Найк Борзов:

Когда начинаю
нести чушь, близкие
просят «Больше так
не говори!»
Михаил Пореченков:

Я вписываюсь в любые
авантюры

ʮ˱˛˘˦˔ ˖ː˝˙˗ –
ˍ˦ˎ˙ˏ˘ˋ˪ ˓˘ˍː˜˝˓ˡ˓˪
˓˖˓ ˗˙ˏ˘˦˔ ˚˛˙ˍˋ˖?

6 ˗˓˟˙ˍ
˙ ˜˛ːˏ˜˝ˍˋˠ
˙˝ ˗˙˛ˤ˓˘
ʘ˙˖ː˒˘˓ ˚˙ˢː˕:
˕˝˙ ˍ ˎ˛˞˚˚ː ˛˓˜˕ˋ
˓ ˕ˋ˕ ˚˛ˋˍ˓˖˧˘˙ ˓ˠ ˖ːˢ˓˝˧?
Тест для родителей:

Готов ли ваш
ребёнок к школе?

ʦ˙˖˓˘ˋ ʣˋ˕˜˓˗˙ˍˋ:

Фото: ТНТ

«Деффчонки»
возвращаются
домой
1174-1_К. ИП Матвеев Д.С. Реклама
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анонсы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ
КВН

25 августа в 00:00

Премьер-лига. Вторая 1/4 финала.
Играют: «Город снов»
(Элиста),
«Громокошки» (Липецк), «Актёры»
(Санкт-Петербург), «Волжане – СамГТУ» (Самара), «Шурочка» (Семибратово),
«19.30 ДГТУ» (Ростов-на-Дону – Азов), «Система зажигания» (Елабуга)
Жюри: Екатерина Скулкина, Дмитрий Бушуев, Евгений Донских, Богдан Лисевский, Дмитрий Хрусталёв.
Ведущий Александр Масляков мл.

Холодное сердце (0+)

20 августа в 22:00

CША, 2013 г.
Режиссёры: Крис Бак,
Дженнифер Ли
К о г д а
древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных
героев – принцесса Анна, отважный Кристофф и его
верный олень Свен – отправляются в горы, чтобы
найти сестру Анны – Эльзу...

СЕРИАЛЫ
Катерина. Другая жизнь

С понедельника по четверг в 00:40

Россия, 2013 г. Режиссёр: Андрей Щербинин
В ролях: Ирина Розанова, Александр Блок, Алиса Седова, Сергей
Маркеев, Сергей Лосев
Казалось бы, все несчастья Лидии остались позади. Однако неожиданно ей приходится столкнуться с новыми жизненными испытаниями. И на сей раз
под ударом оказалась её главная надежда и опора любимый супруг Борис. Р Старый недоброжелатель
добивается смещения Бориса Сергеевича с поста директора и берёт контроль над фирмой в свои руки.
Оказавшись на улице после ареста мужа, Горина начинает борьбу за свободу Одинцова и будущее свой
семьи...
289464_R. ООО «Оптика №1». Реклама

Мама Люба

25 августа в 07:55

Россия, 2014 г. Режиссёр: Максим Демченко
В ролях: Дарья Калмыкова, Александр Карпухов, Сергей Никоненко, Александра Флоринская
В обычный подмосковный посёлок приезжают
телевизионщики для съёмок передачи про семью
Светловых, у которой десять детей. Процессу мешает
куда-то сбежавшая старшая дочь Светловых шестнадцатилетняя Надя. Пока её ищут, красавица ведущая
Инга берёт интервью у других членов многодетной
семьи. Главная в семье – мама Люба. Каждый вопрос
о детях и семейных проблемах вызывает у неё как радостные воспоминания так и не очень...

Видео
о TV
№ 33
3 (34
45), авгууст 2018

КИНО
Дьявол носит Prada (16+)

24 августа в 00:55

США, 2006 г. Режиссёр: Дэвид Франкель
В ролях: Мэрил
Стрип, Энн Хэтэуэй,
Эмили Блант, Стенли
Тучи, Саймон Бейкер,
Эдриан Гренье
После окончания университета скромная провинциалка Андреа,
мечтающая стать серьёзным журналистом, устраивается на работу в один из крупнейших нью-йоркских
журналов мод помощницей главного редактора. Иллюзии быстро рассеваются, и вскоре девушка понимает, что её могущественная начальница Миранда
Пристли – настоящий тиран, и угодить ей практически невозможно...

Код да Винчи (16+)

25 августа в 22:00

США - Мальта - Франция - Великобритания, 2006 г.
Режиссёр: Рон Ховард
В ролях: Том Хэнкс, Одри Тоту, Жан Рено, Йен Маккеллен, Альфред Молина
Возле тела убитого смотрителя Лувра Жака Соньера обнаружена странная надпись. На место убийства
был срочно вызван американский профессор истории Роберт Лэнгдон, находящийся в это время в Париже. Попытка разгадать шифр приводит его к неожиданному открытию, влекущему за собой цепочку
новых смертельно опасных тайн, способных пошатнуть религиозные устои мира...
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лицо с обложки

Виде
ео TV
V
№ 33 (34
45), авгууст 2018

Полина Максимова:

«Деффчонки»
возвращаются домой
Тысячи людей приезжают в Москву, в попытках завоевать
столицу и только единицы
возвращаются обратно домой, разочаровавшись или же
соскучившись по спокойной,
размеренной жизни. Героини
ситкома «Деффчонки» телеканала ТНТ сделали что-то невероятное: сумели завоевать
столицу, но при этом решили
вернуться на свою малую родину. Так вышло… Подробности о новом сезоне рассказала
исполнительница роли Лёли,
актриса Полина Максимова.
— Что вы испытали, вернувшись
Шестой сезон для меня – это как переходный возраст для
на съёмочную площадку «Деффчонок»?
моего ребёнка. Во многом со своим персонажем мне надо
Можно ли это сравнить с возвращением
домой после долгого путешествия?
было договориться. Как это обычно происходит с под— Однозначно – это возвращение доростками. Моя работа с персонажем шла именно как у ромой. Но это было не такое уж и долгое
дителей
с подростками: чтобы не потерять своих детей
путешествие, всего-то 3 года прошло.
они много общаются.
Тем не менее испытала и трепет, и волнение, и ожидание встречи. И даже страх –
останется ли та же лёгкость на площадке
и не забыла ли я свой персонаж… В об- нельзя будет растерять персонаж и зая- сёру. У меня подобных просьб не возникает в силу того, что я в профессии уже
щем, целый спектр чувств.
вить какую-то новую блондинку.
13 лет, а это как бы срок, учитывая, что
— Сложно было вновь вживаться в об— Судя по первым сериям нового се- мне 28. В один прекрасный момент я пораз Лёли после такого долгого перерыва? зона Лёля особо не изменилась – клеит няла, что плакать и расстраиваться из— На удивление нет. Видимо, Лёля богатых, тратит большие деньги, не лю- за того, что взяли в работу не те дубли,
у меня в крови. Как только я встаю на ка- бит работать. Может, поменялось её ми- которые мне хотелось, совсем не стоблуки, надеваю платье с декольте опре- ровоззрение?
ит. Я всегда иду от себя, от своей чуйки,
— Лёля – женщина-вдохновитель, от внутреннего ощущения персонажа.
делённой глубины, во мне просыпается Лёля. Как помните, на ТНТ был про- она локомотив, который двигает всю При этом учитываю пожелания режисект «Зайцев + 1», так же и у меня, только компанию. Она очень лёгкая и не уме- сёра, но всё равно пропускаю персонас точностью наоборот: «Лёля + 1», где ет обижаться.
жа через себя. Я поняла одну простую
плюс один – это Полина Максимова.
вещь – нужно каждый дубль делать офиЛёля – образующее генным, чтобы на монтаже не было ва— Изменилось ли ваше отношение к гезвено, вокруг которого риантов – взять не тот дубль.
роине за это время? Если да, то как?
строится весь сезон.
— Нет, я её по-прежнему люблю, очень
Если ты выходишь на
бережно к ней отношусь, как к ребёнку.
площадку, то должен раПална – «селфмэйдвуман», со своиНаши роли – это наши дети, я всегда это
ботать всегда в десятку.
говорю. У детей тоже бывают разные пе- ми загонами и амбициями. Лёля её пориоды: сначала они рождаются, потом стоянно мотивирует, тормошит, добав— Люди из регионов хотят переехать
взрослеют, начинается проявление ха- ляя оптимизм и лёгкость. Маша – впала
рактера. Шестой сезон для меня – это в семейную жизнь со всеми её постро- в Москву или Питер. А вы мечтали кудакак переходный возраст для моего ребён- довыми депрессиями, и Лёля тоже вы- то переехать из Москвы?
ка. Во многом со своим персонажем мне таскивает её из этого состояния. Лёля
— Регулярно, куда бы я не путешенадо было договориться. Как это обыч- остаётся женщиной мечтой для всех ствовала. Я Рак по знаку зодиака, а знано происходит с подростками. Моя рабо- мужчин в сезоне… и в России. Все му- чит, очень легко привыкающий ко всета с персонажем шла именно как у роди- жики так или иначе сосредоточены во- му человек. Если и перенесла куда-то
телей с подростками: чтобы не потерять круг неё, появляются новые персонажи, свой панцирь, то мне надо осесть. Посвоих детей они много общаются.
например, их саратовские одноклассни- сле долгих съёмок в Санкт-Петербурге
ки. С их появлением происходит некая я очень долго снимала там квартиру. Она
— Вы пересматривали предыдущий се- реинкарнация, перерождение проекта. пустовала, я никак не могла туда призон перед началом съёмок, чтобы вспом- Шестой сезон – он как птица-феникс. ехать, но при этом знала, что в Санктнить на чём остановились и в каком состо- Всё настолько круто снято, что мне даже Петербурге у меня она есть и я в любой
янии пребывала ваша героиня?
не верится, что я в нём снялась.
момент могу туда приехать. Там устроено всё моё хозяйство, какие-то поло— Я всегда пересматриваю предыдущие сезоны, перед тем как преступить
— Просите ли вы режиссёра дать вам тенчики, крема и тому подобное. Мне
к съёмкам новых эпизодов. Я смотрю актёрский дубль, чтобы попробовать оты- и в Саратове очень понравилось. Здесь
жесты, характерные для персонажа ре- грать так, как хочется именно вам? И ча- и масштабы другие, и люди другие…
Меня это так всё восхищает! Вообще,
акции, словечки. Этого нельзя терять, сто ли такие дубли остаются в сериале?
это один и тот же человек, и неважно,
— Я настолько доверяю нашим соз- я патриот своей страны и мне везде, где
может быть через пять-десять лет проект дателям – Ольге Френкель и Сергею бываю, хочется остаться.
будут смотреть мои дети. Я же не буду Корягину, что даже не смотрю плейбэк.
— Общались ли вы с другими актёрами
им говорить, что между сезонами про- Актёры любят после дубля попросить и актрисами сериала? Встречались? Или
шло 3 года. Они будут смотреть сезон посмотреть получившийся материал, впервые после съёмок увиделись на плоза сезоном, и в течение этого времени но я, как котёнок, слепо доверяю режис- щадке?

— Конечно. Это для зрителей мы –
коллеги, соратники по цеху, актрисы.
Мы вместе прошли такой огромный
путь, начиная от проб. Какая бы фильмография у каждой из нас не была
до проекта «Деффчонки», медийность мы обрели вместе, одновременно с выходом первого сезона. Мы всё
время поддерживаем друг друга, всегда на связи, празднуем дни рождения,
следим друг за другом в социальных сетях. Если я прочитала в посте у кого-то
из девчонок какой-то негатив и почувствовала плохое настроение, всегда перезвоню и поинтересуюсь чем помочь.
Я поддерживаю связь не только с актёрами, но и с создателями. Мы общаемся
все вместе одной большой семьёй и даже
планируем совместный отдых на морях.
— Смотрели ли вы что-то из новых
проектов ТНТ? «ПЕСНИ», «ТАНЦЫ»,
«Ольга», «Адаптация»? Где бы сами хотели сняться или поучаствовать?
— Я очень люблю Яну Троянову
и сериал «Ольга». Всегда с вожделением жду нового сезона, считаю, что после «Деффчонок» – это самое лучшее.
На ТНТ было четыре столпа: «Интерны»,
«Универ», «Реальные пацаны» и «Деффчонки». «Ольга» встала в ряд этих столпов. Хотела бы я сыграть в «Ольге»?
У меня нет понимания проекта, я понимаю только в контексте роли и партнёров. Я бы хотела поработать на одной
площадке с Яной Трояновой. Для меня
она одна из лучших современных российских актрис. Ещё начиная с фильма
«Волчок».
— Вы говорили, что мечтаете сняться
в байопике, мюзикле или сказке. Удалось
что-то осуществить? И расскажите, какая роль за последние несколько лет была
для вас наиболее сложной и наиболее интересной.
— В сказке не удалось, в байопике
тоже…

Пока одни мечты не осуществились – появились
новые.
Все, кто смотрит ТНТ знает, что
я веду программу «Такое кино» и видят
меня с короткой стрижкой. Так вот, уже
в октябре выходит картина, ради которой я приняла решение отстричь свои
прекрасные волосы. Дальше – больше.
У меня появилась мечта сыграть немую.
Всегда интересно смотреть, что находится за словами, а если у тебя их нет,
то просто наблюдать за твоим существованием в кадре. Классно, если это интервью прочитают какие-нибудь сценаристы, побывавшие на семинаре Роберта Макки, и услышат мои мечты.
ТНТ специально для «Видео TV»
Фото ТНТ

Смотри новый сезон сериала
«Деффчонки» с понедельника
по четверг в 21:00 на ТНТ
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Стало известно имя ведущей
шоу «Замуж за Бузову»
В конце августа на телеканале ТНТ состоится премьера шоу «Замуж за Бузову», где телеведущая и певица Ольга Бузова попытается найти своего идеального мужчину после скандального развода
с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ведущей шоу стала резидент Comedy Club
Марина Кравец.
В новом реалити-шоу Марина ведёт официальные церемонии, беседует со всеми участниками и поддерживает конкурсантов.
Марина Кравец: «Опыт единственной девушки
в Comedy Club помог мне и в общении с участниками
шоу «Замуж за Бузову». Порой с ними я была довольно
жёсткой, нередко подкалывала их, что делало их пребывание на проекте ещё более ярким и эмоционально насыщенным. Хотя там, в целом, эмоций будет через край!»
Премьера шоу «Замуж за Бузову» намечена на 26 августа.
kino.mail.ru

У премии «Оскар»
появится новая
номинация

У Самбурской в «Ревизорро»
появилась соведущая

Американская академия
кинематографических искусств и наук введёт для премии «Оскар» новую номинацию
«Лучший популярный фильм» и откажется
от трансляции всей церемонии.
Отмечается, что руководство киноакадемии приняло
решение о реформах премии из-за провальных рейтингов в 2018 году – тогда церемонию вручения «Оскаров»
посмотрело рекордно малое число телезрителей за всю
историю, сократившись на 19 процентов (26,5 миллиона
человек) по сравнению с предыдущим годом.
В новой категории будут награждаться блокбастеры
вроде фильмов по вселенной Marvel («Дэдпул», «Мстители», «Чёрная пантера») и боевики («Миссия: невыполнима»). Академия также перестанет показывать на телевидении всю церемонию, урезав трансляцию до трёх
часов.
kino.mail.ru

Стали известны имена
наставников шоу «Голос 60+»
Наставниками шоу «Голос 60+», который готовится запустить «Первый канал», станут
Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе. Имена членов жюри назвал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта.
Продюсер сообщил, что наставников будет
четыре, однако
назвал лишь три
имени. Имя четвёртого наставника будет объявлено чуть позже.
Напомним, о том, что у популярного шоу «Голос» появится новый формат, стало известно в апреле 2018 года.
Сам «Голос стартовал на «Первом» в 2012 году. Шоу ведёт
Дмитрий Нагиев, а наставниками в разное время были
Леонид Агутин, Пелагея, Дима Билан, Александр Градский, Баста, Полина Гагарина, Григорий Лепс.
kino.mail.ru

В новом сезоне к команде популярного проекта присоединится звезда соцсетей, известная забавными видеороликами – Ида Галич.
Команда шоу «Ревизорро» проверяет качество сервиса в кафе, отелях и ресторанах городов России. Первой ведущей программы была Елена Летучая, с конца
2017 года её сменила Настасья Самбурская.
Как следует из анонса нового сезона программы,
на этот раз телешоу немного сменит формат. Ведущим
предстоит проверить, может ли Россия «стать Меккой мирового туризма» и узнать, «где на Руси отдыхать хорошо».
kino.mail.ru

В США восхитились
советским Винни-Пухом
По мнению эксперта, советский медвежонок
«более простой, странный и смешной», чем
его американский «двойник».
Обозреватель американского издания The
Daily Beast Наталья Винкельман в своей статье
выражает восхищение
советским мультфильмом «Винни-Пух», а главного персонажа считает
более забавным по сравнению с американской версией.
По её словам, советский медведь Винни-Пух «более простой, странный и смешной». Американский Винни похож на взрослого медведя, он одет в короткую жёлтую
футболку, и у него выпирает живот. Советский же Винни - коричневый и округлый, у него широко раскрытые
глаза, как у енота, и чёрные лапы, которые часто отделяются от его тела, поэтому он больше похож на детского персонажа.
В советском мультфильме Винни-Пух изображён как
шутник и хитрец. Винкельман восхищается тем фактом,
что советский Винни часто разрушает четвёртую стену
между собой и зрителем и каждый раз, когда попадает в затруднительное положение он бросает на зрителя
взгляд своих огромных невинных глаз. В похожих ситуациях американский Винни лишь сухо восклицает: «Вот
незадача!».
В заключение Винкельман удивляется, почему этот
забавный советский мультфильм почти неизвестен на Западе, ведь он приносит чистую радость зрителю и заслуживает того, чтобы стать культовым.
kino.mail.ru
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Знаменитости, которые
не выносят беспорядка
Наверняка у вас есть знакомые, приходя
в гости к которым, страшно лишний раз
чихнуть – настолько у них чисто. Некоторые звёзды тоже страдают от малейшего
беспорядка в доме. Какие? А вот же они!
Алек Болдуин
Никогда не подумаешь,
но жизнь Алека Болдуина –
настоящий кошмар чистоголика. Он замечает даже
то, что кто-то сдвинул
книгу, которую он читал,
на сантиметр. Идёт и поправляет. При этом актёр
сам признаётся, что у него
ОКР. Перед отлётом на гастроли он моет окна. Да,
он может нанять домработницу, она у него даже
есть, но вымыть окна Болдуин должен сам!
Камерон Диас
Диас выбирает уборку, как способ релаксации. Она обожает ходить
по дому с пылесосом, шваброй и тряпкой от пыли. Это
её отвлекает от глобальных
проблем и помогает сосредоточиться на малом.
К тому же, Кэмерон никогда не открывает двери ладонью за ручку – она предпочитает
дотрагиваться
до «грязного» объекта локтем, Если же пришлось открыть дверь, как все люди, актриса тут же бежит мыть
руки с мылом.
Николь Кидман
Да, у неё есть помощницы по хозяйству, что неудивительно для состоятельной мамы с детьми и домашними животными. Но есть
одно дело, которое Кидман
не доверяет никому – стирка. О, для неё это волшебное действо, настоящая магия, видеть, как грязное бельё превращается в чистое.
Ким Кардашьян
Роковая красотка и недостижимая мечта миллионов, в повседневной жизни
обычная женщина. «Я люблю рутинную работу» – неоднократно заявляла Ким
и моет ванную комнату, вытирает пыль и наводит порядок. Впрочем, при таком
гастрольном графике, назвать уборку рутинной работой вряд ли можно.
Дэвид Бэкхем
У знаменитого футболиста расстройство психики –
навязчивый страх нарушения порядка. Всё должно
быть на своих местах и чистым. Футболки он складывает по цветам, в определённой последовательности. В доме Бэкхема три
холодильника. Один для
разных продуктов, второй –
для овощей и фруктов, третий для напитков. Причём
всё должно быть в парном
количестве. И если в холодильник попали три банки лимонада, одну из них Бэкхем выбросит – непарное же число!
goodhouse.ru
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Михаил Пореченков:

Я вписываюсь в любые
авантюры
— У вас ведь ещё и кинокомпания своя есть. Вы хороший руководитель?
— Нормальный руководитель. Мы все — люди, можем ошибаться, поэтому нужно всегда относиться
к коллегам с пониманием. Я стараюсь их принимать
Михаил Пореченков уже второй год яв- со всеми недостатками и особенностями. Ориентиляется президентом кинофестива- руюсь только на своё впечатление о человеке, никого не слушаю.
ля «ГОРЬКИЙ fest», который проходит
Хотя с возрастом стал, конечно, аккуратнее отнов Нижнем Новгороде. Актёр рассказал
ситься к выбору окружения, а раньше вообще всех прио своей кинокомпании и отношении
нимал с открытыми объятиями. Но после того, как
к режиссуре.
в мою сторону прилетело немало кирпичей, стал более аккуратным.
— Михаил, быть президентом фестиваля дело, по всей
А в работе, как в большой семье, кто-то должен
быть строже, кто-то мягче. Мелких моментов и подвидимости, очень хлопотное?
— Ещё какое хлопотное! И затратное, но очень ин- водных течений я могу не замечать, но общую картересное (слава Богу, я работаю не один, нас целая тинку вижу. Если есть какие-то ошибки и недочёты,
команда). Чтобы всё организовать, нужно приложить я о них говорю.
максимум усилий. Продюсер Оксана Михеева вынесла
на своих хрупких женских плечах большую часть орга— Вы признавались, что ещё не наигрались в актёрнизационной работы, и совместными усилиями мы до- ство, чтобы переходить в режиссуру. Чего же такого ещё
бились, что фестиваль состоялся. Он живёт уже второй не сыграли?
год, и, надеюсь, будет жить и дальше.
— Нет ничего такого, что я хотел бы сыграть,
и не сыграл. Я открыт любым предложениям, мне ин— От чего пришлось отказаться, чтобы провести этот тересно всё. Работы интересной много, и я не знаю,
фестиваль?
когда получится тормознуть и пойти учиться. Пробо— В первую очередь, от общения с семьёй, при- вать ведь можно всё, а вот, чтобы стать настоящим решлось оставить их на долгое время. Живу в поездах жиссёром и серьёзным художником, нужно обязательи самолётах, постоянные переезды с одной работы но учиться.
на другую. Но так интереснее! Потому что, если ты
не вписываешься в авантюры, которые предлагает тебе
— А ещё вы говорили: «Если делаешь что-то без удожизнь, то можешь эту жизнь и профукать. Я вписыва- вольствия, никогда ничего хорошего не получится». Что
юсь во все авантюры.
доставляет вам сегодня особое удовольствие?

— С детьми общаюсь с особым удовольствием. Кино
делаю. Фестиваль пытаюсь делать. Жить пытаюсь
с удовольствием. А вот подчиняюсь кому-либо я совсем без удовольствия. Не переношу никакого давления, любая попытка построить меня проваливается. Вставить меня пазлом в какую-то структуру очень
сложно. Договориться можно, даже на невыгодных для
меня условиях, а вот командовать нельзя.
— Вы везунчик по жизни или всё достаётся вам, как
говорится, потом и кровью?
— Тут не без провидения Господня, ведь у Создателя
для каждого из нас написан свой сценарий. Мы просто
не знаем, какие повороты нас ждут впереди. И меня
тоже ведёт судьба или ангел-хранитель через многие
трудности для того, чтобы я изменился. Конечно, без
труда ничего не даётся, но мне мой труд в радость. Будешь вкалывать – и, может быть, получишь в какойто момент шанс, удачу и привилегии.
— Доводилось ли вам испытывать чувство беспомощности? И как с этим справлялись?
— Конечно, доводилось. Справляюсь просто – делаю шаг вперёд. В последнее время у меня было много сложных ситуаций в связи с моей гражданской позицией. Но ничего, справился. Главное, верить в себя
и в то, что делаешь, верить в свою победу. Но в гневе
лучше меня не видеть (смеётся). Это, как писал Маяковский: «А самое страшное видели вы – моё лицо,
когда я абсолютно спокоен?»
tele.ru

Найк Борзов:

Когда начинаю нести чушь, близкие
просят «Больше так не говори!»
«Верхом на звезде», «Я маленькая лошадка», «Три слова» – эти и другие хиты Борзова знают все. Известный
рокер объяснил, почему стоит попробовать свои силы
на Западе и рассказал, как
на протяжении двух с лишним десятилетий оставаться востребованным.
— Начнём с неожиданного – с футбола. На чемпионате мира за кого болели?
За любимую рокерами Англию?
— Англичане очень сильны в музыке, рок у них признан национальным достоянием, но насчёт футбола
я бы не сказал, что это самая красивая
по игре команда. Это ближе к нашему
футболу по стилю. А мне больше нравится, как играют Испания, Аргентина…
— Казалось, англомания, когда-то
охватившая наших увлечённых музыкой граждан, на всё распространялась –
на футбол, кино, одежду…
— Мы все часть одной большой кос-

которые идут вразрез с менталитетом
людей взрослых, считается протестной. Весь рок-н-ролл изначально строился на простеньких текстах – «пойдём погуляем вечерком», «крошка, ай
— В нашей стране они тоже есть. Ког- лав ю». Это потом, в Америке, когда нада вы создавали свою школьную группу? чалось движение хиппи, многие стали
топить за социальщину. Мы, к сожалеЧто это было – протест, хулиганство?
— Это всё домашняя история нию, не прошли такой момент. Хотя,
с друзьями. Одни выпивают у подъез- возможно, 90-е как раз и были нашида, другие панк-рок играют. То ли в 9-м, ми 60-ми. Но в русской форме.
то ли в 10-м классе, не помню, был конкурс, когда каждый класс делал какой— А не было ли в 90-е или позже желато музыкальный номер. А где-то за год ния уехать и работать, допустим, в Амедо этого в Подольске состоялся рок- рике?
фестиваль, выступало много интерес— Было, есть и будет.
ных групп со всего СССР. И мне очень
понравилось выступление группы «Це— То есть вы верите, что русский мумент» из Прибалтики. У них был блюз зыкант может там пробиться?
про тундру. И как-то меня это зацепило.
— Сейчас всё равно есть опредеГоворю одноклассникам: «Чуваки, есть лённый интерес к русскому, к Росидея. Надо притащить из дома всякие сии во всём мире. Именно потому, что
шубы, шапки, валенки, шарфы». Я си- мы такие закрытые люди.
дел за барабанами и дико орал в микрофон этот блюз тундры. Заняли второе
— Знаковый в мире панка человек,
экс-менеджер Sex Pistols Малькольм
место!
Макларен однажды вдруг взял и записал
— Говорят, рок стал беззубым, непро- поп-альбом с Катрин Денёв. Представьте,
тестным, а за протест отвечает скорее что к вам приходит София Ротару и горэп…
ворит: давай сделаем совместный диск…
— У нас любая музыка, которая яв— Я всегда за такие вещи, за то, чтоляется молодёжной и содержит слова, бы разрушить привычный образ.
мической системы. И странно себя
ограничивать какой-то одной страной. Даже в Турции есть отличные рокгруппы.

— Но ведь начнут говорить, что Борзов
продался попсе. Скажут, что Борзов уже
и не панк-рокер. И вообще сейчас многие
главным панком называют Шнурова. Как
вы к этому относитесь?
— Никак не отношусь. Стараюсь
не слышать, не видеть, не знать.

