Военные новости
19:05 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»,
1977 г. (6+)
21:35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»,
1959 г.
23:10 Х/ф «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»,
1976 г. (6+)
01:15 Т/с «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!», Россия, 2012 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ», Россия, 2011 г.
(16+)
23:45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. СОКРОВИЩА
ТИБЕТА» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПО СОВЕСТИ»
(16+)
02:25 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ», 1953 г.
04:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06:40 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
07:35 Т/с «ОСА» (16+)
10:00 «Новости»
10:05 Т/с «ОСА» (16+)
10:15 Т/с «АГЕНТ» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «АГЕНТ»
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 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
23:10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
01:00 Х/ф «МЭРИ
ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» (6+)
03:50 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
04:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+)

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

06:00 Барышня-крестьянка

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 Солдаты
неудачи (16+)
11:00, 22:00 Правда
о вирусных видео (16+)
12:00 Хакер в дикой природе
(16+)

17:00 Взрывая историю (12+)
23:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (сезон 4) (16+)
00:55 Мятежный гараж
(сезон 3) (12+)
01:50 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 В поисках сокровищ
(12+)

11:00
12:00
13:00
16:50
18:30
19:00

(16+)

УТИЛИЗАТОР (12+)
УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
Т/с «ЧУМА» (16+)
УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30 Х/ф «ДАНДИ
ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» (12+)
19:30 Выборы 2018 г.
20:10 Новости АС Байкал ТВ
20:30 Х/ф «ДАНДИ
ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» (12+)
21:30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (6+)
23:40 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02:00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ» (16+)
03:30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
04:00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. Отдел
оперативных расследований» (16+)
05:00 Т/с «ЛИГА 8ФАЙТ»
(16+)

06:05, 09:05, 14:35, 05:15
Расследование авиакатастроф – специальный выпуск (16+)
06:50, 16:50, 19:10 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+)
15:20, 19:55 Настоящий
гений со Стивеном
Хокингом (12+)
16:05, 20:40 Начало (16+)
17:35, 21:25, 01:20 Инстинкт
выживания (16+)
23:00, 03:00 Национальные
парки Америки (16+)
23:45, 03:45 Тайвань-миру
(16+)

00:35 Расследования авиакатастроф (16+)
04:30 Паранормальное (16+)

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 3 (12+)
08:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Генеральная уборка
(16+)

11:30 Орел и решка.
По морям (16+)
12:25 Орел и Решка с Клавой
Кока (16+)
15:55 Орел и решка.
По морям (16+)
18:00 Х/ф «Сумерки» (16+)
Семнадцатилетняя Белла
переезжает к своему отцу
в небольшой городок. Новая
школа и немного мрачные
пейзажи не предвещают
ей ничего интересного. Пока
она не встречает загадочного
одноклассника. Эдвард и его
семья намеренно держатся
подальше от людей. И вскоре
девушка узнает причину их
бледной кожи и странных глаз.

20:15 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
22:50 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
01:05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» (16+)
03:25 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:00 В поисках Рая (16+)

06:00, 15:00, 00:00 Питомцы
на диете (12+)
06:50, 11:00, 23:00 Сафарипарк Крюгер (сезон 1)
(12+)

07:40, 16:00 Правосудие
Техаса (16+)
08:30, 17:00 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 деревьях (12+)
13:00, 19:00 Дикие и опасные
(16+)

18:00, 04:00 Экспедиция
Мунго (16+)
22:00 Доктор Ди (16+)
01:00 Зоопарк (12+)
02:00 Доктор Джефф (16+)

06:15 Т/с «Черный список»
07:00
10:30
12:00
13:00
16:00
17:00
18:30
19:30
20:30
22:00

(16+)

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории.
Начало (16+)
Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной (16+)
Всё, кроме обычного (16+)
Х/ф «ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

Бухгалтер Энди Дюфрейн обвинен
в убийстве собственной жены
и ее любовника. Оказавшись
в тюрьме под названием Шоушенк,
он сталкивается с жестокостью
и беззаконием, царящими по обе
стороны решетки. Каждый, кто
попадает в эти стены, становится
их рабом до конца жизни. Но Энди,
обладающий живым умом и
доброй душой, находит подход
как к заключенным, так и к охранникам, добиваясь их особого
к себе расположения.

06:25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
(16+)

09:10 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»
(0+)

10:45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ

(16+)

07:35 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ»
(16+)

09:15 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
11:10 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
13:05 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
15:35 «ТАКСИ-4» (12+)
17:25 «ИМУЩЕСТВО
С ХВОСТОМ» (12+)
19:25 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
21:30 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ»
(16+)

23:20 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
01:10 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
03:05 «ЛЕВ» (16+)
05:20 «ОХОТНИК С УОЛЛСТРИТ» (18+)

11:20 «КЛУШИ» (16+)
13:25 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
15:15 «NO COMMENT» (16+)
17:30 «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ» (6+)
19:20 «ИВАНОВЫ» (12+)

23:20 «ВОР» (16+)

18:15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
20:20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
22:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

01:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Детектор лжи» (16+)

С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

(16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

01:15 ПРЕМЬЕРА! «В теме»

09:20 «ИЗ СИБИРИ

21:20 «КРАСАВЧИК» (16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых

Как изменить свою жизнь к
лучшему? Можно ли перестать
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 стесняющихся самих себя.

07:30 «ИВАНОВЫ» (12+)

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

00:45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (12+)
03:15 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
05:45 Тайные знаки (12+)

07:00 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
10:15 «В теме» (16+)
10:45 «Свадьба вслепую» (16+)
12:35 «Мастершеф» (16+)
15:00 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:00 ПРЕМЬЕРА!
«Топ-модель с Аллой
Костромичевой» (16+)
19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)

17
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фонарей» (16+)

01:20 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

03:05 «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ: СХВАТКА»
(12+)

05:10 «ПИРАМММИДА» (16+)

08:05, 02:55 «2x2 Music.» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
09:25 «Унесенные призраками» (12+)
11:40, 05:35 «Черепашкининдзя». 1 сезон (12+)
12:35 «Футурама»
16:10, 17:55 «Симпсоны»
16:35, 18:50, 19:45, 21:50
«Американский
папаша»
22:45 «Level Up Show».
3 сезон (16+)
23:15 «ПРОПОВЕДНИК».
2 сезон (18+)
00:15 «Арчер». 6 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
2 сезон.» (16+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ».
1 сезон (16+)
03:20 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)

06:15, 09:00, 13:00, 17:00
Футбол. Кубок мира
до 20 лет. Женщины.
Франция. 1/4 финала
07:30, 11:00, 14:30, 20:00
Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 4-й этап
10:00, 18:00 Футбол. Кубок
мира до 20 лет.
Женщины. Франция.
1/4 финала
12:00, 16:00, 19:00 Велоспорт. «Арктическая
гонка Норвегии». 1-й
этап
21:00 Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 5-й этап. Прямая
трансляция
23:00 Велоспорт. «Арктическая гонка Норвегии».
2-й этап
00:20, 05:05 Футбол. Кубок
мира до 20 лет.
Женщины. Франция.
1/4 финала
01:15 Футбол. Кубок мира
до 20 лет. Женщины.
Франция. 1/4 финала.
Прямая трансляция
03:30 Велоспорт. «Классика.
Колорадо». 2-й этап.
Прямая трансляция

06:25, 14:20 «Запретная
история» (12+)
07:15, 09:00, 12:35 «Музейные
тайны» (12+)
08:00 «Невероятные изобретения» (6+)
09:45 «Захватывающая история
криминалистики» (16+)
10:40 «История тайных
обществ» (16+)
11:30, 21:20 «Невероятные
изобретения» (12+)
12:05, 02:05 «Погода, изменившая ход истории» (16+)
13:25, 00:15 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
15:10, 21:50 «НАСТОЯЩАЯ
ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (12+)
16:50, 01:10 «Воительницы»
(12+)
17:45 «Вторая мировая: забытая
война Китая» (12+)
18:40, 23:25 «Заговор» (12+)
19:30 «Как климат изменил ход
истории» (12+)
20:30, 04:50 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
03:00 «Машины смерти» (12+)
03:55 «Люди Гитлера» (12+)
05:40 «Олимпийская мечта:
нацистские игры-1936»
(12+)

06:10, 05:50 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
06:35, 21:55 «Переделка старья»
(12+)
07:30, 23:35 «Битвы роботов»
08:40 «Короли разрушения»
(12+)
09:35, 11:00, 18:30 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
10:30 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)
11:50 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
12:40, 19:25 «Автошоу grip» (12+)
13:30, 22:45 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
15:15, 00:40 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:30 «Полигон»
20:15 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
21:05 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
01:30 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
02:20 «Великий дикий север»
(12+)
03:10 Д/с «Выживание в лесу»
04:55 «Танковый биатлон»

06:00 «Русские мультфильмы.» (12+)
06:45 «Покемон». 14 сезон
(12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:05 «Мужское / Женское»
(16+)

07:00 Новости
07:10 Ералаш
07:55 «Смешарики. Новые
приключения»
08:10 Т/с «Избранница» (12+)
10:00 «Играй, гармонь
любимая!»
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 Премьера. «Николай
Добрынин. «Я – эталон
мужа» (12+)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости
13:10 «Идеальный ремонт»
14:25 «Стас Михайлов.
Против правил» (16+)
15:30 Концерт Стаса
Михайлова
17:30 «Кто хочет стать миллионером?» 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 Кэмерон Диас
в фильме «Другая
женщина» (18+)
03:30 Модный приговор
04:35 «Мужское / Женское»
(16+)

05:25 Контрольная закупка

06:15 Т/с «Детективы».
«Бабкин ребус» (16+)
06:55 Т/с «Детективы». «Родня
по номиналу» (16+)
07:35 Т/с «Детективы». «Недовольные пациенты» (16+)
08:15 Т/с «Детективы».
«Ночная лихорадка» (16+)
08:55 Т/с «Детективы».
«Дочки, внучки» (16+)
09:35 «День ангела»/ (0+)
10:00 Т/с «След». «Кукловод»
(16+)
10:45 Т/с «След». «Адвокатская тайна» (16+)
11:30 Т/с «След». «Свобода
стоит риска» (16+)
12:15 Т/с «След». «Мусор» (16+)
13:05 Т/с «След». «Вспомнить
всe» (16+)
13:50 Т/с «След». «Дороже
денег» (16+)
14:35 Т/с «След». «Убийца
с розами» (16+)
15:20 Т/с «След». «Коллекционер» (16+)
16:05 Т/с «След». «Экстремальные развлечения»
(16+)
16:50 Т/с «След». «Трубка
мира» (16+)
17:35 Т/с «След». «Живучка
ползучая» (16+)
18:20 Т/с «След». «Инопланетяне» (16+)
19:05 Т/с «След». «Снежный
капитан» (16+)
19:55 Т/с «След». «Жажда» (16+)
20:30 Т/с «След». «Наследник
из приюта» (16+)
21:10 Т/с «След». «Снеговик»
(16+)
21:55 Т/с «След». «Умри!
Воскресни! Умри!» (16+)
22:25 Т/с «След». «Донна
Белла» (16+)
23:15 «След. Лучший папа
на свете» (16+)
00:00 Т/с «След». «Любит –
не любит» (16+)
00:50 Т/с «След». «Заткнись
или умри» (16+)
01:35 Т/с «Академия» (16+)

СУББОТА
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06:15 Кирилл Гребенщиков,
Юрий Сазонов,
Сергей Пинчук, Мария
Клюквина и Валерий
Афанасьев в т/с «Лорд.
Пёс-полицейский»
08:10 «Живые истории».
ТРК – ИРКУТСК
09:00 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Илья Дмитриев
09:15 Д/ф «Наш маршал»
09:45 «Сельские
встречи. Усольский
свинокомплекс»
10:00 «По секрету всему
свету»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
15:00 Виктория Кобленко,
Антон Денисенко, Анна
Бегунова и Артём
Анчуков в фильме
«В час беды». 2015 г.
(12+)

19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ
21:50 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Юлия
Подозёрова, Анастасия
Акатова, Нил
Кропалов и Дмитрий
Муляр в фильме
«Прекрасные
создания». 2018 г. (12+)
01:50 Любовь Баханкова,
Марина Могилевская
и Кирилл Плетнёв
в фильме «Не в парнях
счастье». 2014 г. (12+)
03:55 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетландию»
(США – Великобритания) (6+)
11:00 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
12:00 «Самая полезная
программа» (16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17:30 ПРЕМЬЕРА. «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки.
Это фиаско, братан!».
Документальный
спецпроект (16+)
21:20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ», США (16+)
23:45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», США
(16+)

01:20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ 3:
МАРОДЁР», США –
Германия (18+)
03:15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА 2» (16+)

06:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
06:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:40 «На шашлыки» (12+)
07:10 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
08:00 Новости «Сей Час»
«Сфера» (12+)
08:30 М/с «Паровозик
Тишка» (12+)
09:10 «Чего хотят женщины»
(12+)

09:35 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ НЕБА» (12+)
10:55 «Сфера» (12+)
11:00 М/ф «ДЖАСТИН
И РЫЦАРИ
ДОБЛЕСТИ» (0+)
12:30 «Прямое сообщение»
12:50
12:55
14:50
14:55
16:30
16:35
18:15
18:45
19:00
19:30
19:55
20:00
21:35
21:40
23:15
00:45

(12+)

«Сфера» (12+)
Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ТРАССА» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «МАЛЬЧИКИДЕВОЧКИ
«На шашлыки». Кулинарная программа (12+)
«Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Формула здоровья».
Медицинская
программа (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «СЕМЕЙКА
ВАМПИРОВ» (12+)
«Сфера» (12+)
«Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
«Доктор И…». Ток-шоу

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 «Деффчонки» (16+)
16:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «Овердрайв».
Франция, 2017 г. (16+)
Любовь порой толкает на
безумства. Вот и лихие
автофилы Эндрю с Гарретом
проштрафились, угнав колеса
у серьезного дяди. Зная
дядин нрав, жить парням
недолго, если они не прикатят
в его гараж премиальный
«Феррари». Но для этого надо
наехать на куда более опасного
бандита…

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Город воров».
США, 2010 г. (16+)
04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)
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07:00 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
12:55 Х/ф «ГОРЬКО!», Россия,
2013 г. (16+)
15:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2»,
Россия, 2014 г. (16+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:40 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ», Германия –
Франция – Италия, 1999 г.
(0+)
19:55 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА», Германия –
Франция, 2002 г. (0+)
22:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»,
США, 2012 г. (16+)
00:40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»,
Россия, 2010 г. (12+)
02:35 Х/ф «ГОРЬКО!», Россия,
2013 г. (16+)
04:35 Х/ф «ГОРЬКО!-2»,
Россия, 2014 г. (16+)

06:30 Марш-бросок (12+)
06:55 АБВГДейка
07:25 Х/ф «Меня это
не касается...» (12+)
09:20 Православная энциклопедия (6+)
09:50 «Выходные на колёсах»
(6+)

10:20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
20-е годы. В Америке сухой закон.
Подпольные торговцы спиртным,
которые понесли убытки из-за
предательства некоего Микк
Нича — Микиты Ничипорука,
решают ему отомстить.
В поисках своей жертвы
наемный убийца прибывает
в Одессу, где Ничипорук организовал самогонный бизнес.
И тут у киллера возникают
непредвиденные трудности.
Одесса — это вам не Америка!..