У меня нет телевизора
уже лет тридцать. Радио
я не слушаю. Инстаграм
не листаю. Я подписан
на несколько новостных
рассылок. Открываю и
читаю только заголовки.
— А как же соцсети?
— Есть люди, которые ведут мой Инстаграм и остальные сети. Хотя и я сам
могу иногда фоточки запостить.
— Сейчас ни одна звезда не обходится
без имиджмейкеров. А вы?
— У меня есть близкие люди, которые
беспокоятся о моём публичном образе.
И, когда я несу чушь, они говорят: «Не
надо, больше этого не говори».
teleprogramma.pro
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Иркутск стал лучшей столицей в СФО
по качеству городской среды

Дом.рф опубликовал данные
проекта «Индекс качества городской среды». Среди столиц Сибирского федерального округа
лидирует Иркутск с 171 баллом.
По типам пространств оценки распределились следующим образом: жильё и прилегающие пространства – 38 баллов; озеленённые и водные пространства – 11 баллов;
уличная инфраструктура – 25 баллов; общественно-деловая инфраструктура – 30 баллов; социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства – 34 балла; общегородское пространство – 33 балла.
На втором месте Томск – 155 балов, на третьем Кемерово – 154 балла.
Лидером всероссийского рейтинга стала Москва, набрав 214 баллов.

в мире
z Какими неврозами страдают жители
мегаполисов?
Наиболее характерна для трудоголиков неврастения, или же «болезнь менеджеров» – когда человек
предъявляет себе чрезмерно завышенные требования.
Вторым неврозом считается ипохондрия – постоянная
боязнь за собственное здоровье. Третий – конверсионный невроз – предъявление неадекватно высоких требований к окружающим. Четвёртое – обсессивно-компульсивное расстройство проявляется в страхе совершить ошибку или же показаться глупым или смешным.
point.md

z Разработан электронный имитатор
мозга человека
Эмулятор мозга на основе искусственных нейронных сетей был разработан по принципу сложной
сети человеческого мозга, состоящей из миллиардов нейронов, каждый из которых соединён с рядом
других. Нейронные сети научились распознавать образы, обрабатывать данные и решать сложные технические задачи.

irk.ru

mirnov.ru

В Иркутской области
подешевели яйца, гречка
и говядина

Иркутская область заняла второе место
среди регионов Сибири по наименьшему
индексу цен на продукты.

На 2,4% упала зарплата
в июне в Приангарье

Средняя заработная плата в Иркутской области в июне 2018 года составила
43 641 рубль.

z Свет от экранов гаджетов приводит
к слепоте
Учёные выявили опасность синего света, исходящего от экранов мониторов, гаджетов и смартфонов.
За счёт выработки микроструктур синий свет запускает механизм, способствующий разрушению фоторецепторных клеток сетчатки глаза. Это, в свою
очередь, приводит к возрастной макулярной дегенерации, являющейся наиболее распространённой
причиной утраты зрения.
mirnov.ru

z Рейтинг самых отвратительных
запахов в мире

На первом месте топ-5 расположился аромат, который издают протухшие яйца. На втором месте рейтинга дурных запахов – аромат экзотического фрукта дуриана. На третьем месте – цветок Раффлезия
Арнольда. На четвёртом месте – самый плохо пахнущий продукт – сыр Вье Булонь, а пятым стал запах малого муравьеда.
point.md

Так, с начала года темп роста цен составил 100,7%.
В тоже время как в среднем по Сибири этот показатель
составлял 101,3%, а по России – 101,8%.
Кроме того, цены на продукты в июле снизились
в среднем на 0,1%. Подешевели свежая белокочанная капуста, куриные яйца, гречневая крупа, соль,
мороженная неразделанная рыба, питьевое молоко
2,5−3,2% жирности, подсолнечное масло, вермишель,
говядина, шлифованный рис, чай чёрный байховый.
news.mail.ru

z Учёные назвали самое быстрое
существо на планете
По сравнению с маем она снизилась на 2,4%,
но по сравнению с этим же периодом прошлого года
выросла на 8,8%.
В России средняя зарплата в мае составила 44 076 рублей, а в Иркутской области она была
на 659 рублей выше российского уровня.
news.mail.ru

Им оказалось одноклеточное червеподобное
Spirostomumambiguum. Этот обитатель пресной
воды длиной всего 4 мм представляет собой простейшее, перемещающееся при помощи ресничек
и сокращений туловища. Он может двигаться со скоростью до 724 км/ч.
point.md
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Изменения на Маратовской
развязке

Бегство с места ДТП
приравняют к пьяному
вождению

Общественный транспорт
оборудуют для электронных
билетов

– Это важная транспортная магистраль
нашего города, поэтому мы уделяем пристальное внимание
ремонту этого участка. Преобразование
Маратовской развязки на этом не закончится. В следующем
году мы планируем
благоустраивать пространство внутри дорожной петли, также будет разработан проект надземного пешеходного перехода в этом
районе, – рассказал мэр города Дмитрий Бердников.

Изменения
предлагается внести в статью
264 УК РФ («Нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Абзац
первый части второй, третьей и четвёртой статьи
264 УК РФ после слов «в состоянии опьянения» дополнят словами «или скрывшимся с места его совершения.
Таким образом, водителей, скрывшихся с места ДТП,
смогут наказывать реальными сроками заключения, как
и в случае с пьяными водителями. В случае принятия законопроект, виновнику будет грозить от 4 до 9 лет лишения свободы.

В течение года
транспортные средства оборудуют валидаторами – специальными приборами, способными учитывать
количество поездок
льготными категориями граждан по электронным социальным
проездным билетам.
Процесс пройдёт поэтапно, для каждого перевозчика
сроки оборудования транспортных средств разработают индивидуально в соответствии с количеством имеющегося автопарка.

В Иркутске на Маратовской развязке открыли движение транспорта по двум новым
МВД России разработало законопроект,
В Иркутском районе планируется внеполосам. Как ожидается, это позволит значи- который ужесточает ответственность для дрить в общественном транспорте автомательно сократить количество дорожных за- водителей, которые покинули место серьёз- тизированную систему учёта и оплаты проторов со стороны предместья Рабочего.
ных аварий.
езда.

news.drom.ru
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Как оценить состояние
мотора без запуска?

При покупке подержанного автомобиля с рук не лишним будет провести осмотр двигателя. Оценить техническое состояние мотора в общих чертах можно и без запуска, нужно лишь
знать, куда смотреть.
Скорее всего, если вы будете покупать автомобиль с пробегом у дилера, моторный отсек, как и сам
двигатель будут вымыты чуть ли не
до блеска. Не исключено, что и владелец озаботится мойкой мотора.
Часто такое делают, чтобы скрыть
какие-либо неисправности или плохое состояние отдельных элементов. Тем не менее, даже в таком случае можно присмотреться к шляпкам болтов, гайкам и шайбам. С них
смыть следы от подтекающего масла крайне сложно. Если на них есть
такие, а сам мотор сияет, то проблемы есть.
Исправный и герметичный мотор не должен иметь подтекания
масла в районе клапанной крышки,
масляного фильтра, картера, шкива коленвала и в местах соединений
блока цилиндров, корзины сцепления и коробки передач.
Чаще всего масляные пятна появляются из-за потери уплотнителями и сальниками своих свойств.
Вполне вероятно, что это произошло
из-за перегрева двигателя. Кроме
того, протечка могла возникнуть изза избыточного давления в картере
из-за износа поршневой группы.
Не лишним будет проверить и
состояние самого масла. Это можautoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

но сделать, вынув контрольный
щуп. Уровень масла он покажет некорректный, так как мотор не запущен, но смотреть нужно на цвет.
Если оно имеет немного темноватый цвет, то ничего страшного —
это нормальное рабочее состояние. Темнеет оно из-за того, что
постепенно собирает в себе микроскопические частички металлических деталей.
Чёрное масло указывает либо
на сильный износ мотора, либо на
давний срок его замены. Полностью прозрачное масло сразу выдаст предпродажную подготовку со
сменой масла. По такому ни за что
не определить состояние мотора.
А вот масло шоколадного цвета выдаст попадание в него охлаждающей
жидкости. С таким автомобилем лучше вообще не связываться.
Неплохим индикатором станет
и крышка горловины. Если на её внутренней стороне есть чёрный густой
налёт, по консистенции похожий на
пасту, это верный признак былого
перегрева. Также это может сказать
о применении неподходящего масла, некачественного или его просто
давно не меняли.
quto.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 «Ищейка» (12+)
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

20 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 «Московская
борзая»
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»
00:40 Т/с «Катерина.
Другая жизнь»
02:40 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь
время»
04:40 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
(12+)
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06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Коллекционер»
08:05 Т/с «Кордон следователя Савельева»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Кордон следователя Савельева»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Кордон следователя Савельева»
19:50 Т/с «След». «Право
на доверие» (16+)
20:40 Т/с «След». «Родом
из детства» (16+)
21:25 Т/с «След». «Шпионские игры» (16+)
22:10 Т/с «След». «Игра
по-взрослому» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След».
«Кофточник» (16+)
00:20 Т/с «След». «Стервятники» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Медсестра»

06:00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
(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 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ
ПО БУДНЯМ» (16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
23:15 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ
ПО БУДНЯМ» (16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
05:20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(6+)
07:40 «Формула здоровья» (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 Люди РФ. Документальный цикл. (12+)
08:30 М/ф «Паровозик Тишка.
Новые приключения» (0+)
09:00 «Давно не виделись».
Музыкальная программа
(12+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 «Сфера» (12+)
11:35 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)
12:25 «Легенды Крыма». Документальный цикл (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
15:10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
16:00 «Сфера» (12+)
16:05 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)
18:00 «Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
18:20 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
18:50 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
19:15 «Фактор здравого
смысла». с Игорем
Альтером (12+)
20:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «АРИСТОКРАТЫ» (6+)
21:55 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
22:50 Восточная Сибирь (12+)
23:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)
00:20 «Невероятная наука».
Документальный цикл
(12+)
01:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
02:15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
03:00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
04:35 «Мемуары соседа». Документальный цикл (12+)
05:00 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)

06:00 Х/ф «Жизнь на этих
скоростях» (16+)
08:00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
09:00 Х/ф «Мастер тай-цзи»
(16+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:05,
20:55, 23:30 Новости
12:05, 16:35, 21:00, 04:55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 «Серия А: Новый сезон»
(12+)
14:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» –
«Интер» (0+)
17:05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» –
«Дженоа» (0+)
19:10 Профессиональный
бокс. Магомед Курбанов
против Чарльза Манючи.
Шавкат Рахимов против
Робинсона Кастельяноса.
Бой за титул IBO в первом
лёгком весе. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
21:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Хетафе» (0+)
23:35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
23:55, 02:25 Тотальный футбол
00:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) – «Уфа». Прямая
трансляция
02:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» –
«Ливерпуль». Прямая
трансляция
05:30 Х/ф «Неугасающий» (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+)
13:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! «Бородина
против Бузовой».
Программа (16+)
Мы покажем экстрасенсам
суперкар и попросим рассказать все о его владельце.
Кроме того, колдунам предстоит разобраться с историей
молодого человека, который
обратился в программу
за помощью: все молодые
мужчины в его семье мрут,
никто из них не дожил до 35-ти.

21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Не спать!» (16+)
03:05 «Импровизация» (16+)
04:05 Т/с «Последний
корабль» (16+)
05:00 «Где логика?». Игровое
шоу (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 «Кухня» (12+)
09:30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)
10:30 «Союзники». Реалитишоу (16+)
12:00 Х/ф «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА».
США – Новая Зеландия,
2013 г. (12+)
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+)
20:10 М/ф «ШРЭК» (6+)
22:00 М/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (0+)
00:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
01:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»,
США – Германия, 2005 г.
(12+)
04:10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:10 Т/с «ПУШКИН» (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
10:45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Мария
Куликова» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:10 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»

06:20 Д/ф «Васенин» (12+)
07:15 Памяти Муслима
Магомаева. Концерт
с участием Г. Лепса,
Л. Лещенко, И. Кобзона,
Валерии, Т. Гвердцители,
А. Серова, А. Градского
(12+)
09:45 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «За строчкой архивной...».
Четвёртая битва (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Маугли. Ракша»
(6+)
13:25 «Культурный обмен».
Игорь Миркурбанов (12+)
14:15 Т/с «Главные роли».
5, 6 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина»
(12+)
16:05 «Моя история». Вадим
Абдрашитов (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Дело темное.
Гибель Петра Машерова. Автокатастрофа
по сценарию?» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Игорь Миркурбанов (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Главные роли».
5, 6 с. (12+)
04:35 «Курская дуга. Максимальный масштаб». Пролог (12+)
04:50 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:30 «За строчкой
архивной...»Курский
выступ. Цитадель (12+)
05:55 Д/ф «Древо жизни.
Вепсы» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Расти-механик»
10:30 М/с «Всё о Рози»
11:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Трое
из Простоквашино»
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 «Соник Бум»
16:55 «Микроистория»
17:00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18:20 М/с «Супер 4»
19:05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
19:55 М/с «Летающие звери»
20:55 М/с «Малыши и летающие звери»
21:45 М/с «Летающие звери»
22:05 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный мир
питомцев»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
00:15 М/с
«Черепашки-ниндзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
02:55 М/с «Новаторы»
03:55 М/с «Куми-Куми» (12+)
04:05 «Жизнь замечательных
зверей»
04:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Рассказы
старого моряка»
05:25 М/ф «Гордый кораблик»
05:45 «Подводный счёт»

(12+)

18:50 Детективы Натальи
Александровой.
«Погоня за тремя
зайцами» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Мир калибра 7.62»
(16+)

00:05 Без обмана. «Квашеная
капуста» (16+)
01:00 События
01:35 «90-е. «Поющие трусы»
(16+)

02:25 Д/ф «Нас ждёт
холодная зима» (12+)
03:20 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)

75597_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
08:45 «Пешком...».
Переславль-Залесский
09:20 Х/ф «Зверобой»
10:30 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Мираж»
14:40 Д/ф «Рихард Вагнер
и Козима Лист»
15:30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Красноярск
16:45 Д/ф «Остров
и сокровища»
17:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Путешествие
в параллельные
вселенные»
18:00 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни»
21:30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖоржПьер Сера
21:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:55 «Толстые». Авторская
программа Феклы
Толстой. «Софья
Андреевна-младшая»
22:20 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 Д/с «Архивные тайны»
01:05 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
02:00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
02:25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
02:40 VIII Международный
фестиваль VIVACELLO
03:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Путешествие
в параллельные
вселенные»
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06:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22:00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
00:00 Сегодня
00:15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:15 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА»
(12+)
20:35 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
22:20 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
23:10 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Как
убить экономику» (12+)
00:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
00:40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ», 1960 г.
02:30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»,
1974 г. (12+)
04:25 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ», 1981 г. (6+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:30 Х/ф «ЛЮБКА», Россия,
2009 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ»,
Россия, 2012 г. (16+)
23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ЦЕМЕНТ» (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ОФИСНЫЙ
ПЛАНКТОН» (16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
04:15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

07:00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» (16+)
10:00 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
23:05 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
(16+)
01:00 «Новости»
01:25 «Игра в кино» (12+)
02:25 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
03:25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
04:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

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

08:00 ##Жаннапожени (16+)
10:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
10:30 Утро Пятницы (16+)
12:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
13:00 Орел и решка. Рай и Ад

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Детектор лжи» (16+)
06:50 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В стиле» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
12:00 «Мастершеф» (16+)
14:55 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:00 Премьера! «Топ-модель
с Аллой Костромичевой» (16+)
19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ»
21:45 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 15 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Черепашки-ниндзя».
1 сезон (12+)
12:05 «Черепашки-ниндзя».
4 сезон (12+)
12:35 «Самурай Джек». 1 сезон
(12+)
13:30, 16:10 «Гриффины»
15:20, 17:30, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
17:05 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
17:55, 20:35 «Американский
папаша»
22:45 «Подозрительная Сова».
5 сезон (16+)
23:05 «МульТВ» (16+)
23:15 «Джефф и Инопланетяне».
1 сезон (18+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 1 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 6 сезон (18+)
01:05 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
01:30 «Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 7 сезон
(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

06:00 Футбол. Кубок мира
до 20 лет. Женщины.
Франция. 1/4 финала
07:30, 14:30, 04:30 Велоспорт. «БинкБанк Тур».
7-й этап
09:00, 11:00, 19:45 Футбол.
Чемпионат мира среди
девушек (до 20 лет).
Франция. 1/4 финала
10:00, 18:45 Футбол.
Чемпионат мира среди
девушек (до 20 лет).
Франция. 1/4 финала
12:00, 20:45 Футбол.
Чемпионат мира среди
девушек (до 20 лет).
Франция. 1/4 финала
13:30 Велоспорт. «Вуэльта»2017 г. Обзор
15:30 Велоспорт. «Арктическая гонка Норвегии».
4-й этап
16:30, 03:35 Велоспорт.
«Классика. Гамбурга»
17:45, 00:00 Футбол.
Чемпионат мира среди
девушек (до 20 лет).
Франция. 1/4 финала
21:45, 01:15 Футбол.
Чемпионат мира среди
девушек (до 20 лет).
Франция. 1/2 финала.
Прямая трансляция
05:50 Watts

06:35, 13:45 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:10, 12:00 «Музейные
тайны» (12+)
08:10, 20:55 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:55 «Вулканическая одиссея»
(12+)
10:45 «Взрывная Земля» (12+)
11:35 «Невероятные изобретения» (6+)
12:50, 00:15 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
14:35, 22:25 «Последнее путешествие Романовых» (12+)
15:35, 21:25 «Сокровища Эрмитажа» (6+)
16:30, 01:05 «Воительницы»
(12+)
17:25, 05:40 «Нераскрытые
тайны Второй мировой
войны» (16+)
18:25, 23:25 «Заговор» (12+)
19:15 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
20:05, 04:50 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
02:00 «Настоящий доктор
Живаго» (12+)
03:00 «Че Гевара: под маской
мифа» (12+)
03:55 «Машины смерти» (12+)

06:15, 17:30 «Полигон»
06:45 «Танковый биатлон»
07:40, 21:05 Д/с «Выживание
в лесу»
10:35 Д/с «Воздушные спасатели» (12+)
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»
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 «Фарго» (18+)
05:05 Д/с «Побег» (12+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00 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 Сокровище Купера
(сезон 2) (12+)
12:00 Голые и напуганные XL
(сезон 3) (16+)
17:00 Взрывая историю (12+)
21:00, 03:30 Пропажи
на продажу (16+)
22:00 Хакер в дикой природе
(16+)

23:00, 05:10 В поисках
сокровищ (12+)
00:00 Не пытайтесь повторить (сезон 4) (16+)
00:55 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
13:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)

16:50 РЕШАЛА (16+)
17:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА!
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30
20:10
20:30
21:00
21:35

Выборы 2018 г.
Новости Ас Байкал ТВ
Разговор о важном
Новости Ас Байкал ТВ
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
02:10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)

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

06:05, 14:30, 23:45, 03:45
Осушить океан (16+)
07:05 Настоящий гений со
Стивеном Хокингом
(12+)

08:35 Чудеса инженерии (12+)
09:25 Известная Вселенная
(12+)

10:15, 11:50 Научные
глупости (12+)
11:00 Зона строительства
(12+)

13:00, 18:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
13:45, 15:20, 19:55, 22:15,
02:10 Авто – SOS (12+)
16:50, 19:10 Золото Юкона
(12+)

17:35, 21:25, 01:25 Инстинкт
выживания (16+)
23:00, 03:00 Утраченное
золото Темных веков
(16+)

00:35 Расследования авиакатастроф (16+)
04:35 Паранормальное (16+)
05:20 Расследование авиакатастроф – специальный выпуск (16+)

(16+)

15:00 Еда, я люблю тебя (16+)
16:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
18:00 Орел и решка.
По морям (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и Решка. Перезагрузка
(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и Решка. По морям (16+)
01:00 Орел и Решка.
По морям с Клавой
Кокой (16+)
02:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:10 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

06:00, 11:00, 23:00 Сафарипарк Крюгер (сезон 1)
(12+)

09:20 Правосудие Техаса
(сезон 1) (16+)
10:10 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 Питомцы
на диете (12+)
16:00 Зоопарк (12+)
17:00 Доктор Джефф (16+)
18:00, 04:00 Экспедиция
Мунго (16+)
22:00 Доктор Ди (16+)
01:00 Остров
монстров(Monster
Island) (16+)
02:00 Необычные акулы (16+)
05:00 На свободу с питбулем
(16+)

17:00
18:00
18:35
19:40

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории.
Начало (16+)
Гадалка (16+)
Знаки судьбы (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Помнить все»

(16+)
Был убит Сониэл Патель,
работавший в магазине у своих
знакомых. Его тело утром
за прилавком нашла посетительница, зашедшая за кофе.
Касса цела, поэтому версия
ограбления исключается.
Вскоре находят ещё одного
погибшего, убитого тем же
способом. Всё, что связывает жертвы - один и тот же
одеколон…

06:50 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (0+)
08:00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
09:30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ» (12+)
11:00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
19:10 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

07:20 «NO COMMENT» (16+)
09:20 «ИСТОЧНИК» (12+)
11:20 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
13:00 «ЭКИПАЖ» (6+)
15:40 «ВУРДАЛАКИ» (16+)
17:25 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
19:25 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
21:20 «КРАСАВЧИК» (16+)
23:15 «КЛУШИ» (16+)
01:20 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
(12+)

03:00 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
05:40 «КАВКАЗСКОЕ ТРИО»
(12+)

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

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Т/с «Викинги» (16+)
23:50 Д/с «Реальные
викинги» (12+)
00:45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ» (16+)
05:15 Т/с «Горец» (16+)

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.

01:50 Премьера! «В теме»
(16+)

02:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:30 «Детектор лжи» (16+)

07:10 «МОБИЛЬНИК» (18+)
08:50 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
11:10 «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» (12+)
13:05 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
16:05 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
19:00 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
21:30 «МИСС ПЕТТИГРЮ»
(16+)

23:20 «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» (12+)
01:10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
03:00 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
05:15 «КРЕЙСЕР» (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 Контрольная закупка
10:40 Модный приговор
11:50 «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 «Ищейка» (12+)
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
06:25
10:00
10:25
14:00
14:25
15:20
16:15

18:00
18:55
19:50
20:40

«Известия»
Т/с «Медсестра»
«Известия»
Т/с «Слепой»
«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Охота на шубы» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Родная кровь» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Один процент
сомнения»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Глухарь» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Черная вдова» (16+)
Т/с «След». «Скупой
рыцарь» (16+)
Т/с «След».
«Железное алиби»
(16+)

21:25 Т/с «След». «Ты – мой
Бог» (16+)
22:10 Т/с «След». «Седьмая
вода на киселе» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След».
«Проклятый клад
графа Обнорского»
(16+)

00:20 Т/с «След». «Снежная
королева» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Медсестра»
04:15 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)

ВТОРНИК

21 АВГУСТА

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

14:00 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети
15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Московская
борзая»
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»
00:40 Ирина Розанова,
Александр Блок, Ирина
Цветкова и Сергей
Лосев в т/с «Катерина.
Другая жизнь»
02:40 Евгений Князев,
Владимир Щербаков,
Виктор Раков,
Александр Клюквин,
Алексей Петренко
и Владимир Долинский в т/с «Вольф
Мессинг: видевший
сквозь время»
04:40 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (12+)

06:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
06:20 «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 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ТУМАН», Россия
(16+)
04:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:50 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
06:30 М/ф «Паровозик Тишка.
Новые приключения» (0+)
07:10 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
07:40 «Восточная Сибирь».
Киножурнал (12+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 М/ф «Паровозик Тишка.
Новые приключения» (0+)
09:05 «НАША МАРКА». Документальный цикл (12+)
09:20 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
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+)
12:25 «Легенды Крыма». Документальный цикл (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «АРИСТОКРАТЫ» (6+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
15:15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
16:00 «Чего хотят женщины (12+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
18:00 Новости «Сей Час»;
Сфера» (12+)
18:20 «Легенды Крыма». Документальный цикл (12+)
18:45 «Невероятная наука».
Документальный цикл (12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)
20:00 Новости «Сей Час»;
Сфера» (12+)
20:30 «Формула здоровья» (12+)
20:50 Х/ф «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ.
ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ» (16+)
22:15 «Земля территория
загадок». Документальный цикл (12+)
22:45 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
23:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
00:20 Д/ф «Так рано, так
поздно» (16+)
01:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
02:15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
03:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)

07:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» – «Хаддерсфилд»
(0+)

09:35 Д/ф «Вратарь: жизнь
и смерть в шрамах»

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

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

14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Бородина против
Бузовой». Программа
(16+)

21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
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?». Игровое
шоу (16+)

(0+)

17:50, 00:00 «КХЛ. Разогрев»
(12+)

18:20 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион
Колдуэлл против Ноада
Лахата. Логан Сторли
против Эй Джея
Мэттьюса. Трансляция
из США (16+)
20:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» –
«Атлетико» (0+)
22:55 «Лига чемпионов.
Плей-офф» (12+)
00:20 Все на футбол!
00:50, 02:55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая
трансляция
05:40 Д/ф «Крутой вираж»
(12+)

06:40 «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 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
12:10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ».
Новая Зеландия – США,
2014 г. (16+)
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+)
20:15 М/ф «ШРЭК-2» (0+)
22:00 М/ф «ХРАБРАЯ
СЕРДЦЕМ» (6+)
23:50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
00:50 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ»,
США, 1999 г. (0+)
03:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:55 Т/с «ПУШКИН» (16+)

07:00
09:00
09:30
11:35

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
возможности» (12+)
11:40 «За строчкой
архивной...». Курский
выступ. Цитадель (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Маугли. Похищение» (6+)
13:25 «Культурный обмен».
Елена Титова (12+)
14:15 Т/с «Главные роли».
7, 8 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина

06:00 М/с «Малышипрыгуши»
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Расти-механик»
10:30 М/с «Всё о Рози»
11:50 «Союзмультфильм»
представляет:
«Царевна-лягушка»
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 «Соник Бум»
16:55 «Микроистория»
17:00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18:20 М/с «Супер 4»
19:05 М/с «Даша и друзья:
приключения
в городе»
19:55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:05 М/с «Маленький
зоомагазин. Тайный
мир питомцев»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
00:15 М/с
«Черепашки-ниндзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
02:55 М/с «Новаторы»
03:55 М/с «Куми-Куми» (12+)
04:05 «Жизнь замечательных
зверей»
04:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Приключения Мурзилки»
05:45 «Подводный счёт»

12:30
12:50
14:40
15:30
15:50
16:10
18:00
18:50

20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05
01:00
01:35
02:25
03:15
05:05
05:55

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Большая семья»
Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+)
События
Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
«Мой герой. Василий
Лановой» (12+)
События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор»
(12+)
Детективы Натальи
Александровой.
«Погоня за тремя
зайцами» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Осторожно, мошенники! Импортный жених»
(16+)
«Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
События
«Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Мой герой. Василий
Лановой» (12+)
«Смех с доставкой
на дом» (12+)
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07:30, 18:00 Х/ф «Михайло
08:45
09:20
10:30

(16+)

11:10 «Десятка!» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
12:00, 13:55, 17:00, 18:10,
20:20, 23:25, 02:50
Новости
12:05, 17:05, 20:25, 23:30,
04:55 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Тотальный футбол (12+)
15:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал
Пэлас» – «Ливерпуль»
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11:00,
11:15
11:45,
13:35
14:05
14:20,
14:45
15:30,
16:10
16:35,
17:30
19:10
21:40
21:55
00:00
01:05
02:30

03:15

03:30

Ломоносов»
«Пешком...». Тутаев
пейзажный
Х/ф «Зверобой»
«Толстые». Авторская
программа Феклы
Толстой. «Софья
Андреевна-младшая»
16:00, 20:30, 00:15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ.
«Мистический театр
Лермонтова»
22:20 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
Д/с «Реальная фантастика»
00:35 Д/с «Архивные
тайны»
Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни»
02:00 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Великий Новгород
20:45 Д/ф «Тайны
викингов»
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Есть ли жизнь на
Марсе?»
Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018». Первый
полуфинал
«Спокойной ночи, малыши!»
«Толстые». Авторская
программа Феклы Толстой.
«Александра Львовна»
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя
Рушева
Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
Павел Коган и Московский
государственный академический симфонический
оркестр. Концерт в БЗК
Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Есть ли жизнь на
Марсе?»

(12+)

16:05 «Моя история». Феликс
Коробов (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна:
возможности» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:05 Д/ф «Древо жизни.
Вепсы» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Елена Титова (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Главные роли».
7, 8 с. (12+)
04:35 «Курская дуга. Максимальный масштаб».
Разведка (12+)
04:50 «Большая страна:
возможности» (12+)
05:30 «За строчкой
архивной...». Прохоровка. 1943 г. (12+)
05:55 Д/ф «Приносил
им песни ветер...
Ижора» (12+)
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06:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22:00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
00:00 Сегодня
00:15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:15 Квартирный вопрос (0+)
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Д/ф «РАЗДВИГАЯ
ЛЬДЫ» (12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00 «Политический детектив»
(12+)
09:25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14:00 Новости дня
14:35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
Россия, 2010 г. (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
Россия, 2010 г. (16+)
16:25 Х/ф «ПОБЕГ». Россия,
2005 г. (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА» (12+)
20:35 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
22:20 «Улика из прошлого».
«Загадка нетленных
мощей» (16+)
23:10 «Легенды армии с Александром Маршалом».
Александр Ефимов (12+)
00:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
00:40 Х/ф «СТАРШИНА», 1979 г.
(12+)
02:30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ», 1983 г.
04:10 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ –
НЕБО», 1973 г. (6+)

06:10 «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 «КОСТЁР НА СНЕГУ»,
Россия, 2012 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»,
Украина, 2008 г. (16+)
23:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПАПАША» (16+)
00:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. НОЯБРЬ» (16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
04:15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

07:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
07:40 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
10:00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
23:05 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 «Игра в кино» (12+)
02:05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03:05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
04:55 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
05:25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

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

06:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:00 ##Жаннапожени (16+)
10:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)

05:00 «Детектор лжи» (16+)
06:50 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 15 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Черепашки-ниндзя».
1 сезон (12+)
11:15 «Черепашки-ниндзя».
4 сезон (12+)
12:35 «Самурай Джек». 1 сезон
(12+)
13:30, 16:10 «Гриффины»
15:20, 19:20, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
17:05 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
17:55, 20:35 «Американский
папаша»
22:45 «МульТВ». 2 сезон (16+)
23:15 «Джефф и Инопланетяне». 1 сезон (18+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 1 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 6 сезон (18+)
01:05 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
01:30 «Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
01:55 «International
Smackdown» (16+)
03:20 «WEB-зона». 1 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

06:00, 11:00, 20:00, 01:30
Футбол. Чемпионат
мира среди девушек
(до 20 лет). Франция.
1/2 финала
09:00, 13:30, 21:30 Велоспорт. «БинкБанк Тур».
7-й этап
10:00, 14:30, 23:00
Велоспорт. «Классика.
Гамбурга»
16:00 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
17:00 Олимпийские игры.
«Зал славы». Величайшие теннисисты
18:00 Плавание. Чемпионат
Европы (пара-). Дублин
19:00 Watts
00:30 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор
01:00 «Лучшее из конного
спорта»
04:30 Автогонки. World
Endurance. Сильверстоун. Обзор
05:00 Автогонки. ESET V4
Cup. Словакия
05:15 Watts

06:35 «Запретная история» (12+)
07:25, 09:10, 12:00 «Музейные
тайны» (12+)
08:10 «Невероятные изобретения» (6+)
10:00 «Сокровища Эрмитажа»
(6+)
11:00 «Машины смерти» (12+)
12:50, 00:15 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
13:45 «Запретная история» (6+)
14:35, 21:25 «Настоящий доктор
Живаго» (12+)
15:35, 22:25 «Че Гевара: под
маской мифа» (12+)
16:35, 01:05 «Воительницы»
(12+)
17:30 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(16+)
18:30, 23:25 «Заговор» (12+)
19:20 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
20:10, 05:05 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
21:00 «Невероятные изобретения» (12+)
02:00 «Последнее путешествие
Романовых» (12+)
03:00 «Дети королевы
Виктории» (12+)
04:05 «Тайны шести жен» (16+)

06:00, 05:50 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+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:30 «Полигон»
20:15 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
21:05 «Великий дикий север»
(12+)
21:50, 04:55 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
02:20 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
03:10 Т/с «Коллективный
разум» (18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Пропажи на продажу
(16+)

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 Хакер в дикой природе
(16+)

12:00, 22:00 На краю земли
(12+)

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

(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)

16:50 РЕШАЛА (16+)
17:50 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
18:15 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА!
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30
20:10
20:30
21:00
21:35

Выборы 2018 г.
Новости Ас Байкал ТВ
Разговор о важном
Новости Ас Байкал ТВ
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
02:15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)

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

06:05, 09:10, 13:50 Утраченное золото Темных
веков (16+)
06:50, 16:10, 19:10 Золото
Юкона (12+)
07:35, 13:05, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
09:55 Неуязвимые
конструкции (12+)
10:35, 11:55 Научные
глупости (12+)
11:00 Зона строительства
(12+)

12:20, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
14:35, 16:55, 19:55, 01:25
Инстинкт выживания
(16+)

17:40 Сила племени (16+)
23:00, 03:00 Научные
глупости (16+)
23:45, 03:45 Осушить океан
(16+)

00:35 Расследования авиакатастроф (16+)
04:30 Паранормальное (16+)
05:15 Расследование авиакатастроф – специальный выпуск (16+)

10:30 Утро Пятницы (16+)
12:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
13:00 Орел и решка. Россия
(16+)

17:00 Орел и решка.
По морям (16+)
19:00 Орел и решка. Америка
(16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. Россия (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА! ТАТУ
НАВСЕГДА (16+)
02:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:10 Т/с «Говорящая
с призраками» (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 Остров
монстров (16+)
08:30, 17:00 Необычные
акулы (16+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00
Неизведанные острова
(12+)

10:10, 01:00, 05:00 На
свободу с питбулем

17:00
17:30
18:00
18:35
19:40
21:30
23:00
00:45

Т/с «Горец» (16+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории.
Начало (16+)
Гадалка (12+)
Гадалка (16+)
Знаки судьбы (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Помнить все» (16+)
Т/с «Менталист» (12+)
Т/с «Викинги» (16+)
Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

Фрэнк Кастл — агент ФБР под
прикрытием, который после
долгих лет службы оперативником должен наконец-то
получить кабинетную должность и начать спокойную
жизнь со своей женой и детьми.
Однако ему предстоит пережить страшное потрясение —
во время выполнения последнего спецзадания прямо на его
глазах от рук преступника погибает вся его семья. Несмотря на
душевную боль, Фрэнк начинает
войну против тех, кто лишил его
самого дорогого в жизни.

03:00 Т/с «Элементарно»
(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?

10:05
10:35
12:00
14:55
17:00
19:30
21:45
01:50

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

02:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:30 «Детектор лжи» (16+)

07:35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
09:10 «ЛЕВ» (16+)
11:10 «МИСС ПЕТТИГРЮ»
(16+)

13:00 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
15:20 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД
ЛЮБВИ» (16+)
17:10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

(16+)

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

18:00 Экспедиция Мунго (16+)
22:00 Доктор Ди (16+)
02:00 Героические собаки
(сезон 1) (12+)
04:00 Монстры Аляски (16+)

19:05 «ЛЕВ» (16+)
21:25 «СПАСЕНИЕ» (16+)
23:15 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
01:10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
03:10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
05:10 «ГЕНИЙ» (18+)

06:25 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЁННЫХ» (12+)
08:40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ
СЫН» (12+)
10:30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:20 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)

18:25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (16+)
19:55 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+)

21:20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)

23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

07:25 «ПИРАМММИДА» (16+)
09:20 «КРАСАВЧИК» (16+)
11:20 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
14:00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
(12+)

15:45 «КАВКАЗСКОЕ ТРИО»
(12+)

17:30 «ВИРИНЕЯ» (0+)
19:35 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

23:15 «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ: СХВАТКА»
(12+)

01:20 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых

03:10 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

фонарей» (16+)

05:25 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 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 «Ищейка» (12+)
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».
«Охота на шубы» (16+)
07:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Родная кровь» (16+)
08:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Один процент
сомнения»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Слепой»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Питерский транзит»
16:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Зелень»
18:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Хромой черт»
19:50 Т/с «След». «Следствие по телу» (16+)
20:40 Т/с «След». «Неповинная» (16+)
21:25 Т/с «След». «Хоспис»
(16+)

22:10 Т/с «След». «Гадский
папа» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Находка
для шпиона» (16+)
00:20 Т/с «След».
«Покойник в моей
постели» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Уравнение со
всеми известными»
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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 «Московская
борзая»
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»
00:40 Ирина Розанова,
Александр Блок, Ирина
Цветкова и Сергей
Лосев в т/с «Катерина.
Другая жизнь»
02:40 Евгений Князев,
Владимир Щербаков,
Виктор Раков,
Александр Клюквин,
Алексей Петренко
и Владимир Долинский в т/с «Вольф
Мессинг: видевший
сквозь время»
04:40 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
(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 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Кино: фильм «Ворошиловский стрелок» (16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ТУМАН 2», Россия
(16+)
04:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:50 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00
06:30
07:25
08:00
08:30
09:10
09:40
09:50
10:15
10:30
11:30
11:35
12:25
12:50
12:55
14:15
14:20
15:05
15:55
16:00
17:20
18:00
18:20
18:40
19:10
19:40
20:00
20:30
22:15
22:30
23:00
23:30
00:20
00:50
01:00
01:30
02:15
03:00
04:20

Новости «Сей Час»; «Сфера»
(12+)
Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
«Обложка». Документальный цикл (12+)
Новости «Сей Час»; «Сфера»
(12+)
М/ф «Паровозик Тишка.
Новые приключения» (0+)
«Обложка». Документальный цикл (16+)
«Восточная Сибирь». Киножурнал (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«НАША МАРКА». Документальный цикл (12+)
«Дебаты-2018» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
«Обложка». Документальный цикл (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ.
ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ» (16+)
Д/ф «Так рано, так
поздно» (16+)
Новости «Сей Час»; Сфера»
(12+)
«Формула здоровья». Медицинская программа (12+)
«Земля территория
загадок». Документальный
цикл (12+)
«Мемуары соседа». Документальный цикл (12+)
Восточная Сибирь (12+)
Новости «Сей Час»; Сфера»
(12+)
Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+)
«НАША МАРКА». Документальный цикл (12+)
«Легенды Крыма». Документальный цикл (12+)
Новости «Сей Час»; Сфера»
(12+)
Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
«Люди РФ». Документальный цикл (12+)
Восточная Сибирь (12+)
Новости «Сей Час»; Сфера»
(12+)
Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ» (16+)
«Невероятная наука».
Документальный цикл (12+)

07:20 Х/ф «Ущерб» (16+)
09:20 Х/ф «Вторая подача»
(16+)

11:00 Д/ф «Допинговый
капкан» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35,
20:30, 22:25, 02:50
Новости
12:05, 16:05, 18:40, 20:35,
04:55 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00, 16:35 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
19:25 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» (12+)
21:35 «Лига чемпионов vs
Лига Европы» (12+)
22:05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22:30 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных
команд. Трансляция
из Сочи (0+)
00:00 Все на футбол!
00:50, 02:55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая
трансляция
05:30 Х/ф «Парень
из Филадельфии»
(16+)

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

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

15:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Бородина против
Бузовой». Программа
(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+)
03:05 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?». Игровое
шоу (16+)
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06:25 6 КАДРОВ (16+)
06:40 «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 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
11:05 М/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (0+)
13:05 М/ф «ХРАБРАЯ
СЕРДЦЕМ» (6+)
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+)
20:15 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
(12+)
22:00 М/ф «ВВЕРХ» (0+)
23:55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
00:55 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ
(1993)», США, 1993 г.
(16+)
03:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:55 Т/с «ПУШКИН» (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 Х/ф «Женщины» (12+)
11:20 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем»
(12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:35 «Мой герой. Евгения
Добровольская» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)
18:50 Детективы Натальи
Александровой. «Три
лани на алмазной
тропе» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Линия защиты. Двойники вождей» (16+)
00:05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
01:00 События
01:35 «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера
Новикова» (16+)
02:25 Д/ф «Отравленные
сигары и ракеты
на Кубе» (12+)
03:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:05 «Мой герой. Евгения
Добровольская» (12+)
05:55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
общество» (12+)
11:40 «За строчкой
архивной...». Прохоровка. 1943 г. (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Маугли.
Последняя охота
Акелы» (6+)
13:25 «Культурный обмен».
Дмитрий Гутов (12+)
14:15 Т/с «Главные роли».
9, 10 с. (12+)
15:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина

06:00 М/с «Малышипрыгуши»
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Расти-механик»
10:30 М/с «Всё о Рози»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Чебурашка
и Крокодил Гена»
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 «Соник Бум»
16:55 «Микроистория»
17:00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18:20 М/с «Супер 4»
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 «Три кота»
00:15 М/с «Черепашкининдзя»
00:40 М/с «Бен 10»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
02:55 М/с «Новаторы»
03:55 М/с «Куми-Куми» (12+)
04:05 «Жизнь замечательных
зверей»
04:30 «Союзмультфильм» представляет: «Возвращение
с Олимпа»
04:45 М/ф «Лабиринт»
05:05 М/ф «Аргонавты»
05:25 М/ф «Прометей»
05:45 «Подводный счёт»
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07:30
08:45
09:20
10:30
11:00
11:15
11:45
13:25
14:05
14:20
14:50
15:30
16:00
16:10
16:35
17:30
18:00
19:10
20:30
20:45
21:40
21:55
22:20
23:45
00:15
00:35
01:05
02:00
02:30

03:30

Х/ф «Михайло
Ломоносов»
«Пешком...». Торжок
золотой
Х/ф «Новый Гулливер»
«Толстые». Авторская
программа Феклы Толстой.
«Александра Львовна»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ.
«Загадка «Ревизора»
Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
Д/ф «От Мозыря до
Парижа»
Д/с «Реальная
фантастика»
Д/с «Архивные тайны»
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Село Казым
Д/ф «Тайны викингов»
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Атом, который
построил…»
Х/ф «Михайло
Ломоносов»
Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018».
Второй полуфинал
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Тайны викингов»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Толстые». Авторская
программа Феклы Толстой.
«Алексей Николаевич»
Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
Д/ф «Португалия. Замок
слез»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «Рассекреченная
история»
Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
Борис Березовский
и Национальный филармонический оркестр России.
Концерт в КЗЧ
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Атом, который
построил…»

(12+)

16:05 «Моя история».
Владимир Винокур (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна:
общество» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:05 Д/ф «Приносил
им песни ветер...
Ижора» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Дмитрий Гутов (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Главные роли».
9, 10 с. (12+)
04:35 «Курская дуга. Максимальный масштаб».
Тыл (12+)
04:50 «Большая страна:
общество» (12+)
05:30 «За строчкой
архивной...». Огненная
Дуга (12+)
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06:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22:00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
00:00 Сегодня
00:15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:15 «Дачный ответ» (0+)
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:05 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ»
(12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:15 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
18:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА»
(12+)
20:35 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
22:20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
23:10 «Последний день». Анна
Самохина (12+)
00:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
00:40 Х/ф «ПОБЕГ». Россия,
2005 г. (16+)
03:10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ», 1980 г.
05:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»,
1980 г. (12+)

06:10 «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+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»,
Украина, 2008 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА», Россия, 2018 г.
(16+)
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. СОБАЧНИК»
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ДРУГОЙ» (16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
04:15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

08:10 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
10:00 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»

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

06:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
08:00 ##Жаннапожени (16+)
10:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:50 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
12:00 «Мастершеф» (16+)
14:55 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:00 Премьера! «Топ-модель
с Аллой Костромичевой» (16+)
19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ»
21:45 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 15 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20, 13:55, 15:45, 19:45,
21:50 «Симпсоны»
11:15 «Бешеные кролики» (12+)
11:40 «Черепашки-ниндзя».
4 сезон (12+)
12:35 «Самурай Джек». 1 сезон
(12+)
13:30 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
14:25, 20:35 «Американский
папаша»
16:35 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
22:45 «Кит Stupid show».
8 сезон (16+)
23:15 «Джефф и Инопланетяне». 1 сезон (18+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 1 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 6 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова».
5 сезон. 1 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

06:30, 17:00, 23:30
Велоспорт. «Вуэльта»2017 г. Обзор
07:30, 20:30 Олимпийские
игры. «Живые легенды»
08:00, 21:30 Олимпийские игры. «Зал
славы». Величайшие
теннисисты
10:00, 18:00, 00:30 Футбол.
Чемпионат мира среди
девушек (до 20 лет).
Франция. 1/2 финала
12:00, 04:00 Велоспорт.
«БинкБанк Тур».
7-й этап
13:00, 02:30 Велоспорт.
«Классика. Гамбурга»
14:30, 20:00 Автогонки. World
Endurance. Сильверстоун. Обзор
15:00, 05:30 Велоспорт.
«Джиро-д’Италия».
Обзор
16:00, 22:30 Велоспорт. «Тур
де Франс». Обзор

05:55 «Нераскрытые тайны Второй мировой войны» (16+)
06:50, 12:55 «Запретная
история» (12+)
07:40, 09:25 «Музейные тайны»
(12+)
08:25 «Невероятные изобретения» (6+)
10:10 «Истории из королевского
гардероба» (6+)
11:10 «Николай и Александра:
последние монархи
России» (12+)
12:00, 00:05 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
13:45, 21:05 «Дети королевы
Виктории» (12+)
15:55, 01:00 «Гении древнего
мира» (12+)
17:00, 05:45 «Нераскрытые
тайны Второй мировой
войны» (12+)
18:00, 23:15 «Заговор» (12+)
18:50 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
19:45, 04:55 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
20:35 «Невероятные изобретения» (12+)
02:00 «Невидимые города
Италии» (12+)
03:00 «Тайны Египетских
пирамид» (12+)
03:55 «Тайные общества» (16+)

06:10, 05:50 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
06:35 «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, 21:05, 00:40 Д/с
«Австралийские золотоискатели» (12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:30, 04:55 «Полигон»
20:15 Д/с «Большое рыболовное состязание» (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 «Фарго» (18+)

(16+)

23:05 Х/ф «ЧЕРНОЕ
ПЛАТЬЕ» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 «Игра в кино» (12+)
02:10 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
03:10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00 Пропажи
на продажу (16+)
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 Металлоломщики
(Сезон 4) (16+)
12:00 Забытая инженерия
(сезон 2) (12+)
17:00 Взрывая историю (12+)
21:00, 03:30 Пропажи
на продажу (сезон 1)
(16+)

22:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
23:00, 05:10 В поисках
сокровищ (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Загадки планеты
Земля (16+)
01:50 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)

16:50 РЕШАЛА (16+)
17:50 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА!
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30
20:10
20:30
21:00
21:35

Выборы 2018 г.
Новости Ас Байкал ТВ
Разговор о важном
Новости Ас Байкал ТВ
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
02:15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)

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.

10:30
12:30
13:00
22:00
00:00

Утро Пятницы (16+)
ПЯТНИЦА NEWS (16+)
На ножах (16+)
ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ
КУХНЯ 2 (16+)
ПРЕМЬЕРА! ТАТУ
НАВСЕГДА (16+)
Т/с «Сверхъестественное» (16+)
ПЯТНИЦА NEWS (16+)
Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

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

02:00

06:05, 09:05, 14:30 Научные
глупости (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

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

(12+)

13:00, 18:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:15, 19:50 Осушить океан
(16+)

17:35, 01:25 Сила племени
(16+)

20:40, 23:45, 03:45 Осушить
океан (12+)
21:25, 23:00, 03:00 Инстинкт
выживания (16+)
00:35, 05:15 Расследования
авиакатастроф (16+)
04:30 Паранормальное (16+)

03:40
04:10

(12+)

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

08:30, 17:00 Героические
собаки (сезон 1) (12+)
09:20, 14:00, 21:00 Неизведанные острова (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Дикие и опасные
(16+)

18:00 Монстры Аляски (16+)
22:00 Доктор Ди (16+)
00:00 Кошка против собаки
(12+)

01:00 Аквариумный бизнес
(12+)

02:00 Невероятные бассейны
(12+)

03:00 Неизведанные острова
Индонезии (12+)
04:00 Монстры Аляски (12+)

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

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории.
Начало (16+)
Гадалка (12+)
Гадалка (16+)
Знаки судьбы (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Помнить все»
(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Т/с «Викинги» (16+)
00:45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
Женщина-психиатр проникает
в сознание серийного убийцы,
находящегося в коме. На его
счету уже почти десяток
жертв — молодых девушек,
которых маньяк истязает
самым нечеловеческим
образом, прежде чем лишить
жизни. Последнюю похищенную так и не нашли, но есть
надежда, что её ещё можно
спасти, а для этого нужно
внедриться в тёмные мозги
психопата и выяснить, где
находится камера пыток.

02:45 Т/с «Чужестранка»
(16+)

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.

01:50 Премьера! «В теме»
(16+)

02:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:30 «Детектор лжи» (16+)

07:10 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ» (18+)
09:00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)

11:10 «МАММА MIA!» (16+)
13:20 «СПАСЕНИЕ» (16+)
15:05 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
17:00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
19:00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)

21:15 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 «МАММА MIA!» (16+)
01:10 «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)
04:00 «МОЯ ДЕВУШКА –
МОНСТР» (18+)

06:30 Х/ф «БРЕЛОК С

07:20 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)

СЕКРЕТОМ» (12+)

09:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»

07:40 Х/ф «ВАСИЛИЙ
И ВАСИЛИСА» (12+)
09:15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
10:45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(12+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:25 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (12+)
18:05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (12+)
19:55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

(12+)

11:20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
13:35 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)

15:25 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17:20 «ЦИРК» (0+)
19:20 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

23:10 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
01:20 «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» (12+)
04:00 «22 МИНУТЫ» (16+)
05:40 «ДУБЛЁР» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 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 «Ищейка» (12+)
00:30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
01:25 «Курская битва.
И плавилась броня»
(12+)

02:25 Модный приговор
03:30 «Мужское / Женское»
(16+)

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

04:30 «Давай поженимся!»
(16+)

05:20 Контрольная закупка

06:00
06:25
07:20
08:10
10:00
10:25
14:00
14:25
15:20
17:05
18:00
18:55
19:50
20:40
21:25
22:10
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
02:05
02:45
03:25
04:05
04:40
05:20

«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Глухарь» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Черная вдова» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Питерский транзит»
«Известия»
Т/с «Черные волки»
«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Это
шоу – бизнес»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Черный чулок»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Исповедь»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Закон
жанра»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Завещание»
Т/с «След». «Встреча
с вампиром» (16+)
Т/с «След». «Королева
Марго» (16+)
Т/с «След». «Физкультпривет» (16+)
Т/с «След». «Притча» (16+)
«Известия»
Т/с «След». «Мертвый
живым не товарищ» (16+)
Т/с «След». «Запретный
плод» (16+)
«Известия. Итоговый
выпуск»
Т/с «Детективы». «Любовь
здесь больше не живет»
(16+)
Т/с «Детективы». «Петля»
(16+)
Т/с «Детективы».
«Идейное насилие» (16+)
Т/с «Детективы». «Инкунабула» (16+)
Т/с «Детективы». «Личный
киллер» (16+)
Т/с «Детективы». «Борец
за справедливость» (16+)
Т/с «Детективы». «Бриллиант души» (16+)

23 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 «Московская
борзая»
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»
00:40 Ирина Розанова,
Александр Блок, Ирина
Цветкова и Сергей
Лосев в т/с «Катерина.
Другая жизнь»
02:40 Евгений Князев,
Владимир Щербаков,
Виктор Раков,
Александр Клюквин,
Алексей Петренко
и Владимир Долинский в т/с «Вольф
Мессинг: видевший
сквозь время»
04:40 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
(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 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ
ПО БУДНЯМ» (16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
22:30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ
ПО БУДНЯМ» (16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Т/с «След пираньи»
(16+)

05:15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
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06:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
06:30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (6+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 М/ф «Паровозик
Тишка. Новые приключения» (0+)
09:05 «Закрытый архив». Документальный цикл (16+)
09:35 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 «Сфера» (12+)
11:35 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
12:25 «Мемуары соседа».
Документальный цикл
(12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+)
14:45 «Сфера» (12+)
14:50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
15:40 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «СВ СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН» (16+)
18:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
18:20 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ» (16+)
19:40 «Восточная Сибирь».
Киножурнал (12+)
20:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+)
22:40 «Формула здоровья».
Медицинская
программа (12+)
23:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
00:20 Д/ф «Так рано, так
поздно» (16+)
01:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
02:15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
03:00 «Обложка». Документальный цикл (12+)
03:55 Х/ф «СВ СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН» (16+)

07:10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07:40 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+)
09:40 Д/ф «Бобби» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
12:00, 13:55, 16:00, 17:50,
20:00, 22:40, 00:20,
02:55 Новости
12:05, 16:05, 20:05, 00:25,
04:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Международный турнир
по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70». Трансляция из Сочи (16+)
15:30 «Лига чемпионов vs Лига
Европы» (12+)
16:35 Смешанные единоборства. WFCA. Александр
Емельяненко против Тони
Джонсона. Трансляция
из Москвы (16+)
18:00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)
20:40 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Люка Джексона.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO
в полулёгком весе. Тайсон
Фьюри против Франческо
Пьянеты. Трансляция
из Великобритании (16+)
22:45 «Лига Европы. Плей-офф»
(12+)
23:15 Реальный спорт.
Волейбол
00:00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
00:55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
03:00 «Бокс и ММА. Новый
сезон» (16+)
04:30 Х/ф «Яростный кулак»
(16+)

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

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

14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Бородина против
Бузовой». Программа
(16+)

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

23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:30 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:30 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:30 «Не спать!» (16+)
03:30 «Импровизация» (16+)
04:30 «THT-CLUB». Коммерческая программа (16+)
04:35 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
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06:25 6 КАДРОВ (16+)
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 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
11:10 М/ф «ШРЭК» (6+)
13:05 М/ф «ВВЕРХ» (0+)
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+)
20:15 М/ф «ШРЭК
НАВСЕГДА» (12+)
22:00 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
00:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
00:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»,
США, 2008 г. (0+)
03:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:30 Т/с «ПУШКИН» (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Золотой
телёнок»
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Вера
Алентова» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»

06:05 Д/ф «Водь. Прошлое
и настоящее исчезающего народа» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: люди»
(12+)
11:40 «За строчкой архивной...».
Огненная Дуга (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Маугли. Битва» (6+)
13:25 «Культурный обмен».
Константин Богомолов
(12+)
14:15 Т/с «Главные роли».
11, 12 с. (12+)
15:40 «Прохоровское сражение.
75 лет» (12+)
16:05 «Моя история». Ирина
Винер-Усманова (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 «Водь. Прошлое
и настоящее исчезающего народа» (12+)
19:45 «Специальный репортаж»
(12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Константин Богомолов
(12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Главные роли».
11, 12 с. (12+)
04:35 «Курская дуга. Максимальный масштаб».
Оборона (12+)
04:45 «Курская дуга. Максимальный масштаб». Поле
битвы (12+)
05:00 «Большая страна: люди»
(12+)
05:40 «За строчкой архивной...»
Герои воздуха (12+)