12:30 События
12:45 Х/ф «Большая семья»
14:50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 События
15:45 Х/ф «Первокурсница»
(12+)

19:25 Х/ф «Забытая
женщина» (12+)
23:00 События
23:20 «Красный проект» (16+)
00:45 «Право голоса» (16+)
03:55 «Траектория
возмездия» (16+)
04:30 «90-е. «Лужа»
и «Черкизон» (16+)
05:15 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+)

806310_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(16+)

01:35 Д/ф «Судоплатов –
секретный герой» (12+)
02:20 «Закрытый архив».
Документальный цикл
(16+)

03:10 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)

07:25 Х/ф «Фабрика
футбольных хулиганов»
(16+)
09:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл
против Ноада Лахата.
Логан Сторли против Эй
Джея Мэттьюса. Прямая
трансляция из США
11:00 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:30 «Военный фитнес». Телевизионный фильм. Россия,
2016 г. (16+)
14:30, 16:35, 18:00, 21:00,
23:00, 02:25 Новости
14:40 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо» (16+)
16:40 Все на футбол! Афиша (12+)
17:40 «Спартак» – ПАОК. Live»
(12+)
18:05, 23:10, 02:30 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
18:35 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион
Колдуэлл против Ноада
Лахата. Логан Сторли
против Эй Джея Мэттьюса.
Трансляция из США (16+)
20:30 «Серия А: Новый сезон» (12+)
21:05 Профессиональный бокс.
Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера
Сефери. Трансляция
из Великобритании (16+)
23:55 Хоккей. Кубок мира среди
молодёжных команд.
«Локо» (Россия) – «Оттава
Кэпиталз» (Канада).
Прямая трансляция из Сочи
03:00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Люка Джексона.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO
в полулёгком весе. Тайсон
Фьюри против Франческо
Пьянеты. Прямая трансляция из Великобритании

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Пятый океан»
09:20 М/ф «Бурёнка
из Маслёнкино», «Исполнение желаний»,
«Капризная
принцесса»
10:30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:00 Х/ф «Розовая
пантера наносит
ответный удар»
12:40 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
13:30 «Передвижники.
Валентин Серов»
13:55 Гала-концерт
на площади Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы II
15:30 Х/ф «Мираж»
18:55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ.
«Новые «Воспоминания
о будущем»
19:40 Х/ф «Шумный день»
21:15 Д/ф «Рихард Вагнер
и Козима Лист»
22:00 Х/ф «Жан де
Флоретт»
00:00 Д/ф «Танец
на экране»
01:00 Х/ф «Не отдавай
королеву»
03:25 М/ф «Загадка
Сфинкса». «Лабиринт.
Подвиги Тесея»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Николай Шумаков (12+)
10:55 Х/ф «Танкер «Танго» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Легенды Крыма». Берег
здоровья (12+)
13:55 «Дом «Э» (12+)
14:25 Д/ф «Шаг навстречу».
1 ф. «Родная кровь» (12+)
14:51 «Культурный обмен».
Николай Шумаков (12+)
15:35 Памяти Муслима
Магомаева. Концерт
с участием Г. Лепса,
Л. Лещенко, И. Кобзона,
Валерии, Т. Гвердцители,
А. Серова, А. Градского
(12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Из жизни капитана
Черняева». 3 ф. «На кону
жизнь». 1-4 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Из жизни
капитана Черняева»
(продолжение)
21:25 «Большая наука» (12+)
21:50 М/ф «Храбрый
портняжка»
22:20 Т/с «Страховщики». 11 с.
«Драка» и 12-я серия
«Омут» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Николай Шумаков (12+)
01:05 Х/ф «Сказка странствий» (12+)
02:50 Памяти Муслима
Магомаева. Концерт
с участием Г. Лепса,
Л. Лещенко, И. Кобзона,
Валерии, Т. Гвердцители,
А. Серова, А. Градского
(12+)
05:20 Х/ф «Артист и мастер
изображения» (12+)

07:00 М/с «Висспер»
08:00 М/с «Малышарики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 М/с «Машинки»,
«Малыши и летающие звери»
11:00 «Завтрак на ура!»
11:20 М/с «Мадемуазель
Зази»
12:45 «Король караоке»
13:15 М/с «Лунтик и его
друзья»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет:
«Бременские
музыканты»
17:10 М/с «Тима и Тома»
18:20 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»
03:00 М/ф «Приключения
Незнайки и его
друзей»
04:10 М/с «Куми-Куми» (12+)
04:20 «Жизнь замечательных
зверей»
04:40 «Союзмультфильм»
представляет:
«В стране невыученных
уроков»
04:55 М/ф «Остров ошибок»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Приключения
в стране эльфов»
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05:55 «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 «НашПотребНадзор»
15:10
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
20:25
23:30

(16+)

«Поедем, поедим!» (0+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
Х/ф «ПЁС» (16+)
Сегодня
Х/ф «ПЁС» (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)
03:10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Александр Васильев (16+)
04:30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06:15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ»
(12+)

08:00 «Как в ресторане» (12+)
08:30 Мультфильмы (0+)
08:55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10:30 «Ой, мамочки!» (12+)
11:00 Мультфильмы (0+)
11:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
12:00 «Новости»
12:15 «Иду на Неву» (12+)
13:10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
15:00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
21:00 «Новости»
21:15 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

06:00, 23:00 Металлоломщики (Сезон 4) (16+)
07:00 Спасатели-тяжеловесы
(сезон 2) (16+)
08:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
09:00, 00:55 Загадки планеты
Земля (16+)
10:00, 00:00 Забытая инженерия (сезон 2) (12+)
11:00, 05:10 Битвы роботов
(сезон 1) (12+)
12:00 На краю земли (12+)
13:00 Разрушитель (16+)
14:00 Мастера поторговаться
(16+)

18:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
22:00 Загадочные исчезновения (сезон 1) (16+)
01:50 Голые и напуганные XL
(16+)

02:40 Выжить любой ценой
(16+)

06:25 Х/ф «САМЫЙ

07:00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА», 1985 г.
08:40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»,
1982 г.
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки». Жанна
Рождественская (6+)
10:40 «Последний день».
Владислав Галкин (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
12:50 «Улика из прошлого».
«Моцарт. Смертельный
мотив» (16+)
13:40 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
15:05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ», 1977 г.
(6+)
17:05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»,
1956 г.
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!». с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
19:25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ», 1955 г. (6+)
21:20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+)
04:15 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ», 1980 г. (12+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:00 Д/ф «Жанна» (16+)
10:00 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»,
Россия, 2010 г. (16+)
11:50 Х/ф «ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА», Россия,
2009 г. (16+)
15:35 Х/ф «ЛЮБКА», Россия,
2009 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:45 Д/ф «Москвички» (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА», Россия,
2012 г. (16+)
04:50 Д/ф «Москвички» (16+)
05:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

06:45
11:00
14:00
16:45

06:00 Мультфильмы (0+)
08:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
08:30 УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

06:00 Барышня-крестьянка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:30 «В теме» (16+)
05:55 «Europa plus чарт» (16+)
06:45 «Мастершеф» (16+)

06:00 «Русские мультфильмы.» (12+)
06:45 «Покемон». 14 сезон

(16+)

09:30 Х/ф «ИВАН
ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА» (16+)
13:45 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
15:40 Х/ф «ДАНДИ
ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» (12+)
17:40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (6+)
19:50 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
(12+)

21:40 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
04:00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05:00 Т/с «ЛИГА 8ФАЙТ»
(16+)

06:05, 09:05 Национальные
парки Америки (16+)
06:50, 17:30 Золото Юкона
(12+)

07:30, 11:00 Авто – SOS (12+)
09:50 Мегазаводы (12+)
10:35, 11:45 Научные
глупости (12+)
12:55, 15:15 Потрясающий
доктор Пол (16+)
13:40 Тайвань-миру (16+)
14:25 Дикий тунец (12+)
16:00 Невероятный доктор
Пол (16+)
16:45, 01:20, 05:15 Инстинкт
выживания (16+)
18:15 Начало (16+)
19:50 Пути эволюции (12+)
20:40, 00:35 Настоящий
гений со Стивеном
Хокингом (12+)
23:00, 03:00
Суперсооружения
23:45, 03:45 Вторая мировая
война (16+)
04:30 Странная Вторая
Мировая (16+)

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 3 (12+)
08:35 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 4 (16+)
09:05 Орел и решка. Америка
(16+)

10:15 Еда, я люблю тебя (16+)
11:15 Орел и Решка с Клавой
Кока (16+)
13:00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14:00 Орел и решка. Россия
(16+)

15:00 Орел и Решка с Клавой
Кока (16+)
16:00 Орел и решка.
По морям (16+)
17:00 Сумерки (16+)
19:15 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
21:50 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
00:05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» (16+)
02:30 Х/ф «Заклятье» (16+)
04:35 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:10 Уличная магия (16+)
05:45 Лунтик и его друзья (6+)

06:00 Питомцы на диете (12+)
06:50 Сафари-парк Крюгер
(сезон 1) (12+)
07:40, 18:00 Зоопарк (12+)
08:30 Доктор Джефф (16+)
09:20, 14:00, 21:00 Неизведанные острова (12+)
10:10 На свободу с питбулем
(16+)

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

16:00 Аквариумный бизнес
(12+)

17:00 Невероятные бассейны
(12+)

02:00 Остров диких собак
(12+)

03:00 Акуле в зубы (16+)
04:00 В логово драконов (12+)
05:00 Экспедиция Мунго (16+)

Мультфильмы (0+)
Т/с «Горец» (16+)
Х/ф «СФЕРА» (16+)
Х/ф «ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
19:30 Всё, кроме обычного
(16+)

21:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (12+)
23:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ» (16+)
В бурные двадцатые годы,
когда Америка веселилась под
звуки джаза и каждый бродяга
мечтал стать миллионером,
в трущобах Нью-Йорка встретились несколько отчаянных
парней. Убирая с дороги конкурентов, безжалостно карая
предателей и нагло проворачивая хитроумные аферы, они
стали королями преступного
мира золотой эры «сухого
закона». Они поклялись отдать
жизнь друг за друга, зная, что
самое главное для них — это
дружба, долг и справедливость — не утопить в реках
крови и бездонном океане
денег. Спустя много лет судьба
жестоко обошлась с легендарными гангстерами, заставив
их исполнить свою клятву. Это
случилось однажды в Америке…

04:00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
(16+)

Конкурс на звание лучшего
кулинара-любителя начался!
Шоу талантов, в котором
20 человек должны продемонстрировать имеющиеся способности 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.

11:30 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
22:00 Ю – КИНО. «ТАНЦОР
ДИСКО» (12+)
Став суперзвездой, Джимми
возвращается домой и встречает прекрасную девушку.
Но что их ждет впереди, если
она дочь богача, который
когда-то прогнал Джимми
из родного города...

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

07:25 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ» (18+)
09:00 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ»
(16+)

11:10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
13:25 «ЛЕВ» (16+)
15:50 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
17:55 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ»
(16+)

20:25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
22:55 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
01:10 «МАММА MIA!» (16+)
03:20 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)

05:35 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ» (18+)
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ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
08:10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+)
10:25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)
11:45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(12+)

13:30 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (12+)
15:10 Т/с «Убойная сила»
(16+)

00:00 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (0+)
02:55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
04:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)

(12+)

08:30, 09:25, 03:45 «Царь
горы»
09:50, 05:05 «Черепашкининдзя». 1 сезон (12+)
10:45, 18:50 «Бешеные
кролики» (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Самурай Джек».
1 сезон (12+)
13:05 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
13:55 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
14:50, 17:55, 21:21 «Американский папаша»
19:20 «Симпсоны»
20:35, 01:05 «Гриффины»
23:15 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
2 сезон.» (16+)
02:25 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)

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 «Че Гевара: под маской
мифа» (12+)
12:00 «Невероятные изобретения» (6+)
12:30 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
15:15 «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 «Последнее путешествие
Романовых» (12+)
03:50 «Машины смерти» (12+)
05:35 «Оружейники: искусство
войны» (12+)

07:20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
09:25 «КРАСАВЧИК» (16+)
11:20 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

13:05 «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ: СХВАТКА»
(12+)

15:10 «ПИРАМММИДА» (16+)
17:20 «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ» (6+)
18:55 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
20:45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23:10 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
01:20 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
03:15 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
05:25 «БЕГИ!» (16+)

06:15, 09:00, 13:00, 17:00
Футбол. Кубок мира
до 20 лет. Женщины.
Франция. 1/4 финала
07:30, 11:00, 14:30, 20:00
Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 5-й этап
10:00, 18:00 Футбол. Кубок
мира до 20 лет.
Женщины. Франция.
1/4 финала
12:00, 16:00, 19:00 Велоспорт. «Арктическая
гонка Норвегии». 2-й
этап
21:00 Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 6-й этап. Прямая
трансляция
23:00 Велоспорт. «Арктическая гонка Норвегии».
3-й этап. Прямая
трансляция
00:30 Спидвей. Чемпионат
Европы. Даугавпилс.
Прямая трансляция
03:30 Велоспорт. «Классика.
Колорадо». 3-й этап.
Прямая трансляция
05:00 Футбол. Кубок мира
до 20 лет. Женщины.
Франция. 1/4 финала

06:10 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
06:35, 11:45 «Переделка
старья» (12+)
07:30 «Битвы роботов»
08:40 «Короли разрушения»
(12+)

09:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
10:30 Д/с «Сложнее, чем
кажется» (12+)
11:00 Д/с «Торги
по-крупному» (12+)
13:25, 00:40 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
15:10 «Приключения
на рыбалке» (12+)
22:05 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
23:55 Д/с «Лесные люди»
(12+)

01:30 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
02:20 Т/с «Коллективный
разум» (18+)
05:20 «Танковый биатлон»

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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05:55 Кирилл Гребенщиков,

07:00 Новости

Юрий Сазонов,

07:10 «Избранница» (12+)

Сергей Пинчук, Мария

08:30 «Смешарики. ПИН-код»

Клюквина и Валерий

08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки»
(12+)

Афанасьев в т/с «Лорд.
Пёс-полицейский»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»

11:00 Новости

09:05 «Утренняя почта»

11:10 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)

09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.

12:15 «Честное слово».
с Юрием Николаевым

10:25 «Сто к одному»

13:00 Новости

11:10 «Когда все дома

13:15 «Евгений Леонов.
«Я король, дорогие
мои!» (12+)

12:00 ВЕСТИ

14:10 Х/ф «Старший сын»
(12+)

16:40 «Михаил Боярский.
Один на всех»
17:30 «Последняя ночь
«Титаника»
18:25 Леонардо Ди Каприо,
Кейт Уинслет в фильме
Джеймса Кэмерона
«Титаник» (12+)
22:00 Воскресное «Время»
23:00 Премьера. «Звезды
под гипнозом» (16+)
00:50 Джейсон Стэйтем
в фильме «Перевозчик» (16+)
02:35 Модный приговор
03:35 «Мужское / Женское»
(16+)

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

с Тимуром Кизяковым»
12:20 Агния Дитковските,
Владимир Яглыч
и Александр Тютин
в т/с «Только ты»
21:00 ВЕСТИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
02:25 ПРЕМЬЕРА. «Сертификат на совесть».
Фильм Аркадия
Мамонтова. (12+)
03:25 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов

04:30 «Давай поженимся!» (16+)

в детективном

05:20 Контрольная закупка

т/с «Право на правду»

06:00 Т/с «Академия» (16+)
10:30 Д/ф «Моя
правда. Валентин
Смирнитский»
11:20 Д/ф «Моя правда.
Олег Табаков» (12+)
12:05 Д/ф «Моя правда.
Юрий Батурин» (12+)
12:55 Д/ф «Моя правда.
Дима Билан» (12+)
13:40 Х/ф «Кордон следователя Савельева»
01:25 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)

03:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Балтийский
цирюльник»
05:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Простой мотив» (16+)
fned_R.

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

06:00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА 2» (16+)
Игоря Плахова (Константин
Хабенский) и Василия Рогова
(Андрей Федорцов) переводят
на службу в главк. Там их уже
ждут новые сослуживцы –
майоры Виригин (Сергей
Кошонин) и Любимов (Евгений
Ганелин). Четвёрке милиционеров предстоит продемонстрировать свой профессионализм, находчивость и чувство
юмора в самых разных ситуациях. Будь то «внедрение» в
психиатрическую больницу под
видом «лейтенанта Коломбо»,
расследование загадочного
убийства на стадионе или
служебная командировка в
Соединённые Штаты.