06:00 М/с «Малыши-прыгуши»
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Расти-механик»
10:30 М/с «Всё о Рози»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Чебурашка
и Крокодил Гена»
12:20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
13:05 «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 «Соник Бум»
16:55 «Микроистория»
17:00 «В мире животных»
17:25 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18:20 М/с «Супер 4»
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 «В поисках капитана Гранта»
02:55 М/с «Новаторы»
03:55 М/с «Куми-Куми» (12+)
04:05 «Жизнь замечательных
зверей»
04:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Снежные
дорожки»
04:40 М/ф «Матч-реванш»
04:55 М/ф «Метеор на ринге»
05:15 М/ф «Приходи на каток»
05:25 М/ф «В гостях у лета»
05:45 «Подводный счёт»

(12+)

18:50 Детективы Натальи
Александровой. «Три
лани на алмазной
тропе» (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 «Конечная остановка. Как умирали
советские актёры»
(12+)

01:00 События
01:35 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
02:25 Д/ф «Президент
застрелился
из «калашникова» (12+)
03:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:05 «Мой герой. Вера
Алентова» (12+)
05:55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
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07:30, 18:00 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
08:45 «Пешком...». Городец
пряничный
09:20 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10:30 «Толстые». Авторская
программа Феклы
Толстой. «Алексей
Николаевич»
11:00, 16:00, 20:30, 00:15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ.
«Театр Сухово-Кобылина»
11:45, 22:30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13:10 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»
13:25 Д/ф «Виктор Розов.
Пьеса без правил»
14:05 Д/с «Реальная
фантастика»
14:20, 00:35 Д/с «Рассекреченная история»
14:50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:30, 02:00 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
16:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Усть-Куломский район
(Республика Коми)
16:35, 20:45 Д/ф «Нерон:
в защиту тирана»
17:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Золото «из
ничего», или Алхимики
ХХI века»
19:10 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино»
19:50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Вацлав Нижинский
21:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 «Толстые». Авторская
программа Феклы Толстой.
«Большая династия»
01:05 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
02:30 Хатия Буниатишвили.
Концерт в Берлине
03:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Золото «из
ничего», или Алхимики ХХI
века»
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06:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22:00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
00:00 Сегодня
00:15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
01:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:15 «НашПотребНадзор»
(16+)
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:15 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
18:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА»
(12+)
20:35 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
22:20 «Код доступа». «Ющенко,
Тимошенко, Янукович.
Украинское танго
втроём» (12+)
23:10 «Легенды кино». Иннокентий Смоктуновский
(6+)
00:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
00:40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА», 1980 г. (6+)
02:30 Х/ф «ПОДВИГ
ОДЕССЫ», 1985 г. (6+)
05:15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ», 1984 г.
(12+)

06:10 «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+)
08:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:55 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА», Россия, 2018 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»,
Россия, 2008 г. (16+)
00:05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. КОГТИСТЫЙ
ЗВЕРЬ» (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. REC» (16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
05:35 «Тест на отцовство» (16+)

07:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»

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

06:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:00 ##Жаннапожени (16+)
10:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)

05:00 «Детектор лжи» (16+)
06:50 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
10:05 «В теме» (16+)
10:35 «Свадьба вслепую» (16+)
12:00 «Мастершеф» (16+)
14:55 «Моя свекровь – монстр»
17:00 Премьера! «Топ-модель
с Аллой Костромичевой» (16+)
19:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
21:45 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:50 Премьера! «В теме» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 15 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20, 19:45, 21:50 «Симпсоны»
11:15 «Бешеные кролики» (12+)
11:40 «Черепашки-ниндзя».
4 сезон (12+)
12:35 «Самурай Джек». 1 сезон
(12+)
13:05 «Самурай Джек». 2 сезон
(12+)
13:30 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
14:25 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
16:35 «Гриффины»
20:35 «Американский папаша»
22:45 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
23:15 «Джефф и Инопланетяне».
1 сезон (18+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 1 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 7 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

06:30, 11:00, 17:00, 19:00,
03:00 Велоспорт. «Тур
де Франс». Обзор
07:30, 12:00, 22:00, 04:00
Велоспорт. «Вуэльта»2017 г. Обзор
08:30, 16:00 Автогонки. World
Endurance. Сильверстоун. Обзор
09:00, 14:00, 16:30, 23:00,
05:00 Watts
10:00, 18:00 Велоспорт.
«Джиро-д’Италия».
Обзор
13:00 Футбол. Чемпионат
мира среди девушек
(до 20 лет). Франция.
1/2 финала
14:30, 00:00, 05:30 Олимпийские игры. «Живые
легенды»
15:00, 01:00 Олимпийские игры. «Зал
славы». Величайшие
теннисисты
20:00 Велоспорт. «Тур
Германии». 1-й этап.
Прямая трансляция
23:55 Дзюдо. Серия
02:00 Велоспорт. «Тур
Германии». 1-й этап

06:45 «Запретная история» (12+)
07:35, 09:20, 12:25 «Музейные
тайны» (12+)
08:20, 21:10 «Невероятные
изобретения» (6+)
10:10 «Тайны Египетских
пирамид» (12+)
11:05 «Сокровища Эрмитажа»
(6+)
12:00, 19:30 «Погода, изменившая ход истории» (16+)
13:15, 00:10 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
14:10 «Запретная история» (16+)
15:00, 21:40 «Величайшие
мистификации в истории»
(12+)
16:40, 01:00 «Гении древнего
мира» (12+)
17:45, 05:20 «Нераскрытые
тайны Второй мировой
войны» (12+)
18:40, 23:20 «Заговор» (12+)
20:20 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
02:00 «Карты убийства» (12+)
02:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
03:40 «История тайных
обществ» (12+)
04:30 «Первая мировая война
в цифрах» (12+)

06:10, 05:50 Д/с «Грузовые войны: Великобритания» (12+)
06:35, 02:20 «Переделка старья»
(12+)
07:30 «Битвы роботов» (12+)
08:40 «Короли разрушения»
(12+)
09:35, 11:00, 18:30 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
10:30 Д/с «Сложнее, чем
кажется»
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 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, 04:55 Д/с «Лесные
люди» (12+)
23:35 «Битвы роботов»
00:40 «Австралийские золотоискатели» (12+)
01:30 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
03:10 Т/с «Падение Ордена»
(18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)

(16+)

08:10 Х/ф «ЧЕРНОЕ
ПЛАТЬЕ» (16+)
10:00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ОСА» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ОСА» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

23:05
01:00
01:10
02:10

Х/ф «ИВАН» (12+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
«Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03:10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Пропажи на продажу
(сезон 1) (16+)
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 Мегапоезда (12+)
22:00 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом (16+)
23:00, 05:10 В поисках
сокровищ (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Голые и напуганные XL
(сезон 3) (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)

16:50 РЕШАЛА (16+)
17:55 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА!
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30
20:10
20:30
21:00
21:35

Выборы 2018 г.
Новости Ас Байкал ТВ
Разговор о важном
Новости Ас Байкал ТВ
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
02:15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(18+)

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

06:05, 09:05, 14:15, 21:25
Инстинкт выживания
(16+)

06:50, 16:45, 19:05 Золото
Юкона (12+)
07:35, 13:30, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
09:55 Неуязвимые
конструкции (12+)
10:35, 11:50 Научные
глупости (12+)
11:00 Зона строительства
(12+)

12:40, 18:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:05, 19:50 Чудеса инженерии (12+)
17:30, 01:25 Сила племени
(16+)

23:00, 03:00 Расследование
авиакатастроф –
специальный выпуск
(16+)

00:35, 05:15 Расследования
авиакатастроф (16+)
04:30 Российские секретные
материалы (16+)

10:30 Утро Пятницы (16+)
12:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
13:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

16:00 Орел и решка. Америка
(16+)

18:00 Орел и решка.
По морям с Клавой
Кокой (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА!
ПАЦАНКИ 3 (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА! ТАТУ
НАВСЕГДА (16+)
02:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06:15 Т/с «Чужестранка»
(16+)

07:00
10:30
12:00
13:00
16:00
17:00
18:00
18:35
19:40

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории.
Начало (16+)
Гадалка (12+)
Знаки судьбы (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Помнить все»
(16+)

23:00 Т/с «Викинги» (16+)
00:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ЛЕБЕДЬ» (16+)

(16+)

18:00, 04:00 Монстры Аляски
(12+)

22:00 Доктор Ди (16+)
01:00 Правосудие Техаса (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
05:00 На свободу с питбулем
(сезон 7) (16+)

РЕЗИДЕНТА» (12+)
11:55 «Ералаш» (6+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(12+)

02:45 Т/с «Черный список»
(16+)

Актуальные новости мира
без политики. Самые яркие
события из жизни богатых
и знаменитых. Дорогие
свадьбы, красивые романы,
громкие расставания. А также
новое в мире моды, в медицине
и образовании. Все то, чем
делятся с подругами, и обсуждают в соцсетях. То есть
всё, что нужно знать, чтобы
оставаться в теме.

06:05 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ

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

(12+)

09:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

01:00 Т/с «Улицы разбитых

06:00, 15:00, 00:00 Кошка
против собаки (12+)
06:50, 11:00, 23:00 Сафарипарк Крюгер (сезон 1)

(16+)

08:00 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

19:15 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»

02:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:30 «Europa plus чарт» (16+)
05:20 «Детектор лжи» (16+)

07:40, 16:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:30, 17:00 Невероятные
бассейны (12+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00
Неизведанные острова
Индонезии (12+)
10:10 На свободу с питбулем

РЕЛИКВИЯ» (12+)

Сюжет картины строится
вокруг примы балетного театра,
у которой неожиданно появляется опасная конкурентка,
способная отобрать у главной
героини все партии. Соперничество усиливается по мере
приближения ответственного
выступления, которое должно
решить все.

03:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:10 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

(12+)

06:25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ГОДА» (16+)
07:50 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
10:20 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
13:10 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ»
(16+)

14:55 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ
ГОДА» (16+)
16:45 «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)
19:15 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
22:10 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
01:10 «РАВНЫЕ» (16+)
03:10 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)
05:35 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)

(0+)

20:55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

фонарей» (16+)

07:20 «ЭКИПАЖ» (6+)
09:35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

11:20 «22 МИНУТЫ» (16+)
13:05 «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» (12+)
15:45 «ДУБЛЁР» (16+)
17:30 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
(16+)

19:30 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

23:20 «ВУРДАЛАКИ» (16+)
01:20 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
03:15 «ПОДЛЕЦ» (16+)
05:10 «ПОП» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 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 «Человек и закон» (16+)
21:00 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
Творческий вечер
Валерия Меладзе (12+)
00:55 Мэрил Стрип, Энн
Хэтэуэй в фильме
«Дьявол носит Prada»
(16+)

02:55 Джонни Депп
в комедии «Бенни
и Джун» (16+)
04:50 Модный приговор
05:50 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Зелень»
08:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Хромой черт»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Черные волки»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Воспитатель»
15:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Непутевая»
16:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Фото на память»
17:55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Тело
и дело»
19:50 Т/с «След». «Хочу
домой» (16+)
20:35 Т/с «След». «Саркофаг»
(16+)
21:15 Т/с «След». «Падший
ангел» (16+)
22:05 Т/с «След». «Английское
убийство» (16+)
22:50 Т/с «След». «6666» (16+)
23:40 Т/с «След». «Первая
смена» (16+)
00:25 Т/с «След». «Седьмая
вода на киселе» (16+)
01:10 Т/с «След». «Право
на доверие» (16+)
02:00 Т/с «Детективы».
«Секретики» (16+)
02:40 Т/с «Детективы».
«Верная жена» (16+)
03:15 Т/с «Детективы».
«Двойной угон» (16+)
03:45 Т/с «Детективы».
«Свадебный угар» (16+)
04:25 Т/с «Детективы».
«Дочки, внучки» (16+)
05:05 Т/с «Детективы». «Родня
по номиналу» (16+)
05:45 Т/с «Детективы». «Недовольные пациенты» (16+)

24 АВГУСТА

ПЯТНИЦА

00:55 «Сто причин для
смеха». Семён Альтов
01:25 Марина Александрова,
Дмитрий Исаев
и Ирина Розанова
в фильме «Бесприданница». 2011 г. (12+)
03:10 «Ким Филби. Моя
Прохоровка» (12+)
04:10 Иван Бортник, Александр Галибин, Андрей
Смоляков, Елена Майорова и Андрей Ташков
в фильме «Привет
с фронта». 1983 г.

06:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
06:30 Д/ф «Эшелоны идут
на восток» (12+)
07:15 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
07:45 Восточная Сибирь (12+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 М/ф «Паровозик Тишка.
Новые приключения»
(0+)
09:00 Х/ф «СВ СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН» (16+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 «Сфера» (12+)
11:35 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
12:25 «Сфера» (12+)
12:30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
15:35 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон».
Программа для дачников
садоводов и огородников
(12+)
17:05 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
18:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
18:20 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
(16+)
20:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
20:30 «Линия горизонта». Авторский проект (12+)
20:50 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
21:10 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
22:50 Восточная Сибирь (12+)
23:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
00:20 «Закрытый архив». Документальный цикл (16+)
01:15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
02:00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
02:45 Д/ф «Эшелоны идут
на восток» (12+)
03:30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
(16+)
05:10 «Наша марка». Документальный цикл (12+)

06:00 «Самые шокирующие
гипотезы»
06:10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 «НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «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 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «По пьяной
лавочке». Документальный спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Зачем
уничтожают мужчин?».
Документальный спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»,
Гонконг – США (16+)
01:30 Т/с «Заговоренный»
(16+)

06:30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
(16+)
07:35 Профессиональный
бокс. Магомед Курбанов
против Чарльза Манючи.
Шавкат Рахимов против
Робинсона Кастельяноса. Бой за титул IBO
в первом лёгком весе.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
09:30 Х/ф «Элено» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:30,
20:35, 21:20, 23:20
Новости
12:05, 16:05, 21:25, 04:25
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Х/ф «Яростный кулак»
(16+)
16:55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная
практика. Прямая
трансляция
18:35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф (0+)
20:40 «Жаркий летний
биатлон» (12+)
21:00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22:10 Пляжный футбол. Евролига. Россия – Испания.
Прямая трансляция
из Германии
23:25 Все на футбол! Афиша
(12+)
00:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) –
«Ростов». Прямая
трансляция
02:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» –
«Хоффенхайм». Прямая
трансляция
05:00 Летний биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. Трансляция
из Чехии (0+)

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 Красько, Олег
Алмазов, Александр
Ратников, Сергей
Мухин, Николай Лунин,
Татьяна Кузнецова,
Михаил Владимиров
и Владимир Литвинов
в т/с «Московская
борзая»
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 «Аншлаг и Компания»
(16+)

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+)
20:00 «Бородина против
Бузовой». Программа
(16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
23:00 «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 «Экскалибур»
(16+)
Величественная сага
о Средневековье. О тех
далеких временах, когда честь
и доблесть еще не были пустым
звуком, миром правили мудрые
волшебники и благородные
воины, а Элтона Джона никогда
не произвели бы в рыцари.

05:20 «Импровизация» (16+)
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06:00 6 КАДРОВ (16+)
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 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:25 М/ф «ШРЭК-2» (0+)
13:10 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
(12+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
17:10 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)
19:15 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ», США, 1994 г. (12+)
22:00 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ»,
США – Великобритания –
Франция, 2014 г. (12+)
00:35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО», США – Франция,
2014 г. (12+)
02:50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ»,
Россия, 2015 г. (12+)
04:40 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА», США –
Австралия, 2000 г. (16+)

07:00 «Настроение»
09:05 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)
09:55 Х/ф «Раненое
сердце» (12+)
12:30 События
12:50 «Раненое сердце».
Продолжение фильма

06:05 Д/ф «Водь: «Нас мало,
но мы есть!» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
открытие» (12+)
11:40 «За строчкой
архивной...». Герои
воздуха (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Маугли.
Возвращение
к людям» (6+)
13:25 «Культурный обмен».
Владимир Клавихо (12+)
14:15 Т/с «Страхов щики».
«Сокровища скифов»,
«Родственники» (12+)
15:50 «Моя история». Александр Кутиков (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 «Водь: «Нас мало,
но мы есть!» (12+)
19:45 «Специальный
репортаж» (12+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Владимир Клавихо (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Страхов щики».
«Сокровища скифов»,
«Родственники» (12+)
04:35 «Курская дуга. Максимальный масштаб».
Эпилог (12+)
04:50 «Большая страна:
открытие» (12+)
05:30 Х/ф «Личное дело
судьи Ивановой» (12+)

06:00 М/с «Малышипрыгуши»
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Расти-механик»
10:30 М/с «Всё о Рози»
11:20 «Завтрак на ура!»
11:35 М/с «Говорящий Том
и друзья»
13:05 Премьера! «Проще
простого!»
13:20 М/с «Говорящий Том
и друзья»
16:55 «Микроистория»
17:00 Премьера! «Всё, что вы
хотели знать, но боялись
спросить»
17:25 М/с «Говорящий Том
и друзья»
19:05 М/с «Даша и друзья:
приключения
в городе»
19:55 М/с «Сказочный
патруль»
22:05 М/с «Маленький
зоомагазин. Тайный
мир питомцев»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01:50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
02:55 М/с «Новаторы»
03:55 М/с «Куми-Куми» (12+)
04:05 «Жизнь замечательных
зверей»
04:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Необыкновенный матч»
04:50 М/ф «Старые
знакомые»
05:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
05:30 М/ф «В порту»
05:45 «Подводный счёт»

(12+)

14:00 Татьяна Догилева
в программе «Жена.
История любви» (16+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «Парижанка» (12+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Х/ф «Трактир
на Пятницкой»
20:40 События
21:10 «Красный проект» (16+)
22:30 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
23:25 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+)
00:10 «90-е. Кровавый
Тольятти» (16+)
01:00 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» (12+)
01:50 Петровка, 38 (16+)
02:05 Х/ф «Фантомас
против СкотландЯрда» (12+)
04:05 Х/ф «Королева при
исполнении» (12+)
05:55 «Линия защиты. Двойники вождей» (16+)
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07:30 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
08:45 «Пешком...». Армения
апостольская
09:20 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10:30 «Толстые». Авторская
программа Феклы
Толстой. «Большая
династия»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ.
«Замоскворецкий Колумб
театра»
11:45 Х/ф «Лицо на мишени»
14:05 Д/с «Реальная
фантастика»
14:20 Д/с «Рассекреченная
история»
14:50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Село Сура (Архангельская
область)
16:35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
17:30 Конкурс молодых
музыкантов «Евровидение-2018». Финал
19:15 «Билет в Большой»
20:00 «Смехоностальгия»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
21:40 Х/ф «Месть Розовой
пантеры»
23:15 К 70-ЛЕТИЮ ЛЬВА ЗЕЛЕНОГО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
00:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 66-й
Международный кинофестиваль в Локарно
01:10 Хуан Диего Флорес
и друзья
02:55 Д/с «Жизнь в воздухе»
03:45 М/ф «Румпельштильцхен»
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06:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
07:25 «Деловое утро НТВ»
(12+)

09:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «ЧП. Расследование»
(16+)

20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01:05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
02:55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
08:05 Х/ф «ИВАН» (12+)
10:00 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ОСА» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ОСА» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
22:10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
(16+)
00:25 Программное время
35 мин.
01:00 «Новости»
01:10 «Игра в кино» (12+)
02:10 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
03:10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:10 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
05:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Пропажи на продажу
(сезон 1) (16+)
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 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом
(16+)

12:00 Хакер в дикой природе
(16+)

17:00 Мегапоезда (12+)
22:00 Забытая инженерия
(сезон 2) (12+)
23:00, 05:10 В поисках
сокровищ (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Мятежный гараж (12+)
01:50 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

07:15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19:00 Военные новости
19:05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
21:15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
04:25 Х/ф «СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»,
1977 г. (12+)

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

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
13:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)

15:55 ПРЕМЬЕРА! УЛЕТНОЕ
ВИДЕО (16+)
17:55 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30 Выборы 2018 г.
20:10 Новости АС Байкал ТВ
20:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
(0+)

21:35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2» (0+)
23:35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3» (0+)
01:35 Х/ф «ОМЕН» (18+)
03:45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

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

06:05, 09:05, 14:35 Расследование авиакатастроф – специальный
выпуск (16+)
06:50, 16:55, 19:10 Золото
Юкона (12+)
07:35, 09:50, 13:50, 22:10,
02:10 Авто – SOS (12+)
10:35, 12:20 Научные
глупости (12+)
11:00 Зона строительства
(12+)

13:05, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:25, 19:55 Настоящий
гений со Стивеном
Хокингом (12+)
16:10, 20:40 Начало (16+)
17:40, 01:25 Сила племени
(16+)

21:25 Инстинкт выживания
(16+)

23:00, 03:00 Национальные
парки Америки (16+)
23:50, 03:45 Осушить океан
(12+)

00:35, 05:15 Расследования
авиакатастроф (16+)
04:30 Тайные истории НЛО
(12+)

06:35
07:00
07:30
08:00
08:30
08:40
10:45
11:45
12:45
13:45
14:55
19:00
19:30
20:00
23:45
00:45
01:00
01:30
03:40
04:50

«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Джейми у себя дома» (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Новости на «Домашнем»
(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 «СВОЯ ПРАВДА»,
Россия, 2008 г. (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК», Россия,
2010 г. (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. И.О.» (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. ЧЕТВЁРТАЯ
ВЛАСТЬ» (16+)
«Понять. Простить».
Докудрама (16+)
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
08:00 ##Жаннапожени (16+)
10:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
10:30 Утро Пятницы (16+)
12:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
13:00 Олигарх-ТВ (16+)
13:30 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

14:30 ПАЦАНКИ 3 (16+)
17:00 Орел и решка.
По морям (16+)
18:00 Орел и решка. Америка
(16+)

20:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (2011 г. США)
(16+)

22:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (2012 г. США)
(16+)

00:10 Х/ф «Прекрасные
создания» (2013 г.
США) (16+)
02:40 Х/ф «Крик» (1996 г.
США) (16+)
04:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:20 Х/ф «Волшебная
страна» (2004 г. США,
Великобритания ) (16+)

06:00, 15:00, 00:00 Кошка
против собаки (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
Индонезии (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (сезон 7)
(16+)

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

18:00, 04:00 Монстры Аляски
(12+)

22:00 Доктор Ди (16+)
01:00 Зоопарк (12+)
02:00 Доктор Джефф (16+)

06:15 Т/с «Черный список»
(16+)

07:00
10:30
12:00
13:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:30

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории.
Начало (16+)
Гадалка (16+)
Знаки судьбы (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной
(16+)

20:30 Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов (16+)
22:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+)
00:00 Х/ф «КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
02:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+)
04:45 Тайные знаки (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.
07:15 «Помешанные
на чистоте» (12+)
08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
12:00 «Мастершеф» (16+)
14:55 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:00 Премьера! «Топ-модель
с Аллой Костромичевой» (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.

19:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ»
21:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:35 Премьера! «В теме»
(16+)

02:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Детектор лжи» (16+)

07:40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
09:35 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД
ЛЮБВИ» (16+)
11:10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
12:55 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)
15:20 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
17:20 «СПАСЕНИЕ» (16+)
19:10 «РАВНЫЕ» (16+)
21:05 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
01:10 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
03:35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
(16+)

05:25 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР»
(16+)
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24 АВГУСТА

06:25 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА» (12+)
07:55 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
09:35 Х/ф «КОНЕЦ

07:40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
(12+)

09:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

11:20 «ПОДЛЕЦ» (16+)

ДЕНТ» (12+)

13:15 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)
17:10 Х/ф «ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(12+)

19:05 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
21:05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

15:10 «ПОП» (16+)
17:40 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА
КЛЯКСЫ» (6+)
19:25 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)»
(12+)

21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

23:20 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
(12+)

01:20 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
03:00 «ЦАРЬ» (16+)
05:30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)

11:40 «Самурай Джек».
1 сезон (12+)
12:35 «Гриффины»
15:45, 17:55 «Симпсоны»
16:35, 18:50 «Американский
папаша»
22:45 «Level Up Show».
3 сезон (16+)
23:15 «Джефф и Инопланетяне». 1 сезон (18+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 1 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 7 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ».
1 сезон (16+)
03:20 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

06:00 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
06:25, 03:45 Дзюдо. Серия
06:30, 09:00, 14:30 Велоспорт.
«Тур Германии». 1-й этап
07:30, 13:30 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор
08:30, 10:00 Watts
11:00, 05:30 Автогонки. World
Endurance. Сильверстоун.
Обзор
11:30 Велоспорт. «Джирод’Италия». Обзор
12:30, 19:15 Велоспорт.
«Вуэльта»-2017. Обзор
15:30, 00:00 Футбол. Чемпионат
мира среди девушек
(до 20 лет). Франция.
1/2 финала
17:30 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при
Хакуба. HS 131. Прямая
трансляция
20:00 Велоспорт. «Тур
Германии». 2-й этап.
Прямая трансляция
22:00 Велоспорт. Гонка памяти
жертв войны. Прямая
трансляция
23:15, 04:50 Прыжки с трамплина. Летний Гран-при
Хакуба. HS 131
01:15 Футбол. Чемпионат мира
среди девушек (до 20 лет).
Франция. Финал. Прямая
трансляция
03:50 Велоспорт. «Тур
Германии». 2-й этап)

06:20, 14:10 «Запретная
история» (12+)
07:10, 09:00, 12:25 «Музейные
тайны» (12+)
08:00 «Невероятные изобретения» (6+)
09:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
10:40 «История тайных
обществ» (12+)
11:30, 21:15 «Невероятные
изобретения» (12+)
12:00 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
13:15, 00:05 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
15:00, 21:45 «НАСТОЯЩАЯ ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (12+)
16:35, 01:00 «Гении древнего
мира» (12+)
17:40, 05:35 «Нераскрытые
тайны Второй мировой
войны» (12+)
18:40, 23:15 «Заговор» (12+)
19:30, 02:05 «Погода, изменившая ход истории» (16+)
20:20 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
03:00 «Машины смерти» (12+)
03:55 «В руках нацистской
Европы» (12+)
04:45 «Первая мировая война
в цифрах» (12+)

06:10, 05:55 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
06:35, 21:55 «Переделка старья»
(12+)
07:30, 23:35 «Битвы роботов»
(12+)
08:40 «Короли разрушения»
(12+)
09:35, 11:00, 18:30 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
10:30 Д/с «Сложнее, чем
кажется»
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 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+)
00:40 «Австралийские золотоискатели» (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». 15 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45, 05:05 «Царь
горы»
09:25 «Ходячий замок Хаула»
(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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07:00 Новости
07:10 Ералаш
07:40 «Смешарики. Новые
приключения»
07:55 Т/с «Мама Люба» (12+)
10:00 «Играй, гармонь
любимая!»
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 Премьера. «Николай
Еременко. На разрыв
сердца» (12+)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Идеальный ремонт»
14:25 Екатерина Савинова,
Анатолий Папанов
в комедии «Приходите
завтра...»
16:20 «Трагедия Фроси
Бурлаковой» (12+)
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+)

01:35 Кейт Хадсон, Наоми
Уоттс в комедии
«Развод» (12+)
03:45 Модный приговор
04:50 «Мужское / Женское»
(16+)

05:40 Контрольная закупка

06:05 Т/с «Детективы». «Недовольные пациенты»
06:25 Т/с «Детективы».
«Лицом к лицу» (16+)
07:00 Т/с «Детективы».
«Травма» (16+)
07:40 Т/с «Детективы».
«Бессеребреник» (16+)
08:20 Т/с «Детективы». «Свет
в окошке» (16+)
08:55 Т/с «Детективы».
«Черный пистолет» (16+)
09:35 «День ангела»
10:00 Т/с «След». «6666» (16+)
10:45 Т/с «След». «Гадский
папа» (16+)
11:35 Т/с «След». «Родом
из детства» (16+)
12:20 Т/с «След». «Встреча
с вампиром» (16+)
13:05 Т/с «След». «Проклятый
клад графа Обнорского»
(16+)
13:55 Т/с «След». «Неповинная» (16+)
14:40 Т/с «След». «Кофточник»
(16+)
15:25 Т/с «След». «Королева
Марго» (16+)
16:10 Т/с «След». «Скупой
рыцарь» (16+)
16:55 Т/с «След». «Находка
для шпиона» (16+)
17:40 Т/с «След». «Игра
по-взрослому» (16+)
18:25 Т/с «След». «Мертвый
живым не товарищ» (16+)
19:15 Т/с «След». «Ниндзя»
(16+)
20:05 Т/с «След». «Благими
намерениями» (16+)
20:45 Т/с «След». «Петля
из дыма» (16+)
21:25 Т/с «След». «Расплата»
(16+)
22:10 Т/с «След». «Всадница»
(16+)
22:55 Т/с «След». «Заклинание
кобры» (16+)
23:40 Т/с «След». «Следствие
по телу» (16+)
00:25 Т/с «След». «Притча»
(16+)
01:15 Т/с «Академия» (16+)

25 АВГУСТА

СУББОТА

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 «Аграрные вести»
09:10 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Илья Дмитриев
09:25 «Усольскому свинокомплексу 40 лет»
10:00 «По секрету всему
свету»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
15:00 Евгения Нохрина,
Анатолий Лобоцкий,
Александр Константинов и Руслан
Чернецкий в фильме
«Подсадная утка».
2016 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ
21:50 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Евгения
Осипова, Андрей
Чернышёв и Анатолий
Руденко в фильме
«Верить и ждать».
2018 г. (12+)
02:20 Екатерина Редникова,
Андрей Федорцов,
Артур Ваха и Иван
Шведов в фильме
«Стерва». 2009 г. (12+)
04:15 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

06:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
06:30 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:40 «Доктор И…». Ток-шоу
(16+)
07:10 Д/ф «Закрытый архив»
(16+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 М/ф «Паровозик
Тишка. Новые приключения» (0+)
09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (6+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 «На шашлыки». Кулинарная программа (12+)
12:00 «Сфера» (12+)
12:05 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Наши любимые
животные. Документальный цикл. (12+)
13:35 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА» (16+)
15:25 «Сфера» (12+)
15:30 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17:10 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БИЛЛ» (6+)
18:45 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Трест». Строительная
программа (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ШУТКИ
В СТОРОНУ» (16+)
21:40 «Сфера» (12+)
21:45 «Давно не виделись».
Музыкальная программа
(16+)
23:20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
00:50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+)
02:35 «На шашлыки». Кулинарная программа (12+)
03:30 «Наши любимые
животные». Документальный цикл (12+)
04:25 Д/ф «Эшелоны идут
на восток» (12+)

06:00 Т/с «Заговоренный»
(16+)

06:45 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Люка Джексона.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO
в полулёгком весе. Тайсон
Фьюри против Франческо
Пьянеты. Трансляция
из Великобритании (16+)
08:45 Д/ф «Мохаммед Али:
боевой дух» (16+)
09:45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу.
Большой финал» (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» –
«Страсбур» (0+)
14:30, 16:25, 17:50, 19:00,
20:05 Новости
14:40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
16:30 Все на футбол! Афиша
(12+)
17:30 «Жаркий летний биатлон»
(12+)
17:55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика. Прямая трансляция
19:05 «Бокс и ММА. Новый
сезон» (16+)
20:10, 22:00, 04:25 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
20:55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция
22:25 Пляжный футбол. Евролига. Россия – Франция.
Прямая трансляция
из Германии
23:35, 01:55 Все на футбол!
23:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Лацио». Прямая
трансляция
02:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» –
«Милан». Прямая
трансляция
05:00 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Трансляция из Чехии (0+)

07:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:15 Х/ф «МЕДАЛЬОН»,
Гонконг – США (16+)
Гонконгскому полицейскому
Эдди Янгу удается уцелеть
в абсолютно безнадежной ситуации. Жизнь ему спасает таинственный магический медальон.
Это старинное украшение
наделяет Эдди невероятной,
сверхчеловеческой мощью,
превратив в непобедимого
воина. Янг вместе со своей
напарницей Николь пытается
разгадать тайну медальона,
а заодно и дать отпор членам
древнего воинского ордена,
пытающимся завладеть могущественной реликвией…

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.
Злой рок подкрался
незаметно». Документальный спецпроект
(16+)

21:20 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА», США –
Великобритания (16+)
23:10 Х/ф «СКАЛА», США
(16+)

01:40 Х/ф «СТЕЛС», США
(16+)

04:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

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

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

10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
18:15 Х/ф «Затмение»,
Россия, 2017 г. (12+)
20:00 Х/ф «За гранью
реальности», Россия,
2017 г. (12+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! НОВЫЙ
СЕЗОН! «ТАНЦЫ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 Х/ф «Затмение»,
Россия, 2017 г. (12+)
03:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:20 «Импровизация» (16+)

ВИДЕО TV
№ 33 (345), август 2018

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
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 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ», США, 1994 г. (12+)
14:25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»,
США, 1990 г. (16+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
17:40 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ»,
США – Великобритания –
Франция, 2014 г. (12+)
20:15 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
(0+)
22:00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»,
США – Франция – Великобритания, 2006 г. (16+)
01:00 Х/ф «МЕХАНИК», США,
2010 г. (18+)
02:45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»,
США, 1990 г. (16+)
05:10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ»,
Россия, 2015 г. (12+)

06:30 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+)
07:15 Марш-бросок (12+)
07:50 АБВГДейка
08:20 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали
советские актёры»
(12+)

09:10 Православная энциклопедия (6+)
09:40 «Выходные на колёсах»
(12+)

10:15 Х/ф «После дождичка
в четверг...»
11:35 Х/ф «Голубая стрела»
12:30 События
12:45 «Голубая стрела».
Продолжение фильма
13:45 Х/ф «Перехват» (12+)
15:30 События
15:45 Х/ф «Из Сибири
с любовью» (12+)
19:15 Х/ф «Домохозяин»
(12+)

23:00
23:20
00:45
04:00

События
«Красный проект» (16+)
«Право голоса» (16+)
«Польша. Самосуд над
историей» (16+)
04:30 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
05:20 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
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07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Стакан воды»
10:15 М/ф «Бюро находок»
10:55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:25 Х/ф «Месть Розовой
пантеры»
13:00 Д/ф «Манеж. Московский феникс»
13:40 Д/с «Жизнь
в воздухе»
14:30 «Передвижники.
Василий Перов»
15:00 Х/ф «Чисто английское убийство»
17:40 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ.
«Откуда пришел
человек»
18:25 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»
19:05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21:15 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар»
22:00 Х/ф «Босоногая
графиня»
00:10 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее
01:45 Х/ф «Первая
перчатка»
03:05 Д/с «Жизнь
в воздухе»

06:50 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Мария Миронова (12+)
10:50 Х/ф «Сказ про то,
как Царь Пётр арапа
женил» (12+)
12:30 М/ф «Сказка
о золотом петушке»
(6+)

13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:25 Д/ф «Одаривающий золотом» 1 ф.
«Благословенный
город. Бухара» (12+)
14:05 «Дом «Э» (12+)
14:30 «Легенды Крыма».
Крымские львы (12+)
15:00 «Культурный обмен».
Мария Миронова (12+)
15:45 Концерт Дениса
Майданова в Кремле
(12+)

17:50 Т/с «Главные роли».
5-8 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Главные роли»
(продолжение)
21:00 «Большая наука» (12+)
21:30 Д/ф «Театр зверей»
(12+)

22:20 Т/с «Страховщики».
«Сокровища скифов»,
«Родственники» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Мария Миронова (12+)
01:05 Х/ф «Сказ про то,
как Царь Пётр арапа
женил» (12+)
02:45 Концерт Дениса
Майданова в Кремле
(12+)

04:45 Х/ф «Крепость» (12+)

06:00 М/с «Малышипрыгуши»
07:00 М/с «Свинка Пеппа»
08:00 М/с «Малышарики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Машинки»
10:05 М/с «Летающие
звери»
10:25 М/с «Машинки»
11:00 «Завтрак на ура!»
11:25 М/с «Мадемуазель
Зази»
12:45 «Король караоке»
13:15 М/с «Фиксики»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Дед
Мороз и лето»
16:50 М/ф «Паровозик
из Ромашкова»
17:00 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 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
03:00 М/с «Гризли
и лемминги»
04:05 «Жизнь замечательных
зверей»
04:30 «Союзмультфильм»
представляет:
«Стойкий оловянный
солдатик»
04:45 М/ф «Пастушка
и Трубочист»
05:15 М/ф «Дюймовочка»
05:45 «Подводный счёт»
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05:55
06:35
09:00
09:20
09:40
10:10
11:00
11:20
12:05
13:00
14:05
15:10
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
22:00
01:00
02:55

03:55

«ЧП. Расследование» (16+)
«Ты супер!» (6+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(12+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая»
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
«НашПотребНадзор»
(16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
Х/ф «ПЁС» (16+)
«Центральное
телевидение»
Х/ф «ПЁС» (16+)
Х/ф «ДВОЕ» (16+)
«Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«ЗАПРЕЩЕННЫЕ БАРАБАНЩИКИ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07:45 Мультфильмы (0+)
08:15 «Союзники» (12+)
08:45 «Такие разные» (16+)
09:15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 «Как в ресторане» (12+)
11:45 «Ой, мамочки!» (12+)
12:15 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
12:45 «Секретные материалы» (16+)
13:15 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)
00:55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ
МАЙ» (16+)
03:10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
04:50 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
05:20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

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 (сезон 4) (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 Охотники за реликвиями (16+)
18:00 Молниеносные катастрофы (сезон 1) (16+)
22:00 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом
(16+)

01:50 Голые и напуганные XL
(сезон 3) (16+)
02:40 Выжить любой ценой
(16+)

07:00 Х/ф «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА»,
1978 г.
08:20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»,
1966 г.
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки».
«Сябры» (6+)
10:40 «Последний день». Сергей
Михалков (12+)
11:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
13:10 «Улика из прошлого».
«Секрет графа Калиостро»
(16+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
15:00 «Десять фотографий».
Виктор Мережко (6+)
15:55 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
19:25 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН»
(16+)
20:05 Х/ф «ТРЕМБИТА», 1968 г.
21:55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ», 1949 г.
00:20 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
05:40 Д/ф «1941. О ЧЕМ НЕ
ЗНАЛ БЕРЛИН...» (12+)

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

09:30 Т/с «ИВАН
ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА Инстинкт
Бабы-Яги» (12+)
13:45 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
14:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
(0+)

16:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2» (0+)
18:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3» (0+)
20:10 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО
ЗАКАЗАЛИ» (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! (18+)
23:30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
01:55 Х/ф «ОМЕН 2:
ДЭМИЕН» (18+)
04:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:05, 09:10 Национальные
парки Америки (16+)
06:50, 13:45, 17:35 Золото
Юкона (12+)
07:35, 11:00 Авто – SOS (12+)
09:55 Неуязвимые
конструкции (12+)
10:35, 12:15 Научные глупости
(12+)
11:45 Зона строительства (12+)
13:00, 15:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
14:30 Дикий тунец (12+)
16:05 Невероятный доктор
Пол (16+)
16:50, 02:15, 05:20 Инстинкт
выживания (16+)
18:20 Диана (16+)
19:10 Фатальный пожар
на Титанике (12+)
19:55 Знакомьтесь – динозавры (12+)
20:40, 00:35 Настоящий гений
со Стивеном Хокингом
(12+)
23:00, 03:00 Последние шаги
Гитлера (16+)
23:50, 03:45 Вторая мировая
война (16+)
01:25 Сила племени (16+)
04:30 Странная Вторая
Мировая (16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
(16+)

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

08:55 Х/ф «КАРНАВАЛ»,
1981 г. (16+)
11:55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ», Украина,
2007 г. (16+)
15:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА», Украина, 2017 г.
(16+)

19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23:55 Д/ф «Москвички» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

06:45 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Горец» (16+)
14:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
15:30 Х/ф «КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
17:30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
19:30 Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов (16+)
21:00 Х/ф «ГОГОЛЬ.
НАЧАЛО» (16+)
23:00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ»
(16+)

01:00 Д/ф «Гоголь. Игра
в классику» (16+)
02:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
03:30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ

06:30 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)

12:05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ

(12+)

ТЕЛЁНОК» (0+)
15:20 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
(12+)

00:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+)
03:00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

06:00 «Остров сокровищ.
Фильм 1. Карта капитана Флинта» (12+)
07:10 «Покемон». 15 сезон
(12+)

23:15 Х/ф «Прекрасные
создания» (2013 г.
США) (16+)
01:45 Х/ф «КРИК» (1997 г.
США) (16+)
04:00 Х/ф «КРИК 3» (2000 г.
США) (18+)

00:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
05:10 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)
05:35 «Я не знала, что беременна» (16+)

08:30, 08:55, 03:45 «Царь
горы»
09:50 «Черепашки-ниндзя».
4 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, 21:21 «Американский
папаша»
19:20 «Симпсоны»
20:35, 01:05 «Гриффины»
23:15 «Джефф и Инопланетяне». 1 сезон (18+)
01:30 «Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
02:25 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
05:05 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

06:00 Кошка против собаки

07:40 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

06:35 «Запретная история»

09:30 «СПАСЕНИЕ» (16+)

07:25, 09:15 «Музейные
тайны» (12+)
08:15 «Невероятные изобретения» (6+)
10:05 «Погода, изменившая
ход истории» (16+)
11:00 «Настоящий доктор
Живаго» (12+)
12:00 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
15:35, 23:15 «Первая
мировая война
в цифрах» (12+)
19:45, 04:45 «Боевые
корабли» (12+)
20:35 «Эхо войны» (12+)
22:15 «Невероятные изобретения» (12+)
00:05 «Взрывная Земля» (12+)
01:00 «Расцвет древних
цивилизаций» (12+)
02:00 «История Европы»
02:55 «Невидимые города
Италии» (12+)
03:50 «Машины смерти» (12+)
05:35 «Оружейники: искусство войны» (12+)

(16+)

21:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (2012 г. США)
(16+)

(12+)

06:50 Сафари-парк Крюгер
(сезон 1) (12+)
07:40, 18:00 Зоопарк (12+)
08:30 Доктор Джефф (16+)
09:20, 00:00 Неизведанные
острова Индонезии
(12+)

10:10 На свободу с питбулем
(сезон 7) (16+)
11:00 Правосудие Техаса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Дикие и опасные
(16+)

14:00, 21:00 Неизведанные
острова (12+)
16:00 Аквариумный бизнес
(12+)

17:00 Невероятные бассейны
(12+)

02:00 Обезьянья лига (12+)
03:00 Косатки – убийцы (16+)
04:00 Челюсти возвращаются – гигансткие
белые снова дома (12+)
05:00 Экспедиция Мунго (16+)

11:10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
13:05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
(16+)

14:50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
17:00 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
19:25 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
21:20 «РОК ДОГ» (6+)
23:10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
01:10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+)

03:20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)

05:35 «МОЯ ДЕВУШКА –
МОНСТР» (18+)

17:15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА
КЛЯКСЫ» (6+)
19:05 «22 МИНУТЫ» (16+)
21:00 «ДУБЛЁР» (16+)
22:55 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
01:20 «ПЯТНИЦА» (16+)

05:25 «БЕГИ!» (16+)

05:10 «В теме» (16+)
05:40 «Europa plus чарт» (16+)
06:30 «Я не знала, что беременна» (16+)
08:00 «Мастершеф» (16+)
10:30 Премьера! «STARBOOK.
Звёздный уличный
стиль по версии
журнала Cosmopoliten»

Когда свадьба пришла
в маленький индийский
городок, это было самой
лучшей возможностью для
Миссис Бакши найти подходящих женихов для своих
четырех дочерей – но умная
и своевольная Лалита хотела
выходить замуж только
по любви. Яркие чувства разгорелись, когда она встретила
симпатичного американца
Уилла Дарси, но что это любовь или ненависть?…

15:25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)

МУЖЕМ» (6+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

(12+)

13:15 «РУД И СЭМ» (12+)

03:05 «ПОБЕГ» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

11:30 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
22:00 Ю – КИНО . «НЕВЕСТА
И ПРЕДРАССУДКИ»

11:20 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

04:40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ

07:30 Олигарх-ТВ (16+)
08:00 Барышня-крестьянка
(16+)

09:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»

05:30 Тайные знаки (12+)

10:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
11:00 Орел и решка. На краю
света (16+)
12:00 Еда, я люблю тебя (16+)
13:00 Орел и Решка.
По морям с Клавой
Кокой (16+)
15:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я
люблю тебя! (16+)
16:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
17:00 Орел и Решка.
По морям (16+)
19:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (2011 г. США)

07:10 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

10:20 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)

01:30 Х/ф «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ», Россия,
2004 г. (16+)

ЛЕБЕДЬ» (16+)
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(12+)

06:00, 12:30 Watts
06:30, 09:00, 14:30 Велоспорт.
«Тур Германии». 2-й этап
07:30, 11:00, 15:30 Футбол.
Чемпионат мира среди
девушек (до 20 лет).
Франция. Финал
10:00, 13:30, 16:30 Прыжки
с трамплина. Летний
Гран-при. Хакуба. HS 131
17:30 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при.
Хакуба. HS 131. Прямая
трансляция
19:15 Велоспорт. «Тур де
л’Авенир». 9-й этап.
Прямая трансляция
21:00 Велоспорт. «Тур
Германии». 3-й этап.
Прямая трансляция
23:00 Велоспорт. «Тур де
л’Авенир». 9-й этап
00:00 Велоспорт. «Вуэльта»2017 г. Обзор
01:00 Велоспорт. «Вуэльта».
1-й этап. Прямая
трансляция
02:45 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая трансляция
03:00 Велоспорт. «Тур
Германии». 3-й этап
04:05 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при. Хакуба.
HS 131
05:00 Ралли. ERC. Чехия.
Первый день
05:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня

06:15 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
06:40, 11:20 «Переделка
старья» (12+)
07:35 «Битвы роботов» (12+)
08:40 «Короли разрушения»
(12+)

09:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
10:30 Д/с «Сложнее, чем
кажется»
11:00 Д/с «Торги
по-крупному» (12+)
13:00, 00:40 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
14:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (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+)
04:40 Т/с «Падение
Ордена» (18+)
05:40 «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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06:15 Т/с «Мама Люба» (12+)
07:00 Новости
07:10 Т/с «Мама Люба» (12+)
08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки»
(12+)

11:00 Новости
11:10 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
12:15 «Честное слово».
с Юрием Николаевым
13:00 Новости
13:15 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной
улицы» (12+)
14:20 Николай Рыбников,
Инна Макарова
в фильме «Высота»
16:10 «Раймонд Паулс.
Миллион алых роз» (12+)
17:10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
19:45 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+)
22:00 Воскресное «Время»
23:00 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+)
00:10 Джейсон Стэйтем
в приключенческом
фильме «Перевозчик 2» (16+)
01:45 Кэмерон Диас
в комедии «Подальше
от тебя» (16+)
04:10 Модный приговор
05:15 Контрольная закупка

06:00 Т/с «Академия»
10:00 Д/ф «Моя правда.
Владимир Этуш» (12+)
10:50 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Пельтцер»
(12+)

11:30 Д/ф «Моя правда.
Фаина Раневская»
(12+)

12:25 Д/ф «Моя правда.
Александр Домогаров» (12+)
13:20 Д/ф «Моя правда.
Никита Джигурда»
(12+)

14:05 Х/ф «Каникулы строгого режима»
17:00 Х/ф «Два плюс два»
20:35 Х/ф «Поделись
счастьем своим»
00:45 Х/ф «Холостяк»
04:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Черный чулок» (16+)
05:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Черный чулок»
fned_R.

Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870
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05:55 Кирилл Гребенщиков,
Юрий Сазонов,
Сергей Пинчук, Мария
Клюквина и Валерий
Афанасьев в т/с «Лорд.
Пёс-полицейский»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 Полина Филоненко,
Олеся Фаттахова,
Татьяна Космачёва,
Юлия Юрченко,
Борис Хвошнянский, Павел Кузьмин
и Дмитрий Зеничев
в т/с «И шарик
вернётся»
21:00 ВЕСТИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Мегаполис». Фильм Саиды
Медведевой. (12+)
03:10 ПРЕМЬЕРА. «Москва
на высоте». Фильм
Аркадия Мамонтова.
(12+)

04:10 Вячеслав Разбегаев,
Кирилл Плетнёв,
Наталия Быстрова,
Анна Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий
Ермак в т/с «Пыльная
работа»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА 4» (16+)
15:10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА 5» (16+)
00:00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+)
План захвата СССР «Барбаросса» в действии. Фашисты
широко шагают по оккупированным советским землям.
Сначала нашим героям
предстоит вырвать из лап врага
захваченных на отдыхе советских ученых и их семьи. Почти
невыполнимым заданием
станет для них ликвидация
стратегического советского
завода на оккупированной
немцами территории. Тонкой
игры потребует миссия возвращения в немецкий тыл советского резидента, ведь нужно не
только доставить его до места
назначения, но и обеспечить
ему безупречное алиби!
Четвертым заданием наших
разведчиков станет дестабилизация «нового экономического
порядка», введенного немцами
на новых землях рейха. Для
этого нашим героям предстоит
уничтожить не только «золотой»
транспорт с рейхсмарками,
но и ликвидировать «мозг»
новой экономики — гаулейтера
Белоруссии.
Как водится, разведчики
столкнутся с умным и хитрым
врагом и почти невыполнимыми заданиями, но отчаянная
смелость, смекалка и верная
дружба помогут им с честью
выполнить все «особые
поручения».

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
07:05 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
(6+)

08:35 «Доктор И…». Ток-шоу
(16+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «Колобанга» (0+)
09:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 Д/ф «Тайны нашего
кино» (0+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БИЛЛ» (6+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
13:15 Х/ф «ШУТКИ
В СТОРОНУ» (16+)
14:55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
(16+)

18:15 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
19:50 «Сфера» (12+)
19:55 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
21:55 «Сфера» (12+)
22:00 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА» (16+)
23:45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+)
01:55 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
03:35 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
04:35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

07:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» – «Манчестер
Сити» (0+)
09:35 UFC Top-10. Нокауты
(16+)

10:00 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против
Джеймса Вика. Прямая
трансляция из США
13:00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
13:30 Все на Матч! События
недели (12+)
14:10, 16:20, 20:40, 23:15
Новости
14:20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» – «Барселона»
(0+)

16:25, 18:40, 23:20 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
16:55, 18:55 Художественная
гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Финалы
в отдельных видах.
Прямая трансляция
из Казани
20:50 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая
трансляция
23:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) –
«Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция
01:55 После футбола с Георгием Черданцевым
03:00 Пляжный футбол.
Евролига. Россия –
Германия. Трансляция
из Германии (0+)
04:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Жирона» –
«Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция

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+)
Новое еженедельное кулинарно-развлекательное шоу.
Ведущая проекта — Марина
Кравец — одна из самых
красивых девушек российского
телевидения, единственная
женщина-резидент Comedy
Club. Вместе с именитым
шеф-поваром Артёмом
Лосевым она приготовит
изысканные блюда, а также
разузнает последние новости
из жизни звезд, которые
еженедельно заглядывают
в гости.

13:30 Х/ф «За гранью
реальности», приключения, Россия, 2017 г.
(12+)

15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! «Замуж
за Бузову» (16+)
23:00 «Stand Up». Юмористическая передача (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «Офисное
пространство». США,
1999 г. (16+)

ВИДЕО TV
№ 33 (345), август 2018

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+)

10:30 М/ф «КОТ
В САПОГАХ» (0+)
12:10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ». США – Великобритания, 2007 г. (16+)
14:45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»,
США – Франция –
Великобритания,
2006 г. (16+)
Гарвардского профессора
Роберта Лэнгдона подозревают
в чудовищном преступлении,
которого он не совершал.
Лэнгдон знакомится с криптографом парижской полиции
Софи Невё и вместе с ней пытается раскрыть тайну, которая
может подорвать могущество
католической церкви.
Роберт и Софи должны это
сделать до того, как их схватят
блюстители закона или остановят противники, готовые на
все ради сохранения великого
религиозного секрета…

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)

17:45 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ», США –
Италия, 2009 г. (16+)
20:30 «Союзники». Реалитишоу (16+)
22:00 Х/ф «ИНФЕРНО»,
США, 2016 г. (16+)
00:30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ
ПРЕДАТЕЛЬ, КАК
И МЫ», Великобритания – Франция,
2016 г. (18+)
02:30 Х/ф «ПИНОККИО»,
Германия, 2014 г. (6+)

07:30 Х/ф «Лицо
на мишени»
09:55 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка
идет в школу»
11:05 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
13:45 НЕИЗВЕСТНАЯ
ЕВРОПА.»Ахен –
третий Рим, или
Первая попытка
объединения Европы»
14:10 Д/с «Жизнь
в воздухе»
15:00 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее
16:35 Х/ф «Босоногая
графиня»
18:40 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах»
19:35 «Пешком...». Калуга
монументальная
20:05 ИСКАТЕЛИ. «Тайна
горного аэродрома»
20:50 «Романтика романса».
Песни Матвея
Блантера
21:45 Х/ф «Стакан воды»
23:55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА. Орели Дюпон
и Роберто Болле
в балете Ж.Массне
«История Манон».
Постановка Парижской
национальной оперы
02:10 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар»
02:55 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах»
03:45 М/ф «Тяп,
ляп – маляры!»