14:00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА 3» (16+)
Плахов (Константин Хабенский),
Рогов (Андрей Федорцов)
и Любимов (Евгений Ганелин)
направляются в Чечню на
помощь местным органам
правопорядка. Там питерским
милиционерам предстоит
познакомиться с бытом
жителей Кавказа, а также
принять участие в ожесточённых боевых действиях.
А по возвращению в Петербург
их ждут новые задачи: поимка
банды мотоциклистов, поиск
пропавшего шедевра живописи
и… гулянка «с огоньком»
по случаю Нового года.

00:00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «На шашлыки». Кулинарная программа (12+)
06:30 Наши любимые
животные. Развлекательная программа.
(12+)

07:25 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
08:20 М/ф «Паровозик
Тишка. Новые
приключения» (0+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 «Доктор И…». Ток-шоу
(16+)

09:35 Восточная Сибирь (12+)
09:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)
13:05 «Сфера» (12+)
13:10 Х/ф «СЕМЕЙКА
ВАМПИРОВ» (12+)
14:45 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ
ДОБЛЕСТИ». Анимационный фильм (0+)
16:20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
17:55 «Сфера» (12+)
18:00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
19:35 Линия горизонта (12+)
19:55 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА» (16+)
21:30 «Сфера» (12+)
21:35 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
21:55 «Сфера» (12+)
22:00 Т/с «ТРАССА» (16+)
23:30 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
01:05 Х/ф «МАЛЬЧИКИДЕВОЧКИ»
02:45 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
04:40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

06:00, 19:05, 22:25, 01:30,
05:35 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
06:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» –
«Ювентус» (0+)
08:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» – «Реал
Сосьедад» (0+)
10:30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+)
11:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» – «Алавес» (0+)
13:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» –
«Наполи» (0+)
15:30, 16:50, 19:00, 20:50,
22:20, 01:25 Новости
15:40, 19:40 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России.
Прямая трансляция
из Московской области
17:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» –
«Арсенал» (0+)
21:00 Смешанные единоборства. WFCA. Александр
Емельяненко против
Тони Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Брайтон» –
«Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
00:55 «Валерий Карпин.
Снова тренер» (12+)
02:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ростов» – «Енисей»
(Красноярск). Прямая
трансляция
04:25 После футбола с Георгием Черданцевым
05:25 «Европейский футбол»
(12+)

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

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
Еженедельное кулинарноразвлекательное шоу. Ведущая
проекта — Марина Кравец —
одна из самых красивых
девушек российского телевидения, единственная женщинарезидент Comedy Club. Вместе
с именитым шеф-поваром
Артёмом Лосевым она
приготовит изысканные блюда,
а также разузнает последние
новости из жизни звезд,
которые еженедельно заглядывают в гости.
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06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри»
(0+)

08:10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

19:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! «Stand
Up». Юмористическая
передача (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:40 «Под планетой
обезьян» (12+)
04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:05 «Импровизация» (16+)

10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:50 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ»,
Франция – Италия –
Испания, 2012 г. (6+)
13:05 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ», Германия –
Франция – Италия,
1999 г. (0+)
15:20 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА», Германия –
Франция, 2002 г. (0+)
17:25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»,
США – Франция –
Великобритания,
2006 г. (16+)
20:30 «Союзники». Реалитишоу (16+)
22:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ»,
США, 2016 г. (16+)
00:25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ», США,
2004 г. (18+)
02:20 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА», США –
Швеция, 2011 г. (18+)
05:00 6 КАДРОВ (16+)

07:30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
Преображение
08:05 Х/ф «Не отдавай
королеву»
10:30 М/ф «В лесной чаще»,
«Стёпа-моряк», «Ну,
погоди!»
11:30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:55 Х/ф «Шумный день»
13:30 НЕИЗВЕСТНАЯ
ЕВРОПА. «Париж –
город влюбленных, или
Благословение Марии
Магдалины»
14:00 «Научный стенд-ап»
14:55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
15:45 Д/ф «Танец
на экране»
16:45 Х/ф «Капитан Кидд»
18:20 «Пешком...». Москва
красная
18:45 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ.
«Что было до Большого
взрыва?»
19:35 «Романтика романса».
Гала-концерт
22:00 Х/ф «Манон
с источника»
23:50 Опера «Сказание
о невидимом граде
Китеже и деве
Февронии»
03:05 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»

07:20 Театральный вечер
с Юрием Энтиным (12+)
08:45 Х/ф «Фара» (12+)
10:05 «Моя история». Александр Кутиков (12+)
10:45 Х/ф «Сказка странствий» (12+)
12:30 М/ф «Золотая
антилопа»
13:00 «От прав к возможностям» (12+)
13:15 «Живое русское слово»
(12+)
13:30 «Легенды Крыма».
Ботаническое чудо (12+)
14:00 «Фигура речи» (12+)
14:30 Д/ф «Шаг навстречу».
2 ф. «Цирк для хулигана» (12+)
15:00 «Моя история». Александр Кутиков (12+)
15:40 Д/ф «Вознесение.
Онежские страницы»
(12+)
16:25 Театральный вечер
с Юрием Энтиным (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Главные роли».
1, 4 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Главные роли»
21:10 М/ф «Золотая
антилопа»
21:40 Х/ф «Сказка странствий» (12+)
23:20 Документальный экран
Леонида Млечина.
«Загадки августа 1991
года» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Моя история». Александр Кутиков (12+)
01:00 Х/ф «Артист и мастер
изображения» (12+)
02:51 Театральный вечер
с Юрием Энтиным (12+)
04:15 Х/ф «Танкер «Танго» (12+)

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

14:35 Х/ф «Овердрайв».
Франция, 2017 г. (16+)
16:25 Х/ф «Планета
обезьян» (12+)
Вольный ремейк культовой
антиутопии. Ох, и страшное
это место – Планета обезьян…
Местные приматы возомнили
себя Хозяевами, а человеков
загнобили в Средневековье.
Однако Лео-астронавт хамства
терпеть не станет. Он соберет
армию повстанцев – тогда
и посмотрим, кто кого!

06:05 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
07:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
08:50 «Фактор жизни» (12+)
09:20 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова»
(12+)

10:30 Х/ф «Фантомас
разбушевался» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Женщины» (12+)
14:50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 События
15:45 «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера
Новикова» (16+)
16:35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля»
(12+)

17:20 «90-е. «Поющие трусы»
(16+)

18:15 Х/ф «Река памяти»
(12+)
Во время сплава по горной
реке Даша падает в воду, ее
уносит течением. Тело найти
не удается, Дашу признают
погибшей. Ее подруга Лера,
давно влюбленная в Андрея,
Дашиного жениха, утешает его,
как может, и вскоре по возвращении в Москву они начинают
жить вместе. Через два года
Андрей делает Лере предложение…. Но когда до свадьбы
осталось всего две недели,
на глаза Андрею попадается
статья в карельской газете, где
на одной из фотографий он
узнает Дашу.
Андрей легко находит и
поселок, и девушку с фотографии. Только выясняется, что
зовут ее Аня, а не Даша, и у нее
есть гражданский муж — Семен.

20:05 «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра,
музыки и кино (12+)
21:45 Детективы Елены
Михалковой. «Танцы
марионеток» (16+)
01:25 События
01:40 Петровка, 38 (16+)
01:50 Х/ф «Убийство
на троих» (12+)
05:40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса»
(12+)

07:00 М/с «Висспер»
08:00 М/с «Малышарики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 М/с «Бобр добр»
11:00 Премьера! «Секреты
маленького шефа»
11:30 М/с «Джинглики»
12:45 Премьера! «Проще
простого!»
13:00 М/с «Барбоскины»
14:00 Премьера! Галаконцерт четвёртого
фестиваля детского
танца «Светлана»
15:55 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
17:40 М/с «Сказочный
патруль»
20:50 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маша
и Медведь»
01:50 М/с «Гризли
и лемминги»
03:00 М/ф «Приключения
Незнайки и его
друзей»
04:10 М/с «Куми-Куми» (12+)
04:20 «Жизнь замечательных
зверей»
04:40 «Союзмультфильм»
представляет:
«Золушка»
05:00 М/ф «Русалочка»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Приключения
в стране эльфов»
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06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:00 Х/ф «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ», Россия,
2007 г. (16+)
10:50 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ», Украина,
2013 г. (16+)
14:50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ», Россия,
2011 г. (16+)
18:30 «Свой дом». Телелотерея. Россия, 2018 г.
(16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:55 Д/ф «Москвички» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» (16+)
05:00 Д/ф «Москвички» (16+)

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

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 «ГЕНИЙ» (16+)
02:35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

07:15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ», 1957 г.
08:45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ», 1954 г. (6+)
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический
детектив» (12+)
12:35 Х/ф «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ».
Россия, 2005 г. (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ».
Россия, 2005 г. (16+)
14:40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ИЗ ВСЕХ
ОРУДИЙ»
00:30 Т/с «АДВОКАТ» (12+)
04:40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»,
1959 г.

06:05 Х/ф «СЕРДЦА

06:00 Мультфильмы (0+)

06:00
06:05
06:30
07:35

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:05 ПРЕМЬЕРА! «В теме.
Лучшее» (16+)
05:35 «Я не знала, что беременна» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА! «Europa
plus чарт» (16+)
09:30 ПРЕМЬЕРА! «Популярная правда:
дорогие детки» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 ПРЕМЬЕРА! «В стиле»

06:00 «Русские мультфильмы.» (12+)
06:45 «Покемон». 14 сезон

06:20
09:00
09:20
09:45
10:25
11:00
11:20
12:00
12:55
14:00

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

ЧЕТЫРЕХ» (12+)
08:00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
08:10 Мультфильмы (0+)
08:40 Х/ф «МЭРИ
ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» (6+)
11:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
12:00 «Новости»
12:15 «Как в ресторане» (12+)
12:45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

08:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
08:30 УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
(16+)

09:30 Х/ф «ИВАН
ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА» (16+)
13:40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)

18:35 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
19:10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! (+100500)
(18+)

23:30 КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО (18+)
02:30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

01:00 Х/ф «КРРИШ» (12+)

04:00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

04:15 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК»

05:00 Т/с «ЛИГА 8ФАЙТ»

(12+)

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

10:00, 23:00 Сокровище
Купера (сезон 2) (12+)
11:00 Голые и напуганные XL
(сезон 3) (16+)
12:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
13:00 Мятежный гараж (12+)
14:00 Металлоломщики
(Сезон 4) (16+)
15:00 Ликвидатор (16+)
18:00 Махинаторы (12+)
21:00 На краю земли (12+)
22:00, 05:10 Уличные гонки
(16+)

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

02:40 Гаражный ремонт
(сезон 1) (12+)
03:30 Гаражный ремонт (12+)

(16+)

06:05 Суперсооружения
06:50, 14:35 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+)
13:05, 15:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
13:50, 17:40 Золото Юкона (12+)
16:05 Невероятный доктор Пол
(16+)
16:50, 02:10, 05:20 Инстинкт
выживания (16+)
18:25, 00:35 Настоящий гений
со Стивеном Хокингом
(12+)
19:55 Секретные материалы
Юрского периода (16+)
20:40 Начало (16+)
22:15 Больше, чем тираннозавр
(12+)
23:00, 03:00 Осушить океан (16+)
23:50, 03:45 Вторая мировая
война (16+)
01:20 Сила племени (16+)
04:35 Странная Вторая Мировая
(16+)

Лунтик и его друзья (6+)
Олигарх-ТВ (16+)
Барышня-крестьянка
Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 3 (16+)
08:10 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 4 (16+)
08:45 РевиЗолушка (16+)
10:50 Орел и решка. Рай и Ад
(16+)

11:50 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12:50 Орел и решка. Америка
13:55 Орел и решка.
По морям (16+)
14:50 На ножах (16+)
Кулинарный бог и титулованный
ресторатор России, легендарный
шеф и гуру ресторанного бизнеса,
добрейший и терпеливейший
Мастер своего дела Константин
Ивлев отправляется в турне по
кафе и ресторанам, чтобы довести
до ума самое убыточные заведения. Обладатель тяжелой руки
и адепт шоковой терапии рубит с
плеча и делает фарш из всех, кто
отказывается понимать с первого
раза. Но результат того стоит!

00:10
02:20
04:25
04:55

Х/ф «Заклятье» (16+)
Х/ф «Зеркала» (18+)
Уличная магия (16+)
Барышня-крестьянка
(16+)

06:00 Экспедиция Мунго (16+)
09:20, 03:00 Правосудие
Техаса (16+)
10:10 Правосудие Техаса
(сезон 1) (16+)
11:00, 16:00, 04:00 Дикие
нравы Норт Вудса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Дикие и опасные
(16+)

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 Доктор Джефф (16+)
05:00 Сафари-парк Крюгер
(сезон 1) (12+)

(16+)
Британский сыщик Шерлок
Холмс — бывший наркоман,
который был отправлен
в Нью-Йорк на лечение
в реабилитационный центр,
а по завершении лечения
остался в Бруклине как
консультант нью-йоркской
полиции. В расследованиях
ему помогает его компаньоннаблюдатель доктор Джоан
Ватсон, нанятая его отцом.

14:30 Магия чисел (12+)
15:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (12+)
17:30 Всё, кроме обычного
(16+)

19:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (12+)
21:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
23:45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
02:15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
05:00 Тайные знаки (12+)

(16+)

11:00 Ю – КИНО. «ТАНЦОР
ДИСКО» (12+)
14:00 «Папа попал» (12+)
Каждая программа – это
история одной семьи, где есть
отец, мама и дети. В нашем
проекте не будет актеров,
фальши и обмана. Все настоящее: герои, чувства, эмоции.
Хватит ли сил у папы справиться с детьми и домашними
обязанностями, пока мама
пребывает в обществе стилистов, косметологов, психологов
и фитнес-тренеров?

00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

07:30 «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+)
09:15 «НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТЛЕ» (0+)
11:10 «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (12+)
13:40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
16:10 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)

18:35 «МАММА MIA!» (16+)
20:55 «НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТЛЕ» (0+)
23:05 «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+)
01:10 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

21

19 АВГУСТА

06:05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
(12+)

07:40 Х/ф «СТО ГРАММ».
ДЛЯ ХРАБРОСТИ...»
(12+)

08:55 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
(12+)

10:25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
12:40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
15:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)

18:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
19:25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
21:05 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (0+)
00:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» (12+)
02:00 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
(12+)

03:50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
05:20 Х/ф «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)

(12+)

07:35 «Покемон». 15 сезон
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50, 13:05 «Семейный
полюс». 1 сезон (16+)
10:45 «Бешеные кролики»
(12+)

11:10, 00:05, 02:50
«International
Smackdown» (16+)
12:10 «Самурай Джек».
1 сезон (12+)
13:55 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
15:20 «Унесенные призраками» (12+)
17:30 «Симпсоны»
17:55, 21:21 «Американский
папаша»
19:45, 01:05 «Гриффины»
23:15 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
3 сезон.» (16+)
02:25 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
05:05 «Черепашки-ниндзя».
1 сезон (12+)

06:25, 21:30 «Запретная
история» (12+)
07:15, 09:05 «Музейные тайны»
(12+)
08:05, 09:55 «Невероятные
изобретения» (12+)
12:00 «Вулканическая одиссея»
(12+)
12:50 «Взрывная Земля» (12+)
13:45, 00:00 «Как климат
изменил ход истории»
(12+)
14:40 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
15:35 «Заговор» (12+)
18:05 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
19:00 «История двух сестер»
(12+)
19:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
23:10 «Первая мировая война
в цифрах» (12+)
01:00 «Последнее путешествие
Романовых» (12+)
02:00 «БЛИЗКО К ВРАГУ» (16+)
03:00 «Дети королевы
Виктории» (12+)
04:05 «Карты убийства» (12+)
04:55 «Преступность военного
времени» (12+)
05:45 «Оружейники: искусство
войны» (12+)

07:20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»
(12+)

09:20 «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
11:20 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
13:15 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
15:25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»
(12+)

17:20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (12+)
19:10 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
21:20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»
(12+)

23:30 «БЕГИ!» (16+)
01:20 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
03:00 «ЭКИПАЖ» (6+)

06:30, 13:00 Футбол. Кубок
мира до 20 лет.
Женщины. Франция.
1/4 финала
07:30, 11:00, 14:30, 20:00
Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 6-й этап
09:00 Снукер. World Open.
Финал
12:00, 16:00, 19:00 Велоспорт.
«Арктическая гонка
Норвегии». 3-й этап
13:45, 17:00 Футбол. Кубок
мира до 20 лет.
Женщины. Франция.
1/4 финала
18:00 Футбол. Кубок мира
до 20 лет. Женщины.
Франция. 1/4 финала
21:00 Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 7-й этап. Прямая
трансляция
23:00 Велоспорт. «Арктическая гонка Норвегии».
4-й этап. Прямая
трансляция
00:15 Автогонки. World
Endurance. Сильверстоун. Прямая
трансляция
01:15 Велоспорт. «БинкБанк
Тур». 7-й этап
02:00 Велоспорт. «Классика.
Гамбурга»
03:00 Велоспорт. «Классика.
Колорадо». 4-й этап.
Прямая трансляция
05:00 Велоспорт. «Арктическая
гонка Норвегии». 4-й этап

06:20 Д/с «Невероятные

изобретения» (12+)
08:10 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:05 Д/с «Машины с того
света» (12+)
10:35 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
11:00 Д/с «Братские
проекты»
11:30, 23:05 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
12:20 Д/с «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
14:00 «Чудовищный карп» (12+)
15:45 «Битвы роботов» (12+)
22:15 Д/с «Электричество
и лед» (12+)
00:40 Д/с «Выживание
в лесу»
01:30 Д/с «Лесные люди»
(12+)
02:20 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
03:15 «Переделка старья» (12+)
04:10 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
05:05 «Пятая передача» (6+)
05:50 «Полигон»

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

Ошибки при макияже
бровей,

который прибавляют вам
10 лет

Комплексное очищение организма, или, как сейчас называют, детокс, в мире практикуется давным-давно, начиная с древних практик в индийской и китайской медицине. Говоря о детоксикации, мы подразумеваем очищение, релакс и здоровое питание – и внутри, и снаружи.
Устраняя токсины, заполонившие тело на клеточном уровне, поддерживая его полезными продуктами и правильным уходом, мы помогаем ему восстановить иммунитет,
здоровье и бодрость.

Для чего нужен детокс
Как упомянуто выше, детоксикация означает «большую уборку»,
с детальным и серьёзным подходом. Когда жизненно важные системы работают вполсилы, токсины не фильтруются должным образом, оказывая на организм очень
неблагоприятное воздействие. Задача – удалить максимум нечистот
как на физическом, так и на ментальном уровне. То есть, важно
не только очистить кишечник, печень, почки, лёгкие, кожу, лимфатическую систему, но и достичь
психического баланса для позитивного восприятия мира.
Программы детокса создаются,
чтобы помочь максимально естественному и эффективному очищению, чему сопутствуют несколько
основных процессов:
z отдых для пищеварительных
органов при умеренной диете или
голодании;
z стимулирование работы печени и вывода токсинов через кишечник, почки и кожу, улучшение кровообращения;
z «заправка» тела здоровыми
и питательными веществами.

Как узнать, что
пора на детокс

чется»;
z несобранность, спутанность
мыслей;
z аллергические реакции, особенно если прежде такого не случалось;
z отёчность век, мешки под глазами;
z раздражения на коже, сухость
и шелушение;
z ослабленный иммунитет, частые или хронические инфекции;
z регулярное вздутие живота,
замедление обмена веществ;
z проблемы с менструацией
(сильные боли, сбой цикла)

С чего начать детокс
Шаг номер один: отмените токсинам доступ к телу. Устраните из
меню алкоголь, кофе, сигареты, рафинированные жиры и сахар – всё
это препятствия для процесса естественного восстановления. Кроме
того, желательно свести к минимуму использование «химических»
моющих-чистящих средств и продуктов личной гигиены, заменив их
на био-эко-альтернативы.
Стресс – особо коварный враг
для хорошего самочувствия. Тревога или хроническая подавленность сопровождаются выбросом
стрессовых гормонов, которые могут задать адреналиновую встряску,
но при постоянном воздействии
на организм способны подавить деятельность детоксикационных ферментов в печени.

Десять советов для
максимального
детокс-эффекта

Показаниями к детоксу является
проявление следующих симптомов:
z необъяснимая усталость, даже
Вне зависимости от того, заесли вы высыпаетесь;
кончили вы очищающий курс или
z вялость, апатия, унылое на- только его обдумываете, следуйстроение из серии «ничего не хо- те этим правилам, чтобы подгото-

виться к детоксу, сохранить его эффект или просто освоить здоровый
образ жизни:
1. Ешьте больше клетчатки,
включая коричневый рис, свежие фрукты и овощи. Свёкла, редис, артишоки, капуста, брокколи,
спирулина, хлорелла и морские водоросли – самые важные элементы
в меню детокс-питания.
2. Очищайте и защищайте печень, употребляя в порошке или
заваривая корень одуванчика, лопуха и расторопши.
3. Принимайте витамин С, чтобы помочь печени вырабатывать
глутатион – соединение, которое
выводит токсины.
4. Пейте зелёный чай вместо
кофе и по крайней мере два литра
чистой фильтрованной воды ежедневно.
5. Старайтесь дышать глубоко
и спокойно, чтобы позволить кислороду свободно насыщать кровеносную систему.
6. Преобразуйте стресс в положительные эмоции, осваивайте медитации.
7. Перед утренним душем массируйте тело щёткой из натуральной щетины, стимулируя поры для
выхода токсинов. А ещё это бодрит.
8. Практикуйте гидротерапию:
направьте на плечи горячий душ,
позволяя воде массировать спину
в течение пяти минут. Затем переключите на 30 секунд на холодную
воду. Проделайте так три раза, завернитесь в мягкий халат и прилягте отдохнуть на 30 минут.
9. Посещайте баню или сауну,
помогая телу выводить отходы через пот.
10. Упражнения по часу в день.
Йога, танцы, пилатес, прыжки через скакалку – выбор за вами. Хорошей детокс-практикой считается цигун, система упражнений
на основе боевых искусств, в которой кроме многих оздоровительных преимуществ есть специальные
упражнения для очистки организма.

Хотите, чтобы ваш макияж работал на вас
и убавлял вам годы, а не старил? Тогда
обратите самое пристальное внимание
на брови: именно от их рисунка, густоты
и оттенка зависит, на кого вы будете похожи – на юную свежую красавицу или уставшую от жизни тётеньку. Проверьте, не делаете ли вы этих ошибок – и будьте самой
красивой!
Коррекция бровей нитью или воском
Очень плохая идея – выравнивать форму или толщину бровей с помощью воска или нити. Воск – слишком грубый материал для нежной кожи вокруг глаз
и бровей и регулярное его употребление быстро сделает кожу мятой и старой, а нить попросту неудобна:
как бы вы ни старались, вам не удастся провести понастоящему ровную линию с её помощью.

Слишком редкая коррекция бровей
Если вы думаете, что достаточно удалять лишние
волоски на бровях раз в неделю, то у нас для вас плохие новости. Именно в области бровей каждый лишний волосок особенно видно – а значит, их не должно
быть. Никогда. Даже совсем-совсем маленьких и безобидных.

Вы красите брови в цвет ваших волос
Увы, но такой простой способ подбора оттенка
подходит только для очень ярких брюнеток. Всем
остальным приходится потрудиться, чтобы найти наиболее подходящий цвет. Стилисты рекомендуют определить самый тёмный оттенок ваших волос – и выбирать именно его для бровей. В противном случае
взгляд будет уставшим, а лицо – казаться старше.

Вы подкрашиваете брови
до того, как нанести тон
Подкрашивая брови до того, как наложить тон, вы
рискуете ошибиться в оттенке и сделать брови темнее или светлее, чем надо. Ещё одна ошибка – ретушировать брови в самом конце, после нанесения
туши и лайнера. В этом случае силуэт почти гарантированно будет перегружен. Всему своё время, идеальный порядок нанесения макияжа такой: основание, бронзатор, румяна, брови, а затем всё остальное.

Вы начинаете линию не с той стороны
Логично начинать вести линию с основания брови и вести к её окончанию, верно? А вот и нет: чтобы бровь получилась максимально естественной,
начинать нужно с середины, с самой широкой её части. Продвигайтесь к внешнему краю, а затем вернитесь к основанию. И следите за тем, чтобы у основания брови цвет был более светлый, чем у окончания –
в противном случае глаза будут казаться меньше,
а взгляд – более усталым.
goodhouse.ru
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будьте здоровы

1314_К. ГБУЗ «Областной онкологический центр»

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА –

КЛЮЧ К ПОБЕДЕ НАД РАКОМ

если он диагностирован на ранней стадии и лечение начато вовремя. Однако как раз с этим и возникают большие
проблемы.
– Во многом, несомненно, виноват сам
человек, который наплевательски относится к собственному здоровью. К примеру, совместно с одной из фармацевтических компаний мы в начале лета проводили акцию, приглашая к себе по субботам
В России в целом и в Иркутской об- желудка, ободочной кишки в поздней всех представительниц прекрасного пола,
ласти в частности сегодня наблюдается стадии этих заболеваний. Вовсе не уди- желающих пройти бесплатное обследосовершенно иная картина. В запущен- вительно в итоге, что от онкологических вание методом жидкостной цитологии, –
ном состоянии в Приангарье выявляет- заболеваний в Приангарье ежегодно рассказывает главный врач ГБУЗ «Областся 28-30% онкологических заболеваний, умирает более 200 человек на каждые ной онкологический диспансер», доктор
медицинских наук, профессор Виктория
рак легких диагностируется на послед- 100 тысяч жителей.
Дворниченко. – И каждый раз на него
ней стадии почти в 50% случаев, рак жеМежду тем, эти люди вполне могли
предварительно записывалось несколько
лудка — в 40%, прямой кишки — в 35- продолжать жить полноценной, насысотен женщин, а реально приходила об40%. А ведь самая высокая смертность щенной жизнью. Ведь любой онколог
следоваться лишь каждая вторая из запив онкологии – именно от рака легкого, скажет вам, что рак вполне излечим – савшихся! Зато потом их с третьей-четвертой стадиями рака шейки матки привозят
ПРИМЕЧАНИЕ:
к нам кареты «скорой помощи»: с ужасными кровотечениями, бледных, плачущих
На сегодняшний день в иркутском онкодиспансере
и очень-очень хотящих жить!
предусмотрено несколько программ обследования:
Кроме того, диагностика онкологических заболеваний является весьдля людей младше и старше 40 лет
ма сложной и дорогостоящей процедуминимальная и максимальная программы
рой, в которую входят такие обследования, как КТ, МРТ, ангиографические
Обследования можно пройти:
диагностические мероприятия, лабораторно-клинические исследования.
индивидуально (самостоятельное обращение граждан)
Однако, во-первых, тот же областной
коллективно (по договору с предприятием).
онкологический диспансер предлага-

Уже много лет в Японии существует закон о ранней диагностике рака желудка, согласно которому каждый житель страны должен ежегодно проходить необходимые обследования.
Отвечают за это все без исключения работодатели Страны Восходящего Солнца – местная налоговая служба попросту не принимает декларации о доходах, к которым не прикреплены справки
о прохождении профосмотра всеми сотрудниками организации.
И результаты, как говорится, налицо – 95% заболеваний раком
желудка диагностируется на ранних стадиях.

ет комплексные программы диагностики – и этот комплекс не только позволяет исключить ошибки, но и стоит значительно дешевле, чем если проходить те
же обследования по отдельности. А вовторых, во время июньской прямой линии с Президентом Владимиром Путиным им была анонсирована большая
программа по борьбе с онкологическими заболеваниями стоимостью в триллион рублей. И одной из главных целей данной программы была заявлена
именно ранняя диагностика как ключевой фактор победы над «чумой XXI
века». Значит есть весомые основания
полагать, что в недалеком будущем диагностические исследования станут гораздо доступнее каждому, кто беспокоится о своем здоровье.
Индивидуальная запись на обследования проводится по телефону:
8 (395-2) 214-220, по этому же телефону принимаются заявки от предприятий на проведение медицинского
осмотра коллектива.
Подробности
можно
узнать
на сайте диспансера: http://irkood.ru/,
в разделе «Пациенту», рубрика «Профилактика».

ДЕЛО МАСТЕРА

8 августа Центр зрения «Микрохирургия» отмечает прекрасный праздник – Всемирный День офтальмологии, который был приурочен ко дню рождения Святослава Николаевича Федорова, основателя и генерального директора МНТК
«Микрохирургия глаза» МЗ РФ (1986–2000).
Неистощимая энергия, новаторские, смелые, оригинальные решения и идеи позволили ему вести работу практически во всех направлениях
и областях офтальмологии. Благодаря его уникальным научным разработкам, убежденности, смелости, работы

«Моя самая заветная мечта – задержать старение людей и начать... с глаза. Я хочу
хотя бы начать, получить
какие-то первые результаты, а дальше дело пойдет».
С. Н. Федоров

на грани риска, умению зажечь людей
своими идеями, офтальмология в СССР
вышла на мировой уровень. Блестящий
хирург, талантливый ученый и организатор, он всю жизнь опережал время,
поражая колоссальной работоспособностью, умением найти пути воплощения самых грандиозных и, казалось
бы, невероятных проектов.
В 1959 году С. Н. Федоров изобрел
первый искусственный хрусталик (ИОЛ)
и имплантировал его в глаз кролика.
А уже в 1960 году успешно была проведена первая имплантация искусственного хрусталика 12–летней девочке
с врожденной катарактой. В 1962 году
С. Н. Федоров впервые в мире провел
офтальмологическую операцию под
микроскопом. Каждый его шаг был вызван органической потребностью оказать наиболее эффективную помощь
больному, улучшить качество его жизни, быстрее вернуть ему зрение.
С. Н. Федоров никогда не останавливался на достигнутом, внедрял новые
методики хирургического лечения глаз.
На его счету 240 изобретений, 260 патентов и полезных моделей, 126 зарубежных патентов. Пациенты, обречен-

ные на слепоту, получили новую жизнь,
новое зрение только благодаря усилиям С. Н. Федорова и сплоченной работе
всего Научного комплекса МНТК «Микрохирургии глаза», который состоит
из 11 филиалов по всей России. Всего
же в мире по методике Федорова было
прооперировано свыше 3 млн. человек.
У жителей Иркутской области есть
большое преимущество, т. к. в областном центре работают верные последователи дела Фёдорова. Все специалисты Центра зрения «Микрохирургия»
Иркутска и Ангарска проходят обучение в Иркутском филиале МНТК «Микрохирургия глаза». Более того, врачи
этого Центра продолжают дело С. Н. Федорова и основываются на его принципе: «Долг врача — продлевать пациенту жизнь».
– Мы помним Святослава Николаевича, чтим и благодарим его за наше
«светлое будущее», за высокий уровень
офтальмологии, за его веру в развитие,
инновации и лучшие перемены, – говорят накануне своего профессионального праздника врачи Центра зрении
«Микрохирургия».