06:20 «Диалоги любви.
Юбилейный вечер
Евгения Доги» (12+)
08:05 «Легенды Крыма». Крымские львы (12+)
08:35 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой» (12+)
10:05 «Моя история». Эдвард
Радзинский (12+)
10:30 Х/ф «Фирма приключений» (12+)
12:20 М/ф «Чиполлино» (6+)
13:00 «От прав к возможностям»
(12+)
13:15 «Живое русское слово»
(12+)
13:25 Д/ф «Одаривающий
золотом». 2 ф. «Жемчужина Востока – Самарканд» (12+)
14:05 «Фигура речи» (12+)
14:30 Д/ф «Театр зверей» (12+)
15:15 М/ф «Волшебное
кольцо» (12+)
15:35 «Моя история». Эдвард
Радзинский (12+)
16:00 «Диалоги любви.
Юбилейный вечер
Евгения Доги» (12+)
17:50 Т/с «Главные роли».
9-12 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Главные роли»
21:00 М/ф «Аленький
цветочек» и «Волшебное
кольцо» (12+)
22:00 Х/ф «Крепость» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
00:00 Новости
00:20 «Моя история». Эдвард
Радзинский (12+)
00:50 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой» (12+)
02:15 «Диалоги любви.
Юбилейный вечер
Евгения Доги» (12+)
04:00 Х/ф «Фирма приключений» (12+)
05:55 Д/ф «Земля легенд
и былей. Карелы» (12+)

Сеанс гипноза в корне
изменил мировоззрение
Питера, и бывший клерк
превратился в редкостного
раздолбая. Но вот в чем штука:
чем больше Питер забивает
на работу, тем выше его
котировки в конторе. И в голове
недавнего «хорошиста»
начинает зреть коварный план
по обогащению…

06:10 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+)
07:00 Т/с «Отец Браун» (16+)
08:50 «Фактор жизни» (12+)
09:20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь
и про любовь» (12+)
10:25 Х/ф «Фантомас
против СкотландЯрда» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Трактир
на Пятницкой»
Москва времен НЭПа. В Замоскворечье орудует жестокая
банда, наводящая ужас
на жителей района. Дерзкие
налеты следуют один за другим.
В них ясно прослеживается
почерк известного рецидивиста по кличке «Серый»,
выпущенного из заключения. Излюбленное место
отдыха бандитов — трактир
на Пятницкой. Но поймать
их с поличным никак не удается.
Единственная возможность
выявить преступников —
внедрить в трактир своего
человека…

14:35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 События
15:45 «Свадьба и развод.
Наташа Королева
и Игорь Николаев» (16+)
16:35 «Хроники московского быта. Доза для
мажора» (12+)
17:20 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)
18:15 Х/ф «Королева при
исполнении» (12+)
20:10 «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра,
музыки и кино (12+)
21:50 Детективы Елены
Михалковой. «Призрак
в кривом зеркале»
(12+)

01:30 События
01:45 Петровка, 38 (16+)
01:55 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» (12+)
05:30 «Осторожно, мошенники! Импортный
жених» (16+)

06:00 М/с «Малышипрыгуши»
07:00 М/с «Свинка Пеппа»
08:00 М/с «Малышарики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Лунтик и его
друзья»
11:00 Премьера! «Высокая
кухня»
11:20 М/с «Джинглики»
12:45 Премьера! «Проще
простого!»
13:00 М/с «Летающие
звери»
13:50 М/с «Малыши и летающие звери»
14:05 М/с «Летающие
звери»
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта»
15:00 М/с «Барбоскины»
16:05 М/с «Сердитые
птички. Пушистики»
17:30 М/с «Лео и Тиг»
20:15 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маша
и Медведь»
01:50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
03:00 М/с «Гризли
и лемминги»
04:05 «Жизнь замечательных
зверей»
04:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Заколдованный мальчик»
05:10 М/ф «Гадкий утёнок»
05:30 М/ф «Королевские
зайцы»
05:45 «Подводный счёт»
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05:50
09:00
09:20
09:45
10:25
11:00
11:20
12:00
12:55
14:00
15:00
16:05
17:00
17:20
19:00
20:00
21:10
23:00
00:00
01:50
03:25
04:15

«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+)
«У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели... (16+)
«Новые русские
сенсации» (16+)
«Итоги недели».
с Ирадой Зейналовой
«Звезды сошлись» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (0+)
«Таинственная Россия»
(16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07:45 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСА» (0+)
09:15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
(12+)

11:00
11:15
11:45
12:15

«Новости»
«Как в ресторане» (12+)
«Культ//Туризм» (16+)
«Достояние республик»
(12+)

12:45 «Секретные материалы» (16+)
13:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
19:30 «Вместе»
20:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
01:00 «Вместе»
04:05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСА» (0+)
05:40 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» (12+)

06:00 Как это устроено? (12+)
09:00, 00:00 Железная
дорога Австралии
(сезон 2) (12+)
10:00, 23:00 Сокровище
Купера (сезон 2) (12+)
11:00 Голые и напуганные XL
(сезон 3) (16+)
12:00 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом
(16+)

13:00 Мятежный гараж (12+)
14:00 Металлоломщики
(сезон 4) (16+)
15:00 Охотники за реликвиями (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 Быстрые и громкие
(сезон 4) (16+)

06:35 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический
детектив» (12+)
12:05 «Код доступа». «Ким
Чен Ын. Прощай,
оружие?» (12+)
13:00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ИЗ ВСЕХ
ОРУДИЙ»
20:30 Д/с «ЛИНИЯ
СТАЛИНА» (12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу
(12+)

00:40 Т/с «НА ТЕМНОЙ
СТОРОНЕ ЛУНЫ» (16+)

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

09:30 Т/с «ИВАН
ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА 2. 13 несчастий Геракла» (0+)
13:40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
16:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
17:30 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО
ЗАКАЗАЛИ» (16+)
19:20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! +100500
(18+)

23:30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)

06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)

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

09:30 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»,
1982 г. (16+)
11:15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ», Россия,
2006 г. (16+)
14:45 Х/ф «КОГДА
ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК», Россия,
2010 г. (16+)
18:30 «Свой дом». Телелотерея. Россия, 2018 г.
(16+)

19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00:00 Д/ф «Москвички» (16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ», Россия,
2004 г. (16+)

06:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
07:40 Барышня-крестьянка
(16+)

08:00 Мультфильмы (12+)
08:20 Уличная магия (16+)
08:50 Барышня-крестьянка
(16+)

09:45 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
11:00 РевиЗолушка (16+)
13:00 На ножах (16+)
15:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ.
ОТЕЛИ (16+)
16:00 На ножах (16+)
Кулинарный бог и титулованный ресторатор России,
легендарный шеф и гуру ресторанного бизнеса, добрейший
и терпеливейший Мастер
своего дела Константин Ивлев
отправляется в турне по кафе
и ресторанам, чтобы довести
до ума самое убыточные заведения. Обладатель тяжелой
руки и адепт шоковой терапии
рубит с плеча и делает фарш
из всех, кто отказывается
понимать с первого раза. Но
результат того стоит!

05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

01:15 Х/ф «Крик» (1996 г.
США) (16+)
03:30 Х/ф «КРИК 2» (1997 г.
США) (18+)
05:30 Х/ф «КРИК 3» (2000 г.
США) (16+)

06:05 Последние шаги Гитлера
(16+)
06:55, 20:40 Начало (16+)
08:30 Чудеса инженерии (12+)
09:20 Известная Вселенная
(12+)
10:10, 11:45 Научные глупости
(12+)
11:00 Авто – SOS (12+)
13:00, 15:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
13:50, 17:35 Золото Юкона
(12+)
14:30 Дикий туне (12+)
16:50, 02:10, 05:20 Инстинкт
выживания (16+)
18:20, 00:35 Настоящий гений
со Стивеном Хокингом
(12+)
19:50 Мамонтенок (12+)
22:15 Смертельный бой
динозавров (12+)
23:00, 03:00 Осушить океан
(12+)
23:45, 03:45 Вторая мировая
война (16+)
01:20 Сила племени (16+)
04:35 Странная Вторая
Мировая (16+)

06:00 Монстры Аляски (16+)
06:50 Монстры Аляски (12+)
09:20, 03:00 Правосудие
Техаса (16+)
11:00, 16:00, 04:00 Дикие
нравы Норт Вудса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Экзотические
питомцы (12+)
14:00 Неизведанные острова
Индонезии (12+)
17:00 Зоопарк (12+)
18:00, 02:00 Героические
собаки (сезон 1) (12+)
21:00 Дорога к славе (16+)
22:00 Самые милые питомцы
Америки (12+)
01:00 Коронованные
питомцы (12+)
05:00 Сафари-парк Крюгер
(сезон 1) (12+)

01:50 Х/ф «ОМЕН-4.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
03:40 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:30 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Элементарно»
(16+)

14:30 Магия чисел (12+)
15:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+)
17:00 Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов (16+)
18:30 Х/ф «ГОГОЛЬ.
НАЧАЛО» (16+)
20:30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ»
(16+)

22:30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
00:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» (12+)
02:30 Д/ф «Гоголь. Игра
в классику» (16+)

21

26 АВГУСТА

06:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
(12+)

07:40 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ
ОТПУСКОВ» (12+)
09:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (0+)
12:10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
13:40 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
15:25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+)
21:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+)
00:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
01:50 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (12+)
03:55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
(12+)

07:20 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
08:55 «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» (12+)
11:20 «ПЯТНИЦА» (16+)
13:05 «ПОБЕГ» (16+)
15:25 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)»
(12+)

17:15 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
(12+)

18:55 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)

20:45 «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» (12+)
23:20 «БЕГИ!» (16+)
01:20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)

03:30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+)

05:45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (12+)

03:25 «СМЕШАННЫЕ

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

09:00 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле» (16+)

06:00 «Остров сокровищ.
Фильм 2. Сокровища
капитана Флинта» (12+)
07:10 «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+)
12:35 «Самурай Джек».
2 сезон (12+)
13:55 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
15:20 «Ходячий замок Хаула»

06:30, 09:00, 14:30 Велоспорт. «Тур Германии».
3-й этап
07:30, 15:30 Велоспорт.
«Вуэльта». 1-й этап
10:00, 13:00, 16:30, 20:45,
01:00 Прыжки
с трамплина. Летний
Гран-при. Хакуба.
HS 131
11:00 Watts
12:00 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
17:45 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Бельгия.
Прямая трансляция
18:45 Велоспорт. «Тур де
л’Авенир». 9-й этап
19:30 Велоспорт. «Тур де
л’Авенир». 10-й этап.
Прямая трансляция
22:00 Велоспорт. «Вуэльта».
2-й этап. Прямая
трансляция
23:50 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
00:00, 03:00 Велоспорт. «Тур
Германии». 4-й этап
02:00 Велоспорт. «Вуэльта».
2-й этап
04:00 Конный спорт. Валанс
05:00 Ралли. ERC. Чехия.
Обзор
05:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня

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.

11:00 Ю – КИНО . «НЕВЕСТА
И ПРЕДРАССУДКИ»
13:20 «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+)

07:35 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ
ГОДА» (16+)
09:10 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
11:10 «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)
13:50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)

16:10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+)

18:30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ
ГОДА» (16+)
20:30 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ
КАК ПРИРУЧИТЬ
ЗОМБИ» (6+)
22:30 «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)
01:10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
03:20 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (16+)

(12+)

17:30 «Симпсоны»
17:55, 21:21 «Американский
папаша»
19:45, 01:05 «Гриффины»
23:15 «Джефф и Инопланетяне». 1 сезон (18+)
01:30 «Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
02:25 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
05:05 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

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

ЧУВСТВА» (16+)

06:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
08:25 Д/с «Небесные
воины» (12+)
09:25 Д/с «Машины с того
света» (12+)
11:00 «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 Д/с «Ковбои ледяных
вод»
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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6 мифов о средствах
от морщин

Если вы будете продолжать верить в эти мифы
о средствах от морщин, вы
только навредите себе.
 Миф №1
У вас не будет мимических морщин, если вы будете меньше улыбаться.
Знаменитости, вроде Ким Кардашьян и Виктории Бекхем клянутся, что нейтральное выражение лица помогает им предотвратить появление морщин, но это
не значит, что их примеру стоит
следовать. К тому же они лукавят:
печальные мордочки у них, скорее
всего, от того, что они вспоминают последний счёт от пластического хирурга и это вгоняет в уныние
даже таких богатых людей.
На самом деле, вы не сможете
прожить жизнь, ни разу не улыбнувшись, да этого и не требуется. Наслаждайтесь жизнью и улыбайтесь.
 Миф №2
Отмытая до скрипа кожа дольше
сохраняет свою молодость
И особенно в этом хорошо помогает хозяйственное мыло. Чем
сильнее и чем более жёстким средством вы смываете тонкий слой
кожного жира с кожи вашего лица,
тем больше моршин на вашей коже
становится заметными. И тем сильнее она пересыхает.
Для лица используйте только мягкие и деликатные моющие
средства и не растирайте лицо - это
и будет эффективным средством
от морщин.

 Миф №5
Макияж с солнцезащитным
фактором имеет такой же эффект,
как солнцезащитный крем.
Только потому, что вы нанесли
его утром на весь день, вы не можете считать себя защищённой.
Для настоящей защиты необходимо наносить базу или
увлажняющий крем
Всегда
с SPF 30 или выше
придерживайтесь
и обновлять его каждые два часа. Вы гокомплексного
товы
так поступать?
ухода: очищение,
Если нет – шляпы
питание,
с широкими полями
увлажнение
ваше всё. Или настои защита. Это
ящий солнцезащитный крем.
единственно

 Миф №3
Есть одно супер-средство, коработающий
торое обладает по Миф №6
разительным эф- метод.
Когда дело дохофектом.
дит до лечения, то чем
К сожалению,
новее процедура, тем
ни Святого Граалучше.
ля, ни Кольца Всевластия для ухоРовно наоборот. Женщины так
да за кожей не существует. Волшеб- сильно падки на волшебные средной таблетки, решающей все про- ства и процедуры по уходу, что их
блемы, тоже не бывает.
запускают в использование кажНо комплексный уход, состо- дый год, не проведя достаточное
ящий из множества простых ша- количество исследований. Факгов, день за днём будет заботиться тически, с каждым новым изоо вашей коже. Не верьте рекламе, бретением средства от морщин,
обещающей, что именно этот крем вы за свои деньги становитесь посделает вас безупречной раз и на- допытным кроликом.
всегда. Кто бы вам это не говорил –
не верьте.
И независимо от
Даже то, что вашей подруге потого, сколько ваших
мог какой-нибудь супер крем для
подруг клянутся вам,
ухода за коровьим выменем, не означает, что он поможет и вам. Люди
что новая процедура
достаточно индивидуальны - это
им чудесным обракасается и средств против морщин.
 Миф №4
Чем выше цена, тем лучше средство для ухода за кожей.
Абсолютно не связанные вещи.
Самые дорогие бренды и даже
«бренды, рекомендованные профессионалами» могут иметь меньшую эффективность, чем бюджетные средства. Как, по вашему,
вообще косметику рекомендуют
профессионалы? Да за мнение профессионалов дерутся десятки компаний, и это мнение платное: кто
больше заплатил, те средства профессионалы и рекламируют.

Как спастись от сидячего
образа жизни?

Современный человек проводит больше времени сидя,
чем его предки когда-либо!
И это действительно опасно для
здоровья: ослабление мышц, диабет,
рак толстой кишки и другие ужасы
ипохондрика — становятся реальностью на офисном стуле.
Предлагаем два простых совета.
z Первый: ставьте себе «напоминалки» на телефон. Как минимум
каждые 90 минут вставать и совершать «экспресс-прогулки»: поднять-

ся на пару этажей по лестнице,
выйти на улицу на 15 минут
с коллегой или даже просто
прогуляться до принтера (а
около него — сделать по 20
махов ногами).
z Второй — замените
стул на фитбол. Он автоматически исключает последствия
сидячего образа жизни, не вызывает застоя крови в тазовой
области у женщин и становится отличной профилактикой целлюлита.
elle.ru

зом помогла, вы не
должны соглашаться
на неё без консультации с дерматологом.

Например, модные кислородные маски в лучшем случае просто
безполезны. А при их постоянном
применении, в худшем случае, могут ускорить старение кожи, подвергая её воздействию свободных
радикалом кислорода.
goodhouse.ru

Углеводная диета:
ешьте и худейте!

Углеводная диета, как можно догадаться по названию, заключается в том, чтобы
придерживаться плана питания со сбалансированным количеством углеводов. Это
вовсе не значит, что можно без ограничения есть пончики и шоколад. Но многие
другие углеводные продукты будут включены в рацион.
Основные принципы и продукты
Главное в меню углеводной диеты – это потребление сложных углеводов, среди которых клетчатка и пектины. Эти пищевые волокна содержат совсем
немного калорий и при этом дают чувство насыщения надолго.
Важно соблюдать несколько рекомендаций:
z Исключить из рациона «быстрые», простые углеводы (мучные и кондитерские изделия, бананы, фастфуд и др.)
z Отказаться от алкоголя и сладких газировок.
z Добавить в меню продукты, содержащие сложные углеводы (творог, бобовые, томаты, кабачки, баклажаны, цельнозерновые крупы и др.)

Меню на неделю
 Понедельник
Завтрак – омлет со шпинатом и томатами
Обед – рагу из овощей, зелёный салат с оливковым маслом
Ужин – салат из помидоров и огурцов, куриная
грудка
 Вторник
Завтрак – 2 яйца всмятку, грейпфрут
Обед – запечённая в духовке рыба со спаржей или
зелёной фасолью
Ужин – рагу из цветной капусты с овощным салатом
 Среда
Завтрак – гранола с кефиром
Обед – чечевичный суп
Ужин – говядина с грибным рагу, зелёный салат
с оливковым маслом
 Четверг
Завтрак – сэндвич из цельнозернового хлеба с нежирным сыром и редисом
Обед – куриная грудка с бурым рисом
Ужин – салат из морепродуктов
 Пятница
Завтрак – 100 г нежирного творога с горстью
орешков и корицей
Обед – паста из цельнозерновой муки с томатами и тунцом
Ужин – запечённый баклажан с чесноком и гранатом
Соблюдение такого рациона поможет вам избавиться от 2-4 кг за первую неделю. Психологически
придерживаться такого меню на каждый день довольно просто.

Чтобы не испытывать чувства
голода, устраивайте себе перекусы в течение дня горстью орехов, йогуртом, апельсином, зелёным яблоком.

Ещё одна интересная система питания – это диета углеводного чередования. В её основе лежит чередование белковых и высокоуглеводных дней. Калорийность рациона остаётся всегда одинаковой (около 1500 калорий в зависимости от роста и веса), как
и количество жиров (около 35 г в сутки). Для того, чтобы сбросить около 2 кг, достаточно придерживаться
такой белково-углеводной диеты всего 4 дня.
goodhouse.ru
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7 признаков того,
что вы можете быть в депрессии
и сами не знать об этом
Неспособность встать с постели, низкая самооценка, чувство бессилия и социальная изоляция – большинство из нас без
труда определят классические признаки клинической депрессии. Но дело в том,
что эти симптомы проявляются чаще
всего уже в том случае, когда болезнь зашла достаточно далеко. В то же время
вы сами может быть одной из 300 миллионов жителей Земли, которые страдают
от депрессии – и не знать об этом.
Обратите внимание на эти ранние признаки скрытой депрессии – если вы обнаружите у себя три и более, возможно, самое время обратиться к врачу.

Вы часто выходите из себя
Вы стали раздражительнее и частенько срываетесь
на коллег, друзей и даже на свою собаку? Согласно результатам исследования, более половины пациентов,
страдающих депрессией, называют вспышки гнева
и раздражительность среди симптомов. Если вы заметили, что ваш характер стал более взрывным, возможно, вам стоит обратиться к врачу или хотя бы пройти
тест на выявление депрессии.

сонница и экстремально ранние пробуждения, когда вы просыпаетесь в четыре или пять часов утра
и не можете заснуть снова, также являются призна- Но игнорирование проблемы не помогает с ней спраком депрессии.
виться и только усугубляет ситуацию.

Вас ничего не интересует

Вы постоянно чувствуете
боль в спине и пояснице

Если ваше привычное хобби перестало вас привлекать, если вы не возвращаетесь к некогда любимому заИсследование подтвердило связь между депрессинятию на протяжении двух недель и более, это может ей и постоянными болями в поясничном отделе, притакже быть признаком депрессии.
чем, чем сильнее была депрессия, тем на более интенсивные боли жаловались пациенты. Это связано с тем,
Это один из самых коварных сим- что депрессия делает наши нервные окончания более
Регулярные боли – серьезный поптомов, так как он не позволяет чувствительными.
вод обратиться к врачу.

нам помочь себе самим: занимаясь любимым делом, мы получаем удовольствие и гормоны счастья, которые могли помочь нам
справиться с заболеванием – но
невозможность вернуться к некогда любимому занятию только
усугубляет симптомы.

У вас пропадает аппетит
Чаще всего депрессия сопровождается изменением
аппетита, причем на ранних стадиях он обычно становится ниже. В некоторых случаях это поначалу радует,
однако вскоре потеря веса и аппетита вызывают снижение энергии, уровень которой при депрессии и без
того экстремально низок.

Вы становитесь более нерешительной

Безусловно, застенчивость и нерешительность
не обязательно связаны с депрессией и могут быть проВы стали проводить больше
сто особенностями вашего характера, но если эти кавремени в социальных сетях
чества появились у вас недавно, это может быть приВы стали просыпаться непривычно рано
Если вы вдруг стали посвящать больше времени, знаком заболевания. Если вдруг вы начали испытывать
Люди, страдающие депрессией, очень много спят: чем обычно, вашему фейсбуку или инстаграму, это так- трудности с принятием решения, а необходимость деих уровень энергии экстремально низок, а из-за на- же может быть признаком депрессии. Дело в том, что лать выбор повергает вас в отчаяние или панику – обрушенных биохимических процессов мозг не полу- это заболевание неизбежно ведет к снижению социаль- ратитесь к врачу.
чает во время сна полноценного отдыха и хочется ной активности, а «залипание» в социальных сетях моспать дольше и дольше. Но мало кто знает, что бес- жет стать попыткой ликвидировать дефицит общения.
goodhouse.ru

Болезни почек:

как правильно их лечить и кто в группе риска?
Бывает в разгар лета, когда
всё вокруг цветёт и зеленеет,
вы чувствуете себя абсолютно разбитой. Состояние можно списать на депрессию, если
бы не боль в пояснице. Именно она говорит о том, что
не в порядке почки.
Мировые исследования нефрологов
говорят о том, что в 20 % случаев симптомы хронических заболеваний почек
совпадают с симптомами депрессии. Поэтому не лишней будет консультация нефролога. Большие проблемы закономерно возникают из таких банальных недомоганий, которые многие и за болезнь
не считают. Так, нередко на фоне переохлаждения или инфекций, передающихся половым путём, возникают цистит, пиелонефрит. Многие справляются
с ними в режиме самолечения. В результате неприятные ощущения проходят,
но проблема остаётся. Болезнь прогрессирует, быстро доходит до почек, при
этом себя никак не проявляет. Только
специальные тонкие обследования, которые абсолютно доступны, могут показать патологию почек.

Кто в группе риска?
В группе риска пациенты с повышенным артериальным давлением, высо-

ким уровнем холестерина, сахара и креПрофилактика
атинина в крови, а также с лишним везаболеваний
сом и те, кто бесконтрольно принимает
почек
лекарственные препараты. В немалой
степени на здоровье почек сказывается
Помимо регулярвозраст (старше 50 лет), наличие почеч- ной диагностики, есть
ных болезней у родственников, вредные важные правила, выпривычки.
полнение которых поддержит почки в рабоЗачем нужен скрининг?
чем состоянии. Во-первых,
Часто получается так, что люди очень правильное питание – меньпоздно обращаются к врачу. Именно по- ше соли, больше воды и тольэтому самым эффективным обследо- ко свежие продукты. Во-вторых,
ванием является тотальный скрининг. нужно соблюдать осторожность при
А если вы нашли у себя хотя бы один из бесконтрольном приёме антибиотиков,
факторов риска заболевания, сделайте анальгетиков и противовирусных преУЗИ почек, сдайте анализ на наличие паратов. Важно соблюдать питьевой реальбумина/белка в моче.
жим, около 2 л воды в сутки, объём, необходимый для нормального функциоЛечение болезней почек
нирования почек.
Болезнь почек, как и любое хроническое заболевание, – испытание не из
Что вредно для почек?
лёгких. Потребуется точно выполнять
z Курение
рекомендации врача и постоянно приИ сам никотин, и заболевания, разнимать поддерживающие препараты. витию которых он способствует, оказыОднако вовремя начатое лечение позво- вают влияние на работу почек.
лит не довести ситуации до хронической.
z Алкоголь
В комплекс лечебной терапии почечных
Способствует развитию метаболизаболеваний врачи обычно добавляют ческого синдрома, повышению уровфитотерапию растительными препара- ня сахара в крови и концентрации сотами с доказанным действием. Препа- лей мочевой кислоты в моче, мочевой
раты этой группы отлично снимают вос- кислоты крови и формированию кампаление, не оставляя нежелательных по- ней в почках.
z Недостаток сна
следствий.

Один из факторов риска развития сахарного диабета и, как следствие, необратимого поражения почек.
z Увлечение кофе
Только 10 % кофеина выводится
почками с мочой в неизмененном виде.
Остальные повышают диурез, выводят
вместе с мочой кальций и натрий.
z Холод
Почки очень не любят переохлаждения и сквозняков. Опасно сидеть на холодной и сырой земле, на камнях, купаться в ледяной воде.
z Белковая пища
Белки при расщеплении образуют
вредные для почек креатинин, мочевину, мочевую кислоту.
kiz.ru

24

модные советы

Видео
о TV
№ 33
3 (34
45), авгууст 2018

Офисный стиль:

Чёрный летом –
выгодная инвестиция
или модный провал?

как одеваться?

Летом многие
женщины
начинают терзать
себя сомнениями: стоит ли покупать вещи чёрного цвета? Не
будет ли он выглядеть странно на фоне природного
буйства красок? Тем
не менее, носить
летом чёрный –
можно и модно.
Всё дело в ткани
Безусловно, для лета разумнее подбирать одежду преимущественно из натуральных «дышащих» или
полусинтетических тканей. Например, шёлк, хлопок,
лён, тонкий деним, вискоза и ультрамодный в этом сезоне шифон. Это спасёт вас от эффекта «бани» в жаркий день.
Комбинация фактур различных материалов – непременное условие для составления
«грамотного» летнего образа в чёрном цвете:
шифон+хлопок+винил, или тонкая джинса+шёлк
или креп и т.д.

Оголяйтесь – но в рамках трендов

Как замечают модные
эксперты, если вы хотите подняться вверх по карьерной лестнице, одевайтесь так, как будто вы уже
там. Это не значит одеваться в дорогих магазинах, это значит выглядеть
со вкусом!
Что точно не относится
к офисному стилю
Неважно, строгий он, креативный или casual. В офис нельзя надевать:
z прозрачную одежду;
z декольте: имеется ввиду
не V-образный вырез на свитере,
а широкое и глубокое декольте;
z туфли на платформе, а также
обильно украшенные золотом, серебром и стразами;
z ультра-мини-юбки, надетые
на голые ноги. Обтягивающее мини
недопустимо никогда. А-образные,
прямые мини – можно, если на вас
плотные колготки;
z колготки в сетку и другие вызывающие вариации;
z узкую юбку или платье с сапогами свободного кроя;
z юбку с ботильонами. Если
у вас не самые стройные ноги,
ни в коем случае не надевайте
юбку вместе с ботильонами, которые визуально обрезают ногу в районе щиколотки. Ботильоны всегда
можно носить с брюками.

Что входит в самый
строгий офисный
дресс-код

z Жакет;
z прямые или зауженные брюки;

z прямая юбка чуть выше или
чуть ниже колена;
z рубашка, блузка (только белая
или голубая, без рисунков);
z классические туфли-лодочки
на среднем каблуке;
z гладкая, неброская сумка.

Просто
офисный
стиль

z Блуза с кружевом и оборками
Здесь нужно обратить внимание на саму модель и постараться
не переборщить. Немного кружева
на рукавах и воротничке придадут
т кокетства, но при этом рубашка
должна быть полностью закрытой
и с длинными рукавами.

Удачный образ
покажет, что вы
интересуетесь трендами,
цените и знаете себя,
именно поэтому так
стильно выглядите даже
в офисе.

z Удлинённый
жилет
Также альтернативой классическому офисному костюму может
быть удлинённый
жилет из плотной ткани прямого кроя. А яркая
блузка в сочетании с обувью
в цвет сделает образ неповторимым.
z Белая водолазка
Белая водолазка из мягкой натуральной ткани. Белая или кремовая водолазка подчеркнёт изящность фигуры, а также освежит
и омолодит.
z Плотные брюки песочного цвета
Они должны идеально сидеть
по фигуре и выглядеть очень благородно. Лучше, если талия будет
чуть завышена.
z Плиссированная юбка
Юбка-плиссе находится на пике
популярности, и её можно найти в какой угодно вариации и расцветке. Для офиса рекомендуются нежные цвета: светло-розовый,
персиковый,
небесно-голубой,
благородный бежевый. Эта модель
подходит почти к любому типу фигуры и подчеркнёт женственность.
Никаких блёсток, страз и металлических расцветок!