В преддверии своего
профессионального
праздника специалисты
напоминают: берегите
зрение, проверяйте его
хотя бы один раз в год.
И пусть мир вокруг вас
будет ясным и чётким.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1269-32_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

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

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

7 немодных вещей и чем их заменить

Секреты, которые помогут
выбрать идеальную
модель сумки
Аксессуары – значимая часть гардероба
женщины, именно они превращают разрозненные, казалось бы, предметы одежды в полноценный стильный комплект.
И правильная сумка – «королева» среди них. Ей под силу как спасти любой образ, так и начисто разрушить его. А потому к выбору этого аксессуара нужно подходить со всей ответственностью.
Вот несколько секретов, которые облегчат вопрос
покупки и помогут подобрать свою идеальную модель на все случаи жизни.

1. Оцените размер сумки
относительно вашей фигуры

Мода не стоит на месте, и чтобы быть всегда в тренде нужно тщательно следить за тенденциями, и не захламлять свой гардероб. У многих вещи, которые давно
не носятся, складируются годами на какой-то «всякий
случай». Хватит собирать ненужные и не модные вещи!
Спортивные штаны
с буквами – брюки
с лампасами
Наверное, у каждой уважающей
свою фигуру девушки и женщины
имеются спортивки с какой-нибудь кричащей на всю ногу надписью. Дизайнеры рекомендуют положить их на полочку по причине нетрендовости и выбрать более
модный вариант.
Чем заменить? На спортивные
штаны или брюки с другим оформлением: в виде вертикальных одиночных цветных и широких полос,
расположенных по бокам. Называются они лампасами, хотя и принтованы на ткани, а не пришиты
к ней.

Джинсовые юбки –
платья из денима
Как ни странно, но подобная
юбка в длинном исполнении прибавляет возраста, в коротком – безнравственности. Да и немодна она
сейчас, поэтому тем, кто предпочитает джинсовую одежду, стоит подыскать альтернативу.
Чем заменить? Достойный экземпляр, который идеально впишется в трендовое направление –
платья из денима. На пик популярности взошли все вариации: мини,
миди, макси. Фактура и толщина
ткани – разнообразная, от тонкой
до плотной. Дизайн – минимальный, поскольку весь акцент будет
сосредоточен на крое.

Колготы с блеском –
матовые образцы
Сияющие ноги сегодня вызывают некоторое отторжение, ведь они
свидетельствуют только об одном –
о безвкусице.
Чем заменить? В этом случае подойдут матовые экземпляры любой цветовой палитры. Они помогут оставаться в тренде, защитить
ноги и в то же время выглядеть прекрасно.

Одежда с люрексом –
платья с пайетками
Свободно висящие и вытянутые
кофты со сверкающей ниткой перестали быть трендовыми уже несколько лет назад, поэтому требуют
нового воплощения, ведь женщина не может обойтись без разливающегося вокруг себя сияния.
Чем заменить? В 2018-м стилисты советуют носить платья с пайетками, которые снова взошли
на пик популярности. Допускаются
и модели из серебристой или золотистой ткани, что тоже будет весьма актуально.

рез некоторое время, ведь тренды
уходят и… снова приходят.
Чем заменить? Неплохая альтернатива – брюки палаццо с высокой
посадкой. Ну, или, в крайнем случае, клёш, который обещает быть
не только широким от бедра/колена, но и достаточно длинным,
скрывающим даже высокий каблук.

Джегинсы, леггинсы –
брюки-дудочки, бриджи
Тонкие обтягивающие штаны с нарисованной «атрибутикой»
джинсовых изделий не то что сместились в конец трендового перечня – они совсем выпали из него.
Как и утратившие актуальность
леггинсы. Поэтому любительницы узких фасонов должны перейти на иные виды одежды.
Чем заменить? Прекрасный вариант – прилегающие к ноге классические джинсы прямого кроя,
бриджи или брюки-дудочки. Есть
ещё галифе, но оно сохраняет ужину лишь в нижней части, поскольку в районе бёдер имеет характерное расширение.

Штаны с низкой
посадкой – брюки со
средней и высокой
линией талии

В текущем сезоне приоритеты
как обычно меняются. На первый
Бесформенные
план выступают женственность
и нежность, следовательно, грубокомбинезоны –
ватые вещи теряют авторитет. В их
широкие брюки в пол
числе – брюки с заниженной поБалахонистые образцы этого садкой на бёдрах.
Чем заменить? В 2018 году идевида одежды снискали немилость
у богов модного Олимпа, следо- альное решение – модели с завывательно, нуждаются в скорейшем шенной талией или со средней.
забвении. Так вот, отложите их
на полку, чтобы использовать чеwoomen.me

Для достижения гармонии сумка должна быть
пропорциональна «площади тела». Так, на статных
и рослых девушках лучше будут смотреться крупные
модели, а вот дюймовочкам рекомендуется отдать
предпочтение такому же миниатюрному, как и они
сами, аксессуару.

2. Выбирайте сумку
не по цене, а по качеству
Существует стереотип, что хорошая сумка должна быть дорогой. Однако нет ничего хуже, чем брать
для такой покупки кредит или копить на предмет желания, отказывая себе во всём. Определите сумму, которой располагаете и ориентируйтесь уже на неё: достойные экземпляры встречаются в любом ценовом
сегменте.

3. Оцените каркас сумки
На каком размере и форме вы бы ни остановились,
оцените сам каркас. Идеальным решением станут
твёрдые модели из плотной, возможно, структурированной кожи. Они не только смотрятся выигрышнее, но и служат гораздо дольше, стойко выдерживая
все жизненные испытания!

4. Выбирайте сумку в едином
стиле с одеждой
Выбирайте аксессуары в той же стилистике, что
и имеющаяся в гардеробе одежда. Максимальное количество готовых комплектов гарантировано!

5. Уберите подальше
устаревшие модели
Как ни крути, гардероб должен соответствовать
духу времени, а сумка – тем более. Неактуальная форма, акценты или выделка кожи сразу бросаются в глаза и портят общее впечатление.

6. Универсальная сумка
не всегда чёрная
Бесспорно, чёрный подходит ко всему. Вот только
изюминкой наряда ему не стать. Никто не будет рассматривать чёрную деталь «на фоне». Никто не сделает ей комплимент. И уж точно не восхитится вашими знаниями в стилистике. Ищете сумку на холодное
время года? Обратите внимание на сложные драгоценные цвета – бургунди, тёмно-зелёный, глубокий
синий. Скучные белые варианты на лето прекрасно
заменят пудра, жемчужно-серый, нюд, голубой.
kiz.ru
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семья и дети

Почему ребёнок не хочет
идти в школу?
Ребёнок не хочет в школу –
история не то чтобы непривычная, как раз наоборот.
Но что всё-таки делать? Разберёмся с причинами.
Перегрузка
Это одна из самых распространённых причин нежелания ребёнка ходить
в школу. Например, во втором классе расписание человека, которому всего 8 лет, может выглядеть таким образом: 5-6 уроков ежедневно, 2 раза в неделю спортивная секция – для здоровья
и тонуса, 2-3 часа дополнительных занятий, музыкальная школа и домашние
задания. В старших классах добавляется подготовка к экзаменам. В результате
школьник проводит за учебниками примерно 10 часов в день. Десять! То есть
у ребёнка рабочий день длится дольше,
чем у его родителей.

Небезопасная обстановка

не можешь сделать ничего нормально!»,
из раздражённого «Не реви, сам виноват,
надо было под ноги смотреть!», из язвительных замечаний по поводу его внешнего вида или умственных способностей.

Физический дискомфорт
Это явления, которые мы привычно
не замечаем: в классе очень душно, жарко или холодно, из туалета плохо пахнет или в нём не запираются дверцы, так
что чувствительный ребёнок вынужден
терпеть до дома, еда в столовой несъедобная или её не хватает, или длинные
очереди, а перемена короткая. Не замечаем – но в реальности они мешают
и сосредоточиться, и воспринимать информацию, и вообще чувствовать себя
комфортно.
Подросткам совсем не шуточные
страдания причиняет ранний подъём,
особенно зимой. Дело в том, что они
действительно не могут заснуть допоздна, и вовсе не из-за того, что болтают
в соцсетях или смотрят дурацкие ролики в телефоне. Мощный выброс половых гормонов тормозит выработку мелатонина, гормона, отвечающего за ночной сон, именно поэтому детям старше
12 так тяжело угомониться вечером.
И трудно встать утром.

Вашего ребёнка могут травить в школе, преследовать, издеваться. Учитель
может кричать – даже не на него, на других детей.
И ребёнок не будет жаловаться, потому что уверен, что, во-первых, так можно, а во-вторых, он сам виноват. Это
представление о себе, как о вечно виДомашняя обстановка
новном, складывается из ваших комКак ни удивительно, но напряжёнментариев в сердцах «Что ты никогда ная домашняя обстановка тоже может

являться фактором, удерживающим ребёнка дома и вызывающим отторжение
школы. Хотя, по логике вещей, должно быть наоборот: если дома плохо –
пойду в школу, отдохну. Дети с крепкой нервной системой так и делают,
но дети с повышенной тревожностью,
чуткие, пугливые, могут попросту бояться оставить свой важный пост. Они
всерьёз думают: «А вдруг в моё отсут-

goodhouse.ru

рецепт

тест

Какие вы
родители?

Чем накормить ребенка:
рецепты простых и вкусных блюд

Порой накормить ребенка — это непосильная задача. Детские блюда должны быть
свежими, вкусными и интересными. Вот
несколько простых и вкусных блюд, которые любят дети. И главное, их приготовление не занимает много времени.

На вопросы теста отвечайте «да» или
«нет».
1. Гордитесь ли вы тем, что ваш ребёнок уже с детства был активным?
2. Поощряете ли вы его, когда он приносит хорошую оценку?
3. Умеете ли вы правильно отвечать своему ребёнку на вопросы, связанные со взаимоотношениями полов?
4. Знаете ли вы точно, что ребёнок должен, а чего
не должен есть, чтобы его рацион соответствовал
требованиям медиков?
5. Часто ли вы гладите или целуете своего ребёнка?
6. Настаиваете ли вы на том, чтобы ребёнок сам
поддерживал порядок в своей комнате?
7. Способны ли вы в присутствии ребёнка признать свою ошибку?
8. Уважаете ли вы право ребёнка на личную тайну (письма, ведение дневника)?
9. Есть ли у вас привычка повторять «В моё время» или «Ребёнок должен держать язык за зубами».
10. Делитесь ли вы с детьми своими радостями
и горестями
11. Бывает ли, что в качестве наказания запрещаете смотреть телевизор
12. Спрашиваете ли вы, как ребёнок проводит
свободное время
13. Если бы придумали робота – воспитателя,
способного идеально воспитывать детей, приобрели бы вы такую машину?

ствие случится что-то действительно
страшное?
В таком случае дополнительным симптомом будут признаки депрессии у ребёнка: плохой аппетит, сон, регулярные
непонятные болезни, постоянно плохое
настроение, плаксивость, страхи, которых раньше не было.

14. Критикуете и наказываете ли вы своих детей
в присутствии посторонних?
Каждый ваш ответ, который совпал с результатом,
оценивается одним баллом. Сложив все баллы и заглянув в ключ теста, вы узнаете мнение психологов
о вашем методе воспитания.
Результат:
1-нет, 2-нет, 3-да, 4-да, 5-да, 6- нет, 7- да, 8-да.
9 нет, 10-да, 11-нет, 12-нет, 13- нет. 14-нет.
Ключ:
1-2 балла – роль родителей освоена вами не вполне, вы слишком строги педантичны. Вам стоит быть
чуть терпимее.
3-5 баллов – ваш результат не из лучших. Не будьте так жёстки в своих требованиях к детям, дайте им
возможность что-то решать и самостоятельно.
6-8 баллов – средний результат, свидетельствующий о неустойчивости вашей позиции. Порою вы
слишком многое позволяете.
9-11 баллов – думается, вы с радостью и разумно
воспитываете своих детей, хотя и не знакомы со всеми премудростями педагогики.
12-13 баллов – вы на редкость хорошие родители.
Надёжная опора в жизни ребёнка.
edusite.ru

 Курица в сладком соусе
Ингредиенты: курица, мед, куркума, кориандр,
соль, перец, чеснок, апельсин.
Приготовление: В глубокой миске смешать 2-3 ст.
ложки меда, 1-2 ч. л. куркумы, щепотку молотого кориандра, перца, соли, выдавить 1-2 зубчика чеснока.
Добавить сок одного небольшого апельсина. Мариновать курицу нужно полчаса. По желанию можно оставить на ночь. Отправить в разогретую духовку примерно на час.

 Манник
Ингредиенты:
1 стакан манной крупы, 1 стакан сметаны
(можно заменить кефиром или взять пополам), полстакана
сахара, три яйца, половину чайной ложки соды, можно добавить ванильный сахар.
Приготовление: Смешать все компоненты, дать
постоять некоторое время. Выливаем в смазанную
маслом форму и отправляем в духовку на 30 минут.
В манник можно класть сухофрукты, ягоды, или просто полить любимым вареньем или сиропом.
miridei.com
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Перец в теплице:

как исправить мелкие ошибки
и увеличить урожай

Вы выбрали хорошие сорта сладкого перца с сочными и мясистыми плодами и успешно довели растения до плодоношения.
Но что-то пошло не так.
Давайте попробуем исправить мелкие ошибки и увеличить урожай.

дратный метр нужно израсходовать около 3–5 л раствора. Примерно 1 раз в месяц полезно опрыснуть
листья слабым раствором кальциевой селитры (10 г на 10 л воды).

Формирование

Низкорослый перец может расти как ему заблагорассудится: ему
ничего не нужно, кроме периодического удаления сломанных, хилых и загущающих побегов. ВыПолив
сокий перец в теплице желательно
Растения поливают тёплой во- прикрепить к шпалере (как томат),
дой 1–3 раза в неделю, лучше всего сформировать в два или три стебля
утром. Расход воды: 1–2 л на каж- и следить за каждой новой развилдый куст.
кой, оставляя один сильный побег
и прищипывая слабый выше перПодкормки
вого плода. Все новые веточки обяЧерез каждые 12–14 дней жела- зательно должны быть закреплены.
тельно подкармливать перец раствором полного удобрения, разве5 проблем перца
дённого в воде по инструкции. Подn Тля на листьях, побегах и
кормку вносят под корень, затем цветках.
поливают чистой водой. На кваПричина: жаркая и влажная те-

плица — идеальные условия для
быстрого размножения тли.
Что делать? Проветривать после каждого полива. Если насекомых немного, можно опрыснуть перец разведённым аптечным (3%-м)
раствором перекиси водорода: 50
мл на 1 л воды. Также тлю можно
уничтожить настоем тысячелистника, пижмы или полыни горькой (80 г заранее высушенной травы измельчить и запарить 1 л кипятка). К любому из этих растворов
перед обработкой нужно добавить
2–3 капли детского шампуня без
слёз.
o Перец цветёт, но цветки осыпаются, плоды не завязываются.
Причина: слишком влажный
воздух в теплице. Такое случается,
если перец делит «жилплощадь»
с огурцами или там, где мало проветривают.
Что делать? Проветривать теплицу после поливов.
p Крупные, загущённые растения,
но плодов мало и они долго не созревают.
Причина: избыток азота.
Что делать? Присыпать поверхность почвы опилками: они впитают часть лишнего азота. В следующем сезоне постарайтесь не увлекаться свежим навозом и азотными
удобрениями.
q Кусты карликовые, плоды и завязи опадают.
Причина: недостаток влаги.
Что делать? Поливать чаще
и обильнее.
r Плоды сладкого перца вопреки ожиданиям получаются жгучими.
Причина: в одной теплице со
сладким перцем растёт его острый
«брат».
Что делать? Убрать горький перец в радиусе 1,5–2 м от сладкого.
aif.ru

Как правильно
ухаживать за лужайкой?
Чтобы ваша лужайка летом выглядела как
бархатный зелёный ковёр, за ней нужно
грамотно ухаживать.
План до конца лета
Ухоженный газон во второй половине лета нужно регулярно косить, а в сухую погоду поливать. Подкормки в это время не требуются.

Стрижка
Газон косят не реже 1 раза в 1–2 недели в зависимости от погоды (чем холоднее или суше на улице, тем
реже это нужно делать). Стандартная высота стрижки
для обычного газона — 6–8 см, для парадного (партерного) — 4–5 см. Но если вы долго не косили, не срезайте траву в один приём сразу до нужной высоты. Сначала срежьте только кончики, через несколько дней укоротите её. Дайте газону отдохнуть ещё 2–3 дня и тогда
уже косите до нужной высоты.

Полив
Поливать лужайку лучше после каждой стрижки,
промачивая землю на глубину не менее 15 см. Вносит
коррективы и погода: в засуху этим придётся заниматься чаще, а дождливым летом полив и вовсе может оказаться излишним. Вообще избыток влаги серьёзно вредит газону: важно соблюдать меру и не допускать появления на лужайке луж. Сильная струя воды может
повредить травяной покров, поэтому для полива используют разбрызгиватели. Удобнее всего стационарные поливочные системы, покрывающие всю площадь
газона. Полив проводят только в утренние или вечерние часы, полуденное время для этого не подходит.

Прополка
Есть мнение, что газон в отличие от грядок не надо
полоть. Увы! Надо, причём регулярно. Сорняки отбирают питание у злаков, из-за чего трава желтеет и может даже погибнуть. «Ассортимент» сорных растений, вольготно чувствующих себя на лужайке, велик:
от безобидной лебеды до агрессивной повилики. Их
придётся удалять либо вручную, либо с помощью гербицидов избирательного действия на основе клопиралида. Но обращаться с ними надо очень осторожно.
aif.ru

1260-2_К. ИП Рудой В.В.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЕЖЕГОДНУЮ ЯРМАРКУ САЖЕНЦЕВ
САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

Мы предлагаем вам качественный посадочный материал из питомника имени Лисавенко (Омск) и питомника «Малиновка»
(Черемховский район). Все сорта саженцев обладают повышенной зимостойкостью и обеспечат вам хороший урожай.
ЯБЛОНИ крупноплодные пирамидальные, штамбовой формы: «Абориген», «Мельба», «Уральское наливное», «Соковое», «Янтарь»,
«Красная горка» и другие. Очень зимостойки и высокоурожайны.

ЖИМОЛОСТЬ: новинки — сорта
«Бокчарский великан», «Длинноплодная», «Раксана» — дают очень крупные
(от 3 г) ягоды, без намека на горчинку.
ВИШНЯ КРУПНОПЛОДНАЯ СИБИРСКАЯ: «Богатырка», «Желанная»,
«Ашинская» (сибирская черешня).
В большом ассортименте – МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ,
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА: «Ядрёная»,
МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ «Геракл», «Оранжевое чудо», КРЫЖОВНИК,
«Абориген», «Память Лисавенко» ОБЛЕПИХА, АБРИКОС, СЛИВА, также в ассортименте ИРГА. СМОРОДИНА
и другие.
И ЖИМОЛОСТЬ от 150 рублей. Большой выбор декоративных растений.
Всю необходимую информацию по правилам посадки и ухода за саженЭти сорта отличаются разными
сроками созревания. По урожайности цами вы получите у продавца-консультанта.
один куст заменит 3 куста другого соТолько с 13 по 22 августа ждём вас на площади у ТЦ «Фортуна»
рта.
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звёзды говорят

ЗУРХАЙ

С 13 ПО 19 АВГУСТА

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

Оскар Кучера
Родился 11 августа
1974 года

13 августа, 2-й лунный день

День благоприятен для людей, родившихся
в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
День неблагоприятен для начинаНеблагоприятен
годам Коровы, Драний, торговли, учёбы, дальних поездок,
кона
и
Овцы.
принятия решений, решительных дейСтрижка волос – к увеличению собствий, расставания с вещами.
ственности
и скота.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
17 августа, 7-й лунный день
Неблагоприятен годам Лошади и Овцы.
День неблагоприятен для всех дел.
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.
Особенно неблагоприятен для сва14 августа, 3-й лунный день
товства, привода невестки в дом, возДень благоприятен для молитв, духов- вращения долгов, любого медицинной практики, учёбы, встреч с вышесто- ского воздействия, женитьбы, торговящим руководством, строительства, ис- ли, ссор, рубки деревьев, работ с водой
кусства, путешествий на восток и запад, и землёй.
День благоприятен для людей, рокоммерции, проведения игр и скачек, переезда в новый дом, устранения негатива. дившихся в год Овцы, Обезьяны, КуриДень благоприятен для людей, ро- цы и Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
дившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.
и Свиньи.
Неблагоприятен годам Обезьяны
18 августа, 8-й лунный день
и Курицы.
День Будды. В этот день результаты
Стрижка волос – к ущербу.
благих и неблагих мыслей и поступков
15 августа, 4-й лунный день
увеличатся в тысячи раз.
День благоприятен для усмирения
День благоприятен для молитв, дупротивной стороны, судебных процес- ховной практики, дружеских контактов,
сов.
собраний, составления планов, праздНеблагоприятен для стрижки волос, нований, рытья колодца, работ с воприготовления лекарств, дарения важ- дой, строительства домов, получения
ных вещей, вступления в брак, празд- подарков.
День благоприятен для людей, ронеств, дорожных работ, приручения дидившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
ких животных.
Неблагоприятен годам Мыши и Свиньи.
День благоприятен для людей, роСтрижка волос – к долгой и достойдившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
ной жизни.
и Собаки.
Неблагоприятен годам Змеи и Ло19 августа, 9-й лунный день
шади.
День благоприятен для решительных
Стрижка волос – принесёт тоску
действий, усмирения противной стороны.
и страх.
Неблагоприятен для медицины и опе16 августа, 5-й, 6-й лунный день раций, прошений, важных дел, переезда
В этот день задуманные планы и за- в новый дом, закладывания фундамента,
мыслы исполнятся быстро. День благо- обновления одежды, заключения брака,
приятен для приготовления лекарств, заключения мирных договоров, начала
благотворительности, обновления одеж- нового дела.
ды, торговли, работ по дому, праздниДень благоприятен для людей, родивков, заключения брака, оказания помо- шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
щи другим, приёма гостей, разрешения
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайпроблем, решительных и быстрых дей- ца и Мыши.
ствий.
Стрижка волос – к болезни.

ГОЛОВОЛОМКИ
Как известно, все дороги ведут в Рим.
Расставьте стрелки в свободные клетки таким образом, чтобы из любой ячейки
двигаясь по стрелкам можно было бы попасть в ключевую клетку с кружком. Все
стрелки внутри региона должны указывать в разных направлениях.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
Маньяк опрыскал деньги ядом и пожертвовал их детскому дому.
Погибло двадцать депутатов, два мэра и один министр. Дети
не пострадали.
***
— Как можно остудить горячий чай? — Необходимо зайти в Интернет! Раз — и чай остыл!
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Лев 23.07-23.08

Вас ожидает оживлённая,
наполненная событиями нен
деля. Повышенная творческая
д
аактивность способствует проявлению скрытых талантов, рея
аализации самых смелых проекттов. Благоприятное время для
возвращения
к нереализованв
ным
планам и идеям. Выходн
ные лучше посвятить своей сен
мье и близким людям.
м

Овен 21.03-20.04

Начать эту неделю стоит с победы
над ленью. Если она удастся, то к выходным вы сможете ощутить чувство
удовлетворения. Многие дела наконецто сдвинутся с мёртвой точки. Начнёт
налаживаться ситуация на работе, возрастут доходы, даже повысится жизненный тонус. Вы станете более легки
на подъём.

Телец 21.04-20.05

Эта неделя может принести новые
интересные предложения в профессиональной сфере. Но прежде, чем
решительно действовать, всё хорошо продумайте. Отнеситесь со вниманием к нюансам и прочим мелочам.
Во вторник вы способны свернуть
горы. В этот день хорошо начинать
учиться чему-нибудь новому.

Близнецы 21.05-21.06

На этой неделе особенно важна
уверенность в собственных силах. Работа будет спориться. Творческий подход к повседневным проблемам позволит раскрыть ваши способности
в ранее незнакомой вам области. В понедельник и вторник желательно не заниматься оформлением официальных
бумаг.

Рак 22.06-22.07

Призовите на помощь ваше упорство и работоспособность, добросовестность и пунктуальность, и вы будете обречены на успех. В середине
недели вероятны незначительные конфликты. Если вы не страдаете излишней обидчивостью, то, увидев свои
ошибки и исправив их, вы только выиграете.

жется для вас очень важной. Сосредоточьтесь на работе. Постарайтесь быть
терпеливее к незначительным недостаткам окружающих. В среду вас может заинтересовать новая полезная
информация.

Скорпион 24.10-22.11

Возможно, на этой неделе вам понадобится проявить твёрдость характера. В целом неделя будет успешной
и принесёт немалую прибыль. Пятница и суббота могут вас разнежить,
будьте бдительны, ведь в благостном
настроении вы можете наобещать
лишнего. Выходные проведите за городом.

Стрелец 23.11-21.12
Наступает неделя довольно удачная
для вас в эмоциональном плане. В понедельник остерегайтесь чужих советов.
Во вторник вы будете как никогда легки на подъём, но лучше большую часть
времени посвятить завершению неотложных дел. В пятницу подумайте, что
бы вы хотели бы изменить.

Козерог 22.12-20.01
В понедельник вы будете успешны при условии, что день будет чётко
спланирован, и вы сможете контролировать свои эмоции. В среду приятные неожиданности приведут вас
в хорошее расположение духа. Пятница может оказаться самым каверзным днём недели. Будьте чутки и внимательны.

Водолей 21.01-20.02

Дева 24.08-23.09

Наступает весьма напряжённая
пора на работе, возможны многочисленные поездки и командировки. Если понадобится помощь, вы можете рассчитывать на своих друзей.
В пятницу знакомства могут открыть
перед вами блестящие перспективы.
Оградите себя от ненужных встреч,
они неблагоприятно отразятся на настроении.

Весы 24.09-23.10

Ваши весьма честолюбивые планы
начнут реализовываться, стоит только поверить в свои силы. Но прежде,
чем согласиться на новое заманчивое
предложение, отодвиньте подальше
свои эмоции. Ваша работоспособность сейчас может просто творить
чудеса. Благоприятные дни: среда
и суббота.

Эта неделя может наглядно продемонстрировать все ваши внутренние комплексы. Что ж, тем легче будет с ними бороться. Нынче вас может настичь равнодушие ко всем
делам. Не впадайте в депрессию.
В четверг появится возможность избавиться от многих проблем с помощью умения пользоваться информацией.
На этой неделе вы можете совершить прорыв к новым высотам. Помощь друзей или просто знакомых ока-

Рыбы 21.02-20.03
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По горизонтали: Грим. Рапид. Асти. Опал. Аналог. Грязи. Бидон. Дом. Тавро. Инки. Омут. Рикошет. Мыло. Долина. Аве. Анко. Инвестор. Квота. Атакама. Аарон. Потоп. Буран. Норд. Архипелаг. Морг. Кизил. Труба. Абакан. Проспект. Мука. Козёл. Лжец. Нимб. Икота. Портос. Ижма. Туя. Нона. Этна. Анфас. Лоб. Тунг. Абитиби. Колокол. Щипач. Милан. Засуха. Осина. Критика. Станин. Карри. Треск.
По вертикали: Радиан. Приам. Осока. Инок. Вдох. Буер. Босс. Маморе. Тилак. Лут. Сноп. Каноэ. Оха. Протест. Пена. Истукан. Агат. Ном. Арабат. Биатлон. Тигр. Тугрик. Дромедар. Обманщик. Камбуз. Ангина. Мазила. Аноа. Пар. Синоним. Плита. Ангар. Кусачки. Либидо. Ороя. Каркас. Лимит. Подол. Вади. План. Титр. Помидор. Згеж. Обилие. Канун. Топи. Керн. Бакс. Таран. Лутц. Акинак.

Анекдоты
***
— Тогда почему ты не пере— Работа сидячая, на дому!
ливаешь?
— Это кем же?
— Я же не слепой.
— Промышленным альпинистом!
***
— Купи! Купи! Купи! Ну по***
жалуйста!
Умный, но любопытный маль— Сергей Петрович, я же
чик знал, что нельзя смотреть
сказал,
я сам сдам экзамен.
на сварку, поэтому он ее лизнул.

***
***
Знаете,
почему
поросята
Люди, которые говорят, что
лучший звук — это смех ребенка, и коровы на упаковках тушенвы вообще слышали, как банко- ки и паштета так радостно улы***
Тут поинтересовалась у зерка- мат деньги отсчитывает?
баются? Потому что знают: их
ла, кто на свете милее, прекрастам нет.
ней и белее, чем я. Эта сволочь
***
уже третий день перечисляет.
***
Хорошо дома! Сидишь пе***
***
Молодая
пара
в
банке
берет
Хозяйке
на
заметку: ваша
ред
монитором
в
пижаме,
не***
Занимая у меня деньги, кредит:
У одесского бармена спросили:
чесаная, губы в креме от пи- стиральная машина прослу— На что кредит берем?
— Хаим, почему ты недоли- он сказал: «В конце месяца верну, гадом буду!». И не обманул.
— На бензин. На выходные рожных, а все думают: краса- жит гораздо дольше, если у вас
ваешь?
— Я стар и плохо вижу.
Насчет гада.
хотим махнуть на шашлыки.
вица, как на аватарке.
нет денег на новую.
***
Обожаю пельмешки! Это как
«Рафаэлло», только с мясом.
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РАБОТА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
3 комн., разд., 2/5,
пан., г. Черемхово Иркутской обл., рн ТЭЦ12, продаю. 65,2 м2, кухня 8,5 м2;
лоджия; пластиковые окна,
батареи и стояки заменены;
сан. узел разд.; сигнализация. Квартира теплая, не
угловая. Рядом школа, детский сад. Рассмотрим различные
варианты.
Т.: 89025190232.
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u Водитель категории
“Е” (з/п от 100 000 руб.), оператор дробильной установки
(з/п от 60 000 руб.), автоэлектрик (з/п от 65 000 руб.), моторист по ремонту двигателей
(з/п от 60 000 руб.), слесарь
по ремонту автомобилей (от
60 000 руб.) на вахту требуются. Проезд, проживание,
питание оплачиваются. Резюме на адрес: service@geolcom-b.
ru. Т.: 8-950-118-97-66, 8-902567-75-04.
u Разнорабочий требуется. Т.: 90-20-58, 93-12-12.