Удачные
сочетания
делового стиля

z
Зауженная
юбка (можно кожаная или замшевая) с просторной
плотной хлопковой
рубашкой;
z узкие брюки
с широкой рубашкой,
лодочками или лоферами,
или слипонами;
z просторное, как oversize, платье-свитер;
z прямой плотный кардиган
с простыми брюками и рубашкой;
z свободные свитера с узкими
брюками или юбкой;
z удлинённые пиджаки и блейзеры, тоже довольно свободные
с классикой;
z зауженная юбка и футболка,
джинсы тёмно-синие прямые или
скинни.
Не злоупотребляйте косметикой. Красивые брови, здоровый
цвет лица, пастельные тени, нежный оттенок помады и накрашенные ресницы – всё, что нужно.
Что касается причёски в офис,
запомните главное правило: если
надеваете рубашку с оборками или
любую объёмную одежду, лучше
сделать максимально простую причёску, оставив волосы гладкими.
cosmo.ru

В случае чёрного наряда не забывайте про вырезы, разрезы, длину мини – это одни из главных тенденций года, и по совместительству отличное решение, чтобы визуально «облегчить» ваш образ. Главное,
не слишком увлекаться.

Чёрный+принт
Чёрный цвет – великолепный фон практически
для любого принта. Тенденции этого лета предлагают в качестве модного рисунка:
z горох любых размеров;
z цветы в любых форматах: от простой графики
до яркой вышивки;
z логотипы – броские лозунги, названия брендов,
отдельные слова;
z геометрия: ломаные линии и параллельные прямые, клетка.

Скажите: «нет!» одежде в «облипку»
Не перекрывайте доступ к кислороду вашей коже,
а лучше сделайте выбор в пользу полуприлегающего
короткого платья или свободных шорт.

Спорт-шик в чёрном цвете
Комплект в стиле спорт-шик – это к примеру, свободный топ на бретелях или футболка, которую можно завязать узлом на талии, просторные брюки, стильный рюкзак из кожи или ткани, или как альтернатива – небольшая поясная сумка, массивные наручные
часы, солнцезащитные очки и сандалии на плоском
ходу с широким креплением.

Чёрный винил
Обтягивающие кожаные штаны или юбка-карандаш длиной миди – однозначное «нет». А вот свободные кожаные шорты классического фасона или коротенькая юбка-трапеция с лёгким жилетом в стили
бохо или из денима имеют все шансы на успех.

Используйте контрастные аксессуары
Яркий акцент в виде сумочки, шейного платка,
массивного колье или стильных босоножек добавит
летнего настроения вашему чёрному комплекту. Платье или сарафан оттенит, к примеру, модный широкий пояс-корсет.
modniy.tv
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психология

Тест для родителей:

Готов ли ваш ребёнок к школе?

11. Может ли ваш ребёнок писать простейшие элементы в тетради в клетку, аккуратно перерисовывать
небольшие узоры?
12. Любит ли ваш ребёнок рисовать, раскрашивать
картинки?
13. Умеет ли ваш малыш управляться с ножницами и клеем (например, делать аппликации из бумаги)?
14. Может ли он из пяти элементов разрезанной
на части картинки за минуту собрать целый рисунок?
15. Знает ли ваш малыш названия диких и домашних животных?
Вопросы:
16. Есть ли у вашего ребёнка навыки обобщения,
1. Как вы считаете, хочет ли ваш ребёнок идти например, может ли он назвать одним словом «фрукв первый класс?
ты» яблоки и груши?
2. Считает ли он, что в школе узнает много ново17. Любит ли ваш ребёнок самостоятельно прового и интересного?
дить время за каким-то занятием, например, рисовать,
3. Может ли ваш малыш в течение некоторого вре- собирать конструктор и т. д.
мени (15-20 минут) самостоятельно заниматься какимлибо кропотливым делом (рисовать, лепить, собирать
Инструкция:
мозаику и т. п.)?
Отметьте каждый утвердительный ответ одним баллом.
4. Можете ли вы сказать, что ваш ребёнок не стесняется в присутствии посторонних людей?
Результаты теста:
5. Умеет ли ваш малыш связно описать картинку
 Если вы ответили утвердительно на 15 и более вои составить по ней рассказ как минимум из пяти пред- просов, значит, ваш ребёнок вполне готов к школьному
ложений?
обучению. Вы занимались с ним не напрасно, и в дальнейшем, если у него и возникнут трудности при обуче6. Знает ли ваш ребёнок стихи наизусть?
7. Может ли он назвать заданное существительное нии, он с вашей помощью сможет с ними справиться.
 Если ваш малыш может справляться с содержаво множественном числе?
нием 10-14 вышеуказанных вопросов, то вы на верном
8. Умеет ли ваш ребёнок читать, хотя бы по слогам?
пути. За время занятий он многому научился и мно9. Считает ли малыш до десяти в прямом и обрат- гое узнал. А те вопросы, на которые вы ответили отном порядке?
рицательно, укажут вам, на какие моменты нужно об10. Умеет ли он прибавлять и отнимать хотя бы одну ратить внимание, в чём ещё нужно потренироваться
единицу от чисел первого десятка?
с ребёнком.

Родители 5-6-летних детей начинают
задумываться о школе. Задаются вопросом, как узнать, готов ли ребёнок к школе, справится ли он со школьной программой. Чтобы найти ответы на эти вопросы нужно здраво оценить то, насколько
ваш ребёнок развит интеллектуально,
физически и психологически.

 В том случае, если количество утвердительных
ответов 9 или менее, вам следует больше уделять времени и внимания занятиям с ребёнком. Он ещё не совсем готов пойти в школу. Поэтому ваша задача - систематически заниматься с малышом, тренироваться
в выполнении различных упражнений.
Возможно, на первых порах школьного обучения
вам придётся очень и очень тщательно выполнять вместе с ребёнком домашнее задание, может быть, даже
возвращаться вновь и вновь к пройденному материалу, но не стоит отчаиваться - упорные и систематические занятия помогут вашему ребёнку овладеть необходимыми знаниями и выработать нужные умения
и навыки.
По материалам Интернет-источников

приятного аппетита!

Продукты, которые можно хранить
практически вечно

 Рис
Если вы случайно обнаружили на полке в шкафу давно забытые продукты, не спешите их
Рис любит прохладу. Лучшая температура для его
выкидывать. Возможно, они всё ещё пригодны в пищу – особенно, если входят в этот спихранения – 5-15 градусов. При соблюдении этого режисок.
 Сухие бобы
в бутылке может образоваться осадок, и вкус
продукта также может измениться.
С годами фасоль, горох, чечевица
и другие бобовые могут скорчить Сахар
ся и поменяться в цвете, но их всё
Как и соль, сахар не имеет
равно можно есть. Так, исследосрока годности и долго сохранявания образцов фасоли, котоет свой первоначальный вид.
рые хранились более 30 лет,
Однако во влажном помещеподтвердили, что пищевая
нии сахар-песок может преценность и состав продуквратиться в каменную глыта не изменился даже спубу. Но даже в таком состостя несколько десятилетий.
янии он пригоден в пищу.
 Соль
Коричневый сахар и сахарная
пудра также могут храСоль – это минерал,
ниться
годами, не теряя свои испортиться он не может
их свойств.
по определению. Соль мо Мёд
жет образовывать каменные
глыбы, если в упаковку попаНатуральный мёд – уникальдёт влага, но свойств своих она
ный продукт, созданный самой
при этом не меняет.
природой. Он не закисает и не порЧего не скажешь о йодированной
тится – если только производитель
соли – этот продукт можно хранить не боне добавил в него сироп и дополнительные
лее года. В течение этого срока йод испаряется,
ингредиенты. Кислая среда в мёде губительна для
и с ним исчезает вся ценность приправы. Но её всё большинства бактерий.
ещё можно использовать в качестве обычной поваПоэтому, если вы приобрели настоящий продукт
ренной соли.
у проверенного пчеловода, будьте уверены – он будет
 Уксус
храниться на полке в кухонном шкафу вечно. ЕдинБелый столовый уксус может храниться практиче- ственное, что с ним может произойти – постепенная
ски вечно – если только он находится далеко от солнеч- кристаллизация, т. е. мёд перестанет быть жидким,
ных лучей и обогревательных приборов. В ином случае но останется таким же вкусным!

ма крупа сохраняет свои свойства и пищевую ценность
в течение как минимум 30 лет. При комнатной температуре рис в герметичном контейнере можно хранить
не более 1,5 лет.
 Сухое молоко
Если молочный порошок произведён с соблюдением всех санитарных норм, то он может храниться в течение многих лет, не теряя своей пищевой ценности.
Переложите продукт в контейнер с плотно закрывающейся крышкой и поставьте в сухое место.
 Сушёное мясо
В России этот продукт пока ещё не приобрёл популярность. И очень зря! При условии, что мясо было засушено правильно и с соблюдением всех норм безопасности, его можно хранить в сухом, прохладном и тёмном месте до 50 лет.
Этот «суперфуд» спасал коренных американцев
от голода в те времена, когда о холодильниках никто
ещё даже не задумывался.
 Соевый соус
После вскрытия упаковки соевый соус можно хранить до 3 лет. Он может впитывать посторонние запахи
и давать небольшой осадок, но по-прежнему сохранять
свои вкусовые и полезные свойства. А вот в закрытой
бутылке соус хранится неопределённо дольше – при
условии, что перед фасовкой продукта производитель
остановил процесс естественной ферментации.
goodhouse.ru
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5 секретов хорошей свёклы.

Как получить ровные и гладкие
корнеплоды

Когда человек берётся
за выращивание свёклы,
он надеется получить
ровные, гладкие корнеплоды с нежной мякотью. Что
же нужно для достижения
этой цели?
1. Нейтральная почва
Если в прошлые годы, несмотря на все ваши старания, свёкла росла мелкая, кривая и жёсткая, то вероятной причиной может быть кислая почва. В отличие
от других овощных культур «королева борща» успешно растёт только там, где показатели pH (кислотность почвенного раствора) составляют 6,5–7,2 или даже выше. Если
ваша почва оказалась кислой, луч-

ше перенести свекольные планы
на следующий год, а осенью обязательно произвестковать выделенную грядку.
Точные данные по кислотности
почвы можно получить только в агрохимической лаборатории. Заросли крапивы — неплохой индикатор
нейтральных почв, а вот хвощ, конский щавель и лютики могут указывать на повышенную кислотность.
2. Правильное место
Свёкла не любит плотной глины и близкого залегания грунтовых
вод и страдает даже от небольшого затенения. Ей понравится грядка,
где в прошлом сезоне росли капуста, огурцы, помидоры, лук или бобовые. А вот на одном и том же месте
или после других корнеплодов «звезду винегрета» лучше не выращивать.

3. Свобода
Из-за того, что из одного «семени» свёклы появляется сразу
несколько всходов, растения теснят друг друга. Между тем идеальный шаг в свекольном ряду составляет около 8–10 см (при расстоянии между рядками примерно в 30
см). Прореживание можно провести в один приём, на стадии 2–3 настоящих листочков. Лишние сеянцы допустимо пересадить на пустующие места.
4. Грамотный посев
Новички часто сеют свёклу
слишком рано, что пагубно сказывается на качестве продукции. Ориентировочный срок для нечерноземья — примерно 15 мая, когда почва прогреется до 12–15 ˚С. Правда,
земля к этому времени часто пересыхает, и в этом случае перед посевом её необходимо увлажнить. Сеять предварительно замоченные
семена нужно в бороздки на глубину 2,5–3 см. Их засыпают почвой
и прижимают рукой.
5. Удачный сорт
Целые поколения дачников любили очень надёжный среднеспелый сорт свёклы с круглым корнеплодом и вкусной красной мякотью — Бордо 237. Но сейчас сортов
и гибридов свёклы так называемого сортотипа «Бордо» — похожих на него, но более урожайных
и выровненных — имеется великое
множество. Имейте в виду, что голландские и французские гибриды
(их легко вычислить по непонятным именам) обычно дружно формируют одинаковые корнеплоды,
но отличаются меньшей сладостью
и более скромными способностями
к хранению по сравнению с нашими сортами.

Что сделать в огороде,
чтобы продлить сезон урожая?
Расскажем о маленьких хитростях, которые
стимулируют
плодоношение
в августе.
Помидоры
и перцы
Томаты и перцы уже не успеют превратить цветки
в плоды. Поэтому сейчас растения прищипывают, удаляют все цветочные кисти, все пасынки и все листья
ниже предпоследней грозди с плодами.
Урожай помидоров получится больше, если собирать бурые плоды незадолго до покраснения. Зрелые
томаты на кустах выделяют газ этилен, который приостанавливает рост «младших братьев».
Помидорам в августе обычно нужна фосфорно-калийная подкормка. Подойдёт водная вытяжка двойного суперфосфата и золы (20 г и 1 стакан на 10 л воды
соответственно). Раствор обязательно должен быть
тёплым (+30 ˚С).

Огурцы
Если собирать огурцы часто и не оставлять переросшие плоды на семена, то общий урожай будет
больше. Каждый вызревший семенник отнимает у нас
5-7 кг зеленцов.
Для тепличных огурцов, которые прикреплены
к шпалерам, разработаны омолаживающие процедуры. Нужно удалить несколько лишних листьев в верхней части растения так, чтобы свет попадал на «ноги»
огурцов (строго в первой половине дня). Затем опустить каждое растение вместе с верёвкой, за которую
оно держится, на 25-40 см. Нижняя часть стебля должна лечь на землю – её надо засыпать перепревшим
компостом и полить тёплой водой.

Кабачки
Для стимуляции нужно срезать с куста старые листья, полить подогретым раствором комплексного
удобрения (разводить по инструкции) и подсыпать
под каждый куст плодородную почву. Можно укрывать кабачки нетканым материалом на ночь.

Зелень и редис
Если посеять семена на освободившихся в огороде местах, то можно успеть вырастить ещё один полноценный урожай листового салата, листовой китайской или японской капусты, листовой свёклы и
редиса.

aif.ru
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ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

7052-4_К. ООО «Теплоблок». Реклама

В 2017 г. на базе уже давно существующего Иркутского завода металлоконструкций «Металлика М» было создано новое производственно-строительное предприятие «Компания Теплоблок». Теперь
наша компания, которая с 2004 г. лидирует на рынке Иркутской области и Красноярского края по производству различных металлических строительных и декоративных сеток, всевозможных металлоизделий и конструкций как для строительных организаций, так и для
частных потребителей, предлагает всеобщему вниманию инновационный строительный материал – теплоблок.
О преимуществах теплоблока можно
писать много.
Теплоблок является многослойным материалом, в нём имеется несущий слой, утеплитель и облицовка, всё в одном блоке.
Блок армирован базальтовой арматурой,
что исключает мостики холода. Вам не понадобится дополнительно утеплять, декорировать, или производить ещё какие-либо
наружные работы после окончания строительства, что существенно влияет на скорость возведения дома и снижение стоимо-

сти сметы на дополнительные материалы
и работу. На сегодняшний день на строительном рынке нет блоков, имеющих аналогичный коэффициент теплопроводимости
и прочностных качеств. Построив свой дом
из наших теплоблоков, вы гарантированно
получаете экономию электроэнергии на отоплении от 30% до 50%. Высокая несущая способность позволяет строить дом до 3 этажей
без возведения вертикальных сейсмопоясов.
Облицовка блока имеет много различных вариантов фактур и цветовой палитры. Также

Строительство жилья – это очень ответственный и важный момент в жизни,
наша компания предлагает проектирование поэтому желаем вам принять правильное
и строительство домов «под ключ». Если же решение в этом вопросе, а далее мы позаботимся о воплощении вашей мечты
вы решили самостоятельно вести строив реальность! Подробнее обо всем можтельство, то мы окажем вам всю необходи- но узнать на нашем сайте или у наших спемую техническую поддержку на всех этапах. циалистов.
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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.

20 августа, 9-й лунный день
День благоприятен для религиозных
ритуалов, проведения празднеств и веселий, состязаний, приготовления лекарств,
работ с землёй, заключения брака, развлечений, покупки украшений, посещения салона красоты, благих деяний, заключения соглашений.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади и Овцы.
Стрижка волос – к болезни.

21 августа, 10-й лунный день
День Падмасамхавы - Гуру Ринпоче.
В этот день результаты благих и неблагих мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз.
Благоприятен для молитв, чтения
мантр, духовной практики, приобретений, торжественных церемоний, путешествий. Мужская энергия наиболее сильна.
День благоприятен для людей, родившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши
и Свиньи.
Неблагоприятен годам Обезьяны
и Курицы.
Стрижка волос – увеличатся удача
и сила.

22 августа, 11-й лунный день

Юлия Высоцкая
Родилась 16 августа
1973 года

ли и распродаж, выкапывания деревьев,
рисования, начала обучения, строительства крыши, творчества.
День благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам Коровы, Дракона и Овцы.
Стрижка волос – к несчастью и угрозе для жизни.

Лев 23.07-23.08

Любимая работа может стать
и
источником
жизненных сил
на этой неделе. Во вторник наин
лучших результатов вы достигл
ните в том, к чему будет распон
ложена ваша душа. В среду при
л
мелких неудачах не отчаивайм
ттесь и старайтесь добиться своей цели. В пятницу из-за самое
надеянности
вы рискуете зан
ггнать себя в угол.

24 августа, 13-й лунный день
В этот день всё задуманное исполнится. Благоприятен для строительства любых зданий, купли-продажи, проведения
собраний и съездов, помолвки, торговли, осуществления важных и конкретных
шагов, обнаружения кладов, карьеры,
вступления в брак, праздников, приготовления лекарств, работ на земле, поездок, учёбы, обретения друзей и партнёров, хирургии, путешествий, обновления одежды.
День благоприятен для людей, родившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к счастью и пользе,
красивому внешнему виду.

25 августа, 14-й лунный день
День благоприятен для молитв, проведения празднеств и веселий, состязаний, обновления одежды, покупки украшений, посещения салона красоты, тяжёлой работы, продажи скота, дорожных
работ, строительства, путешествий, приготовления лекарств, работ с водой, получения подарков, строительства.
День благоприятен для людей, родившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и Свиньи.
Стрижка волос – к улучшению деятельности, увеличению собственности.

В этот день увеличивается жизненная
сила. Благоприятен для молитв, любых медицинских воздействий, приёма лечебных
процедур, приготовления лекарств, привода невестки в дом, производства и переработки, обучения искусствам, любых
полезных дел, критики, торговли и коммерции, начала нового дела, завершения
важных дел, заключения брака, учёбы, рытья колодца, творчества, знакомств.
День благоприятен для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
и Собаки.
26 августа, 15-й лунный день
Неблагоприятен годам Змеи и ЛоДень Будды. В этот день результаты
шади.
благих
и неблагих мыслей и поступков
Стрижка волос – принесёт остроту
увеличатся в тысячи раз.
чувств и проницательность ума.
Благоприятен для молитв, духовной
23 августа, 12-й лунный день
практики, решительных действий.
День благоприятен для разрешения
День благоприятен для людей, родивтяжбы.
шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, ЗайВ этот день велика вероятность потерь, падежа скота, задуманное осуще- ца и Мыши.
Безопаснее воздержаться от стрижствится с трудом. Неблагоприятен для
рытья земли, свадеб, сватовства, торгов- ки волос.

ГОЛОВОЛОМКИ

Овен 21.03-20.04

На этой неделе вам придётся отстаивать своё мнение и принципы. Не
стоит недооценивать силу своей привлекательности: с её помощью вы способны безболезненно разоружить многих оппонентов. Нежелательно тратить
время и нервы на сплетни. Во вторник
и четверг меньше говорите, больше
слушайте.

Телец 21.04-20.05

Ваши желания осуществятся чудесным образом. Так что основная задача – захотеть, остальное приложится. Возможны полезные и конструктивные встречи. На работу, скорее
всего, вы будете приходить в отменном расположении духа и с хорошим
запасом сил. Середина недели будет
заполнена приятной суетой.

Близнецы 21.05-21.06

Эта неделя будет сопровождаться
целой чередой ярких и замечательных событий. Вас охватывает круговорот разнообразных эмоций и дел, у вас
может возникать только одна проблема – как успеть и никуда не опоздать.
Сложно будет проявлять дипломатичность в некоторых ситуациях, но постарайтесь сдержаться.

Рак 22.06-22.07

Сейчас прекрасное время для творчества, оно позволит воплотиться
в жизнь многим вашим идеям. Чтобы
завладеть ситуацией, вам необходимо
проявить решительность и инициативу. Приобретённый вами новый опыт
откроет иные возможности в профессиональной сфере. Хорошее время для
дружеских встреч.

Дева 24.08-23.09

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 стрел-
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ки внутри региона должны
указывать в разных направлениях.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Эта неделя будет полна разнообразными событиями и приятными
встречами. Постарайтесь раскрыть
свой творческий потенциал. В четверг можете рассчитывать на помощь друзей. Если у вас возникнет
чувство внутреннего протеста по отношению к перемене мест, желательно отказаться от поездок.

Весы 24.09-23.10

Эта неделя, а особенно первая
её половина, может открыть перед
вами много разнообразных возможностей. Однако вам совершенно

противопоказаны суетливость и поспешность. Возможны новые полезные знакомства. Хотя работа может
занять львиную долю вашего времени, не забывайте о необходимом отдыхе.

Скорпион 24.10-22.11

На этой неделе появятся новые
идеи и способности, которые скоро
принесут вам прибыль и успех. Вас
ждёт новый интересный проект или
подработка с хорошими перспективами. Финансовая ситуация стабильна.
В понедельник и во вторник старайтесь быть терпимее с близкими. Поездки обещают быть приятными.

Стрелец 23.11-21.12
С самого начала недели вам следует избегать людей с негативным отношением к жизни, так как вы можете подвергнуться их отрицательному
влиянию. На работе возможна затруднительная ситуация, но она быстро
разрешится. Во второй половине недели вам может подвернуться новая
выгодная работа.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе вас может посетить множество идей и проектов, однако большинство из них грозит оказаться нежизнеспособными. В четверг у вас может появиться желание
начать всё сначала: или вы решите изменить имидж, или перестроить дом
или безжалостно выбросить всё, что
копилось годами.

Водолей 21.01-20.02

Особенно удачно это время для
тех, кому в работе необходима Муза,
она вас посетит. Но даже если это вас
не касается, есть вероятность, что благодаря приливу творческих сил вам
удастся найти нестандартное решение в сложном деле. Это время благотворно для вашего профессионального роста.

Рыбы 21.02-20.03

Постарайтесь не поддаваться плохому настроению. В делах желательно придерживаться традиционных
точек зрения, смелые эксперименты
сейчас слишком рискованы. На работе вероятны резкие изменения. Если
вы проявите заинтересованность и активность, появится очень перспективный проект.
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По горизонтали: Бытие. Еда. Ерика. Указ. След. Пума. Разбор. Нитки. Инжир. Арно. Мигрень. Принтер. Пансионат. Транс. Накал. Саргассово. Казак. Двор. Стриж. Гусар. Барометр. Афалина. Веретено. Уча.
Наказ. Тандем. Панегирик. Румб. Акра. Тонус. Раструб. Луар. Каир. Семь. Опала. Буг. Ткач. Аншлаг. Рало. Пробирка. Лозунг. Зубр. Иса. Куроед. Агу. Опак. Жандарм. Тарн. Наваха.
По вертикали: Лысина. Адресат. Париж. Нерв. Нога. Оса. Искус. Гобелен. Лобан. Дели. Арат. Губа. Мопс. Редис. Арка. Бедуин. Слон. Конкур. Гало. Моти. Шарм. Апарт. Акри. Тост. Арбалет. Семинар. Труд.
Угода. Рань. Чертог. Инки. Амур. Руан. Скрип. Сажа. Мустанг. Аарра. Аббе. Лгун. Наган. Губан. Акула. Альт. Зов. Кортик. Сикоку. Крупа. Аарне. Асана. Рама. Бах. Орёл. Разгар. Чарка.

Анекдоты
***
***
Когда Леониду ЯкубовиПессимист всегда спит с ночу наступили на ногу, он не по- жом под подушкой. Оптимист —
стеснялся и назвал все слово цетоже: вдруг кто-нибудь с тортиликом.
ком придёт.
***
В коридоре фирмы сто***
ят два электрика и смотрят
У нас стало модным жалона стену. Один говорит:
ваться на дороговизну комму— Че за провод? Куда он венальных услуг. А между продет? Откуда?
чим, горячая вода в России
Второй:
стоит
почти на 30% дешевле,
— Давай перережем. А там —
кто первый заорет...
чем молодое вино в Испании!

***
У меня, оказывается, сосед
играет на трубе. Первые три
дня мне казалось, что он просто
агрессивно вытирает окно.

***
***
— ... а вдоль дорог мёртвые
— У вас явно завышенная сас косами стоят…
мооценка.
— А вы точно ландшафтный
— Вы так говорите, как будто
дизайнер?
я виноват в том, что я лучше вас.

***
Следователь:
— Об убийце ничего не из***
вестно, кроме того что он раДорогой, наш сын очень
ботает учителем. Кстати, как
много времени проводит
ваша фамилия, я забыл?
на диване!
Подозреваемый:
— Ну что же, диван дал, ди— А голову дома ты не забыл?!
ван забрал…

***
— А вот мне всегда было интересно, куда за молоком ходила мама семерых козлят, если
она сама коза?
— Любой маме нужен аргумент, чтобы иногда свалить из
дома, где сидят ее семеро детей.
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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.: 8-950-118-9766, 8-902-567-75-04.
u Разнорабочий требуется. Т.: 90-20-58, 93-12-12.
u Слесарь-сборщик РВД
(рукавов высокого давления)
на вахту в Бодайбинский район
требуется. Проезд, проживание,
питание оплачиваются. З/п от
60 000 руб. Резюме на адрес:
service@geolcom-b.ru. Т.: 8-950118-97-66, 8-902-567-75-04.