ПРОДАЮ
u Сахар, муку, гречку,
рис, макаронные изделия,
масло, молоко, тушенку,
рыбные консервы, рыбу
с/м, курицу, окорочка;
ком би кор ма
для
животных, продаю. Бесплатная доставка на дом.
Низкие цены. Оптовикам
скидки. Т. 66-19-80.
u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия, соль, комбикорм,
отруби (по 5-50 кг), молоко, тушенку, масло растительное продаем. Бесплатная доставка на дом.
www.5555dostavka.ru.
Т.: 998-780, 40-30-57.

u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1, (мебель,
охраняемая стоянка), сдаю.
Цена 6 500 руб./мес. На длительный срок, без посредников.
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908652-35-72.
u Офисные помещения, до 15 м2, по адресу: ул.
Советская, 109 Г, сдаются в
УСЛУГИ
аренду. Т. 95-00-95.
u Ремонт телевизоров,
u Подвальное помещение с тепловым узлом и видеодвоек, ж/к мониторов,
сетями обеспечения ком- плазм, проекционных на дому
у заказчика. Гарантия. Обслумунальными услугами по
живаем все р-ны Иркутска.
адресу: г. Иркутск, ул. Т.: 623-203, 8-964-212-07-06.
Советская, 109 Б. продаетu ООО “Сервис-Центр
ся/сдается в аренду. Зво- РБТ”. Ремонт холодильников
нить в рабочее время по т.: (бытовых и промышленных),
21-44-60.
эл. плит, стиральных и швейных машин, бытовой техниПомещение, 87 м2, в
ки,
TV, всех видов электрониофисном здании по адресу:
ки, промышленного оборудог. Иркутск, ул. Советская,
вания (лари, витрины, при109 Б, 3 эт., продается. Цена
лавки). Пенсионерам – скиднизкая, по договоренности.
ки. Т.: 955-791, 8-908-656-78Т. 950095.
12, 621-580.

u ОПЫТНЫЙ непьющий
u Антенны. 20 цифu Центр бытовых услуг.
u “Атлант+”. Ремонт
хо ло диль ни ков Ат лант, ровых каналов без або- МАСТЕР аккуратно и качес- Ремонт, подключение элекБирюса, Индезит, Стинол, нентской платы. Спутни- твенно выполнит ремонт элек- троплит, холодильников, телетроплит, перенос электросчет- визоров, стиральных машин,
Минск на дому. Недорого. ковые антенны (“Трико- чиков, розеток, ремонт и заме“НТС”,
“НТВ+”, ну электропроводки, подвеску микроволновых печей. ПенГарантия. Пенсионерам – лор”,
сионерам скидка 10%. Вызов
“Теле
кар
та”,
“АС+”).
Рас- све тиль ни ков, кар ни зов,
скидки. Т. 735-634.
бесплатный. Т. 75-41-21.
срочка. Ремонт. Гарантия. кухонных шкафов. Доступные
u “Мастера Сибири”
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
Са йт:
www.irk-sat.ru. цены. Гарантия. Сварка. Сбор- им пор тные и оте чесаккуратно выполнят для Вас
ка,
раз
бор
ка
и
ре
монт
ме
бе
ли.
Т. 969-733.
твенные: ремонт, подклюСТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ,
Т. 74-74-18.
u Вызов телемастера.
u Перетяжка мягкой чение. Замена конфорок,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ,
Ремонт телевизоров импор- мебели, ремонт, реставрация, переключателей, тэнов и
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные,
ком плек ту ющих.
тного, отечественного произ- изменение дизайна. Предос- др.
фасадные, отделочные, плотводства. Подключение DVD. С тавляем ткань, поролон, фур- Га ран тия. Вы зов бесницкие работы любой слож- га ран тией. Без вы ходных. нитуру. Высокопрофессиональ- платный. Без выходных.
ности. Замена венцов, лаг. Вызов на дом. Т. 608-636.
ный уровень, гарантия качес- Пенсионерам скидка 10%.
тва, сжатые сро ки. Без Т. 95-62-68.
Изготовление беседок, лестниц.
выходных. Т.: 60-57-27, 8-964Вы сотные ра боты.
Печи, камины, барбекю. Снаб352-14-70.
ФИНАНСЫ
жение! Скидки! Т.: 68-90-97, Промышленный альпинизм
u Профессиональный
с соответствующими допус8-902-516-90-97.
ремонт холодильников, стиками с 2009 года.
ральных машин-автоматов
Займы от 10 000 до 500
u АВАРИЙНАЯ замочная
Экстренный ремонт кровли,
всех моделей на дому у заказ- 000 руб. Одобрение 100%.
служба. Замена, ремонт, вскры- фасадов, водосточных сисчика. Все районы города. Без
Кредитная история не важтие, установка замков. Ремонт
тем лю бой слож нос ти.
выходных. Гарантия после
дверей, окон ПВХ. Установка, Желоба, примыкания. Проремонта – от 6 до 12 мес. Качес- на. Выдача займа в день
ремонт доводчиков. Замки в
тво гарантируем. Купим неис- об ра ще ния. ООО “МКК
изводим работы в Иркутске
правные холодильники, сти- “Аб со лют Фи нанс”. Т.:
наличии. Гарантия. Пенсионе- и за его приделами. Цена
ральные машины. Т.: 8-924- 8 ( 3 9 5 2 ) 4 5 5  4 7 7 ,
договорная. Договор, гаранрам, инвалидам – скидки.
705-06-70, 8-904-129-76-08.
тия.
Олег.
Т.:
8950
89140002923,
Т.: (3952) 989-022.
u Ремонт бытовой тех0880851.
u Ажурные решетки;
ники. Телевизоры, электроп- 89834050303.
литы, холодильники, стиральза боры;
во ро та
расu Ленинский район.
пашные и откатные, с Р е м о н т , п о д к л ю ч е н и е ные машины, микроволновые
ЗНАКОМСТВА
электроприводом и без. импортных и отечественных печи. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка 10%. Т. 575Двери, беседки, мангалы, электроплит, холодильников, 800.
u Агентство знакомств
козы рь ки,
ска ме йки, те ле ви зо ров, сти ральных
u Ремонт импортных и “Шанс” приглашает всех для
любые кованые изделия машин, микроволновых печей. отечественных телевизоров. создания семьи! Низкие цены
по вашим или нашим эски- Пенсионерам скидка – 10%. Га ран тия. Об слу жи ва ет ся и фото в подарок. Дорогие
зам. Сайт: www.atrmc.ru. Вызов бесплатный. Т. 51-84-11. любой район города. Работа- мужчины и женщины, ждем
ем без выходных. Сайт: remont- Вас! У нас много счастливых
Т.: 64-95-42, 64-95-62.
u Натяжные потолки!!! tv.pro. Т.: 30-30-87, 66-76-80, пар, большой выбор и опыт.
u Аккуратно выполним Акция!!! Пенсионерам и новым 8-902-5-66-76-80.
Звоните сейчас – поможем!
u Ремонт стиральных Т. 676-120.
все виды ремонтно-отделочных клиентам – скидка 30%! Месяц
работ: выравнивание стен, низких цен! Распродажа полот- ма шин “Ар до”, “Арис тон”,
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”,
РАЗНОЕ
потолков; штукатурка, шпак- на – 150 руб./м2. Цветной – по “Канди”, “Занусси”, “Веко”,
це
не
бе
ло
го!
Вы
езд
в
от
далевка, гипсокартон, кафель,
“Вирпул”, “Вестел”, “Горение”,
покраска, обои, фанера, лами- ленные р-ны. Работаем с 2009 “Электролюкс”, LG, “Бош”. Водо- ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»
г. С условиями акции можно нагреватели, печи СВЧ. Выезд.
нат, линолеум. Т. 24-12-02.
ознакомиться по т.: 60-28-26, Гарантия. Т.: 8-964-651-76-00,
u Антенны любые! Вез917-600.
8-902-5-10-28-26.
де! + Монтаж. Быстро и качесu Ремонт холодильниu
ООО “Ремал-Гатвенно! Настройка, ремонт, в
ков, электроплит. Пенсирант”. Профессиональный онерам скидка 20%. Вызов
т. ч. телевизоров. Обычные,
ремонт квартир, ванных
цифровые (20 бесплатных комнат и с/у. Все виды бесплатный. Без выходных.
Т. 67-10-38.
федеральных каналов); спут- шту ка тур но-ма лярных,
u Реставрация ванн –
никовые (“Триколор”, “МТС” плиточных, сантехничес- старейший мастер Сибири,
и др.) Рассрочки и акции! Мно- ких, электромонтажных профессиональный опыт с 1991
голетний опыт. Гарантия. Скид- работ. Любые потолки, года. Технология глубокой
ка. С 9 до 21 ч. Без выходных. полы. Установка дверей. зачистки, 4-5 часов работы на
одну ванну. Договор, гарантия.
С условиями акций можно Комплектация материала- Иркутск, Ангарск, Шелехов.
ознакомиться по т.: 929-084, ми. Договор, доставка, http://ванна38.рф/. Т.: 95-268-901-63-29-134.
27, 8-914-895-26-27.
гарантия. Т. 577-634.

хочу домой!
fzoo6_К.

fzoo16_К.

7fzoo-7_К.

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

fzoo28_К.

Ищет семью славный парень, 3 мес.
Будет крупный.
8-964-743-17-14 Марина

8-983-449-27-59

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

8-983-449-27-59

fzoo31_К.

fzoo30_К.

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

fzoo21_К.

Мальчишка, возраст около 3 мес.,
среднего размера. Контактный,
любит побегать, порезвиться
и поиграть. Отличный «звоночек» для частного дома! Уже этой
зимой сможет проживать в будке. Доставка.

8-983-449-27-59

fzoo23_К.

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

8-914-010-78-38

8-902-177-15-12

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

8-924-834-04-94

fzoo198_К.

fzoo119-2_К.

Шикарный МАКС! Черный великан, метис перса или экзота.
Возраст около 2-х лет. Кастрирован. Жертва безответственных
людей. Спокойный, ласковый, но
безумно грустный и несчастный
кот! Ищет постоянный дом, предпочтительно одним животным.

fzoo27_К.

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

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

8-983-449-27-59

fzoo240_К.

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

Киска ИРИСКА! Возраст около
года. Стерилизована. Воплощение лучших кошачьих качеств –
красивая, ласковая, игривая.
Терпеливая и очень благодарная! Лоток без промахов. Привита, есть вет. паспорт.
8-902-177-15-12
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ƝƶƬƳƶƴ
ƌƼǊƹǇ
ǿǮȆǳǻȊǸǮ
ǸȞȎȟȘȖ ȎȘȐȎȞȓșȪțȩȓ țȎ ȟȠȜșȓ
șȓȔȎșȖ
ǰ ȡȑȜșȜȥȘȓ ȟșȓȐȎ Ȗ ǿȎȦȓ țȓ
ȚȓȦȎșȖ.
ǱȞȡȟȠțȩȓ, ȝȓȥȎșȪțȩȓ, ȘȖȟȠȜȥȘȖ
ȐȎșȭșȖȟȪ.
ǿȞȓȒȖ ȞȡȥȓȘ, șȎȟȠȖȘȜȐ ȜțȖ
ȕȎȠȓȞȭșȖȟȪ.
ǮșȪȏȜȚ Ȓșȭ ȞȖȟȜȐȎțȖȭ țȎ
ȝȜșȜȥȘȓ ȟȠȜȭș,
ǽȓȥȎșȪțȜ ȚȓȔȒȡ ȘțȖȔȓȘ,
ȕȎȒȡȚȥȖȐȜ ȚȜșȥȎș.
ǸȖȟȠȖ, ȘȞȎȟȘȖ Ȗ ȎșȪȏȜȚ ȘȡȝȖșȎ
ȚȎȚȎ ǿȎȦȓ,
ȅȠȜȏ ȡȥȖșȟȭ ȞȖȟȜȐȎȠȪ ȑȜȞȩ,
ȚȜȞȓ, ȟȡȦȡ,
ǻȎȠȬȞȚȜȞȠȩ Ȗ ȝȜȞȠȞȓȠȩ,
ǾȓȥȘȡ, ȜȐȜȧȖ, ȤȐȓȠȩ ǰȟȮ, ȥȠȜ ȐȖȒȖȦȪ ȐȜȘȞȡȑ Ƞȩ!

«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.

ǸȖȟȠȖ, ȘȞȎȟȘȖ ȐȜȕȚȡȠȖșȖȟȪ,
Ƕ Ș ȎșȪȏȜȚȡ ȜȏȞȎȠȖșȖȟȪ:
ǳȟșȖ țȓ țȡȔțȩ Țȩ ǿȎȦȓ,
ǿȎȚȖ ȟ ȒȓșȜȚ ȟȝȞȎȐȖȚȟȭ,
ǻȎ șȖȟȠȎȣ ȠȐȜȖȣ, ȎșȪȏȜȚ,
ǾȖȟȜȐȎȠȪ ȜȠȝȞȎȐȖȚȟȭ!
ǿ ȝȜșȘȖ ȟȜȟȘȜȥȖș ȎșȪȏȜȚ,
ǵȎȏȡȏțȖș: «ȀȜ ȏȡȚ, ȠȜ ȏȜȚ!
ȍ ȜȠȘȞȜȬ ȐȎȚ șȖȟȠȜȥȘȖ,
ǰȩ ȞȖȟȡȗȠȓ ȠȜșȪȘȜ ȠȜȥȘȖ,
ǽȜȠȜȚ ȚȜȔțȜ Ȗ ȘȞȬȥȜȥȘȖ!
ǽȜȒȜȔȒȮȚ, ȘȜȑȒȎ Ȕȓ Ȝț
ȁȏȓȔȖȠ țȎ ȟȠȎȒȖȜț!
Ƕ ȠȜȑȒȎ țȎȥțȮȚ ȠȞȡȒȖȠȪȟȭ,
ǾȖȟȜȐȎȠȪ ȏȡȒȓȚ ȡȥȖȠȪȟȭ!»
ǸȖȟȠȖ ȑȜșȜȐȩ ȝȜȒțȭșȖ
Ƕ ȎșȪȏȜȚȡ ȕȎȘȖȐȎșȖ!
ȀȡȠ ȜȏȞȎȒȜȐȎșȖȟȪ ȘȞȎȟȘȖ,
Ƕ ȎșȪȏȜȚȡ ȟ țȓȔțȜȗ șȎȟȘȜȗ
ǿȠȎșȖ ȞȡȘȖ ȝȜȔȖȚȎȠȪ,
ǿȘȎȕȎșȖ ȒȞȡȔțȜ: «ǯȡȒȓȚ
ȔȒȎȠȪ!»

ǻȜ țȓ șȬȏȖȠ ǿȎȦȎ ȐȟȮ ȫȠȜ
ȞȖȟȜȐȎȠȪ,
ǹȡȥȦȓ ȏȡȒȓȠ ȟ ȚȭȥȖȘȜȚ ȐȜ
ȒȐȜȞȓ ȖȑȞȎȠȪ!
ǰ ȐȜȞȜȠȎ ȟȜȝȓȞțȖȘȎ ȕȎȏȖȐȎȠȪ
ȑȜșȩ,
ǶșȖ ȘȞȖȘțȡȠȪ ȒȞȡȑȡ: «ǻȡ! ǺȎȕȖșȎ
Ƞȩ!»

ǿȎȦȓțȪȘȎ ȝȞȖȦȮș Ȗȕ ȦȘȜșȩ,
ǯȞȜȟȖș Ȑ ȟȠȜȞȜțȡ ȝȜȞȠȢȓșȪ.
ǯȩȟȠȞȓțȪȘȜ ȜȒȓș
ȟȝȜȞȠ- ȢȜȞȚȡ,
Ƕ ȟȘȜȞȓȗ ȏȓȔȎȠȪ ȕȎ ȒȐȓȞȪ!
ǺȎȚȎ ȐȟșȓȒ ȓȚȡ ȘȞȖȥȖȠ:
«ǻȎ ȟȠȜșȓ ȜȏȓȒ ȟȠȜȖȠ!»

ǲȜșȑȜ ȘȖȟȠȖ, ȘȞȎȟȘȖ șȓȔȎșȖ Ȗ
ȚȜșȥȎșȖ,
Ǯ ȥȠȜ ȒȓșȎșȜȟȪ ȐȜȘȞȡȑ, ȜțȖ țȓ
ȕȎȚȓȥȎșȖ.
ǻȎȒȜȓșȜ ȖȚ ȏȓȕ ȒȓșȎ ȐȞȓȚȭ
ȘȜȞȜȠȎȠȪ:
«ǯȡȒȓȚ Țȩ, țȎȐȓȞțȜ, ȟȎȚȖ
ȞȖȟȜȐȎȠȪ!»

ǿȎȦȎ ȚȎȚȡ Ȗ țȓ ȟșȩȦȖȠ,
Ǽț ȟ ȚȭȥȜȚ ȐȜ ȒȐȜȞ ȟȝȓȦȖȠ!
ȀȎȚ ȒȞȡȕȪȭ ȔȒȡȠ ȐȞȎȠȎȞȭ!
ǿȜȏȞȎșȖȟȪ ȜțȖ țȓ ȕȞȭ ǰȓȒȪ ȟȓȑȜȒțȭ ȟȜȟȠȜȖȠȟȭ
ǼȥȓțȪ ȠȞȡȒțȎȭ ȖȑȞȎ!
Ǹ țȖȚ ȝȞȖȒȡȠ ȖȑȞȎȠȪ ȞȓȏȭȠȎ,
Ƕȕ ȟȜȟȓȒțȓȑȜ ȒȐȜȞȎ!