ПРОДАЮ
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.
УСЛУГИ
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
652-35-72.
С
рочный
ремонт и подклюu Офисные помещече ние. За ме на кон фо рок,
ния, до 15 м2, по адресу: ул. переключателей, тэнов. Ремонт
Советская, 109 Г, сдаются в холодильников. Скидки. Гарантия. Без выходных. Выезд масаренду. Т. 95-00-95.
u Подвальное поме- тера в течение 1-2 ч. Т.: 40-4248, 8-902-512-62-48.
щение с тепловым узлом и
u Ремонт телевизоров,
сетями обеспечения ком- видеодвоек, ж/к мониторов,
мунальными услугами по плазм, проекционных на дому
адресу: г. Иркутск, ул. у заказчика. Гарантия. ОбслуСоветская, 109 Б. продает- живаем все р-ны Иркутска.
ся/сдается в аренду. Зво- Т.: 623-203, 8-964-212-07-06.
u ООО “Сервис-Центр
нить в рабочее время по т.:
РБТ”. Ремонт холодильников
21-44-60.
(бытовых и промышленных), эл.
плит, стиральных и швейных
Помещение, 87 м2, в
машин, бытовой техники, TV,
офисном здании по адресу:
всех видов электроники, промыг. Иркутск, ул. Советская,
шленного оборудования (лари,
109 Б, 3 эт., продается. Цена
витрины, прилавки). Пенсионенизкая, по договоренности.
рам - скидки. Т.: 955-791, 8-908Т. 950095.
656-78-12, 621-580.

u “Атлант+”. Ремонт
хо ло диль ни ков Ат лант,
Бирюса, Индезит, Стинол,
Минск на дому. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 735-634.
u “Мастера Сибири”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ,
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена венцов, лаг.
Изготовление беседок, лестниц.
Печи, камины, барбекю. Снабжение! Скидки! Т.: 68-90-97,
8-902-516-90-97.
u АВАРИЙНАЯ замочная
служба. Замена, ремонт, вскрытие, установка замков. Ремонт
дверей, окон ПВХ. Установка,
ремонт доводчиков. Замки в
наличии. Гарантия. Пенсионерам, ин ва ли дам - скид ки.
Т.: (3952) 989-022.
u Ажурные решетки;
за боры;
во ро та
распашные и откатные, с
электроприводом и без.
Двери, беседки, мангалы,
козы рь ки,
ска ме йки,
любые кованые изделия
по вашим или нашим эскизам. Сайт: www.atrmc.ru.
Т.: 64-95-42, 64-95-62.
u Аккуратно выполним
все виды ремонтно-отделочных
работ: выравнивание стен,
потолков; штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, кафель,
покраска, обои, фанера, ламинат, линолеум. Т. 24-12-02.
u Антенны любые! Везде! + Монтаж. Быстро и качественно! Настройка, ремонт, в
т. ч. телевизоров. Обычные,
цифровые (20 бесплатных
федеральных каналов); спутниковые (“Триколор”, “МТС”
и др.) Рассрочки и акции! Многолетний опыт. Гарантия. Скидка. С 9 до 21 ч. Без выходных.
С условиями акций можно
ознакомиться по т.: 929-084,
8-901-63-29-134.
u Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутниковые антенны (“Триколор”,
“НТС”,
“НТВ+”,
“Телекарта”, “АС+”). Рассрочка. Ремонт. Гарантия.
Са йт:
www.irk-sat.ru.
Т. 969-733.

u Вызов телемастера.
Ремонт телевизоров импортного, отечественного производства. Подключение DVD. С
га ран тией. Без вы ходных.
Вызов на дом. Т. 608-636.
Вы сотные ра боты.
Промышленный альпинизм
с соответствующими допусками с 2009 года.
Экстренный ремонт кровли,
фасадов, водосточных систем лю бой слож нос ти.
Желоба, примыкания. Производим работы в Иркутске
и за его приделами. Цена
договорная. Договор, гарантия. Олег. Т.: 8950
0880851.
u Ленинский район.
Ремонт, подключение
импортных и отечественных
электроплит, холодильников,
те ле ви зо ров, сти ральных
машин, микроволновых печей.
Пенсионерам скидка - 10%.
Вызов бесплатный. Т. 51-84-11.
u Натяжные потолки!!!
Акция!!! Пенсионерам и новым
клиентам - скидка 30%! Месяц
низких цен! Распродажа полотна - 150 руб./м2. Цветной - по
цене белого! Выезд в отдаленные р-ны. Работаем с 2009
г. С условиями акции можно
ознакомиться по т.: 60-28-26,
8-902-5-10-28-26.
u
ООО “Ремал-Гарант”. Профессиональный
ремонт квартир, ванных
комнат и с/у. Все виды
шту ка тур но-ма лярных,
плиточных, сантехнических, электромонтажных
работ. Любые потолки,
полы. Установка дверей.
Комплектация материалами. Договор, доставка,
гарантия. Т. 577-634.
u ОПЫТНЫЙ непьющий
МАСТЕР аккуратно и качественно выполнит ремонт электроплит, перенос электросчетчиков, розеток, ремонт и замену электропроводки, подвеску
све тиль ни ков, кар ни зов,
кухонных шкафов. Доступные
цены. Гарантия. Сварка. Сборка, разборка и ремонт мебели.
Т. 74-74-18.

u Перетяжка мягкой
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
мебели, ремонт, реставрация, им пор тные и оте чесизменение дизайна. Предос- твенные: ремонт, подклютавляем ткань, поролон, фур- чение. Замена конфорок,
нитуру. Высокопрофессиональ- переключателей, тэнов и
ный уровень, гарантия качес- др.
ком плек ту ющих.
тва, сжатые сро ки. Без Га ран тия. Вы зов бесвыходных. Т.: 60-57-27, 8-964- платный. Без выходных.
352-14-70.
Пенсионерам скидка 10%.
u Профессиональный Т. 95-62-68.
ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов
ФИНАНСЫ
всех моделей на дому у заказчика. Все районы города. Без
выходных. Гарантия после
Займы от 10 000 до 500
ремонта - от 6 до 12 мес. Качес000
руб. Одобрение 100%.
тво гарантируем. Купим неисправные холодильники, сти- Кредитная история не важральные машины. Т.: 8-924- на. Выдача займа в день
об ра ще ния. ООО “МКК
705-06-70, 8-904-129-76-08.
u Ремонт бытовой тех- “ А б с о л ю т Ф и н а н с ” .
ники. Телевизоры, электроп- Т . : 8 ( 3 9 5 2 ) 4 5 5  4 7 7 ,
литы, холодильники, стираль- 8  9 1 4  0 0 0  2 9  2 3 ,
89834050303.
ные машины, микроволновые
печи. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка 10%. Т. 575ЗНАКОМСТВА
800.
u Ремонт импортных и
u Агентство знакомств
отечественных телевизоров.
“Шанс”
приглашает всех для
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся
любой район города. Работа- создания семьи! Низкие цены
ем без выходных. Сайт: remont- и фото в подарок. Дорогие
tv.pro. Т.: 30-30-87, 66-76-80, мужчины и женщины, ждем
Вас! У нас много счастливых
8-902-5-66-76-80.
u Ремонт стиральных пар, большой выбор и опыт.
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, Звоните сейчас - поможем!
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, Т. 676-120.
“Канди”, “Занусси”, “Веко”,
“Вирпул”, “Вестел”, “Горение”,
РАЗНОЕ
“Электролюкс”, LG, “Бош”. Водонагреватели, печи СВЧ. Выезд.
u Аренда автомобилей:
Гарантия. Т.: 8-964-651-76-00, легковых, грузовых. Т. 930-161.
917-600.
u Действующий автоu Ремонт холодильни- сервис сдается в долгосрочную
ков, электроплит. Пенсиаренду. Свердловский р-н.
онерам скидка 20%. Вызов
Т.
930-161.
бесплатный. Без выходных.
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»
Т. 67-10-38.
u Реставрация ванн старейший мастер Сибири,
профессиональный опыт с 1991
года. Технология глубокой
зачистки, 4-5 часов работы на
одну ванну. Договор, гарантия.
Иркутск, Ангарск, Шелехов.
http://ванна38.рф/. Т.: 95-2627, 8-914-895-26-27.
u Центр бытовых услуг.
Ремонт, подключение электроплит, холодильников, телевизоров, стиральных машин,
микроволновых печей. Пенсионерам скидка 10%. Вызов
бесплатный. Т. 75-41-21.

хочу домой!
fzoo259_К.

2fzoo-153_К.

РЫЖИЙ мальчишка, возраст
около 3 мес. Нежный и ласковый
ребенок, но и, как все детки, любит
поиграть и пошалить. Активный,
контактный. Очень мягкая приятная шерстка. Вырастет средним.
8-983-449-27-59

fzoo258_К.

Палома. Возраст около 3 лет.
Красивая, умная и обаятельная.
Воспитанная и непривередливая. Прекрасный компаньон
для просмотра ТВ и чтения книги. Понравилась девица-красавица – звоните!
43-03-09
2fzoo-156_К.

В приют поступила БРИТАНСКАЯ
кошка. Была найдена на улице,
старые хозяева не отозвались.
Кошка с характером, самодостаточная, но не откажется от ласки.
Есть проблемы с глазами.
8-914-010-78-38

СОРОКА. Кошечка небольшая,
миниатюрная, осторожная, спокойная, ласковая. Быстро понимает, если человек доброжелательно настроен и идёт на
контакт. С другими животными
нейтральна. Возраст – около
5 лет. Стерильна.
43-03-09

2fzoo-154_К.

ГОГОЛЬ. Крупный матерый кот.
Возраст больше 4 лет. К человеку ласков и доброжелателен.
К другим котам раздражителен,
но с кошками может поддерживать нейтральные отношения. Гоголю лучше проживать
в частном доме. Кастрирован.
43-03-09
7fzoo-7_К.

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

2fzoo-155_К.

fzoo6_К.

ВАЛЕРИ. Взрослая кошка. Возраст больше 4 лет. С другими
животными в напряженных отношениях, в лучшем случае –
в нейтралитете. К людям доброжелательна. Глухая. Хвост
ампутирован из-за травмы.
Стерилизована.
43-03-09
fzoo2-1_К.

fzoo21_К.

СЭМ! Возраст около года. Среднего размера. Ориентирован на
человека. Очень сообразительный! Хороший охранник и компаньон. Кастрирован. Привит,
есть вет. паспорт.
8-902-177-15-12

fzoo119-2_К.

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

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

fzoo31_К.

ДЖЕК! Возраст 1,5 года. Средний, ниже колена. Неагрессивный, активный. Хороший друг
и «звоночек». Кастрирован. Отлично поладит с другими собаками. Привит от инфекций, вет.
паспорт.
8-902-177-15-12

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.

8-902-177-15-12
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«Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась
на фестивале экологического творчества «Байкал. Точка
возврата». Фестиваль ежегодно собирает креативных людей
из разных уголков страны, которые совместно работают над
созданием экологических проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир
природы и рассказывает о том, почему так важно сохранять
чистоту рек, озёр и лесов.

ǾȎȒȡȑȎ ȔȓșȎțȖȗ
ȅȓȑȜ ȠȎȘ ȣȜȥȓȠȟȭ șȓȠȜȚ? ǸȜțȓȥțȜ,
ȏȓȑȎȠȪ, ȘȎȘ ȐȓȠȓȞ, ȘȡȝȎȠȪȟȭ ȜȠ ȒȡȦȖ,
ȟȜȏȖȞȎȠȪ ȒȡȦȖȟȠȩȓ ȐȘȡȟțȩȓ ȭȑȜȒȩ…
ǻȎȟȠȭ ȟ ȝȜȒȞȡȔȘȎȚȖ ȥȎȟȠȜ ȣȜȒȖșȖ Ș ȚȎșȓțȪȘȖȚ ȜȕȮȞȎȚ — ȟȚȜȠȞȓȠȪ țȎȟȠȜȭȧȖȓ ȘȡȐȦȖțȘȖ! Ƕȕ șȡȑȜȐȩȣ ȤȐȓȠȘȜȐ ȝșȓșȖ ȐȓțȜȥȘȖ, ȟȠȎȞȭȟȪ
țȓ ȠȞȓȐȜȔȖȠȪ ȠȞȡȒȜșȬȏȖȐȩȣ ȝȥȮș.
ǹȬȏȖșȖ țȓȔȖȠȪȟȭ ȝȜȒ șȎȟȘȜȐȩȚ
ȟȜșțȤȓȚ, ȡȑȎȒȩȐȎȭ, țȎ ȥȠȜ ȝȜȣȜȔȖ
ȝșȩȐȡȧȖȓ ȝȜ șȎȕȡȞțȜȚȡ țȓȏȡ ȏȓșȜȟțȓȔțȩȓ ȜȏșȎȘȎ. ǰȜȠ ȟȜȏȎȘȎ ȖșȖ
ȚȓȒȐȓȒȪ, Ȏ ȐȜț ȠȎȚ ȏȜșȪȦȜȓ ȜȏșȎȘȜ
ȝȜȣȜȔȓ țȎ ȕȎȚȜȘ ȟ ȏȎȦȓțȘȎȚȖ… ȁȣ
Ƞȩ, Ȏ ȫȠȜ ȟȜȐȟȓȚ ȘȎȘ ȟȘȎȕȜȥțȩȗ ȒȞȎȘȜț ȟ ȦȖȞȜȘȖȚȖ ȘȞȩșȪȭȚȖ!
ǻȜ ȐȜȠ țȎ țȓȏȓ ȝȜȘȎȕȎșȎȟȪ ȠȮȚțȎȭ ȒȜȔȒȓȐȎȭ ȠȡȥȎ. ǸȎȝșȖ ȝȜȑțȎșȖ
ȒȓȐȥȜțȜȘ ȝȜȒ ȒȓȞȓȐȪȭ. ǿȜȟțȜȐȩȓ
ȐȓȠȐȖ ȟȠȎȞȎșȖȟȪ ȡȘȞȩȠȪ ȒȓȠȓȗ ȝșȜȠțȩȚ ȣȐȜȗțȩȚ ȝȜȘȞȜȐȜȚ. ǻȎȟȠȭ ȝȞȖȔȎșȎȟȪ ȟȝȖțȜȗ Ș ȠȮȝșȜȚȡ ȟȠȐȜșȡ. ȅȓȦȡȗȘȖ ȘȜȞȩ ȝȞȖȭȠțȜ ȦȓșȓȟȠȓșȖ ȝȜȒ
șȎȒȜțȭȚȖ. ǿȘȐȜȕȪ ȕȓșȮțȩȗ ȦȎȠȮȞ
ȐȟȮ Ȕȓ ȝȞȜȏȖȐȎșȖȟȪ ȘȎȝșȖ ȒȜȔȒȭ Ȗ
ȠȜȠȥȎȟ ȜȟȓȒȎșȖ ȚȎșȓțȪȘȖȚȖ ȏȡȟȖțȘȎȚȖ Ȑ ȐȜșȜȟȎȣ. ǽȜȥȓȚȡ-ȠȜ ȝȎȣșȜ
ȟȝȓșȜȗ ȕȓȚșȭțȖȘȜȗ!

Ǯ ȘȜȑȒȎ ȒȜȔȒȖȘ țȓȚțȜȑȜ ȡȠȖȣ,
ȘȠȜ-ȠȜ Ȗȕ ȝȜȒȞȡȔȓȘ ȝȞȓȒșȜȔȖș ȝȜȏȓȔȎȠȪ Ș ȒȜȚȖȘȡ ȠȮȠȖ ǿȐȓȠȩ. ǼțȎ ȔȖșȎ
ȟȜȐȟȓȚ ȞȭȒȜȚ Ȗ ȐȟȓȑȒȎ ȠȓȝșȜ ȐȟȠȞȓȥȎșȎ ȒȓȐȥȜțȜȘ. ǯȩȐȎșȜ, ȡȑȜȧȎșȎ ȚȜșȜȘȜȚ ȟ ȒȡȦȖȟȠȩȚ ȣșȓȏȜȚ. Ƕ țȎ
ȫȠȜȠ ȞȎȕ ȡșȩȏțȡșȎȟȪ, ȡȐȖȒȓȐ ȝȞȜȚȜȘȦȡȬ ȘȜȚȝȎțȖȬ, țȎȝȜȖșȎ ȑȜȞȭȥȖȚ
ȥȎȓȚ c ȐȘȡȟțȓȗȦȖȚ ȐȎȞȓțȪȓȚ! ǻȎȟȠȓ ȠȮȠȭ ǿȐȓȠȎ ȜȥȓțȪ țȞȎȐȖșȎȟȪ! ǿȜȟȓȒȟȘȖȗ ȚȎșȪȥȖȦȘȎ, ȘȎȘ-ȠȜ ȝȜ ȟȓȘȞȓȠȡ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎș, ȏȡȒȠȜ ȜțȎ ȡȚȓȓȠ
ȕȎȔȖȑȎȠȪ țȎ țȓȏȓ ȟȎȚȡȬ țȎȟȠȜȭȧȡȬ
ȞȎȒȡȑȡ! ǼȟȚȓșȖȐȦȖȟȪ, ǻȎȟȠȭ, țȎȘȜțȓȤ, ȟȝȞȜȟȖșȎ ȓȮ Ȝȏ ȫȠȜȚ.

— ǰȟȓ ȐȎȦȖ ȚȓȥȠȩ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜ
ȟȏȡȒȡȠȟȭ, — ȕȎȐȓȞȖșȎ ȠȮȠȭ ǿȐȓȠȎ. —
Ǯ ȠȓȝȓȞȪ ȟȚȜȠȞȖȠȓ!

— ȁȚȓȬ! — ȝȜȒȠȐȓȞȒȖșȎ ȠȮȠȭ
ǿȐȓȠȎ. — ǻȜ ȠȜșȪȘȜ ȟ ȐȎȦȓȗ ȝȜȚȜȧȪȬ! ǽȜȚȜȔȓȠȓ?!

Ǯ ǻȎȟȠȭ ȐȜȟȣȖȧȮțțȜ ȟȚȜȠȞȓșȎ
țȎ ȠȮȠȬ ǿȐȓȠȡ. ǼțȎ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜ
ȏȩșȎ ǰȜșȦȓȏțȖȤȓȗ!

— ǲȎ-Ȏ-Ȏ! — ȣȜȞȜȚ ȜȠȐȓȠȖșȖ
ȒȓȐȥȜțȘȖ.

ǻȜ ȐȜȠ ȝȞȖȦșȜ ȐȞȓȚȭ ȐȜȕȐȞȎȧȎȠȪȟȭ ȟ ȝȞȜȑȡșȘȖ ȒȜȚȜȗ. ǻȎȟȠȭ
ȓȧȮ ȒȜșȑȜ ȐȟȝȜȚȖțȎșȎ Ȗ ȕȓȚșȭțȖȥțȩȗ ȒȜȔȒȖȘ, Ȗ ȘȎȘȜȓ-ȠȜ ȜȟȜȏȓțțȜ
ȐȘȡȟțȜȓ ȐȎȞȓțȪȓ, Ȗ ȥȡȒȓȟțȜȓ ȝȜȭȐșȓțȖȓ ȞȎȒȡȑȖ…

— ǻȡȔțȜ ȕȎȑȎȒȎȠȪ ȔȓșȎțȖȓ! ǵȎȘȞȜȗȠȓ ȑșȎȕȎ. ǻȓ ȟȝȓȦȖȠȓ!
ǲȓȐȥȜțȘȖ țȓȟșȩȦțȜ ȕȎȦȓȝȠȎșȖ
ȟȐȜȖ ȟȜȘȞȜȐȓțțȩȓ ȔȓșȎțȖȭ. ǻȎȟȠȭ,
ȟȖȒȓȐȦȎȭ ȞȭȒȜȚ ȟ ȣȜȕȭȗȘȜȗ, ȜȧȡȧȎșȎ țȓȔțȜȓ ȠȓȝșȜ ȓȮ ȞȡȘȖ. ȀȮȠȭ
ǿȐȓȠȎ șȎȟȘȜȐȜ ȝȜȑșȎȒȖșȎ ȓȮ ȝȜ ȐȜșȜȟȎȚ. ȀȎȘ Ȗ ȕȎȣȜȠȓșȜȟȪ ȒȓȐȜȥȘȓ ȡȟțȡȠȪ ȞȭȒȩȦȘȜȚ, ȟȜȑȞȓȐȦȖȟȪ ȫȠȜȗ ȒȜȏȞȜȠȜȗ Ȗ ȡȬȠȜȚ!

ǼțȖ Ȑȟȓ ȐȚȓȟȠȓ ȐȩȦșȖ ȐȜ ȒȐȜȞ
Ȗ ȡȐȖȒȓșȖ țȎȒ șȓȟȜȚ, Ȑ ȟȐȓȠșȓȬȧȓȚ
țȓȏȓ, ȞȎȕțȜȤȐȓȠțȩȗ ȝȜȭȟȜȘ ȞȎȒȡȑȖ.
— ȁȞȎ-Ȏ-Ȏ!!! — ȕȎȝȞȩȑȎșȖ Ȑ ȐȜȟȠȜȞȑȓ ȒȓȐȥȜțȘȖ.

ǹȓȠțȖȓ ȒțȖ ȠȎȖșȖ Ȑ ȟȓȏȓ ȚțȜȑȜ
ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȜȑȜ
Ȗ
ȕȎȑȎȒȜȥțȜȑȜ!
ǿȠȜșȪȘȜ țȡȔțȜ ȏȩșȜ ȡȟȝȓȠȪ ȟȒȓșȎȠȪ,
ȡȟșȩȦȎȠȪ Ȗ ȡȐȖȒȓȠȪ!
ǮȞȠȮȚ ǮȚȑȓȗȕȓȞ

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

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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dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама
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ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ
Аксель (6+)

фантастика, 1 час 31 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Оливер Дэйли
В ролях: Томас Джейн, Бекки Джи, Амин
Наземзадех, Алекс Нюстадтер, Тед МакГинли

Юный мотоциклист Майлз случайно
находит новую военную разработку –
гигантскую собаку-робота по имени
Аксель. Обладая искусственным
интеллектом следующего поколения,
но с огромным сердцем верного пса,
Аксель быстро становится лучшим
другом парня. Но военные не намерены просто так отказаться от металлического зверя, который превзошёл в

С 16 АВГУСТА СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Вилли и крутые тачки

По ту сторону океана

(6+)

(16+)

В поисках Йети (6+)
Аксель (6+)
Mamma Mia! 2 (16+)
Мульт в кино. Выпуск
№79 (0+)
МЕГ Монстр глубины

Судная ночь. Начало

(16+)

Шпион, который
меня кинул (16+)
Кристофер Робин (6+)
Слендермен (18+)
Монстры на
каникулах 3 Море
зовёт (6+)
Миссия невыполнима
Последствия (16+)
Зло (18+)
Горные огни (18+)

(6+)

Маленький большой
герой (6+)
Небоскрёб (12+)
Человек-муравей и
Оса (12+)
My Generation (16+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 78. Наше лето! (0+)
#Зановородиться (16+)
8 подруг Оушена (16+)
ДОМ КИНО
Опасное задание (18+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Опасное задание (18+)
Мульт в кино. Выпуск
№79 (0+)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН
TheatreHD. Евгений Онегин (16+)

опера в кино, 2 часа 49 мин. (с антрактом), США

В к/т «Художественный» 21 августа
Режиссёр: Роберт Карсен
Дирижёр: Валерий Гергиев
В ролях: Дмитрий Хворостовский, Рене Флеминг, Елена Заремба,
Рамон Варгас, Сергей Алексашкин

Пушкин и Чайковский – это вечная любовь. В первую очередь – зрительская любовь к завораживающей, глубоко русской, а где-то и личной, истории
о неразделённой любви. Опера о подверженном
меланхолии столичном повесе Онегине, нежной
деревенской девице Лариной и бедняге-поэте Ленском, жертве судьбы и переменчивого онегинского
настроения.

TheatreHD. Евгений
Онегин (16+)
TheatreHD. Рембрандт
(12+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 78. Наше лето! (0+)
В поисках Йети (6+)
Аксель (6+)

развитии их самые смелые ожидания.
История настоящей дружбы и преданности вышла на новый технологический уровень, но вечные законы
жизни остались прежними: ты всегда в
ответе за тех, кого приручил.

Вилли и крутые тачки (6+)
мультфильм, 1 час 35 мин., Малайзия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Юсри Абдул Халим

Вилли – трижды чемпион по уличным
гонкам в Гаскет-Сити, готовится к главному соревнованию в своей жизни.
Весь мир у его колёс! Но в решающем
заезде он не справился с управлением
и упал в глубокую реку. Вилли приходиться стать обычным такси и лишь
иногда соревноваться с обычными
городскими машинами. Но после не-

ожиданного столкновения с прекрасной итальянской машинкой Беллой,
он начинает понимать, что помимо
жажды скорости в жизни есть более
важные вещи…

Вилли и крутые тачки

В поисках Йети (6+)

(6+)

КИНОПАРКИНГ
Железный человек 2
(16+)

Мстители (16+)
Железный человек 3
(16+)

Тор 2 Царство тьмы
(16+)

мультфильм, 1 час 20 мин., Канада

Во всех кинотеатрах
Режиссёры: Пьер Греко, Нэнси Севард
В ролях: Сильви Моро, Гийом Леме-Тивьерж,
Александрина Уоррен

Увлекательные приключения частного
детектива Нелли и ботаника-учёного
Саймона, которые искренне верят в существование снежного человека Йети.
Чтобы доказать, что мифический зверь
существует, исследователям придётся

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

отправиться в самое сердце Гималаев
и найти его!

Gallery-16_К. ИП Бронштейн. Реклама

Mamma Mia! 2 (16+)

мюзикл, 1 час 54 мин., Великобритания, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Ол Паркер
В ролях: Аманда Сайфред, Энди Гарсиа, Селия Имри, Лили Джеймс,
Алекса Дейвис, Джессика Кинэн Винн

Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять
по улочкам очаровательного города, наслаждаться
местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте
и влюбиться без памяти – что может быть лучше?
Звучит, как идеальный план на лето… да и на всю
жизнь тоже.

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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...ФЕСТИВАЛЬ

не пропусти

18 августа в Архитектурноэтнографическом музее «Тальцы» пройдёт Международный
«Фестиваль русской культуры».
На сцене фестиваля 52 творческих коллектива из 415 участников
в национальных костюмах исполнят русские песни и танцы. На площадке «Русская свадьба» покажут
два этапа рождения новой семьи
в соответствии с традиционными
канонами: девичник и приезд жениха за невестой. В «Русской бане»
научат вязать настоящие банные
веники и расскажут, как правильно
париться. Площадка «Русские забавы» предлагает бирюльки, горелки, золотые ворота, кубики, а также

...ВЫСТАВКУ
До 30 августа отдел литературы на иностранных
языках Библиотеки Молчанова-Сибирского приглашает посетить выставку компакт-дисков с художественными и документальными фильмами
на разных языках «Синема, синема».
В экспозиции будут представлены классические
и современные шедевры кинематографа Великобритании, США, Франции и Германии. Данная выставка –
это уникальный шанс познакомиться с известными
фильмами, а также менее популярными в нашей стране образцами зарубежного арт-хауса.
Все диски выдаются на дом.
Адрес: Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80 (доб. 461).
yaidu.ru
1285-2_R. ИП Митронова
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клубочек сказок и разные мастерклассы. Детей будет встречать Василиса Премудрая, а игры проведут богатыри, Баба Яга и ВарвараКраса.
Так же гостей ждёт фестиваль
русской кухни, выставки декоративно-прикладного искусства, конкурсы и демонстрация национального костюма.
Стоимость билетов: 250 руб. –
для взрослых, 100 руб. – для детей.
Начало в 11:00.
Адрес: 47 км Байкальского тракта. Тел.: 96-57-75
событиясибири.рф

...ЭКСКУРСИЮ

23 августа коллекционер и меценат Виктор
Бронштейн проведёт бесплатную экскурсию
по персональной выставке Даши Намдакова
«Другое измерение».
Экспозиция в галерее Виктора Бронштейна – премьера новой коллекции скульптур Даши Намдакова.
Работы выполнены в Лондоне, отлиты в итальянских
мастерских, созданы под влиянием современной зарубежной скульптуры.
Известного скульптора и Виктора Бронштейна
объединяет совместный творческий проект и тёплые
личные отношения. Авторская экскурсия – это возможность узнать историю создания скульптур и интересные факты о новой коллекции.
Начало в 17:30. Стоимость входных билетов на выставку – 50-150 рублей.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел.: 75-60-30.
vbgallery.ru
1322-1_К. ООО «Джем Синема». Реклама

75597_R. ИП Митронова М.М.

...ПРАЗДНИК

19 августа
аэропорт
Иркутска проводит традиционный праздник
в честь Дня Воздушного Флота
России.
На перроне
состоится открытие праздника, концертная программа и выставка
воздушных судов и аэродромной техники.
На площади перед аэровокзалом международных
воздушных линий гостей ждёт детский городок, творческие площадки, развлекательная программа, конкурсы и игры.
В аэровокзале внутренних воздушных линий откроется выставка моделей самолётов, музей оптических иллюзий, планетарий. Так же открыта выставка,
посвящённая 105-летию лётчика, Героя Российской
Федерации П. Д. Егорова (второй этаж аэровокзала).
В здании администрации аэропорта будет работать музей истории Иркутского аэропорта.
Начало в 10:00. Вход свободный.
Адрес: ул. Ширямова, 13.
irk.ru

20 августа отмечаем день рождения Чебурашки в «Модном квартале».
Любимые герои детства, 500 вкуснейших летних
сладостей в подарок и много-много мандаринов!
Поздравьте именинника и получите кусочек
праздничного торта. Если придёте в костюме, сможете поучаствовать в самом масштабном поздравлении.
Начало в 18:00.
Адрес: ул. 3 июля, 25.
irk.ru