ǻȎȒȜ ȑȜș țȓ ȝȞȜȝȡȟȠȖȠȪ!
ǰȓȒȪ ȜȏȖȒțȜ ȜȥȓțȪ ȏȡȒȓȠ,
ǳȟșȖ ȒȐȜȞ țȓ ȝȜȏȓȒȖȠ!
ǵȎ ȖȑȞȜȗ ȟșȓȒȖȠ ǻȎȠȎȦȘȎ
Ƕȕ ȟȜȟȓȒțȓȑȜ ȒȐȜȞȎ.
Ǻțȓ ȜțȎ ȐȥȓȞȎ ȟȘȎȕȎșȎ,
ȅȠȜ țȓȚțȜȑȜ ȐșȬȏșȓțȎ
ǰ ȚȜȖ ȘȡȒȞȖ ȕȜșȜȠȩȓ Ȗ ȕȓșȮțȩȓ
ȑșȎȕȎ!
ǸȞȎȟȘȖ ȫȠȜȑȜ Ȗ ȔȒȎșȖ,
Ǹ ȎșȪȏȜȚȡ ȏȩȟȠȞȜ ȝȜȒȏȓȔȎșȖ,
ǸȖȟȠȖ ȒȎȔȓ ȕȎȞȩȒȎșȖ:
«ǸȎȘ Țȩ ȒȜșȑȜ ȝȜșȓȔȎșȖ!»
Ƕ ȟȘȎȕȎș ȎșȪȏȜȚ ȠȜȑȒȎ:
«ǾȖȟȜȐȎȠȪ țȎȥțȮȚ ȟ țȡșȭ!
ǻȎ ȟȠȜșȓ ȟȠȜȖȠ ȝȜȞȠȞȓȠ,
ǯȜșȪȦȓ țȖȥȓȑȜ ȒȞȡȑȜȑȜ țȓȠ!»
ǸȖȟȠȖ ȒȞȡȔțȜ ȕȎȚȓșȪȘȎșȖ,
ǰ ȘȞȎȟȘȡ ȣȐȜȟȠȖȘȖ ȚȎȘȎșȖ.
ǮșȪȏȜȚ ȜȠȘȞȩș, ȠȜȑȒȎ șȖȟȠȜȘ,
ǸȖȟȠȖ ȟȒȓșȎșȖ ȚȎȕȜȘ!
ǲȞȡȔțȜ Ȗ ȟȠȎȞȎȠȓșȪțȜ ȘȖȟȠȖ
ȞȖȟȜȐȎșȖ,
Ƕ ȟ ȝȜȞȠȞȓȠȜȚ țȎ ȟȠȜșȓ
ȟȣȜȒȟȠȐȜ ȟȜȣȞȎțȭșȖ!
ǰȜȠ ȝȜȟșȓȒțȖȗ ȟȒȓșȎț ȐȕȚȎȣ!
Ƕ ȎșȪȏȜȚ ȝȞȜȚȜșȐȖș: «Ǯȣ!
ȋȠȜ ȐȓȒȪ ȝȜȞȠȞȓȠ ǻȎȠȎȦȘȖ
Ƕȕ ȟȜȟȓȒțȓȑȜ ȒȐȜȞȎ!
Ǯ ȠȓȝȓȞȪ ȚȜȖ ȒȞȡȕȪȭ,
ǰȎȚ ȡȣȜȒȖȠȪ ȝȞȖȦșȎ ȝȜȞȎ!
ȍ ȜȟȠȎțȡȟȪ ǿȎȦȡ ȔȒȎȠȪ,
ȅȠȜȏ ȞȖȟȡțȜȘ ȝȜȘȎȕȎȠȪ!»
ǾȎȒȜȟȠțȩȗ ȟ ȝȜȏȓȒȜȗ,
ǿȎȦȓțȪȘȎ ȝȞȖȦȮș!
ǮșȪȏȜȚ Ȓșȭ ȞȖȟȜȐȎțȖȭ
ǻȎ ȟȠȜșȓ țȎȦȮș!

ǻȎ țȓȑȜ ȟȚȜȠȞȓșȖ ǻȎȠȎȦȘȖțȩ
ȑșȎȕȎ,
Ƕ ȡ ǿȎȦȖ ȒȎȔȓ ȕȎȚȓȞșȎ ȒȡȦȎ!
ǸȎȘ ȘȞȎȟȖȐȜ ȚȜȔțȜ ȘȞȎȟȘȎȚȖ
ȝȖȟȎȠȪ!
Ƕ ȞȓȦȖș, ȥȠȜ ȏȡȒȓȠ ǻȎȠȎȦȘȡ
ȞȖȟȜȐȎȠȪ!
ǻȜ ȘȠȜ Ȕȓ ȠȎȘ ȘȞȎȟȖȐȜ ȓȮ
țȎȞȖȟȜȐȎș?
ǽȜȟȚȜȠȞȓș țȎ ȘȖȟȠȖ, ȘȞȎȟȘȖ ǿȞȎȕȡ ȐȟȮ ȡȕțȎș!
ǿ ȐȖțȜȐȎȠȩȚ ȐȖȒȜȚ Ȝț ȒȞȡȕȪȭȚ
ȟȘȎȕȎș:
«ȋȠȜȑȜ ȚȜȚȓțȠȎ ȭ, țȎȐȓȞțȜ,
ȔȒȎș!
ǰȩ ȠȎȘ ȒȜșȑȜ ȝȞȜșȓȔȎșȖ,
ǺȜȓȑȜ ȔȓșȎțȪȭ ȔȒȎșȖ!
ȃȜȞȜȦȜ! ȍ ȏȡȒȡ ȡȥȖȠȪȟȭ
ȞȖȟȜȐȎȠȪ,
ǿȐȜȖ ȞȖȟȡțȘȖ ǻȎȠȎȦȘȓ
ȝȜȟȐȭȧȎȠȪ!»
ǸȖȟȠȖ, ȘȞȎȟȘȖ Ȗ ȎșȪȏȜȚ ȟȞȎȕȡ
ȜȔȖȐȖșȖȟȪ!
ǰȜȠ Ȗ Țȩ ȟȓȑȜȒțȭ Ȑȟȓ ǿȎȦȓ
ȝȞȖȑȜȒȖșȖȟȪ!
Тамара Стародубцева

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.
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Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Видео TV» и
проект «Сказки Арюны» объявляют
Любишь природу?
Знаешь о том, какие
животные и растения
обитают в Байкале и на
его берегах?
Читаешь сказки Арюны
и ждёшь встречи с
добрым духом Байкала?

Тогда нарисуй
это!

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО
РИСУНКА
Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». В письме
обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника,
контактный номер телефона родителей.
Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции 21-44-66.
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С 9 АВГУСТА СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
МЕГ: Монстр глубины (16+)
Шпион, который
меня кинул (16+)
Кристофер Робин (6+)
Миссия
невыполнима:
Последствия (16+)
Монстры на
каникулах 3: Море
зовёт (6+)
Зло (18+)
В поисках Йети (6+)
Судная ночь. Начало (6+)
Маленький большой
герой (6+)
По ту сторону океана (16+)

Человек-муравей и
Оса (12+)
Опасная игра Слоун
(16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 78. Наше лето! (0+)
Небоскрёб (12+)
Планета зверей (16+)
Шпионская игра (16+)
Бергман (12+)
Во власти стихии (16+)
Мальчишник в
Европе (18+)
Голодные Z (18+)
8 подруг Оушена (16+)
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dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

ДОМ КИНО
Между рядами (16+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
В поисках Йети (6+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 78. Наше лето! (0+)
Опасная игра Слоун (16+)
Кодекс Готти (16+)
Шпионская игра (16+)
Между рядами (16+)
TheatreHD. Макбет:
Рори Киннир (16+)
TheatreHD. Гойя:
Образы из плоти и
крови (12+)

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ
Шпион,
который меня кинул (16+)

Монстры на каникулах 3:
Море зовёт (6+)

Комедия, боевик, 1 час 56 мин., США

мультфильм, 1 час 37 мин., США

Режиссёр: Сюзанна Фогель
В ролях: Джастин Теру, Вильма Сечи, Мила Кунис, Кейт
МакКиннон, Джиллиан Андерсон

Режиссёр: Геннадий Тартаковский

Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются в эпицентре международного
заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой
идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь сами
себе, девушки берутся за нелёгкое дело спасения мира.
Их ждёт полная опасностей — и киллеров — шпионская
гонка по всей Европе, где на пути им встречается очень
подозрительный, но такой обаятельный британский
агент…

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

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Фестиваль русской
культуры в Тальцах

Зло (18+)

ужасы, 1 час 31 мин., США
Режиссёр: Майкл Уинник
В главных ролях: Бояна Новакович, Джош Стюарт, Делрой
Линдо, Мелисса Болона

Молодой преподаватель Адам и его жена Лиза ожидают
пополнения в семействе. В один миг идиллия счастливой пары рушится.
Они сталкиваются
с неведомым злом,
которое превращает их жизнь в ад.
В надежде избавиться от преследующего их ужаса Адам
умоляет о помощи
парапсихолога
Кларка. Приступив
работе, Кларк осознаёт, что зловещая
сущность, с которой
они столкнулись,
намного опаснее,
чем он предполагал.
И тогда супругам открывается страшная
правда об этом
кошмаре.
Gallery-16_К. ИП Бронштейн. Реклама

МЕГ: Монстр глубины (16+)

18 августа 2018 года в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» состоятся
Байкальский международный фестиваль
«Хоровод ремёсел на земле Иркутской»,
международный «Фестиваль русской
культуры» и «Фестиваль русской кухни».
На сцене фестиваля 42 коллектива в традиционных костюмах будут исполнять русские песни и танцы.
На сцене «Русской свадьбы» покажут два этапа рождения новой семьи в соответствии с традиционными
канонами. На площадке «Русской бани» научат вязать
настоящие банные веники и расскажут, как правильно париться. А на большой поляне «Русские забавы»
все желающие смогут научиться играть в те игры, в которые играли многие поколения — отличный способ
вспомнить подзабытое и оторваться от гаджетов.
Одним из зрелищных событий праздника будет
фестиваль русской кухни. Здесь будет жарко в самом
прямом смысле этого слова. Участники покажут самые лучшие традиционные блюда русской кухни.
Для детей предусмотрено несколько площадок
с аниматорами, стилизованных под тематику фестиваля. А также выступления хореографических коллективов и ансамблей, несколько мастер-классов
и показ традиционных русских костюмов.
Время работы фестиваля с 11:00 до 16:00. Церемония официального открытия в 12:00. Вход на территорию музея «Тальцы» платный: 250 рублей — для
взрослых, 100 — для детей.
irk.ru

ужасы, фантастика, 1 час 52 мин., США, Китай

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Джон Тёртелтауб
В ролях: Руби Роуз, Джейсон Стэйтем, Рэйн Уилсон, Джессика
МакНэми, Ли Бинбин

Глубоководный батискаф, осуществляющий наблюдение в рамках международной программы по изучению
подводной жизни, был атакован огромным существом,
которое все считали давно вымершим. Неисправный аппарат теперь лежит на дне глубочайшей впадины Тихого
океана… с оказавшимся в ловушке экипажем. Их время
на исходе. Китайский океанограф-новатор вопреки желанию своей дочери Сьюин зовёт спасателя-подводника
Джонаса Тейлора, чтобы тот
помог спасти команду — и океан
— от невиданной
угрозы — доисторической
23-метровой
акулы, мегалодона. Никто и
подумать не мог,
что много лет
назад Тейлор
уже сталкивался
с этим чудовищным созданием.

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
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...ЯРМАРКУ

11
августа
в 10:00 на сквере
Кирова откроется ярмарка «Иркутский Арбат».
Вы
сможете
купить изделия
из бересты, керамики и природного камня, цветы
и магниты из полимерной глины,
вязаные предметы
одежды и бижутерию, сувенирную продукцию, предметы быта, оригинальные открытки и интерьерные украшения.
irk.ru

...СОРЕВНОВАНИЯ

11 августа, в День физкультурника, на площадке перед дворцом
«Труд» пройдут массовые соревнования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч-2018».
В турнире «Оранжевый мяч» могут принять участие команды трёх возрастных категорий: до 16 лет,
17-18 лет, 19 лет и старше. К соревнованиям допускаются укомплектованные команды по четыре человека, из них три игрока и один запасной. Комиссия по допуску команд работает 9 и 10 августа с 11:00
до 16:00 по адресу: Иркутск, ул. Грязнова, 1, офис 301.
Каждый участник соревнований должен представить в комиссию по допуску паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку о допуске врача, договор о страховании жизни и здоровья
от несчастных случаев. Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача.
irk.ru

...ВСТРЕЧУ

9 августа, в День коренных народов России,
в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея состоится встреча с археологом и этнографом Ларисой Мельниковой, автором историко-этнографического очерка «Тофы»./
Встреча пройдёт в рамках выставки «Путешествие
в страну Тофаларию».
Лариса Владимировна Мельникова — кандидат
исторических наук, руководитель экспедиций в Тофаларию, осуществлённых в 1983-1986 и 1989 годы,
знаток быта и истории самого малочисленного народа Иркутской области. Многие стороны жизни тофаларов впервые были освещены благодаря работам
Ларисы Мельниковой.
Начало в 15:00, вход свободный.
Адрес: ул. Карла Маркса, 13. Тел.: (3952) 200-368.

...ЭКСКУРСИЮ

...ВЫСТАВКУ
В отделе природы Иркутского областного
краеведческого
музея с 7 августа работает выставка «Лилии
и садовые многолетники».
Организатор — клуб цветоводов «Радуга». Выставка будет работать до 10 августа.
Основу экспозиции составляют коллекции лилий
(в основном, новинки) и флоксов (редкие российские
коллекционные сорта). Также продемонстрируют новые сорта дельфиниумов, лилейников, астильб, садовых роз и других цветов, способных хорошо зимовать в сибирских садах. Традиционно на выставке
представят коллекции растений для тенистого сада
и альпинария.
Адрес: ул. Карла Маркса, 11. Тел.: для справок
(3952) 34-28-32.
irk.ru

Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ открывает летнюю серию вечерних тематических экскурсий.
Каждая экскурсия будет содержать в себе некую
«изюминку»: во время одной из них участники смогут
исследовать тайны природы при помощи микроскопа, другая экскурсия превратится в настоящий поход.
Ещё одна экскурсия погрузит гостей сада в романтическую атмосферу поэзии, где героями выступают деревья, цветы и травы. На вечерних прогулках посетителей Ботанического сада ждут и другие сюрпризы.
Начало экскурсий по пятницам в 19:00. Предварительная запись не требуется.
Ботанический сад ИГУ: Иркутск, ул. Кольцова, 93.
Тел.: (3952) 41-34-76, 97-91-41.
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3 по 19 августа 2018 года в галерее Виктора Бронштейна пройдёт персональная выставка иркутского художника-пейзажиста Владимира
Осипова.
Владимир Осипов – признанный мастер. Его работы находятся в музейных и частных коллекциях
по всему миру. В новой экспозиции – более 20 работ. Это байкальские пейзажи, созданные в последние годы творчества. Почерк художника узнаваем –
автор изображает Байкал холодным, суровым и бесконечно разным.
Стоимость входных билетов – 50–150 рублей. Выставка пройдёт в залах галереи по адресу: г. Иркутск,
ул. Октябрьской Революции, д. 3, телефон: (3952) 7560-30.
По материалам организаторов

